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Сверхмалые кондуиты для новорожденных 
 
Клапаносодержащие кондуиты сверхмалого размера в реконструктивной 
хирургии сложных врожденных пороков сердца у новорожденных и младенцев 
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Цель и актуальность работы 

Создание клапаносодержащих кондуитов сверхмалого размера (от 5 мм) для реконструкции 
выводного отдела правого желудочка сердца (ВОПЖ) у новорожденных и младенцев со сложными 
врожденными пороками сердца. 
 
Актуальность обусловлена тотальным отсутствием в мировом масштабе коммерчески доступных  
клапаносодержащих кондуитов сверхмалых размеров, необходимых для реконструкции ВОПЖ у 
новорожденных и младенцев в максимально ранние сроки.  

Реконструкция ВОПЖ состоит в восстановлении кровотока 
из правого желудочка в магистральные легочные артерии 
путем имплантации клапаносодержащих кондуитов (Рис 1).  

Рис. 1. Реконструкция ВОПЖ 
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Конструкционные решения 

Составная конструкция (Рис. 2) из трех элементов: проксимальной трубки (1); дистальной трубки (2) 
и клапана (3), расположенного между ними . 
 
Составная конструкция позволяет  изготавливать  кондуиты заданного диаметра, начиная с 5 мм.  
Важно, что такая схема предоставляет возможность  независимой оптимизации каждого  элемента. 
 
Все части кондуита изготавливают из биоткани животного происхождения.  Трубки 1 и 2 выполнены  
из лоскутов, выкроенных из стенки яремной вены крупного рогатого скота (ЯВ КРС). Выкроенные из 
Глиссоновой капсулы печени КРС или из перикарда свиньи  створки бескаркасного клапана 3 
пришиты к дистальной трубке 2 без швов в просвете.    

Рис. 2. Составная конструкция кондуита 
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Анизотропная растяжимость ГА-стабилизированной стенки ЯВ КРС 

Рис. 3. Растяжимость стенки ЯВ КРС 

Рис. 4. Дилатация трубок из стенки ЯВ 
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Испытания на пульсдупликаторе кондуитов различных типов 

Тип кондуита Ориентация трубок 
Проксимальная Дистальная 

Тип 1 Продольная Продольная 
Тип 2 Продольная Поперечная 
Тип 3 Поперечная Поперечная 

Контроль Яремная вена с нативным 
клапаном 

Таблица 1. Типы испытуемых кондуитов  

 
Режим испытаний: Частота циклов  f = 70/мин. 
Длительность систолы: 300 мсек. Входное давление  
в кондуитах наращивали от 10 до 120 мм. рт. ст.   

Рис. 5. Блок-схема пульсдупликатора 
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Изучение влияния входного давления на функцию кондуитов 

             Рис. 6. Ударный выброс                                                   Рис. 7 Средний градиент давления 
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Оптимизация конструкции – достижение устойчивости к высокому давлению 

Принципиальное положение: 
 
Для достижения 
функциональной устойчивости к 
высокому давлению 
дистальную трубку кондуитов 
следует выполнять из 
поперечно ориентированной 
стенки ЯВ КРС 

  Рис. 8. Регургитационная фракция различных типов кондуитов 
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Оптимизация конструкции – достижение устойчивости к высокому давлению 

Рис. 9. Раскадровка видеосъемки кондуитов. Входное давление 60 мм рт. ст. 
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Оптимизация изделия – выбор конструкции, устойчивой к дилатации 

Рис. 10. Влияние степени дистального стеноза на регургитационную фракцию  
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Преимущества новых кондуитов 

• Возможность изготовления кондуитов широкого типоразмерного 
ряда, начиная с остро востребованных сверхмалых размеров. 
 

• Устойчивость к повышенному давлению. 
 

• Изготовление индивидуализированных имплантатов, 
учитывающих особенности анатомии сердца конкретного 
пациента. 
 

• Доступность биологического материала. 
 

• Низкая стоимость изделий. 
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Выводы 

1. Разработана оригинальная технология изготовления на основе 
венозной стенки клапаносодержащих кондуитов сверхмалых 
размеров для реконструкции ВОПЖ у новорожденных и младенцев.  

2. Новые кондуиты функционально устойчивы к высокому давлению.  
3. Подтверждена  состоятельность и перспективность новых подходов 

к решению актуальных проблем реконструктивной кардиохирургии 
новорожденных и младенцев с сложными ВПС.  

4. Необходимы расширенные исследования для оценки реальной 
практической значимости новых кондуитов.  
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13 Расположение элементов 

Рекомендовано использовать одинаковые границы контента  
на всех слайдах 
 
Для этого можно использовать режим направляющих в Powerpoint  
или просто нарисовать рамку и удалить ее в финальной версии 

Фотографии не стоит располагать нахлестом, 
лучше аккуратно выставить их рядом 



14 Расположение элементов 

Важно, чтобы блоки были выровнены относительно друг друга 
и других элементов слайда 

Также важно, чтобы общая композиция была отцентрована по 
вертикали и по горизонтали слайда 
(не сбивалась вверх или вниз) 



15 Цвета графических блоков и текста 

Фон слайда: 
Белый, без подложенных фотографий, узоров и 
градиентов 
 
Цвет шрифта: 
• черный на белом фоне и светлом графическом 

блоке 
• белый – на темном графическом блоке 
• на тексте не должно быть эффектов вроде 

теней, градиентов и проч. 
 

Цвет графических блоков: 
• черный, ярко-красный и ярко-желтый – только в 

особых случаях 
• бледные цвета подходят для фона текстовых 

блоков 
• темные цвета подходят для заголовков  
• и блоков в схемах 

Желтый текст на 
черном фоне  

Серый текст с 
тенью 

Заголовок Заголовок Заголовок 

бледные цвета 
подходят для 
фона текстовых 
блоков 

бледные цвета 
подходят для 
фона текстовых 
блоков 

бледные цвета 
подходят для 
фона текстовых 
блоков 

Фон без подложенных фотографий, 
узоров и градиентов 

Исключение по фону – титульная страница, можно подложить неяркую картинку ! 



16 Текст 

В презентации рекомендуется использовать не 
более 1 или 2 шрифтов, например: 
• один для заголовка 
• один для текстовых блоков 

 
НЕ использовать шрифты с засечками типа Times 
New Roman. Обычно лучше всего подходят 
стандартные Calibri или Arial 
 
Жирное написание обычно используется либо 
для заголовков, либо чтобы выделить что-то в 
тексте 
 
Наклонный текст можно использовать в редких 
исключениях 
 
Выравнивание текста всегда по левому краю, без 
отступов первого предложения 

ЗАГОЛОВОК 

Для заголовка можно использовать Arial или Calibri, 
для текстового блока лучше использовать Calibri 

НЕ использовать шрифты с 
засечками типа Times New Roman 

1 Списки рекомендуется 

2 делать таблицей 

3 с вертикальным выравниванием 

4 текста по центру 



17 Цвета графических блоков и текста 

Цвета, основные и дополнительные, есть в палитре Powerpoint 

ФОН ДЛЯ ТЕКСТА ИЛИ БОЛЬШИХ БЛОКОВ 

ФОН ДЛЯ ЗАГОЛОВКОВ 

НЕ ПОДХОДИТ (ПЛОХОЙ КОНТРАСТ) 

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВЫДЕЛЕНИЯ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ВЫДЕЛЕНИЯ ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 



18 Пиктограммы 

При наличии возможности и времени рекомендуется добавлять 
иконки/пиктограммы 



19 Графики 

Графики не должны содержать лишних элементов – тех, которые не 
улучшают восприятия информации с них 
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20 Схемы 

Схемы выглядят лучше и понятнее, когда блоки структурированы и выровнены друг 
относительно друга 

Серый фон не под схемой, потому что делалось для видео 



21 Подведем итоги 

В целом рекомендуется использовать простые блоки, 
схемы, графики и таблицы. Не перегружать слайды 
второстепенной информацией, которую за 4 минуты 
не успеют освоить слушатели. В идеале уложиться в 8-
10 информационных слайдов, передающих суть 
работы 

Данный шаблон-стиль является примером 

1. Обложка с коротким и раскрытым заголовком, 
логотип, ФИО, учреждение, номер участника 

2. Формат 16х9 или А4 (рекомендация) 

3. Структура слайда: номер страницы, заголовок, лого 
учреждения, название работы, номер участника 

4. Выравнивать контент по единым для всех слайдов 
границам, элементы контента выровнены 
относительно друг друга 

5. Белый фон для слайда, аккуратные цветовые 
комбинации 

6. Шрифт Calibri/Arial, выравнивание по левому краю 

7. Графики содержат только необходимые элементы 

8. Схемы выровнены для лучшего восприятия 

9. ВАЖНО! Презентация должна выглядеть цельной, не 
должно быть сильных вариаций по шрифтам, цветам, 
формам блоков (скругленные края, острые края) и т.д. 
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