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Структура неоперированных врожденных пороков сердца у детей Забайкальского края
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Цель исследования. Изучить заболеваемость по обращаемости и некоторые характеристики врожденных пороков сердца у детей Забайкальского 
края. 
Материал и методы.  Проведён ретроспективный клинико-анамнестический анализ детей с врождёнными пороками сердца без опе-
ративного лечения за 3 года, находившихся на стационарном лечении. Критерии включения - установленный диагноз ВПС, крите-
рий исключения – оперативное лечение порока развития сердца. Статистическая обработка данных проведена с использованием пакета 
компьютерных программ Microsoft Excel 2007, Statistica v.10.0. Для сравнения двух независимых групп по качественным признакам использо-
вался критерий χ2 (Пирсона). Статистически значимыми (достоверными) считали результаты при достигнутом уровне значимости p <0,05.   
Результаты. Ежегодно в Забайкальском крае госпитализируется приблизительно 200 детей с ВПС без оперативного лечения, средний возраст, 
которых составил 3 года. 53% детей обратились за стационарной помощью впервые, из них 44% составили дети первого года жизни. Распределе-
ние по гендерному признаку свидетельствует о наибольшей встречаемости данной патологии у девочек. В структуре ВПС первое место занимают 
дефекты межпредсердной перегородки, второе - дефекты межжелудочковой перегородки. Сочетание ДМПП и ДМЖП наблюдалось приблизи-
тельно с равной частотой. Хроническая сердечная недостаточность на фоне ВПС зарегистрирована у 77% детей, из них чаще всего диагности-
ровалась 1 стадия ХСН (63%). В 2/3 случаев регистрировалась легочная гипертензия различной степени выраженности. Анализ места прожи-
вания детей с ВПС в Забайкальском крае свидетельствует, что чаще госпитализируются дети из районов с наибольшей плотностью населения.  
Заключение. Проблема врожденных пороков сердца у детей Забайкальского края имеет актуальное значение в связи с широкой распространён-
ностью и высоким удельным весом среди всех пороков внутренних органов у детей данного региона.
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Structure of unoperated congenital heart diseases in children of Zabaikalsky Territory
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The aim of the research is to study the morbidity by appealability and some characteristics of congenital heart diseases in children of Zabaikalsky Territory.
Material and methods. A retrospective clinical and anamnestic analysis of children with congenital heart diseases without surgical treatment, who were hospi-
talized, was carried out. The analysis included 3 year-observation. CHD diagnosed is an inclusion criterion; while surgical treatment of heart diseases is exclusion 
criterion. Statistical data processing was carried out using Microsoft Excel 2007, Statistica v.10.0 software package. χ2 test (Pearson) was used to compare two 
independent groups by qualitative characteristics. The results were considered statistically significant (reliable) at the achieved significance level of p <0.05.
Results. In Zabaikalsky Territory, approximately 200 children with congenital heart disease without surgical treatment are hospitalized annually; the average age 
is 3 years. Fifty-three per cent of children applied for inpatient care for the first time, 44% of them were children at their first year. Gender distribution indicates 
the highest incidence of the pathology in girls. In CHD structure, atrial septal defects are on the first place, while interventricular septal defects are on the second. 
Combination of ASD and IVSD was observed with approximately equal frequency. Chronic heart failure associated with CHD was registered in 77% of children. 
In most cases CHF, stage 1, was diagnosed (63%). In 2/3 of cases, pulmonary hypertension of various severity was detected. Analysis of place of residence of 
children with CHD in the Zabaikalsky Territory shows that children from areas with the highest population density are hospitalized more often. 
Conclusion. The problem of congenital heart diseases in children of Zabaikalsky Territory is of current importance due to the widespread prevalence and high 
specific gravity among all internal organ defects in children of this region. 
Key words: congenital defects, heart pathology, children, Zabaikalsky Territory, prevalence, detectability.
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Введение
Врождённые пороки сердца у детей на протяжении 

многих лет остаются одной из основных проблем педи-
атрии [1, 2]. Показатели распространённости, заболе-
ваемости и смертности не имеют тенденции к сниже-
нию. По данным Европейского регистра врожденных 
пороков развития (European Registration of Congenital 
Abnormalities and Twins, EUROCAT), в период 2011-2017 
гг. распространенность всех ВПС составила 7,9, а тяже-
лых ВПС — 2,4 на 1000 новорожденных [3]. В Россий-
ской Федерации частота врожденных поражений сердца 
составляет в среднем 8 - 14 на 1000 новорожденных [2, 

4]. Данная патология играет серьёзную роль, как в ме-
дицинской, так и в социальной сферах жизни для всех 
стран мира [2, 4, 5, 6]. Патология сердечно-сосудистой 
системы (ССС) у детей является одной из причин инва-
лидности детского населения. В 2012 г. в России зареги-
стрировано более 25 тыс. детей, признанных инвалида-
ми в связи с ВПС, из них 41,5% в возрасте до 5 лет [7]. 
Несмотря на высокие достижения современной кардио-
хирургии, сохраняется высокая смертность от врождён-
ной патологии сердечно-сосудистой системы. В структу-
ре младенческой смертности врожденные пороки сердца 
составляют 1/3 всех врожденных пороков развития [1, 
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8]. Основными причинами летальности являются позд-
няя диагностика, несвоевременная хирургическая кор-
рекция порока, развитие сопутствующих осложнений 
заболевания, присоединение инфекционной патологии. 

Согласно данным Федеральных клинических реко-
мендации по оказанию медицинской помощи детям с 
врожденными пороками сердца, 2015 года [4]: «Общая 
распространенность ВПС составляет 8 на 1000 родов (5,6 
– 15,32 в зависимости от страны) и 7,2 на 1000 живоро-
жденных. В США частота пороков колеблется от 4 до 10 
на 1000 родов (около 8 случаев на 1000 живых новоро-
жденных), в Азии 9,3 на 1000 родов и 6,9/1000 в Европе. 
Общая частота нехромосомных ВПС составляет 7 на 1000 
родов, из которых 3,6% составляют перинатальные поте-
ри, 20% диагностируются пренатально, 5,6% беременно-
стей прерывается в связи с выявленной аномалией плода. 
Сложные нехромосомные пороки сердца (то есть, исклю-
чая ДМЖП, ДМПП, стеноз легочной артерии) составля-
ют 2 на 1000 родов. Исходом в 8,1% случаев становится 
перинатальная смерть, 40% диагностируются внутриу-
тробно, 14% становятся причиной прерывания беремен-
ности (от 0% до 32% в зависимости от страны). Около 
12% ВПС ассоциируются с хромосомными аномалиями 
(7% с синдромом Дауна, 2% с синдромом Эдвардаса и 1% с 
синдромом Патау), составляя 0,97 случаев на 1000 родов. 
ВПС, ассоциированный с синдромом Дауна, встречается 
в 3-19% всех педиатрических ВПС в зависимости от стра-
ны (3-4% Италия, Франция, Швейцария, 15% - 19% Ир-
ландия и Мальта). Таким образом, нехромосомные ВПС 
составляют 6,5 случаев на 1000 живых новорожденных».

Наиболее часто встречаемыми врождёнными по-
роками сердца являются: септальные дефекты 15-28% 
- дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), де-
фект межпредсердной перегородки (ДМПП), открытый 
артериальный проток (ОАП) - 6-18%, транспозиция ма-
гистральных сосудов (6-20%), тетрада Фалло (6-14%), 
коарктация аорты (6-15%), стеноз легочной артерии 
(6,8-9%), аномальный дренаж легочных вен (0,5-2%) [9, 
10]. Более чем в 60% случаев имеет место сочетании не-
скольких дефектов сердца.

Известно, что рождение ребенка приводит к пере-
стройке кардио-респираторной системы, обусловлен-
ной первым вдохом и переходом на внеутробное кро-
вообращение [10, 11]. Данное транзиторное состояние 
новорожденных детей может проявляться различными 
гемодинамическими нарушениями. В этих условиях 
ВПС может усугублять у ребёнка различные нарушения 
гемодинамики, которые могут возникать как сразу после 
рождения, так в более поздний неонатальный период, в 
зависимости от вида порока. Основными клинически-
ми проявлениями при тяжелых врождённых аномалиях 
сердечно-сосудистой системы являются артериальная 
гипоксемия, легочная гипертензия и сердечная недо-
статочность. По данным разных исследователей ВПС 
являются основной причиной развития сердечной не-
достаточности у большинства детей раннего возраста, 
которая составляет 8-14 на 1000 детей [12, 13, 14]. 

Одним из частых осложнений врождённых аномалий 
сердца и сосудов, сопровождающихся перегрузкой мало-
го круга кровообращения, формирующим артериальную 
гипоксемию и гипоксию, является лёгочная артериальная 
гипертензия (ЛАГ - ВПС) [15, 16, 17, 18]. С 2011 года в пе-
диатрическую практику введен термин «педиатрической 
гипертензионной сосудистой болезни легких», которая 

является полиэтиологическим заболеванием, характери-
зующимся патологическими морфологическими измене-
ниями легочных сосудов, уменьшением площади легоч-
но-сосудистого русла и прогрессирующим нарастанием 
общелёгочного сопротивления (ОЛС). Известно, что при 
ВПС у детей ЛАГ может иметь место, как при увеличен-
ном, так и при нормальном индексе легочного сосуди-
стого сопротивления (ИЛСС). У детей с ВПС раннего 
возраста повышение давления в легочной артерии мо-
жет быть вызвано только спазмом легочных сосудов, без 
морфологических изменений [15, 17]. Тяжесть легочной 
гипертензии при ВПС зависит от анатомического вариан-
та, размера дефекта и от объема сброса крови через шунт 
[15, 16, 17]. Гиперволемия и гипертензия малого круга 
кровообращения приводит к переполнению кровотока 
в легких, способствует возникновению острой, а затем и 
хронической патологии органов дыхания [10, 19, 20].

По литературным данным известно, что при раннем 
своевременном выявлении и лечении порока, возможно 
предотвратить присоединение легочной гипертензии 
и избежать необратимых изменений [12, 15, 17]. После 
кардиохирургической коррекции нарушения гемодина-
мики исчезают в 78% случаев [12]. 

Цель: изучить заболеваемость по обращаемости и не-
которые характеристики врожденных пороков сердца у 
детей Забайкальского края.

Материал и методы
Проведён ретроспективный клинико-анамнестический 

анализ 631 истории болезни детей в возрасте от 1 месяца до 
15 лет с врождёнными пороками сердца без оперативного 
лечения за период 2014-2016 гг., находившихся на лечении 
в кардиологическом отделении ГУЗ Краевая детская кли-
ническая больница (КДКБ) г.Читы (главный врач – В.В. 
Комаров, заведующая отделением Ю.Г. Агеева). В Забай-
кальском крае это отделение является единственным для 
оказания специализированной медицинской помощи де-
тям в стационарных условиях. Исследование проводилось 
сплошным методом, критерием отбора пациентов явился 
установленный диагноз ВПС, критерий исключения – опе-
ративное лечение порока развития сердца.

Исследована ежегодная динамика госпитализиро-
ванных больных с учетом района проживания, распре-
деление их по полу, изучена структура и топика пора-
жения сердца, наличие осложнений в соответствии с 
общепринятой классификацией и на основании данных 
инструментальных исследований (эхокардиография). 
Определена своевременность диагностики с учетом воз-
раста детей на момент постановки диагноза.

Статистическая обработка данных проведена с ис-
пользованием пакета компьютерных программ Microsoft 
Excel 2007, Statistica v.10.0. Нормальность распределения 
проверяли с использованием критерия Шапиро-Уилка. 
Для сравнения двух независимых групп по качествен-
ным признакам использовался критерий χ2 (Пирсона). 
Статистически значимыми (достоверными) считали ре-
зультаты при достигнутом уровне значимости p <0,05. 

Результаты и обсуждение 
За три года (2014-2016) в отделение кардиологии госпи-

тализирован 631 пациент с диагнозом ВПС (2014 - 200, 2015 
– 243, 2016 – 188 чел). Около половины детей (53%) обра-
тились за стационарной помощью впервые с целью диагно-
стики и лечения патологии сердца (впервые установленный 
диагноз), остальные (47%) повторно с целью динамическо-
го наблюдения. В динамике отмечается тенденция к умень-
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шению количества госпитализированных больных в 2016 
году на 23%, в сравнении с 2015 годом. Однако количество 
впервые госпитализированных пациентов в 2016 году уве-
личилось на 14% в сравнении с 2014 годом.

Распределение детей по гендерному признаку свиде-
тельствует о том, что девочки чаще имеют врождённую 
патологию сердечно-сосудистой системы. Соотношение 
девочек и мальчиков в 2014 году составило 1,3:1; в 2015 – 
1,6:1; в 2016 – 1,5:1. Возраст детей на момент поступления 
в стационар в среднем составил 3,3 года   и не отличался 
в динамике в зависимости от года госпитализации. Ди-
намика госпитализированных больных и возрастно-по-
ловые характеристики представлены в таблице (табл. 1).

Среди всех пациентов с ВПС, находившихся на стаци-
онарном лечении, около половины 44% (280 человек) со-
ставили дети первого года жизни: 2014 год – 46%(92), 2015 
– 44%(106), 2016 – 44%(88). В возрасте от 1 года до 5 лет 
госпитализировался каждый третий пациент 31% (197 че-
ловек) с ВПС: в 2014 году – 29%(58), 2015 – 32%(78), 2016 – 
33%(61). На возрастную группу 6 - 10 лет пришлось 16% (98 
челеловек) госпитализированных детей: 2014 – 15%(29), 
2015 – 17%(42), 2016 – 16%(27), а в период с 11 до 15 лет - 9% 
(56 чел.) 2014 – 11%(21), 2015 – 7%(17), 2016 – 9%(18). 

Ранняя диагностика аномалий сердечно-сосудистой 
системы является одним из важных факторов, определя-
ющих качество и продолжительность жизни пациентов. 
Пренатальное ультразвуковое скрининговое исследова-
ние регламентировано приказом МЗ РФ от 02.10.2009г. 
№ 808н и проводится в декретированные сроки трех-
кратно (при сроках беременности 11-14 недель, 20-22 и 
32-34 недели), направлено на своевременную диагности-

ку врожденных аномалий развития внутренних органов 
плода. Предупреждение и ранняя диагностика возмож-
ных осложнений беременности, родов и патологии но-
ворожденных является основной задачей диспансерного 
наблюдения женщин в период беременности. Вопрос о 
возможности вынашивания беременности решается до 
11 - 12 недель беременности, а окончательное заключение 
о возможности вынашивания беременности с учетом со-
стояния плода делается до 22 недель беременности.

По нашим данным в период с 2014 по 2016 годы у де-
тей, госпитализированных в кардиологическое отделе-
ние, в антенатальном периоде диагноз выставлен только 
11 пациентам, что составило 1,5% (3) от госпитализиро-
ванных детей в 2014, 1,6% (4) в 2015 и 2,1% (4) в 2016 году.

Наиболее часто диагноз ВПС устанавливался в ран-
нем неонатальном периоде на этапе оказания помощи в 
родильном доме или перинатальном центре. В возрасте 
до 7 дней диагноз установлен в половине всех случаев. В 
возрасте до 6 месяцев ВПС диагностирован у каждого 5 па-
циента. Имеется тенденция к уменьшению относительно-
го количества детей, которым диагноз поставлен в первом 
полугодии жизни с 20% в 2014 до 16% в 2015 году. В период 
с 6 до 12 месяцев жизни диагноз выставлен в 7,5% случаев. 
Выявление аномалий сердца в возрасте детей 1-3 года в ди-
намике практически не отличается и составляет 9% от всех 
случаев. Количество пациентов, у которых порок диагно-
стирован в дошкольном возрасте, в 2016 году увеличилось 
на 8,5%, в сравнении с 2014 годом. Заслуживает внимания 
факт поздней диагностики заболевания 14 пациентам, ко-
торым диагноз впервые установлен в старшем школьном 
возрасте в течение 2014-2016 гг. (табл. 2). 

Таблица 1
Структура госпитализированных детей, больных ВПС 

Table 1
Structure of hospitalized children with CHD

Показатели
Год

Всего
2014 2015 2016

Всего госпитализированных детей (абс.) 200 243 188 631
Впервые установленный диагноз n (%) 99(50) 114(47) 118(63) 331(53)
Распределение по полу:
Мальчики n (%)
Девочки n (%)

88 (44)
112 (56)

92 (38)
151 (62)

75 (40)
113 (60)

255 (40)
376 (60)

Средний возраст детей, лет 3,2±0,3 3,3±0,25 3,5±0,3 3,3±0,25

Таблица 2
Сроки постановки диагноза ВПС, n (%) 

Table 2
Period of CHD diagnosis, n (%)

Период и возраст постановки диагноза
Год

Всего
2014 2015 2016

n* 200 243 188 631
Антенатальный период 3(1,5) 4(1,6) 4(2,1) 11(2)
Неонатальный период (0-28 дней) 91(46) 116(48) 76(40) 283(45)
Грудной возраст  (1 - 6 месяцев) 40(20) 44(18) 30(16) 114(18)
Грудной возраст (6 - 12 месяцев) 23(12) 12(5) 12(6) 47(8)
Ранний (1-3 года) 17(8,5) 22(9) 19(10) 58(9)
Дошкольный (3-7 лет) 11(5,5) 20(8) 26(14) 57(9)
Младший школьный (7-12 лет) 12(6) 20(8) 15(8) 47(8)
Старший школьный (12 -15 лет) 3(1,5) 5(2) 6(3,2) 14(2)

Примечание:* n – абсолютное количество детей. 
Note: * n - absolute number of children.
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Административно – территориальное устройство За-
байкальского края включает Агинский Бурятский округ 
(АБО) и 28 районов с населёнными пунктами. Админи-
стративным центром является город Чита. Анализ места 
проживания детей с ВПС в Забайкальском крае свиде-
тельствует, что чаще госпитализируются дети из города 
Читы (31%). Наибольший процент наблюдался в 2016 
году, когда было госпитализировано 68 пациентов (36%). 
На втором месте находились дети с ВПС, проживающие 
в Агинском Бурятском Округе, откуда госпитализирова-
но 13% детей. Из Читинского района в отделение карди-
ологии поступил каждый 12 пациент. Заслуживает вни-
мание тенденция к ежегодному увеличению детей с ВПС 
из Борзинского района (2014 – 4 ребенка; 2015 – 7; 2016 
–17). Уменьшилось количество пациентов, госпитализи-
рованных из Чернышевского района. В 2016 году в отде-
ление поступило всего 2 пациента, а в 2014 – 15 детей. 
Практически с одинаковой частотой находились на ста-
ционарном лечении дети, проживающие в Забайкаль-
ском (2,5%), Карымском (3%), Краснокаменском (3,5%), 
Нерчинском (2,4%), Улётовском (2,9%), Хилокском 

(3,5%), Шилкинском (3%) районах. Встречаемость ВПС у 
пациентов из 7 районов Забайкальского края составила 
менее чем 1%, от госпитализированных детей за 2014-
2016гг (Акшинский – 0,3%; Александорово-Заводский – 
0,3%; Каларский – 0,2%; Калганский – 0,6%; Красночико-
йский – 0,8%; Ононский – 0,6%; Тунгиро-Олёкминский 
– 0,2%) (табл. 3). Таким образом, выявленные различия 
заболеваемости по обращаемости детей, больных ВПС, 
из разных районов Забайкальского края, вероятно, об-
условлены различной плотностью населения и количе-
ством детей, проживающих в данном районе.

Топический диагноз врожденного порока сердца 
устанавливался в соответствии с общепринятой клас-
сификацией на основе клинико-инструментальной 
картины заболевания. Наиболее часто встречаемыми 
дефектами являлись пороки с нарушением формиро-
вания межпредсердной и межжелудочковой перегород-
ки. В 1/3 всех анализируемых случаев регистрировался 
ДМПП. В 2014 году данный порок диагностирован у 40 
%, в 2015 – у 36%, в 2016 – 37% детей. Второе место по 
частоте встречаемости занял ДМЖП (2014 – 12%, 2015 – 

Таблица 3
Распределение детей, больных ВПС, по месту проживания в Забайкальском крае, n (%) 

Table 3
Distribution of children with CHD by place of residence in Zabaikalsky Territory, n (%)

Район проживания
Год

Всего
2014 2015 2016

n* 200 243 188 631
Чита 59(29,5) 66(27,2) 68(36,2) 193(31)
Автономный Бурятский Округ 34(17) 27(11) 21(11,2) 82(13)
Читинский 17(8,5) 17(7) 16(8,5) 50(8)
Чернышевский 15(7,5) 12(5) 2(1) 29(4,6)
Борзинский 4(2) 7(3) 17(9) 28(4)
Краснокаменский 7(3,5) 9(3,7) 6(3,2) 22(3,5)
Хилокский 7(3,5) 13(5,4) 2(1) 22(3,5)
Карымский 7(3,5) 5(2) 7(3,7) 19(3)
Шилкинский 6(3) 9(3,7) 4(2,1) 19(3)
Улётовский 2(1) 9(3,7) 7(3,7) 18(2,9)
Забайкальский 4(2) 10(4) 2(1) 16(2,5)
Нерчинский 6(3) 6(2,5) 3(1,6) 15(2,4)
Оловяннинский 5(2,5) 6(2,5) 3(1,6) 14(2,2)
Могочинский 5(2,5) 5(2) 1(0,6) 11(1,7)
Петровск-Забайкальский 1(0,5) 8(3,4) 1(0,6) 10(1,6)
Приаргунский 3(1,5) 4(1,7) 3(1,6) 10(1,6)
Сретенский 3(1,5) 4(1,7) 3(1,6) 10(1,6)
Газимуро-Заводский 1(0,5) 3(1,2) 5(2,6) 9(1,3)
Нерчинско- Заводский 2(1) 6(2,5) 0 8(1,3)
Кыринский 2(1) 1(0,4) 4(2,1) 7(1,1)
Тунгокоченский 2(1) 5(2) 0 7(1,1)
Балейский район 2(1) 1(0,4) 4(2,1) 7(1,1)
Шелопугинский 2(1) 1(0,4) 3(1,6) 6(1)
Красночикойский 1(0,5) 3(1,2) 1(0,6) 5(0,8)
Ононский 1(0,5) 3(1,2) 0 4(0,6)
Калганский 0 1(0,4) 3(1,6) 4(0,6)
Акшинский 0 1(0,4) 1(0,6) 2(0,3)
Александрово-Заводской 0 1(0,4) 1(0,6) 2(0,3)
Тунгиро-Олёкминский 1(0,5) 0 0 1(0,2)
Каларский 1(0,5) 0 0 1(0,2)

Примечание:* n – абсолютное количество детей. 
Note: * n - absolute number of children.
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16%, 2016 – 19%) с тенденцией к увеличению количества 
детей в 2016 году. Сочетание ДМПП и ДМЖП наблюда-
лось приблизительно с равной частотой в разные годы и 
в среднем регистрировалось у 5 % детей. Открытый ар-
териальный проток наблюдался в 2 раза чаще в 2016 году 
(21%) в сравнении с 2014 (10%). Изолированный стеноз 
легочной артерии выявлен в 5% случаев (в 2014 году – 12 
случаев, 2015 – 13, 2016 – 7). Приблизительно с равной 
частотой за три года встречались общий атриовентри-
кулярный канал (16 пациентов), коарктация аорты (12 
детей), тетрада Фалло (13), аномалия Эбштейна (11). 
Изолированный стеноз аорты диагностирован у 8 детей, 
что составило в 2014 году – 0,5%, в 2015 – 2,5%, в 2016– 
0,5%. Тотальный аномальный дренаж легочных вен 
встретился у 4 детей с пороками сердца и сосудов. Среди 
комбинированных врожденных аномалий сердечно-со-
судистой системы встречались сочетание септальных 
дефектов и/или пороки развития магистральных сосу-
дов и/или клапанов. Необходимо отметить, что имеется 
тенденция к уменьшению количества сочетанных ано-
малий сердечно-сосудистой системы на 11% в 2016 году 
(12 детей) в сравнении с 2015 (37 пациентов) и 2014 го-
дами (35) (табл. 4). Известно, что ВПС часто выявляются 
у детей с генетической патологией, в частности с трисо-
мией 21 хромосомы (синдром Дауна). Данный синдром 
в сочетании с ВПС наблюдался у 25 детей, что составило 
в 2014 году 5,6% (11), в 2015 – 4,5% (11), 2016 – 1,6% (3).

Таким образом, распространённость ВПС, выявлен-
ная по обращаемости детей в специализированный ста-
ционар, в целом соответствует литературным данным [9, 
10]. Однако чаще в Забайкальском крае диагностируют-
ся ДМПП, который был выявлен у 38% детей в течение 
3 лет (2014-2016), тогда как по данным Царегородцева, 
Ю. М. (2014), Шарыкина Ю.М.(2009) септальные пороки 
(ДМПП и ДМЖП) диагностируются в 15-28% случаев.

Результаты исследования свидетельствуют о более ча-
стой встречаемости ВПС у лиц женского пола 60%(376) и 
40% (255) мальчиков (χ2=46,4; р=0,0001). Статистически 
значимо чаще у девочек, чем у мальчиков диагностирова-
лись дефекты межпредсердной перегородки 42% (156) и 

32% (81) (χ2=6,13; р=0,01), и открытый артериальный про-
ток (χ2=4,31; р=0,04). Дефекты межжелудочковой перего-
родки встретились практически в одинаковом количестве 
случаев 16% (59) девочек и 15%(38) мальчиков (χ2=0,07; 
р=0,79). Полученные данные соответствует литературным 
данным о преобладании этих пороков у лиц женского пола 
(Царегородцев А.Д, Белозеров Ю.М., Брегель Л.В., 2014).

Течение ВПС у детей имеет различную степень тя-
жести, которая зависит от топики порока и наличия 
осложнений. Сердечная недостаточность является од-
ним из клинических синдромов осложненного течения 
врождённого порока сердца. Для определения тяжести 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) у де-
тей использовалась классификация, предложенная Н.А. 
Белоконь (1987г.), где с учетом клинических критериев 
выделено 4 стадии ХСН. Осложнением нарушения ге-
модинамики у детей с ВПС является развитие легочной 
гипертензии (гипертензионной сосудистой болезни лег-
ких). Наличие и оценка степени легочной гипертензии 
(ЛГ) проводилась с помощью функционального иссле-
дования сердечно-сосудистой системы, методом эхокар-
диографии с определением систолического давления в 
легочной артерии (СДЛА). В соответствии с общеприня-
тыми критериями выделяется 3 степени ЛГ: умеренная 
– СДЛА составляет 30–50, значительная - СДЛА - 50–80, 
высокая - СДЛА более 80 мм. рт. ст. 

По нашим данным у четвертой части детей с ВПС от-
сутствуют клинические проявления нарушения кровоо-
бращения. Имеется тенденция к увеличению пациентов 
с неосложнённым течением ВПС в 2016 в сравнении с 
2014 годом (27% и 20% соответственно). Однако в сред-
нем у каждого пятого пациента выявляются признаки 
хронической сердечной недостаточности (ХСН). В 2014 
году количество пациентов с ХСН без легочной гипер-
тензии составило 31%, в 2015 – 26%, в 2016 – 28%. У бо-
лее половины пациентов с ВПС хроническая сердечная 
недостаточность усугубляется наличием легочной ги-
пертензии, признаки которой диагностированы у 69% 
детей в 2014, у 74% в 2015 и у 72% в 2016 году. 

ХСН у детей с ВПС имеет разные проявления и сте-

Таблица 4
Распределение детей по топическому диагнозу ВПС, n (%) 

Table 4
Distribution of children according to topical diagnosis of CHD, n (%)

Топический диагноз
Год

Всего
2014 2015 2016 

n 200 243 188 631
Дефект межпредсердной перегородки 79(40) 88(36) 70(37) 237(38)
Дефект межжелудочковой перегородки 23(12) 39(16) 35(19) 97(15)
Открытый артериальный проток 20(10) 30(12) 39(21) 89(14)
ДМПП+ДМЖП 7(4) 12(5) 9(5) 28(5)
Стеноз легочной артерии 12(6) 13(5) 7(4) 32(5)
Общий атриовентрикулярный канал 9(5) 5(2) 2(1) 16(2,5)
Тетрада Фалло 6(3) 5(2) 2(1) 13(2,1)
Коарктация аорты 6(3) 1(0,4) 5(3) 12(2)
Аномалия Эбштейна 1(0,5) 4(1,7) 6(3) 11(1,7)
Стеноз аорты 1(0,5) 6(2,5) 1(0,5) 8(1,3)
Тотальный аномальный дренаж легочных вен 1(0,5) 3(1) 0 4(0,6)
Комбинированные аномалии сердца и сосудов 35(17,5) 37(16) 12(6) 84(13)

Примечание:* n – абсолютное количество детей. 
Note: * n - absolute number of children.
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пень тяжести, в зависимости от выраженности кли-
нических симптомов. В соответствии с общепринятой 
классификацией ХСН I стадии наблюдалась у более по-
ловины детей (2014 – 59%; 2015 – 60%; 2016 – 70%). От-
метилась тенденция к уменьшению детей с ВПС ослож-
нённых ХСН IIА стадии. В 2016 году ХСН данной стадии 
выявлена у 28% детей, в 2014 и 2015 году у 37% и 38% 
соответственно. ХСН IIБ стадии зарегистрирована у 13 
детей с тенденцией к уменьшению в течение 3 лет. В 2014 
признаки сердечной недостаточности II Б выявлены у 7 
детей, в 2015 – у 4, в 2016 – у 2 пациентов.  За анализиру-
емый период пациентов с нарушением кровообращения 
3 стадии на фоне течения ВПС не наблюдалось. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют 
о том, что в целом в 2/3 случаев наблюдались пороки с 
ХСН, которая сопровождалась легочной гипертензи-
ей различной степени выраженности.  Наиболее часто 
в этой группе детей наблюдалась умеренная степень 
лёгочной гипертензии: 2014 – 71%; 2015 – 75%; 2016 
– 80%. С равной частотой за анализируемый период 
встречалась значительная степень легочной гипертен-
зии: 2014 год – 18%, 2015 – 15%, 2016 -19%. Отмечается 
тенденция к снижению количества детей с аномалиями 
сердечно-сосудистой системы, осложнённых высокой 
степенью легочной гипертензии. В 2016 в кардиологиче-
ском стационаре наблюдался всего 1 пациент, тогда как 
в 2015 выявлено 15 и в 2014 году 12 детей с СДЛА более 
80 мм. рт. ст. (табл. 5). 

Заключение
Таким образом, проблема врожденных пороков серд-

ца у детей Забайкальского края имеет актуальное значе-
ние в связи с широкой распространённостью и высоким 
удельным весом среди всех пороков внутренних органов 
у детей данного региона. По данным статистического от-
чета за 2016 год (ГУЗ КДКБ), врожденные пороки сердца 
у детей составляют 33% от всех врожденных пороков раз-
вития (8,4 на 1000 родившихся).  Ретроспективный анализ 
распространенности ВПС за 2014-2016 годы, выявленной 
по обращаемости в детский стационар города Читы, ко-
торый является единственным региональным лечебным 
учреждением, оказывающим первичную специализиро-

ванную помощь детям, показал следующие особенности 
данной патологии в Забайкальском крае. 

Ежегодно в среднем госпитализируется 200 детей с 
ВПС, которым не проводилось оперативное лечение на 
момент исследования. Средний возраст детей составил 
3 года. В половине случаев диагноз выставлен впервые 
(53%). В гендерной структуре преобладали лица женско-
го пола (60%). Большинство детей госпитализированы 
на первом году жизни (44%). У 45% диагноз ВПС вы-
ставлен в неонатальном периоде. За наблюдаемый пери-
од выявлена низкая антенатальная диагностика анома-
лий сердца и сосудов (11%). В 8% и 2% случаев диагноз 
данного заболевания выставлен в младшем и старшем 
школьном возрасте соответственно, что отражает позд-
нюю диагностику данной патологии.

В структуре ВПС первое место занимают дефекты 
межпредсердной перегородки (38%), второе и третье – 
дефект межжелудочковой перегородки (15%) и откры-
тый артериальный проток (14%) соответственно, что 
согласуется с литературными данными. Данные виды 
пороков чаще встречаются у девочек (р = 0,0001). В ди-
намике за 3 года зарегистрировано уменьшение количе-
ства детей с сочетанными пороками сердца и сосудов. 

В 23% случаев врожденные пороки сердца протека-
ют без клинических проявлений нарушения кровообра-
щения, что может быть возможной причиной поздней 
обращаемости пациентов и несвоевременной диагно-
стики данной патологии. Однако диагностика врожден-
ного заболевания сердца основывается на объективной 
физикальной и эхокардиографической картине, ко-
торая оценивается врачом, оказывающем первичную 
медико-санитарную помощь на амбулаторном этапе. 
Хроническая сердечная недостаточность на фоне ВПС 
зарегистрирована у 77% детей, из них чаще всего диа-
гностировалась 1 стадия ХСН (63%). Необходимо от-
метить, что в динамике уменьшилось количество детей 
со 2 стадией ХСН, соответственно увеличилась частота 
встречаемости детей с ХСН 1 стадии, что является кри-
терием, отражающим более легкое течение ВПС. Самая 
тяжелая стадия ХСН III не зарегистрирована ни у од-
ного пациента за 3 года. Наличие осложнений, в виде 

Таблица 5
Динамика частоты встречаемости хронической сердечной недостаточности  

и легочной гипертензии у детей с ВПС, n (%)
Table 5

Dynamics of incidence of chronic heart failure and pulmonary hypertension in children with CHD, n (%)

Наличие осложнений
Год

Всего
2014 2015 2016

n* 200 243 188 631
ХСН отсутствует 40(20) 51(21) 51(27) 142(23)
ХСН всего, в том числе: 160(80) 192(79) 137(73) 489(77)
ХСН I стадия 94 (59) 116 (60) 96 (70) 306(63)
ХСН IIА стадия 59 (37) 72 (38) 39 (28) 170(35)
ХСН IIБ стадия 7 (4) 4 (2) 2 (2) 13(3)
ХСН без легочной гипертензии 50(31) 49(26) 39(28) 138(28)
ХСН с легочной гипертензией, в т.ч.: 110(69) 143(74) 98(72) 351(72)
ЛГ умеренная 78(71) 106(75) 78(80) 262(75)
ЛГ значительная 20(18) 22(15) 19(19) 61(17)
ЛГ высокая 12(11) 15(10) 1(1) 28(8)

Примечание:* n – абсолютное количество детей. 
Note: * n - absolute number of children.
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легочной гипертензии отмечено у 72% детей, имеющих 
нарушение кровообращения. Легочная гипертензия в 
большинстве случаев (75%) имела умеренную степень 
выраженности. Количество детей с высоким давлением 
в легочной артерии уменьшилось с 2014 до 2016 года с 11 
до 1%, что свидетельствует о более благоприятном тече-
нии заболевания и своевременной коррекции лечения, 
направленной на профилактику развития осложнений. 
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