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Врожденные	пороки	сердца	–	это	патология,	которая	характеризуется	нарушением	формирования	ма-

гистральных	сосудов,	структуры	сердца	и	его	положения.	Врожденные	пороки	сердца	являются	одним	из	
самых	распространенных	пороков	развития	у	детей.	К	факторам	риска	в	до-пренатальном	этапе	относятся	
соматические	заболевания	матери,	частые	вирусные	инфекции,	невынашивание	беременности,	самопроиз-
вольные	выкидыши,	замершие	беременности,	в	пренатальном	этапе	обострение	соматических	заболеваний,	
осложнения	течения	беременности,	вирусные	инфекции,	недостаточное	медико-генетическое	консультиро-
вание	и	 кратность	и	диагностическая	разрешаемость	УЗИ	исследования	женщин	из	 группы	риска,	недо-
статочность	использования	современных	функциональных	методов	исследования	плода.	Врожденные	по-
роки	 сердца	 зачастую	имеют	 сочетания	 с	 пороками	 развития	 других	 органов	 и	 систем.	В	данной	 работе	
были	проанализированы	ретроспективно	213	историй	за	период	с	2014	по	2016	г.,	из	них	97	историй	родов,	
обменные	карты	и	истории	развития	доношенных	новорожденных	с	ВПС,	родившихся	на	третьем	уровне	
родовспоможения	в	областном	перинатальном	центре	г.	Караганды,	116	историй	развитий	новорожденных	
из	второго	уровня	родовспоможения	из	г.	Петропавловска,	городского	родильного	дома	г.	Караганды	и	ро-
дильного	отделения	г.	Балхаша.	Было	замечено,	что	на	увеличение	частоты	ВПС	могут	повлиять	следующие	
факторы	риска:	возрастной	фактор	(возраст	женщин	старше	35,	возраст	отцов	старше	30	лет),	инфекционные	
заболевания,	соматический	статус	женщин,	патологическое	течение	беременности,	наследственный	фактор,	
вредные	привычки,	экологическая	обстановка	и	т.д.
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congenital	heart	defects	is	a	pathology	that	is	characterized	by	a	violation	of	the	formation	of	the	main	vessels,	
the	 structure	of	 the	heart	 and	 its	position.	congenital	heart	defects	 are	one	of	 the	most	 common	malformations	
in	 children.	Risk	 factors	 in	 the	 pre-prenatal	 stage	 are	 somatic	 diseases	 of	 the	mother,	 frequent	 viral	 infections,	
miscarriage,	 spontaneous	 abortions,	 missed	 abortion,	 in	 prenatal	 stage,	 the	 exacerbation	 of	 systemic	 diseases,	
complications	 of	 pregnancy,	 viral	 infections,	 lack	 of	 genetic	 counseling	 and	 the	 frequency	 and	 diagnostic	
razreshimosti	ultrasound	examination,	women	at	risk,	the	lack	of	use	of	modern	functional	research	methods	of	the	
fetus.	congenital	heart	defects	often	have	a	combination	with	malformations	of	other	organs	and	systems.	In	this	
paper,	we	retrospectively	analyzed	213	stories	for	the	period	from	2014	to	2016,	of	which	97	stories	of	birth,	the	
card	exchange	and	the	history	of	full-term	newborns	with	chd	born	on	the	third	level	of	obstetrics	in	the	Regional	
Perinatal	 center	 in	karaganda,	 116	history	of	 the	developments	of	 newborns	 from	 the	 second	 level	 of	 obstetric	
care	from	the	city	of	Petropavlovsk,	city	maternity	hospital	of	karaganda	city	and	the	maternity	ward	of	the	city	of	
Balkhash.	It	was	noted	that	the	following	risk	factors	may	affect	the	increase	in	the	frequency	of	chd:	age	factor	
(age	of	women	over	35,	age	of	fathers	over	30	years),	infectious	diseases,	somatic	status	of	women,	pathological	
course	of	pregnancy,	hereditary	factor,	bad	habits,	environmental	situation,	etc.
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В	большинстве	стран	мира	врожденные	
пороки	 развития	 (ВПР)	 относятся	 к	 числу	
наиболее	часто	встречаемой	патологии	у	но-
ворожденных	 и	 детей	 первого	 года	 жизни	
и	 остаются	 основной	причиной	 заболевае-
мости,	 инвалидности	 и	 смертности	 в	 этой	
возрастной	 группе	[1–3].	 По	 данным	 ВОЗ,	
ежегодно	рождается	4–6	%	детей	с	ВПР,	ле-
тальность	при	этом	составляет	30–40	%	[4].	
В	Республике	Казахстан	(РК)	ВПР	в	струк-
туре	младенческой	смертности	являются	од-
ной	из	ведущих	причин	и	за	последние	годы	
составляют	 22,6–22,8	%,	 в	Карагандинской	
области	35,4–30,8	%,	занимая	второе	место	
после	перинатальных	причин	[2–4].	Из	ВПР	
врожденные	пороки	сердца	(ВПС)	являются	
одним	из	самых	распространенных	пороков	

развития	у	детей.	Частота	ВПС	в	настоящее	
время	составляет	более	30	%	от	всех	поро-
ков	развития	[5,	6].

В	США,	Японии,	Швеции,	России	еже-
годно	рождается	в	среднем	0,7–0,8	%	детей	
с	ВПС.	По	данным	рандомизированных	ис-
следований,	проведенных	в	США	и	Велико-
британии,	 при	 естественном	 течении	ВПС	
к	концу	1	года	жизни	погибают	более	70	%	
детей,	в	первые	недели	жизни	–	20	%,	в	пер-
вый	месяц	–	до	27	%.	В	Северной	Америке	
врожденная	патология	сердца	является	при-
чиной	смерти	у	37	%	младенцев,	в	Западной	
Европе	–	у	45	%	[7,	8].

В	Казахстане	 частота	 рождения	 детей	
с	 ВПС	 составляет	 0,7–1,7	%.	 В	структуре	
младенческой	 смертности	 за	 2015–2016	 гг.	
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в	 РК	 врожденные	 пороки	 системы	 крово- 
обращения	от	ВПР	составляют	47,5–47,8	%,	
в	 Карагандинской	 области	 48,7	%,	 44,4	%,	
36,6	%,	29,1	%	соответственно	за	2014,	2015,	
2016	гг.,	за	11	месяцев	2017	г.	[3,	4].

В	 мировой	 практике	 число	 операций	
у	новорожденных	с	ВПС	в	настоящее	вре-
мя	 составляет	 от	 40	 до	 90	%.	 Оказание	 
кардиохирургической	 помощи	 новорож-
денным	и	детям	первого	года	жизни	с	ВПС	
в	 странах	 Европы	 и	 США	 имеет	 начало	 
с	1960-х	гг.,	в	России	с	1980-х	гг.	В	Казах-
стане	80	%	детей	с	ВПС	нуждаются	в	хирур-
гической	 коррекции.	 Благодаря	 принятой	
правительством	 РК	 отраслевой	 программе	
по	 развитию	 кардиологической	 и	 кардио-
хирургической	 помощи,	 на	 2007–2009	 гг.	
в	 стране	 создана	 кардиологическая	 и	 кар-
диохирургическая	служба	для	новорожден-
ных	[9,	10].

Таким	 образом	 ВПР,	 в	 частности	 ВПС,	
представляют	 важнейшую	 медицинскую	
и	социальную	проблему,	в	 связи	с	неблаго-
приятным	прогнозом	в	отношении	развития	
и	угрозы	для	жизни	ребенка,	поэтому,	прежде	
всего,	 необходимо	 выявление	 факторов	 ри-
ска	формирования	ВПС.	Учитывая	актуаль-
ность	 данной	 проблемы,	 Всемирная	 ассам-
блея	здравоохранения	еще	в	2010	г.	приняла	
резолюцию,	 призывающую	 все	 государства	
содействовать	разработке	первичной	профи-
лактики	пороков	развития	у	детей.

Причины	 возникновения	 ВПС	 до	 конца	
не	ясны.	В	зависимости	от	этиологии	услов-
но	 выделяют	 наследственные,	 экзогенные	
и	мультифакториальные	ВПР:	 хромосомные	
нарушения	 5	%,	 мутации	 отдельных	 генов	
2–3	%,	 факторы	 внешней	 среды	 1–2	%,	 по-
лигенно-мультифакториальные	 90	%.	 Одна-
ко	приблизительно	в	60–70	%	причины	ВПР	
остаются	 неизвестными.	 Известно	 только,	
что	 период	 закладки	 и	 формирования	 его	
структур	 (со	 2-й	по	 7-ю	неделю	беременно-
сти)	является	наиболее	уязвимым	для	целого	
ряда	 неблагоприятных	 воздействий	 на	 раз-
вивающееся	сердце.	К	ним	относят	врожден-
ные	 и	 приобретенные	 заболевания	 матери	
(отца)	плода,	а	также	тератогенные	факторы	
внешней	среды.	Очень	часто	эти	воздействия	
могут	 комбинироваться.	 Наиболее	 важными	
являются	 наследственные	 заболевания	 (хро-
мосомные	аномалии	и	делеции,	свежие	мута-
ции),	 инфекционные	 заболевания	 (в	 первую	
очередь	–	вирусные),	хронические	нарушения	
обмена	 веществ,	 гормональные	 нарушения,	
алкоголизм	и	прием	наркотиков	и	т.д.	[11,	12].

	 В	развитых	 странах	 наблюдается	 тен-
денция	 к	 возрастанию	 частоты	 ВПС.	 Уве-
личение	 этого	показателя	обусловлено,	 ве-
роятно,	 применением	 более	 совершенных	
методов	 функциональной	 диагностики	

и	 повышением	 уровня	 квалификации	 спе-
циалистов.	 Средний	 уровень	 перинаталь-
ной	выявляемости	в	Европе	составляет	19–
48	%,	в	специализированных	центрах	–	95	%.	
В	России	 средний	 уровень	 диагностики	
ВПС	до	рождения	ребенка	составляет	всего	
17,9	%,	 в	 перинатальных	 и	 кардиологиче-
ских	 центрах	 –	 приближается	 к	 мировым	
стандартам.	 Наиболее	 распространёнными	
являются	пороки	так	называемой	«большой	
шестерки»:	дефект	межжелудочковой	пере-
городки,	 открытый	 артериальный	 проток,	
транспозиция	 магистральных	 сосудов,	 де-
фект	межпредсердной	перегородки,	тетрада	
Фалло,	коарктация	аорты.	Сюда	можно	до-
бавить	свободную	группу	стеноза	и	атрезии	
легочной	 артерии.	 Вместе	 они	 составляют	
более	66	%	всех	ВПС	[13].

Цель исследования
Выявление	 возможных	факторов	 риска	

формирования	наиболее	часто	встречаемых	
врожденных	пороков	сердца.

Материалы и методы исследования
Проанализированы	ретроспективно	213	историй	

за	период	с	2014	по	2016	г.:	97	историй	родов,	обмен-
ные	 карты	 и	 истории	 развития	 доношенных	 ново-
рожденных	 с	 ВПС,	 родившихся	 на	 третьем	 уровне	
родовспоможения	в	областном	перинатальном	центре	
г.	Караганды,	116	историй	развитий	новорожденных	
из	второго	уровня	родовспоможения	из	г.	Петропав-
ловска,	 городского	 родильного	 дома	 г.	 Караганды	
и	родильного	отделения	г.	Балхаша.	По	клиническим	
проявлениям	исключены	наследственные	синдромы.	
Верификацию	ВПС	проводили	 по	 инструкции	ВОЗ,	
классификацию	–	по	МКБ-10.

Результаты исследования  
и их обсуждение

При	 анализе	 213	 историй	 развития	 но-
ворожденных	 мальчиков	 было	 79	(37,0	%),	
девочек	 134	(63,0	%),	 из	 них	 доношенных	
143	(67,1	%),	 недоношенных	 70	(32,9	%).	
В	структуре	 диагноза	 основными	 и	 сопут-
ствующими	 пороками	 были	 следующие	
нозологические	 формы:	 дефект	 межжелу-
дочковой	 перегородки	 –	 126	(59,1	%);	 дву-
створчатый	аортальный	клапан	–	11	(5,1	%);	
дефект	 межпредсердной	 перегородки	 –	
21	(9,8	%);	 стеноз	 легочной	 артерии	 –	
9	(4,2	%);	клапанный	стеноз	аорты	–	7	(3,2	%),	
открытый	 аортальный	 проток	 –	 7	(3,2	%);	
сохранившееся	 овальное	 окно	 –13	(6,1	%);	
тетрада	 Фалло	 –	 11	(5,1	%);	 транспозиция	
магистральных	сосудов	–	5	(2,3	%);	коаркта-
ция	аорты	–	4	(1,8	%),	общий	артериальный	
ствол	–	4	(1,8	%),	трехкамерное	сердце	с	од-
ним	желудочком	–	1	(0,4	%).

Женщин	 проживающих	 в	 городе,	
было	 167	(78,4	%),	 в	 сельской	 местности	
46	(21,6	%).	
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Факторы Встречаемость
Абс. 	%

Возраст	родителей	
–	матери	старше	35	лет
–	отцы	старше	40	лет
Незарегистрированные	браки
Соматическая	патология	у	матери:
–	частые	заболевания	дыхательной	системы
–	заболевания	мочеполовой	системы
–	заболевания	эндокринной	системы	(субклинический	гипотиреоз	–	32,	манифест-
ный	гипотиреоз	–	4,	тиреотоксикоз	–	4,	сахарный	диабет	–	8)
–	заболевания	пищеварительной	системы	(гастриты,	холециститы,	панкреатиты)
–	другие	хронические	заболевания
–	анемия
–	вредные	привычки	(курение	–	65,	алкоголь	–	36)
Отягощенный	акушерский	анамнез:
–	спонтанный	выкидыш
–	замершая	беременность
–	внематочная	беременность
Проживание	родителей	в	районе	металлургических	предприятий

18
35
57

105
88
48

35
31
176
101
57
49
6
2
63

8,4
16,4
26,8

49,3
41,3
22,5

16,4
14,5
82,6
47,4
26,8
23,0
2,8
0,94
29,6

Репродуктивный	статус	213	матерей	но-
ворожденных	с	ВПС.

Как	 видно	 из	 таблицы,	 отмечена	 зна-
чительная	 соматическая	 отягощенность	
и	 соматические	 заболевания	 встречались	
не	изолированно,	а	имели	различные	соче-
тания,	40	%.	Ведущее	место	занимали:	же-
лезодефицитная	анемия	различной	степени	
тяжести	–	176	(82,6	%),	частые	заболевания	
верхних	дыхательных	путей	–105	 (49,3	%),	
патология	 почек	 (хронические	 пиелонеф-
риты,	нефроптозы	и	др.)	–	88	 (41,3	%),	 эн-
докринные	заболевания	–	48	(22,5	%),	забо-
левания	ЖКТ–	35	(16,4	%).	Отягощенность	
вредными	 привычками	 47,4	%.	Из	 57	жен-
щин	 с	 отягощенным	 акушерским	 анамне-
зом	 только	 3	(1,4	%)	 прошли	 обследование	
и	выявилось	ЦМВИ	у	2,	герпетическая	ин-
фекция	–	1,	остальные	не	посещали	медико-
генетическую	консультацию	по	планирова-
нию	беременности.	

В	 результате	 проведенного	 анализа	
при	данной	беременности	возраст	матерей	
старше	35	лет	составил	8,4	%,	отцов	более	
40		лет	–	16,4	%.	

Из	213	беременных	–	153(71,8	%)	прош-
ли	 декретированные	 скрининговые	 обсле-
дования	согласно	протоколу	МЗ	РК.

Течение	 беременности	 осложнилось	
следующими	патологиями:	угрозой	преры-
вания	 беременности	 у	 50	(23,7	%),	 из	 них	
в	первой	половине	65,2	%,	острые	респира-
торные	вирусные	заболевания	у	92	(43,2	%),	
из	 них	 в	 первой	 половине	 беременности	
у	 59,6	%;	 анемии	различной	 степени	 тяже-
сти	у	132	(61,8	%);	обострения	хроническо-
го	 пиелонефрита	 у	 57	(26,8	%);	 ухудшения	
состояния	женщин	с	 заболеваниями	щито-
видной	железы	у	29	(13,4	%);	преэклампсия,	
эклампсия	 у	 11	(5,1	%);	 эрозия	шейки	мат-
ки	 у	 53	(24,7	%),	 невынашивание	 беремен-

ности	 у	 70	 (32,9	%).	 По	 показаниям	 у	 15	
(7,2	%)	женщин	в	I	половине	беременности	
проводилась	 антибиотикотерапия.	 Куре-
ние	во	время	беременности	продолжали	65	
(30,9	%)	женщин,	периодическое	злоупотре-
бление	алкоголем	было	у	36	(17,5	%).

Как	 известно,	 формирование	 врожден-
ных	пороков	развития,	в	том	числе	и	сердеч-
но-сосудистой	системы,	зависит	от	влияния	
большого	количества	факторов	как	экзоген-
ной,	 так	 и	 эндогенной	 природы.	 Неблаго-
приятные	воздействия	различных	факторов	
риска	 опасны,	 особенно	 на	 ранних	 этапах	
пренатального	развития.	Они	могут	приве-
сти	к	нарушению	функции	и	митоза	клеток,	
стадийности	развития	и	созревания.	Резуль-
татом	этого	может	стать	индуцирование	по-
роков	развития.

В	 результате	 проведенного	 исследова-
ния	 удалось	 выявить	 следующие	 факторы	
риска,	которые	могут	повлиять	на	увеличе-
ние	частоты	развития	ВПС.

По	 данным	ВОЗ	 при	 возрасте	женщин	
старше	35	и	возрасте	отцов	 старше	40	лет	
увеличивается	 риск	 мутации,	 накопление	
половых	 клеток	 с	 поврежденным	 генети-
ческим	 аппаратом,	 причем	 хромосомные	
аномалии,	 генные	 мутации	 в	 гаметах	 мо-
гут	 возникнуть	 под	 влиянием	 перенесен-
ных	 вирусных	 инфекций,	 лекарств	 и	 т.д.	
На	формирование	органов	и	систем	ребен-
ка	 в	 1	 триместре	 беременности	 влияют	не	
только	вирусные,	но	и	другие	соматические	
заболевания	 матери,	 алкоголизм,	 курение,	
применение	лекарственных	средств	и	внеш-
ние	экологические	факторы	[12,	14].

Особое	 значение	 имеет	ОРВИ,	 перене-
сенное	в	1	триместре.	Этот	факт	согласует-
ся	с	данными	других	исследователей,	кото-
рые	обнаружили,	что	вирусные	заболевания	
матери,	особенно	в	1	триместре,	ассоцииру-
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ются	 с	 обструктивными	пороками	правого	
сердца	 –	 атрезией	 трикуспидального	 и	 ле-
гочного	клапанов,	реже	–	с	обструктивными	
пороками	сердца	и	дефектами	межжелудоч-
ковой	перегородки	[4,	15].

У	29–50	%	матерей	с	вредными	привыч-
ками	 увеличивается	 риск	 рождения	 ново-
рожденных	с	дефектами	перегородки	и	об-
структивными	пороками	правого	сердца.

Следствием	 перечисленных	 факторов	
риска	и	клиническими	маркерами	неполно-
ценности	 эмбриогенеза	 являются	 угроза	
прерывания	 беременности,	 невынашива-
ние,	 предшествующие	 выкидыши,	 мертво-
рождение.	

Исследования,	 проведенные	 нами,	 по-
казывают,	 что	 антенатально	 ВПС	 был	
диагностирован	 только	 в	 25	 (11,7	%)	 слу-
чаев,	 в	 остальных	 188	 (88,3	%)	 случаях	
диагностированы	 после	 рождения.	 По	 ли-
тературным	 данным	 при	 декретированных	
скринингах	 в	 неспециализированных	 уч-
реждениях	точность	выявления	ВПС	соста-
вила	38,5	%,	в	специализированных	центрах	
до	95	%	[13].

Анализ	состояния	здоровья	женщин	до	
беременности	 показал	 высокую	 частоту	
соматических	 заболеваний	 и	 их	 сочетае-
мость,	частые	вирусные	инфекции,	отяго-
щенность	 акушерского	 анамнеза,	 наличие	
вредных	 привычек,	 невынашивание	 бере-
менности,	все	это	указывает	на	отсутствие	
подготовки	и	планирования	безопасной	бе-
ременности	и	солидарной	ответственности	
самих	женщин.	

В	пренатальный	этап	–	недостаточность	
медико-генетического	 консультирования	
и	кратность	УЗИ	исследования	женщин	из	
группы	риска,	несмотря	на	то,	что	они	про-
ходили	трехкратное	УЗИ	исследование,	так	
как	до	47	%	всех	выявленных	пренатальных	
ВПР	 диагностируется	 в	 3	 триместре.	 Эф-
фективность	 его	 в	 большинстве	 регионов	
недостаточно,	 что	 влечет	 за	 собой	 низкий	
уровень	 элиминации	 плодов	 с	 ВПР,	 в	 том	
числе	несовместимыми	с	жизнью.	

Таким	 образом,	 проведенный	 анализ	
показал,	что	остается	актуальной	допрена-
тальная	профилактика	развития	ВПС:	пла-
нирование	 безопасной	 беременности,	 со-
лидарная	 ответственность	женщин	 за	 свое	
здоровье.	В	пренатальный	период,	с	учетом	
отягощенного	 соматического	 и	 акушерско-
го	 анамнеза,	 необходимо	 оценить	 степень	
риска	по	развитию	ВПС.	Организовать	на-
правление	в	соответствующие	родовспомо-
гательные	организации,	обеспеченные	УЗИ	
аппаратами	 экспертного	 класса	 и	 высоко-

квалифицированными	 специалистами,	 со-
гласно	 приказу	 о	 регионализации	 перина-
тальной	помощи	РК	от	21	декабря	2007	года	
№	746,	 ввиду	 того,	 что	 имеет	 место	 недо-
статочность	выявляемости	ВПС	на	ранних	
этапах	развития,	элиминации	и	коррекции.
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