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грибов у детей, имеющих в питании грудное молоко, 
снижался до 1,4%, у искусственно вскармливаемых 
детей повышался до 15,4±3,4%.

Следует отметить, что все УПМ выделялись у 
детей, не получающих грудного молока, независимо 
от возраста в количествах на 2–3 порядка выше, чем 
у детей, находящихся на грудном вскармливании. 

У искусственно вскармливаемых детей наиболее часто 
встречались ассоциации из 3–4 УПЭ: гемолитическо-
го или золотистого стафилококков с гемолизирую-
щей кишечной палочкой, протеем, клебсиеллой или 
цитробактером, дрожжеподобными грибами. У есте-
ственно вскармливаемых детей в ассоциации входили 
в основном 2 УПМ.
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Изучение эпидемиологии и погодовой динами-
ки ВПС у детей г. Кемерово проведено по данным 
официальной медицинской статистики Департамента 
здравоохранения Кемеровской области по форме № 31 
«Сведения о медицинской помощи детям» за период 
1993–2012 гг.; по извещениям на ребенка с врожден-
ными пороками развития (форма № 025-11/у-98) и по 
полученной из медико-генетической консультации 
информации за период с 1993–2012 гг. Всего проана-
лизировано 3421 извещение о наличии у ребенка ВПС. 

Изучение перечня и объема выбрасываемых 
загрязняющих веществ в атмосферу городов Кузбасса 
проведено по данным департамента природных ресур-
сов и экологии Кемеровской области «Доклад о сос-
тоянии и охране окружающей среды Кемеровской 
области» за 1993–1998; 1999–2005; 2006–2012 гг.

Для выявления медицинских и социальных 
аспектов формирования ВПС дополнительно анке-
тированы родители 97 детей (основная группа) (43 
мальчика и 54 девочки), находившихся на лечении в 
детском отделении кардиологического диспансера г. 
Кемерово в период 2012–2013 гг. У детей выявлялись 
дефекты межжелудочковой (ДМЖП), межпредсерд-

ной перегородки (ДМПП), пороки клапанов и маги-
стральных сосудов. Средний возраст родителей соста-
вил 25,16±1,34 года (min – 17,8 года; max – 42,3 лет). 

Группа сравнения была представлена родителями 
69 здоровых детей. Возраст родителей группы срав-
нения был 23,12±1,29 года (min – 18,9 года; max – 
37,5 лет). Достоверно значимых различий по возрасту 
родителей между основной и группой сравнения не 
обнаружено (p<0,05).

Анкеты отражали социальные аспекты жизнен-
ного уклада родителей (образование, вредные при-
вычки, профессиональные вредности, этажность про-
живания во время беременности, адрес проживания 
во время беременности и др.), их здоровье (хрониче-
ские болезни различных органов и систем организма), 
наследственную отягощенность, как по ВПС, так и по 
другим заболеваниям, акушерско-гинекологический 
анамнез, а также особенности течения настоящей 
беременности. Показатели оценивали в баллах.

Статистическую обработку данных проводили с 
помощью MS Excel с определением средней величины, 
ошибки средней, темпа прироста (снижения), рас-
четом персентилей, а также с использованием паке-

Final_1_16.indd   158Final_1_16.indd   158 21.01.2016   9:38:0321.01.2016   9:38:03



159

К
Р

А
Т

К
И

Е
  

С
О

О
Б

Щ
Е

Н
И

Я

та программ Statistica 6.0. Проведено определение 
статистической значимости различий по изучаемым 
маркерам двух независимых групп (основная группа 
и группа сравнения) по критерию Манна–Уитни. Об 
ассоциации разных медико-социальных предикторов 
с формированием ВПС у детей судили по величине 
отношения шансов (odds ratio – OR). Рассчитывали 
его доверительный интервал (CI) при 95% уровне зна-
чимости. Считали ассоциацию положительной, если 
OR был больше 2. Результаты считали достоверными 
при ошибке достоверности менее 5%, что соответству-
ет медико-биологическим исследованиям.

Проведенный анализ погодовой динамики частот 
различных форм ВПС за исследуемый период показал 
повышение частот отдельных форм ВПС. Частота рож-
дения детей с ВПС, в структуре которого был ДМПП, 
в 2003 г. составляла 1,7‰. В последующие годы 
частота данной патологии увеличивалась: в период 
2004–2007 гг. эта форма ВПС выявлялась в интервале 
3,36–3,37‰, а с 2008 по 2010 гг. отмечался ее интен-
сивный рост (9,97, 16,47 и 17,66‰ соответственно). 
В последующие 2011 г. и 2012 г. частота этой патоло-
гии снизилась: 9,27 и 9,97‰ соответственно. В целом 
для этой патологии выявлена положительная тенден-
ция (при анализе данных за период 2000–2012 гг.) на 
последующие годы, которая была равна 5,4‰.

Заметный вклад в повышение частоты ВПС в 
последние годы внесли пороки сердца, в структуре 
которых был ДМЖП, активный рост которых отме-
чен с 2004 г. Так, в 2004 г. частота этой формы 
ВПС составляла 4,48‰, а в 2009 г. – 16,47‰. 
В дальнейшем отмечено снижение частоты этой пато-
логии, и в 2012 г. она встречалась с частотой 11,39‰. 
При расчете темпов тенденции с учетом данных пери-
ода (2000–2012 гг.) выявлена положительная тенден-
ция – 3,8‰.

Третьей формой ВПС, которая вносила суще-
ственный вклад в увеличение частоты ВПС в период 
2007–2010 гг., были пороки сердца с коарктацией 
аорты. Частота этой патологии увеличивалась в пери-
од с 2007 по 2009 гг. (с 1,53 до 7,05‰), но в дальней-
шем ее частота в популяции новорожденных также 
снижалась до 2,88‰. 

Город Кемерово разделен на 5 административ-
ных районов, которые дифференцируются по уров-
ню загрязнения атмосферного воздуха взвешенными 
веществами от различных источников, среди которых 
присутствовали как основные (диоксид азота, сажа, 
сернистый ангидрид, оксид углерода, бенз(а)пирен, 
зола и др.), источники, рассредоточенные по всему 
городу, так и специфические, выбрасываемые единич-
ными предприятиями (нафталин, динил, нитробензол 
и др.).

Проведенный корреляционный анализ между 
частотой ВПС в административных районах г. Кеме-
рово и степенью загрязнения атмосферного воздуха 
различными веществами, отраженной в комплексном 
показателе загрязнения атмосферы (КПЗА-среднее), 
выявил прямую положительную достоверно значи-
мую корреляцию между частотой рождения детей 
с ВПС и средними уровнями разового загрязнения 
атмосферного воздуха (пара ВПС – КПЗА-среднее, 
r=0,79, p<0,05). 

Изучение медико-социальных аспектов форми-
рования ВПС показало, что по медицинским и соци-
альным показателям родители основной группы отли-
чались от родителей группы сравнения. Женщины, 
родившие детей с ВПС, проживали на более низ-
ких этажах, чем те, которые родили здоровых детей. 
Учитывая, что критическим этажом в данном случае 
был второй, то разделили всех обследуемых, как в 
основной, так и в группе сравнения, на проживавших 
на первом и втором этажах и выше. В основной группе 
таких женщин было 66, а в группе сравнения – всего 
14. OR для данного показателя был равен 8,08 (CI 
(95%) 2,56–28,92, p=0,001).

Вторым социальным критерием, по которому 
получено достоверно значимое различие между срав-
ниваемыми группами, был уровень образования мате-
рей и отцов. Данный показатель оценивали в баллах 
от «0» – при незаконченном среднем образовании до 
«4» – для законченного высшего образования. У жен-
щин и их мужей, в семьях которых были дети с ВПС, 
уровень образования укладывался в пределы «средне-
специального», в то время как в семьях, родивших 
здоровых детей, этот показатель был выше и при-
ближался к незаконченному высшему образованию. 
Приняв во внимание полученные данные, распреде-
лили женщин и мужчин в основной группе и в группе 
сравнения на тех, кто имел уровень образования не 
ниже среднеспециального, и на тех, чей образователь-
ный уровень был выше. В основной группе женщин 
с уровнем образования ниже или равного среднеспе-
циальному было 86, а в группе сравнения – 33, что 
определило OR=4,31 (CI (95%) 1,20–15,43, p=0,001). 
У мужчин «низкий» уровень образования встречался 
у 77 обследованных основной группы и у 44 – в группе 
сравнения. Для данного критерия OR составил 4,12 
(CI (95%) 1,15–14,74, p=0,001).

По числу беременностей женщины, родившие 
детей с ВПС и родившие здоровых детей, также досто-
верно различались. Критичность данного показателя 
определялась двумя и более беременностями. Поэтому 
провели непараметрическое сравнение для опреде-
ления OR, разделив всех женщин основной группы 
и группы сравнении на тех, кто имел одну или две 
беременности, и на тех, кто имел большее количество 
беременностей. В основной группе женщин, имеющих 
две и более беременностей, было 41, а в группе сравне-
ния – 17, OR=2,57 (CI (95%) 0,71–9,26, p=0,01).

Последним показателем, по которому была выяв-
лена достоверность различий между основной груп-
пой и группой сравнения, был стаж работы отца 
ребенка с допустимой вредностью. Критичность этого 
показателя составила один год и выше. В основной 
группе отцов, работавших с допустимой вредностью 
один год и более, было 30, а в группе сравнения – 10. 
OR для данного социального показателя составил 2,56 
(CI (95%) 0,72–9,15, p<0,05).

Проведенное исследование показало, что промыш-
ленные поллютанты влияют на формирование ВПС. 
Важными социальными критериями, ассоциирован-
ными с формированием ВПС, являются проживание 
женщин во время беременности на первых этажах, их 
низкий уровень образования, а также работа отцов с 
превышением допустимой вредности более 1 года.
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