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Цель исследования – изучить доступность кардиологической помощи детям с врожденными 
пороками сердца (ВПС) после операций, проживающим в Центральном федеральном округе 
Российской Федерации. Проведено анкетирование родителей 896 детей после хирургическо-
го лечения ВПС в НЦССХ им. А.Н. Бакулева. Средний возраст пациентов на дату операции 
составил  1,14 (0,44; 2,59) лет. Средний возраст пациентов на дату анкетирования их родителей 
составил 4,43 (2,27; 7,82) года. Респонденты в неполных семьях статистически значимо чаще 
(p<0,05) указывали на неудовлетворенность доступностью детской кардиологической помощи: 
146 (24%) человек против 47 (17,7%). Семьи были чаще удовлетворены (p<0,05) доступностью 
помощи детского кардиолога в тех случаях, когда дети после операции продолжали наблю-
даться в НЦССХ им. А.Н. Бакулева. Очень низкая удовлетворенность доступностью детского 
кардиолога (7,9% в группе) выявлена в ответах сельских жителей. 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, детский кардиолог, доступность медицинской 
помощи, территориальная доступность. 

Objective of the research – to examine cardiac care availability for children with congenital heart 
diseases (CHD) after surgery, residing in the Central Federal District of the Russian Federation. 
Authors surveyed parents of 896 children after surgical treatment of CHD in  N. Bakulev Institute of 
Cardiovascular Surgery. The average age of patients at the surgery date was 1,14 (0,44; 2,59) years. The 
average age of patients at the date of questioning their parents was 4,43 (2,27; 7,82) years. Respondents 
in single-parent families significantly more often (p<0,05) pointed on dissatisfaction with the availabi-
lity of child cardiac care: 146 (24%) patients vs 47 (17,7%). Families were often satisfied (p<0,05) with 
the availability of pediatric cardiologist aid when children were observed in A.N. Bakulev Institute of 
Cardiovascular Surgery after surgery. Very low satisfaction with the pediatric cardiologist availability 
(7,9% in group) was revealed in rural residents.
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На протяжении последних десятилетий в 

мире происходило непрерывное совершенство-
вание кардиохирургических методов лечения 
пациентов с врожденными пороками сердца 
(ВПС), что наряду с достижениями кардиоа-
нестезиологии, перфузиологии, кардиореани-
мации привело к увеличению числа успешно 
пролеченных больных с данной патологией и 
к смещению времени проведения операций на 
более ранние сроки. На сегодняшний день доля 
пациентов, которым в России выполняются опе-
рации по поводу ВПС на первом году жизни, 
превышает 40% от общего числа оперированных 
больных с данной патологией (рис. 1).

Вопросы, связанные с повышением доступ-
ности медицинской помощи пациентам различ-
ных возрастных групп после хирургического 
лечения ВПС, достаточно подробно обсуждаются 
в литературе [6, 7]. В современных публикациях 
представлены результаты длительного наблю-
дения за больными со сложными ВПС [8–10]. 
Например, представлены результаты 10-летнего 
наблюдения за пациентом после хирургического 
лечения отхождения аорты и легочной артерии 
от правого желудочка с некоммитированным 
дефектом межжелудочковой перегородки [8].
Ребенок на момент последнего осмотра жалоб 
не предъявлял; посещал общеобразовательную 
школу и имел хорошую успеваемость, что стало 
итогом сочетания успешно выполненной опе-
рации и внимательного долгосрочного ведения 
данного пациента [8]. Систематическое после-
операционное наблюдение требуется больным не 
только со сложными ВПС, но и тем пациентам, 
чьи диагнозы расцениваются как простые [11].
Так, J. Videbæk и соавт. провели анализ данных 
о зарегистрированных с 1963 по 1973 гг. диа-
гнозах ВПС в датских регистрах и пришли к 
выводу, что у пациентов с простыми ВПС в отда-
ленном периоде заболеваемость и смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) выше, 
чем в общей популяции [11].

Известно, что наряду с другими факторами 
на доступность медицинской помощи населе-
нию оказывает влияние территориальная уда-
ленность учреждений здравоохранения от места 
жительства пациентов [12–14].

Цель исследования: изучить доступность 
кардиологической помощи детям с ВПС после 

операций, проживающим в Центральном феде-
ральном округе Российской Федерации. 

Материалы и методы исследования

В исследование включены данные 896 детей 
(карты стационарного больного и анкеты, запол-
ненные родителями детей) после хирургиче-
ского лечения различных ВПС в НЦССХ им. 
А.Н. Бакулева. 

Средний возраст пациентов на дату операции 
составил 1,14 (0,44; 2,59) лет. Средний возраст 
пациентов на дату анкетирования их родителей 
составил 4,43 (2,27; 7,82) года. Время, прошед-
шее после операции, в среднем составило 2,94 
(1,59; 4,64) года. Все пациенты являются жите-
лями 17 субъектов РФ Центрального федераль-
ного округа (ЦФО) (за исключением Московской 
области). На рис. 2 представлена география про-
живания детей, чьи данные включены в насто-
ящее исследование. Обозначены три территори-
альные зоны: 1) Москва; 2) области, имеющие 
границу с Московской областью; 3) области, у 
которых отсутствует граница с Московской обла-
стью.

Жителями Москвы были 173 ребенка 
(19,3%), других субъектов РФ в ЦФО – 723 
(80,7%). Жителями областных центров в 16 
областях ЦФО были 257 детей (35,5%), городов 
в 16 областях ЦФО – 224 (31%), сел, поселков, 
деревень, хуторов – 242 (33,5%).

Проведен анализ различных факторов, которые 
могли бы повлиять на удовлетворенность родителей 
детей после хирургического лечения ВПС доступно-
стью кардиологической помощи по месту жительства.
Ниже представлены факторы, отобранные для анализа:

• возраст ребенка на дату операции и дату анкети-
рования родителей;
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Рис. 1. Коррекция ВПС у пациентов до и старше 1 года в 
РФ в 1999–2013 гг.

 – до 1 года,  – старше 1 года; по данным [1–5].
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Рис. 2. Центральный федеральный округ: география про-
живания детей с ВПС.
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• образование семьи, уровень которого оценивали 
по шкале, где уровень 1 – образование ниже среднего 
или в сочетании со средним в полных семьях; уровень 
2 – среднее образование у обоих или единственного 
родителя; уровень 3 – сочетание среднего специаль-
ного образования со средним образованием в полной 
семье; уровень 4 – среднее специальное образование 
у обоих или у единственного родителя; уровень 5 – у 
одного из родителей высшее образование, у второго 
нет высшего образования; уровень 6 – высшее образо-
вание у единственного или обоих родителей;

• состав семьи: полная семья, гражданский брак, 
неполная семья (ребенка с ВПС воспитывает один из 
родителей);

• количество детей в семьях;
• расстояния от места жительства ребенка с ВПС: 

1) до ближайшего детского кардиолога; 2) до ближай-
шего областного центра; 3) до кардиохирургического 
стационара, где была выполнена операция (НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева);

• наличие у детей с ВПС сопутствующей патологии;
• количество выполненных в связи с ВПС операций;
• оценка состояния ребенка (по мнению родите-

лей) в сравнении с дооперационным периодом;
• учреждение, в котором наблюдается ребенок: 

НЦССХ им. А.Н. Бакулева, по месту жительства, в 
других учреждениях;

• частота обращения к детскому кардиологу;
• доступность кардиолога по месту жительства: 

кардиолог доступен по телефону; посещение кардио-
лога возможно в тот же день, когда возникли вопросы, 
требующие очной консультации; необходима запись к 
кардиологу, в районе нет кардиолога;

• место жительства ребенка: 1) Москва или обла-
сти ЦФО, 2) Москва и областные центры, города или 
сельская местность, 3) наличие у региона проживания 
ребенка границы с Московской областью (для жите-
лей ЦФО, за исключением Москвы).

Исследование является обсервационным ретро-
спективным. Статистическая обработка проведена в 
программе IBMSPSS 20.0. Для описания количествен-

ных данных при нормальном распределении признака 
применяли среднее значение и стандартное отклоне-
ние, при распределении, отличавшемся от нормально-
го – медиана, 25-й и 75-й процентиль. Межгрупповые 
сравнения по качественным признакам производили 
по критерию хи-квадрат. Для сравнения несколь-
ких количественных признаков применяли критерий 
Манна–Уитни. Сила связи переменных с удовлетво-
ренностью медицинской помощи изучена с помощью 
критерия V Крамера. Различия и взаимосвязь между 
показателями считали статистически достоверными 
при р<0,05.

Результаты

Удовлетворенность родителей доступностью 
кардиологической помощи для детей с ВПС зави-
села от приведенных ниже факторов.

• Более старший возраст детей с ВПС (про-
живающих в 16 субъектах РФ в ЦФО, за исклю-
чением Москвы и Московской области) на дату 
анкетирования был связан с повышением удов-
летворенности их семей доступностью кардио-
логической помощи. Об этом свидетельствует 
статистически значимо более высокий средний 
уровень возраста детей в семьях, давших утвер-
дительный ответ об удовлетворенности доступ-
ностью кардиологической помощью – 4,4 (2,8; 
7,3) против 3,9 (2,3; 6,8) (р<0,05).

• В половине семей один или оба родителя 
имели высшее образование (52%) (уровень 5 и 
6). При этом родители с самым высоким уров-
нем образования статистически значимо чаще 
(p<0,05) отмечали удовлетворенность доступно-
стью помощью детского кардиолога для своих 
детей. Напротив, в семьях с самыми низкими 
уровнями образования (уровень 1 и 2) удовлетво-
ренность доступностью кардиологической помо-
щи была значительно ниже (p<0,05; Cramer's 
V=0,187) (табл. 1).

Объяснить данную закономерность, по види-
мости, можно лучшей материальной обеспечен-

Таблица 1

 Удовлетворенность доступностью детского кардиолога
в зависимости от уровня образования родителей детей с ВПС

Образование 
родителей

Удовлетворенность доступностью кардиолога
Итого р

удовлетворены не удовлетворены

Уровень 6
абс. 104 154 258

<0,05
% 39,4 25,6 29,8

Уровень 5
абс. 65 127 192

>0,05
% 24,6 21,1 22,2

Уровень 4
абс. 57 153 210

>0,05
% 21,6 25,4 24,2

Уровень 3
абс. 22 71 93

>0,05
% 8,3 11,8 10,7

Уровень 2
абс. 13 72 85

<0,05
% 4,9 12 9,8

Уровень 1
абс. 3 25 28

<0,05
% 1,1 4,2 3,2

Итого
абс. 264 602 866
% 100 100 100
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ностью родителей, имеющих высшее образова-
ние. Также можно предположить, что наличие 
высшего образования связано с лучшим понима-
нием необходимости консультативной помощи.

• Большинство опрошенных относились к 
полным семьям – 652 (74,6%). При этом респон-
денты в неполных семьях статистически значи-
мо чаще (p<0,05) указывали на неудовлетворен-
ность доступностью детской кардиологической 
помощи: 146 (24%) человек против 47 (17,7%) 
(табл. 2).

Вероятно, это связано с худшим матери-
альным обеспечением таких семей. Расходы на 
дорогу к месту консультации и обратно, оплата 
проживания, иные дополнительные расходы во 
время поездки ложатся в данном случае на един-
ственного родителя. Кроме того, в большинстве 
неполных семей детей воспитывают матери, для 
которых поездка в одиночку с больным ребенком 
тяжелее переносится физически.

• Расстояния от места жительства детей с 
ВПС до ближайшего детского кардиолога, до 
ближайшего областного центра и до НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева оказывали во всех случаях 
статистически значимое влияние на удовлетво-
ренность респондентов доступностью кардиоло-
гической помощи (р<0,05; Сramer's V=0,469). 
Большее расстояние снижало такую удовлетво-
ренность, что вполне логично.

Наиболее ярко данную тенденцию можно 
проиллюстрировать на примере расстояния от 
места проживания семьи до ближайшего детско-
го кардиолога (табл. 3). В случаях, когда данное 
расстояние превышало 100 км, удовлетворен-
ных доступностью детской кардиологической 
помощи респондентов не было. 

• Почти половина детей с ВПС (49,5%) про-
должает в послеоперационном периоде приез-
жать на консультацию и обследование в кар-
диохирургический стационар, где им были 
выполнены операции (табл. 4). Только 19 детей 
с ВПС в послеоперационном периоде, по ответам 
их родителей, не получают помощь детского 
кардиолога, что составило 2,2%.

Отмечено, что респонденты были чаще удов-
летворены (p<0,05) доступностью помощи дет-
ского кардиолога в тех случаях, когда дети про-
должали наблюдаться в НЦССХ им. А.Н. Ба-
кулева. Наоборот, удовлетворенность доступно-
стью кардиологической помощи статистически 
значимо снижалась (p<0,05) в случаях, когда 
дети консультировались в других лечебно-про-
филактических учреждениях (ЛПУ). 

Вероятно, несмотря на близость детского кар-
диолога по месту жительства, многие семьи боль-
ше доверяют консультациям, пройденным в спе-
циализированных учреждениях, что подтверж-
дают записи в анкетах, сделанные родителями.

Таблица 2

Удовлетворенность доступностью детского кардиолога
в зависимости от состава семей детей с ВПС

Состав семьи
Удовлетворенность доступностью кардиолога

Итого р
удовлетворены не удовлетворены

Полная 
семья

абс. 207 445 652
>0,05

% 78,1 73,1 74,6

Гражданский 
брак

абс. 11 18 29
>0,05

% 4,2 3 3,3
Неполная 
семья

абс. 47 146 193
<0,05

% 17,7 24 22,1

Итого
абс. 265 609 874
% 100 100 100

Таблица 3

Удовлетворенность доступностью детского кардиолога
в зависимости от расстояния до места его приема

Расстояние  до детского 
кардиолога, км

Удовлетворенность доступностью кардиолога
Итого р

удовлетворены не удовлетворены

0–30 
абс. 247 264 511

<0,05
% 93,2 43,4 58,5

31–100 
абс. 18 173 191

<0,05
% 6,8 28,5 21,9

101–200 
абс. 0 135 135

<0,05
% 0 22,2 15,5

201–400 
абс. 0 35 35

<0,05
% 0 5,8 4

401 
и более

абс. 0 1 1
>0,05

% 0 0,2 0,1

Итого
абс. 265 608 873
% 10 100 100
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• Менее 1/4 семей детей после хирургиче-
ского лечения ВПС (24,2%) имеет возможность 
обратиться за кардиологической помощью в 
любой день, в т.ч. по телефону. Более 1/3 всех 
респондентов (36,6%) отметили, что в районе 
их проживания отсутствует детский кардиолог 
(табл. 5). Вполне закономерно и подтвержде-
но статистически, что чаще (p<0,05) отмечали 
удовлетворенность доступностью детского кар-
диолога те родители, которые могли прийти на 
консультацию в любой день, без записи. Также 
прогнозируема и объяснима обратная ситуация, 
когда удовлетворенность доступностью кардио-
логической помощи детям с ВПС снижалась при 
необходимости записи на консультацию, а также 
при отсутствии в районе проживания пациентов 
детского кардиолога.

Значение V Крамера 0,638 отражает наиболь-
шее влияние данного фактора на удовлетворен-
ность доступностью кардиологической помощи.

• Удовлетворенность доступностью кардио-
логической помощи статистически значимо 
(p<0,05; Сramer's V=0,497) чаще указывалась 
жителями Москвы и областных центров ЦФО 
228 респондентов против 195 (табл. 6). Очень 
низкая удовлетворенность доступностью детско-
го кардиолога (7,9% в группе) выявлена в отве-
тах сельских жителей, что закономерно. Дорога 
до областных и даже до районных центров для 
родителей детей с ВПС становится серьезной 

проблемой на пути к получению необходимой 
медицинской помощи.

В нашем исследовании не выявлено стати-
стически значимых различий удовлетворен-
ностью семей доступностью помощи детского 
кардиолога в зависимости от таких факторов, 
как пол ребенка, наличие сопутствующей пато-
логии, количество выполненных в связи с ВПС 
операций, количества детей в семьях, оценкой 
состояния детей, по мнению родителей, в срав-
нении с дооперационным периодом, частотой 
обращения за кардиологической помощью.

Обсуждение

По данным официальной статистики по 
состоянию на 1 января 2015 г., в ЦФО про-
живают 6 515 147 детей в возрасте от 0 до 17 
лет, при этом около половины из них (48,6%) 
– жители Москвы и Московской области [15]. 
В сельской местности проживают 18,8% детей 
ЦФО (1 млн 225 тыс 882 ребенка). При этом 
наибольшая доля детей – жителей села зареги-
стрирована в Тамбовской области (40,5%); доли 
свыше 30% – в Орловской (38,8%), Липецкой 
(36,7%), Воронежской (34,7%), Белгородской 
(33,4%), Курской (33,4%) и Брянской (31%) 
областях (табл. 7).

В приложении № 2 к порядку оказания меди-
цинской помощи по профилю «детская кардио-
логия», утвержденным приказом Министерства 

Таблица 4

Удовлетворенность доступностью детского кардиолога
в зависимости от места консультаций детей с ВПС

Где консультируется ребенок
Удовлетворенность доступностью 

кардиолога Итого р
удовлетворены не удовлетворены

НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева

абс. 20 25 45
<0,05

% 7,6 4,1 5,2
НЦССХ 
им. А.Н. Бакулева + другое ЛПУ

абс. 127 258 385
>0,05

% 48,3 42,6 44,4

Другое ЛПУ
абс. 110 309 419

<0,05
% 41,8 51,1 48,3

Нигде
абс. 6 13 19

>0,05
% 2,3 2,1 2,2

Итого
абс. 263 605 868
% 100 100 100

Таблица 5

Удовлетворенность доступностью детского кардиолога
в зависимости от скорости получения консультации

Доступность кардиолога
Удовлетворенность доступностью 

кардиолога Итого р
удовлетворены не удовлетворены

Консультация возможна 
в любой день

абс. 168 43 211
<0,05

% 63,6 7,1 24,2
Необходима запись 
на консультацию

абс. 84 258 342
<0,05

% 31,8 42,4 39,2
В районе нет детского 
кардиолога

абс. 12 307 319
<0,05

% 4,5 50,5 36,6

Итого
абс. 264 608 872
% 100 100 100
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здравоохранения РФ от 25.10 2012 г. № 440н 
рекомендованы штатные нормативы кабинета 
врача-детского кардиолога [16]. Согласно дан-
ным нормативам рекомендуется одна штатная 
единица врача-детского кардиолога на 20 000 
прикрепленного детского населения.

Для районов с низкой плотностью населе-
ния и ограниченной транспортной доступностью 
медицинских организаций количество штатных 
единиц кабинета врача-детского кардиолога 
устанавливается исходя из меньшей численно-
сти детского населения [16]. Таким образом, 
для ЦФО рекомендовано минимум 326 штат-
ных единиц детских кардиологов. Оптимальное 
число таких штатных единиц зависит от условий 
конкретного субъекта РФ. Так, если в качестве 
примера рассмотреть Орловскую область (более 
1/3 населения проживает в сельской местности), 
то в соответствии с минимальными нормативами 

потребность в детских кардиологах составляет 
6,7 штатных единиц. В то же время в состав 
Орловской области входят 24 района, в каждом 
из которых в среднем проживает 5566 детей. 
Вероятно, оптимальным, но сложно достижи-
мым вариантом для областей ЦФО можно было 
бы считать наличие детских кардиологов в каж-
дом районном центре.

В отличие от детей с ВПС, являющихся жите-
лями Москвы и областных центров, пациенты, 
проживающие в других населенных пунктах 
ЦФО, в подавляющем большинстве случаев не 
имеют возможности обратиться за помощью дет-
ского кардиолога по месту жительства и вынуж-
дены преодолевать различные расстояния для 
получения необходимой помощи.

В настоящее время в НЦССХ им. А.Н. Ба-
кулева эффективно работает система удаленной 
консультативной помощи родителям, чьи дети 

Таблица 6

Удовлетворенность доступностью детского кардиолога
в зависимости от проживания в городах или в сельской местности

Городское и сельское население
Удовлетворенность доступностью 

кардиолога Итого р
удовлетворены не удовлетворены

Москва и областные 
центры

абс. 228 195 423
<0,05

% 86 32 48,4

Другие города
абс. 18 191 209

<0,05
% 6,8 31,4 23,9

Села, деревни, хутора, 
поселки

абс. 19 223 242
<0,05

% 7,2 36,6 27,7

Итого
абс. 265 609 874
% 100 100 100

Таблица 7

 Численность населения 
в возрасте 0–17 лет ЦФО (по данным Росстата на 1 января 2015 г. [15])

Субъекты РФ Все население Городское 
население

Сельское 
население

Доля сельского 
населения, %

Москва 1 896 404 1 871 644 24 760 1,3
Московская обл. 1 267 640 1 043458 224 182 17,7
Белгородская обл. 274 496 182 951 91 545 33,4
Брянская обл. 223 905 154 465 69 440 31
Владимирская обл. 243 628 190 541 53 087 21,8
Воронежская обл. 382 207 249 448 132 759 34,7
Ивановская обл. 177 833 147 409 30 424 17,1
Калужская обл. 174 087 130 564 43 523 25
Костромская обл. 125 380 90 602 34 778 27,7
Курская обл. 199 793 133 083 66 710 33,4
Липецкая обл. 207 496 131 254 76 242 36,7
Орловская обл. 133 576 84 447 49 129 38,8
Рязанская обл. 186 471 130 847 55 624 29,8
Смоленская обл. 158 945 114 999 43 946 27,6
Тамбовская обл. 171 170 101 784 69 386 40,5
Тверская обл. 229 848 174 802 55 046 23,9
Тульская обл. 237 188 173 115 64 073 27
Ярославская обл. 225 080 183 852 41 228 18,3
ЦФО 6 515 147 5 289 265 1 225 882 18,8
Россия 28 357 975 20 025 395 8 332 580 41,6
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страдают врожденными заболевания сердца и 
сосудов, а также тем, кто уже перенес опера-
цию по поводу ВПС. Прием звонков на линии 
осуществляется врачами-кардиологами и кар-
диохирургами, которые способны изначально 
понять суть проблемы и быстро дать адекватную 
консультацию и сориентировать родителей на 
необходимые действия [17].

Заключение

В ЦФО доступность кардиологической помо-
щи по месту жительства для детей после хирур-
гического лечения ВПС различна. Более высокая 
удовлетворенность доступностью данного вида 
медицинской помощи отмечена среди жителей 
Москвы и областных центров ЦФО. Чем больше 

расстояние от места жительства детей с ВПС 
до места, где ведет прием ближайший детский 
кардиолог, тем ниже удовлетворенность семей 
доступностью детской кардиологической помо-
щи. Очевидно, что сокращение такого расстоя-
ния возможно только путем увеличения числа 
детских кардиологов в регионах, и это действи-
тельно необходимая мера. 

Известно, что во всем мире существует проб-
лема, связанная с потерей медицинской помощи 
для взрослых пациентов с ВПС, в связи с чем, 
на наш взгляд, целесообразным представляется 
провести детальный анализ факторов, влияю-
щих на удовлетворенность доступностью кар-
диологической помощи для взрослых больных 
ВПС, оперированных в детстве.
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