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ПРОФИЛАКТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Важнейшей задачей государства в реализации Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан 
«Денсаулық» на 2016-2019годы, является снижение младенческой смертности. По мнению многих авторов в настоящее время в 
структуре младенческой смертности врожденные пороки развития (ВПР)  у детей в последнее время занимает ведущее место так 
и среди причин детской инвалидности. Вопрос снижения ВПР является весьма актуальным для здравоохранения Республики 
Казахстан ввиду огромного медико-социального и экономического значения данного заболевания.[1] 
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Введение: В современных условиях ухудшения экологической обстановки, распространенности вредных привычек и 
инфекционных заболеваний, а также значительного качественного роста возможностей пренатальной диагностики важное место 
среди актуальности проблем здравоохранения занимает врожденные пороки развития и их профилактика.[2.] 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения ежегодно рождается 6-7% детей с врожденными пороками развития, при 
этом в 40% случаев это тяжелые пороки, требующие медикаментозной, хирургическойи эстетической коррекции, что основные 
усилия должны быть направлены на предупреждения рождения детей с врожденными аномалиями.[2.3.] 
Методы профилактики ВПР. Современной медицине Республики Казахстан профилактические мероприятия ВПР реализуется на 
трех основных уровнях  
Первичная профилактика - предполагает совокупность мероприятий осуществляемых еще до зачатия. Их цель - предотвратить 
возникновение ВПР, путемустранение непосредственных социальных причин и условий, вызывающих возникновение ВПР. Этого 
можно добиться путем снижения вредных выбросов в атмосферу, уменьшения уровня загрязнения атмосферы солями тяжелых 
металлов. Огромную роль в санации окружающей среды имеют хранение и утилизация отходов радиоактивного топлива в 
отдаленных и малозаселенных регионах страны, так как предотвращение пороков развития плода является экономичнее 
наиболее эффективным методом и заслуживает должного внимания на государственном уровне[4]. 
Вторичная профилактика-заключается в раннем выявлении врожденных аномалии, направленная на раннюю диагностику и 
предупреждении процесса возможных его осложнений. Ее основная цель - в максимально ранние сроки выявить у плода пороки 
развития, не поддающиеся лечению, и прервать беременность, учитывая также тот факт, собственно длительное и трудоемкое 
лечение, медико-педагогическую коррекцию дефекта и социальная поддержка детям-инвалидам, испытывающим страдания 
врожденными и потомственными заболеваниями. После прерывания беременности супружеской паре рекомендуется провести 
повторное медико-генетическое консультирование, по планированию последующей беременности.Которая осуществляется с 
помощью методов дородовой диагностики. Ведущую роль во втором уровне профилактики врожденных пороков развития играет 
медико–генетическое консультирование с риском генетического поражения плода. По данным медико–генетической службы 
Республики Казахстан, в целом по стране в данном этапе у беременных диагностируют до 25 % ВПР. Точность диагностики 
пороков развития зависит во многом от наличия аппаратуры с высокой разрешающей способностью, квалификации и опыта 
исследователя, срока беременности. Для своевременной диагностики пороков развития плода УЗИ проводят не менее трех раз в 
течение беременности[4.5]. 
С медико-организационной точки зрения стоит учитывать в комплексе мероприятий по профилактике врожденной патологии и 
третичную профилактику, которая направлена на проведение лечебных и реабилитационных мероприятий по устранению 
последствий пороков развития плодаили их осложнений. Данный этап профилактики осуществляется в два этапа, неонатальный 
скрининг и коррекция обнаруженных нарушений (например, назначение особой диеты при фенилкетонурии).Скрининговые 
программы позволяет качественно осуществлять раннюю диагностику заболеваний проводить своевременную тактику лечения, 
что требуют значительных финансовых расходов.Очевидно, что главные усилия должны быть ориентированы на предотвращение 
рождения детей с ВПР[6]. 
Так, по данным Хабижанов Б.Х. и соавт. [6], экологическую ситуацию в современных мегаполисах можно рассматривать как 
совокупность факторов риска, в значительной степени определяющую уровень заболеваемости в семьях, члены которых 
постоянно подвергаются воздействию токсичных веществ. С этой точки зрения частота врожденных пороков развития (ВПР) 
среди новорожденных является одним из биологических индикаторов экологического неблагополучия на территориях с 
повышенной техногенной нагрузкой. По утверждению Жученко Л.А  [7], в отдельных регионах существенное внимание при 
изучении условий формирования экологической опасности надлежит уделять исследованию колебаний земной поверхности под 
влиянием техногенной деятельности человека. Причиной вызывающие формирования врожденной аномалии различны, могут 
быть генетические или экологические факторы...[7.8] 
Выводы:Одним из перспективных подходов к решениюэтой проблемы является ранняя пренатальная диагностика и 
профилактика факторов рискаразвития заболеваний, связанных с поведениеми образом жизни родителей. С позиций современной 
науки ВПР необходимо рассматривать в первую очередь как следствие разнообразных нарушений здоровья родителей, что 
факторы риска играют существенную роль пренатальной диагностике и профилактике ВПР . Это предполагает разработку и 
жесткий контроль выполнения государственных мероприятий по охране окружающей среды, предотвращение загрязнения 
воздуха, воды, почвы, продуктов питания органическими и неорганическими химическими соединениями, являющимися 
мощными мутагенами, контроль уровня индуцированных ионизирующих излучений. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ТУА БІТКЕН АҚАУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫ 

 
Түйін:Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау саласын дамытудың «Денсаулық» 2016-2019 жж. арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыруда мемлекеттің маңызды міндеті - бала өлімін төмендету. Бірқатар авторлардың пікірі бойынша, қазіргі 
таңдабалалардағы туа біткен ақауларбала өлімінің құрылымында жәнебалалардың мүгедектігінің  арасында жетекші орын алады. 
Туа біткен ақаулардың санын азайту мәселесі – осы аурудың медициналық, әлеуметтік және экономикалық маңыздылығына 
байланысты Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласы үшін өте маңызды.  
Түйінді сөздер:Туа біткен ақаулар,тәуекел факторы, профилактика. 
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PREVENTION CONGENITALMALFORMATIONS IN CHILDREN IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Resume: The most important task of the state in the implementation of the State Health Development Program of the Republic of Kazakhstan 
"Densaulyк" for 2016-2019, is the reduction of infant mortality. In the opinion of many authors, at the present time in the structure of infant 
mortality, congenital malformations in children are the leading cause as well as among the causes of childhood disability. The question of 
reducing congenital malformation is very relevant for the health of the Republic of Kazakhstan due to the enormous medical, social and 
economic significance of this disease. 
Keywords: congenital malformations, risk factors, prevention 
 


