
Деньдетскогосердца



ПРОБЛЕМАТИКА

• Ежегодно в мире 1 500 000 детей рождается с диагнозом врожденный 

порок сердца (ВПС). 

• В России – 20 000 детей в год. 50 детей в день. 

• Врожденные пороки развития (ВПР) являются одной из основных причин 

гибели детей на первом году жизни, занимая второе место в структуре 

младенческой смертности. Среди них наиболее часто встречаются 

врожденные пороки сердца. 

• К сожалению, такой диагноз не всегда удается поставить вовремя. Поздняя 

диагностика обусловлена особенностями кровообращения плода, 

сложностями выявления патологии, несвоевременностью обследования и 

недостаточным уровнем квалификации медперсонала. 



ПРОБЛЕМАТИКА

• Сегодня меры профилактики, объем и качество информационной 

поддержки семей со стороны медицинского сообщества – недостаточные.

• Важно информировать родителей о необходимости обследования детского 

сердечка в декретированные сроки – во время второго скрининга на 18-21 

неделе беременности. 

• Родители, столкнувшиеся с ВПС, не владеют знаниями и зачастую 

подвержены влиянию разного рода стереотипов. В результате люди 

теряются и впадают в отчаяние, хотя ВПС – не приговор.

• Для решения указанных проблем необходим комплексный подход, но 

прежде всего –правильная информационная составляющая со стороны 

медицинских институтов, родильных домов и женских консультаций. 

• Ежегодно в мире 1 500 000 детей рождается с диагнозом врожденный 

порок сердца (ВПС). 

• В России – 20 000 детей в год. 50 детей в день. 

• Врожденные пороки развития (ВПР) являются одной из основных причин 

гибели детей на первом году жизни, занимая второе место в структуре 

младенческой смертности. Среди них наиболее часто встречаются 

врожденные пороки сердца. 

• К сожалению, такой диагноз не всегда удается поставить вовремя. Поздняя 

диагностика обусловлена особенностями кровообращения плода, 

сложностями выявления патологии, несвоевременностью обследования и 

недостаточным уровнем квалификации медперсонала. 





Ежегодное проведение Дня детского сердца в разных регионах страны в 

долгосрочной перспективе позволит сократить младенческую смертность 

от ВПС в России. Достигнуть указанной цели возможно, решив следующие 

задачи:

• привлечь внимание к проблеме ВПС у детей со стороны общества;

• повысить уровень знаний будущих родителей о важности и методах 

раннего диагностирования ВПС, о способах лечения заболевания, о его 

опасностях и последствиях;

• помочь родителям малыша с таким диагнозом в своевременном принятии 

правильного решения относительно лечения.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ДНЯ ДЕТСКОГО СЕРДЦА



ДЕНЬ ДЕТСКОГО 
СЕРДЦА – ЭТО:

• площадка для обсуждения актуальных проблем, 

связанных с ВПС, при участии медицинского 

сообщества, властных структур и обычных граждан;

• источник новых знаний о ВПС для медицинских 

работников;

• место, где родители могут получить моральную 

поддержку и познакомиться с семьями, которые 

столкнулись с тем же заболеванием;

• платформа для создания эффективных 

инструментов по информированию населения о ВПС;

• яркий праздник для детей с аниматорами, играми, 

мастер-классами и другими увлекательными 

активностями.




