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Abstract
Background
�������������������������ȋ���Ȍ�����������ϐ���������������
�������������������������������� ���������������������
��������Ǥ� �������� ������ �������� ���� ����� ������� ���
������� ����� ������� �������Ǥ� 
������������ ������������
�����������������������������������������Ǣ�����������
��� ���� ��������� ��� ���� ��������� �� ����������� ����
���� ��������� ����������� ��� ������� ����� ���������Ǥ� ���
������������������������������������������������������
�������������� ����� ����� ���������������������� ��� ����
globe.

Methods
�� ϐ���� ����� �������������� ���������� ������������ ��� ����
��������� ��������� ��������ǡ� �������� �������� �������
1st� ʹͲͲͲ� ���� ��������� ͵ͳst� ʹͲͲͶǤ� ���� ���������� ���
����������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

Results
���� �������� ���� ��������� ��������� ����� �������Ǥ�
���� ����� ���� ��� ���ϐ��������� ��� ���������� ���
���������������������ͳͺǤ�������Ǥ� ���� �������������
������������ ������� �������ǡ� ������� ������� �������ǡ� �������
�����������������ǡ���������������	������������������������
��� ������������������ǡ������ͳͺǤΨǡ�ͶǤΨǡ�ͳͲǤΨǡ�ͺǤͶΨǡ�
ǤͷΨ�����ͶǤʹΨ�������������Ǥ�

Conclusion
���� ��������� ��� ���� ������������ ��� ������ ����
�����������������������������������������������������
��� ���������� �������� ��� ���� �����Ǥ� ������� ���������
����������� ����������������� �������������������������
���������������������������������������������������������
�������Ǥ� ����� ���� ����� ���������� ������������� ����
����������������������������������������������������Ǥ�

/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
����������� ������ �������� ȋ���Ȍ� ��� �� �����ϐ������
�������������������������������������������������
�������������ȋͳȌǤ�����������������������������������
���� ��������� ��� ���������� ����������� ��������
����� ȋ���Ȍ� �������Ǣ� ���� ������������ ��� �����
���������������������������ϐ�������������������
���������Ǥ����������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������������������������
���� �������� ������� ���������� ��� �������������
���������ȋʹȌǤ������������������������������������
���� �������� ��������� ����� ���������� ����� ����
����������� ��� ������� �������� ȋ͵ȌǤ� ��������
��������� ����������� �������� ���� ȋ��� ���� ������
��������Ȍ� ��� ������ ��� ����� ��������� ����� ��������
��������������������������������Ǣ�������������������
�������������������������������������������ȋͶȌǤ�����

���� ��� ������ϐ���� ��� ������ ��������� ��� ���������Ǥ�
��������� �������� ����� ��� ��� ����� �������������
�������� ����� ���������� ����Ǥ� ���������ǡ� ����
����������������������� �������� ���������� ����� �����
��� ��������� ����� ���� ��� ������������� ��������
���������������������������������������������ȋͷǡ�
ȌǤ���������������������������������������������
����� �������� ���� �������� ���� ���� ������� ���������
������ȋȌǤ�����������������������������������������
���������������������������������������������������
��������Ǣ����������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������Ǥ

Methods
�� ϐ���Ǧ����� �������������� ������ ���� �������� ����
at a tertiary level hospital in Nairobi [Kenyatta 
��������� ��������� ȋ���ȌȐ� �������� ������� ͳst 
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ʹͲͲͲ� ���� ��������� ͵ͳst 2004. Patients less than 
ͳ͵� ������ ���� ����� ���� ���ϐ������ ��� ��������������
����������������� ȋ����Ȍ������ �������� ȋ���� �����
may have been performed prior to referral to Kenyatta 
�����������������ȌǤ���������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ

Results
���� �������� ���� ��������� ��������� ����� �������Ǥ�
�������������������ϐ������������������������������
����ͳͺǤ�������� ȋ�����Ǣ�ͳ������ ���ͳ������ȌǤ� �����
���������������������������������������������������ͳǤ
 

LESION NUMBER OF PATIENTS 
(n=214)

VSD 40 (18.7%)
ASD 10( 4.7%)
TGA 14( 6.5%)
TOF 18 (8.4%)
C-AVCD 14 (6.5%)
PDA 23 (10.7%)
TA 9   (4.2%)
CoA 2   (0.9%)
OTHERS 84 (39.2%)
TOTAL 214

Table 1. Spectrum of lesions in current study
VSD=Ventricular septal defect, 
ASD=Atrial septal defect,
TGA= Transposition of great arteries,
TOF= Tetralogy of Fallot,
C-AVCD= Complete Atrio-ventricular canal defect,
PDA= Patent DuctusArteriosus
CoA= Coarctation of the Aorta

Discussion
����������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��������������������
����� ����� ���� ����� ������ ��� ������ �������������
�������� ȋͷǡǡͺǡͻȌǤ� ���� ���������� ��� ����������� �����
�������� ���� �������� ȋ�
�� ���� ��	� Ȍ� ����� �������
��� ���� �������� ������ ����� ��� �������� �������� ���� ���
������� ȋͷǡͺǡͳͲȌǤ� ���� ���������� ��� ��	� ��� ������
��������� �������� ���� ������������� ��������������
͵Ψ��������������� �������������ͺǤͶΨ����������������
�����Ǥ����� ��������������� ����� �������� �������� ȋ����
���� ���Ȍ� ����� ������ ��� ���� �������� ������ ����� ���
����������������������Ǥ���������������������ǯ������
�������� ͵ͶǤΨ� ���� ͶͷΨ� ��� ���� ��������� ��������
��������� ���ͳͺǤΨ� ��� ���� ������ ���� ���� ����������

������ǯ��������������ͳʹǤʹΨ�����ͳΨ���������� ���
ͶǤΨ�������������Ǥ���������ϐ���������������������������
�������������������������������������������������ȋͳͳȌǤ
ԙ��� ���� ����� ��������� ����� ���� ���������� ��� ����
��������� �������������� ���� �������� �������� ȋͳʹȌǤ�
������������������������������������������Ǣ����������
��� ���������������� ���������� ����������� ������� �����
���������������Ǥ�������������������������ǡ�����������
���������������������������� �����������������������
��������� ������� ��� ���������Ǥ� ��� ���� ����� ������ �����
���� ����� ��� ���� ����������� ��� ������� ����� ��������
���� �������� ��� �������������� ������ ����� ������� ����
�����������������������������������������������������
����������� ������ �������� ���� �����ϐ�������� ��������
���������� ������ ����� �����ϐ�������� ��� ������ ���������
��� ������� ȋͳ͵ǡͳͶȌǤ� �������� ��ϐ���������� ������� ����
organogenesis phase (1st trimester) of gestation may 
����������� ��� ����������� �������� �������Ǥ� ������� ����
�������������� ������������ ��� ���� ������ ���������
�������� ������������� �������� ����������� ��� ����
����������� �����Ǧ����� ���� ���� ������ ȋͳͷȌǤ� ����
����������� ��� ������ ������������� ������ �������� ����
�������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ
���� ����� ���� ��� ���ϐ��������� ��� �� ���������� ���
���� ��� ����� ��� ���� ������ ���� ͳͺǤ� ������Ǥ� ����
�����������������������������������������������������
��� ������ ͳͻ�������� ��� ���� ȋͳȌǤ� � ��� ��� ��������� �����
���� ������ ��� ���������� ��� ����� ��� ���� ������ ��������
���������� ��� ������ �������������� �������� ����������
��� �� ������ ���������� ��� ����� ������ ������ ��� ����Ǥ�
����������������������������������������������������������Ǣ�
����� ������� ��� ��������� ��� ���������� ������ ϐ���ǡ�
������ ������������ ��� ��������� ������ ����������Ǥ� � ���
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
a delay in CHD diagnosis.
���� ����� ����� ����� ����� ���� ������������� ���
�������������������������� ���� ϐ��������� �������������
��� �������� �������� ����������� ��� ����� �����������
�������ǡ� ��� ��� ��������� ����� ���� ���� ��������� ������
�����������������������������������������������������
��������Ǥ� ����� ��������� ��� ������������ ������������ ����
�������������������������������������ȋͳȌǤ
��������� ����� �������� �������� ������ �������� �����
extensive pre-operative investigations and may 
require more elaborate pre-operative preparation 
�����������Ǥ�������������������������������������������
��������� ����� ���������� ����� ���� ����� ��� ���������
����� ������� �������� ȋ͵ȌǤ� ���� ϐ������� ��� ��� ����������
���������� ��� ���� ����� �������� ���� �������� ����
����� ���������� ������������� �������������������������
�������������������Ǥ
��� ����������ǡ� ����� ������ ��������� ����� ���������
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��� �������� ����� ���������� ��� �� �����ϐ�������� ��������
���������� ��� �������� ���� �������� ��� �����������
���������� ����� ��� ���������� ����Ǥ� �����������
�������� ������� �������� ������ ������ ���� �������� ���
���� ���������� �������� ���� ����������� ���� ���������
�������������������������������������������������������
of CHD.  
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