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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
У МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С 

ВИРУСНЫМИ ГЕПАТИТАМИ В И С
Синица Л. Н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
г. Гродно, Беларусь

Актуальность. Несмотря на достижения современной 
медицины вирусные гепатиты (ГВ) продолжают оставаться одной 
из наиболее важных проблем здравоохранения во всем мире. Из 
всех известных нозологических форм актуальными являются 
гепатиты В и С [1], которые наиболее распространены среди лиц 
молодого возраста, что объясняется ведущими путями заражения –
парентеральным, половым и вертикальным. В свою очередь это 
приводит к вовлечению в эпидемический процесс женщин 
репродуктивного возраста, в связи с чем возникает проблема 
влияния вирусного процесса на течение беременности, родов и 
послеродового периода [2, 3]. Осложнения беременности у женщин 
с ГВ, такие как невынашивание, ранний токсикоз, гестоз, угроза 
прерывания беременности, фетоплацентарная недостаточность, 
встречаются почти в 2 раза чаще, чем у здоровых беременных [3]. В 
1,5 раза чаще наблюдаются осложнения в родах: преждевременные 
роды, аномалии родовых сил, преждевременное излитие 
околоплодных вод [3, 4]. Неблагоприятное влияние ГВ оказывают 
не только на состояние здоровья матери, но и на развивающийся 
плод: чаще, чем у здоровых беременных, наблюдается гипоксия, 
гипотрофия плода, высокий процент перинатальной 
заболеваемости и смертности [4, 5].

Несмотря на постоянное внедрение новых медицинских 
технологий с целью контроля над инфекционными процессами, 
активное вовлечение в эпидемический процесс населения 
репродуктивного возраста определяет актуальность проблемы 
вирусных гепатитов в акушерстве и педиатрии в настоящее время.

Цель работы: установить особенности течения 
интранатального и раннего неонатального периодов у младенцев, 
рожденных от матерей, болеющих вирусными гепатитами В, С.

Материалы и методы исследования. Проведен 
ретроспективный анализ 42 медицинских карт стационарного 
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пациента (ф. № 096/у) рожениц, имевших в качестве 
сопутствующего акушерского диагноза «вирусный гепатит В, С», а 
также 45 историй развития новорожденного и 12 медицинских
карт стационарного пациента (ф. № 096/у) детей, потребовавших 
госпитализации в педиатрические отделения в УЗ «Гродненский 
областной перинатальный центр» в 2012–2014 годах. Оценивали 
анамнез беременности и родов, необходимость госпитализации 
новорожденного в педиатрические отделения, структуру состояний 
перинатального периода. Полученные материалы были обработаны 
с помощью методов медицинской статистики. 

Результаты исследования. При сравнительном анализе 
статистических данных установлено, что у 14 женщин (33,3%) был 
диагностирован гепатит В; у 27 (64,3%) – гепатит С, у 1 женщины 
(2,4%) – сочетание В и С. У всех женщин вирусный гепатит имел 
низкую активность. 40 женщин (95,2%) проживали в городах, 2 
(4,8%) были сельскими жительницами.

У 14 женщин (33,3%) беременность протекала на фоне 
хронических очагов инфекции: хронического тонзиллита, 
хронического пиелонефрита, хронического аднексита, кариеса. 
Заболевания желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь, 
хронический гастрит, панкреатит, холецистит) диагностированы у 
15 женщин (35,7%). Период гестации у женщин с вирусными 
гепатитами В и С протекал с осложнениями. Так, угроза 
прерывания в течение настоящей беременности наблюдалась в 
33,3% случаев, фетоплацентарная недостаточность в 35,7%. У 3 
женщин (7,1%) беременность наступила после ЭКО.

В этой группе женщин отмечали и нарушения течения родов: 
преждевременное или раннее отхождение околоплодных вод 
наблюдалось у 15 рожениц (35,7%), многоводие в 9 случаях 
(21,4%). 

Роды через естественные родовые пути произошли у 22
женщин (52,4%), проведение операции кесарево сечение 
потребовалось в 20 случаях (47,6%). В то же время в УЗ «ГОКПЦ» 
к операции кесарево сечение прибегали в 36,8% случаев (p<0,05). У 
3 женщин родились двойни. Доношенными  родились 41 младенец 
(91,1%), недоношенными – 4 ребенка (8,9%).

Проведенный анализ массы тела новорожденных от матерей с 
вирусными гепатитами представлен в таблице.  
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Таблица – Распределение новорожденных по массе тела от 
матерей с вирусными гепатитами

Масса при рождении, г Количество, n %
1500–1999 3 6,7
2000–2499 4 8,9
2500–2999 6 13,3
3000–3499 16 35,5
3500–3599 14 31,1
Более 4000 2 4,5

Всего: 45 100

Средняя масса новорожденных детей от матерей с вирусными 
гепатитами составила 3224±731 г.

При анализе необходимости госпитализации детей, 
установлено, что 26,7% новорожденных были госпитализированы 
для лечения в педиатрическое отделение или в ОИТРН. В 
зависимости от результатов клинико-лабораторного обследования 
дети от матерей с вирусными гепатитами наблюдались и получали 
лечение в следующих педиатрических отделениях: отделение 
новорожденных физиологическое – 6 детей (13,3%), отделение 
новорожденных обсервационное – 27 детей (60,0%), 
педиатрическое отделение – 7 детей (15,5%), отделение 
интенсивной терапии и реанимации новорожденных – 5 (11,1%). 
Таким образом, каждый четвертый ребенок был госпитализирован 
для лечения в педиатрическое отделение или в ОИТРН. В то время 
как в УЗ «ГОКПЦ» в 2012–2014 годах в целом было 
госпитализировано 18,5% новорожденных из всех родившихся. 

Оценены причины, обусловившие необходимость 
госпитализации детей в педиатрические отделения. Большинство 
детей – 17 (37,7%), получали лечение по поводу врожденных 
инфекций: пневмонии, ринофарингита, везикулопустулеза. В 12 
случаях (26,7%) диагностированы заболевания ЦНС: синдром 
угнетения, кефалогематома, вентрикулодилатация, кисты 
сосудистых сплетений.

Проанализированы биохимические показатели крови женщин 
и их новорожденных: содержание билирубина и его фракций, 
активность ферментов сыворотки крови – аланинами-
нотрансферазы (АлАТ); аспартатаминотрансферазы (АсАТ), 
щелочной фосфатазы, общего белка сыворотки, альбумина, 
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холестерина. У 2 женщин (4,8%) отмечалось повышение уровня 
билирубина, в 1 случае (2,4%) – повышение АлАТ, у 4 (9,5%) –
AсАT. Гипербилирубинемия при рождении диагностирована у 2 
младенцев, причем у одного из них выявлена гемолитическая 
болезнь новорожденных. Повышение уровня AлАT не 
зарегистрировано ни у одного новорожденного. В тоже время у 12 
детей (26,7%) при рождении отмечалось значительное повышение 
уровня AсАT (до 138Ед/л).

Проанализированы сроки лечения детей от матерей с 
вирусными гепатитами. Установлено, что 40 детей (88,9%) 
выписаны домой под наблюдение участкового педиатра, 4 ребенка 
переведены в УЗ «ГОДКБ» из ОИТРН. Средняя продолжительность 
нахождения новорожденных в стационаре составила 7,5 койко–
дней.

Проведенный анализ течения интранатального и раннего 
неонатального периодов у новорожденных, родившихся от матерей 
с вирусными гепатитами, позволил сделать следующие выводы:

1. В группе матерей, имеющих вирусный гепатит, достоверно 
чаще диагностирован гепатит С (64,3%), чем гепатит В (33,3%). У 
всех женщин исследуемой группы беременность протекала на фоне 
низкой активности процесса.

2. Подавляющее большинство детей родились доношенными 
(91,1%) с массой тела более 3000 г (70,1%).

3. В исследуемой группе к операции кесарева сечения 
прибегали чаще, чем в целом в ГОКПЦ: 52,4% и 36,8%,
соответственно (p<0,05).

4. Частота госпитализации новорожденных от матерей с 
вирусными гепатитами значительно выше, чем по стационару: 
26,7% и 18,5%, соответственно.

5. Несмотря на низкую активность гепатита у матерей, 
каждый четвертый ребенок имеет повышенный уровень 
трансаминаз (АсАТ), что подтверждает неблагоприятное влияние 
вирусных гепатитов на течение беременности и перинатального
периода.
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ, ПО ДАННЫМ ТРЕДМИЛ-
ТЕСТА У ДЕТЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ

Скуратова Н. А., Беляева Л. М.* 
УО «Гомельский государственный медицинский 

университет», г. Гомель, Беларусь; 
*ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», г. Минск, Беларусь

Введение. Непрерывно растущий организм ребенка, 
отличается рядом адаптационных особенностей, и если 
недооценить этот фактор, можно привести к серьезным 
нарушениям здоровья детей. 

Оценка функциональной реакции сердечно-сосудистой 
системы у детей, занимающихся спортом, необходима для 
целенаправленного контроля за резервными возможностями 
детского организма и своевременного выявления отклонений.

Оценка типов сосудистой реакции и функциональной 
готовности сердечно-сосудистой системы у детей, занимающихся 
спортом, дает возможность оптимизировать спортивные нагрузки и 
достижения в спорте без ущерба для здоровья ребенка.
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