
~ 871 ~ 

половины новорожденных (48,0%) была диагностирована врожденная 
инфекция, которая протекала в виде двусторонней пневмонии. У остальных 
младенцев отмечалась врожденная инфекция неуточненной этиологии.

Все новорожденные дети, родившиеся от матерей, работающих 
служащими, имевших хронические очаги, инфекции, либо перенесшие острые 
воспалительные заболевшие во время беременности, имели врожденную 
инфекцию. У 100% детей этой группы имело место гипоксически-ишемическое 
поражение ЦНС.

Выводы:
1. Большой процент (61,0%) соматической патологии у беременных 

женщин требует их оздоровления в прегравидарном периоде для 
предотвращения их обострения во время беременности.

2. Высокий показатель (100%) врожденной инфекции у недоношенных 
младенцев, которая практически является причиной их преждевременного 
рождения, говорит о недостаточной санации хронических очагов инфекции и 
профилактике острой инфекционной патологии у их матерей.

3. Частое (80,0%) гипоксически-ишемическое поражение ЦНС у 
преждевременно рожденных детей требует корректного ведения беременности 
и родов, и проведения ранних реабилитационных мероприятий с целью 
профилактики их инвалидизации.
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НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Янковская Н.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Некротический энтероколит (НЭК) новорожденных – это 
неспецифическое воспалительное заболевание, вызванное инфекционными 
агентами на фоне незрелости механизмов местной защиты и/или гипоксически-
ишемического повреждения слизистой кишечника, склонное к генерализации с 
развитием системной воспалительной реакции [1, 2].
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Благодаря интенсивному развитию неонатальной реаниматологии в 
настоящее время стало возможным выживание глубоко и экстремально 
недоношенных детей, которые перенесли гипоксию в родах и имели признаки 
внутриутробного или интранатального инфицирования, а также родившихся с 
тяжелыми пороками развития желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой системы и других органов, поэтому НЭК называют «болезнью 
выживших недоношенных».

В период новорожденности НЭК встречается в 2–16% случаев в 
зависимости от гестационного возраста, около 80% из них приходится на 
недоношенных детей. У недоношенных данная патология встречается в 10–25% 
случаев. Показатель смертности значительно выше в группе преждевременно 
родившихся новорожденных с синдромом задержки внутриутробного развития 
и колеблется в пределах от 28% до 54%, а после оперативных вмешательств он 
увеличивается до 60%, несмотря на интенсивные совместные усилия 
неонатологов, детских хирургов, анестезиологов-реаниматологов, а также 
развитие современных технологий выхаживания и лечения новорожденных [2].

Этиология НЭК мультифакториальна. Это гетерогенное заболевание и 
основными его компонентами являются ишемия, причинных факторов которой 
в перинатальном периоде достаточно много; инфекционные причины; 
проблемы питания; наличие врожденной патологии. Существует огромное 
количество факторов риска развития данной патологии в период 
новорожденности: вазоспазм и тромбоэмболия, возникающие при пользовании 
пупочным катетером, уменьшение кровотока в сосудах кишечника при 
полицитемическом синдроме или артериальной гипотензии у младенца [1, 2].

Злокачественный характер НЭК и высокий показатель летальности 
(2–16%) объясняет приоритетность таких клинических подходов, как 
профилактика и ранняя диагностика, в чем и состоит актуальность данной 
проблемы.

Целью исследования явилось определение предполагаемых 
этиологических факторов возникновения некротического энтероколита у 
недоношенных детей.

Методы исследования. Материалом для исследования служили карты 
стационарного пациента новорожденных детей, находившихся на 
стационарном лечении в отделении для доношенных и недоношенных 
новорожденных в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» 
за последние 7 лет. Проведен тщательный анализ течения беременности, 
характера родов и метода родоразрешения, состояния здоровья беременных 
женщин, состояния здоровья новорожденных в анте-, интра- и постнатальном 
периодах, проманиторировано начало клинической манифестации 
некротического энтероколита, а также результаты бактериологического 
исследования биологического материала, взятого в процессе лечения 
младенцев.

Результаты и их обсуждение. НЭК диагностирован у 16 
новорожденных, что составило 0,39% от всех пролеченных детей в отделении 
для доношенных и недоношенных новорожденных за последние 7 лет. У 
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недоношенных младенцев этот показатель был равен 4,7%.
Анализ течения беременности у матерей данной группы детей показал 

наличие таких патологических состояний как, хроническая гипоксия плода, 
которая была выявлена у 62,5% женщин, угроза прерывания беременности 
отмечена в 61,3% случаев, причем у каждой третьей женщины повторная, с 
лечением в стационаре. У 31,2% беременных диагностирована анемия, острая 
респираторная инфекция, отмечавшаяся в различные сроки гестации – у 43,7%. 
Отмечена большая частота (82,6%) инфекций мочеполового тракта 
(хронический аднексит, пиелонефрит, эрозия шейки матки, бактериальный 
кольпит). У 37,5% родильниц роды протекали с упорной слабостью родовых 
сил и преждевременным излитием околоплодных вод.

75,0% младенцев родились от I беременности, больше половины из них 
путем оперативного родоразрешения по экстренным показаниям. Среди 
заболевших НЭК новорожденных 75,0% родились преждевременно, в сроке 
гестации от 26 до 36 недель, каждый третий из них экстремально 
недоношенный. Масса тела недоношенных младенцев колебалась от 880,0 до 
980,0 граммов. Все дети родились в асфиксии различной степени тяжести, 
43,7% из них нуждались в респираторной поддержке. Клиническая 
манифестация НЭК отмечена в различные возрастные периоды постнатальной 
жизни: у 25,0% младенцев – в возрасте 2 суток, у 43,7% – 12–20 суток и у 31,3% 
– в возрасте старше 3 недель (22–32 дня). У всех детей болезнь протекала на 
фоне внутриутробной инфекции неуточненной этиологии – пневмонии, у 
каждого третьего младенца инфекция носила генерализованный характер с 
поражение центральной нервной системы (менингоэнцефалитом). У всех 
новорожденных диагностирована энцефалопатия новорожденного 
гипоксически-ишемического генеза, в 43,7% – с внутрижелудочковыми 
кровоизлияниями I–III ст. Анемия различной степени тяжести диагностирована 
в 100% случаев.

При изучении результатов бактериологического исследования различных 
биотопов получены следующие данные: в посевах из зева более чем у 
половины новорожденных (57,1%) выделены Streptococcus гр. А. Одинаково 
часто (по 28,5%), одновременно из эндотрахеальной трубки (ЭТТ) и из зева 
высеян Staphylococcus epidermidis. У 14,1% младенцев с НЭК выделены из зева 
грамотрицательные палочки семейства Enterobactericeae, в одном случае из зева 
выделена кишечная палочка. В 60,0% случаев получена идентичная флора из 
зева (Streptococcus гр. А), из эндотрахеальной трубки (Staphylococcus 
epidermidis) и из брюшной полости у этих же пациентов – оба возбудителя, что 
подтверждает причинный характер возникшего НЭК, осложнившегося 
перитонитом. У одного экстремально недоношенного ребенка НЭК развился на 
фоне сепсиса, вызванного Pseudomonas aeruginosa (получена положительная 
гемокультура, высев возбудителя из брюшной полости, из зева и 
эндотрахеальной трубки).

Выводы:
1.Наиболее частыми предполагаемыми этиологическими факторами 

возникновения НЭК у недоношенных детей является перенесенная гипоксия в 
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анте- и интранатальном периодах (100%), которая развивается у внутриутробно 
инфицированного ребёнка от матерей с острой и хронической инфекционной 
патологией, особенно мочеполового тракта (82,6%).

2.Потенциально значима в развитии НЭК прямая бактериальная инвазия 
такими возбудителями как: Streptococcus гр. А, Staphylococcus epidermidis, реже 
Pseudomonas aeruginosa. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ В БЛИЖАЙШЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  

У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

Янчевский П.Н., Спас В.В., Понятов А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Профилактика послеоперационного тромбоза глубоких 
вен (ТГВ) и связанных с ним осложнений, в первую очередь тромбоэмболии 
легочной артерии (ТЭЛА), в течение многих лет остается актуальной 
проблемой здравоохранения, и актуальность не снижается, несмотря на то что 
для ее решения создана серьезная теоретическая и практическая основа. 
Частота возникновения послеоперационных тромботических осложнений в 
общехирургической практике составляет в среднем 28-33%. степень риска 
развития тромботических осложнений зависит от методики оперативного 
вмешательства. Риск значительно повышается при открытых вмешательствах. 
Развитие видеоэндоскопической техники позволило принципиально изменить 
взгляд на тактику лечения многих заболеваний, улучшить результаты лечения, 
снизить травматичность операции, сократить сроки пребывания больного в 
стационаре. Фактором, значительно повышающим риск развития 
тромбоэмболических осложнений (ТЭО), является наличие онкологической 
патологии, что обусловлено изменением системы гемостаза. 

Цель. Изучить эффективность профилактики тромбоэмболических 
осложнений в раннем послеоперационном периоде у онкологических больных.  

Методы исследования. Настоящее исследование было проведено на базе 
абдоминального онкохирургического отделения УЗ «Гродненская областная 
клиническая больница» и включало 31 пациента, находившихся на лечении в 
больнице в марте-мае 2018 года. Гендерный состав: 14 (45,2%) женщин,
17 (54,8%) мужчин. Возраст пациентов от 35 до 82 лет. Всем пациентам 
проводилась механическая (эластическое бинтование нижних конечностей) и 
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