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70 ЛЕТ ИСТОРИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГРОДНЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР»
1Лискович В.А., 2Зверко В.Л., 3Наумов И.А., 2Дембовская С.В.

1Гродненский областной исполнительный комитет
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
3УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Первое в г. Гродно родовспомогательное отделение на 6 ко-
ек и специальная государственная повивальная школа организо-
ваны в 1876 году на базе Гродненской окружной лечебницы.  
В 1888 году была открыта частная лечебница лекаря Самуила 
Хазана на 2 койки для лечения гинекологических больных.  
В 1914 году в Гродненской городской больнице существовало 
родильное отделение на 10 коек, которым заведовал К.С. Ке-
марский.

К моменту освобождения г. Гродно, в котором за годы окку-
пации и при отступлении немецко-фашистские захватчики разру-
шили 43% зданий, существовала только единственная частная 
больница доктора Ворошильского с родильными койками. Через 
неделю после освобождения 23 июля 1944 года в городе была от-
крыта первая государственная больница на 50 коек, размещавшаяся 
в полуразрушенном бомбардировкой доме №4 по ул. Буденного. 
В ней были созданы 2 отделения – акушерско-гинекологическое и 
хирургическое отделения. 8 сентября 1944 г. больница переехала в 
2-х этажное каменное здание – д. № 8 по Коммунальной улице –
где в 20-30-х годах находилась городская больница.

В октябре 1944 года в г. Гродно приказом отдела здраво-
охранения Исполнительного комитета Гродненского городского 
Совета депутатов трудящихся была открыта городская больница 
(ныне - 2-я городская по ул. Гагарина, д. 5), которая располага-
лась в католическом монастыре. В больнице были созданы аку-
шерско-гинекологическое отделение на 25 родильных и 25 гине-
кологических коек.

История Гродненского областного клинического перина-
тального центра началась 26 июля 1945 года, когда в соответст-
вии с Приказом № 95 по Гродненскому Городскому Отделу Здра-
воохранения открыт Гродненский городской родильный дом на 
30 коек в здании по ул. Чапаева, 8 (вторую половину здания за-
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нимала детская больница). В его состав вошла женская консуль-
тация. В роддоме было 2,5 врачебные должности. Главным вра-
чом назначен Петровский Иван Федорович, старшей акушеркой 
Скоробогатова Мария Федотовна.

Приказ №95 от 26 июля 1945 г. Здание роддома (ул. Чапаева, 8)

В центре фото 
Петровский И.Ф. и Майорских Л.В.

Обезболивание родов
закисью азота

С 14 ноября по 31 декабря 1945года обязанности главного 
врача роддома исполняла Новицкая Мария Павловна, коечная 
сеть была расширена до 50 коек.

Роддом размещался в 2-х этажном кирпичном здании с печ-
ным отоплением. На 1-м этаже размещались приемный покой, 
обсервационная, 2-е отделение с родзалом, предродовой и после-
родовыми палатами, а также детская палата. На 2-м этаже распо-
лагались 1-е физиологическое отделение, предродовая, родзал, 10 
послеродовых и 2 детские палаты. Здесь же размещались кабинет 
переливания крови и операционная с предоперационной. В под-
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вале под зданием находился продуктовый склад. Во дворе раз-
мещалась прачечная и автоклавная, белье стиралось и утюжилось 
вручную. Чердак здания использовался для сушки белья, там же 
размещался и конференцзал. Работа велась посменно, дежурил 
один врач, дежурство осуществлялось на дому, анестезиологиче-
ская служба отсутствовала. С 1 января 1946 года главным врачом 
роддома была назначена Квятович Вера Михайловна. В 1946 году
в г. Гродно было 1474 родов. 

В 1948 году главным врачом роддома была назначена Лю-
бовь Васильевна Майорских. За этот год в роддоме было принято 
1674 родов, из них – 6,6% преждевременных. Материнская 
смертность составила 59,7%о, перинатальная смертность –
36,4%о, мертворождаемость – 23,5%о, ранняя неонатальная 
смертность – 13,2%о.

В 1949 году Гродненский родильный дом имел два отделе-
ния – чистое и сомнительное – на 65 коек, был произведен ре-
монт и перепланировка палат, имелась операционная, предопера-
ционная, родильный зал, предродовая, палата патологии бере-
менных, изолятор и прочие помещения.

1953-1954 гг. – в роддоме функционировало 150 коек, жен-
ская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, апте-
ка, физиотерапевтический, ЛФК, рентгеновский и социально-
правовой кабинеты. 

Выписка из роддома:
вверху акушерки 
Садовская З.Н., 

Земскова А.С. (1951 г.)

Общий вид операционной (1954 г.)
2-й слева Иосько А.В., 

3-я слева Бегун А.В.
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Выполнялись операции кесарева сечения, полостные гине-
кологические операции, производилось наложение акушерских 
щипцов, применялся вакуум-экстрактор.

Конец 50-х годов – в г. Гродно начато строительство нового 
типового здания родильного дома. В 1959 году главным врачом 
стала Лазуткина Анна Степановна, ее сменила Наумова Алексан-
дра Васильевна, затем вновь руководила роддомом Новицкая 
Мария Павловна.

Лазуткина А.С. ведет 
пятиминутку

Коллектив роддома (1959 г.)

1960 год – организована палата по выхаживанию недоно-
шенных детей.

В декабре 1962 года – Гродненский родильный дом пере-
ехал в возведенное новое 3-х этажное здание по ул. Горького, 77.
Главным врачом стала Адонкина Анна Никитична.

В это время начали функционировать два акушерских отде-
ления на 60 и 40 коек, акушерско-гинекологическое отделение, 
отделение новорожденных.

1963 год – в роддоме начала дежурить бригада из 3 врачей. 
В стационаре было проведено 2996 родов, в том числе 5% преж-
девременных, 2,2% операций кесарева сечения, из них – 19,5% 
плановых. Удельный вес акушерских щипцов составил 2,9%. Ма-
теринская смертность в учреждении составила 39,5‰, перина-
тальная смертность – 25,9‰, мертворождаемость – 15,8‰, ранняя 
неонатальная смертность – 10,2‰. Было выполнено 2745 гинеко-
логических операций, в т.ч. 220 – лапаротомных, и 2177 абортов.

1965 год – открыто отделение патологии беременности на 
55 коек.
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1966 году главврачом Гродненского роддома назначен
Шамрей Ричард Иванович. В это время роддом располагался в 3-
х этажном корпусе. Молодой и энергичный главврач справлялся 
не только с врачебными проблемами, совмещая работу акушера-
гинеколога и анестезиолога, но и с хозяйственными, поскольку во 
дворе роддома располагались прачечная, котельная и свинарник. 
В 1968 году он прошел специализацию по анестезиологии и 
именно с этого времени операции кесарева сечения стали прово-
дить под интубационым наркозом.

За время его работы были открыты 1-я и 4-я женские кон-
сультации, открыты врачебные цеховые участки на прядильно-
ниточном комбинате и обувной фабрике.

1973 год организован круглосуточный пост врачей - анесте-
зиологов-реаниматологов и медсестер-анестезисток. Анестезио-
логия-реаниматология в те годы развивалась стремительно: от 
масочных эфирных наркозов начали переходить к внутривенным 
и эндотрахельным. Появилось необходимое для этого оборудова-
ние: аппараты «Красногвардеец», «Хирана», «НАПП», затем ап-
параты «Полинаркон», «РО-2», «РО-6», «РО-6Н-05», «РО-9», 
«Лада», аппарат для электросна.

Шамрей Р.И. с акушерками 
Гродненского роддома (1971 г.)

Председатель профкома 
Губарь В.В. поздравляет 
победителей конкурса 

«Лучший по профессии» (1974 г.)

С 24 января 1977 года главным врачом родильного дома был 
Даниленко Николай Григорьевич.

За время трудовой деятельности Николай Григорьевич про-
явил себя как талантливый руководитель, организатор и рациона-
лизатор.
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В 1979 году по рацпредложению Н.Г. Даниленко впервые 
были внедрены в практику пеленальные столы с электрическим 
подогревом (в посудомоечные столы, которые изготавливались 
на заводе «Торгмаш», монтировались ТЭНы).

5-ти этажный корпус роддома В реанимационном зале 
Гродненского роддома

В 1980 году площади родильного дома значительно расши-
рились в связи с пристройкой 5-ти этажного корпуса. 
С 15.12.1980 года роддом стал Гродненским городским объеди-
ненным клиническим родильным домом на 500 коек. На террито-
рии СССР еще один родильный дом такой мощности был только 
в Свердловске.

В его состав входили 2 акушерских отделения, 2 отделения 
патологии беременности, гинекологические отделения, в том 
числе оперативное, консервативное, абортное отделения, физио-
логическое и обсервационное отделения новорожденных и 3 
женских консультации. Введено круглосуточное врачебное на-
блюдение за новорожденными, присутствие на всех родах врача-
неонатолога.

1981 год – как структурное подразделение открыто ЦСО.
1982 год – достроен 4-й этаж «старого» корпуса, где распо-

ложились кафедра акушерства и гинекологии, аптека, лаборато-
рия, конференц-зал.
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Врач Новицкая Л.Л., 
акушерка Белоус Ю.А. 
в родзале (1980 г.)

Министр здравоохранения БССР 
Савченко В.Е на встрече 

с администрацией Гродненского 
роддома (1982 г.), главным 
акушером – гинекологом 

Давыдовым Л.В. и 
зав. кафедрой акушерства и 

гинекологии ГГМИ Ракутем В.С.

1984 год – для учреждения приобретен первый в городе ап-
парат УЗ-диагностики «Aloka». Началась эпоха ультразвуковой 
диагностики патологий беременности.

С 1985 года по 1994 год родильным домом руководил врач-
хирург Ромашко Александр Алексеевич. Под его руководством 
была проведена значительная структурная и кадровая реоргани-
зация учреждения.

1986 год – внедрена круглосуточная врачебная бригадная 
форма работы в родзале и приемном покое, созданы педиатриче-
ское отделение, отделение нефрологии, реанимационно-
анестезиологическое отделение (3 койки для женщин и 3 койки 
для детей), практикуется совместное пребывание матери и ребен-
ка.

1993 год – начало функционировать акушерско-гинеколо-
гическое отделение.

В 1994 году главным врачом роддома был назначен  
Высоцкий Александр Александрович.
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Высоцкий А.А. с заведующими отделениями роддома (1995 г.)

Высоцкий А.А. проходил стажировку в акушерско-
гинекологической клинике Мюнстерского университета г. Мин-
ден (Германия), участвовал в республиканских и международных 
конгрессах и симпозиумах по акушерству, гинекологии и неона-
талогии. Под его руководством в роддоме создано новое направ-
ление в оказании реанимационной и интенсивной помощи ново-
рожденным с синдромом дыхательных расстройств, внедрено ряд 
новых методик по оказанию диагностической и лечебной помо-
щи. Во многом благодаря его инициативности произошла реорга-
низация роддома и образование акушерской службы на базе 
Гродненской клинической больницы скорой медицинской помо-
щи, закрытие на реконструкцию 4-х этажного корпуса.

1997 год – родильный дом стал функционировать как пери-
натальный центр III уровня.

2002 год – реорганизация родильного дома в связи с капи-
тальным ремонтом 4-этажного корпуса.

2003 год – решением Гродненского облисполкома от 
27.06.2003 г. № 341 Гродненский городской клинический ро-
дильный дом передан в областную форму собственности и ему 
придан статус учреждения здравоохранения «Гродненский обла-
стной клинический родильный дом».
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В 2003 году учреждение здравоохранения «Гродненский об-
ластной клинический родильный дом» возглавил кандидат меди-
цинских наук, автор 320 научных трудов, в том числе 7 моногра-
фий, 6 учебных пособий для студентов, 16 методических реко-
мендаций, 4 изобретений – Лискович Виктор Андреевич.

Благодаря настойчивости, принципиальности, умению под-
держивать деловые контакты с людьми Лискович В.А. обеспечил 
эффективную работу Гродненского перинатального центра. Под 
его руководством в учреждении сертифицирована система ме-
неджмента качества оказания медицинской помощи, произведена 
в 2007 году реконструкция 1 корпуса, создан первый в Республи-
ке музей развития акушерства, коллективу присуждена Премия 
Гродненского областного исполнительного комитета за достиже-
ния в области качества в 2011 году. Лискович В.А. внес значи-
тельный вклад в развитие отношений с Республикой Казахстан в 
сфере здравоохранения. 

2012 год – проведена масштабная реконструкция с модерни-
зацией 2 корпуса. Получен сертификат соответствия требованиям 
СТБ ISO 9001, система менеджмента качества учреждения при-
знана результативной.

В конце 2012 года Лискович В.А. избран депутатом Палаты 
представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
главным врачом Гродненского областного перинатального цен-
тра стал кандидат медицинских наук, доцент Зверко Владимир 
Леонтьевич.

2013 год – Постановлением государственного комитета по 
стандартизации Республики Беларусь перинатальный центр при-
знан победителем республиканского конкурса в области качества 
«Лучшие товары Республики Беларусь» в номинации «Услуги 
населению».

2015 год – Учреждению здравоохранения «Гродненский об-
ластной клинический перинатальный центр» исполнилось 70 лет.

История перинатального центра – это история счастливых 
моментов рождения новой жизни и самоотверженного, профес-
сионального труда всех поколений коллектива.
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ГЛАВНЫЕ ВРАЧИ

Новицкая М.П. Адонкина А.Н.

Шамрей Р.И. Даниленко Н.Г.

АдонкАдонк А.НА.



13

Ромашко А.А. Высоцкий А.А.

Лискович В.А. Зверко В.Л.

ВыВы кики
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ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Дембовская С.В., Кеда Л.Н., Пашенко Е.Н.  

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

2015 год – год знаменательный. Мы празднуем 70-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. День Победы – это празд-
ник, который с годами не только не тускнеет, но занимает всё бо-
лее важное место в нашей жизни.

Воспоминания о сотрудниках Гродненского областного 
клинического перинатального центра, прошедших войну и побе-
дивших, бережно хранится в трудовом коллективе. В разные го-
ды в учреждении работали ветераны Великой Отечественной 
войны.

Новицкая Мария Павловна
(Главный врач)

Участвовала в партизанском движе-
нии в качестве врача 1-ой Белорусской 
бригады Витебской области с 04.06.1942 
по 20.11.1942. Награждена орденом Отече-
ственной Войны II степени за храбрость, 
стойкость и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками.
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Терешков Павел Ефимович 
(Главный акушер-гинеколог Гроднен-

ской области)

(15 апреля 1894 г. - 11 декабря 1974 г.)
Родился в д. Б.Хальневичи Минской 

губернии в крестьянской семье. Учился на 
правах вольнослушателя в фельдшерской 
школе, но не закончил её, т.к. был призван в 
армию, где служил вначале рядовым, потом 
младшим фельдшером в г. Выборг, сани-
тарным фельдшером в г. Минск.

В 1925 г. поступил на медицинский 
факультет Белорусского государственного университета, который 
окончил в 1930 г. С 1930 г. П.Е.Терешков - клинический ординатор 
акушерско-гинекологической клиники Минского мединститута, с 
1933 г. по 1941 г. - главврач Чашницкой районной больницы Ви-
тебской области. В 1941 г. за заслуги в области здравоохранения 
П.Е.Терешкову присвоено звание заслуженного врача республи-
ки.

В июне 1941 г. П.Е.Терешков был призван в ряды Красной 
Армии. За боевые заслуги награжден орденом Красной звезды и 
многочисленными медалями. После демобилизации дальнейшая 
жизнь его была связана с г. Гродно: с 1949 г. по 1965 г. - главный 
акушер-гинеколог Гродненской области, затем врач-акушер-
гинеколог Гродненской областной клинической больницы.

За долголетний труд П.Е.Терешков был награжден орденом 
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалями., д, д
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Фейгина Роза Борисовна
(Врач-акушер-гинеколог)

В 1941 г. окончила Минский меди-
цинский институт. С 1942 г. была врачом-
хирургом 380 медсанбата III –го Прибал-
тийского фронта. Во время боевых дейст-
вий медсанбат входил в состав 229-й стрел-
ковой дивизии I-го Украинского фронта, 
затем II-го Белорусского фронта. Награж-
дена орденом Великой Отечественной 
Войны, Орденом Красной Звезды, многими 
медалями.

Кондрусевич Григорий Михайлович
(Заведующий отделением, 
                       врач-акушер-гинеколог)

Родился 29 октября 1923 года в 
д. Торновка Берестовицкого района 
Гродненской области.

С 1942 года по 1943 год был связным 
партизанского отряда под командованием 
Авдонина. С 1943 г. сражался в составе 
группы партизанского отряда “Комсомол 
Белоруссии” бригады Кастуся Калиновского 
соединения “Капуста”. В 1944 году в районе 

Белостока отряд соединился с войсками Советской Армии. 
Воевал на 4-ом Украинском фронте в составе III отдельной раз-
ведроты 171 стрелковой дивизии имени Краснознаменной Богда-
на Хмельницкого Киевско-Дунайской дивизии. 12 апреля 1945 г.
получил ранение, находясь на территории Австрии. В 1946 г. вы-
писан из госпиталя. Демобилизован из рядов Советской Армии 
26 февраля 1946 года. 

В 1959 г. окончил Витебский медицинский институт.
Работал в Гродненском родильном доме с 1963 года. Заведовал 
2-м акушерским отделением. Награжден медалями и грамотами.
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Шевелева Тамара Григорьевна
(Врач-акушер-гинеколог)

(30.10.1918 г.- 2005 г.)
Родилась в д. Лощица Минского 

района. 
В 1941 г. окончила Минский мед-

институт. 
В 1943-1944 гг. была связной пар-

тизанского отряда имени Кутузова бри-
гады имени Ворошилова.

В послевоенные годы работала заведующей городской по-
ликлиникой г.Молодечно.

С 1948 по 1965 гг. работала районным акушером-
гинекологом Сморгонского района. 

Главный акушер-гинеколог Гродненского облисполкома 
(1966-1976).

В пенсионном возрасте работала заведующей гинекологи-
ческим отделением, врачом акушером-гинекологом женской кон-
сультации. 

Организовала медицинский кооператив «Ветеран-медик». 
В возрасте 76 лет закончила трудовую деятельность и ушла на 
заслуженный отдых. 

Аносов Николай Николаевич
(Медицинский статистик)

Родился в 1923 году в г. Новый Ос-
кол Белгородской области. В 1941 году 
окончил фельдшерское отделение меди-
цинского училища и сразу же был при-
зван в ряды Советской Армии. В качестве 
пулеметчика защищал Москву. В качестве 
военного фельдшера оказывал помощь 
раненым в сражениях на Курской дуге, 
операции «Багратион» на территории Бе-
лоруссии. Участвовал в боях по освобождению Литвы, Латвии, 
Польши. День Победы встретил на побережье Балтийского моря 
недалеко от Щетина. За проявленную в боевых действиях храб-
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рость и мужество награжден орденами Красной Звезды и более 
десятка медалей.

Работал в должности медицинского статистика Гроднен-
ского роддома. Награжден значком «Отличник здравоохранения 
СССР».

Иванова Клавдия Мартыновна
(Врач-акушер-гинеколог)

Родилась в г. Витебске в 1923 году. 
После окончания Витебского медицин-
ского училища направлена на работу в 
г.п. Вилейка, где ее и застала война. Во 
время войны была старшей операцион-
ной сестрой госпиталя для раненых в таз, 
руки и ноги. Прошла от г.Вязьма до 
г.Будапешт. После окончания войны де-
мобилизовалась в звании старшего лей-
тенанта. Награждена орденом Великой 

Отечественной Войны II степени, медалями “За боевые заслуги”, 
“За победу под Москвой” и др.

Леонкова Екатерина 
                             Митрофвновна
(Врач-терапевт)

Родилась в 1918 году в д. Круповец 
Жлобинского района Гомельской облас-
ти. Учеба в Минском медицинском ин-
ституте (1936–1941 гг.).

Начальник санитарной службы 
партизанского отряда им. Фурманова, 
бригады им.Чапаева Гомельского парти-

занского соединения (1943–1944 гг.).
Заведующая Жлобинской районной поликлиникой Гомель-

ской области (1944 г.). Ординатор Минской 1-й клинической 
больницы (1944–1949 гг.).

Заведующая терапевтическим отделением Гродненской 2-й 
городской больницы, главный врач Гродненской 2-й городской 
больницы (1951–1960 гг.).
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Заведующая отделом здравоохранения Гродненского го-
родского исполнительного комитета (1960–1975 гг.).

Заслуженный врач БССР (1964 г.). Награждена орденом, 
медалями, Почетной грамотой Верховного Совета БССР.

Щербинина Ольга Сергеевна
(Регистратор)

Во время Великой Отечественной 
Войны была медицинской сестрой эвако-
госпиталя №2117 в г. Сочи. До конца вой-
ны была фронтовой медсестрой 4-го Ук-
раинского фронта, выносила с поля боя 
раненых. Ольга Сергеевна прошла всю 
войну, была ранена, в 1944-м под Крако-
вом проявила личную храбрость, за что 
отмечена медалью «За отвагу». Всего у 
ветерана 23 награды.

Земскова Антонина Сергеевна
(Старшая акушерка)

Родилась в 1918 году. В 1937 году 
окончила 1-ю Ленинградскую акушер-
скую школу. В 1941 году была призвана в 
ряды Красной Армии. Находилась в со-
ставе эвакогоспиталя № 1012, который 
900 дней работал в блокадном Ленингра-
де. После снятия блокады госпиталь был 
направлен в Каунас, где Антонина Серге-
евна проработала до 1945 года. Войну закончила в звании лейте-
нанта медицинской службы, демобилизована в 1946 году. С 1946
года работала в Гродненском родильном доме. С 1948 года рабо-
тала старшей акушеркой роддома.

Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией».
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Салтыкова Мария Федотовна 
(Акушерка)

Родилась в 1921 году в д. Бахниково 
Омской области.

В 1939г. окончила фельдшерско-
акушерскую школу в г. Ишимске. 

С 1949г. работала в Гродненском 
роддоме в должности акушерки.

Участник Великой Отечественной 
Войны.

Журба Анна Петровна
(Санитарка)

Родилась в 1921 году в д. Сергеево, 
Кардымовского района, Смоленской об-
ласти. Окончила 4 класса начальной шко-
лы, работала в колхозе. Во время войны в 
1942 году была в партизанском отряде. С 
1944 года работала портной, санитаркой, 
прачкой в военном госпитале №2386. Эва-
когоспиталь шел с 3-им Белорусским 

фронтом в сторону Прибалтики через Борисов, Оршу, Минск на 
Вильнюс. Анна Петровна окончила войну в г. Каунасе. С 1964 
года работала санитаркой Гродненского роддома.

Липец Раиса Павловна
(Санитарка)

Родилась в 1920 году. На фронт ушла 
добровольцем. Участвовала в защите 
г. Сталинград в качестве зенитчицы зенит-
ного полка. После контузии демобилизова-
на. Награждена медалью «За защиту Ста-
линграда» и др.
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Также участниками Великой Отечественной войны были 
врач-акушер-гинеколог Гершановский Семен Семенович и сани-
тарка-буфетчица Мухина Мария Константиновна.

Об этих замечательных 
людях рассказывает целый 
блок экспонатов в музее 
Гродненского областного 
клинического перинатально-
го центра. Самая достойная 
награда ветеранам Великой 
Отечественной войны - это 
память, сохранившаяся в на-
ших сердцах. х.х.
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ДИАГНОСТИКА ВНУТРИУТРОБНЫХ 
ГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
МОЗГОВОЙ КРОВОТОК У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

1Александрович А.С., 2Пальцева А.И., 2Мышкин С.В.
1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Гипоксические состояния, перенесенные 
внутриутробно, являются основным этиологическим фактором 
перинатальной патологии нервной системы, причиной изменений 
церебральной гемодинамики с последующими геморрагическими 
и ишемическими повреждениями мозга [1, 2]. Высокий удельный 
вес перинатальных повреждений головного мозга в структуре 
неврологической заболеваемости у детей определяет актуаль-
ность изучения данной проблемы.

Цель исследования: изучить особенности мозговых структур 
желудочковой системы ЦНС и показатели церебральной гемоди-
намики с помощью цифровой нейросонографии и допплерогра-
фии у новорожденных, перенесших хроническую внутриматоч-
ную гипоксию вследствие фето-плацентарной недостаточности у 
матери.

Материалы и методы: Основную группу составили 115 но-
ворожденных, перенесших внутриматочную гипоксию и родив-
шихся от матерей с ФПН (48% мальчиков и 52% девочек). Из них 
90 новорожденных от матерей с компенсированной формой ФПН 
(группа № 1) и 25 новорожденных от матерей с субкомпенсиро-
ванной формой ФПН (группа № 2). Контрольную группу соста-
вили 35 здоровых новорожденных (44% мальчиков и 56 % дево-
чек). Специальное обследование проводилось на 3-5 день жизни 
и включало в себя нейросонографическое исследование и доп-
плерометрическое исследование средних, передних мозговых ар-
терий и вены Галена. При анализе допплеровской кривой оцени-
вались: максимальная систолическая и конечно-диастолическая 
скорость кровотока, систоло-диастолическое соотношение, пуль-
сационный индекс и индекс резистентности.

Результаты и их обсуждение. Показатели стандартного 
нейросонографического исследования детей представлены в таб-
лице 1.
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Как следует из данных таблицы 1, имеет место статистиче-
ски значимое (р<0,05) увеличение размеров передних рогов, зад-
них рогов и тел боковых желудочков у новорожденных (у 67 %) с 
ФПН в сравнении с контрольной группой. Расширение передних 
рогов, задних рогов и тел боковых желудочков имело тенденцию 
к увеличению у детей от матерей с субкомпенсированной формой 
ФПН в сравнении с компенсированной, однако разница не носила 
характер статистически значимой закономерности. Ширина сосу-
дистых сплетений и размеры III желудочка не имела статистиче-
ски значимой разницы у пациентов основной группы и группы 
контроля (соответственно, р>0,05).

Таблица 1 – Показатели стандартного нейросонографиче-
ского исследования новорожденных
Параметр/
Группы

Боковые желудочки (мм)
Передние рога Тела Задние рога

справа слева справа слева справа слева
Контроль-
ная группа 0,37±0,07 0,22±0,09 0,38±0,08 0,59±0,06 0,46±0,05 2,05±0,07

Группа №1 1,06±0,24* 1,25±0,4* 1,81±0,45* 2,10±0,5* 12,94±0,39* 8,26±0,45*

Группа №2 5,52±0,27* 5,71±0,25* 5,90±0,24* 6,06±0,28* 19,15±0,76* 20,45±0,86*

* достоверность с группой «Контроль» (р < 0,05)

Показатели гемодинамики средних мозговых артерий пред-
ставлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Показатели допплерометрических исследований 
в средних мозговых артериях

Средняя мозговая артерия

Vmax Vmin

Группы слева справа слева справа

Контрольная 
группа 17,7±4,03 21,7±8,16 5,42±1,50 6,25±2,0

Группа №1 17,58±0,70 19,03±0,79 5,0±0,31 5,38±0,3

Группа №2 18,45±2,53 20,81±1,76 4,78±0,26 5,37±0,32

Результаты исследования показали, что при сравнении пока-
зателей максимальной систолической и конечно-диастолической 
скорости у детей всех трех групп был зарегистрирован более ин-
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тенсивный кровоток в правой средней мозговой артерии (ПСМА) 
(в группе №1 в 63% случаев, в группе №2 в 82% случаев, в кон-
трольной группе – 62%). 

Выявлено статистически значимое повышение Ri, Pi и S/D в 
средних мозговых артериях у новорожденных от матерей с ФПН 
в сравнении с контрольной группой. Изменение этих показателей 
имело тенденцию к повышению в зависимости от степени тяже-
сти ФПН, но статистически значимой закономерности не носило. 
Также установлено, что у детей трех групп эти показатели выше 
в левой средней мозговой артерии.

Таблица 3 – Показатели допплерометрических исследований 
в средних мозговых артериях

Средняя мозговая артерия

Ri Pi S/D

Группы слева справа слева справа слева справа

Контрольная 
группа 0,64±0,02 0,66±0,01 1,10±0,05 1,10±0,06 3,14±0,28 3,01±0,23

Группа №1 0,73±0,06* 0,71±0,03* 1,27±0,06* 1,21±0,04* 3,68±0.17* 3,51±0,15*

Группа №2 0,76±0,02* 0,75±0,03* 1,34±0,09* 1,28±0,05* 3,69±0.46* 3,58 ±0,29*

* достоверность с группой «Контроль» (р < 0,05).

Показатели гемодинамики в передних мозговых артериях и 
в вене Галена не имели статистически значимой разницы.

Выводы. Одним из методов выбора на современном этапе 
является нейросонография с допплерометрией мозговой гемоди-
намики новорожденных. В бассейне средних мозговых артерий у 
новорожденных от матерей с ФПН выявлено достоверное нару-
шение гемодинамики, прямо пропорциональное степени тяжести 
ФПН. Использование Ri, Pi и S/D, как статистически значимых 
индексов по сравнению с абсолютными значениями скоростей 
кровотока предпочтительнее для оценки церебральной гемоди-
намики у новорожденных. Нейросонография с допплерометрией 
мозгового кровотока позволяют на ранних этапах выявить нару-
шения церебральной гемодинамики у новорожденных, своевре-
менно назначить корригирующую терапию, что даст возмож-
ность достигнуть ранней компенсации и предотвратить тяжелые 
неврологические нарушения.
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НАПРЯЖЕНИЕ СДВИГА НА ЭНДОТЕЛИИ У БЕРЕМЕН-
НЫХ II ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ ИЗ ГРУППЫ 

РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ФПН ПРИ ПРИЕМЕ КОКАРНИТА
1Александрович А.С., 2Пальцева А.И., 1Козич А.А., 1Пономаренко С.М.

1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. Структурные изменения, происходящие в сосудах 
в ответ на их расслабление и сокращение, лежат в основе нару-
шений плацентарного кровообращения. Традиционно для диаг-
ностики плацентарной недостаточности используется допплеров-
ское исследование кровотока в системе мать-плацента-плод, счи-
тающееся «золотым стандартом». Однако этот метод практически 
беспомощен в случаях минимальной степени нарушения крово-
обращения. 

Цель исследования: изучение напряжения сдвига на эндоте-
лии, как фактора релаксации сосудов через повышение продук-
ции монооксида азота, с помощью ультразвука высокого разре-
шения у беременных II триместра беременности из группы риска 
по развитию фето-плацентарной недостаточности при приеме ко-
карнита.

Материалы и методы. С помощью ультразвука высокого 
разрешения проведено определение состояния эндотелия у 20 бе-
ременных II триместра беременности из группы риска по разви-
тию фето-плацентарной недостаточности (группа № 1) в возрасте 
от 20 до 38 лет (в среднем 29±1,5 года) без приема кокарнита и у 
20 беременных II триместра беременности с из группы риска по 
развитию фето-плацентарной недостаточности (группа № 2) в 
возрасте от 17 до 41 года (в среднем 28±1,7 года) принимающих 
кокарнит. Контрольную группу II триместра («Контроль») соста-
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вили 20 здоровых беременных II-го триместра беременности в 
возрасте от 18 до 34 лет (в среднем 26 лет). Ни одна из обследо-
ванных не получала лекарственных препаратов в течение послед-
них 2 недель до начала исследования. 

Для выявления эндотелийзависимой дисфункции проводи-
лась проба с реактивной гиперемией (РГ). Исследование прово-
дилось на правой верхней конечности с помощью линейного дат-
чика 12 МГц с фазированной решеткой ультразвуковой системы 
GE Voluson 730 EXPERT (США). Плечевую артерию лоцировали 
в продольном сечении на 2-15 см выше локтевого сгиба. Измене-
ния диаметра сосуда и скорости кровотока при пробе с реактив-
ной гиперемией определяли в процентном отношении к исходной 
величине.

Результаты и их обсуждение. Учитывая сложность сравне-
ния показателей, предложено использовать параметр напряжения 
сдвига на эндотелии.

Напряжение сдвига на эндотелии t вычисляется (в предло-
жении пуазейлевского течения) по формуле: t = 4ηV/D, где η 
вязкость крови (в среднем 0.05 Пз), V максимальная скорость 
кровотока, D диаметр плечевой артерии. Чувствительность ПА 
к напряжению сдвига, т.е. ее способность к дилатации (К) опре-
делялась по формуле: К = (∆D/D0)/(∆t/t0)

Рассчитанные по приведенным формулам значения показа-
телей для обследованных групп представлены в таблице № 1.

Таблица № 1. Скорость кровотока и чувствительность к на-
пряжению сдвига на эндотелии плечевой артерии у беременных 
женщин.

Число 
наблю-
дений, n

Исх.d 
ПА, см

Потоковая 
дилл. ПА, 

%

Исх.скор. 
см/сек

Измен. скор. 
на реакт. 
гипер.%

K

Контроль 
здоровые 20 0,26±0,1

0 27,2±1,9 36,77±2,0 -3,3±4,0 0,214

Группа № 1 II 
триместр без 
кокарнита

20 0,36±0,0
1 11,3±3,7* 45,12±2,4 -3,9±4,9 0,347

Группа № 2 II 
триместр ко-

карнит
20 0,32±0,0

1 13,6±4,1* 47,10±3,5 2,9±7,6 0,209

* достоверное отличие в сравнении с контрольной группой 
(р<0,05).
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У пациентов группы № 1 средний показатель потоковой ди-
латации имел статистически значимую величину в сравнении с 
контрольной группой и составил 11,3±3,7 %. Средняя чувстви-
тельность ПА к напряжению сдвига в группе № 3 составила 
0,347, и не имела достоверного отличия от аналогичных показа-
телей в группе № 2 и в контрольной группе.

У пациентов группы № 2 средний показатель потоковой ди-
латации статистически значимо снижен в сравнении с контроль-
ной группой и составил 13,6±4,1 %. Коэффициент средней чувст-
вительности ПА к напряжению сдвига в группе № 2 составил от -
1,177 до 0,209, в среднем 0,209 и этот показатель ниже аналогич-
ного показателя группы «Контроль» и группы №1. 

Выводы. 
В результате исследования выявлено, что в сравнении с кон-

трольной группой у пациентов группы № 1, группы № 2 исход-
ный диаметр ПА был выше по сравнению с группой «Контроль», 
а средний показатель потоковой дилатации был статистически 
значимо ниже и составил 11,3±3,7 %, 13,6±4,1 % соответственно. 

При комплексном сравнении показателей видно, что, не-
смотря на более широкий исходный диаметр ПА и более низкий 
показатель процента потоковой дилатации у беременных из 
группы риска по развитию фето-плацентарной недостаточности, 
в группах без приема кокарнита (№ 1) и принимающих кокарнит 
(№ 2) чувствительность ПА к напряжению сдвига на эндотелии 
была ниже в группе № 2, хотя и не имела статистически значи-
мой величины в сравнении с группой «Контроль» и группой № 2.  
Из этого можно сделать вывод о положительном воздействии 
приема кокарнита упражнений на способность к дилатации арте-
риальных сосудов.

Для оценки функции эндотелия у беременных женщин 
предпочтительнее использовать параметр чувствительности ПА к 
напряжению сдвига на эндотелии, как достоверный показатель 
характеризующий способность к релаксации артериальных сосу-
дов всего организма.

Использование ультразвука высокого разрешения открывает 
новые возможности для профилактического акушерства в плане 
изучения этапов нарушения плацентарной недостаточности.
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БЕРЕМЕННОСТЬ, АССОЦИИРОВАННАЯ С РАКОМ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Андреева Н.Л., Демидчик Ю.Е., Михалевич С.И., Козлякова О.В., 
Недень Л.Ч., Савочкина Ю.В., Силява В.Л.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Актуальность. Сочетание беременности и злокачественных 
опухолей различных локализаций встречается в 0,01-0,03% слу-
чаев. [5].В специальной литературе имеются противоречивые 
данные по проблеме "рак и беременность"[4, 5].За последние ше-
стнадцать лет в Беларуси число ежегодно регистрируемых случа-
ев заболевания раком щитовидной железы увеличилось с 668 в 
1996 г. до 1064 в 2011 г. (в 1,6 раза) [4]. Проблема РЩЖ приобре-
тает особый интерес, так как дифференцированным РЩЖ болеют 
в основном женщины детородного возраста и, естественно, веро-
ятность беременности при нем выше, чем при опухолях, которые 
возникают у женщин старшей возрастной группы [1, 2, 3, 4]. По 
данным ВОЗ частота РЩЖ у детей после Чернобыльской траге-
дии возросла в 34 раза. Однако увеличение числа больных РЩЖ 
в значительной степени можно объяснить и улучшением диагно-
стики этих опухолей. Широкое использование УЗИ щитовидной 
железы позволило выявлять не пальпируемые узлы размерами 
менее 1 см.
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Цель: оптимизация ведения беременных с раком щитовид-
ной железы.

Методы исследования: общие клинические исследования: 
анамнез, клинические исследования, ретроспективный анализ ис-
торий болезни.

Результаты и их обсуждения. В РНПЦ «Мать и дитя» за 
2011-2014 год родоразрешено 351 пациентка, у которых выявле-
ны злокачественные заболевания во время текущей беременно-
сти в разные триместры или онкозаболевания имели место в 
анамнезе. Таким образом распределились пациентки по нозоло-
гиям: рак щитовидной железы (РЩЖ) - 41,9% (147 пациенток),
лимфомы-12,8% (45 пациенток),рак шейки матки - 10,5% (37 па-
циенток), др. локализации 34,7%(122 пациентки)

У 45,6 % (160) пациенток рак выявлен во время беременно-
сти. Основная форма: РЩЖ– 44,4% (71 пациентка). 54,4 % (191) 
пациенток имели онкозаболевания в анамнезе. Из них у 51,8% 
(76) имел место в анамнезе РЩЖ.Большинство сочетаний злока-
чественных опухолей с беременностью в РБ приходится на РЩЖ.

У 147 (41,9%) пациенток имел место РЩЖ во время 
текущей беременности или в анамнезе. 

У 99% женщин выявилась высоко дифференцирован-
ная папиллярная карцинома ЩЖ.

Средний возраст пациенток 29,5 лет. 
Средний срок беременности при родоразрешении 38-39 

недель. 
58,9% пациенток родоразрешены путем операции кеса-

рево сечение.
Средний вес новорожденных 3360,8 грам. 

Пациентки наблюдались по поводу папиллярной аденокар-
циномы ЩЖ 1-4 ст., во время беременности выявлялись опухоли 
1-2 ст. с единичными регионарными метастазами, без отдаленных 
метастазов. Пациентки родоразрешались в сроках зрелого плода, 
не имели значительного роста опухоли (не более 1 см), сущест-
венных осложнений течения беременности. Наблюдались у онко-
лога, акушера, эндокринолога. 

Выводы:
Клинический опыт свидетельствует об относительно бла-

гоприятном течении рака щитовидной железы (папиллярная 
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форма), вообще, и при беременности в частности, даже при нали-
чии регионарных метастазов. 

Дифференцированные карциномы щитовидной железы 
растут медленно и в клинических проявлениях длительное время 
не отличаются от узлового нетоксического зоба или аденомы. 
Дифференцированный РЩЖ не приводит к выраженным нару-
шениям функции ЩЖ. 

Беременность не оказывает существенного влияния на те-
чение дифференцированного РЩЖ. В свою очередь, дифферен-
цированный РЩЖ не оказывает отрицательного влияния на тече-
ние беременности и развитие плода.

Не наблюдалось случаев метастатического поражения пла-
центы или каких-либо пороков развития плода у женщин, стра-
давших РЩЖ во время беременности. При медуллярном плоско-
клеточном раке прогноз крайне неблагоприятный.

По данным собственного наблюдения за 2011-2014 года на 
основании полученных результатов дифференцированный РЩЖ 
не является препятствием для наступления беременности и ее 
нормального развития.А беременность не способствует прогрес-
сированию дифференцированного РЩЖ и не ухудшает про-
гноз.Отмечено, что повторные беременности тоже не приводят к 
ускорению роста дифференцированного РЩЖ [5].Как и в случае 
любого онкологического заболевания, необходимость прерыва-
ния беременности зависит от стадии и срока беременности. Ре-
шение в каждом случае принимается индивидуально. 
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ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОРАЗРЕШЕНИЕ 
ЖЕНЩИН С МИОМОЙ МАТКИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ

Андреева Н.Л., Михалевич С.И., Козлякова О.В., Недень Л.Ч., 
Савочкина Ю.В., Силява В.Л.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Актуальность. Частота обнаружения миомы матки у бере-
менных достигает 0,5 - 7% [1]. Кроме того отмечается значитель-
ный рост миоматозных узлов во время беременности, который 
нужно дифференцировать с онкологическими процессами, в ча-
стности с саркомой матки

Когда родоразрешать пациентку с подозрением на саркому 
матки в сочетании с беременностью? Ведь диагностика таких 
опухолей затруднена, а лабораторные показатели и состояние па-
циенток вызывают опасения у врачей, угрожает ли это жизни бе-
ременной? Чаще трудности в выборе тактики ведения беремен-
ных пациенток с миомами матки возникают при наличии быстро-
го роста миоматозного узла субсерозной локализации. Усиленная 
васкуляризация матки, застой крови и лимфы в малом тазу, сни-
жение иммунитета при беременности приводит с усилению роста 
имеющихся миоматозных узлов, дегенеративным изменениям в 
узлах и частому их инфицированию, однако во время беременно-
сти может и обнаружиться, и саркома матки или малигнизация 
миомы.

Цель: оптимизация ведения беременных пациенток с мио-
мой матки больших размеров.

Методы исследования: общие клинические исследования: 
анамнез, клинические исследования, гистологические исследова-
ния.

Результаты и их обсуждения (описание одного из клини-
ческих случаев). Пациентка Б., 39 лет поступила в РНПЦ «Мать и 
дитя» с диагнозом беременность 12-13 недель, множественная 
миома матки, быстрый рост узла, дегенерация узла, саркома?, 
анемия 3 ст. Возрастная первобеременная.

Из анамнеза: беременность первая, желанная, к беременно-
сти не готовилась. Миома матки небольших размеров (4 см) ди-
агностировалась 2 года назад, у гинеколога не наблюдалась. Во 
время беременности наблюдался рост миоматозного узла до 18-
20 см, признаки его дегенерации. Плод развивался соответствен-
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но сроку беременности. Однако в периферической крови отмеча-
лось стойкое снижение гемоглобина (70г/л), эритроцитов 
1,9*109/л, Увеличение СОЭ 68 мм/ч, лейкоциты 9,0*109/л, палоч-
коядерные лейкоциты 7. Пациентка жалоб не предъявляла, само-
чувствие было хорошим. Но учитывая клиническую ситуацию, 
подозрение на саркому матки в сочетание с беременностью, па-
циентке было предложено прерывание беременности по меди-
цинским показанием, от которого она категорически отказалась. 
Консультирована онкологами, подозрение на саркому не отрица-
лось. После трансфузии одногрупной эритроцитарной массы, 
проведения курса антибактериальной и противовоспалительной 
терапии пациентка выписана по настоянию. На протяжении бе-
ременности еще дважды была госпитализирована по поводу рос-
та узла, стойкого снижения гемоглобина (до 65г/л) и воспали-
тельный изменений в периферической крови (повышение СОЭ и 
нормальном уровне лейкоцитов и палочкоядерных). Дважды 
предлагалось прерывание беременности по медицинским показа-
ниям и оперативное лечение в объёме согласно гистологическому 
заключению, однако беременная настаивала на пролонгированию 
беременности и родоразрешению в сроке жизнеспособного пло-
да. Жизненных показаний для родоразрешения и оперативного 
лечения у пациентки не было. В сроке беременности 33 недели 
пациентка дала согласие на родоразрешение и оперативное лече-
ние в объёме миомэктомий и метропластики, окончательный 
объем операции решить консультативно в зависимости от гисто-
логического экспресс- анализа. Хирургическому вмешательству 
предшествовало проведенное комплексная терапия, включающая 
антибиотик широкого спектра действия, переливание СЗП и ЭR 
массы, дезтинтоксикацию. Во время нижнесрединной лапарото-
мии, которая проводилась на базе операционной РНПЦ онколо-
гии совместно акушерами и онкологами, произведено кесарево 
сечение в нижнем сегменте (извлечена живая недоношенная де-
вочка 2100, рост 46 см, 8/8 (ИВЛ) баллов), экспресс гистологиче-
ская диагностика опухоли, миомэктомия интрамурально-
субсерозного узла с признаками дегенерации и асептического 
некроза размерами 35*30 см и метропластика с формированием 
задней стенки матки. На разрезе некротический гнилостно-
распадающийся миоматозный узел диаметром 33 см с полостью 
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заполненный некротическими жидкими массами. Гистологически 
оцененный как лейомиома с асептическим некрозом и дегенера-
цией. Послеоперационный период протекал без осложнений. 
Описанное наблюдение подтверждает данные литературы о воз-
можности вынашивания беременности при сочетании ее с ростом 
миоматозных узлов на фоне тщательного динамического наблю-
дения акушеров совместно с онкологами.

Выводы:
1.Дифференциальную диагностику между дегенерацией 

миоматозного узла и саркомы матки в сочетании с беременно-
стью не всегда представляется возможным даже при оценке всех 
клинических симптомов и лабораторных показателей.

2.При быстром росте миоматозного узла показана консуль-
тация онколога

3. Оперативное лечение во время беременности должно 
быть обоснованным. Возможно только лишь при подозрении на 
саркому и отсутствие эффекта от проводимой комплексной кон-
сервативной терапии при некрозе узла.

4. При росте и дегенерации миоматозного узла во время 
беременности возможно пролонгирование беременности до срока 
жизнеспособного плода с проведением курсов консервативной 
терапии

5. Объем оперативного лечения решается консилиумом 
интраоперационно, после экспресс биопсии. Родоразрешение и 
оперативное лечение предпочтительно провести на базе онколо-
гического стационара

Литература
1. Жмуровский, Д.С. Особенности течения беременности и родов, 

осложненных миомой матки / Д.С. Жмуровский // Актуальные проблемы 
современной медицины. – 2008. – Ч. 1. – С. 142–143. времврем
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ПЛАНИРОВАНИЕ, ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 
И РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПАЦИЕНТОК С РАКОМ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Андреева Н.Л., Демидчик Ю.Е., Михалевич С.И., Козлякова О.В., 

Недень Л.Ч., Савочкина Ю.В., Силява В.Л.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Актуальность. Современные методы лечения дифференци-
рованного РЩЖ дают хорошие отдаленные результаты. Прогноз 
РЩЖ: при дифференцированном раке 5-летнее выздоровление 
отмечается в 93-95 % случаев. Десятилетняя выживаемость при 
папиллярном раке составляет 90 %. При недифференцированном 
раке большинство больных погибают в течение ближайших двух 
лет после лечения [4].

Цель: оптимизация ведения беременных с раком щитовид-
ной железы.

Методы исследования: общие клинические исследования: 
анамнез, клинические исследования, ретроспективный анализ ис-
торий болезни.

Результаты и их обсуждения. В РНПЦ «Мать и дитя» за 
2011-2014 год родоразрешено 351 пациентка, у которых выявле-
ны злокачественные заболевания во время текущей беременно-
сти в разные триместры или онкозаболевания имели место в 
анамнезе. Большинство сочетаний злокачественных опухолей с 
беременностью в РБ приходится на рак щитовидной железы 
(ЩЖ). 

Диагностика: ультразвуковые методы, исследование гомо-
нов ЩЖ, эндоскопические методики, пункционные методики,
магниторезонансная томография, рентгенографическое исследо-
вание (доза менее 10 рад безопасна для плода).

Лечение рака щитовидной железы осуществляется хирур-
гическим, лучевым, лекарственным методами. Применяют раз-
личные виды хирургического лечения ЩЖ: от частичного до 
полного удаления ЩЖ. При лечении регионарных метастазов 
выполняют иссечение шейной клетчатки. Лучевое лечение РЩЖ 
применяют в комбинации с оперативным лечением как до, так и 
после операции. Комбинированная терапия показана при медул-
лярном и недифференцированном РЩЖ, распространенном пер-
вичном или рецидивном РЩЖ. При операбельном первичном 
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очаге и наличии отдаленных метастазов дифференцированных 
форм РЩЖ показано лечение радиоактивным йодом, что является 
противопоказанием во время беременности. Химиотерапия наибо-
лее эффективна при низкодифференцированном раке. Гормональ-
ное лечение (тиреоидином, тироксином, тиреокомбом) применяют 
после радикальных операций как заместительное. Также гормоно-
терапия применима в лечении распространенного дифференциро-
ванного рака, не подлежащего другим видам терапии [1, 2, 3].

Тактика лечения при дифференцированных верифицирован-
ных опухолях ЩЖ, сочетающихся с беременностью. РЩЖ выяв-
ленный во время беременности не является показанием для ее пре-
рывания и досрочного родоразрешения. Выбор метода лечения у 
беременных определяется индивидуально, с учетом данных о рас-
пространенности опухоли и срока беременности и предпочтитель-
но консилиумом онколога и акушера. Оперативное лечение РЩЖ 
следует провести после родоразрешения в сроки доношенного пло-
да (при отсутствии роста опухоли). При прогрессировании РЩЖ 
возможно оперативное лечение РЩЖ во время беременности и 
пролонгирование беременности. Ведение беременности, сроки и 
метод родоразрешения определяет акушер-гинеколог, принимая во 
внимание рекомендации онколога. Предпочтение отдается родо-
разрешению через естественные родовые пути при спонтанной ро-
довой деятельности (без индукции), при отсутствии других аку-
шерских осложнений, особенно, если пациентке планируется про-
вести оперативное лечение РЩЖ после родов. Лактация противо-
показана. Клинический опыт свидетельствует о нецелесообразно-
сти сохранения беременности раннего срока при сочетании со зло-
качественными опухолями, для лечения которых предполагается 
применить лучевую и (или) химиотерапию.

Тактика ведения пациенток с РЖЩ в анамнезе. Беремен-
ность не противопоказана. Ведение беременности, сроки и метод 
родоразрешения определяют акушер-гинеколог совместно с он-
кологом. Предпочтение отдается родоразрешению с началом 
спонтанной родовой деятельности через естественные родовые 
пути, при отсутствии других акушерских осложнений. Лактация 
не противопоказана.

Выводы: при решении вопроса о возможности сохранения 
беременности и определении последовательности лечебных ме-
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роприятий необходимо учитывать следующие обстоятельства:
морфологический вариант и стадию опухоли щитовидной желе-
зы; план предстоящих лечебных мероприятий по поводу РЩЖ;
акушерский анамнез и срок беременности к моменту выявления 
опухоли ЩЖ.Пациентка наблюдается совместно с онкологом и 
акушер-гинекологом. Ежемесячно показано проведение УЗИ ЩЖ 
и региональных лимфатических узлов.Беременность возможна 
при доказанной стойкой ремиссии сроком не менее года после 
окончания лечения и при условии, что пациентка находится в со-
стоянии эутиреоза.

Прегравидарная подготовка: общие клинические обследо-
вания, тщательный сбор анамнеза, ультразвуковое обследование 
ЩЖ, молочной железы, органов брюшной полости и малого таза,
исследование гормонов ЩЖ, ионизированного са2+, консульта-
ция эндокринолога, терапевта, онколога, биопсия очаговых обра-
зований, обследование ЖКТ (по показаниям), исследование он-
комаркеров (по показаниям).

Литература
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2006. – 386 с.
2. Ванушко В.Э., Кузнецов Н.С., Ланщаков К.В. Прогноз при хирур-

гическом лечении диференцированного рака щитовидной железы // Пробл.
эндокринол. – 2007. – Т.53(6) – С.19-23.

3. Давыдов М.И. Злокачественные новообразования в России и стра-
нах СНГ в 2002 г. / М.И. Давыдов, Е.М. Аксель — М.: МИА, 2004 – С. 105.

4. Потин В.В., Логинов А.В., Крихели И.О. и др. под ред. 
Э.К.Айламазяна. Щитовидная железа и репродуктивная система женщины. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
ИММУНОРЕАКТИВНОГО ИНСУЛИНА В КРОВИ 
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Байгот С.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. На процессы роста и развития ребенка, в ча-
стности девочек-подростков, значительное влияние оказывают 
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конституциональные особенности, соматическая патология, со-
циально-экономические факторы, биологические особенности. 
Их взаимодействием и характеризуется репродуктивное здоровье.

В течение последних десятилетий стало очевидным, что ре-
гуляторами репродуктивной функции, являются не только гона-
дотропины гипофиза. Некоторые другие гормоны и различные 
факторы роста также играют важную роль в физиологии яичника. 
Инсулин и инсулиноподобные факторы роста – одни из них. Его 
дефицит или избыток могут значительно изменять функцию яич-
ников [1, 3]. Нарушения репродуктивной функции при сахарном 
диабете достаточно широко описаны в литературе, однако гипе-
ринсулинемия может встречаться и при некоторых соматических 
заболеваниях.

Инсулин увеличивает «строительные» процессы в организ-
ме: вызывает ускорение синтеза белка и жира. К началу полового 
созревания клетки организма становятся менее чувствительными 
к инсулину [4]. В экономически развитых странах 16% детей уже 
имеют ожирение и 31% входят в группу риска по формированию 
этой патологии, встречающейся у девочек чаще, чем у мальчиков 
[3].  

Цель исследования – изучить уровень иммунореактивного 
инсулина в крови у девочек-подростков с хронической гастро-
дуоденальной патологией в зависимости от их физического раз-
вития. 

Методы исследования
Обследовано 159 девочек в возрасте от 10 до 15 лет с хро-

нической гастродуоденальной патологией, находившихся на ле-
чении в Гродненской областной детской клинической больнице. 
В группу сравнения вошло 67 здоровых девочек в возрасте 10-15 
лет со средним физическим развитием. Все девочки-подростки с 
хроническими заболеваниями желудка и 12-перстной кишки бы-
ли разделены на три группы в зависимости от физического разви-
тия. В первую группу были включены девочки с физическим раз-
витием ниже среднего, во вторую - со средним, в третью - с фи-
зическим развитием выше среднего.

Клинико-инструментальное обследование пациентов прово-
дилось по общепринятым в профилированных гастроэнтерологи-
ческих отделениях методам.
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Наряду с общеклиническими, инструментальными и лабора-
торными обследованиями, всем детям проводили оценку физиче-
ского развития по центильным таблицам и определение уровня 
иммунореактивного инсулина в крови радиоиммунным методом 
с использованием стандартных наборов.

Результаты и их обсуждение
У детей с хроническими заболеваниями желудочно-

кишечного тракта выявлена положительная корреляционная за-
висимость между содержанием иммунореактивного инсулина в 
крови и массой тела (r=0,578; р<0,005), а также длиной тела 
(r=0,351, р<0,02).

Уровень иммунореактивного инсулина в крови у девочек-
подростков 3-й группы был достоверно выше, чем у пациентов 1-
й (р<0,02) и 2-й групп (р<0,01), а также по сравнению с подрост-
ками группы сравнения (р<0,05). Все девочки 3-й группы имели 
избыточную массу тела. Среди пациентов с хронической гастро-
дуоденальной патологией они составили (7,1%). Из них 1 степень 
ожирения (избыток массы тела 20-30%) имело 9 девочек-
подростов, 2 степень (избыток массы тела 30-49%) - 8 пациентов. 
У девочек с 1-й степенью ожирения уровень инсулинемии не от-
личался от группы сравнения. У пациентов со 2-й степенью ожи-
рения уровень иммунореактивного инсулина значительно был 
выше, чем у девочек с 1-й степенью ожирения (соответственно 
25,2 2,6 мкед/мл и 15,4 1,3 мкед/мл, р<0,02).

Baird J. et al. [5] показали, что при ожирении на адипоцитах 
и моноцитах присутствует меньше инсулинсвязывающих рецеп-
торов, чем на клетках здоровых особей (без ожирения). Кроме то-
го, гиперинсулинемия усиливает аппетит, приводит к активации 
липогенеза, что способствует ожирению [2, 4], а это, в свою оче-
редь, приводит к повышению содержания глюкозы в крови. Ре-
шающую роль в развитии базальной гиперинсулинемии при ожи-
рении играет выключение нервных и гуморальных влияний вен-
тромедиального гипоталамуса, которые, тормозят деятельность 
латерального гипоталамуса, стимулируют функцию островкового 
аппарата [1, 2].

Глюкоза является главным стимулятором секреции инсули-
на. К нарушению гомеостаза глюкозы ведут дефекты на уровне 
панкреатических β-клеток, клеток печени, мышц, крови, имею-
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щих инсулиновые рецепторы. Важным регулятором количества 
инсулиновых рецепторов в тканях-мишенях инсулина является 
сама гормональная концентрация [2]. У маленьких детей количе-
ство инсулина в крови остается неизменным, но к началу полово-
го созревания клетки организма становятся менее чувствитель-
ными к инсулину [4]. 

Уровень глюкозы в крови у девочек со средним физическим 
развитием не отличался от группы сравнения. У детей с ожире-
нием содержание глюкозы в крови достоверно было выше, чем у 
пациентов с физическим развитием ниже среднего (соответст-
венно 4,9 0,1 ммоль/л и 4,6 0,1 ммоль/л, р<0,05). При прогрес-
сивном увеличении массы тела усиливается инсулинорезистент-
ность тканей, что приводит к повышению содержания глюкозы в 
крови  и может свидетельствовать об относительной инсулярной 
недостаточности за счет, возможно, снижения чувствительности 
рецепторов клеток к инсулину или уменьшения их количества [2, 
3]. Не выявлено существенной разницы глюкозы в крови в зави-
симости от степени ожирения.

Была выявлена достоверная разница между содержанием им-
мунореактивного инсулина в сыворотке крови и длиной тела, но 
только в группах с длиной тела выше среднего и низкой (р<0,05). 
Не установлено существенной разницы инсулинемии при средней 
и ниже среднего длине тела по отношению к другим группам.

Выводы
Таким образом, у девочек-подростков с хронической гаст-

родуоденальной патологией имеется взаимосвязь между физиче-
ским развитием и уровнем иммунореактивного инсулина в крови, 
особенно массой тела. Гиперинсулинемия отмечается у девочек с 
более высокой степенью ожирения, что, вероятно, может оказать 
влияние на репродуктивную функцию. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОРДОЦЕНТЕЗА И ВНУТРИУТРОБНОЙ 

ГЕМОТРАНСФУЗИИ
1Белуга М.В., 2Ткачев А.В., 3Белуга В.Б.

1ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» 
2ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,

3УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Проблема антенатальной коррекции патологических состоя-
ний всегда являлась актуальной в акушерской практике. Одной из 
антенатальных патологий, которая требует внутриутробной тера-
пии, является гемолитическая болезнь плода (ГБП) при резус-
сенсибилизации, анемическая форма. Данная патология характери-
зуется развитием анемии плода тяжелой степени. Терминальной 
стадией заболевания является отечная форма. С 1982 года золотым 
стандартом внутриутробной коррекции анемии плода является 
внутриутробная внутрисосудистая (в вену пуповины) гемотрансфу-
зия под контролем УЗИ [1,1]. В зависимости от сроков гестации, 
коррекция анемии плода проводится с интервалом 2 недели [2].

Как и любое оперативное вмешательство, фетальная хирур-
гия сопровождается анестезиологическим обеспечением (АО), 
которое делится на 2 уровня воздействия: организм женщины и 
организм плода. Задачами АО являются: обезболивание, седация 
и миорелаксация.

Цель исследования: изучить методы анестезиологического 
обеспечения операции внутриутробной гемотрансфузии, а также 
– интенсивной терапии при развитии осложнений.

Материал и методы исследования
В РНПЦ «Мать и дитя» проспективно обследовано 47 паци-

енток с резус-сенсибилизацией с анемической формой ГБП, ко-
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торым выполнена операция внутриутробной гемотрансфузии 
(всего 133 операции), из них в 11 случаях была диагностирована 
отечная форма заболевания (50 операций). Средний возраст па-
циенток составил 31,2±0,71 лет. Срок гестации при первом вме-
шательстве составил в среднем 205 дней (минимум - 149 дней, 
максимум – 254 дня). 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) проводили в динамике 
беременности всем пациенткам на аппарате Medison Accuvix V10
(Корея) с использованием датчиков с частотой 3,5 МГц. 

Показанием для выполнения диагностического кордоценте-
за было изменение показателей пиковой систолической скорости 
кровотока (ПССК) в средней мозговой артерии (СМА) плода для 
определенного срока гестации (рисунок 1) [6].

Рисунок 1 - Показатели пиковой систолической скорости 
кровотока в СМА плодов до и после ВГТ

Кордоцентез выполняли под контролем УЗИ в операцион-
ной в асептических условиях с помощью пункционной иглы диа-
метром 20G. В шприц набирали 2,0-3,0 мл венозной крови плода 
для определения группы крови и резус-фактора плода, гематоло-
гических и биохимических показателей крови [1].
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При снижении уровня гемоглобина и гематокрита в крови 
плода на 15% и более от гестационной нормы [4] выполняли 
внутриутробную гемотрансфузию эритроконцентрата, облучен-
ного суммарной дозой γ-излучения 30 Гр с начальной скоростью 
1-2 мл/мин. При удовлетворитльном состоянии плода скорость 
введения препарата крови увеличивали до 10 мл/мин.

В зависимости от срока гестации на момент начала лечения, 
степени тяжести и формы заболевания внутриутробные гемо-
трансфузии проводили с интервалом 14,5 (3,0-21,0) дней. 

Результаты исследования обработаны с использованием ме-
тодов параметрической и непараметрической статистики при по-
мощи компьютерного пакета программ STATISTICA (версия 6,0) 
и стандартного приложения Microsoft Office Excel 2007. 

Результаты и обсуждение
Значение ПССК в СМА плода до внутриутробной гемо-

трансфузии на 12,5% превышало показатели верхней границы 
нормы и составило 1,78±0,03 МоМ. После ВГТ показатели ПССК 
снизились на 40% от первоначального значения и были в преде-
лах нормы.

Кордоцентез выполняли в стерильных условиях операцион-
ной. После проведения ультразвукового и допплерометрического 
исследования в области пункции передней брюшной стенки об-
следованных женщин выполняли инфильтрационную анестезию 
Sol. Lidocaini hydrochloridi 2% - 10 ml. Обезболивающий эффект 
был достигнут во всех 100% случаев.

С седативной целью пациенткам внутривенно вводили ми-
дазолам 2,5 мг, и опиоидные анальгетики – фентанил 1 мл 0,005 
% раствора. Эффект развивался через 1-2 минуты. При этом через 
2-3 минуты с момента введения лекарственных препаратов в ор-
ганизм матери отмечали снижение двигательной активности пло-
да, что позволило осуществить безопасный доступ к вене пупо-
вины во всех случаях при выполнении кордоцентеза в свободную 
петлю пуповины (95 операций – 100%) и в 30 операциях при 
трансплацентарном доступе (78,9%). По причине отсутствия по-
казаний в 8 случаях (21,1%)  данный метод седации и обезболи-
вания не применяли.

Миорелаксанты (пипекурония бромид) использовали в 
87,2%  случаев (116 операций), из них 69,9% (93 операции) – при 
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свободной петле и 17,3% (23 операции) – при трансплацентарном 
доступе. Средняя доза лекарственного препарата составила 
0,17±0,006 мг. Длительность операций составила в среднем 
50,0±2,5 минут. В 5 случаях (4,3%) после введения в вену пупо-
вины пипекурония бромида по данным ДПМ зарегистрирована 
транзиторная брадикардия плода (ЧСС до 90-100 ударов/мин), 
аритмия, которые самостоятельно разрешились в течение 2-3 ми-
нут. В остальных случаях (17 операций (12,8%)) миорелаксанты 
не использовали. Длительность операций в данной группе паци-
ентов составила в среднем 39,0±5,2 минуты (p>0,05).

Без осложнений выполнено 82,7% операций внутриутроб-
ной гемотрансфузии. Осложнения развились в 17,3% случаев, 
среди которых: 

кровотечение из места пункции вены пуповины длитель-
ностью менее 120 секунд – 12 случаев (9,0%), из них в сроках 
гестации 21-25 недель беременности – 7 (63,6%). Кровотечение 
самостоятельно прекратилось во всех случаях. Применение мето-
дов интенсивной терапии не потребовалось. Все пациентки про-
лонгировали беременность.

кровотечение из места пункции вены пуповины длитель-
ностью более 120 секунд – 1 случай (0,8%). Срок гестации на мо-
мент операции был 20/3 недели. По данным общего анализа кро-
ви диагностирована анемия плода 3 степени тяжести (эритроциты 
– 0,67х1012/л, гемоглобин – 34 г/л, гематокрит – 12,9%). После 
выполненной ВГТ в объеме 20 мл эритроконцентрата диагности-
ровано кровотечение из места пункции вены пуповины, продол-
жающееся 10 мин. По данным ДПМ зарегистрирована брадикар-
дия плода (ЧСС 60 уд/мин). В вену пуповины введен раствор 
атропина 50 мкг, налажена инфузия эритроконцентрата со скоро-
стью 1-2 мл/мин. Сердечный ритм сменился тахикардией (ЧСС 
190 уд/мин). Кровотечение из места пункции вены пуповины 
прекратилось. При динамическом наблюдении в течение 12 часов 
за состоянием плода по данным КТГ регистрировался монотон-
ный тип, базальный ритм – 150-160 уд/мин, STV – 4,2, по ДПМ в 
артерии пуповины отмечены нарушения ФПК легкой степени. 
Однако, через 20 часов после операции диагностирована замер-
шая беременность в сроке гестации 20-21 неделя.

191
прекп
за з

оп
тью 1тью 1
90 уд/м90 уд/

лодалода
пина 50пина 50

2 м2

во
ся 10 мя 10 м
да (ЧССа (ЧС

0 м

ВГВГ
отеченитечен
мин.мин

моглоогло
ГТ в обГТ в об

иеие

0/30/3
анемианем
лобин бин

д –д – 1 1 
3 недел недел
мия пмия п

ста пунста пу
1 случай1 случ

и. Пи. П

требреб

нкцнк

ти –ти –
всех слусех слу
бовалобовало

вены вен
в (9,0%), в (9,

(63,6%(63

пуповинпупов
, из н, из

ий вний 
в 17,3% в 1

руппеппе
).).
внутриутвнутриут

% сл% с

3 м3 м
лаксанты лаксант
е пацпаци-и



44

транзиторная брадикардия плода – 4 случая (1,5%). Ритм 
восстановился спонтанно во всех случаях после извлечения иглы 
из вены пуповины.

острая внутриматочная гипоксия – 8 случаев (6,0%), из 
них в результате гематомы пуповины – 3 (2,2%). В 1 случае в ве-
ну пуповины введен атропин 50 мкг, ЧСС, кровоток в артерии 
пуповины восстановились. Беременность пролонгирована. Во 
всех случаях гематомы пуповины было выполнено экстренное 
родоразрешение путем операции кесарево сечение. Состояние 
новорожденных оценивалось по шкале Апгар на 1 и 5 минутах 
6/8 баллов с проведением интубации трахеи и налаживанием 
ИВЛ, т.к. продолжалось действие миорелаксантов, введенных 
внутриутробно. В 1 случае диагностирована антенатальная ги-
бель плода в сроке гестации 30 недель по причине тяжелого тече-
ния заболевания (отечная форма ГБП). Ранняя неонатальная 
смерть также произошла в 1 случае. По результатам патологоана-
томического исследования выявлен недиагностированный прена-
тально врожденный порок сердца несовместимый с жизнью. В 2 
случаях острой внутриутробной гипоксии плода пациентки были 
экстренно родоразрешены оперативным путем, и после проведе-
ния реанимационных мероприятий новорожденные продолжили 
лечение в специализированных стационарах.

Таким образом, внутриутробная интенсивная терапия вклю-
чает в себя введение в вену пуповины атропина в дозе 10-50 мкг. 
При острых состояниях (острая гипоксия, асфиксия плода из-за 
гематомы пуповины, отслойка нормально расположенной пла-
центы) атропин улучшает сердечную сократимость, повышает 
проводимость в пучке Гиса, снижает тонус гладких мышц внут-
ренних органов (в т.ч. бронхов), что препятствует аспирации око-
лоплодных вод, позволяет выиграть время до родоразрешения 
женщины и интубации трахеи новорожденного. 

Живыми родилось 44 ребенка. Срочными были роды у 20 
пациенток (45,5%). Срок гестации составил 261 (259-261,5) дней. 
Роды через естественные родовые пути были у 9 (45,0%) жен-
щин. Путем операции кесарево сечение родоразрешены 11 
(55,0%) пациенток. Показаниями к оперативным родам явились 
следующие: оперированная матка с неполноценностью рубца – 5
случаев (45,5%), неправильное положение плода – 2 (18,2%), ост-
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рая гипоксия плода в родах – 2 (18,2%),  риск анемии плода по 
ДПМ в СМА спустя 2 недели после ВГТ – 2 (18,2%). Преждевре-
менные роды были у 24 пациенток (54,5%), из них беременность 
завершилась родами через естественные родовые пути в 2 (8,3%) 
случаях, оперативным путем – 22 (91,7%). Показания для опера-
ции кесарево сечение при преждевременных родах: оперирован-
ная матка с неполноценностью рубца – 6 случаев (25,0%), непра-
вильное положение плода – 1 (4,2%), острая гипоксия плода – 5
(20,8%), риск анемии плода по ДПМ в СМА в сроке гестации 36-
37 недель спустя 2-3 недели после ВГТ – 10 случаев (41,7%). 
Срок гестации при преждевременных родах составил 242 (232-
247) дней (M-W-test, Z=7,68, U=2,0, p<0,05).

Без признаков анемии родились 34 ребенка (77,3%) (χ2
(без ане-

мии, с анемией)=26,2, р<0,05), у 6 новорожденных (13,6%) выявлена 
анемия 1 степени, с анемией 2 степени было 5 детей (11,4%), 1 
ребенок (2,3%)  родился с анемией 3 степени спустя 3 недели по-
сле ВГТ.

Выводы
Измерение пиковой систолической скорости кровотока в 

средней мозговой артерии является информативным методом ди-
агностики анемии плода. 

Внутриутробная гемотрансфузия способствовала нормали-
зации гемодинамики в организме плода, что подтверждалось 
снижением пиковой систолической скорости кровотока в СМА.

В результате проведенной антенатальной коррекции анемии 
плода у новорожденных отмечено значительное улучшение гема-
тологических и биохимических показателей венозной крови.

Анестезиологическое обеспечение кордоцентеза и внутри-
утробной гемотрансфузии позволяет создать благоприятные ус-
ловия для выполнения операции, минимизировать риски развития 
осложнений, связанных с внутриматочным вмешательством, что 
способствует повышению качества и эффективности антенаталь-
ной коррекции анемии.

Проведение внутриутробной интенсивной терапии в ряде 
случаев позволяет купировать некоторые осложнения, возни-
кающие во время ВГТ, тем самым - пролонгировать беремен-
ность, а также стабилизировать состояние плода на время, необ-
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ходимое для его экстренного извлечения и начала реанимацион-
ных мероприятий новорожденному.
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АНТИРЕЗУС-АНТИТЕЛА В ДИАГНОСТИКЕ 
И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ ПЛОДА
1Белуга М.В., 2Белуга В.Б.

1ГУ «РНПЦ «Мать и дитя»  
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. Из источников зарубежных исследователей следует, 
что гемолитическая болезнь (ГБ) занимает 2-ое место среди причин 
мертворождаемости, а гемолитическая болезнь новорожденного 
(ГБН) диагностируется почти у 0,5% всех новорожденных [6].
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По наблюдениям наших коллег из России, развитие ГБ у но-
ворожденных, родившихся у женщин с резус-сенсибилизацией, 
составляет 63%, а мертворождаемость в результате несовмести-
мости матери и плода, по системе резус, достигает 18% [2].

По некоторым данным уровень антител (АТ) у плода и тя-
жесть ГБН связаны с концентрацией материнских антител. Коли-
чество IgG в сыворотке крови беременных достоверно увеличи-
вается на 16-й, 24-й и к 36-й неделе беременности. Однако к 40-й 
неделе отмечается снижение уровня IgG до нормы [1,33]. Анти-
тела активно переносятся к плоду и увеличивают уровень мате-
ринских антител в кровотоке плода.

Цель исследования – оценить эффективность определения 
уровня антирезус-антител у резус-иммунизированных пациенток 
в прогнозировании анемической формы гемолитической болезни 
плода.

Материал и методы исследования. В РНПЦ «Мать и дитя» 
проспективно обследовано 80 пациенток с резус (Rh)-
сенсибилизацией, которые были разделены на 2 группы. В ос-
новную группу (ОГ) вошли 47 пациенток с анемической формой 
ГБ плода, которым выполнялась операция кордоцентез (КЦ) и 
внутриутробной гемотрансфузии (ВГТ) (всего было выполнено 
133 операции). Основная группа была разделена на 2 подгруппы. 
В 1 подгруппу вошли 36 беременных женщин с желтушно-
анемической формой гемолитической болезни плода (ГБП) раз-
личной степени тяжести (83 КЦ, ВГТ), во 2 подгруппу включены 
11 пациенток, у которых развилась отечная форма ГБП (50 КЦ, 
ВГТ). Группа сравнения (ГС) представлена 33 пациентками с им-
мунизацией по резус-фактору, которым оперативное лечение не 
проводилось в связи с отсутствием пренатальных признаков ГБП.

Средний возраст пациенток в подгруппе 1 составил 
31,2±0,71 лет, во 2 подгруппе – 30,5±1,37 лет, в группе сравнения 
– 30,4±0,78, Группы однородны по возрастному составу (р>0,05). 

Сравниваемые группы пациенток однородны по уровню об-
разования, характеру трудовой деятельности, социальному поло-
жению (p>0,05).

Результаты анализа паритета родов в группах обследован-
ных женщин представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Характеристика паритета родов в группах бере-
менных женщин

Характеристика пари-
тета родов

Клинические группы
Основная группа Группа сравне-

ния (n=33)1 подгруппа (n=36) 2 подгруппа (n=11)
n % n % n %

Паритет родов:
Первобеременные

Повторнобеременные
-

36
-

100
-

11
-

100
-

100
-

100
Роды 25* 69,4 9 81,8 30 90,9

Rh-конфликт,
из них: 10* 27,8 8*● 72,7 3 9,1

Антенатальная гибель 
плода из-за ГБП 5 13,9 3*● 27,3 - -

Профилактика + 1 2,8 - - 2 6,1
Отягощенный акушер-

ский анамнез: 29 80,6 11 100* 28 84,8

Медицинский аборт 17 47,2 5 45,5 20 60,6
Выкидыш 5 13,9 2 18,2 6 18,2

Неразвивающаяся бе-
ременность 5* 13,9 4* 36,3 - -

Внематочная 2 5,6 - - 2 6,1

Примечание: 
* - достоверные отличия в группах по сравнению с ГС ( 2, р<0,05);
• - достоверные отличия между 1 и 2 подгруппами ( 2, р<0,05)

Все пациентки сравниваемых групп были повторнобере-
менными. По паритету родов достоверные различия выявлены 
между пациентками подгруппы 1 и группы сравнения. Так роды в 
анамнезе имели в 1 подгруппе 25 (69,4%) женщин, в группе срав-
нения – 30 (90,9%) женщин (χ2

(подгруппа 1, ГС)=4,9, р<0,05). В под-
группе 2 достоверных различий по паритету родов с ГС не выяв-
лено (χ2

(подгруппа 2, ГС)=0,13, р>0,05). Предыдущая беременность ос-
ложнилась Rh-сенсибилизацией у 10 (27,8%) пациенток 1 под-
группы, из них антенатальная гибель плода из-за ГБ была у 5 
(13,9%) пациенток. Во 2 подгруппе у 8 (72,7%) женщин преды-
дущая беременность осложнилась резус-конфликтом (χ2

(подгруппа 1, 

подгруппа 2)=3,9, р<0,05), случаев антенатальной гибели плода в свя-
зи с ГБ было 3 (27,3%) (χ2

(подгруппа 1, подгруппа 2)=4,9, р<0,05). В ГС 
лишь у 3 (9,1%) пациенток прошлая беременность протекала на 
фоне изоиммунизации (χ2

(подгруппа 1, ГС)=7,2, р<0,05; χ2
(подгруппа 2, 

ГС)=17,8, р<0,05).
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Таким образом, пациентки сравниваемых групп однородны 
по паритету беременности и ОАА, у пациенток основной группы 
предыдущая беременность значимо чаще осложнялась резус-
сенсибилизацией, в том числе и антенатальной гибелью плода из-
за гемолитической болезни.

Результаты исследования. Титр АТ выявлен у всех пациен-
ток сравниваемых групп. В подгруппе 1 АТ впервые выявлены в 
сроке гестации 15,5 (9-24) недель беременности, в подгруппе 2 –
15,0 (10-23) недель, в ГС – 26,0 (18-30) недель. В основной группе 
обследованных женщин антитела выявлены достоверно раньше, 
чем в группе сравнения (t-test, p<0,05). Уровень титра АТ и его из-
менения в динамике беременности отображены в таблице 3.

Минимальный уровень АТ 1:16 и ниже в течение беремен-
ности выявлен в 1 подгруппе у 22 (61,0%) женщин, 1:32 и более –
у 14 (39,0%). Во 2 подгруппе титр АТ ниже 1:16 выявлен в 8 
(72,7%) случаях, 1:32 и более у 3 (27,3%) пациенток. В группе 
сравнения уровень АТ 1:16 и ниже встречался у 27 (81,7%) бере-
менных, 1:32 и более – у 6 (18,3%). При этом достоверных отли-
чий по минимальному уровню АТ в сравниваемых подгруппах не 
было ( 2

подгруппа 1 и 2 =0,5, р>0,05; χ2
(подгруппа 1, ГС)=3,6, р>0,05; 

χ2
(подгруппа 2, ГС)=0,4, р>0,05).

Таблица 2 - Распределение пациенток по уровню антиRh-
антител

Исследуемый 
показатель

Основная группа Группа срав-
нения (n=33)1 подгруппа (n=36) 2 подгруппа (n=11)

абс. % абс. %
Минимальный 

уровень
≤1:16 22 61,0 8● 72,7 27 81,7
≥1:32 14● 39,0 3 27,3 6● 18,3

Максимальный 
уровень
≤1:16 4 11,2 2 18,2 18 54,5
≥1:32 32* 88,8 9** 81,8 15 45,5

Тип титра АТ в 
динамике

Постоянный 5* 13,9 2 18,2 16 48,5
Возрастающий 14* 38,9 4** 36,4 - -
«Скачущий» 10 27,8 3 27,2 11 33,3
Снижающийся 7 19,4 2 18,2 6 18,2

Примечание: * - достоверные отличия между 1 и ГС ( 2, р<0,05);
** -   достоверные отличия между 2 и ГС ( 2, р<0,05);
● -   достоверные отличия внутригрупповые ( 2, р<0,05).
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Максимальный уровень АТ 1:32 и более в подгруппе 1 
встречался достоверно чаще, чем 1:16 и менее (32 (88,8%) и 4 
(11,2%) соответственно ( 2 подгруппа 1 1:32 и 1:16=19,5, р<0,05). В 
подгруппе 2 титр АТ 1:32 и выше также встречался достоверно 
чаще, чем титр 1:16 и менее ( 2подгруппа 2 1:32 и 1:16=6,6, р<0,05). 
Достоверных различий по максимальному уровню АТ между 
подгруппами основной группы не выявлено (χ2

(подгруппа 1 и 2 )=0,4, 
р>0,05). В основной группе максимальный уровень АТ 1:32 и бо-
лее также встречался чаще, чем в группе сравнения (χ2

(подгруппа 1, 

ГС)=15,0, р<0,05; χ2
(подгруппа 2, ГС)=4,4, р<0,05). 

В динамике титра АТ за время беременности были выявле-
ны следующие особенности: постоянный тип титра достоверно 
чаще регистрировался в ГС (χ2

(подгруппа 1, ГС)=9,7, р<0,05), а возрас-
тающий тип значимо чаще имел место в основной группе 
(χ2

(подгруппа 1, ГС)=16,1, р<0,05; χ2
(подгруппа 2, ГС)=13,2, р<0,05), «скачу-

щий» и снижающийся титр с одинаковой частотой встречались в 
сравниваемых группах («скачущий» - χ2

(подгруппа 1, ГС)=0,3, р>0,05; 
χ2

(подгруппа 2, ГС)=0,1, р>0,05; снижающийся - χ2
(подгруппа 1, ГС)=0,02, 

р>0,05; χ2
(подгруппа 2, ГС)=0, р>0,05). Достоверных различий по изме-

нению уровня титра АТ в динамике беременности между под-
группами основной группы не выявлено (p>0,05).

Выявлена прямая корреляционная связь средней силы меж-
ду максимальным уровнем АТ 1:32 и более и развитием ГБП 
(r=0,53, p<0,05). Однако связи между минималь-
ным/максимальным уровнями АТ и сроками реализации заболе-
вания не выявлено.

Выводы
В основной группе обследованных женщин антитела выяв-

лены достоверно раньше, максимальный уровень АТ 1:32 и более 
встречался значимо чаще, в динамике беременности характерен 
возрастающий тип титра, что является факторами риска развития
ГБП, однако, не информативно при прогнозировании сроков реа-
лизации анемической формы заболевания. Показатели уровня 
АТ, динамика его во время беременности у пациенток 1-й и 2-й 
подгрупп основной группы достоверно не отличаются. В группе 
сравнения в 45,5% случаев уровень титра антител составлял 1:32 
и более. 
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Таким образом, определение уровня антирезус-антител у ре-
зус-иммунизированных пациенток не может использоваться как 
диагностический и прогностический критерий развития анемиче-
ской формы гемолитической болезни плода. 
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БЕРЕМЕННОСТЬ И ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА
1Белуга М.В., 1Курлович И.В., 1Юркевич Т.Ю., 1Демидова Р.Н., 

1Зубовская Е.Т., 2Белуга В.Б., 1Овчинникова Л.Ф.
1ГУ «РНПЦ «Мать и дитя»  

2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В западных странах сердечно-сосудистые заболевания ос-
ложняют течение беременности у 0,2–4% женщин [1], а число 
пациенток, у которых возникают проблемы со стороны сердца во 
время беременности, увеличивается. Оценка риска сердечно-
сосудистых осложнений при беременности имеет большое значе-
ние, что определяет необходимость разработки соответствующих 
рекомендаций. При лечении беременных женщин следует учиты-
вать, что любые терапевтические вмешательства оказывают дей-
ствие не только на мать, но и на плод.  Соответственно,  медика-
ментозная терапия, улучшающая состояние матери, может сопро-
вождаться ухудшением состояния ребенка, а в некоторых случаях 
— даже внутриутробной смертью плода. С другой стороны, безо-
пасный для плода метод лечения может оказаться субоптималь-
ным  для  женщины [2].
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Цель исследования – изучить особенности течения бере-
менности и родоразрешения беременных с врожденными поро-
ками сердца.

Материал и методы исследования. В РНПЦ «Мать и дитя» 
обследована 51 женщина с врожденными пороками сердца в воз-
расте от 18 до 39 лет, медиана возраста составила 24 года (95% ДИ 
24,3 – 27,1), а также 20 пациенток контрольной группы (медиана 
возраста – 25 лет, 95% ДИ 24,7 – 28,3). Пациентки наблюдались в 
сроке гестации с 7 до 40 недель. Обе группы были сопоставимы по 
возрасту, росту, индексу массы тела до беременности, социальному 
статусу, а также паритету беременностей и родов.

Структура врожденных пороков была следующей: дефект 
межпредсердной перегородки (ДМПП) встречался у 14 (27,5%) 
пациенток, дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - у 6 
(11,8%), открытый артериальный проток (ОАП) - у 4 (7,8%), сте-
ноз устья легочной артерии  (СУЛА) - у 7 (13,7%), бикуспидаль-
ный аортальный клапан (БАК) и другие пороки аортального кла-
пана (АК) - у 5 (9,8%), тетрада Фалло – у 4 (7,8%), коарктация 
аорты в сочетании с другими пороками аортального клапана, со-
четания дефектов перегородок, атриовентрикулярная коммуни-
кация и другие сложные сочетанные пороки встречались у 11 
(21,6%) беременных. Оперативное лечение порока до беременно-
сти было выполнено у 28 пациенток (54,9%).

Легочная гипертензия (ЛГ) осложняла течение заболевания 
у 10 пациенток (19,6%), причем у 5 из них в анамнезе была про-
изведена хирургическая коррекция порока.

Функциональный класс недостаточности кровообращения 
(НК) по классификации New York Heart Association (NYHA) у 50 
пациенток соответствовал I-II функциональному классу (ФК), со-
стояние 1 беременной было оценено как ФК III.

Оценка степени недостаточности кровообращения (НК) по 
классификации Н.Д. Стражеско, В.Х. Василенко, Г.Ф. Ланга у трех 
пациенток была определена как НК IIа, у остальных 48 – НК 0-I.

В 24 (47%) случаях беременность была первой, в 19
(37,3%) – второй, 8 (15,7%) женщин имели в анамнезе 2 и более 
беременностей.

Осложнения гестации встречались в различных сочетаниях 
у 28 (54,9%) пациенток, в том числе: угроза прерывания беремен-
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ности на различных сроках беременности – у 7 (25%), хрониче-
ская фетоплацентарная недостаточность – у 4 (14,3%), анемия – у 
10 (35,7%), инфекционные заболевания во время беременности –
у 5 (17,9%) женщин.

Результаты и обсуждение. Основными критериями оцен-
ки эффективности проведенного наблюдения являлись исходы 
беременности и родов для матери и плода. В таблице 1 представ-
лены исходы беременности и родов у обследованных женщин.

Продолжительность гестации у женщин с ВПС была досто-
верно ниже по сравнению с контрольной группой (37,6±0,46 и 
38,9±0,19 недель, соответственно) (p<0,05), частота преждевре-
менных родов у женщин с ВПС была достоверно выше и состав-
ляла 14,3% (7 случаев) (p<0,05). Родоразрешение путем операции 
кесарева сечения также достоверно чаще производилось у паци-
енток основной группы (p<0,05).

Таблица 1 – Исходы беременности и родов у обследован-
ных женщин

Оцениваемый показатель
Результаты в группах

Основная группа
(n=51)

Контроль
(n=20)

Продолжительность
гестации, нед (М±m) 37,6±0,46* 38,9±0,19

Преждевременные роды, n (% от бе-
ременностей, закончившихся родами) 7 (14,3%)* -

Прерывание беременности по жиз-
ненным показаниям со стороны мате-

ри до 22 недель, n (%)
2 (3,9%) -

Кесарево сечение, n (% от беременно-
стей, закончившихся родами) 31(60,8%)* 2 (10%)

Масса новорожденных, г 3042±115,1* 3443±97,0
Оценка по шкале Апгар, баллы:

- в конце 1 минуты
- в конце 5 минуты

7,8±0,13
8,2±0,08

8,0±0,04
8,5±0,1

Количество детей, нуждавшихся в 
ИВЛ, n (%) 7(14,3%)* 0

Примечание: 
* – статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой, 

р<0,05; М±m – среднее ± стандартная ошибка
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Значительное увеличение частоты родоразрешения путем 
операции кесарева сечения в основной группе исследованных па-
циентов по сравнению с контролем объясняется сроком гестации 
на момент определения показаний, в т.ч. для досрочного родо-
разрешения, а также динамикой клинических проявлений ВПС. 

Масса новорожденных детей в основной группе была досто-
верно ниже, чем в контрольной, и составляла 3042±115,1 грамм, в 
контрольной группе –3443±97,0 грамм. Также дети от пациенток 
с ВПС достоверно чаще нуждались в искусственной вентиляции 
легких, что связано с рождением недоношенных детей у данной 
группы беременных.

Выводы. Проведенный анализ свидетельствует в большин-
стве случаев о благоприятном течении и исходах гестации на фо-
не врожденного порока сердца в случае его компенсации в про-
цессе прегравидарной подготовки. Высокая частота осложнений 
беременности и преждевременных родов указывает на необходи-
мость тщательного комплексного наблюдения и определения ин-
дивидуальной тактики ведения пациентки совместно врачами 
смежных специальностей, что способствует реализации репро-
дуктивной функции женщин с врожденными пороками сердца. 
Досрочное родоразрешение связано с сердечно-сосудистыми ос-
ложнениями на фоне врожденного порока сердца, особенно при 
наличии сложных сочетанных пороков сердца и формировании 
легочной гипертензии. 
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МАССИВНЫЕ АКУШЕРСКИЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ: 
ПРИЧИНЫ И СТРУКТУРА

1Белуга М.В., 1Курлович И.В., 2Римашевский В.В., 1Демидова Р.Н., 
3Белуга В.Б. 

1ГУ «РНПЦ «Мать и дитя», 
2ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

3УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Введение. Применение трансфузионных сред при акушер-
ской патологии достигает 30%, а адекватность проводимой тера-
пии определяет уровень материнской смертности, количество ос-
ложнений, сохранение репродуктивного здоровья женщин и пря-
мо влияет на демографическую безопасность [1].

Самыми частыми в акушерской практике являются синдро-
мы анемии, коагулопатии, тромбоцитопении, массивной крово-
потери и геморрагического шока, исход которых во многом оп-
ределяется качественными и количественными характеристиками 
трансфузионной терапии. Массивная кровопотеря коагулопатия и 
геморрагический шок, согласно данным литературных источни-
ков, являются основной причиной материнской смертности в 
акушерстве и составляют около 25% в ее структуре. Частота по-
слеродовых кровотечений (более 500 мл) составляет около 6% от 
всех беременностей, тяжелых послеродовых кровотечений (более 
1000 мл) – около 2%. В структуре акушерских кровотечений 70% 
составляют атонические послеродовые кровотечения, 20% - от-
слойка плаценты, травмы и разрывы родовых путей, 10% - при-
ращение/нарушение отделения плаценты, около 1% - исходная 
врожденная гипокоагуляция. Самыми опасными кровотечениями, 
определяющими уровень материнской смертности, являются от-
слойка плаценты, предлежание/приращение плаценты и коагуло-
патия [2].

Цель исследования: провести ретроспективный анализ слу-
чаев массивных акушерских кровотечений в РНПЦ «Мать и ди-
тя» за период 2007-2011 гг.

Материал и методы исследования. Выполнен ретроспек-
тивный анализ 44 случаев массивных акушерских кровотечений, 
имевших место в РНПЦ «Мать и дитя» за период 2007-2011 годы.

На основании базы ретроспективных данных, сформирован-
ной из показателей историй родов форма № 096/у архивного ма-
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териала РНПЦ «Мать и дитя» за период с 2007 по 2011 гг., вклю-
чающей 44 пациентки (основная группа) и 15 проспективно об-
следованных пациенток (группа сравнения) с кровотечениями 
проведен анализ объема кровопотери и скорости трансфузионной 
терапии в зависимости от объема кровопотери.

Средний возраст обследованной группы беременных жен-
щин составил 30,5±1,64 лет. 

Статистическая оценка данных проводилась с использова-
нием методов описательной статистики, а также основывалась на 
результатах теста Манна-Уитни, двустороннего точного теста 
Фишера, таблиц сопряженности и корреляции Спирмена.

Результаты и обсуждение. В зависимости от объема крово-
потери по степени тяжести сформированы четыре группы для 
проведения сравнительного анализа. В первую группу вошло 8 
(18,2%) пациенток с объемом кровопотери <750 мл - I степень 
кровопотери. Среднее значение скорости кровопотери в 1 группе 
15,5 мл/мин. Вторую группу составили 21 (47,7%) родильниц с 
объемом кровопотери 750-1500 мл - II степень кровопотери. 
Среднее значение скорости кровопотери во 2 группе 20,5 мл/мин. 
В третью группу были включены 7 (15,9%) пациенток кровопоте-
ря, у которых составила 1500-2000 мл - III степень кровопотери. 
Среднее значение скорости кровопотери в 3 группе 56,9 мл/мин. 
Четвертая группа включала 8 (18,2%) родильниц с кровопотерей 
>2000 мл - IV степень кровопотери. Среднее значение скорости 
кровопотери в 4 группе 79,6 мл/мин. 

На рисунке 1 показана зависимость объема кровопотери от 
скорости кровотечения у родильниц анализируемых групп.

Роды были первыми у 5 (62,5%) пациенток 1-ой группы, 13 
(61,9%) рожениц 2-ой группы, 6 (85,7%) пациенток 3-ей группы и 
2 (25,0%) рожениц 4-ой группы. Повторными (2 и более) роды 
были у 3 (37,5%) пациенток 1-ой группы, 8 (38,1%) рожениц 2-ой 
группы, 1 (14,3%) пациентки 3-ей группы и 6 (75,0%) рожениц 4-
ой группы. 

(2
были убыли 
группы, групп
й групй гр

р
5,0%) р0%) р
у 3 (37у 3 (3

1

ы быы бы
роженицрожениц
рожерож

е
вотечевотече
были перыли пе

ц 2

рупру
е е 11 покпок
енияния

нь крь кр
ппе 79,6ппе 79,6

казка

чала 8 чала
роввооп

6

00-202
и кровопкрово

8 (188 (18

ы 7 (15ы 7 (1
000 мл 000 мл
потерпот

- - 
оотертери вои во

15,9%15,9

ти ки к
ли 21 (4ли 21 (4

II стеII сте
о 2о

вую гвую
<750 мл<7
опотеопо

ырере гргр
группу вгруппу
мл мл - I

ена.ена
объема кробъе

руппруп

лась ась 
ого теста ого теста 

кровкро

зовзова-а
ь на 

а



57
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Рисунок 1 - Зависимость объема кровопотери от скорости 
кровотечения

Срочные роды отмечены у 6 (75,0%) пациенток 1-ой груп-
пы, 15 (71,4%) рожениц 2-ой группы, 3 (42,9%) пациенток 3-ей 
группы и 6 (75,0%) рожениц 4-ой группы. Преждевременные ро-
ды были у 2 (25,0%) пациенток 1-ой группы, 6 (28,6%) рожениц 
2-ой группы, 4 (57,1%) пациенток 3-ей группы и 2 (25,0%) роже-
ниц 4-ой группы.

В таблице 1 представлена характеристика акушерской па-
тологии в группах пациентов. 

Таблица 1 - Характеристика акушерской патологии у паци-
енток в основной группе
Группа 1 2 3 4
Миома матки 1 (12,5%) - 1 (13,4%) -
Рубец на матке - 5 (23,6%) 1 (13,4%) 2 (25,0%)
Аномалии развития матки - - - 1 (12,5%)
Центральное предлежание 
плаценты

- 3 (14,3%) 1 (13,4%) 1 (12,5%)

Многоводие - 1 (4,8%) - -
Неправильное положение 
плода

- 3 (14,3%) 1 (13,4%) 1 (12,5%)

Гестоз 1 (12,5%) 3 (14,3%) 2 (26,8%) -
ХФПН - 5 (23,6%) 1 (13,4%) 1 (12,5%)
ПОНРП - - - 3 (37,5%)
ПИОВ 2 (25,0%) - - 1 (12,5%)
ЭКО - 2 (9,6%) 1 (13,4%) 1 (12,5%)
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Сопутствующая соматическая патология: сахарный диабет 
1 типа у 1 (12,5%) пациентки 1-ой группы, 2 (9,6%) родильниц 2-
ой группы и гестационный сахарный диабет диагностирован у 1 
(13,4%) женщины 3-ей группы; хронический пиелонефрит отме-
чен у 3 (37,5%) пациенток 1-ой группы, из них у 1 женщины была 
нефропатия в сочетании с хроническим пиелонефритом и хрони-
ческой почечной недостаточностью и 5 (23,6%) родильниц 2-ой 
группы; нефроптоз был у 1 (4,8%) женщины 2-ой группы и 1 
(13,4%) пациентки 3-ей группы; варикозное расширение вен 
нижних конечностей отмечено 1 (12,5%) женщины 1-ой группы, 
2 (9,6%) пациенток 2-ой группы и влагалища -1 (4,8%), варикоз-
ное расширение вен пищевода, тромбоз воротной и селезеночной 
вен - 1 (4,8%) роженицы; болезнь Виллебранда у 1 (12,5%) паци-
ентки 1-ой группы; во 2-ой группе женщин имела место 1 (4,8%) 
аутоиммунная тромбоцитопеническая пурпура, 1 (4,8%) железо-
дефицитная анемия и 1 (4,8%) тромбоцитопения; 1 (4,8%) хрони-
ческий гепатит, 1 (4,8%) цирроз печени и 2 (9,6%) ПМК диагно-
стировано у пациенток 2-ой группы, причем у 1 женщины в соче-
тании с артериальной гипертензтей; у 1 (13,4%) пациентки 3-ей 
группы отмечен стеноз клапана легочной артерии.

На рисунке 1 представлен удельный вес случаев позднего и 
раннего послеродового кровотечения в группе исследования. 
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Рисунок 1 - Удельный вес случаев позднего и раннего 
послеродового кровотечения в группах

Анализ состояния пациенток первой группы показывает на-
личие акушерской и экстрагенитальной патологии у 100% бере-
менных. Причиной кровотечения у пациенток 1-ой группы была 
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гипотония матки, причем у 3 (37,5%) родильниц имело место 
раннее гипотоническое кровотечение, 5 (62,5%) – позднее после-
родовое кровотечение, из них 1 женщина с гематометрой.

Во 2-ой группе пациенток основной причиной кровотечения 
была также гипотония матки, которая развивалась на фоне аку-
шерской и экстрагенитальной патологии, причем у 18 (85,7%) ро-
дильниц отмечено раннее гипотоническое кровотечение, у 3 
(14,3%) – позднее послеродовое кровотечение, из них 1 женщина 
с гематомой влагалища. Предлежание плаценты, обусловившее 
раннее кровотечение отмечено у 23,8% пациенток. Представлен-
ное распределение, сопутствующая патология, объем кровопоте-
ри указывают, что кровотечения II степени обусловлены двумя 
основными причинами: гипотонией матки и предлежанием пла-
центы, которые предопределяют в основном потерю крови в ран-
нем послеродовом периоде. Сопутствующие заболевания явля-
лись фоновыми и не влияли на течение и прогноз акушерского 
кровотечения.

Причиной кровотечения у пациенток 3-ей группы были ги-
потония матки, предлежание плаценты, которые сочетались с 
экстрагенитальной и акушерской патологией, причем у 6 (85,7%) 
родильниц имело место раннее гипотоническое кровотечение. 
Скорость и объем кровопотери определили высокую частоту раз-
вития ДВС-синдрома (42,85%), только у 1 (14,3%) родильницы 
было позднее послеродовое кровотечение на фоне субинволюции 
матки.

В 4-ой группе пациенток причинами кровотечения были ги-
потония матки и в 66,7% случаев – предлежание и/или плотное
прикрепления или приращение плаценты. В 7 (87,5%) случаях у 
родильниц отмечено раннее гипотоническое кровотечение, из 
них 1 имела геморрагический шок III степени, 2 - геморрагиче-
ский шок II степени, ДВС-синдром и у 1 (12,5%) пациентки позд-
нее послеродовое кровотечение, у которой был хронический 
ДВС-синдром.

В таблице 2 представлен сравнительный анализ исходов мас-
сивных акушерских кровотечений в группах пациенток с I-IV степе-
нью кровопотери.
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Таблица 2 - Сравнительный анализ исходов массивных аку-
шерских кровотечений в группах пациенток с I-IV степенью крово-
потери
Показатель 1 2 3 4
Койко-дней в 
реанимации 4,5±0,50 4,20±0,55 4,29±0,75 4,25±0,77

Койко-дней в 
послеродовом 
отделении

10,1±2,89 10,9±1,65 16,8±3,18 12,3±2,14

Койко-дней в 
стационаре 17,3±5,02 15,33±2,29 19,86±3,23 22,50±5,17

Нарушение 
детородной 
функции

0 3 (14,28%) 1 (14,28%) 7 (87,5%)

Осложнения 0 1 (4,7%) 4 (57,14%) 6 (75,0%)

Выводы. Выявленные закономерности взаимосвязи объема 
кровопотери и скорости кровотечения у пациенток III и IV групп 
проведенного ретроспективного анализа определяют тяжесть со-
стояния пациента, развитие жизнеугрожающих осложнений. Так 
установленная высокая скорость кровопотери 79,6 мл/мин у па-
циенток 4 группы и 56,9 мл/мин у пациенток 3 группы определя-
ют большой объем общей кровопотери и высокую частоту разви-
тия геморрагического шока, коагулопатии потребления и необхо-
димость оперативного вмешательства для остановки кровотече-
ния.

Развивающееся массивное акушерское кровотечение вызы-
вает значительные изменения гомеостаза, конечным результатом 
которых является развитие геморрагического шока, ДВС-
синдрома, полиорганной недостаточности, состояние клиниче-
ской и биологической смерти. Основными патофизиологически-
ми звеньями танатогенеза являются острое развитие дефицита 
ОЦК, формирование централизации кровообращения, активация 
гиперкоагуляции с последующим развитием синдрома потребле-
ния, блок сосудов микроциркуляции, острой сердечно-
сосудистой, дыхательной, печеночно-почечной недостаточности. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ВРОЖДЕННЫМИ 

ПОРОКАМИ СЕРДЦА
1Белуга М.В., 1Курлович И.В., 1Зубовская Е.Т., 1Юркевич Т.Ю.,

1Демидова Р.Н., 1Митрошенко И.В., 2Белуга В.Б., 1Овчинникова Л.Ф.
1ГУ «РНПЦ «Мать и дитя», 

2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Беременность сопровождается изменениями 
гемостаза, которые включают в себя увеличение концентрации 
факторов свертывания, фибриногена и агрегации тромбоцитов, а 
также снижением фибринолиза, которые приводит к развитию 
гиперкоагуляции и увеличению риска тромбоэмболических ос-
ложнений [1].

Повышение агрегационных свойств тромбоцитов является ве-
дущим фактором в генезе нарушений микроциркуляторного звена 
гемостаза. Нарушения функции тромбоцитов наблюдаются при 
различных наследственных и приобретенных заболеваниях, в том 
числе и при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Опреде-
ление активности тромбоцитов позволяет объективно оценить риск 
формирования первичного тромбоцитарного тромба. Эти функ-
циональные изменения тромбоцитов приводят к характерным ти-
пам агрегатограмм. При изучении агрегации тромбоцитов оцени-
вают качественные (типы агрегатограмм) и количественные (ин-
тенсивность агрегации) характеристики функциональных свойств 
тромбоцитов [2]. Агрегация тромбоцитов может быть  необрати-
мая, двухфазная или обратимая. Об интенсивности агрегации 
тромбоцитов судят по степени агрегации (максимальная агрега-
ция). 
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Целью нашего исследования явилась оценка состояния сис-
темы гемостаза у беременных пациенток с врожденными порока-
ми сердца. 

Материал и методы: в исследование были включены 36 па-
циенток с врожденными пороками сердца, наблюдавшиеся в ди-
намике беременности на основных этапах критического измене-
ния внутрисердечной и системной гемодинамики: до 12 недель 
гестации (5 женщин), 18-22 недели (12 женщин), 28-32 недели (19 
женщин). Возраст беременных варьировал от 18 до 39 лет, ме-
диана возраста составила 26 лет (95% ДИ 24,6 – 28,0). 

Структура врожденных пороков была следующей: дефект 
межпредсердной перегородки (ДМПП) встречался у 7 (23,3%) 
пациенток, дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) - у 4 
(13,3%), открытый артериальный проток (ОАП) - у 4 (13,3%), 
стеноз устья легочной артерии (СУЛА) - у 3 (10,0%), бикуспи-
дальный аортальный клапан (БАК) и другие пороки аортального 
клапана (АК) - у 4 (13,3%), тетрада Фалло – у 1 (3,3%), коаркта-
ция аорты – у 1 (3,3%), другие сложные и сочетанные пороки – у 
6 (20,0%) беременных. Оперативное лечение порока до беремен-
ности было выполнено у 12 пациенток (40,0%). 

Лабораторное обследование включало основные базисные 
тесты коагулограммы – активированное частичное тромбопла-
стиновое (парциальное) время (АЧТВ, АПТВ), протромбиновое 
время (ПВ), международное нормализованное отношение (МНО), 
протромбиновый показатель по Квику, а также количество Д-
димера, антитромбина III, растворимых комплексов мономеров 
фибрина (РКМФ), анти-Ха фактор и тех-полимер тест. 

Агрегационная способность тромбоцитов изучена с приме-
нением в качестве индукторов стимуляции тромбоцитов раствора 
аденозиндифосфата (0,5 и 1,5 мкмоль/л), адреналина (5,0 
мкмоль/л) и коллагена (20 мкмоль/л). Агрегационную функцию 
эритроцитов оценивали с использованием раствора адреналина. 

Статистическая оценка данных проводилась с использова-
нием методов описательной статистики, а также основывалась на 
результатах теста Манна-Уитни, двустороннего точного теста 
Фишера, таблиц сопряженности и корреляции Спирмена.
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Результаты и обсуждение. Полученные результаты иссле-
дования показателей гемостаза у женщин с ВПС в динамике бе-
ременности представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели гемостаза у женщин с ВПС в дина-
мике беременности 
Показатели Триместры беременности

Первый (M±m) Второй (M±m) Третий (M±m)
АЧТВ, с 27,08±0,80 29,19±0,60 28,64±0,70
ПВ, с 13,92±0,60 13,8±0,40 12,8±1,10
АФПК, % 98,18±9,30 101,69±6,0* 120,96±5,0**
МНО 1,024±0,10 0,990±0,10 0,91±0
ТВ, с 14,7±2,9 15,26±1,8 14,5±0,20
Фибриноген, г/л 4,3±0,5 4,96±0,5 5,04±0,2
Д-димер, нг/мл 216±12,69 304,4±17,9* 398±12,8**
РКМФ, мг/100 мл 6,1±0,8 6,9±1,0 6,4±0,5
Ат III, % 94,2±4,5 96,02±2,8 97,6±2,7

Примечание – * р < 0,05; ** р < 0,001

АЧТВ и ТВ находились в пределах нормативных величин и 
составили 25,5 с – 35,7 с. Протромбиновое время у беременных в 
третьем триместре имело тендецию к укорочению (25,1 с). Пока-
затель МНО не изменялся по триместрам и составил 1,02±0,10; 
0,99±0,10 и 0,91±0,10, соответственно.

Определение протромбинового показателя по Квику позво-
ляет оценить активность факторов протромбинового комплекса 
(АФПК). Выявлено, что АФПК значительно увеличилась как во 
втором (Р<0 05), так и особенно в третьем (Р<0,001) триместрах 
беременности. 

Количество фибриногена имело тенденцию к увеличению во 
втором и третьем триместре беременности. Содержание РКМФ 
превышало нормативный показатель (4,0 нг/100 мл), что харак-
терно для беременных женщин, однако в триместрах беременно-
сти колебание уровня РКМФ было незначительным.

Уровень Д-димера на протяжении всей беременности не 
превышал нормальных значений, однако его количество с увели-
чением сроков гестации повышалось. Выявлена достоверная раз-
ница в уровне Д-димера во втором (304,4±17,9 нг/мл, Р<0,05) и 
третьем (398±12,8 нг/мл, Р<0,01) триместрах в сравнении с пер-
вым триместром (216±12,69 нг/мл). 
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Исследованная нами агрегационная функция тромбоцитов 
(АФТ) представлена в таблице 3. У 42,9% исследуемых женщин 
обнаружена гиперактивность тромбоцитов, причем наиболее вы-
сокой оказалась максимальная агрегация у беременных на колла-
геновый индуктор. Тромбоцитарные адаптивные реакции при бе-
ременности проявляются раньше, чем увеличение синтеза факто-
ров свертывания крови. Укорочение скорости и снижение степе-
ни агрегации тромбоцитов на АДФ и адреналин отмечено у 
25,7% беременных женщин, что можно связать с применением 
низкомолекулярного гепарина в дозе 5000Ед/мл. Угнетение вто-
ричной агрегации тромбоцитов при субмаксимальной концентра-
ции индуктора АДФ и адреналина обусловлено неспецифическим 
связыванием гепарина с белками гликопротеинами, фактором IV
тромбоцитов и фактором Виллебранда. 

Выводы. Полученные результаты являются доказательством 
того, что с увеличением сроков беременности происходит количе-
ственное повышение концентрации плазменных факторов про-
тромбинового комплекса, а именно II, V, VII, X. По мере увеличе-
ния срока беременности, начиная со второго триместра, происхо-
дит повышение активности свертывающей способности крови. Эти 
изменения присущи нормальному гестационному процессу и их 
следует рассматривать как адаптационную реакцию организма 
женщин к данному физиологическому состоянию. Ингибиторная 
активность процесса свертывания крови на 75-80% обеспечивается 
антитромбином III. Физиологическое действие Ат III у беременных 
с повышенным коагуляционным потенциалом заключается в урав-
новешивании процессов активации свертывания крови и преду-
преждении внутрисосудистого тромбообразования. Активность 
АТ III у беременных сохранялась на одинаковом уровне как в пер-
вом, так и во втором и третьем триместрах беременности. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ 

ПОРОКОВ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ
Бердовская А.Н.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Предупреждение рождения детей с ВПС и 
ранняя их диагностика становится в разряд актуальных проблем 
для здравоохранения [1,3]. Врожденные пороки сердца и магист-
ральных сосудов встречаются с частотой 8:1000 живорожденных 
и являются одной из ведущих причин детской заболеваемости, 
инвалидности и смертности [2].

Цель: оценить роль социальных и биологических факторов, 
влияющих на формирование врожденных пороков сердца у детей.

Методы исследования. Под нашим наблюдением находился 
131 пациент с ВПС. Все пациенты поступали для обследования и 
лечения в учреждение здравоохранения «Областная детская кли-
ническая больница» г. Гродно.

Средний возраст обследованных детей составил 11,7 3,68 
года (минимальный – 3,8 года и максимальный – 17 лет). Маль-
чики составили 53%, девочки – 47%. 

Нозологическая структура ВПС детей была следующей. Па-
циенты с гиперволемией малого круга кровообращения состави-
ли 67,2% (n=88), с гиповолемией малого круга кровообращения –
14,5% (n=19) и с гиповолемией большого круга кровообращения 
– 24,3% (n=24). 

Среди пациентов с гиперволемией малого круга кровообра-
щения дети с дефектом межжелудочковой перегородки составили 
34,0% (n=30), с дефектом межпредсердной перегородки – 29,5% 
(n=26), с открытым артериальным протоком – 13,6% (n=12), с соче-
танными дефектами межжелудочковой и межпредсердной перего-
родок – 2,3% (n=2), с атриовентрикулярной коммуникацией – 5,8% 
(n=5), с частичным аномальным дренажем легочных вен – 2,3% 
(n=2), с недостаточностью митрального клапана – 4,6% (n=4), с не-
достаточностью аортального клапана – 6,8% (n=6) и с транспозици-
ей магистральных сосудов – 1,1% (n=1). Среди пациентов с гипо-
волемией малого круга кровообращения дети со стенозом легочной 
артерии составили 21% (n=4), с триадой Фалло– 16% (n=3), с тет-
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радой Фалло– 47% (n=9), с пентадой Фалло – 11% (n=2) и с анома-
лией Эбштейна – 5% (n=1). Среди пациентов с гиповолемией 
большого круга кровообращения дети со стенозом устья аорты со-
ставили 58% (n=15), с коарктацией аорты – 42% (n=9). 

Обследование детей проводилось на базе педиатрического 
отделения УЗ «Детская областная клиническая больница» 
г. Гродно, 2–й кафедры детских болезней УО «Гродненский го-
сударственный медицинский университет».

Результаты исследования и их обсуждение. Средний воз-
раст женщин, родивших детей с ВПС, составил 24 4,2 года, от-
цов соответственно 26 5,6 года лет.

При анализе уровня образования матерей оказалось, что де-
ти с ВПС чаще имеют матерей со средним образованием (53%), 
реже с высшим (32%) и неполным средним (15%) и отцов со 
средним (56%), высшим (34%) и неполным средним образовани-
ем (10%). Количество детей, родившихся в полных семьях 
84,5%. 

При рассмотрении социального статуса матерей с ВПС выяв-
лено, что среди них реже встречаются домохозяйки (43%) по срав-
нению с другими социальными группами (57%). Анализ социально-
го статуса отцов показал, больше отцов со статусом «рабочий» 
(44%), чем «служащий» (40%) и «не работающий» (16%).

Проведенный анализ родословной у детей с ВПС. У детей с 
ВПС родственники I–III степени родства имели наследственную 
отягощенность по сердечно-сосудистым заболеваниям (72%). 
Наиболее часто ВПС обнаруживается в семьях, где больными были 
матери (31%), реже, где данной патологией страдают отцы (14%). В 
12% случаев в семье имело место рождения первого ребенка с 
ВПС. Врожденные пороки сердца имели 2,7% матерей и отцов.

Профессиональные вредности имели 25% родителей (шум, 
вибрация, кислоты, щелочи). Среди профессиональных вредно-
стей следует отметить профессиональных пользователей персо-
нальных компьютеров (28%). Следовательно, значение производ-
ственных вредностей, как фактора риска ВПС, сохраняется.

Большое значение в возникновении ВПС у детей имело пато-
логическое течение беременности. У 48% матерей имелись хрони-
ческие заболевания. Чаще всего регистрировалась патология сер-
дечно-сосудистой системы (в том числе гипертоническая болезнь, 
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нейро-циркуляторная дистония, аритмии и др.), реже отмечалась 
патология желудочно–кишечного тракта (41%) и органов дыхания 
(14%) и эндокринная патология (10%). У 95% матерей течение бе-
ременности осложнилось токсикозом, у 13% анемией, 23% угрозой 
прерывания беременности, 6% многоводием. 13% женщин прини-
мали лекарственные препараты, в основном в первый триместр бе-
ременности (71%). Никотиновую зависимость отметили 4% мате-
рей и 25% отцов. Родоразрешение у 21% матерей произошло путем 
кесарева сечения. 54% детей родилось в результате первых, 34% –
вторых, 12% – третьих и более родов. Кроме того, отмечено, что 
перед рождением ребенка с ВПС 44% женщин имели в анамнезе от 
1 до 3 спонтанных (97%) прерываний беременности. У 3% женщин 
были прерывания по медицинским показаниям. Следует отметить, 
что все женщины исследуемой группы вовремя встали на учет в 
женскую консультацию и прошли ультразвуковое исследование 
(53% – неоднократное), которое позволило диагностировать ВПС в 
пренатальном периоде у 5% детей.

Существующие фетальные коммуникации позволили ком-
фортно существовать ребенку с ВПС внутриутробно. Вес детей с 
ВПС составил 3315 602,3 г (минимальный 1100 г, максимальный 
4850 г), рост 50±4,7 см (минимальный 24 см, максимальный 60 
см). 74% детей были рождены в сроке гестации 38–41 недели. 
Двое детей родилось недоношенными в сроке гестации 29–31 не-
деля. 1 ребенок родился вторым из двойни (первый ребенок из 
двойни здоров).

Проанализирована длительность грудного вскармливания на 
первом году жизни. 28% находились на грудном вскармливании 
до 1 года, 42% до 6 месяцев, 30% детей с рождения находились 
на искусственном вскармливании с рождения.

21% детей имели наряду с ВПС порок развития мочевыво-
дящей системы, 3% пороки развития глаз. Клинические проявле-
ния ВПС в периоде новорожденности отсутствовали у 74% ново-
рождённых, что приводило к трудностям диагностики. У детей с 
ВПС встречались искривление носовой перегородки – у 24% де-
тей, 13% плоскостопие и деформация грудной клетки. ВПС в 65% 
случаев сочетались с малыми аномалиями развития сердца (про-
лапс митрального клапана, открытое овальное окно, дополни-
тельные хорды левого желудочка).
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Выводы.К ведущим факторам риска рождения детей с ВПС 
следует отнести острые респираторные заболевания, перенесёен-
ные матерью в первом триместре беременности, соматические 
заболевания матери.

Сохранили свою причинную значимость производственные 
вредности матери и отца. В последние годы наряду с известными 
возросло значение работы на персональном компьютере как фак-
тора риска рождения ребенка с ВПС.

Особенности гемодинамики плода обеспечивают рождение 
ребенка с ВПС в срок с нормальными масса-ростовыми показате-
лями.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА КИШЕЧНИКА  
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ
Вязова Л.И.

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. У новорожденных детей с перинатальной 
патологией, в том числе и недоношенных, уже с первых часов 
жизни заселение микроорганизмами происходит афизиологично. 
Еще более этот процесс усугубляется, если ребенок находится на 
смешанном или искусственном вскармливании.   

Цель исследования. Проанализировать особенности микроб-
ного пейзажа кишечника у новорожденных детей с перинаталь-
ной патологией.
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Методы исследования. Под наблюдением находилось 139 
новорожденных детей с перинатальной патологией (73 доношен-
ных и 66 недоношенных), поступивших из родильных домов на 
второй этап лечения в стационар. Все младенцы находились на 
смешанном вскармливании. Состояние их при первичном обсле-
довании было средней степени тяжести за счет сочетанной пери-
натальной патологии. 

Для выявления характера микробной колонизации кишеч-
ника у детей проводились микробиологические исследования, 
включающие качественное и количественное определение соста-
ва микрофлоры фекалий. Оценку кишечного биоценоза осущест-
вляли классическим бактериологическим методом. Степень вы-
раженности нарушений различали по классификации Блохиной 
И.Н.  

Результаты и их обсуждение. У всех детей были выявлены 
нарушения микробной колонизации кишечника. Средние вели-
чины облигатной нормофлоры у доношенных новорожденных 
были наполовину меньше «защитных» уровней. Из условно-
патогенных бактерий ведущие места занимали: кишечная палоч-
ка со сниженной ферментативной активностью, клостридии, эн-
теробактер, кандиды, а популяционный уровень золотистого ста-
филококка был выше, чем у преждевременно рожденных мла-
денцев. 

Характер дисбиозов был различным, но у большинства де-
тей отмечались сочетанные нарушения анаэробных и аэробных 
компонентов микробиоценоза кишечника, что выражалось в де-
фиците или полном отсутствии микробов рода Bifidobacterium,
Lactobacillus, E. Сoli.

Средние значения титров бифидобактерий у недоношенных 
детей практически приближались к нулевой отметке. Снижение 
титров лактобацилл и полноценных эшерихий было менее суще-
ственным.

При комплексном анализе содержания условно-патогенных 
микроорганизмов было установлено, что в общем составе микро-
флоры кишечника превалировала условно-патогенная флора се-
мейства Enterobacteriacae.  Чаще всего встречались микроорга-
низмы, относящиеся к родам Proteus (у 24,7% доношенных и 
31,8% недоношенных новорожденных), Clostridium (у 23,3% и 
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30,3% детей соответственно). Грибы рода Candida в высоких тит-
рах обнаруживались у 34,2% доношенных новорожденных и 
48,5% преждевременно рожденных младенцев. Грамположитель-
ная флора была представлена в основном стафилококками, при-
чем в группе доношенных детей отмечалось преобладание S. au-
reus (20,5% против 15,2% у недоношенных новорожденных). Ос-
тальные стафилококки были коагулазоотрицательных видов.

При анализе результатов состава кишечного содержимого 
не было выявлено ни одного случая эубиоза. У половины доно-
шенных и у подавляющего большинства недоношенных детей 
установлена III степень дисбиоза кишечника. В группах доно-
шенных новорожденных дисбиотические нарушения I степени 
имели около 10% детей, II - 40% младенцев. Обращают на себя 
внимание выраженные явления дисбиоза (III степень) у большин-
ства недоношенных детей.

Выводы. У всех новорожденных детей с перинатальной па-
тологией при исследовании содержимого толстого кишечника 
обнаружены изменения как в составе защитной (облигатной), так 
и факультативной условно-патогенной микрофлоры. 

Более выраженные отклонения показателей кишечной мик-
роэкологии выявлены у недоношенных новорожденных.

Видовые и количественные соотношения представителей 
кишечной микрофлоры зависят от заболеваний перинатального 
периода, характера вскармливания, физиологической зрелости 
ребенка, состояния здоровья матери. 

Выявленные нарушения антагонистической активности 
микрофлоры у новорожденных детей с перинатальной патологи-
ей можно считать результатом разбалансирования или декомпен-
сации функциональной активности кишечника.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
ЯИЧНИКОВ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

1Ганчар Е.П., 1Гурин А.Л., 2Костяхин А.Е., 2Евсиевич В.И., 
2Парфененко И.В.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно»

Актуальность. Новообразования яичников - одна из акту-
альных проблем современной гинекологии. Социальная и меди-
цинская значимость рассматриваемой патологии обусловлена не 
только увеличением частоты её встречаемости с 11% до 25% [1], 
преобладанием доброкачественных форм в 70-80% [2], но и раз-
витием в молодом возрасте. Беременность при опухолях яични-
ков диагностируют в 0,02 - 0,46% случаев, чаще всего в репро-
дуктивном возрасте. Этиологические факторы опухолей яични-
ков многообразны (отягощенная наследственность, гормональ-
ные нарушения, отсутствие беременности в течение длительного 
времени, частые аборты, наличие инфекций передающихся поло-
вым путём и др.) и до конца не изучены [1]. Одной из проблем 
ведения беременности у женщин с новообразованиями яичников 
является выбор тактики их лечения [3,4]. На основании 
УЗ-диагностики и его мониторинга, часто не представляется воз-
можность дифференцировать доброкачественные опухоли от 
злокачественных образований, что указывает на необходимость 
проведения динамических исследований (гистологические иссле-
дования, определение онкомаркеров и т.д.). Вместе с тем вопросы 
тактики обследования, введения беременности, необходимости 
оперативного лечения истинных опухолей и опухолевидных об-
разований яичников во время беременности остается малоизу-
ченным, что и является актуальным для проведения настоящего 
анализа.

Цель исследования: провести анализ случаев оперативного 
лечения беременных с новообразованиями яичников. 

Материалы и методы. За период с 2009 по 2014 гг. в Город-
ской клинической больнице № 4 г. Гродно оперативно пролечено 
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22 беременные женщины с новообразованиями яичников. Прове-
ден ретроспективный клинико-морфологический анализ данных 
историй болезни и протоколов аутопсий. Статистический анализ 
полученных данных проводился с помощью программного обес-
печения MS Excel.

Результаты и обсуждение. Средний возраст обследуемых 
пациенток составил – 24,5±3,4 года. Все пациентки на момент 
оперативного лечения находились в I триместре беременности 
(преимущественно в сроке 8-9 недель). Согласно данным УЗИ и 
ревизии органов брюшной полости размер опухоли варьировал от 
4 до 10 см в наибольшем измерении, составляя в среднем 
6,5±1,6 см.

Все операции были произведены лапароскопическим досту-
пом. При проведении хирургического вмешательства 16 (72,7%) 
беременным была выполнена цистэктомия, 2 (9,1%) – аднексэк-
томия (в одном случае в связи со злокачественной опухолью, в 
другом случае из-за перекрута ножки кисты яичника), 4 (18,2%) –
резекция яичника. Следовательно, превалирующим оперативным 
вмешательством при доброкачественных новообразованиях яич-
ников при беременности являлось цистэктомия. Это соответству-
ет наиболее щадящему объему выполнения операции при бере-
менности.

По результатам морфологического исследования из 22 уда-
ленных образований были верифицированны в 19 (86,4%) случаях 
доброкачественные опухоли, в 2 (9,1%) случаях опухолевидные 
образования яичников и в 1 (4,6%) – злокачественную опухоль.  

Среди удаленных опухолей яичника эпителиальной приро-
ды была выявлена высокая частота серозной цистаденомы –
12 (54,6%). В 2 (9,1%) наблюдениях была выявлена муцинозная 
цистаденома. Из герминогенных опухолей яичников были обна-
ружены зрелые тератомы (дермоидные кисты) в 5 (22,7%) случа-
ях и дисгерминома (злокачественная опухоль) в 1 (4,6%). Из опу-
холевидных образований яичников у 2 (9,1%) пациенток были 
выявлены эндометриоидные кисты. 

Наиболее известным маркером для идентификации опухо-
лей яичников считается СА-125. Данный гликопротеин не явля-
ется истинным опухолевым маркером, т.к. может синтезировать-
ся и нормальными, и злокачественными клетками эпителиально-
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го происхождения. Повышение уровня СА-125 может наблю-
даться при эпителиальных опухолях негинекологической локали-
зации, различных воспалительных заболеваниях органов брюш-
ной полости, циррозе печени, беременности и эндометриозе. 
Следует отметить, что исходный уровень СА-125 был определен 
у всех беременных. Лишь у одной пациентки (с диагностирован-
ной злокачественной опухолью – дисгерминомой) значение дан-
ного онкомаркера было повышено – 46,6 Ед/мл, у остальных бе-
ременных значение данного показателя было в пределах нормы 
(0-35 Ед/мл), среднее значение 26,7±4,3 Ед/мл.

После операции женщинам назначались антибиотики пени-
циллинового ряда, спазмолитики, обязательно проводилась гормо-
нальная поддержка (препаратами прогестерона). Послеоперацион-
ный период протекал без особенностей у большинства беременных 
– 86,4%, лишь у 2 (9,1%) развилась развернутая клиника угрозы 
прерывания, у 1 (4,6%) пациентки беременность прервалась.

Выводы. При беременности с опухолями яичников необхо-
димо определять онкомаркеры.

Превалирующей операцией при опухолях яичников во вре-
мя беременности является цистэктомия, что позволяет благопри-
ятно пролонгировать беременность. 

Большинство опухолей, удаляемых во время беременности, 
имеют эпителиальную природу.
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ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРОСНИКОВ 

СПИЛБЕРГА-ХАНИНА И ЗУНГА
Ганчар Е.П.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

«Детальное знание взаимосвязи между эмоциональной жизнью и 
соматическими процессами расширяет функции врача: физическая и пси-
хическая помощь пациенту могут быть скоординированы в интегральном 
целом.... ». 

Франц Александер 

Актуальность. В последние годы во всех областях клиниче-
ской медицины большое внимание уделяется проблеме метабо-
лического синдрома (МС). В настоящее время под термином «ме-
таболический синдром» понимают комплекс метаболических, 
гормональных и клинических нарушений, в основе которых ле-
жит инсулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулине-
мия. МС представляет особую значимость для здоровья женщин 
репродуктивного возраста, являясь серьезным фактором риска 
эндокринного бесплодия, ранних потерь беременности, перина-
тальной патологии, злокачественных новообразований. Однако, 
несмотря на известные патогенетические механизмы влияния 
компонентов МС на репродуктивное здоровье женщин, лечить 
данный контингент пациенток по стандартным протоколам край-
не сложно, в связи с наличием длительных нарушений в пищевом 
поведении и в психической сфере. 

Особенности психоэмоционального статуса женщин репро-
дуктивного возраста, страдающих МС, до настоящего времени 
остаются малоизученными.

Цель работы: изучить особенности психоэмоционального 
статуса у женщин репродуктивного возраста с МС с использова-
нием опросников Спилберга-Ханина и Зунга. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
было обследовано 116 женщин репродуктивного возраста (от 18 
до 44 лет). Основную группу составили 87 пациенток с МС. Кон-
трольную группу составили 29 пациенток без МС. Критерии 
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включения в основную группу: наличие МС согласно критериям 
International Diabetes Federation (2005), а именно: основной кри-
терий - центральное ожирение (окружность талии у пациенток 
80 см). Дополнительные критерии: повышенный уровень тригли-
церидов ( 1,7ммоль/л или 150 мг/дл); сниженный уровень холе-
стерина липопротеинов высокой плотности (≤1,29ммоль/л), по-
вышенное артериальное давление (систолическое АД 130 мм рт. 
ст. или диастолическое АД 85 мм рт.ст.) или проведение лечения 
в связи с ранее диагностированной артериальной гипертензией, 
повышенный уровень глюкозы в плазме натощак ( 5,6 ммоль/л). 
Критерии исключения: наличие органического поражения гипо-
таламо-гипофизарной области, надпочечников. Сравниваемые 
нами группы были сопоставимы по возрасту, социальному поло-
жению. 

С целью изучения психоэмоционального статуса использо-
валась шкала депрессии Зунга, шкала самооценки уровня тре-
вожности Спилберга-Ханина. 

Результаты и обсуждение. Обследование женщин по шкале 
депрессии Зунга показало высокую частоту депрессии в основной 
группе. У 46 (52,87%; ДИ95 42,48-63,01) женщин с МС выявлена 
различная степень выраженности депрессивных расстройств, в 
контрольной группе лишь у 6 женщин (20,69%; ДИ95 9,85-38,39), 
(р<0,05). У 22 (25,29%; ДИ95 17,34-35,33) женщин с МС основной 
группы выявлена легкая депрессия ситуативного или невротиче-
ского генеза, данное состояние диагностировано у 4 (13,79%; 
ДИ95 5,5-30,56) женщин контрольной группы (р>0,05). Субде-
прессивное состояние диагностировано у 16 (18,39%; ДИ95 11,65-
27,8) женщин основной группы и 2 (6,9%; ДИ95 1,91-21,97) – кон-
трольной (р>0,05). Истинное депрессивное состояние диагности-
ровано у 8 (9,2%; ДИ95 4,74-17,11) женщин, страдающих МС, в 
контрольной группе данного состояния выявлено не было 
(р<0,05). 

При анализе результатов анкетирования по шкале Спилбер-
га-Ханина выявлена повышенная личностная и ситуативная тре-
вожность женщин с МС по сравнению с женщинами контрольной 
группы. У 50 (57,47%; ДИ95 46,98-67,33) женщин с МС выявлен 
повышенный уровень личностной тревожности, в контрольной 
группе – у 2 (6,9%; ДИ95 1,91-21,97) (р<0,05). Выраженная лично-
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стная тревожность определена у 15 (17,24%; ДИ95 10,74-26,52) 
пациенток основной группы, в контрольной группе данного со-
стояния диагностировано не было (р<0,05). Умеренная личност-
ная тревожность выявлена у 35 (40,23%; ДИ95 30,55-50,74) жен-
щин, страдающих МС, и у 2 женщин контрольной группы (6,9%; 
ДИ95 1,91-21,97) (р<0,05).). При анализе результатов анкетирова-
ния по шкале Спилберга-Ханина у 56 (64,37%; ДИ95 53,9-73,63) 
женщин с МС выявлена повышенная ситуативная тревожность, в 
контрольной группе лишь у 7 (24,14%; ДИ95 12,22-42,11) (р<0,05). 
Высокая степень ситуативной тревожности определена у 10 
(11,49%; ДИ95 6,36-19,88) пациенток основной группы, в кон-
трольной группе данного состояния диагностировано не было 
(р<0,05). Умеренная ситуативная тревожность выявлена у 46 
(52,87%; ДИ95 42,48-63,01) женщин с МС и у 7 (24,14%; ДИ95
12,22-42,11) женщин контрольной группы (р<0,05). 

Таким образом, очевидно, что МС – это заболевание, в пато-
генезе и клинической картине которого сочетаются и взаимодей-
ствуют биологические и психологические факторы. Депрессия, 
тревога и ожирение оказывают друг на друга взаимонегативное 
влияние. Связь МС и психических расстройств, обусловлена мно-
гими факторами, в первую очередь — общностью некоторых 
звеньев центральной регуляции приема пищи и настроения, то 
есть серотонин- и норадренергических нейротрансмиттерных 
систем ЦНС, а также сходством функционального состояния 
нейроэндокринной системы и психологических особенностей. 

Все сказанное обусловливает необходимость целостного 
психосоматического подхода к ведению пациенток с МС, соче-
тающего стандартные методы лечения гинекологических заболе-
ваний с психотерапией, направленной на устранение психологи-
ческих проблем. При наличии клинически явной депрессии или 
тревоги целесообразно начинать с лечения соответствующих рас-
стройств, и лишь затем приступать к собственно лечению, в про-
тивном случае вероятность положительного результата невелика. 

Выводы   
1. Женщины с МС в 2,6 раза чаще страдают депрессивными 

расстройствами по сравнению с пациентками контрольной груп-
пы (р<0,05). Истинное депрессивное расстройство было выявлено 
у 9,2% пациенток с МС (р<0,05).
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2. Пациентки с МС в 8,3 раза чаще страдают повышенным 
уровнем личностной тревожности и в 2,7 раза чаще – ситуатив-
ной тревожностью по сравнению с женщинами контрольной 
группы (р<0,05).

3. При лечении и восстановлении репродуктивного здоровья 
женщин с МС необходимо использовать тест-опросники с целью 
выявления психологических проблем у данного контингента 
женщин и своевременной консультация психолога и психотера-
певта.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЮНЫХ БЕРЕМЕННЫХ 
1Ганчар Е.П., 2Юшкевич Н.Я. 

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Несмотря на широкое использование совре-
менных диагностических и лечебных мероприятий в акушерской 
практике, частота различных осложнений гестации продолжает 
оставаться на высоком уровне. Это в определенной степени обу-
словлено снижением индекса здоровья женщин, увеличением 
числа экстрагенитальной патологии [1, 3]. Известно, что станов-
ление репродуктивного здоровья происходит с момента рожде-
ния девочки, в периодах детства и полового созревания, поэтому 
значительную роль в системе оказания квалифицированной ме-
дицинской помощи должна занимать охрана здоровья девочек и 
девушек [3, 5]. В настоящее время наблюдается снижение возрас-
та начала половой жизни, увеличение сексуальной активности 
подростков. Это приводит к значительному увеличению числа 
беременных женщин юного возраста. Однако отношение к под-
ростковой беременности исторически изменялось на протяжении 
последних столетий. Известно много выдающихся лиц в истории, 
рожавших и родившихся в результате подростковой беременно-
сти. Королеве Англии в XIII в. Элеаноре Прованской было 14, 16 
и 17 лет, когда она родила своих первых трёх детей от мужа, ко-
роля Англии Генриха III. Леди Маргарита Бофорт в возрасте 13 
лет родила своего единственного ребёнка, который позже стал 
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королём Англии Генрихом VII. В 1917 г. 17-летняя Камала Неру
родила дочь, Индиру (позже премьер-министра Индии). В 1933 
году 17-летняя Эдит Пиаф родила дочь Марсель. Энн Данхэм бы-
ло 18, когда в 1961 г. она родила 44-го президента США Барака 
Обаму.

В настоящее время, конечно, говорить о том, что подростко-
вая беременность является нормой, не допустимо. Согласно ре-
зультатам исследований беременность в юном возрасте протекает 
с большим количеством осложнений и представляет значитель-
ный риск для беременной и ее будущего ребенка [2,4]. Это обу-
словлено повышенной функциональной нагрузкой, связанной с 
беременностью, при неполноценности и незрелости механизмов 
адаптации. В связи с этим изучение психологического статуса и особен-
ностей социального положения юных беременных является актуальной 
проблемой.

Цель исследования. Изучить социально-психологические 
особенности юных беременных.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
проведено анкетирование 84 беременных женщин в возрасте 
младше 18 лет. В анкету включались вопросы о причинах к дето-
рождению в таком репродуктивном возрасте, вопросы, касаю-
щиеся социального статуса данного контингента пациенток. Ста-
тистическая обработка данных проведена с использованием ком-
пьютерной программы EXCEL.

Результаты и обсуждение. Возраст  беременных варьиро-
вал от 14 до 17 лет. При этом 3,6% были в возрасте 14 лет, 28,6% 
– в возрасте 15–16 лет, 67,8% – в возрасте 17 лет. Средний воз-
раст в группе исследования составил 15,5 ± 1,5 лет. Возраст парт-
нера только в двух случаях (2,4%) был близок к возрасту юной 
матери, в других случаях превышал его на 10–20 лет. Средний 
возраст начала сексуальных отношений юных беременных соста-
вил 14,4 ± 0,7 года. Только 17,9% девушек регулярно использова-
ли средства контрацепции. Контингент юных беременных пред-
ставлен в основном учащимися (71,4%) и получившими среднее 
образование (28,6%). 48,8% девушек-подростков – учащиеся 
средних школ, 31% - учащиеся средних специальных учебных за-
ведений (лицеев или техникумов), 10,7% - студентки высших 
учебных заведений разного профиля, 6% работают, а 3,6% не 
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учатся и не работают. Более половины юных беременных (52,4%) 
проживают с обоими родителями, в то время как 22,6% - только с 
мамой, 7,1% только с отцом, 3,6% только с бабушкой, 14,3% - с 
другом. По их собственной оценке, серьезные материальные за-
труднения испытывают 38% беременных и их семей. Источником 
карманных денег 57,1% юных беременных назвали родителей, 
16,7% - своего друга, 14,3% получают стипендию, 9,5% зараба-
тывают сами, остальные назвали другие источники или все пере-
численные вместе. Неблагоприятные социально-бытовые условия 
проживания отметили 17,9% подростков, алкоголизм в семье –
9,5%. Подавляющее большинство юных беременных - 82,4%, не 
состояло в браке, имели постоянного сожителя 61,9%, а у осталь-
ных (20,2%) зачатие и рождение ребенка произошло в результате 
случайных внебрачных связей. Доля девушек, регулярно за-
нимающихся физической культурой и спортом, составила 14,3%. 
Лишь 10,7% беременных вообще не пробовали курить, общий 
удельный вес курящих составил 22,6%. Употребление алкоголя 
во время беременности отметили 14,3% юных беременных.

Лишь 7,1% беременных осознанно планировали наступле-
ние беременности. До 12 недель беременности стали на учет в 
женской консультации 72,6% опрошенных. 7,1% юных беремен-
ных на учете в женской консультации вообще не состояло. 71,4% 
юных беременных имели  позитивные репродуктивные установки 
и хотели бы иметь более 1 ребенка. Ни одна женщина не считала 
возраст до 18 лет подходящим для деторождения. 26,2% девушек 
отреагировали положительно, узнав о беременности. Одной из 
проблем, обусловивших психологический дискомфорт женщин в 
период беременности, является тревога за здоровье будущего ре-
бенка. Данной проблемой были озабочены лишь 17,9% беремен-
ных. Вторая проблема это материальное положение, данный 
вопрос волновал 69% женщин. Третья по значимости проблема 
неудовлетворительные жилищные условия, данная проблема тре-
вожила 52,4% юных беременных. 19% отметили безразличное 
отношение к грудному вскармливанию, 21,4% отрицательно от-
неслись к совместному пребыванию матери и ребенка в палате. 
При опросе затруднились выразить свое отношение к выклады-
ванию ребенка на живот матери и его прикладыванию к груди в 
первые минуты жизни 42,9% юных беременных.
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Таким образом, из проведенного исследования мы видим 
совершенно особый социально-психологический портрет бере-
менных в возрасте моложе 18 лет, обусловленный ранним нача-
лом половой жизни, высокой сексуальной активностью, употреб-
лением алкоголя, курением, неудовлетвореннностью материаль-
ного благосостояния, неудовлетворенностью социально-бытовых 
условий, психологической незрелостью и неготовностью к мате-
ринству. Данная ситуация обусловливает необходимость пропа-
ганды современных методов контрацепции и здорового образа 
жизни среди подростков, дифференцированного подхода к орга-
низации диспансерного наблюдения за будущими матерями юно-
го возраста, их социальной защиты.
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ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН 40 ЛЕТ

1Ганчар Е.П., 2Колесникова Т.А., 2Дембовская С.В.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. В динамике последних лет возросло число 
женщин, выполняющих функцию материнства в возрасте 40 лет и 
старше. До сих пор нет единого мнения о том, является ли воз-
раст женщины старше 40 лет фактором риска. Большинство авто-
ров указывают, что беременность у женщин старше 40 лет проте-
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кает патологически, а роды сопровождаются рядом тяжелых ослож-
нений как для матери, так и для ребенка. Однако есть сведения, 
что поздний возраст матери при отсутствии осложнений в антена-
тальном периоде не влияет на здоровье матери и исход беременно-
сти и может быть сведен к минимуму при квалифицированной 
акушерской помощи.

Цель исследования. Изучить особенности течения беремен-
ности и родов у женщин 40 лет и старше.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
проведен сравнительный ретроспективный анализ течения бере-
менности и родов у 102 пациенток. Основную группу составили 
72 женщины, родившие в возрасте 40 лет и старше, контрольную 
– 30 пациенток, родивших в наиболее благоприятном детородном 
возрасте с 20 до 30 лет. Было проведено анкетирование для выяв-
ления причин к деторождению в таком позднем репродуктивном 
возрасте. Была изучена первичная документация: амбулаторные 
карты беременных, истории родов, истории развития новорож-
денных. Статистическая обработка данных проведена с исполь-
зованием компьютерных программ EXCEL, STATISTICA 6,0. 
Для анализа полученных результатов использовались методы не-
параметрической статистики – сравнение групп осуществлялось с 
использованием критерия Манна-Уитни. Различия считались ста-
тистически значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Причиной наступления бере-
менности в возрасте 40 лет и старше - 28 (38,9%) женщин назвали 
позднее вступление в брак, 23 (31,9%) сначала предпочли до-
биться профессиональных успехов, сделать карьеру, 12 (16,7%) 
как причину отметили материальное благополучие, 6 (8,3%) -
бесплодие, 3 (4,2%) - экстрагенитальные заболевания. Большин-
ство женщин – 68 (94,4%) позднего репродуктивного возраста 
положительно охарактеризовали свою реакцию на факт беремен-
ности.

Средний возраст пациенток основной группы составил –
41,2±0,25 года, контрольной - 24,4±2,6 года (р<0,05). Первородя-
щих в основной группе было 11,1%, в контрольной - 63,3% 
(р<0,05). Выявлены достоверные различия по уровню образования: 
среди женщин основной групы высшее образование имели 48,6 % 
опрошенных, среднее специальное образование - 34,7%, среднее - 
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16,7%, в контрольной группе – 36,7%, 43,3%, 20% соответственно 
(р<0,05). Не работало 20,8% пациенток из основной группы, 13,3% 
из контрольной (р<0,05). Брак был не зарегистрирован у 8,3% 
женщин из основной группы, у 20% из контрольной (р<0,05). 

Экстрагенитальная патология у обследованных пациенток 
была выявлена в 91,6% случаев в основной группе и в 63,3% слу-
чаях в контрольной (р<0,05). Определились достоверные разли-
чия в частоте встречаемости отдельных нозологий (р<0,05): забо-
левания сердечно-сосудистой системы (43,1% и 23,3%), в частно-
сти артериальная гипертензия (12,5% и 3,3%), нейроциркулятор-
ная дистония (15,3% и 10%), варикозное расширение вен сосудов 
нижних конечностей (11,4% и 6,7%), миокардиодистрофия (4,2% 
и 3,3%); хронические заболевания желудочно-кишечного тракта 
(29,2% и 16,7%); заболевания эндокринной системы (26,4% и 
10%), в частности ожирение (15,3% и 6,7%); заболевания почек 
(20,8% и 10%); хронические заболевания органов дыхания (12,5% и 
3,3%); офтальмологическая патология (15,3% и 6,7%). Выявлены досто-
верные различия в структуре гинекологических заболеваний в 
основной и контрольной группе (p<0,05). Среди гинекологиче-
ских заболеваний преобладали: патология шейки матки (48,6% и 
10%), неспецифические и специфические воспалительные забо-
левания (40,3% и 13,3%), бесплодие (25% - данное осложнение 
выявлено только в основной группе), кисты яичников (12,5% и 
3,3%), миома матки (11,1% - только в основной группе). Меди-
цинские аборты в анамнезе имели 41,7% женщин из основной 
группы и 6,7% из контрольной (p<0,05).

Среди осложнений настоящей беременности в основной и 
контрольной группе выявлены статистически значимые различия 
(р<0,05). У женщин, родивших в возрасте 40 лет и старше, досто-
верно чаще беременность осложнялась гестозом (58,3%), угрозой 
прерывания беременности (48,6%), хронической фетоплацентар-
ной недостаточностью (27,8%), анемией (16,7%), многоводием 
(11,1%). В контрольной группе эти осложнения составили – 20%, 
16,7%, 3,3%, 6,7%, 3,3%, соответственно. Достоверных различий 
в сроках родоразрешения в сравниваемых группах не было выяв-
лено (p>0,05): средний срок родоразрешения в основной группе 
составил 269,8 +-12,8 дней, в контрольной – 273+-8,9 дней. Час-
тота встречаемости преждевременных родов в основной группе 
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составила – 5,6%, в контрольной – 3,3% (р>0,05). Выявлены ста-
тистически значимые различия в способах родоразрешения жен-
щин в сравниваемых группах (p<0,05). Женщины из основной 
группы родоразрешены в 55,6% случаев путем операции кесарева 
сечения, через естественные родовые пути в 44,4%. В контроль-
ной группе оперативным путем родоразрешены 26,7% пациенток, 
через естественные родовые пути – 73,3%. Показаниями к опера-
тивному родоразрешению в сравниваемых группах были сле-
дующие: экстрагенитальная патология (11,1% и 6,7%), опериро-
ванная матка в анамнезе (9,7% и 6,7%), многоплодная беремен-
ность (6,9% и 3,3%), гестоз длительно текущий, не поддающийся 
медикаментозной коррекции, (4,2% данное осложнение выявлено 
только в основной группе), бесплодие в анамнезе (5,6% в основ-
ной группе), фетоплацентарная недостаточность, декомпенсиро-
ванная форма (2,8% в основной группе), тазовое предлежание 
плода (5,6% и 3,3%), аномалии родовой деятельности (4,2% в ос-
новной группе), преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты (1,4% в основной группе), клинически узкий 
таз (2,8% и 3,3%). Достоверных различий в продолжительности 
родов между сравниваемыми группами выявлено не было. Не от-
мечено достоверных различий и в частоте несвоевременного из-
лития околоплодных вод (р>0,05). Статистически значимых раз-
личий в течении послеродового периода в исследуемых группах 
выявлено не было (р > 0,05). 

Средний вес плодов у женщин основной группы и у пациен-
ток из контрольной группы достоверно не различим (р>0,05), и 
составил 3243,6+-354 гр. и 3320 +-312гр. соответственно. Однако 
частота гипотрофии у новорожденных в основной группе была дос-
товерно выше, чем в группе контроля и составила 11,1% и 3,3% 
соответственно, р<0,05. При первичном осмотре неонатологом 
новорожденных обеих групп подавляющее большинство детей –
87,5% основной группы и 90% контрольной группы были в удов-
летворительном состоянии (p>0,05), и имели оценку по шкале 
Апгар – 8/9 баллов. 12,5% младенцев основной группы и 10% 
контрольной группы родились в состоянии средней степени тя-
жести (p>0,05). Состояние средней степени тяжести у младенцев 
было обусловлено: неврологической симптоматикой в виде син-
дрома умеренного угнетения ЦНС, синдрома повышенной нерв-
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но-рефлекторной возбудимости (5,6% и 3,3%), синдромом дыха-
тельных расстройств (2,8% и 3,3%) и перенесенной хронической 
внутриутробной гипоксией (4,2% и 3,3%). Случаев тяжелой ас-
фиксии в анализируемых группах не было. Высоким оказался 
процент пороков развития у новорожденных основной группы - 
5,6% (в контроле данных осложнений выявлено не было, р<0,05). 
Выявлены в 2 случаях (2,8%) пороки развития костно-суставной 
системы, в 1 случае (1,4%) порок почек и в 1 случае (1,4%) син-
дром Дауна.

Выводы. Беременность и роды у женщин 40 лет и старше в 
современных условиях относится к факторам высочайшего риска 
по возникновению акушерской патологии в связи с наличием отя-
гощенного соматического и гинекологического анамнеза. У этих 
пациенток высокий процент гестозов, угрозы прерывания бере-
менности, хронической фетоплацентарной недостаточности, ане-
мии, многоводия, что диктует необходимость проводить своевре-
менно профилактические, диагностические и лечебные мероприя-
тия, направленные на пролонгирование беременности. Женщины 
40 лет и старше представляют фактор риска по развитию пери-
натальной патологии. Отмечается достоверно большая частота 
гипотрофии, внутриутробной гипоксии, пороков и аномалий раз-
вития у новорожденных данного контингента женщин.

ЭНДОКРИННОЕ БЕСПЛОДИЕ У ЖЕНЩИН 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ – ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Ганчар Е.П., Кажина М.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Одна из главных задач медицины XXI века остановить пан-
демическое распространение болезней цивилизации: ожирения, 
метаболического синдрома, атеросклероза, онкологических забо-
леваний. Современная медицина становится предиктивной, пре-
вентивной и персонифицированной. Создается принципиально 
новая стратегия, основанная на доклиническом определении био-
индикаторов скрытой патологии задолго до реального проявле-
ния признаков болезни. Стратегия такого рода дает врачу реаль-
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ную возможность вовремя принимать предиктивно-превентивные 
и персонифицированные меры. Доклиническое выявление забо-
левания на этапе прогнозирования способно реально стабилизи-
ровать показатели заболеваемости.

Метаболический синдром (МС) представляет особую зна-
чимость для здоровья женщин, являясь серьезным фактором рис-
ка эндокринного бесплодия. В настоящее время доказано, что ин-
сулинорезистентность и компенсаторная гиперинсулинемия яв-
ляются основным патогенетическим звеном метаболических на-
рушений в развитии овариальной дисфункции [2, 30]. Тем не ме-
нее, не все женщины с МС характеризуются нарушением репро-
дуктивной функции. Нам представляется интересным поиск мар-
керов, характеризующих специфичность метаболического стату-
са женщин с эндокринным бесплодием на фоне МС и поиск пре-
диктивных тестов, позволяющих прогнозировать эндокринное 
бесплодие у пациенток с МС.

Цель исследования - разработать доступный способ прогно-
зирования эндокринного бесплодия у женщин с МС.

Материалы и методы. Исследования проводились на 73 па-
циентках с МС. 43 женщины исследуемой группы страдали эн-
докринным бесплодием, 30 – пациенток с МС с реализованной 
репродуктивной функцией и нормальным менструальным цик-
лом. В плазме крови определяли концентрацию цистеина (Cys) 
методом высокоэффективной жидкостной хромотографии на 
хромотографической системе Agilint 1100 c детектированием 
флюоресценции. Проведен ROC-анализ, расчет оптимальной точ-
ки разделения, чувствительности и специфичности теста. Найде-
на оптимальная точка разделения равная 311,03, для которой рас-
считаны основные характеристики диагностического теста: чув-
ствительность – 0,93 (95% ДИ=0,81; 0,99) и специфичность – 0,67 
(95% ДИ=0,47; 0,83).

Построена (ROC curve) характеристическая кривая (рис.1) 
(зависимость чувствительности и специфичности от точки разде-
ления) и рассчитана площадь под ней, равная 0,84 (95% ДИ= 
0,75; 0,93). 
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ROC plot from test.sdw
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Рисунок 1. – ROC-кривая

Площадь под кривой больше 0,7 обеспечивает хорошее ка-
чество модели, показатель – цистеин, может служить прогности-
ческим индексом.

Результаты и обсуждение. Уровень цистеина в группе па-
циенток с метаболическим синдромом, страдающих бесплодием, 
составил 411,12 [351,91-452,07] нмоль/мл. Уровень цистеина у 
женщин с реализованной репродуктивной функцией и нормаль-
ным менструальным циклом составил 295,46 [242,23-340,23] 
нмоль/мл.

Приводим примеры, подтверждающие возможность приме-
ния данного тетса на практике.

Пример 1. Больная М., 24 лет. Планирует беременность. 
Менархе в 11 лет через 28-45 дней. Менструации редкие (через 
66-122). Задержки менструации начали прогрессировать с 16 лет. 
Половая жизнь с 18 лет, беременности не было. Масса тела уве-
личилась с 16 лет после перенесенного стресса на 18 кг за 8 лет. 
Не обследовалась, не лечилась. Из перенесенных заболеваний 
отмечает простудные. Объективный статус: рост 170 см, вес 95 
кг, ИМТ - 32,9 кг/м2. Белые стрии на молочных железах, ягоди-
цах, бедрах. Избыточное оволосение на предплечьях, ногах, пе-
редней брюшной стенке. Молочные железы мягкие, отделяемого 
из сосков нет. Соматический статус без особенностей. АД 120/80 
мм рт. ст. Генитальный статус: гиперпигментация внутренней 
поверхности бедер, наружных половых органов. Наружные поло-
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вые органы сформированы правильно; шейка матки чистая; матка 
не увеличена, подвижна, безболезненна, придатки не определя-
ются. УЗИ малого таза: матка размерами 51х37х46 мм нормаль-
ной эхоструктуры, М-эхо - 2 мм, яичники: левый 39х35мм, пра-
вый 41х35 мм, оба кистозно изменены с утолщенной капсулой. 

Диагноз: Метаболический синдром: Ожирение 1 ст. Нару-
шение менструальной функции по типу опсоменореи. Синдром 
поликистозных яичников. 

Концентрация цистеина в плазме крови составила 438,06 
нмоль/мл, что соответствует высокому риску бесплодия. 

Трубы проходимы (гистеросальпингография). Спермограм-
ма мужа в норме.

Больная бесплодна в течении 1,5 лет. 
Пример 2. Больная К., 26 лет. Планирует беременность. Ме-

сячные с 12 лет, регулярные. Половая жизнь с 20 лет. Масса тела 
увеличилась с 20 лет после перенесенного стресса, за 6 лет при-
бавила 20 кг. Не обследовалась, не лечилась. Из перенесенных 
заболеваний отмечает простудные. Особенности соматического 
статуса: артериальная гипертензия. Объективный статус: рост 164 
см, вес 90 кг, ИМТ - 33,5 кг/м2. АД – 140/90 мм рт. ст. Гениталь-
ный статус: наружные половые органы сформированы правиль-
но; шейка матки чистая; матка не увеличена, подвижна, безбо-
лезненна, придатки не определяются. УЗИ малого таза: матка 
57х35х50 мм с ровными, нечеткими контурами, однородной эхо-
структуры. М-эхо - 2 мм. Яичники не увеличены с мелкими эхо-
негативными включениями,

Диагноз: Метаболический синдром: Ожирение I ст. Артери-
альная гипертензия I ст. 

Концентрация цистеина в плазме крови составила 270,684 
нмоль/мл, прогнозируется низкий уровень бесплодия. 

Пациентка забеременела в течении 3 месяцев.
Приведенные примеры подтверждают высокую эффектив-

ность предлагаемого теста. Преимущества предлагаемого способа 
по сравнению с прототипами: достаточно однократного обследо-
вания пациенток с МС.

Вывод: определение уровня цистеина в плазме позволяет 
прогнозировать эндокринное бесплодие у женщин с МС с чувст-
вительностью 0,93, специфичностью 0,67, для выработки инди-
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видуальной тактики ведения данного контингента женщин и аде-
кватной организации лечебно-диагностического процесса. 

ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
МУЖЧИН В БЕСПЛОДНОМ БРАКЕ

Гимпель О.В., Зверко В.Л., Корчагин О.Ю., Полудень Н.Б.  
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Проблема бесплодного брака в Беларуси бы-
ла и остается весьма актуальной и в наше время: около 15% суп-
ружеских пар страдают бесплодием и, к сожалению, пока тен-
денции к снижению этого показателя нет. За прошлый год в стра-
не было зарегистрировано более 11 тысяч женщин с данной про-
блемой, почти 3,5 тысячи из которых такой диагноз был постав-
лен впервые. Мужчин – 1800. При этом у 20–25 процентов се-
мейных пар устанавливается обоюдное бесплодие.  По определе-
нию ВОЗ, бесплодным считается брак, в котором, несмотря на 
регулярную половую жизнь в течение 1 года без использования 
методов контрацепции, беременность не наступает, при условии, 
что супруги находятся в детородном возрасте. 

В последние годы отмечается тенденция к росту мужского 
бесплодия. Это объясняется неблагоприятной экологией, умень-
шением двигательной активности мальчиков, в том числе из-за 
компьютеризации. Имеет место также неправильное половое 
воспитание мальчиков, что приводит к ранним половым связям и 
раннему заражению инфекциями, передающимися половым пу-
тем, которые вызывают бесплодие. Кроме того, специалисты по-
лагают, что значимость семьи и брака сегодня в Беларуси значи-
тельно снижена. Поэтому необходимо предпринимать меры по 
повышению статуса семьи и нравственных устоев общества, 
профилактике инфекций, передающихся половым путем, возрож-
дению важности физической культуры.

Целью исследования явилось изучение влияния проблемы 
мужского бесплодия на психоэмоциональное состояние мужчин.

Материалы и методы. В условиях поликлиники УЗ «Грод-
ненского областного клинического перинатального центра» за 
2014 год были обследованы 80 мужчин, обратившихся в кабинет 
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врача-психотерапевта консультативно-диагностического отделе-
ния «Брак и семья», наблюдающиеся у врача-андролога  по пово-
ду бесплодного брака. Среди обследуемых 65 пациентов (81,2%) 
составили жители г. Гродно, 15 пациентов (18,8%) - жители 
Гродненской области. Возраст мужчин составил от 20 до 45 лет. 
По возрасту распределение пациентов было следующим: до 
25 лет - 20 человек (25%), 25-30 лет - 46 человек (57,5%),  
31-35 лет - 8 человек (10%), старше 35 лет - 6 человек (7,5%). По 
этиологическому фактору: у 26 пациентов (32,5%) выявлены ин-
фекционно-воспалительные заболевания гениталий, у 11 (13,7%)
- эндокринные нарушения, у 5 (6,3%) - варикоцеле, у 2 (2,5%)  –
гипоплазия яичек,  у 14 пациентов (17,5%) отмечалось сочетание 
нескольких этиологических факторов и у 22 (27,5%) - причина не 
установлена. По длительности бесплодия: бесплодие до 2-х лет у 
14 пациентов (17,5%),  2-3 года – 32 пациента (40%), 3-5 лет –  
24 пациента (30 %), от 5 до 10 лет - 10 пациентов (12,5%). Все 
мужчины были обследованы врачом-психотерапевтом. 

Основными методами диагностики были:
1. Психотерапевтическая беседа.  
2. Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS).
3. Шкала самооценки депрессии Бека. 
Основными используемыми методами лечения были:
1. Психокоррекционная беседа.
2. Медикаментозная терапия (седативные фитопрепараты, 

антидепрессанты, транквилизаторы).
Результаты и обсуждение. Все обследуемые мужчины 

предъявляли жалобы на обеспокоенность по поводу отсутствия 
детей в браке и выражали свое согласие на прохождение обсле-
дования и, при необходимости, лечения. Большинство пациентов 
(64 человека – 80%) внешне были спокойны и уверены в себе, 
отмечали устойчивый фон настроения, хороший сон и аппетит. 
16 человек – 20% из группы обследованных мужчин, были не-
сколько напряжены во время беседы, вели себя беспокойно, от-
мечали колебания настроения на протяжении дня и повышенную 
раздражительность. 

По результатам психологического тестирования с помощью 
Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) лишь у 6 муж-
чин (7,5%) выявлена клинически выраженная тревога/депрессия, 
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у 16 мужчин (20%) - субклинически выраженная трево-
га/депрессия. У 58 (72,5%) мужчин отсутствовала тревожно-
депрессивная симптоматика.

Анализ результатов Шкалы самооценки депрессии Бека по-
казал отсутствие депрессивных симптомов у 76 пациентов (95%), 
и лишь у 4 мужчин (5%) выявлена легкая депрессия. 

Со всеми  пациентами на протяжении всего периода наблю-
дения  проводилась индивидуальная психотерапевтическая рабо-
та. В том числе, 4 пациентам (5%) был назначен антидепрессант 
(алевал) курсом 6 месяцев в сочетании с карбамазепином (по 
схеме), транквилизаторы (адаптол, грандаксин) курсом до 3-х не-
дель. Тридцать пациентов (37,5%) получали курсами по 3-4 неде-
ли успокаивающие препараты растительного происхождения (ва-
лериана, пустырник, фиторелакс, седавит, ново-пассит, персен, 
трикардин). После проведенной работы пациенты отмечали из-
менение в состоянии, в виде улучшения настроения, уменьшения 
напряженности и тревожности, изменение отношения к пробле-
ме. Улучшенное эмоциональное состояние положительно влияло 
на стандартное лечение мужского бесплодия и помогало желан-
ному оплодотворению.

Выводы. Таким образом, нами установлено, что:
Мужчины, наблюдающиеся в урологическом кабинете с ди-

агнозом бесплодие, имеют невысокий уровень тревоги и депрес-
сии. На психоэмоциональное состояние мужчин диагноз беспло-
дие влияет в незначительной степени.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ НЕРВНО-МЫШЕЧНОЙ 
РЕЛАКСАЦИИ У ТРЕВОЖНЫХ ПАЦИЕНТОВ

Гимпель О.В., Кеда Л.Н., Разина С.А.
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Эмоциональное напряжение сопровождается 
напряжением поперечно-полосатой  мускулатуры, а успокоение –
их релаксацией. С целью снижения выраженности мышечного 
напряжения и тревоги у пациентов можно использовать метод 
нервно-мышечной релаксации (НМР). НМР – это система после-
довательного напряжения и расслабления основных мышечных 
групп тела, направленная на достижение состояния полного рас-
слабления. Такое расслабление достижимо благодаря двум важ-
ным процессам: напряжения и расслабления. Напрягая, а затем, 
расслабляя мышцы, пациент получает своеобразный импульс для 
достижения более глубокого уровня мышечного расслабления, 
чем тот который достигается в обычных условиях. В результате 
применения метода нервно-мышечной релаксации расслабляется 
мускулатура человека и в целом снижается психо-эмоциональное 
напряжение, что позитивно влияет на самочувствие.  

Целью исследования является изучение изменений в состоя-
нии пациентов с тревожно-фобическими расстройствами, в ре-
зультате применения техники нервно-мышечной релаксации.  

Материалы и методы. В условиях поликлиники 
УЗ «ГОКПЦ» за 2014 год были обследованы и пролечены 90 
женщин, обратившихся в кабинет врача-психотерапевта с тре-
вожно-фобическими расстройствами.

Среди обследуемых: 
68 человек - жительницы г. Гродно (75,6%);
22 человека - иногородние (24,4 %).

Возраст женщин составил: от 20 до 47 лет.
По возрасту распределение было следующим: 

до 25 лет  - 10 человек (11,1%);
25-30 лет - 40 человека ( 44,4%);
31-35 лет - 25 человек (27,8%);
старше 35 лет - 15 человек (16,7%).

По нозологии:  
F40.1 - 5 человек (5,6%),
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F40.2 - 28 человек (31,1%),
F40.8 - 30 человек (33,3%),
F41.0 - 6 человек (6,7%),
F41.2 - 21 человек (23,3%).

Все женщины были обследованы врачом-психотерапевтом и 
приняты на лечение. 

Основными методами диагностики были: 
1. Психотерапевтическая беседа.
2. Госпитальная шкала тревоги и депрессии.
3. Тест САН (самочувствие, активность, настроение).
Основными используемыми методами лечения были:
1. Психокоррекционная беседа. 
2. Сеансы нервно-мышечной релаксации. 
3. Медикаментозная терапия (седативные препараты, анти-

депрессанты,  нейролептики, транквилизаторы).
Результаты и обсуждение. Все обследуемые женщины 90 

человек (100%) предъявляли жалобы на неустойчивое настрое-
ние, плаксивость, чувство необоснованной тревоги, беспокойст-
ва, внутреннего напряжения, неприятные ощущения в различных 
частях тела, чувство повышенной раздражительности, нервозно-
сти и даже угнетенно-подавленного настроения, фиксации на 
своем состоянии.

Обращало на себя внимание скорбное выражение лица, на-
пряженная поза, растерянность, непонимание, что с ними проис-
ходит, неудовлетворенность собой. 

По результатам данных   госпитальной шкалы тревоги и де-
прессии (HADS)  у 40 (44,4%) женщин определялась клинически 
выраженная тревога/депрессия, и у 50 (55,6%) - субклинически 
выраженная тревога/депрессия.  

Тест САН (самочувствие, активность, настроение) прово-
дился неоднократно для выявления функционального состояния 
пациенток в данный момент времени: при первичном обращении, 
перед сеансом НМР и после сеанса. Изначально 70 пациенток 
(77,8%) оценивали свое функциональное состояние (самочувст-
вие, активность, настроение) на низком уровне и 20 (22,2%) на 
среднем уровне и соотношение между оценкой активности, на-
строения и самочувствия было разным, чаще отмечалось относи-
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тельное снижение оценки  самочувствия и активности по сравне-
нию с оценкой настроения.

Со всеми пациентками на протяжении всего периода на-
блюдения  проводилась психотерапевтическая работа индивиду-
ально и в малых группах. 65-ти пациенткам (72,2%) были назна-
чены антидепрессанты (рексетин, стимулотон, алевал, ладисан, 
амитриптилин), курсами от 4 до 8 месяцев.  Из них 35-ти паци-
енткам дополнительно назначались сенорм, карбамазепин или 
труксал. Остальные пациентки 25 (27,8%) получали курсами по 
3-4 недели успокаивающие препараты растительного происхож-
дения (валериана, пустырник, фиторелакс, седавит, ново-пассит, 
персен, трикардин, релаксил) и/или адаптол, грандаксин либо 
ноотропные препараты (олатропил, ноофен). Все пациентки были 
приглашены на сеансы нервно-мышечной релаксации, но смогли 
пройти данный вид терапии только 68 (75,6%) человек, осталь-
ные 22 (24,4%) пациенток с помощью психотерапевта овладели 
методом нервно-мышечной релаксации и самостоятельно зани-
мались дома. 

После проведенной работы  49 пациенток (54,5%) отмечали 
значительное улучшение в состоянии, что проявлялось в появле-
нии ощущения расслабленности и спокойствия, уменьшении 
уровня тревоги и депрессии, нормализации настроения, измене-
нии отношения к проблеме, 39 пациенток (43,3%) – улучшение и 
2 (2,2%) пациентки имели неопределенные ощущения. 

Выводы. Таким образом, доказано, что:
У пациентов с тревожно-фобическими расстройствами от-

мечается мышечное напряжение, что существенно сказывается на 
общем самочувствии. 

Применение нервно-мышечной релаксации и медикамен-
тозной терапии снижает степень выраженности мышечного на-
пряжения, пациенты приобретают спокойствие и ощущение рас-
слабленности, у них улучшается общее самочувствие и в целом 
улучшается качество жизни.

Литература
1. Линде Н.Д. Основы современной психотерапии / Москва, 2002г.
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ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К РОДАМ
Гимпель О.В.

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Беременность является уникальным состоянием организма, 
так как это период не только физиологической (гормональной) 
перестройки, но и психологической адаптации. Подготовка к ма-
теринству, как и переживания, связанные с материнством, проис-
ходят на протяжении всей жизни женщины. Поэтому психологи-
ческая адаптация может начинаться, задолго до гормональной 
перестройки. Правомерно говорить о взаимном влиянии психики 
и сомы. Воздействие на одну из сторон этого процесса приводит 
к изменению другой. Поэтому при подготовке беременных жен-
щин к родам целесообразно использование междисциплинарного 
подхода, в котором участвуют акушеры-гинекологи, психотера-
певты и медицинские психологи.

Беременная женщина всегда первично обращается к акуше-
ру-гинекологу. Практическая деятельность показывает большое
значение воздействия слова врача, убеждающего беременную в 
необоснованности многих опасений и в вероятности благополуч-
ного исхода беременности. Эта деятельность врача акушера-
гинеколога имеет общие черты с психотерапией. В данном случае 
речь идет о рациональной психотерапии. Суть  рациональной 
психотерапии состоит в том, что врач, основываясь на данных 
анамнеза, объективного исследования и клинического течения 
беременности, использует рациональные логические доводы для 
преодоления неведения, неверного представления о состоянии 
здоровья, а также убеждает в благоприятном прогнозе, дает кон-
кретные рекомендации. Применение рациональной психотерапии 
акушерами снижает тревогу и напряженность, а также является 
профилактикой ятрогений. При взятии женщины на «Д» учет по
беременности, всех в обязательном порядке необходимо направ-
лять на консультацию к психотерапевту по месту жительства или 
в перинатальный центр, если отсутствует психотерапевт в струк-
туре женской консультации. 

Задачами психотерапевта являются:
1. Диагностика невротических расстройств у беременных 

женщин.
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Лечение невротических расстройств во время беременности.
Использование психотерапевтических методов в комплекс-

ном лечении осложнений беременности (невынашивание, гесто-
зы), связанных с невротическими нарушениями.

Психотерапевтическое вмешательство может осуществлять-
ся методами симптоматически-ориентированной и личностно-
ориентированной психотерапии. При использовании симптома-
тически-ориентированной психотерапии фокусом вмешательства 
является психопатологическая симптоматика. Психотерапевт 
воздействует на пациента с целью добиться определенных изме-
нений: "убрать" симптом, не затрагивая глубокие личностные 
проблемы  и "обучить" решению проблемы. Следуя такому миро-
воззрению, пациент воспринимается как объект, на который на-
правлено воздействие психотерапевта.  

Личностно-ориентированная психотерапия имеет дело с 
внутриличностным конфликтом. В этом случае, главной задачей 
врача-психотерапевта является нахождение связи между психо-
логическими проблемами, с одной стороны, и соматическими 
процессами, с другой, и использование полученной картины в 
психотерапевтических целях. 

Беременные с невротическими и психосоматическими рас-
стройствами практически не отличаются от всех остальных паци-
ентов с невротическими расстройствами. Они также страдают 
алекситимией, то есть не могут выразить словами свои пережи-
вания и часто не видят связи между своими психологическими 
проблемами и физическим состоянием. Перед психотерапевтом 
встает сложная задача:  «найти» психологическую проблему при 
предъявлении со стороны пациентки «полного психологического 
благополучия». И прежде всего, рекомендуется уделять внимание 
тому, как женщина адаптируется к беременности, а именно ее от-
ношению к изменившимся формам собственного тела, ее отно-
шению к вынашиванию ребенка и отношениям в семье.

Чтобы правильно оценить психологическое состояние суще-
ствуют специальные методы диагностики психологических осо-
бенностей, вегетативных нарушений и психического статуса бе-
ременных женщин. Необходимые сроки диагностики: 12 недель, 
20 недель и перед родами. Можно использовать следующие ме-
тодики: 
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Оценка ожидаемой в родах боли:
а) визуальная аналоговая шкала;  
б) многомерный Мак-Гилловский опросник, с анализом ве-

личины рангового индекса боли.
2. Оценка уровня личностной и ситуативной тревожности  

(Шкала Спилбергера-Ханина).
3. Оценка уровня депрессии (Шкала самооценки депрессии 

Бека).
4. Оценка психосоматического состояния беременной  

(Шкала психосоматического состояния беременной Абрамченко). 
Основным принципом дородовой подготовки является ин-

дивидуальный подход с учетом психического статуса беременной 
женщины. Основной целью является формирование позитивного 
отношения к беременности и родам, путем адаптации к беремен-
ности обоих супругов, формирования чувства материнства, по-
нижения уровня тревоги, обучения правильного расслабления и 
дыхания в родах, обучения помощи во время беременности и в 
родах партнера, обучения уходу за новорожденным.

В зависимости от результатов психологической диагностики 
беременных женщин изменяется психотерапевтом тактика вме-
шательства или коррекции. Так, лицам с высокой оценкой тре-
вожности следует формировать чувство уверенности и успеха. 
Им необходимо смещать акцент с внешней требовательности, ка-
тегоричности, высокой значимости в постановке задач на содер-
жательное осмысление деятельности и конкретное планирование 
по подзадачам. Уделять большое внимание релаксационным тех-
никам. Для низкотревожных людей, напротив, требуется пробуж-
дение активности, подчеркивание мотивационных компонентов 
деятельности, возбуждение заинтересованности и чувства ответ-
ственности в решении тех или иных задач. 

Основываясь на теории об условно-рефлекторной деятель-
ности, можно сделать заключение, что, если страх вызывает на-
пряжение и боль, то верно и обратное: мышечное расслабление 
способствует подавлению всех эмоций, в том числе и страха. По-
этому первоочередная задача при подготовке к родам - научиться 
сознательно вызывать состояние релаксации. Релаксация – это 
состояние организма, когда мышечный тонус всего тела снижен 
до минимума. Если женщина пребывает в напряжении, то в на-
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пряжении пребывают и мышцы промежности. Мать сама закры-
вает «двери» своему рождающемуся ребенку. И наоборот, если 
роженица способна расслабиться в промежутках между  схватка-
ми и потугами, то можно обнаружить значительное уменьшение 
болевых ощущений. Для этого нужно упражняться в течение все-
го срока беременности. 

Таким образом, психопрофилактическая подготовка – это 
комплексный метод подготовки беременных женщин к родам, 
который с учетом индивидуальных особенностей организма в на-
чале беременности позволит адаптировать семейную пару к бе-
ременности и родам, предупредить возможные осложнения во 
время беременности и родов. Адекватная дородовая подготовка 
изменяет сознание беременной женщины, устраняет физиологи-
ческие недомогания – боль в спине, депрессию, усталость, сни-
жает мышечный тонус. Готовиться к родам – значит находить 
время для еще нерожденного ребенка, прислушиваться к своему 
организму и собственным ощущениям, подготовиться к сильным 
эмоциям, которые связаны с предстоящим родоразрешением и 
материнством.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И 
ХАРАКТЕР ВСКАРМЛИВАНИЯ НА ПЕРВОМ ГОДУ 

ЖИЗНИ КАК ФАКТОРЫ РИСКА КАМНЕОБРАЗОВАНИЯ 
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

Горбачевский П.Р.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. В связи с улучшением гигиенических навы-
ков и условий проживания населения повышение заболеваемости 
болезнями мочевыделительной системы наблюдается в основном 
за счет неинфекционной патологии, среди которой особое место 
занимает мочекаменная болезнь (МКБ) как хроническое заболе-
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вание, требующее больших затрат в терапии и склонное к реци-
дивированию. К тому же, ранний срок возникновения, часто 
применяемое оперативное лечение приводят к ранней потере 
функции почек и инвалидизации пациентов. Наша страна являет-
ся эндемичной зоной по развитию уролитиаза. Особенности био-
геохимического состава почвы и воды, характера питания и об-
раза жизни населения диктуют необходимость в определении 
«собственных» факторов риска камнеобразования [1, 2]. Так, с 
1994 по 2007 гг. общая заболеваемость населения республики 
уролитиазом увеличилась на 58%, первичная – на 79%. Больше 
всего изменилась ситуация среди подростков. Так, среди данной 
возрастной категории выявлен рост общей заболеваемости от 
25,7 на 10000 в 1994 г. до 43,5 на 100000 в 2005 г. и рост первич-
ной заболеваемости от 8,7 на 100000 в 1994 г. до 17,0 на 100000 в 
2005 г. За эти 12 лет рост общей заболеваемости МКБ данного 
контингента составил 69%, первичной – 95% [3]. Согласно дан-
ным многих исследователей, генетическая предрасположенность 
к литогенным метаболическим нарушениям является главной 
причиной развития МКБ, в то время как такие факторы, как диета 
и экология, жаркий климат, играющие важную роль в развитии 
уролитиаза у взрослых, являются менее значительными у детей, 
хотя не утратили своего значения [4]. В литературе широко об-
суждаются вопросы взаимосвязи между характером питания и 
риском возникновения уролитиаза. Так, у взрослого населения 
рассматривается связь между частотой МКБ и избытком потреб-
ления белка. Этот фактор, по мнению ряда авторов, является оп-
ределяющим в эндемичности по нефролитиазу районов Крайнего 
Севера [5].

Цель исследования: определить возможный вклад особенно-
стей течения беременности и характера питания на первом году 
жизни и в настоящий момент в формирование МКБ.

Пациенты и методы исследования. В исследовании приняло 
участие 90 подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Все дети были 
разделены на 2 группы: основная – 43 ребенка с диагнозом МКБ 
и группа сравнения – 47 условно здоровых детей. Пациенты не 
имели достоверных различий по полу и возрасту.

В группе детей с МКБ средний период от момента установ-
ления диагноза до настоящего обследования составил 1 год. Оце-
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нивали наследственность и течение антенатального периода, воз-
раст родителей на момент рождения ребенка. Особое внимание 
уделяли особенностям питания на первом году жизни, продолжи-
тельности естественного вскармливания, характеру питания и 
пищевым пристрастиям в настоящее время. Учитывали физиче-
ское развитие, особенности образа жизни и физическую актив-
ность.

Все пациенты обследованы согласно протоколу МЗ РБ: об-
щий и биохимический анализы крови, с определением уровня 
общего белка, мочевины, креатинина, мочевой кислоты, ионов 
натрия, калия, магния, кальция, фосфора и хлора, общий анализ 
мочи. При биохимическом исследовании мочи определяли кон-
центрацию ионов натрия, калия, кальция, неорганических фосфа-
тов, магния, хлоридов, а также мочевой кислоты, оксалатов, креа-
тинина и общего белка.

Статистическую обработку полученных данных проводили 
с помощью метода непараметрической статистики при использо-
вании программы STATISTICA 6,0. Разница была статистически 
значима при р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Анализ течения беременно-
сти и родов матерей детей с МКБ позволил выявить угрозу пре-
рывания – в 9 (20,9%) случаях, нефропатию и гестоз – по 6 
(13,9%), угрожающая внутриутробная асфиксия была диагности-
рована у 8 женщин (18,6%), острая внутриутробная гипоксия (от-
слойка плаценты) – у 4 (9,3%), нормальное течение беременности 
– 12 (27,9%). В группе сравнения неосложненная беременность 
констатирована у 33 матерей (70,2%), р<0,05. 

К особенностям питания на первом году жизни в основной 
группе следует отнести короткую продолжительность естествен-
ного вскармливания: более 6 месяцев грудью кормили только 8 
матерей (18,6%), и раннее введение соков в рацион ребенка – до 4 
месяцев жизни – у 37 детей (86,0%),что достоверно выше, чем в 
группе здоровых (р<0,001). Характер питания в настоящее время 
в обеих группах не имел никаких особенностей по сравнению с 
остальной детской популяцией. Наблюдается общая тенденция к 
употреблению большого количества мясных и хлебобулочных 
изделий, а также газированных напитков. У детей с мочекамен-
ной болезнью отмечено снижение физической активности. Из об-

мам
месям
груг

пп
ного всого вс
матерей атерей

яц

К осК ос
пе следпе след
скарска

%)
рованарована
собеннособенн

у

ты
). В гр. В гр
на у 3а у 3

ин (1н (1
ы) –ы) – у 4у 4

рупруп

%%
ая внутая вн
18,6%,6%

(

ей сей с
%) случа) случ
нутриуутриу

ужденужден
с МКБ пс МКБ
аях, аях

6,0.,0.

ние.ние

олучлуч
еской стской ст

РазниРазни

кислоткисл

ных даных 

рганиргани
оты, оксаоты, ок

ра, обра, о
определоп
ическиичес

ием уем у
ислоты, иоислоты, ио
общий анобщий ан

елялеля

З РБ: оЗ РБ: об-
уровня ровн
иононо



100 

следованных пациентов 36 детей (83,7%) имеют специальную 
группу по физической культуре по причине либо нефролитиаза, 
либо другой сопутствующей патологии. Только четверо детей 
посещают какую-либо спортивную секцию.

Заключение. Неблагоприятное течение антенатального перио-
да играет существенную роль в камнеобразовании. Раннее начало 
искусственного вскармливания до 6 месяцев и низкая физическая 
активность детей являются факторами риска уролитиаза.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТЕЙ И 
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ НОСИТЕЛЬСТВЕ 

ИНВЕРСИЙ
Громыко О.А. 

ГУ РНПЦ «Мать и дитя»

Инверсии относятся к интрахромосомным структурным пе-
рестройкам, занимающим второе место по частоте выявления 
среди сбалансированных структурных перестроек хромосом.  
Существует два вида инверсий-пара- и перицентрические. Целью 
исследования был анализ частоты и структуры инверсий  при 
проведении пренатальной диагностики, а также анализ анамнеза 
в семьях носителей инверсий.
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Материалы и методы. Цитогенетические анализы выпол-
нялись в генетической лаборатории ГУ РНПЦ «Мать и дитя». 
Основным методом исследования было стандартное кариотипи-
рование с использованием дифференциального окрашивания 
(GTG-banding).

Результаты. За период с 1996 по 2014 годы проанализирова-
но 43066 образцов амниотической жидкости и 4792 образцов 
биоптата ворсин хориона. Показаниями к проведению пренаталь-
ной диагностики послужили риск по синдрому Дауна у плода, 
пороки развития плода, выявленные при ультразвуковом иссле-
довании, носительство одним из супругов сбалансированных 
хромосомных перестроек. Всего при проведении пренатальной 
диагностики в первом и втором триместрах инверсии или реком-
бинантные хромосомы обнаружены в 114 образцах, что составля-
ет 0,24% от всех пренатальных образцов. В 89 случаях установ-
лены перицентрические, в 20 – парацентрические инверсии, что 
составляет 81,65% и 18,35% соответственно от всех сбалансиро-
ванных инверсий. Отцовское и материнское происхождение ин-
версий наблюдалось по 35 и 29 раз соответственно, в двух случа-
ях инверсии были de novo, в 43 случае установить происхожде-
ние не удалось. Выявлены перицентрические инверсии 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 21 и Y хромосом, наиболее часто встреча-
лись перицентрические инверсии 2-ой (37 случаев), 7-ой, 9-ой и 
10-ой (по 10 случаев) хромосом. Наблюдались парацентрические 
инверсии следующих хромосом: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 13, 15, 17, 21, X.
Рекомбинантные хромосомы у плодов получены в 5 случаях при 
носительстве одним из супругов инверсий 6-ой, 12, 14, 17 и 21 
хромосом (по 1 случаю), в трех случаях носителем была мать, в 
двух – отец.

Анамнез собран в 76 семьях носителей инверсий, из кото-
рых в 21 семье были парацентрические инверсии, в 55 – перицен-
трические. В целом на все семьи было 227 беременностей (в 
среднем три беременности на семью). В 38 (50,00%) семьях была 
хотя бы одна неразвивающаяся беременность или один спонтан-
ный аборт. 130 (57,27%) беременностей закончились рождением 
детей. 58 (25,55%) беременностей окончились самопроизвольным 
абортом в раннем сроке, частота самопроизвольного прерывания 
при носительстве пери- и парацентрических инверсий составила 
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27,65% и 19,30%. В семьях с материнским (n=33) и отцовским 
(n=22) носительством перицентрических инверсий самопроиз-
вольный аборт в раннем сроке произошел в 36 (33,64%) и 11 
(17,46%) случаях, парацентрических инверсий (n=7 и n=14 соот-
ветственно) – 5 (26,32%) и 6 (15,79%) соответственно.

Заключение. Частота выявления сбалансированных инвер-
сий и рекомбинантных хромосом при кариотипировании культу-
ры клеток амниотической жидкости и биоптата ворсин хориона 
составила 0,24%. Частота самопроизвольного аборта составила 
25,55%, достоверные различия по этому показателю при носи-
тельстве пери- и парацентрических инверсий не выявлены 
(P>0.05).

ЛЕЧЕНИЕ ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО БЕСПЛОДИЯ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

1Гурин А.Л., 2Костяхин А.Е., 1Ганчар Е.П., 2Казачек Л.М., 
2Евсиевич В.И.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно»

Актуальность. Восстановление репродуктивного здоровья 
населения, определяющего возможность его воспроизводства и 
сохранения нормального генофонда - важная медико-социальная 
проблема, занимающая особое место в современной медицине
[4]. Частота бесплодных браков в Беларуси превышает 12%, что, 
по данным ВОЗ, является критическим уровнем. В связи с этим 
поиск и совершенствование методик диагностики и лечения бес-
плодия сохраняют свою актуальность [1].

Среди причин бесплодия доминирует трубно-
перитонеальный фактор, частота которого колеблется от 40% до 
74% [3]. После внедрения в практическую медицину оперативной 
лапароскопии большинство авторов стали считать, что использо-
вание современных технических средств и оптических видеосис-
тем на современном этапе являются методом выбора хирургиче-
ского лечения трубно-перитонеального бесплодия. Собственно, 
эндоскопическая техника может быть использована и для пласти-
ческих операций, и для диагностики предварительного хирурги-
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ческого лечения патологии, и как контрольное исследование [2]. 
Это предопределяет перспективность применения оперативной 
эндоскопии при лечении трубно-перитонеального бесплодия и в 
будущем, если хирургическое устранение трубной окклюзии 
окажется замененной методикой ЭКО.

Поэтому проблема эффективности лечения трубно-
перитонеальной формы бесплодия является одной из приоритет-
ных в современной гинекологии.

Цель исследования: оценить результаты лечения трубно-
перитонеального бесплодия эндоскопическим методом.

Материал и методы. Под наблюдением с 2012 г. по 2014 г. 
находилось 323 пациентки в возрасте от 27 до 36 лет. 141 (43,7%) 
пациентка страдала первичным бесплодием, 182 (56,3%) – вто-
ричным. Всем пациенткам в предоперационном периоде, наряду 
с общими клиническими и гормональными исследованиями, до-
полнительно были проведены эхоскопия органов малого таза и 
гистеросальпингография. У 31 (9,6%) пациентки наблюдались 
двусторонние гидросальпинксы, у 58 (18%) – гидросальпинкс с 
одной стороны. 

У 51 (15,8%) пациентки при лапароскопии отмечен выра-
женный перитубарный спаечный процесс. У 28 (8,7%) пациенток 
ранее было проведено удаление придатка с одной стороны. У 186
(57,6%) женщин в анамнезе были воспалительные заболевания 
придатков матки, по поводу которых неоднократно проводилось 
комплексное противовоспалительное лечение. 98 (30,3%) паци-
енткам ранее были выполнены операции на органах брюшной 
полости: у 45 (13,9%)– аппендэктомия, у 53 (16,4%) – операции 
на придатках матки (цистэктомия, тубэктомия, аднексэктомия, 
клиновидная резекция обоих яичников). Трубы были непроходи-
мы в ампулярных отделах у 99 (30,7%) пациенток, частично про-
ходимы – у 142 (44%).

Лапароскопию производили под эндотрахеальным наркозом 
по общепринятой методике с использованием эндоскопического 
оборудования и инструментов фирмы «Wolf» (Германия). Визу-
альный контроль и видеозапись проводили с помощью эндоско-
пической видеосистемы фирмы «Cabot Medical» (США). У паци-
енток, перенесших ранее чревосечения по поводу операций на 
придатках матки, вхождение в брюшную полость первым троака-
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ром осуществляли в точке на 2 см выше пупка и на 1 см левее 
средней линии. У 3 женщин при вхождении в брюшную полость 
был использован метод открытой лапароскопии. После осмотра 
органов малого таза, брюшной полости, диафрагмы и печени 
оценивали степень спаечного процесса и состояние придатков 
матки.

Были произведены следующие операции: сальпинго- и саль-
пингоовариолизис – 210 (65,1%), терминальная сальпингостомия 
с фимбриопластикой – 68 (21%), сальпингонеостомия – 21 (6,5%),
тубэктомия – 24 (7,4%). Рассечение спаек производили тупым и 
острым путем с использованием игольчатого электрода, крючка 
Редера и электроножниц. После адгезиолизиса, при проведении 
терминальной сальпингостомии, вскрывался ампулярный отдел 
маточной трубы с помощью монополярного электрода или нож-
ниц. Следующим этапом операции было выворачивание краев 
раны ампулярного отдела в виде «розетки». При этом использо-
вался биполярный коагулятор. Последним и завершающим эта-
пом операции была санация области оперативного вмешательства 
и брюшной полости с целью профилактики спаек. Мы не исполь-
зовали при данных операциях шовный материал, поскольку со-
гласны с мнением хирургов, полагающих, что он вызовет выра-
женную перифокальную воспалительную реакцию. 21 (6,5%) па-
циентке была произведена сальпингонеостомия. Эту операцию 
мы выполняли при восстановлении проходимости трубы в ампу-
лярном отделе и отсутствии технических возможностей произве-
сти ее на прежнем месте. После тугого заполнения маточной тру-
бы метиленовым синим, в месте предполагаемого рассечения 
стенки трубы, со стороны, противоположной мезосальпинксу, 
производили линейную электрокоагуляцию точечным коагулято-
ром на расстоянии 2–3 см вдоль ампулярного отдела маточной 
трубы. Затем ножницами вскрывали просвет маточной трубы на 
расстоянии 1,5–2,5 см. Края неостомы выворачивали на 1 см с 
каждой стороны с использованием атравматического зажима и 
биполярного коагулятора. 24 (7,4%) пациенткам была произведе-
на тубэктомия в следствии выраженной анатомической деформа-
ции и функциональной несостоятельности маточной трубы.

Результаты. Интра- или послеоперационных осложнений 
не наблюдалось. В послеоперационном периоде и после выписки 
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из стационара практически всем пациенткам были проведены ме-
роприятия, направленные на восстановление транспортной функ-
ции маточных труб: физио- и рассасывающая терапия, энзимоте-
рапия.

После операций пациентки наблюдались в течение 2 лет. 46
(14,2%) женщинам после тубопластики в течение 1 года была 
выполнена контрольная гистеросальпингография. Только у 15
(32,6%) маточные трубы были снова непроходимы в ампулярных 
отделах с формированием гидросальпинксов. У остальных паци-
енток трубы были проходимы. 

В дальнейшем у 74 (22,9%) пациенток наблюдалась маточ-
ная беременность, внематочных беременностей – у 4 (1,2%) па-
циенток.

Выводы. Проведение эндоскопических операций позволило 
сократить продолжительность послеоперационного пребывания в 
стационаре до 3 дней, период восстановления трудоспособности 
до 10 дней. Эндоскопический метод позволяет свести до мини-
мума возникновение рецидива спаечного процесса в послеопера-
ционном периоде, что дало возможность восстановить детород-
ную функцию у 22,9% женщин при лечении тубоперитонеальной 
формы бесплодия. 
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ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ МИОМЭКТОМИЙ
1Гурин А.Л., 2Костяхин А.Е., 1Ганчар Е.П., 2Казачек Л.М.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно»

Актуальность. Миома матки относится к наиболее часто 
встречающейся доброкачественной опухоли половых органов 
женщины и занимает значительное место среди патологии репро-
дуктивной системы. Существующие методы консервативной те-
рапии больных миомой матки очень часто являются недостаточ-
но или абсолютно неэффективными, в связи с чем приходится 
прибегать к оперативному лечению. При этом 60,9-95,3% всех 
оперативных вмешательств приходится на радикальные операции 
- ампутацию или экстирпацию матки [1, 2]. Вместе с тем отмече-
но, что миома матки довольно часто встречается у молодых жен-
щин. В возрасте до 40 лет оперативному вмешательству подвер-
гаются до 24-26,8% больных миомой [2]. Радикальные операции 
лишают женщину в дальнейшем возможности иметь детей и при-
водят к значительным изменениям в гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой системе, усугубляя тем самым уже имеющиеся в ор-
ганизме патологические процессы, и обуславливают выраженное 
напряжение психоэмоционального состояния [2, 3]. В связи с 
этим большое внимание уделяется проведению органосохраняю-
щих операций, среди которых наиболее функционально-щадящей 
является миомэктомия. Однако удельный вес миомэктомии до 
настоящего времени остается небольшим и составляет 8,2-18,9% 
[4, 5].

В настоящее время имеется большое количество исследова-
ний, посвященных проблеме реконструктивно-пластических опе-
раций на матке у больных миомой матки вне беременности. Ана-
лиз этих работ показывает, что основной целью проводимых опе-
раций является стремление оставить матку, сохранить или вос-
становить репродуктивную, менструальную функции и поддер-
жать гомеостаз организма в целом [1, 3]. Однако до настоящего 
времени многие вопросы этой проблемы остаются нерешенными, 
а по ряду принципиальных вопросов в литературе имеются про-
тиворечивые мнения.

В УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно» за 
период 2010-2014 гг. выполнено 365 консервативных миомэкто-
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мий. Лапароскопическим доступом выполнена 251 (68,8%) мио-
мэктомия, лапаротомным – 114 миомэктомий (31,2%). 

Цель исследования: изучить клинические аспекты лапаро-
скопических миомэктомий.

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный 
анализ историй болезни 251 женщины, которым была произведе-
на лапароскопическая миомэктомия. Для каждой пациентки со-
ставлялись протоколы, в которых отражались анамнестические 
данные, методы дооперационного обследования, ход операции, 
течение послеоперационного периода, результаты проведенного 
лечения, объективный статус после лечения. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток со-
ставил 32,4±3,3 года. Длительность заболевания колебалась от 4 
месяцев до 11 лет, в среднем около 5-ти лет. Операции проводи-
лись по поводу интерстициально-субсерозных миоматозных уз-
лов различных размеров: диаметром более 10 см в 10,4% случаев, 
5-10 см – в 66,9 % случаев, 15,9% составили миоматозные узлы 
субсерозной и интерстициальной локализацией в диаметре от 2 
до 5 см и 6,8% миоматозные узлы в диаметре до 2 см.  

Средняя продолжительность лапароскопической консерва-
тивной миомэктомии составила 44±2,3 минуты. В процессе опе-
раций удалялось от одного до шести миоматозных узлов. Кроме 
типично расположенных, нами удалялись интралигаментарные и 
перешеечные узлы. В процессе выполнения операции ткань мат-
ки над узлом вскрывалась до капсулы узла. Проводилась его 
энуклеация в пределах капсулы. Ложа узлов ушивались экстра-
корпоральными швами через все слои либо послойными много-
рядными швами, что обеспечивало как восстановление целостно-
сти матки, так и интраоперационный гемостаз. Дополнительный 
гемостаз проводился биполярной коагуляцией. В качестве шов-
ного материала использовался викрил 2,0. При размерах узлов 
менее 2 см нами эндошвы не накладывались. Миоматозные узлы 
из брюшной полости извлекались путем морцелляции. Интраопе-
рационных осложнений не было. Кровопотеря во время операции 
составила в среднем 80±20 мл. В 100 % случаев послеоперацион-
ный период протекал без осложнений. Пациентки выписывались
на 4-5 сутки.  
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При получении гистологического ответа в 96,6% подтвер-
дился диагноз лейомиомы матки, в 3,4% случаев установлена уз-
ловая форма эндометриоза.

В течение 3 лет после перенесенной лапароскопической 
миомэктомии 152 (60,6%) женщины успешно выносили беремен-
ность и благополучно родоразрешились. Не зарегистрировано ни 
одного случая разрыва матки или несостоятельности рубца на 
матке.

Выводы. Мы считаем, что вопрос о показаниях к операции
при миоме матки, ее объеме и хирургическом доступе необходи-
мо решать индивидуально. Это зависит от возраста больной, ее 
заинтересованности в сохранении репродуктивной и менструаль-
ной функции, размера и локализации миоматозных узлов. Безус-
ловно, имеются значительные преимущества лапароскопической 
миомэктомии: малоинвазивность, короткие сроки пребывания 
пациентки в стационаре (5-6 суток), быстрое восстановление по-
сле оперативного вмешательства, хороший косметический эф-
фект. Ушивание матки при лапароскопической миомэктомии 
обеспечивает успешную реализацию репродуктивной функции.
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ПРОСТАЯ ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ: ЭКСПРЕССИЯ 
РЕЦЕПТОРОВ К СТЕРОИДНЫМ ГОРМОНАМ

1Гутикова Л.В., 1Павловская М.А., 2Колесникова Т.А.,  
1Кухарчик Ю.В., 3Величко М.Г.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УО «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
3УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Основной концепцией этиопатогенеза гиперплазии эндо-
метрия (ГЭ) считается гипотеза хронической гиперэстрогении
[1,2]. Однако, по данным литературы, значительную роль в фор-
мировании ГЭ, наряду с нарушением гормонального гомеостаза, 
имеют локальные факторы, включая состояние рецепторного ап-
парата эндометрия, его пролиферативного потенциала и апопто-
за. Авторами установлено, что нарушение экспрессии рецепторов 
к стероидным половым гормонам является одним из ведущих ме-
ханизмов формирования ГПЭ [3,4]. По нашему мнению, содер-
жание рецепторов к прогестерону и эстрадиолу в ткани эндомет-
рия во многом определяет тяжесть ГЭ и возможность эффек-
тивного терапевтического воздействия. 

Целью исследования явилась оценка экспрессии рецепторов 
к эстрогенам и прогестерону при простой ГЭ. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 97 жен-
щин в возрасте от 19 до 40 лет в рамках открытого когортного про-
спективного сравнительного контролируемого исследования: 34 
практически здоровые женщины, не имевшие когда-либо эпизодов 
заболеваний эндометрия (контрольная группа), и 63 пациентки 
(основная группа) с простой ГЭ без атипии.

Критериями включения в исследование служили: репродук-
тивный возраст, выполнение исследования в течение I-й фазы 
менструального цикла, морфологически подтвержденный диаг-
ноз ГЭ, отсутствие гормональной терапии на протяжении по-
следних 3 месяцев, отсутствие инфекционной патологии. Необ-
ходимым условием участия в исследовании было информирован-
ное согласие пациенток.

Критерии исключения: наличие злокачественных новообра-
зований гениталий и предраки эндометрия, наличие сочетанных 
доброкачественных заболеваний матки, а также общие противо-
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показания для проведения инвазивных внутриматочных вмеша-
тельств.

Иммуногистохимическое исследование: изучение рецептор-
ного аппарата эндометрия включало оценку экспрессии α-
эстрогеновых (ЭР), прогестероновых рецепторов (ПР) в эпителии 
желез и клетках стромы эндометрия. Использовались монокло-
нальные антитела к α-эстрогеновым (клон SP1, разведение 1:200, 
Epitomics, США), прогестероновым рецепторам (клон YR85, раз-
ведение 1:350, Epitomics, США). Применяли стрептавидин-
биотиновую систему детекции КР-500 (Diagnostic Biosystems, 
США). 

Результаты исследования и их обсуждение. По данным 
УЗИ признаки ГЭ установлены у большинства пациенток. Обра-
щала внимание статистически значимая тенденция к преоблада-
нию фолликулярных кист яичников (р=0,084). При оценке ре-
зультатов инструментального исследования установлено, что ин-
формативность гистероскопии в диагностике ГЭ (по соответст-
вию гистологическому заключению) составила 93,6%.

На основании подсчета иммуногистохимического индекса 
(ИГИ) было установлено, что у больных с простой ГЭ средний 
уровень ЭР в эпителии желез был ниже, чем в группе контроля 
(U=51,0, р=0,0164). При оценке равномерности распределения 
рецепторов в эпителии желез эндометрия было выявлено, что 
практически у половины женщин в обеих группах имело место 
нерегулярное распределение метки ЭР и/или ПР, вплоть до их 
полного исчезновения. При этом наибольшее число «рецептор-
негативных» зон (70%) приходилось на ЭР в обеих группах в 
сравнении с ПР. Состояние ЭР в строме эндометрия было анало-
гично описанным выше в эпителии желез в обеих подгруппах 
сравниваемых групп, уровень ПР не имел статистически значи-
мой разницы с группой контроля.

При сравнительном анализе уровня ЭР и ПР выявлено, что 
экспрессия ПР превышала экспрессию ЭР как в эпителии желез 
(р=0,004; р=0,034), так и клетках стромы эндометрия (р=0,001; 
р=0,013) в 1-х и 2-х подгруппах соответственно. Соотношение 
ЭР/ПР снижалось относительно группы контроля (1,0) до 0,5 в 
железах и 0,4 в строме при простой ГЭ. Всех 63 пациенток с 
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морфологически верифицированным диагнозом простой ГЭ мы 
разделили на три группы по клиническому течению заболевания.

В 1-ю группу вошли 23 женщины со спонтанным восста-
новлением менструального цикла после произведенного раздель-
ного диагностического выскабливания (РДВ), что подтвердили 
результаты гистологического исследования штрих-биопсиий эн-
дометрия, проведенных на 18-23-й день после РДВ. При этом 
гистологические исследования штрих-биопсиий эндометрия вы-
явили морфологическую картину фазы секреции у 15 пациенток 
и атрофию эндометрия - у 8 больных.

Вторую группу составили 22 пациентки после РДВ и курса 
гормональной терапии гестагенами или синтетическими прогес-
тинами. Продолжительность курса гормонотерапии составила от 
3 до 6 мес. При гистологическом исследовании контрольных 
штрих-биопсиий эндометрия не было обнаружено рецидивов 
ГПЭ.

В 3-ю группу вошли 18 женщин после РДВ и курса гормо-
нальной терапии гестагенами или синтетическими прогестинами 
длительностью 3-6-9 месяцев, у которых на протяжении 2-5 лет 
наблюдения отмечалось по 2-3 морфологически верифицирован-
ных рецидива ГПЭ, в том числе в двух случаях обнаружена ати-
пическая гиперплазия эндометрия.

По нашим данным, при иммуногистохимическом исследо-
вании биопсий эндометрия 18 женщин с ГЭ (6 пациенток из 1-й 
группы, 5 - из второй и 5 - из третьей) было выявлено два типа 
экспрессии рецепторов стероидных гормонов. 

Так, первый тип рецепторов был подобен таковому в эндо-
метрии средней и поздней стадий фазы пролиферации у пациен-
ток без нарушения менструального цикла и характеризовался вы-
соким уровнем экспрессии ЭР и ПР в эпителии всех желез (150-
200 баллов). Мы обнаружили, что подобная картина была зареги-
стрирована у 8 пациенток, входящих в 1-ю и 2-ю группы (со 
спонтанной нормализацией клинико-морфологических показате-
лей после РДВ и с хорошим клинико-морфологическим эффек-
том от проведенной гормонотерапии).

Мы обнаружили, что второй тип экспрессии ЭР и ПР был 
верифицирован в гистологических препаратах 10 больных с ре-
цидивирующим течением ГПЭ (пациенток 3-й группы). Он ха-
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рактеризовался мозаичной картиной экспрессии ядерных рецеп-
торов. При этом в 60-70% желез отмечена высокая степень экс-
прессии рецепторов к стероидным гормонам, характерная для 
средней и поздней стадий фазы пролиферации (150-200 баллов). 
Кроме того, в другой части ядер эпителиальных клеток желез, 
экспрессия рецепторов была либо низкой, либо полностью отсут-
ствовала (10-50 баллов).

Выявленные нами зоны снижения экспрессии ЭР и ПР в же-
лезах эндометрия могут указывать на нарушение регулирующей 
функции эндогенных половых стероидов. Следует отметить, что 
в клетках стромы у пациенток с рецидивирующим течением ГЭ 
подобных закономерностей в экспрессии рецепторов к стероид-
ным гормонам не выявлено.

Согласно результатам проведенного исследования и диффе-
ренцированного анализа экспрессии стероидных гормонов в 
клетках желез эндометрия при ГЭ у больных с различными вари-
антами клинического течения заболевания мы обнаружили, что 
первый тип распределения ЭР и ПР мы наблюдали при  иммуно-
гистохимическом исследовании препаратов пациенток с хорошим 
эффектом от проводимого лечения. Следует отметить, что дан-
ный тип экспрессии характерен для эндометрия средней и позд-
ней стадий фазы пролиферации при нормальном менструальном 
цикле и отличается высоким уровнем содержания ЭР и ПР в эпи-
телии всех желез. Мы считаем, что полученные нами данные 
свидетельствуют о патогенетически обоснованном назначении 
гестагенов во второй фазе менструального цикла пациенткам при 
данном варианте ГЭ, что дает возможность прогнозировать удов-
летворительный клинико-морфологический эффект уже через 3 
месяца лечения в большинстве наблюдений.

Второй тип распределения ЭР и ПР наблюдался при имму-
ногистохимическом исследовании препаратов больных с рециди-
вирующей ГЭ. Он отличался мозаичной картиной за счет обедне-
ния (вплоть до полного опустошения) ядер эпителия отдельных 
желез и клеток стромы в отношении окрашивания, что свиде-
тельствует о снижении экспрессии рецепторов. При этом обна-
руженные нами зоны отсутствия ЭР и ПР указывают на локаль-
ное нарушение сигнальных путей половых стероидов, что может 
послужить основой для формирования автономности эндометри-
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альной ткани. Следует отметить, что одним из первых клиниче-
ских проявлений возникновения этого процесса является рези-
стентность к гормональной терапии, которая выражается в ре-
цидивах заболевания и возможности неопластической трансфор-
мации эндометрия, что зарегистрировано нами у больных с дан-
ным вариантом ГПЭ. Кроме того, полученные результаты свиде-
тельствуют о необходимости максимального подавления проли-
феративной активности в ткани эндометрия у пациенток с дан-
ным иммуногистохимическим типом распределения стероидных 
рецепторов. Поэтому, по нашему мнению, при назначении гор-
монотерапии таким больным предпочтение следует отдавать аго-
нистам гонадотропин-рилизинг гормона.

Выводы:
1. Состояние рецепторов половых стероидов при гиперпла-

зии эндометрия без атипии характеризуется снижением их экс-
прессии в разной степени при различных вариантах клинического 
течения заболевания.

2. Критериями дифференцированного подхода к гормоноте-
рапии и выбора органосохраняющего лечения является характер 
их распределения в эпителии желез эндометрия, что необходимо 
учитывать во избежание резистентности к консервативному ле-
чению.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ 
В ХИРУРГИИ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА

1Гутикова Л.В., 2Колесникова Т.А.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Генитальный пролапс (ГП) является широко распространён-
ной, трудно поддающейся лечению патологией. Операции по 
коррекции выпадения матки и влагалища занимают 3-е место в 
структуре гинекологических операций после вмешательств по 
поводу доброкачественных опухолей и эндометриоза. В настоя-
щее время из так называемых больших гинекологических опера-
ций 15% производится именно по поводу ГП [3].

В последние годы отмечено увеличение частоты ГП, что во 
многом обусловлено увеличением продолжительности жизни 
женщин [1]. Однако следует отметить, что в последние годы рас-
тет удельный вес пациенток моложе 40 лет, а также отмечается 
увеличение числа осложненных и рецидивных форм заболевания, 
что еще в большей степени заставляет акцентировать внимание 
профильных специалистов на данной патологии [2].

ГП – полиэтиологическое заболевание, в развитии которого 
играют роль физические и генетические факторы. Доказанным 
фактором способствующим развитию ГП являются роды через 
естественные родовые пути. Возраст, хроническое повышение 
внутрибрюшного давления, курение, гипоэстрогенные состояния, 
системная дисплазия соединительной ткани – (ДСТ), нейроген-
ные дисфункции тазового дна, а также любые вмешательства на 
тазовом дне и органах малого таза, нарушающие тканевы под-
держивающие и подвешивающие матку и стенки влагалища 
структуры [2].

Хирургическая коррекция ГП в качестве единственного аде-
кватного метода лечения данного заболевания уже не является 
предметом дискуссии. В настоящее время накоплен значитель-
ный опыт в этой области, а именно: существуют более двухсот 
способов хирургического лечения ГП. Вместе с тем, существую-
щее многообразие операций при ГП свидетельствует о том, что 
нет метода операции, который гарантировал бы во всех случаях 
полный корригирующий успех вмешательства. Так по данным 
ряда авторов, после традиционных операций с использованием 
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местных тканей (передняя и задняя кольпоррафии) частота реци-
дивов составляет 31-35%, а после чрезвлагалищной экстирпации 
матки по поводу ее выпадения частота выпадения купола культи 
влагалища достигает 43% [1]. Неудовлетворительные результаты 
традиционных операций связаны с тем, что вмешательства вы-
полняются на тканях, потерявших свою биомеханическую проч-
ность. Проведенные рядом авторов исследования показали, что 
высокая частота рецидивов пролапса в значительной мере зави-
сит от степени ДСТ у оперируемых больных, признаки которой 
выявляются у большинства пациенток с ГП [2].

Тесные анатомические связи между влагалищем, мочевым 
пузырем и прямой кишкой способствуют тому, что ГП сопрово-
ждается потерей физиологического положения мочевого пузыря 
и прямой кишки (формируются цисто- и ректоцеле), а это в свою 
очередь приводит к целому ряду функциональных расстройств со 
стороны органов мочевой системы и толстой кишки. Так различ-
ные виды расстройств мочеиспускания  отмечаются у 10–60% 
женщин с ГП; нарушения функции кишечника - у 10–20% жен-
щин [3].

В настоящее время ГП с формированием цисто- и ректоцеле 
рассматривается как особая форма тазовых грыж. Это положение 
нашло отражение в современных подходах к хирургическому ле-
чению ГП. Успешное внедрение в хирургию грыж живота синте-
тических сетчатых протезов позволило использовать эти принци-
пы и в хирургии ГП. Опыт последнего десятилетия показывает, 
что замещение несостоятельной лобково-шеечной фасции и вла-
галищно-прямокишечной фасции синтетическими сетчатыми 
протезами, корриригирующими цисто- и ректоцеле является оп-
тимальным методом хирургического лечения этой патологии 
[1,5]. Опыт их использования показывает высокую эффектив-
ность.

Однако недостатком является высокая цена, значительно ог-
раничивающая круг пациенток, которым можно оказать помощь. 
Поэтому для хирургической коррекции генитального пролапса 
мы применяем хирургическую сетку ЭСФИЛ ES3535 «бело-
синий» (вариант легкий или универсальный), что позволило сни-
зить стоимость операции в 10-13 раз [4].
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За последние четыре года в Гродненском областном клини-
ческом перинатальном центре проведено 123 оперативных вме-
шательства по данной методике. Задачами операций по техноло-
гии вагинопексии являются укрепление или замещение несостоя-
тельных лобково-шеечной и влагалищно-прямокишечной фасций 
синтетическими сетчатыми протезами. Протезы выполняют роль
неофасций, восстанавливающих подвешивающе-поддержи-
вающий аппарат органов малого таза. 

Наш опыт показывает, что размеры протеза должны превы-
шать размеры фасциального дефекта на 3–4 см, что предотвраща-
ет его смещение. Оптимальные размеры и наличие «рукавов» 
протеза позволили прочно фиксировать его в нужном положении 
к неподвижным фиброзным структурам тазового дна. Принцип 
операций Prolift позволяет устранить фасциальные дефекты лю-
бой локализации.

Показанием для установки сетчатого имплантата для рекон-
струкции переднего отдела тазового дна являлось опущение пе-
редней стенки влагалища с формированием цистоуретроцеле III–
IV степени (классификация POP-Q). Протез устанавливали под 
мочевым пузырем в виде гамака, фиксированного к проксималь-
ным и дистальным концам сухожильных дуг фасции таза тран-
собтураторным доступом.

Показанием для установки сетчатого имплантата при рекон-
струкции заднего отдела тазового дна являлось опущение задней 
стенки влагалища с формированием ректоцеле II–III ст. с или без 
энтероцеле. Протез укладывали на переднюю стенку прямой 
кишки и фиксировали двумя рукавами, проведенными через кре-
стцово-остистые связки.

Показанием к установке сетчатого имплантата для полной 
реконструкции тазового дна являлось опущение передней и зад-
ней стенок влагалища III–IV ст., полное выпадение матки и сте-
нок влагалища, выпадение купола культи влагалища после ранее 
выполненной гистерэкомии.

Противопоказаниями к установке сетчатых имплантатов 
явились гнойно-воспалительные заболевания органов малого та-
за, тяжелые соматические состояния и анемия. 

Согласно результатам проведенной нами работы по уста-
новке сетчатых протезов у женщин  с опущением и выпадением 
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внутренних половых органов, сетка «Линтекс-ЭСФИЛ ES3535 
бело-синий» для тотальной реконструкции тазового дна была ус-
тановлена в 88 случаях (71,5%), из них в сочетании с ампутацией 
шейки матки в 22 случаях (17,9%), с влагалищной экстирпацией 
матки в 16 (13%); надвлагалищная ампутацией матки с придатка-
ми выполнена в 4 случаях (3,2%).

Изолированный передний трансплантат поставлен в 29 слу-
чаях (23,5%), изолированный задний –  в 6 (4,9%) случаях. Задняя 
кольпоперинеолеваторопластика выполнена у 26 пациенток 
(21,1%). 

Показаниями для удаления матки явились множественная 
миома матки, полное и неполное выпадение матки в сочетании с 
заболеванием шейки матки.

Возраст пациенток варьировал от 42 до 81 лет (средний воз-
раст 59,1 ± 9,3 лет). Основными жалобами больных были: ощу-
щение инородного тела во влагалище - (45), неудобство при 
ходьбе - 16, тянущие боли внизу живота - 23, диспареуния – 12; 
констипация – 4; меноррагии - 5; уретральная инконтиненция - 
11. Всем женщинам проведено стандартное обследование. Пре-
доперационная подготовка не отличалась от общепринятой при 
пластических операциях на стенках влагалища. Операции были 
выполнены под спинномозговой анестезией. Длительность опе-
рации составила в среднем 82±4 мин и зависела от объема опера-
тивного вмешательства (с экстирпацией матки или без нее). Из 
интраоперационных осложнений зафиксировано повреждение 
мочевого пузыря в 6 случаях и в 1 случае возникло кровотечение 
их проксимального канала рукава протеза слева с общей крово-
потерей до 1000 мл. Осложнения были диагностированы и устра-
нены в процессе выполнения операции. Сроки пребывания в ста-
ционаре в среднем составили 9,9±0,7 дней.

Ранний послеоперационный период у всех больных, кото-
рым была произведена установка переднего и заднего протезов, 
протекал гладко.

В сроки 2 месяца 4 года после операции у 3 больных обра-
зовались эрозии слизистой влагалища с обнажением фрагмента 
протеза, у 4 – возникло недержание мочи при напряжении de 
novo, рецидив ГП отмечен в 3 случаях. Эти пациентки опериро-
ваны с хорошим результатом.
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Таким образом, собственный опыт выполнения операций по 
поводу ГП с использованием синтетических сетчатых протезов в 
течение описанного периода наблюдения за этими пациентками, 
позволяет сделать следующие выводы:

У пациенток с различными формами ГП патогенетически 
обоснованными являются операции с использованием синтетиче-
ских сетчатых протезов, восстанавливающих поддерживающе-
подвешивающий аппарат органов малого таза.

Частота и тяжесть осложнений при операциях по принципу 
Prolift не велики, а отдаленные результаты хирургического лече-
ния ГП с использованием синтетических протезов по критерию 
частоты развития рецидивов хорошие. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА У ЖЕНЩИН 

В ПОСТМЕНОПАУЗЕ
1Гутикова Л.В., 2Станько Д.Э., 3Станько Н.В.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 

г. Гродно»
3ГУЗ «ГЦГП Женская консультация № 2»

Рост продолжительности жизни женского населения в Рес-
публике Беларусь за последние 10 лет привел к тому, что более 
трети своей жизни современная женщина находится в пери- и по-
стменопаузе. На протяжении всей жизни женского организма в 
эпителии влагалища происходят изменения, обусловленные ко-
лебаниями секреции женских половых гормонов. В период пери-
менопаузы уровень эстрогенов падает, в результате чего возника-
ет урогенитальная атрофия, которая является причиной как сим-
птомов сухости влагалища, зуда, жжения, диспареунии [1].

На фоне прогрессирования эстрогенного дефицита и общих 
инволютивных изменений в организме происходит прогрессив-
ное изменение микробиоценоза влагалища. Постепенное сниже-
ние и потеря защитных свойств микроэкосистемы влагалища в 
период пери- и постменопаузы приводит к утрате ферментатив-
ной, витаминообразующей, иммуностимулирующей функций 
влагалищной флоры. По мнению некоторых авторов [2], при по-
степенном снижении уровня эстрогенов защитную функцию от-
сутствующих лактобактерий биоценоза влагалища у женщин бе-
рут на себя немногочисленные лимфоидные клетки, клетки су-
прессорно-цитотоксичного ряда, а также клетки моноцитарно-
макрофагального ряда. В результате этого увеличивается риск 
инфекционных заболеваний влагалища, восходящей урологиче-
ской инфекции и бактериального вагиноза. 

Состав микрофлоры, классифицируемый как «условный 
нормоценоз», претерпевает определённые изменения: отмечается 
тенденция к снижению концентрации лактобактерий до 104

КОЕ/мл и возрастание титра условно-патогенных микроорганиз-
мов, но без массивной колонизации ими влагалища. С увеличени-
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ем продолжительности постменопаузы происходит резкое още-
лачивание влагалищной среды до 5,0-7,0 pH [2].

Среди пациенток с атрофическим вагинитом и длительно-
стью постменопаузы до 5 лет частота обнаружения бактериаль-
ного вагиноза достигает 27% [3]. Недавно было доказано, что у 
женщин с полипами эндометрия в постменопаузе одним из веду-
щих патогенных агентов являлась Gardnerella vaginalis, инициа-
тор БВ [4]. В настоящее время рассматривается вопрос о прича-
стности БВ к развитию интраэпителиальных поражений много-
слойного сквамозного эпителия шейки матки. Выявлено, что 
продукты метаболизма облигатных анаэробов нитрозамины, дей-
ствуя опосредованно через вирус папилломы человека, могут 
быть причастны к развитию рака шейки матки [5]. Поэтому акту-
альной и научно обоснованной является исследование особенно-
стей клинической манифестации и диагностики данной патоло-
гии у женщин в постменопаузе.

Цель исследования: определение особенностей клиническо-
го течения и диагностики бактериального вагиноза у женщин в 
постменопаузе.

Материал и методы. Обследованы 18 женщин в возрасте от 
55 до 67 лет с клинически подтвержденным диагнозом бактери-
ального вагиноза. Средний возраст обследованных пациенток со-
ставил 58,3 ± 3,7 года. Для верификации диагноза была использо-
вана система Амселя с наличием 3 из 4 клинических критериев и 
одного из дополнительных критериев бактериального вагиноза -
обнаружение  значимого количества мофротипов Mobiluncus sp., 
Gardnerella vaginalis при выраженном дефиците либо отсутствии 
лактобактерий во время микроскопии окрашенного по Граму 
мазка из влагалища, отсутствие воспалительной картины в мазке 
влагалищной жидкости.

Результаты и обсуждение. Основными жалобами обследо-
ванных женщин были обильные водянистые сероватые выделе-
ния со слабо выраженным (55,6%) либо без неприятного запаха 
(44,4%), возникшие на фоне чувства сухости, зуда и жжения в 
области наружных половых органов, дискомфорт в мочеиспуска-
тельном канале, чаще всего в слабо выраженной степени, нерезко 
выраженная раздражительная слабость аффекта.
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Кольпоскопическая картина шейки матки, наблюдаемая на-
ми у женщин в постменопаузе, достаточно характерна: много-
слойный плоский эпителий истончен, просвечивающиеся субэпи-
телиальные сосуды стромы  сокращаются на пробу с раствором 
уксусной кислоты; стык многослойного плоского и цилиндриче-
ского эпителия находится в цервикальном канале, при пробе 
Шиллера отмечается неравномерное окрашивание многослойного 
сквамозного эпителия в светло-желтый цвет.

Следует отметить, что аминный тест в 100% случаев был 
положителен, в то время как специфический «рыбный запах» без 
добавления 10% гидроксида калия  был слабо выражен либо во-
все отсутствовал. 

Ключевые клетки были обнаружены лишь у 12 женщин 
(66,7%), что может быть связано со слабой пролиферативной ак-
тивностью эпителия влагалища. Дефицит эстрогенов блокирует 
митотическую активность базального и парабазального слоев 
эпителия влагалищной стенки, пролиферацию вагинального эпи-
телия. Следствием резкого снижения пролиферативных процес-
сов в вагинальном эпителии является исчезновение гликогена, а 
из вагинального биотопа почти полностью выводится его основ-
ной компонент – лактобациллы Додерлейна.  

У всех 18 женщин (100%) значение pH вагинальной жидко-
сти было больше 5. Согласно теории Шредера-Лезера, дефицит 
эстрогенов, обеспечивающих достаточную концентрацию глико-
гена во влагалищном эпителии, и нехватка лактобактерий, фер-
ментирующих гликоген до молочной кислоты, приводят к недос-
таточному окислению влагалищной жидкости в постменопаузе, 
что не является патогномоничным критерием наличия БВ, а лишь 
предрасполагающим фактором развития дисбиотических нару-
шений микроэкологии влагалища. 

Выводы. Таким образом, физиологические изменения, свя-
занные с угасанием функции яичников, неизбежно приводят к 
изменению эпителия и микроэкологии влагалища. Из биотопа ис-
чезают молочнокислые бактерии, pH влагалища сдвигается в ще-
лочную сторону, что является предрасполагающими факторами 
развития БВ. Отличительными чертами клинического проявления 
и диагностики БВ у женщин в постменопаузе являются:
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Жалобы на наличие жидких сероватых выделений,  возник-
ших на фоне чувства сухости, жжения в области наружных поло-
вых органов.

Отсутствие выраженного специфического «рыбного» запаха 
выделений до проведения аминного теста.

Использование дополнительных морфологических критери-
ев оценки мазка из влагалища в диагностике БВ.
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ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНЩИН 
С ПРОБЛЕМОЙ БЕСПЛОДИЯ

Гутикова Л.В., Кононенко Т.А., Егорова Т.Ю. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Проблема бесплодия в современном обществе является од-
ной из наиболее актуальных демографических проблем. Она обу-
словлена не только соматическими нарушениями, но и зачастую 
сочетанием социального и психического неблагополучия. В на-
стоящее время изменился социальный статус современной жен-
щины. Актуален так называемый «итальянский синдром», когда 
мужчины не торопятся создавать семью, а женщины предпочи-
тают достичь определенных успехов в карьере, а только потом 
впоследствии реализовать репродуктивную функцию. 

Известно, что бесплодие - это отсутствие беременности при 
регулярной половой жизни без применения контрацептивов в те-
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чение одного года. Частота бесплодных браков колеблется в ши-
роких пределах и не имеет тенденции к снижению во всех стра-
нах мира. Так,  распространенность бесплодия в европейских 
странах, в том числе и  в Беларуси, в среднем составляет 14-15%. 
Оценить, какова реальная цифра, не представляется возможным, 
так как приблизительно 20% пар не регистрируют брак, а, следо-
вательно, не попадают в  официальную статистику [1, 2].

Проблема женского бесплодия при установленных медици-
ной причинах зачастую решается благодаря вспомогательным 
репродуктивным технологиям, однако даже самые современные 
медицинские новшества могут оказаться недостаточно эффек-
тивными, если игнорируются особенности психического статуса 
женщины, её мотивационно-потребностная сфера материнства 
[3]. 

Целью нашего исследования явилось выявление психоэмо-
циональных нарушений у женщин с бесплодием и установление 
зависимости  медико-психологических особенностей от длитель-
ности лечения для обоснования включения методов психологиче-
ской коррекции в комплексное лечение женского бесплодия.

Материалы и методы. В социальных сетях нами было 
сформировано интернет-сообщество для женщин с проблемой 
бесплодия, где им предлагалось заполнить  анкету, состоящую из 
50 вопросов.  Компьютерное анкетирование прошли  100 женщин 
в возрасте от 19 до 50 лет, среди которых первичное бесплодие 
имели 54женщины, вторичное – 46.

Всем женщинам также предлагалось пройти тест тревожно-
сти Спилбергера-Ханина, состоящий из 40 вопросов. Данный тест 
прошли 76 женщин из 100 обследованных.

Результаты исследования. Согласно анкетным данным 
трубно-перитонеальное бесплодие имели 40 женщин, эндокрин-
ное – 11 человек, а бесплодие, связанное с эндометриозом,  – 2
женщины.  Неясным генез бесплодия остался у 47 опрошенных. 
Обследованные женщины с бесплодием были в возрасте от 25 до 
40 лет.  Средний возраст  составил 28,7±1,2 лет. В городе прожи-
вали 90% опрошенных, в деревне – 10%. Анализ массы тела и 
роста показал, что среднее значение индекса массы тела находил-
ся в пределах 23,79±2,4. У  39 женщин были выявлены отклоне-
ния от нормы массы тела (анорексия - 4, дефицит массы тела - 10, 

нон
женщж
ОбО

трубнорубно
ое –ое – 111
нщ

ли 7
РезультРезульт
перпе

лбергербергер
6 жен
та

щинщ
женщиненщин
ерара--ХХ

до 5до 5
ны, втоны, вто
намнам

дд
ьютеьютерн

50 лет0 ле

соосоо
длагалослагало

ное аное

ы.ы. В В 
обществобщес
сь запсь з

клюклю
ллеечениечение

соцсо

с бс б
еских оских о
юченияючения
е же ж

ось выявось 
лодиемлоди

сферсфер

вленивле

статостат
хическогхич
ра матра м

огателгател
современсовремен
точно эфточно эф

го го 

медицмедици-
ельным ьным
нныны



124 

избыточная масса  у 17, а ожирение у 8 женщин). Распределение 
по характеру трудовой деятельности было достаточно неодно-
родное: в равной степени были женщины, занимающие руково-
дящие должности, и служащие. Зарегистрирован высокий про-
цент домохозяек (66%). Нами было отмечено, что женщины,  за-
нимающие руководящие должности, были чаще в  возрасте стар-
ше 35 лет. По характеристическим особенностям они одиноки, 
властны, нетерпимы к критике, подозрительны окружающим. 
Среди опрошенных высшее образование имели 62%, средне-
специальное - 29%, общеобразовательная школа - 9%. Уровень 
материального достатка у 20% высокий, средний – у 60%, низкий 
у 19%. Собственное жильё имеется у 68% женщин. В браке со-
стоят 73%. Постоянного полового партнера имеют 83%  проанке-
тированных. Одним из важных факторов, влияющим на эффек-
тивность лечения бесплодия, является исходное соматическое 
здоровье и особенности акушерско-гинекологического анамнеза. 
Нами обнаружено, что у 35% опрошенных женщин имеются ука-
зания на наличие сопутствующей соматической патологии с пре-
обладанием заболеваний мочевыделительной, дыхательной и эн-
докринной систем. Анализ различных нозологических форм ги-
некологической патологии показал, что у 53% имеют место хро-
нические воспалительные заболевания органов малого таза, доб-
рокачественные заболевания шейки матки и молочных желез.
Прерывание беременности и вакуум-аспирации в анамнезе за-
фиксированы у 21% женщин. О регулярности менструального 
цикла сообщили 63% опрошенных, нерегулярности - 37%, при 
этом у 18% отмечена болезненность во время менструации (из 
них у 25% - всегда, 25% - иногда, 32% - не всегда). Средняя дли-
тельность лечения бесплодия составила 4,9±2 года, при этом наи-
больший срок лечения - 18 лет, самый малый – 2 месяца.  Анализ 
взаимосвязи психоэмоционального состояния пациенток с дли-
тельностью лечения показал, что при длительности лечения до 3 
лет характерны тревожные реакции и страх. По мере увеличения 
продолжительности лечения бесплодия удельный вес тревожных 
реакций снижался за счёт углубления симптоматики и присоеди-
нения депрессивного компонента, что свидетельствует о небла-
гоприятном влиянии длительного лечения бесплодия на частоту и 
характер психоэмоциональных нарушений. 
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Нами были выявлены наиболее значимые факторы с точки 
зрения психогенного воздействия медицинского и немедицинско-
го характера. Из психогенных факторов медицинского характера 
39% женщин перенесли оперативные вмешательства, инвазивные 
методы обследования и лечения, из них у 7% имелись послеопе-
рационные осложнения. В повседневной жизни 58% женщин ис-
пользовали различные средства контрацепции.

К факторам немедицинского характера мы отнесли психо-
эмоциональное состояние женщин с различными формами бес-
плодия. Основные психологические проблемы, осложняющие го-
товность к беременности, согласно результатам проведенного ан-
кетирования, являются:

1) Повышенная тревожная акцентуация на телесных прояв-
лениях, постоянное «прислушивание» к физиологическим сим-
птомам, что усиливает тревожность;

2) «Синдром растерянности» при возникновении беремен-
ности, что связано с привычным ожиданием неудачи, настроен-
ностью на «борьбу с проблемой», в результате чего представле-
ния о беременности и будущем материнстве отходят на второй 
план, и женщина оказывается не готовой к этому новому этапу 
жизни;

3) Переживание фрустрации при необходимости расстаться 
с многолетней привычной деятельностью лечения бесплодия, во-
круг которой была организована вся жизнь семьи, в результате 
чего лечение стало замещающей деятельностью;

4) Подмена цели: в результате длительного неудачного ле-
чения целью стало получение беременности, а не появление ре-
бенка. Это ведет к тому, что при наступлении беременности ор-
ганизм «считает задачу выполненной», и беременность не про-
лонгируется. По нашим данным, нарушение психоэмоционально-
го состояния  зарегистрировано у 93 из 100 опрошенных и пред-
ставлено достаточно широким кругом психологических реакций, 
а именно: тревога  - у 51% женщин; страх - 43%; депрессия - 64%; 
напряжение - 45%; гнев - 32%; и только 7% женщин чувствуют 
себя удовлетворительно. Среди ответов имелись такие, как пере-
живания в связи с неопределённостью относительно успешного 
наступления беременности, страхом  влияния негативного ре-
зультата лечения бесплодия, а также ожидание беременности на 
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семейно-супружеские взаимоотношения. Нами было выявлено, 
что развитию таких психоэмоциональных реакций предшество-
вали разнообразные психогенно-травмирующие ситуации. Испы-
тали сильный стресс - 66%;  смерть близких – 29%; неустройство 
в личной жизни – 40%; не отмечают никаких психогенно-
травмирующих событий в своей жизни только 18%. Согласно ре-
зультатам опроса для бесплодных женщин очень характерно на-
личие различных страхов. Так, у 45% опрошенных указан страх 
потери внимания мужа, потери привлекательности – у 31%, поте-
ри карьеры – у 17% респондентов. У таких женщин имеет место 
внутренний конфликт в психологическом принятии своего пола, 
и, как следствие, они асексуальны, что зачастую проявляется, на-
пример, в повышенной ценности карьеры, психологическом по-
ведении, свойственном противоположному полу – лидерстве, 
возложение на себя высокой ответственности, волевом характере. 
Примерно 15%  женщин, прошедших наш опрос, имеют детей. 
Для них свойственны такие качества, как  эмоциональная устой-
чивость, социальная адаптированность, феминные черты лично-
сти, в то время, как для большинства женщин с первичным бес-
плодием характерна эмоциональная неустойчивость, а также 
конфликт между стремлениями в разнонаправленные стороны: 
агрессивность и стремление нравится, обособленность и принад-
лежность группе.

Целями рождения ребенка, по мнению опрошенных, явля-
ются следующие: 1) чтобы быть такой же женщиной, как и дру-
гие, которые имеют детей - 58%, быть кому-то нужной – 26%; 2) 
уйти от одиночества 23%, 3) хотят удержать мужа или любимого 
человека 16% и 4) 30% женщин написали свой вариант ответа. 
Согласно данным нашего исследования, в результате длительно-
го неудачного лечения для некоторых женщин целью стало полу-
чение беременности, а не появление ребенка. 

Нами было установлено, что женщины с проблемой беспло-
дия, постоянно возвращаются в мыслях к подробностям, связан-
ным с утратой ребенка, или пытаются анализировать всё проис-
ходящее, понять, что они делают не так, почему у них нет детей. 
Периодически они стараются не думать об этом, но таким содер-
жанием наполняются сновидения. Неспокойный сон имели 73% 
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наших респондентов, при этом женщины указывали на проблему 
засыпания, частое просыпание, кошмары.

Согласно анкетированию, примерно у 20% имеются гинеко-
логические заболевания у матери. 

Нами зафиксировано, что половое влечение испытывают 
всегда - 41%, не всегда – 42%, иногда – 12%, не испытывают –
5%. На вопрос, как часто женщины занимаются сексом, один раз 
в день - ответили 36%, один раз в неделю – 41%, один раз в месяц  
- 14% и один раз в год – 9%. Во время полового акта болезнен-
ность испытывают 66% женщин. 

Из 100 опрошенных только у 18% женщин проводилась 
психотерапия, а  положительный результат она имела у 13%. 

Как указывалось выше, респондентам также предлагалось 
пройти тест субъективной оценки ситуационной и личностной 
тревожности, который определил  уровень тревожности исходя 
из шкалы самооценки. Среди прошедших данный тест, 76 чело-
век из 100 обследованных (85%) имели высокую тревожность  - 
более 46 баллов, среднюю тревожность имели 9%, низкую– 6%. 
Причем наиболее характерно проявление ситуативной тревожно-
сти, которая возникает как реакция на стрессоры, чаще всего со-
циально-психологического плана. В нашем случае это перечис-
ленные выше нарушения психоэмоционального состояния жен-
щин.

Выводы. Согласно результатам нашего исследования целе-
сообразно распространение знаний о процессах репродуктивной 
функции и о психологии материнства, а также психологической 
помощи женщинам с проблемой бесплодия, а именно: обследо-
вание женщин с бесплодием различного генеза в процессе ком-
плексного лечения на предмет выявления психоэмоциональных 
нарушений и степени их выраженности, разработка индивиду-
альной тактики психокоррекции, проведение психологического 
тестирования с учётом генеза и длительности инфертильности. 
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3. Воробьёва, О.В. Психовегетативный синдром, ассоциированный 
с тревогой / О.В. Воробьёва // РМЖ. – 2006.

РОЛЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ  В РЕЦИ-
ДИВИРОВАНИИ ГИПЕРПЛАЗИИ ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕН-

ЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
1Павловская М.А., 1Гутикова Л.В., 2Величко М.Г., 1Янушко Т.В.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Гиперплазия эндометрия (ГЭ) у женщин фертильного воз-
раста приобретает особое значение как с позиций восстановления 
и сохранения репродуктивной функции, так и профилактики он-
копатологии [1].

Авторами разработана концепция антиоксидантной недоста-
точности организма женщины как пускового механизма различ-
ных акушерских и гинекологических заболеваний, сопровож-
дающихся активацией процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и снижением мощности антиоксидантной защиты, прояв-
ляющееся ингибированием активности антиперекисных фермен-
тов — супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы [2, 3]. 

Однако до настоящего момента недостаточно данных о дис-
балансе антиоксидантной системы крови в индукции рецидиви-
рования гиперпластических процессов в эндометрии; не опреде-
лены возможности использования ряда интегративных показате-
лей системных метаболических расстройств в качестве объектив-
ных критериев диагностики и оценки эффективности проводимой 
терапии при данной патологии.  

Цель исследования - оценка роли оксидативного стресса в 
индукции рецидивирования простой гиперплазии эндометрия у 
женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы
В исследование включены 103 женщины в возрасте 20-40

лет, в том числе 34 практически здоровые женщины, не имевшие 
когда-либо эпизодов заболеваний эндометрия (контрольная груп-
па), и 63 пациентки (основная группа) с простой ГЭ без атипии: 
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31 пациентка с впервые возникшей ГЭ (1 основная подгруппа) и 
32 пациентки  с рецидивирующей ГЭ (2 основная подгруппа).

Критерии исключения: нерепродуктивный период, опухоли 
органов репродуктивной системы, тяжелые экстрагенитальные 
заболевания и инфекционные процессы мочеполовой системы. 
Деление пациенток на группы выполнялось после сбора анамне-
за, гинекологического осмотра и УЗИ органов малого таза. У 
женщин с гиперплазией эндометрия (М-эхо более 16 мм) прово-
дили лечебно-диагностическое выскабливание эндометрия и сли-
зистой цервикального канала, а также гистологическое исследо-
вание полученного материала.

У пациенток с гистологически подтвержденной простой ги-
перплазией эндометрия без атипии, а также у женщин с рециди-
вирующей формой, и практически здоровых женщин спектрофо-
тометрически исследовали показатели, характеризующие актив-
ность процессов ПОЛ: содержание диеновых конъюгатов (ДК) по 
методике И.Д. Стальной (1977), оснований Шиффа (ОШ) и мало-
нового диальдегида (МДА) по методике G. Kurian (1976). Актив-
ность каталазы определяли по Е. Beutler (1984), оценку активно-
сти супероксиддисмутазы по стандартной методике С. Чевари с 
соавт. (1991).

Результаты исследования обработаны на персональном ком-
пьютере с использованием стандартных компьютерных программ 
«STATISTICA 6.0». 

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ результатов исследования факторов риска развития 

и клинико-морфологических признаков при простой гиперплазии 
эндометрия без атипии свидетельствует о том, что у пациенток с 
простой ГЭ без атипии в анамнезе отмечается большее количест-
во абортов (3,54±0,23) по сравнению с практически здоровыми 
женщинами (1,98±0,12, P<0,001). Следует отметить, что  по этому 
признаку группы женщин с впервые возникшей и рецидивирую-
щей гиперплазией эндометрия различались достоверно (P<0,05). 
Пациентки были сопоставимы по возрасту: паритету родов, уров-
ню артериального давления, индексу массы тела. По нашим дан-
ным, протекторное воздействие на риск гиперплазии эндометрия 
оказывает такой фактор, как наступление менархе в возрасте от 
12 до 14 лет (P<0,05). Результаты исследования показали, что ка-
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ждая пациентка 1 основной подгруппы и каждая вторая пациент-
ка 2 основной подгруппы, в отличие контрольной, предъявляли 
жалобы на аномальные маточные кровотечения в виде мено-,
метро, либо менометроррагий, причем сопровождающиеся более, 
чем у половины женщин тянущими болями внизу живота.

Результаты УЗИ органов малого таза свидетельствуют о 
значительном увеличении толщины эндометрия в конце второй 
фазы менструального цикла у пациентов с простой ГЭ без атипии 
(М-эхо 16,95±0,21 мм в 1 основной подгруппе и 17,15±0,33 мм во 
2 основной подгруппе), что было достоверно выше по отноше-
нию к контрольной группе (P<0,05).

В результате проведенных биохимических исследований за-
регистрировано более высокое содержание продуктов оксидатив-
ного стресса (ДК, ОШ и МДА) в сыворотке крови пациенток с 
простой гиперплазией эндометрия без атипии по сравнению с 
практически здоровыми женщинами (на 31,8%, 16,6% и 28,6% 
соответственно), особенно при рецидивировании процесса 
(119,7%, 21,6% и 85,7%), что свидетельствует о более высокой 
интенсивности процесса ПОЛ у данной категории пациенток и 
его развитии до стадии накопления конечных продуктов липопе-
роксидации – оснований Шиффа, которые являются наиболее 
токсичными (P<0,05). 

Следует отметить, что активность каталазы у пациенток с 
гиперплазией эндометрия 1 основной подгруппы была на 26,4% 
ниже, а у женщин 2 подгруппы на 31,4%, чем в контрольной 
группе. Подобные изменения выявлены нами и при исследовании 
активности СОД (снижение на 15,8% и 26,7%, соответственно в 
основных подгруппах по сравнению с контролем) (P<0,05).

По нашему мнению, активация ПОЛ при доброкачественной 
гиперплазии эндометрия сопровождается нарастанием функцио-
нальной нагрузки на антиоксидантные системы. Это подтверждает-
ся изменениями активности антиоксидантных ферментов, связан-
ных с увеличением сопряжённости звеньев антиоксидантной сис-
темы. Однако развитие доброкачественных процессов, приводящих 
к рецидивированию, сопровождается нарушением функции фер-
ментов, в частности, регуляторной и сигнальной. Мы предполага-
ем, что накопление продуктов ПОЛ в субтоксических дозах запус-
кает каскад окислительного стресса, а в цитотоксических вызывает 
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некроз. Окислительный стресс в конечном итоге приводит к уме-
ренному или выраженному изменению окислительно-
восстановительного баланса в ферментативных системах, которые 
в свою очередь, способны оказывать влияние на регуляцию про-
цессов пролиферации и апоптоза клеток эндометрия.  Поэтому 
дисбаланс в работе про– и антиоксидантных систем играет важную 
роль в патогенезе ГЭ. Не исключено, что скорость пролиферации 
находится в обратной зависимости от количества активных сво-
бодных радикалов, а снижение функциональной активности фер-
ментативного компонента антиоксидантной защиты может являть-
ся триггерным фактором рецидивирования патологии. 

Заключение. Результаты проведенного исследования о ха-
рактере и механизмах развития системных метаболических рас-
стройств при простой ГЭ без атипии позволяют рекомендовать 
для внедрения в практическую медицину использование новых 
высокочувствительных объективных критериев оценки прогно-
стически неблагоприятных метаболических сдвигов, предшест-
вующих или сопутствующих рецидиву гиперплазии эндометрия, 
а также для мониторинга эффективности терапии.  
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ОКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ 
ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО  

ВОЗРАСТА
1Гутикова Л.В., 1Павловская М.А., 2Колесникова Т.А., 3Величко М.Г.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УО «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

3УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Проблема гиперплазии эндометрия (ГЭ) у женщин фертиль-
ного возраста приобретает особое значение как с позиций восста-
новления и сохранения репродуктивной функции, так и профи-
лактики онкопатологии [1]. Авторами разработана концепция ан-
тиоксидантной недостаточности организма женщины как пуско-
вого механизма различных акушерских и гинекологических забо-
леваний, сопровождающихся активацией процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) и снижением мощности антиокси-
дантной защиты, проявляющееся ингибированием активности ан-
типерекисных ферментов – супероксиддисмутазы (СОД) и ката-
лазы [2,3]. Однако до настоящего момента данные о дисбалансе 
антиоксидантной системы крови в индукции рецидивирования 
гиперпластических процессов в эндометрии носят противоречи-
вый характер; не определены возможности использования ряда 
интегративных показателей системных метаболических рас-
стройств в качестве объективных критериев диагностики и оцен-
ки эффективности проводимой терапии при данной патологии.  

Цель исследования – оценка роли оксидативного стресса в 
индукции рецидивирования простой гиперплазии эндометрия без 
атипии у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы: В исследование включены 103 жен-
щины в возрасте 20-40 лет, в том числе 34 практически здоровые 
женщины, не имевшие когда-либо эпизодов заболеваний эндо-
метрия (контрольная группа), и 63 пациентки (основная группа) с 
простой ГЭ без атипии: 31 пациентка с впервые возникшей ГЭ 
(1 основная подгруппа) и 32 пациентки с рецидивирующей ГЭ 
(2 основная подгруппа).

Критерии исключения: нерепродуктивный период, опухоли 
органов репродуктивной системы, тяжелые экстрагенитальные
заболевания и инфекционные процессы мочеполовой системы. 
Деление пациенток на группы выполнялось после сбора анамне-
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за, гинекологического осмотра и УЗИ органов малого таза. У 
женщин с гиперплазией эндометрия (М-эхо более 16 мм) прово-
дили лечебно-диагностическое выскабливание эндометрия и сли-
зистой цервикального канала, а также гистологическое исследо-
вание полученного материала.

У пациенток с гистологически подтвержденной простой ГЭ
без атипии, а также у женщин с рецидивирующей формой, и 
практически здоровых женщин спектрофотометрически исследо-
вали показатели, характеризующие активность процессов ПОЛ: 
содержание диеновых конъюгатов (ДК) по методике И.Д. Сталь-
ной (1977), оснований Шиффа (ОШ) и малонового диальдегида 
(МДА) по методике G. Kurian (1976). Активность каталазы опре-
деляли по Е. Beutler (1984), оценку активности супероксиддисму-
тазы по стандартной методике С. Чевари с соавт. (1991).

Результаты исследования обработаны на персональном ком-
пьютере с использованием стандартных компьютерных программ 
«STATISTICA 6.0». 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ резуль-
татов исследования факторов риска развития и клинико-
морфологических признаков при простой гиперплазии эндомет-
рия без атипии свидетельствует о том, что у пациенток с простой 
ГЭ без атипии в анамнезе отмечается большее количество абор-
тов (3,54±0,23) по сравнению с практически здоровыми женщи-
нами (1,98±0,12, P<0,001). Следует отметить, что по этому при-
знаку группы женщин с впервые возникшей и рецидивирующей 
гиперплазией эндометрия различались достоверно (P<0,05). Па-
циентки были сопоставимы по возрасту: паритету родов, уровню 
артериального давления, индексу массы тела. По нашим данным, 
протекторное воздействие на риск гиперплазии эндометрия ока-
зывает такой фактор, как наступление менархе в возрасте от 12 
до 14 лет (P<0,05). Результаты исследования показали, что каж-
дая пациентка 1 основной подгруппы и каждая вторая пациентка 
2 основной подгруппы, в отличие контрольной, предъявляли жа-
лобы на аномальные маточные кровотечения в виде мено-, метро, 
либо менометроррагий, причем сопровождающиеся более, чем у 
половины женщин тянущими болями внизу живота.

Результаты УЗИ органов малого таза свидетельствуют о 
значительном увеличении толщины эндометрия в конце второй 
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фазы менструального цикла у пациентов с простой ГЭ без атипии 
(М-эхо 16,95±0,21 мм в 1 основной подгруппе и 17,15±0,33 мм во 
2 основной подгруппе), что было достоверно выше по отноше-
нию к контрольной группе (P<0,05).

В результате проведенных биохимических исследований за-
регистрировано более высокое содержание продуктов оксидатив-
ного стресса (ДК, ОШ и МДА) в сыворотке крови пациенток с 
простой гиперплазией эндометрия без атипии по сравнению с 
практически здоровыми женщинами (на 31,8%, 16,6% и 28,6% 
соответственно), особенно при рецидивировании процесса 
(119,7%, 21,6% и 85,7%), что свидетельствует о более высокой 
интенсивности процесса ПОЛ у данной категории пациенток и 
его развитии до стадии накопления конечных продуктов липопе-
роксидации – оснований Шиффа, которые являются наиболее 
токсичными (P<0,05). 

Следует отметить, что активность каталазы у пациенток с 
гиперплазией эндометрия 1 основной подгруппы была на 26,4% 
ниже, а у женщин 2 подгруппы на 31,4%, чем в контрольной 
группе. Подобные изменения выявлены нами и при исследовании 
активности СОД (снижение на 15,8% и 26,7% соответственно в 
основных подгруппах по сравнению с контролем) (P<0,05).

По нашему мнению, активация ПОЛ при доброкачественной 
гиперплазии эндометрия сопровождается нарастанием функцио-
нальной нагрузки на антиоксидантные системы. Это подтвержда-
ется изменениями активности антиоксидантных ферментов, свя-
занных с увеличением сопряжённости звеньев антиоксидантной 
системы. Однако развитие доброкачественных процессов, приво-
дящих к рецидивированию, сопровождается нарушением функ-
ции ферментов, в частности, регуляторной и сигнальной. Мы 
предполагаем, что накопление продуктов ПОЛ в субтоксических 
дозах запускает каскад окислительного стресса, а в цитотоксиче-
ских вызывает некроз. Окислительный стресс в конечном итоге 
приводит к умеренному или выраженному изменению окисли-
тельно-восстановительного баланса в ферментативных системах, 
которые в свою очередь, способны оказывать влияние на регуля-
цию процессов пролиферации и апоптоза клеток эндометрия. По-
этому дисбаланс в работе про- и антиоксидантных систем играет 
важную роль в патогенезе ГЭ. Не исключено, что скорость про-
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лиферации находится в обратной зависимости от количества ак-
тивных свободных радикалов, а снижение функциональной ак-
тивности ферментативного компонента антиоксидантной защиты 
может являться триггерным фактором рецидивирования патоло-
гии. 

Вывод. Результаты проведенного исследования о характере 
и механизмах развития системных метаболических расстройств 
при простой ГЭ без атипии позволяют рекомендовать для вне-
дрения в практическую медицину использование новых высоко-
чувствительных объективных критериев оценки прогностически 
неблагоприятных метаболических сдвигов, предшествующих или 
сопутствующих рецидиву гиперплазии эндометрия, а также для 
мониторинга эффективности терапии.  

Литература
1. Павловская, М.А. Современные представления об этиопатогенезе 

гиперпластических процессе эндометрия в репродуктивном возрасте / 
М.В. Павловская, Л.В. Гутикова // Медицинские аспекты здоровья женщи-
ны. – 2013. - № 3 (67). – С.28-34. 

2. Состояние эндотелия и активность перекисного окисления липи-
дов у пациентов с гиперплазией эндометрия / Л.Р. Обухов [и др.] // 
Perspektywiczne opracowania sa nauka i technikami – 2011: mat. VII miedzy-
narodowej nauk.-prakt. konf. (Przemysl, 7-15 listopada 2011 roku). – Vol. 39 
Medycyna. – Przemysl: Nauka i studia, 2011. – S.7-10.

3. Диагностическое значение биомолекулярных маркеров при гипер-
плазии эндометрия / И.В. Станоевич [и др.] // Вопросы гинекологии, аку-
шерства и перинатологии. – 2008. – Т. 7, № 2. – С. 52-56. 

ПРИМЕНЕНИЕ УЛИПРИСТАЛА АЦЕТАТА 
В ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ МИОМЫ МАТКИ 

1Гутикова Л.В., 2Колесникова Т.А., 1Кухарчик Ю.В.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УО «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Миома матки (ММ) занимает одно из ведущих меств струк-
туре гинекологических заболеваний [3]. При этом рост частоты 
этой патологии уженщин репродуктивного возраста заслуживает 
наиболее пристального внимания акушеров-гинекологов [4]. По 
данным ряда авторов, ММ является одной из основных причин 
аномальных маточных кровотечений, железодефицитной анемии, 
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нарушений мочеиспускания, тазовых болей, диспареунии, сни-
жения фертильности, невынашиванию беременности, что значи-
тельно ухудшает качество жизни пациенток [1-3]. 

Известно, что миоматозный узел имеет моноклональную 
природу и растет за счет нарушения баланса клеточной пролифе-
рации и апоптоза, при этом клетки самой миомы обладают высо-
кой митотической активностью. Вместе с этим, под влиянием 
воздействия эстрадиола и прогестерона в узле стимулируются 
пролиферативные процессы. При этом особенностью миоматоз-
ных узлов является то, что у них имеются разные периоды роста 
(доавтономный и автономный). В первом случае узел растет за 
счет внешнего воздействия гормонов, во втором - за счет их ло-
кальной продукции, фиброза и потери контроля над узлом выше-
стоящих уровней регуляции репродуктивной системы [4].

По современным представлениям, любое лечебное воздей-
ствие должно быть направленно на уменьшение размеров миома-
тозных узлов, объема кровопотери, удаление узла или узлов. При 
этом важной проблемой является сохранение матки и фертильно-
сти пациентки, а выбор тактики зависит от тяжести симптомов, 
объема узлов, их локализации, возраста пациентки, желания со-
хранить репродуктивный орган и способность к зачатию [5].

В 2010 г. в странах Евросоюза появился инновационный 
препарат-улипристала ацетат (Эсмия®), изменивший подходы к 
терапии ММ. Препарат относится к группе синтетических селек-
тивных модуляторов прогестероновых рецепторов (СМРП) и ха-
рактеризуется тканеспецифичным частичным антипрогестероно-
вым эффектом [4,5].

Действуя на гипоталамо-гипофизарную систему, СМРП по-
давляют овуляцию, сохраняя физиологическую концентрацию 
эстрадиола. То есть происходит частичное снижение уровня го-
надотропных гормонов, частично подавляется развитие фоллику-
лов, а концентрация эстрадиола поддерживается на уровне сред-
ней фолликулярной фазы [5]. Все это приводит к развитию гипо-
физарно-индуцируемой аменореи. В конечном итоге развиваются 
незрелые фолликулы, в то время, как полного их созревания не 
происходит и, соответственно, овуляция не наступает. Вследст-
вие этого не развиваются эстрогендефицитные состояния. Следу-
ет также отметить, что влияние на другие гормоны гипофиза от-

тр
надотрнадот
лолов, а ков, 
ей фоей ф

т 
адиола.диола.
тропныхропны

он

твуятвуя
овуляцовуляц

. То. Т

м [4,5]м [4,5]
уя на гия на г

ци

ровр
канеспеанеспе

5]..

рат отт от
в прогев проге

ециец

ацетат ацета
относинос

ан иан и
ЕвросоЕвросо
т (Эст (Эс

возрасвозра
и способи спос
оюза оюза

хранран
ависит оависит о
аста аста

ньшньш
даление аление 
нение мнение м

отот

систесис
бое лечебое 
ие размие р

ад узад уз
темы [4].темы [4

ебное ебн

зел разел 
за счет иза с
злом взлом

оматомато
оды роста оды роста 
растет зарастет за

их их

ем м 
ются ются 
тоз-

а



137 

сутствует. За счет прямого действия на ММ индуцируется апоп-
тоз, что приводит к подавлению пролиферации и уменьшению 
размеров миоматозных узлов [5]. То есть действие улипристала 
ацетата направлено как на доавтономный, так и на автономный 
механизм развития ММ. По нашему мнению, собственный кли-
нический опыт применения этого препарата для предоперацион-
ной подготовки женщин с ММ матки позволит сопоставить и 
проанализировать полученные данные для определения возмож-
ности более широкого  применения метода.

Материалы и методы. Проведено клиническое и инстру-
ментальное обследование 39 пациенток. Основную группу соста-
вили 19 женщин в возрасте от 28 до 40 лет (средний возраст 
36,7±4,7 года), которым с целью предоперационного лечения на-
значали улипристала ацетата (5 мг/сут в течение 3 месяцев), за-
тем была выполнена органосохраняющая операция - миомэкто-
мия. В контрольную группу вошли 20 пациенток с ММ в сопос-
тавимом возрасте (в среднем 35,2±4,4года), подвергнутые мио-
мэктомии (18 наблюдений) и гистерэктомии (2 наблюдения), вы-
полненной без предоперационной гормональной терапии или 
контрацепции.

Критерии исключения: пациентки с гормональной терапией 
или контрацепцией в течение последних 3 месяцев перед назна-
чением улипристала ацетата, оперативными вмешательствами на 
репродуктивных органах, онкологическими заболеваниями (в том 
числе в анамнезе), наличием патологии эндометрия (гиперплазия, 
полипы и т.д.), шейки матки или яичников на момент операции, 
системными соматическими заболеваниями и нарушениями об-
мена веществ.

Согласно инструкции прием улипристала ацетата начинали 
в первые 7 дней менструального цикла, непрерывно в течение 3 
месяцев. Одновременно всем пациенткам с анемией назначена 
терапияпрепаратами железа.

Выполнено комплексное гистологическое, морфологическое 
и морфометрическое исследование удаленных узлов ММ по об-
щепринятой методике.

Результаты исследования. Включенные в наше исследова-
ниегруппы пациенток с ММ были клинически однородные по 
возрасту, размерам миомы матки и доминантного узла, его лока-
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лизации, клинической симптоматике и гистологическому строе-
нию ММ (табл. 1,2).

Все женщины с ММ перед началом терапии улипристала 
ацетатом предъявляли жалобы на обильные менструации со сгу-
стками, боли внизу живота различной интенсивности, отдающие 
в поясничную область, нижние конечности. Кроме этого, имели 
место слабость и периодически возникающие головокружения, 
связанные с обильными менструациями. У всех пациенток была 
выявлена анемия разной степени тяжести (табл. 1, 2). 

По нашим данным, применение улипристала ацетата в соче-
тании с антианемической терапией способствовало нормализации 
показателей крови и лечению анемии у пациенток, страдающих 
кровотечениями. При этом интенсивность боли у пациенток до и 
после терапии определялась по визуальной аналоговой шкале: до 
начала терапии боль оценивалась в 5,6±1,3 балла, после оконча-
ния лечения боль не беспокоила - 0 баллов (p<0,05), в то время, 
как у пациенток, не принимающих этот препарат, характер боли 
достоверно не изменился (p>0,5).

Таблица 1. – Клинические показатели пациенток основной 
группы, М±m

Основная группа (n=19)

Клинические показатели До лечения Через 3мес 
после лечения

Возраст, лет 36,3±4,2

Жалобы, %
88,9 – гиперполи-менорея

44,5 – симптомы сдавливания органов 
малого таза (учащенное мочеиспускание)

Нет

Размеры миомы матки, 
неделя беременности 15,23±1,2 12,4±0,6

Размеры доминантного узла 
(средний диаметр), см 10,3±0,6 6,7±0,4

Локализация доминантного 
узла

Межмышечная (с центростремительным и центробеж-
ным ростом)

Характер менструаций Меноррагии Аменорея
Сопутствующие 
заболевания Нет

Нежелательные явления Нет
Оценка удобства применения 
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Таблица 2. – Клинические показатели пациенток контроль-
ной группы, М±m

Клинические показатели Контрольная группа (n=20)
Возраст, лат 36,2±4,4

Размеры доминантного узла 
(средний диаметр), см 4,92±1,61

Локализация доминантного узла, % 80 - интрамуральныелейомиомы
20 - субмукозныелейомиомы

Жалобы Меноррагия

Из 19 пациенток, получавших лечение, только 1 предъявля-
ла жалобы на умеренные вегетативные нарушения, незначитель-
но выраженные приливы и слабые боли в области поясницы. По-
сле окончания приема препарата эти жалобы самостоятельно ку-
пировались. Из числа закончивших лечение 88,9% пациенток во 
время приема улипристала ацетата жалоб не предъявляли. Тера-
пия, начатая на фоне менструального кровотечения, привела к 
отсутствию выделений к 6,5±1,2 дням от начала печения.

Следует отметить, что анализ данных УЗИ показал, что у 
пациентки, предъявляющей описанные жалобы, отмечено наи-
большее уменьшение размеров опухоли. Снижение объема матки 
произошло в 3,41 раза (на 71,7%): с 52,1 до 15,3 см3. При этом 
размеры узла уменьшились в 2 раза (на 50%): с 84 до 42 мм в 
диаметре. Кроме того, объем яичников также уменьшился: право-
го - в 1,4 раза, левого - 3,3 раза. До назначения улипристала аце-
тата в правом яичнике определялось в одном срезе 4 фолликула 
до 5 мм в диаметре, а после курса терапии - 3 фолликула до 10 мм 
в диаметре; в левом, соответственно, максимальный фолликул 
30x21 мм и после печения -3 фолликула до 8 мм. Толщина эндо-
метрия у обследуемой до начала печения по УЗИ на5-й день мен-
струального цикла была 11 мм, после приема на 6-й день месяч-
ного цикла - 7,5 мм, М-эхо шейки матки до и после приема ули-
пристала ацетата было в пределах 7,4 мм, что согласуется с дан-
ными литературы[4].

Все остальные пациентки, закончившие исследование, жа-
лоб на фоне приема препарата не предъявляли. При этом измене-
ние объема матки у них составило от 5,2 до 13,3%. Среднее 
уменьшение объема матки у данных женщин произошло на 
10,3±2,7%. У всех пациенток, закончивших прием улипристала 
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ацетата, объем матки уменьшился в среднем на 25,7%. Отмечено, 
что во всех случаях фолликулярный аппарат по данным УЗИ был 
выражен: определялось от 1 до 5 фолликулов в одном срезе, диа-
метр их составлял от 5 до 13 мм.

Переносимость препарата у подавляющего большинства па-
циенток (88,9%) была хорошей и не сопровождалась жалобами. 

Следует также отметить, что использование улипристала 
ацетата позволило существенно сократить продолжительность 
оперативного вмешательства вследствие сокращения кровопоте-
ри. Так, длительность операции уменьшилась практически в два 
раза по сравнению с группой пациенток без медикаментозной 
предоперационной подготовки. 

Выводы. Применение улипристала ацетата показало клини-
ческую эффективность, заключающуюся в быстром и эффектив-
ном устранении метрорагии, уменьшении объема трех самых 
крупных миом, сниженииинтенсивности боли и дискомфорта, 
побочных эффектов, значительном улучшении эхографических 
параметров при сохранении эстрогенопротективности.

Основные хирургические эффекты улипристала ацетата за-
ключаются в создании условийдля проведения органосохраняю-
щих операций, улучшенииобзора во время операции вследствие 
уменьшения кровотечения, снижении продолжительности опера-
ции, кровопотерииколичества осложнений.
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ПРОФИЛАКТИКА НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ  У ЖЕНЩИН В 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

1Гутикова Л.В., 2Колесникова Т.А., 3Величко М.Г.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УО «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
3УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Роды через естественные родовые пути оказывают неблаго-
приятное воздействие на мочеполовой тракт: при прохождении 
головки через родовой канал происходят выраженные изменения 
мягких тканей родовых путей. Отмечается растяжение волокон 
ректовагинальной перегородки, седалищно-пещеритых, лукович-
но-пещеристый, периуретральных и поперечных мышц промеж-
ности [1-5]. Роды через естественные родовые пути могут, кроме 
прямого повреждения мышц и соединительной ткани, вызвать 
денервацию тазового дна. Авторы [4] считают, что повреждение 
парауретральной иннервации приводит не столько к нарушению 
функции поперечнополосатой мускулатуры и ощутимому дефек-
ту сокращаемости, сколько к заторможенности нервной релакса-
ции гладкой мускулатуры уретры и, следовательно, к формиро-
ванию гиперактивного мочевого пузыря и ургентной инконти-
ненции.

Исходя из вышеизложенного, адекватный менеждмент по-
слеродового периода имеет определяющее значение для восста-
новления организма женщины. При этом, характеризуя любой 
процесс, происходящий в пуэрперии, необходимо обязательно 
учитывать лактационную функцию, которая играет основопола-
гающую роль в восстановлении организма родильницы. Она ока-
зывает положительное влияние на материнский организм, 
уменьшая вероятность послеродовых кровотечений вследствие 
ускорения инволюции матки благодаря опосредованному оксито-
цином усилению контрактильной активности миометрия во время 
кормления, а уровень пролактина, поддерживающий секрецию 
молока, является залогом ановуляции и своеобразным методом 
физиологической контрацепции [3].

Однако этот метод действует при исключительно грудном 
вскармливании с перерывами в кормлении не больше 4 часов 
днем и 6 часов ночью и только в том случае, когда  у женщины не 
начались менструации, а ребенку — меньше, чем шесть месяцев. 
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Кроме того, способность к зачатию восстанавливается в среднем 
через полтора месяца после родов. Поэтому возникает необходи-
мость в использовании контрацепции до первой менструации, то 
есть через 21-28 дней после родов.  Этой способностью обладают  
мини-пили, то есть гестагенсодержащие контрацептивы для пе-
рорального применения. В Республике Беларусь единственным 
зарегистрированным гормональным средством для послеродовой 
контрацепции у кормящих грудью женщин является «Лактинет», 
действующее вещество которого - дезогестрел.

Ввиду контрацептивной регуляции гормонального спектра 
организма женщины дезогестрел может воздействовать на лакта-
цию, а наличие или отсутствие лактации в послеродовом периоде 
также может оказывать влияние на степень функционирования 
органов не только половой, но и мочевой систем. 

В этой связи вопрос о степени реализации симптомов НМ у 
родильниц с учетом использования гормональной контрацепции 
в пуэрперии и выраженности лактационной функции представля-
ется важным и требует уточнения для обоснования новых меро-
приятий по профилактике урогенитальных расстройств в после-
родовом периоде. 

Цель исследования: оценка степени выраженности симпто-
мов недержания мочи в послеродовом периоде в зависимости от 
уровня лактации и использования дезогестрел-содержащего сред-
ства для контрацепции. 

Материал и методы исследования. В основу работы поло-
жены результаты клинического и лабораторного обследования 60 
родильниц. Критерии включения в исследование: первоберемен-
ные первородящие женщины, родоразрешенные через естествен-
ные родовые пути при доношенной беременности (37-40 недель), 
не имеющие противопоказаний к использованию гестагенсодер-
жащей контрацепции. 

В исследование не включались пациентки с оперативными 
вмешательствами на матке в анамнезе, абортами и выскаблива-
ниями полости матки, с разрывами промежности в родах третьей 
и четвертой степени, с выполненной эпизиотомией и эпизиорра-
фией. Критериями исключения явилось наличие у пациентки 
психического заболевания, не позволяющего проводить адекват-
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ную оценку симптомов недержания мочи, а также отсутствие го-
товности к сотрудничеству со стороны пациентки.

I группу cоставили 18 женщин, которые кормили грудью 
своих детей на протяжении 4 месяца и более и не использовали 
гормональную контрацепцию. Во II группу вошли 22 женщины с 
недостаточной лактацией, не использовавшие гормональную 
контрацепцию. III группу составили 16 женщин, полноценно лак-
тирующих за период проведения исследования и применявших 
дезогестрел-содержащий контрацептив. IV группа – 19 родиль-
ниц с гипогалактией, применявших гормональную гестагенную 
контрацепцию («Лактинет»). 

Женщинам II и IV групп «Лактинет» назначали с 4 недели 
послеродового периода по 1 таблетке в день в непрерывном ре-
жиме в течение 3 месяцев. Суточное количество молока опреде-
лялось на 6 день послеродового периода, а также через 1 и 4 ме-
сяца после родоразрешения. Проведена регистрация симптомов 
НМ на протяжении трех периодов исследования - на 6 сутки по-
сле родов, а также через 1 и 4 месяца. При этом проводилась 
комплексная оценка жалоб, сбор анамнеза, объективное обследо-
вание. При этом обязательным условием являлось проведение 
функциональных проб (кашлевой пробы, пробы Вальсальвы, ле-
ваторного теста). 

Результаты исследования. Возраст беременных I группы со-
ставил 22 2,3 лет, II группы 21±2,8, III - 23 2,0 лет, IV - 22 2,2 
лет. Из экстрагенитальных заболеваний наиболее часто встреча-
лись: нейроциркуляторная дистония  (в 22,2 1,1%, 22,7 1,2%, 
12,5 1,3% и 15,9 2,2% случаев у женщин I, II, III и IV групп со-
ответственно), нарушение жирового обмена (у 11,1 1,2%, 
9,09 1,1%, 13,6 1,7% и 5,3 0,2% женщин I, II, III и IV групп со-
ответственно), хронический пиелонефрит (у 13,6 1,4% женщин II 
группы и у 5,3 0,3% женщин IV группы), варикозное расширение 
вен нижних конечностей (у 5,6 1,1%, 18,2 2,0%, 18,6 2,2% и 
5,3 1,0% женщин сравниваемых групп), эутиреоидный диффуз-
ный зоб (в 11,1 2,4%, 22,7 4,2%, 6,25 0,1% и 21,05 5,2% случаев 
у женщин I, II, III и IV групп соответственно), заболевания желу-
дочно-кишечного тракта (у 9,09 1,4% женщин II группы и 
15,7 3,9% женщин IV группы).
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Оценка состояния фетоплацентарной системы пациенток 
сравниваемых групп выявила хроническую внутриутробную ги-
поксию плода у  13,6 3,2% женщин II группы и 12,5 2,6% жен-
щин III группы.  Из осложнений родового акта отмечены: несвое-
временное излитие околоплодных вод (у 11,1 1,4% женщин I 
группы, у 9,09 1,0% женщин II группы и у 18,8 4,9% женщин III 
группы), присоединение внутриутробной гипоксии плода (в 
16,7 5,1%, 18,2 6,2%, 12,5 3,9% и 15,8 4,3% случаев у женщин 
I, II, III и IV групп соответственно), а также аномалии родовой 
деятельности (в 16,7 3,2%, 12,5 2,5% и 10,6 1,8% случаев у 
женщин I,  III и IV групп соответственно).

По результатам нашего исследования, практически все па-
циентки из I группы полностью удерживали мочу сразу после ро-
дов. Через 1 месяц у 11,1 3,2%  женщин зарегистрирована легкая 
степень НМ, которая нивелировалась через 4 месяца. Только у 1 
пациентки определялось нарушение мочеиспускания в виде под-
текания мочи при кашле и чихании.

По нашим данным, 22,7 6,1% пациенток из II группы пер-
воначально имели легкую степень недержания мочи при напря-
жении. При этом у 13,6 2,7% женщин из этой группы наблюда-
лось значительное снижение частоты эпизодов недержания мочи, 
а также уменьшение количества выделяемой мочи при напряже-
нии, и у 9,1 1,3% женщин с уретральной инконтиненцией отме-
чено лишь незначительное улучшение через 2 и 4 месяца после 
родов. Кроме того, через 1 месяц после родов зарегистрировано 3 
новых случая НМ у женщин данной группы, которые сохрани-
лись и через 4 месяца.

По нашим данным, 3 пациентки из III группы имели сим-
птомы НМ в виде увеличения частоты мочеиспусканий в сутки от 
6 до 8 раз. Через 1 месяца число этих женщин сократилось до 2, а 
через 4 месяца симптомы нивелировались и новых случаев НМ 
зарегистрировано не было. 

В IV группе сразу после родов у 3 пациенток отмечены сим-
птомы комбинированного НМ, 1 из которых через 1 и 4 месяца 
этих жалоб не предъявляла.  Через 4 месяца после родов новых 
случаев НМ у женщин IV группы зафиксировано не было. Кроме 
того, практически у большинства женщин (68,4 1,1%)  к 4 меся-
цу послеродового периода лактация соответствовала физиологи-
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ческой норме, то есть количество молока являлось достаточным 
для вскармливания младенцев.

Наши данные, показывающие влияние лактации и примене-
ния гестаген-содержащего контрацептива на состояние мочевы-
водящих путей, свидетельствуют, что все пациентки, которым 
применялся данный препарат, через 4 месяца после родов при ус-
ловии кормления ребенка грудью не имели симптомов НМ, в то 
время, как женщины с гипогалактией, которые не использовали 
этот препарат, достоверно чаще имели соответствующие симпто-
мы НМ через 1 и 4 месяца после родов (р<0,05). Следует отме-
тить, что после 3 месяцев применения гестагенного препарата у 
женщин IV группы с недостаточностью лактационной функции 
последняя восстановилась более, чем в половине случаев, что, 
возможно, является триггером для запуска биологических меха-
низмов, обеспечивающих оптимизацию функционирования мо-
чеполовой системы.

Выводы: 
1. Адекватная полноценная лактация является необходимым 

компонентом послеродового периода и оказывает положительное 
влияние на функционирование органов малого таза в результате 
сокращения матки и опосредованной регуляции тонуса мочевого 
пузыря, мочеточников и уретры, внося значительный вклад в 
профилактику урогенитальной дисфункции в послеродовом пе-
риоде, что дает основание подчеркнуть важность и необходи-
мость грудного вскармливания для оптимизации полноценного 
функционирования всего материнского организма. 

2. Гестагенсодержащий контрацептив, действующим веще-
ством которого является дезогестрел, в послеродовом периоде 
способен усиливать и поддерживать лактационную  функцию, а, 
следовательно, может использоваться в качестве средства профи-
лактики недержания мочи.

3. В комплекс методов лечения и профилактики недержания 
мочи после родов (поведенческая терапия, соблюдение диеты, 
упражнения для укрепления мышц тазового дна, массаж промеж-
ности) необходимо включать рекомендации по формированию 
доминанты лактации, адекватной контрацепции и оптимизации 
грудного вскармливания. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИИ ЛАКТАЦИИ  
В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ

1Гутикова Л.В., 2Колесникова Т.А., 3Величко М.Г. 
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УО «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
3УО «Гродненский государственный аграрный университет»

Естественное вскармливание является эволюционно предо-
пределенной идеальной формой питания человека, так как в ма-
теринском молоке тонко сбалансировано содержание всех необ-
ходимых питательных веществ, ферментов, гормонов, факторов 
иммунитета и других компонентов, способствующих адаптации 
новорожденного к условиям внеутробного существования, воз-
действию многочисленных факторов окружающей среды. Однако 
число женщин, страдающих гипогалактией (ГГ), с каждым годом 
увеличивается. 

Цель исследования: оценка триггерных факторов нарушений 
лактационной функции у родильниц, перенесших гестоз.  

Материал и методы исследования. В основу работы поло-
жены результаты обследования 345 женщин, которые до родов 
были разделены на 4 группы. Контрольную группу составили 96 
женщин с физиологически протекающей беременностью. Бере-
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менные с гестозом были разделены на 3 основные группы (по 
шкале Виттлингера): I группа – гестоз легкой степени (102) , II 
группа – гестоз средней степени (84), III группа – гестоз тяжелой 
степени (63). Классическая триада симптомов, а именно отеки, 
протеинурия, гипертензия, имелась у 30,12%, моносимптомный 
гестоз – у 25,3% (отечный синдром – у 18,2%, гипертензии –
7,1%). Сочетание 2 симптомов: гипертензии и отеков выявлено у 
21,24%; гипертензии и протеинурии – у 23,34% беременных ос-
новной группы. 

Общая распространенность экстрагенитальной патологии в 
основной группе наблюдения составила 97,7±2,3% (в контроле –
49,7±3,8), при этом у женщин с гестозом наиболее часто диагно-
стировались анемия; заболевания почек; печени и желчевыводя-
щих путей; эндокринопатии и сердечно-сосудистая патология. 
При изучении влияния паритета на частоту гестоза мы отметили 
достоверное превалирование первородящих. Оценка состояния 
фетоплацентарной системы пациенток сравниваемых групп вы-
явило хроническую внутриутробную гипоксию плода у каждой 
второй беременной с гестозом. У новорожденных в основной 
группе достоверно чаще (р<0,05) установлена задержка внутри-
утробного развития плода 1 и 2 степени (17,0±2,9% и 8,7±0,76% 
случаев соответственно). В состоянии асфиксии родилось 
37,8±3,9% детей от матерей с тяжелым гестозом, а 31,68±3,8% - 
переведены на второй этап выхаживания. Суточное количество 
молока определялось нами по общепринятым методам на 2, 4 и 6 
дни послеродового периода. Для однородности сравнения  ис-
пользовались следующие критерии, а именно: доношенная бере-
менность, родоразрешение через естественные родовые пути. 

В сыворотке крови родильниц на 2 и 6 сутки пуэрперия оп-
ределяли уровень пролактина иммуноферментным анализом с 
использованием автоматического иммуноферментного анализа-
тора “АxSYM” (2003 г., США). Результаты исследования были 
подвергнуты статистической обработке по программе «ANOVA».

Результаты исследования и обсуждение. Всем женщинам 
контрольной группы произведено раннее прикладывание ново-
рожденных к груди матери. Первое прикладывание новорожден-
ных к груди у женщин с гестозом было отсрочено у 26, 29 и 42 
женщин в I, II в III основных групп в связи с состоянием новоро-
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жденных и/или сохранявшимися проявлениями гестоза у их ма-
терей и состоялось в среднем через 48,5±2,1 часа после рождения. 
Нами выявлено, что динамика количества отделяемого секрета 
молочных желез у женщин с гестозом с различными сроками 
первого прикладывания к груди зависела от степени тяжести гес-
тоза. Так у 152 родильниц, которым было проведено первое  при-
кладывание в течение первых суток, наблюдалось увеличение 
объёма молока, начиная со 2 суток после родов (первое кормле-
ние) – на 30–50% каждые двое суток. Следует отметить, что из-
менения носили достоверный характер, уже начиная с 4 суток. У 
97 родильниц с отсроченным первым прикладыванием к груди 
нарастание объёма лактации носило менее выраженный характер. 
При этом достоверное увеличение объёма лактации по сравне-
нию с исходным уровнем было зарегистрировано только на 6 су-
тки. Кроме того, у этих женщин количественные показатели сек-
рета молочных желез на протяжении всего периода наблюдения 
были ниже, чем при ранее начатом кормлении на 25–35% ( 
р<0,05).

При оценке лактационной функции здоровых родильниц 
нами выявлено, что суточный у женщин с гестозом на 6 сутки пу-
эрперия суточный объем молока был на 13- 42% ниже по сравне-
нию с объемом молока у здоровых родильниц. При изучении ха-
рактера становления лактации у обследованных пациенток нами 
отмечено постепенное, очень медленное увеличение секреции 
молока. На шестые сутки только 64 пациентки (25,7%) с гестозом 
выделяли должное количество этого продукта. Причем в I группе 
достаточная лактация наблюдалась у 42 женщин (41%), во II - у 
18 (21%), в III – у 4 (6%). Нарушения лактационной функции от-
мечены у 74,3% родильниц с гестозом. 

Мы проанализировали зависимость суточного количества 
молока от возраста  женщин. У 42 родильниц в возрасте до 20 лет 
с тяжелым течением гестоза количество молока на 6 сутки после-
родового периода составило в среднем 314,2±9,7 мл. С другой 
стороны, у 13 родильниц с тяжелым гестозом в возрасте от 20 до 
30 лет количество молока было достоверно выше, чем у родиль-
ниц в возрасте до 20 лет и составило 485,3±24,9 мл. У 8 женщин 
старше 30 лет, у которых также были более тяжелые формы гес-
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тоза, среднее количество молока на 6 сутки пуэрперия составило 
302,1±22,3 мл. 

Нами обнаружен ряд осложнений беременности, которые 
оказывают неблагоприятное  влияние на количество секретируе-
мого молока у обследованных женщин. Так, у 23 родильниц I
группы, беременность которых осложнилась угрозой прерыва-
ния, количество молока на 6 сутки составило в среднем 459,7± 
21,07 мл, в то время как средние показатели в этой группе соста-
вили 510,3±39,1 мл (р< 0,05). У 30 женщин II группы с указанным 
осложнением беременности количество молока на 6 сутки соста-
вило 380,3 ± 12,5 мл при средних показателях в этой группе 
412,6±24,8 мл (р< 0,05). У 24 женщин III группы количество мо-
лока в этот период было 302,5±12,8 мл, в то время как средний 
уровень в этой группе составил 340,9±29,5 мл (р< 0,05). 

В результате исследований мы установили, что в контроль-
ной и основных группах из всего спектра экстрагенитальных за-
болеваний наибольший вклад в развитие нарушений лактацион-
ной функции вносит анемия. Так, у 27 родильниц I группы, бере-
менность которых осложнилась анемией, количество молока на  6 
сутки составило в среднем  423,1± 20,17 мл, что составило 82,9% 
от средних показателей в этой группе. У 54 женщин II группы с 
указанным осложнением беременности количество молока на 6 
сутки было ниже на 17% от среднего показателя в этой группе и 
составило 342,2 ± 14,1 мл.  У 45 женщин III группы количество 
молока в этот период было на 23% ниже среднего уровня в этой 
группе и составило 263,5±15,1 мл. В контрольной группе у 21 ро-
дильницы с анемией количество молока на 6 сутки составило в 
среднем 503,2± 19,12 мл, что составило 86% от средних показате-
лей в этой группе. Следует обратить внимание, что анемия в этой 
группе была преимущественно легкой степени. 

Нами проанализировано влияние плацентарной недостаточ-
ности на характер становления лактационной функции. Установ-
лено, что при этой патологии во всех трех основных группах от-
мечалось снижение количества молока на 23, 31 и 40% от средне-
го уровня соответствующей группы и составило 392,7±12,5 мл, 
284,3±19,4мл, 204,0±16,2 мл. В контрольной группе снижение ко-
личества молока с указанным осложнением беременности на-
блюдалось лишь на 12% от среднего уровня. 
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По нашим данным, более выраженное нарушение лактаци-
онной функции у женщин, получавших для подготовки шейки 
матки к родам простагландиновый гель в отличие от женщин, ко-
торым вводили ламинарии. Мы установили, что при слабости и 
дискоординации родовой деятельности у 26, 24 и 30 родильниц 
основных групп выявлено уменьшение среднего количества мо-
лока на 2 и 4 сутки. Следует подчеркнуть, что на 6 сутки наблю-
дался значительный прирост молока у родильниц с указанными 
осложнениями родов, однако его количество было на 8, 11 и 14% 
ниже средних значений и составило 469,4±13,3 мл, 367,2±11,8 мл 
и 293,2±10,7 мл. В контрольной группе у 18 женщин роды ос-
ложнились слабостью родовых сил. Количество молока на 6 су-
тки пуэрперия у этих родильниц было лишь на 3% ниже средних 
показателей в этой группе. 

У родильниц, перенесших кровотечение в последовом и по-
слеродовом периодах, отмечалось достоверное снижение объема 
секретируемого молока. Выявлена прямая зависимость между 
степенью гипогалактии и величиной кровопотери. У 2, 4 и 8 
женщин основных групп с этими осложнениями родового акта 
среднее количество секретируемого молока на 6 сутки составило  
382,5±41,2 мл, 288,4±32,1 мл, 187,4±23,4 мл соответственно. Сле-
дует отметить, что наиболее выраженные нарушения лактацион-
ной функции выявлены в третьей группе. В контрольной группе 
кровопотеря не превышала физиологически допустимых значе-
ний. 

Мы выявили, что у здоровых родильниц с нормальной лак-
тационной функцией,  концентрация пролактина на 2 и 6 сутки 
составляла 142,4±14,3 нг/мл и 184,6±17,4 нг/мл соответственно. У 
пациенток с осложненным гестозом течением беременности,  со-
держание его составило на 2-е сутки 84,5±2,7; 68,6±4,3; 44,9±6,1 
нг/мл в первой, второй и третьей группах, а на шестой  день –
108,9 12,9; 76,2 12,2; 50,5 4,6 нг/мл соответственно. Для оценки 
влияния акта сосания на содержание пролактина забор крови 
осуществлялся до и после кормления ребенка на шестые сутки. 
Уровень этого гормона у женщин с гестозом после акта сосания
повышался в среднем на 42,3%, в отличие от здоровых женщин с 
достаточной лактацией (75,4%).

рж
нг/мл нг/мл
108,9108,9 12
лиянилиян

то
ание егание е
л в первв пер

2

а 14а 14
к с ослк с осл
его сего 

л
ункциеункци
42,4±142,4±14
лож

ли, что и, что 
ией,  ей, 

вышаыша

уу

в третв тр
ала фиа ф

, 18, 18
ее выраже выра
етьейетьей

мого ммого м
87,4±23,487,4±2

женнжен

й кй к
осложносложн
моломол

овеове
прямая рямая 
кровопкровоп

ее

ие в послие в 
е сниже сн

% ниж% ниж

ледоволед

щин рщин 
олока на олок

же среже с

1 и 14и 14
2±11,8 мл 2±11,8 мл 
роды ороды ос
а 6 а 6

ю--
ыми ыми
4% %
л



151 

Так масса тела у новорожденных от матерей с физиологиче-
ски протекающей беременностью составила в среднем 
3489,59±94,36 г. При гестозе наблюдалось снижение этого пока-
зателя на 18, 21 и 23% при легкой, средней и тяжелой степени со-
ответственно (р<0,05). Рост новорожденных был достоверно 
снижен только в III группе по отношению к контролю (на 11%). В 
I и II группах наблюдалось снижение этого показателя на 8 и 9%. 
Нами обнаружены достоверно сниженные показатели физическо-
го развития детей при их оценке по шкале Апгар в основных 
группах в сравнении с контрольной. Максимальная убыль массы 
тела на 3 сутки жизни была у 142 детей (44, 53 и 45 в I, II и III
группах соответственно). У остальных снижение массы тела про-
должалось до 4-5 суток жизни. К моменту выписки на 7-8 сутки 
восстановление исходной массы тела отмечено только у 13 мла-
денцев. Физиологическая желтуха отмечена у 193 детей (82, 58 и 
53 в I, II и III группах соответственно). Таким образом, у боль-
шинства младенцев, рожденных женщинами, беременность кото-
рых осложнилась гестозом, наблюдались различной степени вы-
раженности нарушения периода постнатальной адаптации, в 
структуре осложнений превалировали нарушения со стороны 
центральной нервной системы.

Вывод. Патология лактации на фоне перенесенного гестоза 
обусловлена помимо основного заболевания рядом факторов, а 
именно: 1) позднее прикладывание новорожденных   к груди ма-
тери,2) возраст женщин (до 20 и старше 30 лет), 3) угроза преры-
вания беременности, анемия, плацентарная недостаточность, 4) 
использование простагландинов, 5) аномалии родовой деятельно-
сти, 6) кровотечение в последовом и послеродовом периодах, 7) 
снижение уровня пролактина, 8) сниженные показатели массы и 
физического развития детей.
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ОСОБЕННОСТИ МАССЫ ТЕЛА, ДЛИНЫ ТЕЛА, 
ОКРУЖНОСТЕЙ ГОЛОВЫ И ГРУДИ НОВОРОЖДЕННЫХ 

ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Дагаева А.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Ребёнок – постоянно растущий и развиваю-
щийся организм, каждый отрезок жизни которого имеет опреде-
лённые характерные морфологические, физиологические и пси-
хологические особенности. Поэтому целесообразно разделение 
детского возраста на периоды, которые характеризуются тесной 
взаимосвязью между возрастом, совокупностью анатомо-
физиологических особенностей, организацией питания, ухода, 
воспитания, а так же и возрастной патологией. Самый короткий и 
одновременно сложный, вследствие особенностей реактивности 
организма, ряда пограничных состояний, а также самого высоко-
го риска смерти, – это неонатальный период - 28 первых дней 
жизни. Для предотвращения существующих рисков в этот период 
необходимо обеспечить эффективный неонатальный уход и свое-
временную, в том числе и скрининговую, диагностику. Одними 
из важнейших показателей здоровья на первом месяце жизни, а 
так же и в ранний неонатальный период являются масса и длина 
тела. Большинство доношенных имеет массу тела более 2500 г и 
длину тела более 46 сантиметров. Для оценки физического разви-
тия в детском возрасте используют центильные таблицы, разра-
ботанные специалистами ВОЗ на основании обследования более 
12 000 детей из различных стран Европы, Америки, Африки и 
Азии. Но, так как существуют данные, о том, что антропометри-
ческие показатели детей могут иметь отличия, в зависимости от 
места проживания обследуемых детей, не только в масштабах 
страны, но даже районов одной области, то, для более персони-
фицированного подхода к оценке физического развития, сущест-
вует необходимость разработки справочных таблиц массы, длины 
тела, окружностей груди и головы для отдельно взятых регионов.

Цель исследования - определить наличие отличий длины и 
массы тела у новорожденных детей гродненской области от ха-
рактеристик длины и массы тела, представленных в центильных 
таблицах ВОЗ. Составить справочные таблицы длины и массы 
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тела, окружностей головы и груди, поперечных размеров боль-
шого родничка для новорожденных мальчиков и девочек грод-
ненского региона.

Материалы и методы исследования. Объектом исследова-
ния послужили 2 000 детей (мальчиков –997, девочек – 1003) 
Гродненской области, рожденные с 2006 по 2010 годы, с весом 
при рождении больше 2500 г, но меньше 4500 г. В процессе рабо-
ты детям проводились измерение окружностей головы и груди, 
поперечных размеров большого родничка и длины тела санти-
метровой лентой, а так же измерение массы тела на электронных 
весах. Полученные результаты проанализированы с помощью па-
кета прикладных программ Statistica 10 (серийный номер 
AXAR207F394425FA-Q). 

Результаты. Итоги проведенного исследования показали,
что по таким критериям, как масса тела и длина тела, показатели 
детей гродненского региона с высокой степенью достоверности 
отличаются от данных приведенных в центильных таблицах ВОЗ.

Таблица 1 – Характеристика массы тела у новорожденных 
девочек гродненского региона и ее отличия от результатов иссле-
дования ВОЗ (в граммах), р=0,00001.
Показатели Q3 Q10 Q25 Me Q75 Q90 Q97
ВОЗ 2400 2700 2900 3200 3600 3900 4200
Гродн. обл. 2700 2900 3100 3400 3600 3800 4100

Таблица 2 – Характеристика массы тела у новорожденных 
мальчиков гродненского региона и ее отличия от результатов ис-
следования ВОЗ (в граммах), р=0,00001.
Показатели Q3 Q10 Q25 Me Q75 Q90 Q97
ВОЗ 2500 2800 3000 3300 3700 4000 4300
Гродн. обл. 2800 3000 3200 3500 3800 4100 4300

Таблица 3 – Характеристика длины тела у новорожденных 
девочек гродненского региона и ее отличия от результатов иссле-
дования ВОЗ (в сантиметрах), р=0,00001.
Показатели Q3 Q10 Q25 Me Q75 Q90 Q97
ВОЗ 45,6 46,8 47,9 49,1 50,4 51,5 52,7
Гродн. обл. 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 55,0
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Таблица 4 – Характеристика длины тела  у новорожденных 
мальчиков гродненского региона и ее отличия от результатов ис-
следования ВОЗ (в сантиметрах), р=0,00001.
Показатели Q3 Q10 Q25 Me Q75 Q90 Q97
ВОЗ 44,0 46,3 47,5 47,9 48,6 51,2 52,3
Гродн. обл. 49,0 50,0 52,0 53,0 54,0 55,0 56,0

Так же в результате анализа полученных результатов уста-
новлено, что длина и масса тела, окружности головы и груди но-
ворожденных мальчиков достоверно больше, чем у девочек в тот 
же период (р=0,0003, р =0,0001, р=0,0001, р=0,0002). 

По итогам проведенной работы были составлены справоч-
ные таблицы для окружностей головы и груди, большого роднич-
ка для мальчиков и девочек в раннем неонатальном периоде. Та-
ким образом, стало видно, что средняя длина окружности груди 
новорожденных мальчиков и девочек гродненской области на 1 
см больше описанных в литературе 32-34 см, тогда как длины ок-
ружности головы соответствуют принятым нормам, а поперечные 
размеры большого родничка отличаются от принятых стандартов 
незначительно.

Таблица 5 – Центильная таблица окружности головы, груди 
и поперечных размеров большого родничка (БР) новорожденных 
девочек гродненского региона (в сантиметрах).
Показатели Q3 Q10 Q25 Me Q75 Q90 Q97
Окружн. гр. 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0
Окружн. гол. 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 36,0 37,0
БР 1,0 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 3,0

Таблица 6 – Центильная таблица окружности головы, груди 
и поперечных размеров большого родничка (БР) новорожденных 
мальчиков гродненского региона (в сантиметрах).
Показатели Q3 Q10 Q25 Me Q75 Q90 Q97
Окружн. гр. 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0 37,0
Окружн.гол. 33,0 34,0 34,0 35,0 36,0 37,0 37,0
БР 1,0 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0

Выводы: 
1. Центильные характеристики массы и длины тела новоро-

жденных детей гродненской области достоверно больше, чем 
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представленные в соответствующих данному возрасту центиль-
ных коридорах таблиц ВОЗ.

2. Длина окружности груди у детей гродненского региона в 
среднем на 1 сантиметр больше описанных в литературе цифр.

3.Поперечные размеры родничка детей гродненского регио-
на не отличаются от принятых стандартов.

Литература
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3. Signore, C. Neonatal morbidity and mortality after elective cesarean de-
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ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ АНТИМИКРОБНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ 

ГРАНУЛОЦИТОВ КАК ФАКТОР НЕВЫНАШИВАНИЯ  
БЕРЕМЕННОСТИ

Дядичкина О.В., Радецкая Л.Е.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет»

Актуальность. Приоритетной проблемой в акушерстве и 
перинатологии в течение многих лет остается невынашивание 
беременности, наиболее частой причиной, которой является ин-
фекция. При этом главную этиологическую роль играет условно-
патогенная микрофлора [1]. Развитие инфекционных и воспали-
тельных процессов во многом зависит от механизмов противо-
микробной защиты организма беременной: нормального микро-
биоценоза различных биотопов, наличия локальных механизмов 
врожденного иммунитета на уровне влагалища и цервикального 
канала и др. Важная роль в осуществлении подготовки организма 
к родам отводится фагоцитам. Перед родами в тканях шейки мат-
ки усиливается лейкоцитарная инфильтрация, преимущественно 
нейтрофильная. В свою очередь нейтрофилы являются основны-
ми источниками коллагеназы, эластазы и других ферментов, спо-
собных расщеплять белки внеклеточного матрикса [2]. Принци-
пиально новым в изучении врожденного иммунитета является 
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оценка способности нейтрофилов образовывать нейтрофильные 
внеклеточные ловушки (NETs – Neutrophil Extracellular Traps) —
экстрацеллюлярные сетеподобные структуры, состоящие из нук-
леиновых кислот и ферментов, секретируемых нейтрофилами в 
биологических жидкостях в ответ на микробные и не микробные 
стимулы. Эти внеклеточные структуры способны захватывать и 
уничтожать бактерии [3]. До настоящего времени не изучена роль 
ловушек при невынашивании беременности.

Цель исследования. Изучение способности нейтрофилов об-
разовывать внеклеточные ловушки на локальном уровне при уг-
рожающих преждевременных родах в сроке гестации 23-34 неде-
ли.

Материалы и методы. Проведено обследование 46 пациенток 
с клиническими признаками угрозы прерывания беременности в 
сроке 23-34 недели, находившихся на стационарном лечении в 
УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи» и «Витебский областной клинический родильный 
дом» (основная группа). Критериями включения в основную груп-
пу являлись: одноплодная беременность, признаки истмико-
цервикальной недостаточности по данным эхоскопии, клинические 
проявления угрозы прерывания беременности. В зависимости от 
исхода беременности 1 группа была разделена на 2 подгруппы: 1а –
11 пациенток, беременность которых закончилась преждевремен-
ными родами, 1б – 35 пациенток со срочными родами. Контроль-
ную группу составили 20 пациенток с физиологическим течением 
беременности в том же сроке гестации. Всем беременным выпол-
нено клинико-лабораторное и ультразвуковое обследование. Коли-
чество NETs в цервикальной слизи определяли по методике И.И 
Долгушина «Способ обнаружения нейтрофильных внеклеточных 
ловушек в мукозальных секретах» используя сложный способа ок-
рашивания нативного препарата с применением двух красителей: 
Sytox Green для окрашивания внеклеточных волокон ДНК и ядер 
погибших клеток, а также синька Эванса для фонового докрашива-
ния нативного препарата. Учет результатов проводился с помощью 
люминесцентной микроскопии [3]. Результаты обработаны с ис-
пользованием программы Statistica, v. 10.0 и представлены в виде 
медианы (Ме) и интерквартильного размаха (Q1-Q3). О достовер-
ности межгрупповых различий количественных признаков судили 
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с помощью непараметрического критерия Краскела-Уоллиса и 
Манна-Уитни. Проверка статистических гипотез осуществлялась 
при критическом уровне значимости p<0,05.

Результаты. Пациентки основной и контрольной группы 
были сопоставимы по возрасту – 27 (24-34) лет и 26 (25-33) лет
соответственно (р>0,05). При бактериоскопическом исследова-
нии у пациенток основной группы количество лейкоцитов в цер-
викальном канале составило 15 (10-35) клеток в поле зрения, в 
контрольной группе – 15 (5-20) клеток в поле зрения (р>0,05). 
Различий в подгруппах основной группы по количеству лейкоци-
тов выявлено не было: в 1а подгруппе – 30 (10-60) клеток в поле 
зрения, в 1 в подгруппе – 15 (10-20) клеток в поле зрения, р>0,05. 
Кислотность влагалищного содержимого в основной группе была 
равна 5 (4,5-5,0), в контрольной – 4,5 (4,0-5,0), р>0,05. У пациен-
ток основной группы, беременность которых закончилась преж-
девременными родами pH влагалищного содержимого составило 
5,5 (5,0-6,0), что достоверно выше по сравнению с 1в подгруппой 
(4,5 (4,5-5,0) и группой контроля (4,5 (4,0-5,0), р<0,05. У пациен-
ток 1а подгруппы уровень NETs составил 18% (12-20%), что дос-
товерно выше, чем в 1в подгруппе – 10% (8-18%), p<0,05 и груп-
пе контроля – 10% (7-15%), p<0,05. У пациенток, беременность 
которых закончилась преждевременными родами, в среднем за 
месяц до родов наблюдалось повышение pH влагалищного со-
держимого и функциональной активности нейтрофильных грану-
лоцитов.

Выводы. Таким образом, преждевременным родам предше-
ствуют изменения локальных факторов противомикробной защи-
ты. При беременности, протекающей на фоне невынашивания, но 
закончившейся срочными родами функция нейтрофилов не изме-
нялась.

Литература
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК, ОПЕРИРУЕМЫХ ПО
ПОВОДУ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА  

Егорова Т.Ю.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность: Опущение и выпадение внутренних половых 
органов – это полиэтиологичные заболевания. Согласно совре-
менным представлениям, в основе возникновения генитального 
пролапса лежат перманентное повышение внутрибрюшного дав-
ления, обусловленное тяжелым физическим трудом, хронически-
ми заболеваниями легких, запорами и т.д., а также дистрофиче-
ские изменения в соединительнотканных образованиях, ответст-
венных за нормальное анатомическое и функциональное состоя-
ние тазового дна. При этом общепринятым является мнение, что 
развитие дистрофических нарушений опорных тазовых структур 
связано со многими причинами. Среди них выделяют: старческий 
возраст, алиментарное истощение, недостаточность эстрогенов, 
ожирение. Кроме того, в последние годы среди причин данного 
заболевания большое значение придается наследственно обу-
словленной системной дисплазии соединительной ткани. Высо-
кий процент рецидивов после хирургического лечения зависит не 
только от техники проведенной операции, но в большей мере от 
наличия и степени выраженности дисплазии соединительной 
ткани, что подтверждено рядом исследований. Качество жизни
(по определению ВОЗ) – восприятие индивидами их положения в 
жизни в контексте культуры и системе ценностей, в которых они 
живут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и забота-
ми. Качество жизни определяются физическими, социальными и 
эмоциональными факторами жизни человека, имеющими для не-
го важное значение и на него влияющие. 

Цель: оценить эффективность неофасциальной пластики в 
лечении пролапса тазовых органов у женщин и их качества жиз-
ни.

Методы исследования: на базе отделения патологии бере-
менности Гродненского областного клинического перинатально-
го центра с 2010 по 2014 год было оперировано 99 пациенток с 
пролапсом гениталий различной степени выраженности, из них 
74 женщинам – передний пролифт, а 13 - с использованием нео-

о вао ва
ЦеЦ

лечениилече

оналонал
жное знжное з
Цель:Цель:

ство жство ж
альнымальным

нана

кстексте
тветствиветств
жизнижизн

ВОЗВО
те кулье куль
виивии

вывы
ждено ждено 
З) –З) – воо

денден
ыраженныраже
о рядяд

ле хирле хир
нной опнной о
нно

прр
зии соезии сое
рургичерурги
ераер

е годыгоды
ридаетсридаетс
едиеди

них вних в
едостатодостато

ы среы с

цици
являетсявл
ых тазовых т

еляюеля

ни
ональноональн
тся мнентся мн
вых вых

роро
е дистре ди
иях, отвиях,

ое сое 

льнльн
ного дао да
оническонически-и-
рофичрофич
веве

ре-
ного ного 

в-



159 

фасциальной пластики передней стенки влагалища с помощью 
синтетического материала. Использовалась хирургическая сетка 
ЭСФИЛ бело-синий. Уровень качества жизни определяли с по-
мощью интегральной анкеты ВОЗ КЖ-100.  

Результаты и обсуждение: 74 женщины в возрасте от 45 до 
74 лет, средний возраст – 60 лет (59,97 лет). Пролапс гениталий 
чаще встречается у женщин в постменопаузальном периоде поч-
ти в 4 раза. Из анамнеза менструации: у 45,9% (34 жен) – регу-
лярные/безболезненные; у 23% (17 жен) – регуляр-
ные/болезненные; у 5,4% (3 жен) – нерегулярные/болезненные; у 
25,7% (19 жен) – не могут сказать. Из сопутствующей соматиче-
ской патологии на 1-ом месте – заболевания сердечнососудистой 
системы (67,4%). Наиболее часто встречающаяся патология – ва-
рикозная болезнь сосудов нижних конечностей, АГ и ИБС. Тре-
тья часть женщин была ранее оперирована: в 66,7% случаях по 
поводу варикозной болезни, а остальные – на женских половых 
органах. У 10 женщин (13,5%) был отягощен акушерский анам-
нез: у 3-х была выполнена эпизиотомия, 3-м – кесарево сечение, у 
2-х был разрыв промежности, у 2-х разрыв шейки матки в связи с 
крупным плодом. Среди гинекологических заболеваний чаще 
встречалась эрозия шейки матки (39,1%). Среди женщин с нео-
фасциальной пластикой в постменопаузальном периоде 60%. 
Менструации в 60% случаях – регулярные и безболезненные, а в 
40% - регулярные и болезненные. Первое место среди сопутст-
вующих соматических заболеваний занимает сердечно-
сосудистая патология – варикозная болезнь нижних конечностей 
и ИБС (50%). Среди сопутствующих гинекологических заболева-
ний – миома матки.  40% женщин были ранее оперированы (по 
поводу варикозной болезни и кесарево сечение). У 80% женщин 
отягощен акушерский анамнез: разрыв промежности и кесарево 
сечение в связи с крупным плодом. Ни одна пациентка не предъ-
являла жалоб на наличие тазовых болей и диспареунии. Через 3 
месяца эффективность оперативного вмешательства оценивалась 
как положительная при наличии в послеоперационном периоде 0-
1 стадии пролапса POP-Q (ICS1996). Через 6 месяцев у 1 (7,7%) 
пациентки нижний край стенки влагалища располагался на 1 см 
выше гимена. Через 12 месяцев у 3 (23%) пациенток наблюдали 
расположение нижнего края стенки влагалища на 1 см выше ги-
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мена. У 2 пациенток с длительностью наблюдения около 4-х лет 
стадия пролапса была оценена как 0-1 POP-Q (ICS 1996). Соглас-
но опросника качества жизни у женщин с операцией переднего 
пролифта в 6,8% (5 женщин) – очень хороший (18-20 баллов), в 
58,1% (43 женщины) – хороший уровень (14-17 баллов), в 35,1% 
(26 женщин) – средний уровень (11-13 баллов). При этом физиче-
ская сфера: 55,4% (41 жен) – средний уровень, в психологической 
сфере, на уровне независимости и социальных взаимоотношени-
ях - 58,1% (43 жен) – хороший уровень. Окружающая среда: 
52,7% (39 жен) – хороший, и духовная сфера: 48,6% (36 жен) –
хороший. Среди женщин с неофасциальной пластики – у 4 жен-
щин – очень хороший уровень качества жизни, у 4 женщин – хо-
роший уровень качества жизни и у одной женщины – средний 
уровень качества жизни. При этом в физической сфере:  60% -
очень хороший уровень, 20%- хороший и средний Психологиче-
ская сфера:  45% - очень хороший и хороший, 10% - средний. 
Уровень независимости: 80% - хороший, 20% - очень хороший.
Социальные взаимоотношения: 50% - очень хороший уровень , 
25% - хороший и средний. Окружающая среда: 60% - хороший 
уровень, 40% - средний. Духовная сфера: 45%- очень хороший и 
хороший, 10% - средний.

Выводы: 1) При использовании неофасциальной пластики 
влагалища при генитальном пролапсе с использованием хирурги-
ческой сетки ЭСФИЛ бело-синий была достигнута достаточно 
высокая эффективность и безопасность (77%) данной операции. 
2) Использование метода неофасциальной пластики и операций 
по методике переднего пролифта в послеоперационном периоде 
дает более высокий уровень качества жизни.
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ИСХОДЫ РОДОВ ДЛЯ МАТЕРИ И ПЛОДА У ПАЦИЕНТОК 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ, ИМЕЮЩИХ ТЯЖЕЛУЮ 

ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНУЮ ПАТОЛОГИЮ
1Егорова Т.Ю., 1Гутикова Л.В., 2Пашенко Е.Н.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

В последние десятилетия возросло количество экстрагени-
тальной патологии, оказывающей неблагоприятное воздействие 
на течение беременности, родов и послеродового периода, пред-
располагающих к развитию акушерских осложнений у матерей с 
инвалидностью.

Экстрагенитальная патология является тем неблагоприят-
ным фоном развития беременности, на котором сокращаются или 
ограничиваются возможности адаптационных механизмов, а так-
же усугубляются все осложнения, возникающие во время бере-
менности, родов и послеродовом периоде.

Раннее выявление экстрагенитальной патологии у матерей с 
инвалидностью в условиях женской консультации важно для 
профилактики акушерской патологии у женщины и перинаталь-
ной патологии у новорожденных, т.к. экстрагенитальные заболе-
вания значительно повышают риск осложнений в предстоящих 
родах. В настоящее время при большинстве заболеваний у жен-
щин с инвалидностью возможно благополучно провести бере-
менность и родоразрешение при условии правильного наблюде-
ния за женщиной во время беременности, а при необходимости и 
назначении специального лечения. Частота экстрагенитальной 
патологии довольно велика. По данным различных авторов поро-
ки сердца наблюдаются у 5% беременных, гипертоническая бо-
лезнь у 2,5%, заболевания почек – у 6%, диабет – у 2%, заболева-
ния желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы – у 
3% и т.д. По данным отчета акушерских стационаров 70% бере-
менных имею т экстрагенитальную патологию и только 30% аб-
солютно здоровые женщины.

Неблагоприятное влияние ЭГП у матерей с инвалидностью 
на течение беременности, родов и послеродового периода много-
образно и зависит от характера и тяжести основного заболевания. 
Многие экстрагенитальные заболевания предрасполагают к раз-
витию акушерских осложнений. Как пример, можно сказать, что 
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артериальная гипертензия повышает риск преждевременной от-
слойки плаценты и поздних гестозов, все гемофилические со-
стояния – раннего послеродового кровотечения, сахарный диабет 
– аномалий родовой деятельности, дистресса плода в родах, дис-
тоции плечиков, инфекция мочевых путей – преждевременных 
родов и т.д.

Необходимость необычного способа родоразрешения, обу-
словленного не акушерской ситуацией, а показанного в связи с 
ЭГП матери, – объективно существующая проблема. Ясно, что 
речь идет о кесаревом сечении, например при портальной гипер-
тензии или после геморрагического инсульта и т.д.

Цель: выявить взаимосвязь между экстрагенитальной пато-
логией, явившейся причиной инвалидности матери и исходы ро-
дов для плода.

Задачи: 
1) Определить ависимость между экстрагенитальной пато-
логией у метерй с инвалидностью и акушерскими ослож-
нениями.

2) Проанализировать исходы родов для матери и способ ро-
доразрешения.

3) Оценить состояние здоровья новорожденного от матери с 
инвалидностью.

Материалы и методы: изучено течение беременности, ро-
дов и состояние новорожденных у 40 женщин-инвалидов с экст-
рагенитальной патологией за 2012-2013 год.

Результаты: По причинам инвалидности пациентки рас-
пределились следующим образом:  патология опорно-
двигательного аппарата-17,5% (кифосколиотическая болезнь, ки-
фосколеоз грудного отдела позвоночника с реберным горбом 
справа 4 степени, левосторонний диспластический коксартроз, 
укорочение левой нижней конечности, остеоартроз верхней левой 
бедренной кости после радиационной краевой резекции, врож-
денная косолапость, ревматоидный артрит, посттравматическая 
деформация левой кисти, ампутационная культя), онкология 
32,5% (лимфогранулематоз 1 и 2 степени, болезнь Ходжкина, 
острый лимфобластный лейкоз, саркоидоз Бека, глиома левой ви-
сочной доли головного мозга), заболевание дыхательной систе-
мы12, 5% (бронхиальная астма), кардиология 10% (ВПС), уроло-
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гия 15% (трансплантация почки, ВПР), неврология 10% (умст-
венная отсталость, ДЦП), отолариноголоия 5% (нейросенсорная 
потеря слуха двухсторонняя 4 степени), эндокринология 7,5%
(сахарный диабет), офтальмология 5% (врожденная глаукома,
врожденная катаракта, атрофия зрительного нерва, отслойка сет-
чатки). Оперативным путем было родоразрешено 85% беремен-
ных пациенток с инвалидностью: в плановом порядке - 80%, в 
экстренном - 5% (по акушерским показаниям). 

Родоразрешение через естественные родовые пути - 15%.
Родовозбуждение с помощью простогландина Е2, с последую-
щим родоразрешением через естественные родовые пути соста-
вило 12, 5%. Амниотомия, как метод родовозбуждения использо-
валась у 2,5% пациенток с дальнейшим родоразрешением через 
естественные родовые пути.  

Из родившихся новорожденных 90%  были доношенные де-
ти с минимальной массой 2250 и максимальной – 4250 г; 10%  
были недоношенные, с минимальной массой 970 г и максималь-
ной - 2350г. 

Вспомогательная вентиляция легких использовалась как у 1 
доношенного ребенка, так и у 4 недоношенных детей. В одном 
случае имела место антенатальная гибель плода (массой 970г), 
причиной гибели которого были множественные врожденные по-
роки развития. 

При аудиологическом скрининге новорожденных у 25% бы-
ли обнаружены положительные результаты, что свидетельствует 
о снижении слуха. 

Выводы: 
1) Из имеющихся экстаргенитальных заболеваний на пер-

вом месте стоят онкологические заболевания крови (лимфогра-
нулематоз 1 и 2 степени, болезнь Ходжкина и острый лимфобла-
стный лейкоз). 

2) Из проведенных оперативных родоразрешений преобла-
дает плановое кесарево сечение (80%). 

3) В 90% случаев родились доношенные дети, 78% из них 
были выписаны здоровыми.

4) У 25% родившихся детей наблюдалось снижение слуха.
5) У матерей, с заболеваниями слуха (5%), родился только 

один ребенок со снижением слуха.
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ИСХОДЫ РОДОВ ПРИ СЛАБОСТИ РОДОВЫХ СИЛ
1Егорова Т. Ю., 1Янушко Т.В., 2Пашенко Е.Н., 2Качук Н.В.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Патология сократительной деятельности 
матки (СДМ) продолжает оставаться одной из главных проблем 
акушерства и проявляется аномалиями родовой деятельности, 
маточными кровотечениями, перенашиванием и невынашивани-
ем беременности, различными осложнениями в родах и послеро-
довом периоде. Аномалии родовой  деятельности  (АРД)  матки 
встречаются у 15-20% всех рожающих женщин, более часто у 
первородящих (80-85%), чем у повторнородящих, особенно у 
первородящих женщин, старше 30 лет 1 .  АРД особенно часто 
возникают у женщин страдающих экстрагенитальной патологией, 
гестозами, а также морфофункциональными изменениями матки 
2 Первичная  слабость родовой деятельности возникает обычно  
у беременных с гипотонусом матки. Важное значение в ее этио-
логии имеет недостаточность импульсов, вызывающих, поддер-
живающих и регулирующих сократительную деятельность матки, 
а также ее неспособность воспринять эти импульсы или ответить 
на них достаточно мощным сокращением миометрия. Диагноз 
первичной слабости родовой деятельности устанавливают на ос-
новании анализа характера и частоты схваток, тонуса матки, ди-
намики раскрытия шейки матки. О слабости родовой деятельно-
сти свидетельствует увеличение продолжительности латентной 
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фазы до 6 часов и более и снижение скорости раскрытия шейки 
матки во время активной фазы до 1,2 см/ч у первородящих и 1,5 
см/ч у повторнородящих. Вторичная слабость родовых сил на-
блюдается на фоне нормального тонуса матки. Схватки сначала 
носят регулярный характер достаточной силы, а затем ослабева-
ют, становятся все реже и короче. Раскрытие зева доходит до 4-6
см и дальше не происходит, продвижение плода по родовому ка-
налу прекращается. Нарушения СДМ до настоящего времени яв-
ляются основной причиной материнской и перинатальной забо-
леваемости и смертности, для снижения которых в последние го-
ды стали более часто применять кесарево сечения, что характери-
зует несовершенство методов терапии и профилактики этой па-
тологии 1 .    

Цель и задачи работы. Исследование исходов родов при 
слабости  родовых сил у рожениц.  

Материалы и методы. Мы провели изучение течение бере-
менности и родов у 100 пациенток и состояние новорожденных за 
2 года в ГОКПЦ. Пациентки, включенные в исследование, были 
разделены на 2 группы: I- пациентки, у которых диагностирована  
первичная  слабость  родовых сил n= 88; (88%); II- пациентки, у 
которых диагностирована вторичная слабость родовых сил n= 12; 
(12%).    

Результаты. По результатам нашего исследования средний 
возраст пациенток в I группе составил 27,6 4,0 лет, во II группе-
25,5 4,5 лет. Средний возраст менархе у женщин составил 
13,7 1 лет и 13,2 0,5 лет соответственно. У пациенток в I и II
группе менструации умеренные, болезненные в 6(6 %) и 2(2%) 
случаях, а в 92(92%) - умеренные, безболезненные. 

В анамнезе у рожениц I группы общее количество: абортов-
10 (11,4%); выкидышей- 2(2,3%). Во II группе: неразвивающаяся 
беременность встречается в одном случае (8,3%). Первородящие 
в I группе составляют 80,7%, повторнородящие- 19,3%.  Во II
группе первородящие составляют 83,3%, повторнородящие-
16,7%.  Гинекологические заболевания в I группе отмечены у 
49(55,7%), из них преобладает: эрозия шейки матки – 36 (40,9%), 
миома матки- 7 (8,0%)и хронический аднексит- 3,4% в 1 группе и 
позднее менархе -3,4%.  Во II группе 5 (41,7%), преобладает эро-
зия шейки матки- 3(25%) и др. Из экстрагенитальной патологии в 
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I группе преобладают заболевания глаз, мочеполовой системы и 
сердечно-сосудистые заболевания и составляют 81,7%. Во II
группе, также заболевания глаз, эндокринной системы и желу-
дочно-кишечного тракта – 50,1%. При лечении первичной слабо-
сти родовых сил использовали внутривенное введение простаг-
ландина Е2 в первом периоде родов внутривенно с использовани-
ем линеомата в латентную фазу родов при недостаточной  «зре-
лости» шейки матки. В 33% роды в этой группе произошли через 
естественные родовые пути. В двух случаях после применения 
простагландина использовали внутривенное введение окситоцина 
со скоростью 1 мл/мин (что составляет 10 кап/мин), через каждые 
15 мин дозу увеличивали  на 10 капель в мин, доводя скорость 
введения до 40 капель в минуту.

Операцией кесарева сечения закончилось 67% родов. Наи-
более частым осложнением в родах в 1 группе было преждевре-
менное излитие околоплодных вод - 64,8%, почти в одинаковом 
проценте - 66,7% наблюдали преждевременное излитие около-
плодных вод во II группе.

Показаниями для кесарева сечения в 1 группе у 47 рожениц 
являлась первичная слабость родовых сил, не поддающаяся ме-
дикаментозной коррекции (53,4%), сочетание с интранатальной 
гипоксией плода- у 5 пациенток (5,7%) и сочетание первичной 
слабости родовых сил с хронической фето-плацентарной недос-
таточностью - у 2 (2,3%).

Во II группе показанием к оперативному родоразрешению у 
8 рожениц (66,7%) была вторичная слабость родовых сил, не 
поддающаяся медикаментозной коррекции, сочетание с внутри-
утробной гипоксией плода- 8,3%.

У пациенток II группы роды через естественные родовые 
пути произошли у каждой четвертой (25%). В этой группе преоб-
ладало внутривенное введение окситоцина, но несмотря на это 
оперативным путем родоразрешены 75% рожениц.

Состояние новорожденных расценивалось как удовлетвори-
тельное в 77,3% в 1 группе и 66,6% - во второй. Заболевания но-
ворожденных: врожденная инфекция в 1 группе зарегистрирована 
у каждого третьего ребенка (31,8%) против 16,7% во II группе. 
Анемия новорожденных преобладала во II группе и составила 
16,7% против 4,5% в 1 группе

ути
ладалоладал
оперативопер

С

п
произопроизо
о внуто внут
вн

гипогипо
ациентациент
ошлош

,7
я медимеди
поксиейоксией

о

по
7%) бы%) бы
икамкам

3%).%).
оказаниоказани

ылаыл

цц
с хронс хр

53,453,4
иенток (енток 
оничеониче

одовыходовы
4%), соч4%), с

(5,7%(5,7

ения в ения в 
ых сиых с

4,8%,8
евревр менмен

11

ось ось 67
ппе ппе было
очти очти

67% родо67% ро
ло прло п е

еерез ре
водя скорводя

ененнен
ккситоцина ситоцина 
з каждыез кажды
оросоро

ре--
через через 
ния 
а



167 

Выводы: Аномалии родовой деятельности матки наиболее 
часто встречаются у первородящих (81%), чем у повторнородя-
щих (19%), причем позднее начало менархе имело место только у 
3,4%  первой группы.

Выявилась высокая частота экстрагенитальной патологии 
как в 1 группе-81,7%, таки во II группе- 50,1%.

В исходе родов преобладает оперативное родоразрешение –
кесарево сечение в 68% случаев.

Роды через естественные родовые пути в 1 группе произош-
ли у каждой третьей роженицы, а во II группе - у каждой четвер-
той.

Состояние новорожденных было удовлетворительным в
77,3% в 1 группе и 66,6% во II группе.
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РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН-РАБОТНИЦ 
ХИМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

Есис Е.Л., Наумов И.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В настоящее время улучшение состояния репродуктивного 
здоровья (далее − РЗ) и повышение рождаемости рассматривают-
ся как одни из главных направлений государственной политики, 
определяющей дальнейшее развитие страны. Причем, особое ме-
сто занимают вопросы обеспечения безопасных условий труда и 
охраны здоровья работающих женщин в связи с высокой соци-
альной значимостью данного контингента и необходимостью со-
хранения репродуктивного потенциала [1, 2].
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Цель: изучить динамику заболеваемости репродуктивной 
системы женщин, осуществляющих производственную деятель-
ность в условиях химического производства. 

Методы исследования. Изучены условия труда работниц, 
осуществлявших в 2008–2012 гг. производственную деятельность 
в ОАО «Гродно Азот».

На основании результатов периодических медицинских ос-
мотров и по данным обращаемости при разработке «Статистиче-
ских талонов для регистрации заключительных (уточненных) ди-
агнозов» изучены показатели заболеваемости патологией репро-
дуктивной системы работниц ОАО «Гродно Азот» в возрасте 18-
49 лет и женщин фертильного возраста (15-49 лет), проживавших 
в г. Гродно в 2008–2012 гг.

Результаты и их обсуждение. В период 2008–2012 гг. наибо-
лее значимыми болезнями женской репродуктивной системы, обу-
словившими рост случаев заболеваемости с временной утратой 
трудоспособности (далее – ВУТ) у работниц, являлись новообразо-
вания половых органов, преимущественно лейомиомы матки. При-
чем, число случаев ВУТ по данному классу болезней на 100 работ-
ниц увеличилось за 5 лет более чем на 10% (рисунок 1).

1,030,931,01

1,611,52

y = 2,0082e0,0451x

R2 = 0,9897

0

1

2

3

2008 2009 2010 2011 2012 годы

сл
уч
ае
в 
на

 1
00

 р
аб
от
аю

щ
их

основная группа г. Гродно Экспоненциальный (основная групп

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости с ВУТ (в случаях), обусловленной 
новообразованиями женской репродуктивной системы, в 2008-2012 гг.

В период 2008-2012 гг. также зарегистрирован некоторый 
рост случаев заболеваемости с ВУТ, обусловленной неспецифи-
ческими воспалительными заболеваниями женских половых ор-
ганов: к концу рассматриваемого периода уровень показателя 
достиг 3,28 на 100 работниц (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Динамика заболеваемости с ВУТ (в случаях),  
обусловленной воспалительными заболеваниями женских половых

органов, в 2008-2012 гг.

Следует отметить, что высокая частота первичной и общей 
акушерско-гинекологической патологии у женщин-работниц хи-
мического производства не привела к росту заболеваемости ос-
ложнениями беременности и родов с ВУТ по этому классу забо-
леваний в связи с ранним плановым оформлением (с 26 недель 
беременности) данному контингенту пациенток листков нетрудо-
способности. Тем не менее, даже в этих условиях уровни заболе-
ваемости с ВУТ в 2010-2011 гг. превышали таковые в группе 
контроля (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Динамика заболеваемости с ВУТ
в связи с беременностью, родами и послеродовым периодом,

в 2008-2012 гг.
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Выводы. Таким образом, неблагоприятные факторы произ-
водственной среды и трудового процесса оказывают негативное 
влияние на состояние репродуктивного здоровья женщин-
работниц, занятых на химическом производстве.
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ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕПРОДУКТИВНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ ЖЕНЩИН ФЕРТИЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Есис Е.Л., Наумов И.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Репродуктивная функция является основой 
продолжения жизни на планете, важнейшей и биологически зна-
чимой стороной состояния здоровья человека, в реализации кото-
рой наряду с анатомо-физиологическими и поведенческими осо-
бенностями организма существенную роль играют и медико-
социальные факторы. 

В последнее десятилетие в нашей стране сохраняется небла-
гоприятная демографическая ситуация: наблюдаются депопуля-
ция населения, регрессивный тип возрастной структуры населе-
ния, высокий уровень демографической старости, естественная 
убыль населения, суженный тип воспроизводства. Показатель 
рождаемости на одну супружескую пару несколько больше 1 
(при необходимом 2,6). Это обусловлено ухудшением состояния 
здоровья населения, в том числе репродуктивного, из-за социаль-
ных стрессов, фактора питания, экологической нагрузки. Суще-
ственную роль играет ухудшение условий труда, рост показате-
лей профессиональной и производственно обусловленной забо-
леваемости.

Цель: изучить степень влияния медико-социальных факто-
ров на репродуктивное поведение женщин-работниц химического 
производства.
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Методы исследования. Для выявления наиболее значимых 
факторов риска патологии репродуктивной сферы было проведе-
но социологическое исследование методом анкетного опроса по 
специально составленной программе, охватывающей 59 индиви-
дуальных медико-социальных характеристик.

В основную группу были включены 400 женщин-работниц 
ОАО «Гродно-Азот» (цехов производства метанола и сульфата 
аммония) в возрасте 34,17±0,31 г.; в контрольную группу – 400
женщин в возрасте 27,49±0,26 г., постоянно проживших в 
г. Гродно, но не контактировавших с производственными вред-
ностями химической природы.

Для оценки взаимосвязи медико-социальных характеристик 
женщин с состоянием их репродуктивного здоровья были рас-
считаны коэффициенты парной корреляции. Оценка полученных 
коэффициентов проводилась следующим образом: при его значе-
нии от 0 до 0,3 связь оценивалась как слабая, при значении от 0,3 
до 0,7 – связь считалась средней силы, при значении от 0,7 до 1,0 
– связь оценивалась как тесная. При анализе полученных коэф-
фициентов корреляции во внимание брались лишь те, достовер-
ность которых была статистически доказана.

Результаты обработаны с использованием пакета приклад-
ных программ STATISTICA 6.0.

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования на-
ми установлено, что планируемое женщинами-работницами ОАО 
«Гродно Азот», проживавшими в полных семьях, число детей, 
составило 1,61 (контроль – 1,63). Однако, согласно полученным 
данным, женщины, работавшие на химическом предприятии, 
реализовали свою детородную функцию только на уровне пока-
зателя детности, равного 1,41. Причем идеальным для рождения 
первого ребенка они считали возраст 22,27±0,14 г. (контроль –
22,62±0,13 г.). 

При этом, несмотря на осознаваемый женщинами приоритет 
по сохранению взаимопонимания в семейных отношениях 
(72,75±2,23% и 76,75±2,11%, соответственно), только 
49,29±2,82% респонденток основной группы были удовлетворе-
ны сложившимися отношениями между супругами (контроль –
61,27±2,46%; p<0,05).
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Кроме того, 32,28±1,49% пациенток (преимущественно, не 
состоящих в браке - r=0,67) испытывали «страх забеременеть» 
(контроль – 16,58±1,01%; p<0,05), «страх перед родами» (r=0,68) 
– 36,51±2,42% пациенток (контроль – 23,47±1,49%; p<0,05), «опа-
сения за здоровье будущего ребенка» (r=0,67) – 37,75±2,50% па-
циенток (контроль – 27,38±1,89%; p<0,05), которые сопровожда-
лись «отсутствием веры в медицину» (r=0,88) – 52,14±3,62% па-
циенток (контроль – 37,81±2,84%; p<0,05).

Субъективная оценка работницами неблагоприятных факто-
ров производственной среды и трудового процесса также досто-
верно отличала опрошенных основной группы от группы сравне-
ния. Обе группы были сопоставимы по длительности стажа своей 
профессиональной деятельности: 9,53±0,47 лет в группе работ-
ниц ОАО «Гродно Азот» и 7,23±0,32 лет в группе сравнения. При 
этом превышение норматива стандартных нагрузок отмечали 
13,0±1,68% женщин работниц химического производства (кон-
троль – 3,50±0,92%; p<0,05); частые дежурства и работа в ночное 
время – 16,57±1,87% (контроль – 8,0±1,36%; p<0,05).

Реализация репродуктивной функции зависит от состояния 
здоровья пациенток. По мнению опрошенных, среди причин, 
способствовавших возникновению у них заболеваний, основны-
ми являлись следующие: неблагоприятные экологические усло-
вия – 36,61±3,52% (контроль – 24,23±2,81%; p<0,05), что также 
подтверждалось данными корреляционного анализа (r=0,83); 
вредные и опасные производственные факторы – 23,36±1,44% 
(контроль – 7,5±1,32%; p<0,05); отягощенная наследственность –
16,75±1,87% (контроль – 13,75±1,72%). 

В числе факторов, наиболее значимых для прогнозного по-
казателя детности, оказалось и неудовлетворительное состояние 
женской репродуктивной системы, выявленное у 66,82±4,72% 
пациенток (контроль – 48,29±2,47%; p<0,05).

Гинекологический анамнез работниц предприятий промыш-
ленности характеризовался высокой частотой нарушениий мен-
струального цикла – 13,25±1,69% (контроль – 6,50±0,23%); вос-
палительных заболеваний влагалища (неспецифические вульво-
вагиниты – 12,24±1,81%, контроль – 8,41±0,81%); шейки матки 
(эрозии шейки матки – 19,54±2,68% у работниц основной группы, 
контроль – 8,12±1,57%), причем имеет место тенденция к реци-
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дивирующему течению вышеперечисленных заболеваний и к 
хронизации процессов.

Выводы. Таким образом, воздействие медико-социальных 
факторов оказывает негативное влияние на репродуктивное по-
ведение женщин-работниц химического производства.

Литература
1. Айламазян, Э. К. Проблема охраны репродуктивного здоровья 

женщин в условиях экологического кризиса / Э.К. Айламазян // Мед. акад. 
журн. – 2005. – Т. 5, № 2. – С. 47–58.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА СРЕДЫ
Есис Е.Л., Михалевич Е.В., Косухина Н.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Среди факторов неблагоприятного воздействия окружаю-
щей среды на человека наибольшее беспокойство вызывает уве-
личивающееся загрязнение атмосферного воздуха из-за нарас-
тающего объема эмиссии химических веществ антропогенного 
происхождения.

Цель: оценить степень экологической нагрузки среды.
Методы исследования. Изучалась структура и динамика за-

грязнения атмосферного воздуха, а также структура и динамика 
первичной и общей заболеваемости взрослого и детского населе-
ния Гродненской области в 2009-2012 годах. В работе использо-
ван комплекс санитарно-гигиенических и статистических мето-
дов исследования.

Результаты и их обсуждение. В процессе исследования вы-
явлено, что в 2009 году суммарные выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух по Гродненской области от стацио-
нарных источников составили 44,947 тысяч тонн. Среди веществ, 
загрязняющих воздушный бассейн области, на долю твердых 
частиц приходится 14,1% (6,731 тысяч тонн), диоксида серы –
14,6% (6,577 тысяч тонн), оксида углерода – 20,5% (9,213 тысяч 
тонн), диоксида азота – 15,0% (6,755 тыс. тонн), оксида азота –
1,1% (0,486 тысяч тонн), углеводородов – 14,4% (6,483 тысяч 
тонн), прочих веществ – 11,8% (5,306 тысяч тонн), неметановых 
летучих органических соединений (далее - НМЛОС) – 7,6% 
(3,396 тысяч тонн). В 2010 году суммарные выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух по Гродненской области от 
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стационарных источников уменьшились до 44,660 тысяч тонн, 
при этом увеличилось содержание диоксида азота – 18,8% (8,411 
тысяч тонн), углеводородов – 19,1% (8,521 тысяч тонн), умень-
шилось содержание диоксида серы – 3,4% (1,457 тысяч тонн) 
(рисунок 1). 

Рисунок 1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
стационарных источников

В 2012 году отмечалось увеличение объема выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу по сравнению с 2011 годом на 
4,467 тысяч тонн, в том числе за счет увеличения выбросов диок-
сида серы (на 1,232 тысяч тонн) и углеводородов (на 5,935 тысяч 
тонн). Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух от стационарных источников составили 48,336 тысяч 
тонн. При этом, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух от стационарных источников в расчёте на одного жителя 
увеличились с 42 кг в 2009 году до 46 кг в 2012 году. Основное 
количество загрязняющих веществ от стационарных источников 
выбрасывается в г. Гродно, и Гродненском районе, Слонимском 
районе, Лидском районе и г. Лиде. Наиболее крупными загрязни-
телями являются ОАО «Гродно Азот», ОАО «Красносельскст-
ройматериалы», ОАО «Скидельский сахарный комбинат». При 
этом выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
мобильных источников ориентировочно составил 123,249 тысяч 
тонн в год (в 2009-2010 годах  ̶ 15,6 тысяч тонн в год).
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В период 2009-2012 годов тенденцией к росту характеризо-
валась общая и первичная заболеваемость всех групп населения. 
Среднегодовые темпы прироста показателей в 2012 году среди 
детей составили соответственно 2,99% и 4,22%, среди взрослых –
соответственно 3,35% и 1,90%. Среднемноголетние показатели 
заболеваемости более высокими были среди детей. В 2012 году, 
как и в среднем за 2009-2012 годы, показатели общей и первич-
ной заболеваемости детей выше среднеобластного уровня были в 
г. Гродно и Гродненском районе (суммарно), Лидском районе; 
наиболее низкие – в Мостовском, Кореличском, Ивьевском, Зель-
венском районах, что соответствует объёмам выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источ-
ников.

Анализ уровней заболеваемости в различных возрастных 
группах населения Гродненской области за 2009-2012 годы по-
зволил выявить рост показателей по некоторым нозологическим 
формам. Так, за анализируемый пятилетний период наибольший 
среднегодовой темп прироста показателей первичной заболевае-
мости всего населения отмечался по классам симптомов, призна-
ков и отклонений от нормы, новообразований, болезней органов 
дыхания, беременности, родов и послеродового периода, психи-
ческих расстройств и расстройств поведения, болезней системы 
кровообращения, уха и сосцевидного отростка.

Анализ динамики первичной заболеваемости детского насе-
ления 0-17 лет за 2009-2012 годы показал, что наиболее выра-
женное увеличение показателей отмечалось по классам: беремен-
ность, роды и послеродовой период, болезни органов дыхания, 
нервной системы, травмы и отравления. 

Выводы. Таким образом, при проведении гигиенической 
оценки структуры и динамики загрязнения атмосферного воздуха 
выявлено значительное увеличение объема выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу, что в свою очередь оказывает негатив-
ное влияние на состояние здоровья населения.

Литература
1. Айламазян, Э. К. Проблема охраны репродуктивного здоровья 

женщин в условиях экологического кризиса / Э. К. Айламазян // Мед. акад. 
журн. – 2005. – Т. 5, № 2. – С. 47–58.
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2. Филонов, В. П. Эколого-эпидемиологическая оценка риска для 
здоровья человека качества атмосферы / В.П. Филонов, С.М. Соколов, 
Т.Е. Науменко. – Минск, 2001. – С. 80–85.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ И ФАКТОРЫ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Занько Ю.В., Ковалёв Е.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет»

Актуальность. Задержка роста плода (ЗРП) – этиологически 
полимодальное осложнение беременности. Несмотря на сравни-
тельно небольшую распространённость данного состояния [1, 2, 
3], высокие показатели перинатальной и заболеваемости и смерт-
ности детей с гипотрофией делают ЗРП краеугольным камнем 
современного акушерства [4]. Не вызывает сомнения и роль ги-
потрофии плода в развитии отклонений в нервно-психическом, 
физическом и социальном плане в зрелом возрасте у людей, ро-
дившихся маловесными [5]. Выделяют ряд факторов риска фор-
мирования ЗРП, однако большинство публикаций на эту тему 
противоречивы и указывают на различный вклад каждого от-
дельного фактора. При этом некоторым патологическим состоя-
ниям, имеющим место во время беременности, в литературе уде-
лено недостаточно внимания. 

Цель. Изучение распространённости и прогностической зна-
чимости основных факторов риска возникновения задержки рос-
та плода.

Материалы и методы. Было проведено сплошное проспек-
тивное когортное исследование: анкетирование 275 беременных в 
III триместре. Опросник включал 18 вопросов, касающихся аку-
шерско-гинекологического, соматического анамнеза, а также 
особенностей течения настоящей беременности. Данные стати-
стически обработаны с помошью ППСП «Statistica 6.0». 

Результаты исследования. Из 275 включённых в исследова-
ние пациенток у 15 (основная группа) дети по массе тела находи-
лись ниже 10 перцентиля для своего срока гестации, что состави-
ло 5,8% от всей когорты. Для каждого показателя были рассчита-
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ны относительные риски (ОР) развития ЗРП при наличии данного 
фактора риска. ОР представлены в таблице 2.

Таблица 2. – Факторы риска формирования ЗРП

Показатель
Основная 
группа 
(n=15)

Контрольная 
группа 
(n=260)

Относительный риск
[95% ДИ]

Физический труд 6 110 0,9 [95% ДИ 0,5; 1,8], p=0,86
Употребление фруктов 

<2 раз в неделю 1 7 2,5 [95% ДИ 0,3; 18,8],
p=0,38

Вес отца <2500г 1 20 0,9 [95% ДИ 0,1; 6,0], p=0,88
Первая беременность 8 128 0,9 [95% ДИ 0,1; 6,0], p=0,89
Интергенеративный 

период <6 мес 1 1 17,3 [95% ДИ 1,1; 263,8], 
p=0,041

Интергенеративный 
период >2,5 лет 3 90 0,6 [95% ДИ 0,2; 1,6], p=0,29

Возраст <18 лет 0 5 0,9 [95% ДИ 0,4; 27,8],
p=0,24

Возраст >35 лет 1 31 0,5 [95% ДИ 0,08; 3,8],
p=0,55

Возраст >40 лет 0 4 4,3 [95% ДИ 0,5; 36,4], 
p=0,18

Заболевания почек 1 25 0,7 [95% ДИ 0,1; 4,8], p=0,71

Сахарный диабет 1 1 17,3 [95% ДИ 1,1; 263,8], 
p=0,041

Артериальная 
гипертензия 1 6 2,9 [95% ДИ 0,4; 22,5], 

p=0,31

Мертворождения 0 5 3,5 [95% ДИ 0,4; 27,8], 
p=0,24

Маловесные дети 4 26 2,7 [95% ДИ 1,1; 6,7], 
p=0,044

Курение 3 15 3,5 [95% ДИ 1,1; 10,7], 
p=0,032

ОРИ без повышения 
температуры 12 143 1,4 [95% ДИ 1,0; 1,8], 

p=0,048
ОРИ с повышением 
температуры 7 64 1,9 [95% ДИ 1,1; 3,4], 

p=0,034
Кровянистые выделения во 

время беременности 1 35 0,5 [95% ДИ 0,1; 3,4], p=0,47

Как следует из представленных выше данных, прогностиче-
ски значимыми являются короткий интергенеративный период 
(ОР=17,3 [95% ДИ 1,1; 263,8], p=0,041), наличие у женщины са-
харного диабета (17,3 [95% ДИ 1,1; 263,8], p=0,041), наличие в 
анамнезе детей с массо-ростовыми характеристиками ниже 10 
перцентиля (2,7 [95% ДИ 1,1; 6,7], p=0,044), курение матери (3,5 
[95% ДИ 1,1; 10,7], p=0,032), а также перенесённая во время на-
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стоящей беремености острая респираторная инфекция как с на-
личием развёрнутой клинической картины заболевания, вклю-
чающей повышение температуры тела (1,9 [95% ДИ 1,1; 3,4], 
p=0,034), так и без такового (1,4 [95% ДИ 1,0; 1,8], p=0,048). При 
этом не отмечено статистически значимого повышения относи-
тельного риска формирования гипотрофии плода у беременных 
женщин, занятых физическим трудом, имеющих рацион с огра-
ниченным потреблением фруктов и овощей, имеющим интерге-
неративный период более 2,5 лет, первобеременных, у юных бе-
ременных и находящихся в более старшем репродуктивном воз-
расте, имеющих артериальную гипертензию, хронические забо-
левания почек и мертворождения в анамнезе, а также отмечаю-
щих эпизод кровянистых выделений из половых путей во время 
настоящей беременности. По этим показателям наши данные 
вступают в противоречие с данными литературы [6], по-
видимому, вследствие более ограниченного объёма набранной 
когорты пациенток. Следует отметить, что рост частоты АГ за 
последние 10 лет с 1,5% до 2,1% не оказал значимого влияния на 
частоту ЗРП.

Выводы. Не смотря на то, что на то в Республике Беларусь 
наблюдается модификация основных факторов задержки роста 
плода (АГ, гестозы, курение), частота ЗРП остаётся стабильной – на 
уровне 3%.

Определено, что формирование ЗРП увеличивает шансы на 
досрочное родоразрешение (ОШ=3,7) и родоразрешение путём 
операции кесарево сечение (ОШ=2,2). 

Установлено статистически значимо более частое развитие 
гипотрофии плода при первой беременности плодом женского 
пола (ОШ=1,5) и имеющемся плоде женского пола вне зависимо-
сти от паритета родов (ОШ=1,6).

Перенесённая во время настоящей беременности ОРИ уве-
личивает ОР формирования гипотрофии плода (ОР=1,9).
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ДЕФЕКТОВ РЕЧИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ГОРОДА ГРОДНО И

ГРОДНЕНСКОГО РАЙОНА 
Заяц О.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одно из ведущих мест в структуре первич-
ной заболеваемости детей, посещающих учреждения дошкольно-
го образования, занимает такая патология, как дефекты речи. 
Причем, в последние годы отмечается четкая тенденция к увели-
чению данной патологии.

Выделяют первичные и вторичные нарушения речи. Для 
первичных речевых расстройств характерно нарушение форми-
рования речи у ребенка при сохраненном слухе, зрении и интел-
лекте. Вторичные речевые расстройства возникают и рассматри-
ваются в структуре основного заболевания, которыми могут быть 
нарушения слуха, умственная отсталость, психические и невро-
логические расстройства, соматические заболевания [2].

Нарушение речевой функции оказывает отрицательное 
влияние на состояние здоровья и развитие ведущих физиологиче-
ских систем организма. Все психические процессы развиваются с 
прямым участием речи, поэтому поражение речевой функции 
часто сопряжено с отклонением в психическом развитии, отме-
чаются различные по характеру и глубине различные нарушения 
умственной деятельности. При отсутствии определенной помощи 
со стороны педагогов, медиков, родителей у большинства детей 
речевые дефекты осложняются патохарактерологическим разви-
тием личности, возможны агрессивность, повышенная истощае-
мость нервной системы, наблюдается дефицит внимания, недос-
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таток двигательных функций, память и работоспособность сни-
жены [1].

Цель - изучение первичной заболеваемости детей, посе-
щающих учреждения дошкольного образования г. Гродно и 
Гродненского района.

Методы исследования. По данным периодических медицин-
ских осмотров проведена оценка первичной заболеваемости де-
тей, посещающих учреждения дошкольного образования г. Грод-
но и Гродненского района за 2014 год. Полученные результаты 
обработаны с использованием программного пакета Statistica 6.0.

Результаты и их обсуждение. Среди дошкольников г. Грод-
но и Гродненского района в структуре первичной заболеваемости 
такая патология, как дефекты речи, занимает первое место. Доля 
дефектов речи среди детей, посещающих учреждения дошколь-
ного образования г. Гродно, составляет 86,6%; среди детей, по-
сещающих учреждения дошкольного образования Гродненского 
района, – 81,3%. Показатель выявляемости данной патологии 
среди детей дошкольного возраста г. Гродно – 276 случаев на 
1000 детей, среди детей дошкольного возраста Гродненского 
района – 137 случаев на 1000 учащихся, что значительно ниже 
аналогичных показателей в Российской Федерации, составляю-
щих от 30,7 % до 92,6 % [1].

Выводы. Таким образом, дефекты речи у дошкольников яв-
ляются одним из основных патологических состояний, форми-
рующих уровень первичной заболеваемости детей дошкольного 
возраста.
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РОЛЬ ГИСТЕРОСКОПИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
ВНУТРИМАТОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Зверко В.Л., Добрук Е.Е., Рожко Т.Н., Колесникова Т.А., Полудень Н.Б., 

Пашенко Е.Н.
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» 

Актуальность. В настоящее время гистероскопия является 
наиболее информативным методом исследования состояния эн-
дометрия и полости матки. Одним из условий для наступления и 
успешного развития беременности является готовность эндомет-
рия матки к нидации плодного яйца. Соответственно любые мор-
фофункциональные изменения слизистой матки делают невоз-
можным нормальную имплантацию эмбриона. Значительное ме-
сто среди причин женского бесплодия занимает внутриматочная 
патология, которая колеблется по данным мировой литературы от 
28 до 55% случаев.

Целью нашего исследования явилось определение частоты 
встречаемости внутриматочной патологии у женщин имеющих 
гинекологические заболевания и проблемы репродукции.  

Материалы и методы исследования.
Было обследовано 57 женщин репродуктивного возраста от 

20 до 45 лет. В основную группу (1 группа) вошли 35 женщин, 
которые в свою очередь были распределены в подгруппы соглас-
но нозологии: нарушения овариально-менструального цикла, не-
вынашивание беременности, бесплодие первичное, бесплодие 
вторичное, неудачные попытки ЭКО в анамнезе. Контрольную 
группу (2 группа) составили 22 здоровые женщины репродуктив-
ного возраста. Гистероскопическое исследование проводилось 
преимущественно в фолликулярную фазу менструального цикла, 
так как хорошая визуализация полости матки в этот период обес-
печивает более полную топическую диагностику внутриматочной 
патолологии. Гистероскопическое исследование сопровождалось 
аспирационной биопсией эндометрия для последующего пато-
морфологического и бактериологического исследования эндо-
метрия.
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Результаты и обсуждения. Все женщины, включенные в 
исследование имели в анамнезе привычное невынашивание бе-
ременности-23% (8 женщин);  бесплодие первичное-20% (7 жен-
щин) из них длительность бесплодия от 1 до 2 лет наблюдалось у 
2 женщин, бесплодие более 2 лет у 5 женщин; бесплодие вторич-
ное 17,1% - 6 женщин у которых бесплодие наступило после од-
ного эпизода потери беременности по типу неразвивающейся в  
малом сроке беременности; неудачные попытки ЭКО-25,7% (9 
женщин), из них 1 попытка у 4 женщин, 2 и более у 5 женщин; 
нарушение овариально-менструального цикла 14,3% -5 женщин, 
протекающего по типу менометроррагии. При проведении гисте-
роскопического исследования чаще всего выявлялась патология 
эндометрия - полипы (63,5%), из них в 1 группе данная патология 
выявлена в 40,3% случаев (14 женщин), во 2 группе у 23% (5 че-
ловек), гиперплазия эндометрия,  установленная по результатам 
патоморфологического исследования, выявлена у 13% женщин,
из них у 2-х женщин (5,7%) из 1 группы, и 3 женщин (14%) из 2 
группы.  Второе место среди патологии эндометрия занимает 
хронический эндометрит - установлен при патоморфологическом 
и микробиологическом исследовании у 20%-7 женщин, которые 
входили в контрольную группу. Синехии полости матки были 
обнаружены в 1 группе у 2-х женщин, что составило 3,5%.  В 
17,5% случаев имело место сочетанная патология полости матки 
которая встречалась только 1 группе-25,7%- 9 женщин. При ана-
лизе полученных данных мы наблюдали сочетание хронического 
эндометрита с синехиями полости матки у женщин с невынаши-
ванием беременности и сочетание полипов эндометрия с хрони-
ческим эндометритом у женщин с неудачными попытками ЭКО в 
анамнезе. 

Выводы. 1. Внутриматочная патология часто встречается 
среди пациенток с первичным и вторичным бесплодием. Она яв-
ляется одной из основных причин неудач при ЭКО.

2. Гистероскопия проведенная в фолликулярную фазу цикла 
в плане подготовки к ЭКО является клинически эффективным и 
обоснованным методом, так как позволяет своевременно выявить 
наличие различных патологических состояний полости матки с 
их последующим устранением, тем самым улучшить результаты 
вспомогательных репродуктивных технологий.
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3. Пациенты с невынашиванием беременности являются 
группой высокого риска по внутриматочной патологии, следова-
тельно, процедура гистероскопии с последующим лечением вы-
явленной патологии позволяет реально повысить частоту наступ-
ления беременности у данной группы пациентов.
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ГОЛОПРОЗЭНЦЕФАЛИЯ: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ,
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, 

МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТОВАНИЕ 
Зобикова О.Л., Румянцева Н.В.
ГУ РНПЦ «Мать и дитя»

Голопрозэнцефалия (ГПЭ) – один из наиболее часто встре-
чающихся пороков развития переднего мозга, характеризующий-
ся неполным разделением головного мозга на 2 полушария. В за-
висимости от степени и области поражения выделяют 2 типа 
ГПЭ: классическая (алобарная, семилобарная, лобарная формы) и 
срединный межполушарный вариант (midline interhemispheric 
HPE). 

Цель: провести анализ генетической природы ГПЭ, возмож-
ностей ультразвуковой (УЗ) диагностики, определить тактику 
медико-генетического консультирования. Использованы клини-
ческие, лабораторные, инструментальные, патоморфологические 
данные о 49 пробандах, проходивших обследование в РНПЦ 
«Мать и дитя» в период 2008 - 2012 гг.
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Результаты: Исследуемую группу составили 49 пациентов 
с ГПЭ. Пренально выявлено 36 случаев: 31 плод с ГПЭ и у 6 пло-
дов во 2-3 триместрах беременности определялись другие анома-
лии головного мозга, некоторые их них (агенезия мозолистого 
тела, венрикуломегалия) являлись косвенными признаками ГПЭ. 
У 13 пробандов ГПЭ установлена после рождения.

По результатам УЗ скрининга беременных в группе прена-
тально выявленных случаев алобарная ГПЭ установлена у 21 па-
циента, семилобарная – у 12, лобарная – у 4. По медико-
генетическим показаниям были прерваны 32 беременности (12 в 
первом, 20 во втором триместрах), во всех случаях ГПЭ у плода 
был верифицирована патоморфологическим исследованием. 
Преждевременными родами закончились 5 беременностей (1 
мертворожденный в сроке гестации 34 недели). Исследование ка-
риотипа проведено 22/32 плодам и 2/5 родившимся детям. В 
18/24 пренатально выявленных случаях установлен хромосомный 
дисбаланс: 47,ХХ,+13 или 47,ХУ,+13 (5 случаев); 
46,ХY,rob(13;14)(q10;q10),+13 (2 случая); 69,ХХУ (4 случая); по 
одному случаю 47,ХХ,+18; mos46,ХХ,?i(18)(q10)[12]/45,ХХ,-
18[7]; 46,ХХ,del(13)(q14); 46,ХХ,dup(2)(p16p13); 46,ХУ,der(6); 
47,ХX,t(5;9)(q31;q22),+der(9)t(5;9); 
mos46,XX,i(18)(q10)[12]/46,XX, del(18)(р10)[7].

В постнатальной группе (13 человек) пациенты имели менее 
тяжелую форму ГПЭ – лобарную, и нормальный кариотип. Порок 
мозга был установлен у 10 пробандов в неонатальном периоде по 
результатам нейросонографии (подтверждена данными МРТ), и в 
3 случаях выявлен по результатам аутопсии в возрасте 4.5, 6 и 9 
месяцев. Изолированным пороком головного мозга лобарная ГПЭ 
была у 4 пациентов, 3 из них на момент осмотра в возрасте 2,5–4
лет были клинически здоровы, у 1 ребенка в 6,5 лет наблюдался 
левосторонний гемипарез и нормальный интеллект. У 8 пробан-
дов лобарная ГПЭ входила в комплекс МВПР, все имели тяже-
лую задержку психо-моторного развития и неврологические про-
явления.

Заключение: ГПЭ – генетически гетерогенный порок голов-
ного мозга. Наши результаты совпадают с данными литературы о 
значительном вкладе хромосомного дисбаланса в возникновение 
этого порока. Тяжелые формы ГПЭ с высокой вероятностью ди-
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агностируются при УЗ скрининге беременных и являются марке-
рами хромосомных заболеваний, в первую очередь синдромов
Патау, Эдвардса и полиплоидии. Пренатальная диагностика ло-
барной ГПЭ представляет определенные трудности и требует 
уточняющей диагностики (МРТ, КТ). ГПЭ входящая в состав 
МВПР предполагает неблагоприятный витальный и неврологиче-
ский прогнозы. Выявление изолированной формы лобарной ГПЭ 
не исключает нормального развития ребенка.
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ И ПРИЧИНЫ ПРЕРЫВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ В МАТЕРИАЛЕ ГРОДНЕНСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
1Иодковский К.М., 2Мотюк И.Н., 2Сергей Е.А., 2Главацкая Е.Н., 

1Данилик В.К.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Основной задачей современного
здравоохранения является снижение перинатальной заболеваемо-
сти и смертности. В структуре причин, приводящих к неблаго-
приятным исходам в перинатальном периоде, одну из ведущих 
позиций занимают врожденные пороки развития (ВПР) и хромо-
сомные заболевания у плода [2]. 

Врожденные пороки развития плода занимают 2-3 место в 
структуре причин перинатальной гибели плода и новорожденно-
го. Большое значение имеет ранняя диагностика пороков разви-
тия, которая необходима для своевременного решения вопроса о 
возможности пролонгирования беременности, что определяется 
видом порока, совместимостью с жизнью и прогнозом в отноше-
нии постнатального развития [2]. Структура наследственной и 
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врожденной патологии человека достаточно неоднородна. В со-
ответствии с данными ВОЗ 2,5-3% всех новорожденных имеют 
различные пороки развития. При этом около 1% составляют ген-
ные болезни, примерно 0,5% - хромосомные болезни, в среднем 
1,5-2% приходится на долю врожденных пороков развития [2, 3]. 

Цель. На базе Гродненского областного перинатального 
центра выявить частоту выявления врождённых пороков развития 
плодов и причины прерывания беременностей при врожденных 
пороках развития плода.

Методы исследования. Был произведён ретроспективный 
анализ ультразвуковых исследований плодов беременных жен-
щин в разные сроки беременности за 2007 – 2013г. и патолого-
анатомических заключений элиминированных плодов. Из 33003 
обследованных беременных женщин, у 1111 выявлены врождён-
ные пороки развития плода. Все женщины консультированы вра-
чом-генетиком и сотрудниками кафедр Гродненского государст-
венного медицинского университета в зависимости от выявлен-
ного порока развития. Прерываний беременности по медицин-
ским показаниям произведено 497. Показания к прерыванию бе-
ременности выставлялись в соответствии с Постановлением Ми-
нистерства здравоохранения Республики Беларусь от 7 февраля 
2007 г. № 15 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения 
искусственного прерывания беременности» комиссией. Все эли-
минированные плоды подлежали патологоанатомическому 
вскрытию с целью верификации диагноза.

Результаты и их обсуждение. Из 33003 всех обследованных 
женщин у 1111 (3,37%) беременных выявлены ВПР плода. Пре-
рываний беременности по медицинским показаниям произведено 
497 (44,7%).  

Мы изучили пять систем с наиболее часто выявляемыми по-
роками развития: мочевыделительную, нервную, систему органов 
кровообращения, костно-мышечную и хромосомные нарушения.

Врожденные аномалии мочевой системы. Выявлено плодов 
с данными аномалиями 287, элиминировано – 16 (5,57%), это в 
основном по причине выявленного поликистоза почек - 10 и при 
сочетании гидронефротической трансформации обеих почек с 
врожденными задними уретральными клапанами (4).
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Врожденные аномалии нервной системы. Всего выявлено 
плодов с аномалиями 155, из них 109 элиминированы (70,32%). В 
случаях элиминации наиболее часто встречались врожденная 
гидроцефалия (39), врожденные аномалии мозолистого тела (8), 
множественные врожденные пороки данной системы (17), spina
bifida (19).

Врожденные аномалии системы кровообращения. Выявлено 
плодов с данными аномалиями – 139, прервано беременностей 
при выявлении данных пороков – 61 (43,88%). Наиболее часто 
прерывание беременности происходило при выявлении синдрома 
односторонней гипоплазии сердца (29), а так же при сочетании 
данного синдрома с дефектом межжелудочковой перегородки 
(11), СВПС (12).

Врожденные аномалии костно-мышечной системы. Всего 
плодов с данными аномалиями – 108, элиминировано – 48
(44,44%), из них по причине выявления гастрошизиса – (19), 
врожденной диафрагмальной грыжи – (11), при деформации по-
звоночника и отсутствии верхних конечностей – (17).

Хромосомные нарушения. Всего плодов с данными наруше-
ниями – 87, элиминировано – 77 (88,5%), из них по причине вы-
явления с-м Дауна (37), с-м Эдварса (9), шейная гигрома (23), 
иные хромосомные нарушения (9).

При выявлении МВПР у плода наиболее часто прерывания 
беременностей производились при наличии сочетания пороков 
системы кровообращения, костно-мышечной системы, ЦНС и 
хромосомные нарушения (78,35%).

В тех случаях, когда дородовая верификация диагноза воз-
можна, врач и пациент получают важную информацию позво-
ляющую не только своевременно и обоснованно решить вопрос о 
пролонгировании или прерывании беременности, но и планиро-
вать последующую беременность, поскольку многие формы ске-
летных дисплазий имеют высокий риск повторения.

В первом триместре беременности размеры плода позволя-
ют обнаружить и заподозрить большинство выявляемых с помо-
щью эхографии ВПР, которые несовместимы с жизнью или при-
водят к тяжёлой инвалидизации. И, несомненно, прерывание бе-
ременности на более ранних сроках является менее травматич-
ным, чем прерывание беременности при обнаруженных пороках 
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во втором триместре. Это подтверждается и нашими данными, в 
первом триместре произведено 91% элиминаций плодов от выяв-
ленных пороков, так как в эти сроки диагностируется наиболее 
тяжёлая патология нервной и системы кровообращения, хромо-
сомные аномалии, несовместимые с жизнью. 

Основная задача пренатального обследования – на ранних 
стадиях гестации сформировать группу пренатального диспан-
серного наблюдения. В эту группу включались беременные жен-
щины у плодов, которых при УЗИ определялись аномалии почек 
и мочевыделительной системы, костно-мышечной и др., т.е. те 
ВПР которые могут быть корригированы в разные сроки после 
рождения или потребуют только диспансерного наблюдения. С 
другой стороны выявить плоды с ВПР нервной, кровообращения, 
костно-мышечной систем несовместимые с жизнью для инфор-
мирования родителей о целесообразности элиминации.

Выводы. 1. Среди всех выявляемых ВПР наиболее часто 
встречаются аномалии мочевыделительной системы (25,78%), а 
именно - врождённые нарушения почечной лоханки и врождён-
ные аномалии мочеточника.

2. Чаще выявление пороков развития плода производилось 
во II триместре беременности (68,7%).

3. Прерывание беременностей больше всего производилось 
при врожденных аномалиях развития нервной системы (21,93% в 
общей структуре прерываний), а в случае МВПР – при сочетании 
аномалий развития системы кровообращения, костно-мышечной 
системы и хромосомных нарушений.

4. Наиболее часто прерывание беременности происходило 
при выявлении порока развития в сроке 11-15 недель (87,7%).
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ПРОБЛЕМЫМУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ 
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

1Иодковский К.М., 2Корчагин О.Ю.,3Кравчук В.Р.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»,
3УЗ «Гродненская областная клиническая больница»

Актуальность. Бесплодие - это неспособность лица репро-
дуктивного возраста к воспроизведению потомства. Согласно 
данным ВОЗ около 15% супружеских пар в течение репродук-
тивного периода жизни сталкиваются с проблемой бесплодия, 
при этом по статистическим данным отечественных и зарубеж-
ных авторов на долю мужского бесплодия приходится от 35 до 
50% бесплодных браков. Это означает, что примерно 6-8% жена-
тых мужчин являются бесплодными [1]. Примерно в половине 
случаев возникновения бесплодия причиной являются заболева-
ния, передающиеся половым путем, которых в настоящее время 
насчитывается более тридцати. Среди других заболеваний вызы-
вающих бесплодие выделяют острый эпидидимит, орхит, орхо-
эпидидимит, варикоцеле, крипторхизм и др. заболевания мошон-
ки у детей и взрослых. Хирургические заболевания органов мо-
шонки постоянно являются предметом пристального внимания, 
как детских хирургов, так и урологов и особенно андрологов.
Частота, с которой данная патология встречается в детском воз-
расте, и наличие осложнений в отдаленном периоде, связанных с 
нарушением гормональной и сперматогенной функции, делают 
данную проблему актуальной [2]. 

Цель работы - изучение причин возникновения бесплодия у 
мужчин в г. Гродно и Гродненской области, обратившихся за ме-
дицинской помощью в андрологические кабинеты в 2010-2014 гг. 

Методы исследования. Наше исследование основано на изу-
чении амбулаторных карт пациентов, которые обращались за ме-
дицинской помощью к андрологу-урологу областного перина-
тального центра и областной поликлиники г. Гродно. Общее ко-
личество всех обратившихся мужчин за 2010 – 2014 годы - 2840 
человек, из которых жители г. Гродно составили 70,7%, а выход-
цы из областных районов 29,3%., что составляет 0,88% от общего 
числа жителей мужского пола трудоспособного возраста Грод-
ненской области. Возраст обследуемых нами пациентов находил-
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ся в пределах от 18 до 62 лет. Возрастная структура пациентов 
выглядит следующим образом: младше 20 лет обратилось за по-
мощью всего 6(0,2%) мужчин, от 21 до 30 лет – 1775(62,5%), от 
31 года до 40 лет – 908(32%) пациентов, старше 40 лет –
151(5,3%) человек. Из этого следует, что проблемы с бесплодием 
чаще встречаются в достаточно молодом возрасте от 20 до 30 лет, 
на данной территории. За 2010 год в кабинет андролога-уролога 
обратилось 290 мужчин, за 2011 год – 583, за 2012 год – 691, за 
2013 год – 735 и в 2014 году – 541.

Результаты и обсуждение. Из числа всех обратившихся па-
тология органов мошонки выявлена у 457 (16,1%) пациентов. Ва-
рикоцеле наблюдалось у 341 (12%) пациентов, из которых две 
трети раньше оперировались по поводу варикоцеле, остальная 
треть не подвергались оперативному вмешательству. Анализируя 
эту группу мужчин, можно предположить, что оперативное лече-
ние варикоцеле не всегда предупреждает бесплодие. Количество 
лиц с крипторхизмом составило  54 человек (1,9%), только 8 из 
них оперировались в возрасте до 3 лет, остальные в возрасте 4-15
лет и 3 не были оперированы; гипоплазия яичка была у 48 (1,7%) 
обратившихся, монорхизм встретился в 17 (1%) случаях. Опера-
ции на яичках при травме и перекруте яичка имели 63(2,2%) 
мужчин, а водянка оболочек яичка, киста семенного канатика и 
грыжи  наблюдались в анамнезе у 198 (6,9%) пациентов. Значи-
тельная обращаемость мужчин с проблемой бесплодия наблюда-
лась по поводу воспалительных заболеваний половых органов. 
Инфекции, передающиеся половым путём (микоплазмоз, уреа-
плазмоз, хламидиоз, трихомониаз, гонорея, вирусные половые 
инфекции) – у 1008 мужчин (35,5%). В 2010 году количество па-
циентов обратившихся с инфекциями передаваемыми половым 
путем составило – 108 человек, в 2011 году – 160, в 2012 году –
181, в 2013 году – 157, а в 2014 – 402. Эпидемический паротит 
(орхит) – у 667 мужчин (23,5%), хронический простатит – у 227 
мужчин (8,2%), орхоэпидидимит – у 37 мужчин (1,3%).

На основании представленных данных можно заключить, 
что, с каждым годом увеличивается количество обратившихся 
мужчин в андрологический кабинет по поводу бесплодия в наи-
более молодом детородном возрасте, от 21 до 40 лет. Среди при-
чин, приводящих к бесплодию основная патология - это инфек-
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ции передающиеся половым путём, как и вирусный паротит, ко-
торые дают осложнения на сперматогенную функцию яичек. Но,
среди обратившихся мужчин, имеется значительное количество 
пациентов, которые перенесли оперативные вмешательства на 
органах мошонки, и эти операции выполнялись в более позднем 
возрасте, по сравнению с рекомендациями протоколов лечения, 
например: крипторхизм, рекомендовано оперировать в 1-2 года, 
но большинство обследуемых нами пациентов были проопериро-
ваны по поводу крипторхизма старше 3 лет, а по поводу варико-
целе старше 17- летнего возраста.

Выводы: 1. Основными причинами мужского бесплодия в г. 
Гродно и Гродненской области являются: на первом месте ин-
фекции передающиеся половым путем (35,5%), на втором месте –
паротитный орхит (23,5%), на третьем месте – варикоцеле (12%). 

2. Возможными причинами бесплодия явились операции, 
проведённые в детском возрасте на органах мошонки, которые 
составили 16,1% от числа всех обратившихся пациентов. 

3. Ежегодно количество мужчин обращающихся к андроло-
гам по поводу бесплодия увеличивается.

Литература
1. Калинченко С.Ю. Практическая андрология / М.: Практическая 

медицина, 2009. – 399с.: ил.
2. Пугачев А.Г. Детская урология: Руководство для врачей. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009.- 832 с.: ил.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ГЕСТОЗОВ  

В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Качук Н.В., Гарбуз С.А.

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Гестоз заслуживает особого внимания в акушерстве и по-
прежнему остаётся серьёзной проблемой влияющей на репродук-
тивное здоровье женщины и ребёнка. Он требует дальнейшего 
поиска оптимальных подходов к методам лечения.  В настоящее 
время не вызывает сомнения воздействие нервно-психического 
фактора на формирование и динамику гипертензионного синдро-
ма, как важнейшего составляющего патогенеза гестоза. Специ-

прп

УЗ «УЗ 

ПСИПСИ
В КОМВ КОМ
СИХОТИХО
М

9.9.
ДетскДетс
-- 832 с.: 832 

Пракр
л.
ская урокая ур

: ил

ЛитераЛитер
актическаяактическ

огог

жчижчи
чиваетсчиваетс
ратурарату

на оа о
ратившиативши
ин обрин обр
сяся

есте –есте
лодия явлоди

нах мнах 

), на ), на 
–– вариковарик
явилисявил

го бесго б
первом мперв

второвто

оду вду в

есплодияесплодия
месме

2 годго
опериропериро-
варикрико-о



192 

фические изменения в центральной нервной системе женщины, 
возникающие в период беременности, способствуют ослаблению 
механизма адаптации нейроэндокринной регуляции, как во время 
беременности, так и в послеродовом периоде, что приводит к 
возникновению гестоза и утяжелению течения родов и послеро-
дового периода[1]. Исходя из сказанного, представляется акту-
альным применение психотерапевтической помощи в комплекс-
ном лечении гестозов в послеродовом периоде.

Цель исследования: Оценка эффективности психотерапии в 
комплексном лечении гестозов у родильниц. 

Методы и материалы: Для исследования отобраны 120 па-
циенток, поступивших в Гродненский областной родильный дом 
беременность и роды которых осложнились гестозом разной сте-
пени тяжести. 80% (96) исследуемых были направлены в стацио-
нар после плановых осмотров в Ж.К. на дородовую госпитализа-
цию, 20% (24 женщины) поступили сразу в роды. Сроки бере-
менности составляли от 30 до 41 недели. Из исследуемых 68 
(56,7%) пациенток имели первую беременность, 52 (43,3%) – вто-
рую. В диагнозах при поступлении отмечалась сочетание гестоза 
с экстрагенитальной патологией (вегето-сосудистая дистония  по 
гипертоническому типу – 82 человека, артериальной гипертензии 
I и IIа стадии – 25 человек, заболевания мочевыводящих путей 15 
женщин, НЖО - 29 человек). У 82 (68,3%) родильниц был гестоз 
лёгкой степени тяжести у 33 (27,5%) средней степени тяжести и у 
5 (4,2%) тяжелой. Повышение артериального давления, в сред-
нем, отмечалось в пределах от 140/90 до 170/110 мм.рт. ст. Про-
теинурия колебалась в пределах 0,33 до 3,0 г/л. Дополнительно к 
обязательному клиническому обследованию согласно протокола 
проводилось клинико-психологическое изучение эмоционально-
психической сферы беременных и родильниц. С целью углубле-
ния и объективизации результатов психологического исследова-
ния использовались стандартные методики: САН (самочувствие, 
активность, настроение), тест Спилбергера-Ханина (уровень лич-
ностной и ситуационной тревоги), тест Зунга (глубина депрес-
сии). На основании комплексного исследования было установле-
но, что 88% обследуемых (106 женщин) имели нарушения эмо-
циональной сферы различной степени выраженности. В месте с 
тем, необходимо указать, что астеноневротические жалобы (сла-
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бость, вялость, утомляемость, нарушение сна, раздражитель-
ность) была зафиксирована у всех женщин в послеродовом пе-
риоде[2]. Клинически психоэмоциональные нарушения распре-
делились следующим образом: жалобы фобического характера 
(тревога, напряжение, различные страхи, в том числе страх за 
своё здоровье и здоровье ребёнка) – 89 женщин, что составило 74 
% от всех беременных. Из них 15% женщин высказывали страх 
общения с ребёнком, в особенности в течение первой недели, - 
это 18 человек. Жалобы депрессивного характера (подавленность, 
плаксивость, плохое настроение) выявлены у 17 женщин – это 14 
%. У 14 женщин эмоциональные нарушения отличалась мини-
мальной выраженностью, это – 12%. Обращает на себя внимание, 
что ряд пациенток недостаточно критически оценивали свой фи-
зический и психический статус. Из 120 женщин, жалобы различ-
ного содержания, изначально предъявили только 83 родильницы 
– 69%. При тщательном сборе анамнеза и клиническом обследо-
вании, с применением психологических тестов, удалось выявить 
нарушения эмоциональной либо физической сферы у всех жен-
щин страдающих гестозом[2]. 

С учетом общности нозологических форм и сроков бере-
менности методом произвольного выбора было сформировано 
две группы по 60 человек в каждой. 

Все наблюдаемые женщины в послеродовом периоде полу-
чали медикаментозную терапию, включающую допегит, норва-
дин, и папазол. В контрольной группе применялось только меди-
каментозная терапия, а в исследуемой, дополнительно проводи-
лось психотерапевтическое лечение.

Нами проводилась комплексная методика психотерапевти-
ческого лечения гестоза у родильниц включающая три этапа:

1. Выяснение и коррекция эмоциональных переживаний, 
социопсихологическойдезадаптации с применением рациональ-
ной психотерапии, НЛП, элементов гештальт-терапии.

2. Занятия, обучающие родильниц специальным дыхатель-
ным и психорелаксирующим упражнениям для самостоятельного 
выполнения.

3. Гипнотерапия релаксирующего направления с дополни-
тельной переработкой имеющихся психоэмоциональных наруше-
ний и последующим сном-отдыхом.
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Лечение проводилось курсом, ежедневно, в течение 8 – 12 
дней, под контролем артериального давления, психоэмоциональ-
ного и соматического статуса женщин, до стабилизации гипер-
тензии [3,6].

Результаты: Применение психотерапевтического лечения 
оказало эффективное влияние на течение гестоза у родильниц. 
После первого занятия у ряда пациентов в исследуемой группе, 
отмечено улучшение эмоционального фона, снижение напряже-
ния, нормализация сна, удалось устранить основную часть стра-
хов возникающих, как правило, на почве недостатка информации 
и ложных суждений. К третьему занятию у 26 человек имевших 
гестоз лёгкой степени в исследуемой группе на фоне улучшения 
эмоциональной сферы, произошла стабилизация гипертензии. 
Это составило 43,3% исследуемой группы. На 7 сутки нормали-
зация эмоций и артериального давления отмечалась ещё у 31 
женщины в исследуемой группе (до 120 – 130/80 – 75 мм. рт. ст.), 
что составило 95%. У 3 (5%) пациенток страдающих тяжелой 
формой гестоза, развившегося на фоне патологии почек и ожире-
ния эффект лечения был незначительный[4]. Стабилизации ги-
пертензионного синдрома у них удалось достичь к 12 суткам. Не-
обходимо отметить, что психотерапия была наиболее эффектив-
ной у тех беременных, где нестабильный психоэмоциональный 
фон корелировался с приступами гипертензии. Все 60 женщин из 
исследуемой группы указали на общее улучшение самочувствия, 
нормализацию сна, повышение лактации.

В группе контроля, где применялось только медикаментоз-
ное лечение, признаки нормализации гипертензии отмечались 
лишь на 5 – 6 сутки у 17 (28,3%) родильниц с лёгкой степенью 
гестоза. На 9 сутки ещё у 24 родильниц, что составило 68,3% 
контрольной группы. К концу второй недели артериальное дав-
ление нормализовалось у 16 женщин страдавших гестозом сред-
ней степени тяжести – 26,7% от всей контрольной группы. Ещё у 
трёх (5%) пациенток терапевтический эффект наступил на 16 су-
тки медикаментозного лечения. Улучшение эмоционального фо-
на в контрольной группе происходило к концу первой недели у 
12 женщин – 20%. У 28 человек к середине второй недели, к мо-
менту стабилизации артериального давления – 46,7%. К концу 
второй недели у 52 (86,7%) женщин контрольной группы отмеча-

н
ление ление
ней степней с
рёх (5рёх 

Н
рольнойольно
е норманорм
пен

––
На 9 сНа 9 с
ой грой 

о
, признприз
6 сутки6 сутк
сут

а, п,
онтролянтрол
знакнак

указказ
повышеповыше
ля,ля,

дд
иступаисту
азали нли 

хотехоте
е нестабнеста
пами пами

х удалох удало
терапия бтерапи

бильбил

не пе п
тельныйтельный
ось дось

0 ––
нток стнток ст
патологпатолог
й[4й[4

На 7 сНа 7
отмечаласотме

80 80 – 7

я гия ги
сутки нсутки
ась ещась 

век ивек 
не улучшне у
ипертеипер

ть стрстр
формации формации 
имевшихимевших

шенше

пе, , 
яжяже-е
ра-
и



195 

лось стабилизация  эмоций, устранение страхов и напряжения. В 
8 (13.3%) случаях отмечалось сохранение невыраженного тре-
вожного аффекта, либо лёгких депрессивных переживаний, в свя-
зи с не разрешением проблемной ситуации[5]. У ряда женщин (9
человек) отмечалась гипогалактия.

Выводы: Стабилизация артериального давления при исполь-
зовании психотерапии в комплексном лечении гестозов происхо-
дит в более короткие сроки - в течение одной недели в исследуе-
мой группе, против двух недель в контрольной группе.

При психотерапевтическом лечении происходит более бы-
строе и более качественное восстановление эмоционального фо-
на, приводящее, в том числе, к усилению лактации. 

Эффект комплексной терапии гипертензионного синдрома с 
применением психотерапии имеет большую стабильность.

Таким образом, применение психотерапии в комплексном 
лечении гестоза у родильниц значительно повышает терапевти-
ческий эффект, даёт более стабильные результаты и позволяет 
сократить время лечения, снизить объём затрат.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НИЗКОЙ ПЛАЦЕНТАЦИИ
1Кеда Л.Н., 2Ганчар Е.П., 1Юшкевич Н.Я.

1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Основной задачей современного акушерства 
является разработка эффективных мер по профилактике перина-
тальной и материнской смертности. В связи с этим особую цен-
ность представляют современные методы исследования, позво-
ляющие оценить состояние фетоплацентарного комплекса и вы-
брать оптимальную тактику ведения беременности и родов [1,2]. 
Внедрение в акушерскую практику высокоинформативных тех-
нологий (ультразвуковое исследование, допплерометрия) позво-
лило расширить диагностические возможности в изучении со-
стояния плода и плаценты во время беременности [2]. Среди при-
чин, оказывающих отрицательное влияние на течение беременно-
сти и состояние фетоплацентарной системы, немаловажную роль
играют аномалии прикрепления плодного яйца [3,4]. По данным
Г.М. Савельевой, предлежание плаценты встречается в 0,2- 0,6 %. 
Акушерский аспект проблемы заключается в решении вопроса о 
сохранении или пролонгировании беременности при кровотече-
ниях, возникающих вследствие аномалий расположения плацен-
ты. В процессе гестации в части случаев происходит миграция 
плаценты от внутреннего зева вплоть до полного удаления ее из 
зоны низкой плацентации. Предполагается, что изменение поло-
жения плаценты происходит вследствие растяжения нижнего 
сегмента матки, недостаточности его кровоснабжения, регресса 
плацентарной ткани. Многие вопросы этиологии, патогенеза, те-
чения беременности и родов, состояния плода и новорожденного 
при аномалиях прикрепления плодного яйца остаются недоста-
точно изученными.

Материалы и методы. Нами обследовано 63 беременных, у 
которых низкая плацентация была выявлена при проведении 
ультразвукового исследования при сроках беременности 22-24
недели, родоразрешившихся в родовом отделении УЗ «ГОКПЦ». 
Среди обследуемых женщин 21 (33,3%) были первородящими, 42
(66,7 %) повторнородящими, 12 (19%) имели 2 родов и более в 
анамнезе. Среди экстрагенитальной патологии преобладали забо-
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левания мочевыводящих путей ( 25,4%) и сердечно-сосудистой 
системы (23,8%). Также обращало на себя внимание значитель-
ное число инфекционных заболеваний в анамнезе (пневмония, 
хронический бронхит, пиелонефрит). Среди гинекологических 
заболеваний преобладали хронические воспалительные заболева-
ния придатков матки (27 женщин 42,9%), патология шейки матки 
(22 случаев 34,9%). У 5 обследуемых (7,9%) диагностирована 
миома матки. У 15 женщин (23,8%) в прошлом было произведено 
3 выскабливания полости матки и более, у 25 (39,7 %) 1-2 вы-
скабливания. У 23 женщин (36,5 %) внутриматочные вмешатель-
ства не производились. Среди обследуемых у 12 беременных 
(19%) имелись рубцы на матке. Среди осложнений настоящей бе-
ременности преобладали угроза прерывания беременности, не-
правильные положения плода, фетоплацентарная недостаточ-
ность. Клиника угрозы прерывания беременности в первом три-
местре наблюдалась у 27 женщины (42,9%). Сочетание болей и 
выделений из половых путей отмечали 11 (17,5%)  беременных, 
изолированный болевой синдром - 6 (9,5%), выделения из поло-
вых путей 8 (17,7%). Только 5 (7,9%) женщин жалоб не предъяв-
ляли, и угроза прерывания беременности была диагностирована с
помощью ультразвукового метода исследования. Все они прохо-
дили стационарное лечение, где получали терапию, направлен-
ную на пролонгирование беременности. Всем беременным про-
изводилось ультразвуковое исследование в скрининговые сроки. 
При проведении эхографии осуществлялись плацентография, фе-
тометрия, обследовались внутренние органы плода, определялось 
количество околоплодных вод. В отделении проводилась кардио-
токография по общепринятой методике. Всем пациенткам прове-
дены общеклинические методы исследования. Комплексному об-
следованию подвергались новорожденные. 

Результаты исследования. При проведении УЗИ в сроке 10-
13 недель у 8 женщин (12,7%) хорион перекрывал внутренний 
зев, у 16 беременных (25,4%) находился на расстоянии 10-30 мм 
от внутреннего зева. У всех обследуемых женщин низкая плацен-
тация выявлялась при сроке 21-24 недели. Причем у 22 беремен-
ной (34,9%) нижний край плаценты находился на расстоянии 3 см 
и менее от внутреннего зева. Эхографическими критериями низ-
кого прикрепления плаценты принято считать обнаружение ее 
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нижнего края на расстоянии менее 5 см от внутреннего зева во 
втором триместре и менее 7 см в третьем триместре беременно-
сти. Однако, как правило, клинически значимыми оказываются 
случаи расположения нижнего края плаценты на расстоянии от 
внутреннего зева менее 3 и 5 см, соответственно, во втором и 
третьем триместрах беременности. При проведении УЗИ в 32-34 
недели низкое расположение плаценты сохранилось у 16 женщин 
(25,4%), а к доношенному сроку у 6 (9,5%). При исследовании 
сердечной деятельности плода патологические типы кардиотоко-
грамм выявились у 8 женщин (12,7 %). При проведении доппле-
рометрии нарушение кровотока в системе мать-плацента-плод 
выявились в 12 случаях (19 %). Роды через естественные родовые 
пути произошли у 43 женщин (68,3 %). Родоразрешены операци-
ей кесарева сечения 20 женщин (31,7 %), причем в 7 случаях
(11,1%) в связи с неправильным положением плода, в 9 (14,3%) в 
связи с нарастанием признаков фетоплацентарной недостаточно-
сти. В остальных случаях показанием к оперативному родораз-
решению явились рубец на матке, слабость родовых сил, сопут-
ствующая соматическая патология. Оценка по шкале Апгар со-
ставила 8-9 баллов у 58 новорожденного (92,1%), 6-7 баллов у 
5 (7,9%). Задержка внутриутробного развития наблюдалась у  
6 новорожденных (9,5%). Среди заболеваемости раннего неона-
тального периода встречались морфо-функциональная незрелость 
(у 8 детей 12,7%), синдромы гипервозбудимости (5 – 7,9%), угне-
тения ЦНС (4 – 6,3%). При гистологическом исследовании по-
следа в 35 (55,6%) случаях выявлены изменения, характерные для 
хронической плацентарной недостаточности. Преобладали реоло-
гические нарушения материнского кровотока в межворсинчатом 
пространстве. В 24 (38%) случаях в плаценте выявлены воспали-
тельные изменения в виде, захватывающие базальную пластинку, 
ворсины, межворсинчатое пространство, спиральные артерии. 

Выводы. Среди факторов риска возникновения низкой пла-
центации можно выделить такие, как высокий паритет  родов, 
частые выскабливания полости матки в анамнезе, хронические
воспалительные заболевания внутренних половых органов, руб-
цы на матке, миома матки. Беременность при аномалиях распо-
ложения плаценты часто сопровождается такими осложнениями,
как угроза прерывания беременности, фетоплацентарная недоста-
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точность, задержка внутриутробного развития, неправильные по-
ложения плода. Высокий перинатальный риск в этом случае яв-
ляется предпосылкой для повышенной частоты оперативного ро-
доразрешения. Необходима ранняя диагностика аномалий распо-
ложения плаценты для выработки оптимальной тактики ведения 
беременности.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И 
РОДОРАЗРЕШЕНИЕ ПАЦИЕНТОК 

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА
Ковалёв Е.В., Занько Ю.В. 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет»

Актуальность. Задержка роста плода (ЗРП) – осложнение 
беременности, при котором фетометрические показатели и/или 
масса тела плода не достигают минимальных значений для соот-
ветствующего срока гестации. Наличие ЗРП определяет более 
высокую неонатальную заболеваемость, которая в 8 раз выше, 
чем у новорожденных с нормальной массой тела [1], частота ос-
ложнений со стороны ЦНС регистрируется в 15,9% [2]. Обособ-
ленное использование методов современной клинической диаг-
ностики ЗРП демонстрирует низкую чувствительность и специ-
фичность [3].
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Целью настоящей работы явилась разработка дифференци-
рованного подхода к тактике ведения беременности и родораз-
решения пациенток при формировании ЗРП. 

Материалы и методы. Было обследовано 150 беременных 
женщин в возрасте 28 (20; 36) лет, срок беременности при обсле-
довании составлял 232 (212; 254) дня. Первобеременными были 
74 пациентки (49,3%), повторнобеременными – 76 пациенток 
(50,7%). В исследование не включались женщины с многоплод-
ной беременностью. На I этапе проводилось тестирование паци-
енток на предмет наличия факторов риска формирования ЗРП с 
последующий выделением группы высокого риска по данному 
осложнению беременности. На II, III и IV этапах оценивались 
данные ультразвуковой фетометрии и оценка индекса амниотиче-
ской жидкости у данных пациенток в сроках беременности 
22-27 недель, 28-34 недель и позднее 34 недель, соответственно. 
Заключительным этапом являлась оценка массо-ростовых харак-
теристик новорождённых и сопоставление их с гестационным 
сроком. Критерием гипотрофии плода/новорождённого принима-
ли значение показателей фетометрии/массо-ростовых показате-
лей ниже 10 перцентиля для соответствующего гестационного 
срока. 

Статистическую обработку результатов проводили с ис-
пользованием пакета прикладных компьютерных программ 
Statistica for Windows (v. 10.0; Statsoft Inc.). Проверка статистиче-
ских гипотез осуществлялась при критическом уровне значимо-
сти p<0,05.

Результаты и обсуждение. Маловесные новорождённые 
родились у 51 пациентки (34%), которые составили основную 
группу, и у 99 пациенток (66%) дети по массо-ростовым характе-
ристикам соответствовали гестационному сроку – контрольная 
группа. Факторы риска формирования ЗРП у указанных женщин 
распределились следующим образом. Курение имело место у 12 
пациенток основной группы и у 1 - контрольной, соответственно 
(ОР=23,2 [95% ДИ 3,1; 174,2], p<0,05), физический труд у 10 и 2 
женщин соответственно (ОР=9,7 [95% ДИ 2,2; 42,6], p<0,05), ги-
потрофия плода во время предыдущей беременности отмечалась 
у 5 пациенток основной группы, в контрольной не было 
(ОР=21,1 [95% ДИ 1,2; 37,5], p<0,05), один из родителей рождён  
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маловесным – 10 и 0, соответственно (ОР=40,4 [95% ДИ 2,4; 
67,5], p<0,05), кровотечение в I триместре беременности отмеча-
лось у 8 пациенток основной группы и отсутствовало в контроль-
ной (ОР=32,6 [95% ДИ 1,9; 55,5], p<0,05), острую респираторную 
инфекцию I триместре перенесли 27 и 16 пациенток, соответст-
венно (ОР=3,3 [95% ДИ 2,0; 5,5], р<0,001), дефицит массы тела в 
начале беременности имели 8 и 6 женщин соответственно 
(ОР=3,0 [95% ДИ 2,0; 7,1], p<0,05).

Два и более факторов риска имели место у 24 пациенток 
(47,1%) основной группы и у 5 пациенток (5,1%) контрольной 
группы. Индекс потенциального вреда, отражающий количество 
пациенток, которых необходимо обследовать для появления од-
ного дополнительного случая с гипотрофии плода, равен 1,7. Ин-
декс точности данного теста, представляющий собой отношение 
количества истинно точных результатов теста к общему числу 
наблюдений, составил 80%. 

Показатели фетометрии ниже 10 перцентиля в сроке 22-27
недель (II этап) были определены у 2 пациенток, которые по ре-
зультатам первого этапа были отнесены к группе высокого риска.

В 27-34 недель показатели фетометрии ниже 10 перцентиля 
зафиксированы у 30 пациенток, маловесными родились 20 детей. 
Из них предварительно к группе высокого риска были отнесены 
11 (36,6%). 

В сроке беременности свыше 34 недель аномальные фето-
метрические данные были у 77 женщин, детей с гипотрофией ро-
дилось 45. К группе высокого риска из данной когорты относи-
лись 20 пациенток (44,4%).

Таким образом, комплексный и дифференцированный под-
ход к тактике ведения беременности пациенток, угрожаемых по 
ЗРП, позволяет организовать динамическое наблюдение с целью 
наиболее полного и раннего выявления данного осложнения бе-
ременности.
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МАТЕРИНСКО-ФЕТАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ЗАДЕРЖКИ 
РОСТА ПЛОДА

Ковалёв Е.В., Занько Ю.В. 
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет»

Актуальность. Индуцибельная NO-синтаза представляет 
собой фермент, наиболее активный в макрофагах, обеспечиваю-
щий выделение оксида азота эндотелием сосудов. Цистатин С –
ингибитор протеиназ, продуцируемый всеми ядросодержащими 
клетками, свободно фильтующийся почечными клубочками и ре-
абсорбирующийся в проксимальных канальцах. Цистатин пред-
ставляет собой маркер ультраструктурного поражения почечной 
ткани, в том числе под действием гипоксии. Совместно с опреде-
лением уровня мочевой кислоты данный показатель потенциаль-
но может быть использован для диагностики поражения почеч-
ной ткани у новорождённых, что, в свою очередь может помочь 
верифицировать истинную ЗРП. 

Цель исследования: Определение материнско-фетальных 
маркеров ЗРП, а также определение диагностического порога 
концентрации iNOs в сыворотке венозной крови беременных в III 
триместре, с целью подтверждения ЗРП плода, а также концен-
траций цистатина С и мочевой кислоты в пуповинной крови но-
ворождённых с гипотрофией.

Материалы и методы. Основную группу составили 24 па-
циентки, беременность у которых осложнилась задержкой роста 
плода, верифицированной в неонатальном периоде. В контроль-
ную группу вошли 20 беременных с физиологически протекав-
шей беременностью, родивших живых доношенных детей с мас-
со-ростовыми характеристиками, соответствующими гестацион-
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ному сроку. Для сопоставления массо-ростовых показателей гес-
тационному возрасту использовались перцентильные таблицы 
Н.К.Р. Робертон (1998). Содержание iNOs в сыворотке венозной 
крови, забранной в сроке беременности 32-37 недель, содержание 
цистатина-С в сыворотке пуповинной крови определяли  методом 
твердофазного иммуноферментного анализа, используя наборы 
Sigma Aldrich (США) в соответствии с протоколами исследова-
ния фирмы-разработчика. Содержание мочевой кислоты в сыво-
ротке пуповинной крови определяли турбодиметрическим мето-
дом. Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
пакета прикладных программ «Statistica 6.0». При сравнении не-
зависимых групп с отличным от нормального распределением 
признаков использовался непараметрический U-критерий Манна-
Уитни.

Результаты и обсуждение. Данные о концентрации iNOs в 
сыворотке венозной крови, а также содержании цистатина-С и 
мочевой кислоты в сыворотке пуповинной крови пациенток при 
формировании ЗРП и физиологической беременности представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1. – Концентрация iNOs в  сыворотке венозной кро-
ви, цистатина С и мочевой кислоты в сыворотке пуповинной кро-
ви женщин при формировании ЗРП и физиологической беремен-
ности (Ме 25%; 75%)

Показатель Группы обследованных женщин
Основная группа (n=24) Контрольная группа (n=20)

iNOs, пг/мл 9,46 (0; 17,9), p=0,036 14,93 (6,46; 20,95)

Цистатин-С, пг/мл 25,82 (25,54; 26,09), p=0,57 25,90 (25,71; 25,97)
Мочевая кислота, 

ммоль/л 358,5 (250,4; 459,5), p=0,034 283,1 (254,0; 307,2)

Примечание: p – вероятность справедливости нулевой гипотезы при 
сравнении с контрольной группой (U-критерий Манна-Уитни)

С целью определения диагностической ценности исследова-
ния концентрации iNOs и в сыворотке крови беременных в треть-
ем триместре и содержания мочевой кислоты в пуповинной кро-
ви новорождённых с целью верификации диагноза ЗРП был вы-
полнен ROC-анализ (рисунок 1).
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Рисунок 1. – Графики ROC-анализа концентрации iNOs в сыворотке 
венозной крови беременных в третьем триместре (p=0,042) (а) и 
содержания мочевой кислоты в сыворотке пуповинной крови 

новорождённых ( p<0,041) (б)

Результаты ROC-анализа позволили определить оптималь-
ный порог (ОП) - точку диагностического разделения для уровня 
iNOs в сыворотке венозной крови беременных и содержания мо-
чевой кислоты в сыворотке пуповинной крови новорождённых 
при формировании ЗРП и физиологическом течении беременно-
сти. Установлено, что ОП является концентрация в сыворотке ве-
нозной крови iNOs 19,15 пг/мл (чувствительность и специфич-
ность при этом составляют 100% и 35% соответственно), а для 
содержания мочевой кислоты в сыворотке пуповинной крови 
точка диагностического разделения составила 371,78 ммоль/л 
(чувствительность и специфичность составили 53,3% и 90,0%,
соответственно). При этом индекс потенциального вреда при ука-
занных ОП составил 2 и 2,4 для концентрации iNOs и содержания 
мочевой кислоты соответственно.

Выводы
Формирование гипотрофии плода сопровождается наруше-

нием выделения макрофагами iNOs, что способствует прогресси-
рованию плацентарной недостаточности у данной категории па-
циенток.
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Содержание мочевой кислоты в пуповинной крови новоро-
ждённых с массо-ростовыми характеристиками ниже 10 перцен-
тиля достоверно ниже, чем у детей, соответсвующих гестацион-
ному сроку, а концентрация цистатина-С сходна в обеих группах, 
что указывает на имеющийся хронический распад жировой ткани 
при отсутствии органической патологии почек у маловесных де-
тей.

Определение содержания iNOs в сыворотке венозной крови 
пациенток, беременность которых осложнилась ЗРП, представля-
ет собой высокочувствительный тест для верификации гипотро-
фии плода, оптимальным порогом является концентрация 
19,15 пг/мл.

ИСХОДЫ ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ
Ковалёва А.И., Король А.С., Ковалёва Д.А.
УЗ «Брестский областной родильный дом»

Индукция родов (родовозбуждение) - искусственная стиму-
ляция начала родового процесса до спонтанного начала родовой 
деятельности по показаниям со стороны матери или плода, а так-
же по сочетанным показаниям. Частота индуцированных родов 
составляет 10-20%. Индукция родов целесообразна, когда риск 
пролонгирования беременности превышает риск индукции воз-
можных осложнений (1, 2).  

Основными показаниями к индукции родов являются:
1. Гестоз (длительно текущий, средней степени тяжести, не 

поддающийся лечению).
2. Программированные роды у беременных высокой группы 

перинатального риска.
3. Перенашивание беременности (срок гестации более 287 

дней).
4. Заболевания матери, при которых пролонгирование бере-

менности приведет к перинатальной и материнской заболеваемо-
сти и смертности.

5. Гипотрофия и хроническая гипоксия плода.
6. Резус-сенсибилизация и гемолитическая болезнь плода.
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Выбор метода родовозбуждения в каждом конкретном слу-
чае зависит от срока и осложнений беременности, вида предле-
жания, акушерского анамнеза, «зрелости» шейки матки

В некоторых случаях, средства, вызывающие ускорение со-
зревания шейки матки, могут способствовать развитию регуляр-
ной родовой деятельности. Если после достижения эффекта со-
зревания шейки матки спонтанная родовая деятельность не нача-
лась, проводят индукцию родов с использованием амниотомии 
(3).

Цель исследования. Изучение исходов индуцированных ро-
дов по родовому отделению в учреждении здравоохранения 
«Брестский областной родильный дом» 

Материалы и методы. Проведен  ретроспективный анализ 
276 историй  родов, женщинам которых была назначена индук-
ция тем или иным методом. Исследование проводилось по родо-
вому отделению Брестского областного родильного дома, в кото-
ром ежегодно проводится две трети из всех родов, проводимых в 
родовспомогательном учреждении. 

Результаты и обсуждения. Возраст пациенток исследуемой 
группы колебался от 18 до 39 лет, средний возраст женщин со-
ставил - 28,6 лет. По возрасту, большую часть составили женщи-
ны в возрасте 25-29 лет - 47% и старше 30 лет - 30,2%.  

Cреди женщин исследуемой группы больше всего было по-
вторнородящих – 156 (56,5%), первородящие составили 120 че-
ловек (43,5%). Экстрагенитальная патология была  диагностиро-
вана у 228 женщин (86,1%), в частности, анемия разной степени 
тяжести – 36,2%, заболевания щитовидной железы – 24,2%, сер-
дечно-сосудистой системы – 21,2%, миопия различной степени –
16,6%, нарушения жирового обмена – 10,6%, болезни мочевыде-
лительной системы – 7,9%, пищеварительной системы – 6%, ва-
рикозная болезнь отмечена у 3,8%.

Отягощенное течение  беременности (стационарное лечение 
по тем или иным причинам) среди женщин исследуемой группы 
было у 155, что составило 58,5%. Наиболее частые осложнения 
составили - гестоз средней степени тяжести 28,7%, угроза преры-
вания беременности - 24,2%, хроническая фето-плацентарная не-
достаточность - 18,5%, случаи перенесенной острой респиратор-
ной вирусной инфекции - 17,4%, резус-сенсибилизация  - 1,1%.
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Комплексное клиническое пренатальное исследование (кар-
диотоко-графия, амниоскопия, УЗИ, допплерометрия) позволило 
всесторонне оценить состояние плода и выбрать время и способ 
родоразрешения.

По анализируемому структурному подразделению частота 
индуцированных родов составила 6,4% по отношению к общему 
количеству родов по отделению.

В 232 случаях (84%) индукция проводилась путем амниото-
мии, основными сочетанными показаниями к которой были тен-
денция к перенашиванию беременности, гестоз, хроническая фе-
то-плацентарная недостаточность, «зрелая» шейка матки (оценка 
по Бишопу 6-8 баллов) в сочетании с многоводием и с сахарным 
диабетом. В остальных 44 случаях (15,9%) женщины досрочно 
родоразрешены путем операции кесарева сечения, когда роды че-
рез естественные родовые пути составляли определенную сте-
пень риска, как для матери, так и для плода.

Амниотомии предшествовал этап использования средств, 
ускоряющих созревание шейки матки путем использования пало-
чек ламинарии - 77 (33,2%), катетера Фоллея – 18 (7,8%), после 
чего интрацервикально для индукции родов вводился Препидил-
гель в 27 (28,4%) случаях. Без подготовки для созревания шейки 
матки Препидил-гель назначался в 34 случаях (12,3%). Родовоз-
буждение после амниотомии проводилось простином Е2  в 94 
случаях (40,5%). 

При индукции путем амниотомии роды закончились само-
стоятельно через естественные родовые пути в 201 случае 
(86,6%), родоразрешение путем операции кесарево сечение было 
в 28 случаях (12,1%), вакуум-экстракцией плода в 3 случаях 
(1,3%). 

Оценка состояния новорожденных у матерей, которым про-
водилась индукция путем амнитомии по шкале Апгар на 1 и 5 
минуте следующая:

- 6/8 баллов – в 5 случаях (2,6%);
- 8/8, 8/9 и 9/9 баллов – в 227 (97,4%). Обвитие пуповиной у 

плодов было выявлено в 66 случаях, что составило 228,4%. 
Показаниями к экстренному абдоминальному родоразреше-

нию при индукции путем амниотомии были:
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 - слабость родовой деятельности - 16 (57,1%), из них пер-
вичная - 11 (68,7%), вторичная – 5 (31,2%) случаев;

 - гипоксия плода - 11 (39,3%), из них угрожающая либо на-
чавшаяся острая гипоксия - 9 случаев (81,8%), хроническая ги-
поксия и прогрессирующая по одному случаю 9%;

- клинически узкий таз – 1 случай (3,5%).
Беременность закончилась срочными родами у 246 женщин 

(89,1%), преждевременными (досрочное родоразрешение) - у 30 
(10,9 %) из исследуемой группы. Основными причинами досроч-
ного родоразрешения явились - длительное прогрессирующее те-
чение гестоза 60%, из них гестоз тяжелой степени 10%, деком-
пенсирующая хроническая фето-плацентарная недостаточность в 
сочетании с задержкой внутриутробного развития плода 23,3%, 
резус-сенсибилизация 6,7%. При досрочном родоразрешении че-
рез естественные родовые пути родоразрешены 2 женщины 
(6,7%), путем операции кесарева сечения 28 женщин (93,3%). 

Сроки досрочного родоразрешения составили: 
- 27-30 недель – 13,2% 
- 30-32 недели – 13,2% 
- 32-34 недели – 30% 
- 34 до 37 недель – 43,3%. 
Масса детей при досрочном родоразрешении варьировала от  

730,0 до 3050,0 граммов. 
Поведенный анализ показал следующее:
1.  Наиболее благоприятный исход родов для плода имел 

место при родовозбуждении у женщин при наличии «зрелой» 
шейки матки амниотомией с последующим использованием уте-
ротонических средств.

2. Чаще индукция родов проводилась у повторнородящих 
(56,5%). 

3. Наиболее частыми показаниями к родовозбуждению были  
тенденция к переносу (35,5%), гестоз различной степени тяжести 
(28,7%), хроническая фето-плацентарная недостаточность 
(15,1%). 

4. Для индукции родов наиболее часто используются лекар-
ственные средства группы простагландинов – 56% случаях.
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5.  Частота экстренного кесарева сечения среди всех инду-
цированных родов составила 24,2%, среди родов, индуцирован-
ных  путем амниотомии (13,4%).  
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ководство по эффективной помощи при беременности и родах», г. Санкт-
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3. В. В. Абрамченко «Активное ведение родов», г. Санкт-Петербург, 
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ТРЁХМЕРНАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ У НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ
Козич А.А., Александрович А.С.

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Недоношенность является одной из важнейших проблем не-
онатологии, так как показатели перинатальной смертности, не-
онатальной заболеваемости среди недоношенных детей досто-
верно выше, а прогноз последующего развития недоношенных 
менее благоприятен, чем среди доношенных новорожденных [1, 
2, 5]. Незрелость организма недоношенного ребенка, особенности 
васкуляризации головного мозга, повышенная ранимость его ка-
пилляров, зависимость кровообращения головного мозга от ста-
бильности системной гемодинамики все эти факторы способст-
вуют нарушению церебрального кровообращения и развитию ги-
поксически-ишемической энцефалопатии, а также более выра-
женному нарушению процессов адаптации в раннем неонаталь-
ном периоде.

Частота геморрагических и ишемических поражений голов-
ного мозга увеличивается пропорционально степени незрелости 
организма новорожденного [1, 2, 3, 4, 5]. Так, пери и интравен-
трикулярные кровоизлияния у детей с массой тела менее 1500 г. 
встречаются в 28,9 53,5 % [2, 5], а при массе тела более 1500 г. 
в 10  20 % [1].  
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Актуальность. Основным методом диагностики внутриче-
репных кровоизлияний у недоношенных новорожденных по-
прежнему остается традиционное двухмерное ультразвуковое ис-
следование головного мозга в различных плоскостях сканирова-
ния. Однако при выполнении двухмерного ультразвукового ис-
следования по имеющимся в программном обеспечении ультра-
звукового аппарата формулам вычисления объема невозможно 
достаточно точно определить истинный объем гематомы, так как 
последняя часто бывает неправильной формы, далекой от формы 
эллипса. Поиск достоверных, информативных и безопасных ме-
тодов определения объема и формы внутричерепных гематом у 
новорожденных является актуальной проблемой современной не-
онатологии.

Цель исследования: применение методики трехмерной ре-
конструкции гематом у недоношенных новорожденных для более 
точной количественной и качественной оценки внутричерепных 
кровоизлияний.

Материалы и методы исследования. Исследование выпол-
нялось с января 2008 года по декабрь 2014 года на базе отделения 
лучевой диагностики и отделения интенсивной терапии и реани-
мации новорожденных УЗ «ГОКПЦ».  

Основную группу составили 143 новорожденных (48% 
мальчиков и 52% девочек). Новорожденные распределились по 
массе: 19 новорожденных до 1000 грамм, 28 от 1000 до 1500 
граммов, 40 – от 1500 до 2000 граммов, 56 – от 2000 до 2500 
граммов. 

Обследование головного мозга новорожденных основной 
группы проводилось по показаниям, в основном на 1 – 3 день 
жизни и включало в себя стандартное нейросонографическое ис-
следование передней черепной ямки, средней черепной ямки в 
области Сильвиевых борозд, средней черепной ямки в области 
сосудистых треугольников.

По результатам стандартной нейросонографии у 21 новоро-
жденного были выявлены перивентрикулярные кровоизлияния 
(ПВК). Из них ПВК I степени 13 случаев (62 %), ПВК III степени 
6 случаев (28,5 %, из них 2 случая двусторонние), ПВК IV степе-
ни 2 случая (9,5 %). 
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Недоношенным новорожденным с ПВК III и IV степени (8 
пациентов) были выполнены стандартное измерение объёма гема-
томы по формуле вытянутого эллипсоида (V = π/6 х L х W х Т, где 
L - длина желудка; W - ширина, Т - толщина желудка; численное 
значение коэффициента π/6 равно 0,523) и специальное исследова-
ние с трехмерной реконструкцией выявленных гематом.

Специальное исследование проводилось с помощью объем-
ного 3D/4D конвексного датчика RAB2-5L на частоте 5 МГц 
ультразвуковой системы GE Voluson 730 EXPERT (США).

Трехмерная ультразвуковая реконструкция гематом голов-
ного мозга проводилась с помощью оригинальной программы ви-
зуализации «VOCAL II» в режиме «VOCAL – Static 3D» методом 
сегментации объектов в 20 плоскостях в ручном режиме с после-
дующим автоматическим построением истинного объемного изо-
бражения исследуемой гематомы и измерением площади поверх-
ности и объема гематомы.

Результаты исследования. Как показало проведенное ис-
следование, правильность трехмерной реконструкции гематомы 
зависела не от структуры ее содержимого, а от качества выведе-
ния его в 2D режиме.

Результаты исследования объемов гематом при внутриче-
репных кровоизлияниях представлены в таблице.

Средний объем гематомы, см3

Формула вытянутого эллипсоида VOCAL – Static 3D

ПВК III степени 3,48±1,23 2,18±0,17
ПВК IV степени 12,55±2,04 8,71±1,41

Из таблицы видно, что чем больше степень кровоизлияния, 
тем больше разница вычисленных различными методами объе-
мов гематом, что объясняется более неправильной формой боль-
ших гематом, которая лучше учитывается при использовании ме-
тода «VOCAL – Static 3D».

Трехмерная ультразвуковая реконструкция позволила не 
только установить объем исследуемого патологического процес-
са, но и с достаточной степенью наглядности определить форму 
гематомы.

Выводы. Проведенные исследования дают основание утвер-
ждать, что для адекватной трехмерной реконструкции внутриче-
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репной гематомы главное значение имеет качество визуализации 
в 2D режиме, а не структура содержимого гематомы. 

Исходя из проделанной работы, следует отметить, что ульт-
развуковое трехмерная реконструкция внутричерепных кровоиз-
лияний является достаточно информативным дополнительным 
методом обследования и может быть рекомендовано как метод 
выбора для более точной диагностики объема, а также для опре-
деления динамики изменения выявленной гематомы.

Простота методики, высокая информативность и возмож-
ность визуализации формы гематомы в трехмерном пространстве 
– являются преимуществами этого метода исследования перед 
традиционным 2D исследованием.
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СВЕРХРАННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ «КУРОСУРФА» 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕНЫХ С УЛЬТРА 
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ 

РОЖДЕНИИ (МЕНЕЕ 750 ГРАММ)
1Козич А.А., 2Пальцева А.И.

1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Респираторный дистресс-синдром (РДС) является одной из 
основных причин заболеваемости и смертности недоношенных 
новорожденных [1]. В генезе этой патологии значительная роль 
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принадлежит степени зрелости сурфактантной системы легких 
новорожденного [2]. Еще в 1959 г.  M. Avery и J. Mead установи-
ли причину РДС у недоношенных, как дефицит сурфактанта в 
легких [3], основными функциями которого в организме новоро-
жденных являются: 

- снижение сил поверхностного натяжения в альвеолах в 
момент выдоха;

- участие в антимикробной защите легких;
- формирование противоотечного барьера за счет предот-

вращения «пропотевания» жидкости из легочных капилляров в 
просвет альвеол [2].

Цель работы: Определение эффективности сверхраннего  
(первые 15 минут жизни) использования экзогенного сурфактанта 
«Куросурф» в комплексном лечении новорожденных с ультра 
экстремальной низкой массой тела при РДС.

Материалы и методы: Нами проведен сравнительный ана-
лиз эффективности сверхраннего применения препарата «Куро-
сурф» у 14 новорожденных с массой тела при рождении менее 
750 грамм и 15 новорожденных с массой тела при рождении ме-
нее 750 грамм, препарат которым вводится в течение 2-х и более 
часов после рождения.

Данные пациенты находились на стационарном лечении в 
отделении интенсивной терапии и реанимации новорожденных 
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр» 
в течение 2007 – 2014 годов.

По клинической характеристике групп установлено, что они 
достоверно не различались по анамнестическим данным, геста-
ционному возрасту, по физическому развитию и оценке по шкале 
Апгар. 

Группы были однородны по половому соотношению маль-
чиков и девочек. Интратрахеальное введение «Куросурфа» про-
водилось в разовой дозе 200 мг/кг.

Химический эффект после введения препарата оценивался 
нами по снижению параметров искусственной вентиляции (кон-
центрации кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2),  пиковом дав-
лении вдоха (Pin), частоте аппаратных дыханий (Fset), лабора-
торным показателям кислотно-основного состояния крови ново-
рожденных, продолжительностью ИВЛ и наличию осложнений.
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Результаты и обсуждения: Сравнительный анализ полу-
ченных данных продемонстрировал хороший терапевтический 
эффект при сверхраннем применении  «Куросурфа»: в течение 
первых  15 минут жизни  удавалось нормализовать рН крови (с 
7,1±0,02  до 7,3±0,03 mmHg, р < 0,05) повысить напряжение ки-
слорода в крови до нормальных величин с 47,7±1,7 mmHg до 
59,2±2,7 mmHg, (р < 0,05) нормализовать степень насыщения ге-
моглобина кислородом (SaO2= 85,9±0,8% до 91,6±1,5%, р < 0,05). 
Без изменений, но в пределах допустимых величин сохранялось 
напряжение в крови углекислым газом (рСО2 44,3±2,5 и 
45,0±3,02 mmHg, р >0,05).

Достоверно улучшались аналогичные показатели и при более 
позднем введении «Куросурфа», однако при сверхраннем примене-
нии препарата нормализация газового состава крови пациентов 
происходила быстрее, что позволило снизить агрессивность прово-
димой искусственной вентиляции легких, смягчив её параметры в 
первые 15 минут жизни ребенка (FiO2 с 79,0±3,9%до 59,6±4,6%, 
р<0,05, РiР с 16,8±1,51mbar до 14,3±1,4 mbar, р<0,05). Повторное 
введение «Куросурфа» в группе при сверхраннем его применении 
имело место в 2-х случаях из 16 (12,5%) и 12 из 27 (44,4%) новоро-
жденным во 2-ой группе (р<0,05). Средняя продолжительность 
пребывания детей на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 
«Куросурф» которым вводился в 1-е 15 минут жизни, составила 
60,3±6,3 часа, что на 46,3±2,9 часа меньше, чем в группе с более 
поздним введением препарата (106,6±7,5, р<0,05). Ранняя норма-
лизация газового состава крови и снижение агрессии ИВЛ способ-
ствовали значительному снижению неврологических осложнений 
РДС, вследствие ишемии и внутрижелудочковых кровоизлияний 
(ВЖК). Так ВЖК диагностировано у 1(6,25%) новорожденного 
первой группы и у 5 (18,5%) новорожденных второй группы 
(р<0,05). Длительность лечения в отделении реанимации снизилась 
на 6,8 суток (с 19,9±3,2 до 13,1±1,2 суток, р<0,05).

Выводы: Таким образом, применение экзогенного препарата 
«Куросурф» в течение 15 минут после рождения способствует:

- быстрой нормализации газового состава крови новорож-
денных;

- сокращению продолжительности и снижению агрессивно-
сти респираторной поддержки;
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- позволяет избежать необходимости уменьшения повторно-
го риска развития ВЖК а, следовательно, и снижению стоимости 
лечения. 

Литература
1. Антонов А.Г., Рындин А.Ю., Ионов О.В.// Заместительная тера-

пия сурфактантом у новорожденных.// Акушерство и гинекология, №6, 
2007, с.3-5.

2. Серебрякова Е.Н., Волосников Д.К., Сашенков С.Л. Функцио-
нальное состояние эритроцитов у новорожденных с тяжелым респиратор-
ным дистресс-синдромом.// Российский вестник перинатологии и педиат-
рии. №3, 2007 г.

3. Gregory T.J. et al.// Am. J. Respir. crit. Care med. - 1997. – Vol. 155.-
p. 1309.

СЛУЧАЙ ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ
МЕЖДУ МАТЕРЬЮ И ПЛОДОМ ПО СИСТЕМЕ КЕЛЛ

1Козлякова О.В., 2Ивашко Н.И., 1Андреева Н.Л., 1Недень Л.Ч., 
1Силява В.Л., 3Новак Л.В., 4Белуга М.В.

1ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»  
2УЗ «Островецкая ЦРБ»

3ГУ «РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий»
4ГУ «РНПЦ «Мать и дитя»

Как известно, в шкале приоритетности трансфузионно опас-
ных антигенов система Келл стоит на втором месте: D > K > c > E 
> e >Сw> C. На сегодняшний день известны 25 антигенов систе-
мы Келл. Однако, Anti-K и Anti-k антитела вызывают наиболее 
тяжелые формы гемолитической болезни с перинатальными по-
терями [1]. Anti-K (K1) антиген занимает ведущее место в разви-
тии ГБ, частота встречаемости среди белой расы 7-9%, при этом, 
гетерозиготы составляют 97,8%; частота встречаемости данного 
антигена среди черной расы 2%, гетерозиготный набор отмечен в  
100%. Риск развития гемолитической болезни составляет 5% (в 
случае, когда не известна зиготность). Критический уровень ма-
теринских антител 1:8. При наличии К1-антител отмечается два
пути развития анемии: секвестрация селезенки и суппрессия фе-
тального эритропоэза [2].

Второй по значимости антиген системы Келл - Anti-k (K2, 
Челлано), встречается среди белой расы в 99,8%, при этом, гете-
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розиготы составляют 8,8%; среди черной расы частота встречае-
мости антигена 100%,  гетерозиготы в 2%. В случае развития сен-
сибилизации редко требуется проведение внутриутробных 
трансфузий. Критический уровень материнских антител: 1:8-1:16.
Основной патогенетический механизм развития анемии – это 
суппрессия эритропоэза [2].

Клинический случай
Пациентка М., 1981 года рождения, группа крови А (II) Rh

положительная, первая беременность закончилась в 2012 году
оперативным родоразрешением осложненной миопии высокой 
степени. Вес ребенка при рождении 3890 гр, 54 см, группа крови 
А (II) Rh положительная, прямая реакция Кумбса отрицательная. 
Период ранней адаптации новорожденного проходил без ослож-
нений, выписан из стационара на 5 сутки после родов. Во время 
второй беременности (2014 год) пациентка стала на учет свое-
временно в 9-10 недель. Наблюдалась и обследовалась в соответ-
ствии с клиническими протоколами динамического наблюдения, 
при физиологически протекающей беременности, утвержденны-
ми приказом Министерства здравоохранения РБ от 05.02.2012 
№66. За время наблюдения акушером-гинекологом осмотрена 7 
раз.  В 26-27 недель 21.11.2014 впервые выявлены иммунные ан-
титела в титре 1:128, 26.11.14 года пациентка госпитализирована 
в акушерский стационар по месту жительства. 30.11.14 года в 
стационаре установлена антенатальная гибель плода вследствие 
отечной формы гемолитической болезни. После проведения им-
муносерологических исследований было установлено, что у дан-
ной пациентки развилась изоиммунизация по системе Келл с син-
тезом Келл-антител (К1-антител) в титре 1:64, которые обладают 
высокой иммуногенностью и вызывают наиболее тяжелые формы 
гемолитической болезни. Муж пациентки при типировании эрит-
роцитов оказался Келл-позитивен с гетерозиготным набором, 
группа крови А (II), Rh-положительная принадлежность крови.

Выводы:
В настоящее время все беременные женщины должны быть 

обследованы на наличие антител, независимо от Rh-
принадлежности.
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При выявлении антител в сыворотке беременной женщины, 
необходимо установить специфичность антител, а так же фено-
тип  эритроцитов пациентки и эритроцитов ее партнера.

В случае выявления иммунных антител в сыворотке бере-
менной женщины необходимо своевременно оценить риски раз-
вития фетальной анемии и возможные риски перинатальных по-
терь.

Литература
1. Донсков С.И. Группы крови системы Rhesus. Теория и практика / 

С.И. Донсков. – Москва: ВИНИТ И РАН, 2005. – C. 28-35.
2. Creasy and Resnik’s maternal-fetal principles and practies / editors, 

Robert K. Creasy, Robert Resnik, Michael F. Greene, Jay D. Iams, Charles 
J.Lockwood, Thomas R. Moore. – Seventh edition, 2014. P. 559-568. 

КОРРЕКЦИЯ ИСТМИКО-ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

1Колесникова Т.А., 1Сайковская В.Э., 2Ганчар Е.П. 
1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Проблема невынашивания беременности ос-
тается одной из наиболее важных в акушерстве и гинекологии, 
так как ведет не только к снижению рождаемости, но и наносит 
женщине психологическую травму и отрицательным образом 
сказывается на ее репродуктивном здоровье. Ежегодно прежде-
временно появляется на свет от 5 до 12% детей. Одной из самых 
частых причин спонтанных преждевременных родов является 
истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН). Наблюдающийся 
в настоящее время рост эндокринной патологии, многоплодия, 
дисплазий соединительной ткани и беременностей после ЭКО, 
неизбежно приведет к увеличению частоты функциональной не-
состоятельности шейки матки. Во втором и третьем триместре 
беременности в 40% случаев причиной прерывания беременности 
является ИЦН, которая развивается в результате неполноценно-
сти циркулярной мускулатуры области внутреннего зева. Риск 
преждевременных родов при развитии ИЦН увеличивается в 16 
раз. ИЦН является основной причиной прерывания беременности 
в сроке гестации 22 - 27 недель при массе плода 500-1000г. Исход 
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беременности для ребенка в этом сроке крайне неблагоприятен 
по причине глубокой недоношенности. Учитывая достаточно вы-
сокую частоту ИЦН, ранняя диагностика, профилактика и эффек-
тивное лечение данной патологии позволит существенно снизить 
показатели перинатальной смертности в первую очередь за счет 
снижения числа глубоко недоношенных детей. Впервые ИЦН как 
осложнение беременности, приводящее к спонтанному аборту,
описал Cream в 1865г. 

Цель исследования: сравнить хирургический и нехирургиче-
ский методы коррекции ИЦН и оценить их эффективность.

Материалы и методы. С целью оценки эффективности хи-
рургической и нехирургической профилактики преждевременных 
родов при ИЦН проведен анализ течения и исходов одноплодной 
беременности у 64 пациенток. В первую группу (1 гр.) вошли 26 
беременных, которым была выполнена хирургическая коррекция 
ИЦН (всем пациенткам был наложен круговой шов на шейку 
матки) в сроках до 22 недель гестации. Во вторую (2 гр.) - 38 бе-
ременных, которым в сроках гестации до 22 недель для профи-
лактики невынашивания беременности был введен акушерский 
разгружающий пессарий оригинальной конструкции. Возраст 
женщин в обеих группах колебался от 21 до 38 лет, составляя в 
среднем 29±3,2 в первой и 27±4,4 года во второй группе. Пациен-
ток, страдающих привычным невынашиванием беременности, в 
обеих группах не было. Беременные обеих групп имели высокий 
уровень различной соматической патологии. Преобладали нару-
шения жирового обмена (42,3% в 1-ой и 39,5% во 2-ой группах). 
Отягощен гинекологический анамнез был у 12 (46,2%) беремен-
ных 1-ой и 17 (44,7%) пациенток 2-ой групы. По структуре гине-
кологической патологии группы существенно не различались. 
Диагноз ИЦН у всех 64 беременных выставлялся на основании 
клинических данных и результатов УЗИ. Данные, полученные в 
результате исследований, подвергались статистическому анализу. 
Для этих целей использовался пакет прикладных программ 
Microsoft Excel и пакет прикладных программ STATISTICA 6,0.  

Результаты исследования и их обсуждение. Течение бере-
менности при ИЦН наиболее часто осложнялось клинически вы-
раженной угрозой прерывания беременности. До проведения 
коррекции ИЦН каждая пациентка как минимум однократно бы-
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ла госпитализирована в стационар для терапии угрозы невына-
шивания беременности. После проведенной коррекции ИЦН час-
тота госпитализаций по поводу угрозы прерывания беременности 
в сравниваемых группах была различной. При хирургической 
коррекции ИЦН она потребовалась для 16 из 26 беременных 
(61,5%), во 2-ой группе частота госпитализаций была достоверно 
ниже 12 из 38 беременных - 31,6% (р<0,05). Чаще по сравнению с 
группой беременных, использовавших пессарий, при хирургиче-
ской коррекции ИЦН наблюдалось мало- и многоводие, что ис-
ключает восходящий путь инфицирования при использовании 
пессария. В 1-ой группе данное осложнение было выявлено в 8 
случаях (30,8%), во 2-ой группе у 3 (7,9%) беременных (р<0,05). 
Фетоплацентарная недостаточность развилась у 12 женщин 
(34,6%) при хирургической коррекции ИЦН, тогда, как во 2-ой 
группе данное осложнение имело место у 5 (13,2%) беременных, 
р<0,05. Одинаково часто течение беременности осложнилось раз-
витием анемии (8 - 30,8% в 1-ой группе и 12 – 31,6% во 2-ой), 
р>0,05. С высокой частотой у беременных регистрировались рес-
пираторные инфекции у 53,8% и 52,6% женщин 1 и 2 групп соот-
ветственно, р>0,05. Более физиологичное течение беременности 
при нехирургической коррекции ИЦН привело к меньшей часто-
те госпитализаций (без учета дородовой госпитализации) в груп-
пе женщин, применявших акушерский разгружающий пессарий. 
В среднем на каждую беременную после наложения кругового 
шва приходилось 4 случая стационарного лечения, тогда, как по-
сле нехирургической коррекции ИЦН стационарное лечение тре-
бовалось практически в 2 раза реже (2,1 эпизода госпитализаций 
на 1 женщину). 

Частота преждевременных родов при хирургическом методе 
коррекции ИЦН составила 19,2% (5 из 26 беременных) статисти-
чески не отличалась от данного показателя в группе пациенток 
при применении акушерского разгружающего пессария 18,4% (7 
из 38), р>0,05. Все преждевременные роды при применении аку-
шерского разгружающего пессария произошли в интервале 34-37 
недель гестации, тогда как при хирургической коррекции ИЦН 3 
из 5 случаев преждевременных родов произошли до 34 недель. 
Недоношенными родилось 7 (18,4%) детей при применении аку-
шерского пессария, случаев мертворождения и смерти детей в 
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первые 27 суток в группе нехирургической коррекции ИЦН не 
было. При хирургической коррекции ИЦН недоношенными ро-
дилось 5 (19,2%) детей, случаев мертворождения в данной группе 
не было, однако, выявлен 1 случай ранней неонатальной смерт-
ности глубоконедоношенного новорожденного.

Выводы:
1. Консервативная коррекция ИЦН приводит к снижению 

частоты госпитализаций пациенток по поводу угрозы прерывания 
беременности в 2 раза.

2. Использование акушерского разгружающего пессария по-
зволяет продлить беременность до более благоприятных сроков 
гестации, чем хирургическая. 

3. При хирургическом методе коррекции ИЦН достоверно 
чаще наблюдается угроза прерывания беременности, фетопла-
центарная недостаточность, мало- и многоводие, чем при приме-
нении акушерского разгружающего пессария. 

4. Таким образом, эффективность, простота и доступность 
применения акушерского разгружающего пессария позволяет 
широко применять данный метод для профилактики преждевре-
менных родов при ИЦН.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ МОРФИН-СПИНАЛ 
0,1 %, ВВЕДЕННОГО ИНТРАТЕКАЛЬНО В КАЧЕСТВЕ 
АДЪЮВАНТА ПРИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ  

ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
1Колола Л.Ф., 1Тарасов В.Ю., 1Муреня А.И., 2Кухарчик Ю.В.

1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В развитых странах интратекальное введение опиоидов по-
лучило широкое распространение и доказало высокую эффектив-
ность и безопасность для пациента [1, 3, 5]. Морфин обладает 
выраженными гидрофильными свойствами, которые замедляют 
начало его действия после интратекального введения (примерно 
до 30 минут), но аналгетический эффект может продолжаться до 
24 часов [2, 4]. 
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Следуя мировым тенденциям развития акушерской анесте-
зиологии, в отделении анестезиологии и реанимации УЗ «Грод-
ненский областной клинический перинатальный центр» приме-
нение спинальной анестезии с 2005 года, является основным ме-
тодом обезболивания при операции кесарево сечение.

В 2015 году в отделении анестезиологии и реанимации
«Гродненский областной клинический перинатальный центр» на-
чался широко использоваться в клинической практике метод 
спинальной анестезии, где наряду с регионарным анестетиком в 
интратекальное пространство в качестве адъюванта вводился
«морфин-спинал» 0,1% в малых дозах (0,005 мг).

Цель исследования: изучить длительность и качество после-
операционного обезболивающего действия «морфин-спинал», 
введенного интратекально в качестве адъюванта при спинальной 
анестезии для обезболивания операции кесарево сечение, оценить 
степень тяжести побочных эффектов.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 
468 соматически здоровых родильниц, которые были разделены 
на основную и контрольную группы. В основную группу вошли 
190 родильниц, которым в качестве адъюванта интратекально 
вводился «морфин-спинал» 0,1% в дозе 0,005мг. Контрольную 
группу составили 278 родильниц, у которых СА проводилась без 
добавления адъюванта «морфин-спинал» 0,1%.  

Премедикация включала атропин внутривенно в дозе 0,3-0,5 
мг за несколько минут до пункции. Люмбальная пункция всем 
пациенткам проводилась в положении сидя либо лежа на уровне 
L2-L3, L3-L4 одноразовыми иглами «pencil-point» 25-26G с ис-
пользованием 12,5 мг препарата маркаин-спинал хеви 0,5%. По-
сле проведения операции кесарево сечение все пациентки пере-
водились для дальнейшего лечения и наблюдения в отделение 
анестезиологии и реанимации УЗ «Гродненский областной кли-
нический перинатальный центр». Послеоперационная анальгезия 
у пациенток контрольной группы выполнялась внутримышечным 
введением трамадола 5% - 2 мл через 6 часов (2-3 введения), с 
последующим введением кеторола по требованию пациента. Во 
всех группах проводилось измерение систолического и диастоли-
ческого артериального давления до извлечения плода с интерва-
лом 2,5 минуты, постоянный ЧСС, SpO2 и ЭКГ – мониторинг.
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После извлечения плода проводилась оценка его состояния по 
шкале Апгар.

Полученные данные обработаны статистически с использо-
ванием прикладных компьютерных программ «Microsoft Excel» и 
«Statistica 6.0».

Результаты и обсуждение. В ходе исследования нами уста-
новлено, что средний возраст обследованных пациенток составил 
в основной группе 27,5±3,42, в контрольной 26,3±3,62 года
(р>0,005). Установлено, что срок родоразрешения пациентов в 
обоих группах не отличался и составил 39,1±1,6 недели (р>0,005).
Следовательно, обследованные женщины были сопоставимы как 
по возрасту, так и по сроку родоразрешения.

Следует отметить, что за первые четыре месяца 2015 года 
проведено 468 спинальных анестезий, что составило 92,7% от 
общего числа всех анестезии применяемых при операции кесаре-
во сечение, что связано со следующими преимуществами данного 
метода регионарной анестезии перед общим обезболиванием в 
акушерстве:

- безупречный обезболивающий эффект наблюдается в аб-
солютном большинстве случаев; 

- техническая простота,
- отсутствие наркозной депрессии новорожденного;
- снижение риска аспирационных осложнений;
- максимальная релаксация мускулатуры в блокированных 

сегментах; 
- уменьшение объема кровопотери;
- возможность ранней активизации пациентов в послеопера-

ционном периоде;
- профилактика тромбоэмболических осложнений;
- снижение стоимости обезболивания (в 1,5-2 раза ниже 

стоимости многокомпонентной сбалансированной анестезии с 
ИВЛ).

Нами выявлено, что послеоперационная анальгезия у паци-
енток основной группы заранее не назначалась, а в последующем, 
потребовалось только введение кеторола у 15 пациенток 
(χ2=309,23; р=0,0000), что достоверно меньше, чем у женщин 
группы контроля, в которой введение обезболивающих препара-
тов (трамадол + кеторол) потребовалось в 100% случаев. Паци-
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ентки обеих групп наблюдались в отделении анестезиологии и 
реанимации в течение 1 суток. 

Из особенностей послеоперационного периода в основной 
группе следует отметить наличие побочных эффектов «морфин-
спинал», которые заключались в появлении тошноты в 4,7% слу-
чаев, кожного зуда в 2,6% случаев, нарушении самостоятельного 
мочеиспускания в течение 1-ых суток – 1,57% (p<0,05).

В ходе наблюдения ни один из пациентов исследуемой 
группы в послеоперационном периоде более 8 часов не испыты-
вал побочных эффектов «морфина-спинал». Приступы тошноты 
были устранены назначением стандартных антиэметиков, а кож-
ный зуд назначением антигистаминных препаратов. При невоз-
можности самостоятельного мочеиспускания, моча выводилась 
катетером 2-3 раза в течение суток в зависимости от восстанов-
ления у женщины способности к самостоятельному мочеиспус-
канию.

Выводы. Таким образом, в результате проведенного иссле-
дования установлено, что интратекальное введение «морфин-
спинал» 0,1% при спинальной анестезии позволяет в послеопера-
ционном периоде достичь качественного обезболивания без вве-
дения наркотических анальгетиков и обеспечивает оптимальные 
условия для проведения ранней реабилитации и является не толь-
ко безопасным, но и эффективным методом анестезиологическо-
го обеспечения при выполнении операции «кесарево сечение».
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАЗВИТИЕ 
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ

Конюх Е.А.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Большинство хронических заболеваний ор-
ганов мочевой системы взрослых берут свое начало в детском 
возрасте и нередко даже в антенатальном периоде развития ре-
бенка. В различные периоды жизни гломерулопатии могут про-
текать по–разному: некоторые из них имеют длительный латент-
ный период и обнаруживаются случайно при эпидемиологиче-
ских обследованиях. Нередко в детском возрасте выявляется на-
следственная или врожденная патология почек.

Практика показывает, что вскрывается все больше факторов, 
свидетельствующих о генетическом предрасположении к разви-
тию болезней, что позволяет относить ряд нефропатий к мульти-
факториальной патологии, где неблагоприятные воздействия 
внешней среды проявляются только при наличии указанного 
предрасположения [1].

Цель работы: изучение генетической предрасположенно-
сти, структуры сопутствующей патологии, оценка физического 
развития у детей с острым и хроническим гломерулонефритом.

Объект и методы исследования. В исследование были 
включены 78 детей с гломерулонефритом. Пациенты были разде-
лены на две подгруппы на основании клинического диагноза за-
болевания.

Подгруппа I (n=41) – дети с острым гломерулонефритом 
(ОГН). Мальчиков было 80,5% (33 ребенка), девочек – 19,5% (8 
детей). Возраст пациентов – 13,9 (11,8–15,4) лет.

Подгруппа II (n=37) – пациенты с хроническим гломеруло-
нефритом (ХГН). Мальчиков было 59,5% (22 ребенка), девочек –
40,5% (15 человек). Возраст детей составил 14,1 (11,3–15,6) лет.

Результаты и обсуждение. ГН у детей развивается в ре-
зультате взаимодействия генетических, факторов внешней и 
внутренней среды организма [2]. В связи с этим был проанализи-
рован наследственный анамнез у пациентов обеих подгрупп в 
трех поколениях.
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Так, у 34,2% детей подгруппы I выявлена наследственная 
отягощенность по патологии мочевыделительной системы (гло-
мерулонефрит, нефроптоз, мочекаменная болезнь, хронический 
пиелонефрит, диабетическая нефропатия) или артериальной ги-
пертензии, из них по линии матери – у 5 больных (12,2%), по ли-
нии отца – 4 (9,8%), у 5 (12,2%) – со стороны обоих родителей. В 
подгруппе II наблюдалась несколько иная картина. Наследствен-
ная отягощенность выявлена у половины пациентов (51,4% де-
тей), причем по линии матери она прослеживалась у 29,7% (11 
детей), по линии отца – у 10,8% (4) и со стороны обоих родителей 
– у 10,8% (4 больных).

Этиологическими факторами в развитии ГН являются ви-
русные, бактериальные антигены, аллергены. В связи с этим про-
анализированы данные о перенесенном накануне остром респи-
раторном заболевании, аллергологический анамнез пациентов.
Установлено, что указание на наличие в анамнезе перенесенной 
инфекции дыхательной системы встречалось практически в оди-
наковом проценте случаев в обеих подгруппах: острая респира-
торная инфекция – 48,8% и 45,9% (χ2=0,2, p=0,7), ангина – 12,2% 
и 10,8% (χ2=0,04, p=0,8), стрептодермия – 14,6% и 5,4%, соответ-
ственно (χ2=1,8, p=0,2). С одинаковой частотой как при остром, 
так и при хроническом течении заболевания провоцирующими 
факторами обострения могло являться наличие очага хрониче-
ской инфекции (хронический тонзиллит) (χ2=0,8, p=0,4) и воздей-
ствие аллергенов (χ2=1,7, p=0,2).

Анализ данных оценки физического развития показал, что 
большая часть детей подгрупп I и II имели среднее физическое
развитие (58,5% и 78,4%, соответственно). Характерен невысокий 
процент пациентов в обеих подгруппах с низким и ниже среднего 
физическим развитием (9,8% и 5,4%, соответственно). У третьей 
части обследуемых подгруппы I физическое развитие оценива-
лось как высокое и выше среднего, в подгруппе II данный тип 
встречался несколько реже. Гармоничное физическое развитие 
установлено у 68,3% детей из подгруппы I и у 75,7% – подгруппы 
II. Следует отметить, что больше четверти пациентов каждой 
подгруппы имеют дисгармоничное физическое развитие, в рав-
ной степени как с дефицитом, так и с избытком массы тела.
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Таким образом, факторами, способствующими развитию за-
болевания, в обеих подгруппах практически с одинаковой часто-
той выступали острая респираторная инфекция (48,8% и 45,9%), 
ангина (12,2% и 10,8%) и хронический тонзиллит (43,9% и 54,1%, 
соответственно). Наследственная отягощенность по патологии 
мочевыделительной системы и гипертонической болезни выявле-
на у половины (51%) пациентов при ХГН и 34% при ОГН. При 
ХГН у 30% детей патология мочевыделительной системы про-
слеживалась по материнской линии. Менее чем у 10% пациентов 
при ОГН и ХГН (9,8% и 5,4%, соответственно) физическое разви-
тие оценено как низкое и ниже среднего. У 25% больных в каж-
дой подгруппе физическое развитие было дисгармоничным, в 
равной степени как с дефицитом, так и с избытком массы тела. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО 
(КРИТЕРИИ АМСЕЛЯ) И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО 

(КРИТЕРИИ НЬЮГЕНТА) КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ДИАГНОСТИКИ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА
Костюк С.А., Шиманская И.Г., Полуян О.С., Руденкова Т.В.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Актуальность. Инфекции влагалища относят к наиболее 
часто встречающихся акушерско-гинекологических заболеваний. 
Рост частоты бактериальных вагинозов у женщин связан с изме-
нением сексуального поведения молодежи, процессами миграции 
и урбанизации и др. [3]. 

Этиологии бактериального вагиноза обусловлена условно-
патогенными микроорганизмами, при этом часто регистрируется 
полимикробный характер данного заболевания [2].

Бактериологический метод определения видовой принад-
лежности возбудителя сложен, трудоемок. Существуют клиниче-
ские критерии Амселя (1983г.), включающие: наличие обильных 
влагалищных выделений; рН влагалищного отделяемого выше 
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4,5; положительный аминовый тест; обнаружение «ключевых» 
клеток при микроскопическом исследовании отделяемого влага-
лища. Также для оценки состояние пациентки с инфекцией вла-
галища используется метод Ньюгента, основанный на микроско-
пическом выявлении в вагинальном отделяемом трех бактери-
альных морфотипов, таких как крупные грамположительные бак-
терии (лактобациллы), грамотрицательные или грамвариабель-
ные бактерии (Gardnerella vaginalis и анаэробные бактерии) и 
изогнутые грамотрицательные или грамвариабельные бактерии 
(Mobiluncus).

В настоящее время целесообразно оценить диагностическую 
значимость классических методов и оптимизировать клинико-
лабораторной диагностики путем создания единого диагностиче-
ского алгоритма для обследования данной категории пациенток.

Цель – оценить диагностическую значимость клинического
(критерии Амселя) и микробиологического (критерии Ньюгента) 
классических методов диагностики бактериального вагиноза. 

Методы исследования. В основную группу (I) вошли 61 па-
циентка с установленным бактериальным вагинозом, контроль-
ную группу (II) составили 12 практически здоровых женщин. При 
этом основная группа пациентов I была разделена на 2 подгруп-
пы: в подгруппу Iа основной группы вошли 29 женщин с проме-
жуточным микробиоценозом (мезоценоз), в подгруппу Iб - 32 па-
циентки с дисбиозом. 

В данных группах пациенток проведена оценка клинических 
критериев Амселя для диагностики бактериального вагиноза 
(1983г.) и критериев Ньюгента, основанных на микроскопиче-
ском выявлении в вагинальном отделяемом трех бактериальных 
морфотипов.

Определение рН отделяемого влагалища проводили с ис-
пользованием индикаторных тест-полосок, «Фармаско», Украина, 
с шагом 0,3-0,5 от 4,0 до 7,0. Аминовый тест проводили путем 
смешивания капли вагинальных выделений с каплей 10% раство-
ра КОН. Отделяемое влагалища для микроскопического исследо-
вания получали специальными тампонами и помещали на два 
предметных стекла. Для исследования методом ПЦР в реальном 
времени (референс-метод) отделяемое влагалища помещали в 
пробирку, содержащую физиологический раствор. 
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Оценку результатов по критериям Ньюгента проводили по 
шкале от 0 до 10 в зависимости от количества микроорганизмов в 
поле зрения светового микроскопа (табл. 1). 

Таблица 1 – Оценка морфотипа бактерий по критериям
Ньюгента
Баллы Морфотип А/ 

Lactobacilli
Морфотип В / Gard-

nerella
Морфотип С / 

Mobiluncus

0 > 30 
микроорганизмов

Отсутствие 
микрофлоры

Отсутствие 
микрофлоры

1 5-30 
микроорганизмов 1 микроорганизм 1 микроорганизм

2 1-4
микроорганизмов 1-4 микроорганизм 1-4 микроорганизм

3 1 микроорганизм 5-30 
микроорганизмов

5-30 
микроорганизмов

4 Отсутствие 
микрофлоры

>30 
микроорганизмов

> 30 
микроорганизмов

Результат исследования оценивали по сумме баллов 
(А+В+С) и интерпретировали следующим образом:

0-3 балла – нормальный (физиологический) микробиоценоз;
4-6 баллов – промежуточный микробиоценоз;
7-10 баллов – бактериальный вагиноз.
Результаты и их обсуждение. С целью оценки диагности-

ческих параметров диагностической чувствительности (ДЧ) и ди-
агностической специфичности (ДС) [1] каждого из критериев 
Амселя было проведено сопоставление полученных данных об-
следования в сравнении с критериями Ньюгента, согласно кото-
рых диагноз бактериального вагиноза был установлен у 61 жен-
щины. 

Первый критерий Амселя - обильные патологические выде-
ления из влагалища-  были у всех женщин. ДЧ этого критерия со-
ставила 100%. Однако ДС была низкой и составила 77,0%. Вто-
рой критерий Амселя - увеличение рН отделяемого влагалища 
больше 4,5. ДС этого критерия также была низкой - 72% при ДЧ
– 100%. Анализируя статистические данные был получен уровень 
порогового значения рН отделяемого влагалища - 5,3, при повы-
шении которого ДЧ критерия рН отделяемого влагалища дости-
гала 93,0%, ДС - 95,0%, что позволяет увеличить вероятность вы-
явления заболевания только по критерию рН вагинального отде-
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ляемого >5,3 используя его до того, как станут известны резуль-
таты лабораторного исследования.

В Iб подгруппе основной группы рН отделяемого влагалища 
у женщин в среднем был равен 6,0±0,1, в Iа подгруппе показатель 
рН тоже был повышен и составил среднем 5,2±0,08. В контроль-
ной группе женщин показатель рН колебался от 4,0 до 5,0 и в 
среднем составил 4,5±0,04. Различия рН отделяемого влагалища в 
основной группе по сравнению с контрольной группой были ста-
тистически достоверными (р<0,001). Показатель рН более 5,3 
имели большинство женщин Iа и Iб подгрупп (69,0% и 94,0% со-
ответственно), а в контрольной группе ни у одной женщины рН 
не превысил уровень 5,3. У 83,0% женщин контрольной группы 
рН не превышал 4,5, в 17,0% случаев рН был в пределах 4,5-5,3. 

Третьим критерием Амселя в диагностике бактериального 
вагиноза является аминовый тест. Аминовый тест был положи-
тельным у 49 (80,0%) женщин основной группы. ДЧ аминового 
теста составила 82,57%, ДС - 99,35%. 

Четвертым критерием Амселя является обнаружение «клю-
чевых» клеток при микроскопическом исследовании отделяемого 
влагалища. «Ключевые» клетки были обнаружены у 48 (79,0%) 
пациенток основной группы. В контрольной группе ни у одной 
женщины «ключевые» клетки не были обнаружены. ДЧ критерия 
выявления «ключевых» клеток при микроскопическом исследо-
вании составила 82,57%, ДС – 100%.  

Выводы. Установлен критический порог рН влагалищных 
выделений при бактериальном вагинозе - 5,3, превышение кото-
рого многократно увеличивает риск развития бактериального ва-
гиноза. 

Сочетание трех критериев Амселя (патологические выделе-
ния из влагалища, рН отделяемого влагалища выше 5,3 и поло-
жительный аминовый тест) сопоставимо с критериями Ньюгента 
и имеет ДЧ 94,7%, ДС 96,8%, прогностическую значимость по-
ложительного результата 96,2% и прогностическую значимость 
отрицательного результата 95,6%, диагностическую точность 
95,8%, что максимально приближено к оптимальному значению 
надежности метода в установлении диагноза. Таким образом, на-
личие этих клинических критериев Амселя сопоставимы с крите-
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риями Ньюгента, используемыми для диагностики бактериально-
го вагиноза на начальном этапе.  

В диагностике бессимптомных или атипичных форм бакте-
риального вагиноза решающую роль играет ПЦР в реальном вре-
мени.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВИДОВОГО 
СОСТАВА ЛАКТОБАЦИЛЛ В ОТДЕЛЯЕМОМ 

ВЛАГАЛИЩА У ПАЦИЕНТОК С БАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ВАГИНОЗОМ И У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН

Костюк С.А., Шиманская И.Г., Полуян О.С., Руденкова Т.В.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Актуальность. Бактериальный вагиноз – дисбиотическое 
состояние, при котором происходит нарушение естественного 
баланса в микробиоценозе влагалища между лактобациллярной 
микрофлорой и условно-патогенными анаэробными микроорга-
низмами. 

Частота бактериального вагиноза составляет около 30% в 
общей популяции, а у женщин, имеющих обильные выделения из 
влагалища, достигает 80%. В то же время около 50% пациенток с 
бактериальным вагинозом не имеют жалоб, что связано с нети-
пичным течением заболевания и повышением частоты его стер-
тых форм [1].

Бактериальный вагиноз ассоциирован с нарушениями ре-
продуктивного здоровья женщины: гормональной недостаточно-
стью яичников, воспалительными заболеваниями органов малого 
таза, диспластическими процессами шейки матки, инфекционны-
ми осложнениями после оперативных вмешательств, неудачными 
попытками ЭКО, невынашиванием беременности и такими аку-
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шерскими осложнениями, как хориоамнионит, гестоз, плацентар-
ная недостаточность, аномалии родовой деятельности, послеро-
довый эндометрит [2, 3].

Внедрение новых технологий в молекулярной диагностике 
позволило установить, что Gardnerella vaginalis не является един-
ственным микроорганизмом, участвующим в развитии бактери-
ального вагиноза. У женщин с бактериальным вагинозом иден-
тифицировано более 35 бактериальных морфотипов, содержа-
щихся во влагалище, и недавно описаны  группы бактерий рода 
Atopobium, Megasphera, Sneathia, Prevotella, а также группы бак-
терий, включенные в род клостридий, обозначенные как бакте-
рии, ассоциированные с бактериальным вагинозом 1, 2 и 3 [4]. До 
сих пор отсутствует единый подход к диагностике бактериально-
го вагиноза, что требует пересмотра клинических и лабораторных 
критериев заболевания.

Цель: разработать методику ПЦР в режиме реального вре-
мени для определения различных видов Lactobacillus spp. и про-
вести дифференциальную диагностику видового состава лактоба-
цилл в отделяемом влагалища у пациенток с бактериальным ваги-
нозом и у практически здоровых женщин с физиологическим мик-
робиоценозом влагалища.

Материалы исследования. В основную группу (I) вошли 61 
пациентка с установленным бактериальным вагинозом, кон-
трольную группу (II) составили 12 практически здоровых жен-
щин. При этом основная группа пациентов I была разделена на 2 
подгруппы: в подгруппу Iа основной группы вошли 29 женщин с 
промежуточным микробиоценозом (мезоценоз), в подгруппу Iб -
32 пациентки с дисбиозом. 

Для видовой идентификации лактобацилл, которые присут-
ствуют в вагинальном биотопе, а именно Lactobacillus crispatus,
Lactobacillus iners, Lactobacillus jensenii, Lactobacillus gasseri, Lac-
tobacillus vaginalis нами были подобраны видоспецифические 
праймеры и программы амплификации.

Результаты и их обсуждение. Во всех группах клинического 
материала было достаточно для оценки результатов, общая бак-
териальная масса находилась в пределах нормы в группе практи-
чески здоровых женщин и у пациенток с мезоценозом влагалища, 
т.е. - 8,9 (8,33/11,03), 11,75 (11,25/12,9) lg, соответственно, тогда 
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как в группе женщин с дисбиозом влагалища общая микробная 
масса была более высокая 13,5 (12,9/14,2) lg,. При этом статисти-
чески достоверное различия по данному показателю определено
для Iб и II группы (р<0,05), тогда как для подгрупп Iа и Iб, а так-
же Iа подгруппы и II группы статистически достоверные разли-
чия не были установлены  (р>0,05). 

Концентрация всех анаэробных микроорганизмов была су-
щественно выше в отделяемом влагалища женщин с подгруппы 
Iб по сравнению с женщинами подгруппы Iа основной и кон-
трольной групп. В подгруппе женщин с дисбиозом преобладали 
более высокие концентрации Gardnerella vaginalis / Prevotella 
bivia /Porphyromonas spp. (>106 ГЭ/мл) и Atopobium vaginae (>105

ГЭ/мл) по сравнению со значениями, полученными в подгруппе 
женщин с мезоценозом и в контрольной группе (р<0,05).

Полученные данные свидетельствуют о незначительных ко-
лебаниях в количественном содержании Lactobacillus spp. в ос-
новной группе женщин с бактериальным вагинозом (Iа и Iб под-
групп) по сравнению с контрольной группой – 9 (8,9/10,75); 7,45 
(5,5/10,5); 10,7 (8,8/9,95) lg соответственно, что может рассматри-
ваться как признак атипичного течения бактериального вагиноза.

При физиологическом микробиоценозе влагалища в группе 
практически здоровых женщин Lactobacillus iners выявлялись в 
50,0% случаев, Lactobacillus crispatus - 33,3% случаев, Lactobacil-
lus vaginalis – 16,6% случаев, Lactobacillus jensenii – 16,6% случа-
ев, Lactobacillus gasseri - 8,3% случаев.

При этом у 2 женщин (16,6%) лактобациллы определялись 
нескольких видов одновременно: в одном случае была обнаруже-
на ассоциация Lactobacillus iners+ Lactobacillus crispatus, в другом 
случае определялась композиция из Lactobacillus iners+ Lactoba-
cillus vaginalis. У 10 женщин (83,4%) в вагинальном содержимом 
выявлялся только один вид лактобацилл: у 3 женщин (30%) при-
сутствовала Lactobacillus iners, у 3 женщин - Lactobacillus 
crispatus, у 2 женщин (20%) - Lactobacillus jensenii, у 1 женщин 
(10%) - Lactobacillus gasseri, у 1 женщины (10%) - Lactobacillus
vaginalis.

При исследовании видового состава лактобацилл в отделяе-
мом влагалища женщин с промежуточным микробиоценозом 
влагалища (мезоценозом) выявлено преобладание Lactobacillus 
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iners (88,8%) и дефицит Lactobacillus crispatus (18,0%), а также 
отсутствие Lactobacillus vaginalis, Lactobacillus jensenii и Lactoba-
cillus gasseris.

В подгруппе женщин с дисбиозом влагалища определялись 
лактобациллы только одного вида - Lactobacillus iners, они были 
обнаружены у 19 (65,5%) пациенток.

Выводы. Показано, что при дисбиозе влагалища незначи-
тельное снижение содержания лактобацилл в отделяемом влага-
лища сочетается с увеличением количества анаэробных микроор-
ганизмов, в то время как при мезоценозе влагалища при увеличе-
нии количества анаэробов в вагинальном отделяемом отмечается 
выделение лактобацилл в достаточном количестве.

В ходе проведенных исследований впервые определен видо-
вой состав лактобацилл, выявляемых при бактериальном вагино-
зе и при физиологическом микробиоценозе влагалища. Доказано, 
что при физиологическом микробиоценозе влагалища в эпитопе 
присутствует многообразие видов лактобацил с превалированием 
вида Lactobacillus crispatus, которые присутствуют как в ассоциа-
циях разных видов между собой, так и в моноварианте. 

При мезоценозе влагалища микробный пейзаж данного эпи-
топа характеризуется присутствием отдельных видов, а именно 
Lactobacillus iners и Lactobacillus crispatus, тогда как при дисбиозе 
выявляется лишь вид Lactobacillus iners.

При этом данный вид лактобацилл - Lactobacillus iners – яв-
ляется основным видом определяемым при бактериальном ваги-
нозе: как при мезоцинозе, так и при дисбиозе, но в то же время он 
также диагностируется и при нормоценозе влагалища. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об 
отсутствии определенного вида лактобацилл, который был бы 
характерен только для бактериального вагиноза.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЕНОГЕСТА 
В ЛЕЧЕНИИ НАРУЖНОГО ГЕНИТАЛЬНОГО 

ЭНДОМЕТРИОЗА
1Костяхин А.Е., 2Ганчар Е.П., 2Гурин А.Л., 1Мшар И.О., 1Чепига Т.Ч.

1УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно»  

2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) 
– широко распространенное заболевание, которое встречается 
среди 50–60 % девушек-подростков с тазовыми болями, 35–50 % 
женщин с бесплодием и 70–80 % пациенток с хроническими та-
зовыми болями [1, 5]. В настоящее время методы, позволяющие 
радикально излечивать генитальный эндометриоз, отсутствуют. 
Наиболее рациональным подходом к лечению НГЭ является ком-
бинированное воздействие, включающее хирургическое вмеша-
тельство с максимальным удалением эндометриоидных очагов, 
последующую гормональную и иммуномодулирующую терапию
[2]. Несмотря на большое разнообразие применяемых гормональ-
ных препаратов для лечения генитального эндометриоза, только 
три группы лекарственных средств можно отнести к т. н. специ-
фической терапии данного заболевания. К ним относятся агони-
сты ГнРГ, антигонадотропины (даназол) и единственный препа-
рат группы прогестагенов – диеногест.  

Диеногест является прогестагеном 4-го поколения и объе-
диняет фармакологические свойства группы прогестерона и про-
гестероноподобных соединений, а также производных 19-
нортестостерона. Данный препарат обладает антиандрогенным и 
антипролиферативным эффектами, относительно умеренным ин-
гибирующим действием на секрецию гонадотропинов, а также 
сильным прогестагенным влиянием на эндометрий и высокой 
биодоступностью при приеме внутрь (> 90 %) [2, 3, 4]. Опыт 
применения диеногеста в Республике Беларусь в настоящее вре-
мя не значителен.

Целью исследования явилась оценка эффективности и пере-
носимости больными НГЭ диеногеста в дозе 2 мг.

Материалы и методы. Представлены результаты наблюде-
ния за 62 больными НГЭ, которые получали терапию диеноге-
стом в течение 6 месяцев. Всем больным диагноз НГЭ был уста-
новлен на основании лапароскопии и подтвержден результатами 
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гистологического исследования. Эндометриоидные кисты яични-
ков (эндометриомы) наблюдались у 41 (66,1 %) женщины. Иссе-
чение позадишеечного эндометриоидного инфильтрата было 
проведено 16 (25,8 %) больным. Экстрагенитальный эндометриоз 
(толстая кишка, мочевой пузырь) наблюдался у 3 (4,8 %) боль-
ных. НГЭ был впервые выявлен у 45 (72,6 %) больных; заболева-
ние у 17 (27,4%) женщин носило рецидивирующий характер. 
НГЭ сочетался с другими патологическими процессами органов 
репродуктивной системы: c аденомиозом – в 19,4 % случаев, с 
простой гиперплазией эндометрия без атипии – в 24,2 %, миома 
матки наблюдалась у 16,1 % больных. Статистическая обработка 
данных проведена с использованием компьютерной программы 
STATISTICA 10.0. 

Результаты и обсуждение. Известно, что основной сим-
птоматикой эндометриоза является болевой синдром. До начала 
терапии диеногестом дисменорея наблюдалась нами среди 88,7 % 
больных НГЭ, диспареуния отмечена у 32,3 % женщин, жалобы 
на тазовые боли, не связанные с менструальным циклом, предъя-
вили 33,8 % пациенток. На фоне шестимесячного курса примене-
ния диеногеста наблюдалось статистически значимое уменьше-
ние частоты болевого синдрома (р< 0,05). Так, частота дисмено-
реи снизилась в 3,1 раза, тазовой боли – в 2,1 и диспареунии – в 
1,8 раза.

Известными и ожидаемыми эффектами применения прогес-
тагенов являются нарушения менструального цикла, проявляю-
щиеся нерегулярными, различными по длительности и обильно-
сти кровянистыми выделениями. На фоне применения диеногеста 
регулярный менструальный цикл сохранился у 14 (22,6 %) паци-
енток, однако менструации стали значительно более скудными. В 
исследуемой группе наблюдалась достаточно высокая частота 
аменореи – у 21 (33,9 %) пациенток. Нарушения менструального 
цикла по типу “межменструальных” кровянистых выделений от-
мечены у 23 (37,1 %) женщин, “прорывные кровотечения” –
только у 1 (1,7 %). Отмечено, что после начала использования 
диеногеста менструальный цикл стал менее регулярным, однако 
частота и интенсивность “межменструальных” кровянистых вы-
делений уменьшались при увеличении длительности терапии.
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На фоне лечения наблюдались следующие побочные эффек-
ты: наиболее часто отмечены изменения настроения – 9 (14,5 %),
мастодиния – 4 (6,5 %), аcne vulgaris – 2 (3,2 %) пациенток. Кроме 
того, увеличение массы тела наблюдалось у 3 (6,5 %) больных, 
причем максимальная прибавка составила 2,5 кг, жалобы на го-
ловную боль предъявили 2 (3,2 %) пациентки. Вышеперечислен-
ные побочные эффекты были легкими и/или умеренно выражен-
ными и не потребовали досрочного окончания лечения.

На фоне шестимесячного курса терапии ни у одной из 15 
больных простой гиперплазией эндометрия без атипии в анамне-
зе при ультразвуковом исследовании органов малого таза толщи-
на М-эхо не превышала 4 мм.

В группе обследованных больных НГЭ миома матки была 
обнаружена у 10 пациенток. Вопрос о выборе терапии женщин с 
миомой матки дискуссионный, т. к. известно, что на рост узлов 
могут оказывать влияние не только эстрогены, но и прогестагены. 
Следует отметить, что у всех пациенток, находившихся под на-
блюдением, при сочетании НГЭ с миомой матки не было отмече-
но рецидива или роста миоматозных узлов на фоне шестимесяч-
ного курса применения диеногеста. Однако вопрос об эффектив-
ности данной терапии больных миомой матки, несомненно, тре-
бует дальнейшего изучения и увеличения как числа больных, так 
и длительности лечения. Аналогичные данные получены при со-
четании НГЭ с аденомиозом (12 больных). За время шестимесяч-
ного курса лечения диеногестом 2 мг увеличения размера матки 
не было отмечено ни в одном случае. 

Выводы. Диеногест в дозе 2 мг является препаратом специ-
фической терапии эндометриоза, позволяющим снижать выра-
женность болевого синдрома, может применяться длительно и 
рассматривается как препарат выбора для больных с рецидивами 
заболевания, в сочетании с миомой матки и гиперплазией эндо-
метрия.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ  
ГИСТЕРЭКТОМИЙ

1Костяхин А.Е., 2Ганчар Е.П., 2Гурин А.Л., 1Казачек Л.М.,
1Евсиевич В.И. 

1УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Внедрение в медицинскую практику новей-
ших технологий изменило традиционные взгляды на хирургиче-
ское лечение многих гинекологических заболеваний [3]. Исполь-
зование лапароскопии и гистероскопии, как операционных дос-
тупов, позволило значительно снизить инвазивность операций и 
повысить эффективность лечения у гинекологических больных
[2]. В конце 80-х годов XX века для выполнения гистерэктомии 
было предложено использовать лапароскопический доступ. Ла-
пароскопическая гистерэктомия (ЛГ) прочно вошла в мировую 
практику оперативной гинекологии [4, 5]. В настоящее время в 
ведущих гинекологических клиниках России лапароскопические 
операции составляют более 80 % [1]. 

Несмотря на накопленный опыт выполнения JIГ в мире, по-
прежнему неоднозначными остаются такие вопросы, как поиск 
оптимальной методики выполнения операции; разноречивы дан-
ные по поводу осложнений лапароскопических гистерэктомий. 

В УЗ «Городская клиническая больница №4 г. Гродно» на-
коплен большой клинический опыт выполнения ЛГ. За период 
2002 – 2014 гг. в данном стационаре произведено 690 ЛГ (474 то-
тальных и 216 субтотальных гистерэктомий).
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Цель исследования: изучить клинические аспекты лапаро-
скопических гистерэктомий.

Материалы и методы. Нами проведен ретроспективный 
анализ амбулаторных карт, историй болезни 364 пациенток, ко-
торым было произведено лапароскопическое удаление матки (208 
тотальных гистерэктомий и 156 субтотальных гистерэктомий). 
Для каждой пациентки составлялись протоколы, в которых отра-
жались анамнестические данные, методы дооперационного об-
следования (клинические, лабораторные, инструментальные ис-
следования), ход операции (по протоколу операции, анестезиоло-
гической карте), течение послеоперационного периода, результа-
ты проведенного лечения, объективный статус после лечения. 
Лапароскопические вмешательства производились под комбини-
рованным эндотрахеальным наркозом. 

Результаты и обсуждение. Возраст обследованных пациен-
ток колебался от 38 до 54 лет и в среднем составил 45±6,8 лет. 

Показаниями к лапароскопической гистерэктомии являлись: 
миома, сопровождающаяся мено-метрорагиями, быстрым ростом, 
нарушениями функции соседних органов, аденомиоз, сочетание 
доброкачественных опухолей яичников с патологией матки. Гис-
терэктомия сопровождалась адгезиолизисом у 74 (20,3%) пациен-
ток, удалением придатков матки с одной или двух сторон – у 81 
(22,3%), иссечением очагов эндометриоза – у 52 (14,3%). Следует 
отметить, что у 16,2% больных имело место нарушение жирового 
обмена.

При изучении результатов гистологического исследования 
эндометрия у обследованных больных получены следующие дан-
ные: гиперплазия эндометрия была диагностирована у 109 паци-
енток (29,9 %). Фрагменты полипа эндометрия были диагности-
рованы у 144 (36,8 %) больных. Эндометрий секреторной фазы 
менструального цикла выявлен у 128 (35,2 %) пациенток.

Длительность операции у больных при субтотальной гисте-
рэктомии составила 65 - 120 минут, при тотальной ЛГ – 75 - 110 
минут. 

Величина кровопотери колебалась в пределах 50 - 300 мл (в 
96,2 % случаев составила 125 мл). 

Удаление препарата при величине матки до 12 недель бере-
менности при тотальной гистерэктомии производили через коль-
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потомическую рану. У пациенток при субтотальной гистерэкто-
мии и при величине матки более 12 недель беременности при то-
тальной ЛГ удаление препарата производилось с использованием 
электроморцеллятора. Длительность морцелляции колебалась от 
25 до 40 мин. Анализ полученных результатов показал, что дли-
тельность морцелляции коррелировала с величиной матки, воз-
растая по мере увеличения ее размеров – 12-14 недель беремен-
ности – не более 40 минут, 14-15 недель беременности – более 40 
минут. В тоже время длительность этого этапа операции опреде-
лялась структурой миоматозных узлов. Отмечено, что отечные и 
очень плотные миоматозные узлы измельчались электроморцел-
лятором с образованием мелких фрагментов, что требовало более 
длительного времени на их извлечение из брюшной полости. 

Лапароскопическая гистерэктомия относится к вмешатель-
ствам, представляющим высокий риск развития интра- и после-
операционных осложнений. Осложненное течение операций и 
послеоперационного периода наблюдалось у 8 пациенток (2,2 %), 
которым выполнялась ЛГ. Среди осложнений во время операции 
у 1 пациентки (0,3 %) наблюдалось ранение брыжейки попереч-
ной ободочной кишки. У 1 пациентки (0,3 %) возникла травма 
мочеточника. Следует отметить, что ранение мочеточника не бы-
ло диагностировано во время операции, что приводило к форми-
рованию гидронефроза. При анализе повреждения мочеточника 
после ЛГ, отмечено, что гистерэктомия выполнялась при разме-
рах удаляемой матки более 12 недель беременности, с наличием 
низкого интралигаментарного миоматозного узла. В послеопера-
ционном периоде отмечено 6 (1,7%) случаев кровотечения из ра-
ны влагалища. В 4 случаях кровотечение остановлено наложени-
ем гемостатических швов со стороны влагалища, в 2 – тампона-
дой влагалища.

У всех обследованных нами женщин профилактика тромбо-
эмболических осложнений проводилась путем назначения низко-
молекулярного гепарина. Тромбоэмболических осложнений в по-
слеоперационном периоде не наблюдалось.

Средняя продолжительность послеоперационного периода 
составила после субтотальной гистерэктомии – 5,2 койко/дня, по-
сле тотальной ЛГ – 5,5 койко/дня.
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Вывод. Проведенный анализ результатов хирургического 
лечения обследованных женщин показал, что ЛГ является аль-
тернативной лапаротомической гистерэктомии. Преимуществами 
лапароскопического доступа является малая инвазивность и 
травматичность, небольшая кровопотеря, ранняя и быстрая реа-
билитация. 
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ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА: ОТ ПРОШЛОГО 

ДО НАСТОЯЩЕГО
Кроткова Е.Н., Дойлидо А.К., Кошевник Т.М.

УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»

75 лет тому назад, в 1939 г. учреждение здравоохранения 
«Гродненская областная инфекционная клиническая больница» (в 
то время городская инфекционная больница) начало свое сущест-
вование как самостоятельное учреждение. Установлено, что до 
1939 года инфекционное отделение располагалось на базе город-
ских лечебниц г. Гродно. С 1897 г. по 1912 г. корпус инфекцион-
ного отделения размещался в здании по ул. Горького дом № 1
(ныне здание пограничного отряда). В 1912 г. в г. Гродно была 
открыта городская лечебница для заразных больных на 20 коек 
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по ул. Загородная слобода (ныне улиц Лермонтова и Коммуналь-
ной). Функционирование больницы носило временный характер 
и служило только для изоляции заразных больных. Основным 
стационаром для госпитализации гражданского населения города 
городская лечебница для заразных больных становится во время 
1-й мировой войны после эвакуации в 1915 г. Гродненской ок-
ружной лечебницы в Калужскую губернию. В марте 1915 г. гу-
бернатором Гродненской Губернии утвержден проект строитель-
ства «второго каменного заразного городского барака». Больница 
была рассчитана на 120 коек. С 1923 г. при больнице начинает 
действовать амбулатория, к 30-м г. - аптека, лаборатория, рентген 
кабинет. С 1939 г. по 1941 г. инфекционная больница (рассчитан-
ная на 90 коек) размещалась в здании, в настоящее время распо-
ложенном по ул. Дзержинского, дом 28. Главным врачом являлся 
Ленартович Михаил Луционович. Информация о существовании 
больницы в годы оккупации (1941-1944) в доступных архивных 
документах отсутствует. К моменту освобождения города, в ко-
тором за годы оккупации немецко-фашистскими захватчиками 
была разрушена большая половина зданий, размещение больни-
цы в 1944 г. стало возможным в помещении князя Друцко-
Лебецкого по ул. Ватутина, д. 4, мощностью 100 коек. Главными 
врачами были: Мартинчик Н.М. (1944), Михайловская А.А.
(1944-1946), Лобков Н. Е. (1946-1957). С 1957 г. на должность 
главного врача был назначен Мумриков Георгий Борисович –
участник Великой Отечественной войны, отличник здравоохра-
нения. Время его руководства отмечено наиболее важными собы-
тиями в жизни учреждения. В 1957 г. на территории больницы по 
ул. Ватутина был дополнительно построен одноэтажный дере-
вянный корпус на 30 коек для размещения больных с вирусными 
гепатитами. С сентября 1962 г. на базе больницы начала действо-
вать кафедра инфекционных болезней с Гродненского государст-
венного медицинского института. Первым заведующим был из-
бран кандидат медицинских наук, доцент Алексей Илларионович 
Хочава. С 1977 г. кафедрой инфекционных болезней ГрГМУ за-
ведовал Васильев Владимир Семенович, профессор, доктор ме-
дицинских наук. С 1990 года и до настоящего времени кафедра
инфекционных болезней, возглавляемая профессором, доктором 
медицинских наук Цыркуновым В.М., и больница функциониру-
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ют как единая структура. С 1967 г. больница приобрела статус 
областного лечебно-профилактического учреждения. В январе 
1971 г. по решению здравоохранения облисполкома и гориспол-
кома в урочище «Пышки» было начато строительство новой ти-
повой инфекционной больницы на 200 коек и в октябре 1973 г. 
введена в действие. Традиционно на должность главных врачей 
подбирались опытные организаторы и грамотные клиницисты: 
Побылец Анатолий Николаевич (1978-1996). Илькевич Станислав 
Марьянович (1996-2004), Господарец Чеслав Иосифович (2005-
2006), Лазаревич Сергей Николаевич (2007-2009). Более 30 лет 
работали в учреждении Зайцева Светлана Алексеевна главная 
медицинская сестра высшей категории, отличник здравоохране-
ния, Соколова Зоя Михайловна, Нарушевич Л.А., Семенова Н.И., 
Усс М.М., Алипова Т.А., Бычек Л.К., Лазаревич Р.Я., Гуменюк 
К.К., Симук Н.А., Турбай Т.С., Кривицкая З.И., Китурко Л.В., За-
немонская К.Б., Минкевич М.И., Полюдова В.С., Казак С.И., Гри-
гелевич Д.А., Бобарыко М.П., Стрекалова Т.П., Кизюкевич В.А., 
Якимчик С.А., Валуй А.М., Карасевич Л.А. УЗ «ГОИКБ» неодно-
кратно выходила победителем конкурсов на лучшую культуру и 
качество медицинской помощи, а также санитарно-технического 
содержания и благоустройство территории среди лечебно-
профилактических учреждений Гродненской области. 

В настоящее время учреждение здравоохранения «Гроднен-
ская областная инфекционная клиническая больница» - это орга-
низационно- методический и консультативный центр инфекци-
онной службы города Гродно и области. За последние годы уч-
реждение преобразовалось. В настоящее время в стационаре раз-
вернуто 134 койки. К 75-летию учреждения завершена начатая в 
2011 г. поэтапная реконструкция всех существующих корпусов и 
пищеблока. Затрачено 87 млрд. белорусских рублей. Приобрете-
но и функционирует новое оборудование. В рамках развития до-
казательной медицины в течение последних лет приоритетным 
направлением является развитие лабораторной диагностики. В 
настоящее время автоматизированным методом исследуются 18 
параметров общего анализа крови, 10 - мочи, все биохимические 
показатели, кислотно-щелочной состав, газы и электролиты кро-
ви, определение иммунологического статуса 155 возбудителей и 
чувствительности к 20 антибактериальным препаратам, стериль-
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ность крови, внедрено 14 методик определения возбудителя им-
муноферментным методом, 8 - полимеразной цепной реакцией. В 
результате количество подтвержденных острых гастроэнтеритов 
увеличилось с 48% до 68%, серологического подтверждения кок-
люша и паракоклюша до 81,3%, обнаружение условно-
патогенной флоры в 2 раза, менингеальных инфекций до 64,3%. 
Проведение мониторинга культур возбудителей к антибактери-
альным препаратам с использованием программного обеспечения 
WHONEТ позволило своевременно назначать этиотропную анти-
бактериальную терапию современными высокоэффективными 
препаратами без увеличения расходов по статье «медикаменты».
Более 12 тысяч человек ежегодно получают медицинскую по-
мощь в учреждении. Причем это не ограничивается только ста-
ционарной помощью. 50% лиц обращаются для получения кон-
сультативной помощи врача-инфекциониста, в том числе в режи-
ме on-line, проведения лабораторного обследования. С апреля 
2013 года на базе учреждения функционирует центр иммунопро-
филактики, где возможно не только получение консультации по 
вопросам иммунизации, но и ее проведения вакцинами, не вхо-
дящими в национальный календарь прививок.

Не прерывается прочная связь между ветеранами и трудо-
вым коллективом, в первую очередь благодаря Совету ветеранов 
больницы, председателем которой с 2006 года является Кошев-
ник Т.М., и это является лучшей традицией инфекционной боль-
ницы. Учреждение здравоохранения «Гродненская областная ин-
фекционная клиническая больница» постоянно заботится о своих 
45 ветеранах труда, которые находятся на заслуженном отдыхе.
До настоящего времени более 25 лет трудятся в учреждении 
Кисель Н.И., Пахутко Г.И., Слинко В.Н., Потапчик Т.М., 
Бабинская Е.П., Аксинь Л.В., Сасимович Л.М. – эти люди, поис-
тине, золотой фонд учреждения. Совместными усилиями создана 
в 2014 году и продолжает пополняться новыми экспонатами му-
зейная комната, как напоминание нынешнему поколению о дос-
тижениях предшественников.

Перспектива дальнейшего развития учреждения неразрывно 
связана со строительством детского корпуса с лабораторией, что 
позволит улучшить оказание стационарной специализированной 
помощи детям, которые в структуре пролеченных составляют бо-
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лее 60%, продолжить дальнейшее развитие лабораторной служ-
бы, оптимизировать структуру и порядок оказания специализиро-
ванной помощи пациентам с инфекционными заболеваниями, пу-
тем создания областного центра инфекционной патологии.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ 
ПАЦИЕНТАМ С ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
1Кроткова Е.Н., 2Матиевская Н.В., 1Дойлидо А.К.

1УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В последние годы в Гродненской области сохраняется бла-
гоприятная эпидемическая обстановка. Однако, принимая во 
внимание волнообразный (взрывной) характер течения эпидеми-
ческого процесса при большинстве инфекций, приграничное гео-
графическое положение региона, следует признать стратегиче-
скую значимость коечного фонда инфекционного профиля не 
только в плане диагностики и лечения, но и защиты населения от 
распространения инфекций.

Цель исследования – анализ работы инфекционных коек в 
Гродненской области.

Материалы и методы. Изучены отчеты инфекционной 
службы регионов Гродненской области и г. Гродно, учреждения 
здравоохранения «Гродненская областная инфекционная клини-
ческая больница» (УЗ «ГОИКБ») за 2013 – 2014гг. 

Стационарная помощь пациентам с инфекционными заболе-
ваниями оказывается 12 инфекционными отделениями ЦРБ и 
УЗ «ГОИКБ». Развернуто 3 межрайонных отделения: в УЗ «Ново-
грудская ЦРБ» для пациентов из Кореличского района, в 
УЗ «Слонимская ЦРБ» - для Зельвенского и Дятловского районов, 
в УЗ «Волковысская ЦРБ» - для Свислочского района. Пациентам 
данного профиля из Гродненского района инфекционная помощь 
оказывается в УЗ «ГОИКБ». 9 районных инфекционных отделений 
из 12 (75%) расположены в типовых зданиях, что позволяет обес-
печить соблюдение всех требований к размещению инфекционных 
больных с целью предупреждения внутрибольничного распростра-
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нения инфекций и при выявлении ООИ организовать функциони-
рование госпитальной базы. Вместе с тем, в 7 отделениях необхо-
димо проведение капитальных ремонтов (УЗ «Волковысская ЦРБ», 
УЗ «Ивьевская ЦРБ», УЗ «Слонимская ЦРБ» и др.). Для оказания 
стационарной помощи инфекционным больным зарегистрировано 
20,15 врачебные ставки, работает 18 физических лиц.

Результаты. В 2014 г. в Гродненской области сокращено 57 
инфекционных коек (42 – в УЗ «ГОИКБ», 15 коек – в ЦРБ: по 5 –
УЗ «Новогрудская ЦРБ», УЗ «Мостовская ЦРБ», УЗ «Слонимская 
ЦРБ»), в 2015 г. – 5 коек в УЗ «Ошмянская ЦРБ». На 01.01.2015 г. 
развернуто 433 инфекционных коек (225 – для взрослых и 208 –
для детей), что составляет 9,7% от коек инфекционного профиля 
в Республике Беларусь. Обеспеченность инфекционными койка-
ми в целом по области 4,13 на 10 тыс. человек, в Республике Бе-
ларусь – 4,67 на 10 тыс. человек.

За 2014 г. на инфекционных койках пролечено 14969 чело-
век (15209 – в 2013 г.), в т.ч. детей – 7992 чел. (53,4%, в 2013 г. –
8068), из них 65% госпитализировались с матерями, которые по-
лучают питание, обследование без истории болезни, соответст-
венно около 6000 человек за год не учтены в официальной стати-
стике. Отмечается увеличение показателя занятости инфекцион-
ной койки на 6,3% при условии сокращения средней длительно-
сти стационарного пребывания на 2,5% до 7,04 дней и увеличе-
нии оборота койки на 8,5%. Ниже среднеобластной и плановой 
(280 дней) занятость инфекционной койки в УЗ «Островецкая 
ЦРБ» - 98,5 дней, УЗ «Волковысская ЦРБ» - 145,9 дней, что нега-
тивно сказалось на среднеобластном показателе. Высокая заня-
тость в УЗ «Ивьевская ЦРБ» - 310,6 дня, УЗ «Щучинская ЦРБ» - 
341,1, УЗ «ГОИКБ» - 321,9 дней. Удельный вес пациентов, выпи-
санных из инфекционных отделений, с инфекционной патологией 
– 91,3%. В структуре нозологических форм инфекционных забо-
леваний в течение ряда последних лет лидирующие позиции за-
нимают острые кишечные инфекции и острые респираторные 
инфекции. Ежегодно отмечается подъем заболеваемости инфек-
циями, при которых госпитализация необходима только в инфек-
ционное отделение, в том числе редкими – в 2014 г. малярия, 
амебиаз, дифиллоботриоз, кожный лейшманиоз, трихинеллез, 
корь. Отмечался подъем заболеваемости коклюшем, энтерови-
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русной и герпетическими инфекциями, острыми серозными и 
гнойными менингитами, на 30% увеличилось количество боль-
ных с клещевым Лайм-Боррелиозом (199 случаев), зарегистриро-
вано 43 случая клещевого энцефалита (42 – в 2013 г.). В каждом 
районе на базе инфекционного отделения размещаются пациенты 
с подозрением на туберкулез, пациенты с ВИЧ-инфекцией (на 
диспансерном учете в области состоит 245 человек со стадией 
СПИД и преСПИД), с лихорадками неясной этиологии. В 2014 г. 
показатель летальности в инфекционных отделениях составил 
0,14%, что свидетельствует о хорошем уровне лечебно-
диагностического процесса.

Вместе с тем следует отметить наличие недостатков органи-
зации работы инфекционной службы в ряде районов, которые в це-
лом негативно сказываются на интенсивности использования ин-
фекционных коек в области. Отсутствуют ставки врача-
инфекциониста, укомплектованные постоянным сотрудником 
(Дятловская ЦРБ, Зельвенская ЦРБ, Островецкая ЦРБ, Корелич-
ская ЦРБ и др.). Недостаточно используются методы лабораторной 
диагностики в районных инфекционных отделениях, что негативно 
сказывается на этиологической расшифровке инфекционных забо-
леваний.  Дети с острыми респираторными инфекциями в боль-
шинстве районов госпитализируются не в инфекционное, а в дет-
ское отделение, где отсутствуют условия для их изоляции (палаты 
по 4-5 человек) и высока вероятность внутрибольничных инфек-
ций. Недостаточно эффективно работают межрайонные отделения. 
Из закрепленных районов в 2014 г. в УЗ «Волковысская ЦРБ» про-
лечено 33 человека (4,5% от выписанных), в УЗ «Слонимская ЦРБ» 
- 56 человек (4,2% от выписанных), в УЗ «Новогрудская ЦРБ» - 96 
человек (9,6% от выписанных). В связи с неудовлетворительными 
условиями в инфекционных отделениях УЗ «Слонимская ЦРБ» и 
УЗ «Волковысская ЦРБ» досрочная выписка детей по настоянию 
родителей составляет 25,5 – 30%, средние сроки лечения – 4,9 и 4,4 
дня соответственно. 

Работа инфекционных коек ежегодно рассматривается на 
совещаниях с районными инфекционистами в присутствии за-
местителей главных врачей, курирующих инфекционную службу 
с целью определения стратегических направлений работы на 
предстоящий год. С целью оказания организационно-
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методической и консультативной помощи осуществлено специа-
листами УЗ «ГОИКБ» в 2014 г. 24 выезда в районы, проконсуль-
тировано 371 пациентов. С 2013 г. налажено он-лайн консульти-
рование.

Заключение. Обеспеченность инфекционными койками в 
Гродненской области соответствует среднереспубликанскому 
уровню. С целью сохранения благоприятной эпидемической об-
становки в Гродненской области дальнейшее сокращение инфек-
ционных коек в настоящее время нецелесообразно. Возможно пе-
репрофилирование инфекционных коек из взрослых в детские в 
связи с преобладанием детей в возрасте до 5 лет среди пролечен-
ных пациентов. После строительства детского инфекционного 
корпуса УЗ «ГОИКБ» на 80 коек следует пересмотреть коечный 
фонд и порядок закрепления Берестовицкого, Вороновского, 
Ивьевского, Мостовского, Волковысского районов. Сохранить 
коечный фонд приграничных Ошмянского, Сморгонского и Ост-
ровецкого районов до открытия межрайонного отделения на 40 
коек в г. Островец. Необходимо обеспечить контроль за лечебно-
диагностическим процессом и эффективностью использования 
коек инфекционного профиля на уровне ЦРБ, активизировать ис-
пользование лабораторных методов диагностики для этиологиче-
ской расшифровки инфекционных заболеваний, более широко 
использовать инфекционные койки для лечения пневмоний, хро-
нических гепатитов с исходом в цирроз, лечения детей с острыми 
респираторными инфекциями, тем самым уменьшить нагрузку на 
терапевтические и детские отделения.

АСПЕКТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ИНФЕКЦИЙ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА

1Кузнецов О.Е., 2Земляной И.Г. 
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

 2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), являются 
сложной медицинской проблемой в связи с их широким распро-
странением, тяжестью вызываемых последствий и влиянием на ре-
продуктивное здоровье населения [1, 2]. К наиболее распростра-
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ненным мочеполовым инфекциям относят заболевания, вызванные 
хламидиями, микоплазмами и уреаплазмами. Характерными осо-
бенностями современного течения данных инфекций являются 
смешанный характер инфицирования и одновременное поражение 
нескольких органов урогенитального тракта. Свойственные возбу-
дителям общие механизмы передачи способствуют одномомент-
ному заражению человека несколькими видами микроорганизмов и 
развитию микст-инфекции. В современных условиях, требуются 
изменения подходов к их профилактике, в том числе переходу на 
эффективные технологии скрининга и мониторинга, доступные для 
учреждений здравоохранения [3, 4, 5, 6, 7]. 

В большинстве стран Западной Европы, США приняты на-
циональные программы по борьбе с инфекциями, передаваемыми 
половым путем, включая урогенитальный хламидиоз и другие 
инфекции [Fenton K.A., Ward H., 2004]. В странах СНГ монито-
ринг заболеваний, вызванных Chlamydia trachomatis, Ureaplasma
urealyticum и Myсoplasma hominis практически не осуществляется 
[8].

Цель работы: совершенствование алгоритмов мониторинга 
хламидийной, микоплазменной и уреаплазменной урогениталь-
ных инфекций, оптимизация лабораторной диагностики.

Материалы и методы исследования.
Всего было обследовано 12550 человек в возрасте от 15 до 

55 лет, среди них мужчин – 40,0% и женщин – 60,0%. Все они яв-
лялись жителями города Гродно. 

Диагноз урогенитальный хламидиоз, уреаплазмоз или мико-
плазмоз основывался на данных направлений от различных спе-
циалистов учреждений здравоохранения (гинеколог, уролог и 
другие) и результатах лабораторных исследований. 

Материалом для исследования являлись: сыворотка крови, а 
также у мужчин – соскобы со слизистой оболочки уретры, осадок 
мочи, эякулят, сок простаты, у женщин – мазки/соскобы со сли-
зистой оболочки уретры и цервикального канала. С целью срав-
нительной оценки и определения точности методов лабораторной 
диагностики хламидийной, микоплазменной и уреаплазменной 
инфекций использовали следующие методы: полимеразную цеп-
ную реакцию (ПЦР-РТ, Амплисенс, РФ), иммуноферментный, 
хемилюминесцентный анализ анализ (ИФА, ХЛИАа, DRG 
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(США), Abbott Laboratories (США), и культуральный метод вы-
деления уреаплазм и микоплазм (BioMerieux, Франция).

Результаты исследований и обсуждение
С учетом высокой чувствительности и специфичности ПЦР-

анализа по сравнению с другими лабораторными тестами, дан-
ный метод на первом этапе исследований был принят нами в ка-
честве проверенного и основного. В процессе выполнения данно-
го раздела работы исследовали пробы (соскобы со слизистой 
оболочки уретры, цервикального канала, осадок мочи, эякулят, 
сыворотку крови) от 5020 мужчин и 7530 женщин с урогениталь-
ной патологией в возрасте 15 – 55 лет. Контрольные группы со-
ставили здоровые мужчины и женщины (80 чел.) без симптома-
тики заболеваний урогенитальной сферы.

В результате исследования установлено, что частота выяв-
ления хламидий в среднем в 2-2,5 раза ниже, чем микоплазм и 
уреаплазм. ДНК С.trachomatis обнаружена у 11,7% мужчин и 
18,2% женщин с урогенитальной патологией. В свою очередь, 
ДНК M.hominis и U.urealyticum выявлены у 33,1% и 18,0% муж-
чин и 44,0% и 37,5% женщин соответственно. Частота встречае-
мости всех указанных микроорганизмов среди мужчин ниже, чем 
у женщин (р<0,05).

В материале контрольных групп ДНК С.trachomatis, 
U.urealyticum, M.hominis выявили только у трех человек (частота 
от 0 – 2,4%). Определение ДНК микоплазм и уреаплазм среди 
здоровых людей указывает, по-видимому, на то, что данные виды 
микроорганизмов могут присутствовать в организме человека, 
например, в случаях персистенции хламидий или при низком ко-
личестве уреаплазм и микоплазм, присутствующих в половых пу-
тях и в норме в концентрациях менее 1х103КОЕ/мл. 

На следующем этапе работы был проведен сравнительный 
анализ диагностической точности современных методов опреде-
ления антигенов и антител (исследован материал, в котором ме-
тодом ПЦР обнаружены С.trachomatis, U.urealyticum и M. 
hominis): наименьшая диагностическая чувствительность при ди-
агностике урогенитальных инфекций имела место при использо-
вании хемилюминесцентного анализа (37,0% – 49,0%), а наибо-
лее высокочувствительным был ИФА-анализ (р<0,05). Наиболь-
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шей специфичностью (95,5 – 100,0%) обладал ПЦР. Специфич-
ность других методов была ниже 95,0%.

Сыворотки пациентов с установленным урогенитальным 
хламидиозом, уреаплазмозом и микоплазмозом были исследова-
ны на наличие специфических антител (IgG) к возбудителям ин-
фекций с применением различных методов, антитела к микроор-
ганизмам выявлены только у 39 – 49% в зависимости от метода. 
Это подтверждает также известный факт, что антигены 
С.trachomatis, U.urealyticum и M. hominis обладают слабой имму-
ногенностью, и методы, направленные на выявление антител, 
больше подходят для оценки течения болезни, чем для лабора-
торной диагностики. 

Таким образом, при сравнительной оценке частоты обнару-
жения ДНК, антигенов и антител С.trachomatis, M.hominis,
U.urealyticum была определена диагностическая чувствитель-
ность и специфичность методов лабораторной диагностики. С 
помощью ПЦР-метода показана частота выявления хламидий, 
уреаплазм и микоплазм среди обследованных контингентов с 
урогенитальной симптоматикой (около 12-15% у мужчин и около 
20% женщин). Определены диагностическая чувствительность и 
специфичность ИФА-метода с использовании в качестве верифи-
цирующего теста ПЦР, составляющие, соответственно 88,7 –
95,7% у мужчин и 95,5 – 98,9% у женщин.

Анализ характеристик методов диагностики урогениталь-
ных инфекций показал, что диагностическая чувствительность и 
специфичность составила 100% у ПЦР-метода, 67,0-89,1%, 94,4-
98,9% соответственно у ИФА-анализа и 37,0-49,0% и 95,0-98,9% 
соответственно при исследовании методом ХЛИА.

Полученные результаты позволяют говорить о том, что 
ИФА-анализ оказался наиболее приемлемым для широкого ис-
пользования благодаря высокой чувствительности, специфично-
сти, производительности и доступности.

Культивирование микроорганизмов на питательных средах 
является единственным доступным средством определения анти-
биотикочувствительности. При исследовании 12550 проб уреа-
плазмы были идентифицированы в 14,4%, микоплазмы – в 2,97%; 
в 82,6% микоплазмы и уреаплазмы не были обнаружены в мате-
риале в клинически значимых титрах: материал контаминирован 
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в большинстве случаев Staphylococcus spp. и Esсherichia coli.
Следует отметить, что идентифицированные бактерии в боль-
шинстве случаев были устойчивы к гентамицину, тетрациклину,
эритромицину, канамицину, клиндамицину, ампициллину. В ре-
зультате тестирования антибиотикорезистентности выделенных 
культур M.hominis и U.urealyticum показана их чувствительность 
к джозамицину, офлоксацину, доксициклину, пристиномицину, 
кларитромицину, тетрациклину - 100%.

При оценке эффективности лечения микоплазмоза и уреа-
плазмоза (2 и 3 группы) результат был аналогичен таковому при 
хламидийной инфекции. Всем пациентам данных групп в случае 
выявления на 3–15 сутки антигенов M.hominis, U.urealyticum на-
значали другой антибактериальный препарат, что сопровожда-
лось во всех случаях отрицательными результатами повторных 
исследований.

Заключение
Целесообразно применение для массового скрининга и мо-

ниторинга хламидийной, уреаплазменной и микоплазменной ин-
фекций метода ИФА анализа.

ИФА-анализ может быть применим для оценки эффективно-
сти проводимой антибиотикотерапии и возможность ее своевре-
менной коррекции.

Ведущая роль, течение урогенитальных инфекций (негоно-
рейной и нетрихомонадной этиологии) принадлежит ассоциации 
хламидий, микоплазм, уреаплазм с условно-патогенными микро-
организмами: при остром течении – ассоциации с кишечной па-
лочкой и стафилококками, при хронических процессах у мужчин 
– со стафилококками и энтерококками, у женщин – с энтерокок-
ками, гарднереллами и грибами рода Candida.
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БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ У ЖЕНЩИН, НЕ СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

1Кузьмич И.И., 2Ганчар Е.П., 1Дембовская С.В.
1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одной из основных особенностей современ-
ной демографической ситуации является четкая тенденция к уве-
личению числа детей, рожденных от матерей, не состоявших на 
учете в женской консультации. По данным литературы, такое яв-
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ление характерно для разных стран, а частота такой беременно-
сти и родов колеблется от 6 до 22%. В нашем стационаре (пери-
натальном центре III уровня) частота родов у женщин, не со-
стоящих на учете в женской консультации, достаточно низкая и 
составляет 0,2%. 

Отсутствие наблюдения за беременной пациенткой на амбу-
латорном этапе является медико-социальной проблемой, связан-
ной с большой степенью риска акушерских осложнений и потерь.

Целью данного исследования явилось изучение особенно-
стей течения беременности и родов у женщин, не состоящих на 
учете в женской консультации.

Материалы и методы. В соответствии с целью нашего ис-
следования проведено медико-социальное обследование 32 ро-
дильниц, не состоящих на учете в женской консультации. В рабо-
те использованы следующие методы исследований: интервью, 
анкетирование, непосредственное наблюдение. Были изучены 
показатели, характеризующие течение беременности, родов, по-
слеродового периода у этого контингента женщин, полученные 
на основании анализа историй родов. Статистическая обработка 
данных проведена с использованием компьютерных программ 
EXCEL.

Результаты и обсуждение. Данные проведенных исследо-
ваний свидетельствуют, что основными причинами отказа от на-
блюдения за беременностью в женской консультации является 
отсутствие понимания значимости врачебного наблюдения в 
данный период жизни (62,5%), отсутствие определенного места 
жительства (25%), религиозные причины (6,25%) и сокрытие бе-
ременности у юных первобеременных (6,25%). 

Изучение медико-социального статуса родильниц, не со-
стоящих на учете в женской консультации, показало следующее. 
По возрасту, женщины распределились следующим образом: до 
20 лет их было 6,25%, от 20 до 26 лет – 18,75%, от 26 до 30 лет –
25%, старше 30 лет – 50%. Выявлено, что большая часть респон-
дентов не состояла в зарегистрированном браке (62,5%). Анали-
зируя уровень образования установлено, что высшее образование 
получили всего 3,13% опрошенных, незаконченное высшее было 
у 6,25% женщин. Наибольшее количество родильниц имели 
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средне-специальное и неполное среднее образование (62,5% и 
28,13% соответственно). 

Анализ данных о трудовой деятельности женщин, не со-
стоящих на учете в женской консультации, показал, что среди 
них неработающих было 71,9%, 6,25% составили студенты и 
учащиеся. При опросе родильниц выяснено, что 18,75% считали 
свое материальное положение хорошим, 31,25% - удовлетвори-
тельным, 25% - неудовлетворительным. Никто из респондентов 
не оценил свое материальное положение как отличное. По мне-
нию более половины опрошенных (53,13%), их жилищно-
бытовые условия были хорошие, 31,25% респондентов считали 
их удовлетворительными и 15,62% - плохими. Чаще всего жен-
щины характеризовали психологический климат в своей семье 
как хороший (50%), 28,1% дали ему оценку «по-разному», а 
21,9% оценили его удовлетворительным. 

Из социальных факторов основным признаком, влияющим 
на состояние плода во время беременности, было курение. Жен-
щин курящих или отказавшихся от курения во время беременно-
сти, среди данных пациенток было 40,63%. Прием алкоголя во 
время беременности отметили 37,5% респондентов. Из алкоголь-
содержащих напитков отдавали предпочтение вину – 21,88%,
9,38% - пиву, 6,25% - шампанскому. 15,63% пациенток относи-
лись к категории сильнопьющих до момента наступления бере-
менности. 

Среди беременных первородящих было 31,25%, повторно-
родящих – 68,75%. Пациентки самостоятельно оценили свое со-
стояние здоровья. Более половины опрошенных (53,12%) расце-
нили его как удовлетворительное, 46,88% - как хорошее. Неудов-
летворительным никто из респондентов свое состояние здоровья 
не считал.

Но при объективном обследовании у них выявлена высокая 
частота экстрагенитальной патологии. При изучении характера и 
частоты соматической патологии учитывались заболевания, пе-
ренесенные пациентками на протяжении всей жизни и имеющие-
ся у них в настоящее время. Среди обследованного контингента 
основу хронической соматической патологии составили болезни 
органов пищеварения (хронический холецистит, панкреатит, га-
стрит – 53,13%), нервной системы (нейроциркуляторная дистония 
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– 25%), органов дыхания (хронический тонзиллит, хронический 
бронхит – 21,88%) и сердечно-сосудистой системы (артериальная 
гипертензия  I-II степени – 28,13%). Ожирение I-II степени, забо-
левания щитовидной железы наблюдались в 31,25% и 34,76%
случаев соответственно.

Большинство женщин, не состоявших на учете в женской 
консультации, поступили в родильный стационар с осложнения-
ми гестации. Так фетоплацентарная недостаточность выявлена у
53,13% пациенток, анемия – у 46,88%, гестоз - у 40,63%, гестаци-
онный пиелонефрит – у 25%. Кроме того, у 87,5% женщин на-
блюдался вульвовагинит различной этиологии. 

При анализе родового процесса установлено, что в срок ро-
ды наступили в 84,38% женщин и у 15,62% женщин роды насту-
пили преждевременно. У 6,25% женщин, не состоявших на учете 
в женской консультации, плод погиб антенатально. 

Средний вес плодов составил - 3043,6+-354 гр. У 21,88% но-
ворожденных диагностирована гипотрофия. При первичном ос-
мотре неонатологом новорожденных большинство детей –
71,88% были в удовлетворительном состоянии и имели оценку по 
шкале Апгар – 8/9 баллов. Практически каждый третий ребенок 
(28,12%) родился в состоянии средней степени тяжести. Состоя-
ние средней степени тяжести у младенцев было обусловлено: 
неврологической симптоматикой в виде синдрома умеренного 
угнетения ЦНС, синдрома повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости (18,75%), перенесенной хронической внутриутроб-
ной гипоксией (15,63%), синдромом дыхательных расстройств 
(12,5%). 

Таким образом, пациентки, не состоящие на учете в женской 
консультации, являются серьезной группой риска по реализации 
акушерской и перинатальной патологии. У данной категории 
женщин высока частота развития фетоплацентарной недостаточ-
ности, гестоза, анемии. У данного контингента пациенток высока 
частота рождения маловесных детей, детей с неврологической 
симптоматикой.

Пациентки, сознательно отказывающиеся от амбулаторного 
наблюдения в женской консультации, в большинстве случаев - 
это женщины определенного социального статуса (с низким 
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уровнем образования, неработающие, злоупотребляющие алкого-
лем, курящие).  

К ВОПРОСУ О ВНЕБРАЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
1Кузьмич И.И., 2Ганчар Е.П., 3Лискович В.А., 1Дембовская С.В.

1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

3Гродненский областной исполнительный комитет

Актуальность. Беременность и роды – важный период в 
жизни женщины, который в значительной степени может повли-
ять на ее дальнейшую судьбу, в зависимости от исхода. К сожа-
лению, существенное влияние на исход беременности и родов 
оказывают социальные факторы, в частности, брачное состояние 
женщины. Тенденции последних десятилетий позволяют гово-
рить о неуклонном росте частоты внебрачных родов. Частота ро-
дов у женщин, не состоящих в браке, в нашем стационаре (пери-
натальном центре III уровня) составила в 2012 г. – 27,15%, в 2013 
г. – 28,91%, в 2014 г. – 28,96%.

Внебрачная рождаемость представляет интерес не только с 
социальной и демографической точек зрения, но и с позиций 
акушерства и гинекологии. Социально-экономические, морально-
психологические и медико-демографические особенности вне-
брачного материнства позволяют говорить о том, что это соци-
альное явление сопряжено с целым рядом неблагоприятных по-
следствий, как социального, так и медицинского характера.

Целью данного исследования явилось определение особен-
ностей течения беременности и родов у незамужних женщин.

Материалы и методы. В соответствии с целью нашего ис-
следования объектами статистического анализа явились матери, 
не состоящие в зарегистрированном браке, и контрольная группа 
матерей, родивших детей в зарегистрированном браке. Кон-
трольная группа подбиралась по методу «копия-пара». Основным 
признаком различия исследуемой и контрольной групп явилось 
семейное положение матери. Окончательно сформированные 
группы (основная и контрольная) состояли из 81 матери в каждой 
группе. Проведен детальный анализ амбулаторных карт, индиви-
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дуальных карт беременных, историй родов. Статистическая обра-
ботка данных проведена с использованием компьютерных про-
грамм EXCEL, STATISTICA 10.0. Для анализа полученных ре-
зультатов использовались методы непараметрической статистики 
– сравнение групп осуществлялось с использованием критерия 
Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при 
р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Проведенное исследование по-
зволило выявить особенности течения беременности у женщин, 
не состоящих в браке. Внебрачная беременность в большинстве 
случаев протекает в неблагоприятных морально-психологических 
условиях: 30,86% женщин не может официально оформить свои 
брачные отношения из-за отказа со стороны отца ребенка; только 
67,9 % отцов детей, рожденных вне брака, одобряли свое отцов-
ство; почти половина незамужних женщин (46,9 %) решились на 
внебрачную беременность, будучи уверенными, что рождение 
ребенка никак не улучшат ее отношения с отцом ребенка. Анализ 
гигиенического поведения незамужних беременных свидетельст-
вует об их низкой медицинской активности. В среднем, беремен-
ные, не состоящие в браке, встают на учет в женской консульта-
ции почти на три недели позже, чем замужние женщины (13,8 
нед.±0,5 нед. и 10,2 нед.±0,4 нед. соответственно, р<0,05), более 
половины (51,85%) незамужних беременных встает на учет после 
12 нед. беременности. Достоверно больше женщин основной 
группы считают раннюю явку в женскую консультацию беспо-
лезной для себя и для будущего ребенка 37,04% и 12,35%, р<0,05.

Выявлены статистически значимые различия по частоте 
встречаемости экстрагенитальной патологии (р<0,05). Экстраге-
нитальная патология у обследованных пациенток была выявлена 
в 87,65% случаев в основной группе и в 66,67% случаях в кон-
трольной. Определились достоверные различия в частоте встре-
чаемости отдельных нозологий (р<0,05): заболевания сердечно-
сосудистой системы (32,1% и 6,17%), в частности артериальная 
гипертензия (12,35% и 1,23%), нейроциркуляторная дистония 
(22,22% и 2,47%), хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта (23,46% и 4,94%). При изучении менструаль-
ной функции оценивалось: возраст менархе, регулярность менст-
руального цикла. У женщин основной группы возраст менархе 
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составил 13,2+-1,2 года, а у женщин из контрольной группы 
средний возраст менархе составил 13,9+-1,1 года (р>0,05). Нере-
гулярный менструальный цикл отмечался достоверно чаще у 
женщин из основной группы, чем у контрольной и составил 
24,69% и 2,47%, соответственно (p<0,05). Выявлены достоверные 
различия в структуре гинекологических заболеваний в основной 
и контрольной группе (p<0,05). Среди гинекологических заболе-
ваний преобладали: патология шейки матки (37,04% и 9,88%),
неспецифические и специфические воспалительные заболевания 
(61,73% и 18,52%). Медицинские аборты в анамнезе имели 43,2% 
женщин из основной группы и 12,3% из контрольной (p<0,05).
Более высокий уровень экстрагенитальной заболеваемости и ин-
фекционно-воспалительных заболеваний женской половой сферы 
среди незамужних женщин обусловливает повышенную частоту 
осложнений беременности (р<0,05). У женщин, не состоявших в 
браке, достоверно чаще беременность осложнялась угрозой пре-
рывания беременности (46,9%), гестозом (37,04%), анемией 
(24,69%), хронической фетоплацентарной недостаточностью 
(22,22%). В контрольной группе эти осложнения составили –
22,22%, 20,99%, 14,8%, 6,17%, (р<0,05), соответственно.

Высокий уровень экстрагенитальной и гинекологической 
заболеваемости среди незамужних женщин обусловливает в 2 
раза повышенную частоту преждевременных родов (7,4% и 3,7% 
соответственно, р<0,05). Высокий уровень перинатального риска 
среди женщин, рожающих вне брака, обусловливает повышение 
частоты оперативного родоразрешения в 1,9 раза по сравнению с 
женщинами, состоящими в браке (25,93% и 13,58% соответст-
венно, р<0,05). Частота такого грозного осложнения, как гипото-
ническое кровотечение в послеродовом периоде, среди незамуж-
них женщин составила 4,9%, среди пациенток контрольной груп-
пы – 1,23%, (р<0,05). Высокий уровень экстрагенитальной пато-
логии, заболеваний женской половой сферы, отягощенное тече-
ние беременности и родов, высокий процент оперативного родо-
разрешения в группе женщин, рожающих вне брака, обусловли-
вает повышение частоты послеродовых осложнений в 3,3 раза, по 
сравнению с контингентом контрольной группы (12,35% и 3,7%, 
соответственно, р<0,05) преимущественно за счет таких ослож-
нений, как субинволюция матки (9,88% против 2,47%) и расхож-
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дение швов (2,47% против 1,23%), что, несомненно, влияет на 
время пребывания родильницы в послеродовом отделении – в 1,3 
раза больше женщин основной группы задерживаются с выпис-
кой из стационара по показаниям со стороны матери.

Таким образом, результаты исследования показывают, что 
сочетание таких факторов, как высокий уровень экстрагениталь-
ной и гинекологической заболеваемости среди женщин, не со-
стоящих в браке, а также их низкая медицинская активность, соз-
дают определенные трудности в прогнозировании результата бе-
ременности и родов в этой группе женщин. Есть основания счи-
тать, что внебрачная беременность сопряжена с повышенным 
риском возникновения осложнений беременности и родов в силу 
медико-социальных, психологических и экономических особен-
ностей брачного статуса незамужних женщин, а беременные, не 
состоящие в браке, должны быть включены в группу риска раз-
вития перинатальной патологии.

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ МАТКИ 

1Кузьмич И.И., 2Ганчар Е.П.
1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Врожденные пороки развития матки встре-
чаются с частотой 1:1000 перинатальных вскрытий девочек (уд-
воение и двурогая матка) и у 3,2% женщин репродуктивного воз-
раста. Пороки развития матки обнаруживаются у каждой 3-й 
женщины с бесплодием, у каждой 6-й с невынашиванием бере-
менности или патологическими родами. Причины возникновения 
пороков развития матки до настоящего времени недостаточно 
изучены. Большинство отечественных и зарубежных исследова-
телей считают, что в генезе врожденных пороков развития матки 
лежат как наследственные факторы, так и воздействие вредных 
физических, химических и биологических агентов. 

Пациентки с пороками развития матки представляют для 
акушеров-гинекологов довольно сложную группу больных, учи-
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тывая наличие у них в анамнезе бесплодия, невынашивания бе-
ременности. 

Цель настоящего исследования – изучение особенностей те-
чения беременности, родов у женщин с врожденными аномалия-
ми развития матки. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
проведен сравнительный ретроспективный анализ течения бере-
менности и родов у 102 пациенток. Основную группу составили 
72 женщины с врожденными аномалиями развития матки. В эту 
групу вошли 35 женщин с двурогой маткой (48,6%), 22 – с седло-
видной маткой (30,6%), 11 – с перегородкой в полости матки 
(15,3%), 4 – с полным удвоением матки (5,5%). Группу сравнения 
составили 30 пациенток с нормальным развитием половых орга-
нов. Была изучена первичная документация: амбулаторные карты 
беременных, истории родов, истории развития новорожденных. 
Статистическая обработка данных проведена с использованием 
компьютерных программ  EXCEL, STATISTICA 6,0. Для анализа 
полученных результатов использовались методы непараметриче-
ской статистики – сравнение групп осуществлялось с использо-
ванием критерия Манна-Уитни. Различия считались статистиче-
ски значимыми при р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Средний возраст женщин ос-
новной группы составил 26,5±2,17 лет, контрольной - 24,4+-2,6 
года (р>0,05). При оценке конституциональных особенностей об-
наружено, что росто-весовые показатели не отличались от тако-
вых в популяции (р>0,05), однако у 15 женщин (20,8%) с анома-
лиями развития матки имелись сужения таза, с преобладанием 
поперечно-суженного таза у 9 пациенток (12,5%), что отражает 
андроидные фенотипические особенности. В группе сравнения 
узкий таз был выявлен у 4 женщин (13,3%), с преобладанием об-
щеравномерносуженного таза у 3 пациенток (10%), р<0,05.

При анализе перенесенных пациентками с пороками разви-
тия матки инфекционных заболеваний в детстве обращает на себя 
внимание высокая частота таких инфекций, как корь, краснуха, 
ветряная оспа и, особенно, ангина, грипп. При анализе соматиче-
ской заболеваемости всех обследованных женщин статистически 
достоверных различий по большинству нозоологий выявлено не 
было (р>0,05). Однако в 3 (4,2%) случаях у женщин основной 
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группы отмечены аномалии развития почек (аплазия почки - 1, 
дистопия почки - 1, полное удвоение почек и мочеточников – 1), 
в контрольной группе патологии развития почек не было 
(р<0,05). У 4 (5,6%) пациенток основной группы выявлены врож-
денные пороки сердца, к контрольной группе данной патологии  
не было (р<0,05).

Статистически значимых различий в менструальной функ-
ции женщин с пороками развития матки и женщин с нормальным 
развитием матки выявлено не было (р>0,05). Средний возраст 
менархе женщин основной группы составил 13,18±1,01 лет, кон-
трольной – 13,43±1,82 (р>0,05). Регулярный менструальный цикл 
имел место в основной группе в 95,8% случаев, в контрольной 
группе в 96,7% случаев (р>0,05). Выявлены достоверные разли-
чия в структуре гинекологических заболеваний в основной и кон-
трольной группе (p<0,05). Среди гинекологических заболеваний 
преобладали: патология шейки матки (54,2% и 16,7%), неспеци-
фические и специфические воспалительные заболевания (40,3% и 
13,3%),  p<0,05. В нашем исследовании невынашивание отмеча-
лось у 20,8% женщин основной группы, и у 6,7% - контрольной 
(p<0,05). Бесплодие выявлено у 8,3% женщин с пороками разви-
тия матки, в контрольной группе данного осложнения не было.

Среди осложнений настоящей беременности в основной и 
контрольной группе выявлены статистически значимые различия 
(р<0,05). У женщин с аномалиями развития матки достоверно 
чаще беременность осложнялась угрозой прерывания беременно-
сти (52,8%), гестозом (34,7%), хронической фетоплацентарной 
недостаточностью (16,7%), внутриутробной задержкой развития 
плода (12,5%), истмико-цервикальной недостаточностью (11,1%). 
В контрольной группе эти осложнения составили – 16,7%, 13,3%, 
6,7%, 3,3%, 3,3%, соответственно. 

Анализируя исходы 72 беременностей у женщин с пороками 
развития матки выявлено, что своевременными родами разреши-
лось 86,1% женщин, преждевременные роды зафиксированы в 
13,9% случаев. В группе сравнения своевременными родами за-
кончилось все беременности, преждевременных родов не отмече-
но (р<0,05). Выявлены статистически значимые различия в спо-
собах родоразрешения женщин в сравниваемых группах (p<0,05). 
Женщины из основной группы родоразрешены в 72,2% случаях 
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путем операции кесарева сечения, через естественные родовые 
пути в 27,8%. В контрольной группе оперативным путем родо-
разрешены 23,3% пациенток, через естественные родовые пути –
76,7%. Показаниями к оперативному родоразрешению в сравни-
ваемых группах были следующие: тазовое предлежание плода 
(29,2% и 6,7%), оперированная матка в анамнезе (16,7% и 6,7%), 
полное удвоение матки (5,6%), миопия высокой степени (5,6% и 
3,3%), аномалии родовой деятельности (5,6% данное осложнение 
выявлено только в основной группе), острая интранатальная ги-
поксия плода (2,8% в основной группе), гестоз длительно теку-
щий, не поддающийся медикаментозной коррекции (1,4% в ос-
новной группе), преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты (1,4% в основной группе), врожденный порок 
сердца у женщины (1,4% в основной группе), выпадение петель 
пуповины (1,4% в основной группе), косое положение плода 
(1,4% в основной группе).

Выявлены достоверные различия в частоте несвоевременно-
го излития околоплодных вод: в основной группе данное ослож-
нение выявлено в 47,2% случаев, в контрольной группе – 13,3% 
(р<0,05).

В нашем исследовании 3 (4,2%) обследованных женщины 
курили до одной пачки сигарет в день до 5-6 недели беременно-
сти, 4 (13,3%) перенесли ОРВИ с субфибрильной температурой 
на 7-9 неделе беременности. В контрольной группе обследован-
ных женщин факторов, приводящих к возможным аномалиям 
развития плода, выявлено не было. Средняя масса новорожден-
ных у женщин с пороками развития матки составила: 3060±190 г, 
у женщин контрольной группы - 3420 +-312 г (р<0,05). Этот факт 
можно объяснить высоким процентом развития плацентарной не-
достаточности и внутриутробной задержкой развития плода. При 
осмотре новорожденных обследованных женщин с аномалиями
развития матки отмечено наличие у 10 из 72 (13,9%) аномалии 
развития и стигмы дисморфогенеза, в контрольной группе дан-
ных особенностей развития выявлено не было. У 3 (4,2%) ново-
рожденных диагностированы врожденные пороки сердца, у 3 
(4,2%) – пороки развития желудочно-кишечного тракта, у 2 
(2,8%) – пороки развития мочеполовой системы (аплазия почки –
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1, головчатая гипоспадия – 1), у 1 (1,4%) – порок развития ЦНС, у 
1 (1,4%) - стигмы дисэмбриогенеза. 

Выводы: в результате проведенного нами исследования ус-
тановлено, что женщины с пороками развития матки представ-
ляют группу повышенного риска по невынашиванию беременно-
сти, осложнениям гестационного периода, оперативному родо-
разрешению. Суммарная частота врожденных пороков развития 
среди новорожденных плодов женщин с пороками развития мат-
ки составила 13,9%.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «СУСТЕН»  
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ  
В СПОНТАННОМ ИЛИ ИНДУЦИРОВАННОМ 
МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ ПРИ ЖЕНСКОМ 

БЕСПЛОДИИ
Кунцевич Т.В., Разина С.А., Полудень Н.Б.

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Среди проблем, имеющих важное социаль-
но-медицинское значение, особое место занимает проблема бес-
плодного брака. По данным ряда авторов частота бесплодия в со-
временной популяции составляет 15-17% и  не имеет тенденции к 
снижению.

К основным причинам бесплодия относятся недостаточ-
ность лютеиновой фазы (Luteal Phase Deficiency, LPD) и синдром 
поликистозных яичников (СПКЯ). В случаях отягощенного аку-
шерского анамнеза за счет повторных выкидышей следует думать 
о привычном невынашивании беременности, причиной которого 
может быть невыявленная лютеиновая недостаточность. Для не-
достаточности лютеиновой фазы (LPD) характерны запаздывание 
или неполноценность секреторной трансформации эндометрия, 
что может быть вызвано:

1. Недостаточной продукцией прогестерона желтым телом;
2. Ложной недостаточностью желтого тела – слабым отве-

том эндометрия при нормально функционирующем желтом теле.
Недостаточность репродуктивной функции и прерывание 
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ствия LPD. Предполагаемая причина кроется в нарушении им-
плантации или преждевременном наступлении лютеоплацентар-
ного сдвига. Истинная распространенность LPD предположи-
тельно составляет 5-10%. 

Цель исследования: изучение эффективности препарата 
«Сустен» для поддержания лютеиновой фазы в спонтанном или 
индуцированном  менструальном цикле при женском бесплодии.

Задачи исследования:
Обследование и лечение женщин с бесплодием, обуслов-

ленным НЛФ, препаратом «Сустен».
Используемые методы диагностики:
1. Оценка жалоб, психоэмоционального статуса женщин, 

объективного обследования.
2. Контроль УЗИ. 
3. Контроль уровня эстрадиола и прогестерона в I и II фазы 

менструального цикла.
Используемые методики лечения:
Для поддержания лютеиновой фазы в спонтанном или ин-

дуцированном менструальном цикле при бесплодии, связанном с 
нарушением функции желтого тела, использовался препарат 
«Сустен»  интравагинально по 200-400 мг/сутки, начиная с 16-го 
дня менструального цикла на протяжении 10 дней.

Материалы и методы. В условиях поликлиники 
УЗ «ГОКПЦ» за период 2014 года были обследованы 54 женщины 
с НЛФ, находящиеся под наблюдением в кабинете по лечению 
женского бесплодия. Среди обследуемых: 42 - жительницы г.
Гродно (77,7 %), 12 - иногородние (22,2 %).

Возраст женщин составил от 20 до 43 лет.
По возрасту распределение было следующим: до 25 лет –

4 пациентки (7,4 %), 25-30 лет - 17 (31,5 %), 31-35 лет - 21 (38,9 %), 
старше 35 лет- 12 пациенток (22,2 %).

По структуре: первичное бесплодие составило 39 женщин 
(72,2), вторичное бесплодие - 15 женщин (27,7 %). В структуре 
вторичного бесплодия: роды были у 6 пациенток (11 %), РМЦ и 
медаборты - у 9 пациенток (16,1 % ). По длительности бесплодия: 
бесплодие  от 2 до 3-х лет- 14 (30 %), 3-5 лет – 25 (46,3 %),  от 
5 до 10 лет- 12 пациенток ( 22,2 %),  более 10 лет - 3 (5,5 %).
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Результаты и обсуждение. Прогестерон – лиофильное по 
своей природе вещество, которое связывается с рецепторами кле-
ток органов-мишеней. Прием прогестерона устраняет недоста-
точность лютеиновой фазы, способствует развитию нормального 
эндометрия, расслаблению матки, сохранению беременности, 
снижению циклического отека, переходу слизистой оболочки в 
секреторную фазу. Прогестерон уменьшает возбудимость и со-
кратимость мускулатуры матки и маточных труб. Повышает ба-
зальную температуру тела в лютеиновую фазу.

Микрогенизированный прогестерон представляет собой на-
туральный прогестерон в микронизированной форме, которая 
одинаково эффективно как для перорального, так и для вагиналь-
ного введения. Натуральный микронизированный прогестерон 
считается безопасной и в то же время эффективной альтернати-
вой синтетическим и натуральным формам прогестерона.

Микронированный прогестерон для вагинального ведения 
хорошо переносится больными и является более эффективным, 
чем прогестерон для внутримышечного введения, обеспечивая 
более эффективную имплантацию эмбриона и уменьшая частоту 
прерываний беременности при стимуляции овуляции, включая 
применение аналогов гонадолиберинов (Smitz J et al. Hum Reprod.
1992 Feb;7(2): 168-75).

Применение микронизированного прогестерона вагинально 
в низкой дозе является простым и хорошо переносимым методом 
выбора для поддержания лютеиновой фазы, особенно для гипер-
реактивных пациентов, склонных к синдрому гиперстимуляции 
яичников (S. Friedler, et al Human Reproduction, Vol. 14, No. 8, 
1944-1948, August 1999).

Как отмечено в некоторых исследованиях, применение про-
гестерона в лютеиновой фазе и продолжение его приема в первый 
триместр беременности дает преимущество при лечении беспло-
дия, профилактике выкидышей и даже профилактике преждевре-
менных родов. Несмотря на то, что препарат может применяться 
перорально, внутримышечно и даже сублингвально, наиболее 
эффективным путем применения с меньшими побочными эффек-
тами является интравагинальный.

При интравагинальном введении прогестерон быстро и хо-
рошо абсорбируется, накапливается в матке. Вагинальное введе-
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ние 100-400 мг обеспечивает концентрацию, сравнимую с лютеи-
новой концентрацией. Cmax отмечается в течение 1-8 часов, затем 
происходит снижение концентрации на протяжении 24 часов.

На фоне интравагинального использования микронизиро-
ванного прогестерона - препарата «Сустен»- для поддержания 
лютеиновой фазы в спонтанном или индуцированном менстру-
альном цикле при бесплодии, связанном с нарушением функции 
желтого тела, в течение 3-4 менструальных циклов получены 
следующие результаты:

- в 44,4 % случаев отмечено повышение базальной темпера-
туры (24 пациентки);

- в 59,3 % случаев - методом УЗИ выявлена полноценная 
секреторная транформация эндометрия (32 пациентки);

- в 72,2 % случаев зафиксировано достоверное увеличение 
уровня прогестерона во II фазу менструального цикла с 1,2 до 
17,6 нг/мл при норме 1,5-20 нг/мл (39 пациенток);

- в 64,8 % случаев наступила беременность (35 пациенток).
Выводы. Применение препарата «Сустен» интравагинально 

может быть рекомендовано для поддержания лютеиновой фазы в 
спонтанном или  индуцированном менструальном цикле при 
женском бесплодии.

Литература
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СИНДРОМ ВИЛЬЯМСА 
(ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ) 

Куплинова О.Ю., Муреня О.А., Разина С.А.
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

В 1961 г. Джон Вильямс с соавторами описал четырех  детей 
из разных семей, но со сходным фенотипом, включающим умст-
венную отсталость, своеобразное лицо и надклапанный стеноз 
аорты. С тех пор описано более 100 больных.

Болезнь возникает преимущественно спорадически, хотя из-
вестны случаи наследования от больных родителей. Молекуляр-
но-генетические и цитогенетические исследования показали, что 
и семейные, и спорадические случаи синдрома Вильямса вызва-
ны делецией в сегменте 7q11.23, который содержит около 17 ге-
нов.

Приводим клиническое наблюдение синдрома Вильямса у 
ребенка.

Пробанд М.- девочка, родившаяся от І беременности, I ро-
дов в сроке 270 дней с массой  2850 г., ростом 50 см, окружно-
стью головы 34 см. Ребенок осмотрен генетиком в возрасте 2 ме-
сяцев в связи с ВПС: Стенозом легочной артерии 1 степени, вро-
жденными особенностями развития.

Фенотипически: высокий скошенный лоб, избыточный рост 
волос на лбу и висках, низкорасположенные ушные раковины, эпи-
кант, большие голубые глаза со звездчатыми радужками, короткий 
нос с открытыми вперед ноздрями, короткий фильтр, пухлые губы, 
клинодактилия 5 пальцев кистей, стридорозное дыхание.

Предварительный диагноз: ВПС: клапанный стеноз легоч-
ной артерии, врожденные особенности развития (Синдром Виль-
ямса?).

Выполнено обследование:
Кариотип ребенка: 46,ХХ – нормальный женский.
Для исключения синдрома Вильямса проведено молекуляр-

но-цитогенетическое исследование FISH с локус - специфиче-
ским ДНК-зондом LSI ELN SO/D7S486, D7S522SG. Выявлена 
микроделеция локуса 7q 11.23 (ELN).

Молекулярно-цитогенетический кариотип:
46,ХХ, ish del(7)(q11.23q11.23)(ELN-)
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Диагноз: Синдром Вильямса.
При исследовании проб крови и мочи по программе селек-

тивного скрининга и исследование образцов крови методом тан-
демной масс спектрометрии данных за метаболическую патоло-
гию не выявлено.

Таким образом, несмотря на редкую встречаемость данного 
синдрома, наличие характерных для синдрома Вильямса пороков 
(ВПС: стеноз легочной артерии) и особенностей развития позво-
лило клинически установить диагноз синдрома, подтвержденный 
при молекулярно-цитогенетическом обследовании. 

Поскольку своевременное диагностирование синдрома 
Вильямса, адекватное лечение сопутствующих пороков, обучение 
по специализированным программам, зависимым от интеллекту-
альных способностей, внимание и поддержка окружающих лю-
дей способствуют социальной адаптации больных и повышению 
уровня их жизни,  важной медико-социальной задачей является 
ранняя диагностика и профилактика рождения потомства с дан-
ным заболеванием.  

Литература
1. С.И. Козлова, Н.С. Демикова, Е.Семанова, О.Е. Блинникова
Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование 

Изд.2-е дополн.- М.:Практика,1996
2. Кеннет Л.Джонс Наследственные синдромы по Дэвиду Смиту. Ат-

лас - справочник. Пер. с англ.- М., «Практика», 2011

АНАЛИЗ ИСХОДОВ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ

Курлович И.В., Семенчук В.Л., Ващилина Т.П.
ГУ «РНПЦ «Мать и дитя»

Гестоз является одним из наиболее тяжелых и распростра-
ненных видов акушерской патологии и остается одной из глав-
ных причин материнской и перинатальной заболеваемости и 
смертности  [1].  

По современным представлениям гестоз – это иммуноком-
плексная патология, развивающаяся в ответ на проникновение 
антигенов нейроспецифических белков мозга плода через нару-
шенный маточно-плацентарный барьер в материнский кровоток 
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[1,4]. При гестозе развиваются иммунологические нарушения, 
что ведет к снижению плацентарной перфузии [2,4]. Гестоз не 
является самостоятельным заболеванием. Это синдром, обуслов-
ленный невозможностью адаптационных систем матери обеспе-
чить потребности растущего плода [3].  

Целью настоящего исследования являлся анализ исходов бе-
ременности и родов у женщин с гестозом тяжелой степени. 

Материал и методы исследования. В отделениях  РНПЦ 
«Мать и дитя» за 2013 - 2014 года обследовано 59 пациенток с 
гестозом тяжелой степени (основная группа) и 40 женщин с фи-
зиологически протекающей беременностью (контрольная груп-
па). Всем женщинам проводилось полное клинико-лабораторное 
обследование. 

Анализ полученных данных осуществлялся с использовани-
ем статистических программ Microsoft Excel, BIOSTAT [Primer of
Biostatistics, S.A.Glantz] i STATISTICA.

Средний возраст (Ме (25-75%)) в основной группе беремен-
ных составил 29 (26-33) лет, в контрольной – 26 (24 – 30). ИМТ 
(Me (25-75%) беременных женщин с гестозом составил  25 (19 -
33), при этом, прибавка массы тела за беременность составила 9,5 
(7 – 11) кг, что соответствует принятым нормам по прибавке мас-
сы тела за беременность. Срок беременности, при котором разви-
вался гестоз, составил 28,6 (26,0 – 31,2) недель. В основной груп-
пе 55 (93,3%) женщин были с одноплодной беременностью, 3
(5%) женщины - с двойней, 1(1,7%) женщина – с тройней. В ос-
новной группе многоплодные беременности наступили после 
применения метода ЭКО, одноплодные беременности наступили 
в естественном цикле. В контрольной группе все беременности 
были одноплодные и наступили в естественном цикле. 

Результаты и их обсуждение. В связи с утяжелением гесто-
за и ухудшением состояния плода, отсутствием эффекта от про-
водимой терапии досрочно родоразрешены все женщины основ-
ной группы (59 женщин), в контрольной группе все роды были 
срочными. Все женщины основной группы были родоразрешены 
путем операции кесарево сечение, в контрольной группе – 13 
(32,5%) женщин, что достоверно меньше, чем в основной группе 
(χ = 54,8, p<0,001). В контрольной группе роды через естествен-
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ные родовые пути произошли у 27 (67,5%) женщин. В основной 
группе родилось 64 ребенка, в контрольной группе – 40 детей.

Показатели массы, длины тела и гестационный возраст при 
родоразрешении у новорождённых от женщин с гестозом (основ-
ная группа) и женщин контрольной группы представлены в таб-
лице 1.

Таблица 1 – Показатели массы, длины тела и гестационный 
возраст при родоразрешении у новорождённых от женщин с гес-
тозом (основная группа) и женщин контрольной группы

Показатели
Основная  группа,

n=64
Контрольная группа, 

n=40
Ме (25 – 75 %)

Масса новорожденного, г 1390,0 (930,0 – 1870,0)* 3380,0 (3180,0 – 3790,0)
Длина тела, см 38 (35 – 42)* 52 (50 – 53)

Гестационный возраст 
при родоразрешении, нед. 30,0 (26,1 – 32,0)* 39,2 (37,0 – 40,0)

Примечание: n – число обследованных детей; * - достоверность различий между 

группами.

Средний срок гестации при родоразрешении в основной 
группе составил 30,0 (26,1 – 32,0) недель беременности, в кон-
трольной группе – 39,2 (37,0 – 40,0 недель беременности). Сред-
няя масса тела новорожденных в основной группе составила 
1390,0 (930,0 – 1870,0) г., что было существенно меньше, чем в 
контрольной группе  3380,0 (3180,0- 3790,0) г. (р<0,001). Состоя-
ние детей на 1-ой и 5-ой минуте оценивалось по шкале Апгар, в 
основной группе 55 (85,9%)  детям на 5 минуте потребовалось 
ИВЛ, в контрольной группе – 1 ребёнку. Исходы раннего неона-
тального периода детей женщин основной и контрольной группы 
представлены в таблице 2.

В контрольной группе  39 (97,5%) новорождённых детей 
выписаны домой на 5-6 сутки, 1 ребёнок переведён в отделение 
реанимации, все дети живы. В основной группе мертворождение 
было зафиксировано в 4(6,3%) случаях, 60 (93,7%)  детей роди-
лось живыми.
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Таблица 2 – Исходы раннего неонатального периода детей 
женщин основной и контрольной группы

Отделения
Основная группа, 

n=64
Контрольная группа,

n=40
абс. % абс. %

Выписаны домой - - 39 97,5*
Отделение анестезиологии и 
реанимации с палатами 
интенсивной терапии,

из них ранняя младенческая 
смертность

55

4

85,9*

7,3*

1

-

2,5

-

Педиатрическое отделение 
для новорожденных

4 6,7* - -

Инфекционное отделение для 
новорожденных

1 1,6* - -

Антенатальная гибель плода 4 6,3* - -
Примечание: n – число обследованных детей; * - достоверность различий меж-

ду группами.

Из родившихся живыми детей, в первые сутки жизни 1 (1,6%) ре-
бенок переведен в инфекционное отделение для новорожденных, 
4 (6,7%) ребенка были переведены в педиатрическое отделение 
для новорожденных, 55 (91,7%) детей переведены в ОИТР, из них 
4 (7,3%) ребенка умерло в раннем неонатальном периоде.

Выводы
Гестоз является причиной увеличения удельного веса дос-

рочных родоразрешений путем операции кесарево сечение, что 
обусловливает тяжесть состояния детей при рождении.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА БИОГЕННЫХ АМИНОВ КАК 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АКУШЕРСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ 
1Кухарчик Ю.В., 1Гутикова Л.В., 2Усков С.И., 2Колесникова Т.А.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Биогенные амины представляют собой эндогенные биоло-
гически активные производные ароматических аминокислот, уча-
ствующие в осуществлении и регуляции многочисленных и раз-
нообразных физиологических процессов. Эти соединения извест-
ны не только как медиаторы передачи нервного импульса, но и 
как гормоны.

Следует отметить, что огромное влияние на процессы адап-
тации женского организма к беременности оказывает симпатоад-
реналовая система, состояние которой отражают уровни медиа-
торов и гормонов (дофамин, норадреналин и адреналин в биоло-
гических жидкостях) [1]. Известно, что оптимизация процессов 
адаптации – один из важных резервов снижения уровня перина-
тальных потерь. Однако в литературе неосвещенным остается 
вопрос о роли симпатоадреналовой системы в генезе невынаши-
вания беременности ранних сроков [2]. Поэтому возникает необ-
ходимость в оценке и изучении содержания предшественников и 
метаболитов биогенных аминов в плазме крови женщин с невы-
нашиванием беременности, что даст возможность сформулиро-
вать новые диагностические критерии этой патологии.

Цель исследования: оценить показатели обмена биогенных 
аминов у пациенток с признаками угрозы самопроизвольного вы-
кидыша в I триместре.

На основании информированного согласия было обследова-
но 84 пациентки. В основную группу вошли 44 женщины, нахо-
дившиеся на стационарном лечении с первым эпизодом невына-
шивания беременности. Контрольную группу составили 40 жен-
щин с неотягощенным акушерско-гинекологическим и соматиче-
ским анамнезом, нормальным протеканием беременности (отсут-
ствие клинических симптомов угрозы прерывания беременности, 
регистрируемых на момент исследования). Проведены клиниче-
ские методы исследования пациенток, включающие: сбор анам-
нестических данных, общий осмотр, специальное гинекологиче-
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ское исследование. Ультразвуковое исследование внутренних по-
ловых органов было выполнено с целью определения наличия 
эмбриона и сердцебиения на ранних сроках, соответствие разме-
ров матки гестационному сроку, характера имплантации, наличия 
патологических образований в шейке и теле матки и ее придат-
ках.

С помощью хроматографической системы Agilent 1200 про-
изводили измерение концентрации биогенных аминов. Статисти-
ческая обработка и анализ показателей биогенного статуса про-
веден с применением стандартного пакета программ «Microsoft 
Office Excel 2007», «Statistica 6.0». 

Результаты исследования. На основании результатов кли-
нико-статистического анализа данных в основной группе мы об-
наружили, что у 50% прерывание беременности произошло по 
типу неразвивающейся беременности, у 22,73% - аборта в ходу, у 
20,45% произошел неполный выкидыш, у 6,82% беременность 
прервалась при наличии анэмбрионии. Средний срок прерывания 
беременности в основной группе составил 9±1,87 недель. 

Нами установлено, что в контрольной группе в анамнезе от-
сутствовали эпизоды прерывания беременности. Срок настоящей 
беременности в среднем составил 8,74±1,92 недель.

Средний возраст обследованных женщин составил 
27,38±4,46 года и 26,94±5,32 года соответственно в основной и 
контрольной группах.

На момент обследования пациентки основной группы 
предъявляли жалобы на кровянистые выделения из половых пу-
тей в 79,6% случаев, тянущие боли внизу живота беспокоили 
59,1% женщин, жалоб на момент осмотра не предъявляли 2,3%
исследуемых. 

Структура гинекологической заболеваемости характеризу-
ется тем, что первое место занимают воспалительные заболева-
ния: эрозия шейки матки составила 36,4% и 37,5% соответствен-
но в основной и контрольной группах, хронический аднексит 
встречался в 25% и в 22,5% случаев соответственно в основной и 
контрольной группах. Экстрагенитальные заболевания имели ме-
сто у 63,6% женщин основной группы. Их структуру в порядке 
убывания можно представить следующим образом: заболевания-
ми почек страдало 13,6% исследуемых, заболевания эндокринной 
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системы встречались у 9,1%, у 6,8% исследуемых обнаружена па-
тологи органов пищеварения, 4,5% женщин страдали заболева-
ниями органов дыхания, в 2,3% случаях встречались заболевания 
сердечнососудистой системы.

В соответствии с полученными нами данными, концентра-
ция DOPA в плазме крови женщин основной группы была на 42% 
выше концентрации этого показателя у исследуемых контроль-
ной группы (р<0,05). Что касается продуктов деградации дофа-
мина- DOPAC и HVA, то следует отметить, что концентрация 
первого из них в двух сравниваемых группах отличалась на 0,09 
нмоль/л, то есть в основной группе уровень этого показателя был 
на 90% выше, чем в контрольной (р<0,05). Концентрация HVA в 
основной и контрольной группах практически была равной и ста-
тистически не различалась, что может свидетельствовать об оди-
наково протекающем процессе деградации дофамина с образова-
нием гомаванилиновой кислоты у исследуемых с неосложненным 
течением беременности и у женщин с первым эпизодом невына-
шивания беременности. Следует отметить, что концентрация ис-
ходного субстрата катехоламинов - тирозина, в плазме крови у 
исследуемых с первым эпизодом невынашивания беременности, 
в сравнении с женщинами контрольной группы была достоверно 
(р<0,05) выше (на 22,8%). Следует отметить, что содержание се-
ротонина у пациенток с самопроизвольным прерыванием бере-
менности до 12 недель характеризуется снижением его концен-
трации на 45,65% относительно исходного содержания этого по-
казателя группы контроля, а концентрация триптофана в основ-
ной группе была в 1,1 раза ниже, чем в группе контроля (р<0,05). 

На основании результатов проведенных исследований мож-
но заключить, что изменения показателей обмена биогенных 
аминов у женщин с первым эпизодом невынашивания беремен-
ности позволяют нам рассматривать процесс синтеза этих соеди-
нений как отдельное метаболическое звено в патогенезе ранних 
репродуктивных потерь. Данные, полученные нами при исследо-
вании концентрации тирозина, 3,4-диоксифенилаланина (DOPA), 
3,4-диоксифенилуксусной кислоты (DOPAC), гомованилиновой 
кислоты (HVA), серотонина и его предшественника – триптофана
в плазме крови беременных с нормально протекающей беремен-
ностью и у женщин с первым эпизодом невынашивания беремен-
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ности, показали, что у данной категории женщин имеются значи-
тельные изменения медиаторного и гормонального звена симпа-
то-адреналовой системы, что свидетельствует об участии этой 
системы в патогенезе невынашивания беременности.

Литература
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПОТЕРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ В I ТРИМЕСТРЕ

1Кухарчик Ю.В., 1Гутикова Л.В., 2Колесникова Т.А., 2Качук Н.В.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

В перинатальной охране плода в последние годы сфера на-
учных интересов сместилась к ранним срокам беременности – к I 
триместру, так как именно в этот пери од происходят формиро-
вание фетоплацентарной системы, закладка органов и тканей 
плода, экстраэмбриональных структур, что в большинстве случа-
ев определяет дальнейшее течение беременности [2]. Несмотря 
на достигнутые в последние годы успехи в профилактике и лече-
нии данного осложнения беременности, частота самопроизволь-
ных выкидышей остается достаточно высокой. Так, по данным 
литературы, она составляет от 2 до 55 %. В свою очередь, по мере 
увеличения числа спонтанных выкидышей резко возрастает риск 
прерывания последующих беременностей [1, 2].

В последние годы не прослеживается тенденция к сниже-
нию процента невынашивания беременности, что, возможно, свя-
зано с существованием множества различных факторов, обуслов-
ливающих развитие данной патологии: иммунологических, гене-
тических, эндокринных, инфекционных, тромбофилических, по-
роков развития матки, миомы матки, аденомиоза и др. [1, 2, 5]. В 
клинической практике у 45 - 50% женщин установить истинную 
причину, из-за которой произошло самопроизвольное прерыва-
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ние беременности, не удается. Эти пациентки составляют особую 
группу "необъяснимого" невынашивания беременности [2, 4].  

Однако, несмотря на большое количество работ, доказы-
вающих высокую эффективность прегравидарной подготовки 
женщин с невынашиванием беременности, в практической дея-
тельности врачу приходится осуществлять обследование и лече-
ние во время беременности, зачастую на поздних сроках, что не 
всегда позволяет выявить и устранить имеющиеся нарушениях.

Целью исследования явилась оценка прогностических кри-
териев потери беременности в I триместре. 

Материалы и методы. На основании информированного 
согласия было обследовано 120 пациенток. С целью выявления 
прогностических критериев потери беременности в I триместре 
проведены оценка и анализ анамнестических и клинико-
лабораторных данных с использованием анкет, разработанных 
нами в соответствии с задачами исследования. 

Для контроля за правильностью отнесения пациенток, уча-
ствовавших в нашем исследовании, к одной из основных или 
контрольной группам, на основании определения концентрации: 
в плазме крови – триптофана, серотонина, тирозина, ДОФА, ДО-
ФУК, уровней ДК, МДА, активности каталазы и уровня в сыво-
ротке крови – прогестерона, ДГЭА, эстрадиола, пролактина и 
оценки информативности изучаемых показателей использован 
метод линейного дискриминантного анализа шаговым способом с 
оценкой коэффициентов математической модели – линейной 
дискриминантной функции [3].

Критериями включения в исследование явились срок бере-
менности до 12 недель. В исследование включались только жен-
щины с одноплодной беременностью.

Критерии исключения из исследования были следующими: 
хронические заболевания, например, гипертоническая болезнь, 
диабет, почечная или сердечная патология, аномалии развития 
репродуктивной системы женщины, наличие генетических и ана-
томических дефектов плода.

Результаты исследования. Используя пакет прикладных 
программ STATISTICA 6.0, первым этапом анализа данных про-
водили определение значения Wilks' Lambda, которое составило 
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0,1288, что свидетельствовало о хорошей дискриминации изу-
чаемых признаков.

Для получения дальнейших результатов о природе дискри-
минации на следующем этапе нами проведен канонический ана-
лиз с последующим вычислением дискриминантной (канониче-
ской) функции, что позволило оценить количество значимых 
корней для интерпретации. Нами установлено, что обе дискри-
минантные функции статистически значимы (p<0,05).

В ходе исследования выявлено, что наибольший вклад в 
дискриминантную функцию 1 вносят переменные Триптофан, 
Серотонин, Прогестерон. При этом значение кумулятивной доли 
объясненной дисперсии, равное 80,3%, соответствует этой функ-
ции, то есть 80,3% всей дискриминантной мощности определяет-
ся этой функцией. Поэтому эта функция наиболее «важна».

При оценке объединенных внутригрупповых корреляций 
переменных соответствующим дискриминантным функциям на-
ми выявлено, что у переменных Триптофан, Серотонин, Прогес-
терон имеются наибольшие корреляции с дискриминантной 
функцией 1. Анализ данных позволил нам построить диаграмму 
рассеяния канонических значений для пар значений дискрими-
нантной функции (рисунок 1).  

На диаграмме отображено, что обследованные женщины, 
принадлежащие к одинаковым группам, локализованы в опреде-
ленных областях плоскости, при этом расстояние между цен-
троидами первой и второй групп намного меньше, чем расстоя-
ние между центроидами контрольной и первой групп, контроль-
ной и второй групп. Это может свидетельствовать о том, что пер-
вая и вторая группы схожи между собой, а контрольная значи-
тельно отличается от них обоих (рисунок 1).  

Полученные данные позволили рассчитать линейную дис-
криминантную функцию для группы с физиологическим течени-
ем беременности, которая выглядит следующим образом:

Неосложненное течение беременности = 8,27 серотонин + 
0,767 триптофан + 0,1697 прогестерон – 82,65. 

Следует отметить, что значения р для каждого из включен-
ных в модель независимых признаков составили<0,01 (р<0,01).
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Root 1 vs. Root 2
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Рисунок 1 – Расположение на плоскости при линейном дискри-

минантном анализе уровней триптофана и серотонина в плазме крови 
и прогестерона в сыворотке крови у обследованных пациенток

В ходе проведенного дискриминантного анализа нами об-
наружено, что при угрозе самопроизвольного выкидыша и при 
НБ отмечается снижение концентрации триптофана и серотонина 
в плазме крови и прогестерона в сыворотке крови по сравнению с 
группой контроля, что доказывается значением кумулятивной 
доли дисперсии, равной 80,3%, определяющей 80,3% всей дис-
криминантной мощности.
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ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛИЗМА НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ

1Лискович В.А., 2Кузьмич И.И., 3Ганчар Е.П.
1Гродненский областной исполнительный комитет  

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
3УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Распространение алкоголизма среди населе-
ния имеет не только тяжелые медицинские последствия, но и ока-
зывает существенное влияние на социальные и демографические
процессы. Статистика свидетельствует об увеличении числа 
женщин, больных алкоголизмом. Токсические эффекты внутри-
утробного воздействия этанола зависят, прежде всего, от момента 
и длительности его воздействия, режима алкоголизации, дозы 
этанола, а также генетического полиморфизма. Существует мне-
ние, что прием матерью примерно 15-30 мл этанола в день явля-
ется пороговой дозой для негативного воздействия этанола на 
плод. В то же время ряд ученых считают, что любое количество 
алкоголя, потребляемого во время беременности, представляет 
опасность для будущего ребенка. Однако имеющиеся сведения о 
влиянии данного фактора на течение и исход беременности, но-
сят разрозненный, порой противоречивый характер, в связи с чем 
перспективным представляется изучение влияния алкоголя на те-
чение беременности и родов. 

Цель исследования: изучить особенности течения беремен-
ности и родов у женщин, подверженных алкогольной зависимо-
сти.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
был проведен сравнительный ретроспективный анализ течения 
беременности и родов у 59 женщин. Основную группу составили 
29 женщин, употребляющих алкоголь во время беременности. В 
контрольную группу вошли 30 беременных, не употребляющих 
алкоголь. Разработаны анкеты с целью уточнения анамнеза, свя-
занного с употреблением алкоголя. Проведен анализ амбулатор-
ных карт, историй родов, историй развития новорожденных. Ста-
тистическая обработка данных проведена с использованием ком-
пьютерной программы STATISTICA 6,0. Для анализа получен-
ных результатов использовались методы непараметрической ста-
тистики – сравнение групп осуществлялось с использованием 
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критерия Манна-Уитни. Различия считались статистически зна-
чимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждения. Средний возраст начала упот-
ребления алкоголя составил 15,7±0,3 лет. Средняя частота упот-
ребления алкоголя – 1 раз в неделю. Из алкогольсодержащих на-
питков беременные отдавали предпочтение вину - 55,17% (при-
чем 17,24% указали на употребление именно сухого вина),
24,14% - пиву, а остальные 20,69% - шампанскому. 15 беремен-
ных (51,72%) из 29, умеренно употреблявших алкоголь до бере-
менности, отрицали его употребление во время настоящей бере-
менности. 3 (10,34%) беременных относились к категории силь-
нопьющих до момента наступления беременности. 

Средний возраст пациенток основной группы составил –
31,2+- 0,25 года, контрольной – 23,4+-2,6 года (р<0,05). Выявле-
ны достоверные различия по уровню образования: среди женщин 
основной группы высшее образование имели 13,79 % опрошен-
ных, среднее специальное образование – 51,72%, среднее –
34,48%, в контрольной группе – 43,3%, 36,7%, 20%, соответст-
венно (р<0,05). Не работало 41,38% пациенток из основной груп-
пы, 10% из контрольной (р<0,05). Брак был не зарегистрирован у 
27,59% женщин из основной группы, у 13,3% из контрольной 
(р<0,05). Выявлены статистически значимые различия по месту 
жительства пациенток: 55,2% женщин из основной группы и 
76,7% из контрольной – городские жители, и соответственно, 
44,8% и 23,3% жители села (р<0,05). Выявлены статистически 
значимые различия по частоте встречаемости экстрагенитальной 
патологии (р<0,05). Экстрагенитальная патология у обследован-
ных пациенток была выявлена в 86,21% случаев в основной 
группе и в 63,3% случаях в контрольной. Определились досто-
верные различия в частоте встречаемости отдельных нозологий 
(р<0,05): заболевания сердечно-сосудистой системы (41,38% и 
23,3%), варикозное расширение вен сосудов нижних конечностей 
(13,79% и 3,33%), миокардиодистрофия (6,9% только в основной 
группе), анемия (27,59% и 6,67%), хронические заболевания же-
лудочно-кишечного тракта (20,69% и 16,7%), заболевания эндок-
ринной системы (17,24% и 3,33%), заболевания почек (20,69% и 
6,67%), хронические заболевания органов дыхания (13,79% и 
3,33%). Выявлены достоверные различия в структуре гинеколо-
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гических заболеваний в основной и контрольной группе (p<0,05). 
Среди гинекологических заболеваний преобладали: патология 
шейки матки (48,28% и 10%), неспецифические и специфические 
воспалительные заболевания (41,38% и 13,33%), миома матки 
(10,34% - только в основной группе). Из заболеваний передаю-
щихся половым путем встречались хламидиоз (13,79% и 3,33%), 
уреаплазмоз (10,34% и 6,67%), микоплазмоз (10,34% и 3,33%), 
вирусное поражение гениталий (20,69% и 3,33%). Выявлены дос-
товерные различия в частоте встречаемости и таких осложнений 
как невынашивание беременности (13,79% и 3,33%), неразви-
вающиеся беременности (10,34% и 3,33%), p<0,05. Медицинские 
аборты в анамнезе имели 62,07% женщин из основной группы и 
6,67% из контрольной (p<0,05).  

Среди осложнений настоящей беременности в основной и 
контрольной группе выявлены статистически значимые различия 
(р<0,05). У женщин, злоупотребляющих алкоголем, достоверно 
чаще беременность осложнялась угрозой прерывания беременно-
сти (51,72%), гестозом (44,83%), анемией (41,38%), хронической 
фетоплацентарной недостаточностью (34,48%). В контрольной 
группе эти осложнения составили – 20%, 16,67%, 10%, 6,67%, со-
ответственно. У 1 (3,45%) пациентки основной группы беремен-
ность осложнилась антенатальной гибелью плода в сроке 32 не-
дель, в контрольной группе данного осложнения выявлено не бы-
ло. Статистически значимых различий в сроках родоразрешения 
в сравниваемых группах не было обнаружено (p>0,05): средний 
срок родоразрешения в основной группе составил 269,8 +-12,8 
дней, в контрольной – 273+-8,9 дней. Однако частота встречаемо-
сти преждевременных родов в основной группе была выше и со-
ставила – 10,34%, в контрольной – 3,33% (р<0,05). Достоверных 
различий в продолжительности родов между сравниваемыми 
группами выявлено не было. Отмечены достоверные различия в 
частоте несвоевременного излития околоплодных вод – 34,48% у 
женщин основной группы и 10% - контрольной группы (р<0,05).
Статистически значимых различий в способах родоразрешения 
не было обнаружено: 86,21% женщин из основной группы и 
86,67% - из контрольной группы родоразрешены через естест-
венные родовые пути. 
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Средний вес плодов у женщин основной группы и у пациен-
ток из контрольной группы достоверно различим (р<0,05), и со-
ставил 3043,6+-354 гр. и 3520 +-312гр., соответственно. Частота 
гипотрофии у новорожденных в основной группе была достоверно 
выше, чем в группе контроля и составила 17,24% и 3,33% соот-
ветственно, р<0,05. При первичном осмотре неонатологом ново-
рожденных обеих групп большинство детей – 72,41% основной 
группы и 90% контрольной группы были в удовлетворительном
состоянии (p<0,05), и имели оценку по шкале Апгар – 8/9 баллов. 
27,59% младенцев основной группы и 10% контрольной группы 
родились в состоянии средней степени тяжести (p>0,05). Состоя-
ние средней степени тяжести у младенцев было обусловлено: 
неврологической симптоматикой в виде синдрома умеренного 
угнетения ЦНС, синдрома повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости (13,79% и 3,3%), синдромом дыхательных рас-
стройств (6,9% и 3,3%) и перенесенной хронической внутриут-
робной гипоксией (10,34% и 3,3%). 

Таким образом, беременность и роды у пациенток, употреб-
ляющих алкоголь, достоверно чаще, чем у "сознательных" жен-
щин контрольной группы, сопровождается: угрозой прерывания
(51,72%); гестозом (44,83%), анемией (41,38%), фетоплацентар-
ной недостаточностью (34,48%). У данного контингента женщин 
высока частота рождения маловесных детей (17,24%), детей с 
неврологической симптоматикой (13,79%).

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В МЕДИЦИНЕ 
(ОПЫТ ГРОДНЕНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

КЛИНИЧЕСКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА)
1Лискович В.А., 2Дембовская С.В.

1Гродненский областной исполнительный комитет
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Качественное и эффективное оказание медицинской помо-
щи невозможно без стандартизации медицинских технологиче-
ских процессов. Для этого необходимо создать систему менедж-
мента качества в здравоохранении, сертифицированную по стан-
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дартам ISO серии 9001 и подобрать к каждому элементу этой 
системы аналогичные в структуре медицинской деятельности.

Медицинские услуги – это наиболее сложный объект для 
внедрения системы менеджмента качества. Они имеют ряд осо-
бенностей по сравнению с другими услугами и продукцией: ин-
дивидуальный характер, врачебную тайну, информированное со-
гласие пациента на медицинское вмешательство, своевремен-
ность, условия и ресурсы для оказания услуги, трудность в точ-
ной оценке качества медицинской помощи и степени удовлетво-
ренности потребителя. Необходимость стандартизации лечебно-
диагностической помощи обусловлена потребностью системы 
здравоохранения в целом.

Работа по стандартизации медицинских технологий в Учре-
ждении здравоохранения Гродненский областной клинический 
перинатальный центр началась с 2003 года. Разработаны алго-
ритмы действия при экстренных ситуациях, алгоритмы оказания 
помощи при некоторых видах акушерской патологии, алгоритмы
различных медицинских манипуляций, санитарных обработок; 
внедрена оценка качества медицинской помощи.

В настоящее время оказание медицинской помощи бере-
менным, роженицам, родильницам и новорожденным детям в пе-
ринатальном центре проводится согласно клиническим протоко-
лам, утвержденным Министерством здравоохранения Республики 
Беларусь. Оценка уровня качества оказанной медицинской по-
мощи осуществляется по методике оценки качества медицинской 
помощи населению в лечебно-профилактических учреждениях», 
утвержденная Министерством Здравоохранения Республики Бе-
ларусь 29.05.2002.

В случае выявления дефектов в работе среднего и младшего 
медицинского работника применяются штрафные санкции в со-
ответствии с таблицей уровня штрафных санкций при отдельных 
дефектах деятельности среднего медицинского персонала и 
младшего медицинского персонала.

Результаты мониторинга заносятся в журнал оценки качест-
ва работы врача, карту оценки медицинской помощи, протоколы 
заседаний экспертной комиссии первого уровня, протоколы засе-
даний экспертной комиссии второго уровня. 
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Экспертная оценка качества медицинской помощи дополня-
ется изучением мнения пациентов  по данному вопросу.

Изучение мнения о качестве и организации оказываемой уч-
реждением медицинской помощи в УЗ «ГОКПЦ» проводится по 
специально разработанной анкете. Анкета предлагается каждому 
пациенту после выписки из стационара. При проведении опроса 
обеспечивается его анонимность. В доступном для пациентов 
месте установлены опечатанные ящики для сбора заполненных 
анкет.

По каждой из изучаемых позиций анкеты рассчитывается 
коэффициент социальной удовлетворенности пациентов опреде-
ленным видом деятельности учреждения по следующей формуле:

где:
– коэффициент социальной удовлетворенности;
– число пациентов, удовлетворенных данным видом по-

мощи;
– общее число опрошенных пациентов.

Такая система контроля качества оказания медицинской по-
мощи врачами и структурными подразделениями в УЗ «ГОКПЦ» 
позволяет объективно оценить их профессиональную деятель-
ность.

Показатели качества медицинской помощи используются 
для дифференцированной оплаты труда медицинских работников 
в учреждении, материального и морального стимулирования их 
высококачественной и эффективной работы.

В Гродненском областном клиническом перинатальном цен-
тре эффективно работает медицинская информационная система 
с прикладными компьютерными программами «Статистика ста-
ционара», которая включает в себя статистику, родовспоможе-
ние, персонифицированный учет медикаментов и «Кадры», что 
позволяет проводить оперативную статистическую обработку по-
казателей и эффективно оценивать  достигнутые результаты с 
выявлением отклонений и поиском конструктивных решений по 
улучшению работы. Система электронного контроля исполни-
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тельской дисциплины обеспечивает оперативную организацию и 
управление деятельностью стационара.

В 2011 г. в перинатальном центре разработана, докумен-
тально оформлена и внедрена система менеджмента качества 
оказания специализированной медицинской помощи беременным 
женщинам, роженицам, родильницам и новорожденным детям в 
соответствии с требованиями СТБ ISO 9001-2009, определена 
Политика в области качества. С Политикой в области качества 
ознакомлены все сотрудники учреждения, она размещена на 
стенде и сайте перинатального центра. Политика определяет мис-
сию, видение и содержит цели и задачи по улучшению качества 
медицинского обслуживания беременных женщин, рожениц, ро-
дильниц и новорожденных детей. Утвержденные цели и задачи 
являются основой для перспективного и оперативного планиро-
вания работы учреждения. Принятые в перинатальном центре 
стандарты, оценивают все: от инфраструктуры, уровня квалифи-
кации медицинского персонала, охраны труда, организационно-
распорядительной документации до оценки качества медицин-
ской помощи, оказанной в учреждении, социальной удовлетво-
ренности пациентов. Все это гарантирует пациенту возможность 
получить качественную медицинскую помощь в Гродненском 
областном клиническом перинатальном центре. Управление ле-
чебно-диагностическим процессом осуществляется путем плани-
рования, его обеспечения, анализа результатов деятельности и 
постоянным улучшением. Показатели результативности управле-
ния процессом оказания медицинских услуг в перинатальном 
центре – отсутствие жалоб, отсутствие материнской смертности, 
выполнение показателей коечного фонда, безопасная и безава-
рийная эксплуатация оборудования, зданий и сооружений. Оцен-
кой работы  коллектива явилось присуждение Премии Гроднен-
ского областного исполнительного комитета за достижения в об-
ласти качества в 2011 г. В 2012 г. получен сертификат соответст-
вия требованиям СТБ ISO 9001. Постановлением государствен-
ного комитета по стандартизации Республики Беларусь перина-
тальный центр признан победителем республиканского конкурса 
в области качества «Лучшие товары Республики Беларусь» в но-
минации «Услуги населению».
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Функционирование системы менеджмента качества дает 
возможность учреждению наращивать объемы платных медицин-
ских услуг по вопросам родовспоможения, диагностики и лече-
ния гинекологических болезней, осложнений беременности; со-
вершенствовать организацию медицинской помощи в перина-
тальном центре; повысить удовлетворенность потребителя каче-
ством медицинских услуг с учетом предложений и пожеланий по 
улучшению обслуживания населения.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВОГО 
НАБОРА ПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И 

ЖЕНЩИН В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ
Лисок Е.С.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Репродуктивное здоровье женщин является 
одной из самых актуальных медико-социальных проблем совре-
менности. При этом питание является одним из наиболее значи-
мых факторов внешней среды, оказывающих влияние на репро-
дуктивное здоровье женщин. Пищевые рационы беременных 
женщин и родильниц, характеризующиеся дисбалансом энергии, 
недостатком или избытком макронутриентов и микронутриентов 
оказывают негативное влияние на течение беременности и на пе-
риод восстановления после родов. Внутриутробное развитие пло-
да, рост и развитие новорожденного также зависят от того на-
сколько рациональным было питание женщин, начиная с периода 
наступления беременности и заканчивая периодом родов. В связи 
с этим гигиеническая оценка рациона питания женщин в период 
беременности и в послеродовом периоде является одним из эф-
фективных мероприятий профилактического характера, позво-
ляющих предупредить отклонения в состоянии здоровья, как са-
мих женщин, так и будущего потомства. 

Цель исследования: оценить с гигиенических позиций про-
дуктовый набор питания беременных женщин и родильниц, в 
возрастной вариации от 18 до 29 лет. В каждой группе количест-
во респондентов составило 60 человек.
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Методы исследования. При исследовании был использован 
метод анализа частоты потребления пищевых продуктов [1]. По-
лученные данные сравнивались с показателями рациональных 
норм потребления пищевых продуктов [2]. Результаты исследо-
вания были обработаны при применении пакета программного 
обеспечения «Statistica 6.0».

Результаты и их обсуждение. Гигиеническая оценка про-
дуктового набора беременных женщин позволила выявить, что 
медиана потребления молока и молочных продуктов составила 
247,3 г в сутки (интерквартильный диапазон варьировался от 
61,76 до 499,9 г в сутки), при рекомендуемом значении 964,3 г в 
сутки. Медиана количества потребляемого мяса и мясопродуктов 
была равна 126,0 г в сутки (интерквартильный диапазон составил 
59,46-207,8 г в сутки), при рекомендуемом значении 194,5 г в су-
тки. Также было выявлено отклонение пищевых рационов от ре-
комендуемой нормы (54,79 г в сутки) потребления рыбы и рыб-
ных продуктов, медиана была равна 13,20 г в сутки (интерквар-
тильный диапазон составил 11,50-23,40 г в сутки). Количество 
потребляемых яиц выразилось в медиане равной 0,1 штуки в су-
тки (интерквартильный диапазон равен 0,1-1,0 штук в сутки), при 
установленном нормативе не менее 0,65 штуки в сутки. Установ-
лено, что медиана потребления хлебопродуктов составляла 101,8 
г в сутки (интерквартильный диапазон был равен 40,99-251,7 г в 
сутки), при рекомендованной норме 235,6 г в сутки. Количество 
потребляемых овощей (медиана и интерквартильный диапазон) 
составили 356,9 г в сутки (178,4-453,2 г в сутки), при значении 
норматива 394,5 г в сутки. Потребление фруктов выразилось в 
медиане равной 224,9 г в сутки (интерквартильный диапазон со-
ставил 73,61-378,4 г в сутки) при норме 208,2 г в сутки. Потреб-
ление растительных масел (медиана и интерквартильный диапа-
зон) составило 5,023 г в сутки (1,989-12,13 г в сутки), при норме 
29,86 г в сутки. Медиана количества потребляемого сахара, кон-
дитерских изделий и напитков в пересчете на сахар составила 
99,69 г в сутки (диапазон варьировался от 26,56 до 228,4 г в су-
тки), в сравнении с показателем норматива 82,19 г в сутки. 

Продуктовый набор родильниц имел следующие особенно-
сти: медиана потребления молока и молочных продуктов соста-
вила 227,0 г в сутки (интерквартильный диапазон варьировался 
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от 172,2 до 387,0 г в сутки), при рекомендуемом значении 1134 г 
в сутки. Медиана количества потребляемого мяса и мясопродук-
тов была равна 186,4 г в сутки (интерквартильный диапазон со-
ставил 128,4-278,2 г в сутки), при рекомендуемом значении 213,6
г в сутки. Потребление рыбы и рыбных продуктов выразилось в 
медиане равной 14,70 г в сутки при интерквантильном диапазоне 
от 11,70 до 35,70 в сравнении с рекомендуемой нормой 57,54 г в 
сутки. Медиана и интерквартильный диапазон потребляемых яиц 
составили 0,1 и 0,100-1,071 штуки в сутки соответственно, при 
установленном нормативе не менее 0,7 штуки в сутки. Медиана 
потребления хлебопродуктов составила 129,6 г в сутки (интер-
квартильный диапазон варьировался от 72,35 до 247,9 г в сутки), 
при рекомендованной норме 268,4 г в сутки. Количество потреб-
ляемых овощей (медиана и интерквартильный диапазон) соста-
вили 55,50 г в сутки (14,40-148,3 г в сутки), при значении норма-
тива 421,9 г в сутки. Потребление фруктов выразилось в медиане 
равной 128,8 г в сутки (интерквартильный диапазон составил 
75,00-228,4 г в сутки) при норме 213,8 г в сутки. Потребление 
растительных масел  (медиана и интерквартильный диапазон) со-
ставило 16,41 г в сутки (0-36,41 г в сутки), при норме 35,34 г в су-
тки. Медиана количества потребляемого сахара, кондитерских 
изделий и напитков в пересчете на сахар составила 73,50 г в су-
тки (диапазон был равен 0-113,7 г в сутки), в сравнении с показа-
телем норматива 95,89 г в сутки. 

Выводы. Таким образом, продуктовый набор беременных 
женщин и родильниц характеризуется пониженным потреблени-
ем молокопродуктов, мясных и рыбных продуктов, хлебопродук-
тов, овощей и растительного масла, что позволяет наметить даль-
нейшие мероприятия по коррекции рациона питания данного 
контингента.

Литература
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И 
ПРОФИЛАКТИКИ БОЛИ У НОВОРОЖДЕННЫХ В ОТВЕТ 

НА РАЗЛИЧНЫЙ БОЛЕВОЙ РАЗДРАЖИТЕЛЬ
Логинова И.А, Зенкович Н.Г.

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

Актуальность. Новорожденные дети не могут сообщить о 
своей боли, и их самочувствие всецело зависит  от медицинского 
персонала, который должен вовремя выявить, оценить и скорри-
гировать уровень боли. Поэтому, только измеряя поведенческие и 
физиологические параметры, врач может вовремя диагностиро-
вать и уменьшить уровень боли.

Цель: изучить методы диагностики и нефармакологические 
методы профилактики боли у новорожденных с оптимальным и 
патологическим течением периода новорожденности в ответ на 
различный болевой раздражитель.

Материалы и методы исследования: Были оценены болевые 
реакции у  110 новорожденных детей  в  УЗ «5-ая ГКБ», УЗ « 3-я 
ДКБ», УЗ «2-ой ГРД» г. Минска., вызванные различными  боле-
выми раздражителями. Оценка  проводилась с помощью шкал 
измерения интенсивности боли FLACC, N-PASS, NIPS. Иссле-
дуемые дети были разделены на три группы: к первой группе бы-
ли отнесены здоровые дети 1-х суток жизни (n=25). Болевым раз-
дражителем у данной группы была внутримышечная инъекция –
вакцинация против гепатита В. Вторая группа - дети с острой ин-
фекционной патологией  16-28-х суток жизни (n=57), болевым 
раздражителем послужили внутримышечные и внутривенные 
инъекции, постановка периферического катетера. К третьей 
группе были отнесены дети после травматичных родов 1-х суток 
жизни(n=28), а болевым раздражителем были сами травматичные 
роды и вакцинация против гепатита В. Группы детей были срав-
нимы по сроку гестации и антропометрическим данным. Нами 
было принято, что оценка по шкалам FLACC, N-PASS 1-3 балла –
лёгкая болевая реакция, 4-6 – умеренная, 7-10 баллов – сильная 
болевая реакция; по шкале NIPS – 3 балла – лёгкая степень, 4-5
баллов – умеренная, 6-7 – сильная. Нами был выбран нефармако-
логический метод аналгезии – пероральное введение 25% р-ра 
глюкозы 1мл/кг за 2 минуты до инъекции, показаниями для при-
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менения аналгезии – умеренная и сильная степень болевой реак-
ции. 

Результаты и их обсуждение: При оценке острой боли у де-
тей 1-ой группы (n=25) чаще встречалась лёгкая степень болевой 
реакции (FLACC - 60%,N-PASS – 64%, NIPS – 72% детей). При 
оценке острой боли у детей 2-ой группы (n=57) по шкале FLACC
и NIPS чаще встречалась умеренная степень болевой реакции 
(FLACC – 59.6%,NIPS – 68.4% детей), а по шкале N-PASS – силь-
ная (47.3%). У детей 3-ей группы (n=28) по шкале FLACC и NIPS
чаще встречалась лёгкая степень (FLACC – 75%,NIPS – 78.5% де-
тей), а по шкале N-PASS – сильная (50%).

Данные результаты были подвержены статистическому ана-
лизу - программа Statistica 8.0, Chi-square test, вероятность без-
ошибочного прогноза 95% (p=0,005).

Лёгкая степень болевой реакции достоверно чаще встреча-
лась у здоровых детей 1-х суток жизни (n=25) по сравнению с 
детьми позднего неонатального периода с острой инфекционной 
патологией (n=57) (FLACC: Chi-square=23,2; p=0,00001, N-PASS:
Chi-square=30,6; p=0,00001, NIPS: Chi-square=44,2; p=0,00001). 
Тяжелая степень болевой реакции достоверно чаще встречалась у 
детей позднего неонатального периода с острой инфекционной 
патологией (n=57), чем у здоровых детей первых суток жизни 
(n=25) (FLACC: Chi-square=8,72; p=0,0032, N-PASS: Chi-
square=17,66; p=0,00001, NIPS: Chi-square=8,72; p=0,0032). Уро-
вень боли у детей с острой инфекционной патологией (n=57) в 
ответ на внутримышечное введение цефотаксима в утреннее и ве-
чернее время достоверно отличался при оценке по шкале N-PASS:
умеренный болевой ответ чаще регистрировался в вечернее вре-
мя, чем в утреннее (Chi-square=7,14; p=0,0075). Сильный болевой 
ответ регистрировался чаще в утреннее время (Chi-square=7,89; 
p=0,0050).

При сравнительной оценке боли у детей с острой инфекци-
онной патологией (n=30 – дети, испытывающие умеренную и 
сильную боль в ответ на болевой раздражитель до и после прове-
дения аналгезии) было обнаружено, что если без предваритель-
ной дотации  высоко концентрированного раствора глюкозы но-
ворожденные испытывали преимущественно умеренную  и силь-
ную боль в ответ на болезненную инъекцию, то после нефарма-
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кологической аналгезии физиологические параметры (по шкале 
N-PASS) изменились в пользу преимущественно умеренного бо-
левого синдрома(Chi-square=3,59; p=0,0581). Сильная болевая ре-
акция регистрировалась вдвое реже (N-PASS: Chi-square=6,70; 
p=0,097). Согласно данным  поведенческих шкал FLACC, NIPS,
убедительных различий до и после аналгезии не было получено.

При сравнительной оценке боли у детей 3-ей группы (n=28) 
в ответ на болевой раздражитель до и после проведения аналге-
зии было обнаружено, что после аналгезии степень болевой реак-
ции, согласно данным шкалы N-PASS, оказалась сильной у 82,1% 
детей. Поведенческие реакции после проведенной аналгезии в 
одной трети случаев свидетельствовали о сильной боли, в то вре-
мя как сразу после травматичных родов поведенческие болевые 
эквиваленты сводились к минимальным.

Выводы:
1. Наиболее полная оценка болевого синдрома у новорож-

денных возможна при комплексном исследовании физиологиче-
ских и поведенческих болевых реакций. Шкалами выбора могут 
быть FLACC и NIPS, как поведенческие болевые эквиваленты, и 
N-PASS – для оценки физиологических параметров. 

2. Здоровые доношенные новорожденные первых суток 
жизни не отвечают на инъекционный раздражитель сильной бо-
левой реакцией, а колебания поведенческих и физиологических 
параметров умеренно или слабо выражены. 

3. В позднем неонатальном периоде новорожденные дети 
реагируют на инъекционный раздражитель преимущественно 
умеренной и сильной болью. Этот установленный факт позволяет 
нам рекомендовать применение нефармакологической аналгезии 
новорожденным этой группы до проведения инъекционных про-
цедур. 

4. Дети, перенесшие гипоксически-ишемически-травма-
тический интранатальный дистресс, не всегда способны демонст-
рировать адекватный болевой ответ сразу после рождения в виде 
поведенческих реакций, поэтому акцентировать внимание следу-
ет на физиологических показателях, колебания которых могут 
свидетельствовать о степени острой боли. 

5. Новорожденные, перенесшие травматичные роды, бес-
спорно нуждаются в нефармакологической аналгезии, хотя о сте-
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пени ее эффективности судить сложно. Возможно, следует иметь 
в виду фармакологические методы обезболивания, как более эф-
фективные. 
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КЛИНИКО – МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ДЕТЕЙ С ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИМ 

ЭНТЕРОКОЛИТОМ
Ломако С.В., Миронов Л.Л., Васильцева А.П., Анисимова Е.В.

ГУО «Белорусская медицинская  академия последипломного образования»

Актуальность. Язвенно-некротический энтероколит 
(ЯНЭК) одна из сложных, мало изученных проблем современной 
неонатологии [1, 2, 3]. Отсутствует общепринятая концепция па-
тогенеза ЯНЭК у новорожденных [2, 3]. Ведущим механизмом 
патогенеза этого заболевания рассматривается инфекция, являю-
щаяся в последующем «мотором» сепсиса [2]. Артериальная ги-
потензия, гипотермия, анемия вызывают нарушение кровоснаб-
жения кишечника, приводящее к ишемии и некрозу. Подобная 
реакция на гипоксию может отмечаться уже у плода. Значитель-
ную роль в патогенезе ЯНЭК играют процессы патологической 
гипердинамии, централизации кровообращения, кровоизлияния в 
кишечную стенку и тромбоз ее сосудов, возникающие вследствие 
перенесенной перинатальной гипоксии и асфиксии [1, 3, 4]. Ос-
ложнения общего заменного переливания крови и инфузионной 
терапии, осуществлявшихся через пупочные сосуды; декомпен-
сация кровообращения при врожденных пороках сердца, токсико-
септических состояниях, неадекватном вскармливании − наибо-
лее известные причины ЯНЭК [2, 3, 4, 5]. Особое место в возник-
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новении этой патологии занимает болезнь Гиршпрунга и все 
врожденные пороки развития пищеварительной системы. Объек-
тивное изучение особенностей клинико-метаболического статуса 
у детей с ЯНЭК, позволит углубить познание патофизиологии 
этого процесса, оптимизировать профилактику и лечение,  сни-
зить частоту развития осложнений, инвалидизацию и летальность 
детей при этом заболевании.

Цель исследования: определить некоторые клинико-
метаболические особенности у детей с ЯНЭК для обоснования 
методов профилактики и объективно контролируемой терапии.

Материал и методы исследования. Мы провели ретроспек-
тивный анализ медицинских карт стационарного больного (фор-
ма 003/у) 47 детей с некротизирующим энтероколитом, лечив-
шихся в детском хирургическом центре УЗ «1-я Городская кли-
ническая больница» г. Минска в 2011-2014гг. Из 47 пациентов, 
перенесших ЯНЭК 36 (77%) выжили, 11 (23%) умерли. Для реа-
лизации поставленной цели мы, исходя из биологической зако-
номерности того, что в организме нет депо О2 и неразрывно свя-
занного с ним АТФ, гидролиз которого является оборотной сто-
роной каждой функции живого организма, проанализировали 
клинически доступные, объективные параметры гемодинамики и 
функции тканей, контактирующих с внешней средой: газообмен-
ной, кожи (пульсоксиметрическая кривая – ПОК), мочевыдели-
тельной и пищеварительной систем у пациентов при поступлении 
в отделение интенсивной терапии при благоприятном 1 группа 
(36 детей) и неблагоприятном 2 группа (11 детей) исходе патоло-
гического процесса.

Результаты и их обсуждение. Среднее значение частоты 
сердечных сокращений у детей в первой группе было 140 ударов 
в минуту (от 116 до 186), САД 43±6 мм рт.ст., ЦВД без особенно-
стей; у детей второй группы 138 (от 119 до 180) ударов в минуту 
САД 49±8 мм рт.ст., ЦВД с тенденцией к повышенному. При 
анализе сатурации по данным пульсоксиметрии оказалось, что у 
детей группы 1 этот показатель составил в среднем 97,2%, у 
группы 2 – 95,5%. При этом кислородозависимость у детей груп-
пы 1 в среднем оказалась 33% (4 (11%) ребенка не нуждались в 
дотации кислорода, максимальный уровень  кислородозависимо-
сти был 40%). У детей группы 2 средний уровень кислородозави-
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симости составил – 47% (от 40% до 70%). При этом в группе 1 
потребность в ИВЛ составила 83% (30 детей), в группе 2 –100%. 
Как видно из данных исследования, уровень кислородозависимо-
сти при ЯНЭК более 40% является прогностически неблагопри-
ятным фактором. Средний уровень гликемии у детей группы 1 
составил 5,4 ммоль/л (от 2,3 до 13,1 ммоль/л), при этом гипогли-
кемия наблюдалась у 3 (8%), нормогликемия у 7 (19%), гиперг-
ликемия у 26 (72%) пациентов. Максимальная скорость подачи 
глюкозы, необходимая для коррекции гликемии, составила 0,55 
г/кг/час (средняя 0,315 г/кг/час). Средний уровень гликемии у де-
тей группы 2, составил 4,5 ммоль/л (от 2,6 до 6,3 ммоль/л). При 
этом гипогликемия наблюдалась у 2 (18%), нормогликемия у 3 
(27%), гипергликемия у 6 (55%) пациентов. Максимальная ско-
рость подачи глюкозы, необходимая для коррекции гликемии, со-
ставила 0,6 г/кг/час (средняя 0,425 г/кг/час). Анализ КОС пред-
ставлен в таблицах 1, 2. Исследование образцов артериальной 
крови в группе 2, а также капиллярной крови в обеих группах не 
проводилось.

Таблица 1 – Показатели КОС у выживших детей с гипергли-
кемией  в дебюте заболевания
Показа-
тель

Венозная кровь Артериальная кровь
Сред-
нее

Мини-
мальное

Максималь-
ное

Сред-
нее

Минималь-
ное

Максималь-
ное

рН 7,32 7,27 7,47 7,35 7,2 7,49
рО2 70,4 25 125 89,6 64,7 94,5
рСО2 47 46,4 47,6 52 29,8 74,2

Sat O2, % 81 67 89 94 92 96
Лактат 1,3 1,0 1,6 1,15 0,8 1,5

Таблица 2 – Показатели КОС у умерших детей с гипергли-
кемией  в дебюте заболевания

Показатель 
(венозная кровь)

Среднее 
значение

Минимальное 
значение

Максимальное 
значение

рН 7,18 7,1 7,25
рО2 86,3 45 149
рСО2 63,6 60,2 67

Sat O2, % 87 72 98
Лактат 2,35 1,8 4,9

Исходя из того, что фильтрационно-реабсорбционные про-
цессы происходят исключительно на микроциркуляторном уровне, 
то для оценки адекватности перфузии этого региона жизнеобеспе-
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чения мы проанализировали мочеотток и содержимое желудка. У 
22 детей (61%) первой группы было зеленое отделяемое по зонду 5 
– 12мл/сутки. Мочеотток был адекватен. У 14 (39%) детей в 1-й 
группе не было отделяемого по желудочному зонду в течение 3 – 6
часов после поступления в отделение интенсивной терапии. Часо-
вой диурез был ниже 0,5 мл/кг/час. После адекватной инфузионной 
терапии, оптимизации гемодинамики появилось зеленое отделяе-
мое по желудочному зонду. У 22 (61%) детей – патологическое от-
деляемое прекратилось на 2 – 3сутки после операции по мере вос-
становления перистальтики. Средний уровень диуреза у детей 1-й 
группы составил 3,3 (от 0,2 до 6,8) мл/кг/час, у всех детей диурез 
нормализовался посредством оптимизации волемии, без дополни-
тельной стимуляции диуретиками. Во второй группе у 8 детей 
(73%) при поступлении не было отделяемого по желудочному зон-
ду, у 3 детей (27%) этой группы было зеленое содержимое в же-
лудке. У детей этой группы при поступлении наряду с полиурией у 
3 детей (7,0±1,6 мл/кг/час) у 2 пациентов наблюдалась анурия, по-
требовавшая наряду с использованием болюсного введения жидко-
сти восстановления стимуляцию фуросемидом. Таким образом, 
«пустой желудок» и сложности с диурезом, являются тревожными 
клиническими параметрами у детей с ЯНЭК, свидетельствующими 
о гипоперфузии микроциркуляторного русла спланхнического ре-
гиона, а также об опасности неблагоприятного исхода.

Выводы: 1. Информативная значимость параметров централь-
ной гемодинамики на начальных этапах  развития ЯНЭК малоин-
формативна в плане контроля адекватности выполняемой коррек-
ции. 2. Кислородозависимость при ЯНЭК более 40% является про-
гностически неблагоприятным фактором. 3. Оценка гликемии, ок-
сигенации,  кислотно-основного состояния, лактатемии,  часового 
диуреза, отделяемого по желудочному зонду, являются информа-
тивно значимыми параметрами клинико – метаболических  прояв-
лений ЯНЭК, позволяющими своевременно диагностировать  пер-
фузионное несоответствие метаболической активности организма 
ребенка. Контролируя их, возможно, своевременно  выполнить 
адекватную коррекцию.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 
ГИПОГЛИКЕМИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ
1Лукашик С.Д., 2Ровбуть Т.И., 3Валентюкевич Е.Е.

¹УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
²УО «Гродненский государственный медицинский университет»

3УЗ «Новогрудская ЦРБ»

Повреждающий эффект гипогликемии у новорожденных из-
вестен давно. Это, прежде всего, тяжелые неврологические на-
рушения. По данным литературы основными факторами риска 
развития гипогликемии являются: задержка внутриутробного 
развития, недоношенность, сахарный диабет у матери, асфиксия, 
внутриутробная гипоксия, серологический конфликт, масса тела 
при рождении более 4000 г, многоплодие. Однако уровень и про-
должительность гипогликемии, которая была бы опасна для раз-
вития мозга младенца, не известны. В связи с ростом в последнее 
десятилетие неврологической патологии у детей своевременное 
выявление и лечение гипогликемических состояний у новорож-
денных является особенно актуальным [2, 3, 4]. В 90% случаев 
это состояние протекает без клинических признаков. Наиболее 
часто наблюдается тремор, раздражительность, повышенный 
рефлекс Моро, безпричинный крик, нарушение терморегуляции, 
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судороги, апноэ, вялость, срыгивание, анорексия, цианоз, тахи-
кардия, тахипноэ, артериальная гипотензия.

В доступных литературных источниках встречаются разно-
чтения, касающиеся, прежде всего вопроса, что считать гипогли-
кемией. Мы в своей работе опирались на критерии гипогликемии, 
предложенные экспертами ВОЗ в 1997 году – 2,6 ммоль/л, так как 
именно этот уровень коррелирует с возникновением неврологи-
ческих нарушений [1, 3].

Целью работы было выявление частоты встречаемости ги-
погликемии, а также влияние перинатальных факторов на разви-
тие гипогликемических состояний у новорожденных.

Методы исследования. Изучено 100 историй родов и разви-
тия новорожденных, родившихся на протяжении 5 месяцев 2013
года. Выбор историй был случайным. Средний возраст рожениц 
был 26,5 лет (от 15 до 37 лет).

Анализировались: возраст женщины, исход предыдущих бе-
ременностей, наличие гинекологической и экстрагенитальной па-
тологии, показания к кесарево сечению, гестационный возраст и 
пол ребенка, масса тела при рождении, время приложения ребен-
ка к груди, показатели углеводного обмена, клинические симпто-
мы. Уровень гликемии определялся в венозной крови ежедневно 
в течение первых 10 дней после рождения.

Все дети были разделены на 6 групп: 1 (40 детей) - дети, ро-
дившиеся с помощью кесарево сечения; группа 2 (60 детей) - де-
ти, родившиеся естественным путем; группа 3 (87 детей) - дети с 
массой тела 2500-4000 г; группа 4 (11 детей) - дети с массой тела 
до 2500 г; группа 5 (29 детей) – дети, приложенные к груди в те-
чение получаса после родов; группа 6 (65 детей) – дети, прило-
женные к груди позже часа от рождения в течение суток.

Статистическую обработку данных проводили методами ва-
риационной статистики, различия считали достоверными при 
р<0,05.

Результаты и их обсуждение. Среди рожениц обследуемых 
детей 98% женщин имели экстрагенитальную патологию, отяго-
щенное течение беременности - 84,7% женщин. Одна женщина 
имела нарушение обмена глюкозы (гестационный сахарный диа-
бет).
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В процессе 95 родов родилось 100 ребенка (52 девочки, 48 
мальчиков), из них 5 пар близнецов. С помощью операции кеса-
рево сечения - 40 родов (42,1%). 17 детей (17,9%) родились ранее 
37 недель гестационного возраста. В родзале в течение первых 
получаса к груди было приложено 29 детей (30,5%), 6 детей с 
момента рождения находились на интенсивной терапии.

Результаты обследования показали, что уровень гликемии 
ниже 2,6 ммоль/л чаще выявлялся у детей, родившихся с массой 
тела ниже 2,0 кг и у детей, приложенных к груди позже часа от 
рождения (таблица).  

Таблица - Средний уровень гликемии у обследуемых ново-
рожденных

Группа n
Уровень 
гликемии

ммоль/л, М±σ

Диапазон 
колебаний

ммоль/л, М±σ
1- кесарево сечение 40 3,07±2,90 1,06 - 4,70
2 - естественные роды 60 3,13±3,10 2,10 - 7,50
3 - масса тела 2,5-4,0 кг 87 2,82±2,85 2,60 - 3,90
4 - масса тела до 2,5 кг 11 2,56±3,00 1,09 - 4,60
5 - кормление первые 0,5 часа 29 3,80±2,80* 2,40 - 5,70
6 - кормление после 1 часа 65 2,20±2,90 1,12 - 5,20

* - p=0,0072 в сравнении с 6 группой

У 58% детей, приложенных к груди позже часа от рождения,
концентрация глюкозы была менее 1,4 ммоль/л. Среди них оказа-
лись недоношенные дети, имеющие признаки внутриутробной 
гипоксии и дети, рожденные с помощью кесарево сечения. Среди
детей, приложенных к груди в течение получаса после родов, с 
гипогликемией было всего 4%. Кроме того, у голодающих мла-
денцев повысилась концентрация жирных кислот, у 50% из них 
зарегистрирована кетонурия. Самые высокие значения указанных 
метаболитов отмечены у детей с самыми низкими концентрация-
ми глюкозы. Необходимо отметить, что, несмотря на низкие кон-
центрации глюкозы, у детей не было отмечено клинической сим-
птоматики.

Недоношенные дети имели более низкие концентрации 
глюкозы, чем доношенные. Как известно, недоношенные дети 
имеют многочисленные причины для развития гипогликемии. 
Во-первых, у них меньше энергетические запасы (гликоген пече-
ни и жир). Во-вторых, они имеют более высокие концентрации 
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инсулина. В-третьих, у недоношенных новорожденных гораздо
хуже развиты механизмы глюконеогенеза.

Общепринятым мнением является, что у детей из групп рис-
ка первое определение глюкозы в крови должно быть сделано че-
рез 30 минут после рождения, а далее каждые 3 часа в течение 
первых двух суток. В последующие трое суток каждые 6 часов, а 
начиная с 5 суток жизни - 2 раза в сутки. Связано это с тем, что 
чаще всего низкие концентрации глюкозы наблюдаются в первые 
3 суток. По нашим данным наибольшее число детей с гипоглике-
мией выявлено в первые сутки жизни – 35,8%, на вторые сутки 
жизни выявлено 20,9% детей с гипогликемией, на 3-ие – 23,9%, в 
более поздние сроки (от 4 по 10 день) – от 1 до 7%.

Выводы
К группе риска по развитию гипогликемии должны быть от-

несены недоношенные, незрелые к сроку гестации дети, пере-
несшие интранатальную гипоксию, новорожденные, рожденные 
от матерей с сахарным диабетом.

Для новорожденных из групп риска, концентрация глюкозы 
должна быть измерена не позднее 1 часа после рождения.

У здоровых новорожденных детей не развивается симпто-
матическая гипогликемия в результате простого недокорма. Если 
новорожденный развивает клинические и/или лабораторные при-
знаки гипогликемии, то необходимо установить причину.

Раннее и исключительно грудное вскармливание безопасно 
возмещает пищевые потребности здоровых доношенных детей.

Кормление грудью должно быть начато в течение часа после 
рождения.
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ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН 
ПОСЛЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ
Мацуганова Т.Н.

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет»

Успешное лечение бесплодия методами вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) привело к появлению новой 
проблемы – необходимости выработки тактики ведения беремен-
ности и родов у женщин после экстракорпорального оплодотво-
рения с последующим переносом эмбрионов в полость матки ма-
тери (ЭКО  и ПЭ) с целью получения здорового потомства [1, 2].

Цель работы: изучить течение и исходы беременности, на-
ступившей после применения ВРТ.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ
данных из 152 историй родов женщин, беременность у которых 
наступила после ВРТ. Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием стандартного пакета программ 
«STATISTICA 7.0», с использованием модулей Basic Statis-
tic/tables, Nonparametric Statistics.

У 73 (48,1%) женщин имела место многоплодная беремен-
ность (4 тройни и 69 двоен) и у 79 (51,9%) – одноплодная. Воз-
раст женщин колебался от 24 до 44 лет (Ме =32 года).

Причинами бесплодия были: мужской фактор в 29 (19,1%) 
случаях, трубно-перитонеальный – в 76 (50,0%), эндокринный – в 
29 (19,1%), иммунологической – в 1 (1,9%), сочетание мужского 
и женского бесплодия – в 6  (3,9%) случаях. Причины не уста-
новлены в 9 (5,9%) случаях. Продолжительность  бесплодия в 
браке колебалось от 2 до 17 лет  (Ме = 7 лет).

Настоящая беременность наступила после первой попытки 
ЭКО у 108 (71,1%) женщин, со второй – у 32 (21,0%), с третьей –
у 9 (5,9%), с восьмой – у 3 (2,0%). Неудавшиеся попытки были 
обусловлены нарушением имплантации после подсадки эмбрио-
нов в 20 (13,2%) случаях,  неразвивающейся беременностью – в 
12 (7,9%), самопроизвольным прерыванием беременности – в 15 
(9,9%), внематочной беременностью – в 3 (2,0%).

Результаты. Анализ течения беременности у женщин после 
ЭКО (табл. 1) показал, что  наиболее частыми осложнениями были 
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анемия, гестоз, ФПН и ХГП, ЗВУР, причем при многоплодной бе-
ременности достоверно чаще встречались истмико-цервикальная 
недостаточность (ИЦН), угрожающие преждевременные роды, за-
держка внутриутробного развития плода (ЗВУР) и гестоз.

Таблица 1. Осложнения при одноплодной и многоплодной беременности после 
ЭКО
Осложненная бере-

менность
Одноплодная 
беременность

Многоплодная 
беременность

Р Всего

Угрожающий и на-
чавшийся выкидыш

50(63,3%) 71 (97,3%) 0,00001 121(79,6%)

ИЦН 12 (15,2%) 47 (64,4%) 0,0005 59(38,5%)
Угрожающие прежде-

временные роды
32 (40,5%) 53 (72,6%) 0,02 85(55,9%)

Анемия 26 (32,9%) 41 (56,2%) 0,16 67(44,1%)
Многоводие 3 (3,8%) 6 (8,2%) 0,60 9 (5,9%)
ФПН, ХГП 41 (51,9%) 41 (56,2%) 0,78 82(53,9%)

ЗВУР 3 (3,8%) 23 (31,5%) 0,05 26(17,1%)
Гестоз 18 (22,7%) 38 (52,1%) 0,02 56(36,8%)     

В связи с различными осложнениями подавляющее боль-
шинство беременных (76,9%) госпитализировалось в стационар 
от 1 до 7 раз; причем, если при одноплодной беременности гос-
питализировали 3 раза и более 14,8% женщин, то при многоплод-
ной – 60,3% (Р<0,005). К моменту родоразрешения нарушение 
маточно-плацентарного кровотока (МПК) Iа ст. имело место у 
7,7% беременных, Iб – у 19,2%, критическое нарушение МПК – у 
1,9%. Хроническая гипоксия подтверждалось данными КТГ в 
15,4% случаев, данными УЗИ – в 13,8%, отхождением около-
плодных вод, окрашенных меконием – в 11,5%.

При доношенной беременности родоразрешено 92,6% жен-
щин с одним плодом и 40% - с многоплодием, досрочно 7,4% и 
60,3%, соответственно (Р<0,0001). Через естественные родовые 
пути родоразрешены  при одноплодии 11,1% женщин, путем опе-
рации кесарева сечения – 88,9%, при многоплодии – 4,0% и 
96,0%, соответственно. 

Родилось 229 детей (79 от одноплодной беременности и 150 -
от многоплодной), из них доношенными – 109 (47,6%), доношен-
ными незрелыми – 26 (11,4%) и недоношенными – 94 (41,0%).

При многоплодной беременности достоверно чаще рожда-
лись недоношенные дети, (58,8% и 7,4% соответственно; 
Р<0,001) и в состоянии асфиксии  (27,5% и 3,7%; Р<0,05), что 
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требовало применения интенсивных методов лечения и особых 
условий выхаживания новорожденных.

Имели место два случая перинатальной смертности: один 
ребенок из двойни погиб антенатально в 24 недели беременности, 
один из тройни – в раннем неонатальном периоде. 

Выводы:
1. ВРТ позволяют решить проблему длительно существо-

вавшего бесплодия, что имеет важное медицинское и социальное 
значение.

2. Беременность после ВРТ осложняется невынашиванием,
анемией, ФПН, ХГП, ЗВУР, гестозом  

3. ВРТ вносят существенный вклад в развитие многоплод-
ной беременности, частота осложнений,  досрочного и оператив-
ного родоразрешения при которой значительно выше, чем при 
одноплодной беременности. 
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Приложение .- 2006.- С. 4-8. 

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ 
БЕРЕМЕННОСТИ.

Мацуганова Т.Н., Радецкая Л.Е., Бресский А.Г.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет»

Актуальность. В большинстве развитых стран мира в конце 
20-го и в начале 21-го века отмечено значительное  увеличение 
количества беременных  с многоплодием [1]. 

Основными причинами увеличения частоты многоплодной 
беременности явилось внедрение в практику лечения бесплодия 
вспомогательных репродуктивных технологий.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что пери-
натальная смертность повышается  с увеличением числа вынаши-
ваемых плодов[2, 3].
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Цель работы -  изучить перинатальные исходы при много-
плодной беременности.

Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ и
выкопировка данных из 70 историй новорожденных при много-
плодной беременности, рожденных в роддоме БСМП  г. Витеб-
ска. Из них двоен было 34, троен - 1. Через естественные родовые 
пути родились  26 (37,1%) детей, извлечены путем операции ке-
сарева сечения - 44 (62,9%). 

Клинические данные из историй новорожденных включали 
информацию о массе, росте и состоянии детей при рождении, о 
течении периода адаптации и заболеваниях в раннем неонаталь-
ном периоде. 

Обработка данных проводилась с помощью пакета стати-
стических функций Exel. Результаты представлены в абсолютных 
и относительных величинах.

Результаты исследования. Установлено, что недоношен-
ными родились  46 (64,8 %) детей, доношенными - 24 (35,2%). 
Среди доношенных новорожденных признаки незрелости отме-
чались у 10 (14,1%) детей.

Оценены при рождении по шкале Апгар в 8-9 баллов 
56(80%) новорожденных (22 доношенных и 34 недоношенных). В 
состоянии умеренной асфиксии(5-7 баллов) родилось 13 (18,6%) 
детей (2 доношенных и 11 недоношенных), в тяжелой (4 балла)- 
1(1,4%) недоношенный ребенок. 

Масса доношенных детей колебалась от 1980г до 3630г (Ме 
= 2770), недоношенных - от 990г до 2940г (Ме = 2250). У 7  двоен 
наблюдалось расхождение массы тела при рождении более 20%.

В связи с недоношенностью и тяжестью состояния 62 (88,6%)  
новорожденных нуждались в проведении интенсивной терапии. В 
условиях кювеза выхаживались 16 (22,9%) детей, в кроватке с по-
догревом-25(35,6%).  Респираторная поддержка в виде ИВЛ осуще-
ствлялась 7 (10%) новорожденным, спонтанного дыхания под по-
вышенным давлением - 8 (11,4%), с помощью кислородной маски -
2 (2,9%). Вскармливались через зонд 7(10%) детей, через соску – 57 
(81,4%); 91,4 % детей находились на смешанном вскармливании и 
только 8% новорожденных прикладывались к груди.

Анализ течения периода адаптации показал следующее: 
средняя потеря массы тела новорожденных составила 5,45%, 
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причём у 19(27,1%) детей наблюдалось патологическое ее сни-
жение (6% и более). Восстановление массы к моменту выписки 
(перевода) имело место у 34(48,6%) новорожденных, только тен-
денция к увеличению после падения - у 28(40%), прогрессирую-
щее снижение - у 8 (11,4%). Нарушение адаптации по церебраль-
ному типу  отмечено  у 12(17,1%) детей.

Общая заболеваемость новорожденных составила 68,7%: 
неонатальная желтуха наблюдалась у 18 (25,7%) детей,  асфиксия 
- у 9 (12,9%), ЗВУР - у 8(11,43%), респираторный дисстресс-
синдром - у 7(10%), аномалии развития - у 5(7,1%), натальная 
травма (внутрижелудочковое кровоизлияние)- у 1(1,4%). Один 
ребенок умер на 14 сутки (Диагноз: Недоношенность 28 недель. 
Инфекция, специфичная для перинатального периода неуточнен-
ная, генерализованная. Внутричерепное нетравматическое крово-
излияние. Иммунодефицитная болезнь. Двухсторонняя очагово-
сливная пневмония, тяжелая форма. Полиорганная недостаточ-
ность. Уретерогидронефроз обеих почек).

Средняя продолжительность пребывания детей в стационаре  
составила 11 суток. Выписаны домой 42(60%) ребенка, переведе-
ны в Витебскую областную клиническую детскую больницу для 
дальнейшего лечения - 27 (38,6%). 

Выводы:
1. Многоплодная беременность ухудшает перинатальные 

исходы, что обусловлено недоношенностью новорожденных, их 
высокой заболеваемостью, что обусловливает необходимость
проведения респираторной поддержки и интенсивной терапии. 

2. При многоплодии высок процент рождения маловесных 
детей и диссоциированного  внутриутробного развития.

3. Ранний неонатальный период при многоплодии осложня-
ется нарушением адаптации по церебральному типу, патологиче-
ской потерей массы тела и плохим её восстановлением.

4. При многоплодии отмечается  высокая частота заболе-
ваемости новорожденных.
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3. Blickstein, I. How and why are triplets disadvantaged compared to 
twins?-Best.Pract. Res.Clin.Obstet Gynaecol.- 2004.-V.18 - № 4.- Р 631-644.

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ РОДОВ С МЕКОНИАЛЬНОЙ ОК-
РАСКОЙ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

1Милош Т.С., 1Гутикова Л.В., 2Пашенко Е.Н., 2Юшкевич Н.Я., 
2Русина А.В.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Наиболее грозное осложнение неонатального периода обу-
словлено аспирацией околоплодных вод, загрязненных меконием. 
Присутствие мекония в околоплодных водах (ОВ) указывает на 
гипоксию плода и заслуживает пристального внимания, как аку-
шеров-гинекологов, так и педиатров. Отхождение первородного 
кала (ПК) встречается от 4,5 до 20% всех наблюдений и в сред-
нем составляет до 10% родов при головном предлежании плода 
даже в случае оптимальной акушерской тактики [1]. Частота син-
дрома аспирации мекония наблюдается у 1% всех новорожден-
ных, родившихся через естественные родовые пути [4, 5].

Среди предрасполагающих факторов к выделению мекония 
в ОВ при доношенной беременности являются предшествующие 
внутриматочные вмешательства, развитие патологического пре-
лиминарного периода, асимметричная форма синдрома задержки 
развития плода. По литературным данным установлено, что риск 
антенатального пассажа ПК повышается при наличии у беремен-
ной заболеваний сердечно-сосудистой системы, интранатального 
– при инфекционных осложнениях первой половины беременно-
сти, сроке гестации более 40 недель, выявлении аномалий родо-
вой деятельности, применении родоактивации [3] Так мекониаль-
ная окраска амниотической жидкости (АЖ) наблюдается в 1,5 
раза чаще у беременных на фоне очагов хронической инфекции, 
увеличена в 1,5 раза в ходе патологических родов, в 5 раз больше 
рождается детей в состоянии асфиксии различной степени тяже-
сти [2].

Алгоритм ведения родов с мекониальной окраской ОВ (схе-
ма) разработан авторским коллективом в ходе многолетнего ана-
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лиза причин перинатальной заболеваемости и смертности в 
Гродненской области. Его внедрение на базе Гродненского обла-
стного клинического перинатального центра способствует досто-
верному улучшению показателей перинатальных исходов. Опре-
деляющим принципом является первоначально выделить группу 
рожениц высокого риска по наличию мекониальной окраски АЖ 
и мекониальной аспирации у плода: мёртворождаемость в анам-
незе и прерывания беременности в анамнезе, гестоз, возрастные 
первородящие, наличие экстрагенитальной патологии (диабет, 
анемия, гипертензия, хронические заболевания дыхательной и 
сердечно-сосудистой системы, инфекции), другие состояния ма-
тери, при которых нарушается маточно-плацентарное кровооб-
ращениене, предполагаемая масса плода более 3500г., резус кон-
фликт, изоиммунизация, маловодие, обвитие пуповины по дан-
ным УЗИ, состояния, возникающие во время родов, при которых 
происходит нарушение маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровообращения. 

После формирования группы пациенток, заслуживающей 
пристального внимания, производят кардиотокографию (КТГ) 
для выявления признаков нарушения жизнедеятельности плода и 
амниоскопию для визуальной оценки окраски ОВ. При этом если 
воды светлые и КТГ в норме или отражает незначительные на-
рушения жизнедеятельности плода роды продолжают вести через 
естественные родовые пути. Необходим тщательный мониторинг 
состояния плода, включающий в себя постоянную или продолжи-
тельную КТГ. В случае подтверждении наличия ПК в водах после 
искусственного или естественного вскрытия плодного пузыря 
проводится оценка их характера по Савельевой, включающая оп-
ределение степени окраски и густоты. Тактика ведения родов при 
лёгкой или умеренной окраске меконием ОВ (1А, 2А) в сочета-
нии с нормальной КТГ плода включает: продолжение непрерыв-
ного мониторирования сердцебиения плода с максимальным
обезболиванием, в случае возникновения слабости родовых сил 
применение предпочтительно простагландинов. Однако, при от-
сутствии эффекта в течение 2 часов показано экстренное родо-
разрешение путём операции кесарево сечение (КС). В ходе есте-
ственных родов рекомендуется не затягивать период изгнания 
плода более чем на 6-8 потуг, роды вести без защиты промежно-
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сти с расширением показаний для эпизиотомии. При лёгкой или 
умеренной окраске меконием ОВ (1А, 2А) и подозрительной КТГ 
плода необходимо: постоянная запись и анализ КТГ плода, опре-
деление рН АЖ. Если рН ОВ более 6,9, то продолжается посто-
янный мониторинг КТГ сердцебиения плода, оценивается харак-
тер вод в динамике, раз в 2 часа контролируется почасовой при-
рост изменений рН. В случае нарастания интенсивности окраски 
АЖ, появления патологической КТГ, почасового прироста рН ОВ 
до 0,04+ 0,001 ставится вопрос о немедленном родоразрешении 
путём операции КС. Если рН АЖ менее 6,9 – немедленное опера-
тивное родоразрешение. При выраженной окраске меконием ОВ 
(2Б, 2В, 3Б, 3В) подозрительной или патологической КТГ показа-
но срочное родоразрешение в зависимости от акушерской ситуа-
ции, предпочтительно КС. Появление ПК во время родов расце-
нивается как проявление дисстресса плода и план родов пере-
сматривается в сторону скорейшего родоразрешения. 

Схема. – Ведение родов с мекониальной окраской околоплодных вод

родрод

К во К в
лода и плод
азрешазре

акушакуш
о время р время

план пла

ке меке м
еской КТеско

шерскшер

разрешазреш
ленное опеленное опе
мекониеммеконием

ТГТГ

краскрас
та рН ОВ та рН О
ешении шени
перр



308 

Приложение
Группа 

рожениц по на-
личию 

мекониальной 
окраски ОВ и 
мекониальной 
аспирации у 
плода*

1. Возрастные первородящие.
2. Гестоз.

3.Наличие ЭГП (диабет, анемия, гипертензия, хронические забо-
левания дыхательной и сердечно-сосудистой системы, инфекции 

и т.д.).
4.Предполагаемая масса плода >3500 гр.

5. Резус конфликт.
6. Маловодие, многоводие.

7.Плацентарная недостаточность.
8. Обвитие пуповины по данным УЗИ.

Амниоскопия* Выполняется при целом плодном пузыре в неактивную фазу ро-
дов в родильном зале или провести визуальную оценку окраски 

ОВ при их излитии.
КТГ* Осуществлять постоянный контроль за состоянием плода:

1. допплерометрия (в неактивной фазе родов);
2. Постоянная или продолжительная (с получением компьютерной 

расшифровки) КТГ.

Классификация 
оценки 
характера 

мекониальных 
ОВ*

1. По степени окраски:
- легкая;
- умеренная;
- выраженная.
2. Шкала оценки ОВ (Савельева Г.М. 2000 г.)

Показатель Характер изменений
Цвет Зеленоватый Зеленый Старый ме-

коний (жёл-
то-

коричневый)
Баллы 1 2 3

Консистенция Жидкие Умеренно 
густые

Густые

Баллы А Б В
.

Список сокращений (сокращения, используемые в cхеме):
ИТ – интубация трахеи; 
КС – кесарево сечение;
КТГ – кардиотокография;
ОВ – околоплодные воды;
ЧСС – частота сердцебиения плода

Объем помощи после рождения головки плода (до рождения 
плечиков при головном предлежании) следующий: в случае лег-
кой или умеренной концентрации мекония в водах и отсутствия 
патологических изменений  ЧСС –  отсасывание изо рта и носа  
не производится. В  ходе наличия выраженной окраски вод ПК –

ОВ
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эвакуация содержимого изо рта и носа производится во всех слу-
чаях. При сочетании мекониального окрашивания вод любой 
консистенции и патологических изменений ЧСС отсасывание со-
держимого изо рта и носа производится всегда.

Оказание медицинской помощи после рождения плода 
включает: в случае отсутствия асфиксии (активный ребенок) ру-
тинно интубация трахеи не производится. Ребенок выкладывает-
ся на живот мамы и в дальнейшем ведется по протоколу стан-
дартного ухода. 

Однако, при наличии асфиксии (вялый или скомпрометиро-
ванный ребенок) вместе с одновременным пережиманием и перере-
занием пуповины отсасывается содержимое изо рта и носа катете-
ром не менее 10F (для маловесных размер может быть подобран 
индивидуально). Затем ребенок переносится на реанимационный 
столик под лучистое тепло в прогретые пеленки. После обсушива-
ния ребенок интубируется, выполняется санация дыхательных пу-
тей осмотр голосовых связок. Ассистент подключает 100% кисло-
род через носовую канюлю и начинает считать ЧСС новорожден-
ного с отстукиванием ритма по столу. Эндотрахеальная трубка 
должна быть оставлена на время транспортировки и для проведе-
ния вентиляции легких. Новорожденный для дальнейшего лечения 
переводится в отделение интенсивной терапии и реанимации.

Поэтому правильная организация медицинской помощи бе-
ременным с аспирацией околоплодных вод, загрязненных меко-
нием является залогом благоприятного исхода родов для матери 
и плода, профилактики заболеваний новорожденных.

Таким образом, использование настоящего алгоритма веде-
ния родов с мекониальной окраской околоплодных вод позволит 
повысить эффективность работы акушерской и перинатальной 
службы медицинской помощи беременным и новорожденным, а 
также улучшить переемственность в профессиональной деятель-
ности специалистов.
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ГИГАНТСКАЯ КОНДИЛОМА БУШКЕ-ЛЕВЕНШТЕЙНА 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

1Милош Т.С., 1Гутикова Л.В., 2Cайковская В.Э., 2Разина С.А., 
2Кашко Л.И., 2Высокоморная Е.А.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Генитальные бородавки возникают в результате инфициро-
вания вирусом папилломы человека (ВПЧ), который является 
наиболее распространенной вирусной инфекцией в мире, пред-
ставляет собой существенную эпидемиологическую и клиниче-
скую проблему независимо от возраста, пола и расовой принад-
лежности больных. В возникновении генитальных кондилом зна-
чимая роль принадлежит инфекциям, передаваемым половым пу-
тем, раннее начало половой жизни, беспорядочные половые кон-
такты, частые беременности и роды и др. Заболевание отмечается 
с одинаковой частотой как у женщин, так и мужчин в возрасте 
20-40 лет [4].

По литературным данным известно, что гигантская конди-
лома Бушке-Левенштейна является редкой экзофитной разновид-
ностью остроконечных бородавок, ассоциированной с папилло-
мавирусной инфекцией, в основном ВПЧ-6, ВПЧ-11, ВПЧ-18, 
ВПЧ-31, ВПЧ-33 типов [2]. Их выявление и типирование методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР), даже при субклиническом 
течении, могут служить патогномоничным признаком ВПЧ-
инфекции вульвы и аногенитальной области. Белки папиллома-
вирусов могут влиять на иммунный ответ, направленный на клет-
ки, пораженные вирусом, путем воздействия на продуцирование 
цитокинов, а также влияя на выработку антигенов [1].
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При этом, характерной клинической особенностью конди-
ломы Бушке-Левенштейна служит прогрессивный рост и слияние 
папиллом в опухолевидный конгломерат на широком основании, 
поверхность которого покрыта роговыми чешуйками, склонными 
к мацерации и изъязвлению. Беременность инициирует стреми-
тельное развитие гигантской кондиломы. Это связано с измене-
нием во время гестации гормонального фона и некоторым ослаб-
лением иммунной системы женщины. Вместе с этим, кондиломы 
не влияют во время беременности на вынашивание ребёнка, но 
способ родоразрешения и безопасность плода определяют их 
расположение и размеры.

Известно, что в 2011 в Гродненском областном клиническом 
перинатальном центре (ГОКПЦ), выполнено 379 исследований на 
ВПЧ, из них высокий онкогенный риск установлен в 83 случаях 
(21,9%), в 2012 году - 820 и 190 (23,2%), 2013 году – 1075 и 231 
(21,5%), 2014 году – 1008 и 142 (14%).

Под нашим наблюдением находилась пациентка В., 20 лет 
из г. Щучина, которая в январе 2013 года была направлена на 
консультацию в областное консультативно-диагностическое от-
деление «Брак и семья» ГОКПЦ по направлению акушера-
гинеколога Щучинской районной женской консультации с диаг-
нозом: «Беременность 13 недель. Кондиломатоз вульвы».

Из анамнеза известно, что женщина росла и развивалась 
нормальным ребенком. Туберкулез, сахарный диабет, венериче-
ские заболевания, ревматизм, психические заболевания, вирус-
ный гепатит, гипертоническую болезнь отрицает. Аллергологи-
ческий и наследственный анамнез не отягощен. Первые менст-
руации появились в возрасте 12 лет, менструальный цикл – 28-29
дней, продолжительность – 4-5 дней, безболезненные. Половая 
жизнь в возрасте 18 лет. Гинекологические заболевания: эрозия 
шейки матки с 2012 года. Первая беременность в возрасте 19 лет 
– настоящая. Последняя менструация 20.10.12 г. Считает себя 
больной с сентября 2012 г., когда впервые появились многочис-
ленные попилломатозные и остроконечные образования на вуль-
ве и перианальной области, субъективно приносящие чувство 
дискомфорта, безболезненные.  За медицинской помощью жен-
щина не обращалась. Впервые пришла к акушеру-гинекологу 
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29.12.2012 года в сроке 9-10 недель беременности для постановки 
на диспансерный учет.

Пациентка обследована клинически и лабораторно согласно 
клиническим протоколам [3], осмотрена смежными специалиста-
ми. Установлено: женщина болеет бронхиальной астмой с 1997 
года, наличие миопии слабой степени правого глаза, в июле 2012 
года острый тромбофлебит глубоких вен нижних конечностей, 
выявлен иммунодефицит. 

23.01.2013 г. консультирована в областном онкодиспансере 
(ООД) г. Гродно, где при биопсии вульвы № 3166 гистологически 
установлено – остроконечная кондилома. Получала лечение в ви-
де применения альдара, отмечался лишь временный регресс обра-
зований.

28.02.2013 года повторно обратилась на консультацию в об-
ластное консультативно-диагностическое отделение «Брак и се-
мья» УЗ «ГОКПЦ» с диагнозом: беременность 18-19 недель. 
Сливной кондиломатоз вульвы. Бронхиальная астма, легкое тече-
ние ДН0. При совместном осмотре с сотрудниками кафедры аку-
шерства и гинекологии Гродненского государственного меди-
цинского университета и заведующим поликлиникой 
УЗ «ГОКПЦ» выявлено наличие от лобка до анального отверстия 
множественных грибковидных, папилломатозных разрастаний, 
возвышающихся над поверхностью кожи и слизистой от 2,0 до 
3,5 см с участками мацерации. Per spесulum: слизистая влагалища 
со множественными остроконечными кондиломами. Шейка мат-
ки цианотичная, выделения желтоватого цвета, обильные с рез-
ким неприятным запахом. Per vaginum: влагалище нерожавшей. 
Шейка матки кзади, плотная, укорочена до 2,5 см. Цервикальный 
канал закрыт. Тело матки увеличено до 18-19 недель беременно-
сти. Крестцовая впадина свободна. Стенки таза гладкие. Мыс не 
достигается. Диагноз: Беременность 18-19 недель. Гигантская 
кондилома Бушке-Левенштейна. Кольпит. Бронхиальная астма, 
легкое течение ДН0. Взяты мазки на атипичные клетки, флору, 
выполнена биопсия отдельных участков кондиломатоза. Реко-
мендовано повторное обследование на ВПЧ, RW, УЗИ – скри-
нинг. Комплексная противовоспалительная, антибактериальная 
терапия в условиях стационара по месту жительства, местные ап-
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пликации мирамистина, хлоргексидина, протефлозана, эпиген-
спрея, свечи «Тержинан» во влагалище № 10.

В тот же день пациентка повторно консультирована в ООД 
г. Гродно. Рекомендовано: биопсия участков кондиломатоза на 
фоне беременность сохраняющей терапии. При отсутствии отри-
цательной динамики наблюдение участкового акушера-
гинеколога на фоне общеукрепляющей терапии до родов. В слу-
чае наличия показаний – повторная консультация в ООД со стек-
лопрепаратами. О пациентке сообщено районному акушеру-
гинекологу. 21.03.2013 г. консультирована в Гродненском обла-
стном кожвендиспансере, где взят мазок на флору и посев на го-
норею.

Вместе с этим, у беременной методом ПЦР выявлена ДНК 
высокого канцерогенного риска - 16,18,31,35 типов вируса па-
пилломы человека. ДНК вируса простого герпеса не обнаружена. 
При биопсии отдельных участков кондиломатоза № 7629 гисто-
логически установлено – попиллома. В каждом мазке наличие 
обильной коккобацилярной флоры.

Повторно консультирована сотрудниками кафедры акушер-
ства и гинекологии Гродненского государственного медицинско-
го университета в областном консультативно-диагностическом 
отделении «Брак и семья» УЗ «ГОКПЦ» в сроке 21-22 и 33-34 не-
дели беременности. Регресс образований не отмечался. В ходе 
обследования установлена анемия легкой степени тяжести. Реко-
мендовано продолжить противовирусную, противовоспалитель-
ную терапию в условиях стационара по месту жительства: мест-
ные аппликации Мирамистина, хлоргексидина, протефлозана, 
эпиген-спрея, свечи «Генферон» 250 000 ЕД 2 раза в сутки и 
«Тержинан» во влагалище № 10, антианемическая терапия - «То-
тема» 2 раза в сутки per os в течение 1-го месяца, проводить про-
филактику фето-плацентарной недостаточности.

Беременность закончилась срочными родами 24.07.2013 го-
да путем операции кесарево сечение из-за наличия гигантского 
кондиломатоза вульвы с рождением девочки весом 3150 гр. без 
инфицирования. Послеоперационный период протекал без ос-
ложнений. Спустя 3 месяца первым этапом с целью подготовки к 
оперативному лечению назначены ципрофлоксацин 0,25 г 3 раза 
в день, метронидазол 0,25 г 3 раза в день, генферон по 500 000 

фиф

дад

р
тема» 2ема» 2
филактиилакти

Б

--спсп
жинан»жинан»

2 раз2 р

ю
ликациликаци
прея, свпрея, с

» в

одд
ю в усл в усл
ции Мии 

тановнов
должитьдолжить

ловло

. Регре. Рег
овлена лен

астноастно
ья» УЗ «я» УЗ 
ресс ресс

нскогонского
ном консном ко

«ГОК«ГО

ы.ы.
а сотруа сотру
о госо го

конкон
лома. В ома. В

удуд

8,31,358,31
го герпесго ге

оматоома

ПЦР ПЦР 
35 типов35 тип
еса не оеса н

ру и пру и

выявлвыя

у акуаку
ненском обненском об

 посев на посев на

В слслу
со стесо стек-
кушерушеру-

облбл



314 

МЕ в свечах 10 дней, эстифан по 1т 3 раза в день. Вторым этапом 
была выполнена радиоволновая резекция опухоли на аппарате 
«Сургитрон» с наложением гемостатических швов. Затем назна-
чен иммуноглобулин по 1,5 мл на курс 3 инъекции, генферон по 
500 000 МЕ в свечах 10 дней, наружно эпиген-спрей. Далее даны 
рекомендациями по контрацепции, общеукрепляющей, иммуно-
стимулирующей терапии, наблюдение в группе резерва родов и 
проведение полной преконцептивной подготовки при дальней-
шем планировании беременности. Спустя 3 месяца констатиро-
вали полную эпителизацию раневой поверхности и выздоровле-
ние. 

Итак, приведенный клинический случай подтверждает воз-
можность развития гигантской кондиломы Бушке-Левенштейна, 
обусловленный беременностью. Выполненная комплексная по-
этапная терапия обеспечила полное выздоровление и рождение 
здорового ребенка.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН

1Милош Т.С., 1Гутикова Л.В., 2Cайковская В.Э., 2Юшкевич Н.Я.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Варикозная болезнь (ВБ) нижних конечно-
стей – самая распространенная патология периферических сосу-
дов. Этим заболеванием страдает в мире 25-40% женщин, что в 2-
4 раза чаще, чем у мужчин трудоспособного возраста [4] и связа-
но с наличием у них нейроэндокринных нарушений при гестации 
и менструальных циклах. Частота данной патологии в Республи-
ке Беларусь составляет 2,5-3 млн. человек, у 10-15% из них раз-
вивается хроническая венозная недостаточность, у 40 000 выяв-
лены трофические язвы венозного генеза [2].

По данным литературы у беременных женщин ВБ имеет ме-
сто в 32% случаев, при этом у основной половины (до 80%) забо-
левание возникает во время гестации [5]. Развитию этой патоло-
гии в период беременности способствует увеличение объема 
циркулирующей крови, замедление кровотока в нижних конечно-
стях, снижение физической активности особенно в третьем три-
местре гестации [3], наряду с ослаблением тонуса венозной стен-
ки, врожденным отсутствием или недоразвитием венозных кла-
панов, наследственной или приобретенной слабостью соедини-
тельнотканных структур организма. Причиной также является 
повышение гидростатического давления в венозных стволах, на-
рушение обменных процессов в клетках венозной стенки и по-
степенное расширение вен. В результате створки их полностью 
не перекрывают просвет сосуда, что приводит к повышению ве-
нозного давления [1].

Кроме того, варикозное расширение вен является системной 
патологией, иногда сочетается с варикозными изменениями вен 
наружных и внутренних половых органов, реже – молочных же-
лез, а при развитии беременности оказывает влияние и на маточ-
но-плацентарный кровоток, интенсивность и последствия которо-
го напрямую зависят от состояния артериального и венозного 
кровеносных звеньев матки. Возникновение фетоплацентарной 
недостаточности на фоне варикозного расширения вен дестаби-
лизирует гестационный процесс, для системы гемостаза при бе-

патоп

л

озногозног
КроКр

толотоло

о
ерекрыерекры
го давго дав

обмеобме
ое расше расш
ываюываю

гидросидрос
менныхенных
ши

енннн
структуструкту
статста

утстутс
ной илной и
тур

ряду с 
твием твием
ли

длен
й актив

ослаблослс
лл

цц
способ
ние кр

новной овной 
ции [5]. ии [5]. 

бст

очночн
а [а [2].
ых ж

ловлов

0-
ость, у ость, у

щин

ий ий
логии влоги

15% из15%
404

ин, н, 
та [4] и свта [4] и св
й при гестай при геста

РеспРесп

ечнеч
их сосих сосу-
, что в 2, что в 2-

связязаа



316 

ременности характерно повышение активности свертывающей 
системы крови, что усугубляет гиперкагулопатическое состояние, 
связанное с хронической венозной недостаточностью. 

В связи с этим, роль беременности в развитии варикозного 
расширения вен изучена недостаточно. До сих пор не определена 
оптимальная тактика ведения беременности и родов у женщин с 
ВБ, поэтому исследования в данном направлении и в настоящее 
время являются весьма актуальными.

Цель – разработать оптимальную тактику ведения беремен-
ности и родов у женщин с ВБ.

Методы исследования. За 2013 г обследовано 50 беремен-
ных женщин с ВБ, находившихся на стационарном лечении в 
Гродненском областном клиническом перинатальном центре в 
возрасте от 23 до 46 лет. Контрольная группа состояла из 41 бе-
ременной женщины. У всех пациенток изучен анамнез, данные 
лабораторных исследований, течение беременности, родов и со-
стояние новорожденных. Всем беременным проводилась фето- и 
плацентометрия, допплерометрия на аппарате Voluson 730 Expert. 
Статистическая обработка данных осуществлялась с использова-
нием программы «Statistica 6,0». После проверки данных на нор-
мальность распределения по критерию Шапиро-Уилка рассчиты-
вали медиану, межквартильный интервал (25-й и 75-й проценти-
ли). Статистическую значимость различий между качественными 
(нечисловыми) характеристиками оценивали при помощи крите-
рия хи-квадрат χ2 (Chi-square, Chi-square Yates corrected). Разли-
чия считали статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты. Проведенный анализ показал, что средний 
возраст в основной группе составил 32,2±5,8 лет, в контрольной –
24,7±1,4 лет (р>0,05). В ходе исследования первобеременные со-
ставили 20,0% и 33,4% (р<0,05), повторнобеременные – 80% и 
66,6% соответственно (р>0,05). Данные анамнеза показали, что у 
12,2% женщин в контрольной группе и 14% женщин с ВБ отме-
чено позднее менархе. Акушерско-гинекологический анамнез 
был отягощен у большей половины обследованных пациенток 
основной группы, среди которых сомопроизвольное прерывание 
беременности наблюдалось у 21,9% и не отмечено у контрольных 
женщин. Течение настоящей беременности осложнилось у 54% 
пациенток основной группы и не выявлено у контрольных. Так в 

ав
66,6% 66,6%
12,2% ж12,2%
ено пено 

4 
или 20,ли 20
% соотв% соотв

жен

осноосно
лет (р>лет (р>
0,0%0,0%

таты.аты.
новной говной 

>0

(C(
истичеистиче

ПроПр

ктериери
ChiChi--squsqu
ескеск

ачачиимосм
истикатик

крикри
ьный инный и
ость рость

». Посл». Посл
итерию Шитерию
нтервнтер

аппапп
осущесосущес
сле псле 

ереере
енным пнным п
парате парате 
ствств

па соспа с
учен анамучен
нностиннос

льномьном
стояла истояла
амнез, амн

50 б50 
ом леченом 
м ценм ц

еремереме

беремебеременн
енииени

ее е 

мен-



317 

25% случаях наряду с лечением основного заболевания отмеча-
лась угроза прерывания беременности, в 6,3% случаях – поздний 
гестоз, в 9,4% случаях – внутриутробная задержка развития пло-
да. У 13 пациенток (26%) выявлена патология плаценты и у 22 
женщин (44%) отмечена патологическая прибавка веса тела. Ро-
доразрешены путем операции кесарево сечение 17 (34%) женщин 
с ВБ, показаниями явились: нарастающие признаки фетоплацен-
тарной недостаточности (р<0,05), неправильное положение плода 
(р>0,05) и рубец на матке (р>0,05). Здоровые дети родились у 
27,8% пациенток основной группы, маловесными к сроку геста-
ции были 22,2% детей, морфо-функционально незрелыми – 16,7% 
новорожденных. При гистологическом исследовании плаценты у 
35 женщин (70%) выявлены изменения, характерные для хрони-
ческой плацентарной недостаточности, в 33,3% – воспалительные 
изменения в виде базального и париетального децидуита (р>0,05). 
Гистологических изменений последа женщин контрольной груп-
пы установлено не было.

Выводы. Таким образом, варикозная болезнь вен наблюда-
ется в основном при повторной гестации, у большинства женщин 
часто сопровождается угрозой прерывания, поздним гестозом, 
задержкой внутриутробного развития, сопряжена с патологиче-
ской прибавкой веса тела и патологией последа. Ранняя и свое-
временная клинико-лабораторная диагностика варикозного рас-
ширения вен позволяет в дальнейшем определить оптимальную 
тактику ведения беременности и родов.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НА-
РУШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

МЕНОПАУЗЫ
Милош Т.С.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Проблемы изучения метаболических расстройств, разви-
вающихся у женщин в состоянии тотальной овариоэктомии, ста-
новятся с каждым годом актуальнее в связи с ростом числа опе-
ративных вмешательств у молодой когорты женщин [4]. Тяжелые 
проявление постовариоэктомического синдрома у больных ре-
продуктивного возраста с гинекологическими заболеваниями
протекает с более выраженной манифестацией, что обусловлива-
ет необходимость более детального подхода к изучению частоты, 
этиологических факторов, особенностей патогенетических меха-
низмов и прогнозирования в период хирургической менопаузы.

По данным медицинской статистики, именно эта категория 
женщин занимает ведущее место в структуре летальности, инва-
лидизации и длительной потери трудоспособности. В последние 
годы данная проблема все чаще сопряжена с развитием эстроген-
ного дефицита, обусловленного климактерическими морфофунк-
циональными изменениями в нейро-эндокринной системе жен-
щины. Среди причин неблагоприятного исхода одно из первых 
мест отводится поздневременным обменно-метаболическим ос-
ложнениям климактерия. Проведенными ранее исследованиями 
установлено, что в постменопаузе функция яичников угасает, 
развивается дефицит эстрогенов, приводя к летальному исходу от 
ишемической болезни сердца или инсульта у каждой второй 
женщины, у 50% женщин в менопаузе имеется артериальная ги-
пертензия. Особенно выражены данные изменения при хирурги-
ческой менопаузе [1]. Тотальная овариэктомия (ТО) приводит к 
тяжелым климактерическим расстройствам: нарушению углевод-
ного и липидного обменов, эндотелиальной дисфункции, измене-
нию метаболизма костной ткани, ухудшению реологических
свойств крови. Кроме того, эстрогены обладают эндотелиопро-
текторным эффектом.

Нарушение физиологического действия половых стероидов 
на костную ткань влечет за собой одновременное снижение в ор-
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ганизме уровня тестостерона, андростендиона и прогестерона [2].
В ходе исследований установлено, что в течение первых 3-х лет 
после менопаузы 22% женщин ежегодно теряют до 14% костной 
массы, соответственно при тотальном удалении яичников про-
цессы резорбции костной ткани протекают еще быстрее [3].

Все это свидетельствует о необходимости восстановления 
имеющегося в организме дефицита женских половых гормонов 
другими способами, что позволит удлинить период максималь-
ной физической активности, а также психической и социальной 
полноценности.

Вместе с тем известно, что в молодом возрасте при хирур-
гической менопаузе не разработана коррекция, возникающих 
нейроэндокринных нарушений, кроме заместительной гормо-
нальной терапии (ЗГТ) [4]. Использование данных препаратов 
патогенетически обоснованно, однако существуют субъективные 
и объективные причины для их отказа.

Недостатком гормональных препаратов является наличие 
большого количества противопоказаний, аллергизация организма 
к ингредиентам, возможность появления онкопатологии, недос-
таточная эффективность. Кроме того, одним из значимых пово-
дов для отказа от ЗГТ служит риск возникновения тромбозов и 
тромбоэмболий. Назначение ЗГТ усугубляет развитие сердечно-
сосудистых изменений, что определяет поиск альтернативных 
средств профилактики имеющегося в организме дефицита эстро-
генов.

В вязи с тем, что не изучены многие метаболические нару-
шения, возникающие при эстрогенном дефиците, исследования в 
этом направлении являются актуальными.

Цель исследования – изучить частоту встречаемости метабо-
лических изменений у женщин репродуктивного возраста в со-
стоянии постовариэктомии.

Материалы и методы. Проведено клиническое наблюдение 
и клинико-инструментальное обследование 30 женщин с ТО (ос-
новная группа) изолированно либо в сочетании с гистерэктомией 
по поводу лейомиомы матки, эндометриоза, опухолевидных об-
разований яичников. Контрольную группу составили 12 женщин 
репродуктивного возраста.
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Критерии включения: возраст 47±1,4 лет (р>0,05), индекс 
массы тела (ИМТ) <25 кг/см2. Критерии исключения из исследо-
вания: ИМТ>25 кг/см2, опухоли экстрагенитальной локализации, 
факт приема киких-либо гормональных препаратов, и лекарств, 
оказывающих влияние на липидный состав крови в течение по-
следнего года, врожденные заболевания печени и обмена ве-
ществ.

При подборе пациенток также обращали внимание на соци-
альный статус, физическую активность, пищевые и вредные при-
вычки. Всем пациенткам накануне операции проводилось обще-
клиническое, биохимическое исследование крови, коагулограм-
ма.

Учитывались жалобы, анамнестические данные. Для оценки 
состояния липидного обмена в сыворотке крови определяли уро-
вень общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ). В наших ис-
следованиях анализировали гемокоагуляционные параметры кро-
ви (протромбиновый индекс, уровень фибриногена).  

У всех женщин изучен анамнез, проводилось ультразвуко-
вое обследование органов малого таза и молочных желез на ап-
парате Voluson 730 Expert. Статистическая обработка данных 
осуществлялась с использованием программы «Statistica 6,0». По-
сле проверки данных на нормальность распределения по крите-
рию Шапиро-Уилка рассчитывали медиану, межквартильный ин-
тервал (25-й и 75-й процентили). Статистическую значимость 
различий между качественными (нечисловыми) характеристика-
ми оценивали при помощи критерия хи-квадрат χ2 (Chi-square, 
Chi-square Yates corrected). Различия считали статистически зна-
чимыми при р < 0,05. 

Результаты. Все женщины с хирургической менопаузой 
имели клинические проявления постовариоэктомического син-
дрома. Средний возраст пациенток составил 48,9±5,3 лет. При 
подсчетах было обнаружено, что частота встречаемости метабо-
лических изменений составила 89%. У женщин с ТО уровень 
триглицеридов превышал данный показатель среди женщин кон-
трольной группы в 1,9 раза, общего холестерина в 1,2 разa. У 15 
женщин (50%) в гинекологическом анамнезе присутствует эрозия 
шейки матки. При исследовании состояния гемостаза у женщин 
была выявлена у 11 женщин (36,7 %) обнаружена умеренная ги-
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перкоагуляция, которая проявлялась повышением содержания 
фибриногена в сыворотке крови (средние значения уровня фиб-
риногена в сыворотке крови у этих женщин - 4,2 ± 0,02 г/л и 4,5 ± 
0,01 г/л соответственно). Данные процессы связаны с отсутстви-
ем положительного влияния эстрогенов на биохимические про-
цессы в эндотелии кровеносных сосудов. В ходе ультразвукового 
исследования состояния молочных желез были установлены ин-
волютивные изменения молочных желез были у 5 (16,7 %), фиб-
роаденоматоз — у 8 (26,7 %), кисты молочных желез у 7 (23,3%).

Выводы. В результате хирургической менопаузы развивают-
ся стойкие метаболические нарушения, отражающиеся на состоя-
нии общего здоровья, трудоспособности и качестве жизни жен-
щин, что обусловливает необходимость комплексного похода к 
их коррекции.
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ФОРМ ГЕСТО-
ЗОВ И ИХ ТЕЧЕНИЕ

1Милош Т.С., 1Гутикова Л.В., 2Cайковская В.Э., 2Юшкевич Н.Я.,
2Колесникова Т.А.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Гестозами называют состояния беременных, 
которые возникают в связи с развитием плодного яйца, характе-
ризуются разнообразными симптомами: нарушением функции 
центральной нервной системы и обмена веществ, исчезающими 
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сразу или через некоторое время после окончания беременности. 
При этом данная патология является синдромом мультисистемой 
дисфункции, появляется из-за неспособности адаптационных ме-
ханизмов организма матери обеспечить потребности развиваю-
щегося плода. [2]. 

По данным литературы известно, что в развитых странах 
гестоз – это основная причина материнской смертности. В струк-
туре ее причин в Республике Беларусь это патологическое со-
стояние занимает второе-третье место и составляет 11-23% [4], в 
Российской Федерации – третье место, равняясь от 12 до 15% [1]. 
Перинатальная смертность при гестозе колеблется от 10 до 30 ‰, 
заболеваемость – от 463 до 780 ‰, преждевременные роды – 20-
30%. В Белоруссии в структуре заболеваемости беременных дан-
ная патология занимает седьмое место после анемии, угрозы не-
вынашивания, заболеваний щитовидной железы, болезней моче-
половой системы, инфекционных заболеваний и болезней крово-
обращения. В свою очередь, частота ОПГ-гестоза в Республике 
Беларусь колеблется от 7,1 до 8,4 % [4], в Российской Федерации 
– от 2,3 до 16,6 % и не имеет тенденции к снижению.

Известно, что ведущими звеньями патогенеза гестозов яв-
ляются генерализованная вазоконстрикция, гиповолемия, нару-
шение реологических свойств крови, повреждение эндотелия со-
судов, развитие синдрома диссеминированного свертывания кро-
ви. Эти изменения приводят к значительному снижению крово-
снабжения тканей с развитием в них дистрофических проявлений 
вплоть до гибели тканей. 

К редким формам гестозов относят дерматозы, желтуху 
(icterus gravidarum, холестатический гепатоз), желтую дистрофию 
печени (dystrophia hepatis flava), бронхиальную астму (asthma 
bronchiale gravidarum), остеомаляцию (osteomalacia gravidarum), 
тетанию (tetania gravidarum) и HELLP-синдром. Частота HELLP-
синдрома в перинатальных центрах составляет 1 на 150-300 ро-
дов. При этом материнская смертность достигает 3,5%, а перина-
тальная – 79%. Материнские осложнения HELLP-синдрома весь-
ма серьезны и их частота изменяется в зависимости от степени 
тяжести и формы (полный или парциальный). К ним относятся 
ДВС-синдром 5-56%, отслойка плаценты 9-20%, острая почечная 
недостаточность 7-36% как следствие внутрисосудистого гемоли-
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за, ДВС-синдрома и гипоксии. Массивный асцит встречается в 4-
11%, отек легких в 3-10%. Частота внутримозговых кровоизлия-
ний колеблется от 1,5 до 40% случаев и прямо зависит от степени 
тяжести коагулопатии (тромбоцитопения, дефицит факторов про-
тромбинового комплекса). Реже встречаются эклампсия 4-9%, 
отек головного мозга 1-8%, подкапсульная гематома печени 0,9-
2,0% и разрыв печени 1,8. Последние варианты поражения пече-
ни и обусловливают такой метод лечения этой патологии, как 
трансплантация печени. К перинатальным осложнениям HELLP-
синдрома относятся задержка развития плода 38-61%, прежде-
временные роды 70%, тромбоцитопения новорожденных 15-50%, 
респираторный дистресс-синдром 5,7-40%, а перинатальная 
смертность варьирует от 7,4 до 34% [3].

Несмотря на многочисленные исследования проблема гесто-
зов остается одной из центральных в акушерстве из-за широкой 
распространенности, сложности этиопатогенеза, роста частоты 
встречаемости тяжелых форм и пока далека от решения. Небла-
гоприятное воздействие на плод, а также тяжелые последствия 
для здоровья матери требуют совершенствования методов ком-
плексной интенсивной терапии и акушерской тактики и своевре-
менной диагностики при этом осложнении.

В связи с этим, недостаточно изучены многочисленные фак-
торы, приводящие к редким формам гестозов. Поэтому исследо-
вания в данном направлении и теперь являются весьма актуаль-
ными.

Цель исследования. Оценить встречаемость гепатоза бере-
менных, HELLP-синдрома и их зависимость от некоторых факто-
ров.

Материалы и методы. За 2014 г. обследовано 20 рожениц с 
гепатозом беременных, у одной из которых развился HELLP-
синдром, находившихся на стационарном лечении в Гродненском 
областном клиническом перинатальном центре в возрасте от 16 
до 36 лет. У всех женщин изучен анамнез, данные лабораторных 
исследований, течение беременности, родов и состояние новоро-
жденных. Всем беременным проводилась фето- и плацентомет-
рия, допплерометрия на аппарате Voluson 730 Expert. Получен-
ные результаты обрабатывались при помощи пакета прикладных 
программ «Statistica 6.0».
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Результаты. При подсчетах было обнаружено, что частота 
встречаемости гепатоза беременных составляет 0,49%, а HELLP-
синдрома – 0,024% от общего числа родов за год. Средний воз-
раст пациенток составил 28,9±5,3 лет и 12 (60%) из них перворо-
дящие. Течение настоящей беременности осложнилось у 15 жен-
щин (75%) угрозой прерывания беременности, преждевременны-
ми родами, хронической фетоплацентарной недостаточностью, 
патологической прибавкой веса тела.

Распределение рожениц по группам крови системы АВО со-
ставило 40% первой группы крови, 30% второй, 20% третьей и 
10% четвертой. У 55% выявлен отрицательный резус фактор. У 
11 женщин (55%) в гинекологическом анамнезе присутствует 
эрозия шейки матки. Пол детей распределился поровну, средний 
вес которых составил 3160±867,8 грамм. Здоровые дети родились 
у 80% пациенток, маловесными к сроку гестации и морфо-
функционально незрелыми были 22,7% новорожденных. При 
гистологическом исследовании плаценты у 35% женщин выявле-
ны изменения, характерные для хронической плацентарной не-
достаточности. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельст-
вуют о редкой встречаемости гепатоза беременных 0,49% и 
HELLP-синдрома 0,024%, которые наблюдаются у возрастных 
первородящих, с отрицательной по резус фактору группой крови, 
часто осложняются угрозой прерывания, преждевременными ро-
дами, хронической фетоплацентарной недостаточностью, ассо-
циированы с патологической прибавкой веса тела и патологией 
последа. Треть новорожденных детей рождаются морфо-
функционально незрелыми. 
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АНТЕНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ИСХОДЫ  
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ МОНОХОРИАЛЬНОЙ ДВОЙНЕ

1Михалевич С.И., 2Семенчук В.Л.
1ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

2ГУ «РНПЦ «Мать и дитя»

Актуальность проблемы многоплодной беременности за-
ключается значительном числе осложнений во время беременно-
сти,  во время родов, повышении удельного веса кесарева сече-
ния, повышенном уровне антенатальных потерь в различные гес-
тационные сроки, высокой частотой неврологических нарушений 
у выживших детей. Даже при современном развитии медицины 
перинатальная смертность при беременности двойней в 5 раз 
выше, чем при одноплодной беременности.  Увеличение частоты 
внутриутробной гибели плода в 4 раза, неонатальной (в 6 раз) и 
перинатальной (в 10 раз) смертности, высокий уровень анте- и 
интранатальных осложнений со стороны матери, в 2 – 10 раз пре-
вышают таковой у пациенток с одноплодной беременностью [1, 
4].  Согласно исследованиям Sebire и др. уровень перинатальной 
смертности, обусловленный в основном глубокой недоношенно-
стью плодов при рождении, выше при монохориальной двойне 
(5%), чем при дихориальной двойне (2%). Частота самопроиз-
вольного прерывания беременности в период с 11 по 24 неделю 
при дихориальной двойне составляет 2% и при монохориальной  
двойне – около 10% [2].  

Целью исследования: провести анализ осложнений, исходов 
беременности и родов у беременных с монохориальной двойней. 

Материал и методы исследования. Исходы беременности и 
родов были изучены у 122 женщины, беременных двойней, об-
следование, лечение и родоразрешение которых было проведено 
в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» в 2008-2015 годах. Основную группу 
(1) составили 87 пациенток с монохориальной (МХ) двойней и 
группу контроля (2) 35 беременных с дихориальной (ДХ) двой-
ней.
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Всем пациенткам было проведено ультразвуковое исследо-
вание плодов и фетоплацентарного комплекса с импульсной доп-
плерометрией на аппарате Medison Acccuvix V10. При каждом 
УЗИ оценивали состояние плаценты (хориальность, толщину, тип 
созревания, соответствие сроку гестации, наличие амниотической 
перегородки), определяли толщину пуповин, максимальный вер-
тикальный пакет амниотической жидкости и размеры мочевых 
пузырей обоих плодов. МХ двойни были диагностированы по 
следующим эхографическим признакам: единая плацента, иден-
тичный пол плодов, отсутствие «лямбда-признака», тонкая мем-
брана (менее 2 мм). Статистический анализ полученных данных 
выполнен при помощи компьютерного пакета программ 
STATISTICA (версия 7,0).

Результаты и их обсуждение. Возраст беременных коле-
бался в пределах от 17 до 40 лет, и существенно не отличался в 
основной и контрольной группах – 27±3,19 лет и 28,2±3,79 лет, 
соответственно (р>0,05). У всех обследованных женщин бере-
менность наступила спонтанно без использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий. 

При анализе течения беременности у большинства пациен-
ток с МХ и ДХ двойней (95% и 78%, соответственно) диагности-
рованы антенатальные осложнения. При беременности МХ двой-
ней развитие двух плодов без задержки внутриутробного роста
(ЗВУР) встречалось достоверно реже – в 19 (21,8%) случаях, в то 
время как при ДХ – 21 (60%) (р<0,05). Диссоциированный рост 
плодов при МХ типе плацентации в 2 раза превышал таковой при 
ДХ двойне (52 (59,7%) и 10 (28,5%) случаев (р<0,05)), что, веро-
ятно, связано с неодинаковым поступлением питательных ве-
ществ из единого плацентарного круга кровообращения [3]. 

В группе 1 наблюдались специфичные для МХ беременно-
сти антенатальные осложнения: фето-фетальный трансфузион-
ный синдром (ФФТС)  – в 42 (48,3%) случаях; синдром обратной 
артериальной перфузии (СОАП) – 5 (5,7%), моноамниотическая 
монохориальная двойня с переплетением петель пуповин плодов 
– в 4 (4,5%) случаях, неразделившаяся двойня – 1 (1,1%).  

Продолжительность гестации у женщин 1 группы была дос-
товерно ниже, составив 213±3,8 дня, по сравнению с контрольной 
группой – 252 ±3,4дня (p<0,05). Удельный вес срочных родов у 
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женщин группы 1 составил 18,3%, у пациенток контрольной 
группы он был в 3 раза выше – 51,5% (р<0,05). Частота самопро-
извольного прерывания беременности до 22 недель (11,3%) и ан-
тенатальной гибели плодов (11,3%) при МХ двойнях происходи-
ла в 3 раза чаще в сравнении с ДХ двойнями (3% и 3%, соответ-
ственно). Достоверные различия массы новорожденных детей за-
регистрированы между группами 1 и 2 – 1628±93,5г и 2383±82,8г, 
соответственно  (р<0,05).

Оценка новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й мину-
тах жизни у беременных основной группы составила 5 и 6 бал-
лов, что было достоверно ниже, чем в контрольной группе – 8 и 8 
баллов, соответственно (р<0,01, критерий U). Это было связано 
как со сроком гестации при родоразрешении, так и с тяжестью 
ФФТС у пациенток основной группы. В связи с имеющейся пе-
ринатальной патологией на второй этап выхаживания были пере-
ведены 76,5% новорожденных из основной группы, что было 
значимо больше, чем в контрольной группе исследования – 50,1% 
(р<0,05).

Выводы. Беременность монохориальной двойней является 
фактором высокого риска перинатальных осложнений. 

Мониторинг внутриутробного состояния плодов при бере-
менности МХ двойней с применением УЗ-исследований в дина-
мике беременности позволяет своевременно диагностировать ан-
тенатальные осложнения, выполнять их коррекцию, осуществ-
лять дифференцированный подход к ведению беременности и 
родов, снижая риск перинатальных осложнений. Родоразрешение 
женщин с двойней желательно проводить в перинатальном цен-
тре, обладающем квалифицированной реанимацией новорожден-
ных.
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ВЛИЯНИЕ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС 
ПАЦИЕНТОВ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ АНАЛЬГЕЗИИ 
МихалевичС.И., Недень Л.Ч., Андреева Н.Л., Козлякова О.В.,  

Савочкина Ю.В., Силява В.Л.  
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Актуальность. Ожидание предстоящего родоразрешения, в 
том числе и оперативного, у женщин относится к числу состоя-
ний, которые могут существенно влиять на психоэмоциональный 
статус, вызывая состояние хронического стресса и депрессии [1]. 
Болевой синдром – частая причина нарушений адаптации, психи-
ческих расстройств, сопровождается страхом, депрессией, приво-
дит к нарушению сенсорного ощущения и эмоционального вос-
приятия. В доступной литературе нам не встретилось описания 
психоэмоционального статуса у беременных, родоразрешенных 
путем операции кесарева сечения, как в плановом, так и в экс-
тренном порядке, и влияние на психоэмоциональный статус па-
циентов послеоперационной анальгезии.

Цель: изучить и сравнить психоэмоциональные нарушения у 
пациентов, родоразрешенных операцией кесарева сечения, на ос-
нове уровней тревоги и депрессии в до и послеоперационном пе-
риодах. 

Методы исследования: В зависимости от варианта прово-
димого обезболивания пациенты были разделены на две группы. 
I группа - 61 пациент, где послеоперационная анальгезия осуще-
ствлялась путем введения 20 мл 0,25% раствора бупивакаина в 
подапоневротическое пространство через мультипоровый катетер 
и введения НПВС (кеторолака трометамина). II группа - 59 паци-
ентов, которым обезболивание проводилось путем введения 20 
мл 0,5% раствора бупивакаина в подапоневротическое простран-
ство через мультипоровый катетер и введение НПВС (кеторолака 
трометамина). Группой сравнения (III) являлся 61 пациент, кото-
рым с целью купирования послеоперационного болевого синдро-
ма применяли внутримышечное введение тримеперидина.

Изучение степени выраженности психопатологических син-
дромов депрессии и тревоги проводились с использованием шка-
лы тревоги Шихана и шкалы депрессии Бека. Шкала тревоги 
Шихана и шкала депрессии Бека заполнялись пациентами всех 
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групп два раза. Пациентки заполняли первый раз шкалы за 12-48 
часов до операции кесарева сечения, второй раз – на 7-е сутки 
после родоразрешения.

Результаты и их обсуждение. Аномальный уровень тревоги 
выше 30 баллов отмечался у 67,96% (123 пациента), из них в I 
группе – у 72,1% (44 пациента), во II группе – у 71,2% (42 паци-
ента), в группе сравнения - у 60,6% (37 пациентов). Статистиче-
ски значимой разницы между группами не выявлено. Аномаль-
ный уровень тревоги выше 30 баллов перед операцией отмечался 
в 89,15% случаев (115 пациентов) при плановом родоразрешении 
путем операции кесарева сечения и в 15,38% (8 пациентов) слу-
чаев при родоразрешении в экстренном порядке. На депрессив-
ный эпизод перед оперативным родоразрешением указали 57,4% 
(35) пациенток I группы, 57,6% (34) пациенток II группы и 55,7% 
(34) пациенток III группы. При этом женщины отмечали как об-
щие симптомы депрессивного эпизода, так и "соматические" 
симптомы депрессии. Статистически значимых различий в ис-
следуемых группах не выявлено. Аномальный уровень депрессии 
выше 10 баллов в послеоперационном периоде отмечался в 
87,38% случаев (90 пациентов) при плановом родоразрешении 
путем операции кесарева сечения и в 12,62% (13 пациентов) при 
родоразрешении в экстренном порядке.

В послеоперационном периоде число пациентов, имевших 
тревожную симптоматику (выше 30 балов), уменьшилось с 
67,96% (123 пациента) до 24,31% (44 пациента) и составило в I 
группе - 11,5% (7 пациентов), во II группе – 16,9% (10 пациен-
тов), в группе сравнения - 44,3% (27 пациентов). Выявлена стати-
стически значимая разница в количестве пациентов с нормаль-
ным и аномальным уровнем тревоги после операции между ос-
новными группами и группой сравнения. В основных группах 
выявлена статистически значимая разница в количестве пациен-
тов с нормальным и аномальным уровнем тревоги до и после 
операции. Аномальный уровень тревоги выше 30 баллов в после-
операционном периоде снизился с 89,15% случаев (115 пациен-
тов) до 31,78% (41 пациент) при плановом родоразрешении путем 
операции кесарева сечения (р<0,05) и с 15,38% (8 пациентов) до 
5,77% (3 пациента) при родоразрешении в экстренном порядке. 
Аномальный уровень депрессии выше 10 баллов в послеопераци-
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онном периоде снизился с 57,22% случаев (103 пациента) до 
12,71% (23 пациента). В послеоперационном периоде отмечалось 
статистически значимое снижение депрессивного эпизода у жен-
щин при операции кесарева сечения, получавших адекватную по-
слеоперационную анальгезию с использованием раствора бупи-
вакаина в подапоневротическое пространство в сочетании с внут-
римышечным использованием кеторолака трометамина, с 57,4% 
(35 пациентов) до 4,9% (3 пациента) в I группе, с 57,6% (34 паци-
ента) до 8,5% (5 пациентов) во II группе. В группе сравнения, по-
лучавшей в послеоперационном периоде тримеперидин, ано-
мальный уровень депрессии также статистически значимо сни-
зился с 55,7% (34 пациента) до 24,6% (15 пациентов). Выявлена 
статистически значимая разница в количестве пациенток с нор-
мальным и аномальным уровнем депрессии после операции меж-
ду основными группами исследования и группой сравнения. Ус-
тановлено, что аномальный уровень депрессии выше 10 баллов в 
послеоперационном периоде при плановом оперативном родо-
разрешении снизился до 20,38% (21 пациент), а при родоразре-
шении в экстренном порядке до 1,94% (2 пациента).

Выводы. У беременных перед операцией кесарева сечения 
отмечаются тревожно-депрессивные нарушения, которые более 
выражены перед оперативным родоразрешением в плановом по-
рядке. Использование в раннем послеоперационном периоде при 
кесаревом сечении подапоневротической анальгезии в сравнении 
с традиционной анальгезией достоверно снижает интенсивность 
послеоперационного болевого синдрома и, как следствие, снима-
ет психоэмоциональное напряжение. 
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ВЛИЯНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ АНАЛЬГЕЗИИ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ И 

ГЕМОГРАММЫ  
Михалевич С.И., Недень Л.Ч., Андреева Н.Л., Козлякова О.В., 

Савочкина Ю.В., Силява В.Л., Римашевский В.В.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Актуальность. В последние годы в акушерской практике 
все больше и больше внимание уделяется оптимизации ведения 
послеоперационного периода. Активно разрабатываются про-
граммы по ранней реабилитации пациенток с высокой степенью 
риска, основными задачами которой является профилактика ос-
ложнений раннего послеоперационного периода и сокращение 
сроков пребывания пациентов в палатах интенсивной терапии и в 
стационаре в целом [1]. 70-75% больных в послеоперационном 
периоде считают обезболивание не совсем адекватным и страда-
ют от боли. Лечение послеоперационной боли является сложной 
медицинской проблемой. Одним из наиболее перспективных и 
новых методов послеоперационной анальгезии в современной 
акушерской практике является катетеризация операционной раны 
с введением растворов местных анестетиков [2]. Вопросы безо-
пасности применения данного вида обезболивания остаются 
спорными как в зарубежной, так и отечественной литературе [2].
Нами проведено изучение влияния методики обезболивания пу-
тем применения местных анестетиков в послеоперационном пе-
риоде и стандартной системной анальгезии у женщин после кеса-
рева сечения на течение послеоперационного периода.

Цель. Провести сравнительный анализ влияния различных 
вариантов послеоперационной анальгезии при кесаревом сечении 
на динамику основных показателей системы кровообращения 
(частота сердечных сокращений, уровень артериального давле-
ния) и данных гемограммы как косвенных показателей адекват-
ности обезболивания.

Материалы исследования. В исследование было включено 
181 пациента, родоразрешенная путем операции кесарева сече-
ния, на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». В зависимости от варианта 
проводимого обезболивания пациенты были разделены на две 
основные группы. I группа - 61 пациент, где послеоперационная 
анальгезия осуществлялась путем введения 20 мл 0,25% раствора 
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бупивакаина в подапоневротическое пространство через мульти-
поровый катетер и введения НПВС (кеторолака трометамина). II 
группа - 59 пациентов, которым обезболивание проводилось пу-
тем введения 20 мл 0,5% раствора бупивакаина в подапоневроти-
ческое пространство через мультипоровый катетер и введение 
НПВС (кеторолака трометамина). Группой сравнения (III) являл-
ся 61 пациент, которым с целью купирования послеоперационно-
го болевого синдрома применяли внутримышечное введение 
тримеперидина. 

Результаты и их обсуждение. До операции не выявлено 
статистически значимых различий по частоте сердечных сокра-
щений, систолическому и диастолическому артериальному дав-
лению между основными группами и группой сравнения. Через 
24 и 48 часов после операции выявлено статистически значимое 
различие в показателях ЧСС, САД и ДАД у пациентов основных 
групп и группы сравнения, что в целом может быть обусловлено 
более эффективным обезболиванием в группах при введении рас-
твора бупивакаина в сочетании с применением кеторолака троме-
тамина. 

После операции пациенты всех подгрупп имели признаки 
умеренной гипергликемии, что связано с перенесенным хирурги-
ческим стрессом. В дальнейшем отмечалась положительная ди-
намика стрессорного ответа во всех группах исследования, одна-
ко более медленная нормализация уровня сахара крови выявлена 
нами в группе с терапией послеоперационного болевого синдро-
ма тримеперидином. Изменение уровня гликемии достигает 
уровня статистической значимости в этой группе в сравнении с 
пациентами основных групп исследования через 24 часа после 
операции. По своему потенциалу купировать эндокринный 
стресс-ответ можно отметить преимущества применения раство-
ра бупивакаина в комбинации с использованием кеторолака тро-
метамина по сравнению с терапией тримеперидином.

В основных группах и группах сравнения выявлена стати-
стическая значимость по показателям количества лейкоцитов, па-
лочкоядерных нейтрофилов, скорости оседания эритроцитов 
(СОЭ) через 24 часа после операции. Данные показатели в группе 
сравнения были статистически значимо выше, чем у пациентов 
основных групп. В динамике других лабораторных показателей 
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общего анализа крови (тромбоциты, моноциты, лимфоциты) ме-
жду группами исследования не было выявлено статистической 
значимости.

Выводы. Применение в раннем послеоперационном перио-
де при кесаревом сечении подапоневротической анальгезии с ис-
пользованием раствора местного анестетика длительного дейст-
вия бупивакаина в сочетании с кеторолак трометамином в срав-
нении с использованием наркотических анальгетиков приводит к 
нормализации показателей центральной гемодинамики, гемо-
граммы крови, что свидетельствует о минимизации проявлений 
хирургического стресса на фоне разработанной методики аналь-
гезии.

Литература
1. Наркотические анальгетики : учеб. пособие для врачей, клин. ин-

тернов, ординаторов, аспирантов, студентов мед. и фармацевт. вузов / М. 
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мед. образования. – [Б. м.] : ИПК НИУ «БелГУ», 2011. – 55 с.

2. Неотложные мероприятия при побочных эффектах местных ане-
стетиков : учеб.-метод. пособие / С. Ю. Грачев [и др.]. – Минск : БелМА-
ПО, 2013. – 26 с. 

ВЛИЯНИЕ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ НА 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ. 

1Могильницкая О.Э., 2Добрук Е.Е.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Инфекции мочевыводящих путей (МВП) при 
беременности составляют одну из важных проблем акушерства, 
урологии и нефрологии. Гормональные и структурные пере-
стройки в женском организме, возникающие во время беремен-
ности, вызывают замедление пассажа мочи по мочевыводящим 
путям и иногда приводят к возникновению пузырно-
мочеточникового рефлюкса – заброса мочи из мочевого пузыря в 
мочеточники. К предрасполагающим факторам относят также 
анатомические особенности – длина мочеиспускательного канала 
у женщин всего 4-5 см. Кроме того, во время беременности могут 
возникать проблемы с соблюдением личной гигиены из-за боль-
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ших размеров живота. Первоначально все беременные женщины 
считаются иммунокомпрометированными, с низкой сопротив-
ляемостью любым инфекционным агентам. Это снижение имму-
нитета является следствием нормальной физиологической пере-
стройки организма беременной женщины. Вследствие этого даже 
здоровые беременные часто могут страдать от осложнений ин-
фекций мочевыводящих путей. Попадание инфекции в мочевы-
водящие пути у женщин во время беременности происходит с по-
верхности промежности, где высока концентрация бактерий, оби-
тающих в прямой кишке и во влагалище. Предрасполагающими 
факторами являются ослабленный тонус мускулатуры мочеточ-
ников из–за влияния прогестерона, застой мочи, вызванный сдав-
ливанием мочеточников маткой, увеличенное выделение мочи во 
время беременности. Увеличение объема мочи и снижение тону-
са мочеточников и лоханок ведет к их расширению и еще боль-
шему застою мочи. В 86% лоханки и чашечки почек расширяют-
ся на правой стороне. Эти процессы начинаются на 10 неделе бе-
ременности и со временем только прогрессируют. Соответствен-
но в первом триместре острый пиелонефрит возникает только у 
2% беременных, во втором триместре – у 52%, а в третьем триме-
стре – у 46%.Помимо застоя мочи и расширения компонентов 
мочевыводящей системы во время беременности изменяются хи-
мические свойства мочи: может появляться глюкоза и некоторые 
аминокислоты. Механизм повышения выделения определенных 
аминокислот с мочой при беременности до конца не ясен, но по-
явление их в моче предрасполагает к повышению патогенных 
свойств кишечной палочки – одного из самых распространенных 
возбудителей инфекции мочевыводящих путей.

Цель. Изучение течения беременности и родов у пациенток с 
инфекциями мочевыводящих путей, оценка состояния детей, ро-
жденных от матерей с инфекциями мочевыводящих путей.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный анализ 174 историй родов УЗ «Гродненский областной 
клинический перинатальный центр» за 2014г. Все женщины были 
разделены на 2 группы. В первую группу вошло 87 родильниц с 
выявленными инфекциями мочевыводящих путей. Вторую груп-
пу составили 87 родильниц с нормальным состоянием мочевыво-
дящих путей, влагалищной среды, без акушерской и экстрагени-
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тальной патологии. Средний возраст  в 1 группе составил 23,7 
лет, во 2 - 23,4. 

Результаты. По результатам бактериологического исследо-
вания мочи  в культуре мочи первой группы в 74,9 % определя-
лась Escherichia coli, в 7,7%  грамотрицательные бактерии семей-
ства Enterobacteriaceae ,которые были представлены - в 3% Ente-
robacter spp., в 2,7% Klebsiella spp., в 2% Proteus spp., и грамотри-
цательными стрептококками и стафилококками в 15,2%. В 1,2% 
случаев определялись Pseudomonas spp., Cоrynebacterium statum,
Candida spp. При анализе осложнений беременности преждевре-
менные роды составили 13,8% в 1 группе и 2,2% во 2 группе;
синдром задержки внутриутробного  развития плода  составил 
4,5% в 1 группе и 1,15% -во второй; хроническая внутриутробная 
гипоксия плода по данным КТГ  наблюдалась в 5,74% случаев в 1 
группе и 2,3% во второй; преждевременное излитие околоплод-
ных вод составило 8,5% во 2-й группе и 25,3% в первой. В первой 
группе  в 3,4% наблюдалась морфофункциональная незрелость 
новорожденного, в 2,3% случаев во второй. 

Выводы. Таким образом, инфекции мочевыводящих путей  
могут являться причиной различных осложнений во время бере-
менности и родах: преждевременных родов, недоношенных де-
тей, задержки внутриутробного развития плода и увеличением 
риска перинатальной смертности.
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ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ КАК  ОДИН ИЗ МЕТОДОВ
ПОДГОТОВКИ  ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ

1Могильницкая О.Э., 2Сирицына Ю.Ч.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Современные принципы подготовки и веде-
ния родов должны обеспечивать рождение живого и здорового 
ребенка. Для качественного прогрессирования родовой деятель-
ности необходимо подготовить шейку матки. В настоящее время 
для индукции родов и прерывания беременности используют 
препараты, способствующие созреванию шейки матки. Это про-
стагландины, эстрогены, окситоцин, релаксин [1] и другие менее 
распространенные - интерлейкины и дегидроэпиандростероны. 
Среди препаратов простагдандина следует отметить Динопро-
стон (PGE2) или Динопрост (PGF2), которые способствуют со-
зреванию и раскрытию шейки матки, а также повышают тонус и 
сократительную активность миометрия  [2]. Однако существует 
ряд причин и, в первую очередь, экономические (дороговизна ле-
карств), по которым упомянутые препараты не нашли широкого 
применения в медицинской практике, хотя потребность в них или 
аналогичных им препаратах весьма высока. Иглорефлексотера-
пия  – акупунктура (с латинского - точка и воздействие) означает 
лечение воздействием на определенные точки, так называемые 
биологически активные точки. Эти точки располагаются чаще в 
проекции нервов, в местах, где более развита капиллярная сеть, 
большее количество рецепторов (воспринимающих образований) 
и т.д., что и обусловливает возникновение лечебных эффектов. 
Существует более 600 основных активных точек (АТ) на теле че-
ловека. Они располагаются системно – их можно объединить в 
линии (каналы так называемой "циркуляции энергии" по пред-
ставлениям древних). Введение игл в соответствующих точках 
вдоль меридиана может снять боль, вернув энергию к нормаль-
ному уровню. Дополнительным элементом, специфическим для 
акупунктуры является теория "ворот боли”. Вибрация иглы пере-
крывает эти ворота в центральной нервной системе либо высво-
бождает эндорфины, прерывающие передачу болевых импульсов.

Цель  исследования - оценить эффективность предложенного 
нами комплекса мероприятий для ускорения созревания шейки 
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матки путем использования акупунктуры по определенной мето-
дике.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели 
нами были проанализированы все случаи использования аку-
пунктуры для «созревания» шейки матки  в УЗ «ГОКПЦ». Бере-
менные были разделены на группы с оценкой шейки матки  по 
шкале Бишоп-Голубевой:  первую группу составили 26 беремен-
ных с «незрелой» шейкой матки с оценкой по шкале Бишоп-
Голубевой 3 балла и сроком гестации 281-290 дней и вторую-24
беременные в сроке гестации 276-280 дней с  «незрелой» шейкой 
матки с оценкой по шкале Бишоп-Голубевой 4 балла. Возраст об-
следуемых беременных можно представить следующим образом: 
в возрасте до 20 лет-2(4,0%); 21-30 лет-42(84,0%); 31-37лет-
6(12,0%).Паритет родов: 42 (84,0%) женщин - первородящие, 
8(16,0%) - повторнородящие.  Активизации  процессов подготов-
ки шейки матки к созреванию осуществлялась наборами точек  
GJ4,11; E36; RP3,4,6,9; F2,3; VB34; MC6; VC3,4,6; V60,66 и их 
различными комбинациями.

Результаты. Результаты исследования показали, что все 
проведенные мероприятия у беременных первой и второй группы 
привели к  созреванию шейки матки с оценкой по шкале Бишоп –
Голубевой  8 баллов. Появление  спонтанной  регулярной родо-
вой деятельности отмечалось  в первой группе после 2  процедур 
акупунктуры, а во второй после 4 сеансов. В 75% случаев отме-
чалось  укорочение первого периода родов и выраженный обез-
боливающей эффект. Все  роды, как в первой, так и во второй 
группе закончились через естественные родовые пути без повре-
ждения родовых путей.

Выводы. Проведение иглорефлексотерапии для подготовки 
к созреванию шейки матки способствует более благоприятному 
течению всех периодов родов и улучшает психоэмоциональное 
состояние рожениц. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  
У ЖЕНЩИН ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С
1Могильницкая О.Э., 2Добрук Е.Е., 2Пашенко Е.Н.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Вирусный гепатит С (ВГС) является одной 
из самых актуальных и неразрешенных проблем, что определяет-
ся особой тяжестью течения и широкой распространенностью за-
болевания. В среднем распространенность антител к ВГС среди 
беременных женщин составляет 1% и варьирует от 0,5% до 2,4% 
в разных географических зонах [1]. Приблизительно у 60% бере-
менных с позитивным тестом на антитела к ВГС имеются при-
знаки размножения вируса (т.е. у них определяется РНК ВГС). 
Риск инфицирования ребенка от матери составляет 1,7%, если у 
матери определяются только антитела к ВГС [2]. В том случае, 
если у матери циркулирует в сыворотке крови РНК ВГС,  риск 
инфицирования ребенка составляет в среднем 5,6% [1,2]. Опти-
мальный способ ведения родов у инфицированных женщин 
окончательно не определен. По мнению одних авторов,  степень 
передачи инфекции меньше при родах с помощью кесарева сече-
ния по сравнению с родами через естественные родовые пути (6% 
против 32%) [1]. По данным других исследований 5,6% детей, 
рожденных после кесарева сечения, были инфицированы гепати-
том С по сравнению с 13,9% родившихся через естественные ро-
довые пути [2]. Кроме того, во время беременности и родов анти-
тела к вирусу гепатита С могут попасть к ребенку через плаценту. 
Как правило, они циркулируют в его крови первые 12–15 (иногда 
– 18) месяцев, а потом исчезают. 
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Цель. Оценить течение беременности, родов и послеродово-
го периода у инфицированных гепатитом С женщин.

Материалы и методы. Нами были проанализированы дан-
ные медицинской документации за 2014г. УЗ « Гродненский об-
ластной перинатальный центр». В основу работы положены ото-
бранные результаты анализа индивидуальных карт беременных, 
историй родов историй развития новорожденных  18 женщин с 
хроническим гепатитом С. 

Результаты. Согласно полученным  нами данным на учет 
по беременности 94,4% женщин стали до 12 недель, и только  
5,6% - после 12 недель. В зарегистрированном браке состояло - 
72% женщин, незарегистрированном - 16%; одинокие - 12%. 
Среди инфицированных женщин: работают - 77%, учащиеся - 
11%; неработающие - 12%. Впервые выявлен ВГС при настоящей 
беременности у 44% женщин, из них: гепатит С умеренной ак-
тивности 17%  беременных, гепатит С низкой активности  у  27%. 
Гепатит С  в стадии ремиссии у половины женщин.  Из впервые 
выявленных у 27% женщин вирус был обнаружен в первом три-
местре беременности, у 17% во втором триместре. Возраст бере-
менных  колебался  от 25 лет до 41 года: 5 беременных до 30 лет, 
8 от 31 до 35 лет, 5  - 36 лет и старше. Из анамнеза первая бере-
менность - 14 женщин, 2 беременность – у 4 женщин. Сопутст-
вующие заболевания и оперативные вмешательства: переливание 
крови до настоящей беременности и родов не было выявлено; ап-
пендэктомия в 22% случаев. Наиболее часто встречаемые заболе-
вания: генитальные - эрозии шейки матки в 66% случаев, коль-
пит-29%, бесплодие-5%; экстрагенитальные: миопия в 11% слу-
чаев, анемия - 64%, ожирение- 8%, никотиновая  зависимость в 
17% случаев, а также хроническая фетоплацентарная недостаточ-
ность в стадии компенсации у трети беременных. Течение бере-
менности  у 18 инфицированных осложнилось преждевременным 
излитием околоплодных вод в 16,7% случаях, ранним излитием 
околоплодных вод - 5,5% случае. Родоразрешение путем опера-
ции кесарева сечения выполнялось в сроке гестации  260-268 
дней – у 16,7% женщин, 269- 279дней - у 55,5% случаев, 280- 285
дней- 3 случая и только в одном случае в сроке 238 дней  в связи 
с преждевременным излитием околоплодных вод. В 5,5% случаев 
роды велись через естественные родовые пути при отказе паци-

мем
излии
око

% 
ность вость в
менностенност

ит

анеманем
случаевслучаев
в став ст

 бесплбеспл
мия мия - - 6
в

в 22
тальныальны
плодилоди

щей бей б
22% слу22% слу

ее

,,
я и опя и о
беремерем

6 лет6 лет
, 2 бере2 бер
ператперат

ет до 4ет до 4
ет и старет и ст

еменнеме

ус бс б
о второо второ

41 го41 г

т С С 
половиноловин
был оббыл об

мм

влен Ввлен
гепатит геп
кой аккой 

  77%77%
ВГС приВГС п
т С умт С 

бракебра
одинокиоди

7%, уч7%, 

ым нм н
ель, и толель, и тол
ке состояке состоя

ие ие 

щин щин

на учет уче
олькьк



340 

ентки от операции. У 83% женщин вес последа был от 400 до 
600г., более 600г. – у 17% женщин. Нами выявлено одно ослож-
нения послеродового периода - дефект последа, с последующим  
ручным обследованием полости матки. Все новорожденные ро-
дились без асфиксии с оценкой по шкале Апгар 8/9 баллов на 1-
ой и 5-ой минуте соответственно. Половина новорожденных ро-
дилось с весом до 3000г., и половина свыше 3000г. При этом би-
лирубин при физиологической желтухе не превышал 46 
мкмоль/л, АЛТ 18u/l, АСТ  22u/l. Только у одного ребенка, рож-
денного через естественные родовые пути, диагностирована жел-
туха новорожденного - после  рождения показатель билирубина 
превышал 182,0 мкмоль/л., АСТ 13u/l, но после соответствующе-
го лечения в течение 7 дней   показатель билирубина нормализо-
вался. Определение ВГС, АЛТ, АСТ у всех новорожденных из 
пуповинной крови дали отрицательные результаты.

Заключение.
1. Факторами риска инфицирования ВГС могут быть: ап-

пендэктомия, эрозии шейки матки, кольпит, анемия.
2. Социальный статус женщин не влияет на инфицирован-

ность вирусным гепатитом С. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВИЧНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
Можейко В.Ч. 

УЗ «Островецкая центральная районная больница» 

В статье отражено состояние развития информационных 
технологий в Республике Беларусь на современном этапе. Приве-
ден опыт внедрения телекоммуникационных технологий при ока-
зании первичной медицинской помощи на примере их использо-
вания в учреждении здравоохранения «Островецкая центральная 
районная больница».
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Среди стратегических направлений проводимого в данный 
момент реформирования системы здравоохранения Республики 
Беларусь важное место отводится внедрению новых медицинских 
технологий, способных вывести отрасль на качественно новый 
уровень, преодолеть механизмы ее функционирования, обеспе-
чить выполнение государственных гарантий доступности и каче-
ства оказания медицинской помощи населению страны незави-
симо от места проживания, социального статуса, уровня доходов 
[1, 2]. 

По мнению многих авторов, к высокоэффективным техно-
логиям, способным оказать позитивное комплексное воздействие 
на систему здравоохранения, обладающим высоким медицин-
ским, социальным и экономическим потенциалом, относится те-
лемедицина. [3]

Современное состояние развития медицинских информаци-
онных систем в Республике Беларусь.    

Внедрение информационных технологий в систему здраво-
охранения осуществляется в соответствии действующими норма-
тивно-правовыми документами: 

1. «Стратегия развития информационного общества в Рес-
публике Беларусь на период до 2015 года», утвержденная поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 09.08.2010 
№ 1174; 

2. Национальная программа ускоренного развития услуг в 
области информационно-коммуникационных технологий на
2011–2015 г. Подпрограмма «Электронное здравоохранение», ут-
вержденная постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 28.03.2011 № 384

3. План Министерства здравоохранения по реализации ос-
новных направлений информатизации в здравоохранении Страте-
гии развития информационного общества в Республике Беларусь 
на период до 2015 года, утвержденный Министром здравоохра-
нения Республики Беларусь В.И.Жарко и согласованный с Мини-
стерством связи и информатизации Республики Беларусь и На-
циональной академией наук Беларуси.

Головной организацией по реализации внедрения информа-
ционных технологий в здравоохранении является республикан-
ский научно-практический центр медицинских технологий, ин-
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форматизации, управления и экономики здравоохранения (далее 
– РНПЦ МТ).

В РНПЦ МТ проведена большая работа по информатизации 
отрасли, разработаны и внедрены следующие автоматизирован-
ные системы обработки информации (АСОИ). Во всех лечебных 
учреждениях функционирует информационно-аналитическая 
система (ИАС) «Здравоохранение», которая позволяет формиро-
вать банк данных статистических показателей отрасли.

В целях дальнейшего развития информационных технологий 
в здравоохранении в Республике Беларусь в  2010 году завершено 
создание 1-й очереди единой республиканской системы телемеди-
цинского консульирования (РТМС), которая охватила 11 организа-
ций здравоохранения районного уровня, 9- областного уровня и 10 
республиканских научно-практических центров.  В настоящее вре-
мя РТМС имеет следующие уровни иерархии: районный (город-
ской), областной и республиканский уровни [4, 5].

При этом на районном уровне системы РТМС осуществля-
ется подготовка консультаций пациентов на более высоком уров-
не. Перспективным является наращивание районного уровня в 
виде развития телекоммуникационных технологий при оказании 
первичной медицинской помощи (амбулатории врача общей 
практики, участковые больницы, бригады скорой медицинской 
помощи) [6, 7]. 

Как отмечено в Резолюции II Съезда врачей амбулаторной 
практики Республики Беларусь, сегодня первичная медицинская 
помощь – ведущий инструмент долгосрочной стратегии сохране-
ния здоровья населения Республики Беларусь. Почти 80% обра-
щений пациентов совершается на уровне врача общей практики, 
участкового терапевта или поликлиники [8].       

Внедрение телекоммуникационных технологий в здраво-
охранение, в том числе в организацию первичной медицинской 
помощи поставило перед  медицинскими организациями  прин-
ципиально новые задачи, которые без анализа эффективности ис-
пользования данных технологий решить нельзя.

Внедрение телекоммуникационных технологий в УЗ «Ост-
ровецкая ЦРБ»
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Внедрение информационных технологий в практическую 
деятельность учреждения здравоохранения «Островецкая цен-
тральная районная больница» проходило в несколько этапов:

1. Создание перспективного плана внедрения информаци-
онных технологий на 2011-2015 гг., определение этапности вне-
дрения информационных технологий (1 этап - амбулаторно-
поликлиническое звено, 2 этап - диагностическая служба, 3 этап - 
стационар);

2. Реализация технического аспекта информатизации:
- строительство локальных сетей, приобретение сервера (в 

2012 году установлена локальная сеть на 100 точек подключения, 
сервер для централизованного хранения медицинской информа-
ции);

- определение технических параметров базовой стан-
ции(персональные компьютеры, средства связи, принтеры), их 
особенности в зависимости от места установки;

- определение параметров специализированного программ-
ного обеспечения, выбор его поставщика;

- приобретение компьютерной техники и программного 
обеспечения. 

3. Работа с медицинским персоналом
- обучение компьютерной грамотности медицинских работ-

ников, организовано и проведено 13 занятий на рабочем месте; 
- мотивация использования IT-технологий, применение раз-

личных стимулирующих финансовых выплат.
При выборе специализированного программного обеспече-

ния предпочтение было отдано Госпитальной информационной 
системе (ГИС eDoctor) производства ЗАО «Б Софт Лаборатория», 
как продукту,  наиболее полно отвечающему требования при ока-
зании амбулаторной и стационарной медицинской помощи. В 
общей сложности, на данный момент установлено 73 автомати-
зированных рабочих места (АРМ). Налажено ведение в электрон-
ном виде медицинских карт амбулаторного больного и стацио-
нарного пациента. Все амбулатории врача общей практики имеют 
компьютерную технику, программное обеспечение ГИС eDoctor, 
выход в Интернет, подключение к центральному серверу цен-
тральной районной больницы через удаленный доступ. Выпол-
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ненные мероприятия позволили создать единый электронный ме-
дицинский банк данных на базе центрального сервера.

В рамках проекта международной технической помощи 
PrimCareIT  организовано телеконсультирование пациентов по 
следующим направлениям: между специалистами БелМАПО и 
врачами УЗ «Островецкая ЦРБ» и 4 амбулаториями общей прак-
тики (АВОП); между специалистами УЗ «Островецкая ЦРБ» и 4 
АВОП; между врачами 4 АВОП. Телеконсультации проводятся 
при помощи Skype, после получения от пациента письменного 
информированного согласия на проведения сеанса, результаты 
телеконсультирования вносятся в ГИС eDoctor.

За 2013 г. проведено 122 теле-консультации, из них в 103 
случаях требовалась помощь в постановке или уточнении диагно-
за, в 14 случаях назначение или коррекция лечения, в 5 случаях 
даны рекомендации по дополнительным методам обследования 
пациентов. За 2014 г. внутри района проведено 317 телеконсуль-
таций, из них 46 теле-ЭКГ бригадами скорой и неотложной по-
мощи.

Как результат проведенных мероприятий создано единое 
медицинское информационное пространство в Островецком рай-
оне с централизованным хранением всей электронной базы дан-
ных пациентов на сервере ЦРБ. функционирует система телекон-
сультирования и телеобучения, созданы базовые условия для 
полного перехода на ведение медицинских карт амбулаторного 
больного и стационарного пациента

Заключение. Не вызывает сомнения, что одним из ключевых 
моментов в создании эффективной модели функционирования 
системы здравоохранения, как в мире, так и в нашей стране, яв-
ляется его информатизация путем создания единого медицинско-
го информационного пространства. 

Созданная в Республике Беларусь единая республиканская 
система телемедицинского консультирования требует дальней-
шего развития и совершенствования, оценки эффективности, 
нормативное обеспечение, более широкое ее внедрение при ока-
зании первичной медицинской помощи.
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МИКРОНУТРИЕНТАМИ
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И 

РОДИЛЬНИЦ
Мойсеёнок Е.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. В Республике Беларусь имеет место высокая 
частота алиментарно-зависимой патологии. Вследствие недоста-
точного потребления населением животного белка, рыбных, мо-
лочных продуктов, овощей и фруктов распространены дефицит-
ные состояния по витаминам и микроэлементам. Значительный 
вклад в неблагополучный микронутриентный статус вносит эн-
демическая недостаточность микроэлементов (прежде всего, йода 
и селена), антропогенные воздействия на окружающую среду. 
Сохраняется риск возникновения витаминного и микроэлемент-
ного дисбаланса, нарушений прооксидантно-антиоксидантного 
равновесия, снижение потенциала адаптации организма к дейст-
вию эндогенных и экзогенных патогенов. Недостаточность инсо-
ляции и потребления витаминоносителей увеличивают риск де-

вкв
демид
и с
СС

ые соые со
вклад в клад в
мич

о по п
ых проых про
остояостоя

лименлимен
потреблпотреб
одуоду

ьностьност
ентарннтар

ский гский г

ть. ть. В

М
госудасуд

РОДРОД
РОДИРОД
МоМо

НОСТНОСТ
ДУКТИВДУКТ
ИЛЬИЛ

ТИ МТИ

бу

ие в Реие в 
–– 2010.  2––
рной пррной

ц
0. - 0. - №№
РеспубликРеспубл

актакт

орморм

цинских тцинс
1. –1. – С

аций ций 
х направлех направле
матизации зматизации з

техтех

2012.012

й здравздраво-
ленияхния



346 

фицита витамина D. Это отрицательно сказывается на здоровье 
женщин репродуктивного возраста, новорожденных, детей и обо-
стряет проблему демографического кризиса [1-2].

Цель работы: оценить обеспеченность важнейшими микро-
нутиентами организма женщин репродуктивного возраста и ро-
дильниц на основании критериев недостаточного потребления 
незаменимых факторов питания.

Материалы и методы исследования. Обследовано 111 жен-
щин в возрасте 17-39 лет (средний возраст 25,4±5,5 лет) и 42 ро-
дильницы в возрасте 17-37 лет (средний возраст 24,7±4,5 лет), 
родивших здоровых детей с нормальной массой тела. Паритет 
беременности: 1-я – у 24 (57,1%), 2-я – у 10 (23,8%), 3-я и более –
у 8 (19,1%).

В плазме крови исследовали уровень каротиноидов и токо-
феролов методом высокоэффективной жидкостной хроматогра-
фии. Содержание 25-гидрокси-витамина D (25(ОН)D) в плазме 
крови измерялось с помощью стандартных наборов для радио-
иммунного анализа (DiaSorin, США). Исследование уровней фо-
лацина и кобаламина осуществлено стандартизованным методом 
иммуноферментного анализа с использованием коммерческих 
наборов (Quntaphase II, Bio-Rad и Simultrac-SNB, MP Biomedicals, 
США). Точность анализа контролировали исследованием вто-
ричной сыворотки-стандарта, полученной из National Institute of 
Standardization and Technology (NIST, Gaithersburg). Статистиче-
ская обработка результатов осуществлялась на персональном 
компьютере в пакете статистических программ SPSS 13 for 
Windows. 

Результаты и их обсуждение. На основании изучения опы-
та гигиенических исследований микронутриентного статуса на-
селения Скандинавских стран сформирован функционально 
обоснованный алгоритм анализа биомаркеров обеспеченности
организма человека микронутриентами по показателям содержа-
ния в плазме крови каротиноидов, токоферолов, витамина D, фо-
лацина (фолиевая кислота) и кобаламина. Такой подход дает воз-
можность оценить обеспеченность каждым микроэлементом на 
основе референтных величин, а также степень угрозы развития 
выраженного дефицита [1-4]. Это позволяет восполнить сущест-
вующий пробел в оценке статуса питания женщин репродуктив-
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ного возраста и дополняют существующие разрозненные иссле-
дования, ранее проведенные в странах СНГ. С учетом уровня 
биомаркеров, отражающего степень обеспеченности организма 
микронутриентами, полученные результаты обследования 111 
женщин репродуктивного возраста можно обобщить в виде таб-
лицы 1. 

Таблица 1 – Обеспеченность рядом важнейших микронут-
риентов женщин репродуктивного возраста по показателям био-
маркеров плазмы крови, %

Микро-
нутриент

Выражен-
ный 

дефицит

Недостаточ-
ность

Субоптималь-
ный статус

Нормальная 
обеспечен-

ность
β-каротин - 17,8 26,1 56,1
α-токоферол 4,5 25,2 37,0 33,3
витамин D 9,0 71,2 17,1 2,7
фолацин 18,3 17,5 36,7 27,5
кобаламин 0,9 3,8 15,9 79,4

Представленные результаты анализа микронутриентного 
статуса указывают на относительно более высокий уровень нор-
мальной обеспеченности организма женщин кобаламином и β-
каротином. Только у одной трети обследованных женщин на-
блюдается нормальный уровень биомаркеров токоферола и фо-
лацина и практически отсутствует нормальный уровень обеспе-
ченности витамином D. Для всех исследованных лиц характерен 
субоптимальный статус и высокий риск (прежде всего, в отноше-
нии витамина D) развития недостаточности. Выраженный дефи-
цит наблюдается для витамина D (9%) и фолацина (18%).

Для части обследованных лиц присуща угроза развития по-
линутриентного дефицита: сочетание угрозы недостаточности 
витамина D и α-токоферола наблюдалось у 22,5%. С учетом рас-
пространенной недостаточности селена в питании женщин ре-
продуктивного возраста, риск развития полинутриентного дефи-
цита (витамин D, фолат и селен) может угрожать каждой третьей 
женщине, планирующей беременность. 

Степень развития микронутриентного дефицита у 42 обсле-
дованных родильниц представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Обеспеченность рядом важнейших микронутри-
ентов родильниц по показателям биомаркеров плазмы крови, %
Микронут-

риент
Выраженный 
дефицит

Недоста-
точность

Субопти-
мальный 
статус

Нормальная 
обеспечен-

ность
β-каротин - 29,4 53,0 17,6
α-токоферол 0 11,8 23,5 64,7
Витамин D 33,3 53,4 13,3 0
фолацин 26,7 10,6 22,7 60,0
кобаламин 17,6 41,2 29,4 11,8

Полученные данные свидетельствуют, что у всех родильниц 
уровень биомаркера витамина D относится к субоптимальному 
статусу и недостаточности. 60-64% обследованных характеризу-
ются нормальной обеспеченностью по фолацину и α-токоферолу, 
но только 11-17% – по кобаламину и β-каротину. Недостаточ-
ность β-каротина, кобаламина и витамина D у родильниц дости-
гает 29-53%, а выраженный дефицит – по кобаламину, фолацину 
и витамину D – составляет 17-33% обследованных.

Выводы. Результаты нашего исследования обосновывают 
необходимость мониторинга микронутриентного статуса жен-
щин, планирующих беременность и родильниц на основании 
комплексной оценки фактического питания и исследования био-
маркеров плазмы крови для достижения их оптимального уровня 
путем сбалансированного питания и применения современных 
подходов в профилактике и коррекции микронутриентного дефи-
цита. Впервые осуществлен анализ референтных величин био-
маркеров микронутриентов в плазме крови и определены диапа-
зоны их значений для разграничения риска выраженного дефици-
та, недостаточности и субоптимального статуса. На этой основе
определена угроза развития дефицита и недостаточности микро-
нутриентов у женщин репродуктивного возраста, в том числе, 
родильниц, у которых не было выявлено патологии родов и ново-
рожденных.
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОМОСОМНОЙ 
ПАТОЛОГИИ

1Мотюк И.Н., 1Разина С.А., 2Лашковская Т.А.
1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

В странах с высоким уровнем неонатальной помощи детям 
наследственная и врожденная патология занимает одно из первых 
мест в структуре младенческой и перинатальной смертности [1].

Пренатальная диагностика является одним из уровней про-
филактики наследственной и врожденной патологии ии представ-
ляет собой комплекс мероприятий и диагностических методов, 
направленных на выявление морфологических, структурных или 
молекулярных нарушений внутриутробного развития человека. 
Пренатальный скрининг направлен на выявление тех беременно-
стей, которые имеют относительно более высокий риск аномалий 
плода [2]. 

В настоящее время в Республике Беларусь для раннего фор-
мирования группы высокого риска хромосомной патологии плода
используются: УЗ скрининг I триместра беременности по nuchal
translucency (NT) или «шейной складке» + возраст беременной и 
многопараметрический скрининг I триместра беременности (воз-
раст, NT, определение свободной –субъединицы хорионическо-
го гонадотропина ( –ХГЧ) и плазменного ассоциированного с 
беременностью белка (РАРР–А)). При вынашивании женщиной 
ребенка с синдромом Дауна (СД) определяется низкий уровень 
РАРР–А, высокий уровень свободной –ХГЧ.

Цель исследования – изучение эффективности пренатальной 
диагностики синдрома Дауна в Гродненской области.
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Материалы и методы. Для изучения частоты рождаемости 
детей с СД и оценки эффективности пренатальной диагностики в 
Гродненской области проанализированы ежегодные статистиче-
ские отчеты и генетические карты за период с 2008 по 2014 год.

Результаты и их обсуждение. В 2008–2014 годах ультра-
звуковой скрининг I триместра проведен 73605 беременным 
женщинам. Повышенный риск рождения ребенка с СД (группа 
риска) составила 2040 (2,8%) женщин. Частота рождаемости де-
тей с СД в Гродненской области в 2008-2014 годах колебалась от 
0,61 до 1,19 на тысячу родившихся.

За анализируемый период всего зарегистрировано 148 слу-
чаев СД, из них пренатально выявлено и прервано 75 случаев 
(50,7%). Причиной рождения детей с данной патологией явились: 
отказ от обследования 34,2% (25 случаев), отказ от прерывания 1 
(1,4%), не попали в группу риска 42 (57,5%) пациенток, поздно 
стали на учет – 5 (6,8%) женщин.

Скрининг I триместра проведен в 132 случаях (89,1%). 
Группа риска составила 45,5%.

За 2008-2014 год проведено 2548 инвазивных пренатальных 
диагностических процедур: выявлено 167 плодов с хромосомны-
ми перестройками. Эффективность пренатальной инвазивной ди-
агностики составила 1:15,3.

Инвазивная диагностика проводилась в связи:
– с возрастом женщины – 813 (31,9%) процедур: выявлена 

21 хромосомная перестройка у плода, из них синдром Дауна в 5 
случаях. Эффективность инвазивной диагностики составила 
1:38,6;

– с риском рождения ребенка с СД по результатам скринин-
га I триместра – 975 (38,3%) процедур: выявлено 88 хромосомных 
перестроек у плода, из них синдром Дауна в 49 случаях. Эффек-
тивность пренатальной диагностики составила 1:11,1;

– с ВПР у плода проведено 248 (9,7%) процедур: выявлено 
33 хромосомные перестройки, из них синдром Дауна в 14 случа-
ях. Эффективность пренатальной диагностики составила 1:7,5;

– с ультразвуковыми маркерами II триместра – 411 (16.1%) 
процедур: выявлено 13 хромосомных перестроек, из них синдром 
Дауна в 6 случаях. Эффективность пренатальной диагностики со-
ставила 1:31,6;
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– с хромосомным заболеванием в анамнезе проведено 39 
(1,5%) процедур: выявлена 1 хромосомная перестройка;

– с носительством хромосомных перестроек у супругов про-
ведено 22 (0,8%) процедуры: выявлено 7 хромосомных перестро-
ек, из них синдром Дауна в 1 случае. Эффективность пренаталь-
ной диагностики составила 1:3,1;

– с целью диагностики моногенного заболевания проведено 
3 процедуры: хромосомные перестройки у плода не выявлялись;

– по настоянию семьи проведено 37 процедур: хромосомные 
перестройки у плода не диагностированы.

Соотношение всех учтенных случаев синдрома Дауна с пре-
натально диагностированными и прерванными беременностями с 
данным синдромом представлено на рисунке 1.
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Всего учтено Прервано беременностей

Рисунок 1 – Пренатальная диагностика синдрома Дауна в Гродненской 
области

Выводы. Группа повышенного риска рождения ребенка с 
синдромом Дауна у беременных женщин в Гродненской области 
за период за 2008–2014 года составила 2040 (2,8%).

Наибольшая эффективность при проведении пренатальной 
инвазивной диагностики отмечена при проведении инвазивных 
процедур в связи с риском рождения ребенка с синдромом Дауна 
по результатам скрининга I триместра и в связи с врожденными 
пороками развития у плода, выявленными пренатально.
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СИНДРОМ ЖАКЕНА С МАНИФЕСТАЦИЕЙ 
В НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

1Мотюк И.Н., 1Куплинова О.Ю., 3Калинина Е.А., 2Лашковская Т.А., 
3Хомбак В.А., 3Каткова Е.В.

1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

3УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»  
4РНПЦ «Мать и дитя»

Синдром гликопротеинов с карбогидратной недостаточно-
стью (СDG - синдром тип 1а, болезнь Жакена) – наследственное 
заболевание обмена веществ, связанное с нарушениями процес-
сов гликозилирования белков. Данная нозология обусловлена му-
тациями гена PMM2, локализованного на коротком плече шест-
надцатой хромосомы (16p13) и кодирующего фермент цитоплаз-
матическую фосфоманномутазу. Мутации  гена приводят к не-
достаточности фермента в печени, поджелудочной железе, поч-
ках, лейкоцитах, фибробластах и других клетках и тканях. Нару-
шается биосинтез гликопротеинов, а соответственно изменяется 
структура и функции большинства синтезируемых в организме 
белков (структурных, транспортных протеинов, гормонов, фер-
ментов, факторов комплемента, факторов свертывания крови и 
др.). Заболевание наследуется аутосомно–рецессивно: клиниче-
ски здоровые родители, являющиеся носителями измененного ге-
на, имеют высокий 25% риск рождения больного ребенка. 

Выделяют 4 стадии заболевания: Младенческая мультиси-
стемная - характеризуется наличием у новорожденных детей 
множественных кранио–фациальных дизморфий и пороков раз-
вития. Глазодвигательные расстройства (эзотропия, страбизм, 
нистагм и др.), диффузная мышечная гипотония, гипорефлексия, 
участки липогиперпластических и липоатрофических изменений 
на коже, тяжелая задержка психомоторного и физического разви-
тия являются патогномоничными для данной стадии заболевания. 
Пороки развития представлены: изменениями костной системы 
(арахнодактилия, контрактуры суставов, кифосколиоз, килевид-
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ная деформация грудной клетки), врожденными пороками серд-
ца, дилатационной кардиомиопатией, гепатоспленомегалией, по-
ликистозом почек, гипогонадизмом. У пациентов наблюдается 
выраженная гипопротеинемия, вследствие чего возникают отеки, 
асцит, гидроперикард; снижение факторов свертывания крови, 
проявляющееся кровотечениями, повышение уровня печеночных  
трансаминаз, гипотиреоз, анемия. Проведение компьютерной то-
мографии головного мозга выявляет  наличие у пациентов с 
CDG-синдромом атрофии  мозжечка, моста, субкортикальную и 
кортикальную атрофию.  Около  20% детей умирают в возрасте 
до двух лет.

Детская стадия характеризуется постепенным нивелирова-
нием мультисистемной симптоматики, ведущими проявлениями 
становятся умственная отсталость и прогрессирующие невроло-
гические расстройства (статическая атаксия, периферическая 
нейропатия и др.).

Юношеской и взрослой стадий достигают больные с более 
легкими формами заболевания. Преобладают изменения поведе-
ния (экстравертность, неадекватная веселость), прогрессируют 
деформации скелета, неврологические нарушения не нарастают. 
У пациентов выявляется гипогонадизм, симптомы преждевре-
менного старения.

Представляем клиническое наблюдение CDG синдрома с 
манифестацией в неонатальном периоде:

Девочка К. родилась с массой 3300 г, длиной тела 53 см, 
оценкой по шкале Апгар 8/8 баллов. Ребенок от 2 беременности, 
протекавшей на фоне хронической фетоплацентарной недоста-
точности, 2 срочных родов (кесарево сечение в сроке 41 неделя). 
Первый ребенок в семье здоров.

После рождения состояние ребенка тяжелое: выраженная 
диффузная мышечная гипотония, гипорефлексия, срыгивания, зон-
довое кормление, питание не усваивала, прогрессировали белково–
энергетическая недостаточность, задержка психомоторного разви-
тия с бульбарными нарушениями и спастическим тетрапарезом.

При осмотре: высокий лоб, диспластичные ушные раковины с 
обедненным рисунком, уплощенное переносье, антимонголоидный 
разрез глаз, глазодвигательные нарушения, инвертированные со-
ски,  неравномерное распределение подкожно-жировой клетчатки 
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(участки липоатрофии на передней поверхности голеней, локаль-
ное отложение жировой ткани на кистях, ягодицах, бедрах).

При обследовании ребенка установлены: гипоплазия моз-
жечка с атрофическими изменениями,  врожденный порок сердца 
(стеноз устья легочной артерии), гепатомегалия, диффузные из-
менения в печени, почках, гипоплазии вилочковой железы, дис-
плазия тазобедренных суставов, сенсоневральная тугоухость, ан-
гиопатия сетчатки, врожденный первичный гипотиреоз, гипопро-
теинемия, снижение факторов свертывания крови. При исследо-
вании проб крови и мочи по программе селективного скрининга 
патологии не выявлено. Активность лизосомных ферментов в 
лейкоцитах: диагностически значимых нарушений не выявлено,  
несколько снижена активность бета-галактоцереброзидазы. По-
вышен уровень арилсульфатазы А в сыворотке - 101.0 
нмоль/час/мл (норма 5,9 - 22,0), кариотип методом GTG - 46, XX, 
14pstr+ (вариант нормы). 

Сочетание всех перечисленных клинических и лаборатор-
ных признаков позволило заподозрить наследственное заболева-
ние обмена – CDG.

Молекулярно–генетическая диагностика CDG синдрома 
проведена в лаборатории наследственных болезней обмена ве-
ществ в ФГБУ «Медико–генетический научный центр» в г. Мо-
сква:

- при исследовании спектра трансферинов плазмы крови ме-
тодом изофокусирования с последующей иммунодетекцией 
(врожденные нарушения гликозилирования) выявлен аномальный 
спектр трансферинов, что может наблюдаться при нарушении 
глигозилирования первого типа (CDG – I); 

- методом прямого автоматического секвенирования прове-
ден полный анализ гена РММ2 у ребенка: в экзоне 5 установлена 
мутация с.422G>А в гетерозиготном состоянии, в экзоне 2 уста-
новлена мутация с.169 G>А в гетерозиготном состоянии. Диагноз 
CDG – I (болезнь Жакена) подтвержден на молекулярно–генети-
ческом уровне. Частичный анализ гена РММ2 проведен родите-
лям и брату ребенка: мутация с.169 G>А унаследована пробандом 
от матери, мутация с.422G>А унаследована от отца. У брата ре-
бенка обнаружена мутация с.169 G>А в гетерозиготном состоя-
нии, мутация с.422G>А не обнаружена.
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На основании данных клинического осмотра, лабораторного 
и инструментального обследования установлен диагноз: CDG-
синдром I тип (болезнь Жакена).

Специфическая терапия данного заболевания не разработа-
на. Проводится симптоматическая терапия.

В семье ожидается рождение третьего ребенка. Подтвер-
ждение диагноза заболевания на молекулярно-генетическом 
уровне позволило провести пренатальную молекулярно-
генетическую диагностику CDG-синдрома плоду на материале 
ворсин хориона в 12 недель беременности.  Методом прямого ав-
томатического секвенирования исследованы экзоны 2 и 5 гена 
РММ2 (нарушения гликозилирования типа Iа) на наличие семей-
ных мутаций с.169 G>А и с.422G>А соответственно. Мутация 
с.169 G>А не выявлена, мутация с.422G>А  выявлена в гетерози-
готном состоянии. Отсутствие мутации с.169 G>А подтверждено 
методом ПДРФ-анализа. Плод – здоровый носитель мутации 
с.422G>А. Беременность пролонгируется.  

Полное обследование и подтверждение диагноза больному 
ребенку позволило провести пренатальную диагностику и исклю-
чить CDG-синдром у плода в первом триместре беременности.  

Литература
1. Jaeken J, Matthijs G, Carchon H, Van Schaftingen E. Defects of N-

glycan synthesis. In: Valle D, Beaudet AL, Vogelstein B, Kinzler KW, Antona-
rakis SE, Ballabio A, Gibson K, Mitchell G, eds. The Online Metabolic and Mo-
lecular Bases of Inherited Disease (OMMBID). 2015. New York, NY: McGraw-
Hill. Chap 74.

2. Краснопольская К.Д. Наследственные болезни обмена веществ. 
Справочное пособие для врачей - М., РОО «Центр социальной адаптации и 
реабилитации детей "Фохат"», 2005г., с.61-67. 

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
АНАЛЬГЕЗИИ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

Недень Л.Ч., Михалевич С.И., Андреева Н.Л., Козлякова О.В., 
Савочкина Ю.В., Силява В.Л., Римашевский В.В.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Актуальность. Послеоперационная тошнота и рвота – наи-
более частые побочные эффекты, которые могут встречаться в 
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первые сутки при операции кесарева сечения [1].  Известно, что 
частота развития синдрома послеоперационной тошноты и рвоты 
(ПОТР) определяется большим количеством факторов: женский 
пол, некурящие больные, интра- и послеоперационное примене-
ние опиоидов, гипотонией, продолжительностью и типом (лапа-
роскопические) операции, методикой анестезии и типом исполь-
зуемых лекарственных средств, течением раннего послеопераци-
онного периода [1, 2]. Возникновение синдрома ПОТР по сути 
являющегося незначительным осложнением в тоже время, может 
существенно ухудшить течение послеоперационного периода 
приводя к обострению боли, усилению нервозности пациента, 
повышению артериального давления, учащению частоты сердеч-
ных сокращений с нарушением ритма и ишемией миокарда, уве-
личению внутричерепного, внутрибрюшного и внутригрудного 
давления, кровотечению из операционной раны, аспирации рвот-
ных масс в трахею у больных с угнетенным сознанием [2]. При 
операции кесарева сечения определенную роль в развитии ПОТР 
имеет не эффективное послеоперационное обезболивание раны. 

Цель: установить частоту и выраженность побочных эффек-
тов у пациентов в раннем послеоперационном периоде при ис-
пользовании сочетания местного анестетика длительного дейст-
вия (бупивакаина), введенного в подапоневротическое простран-
ство, и нестероидного противовоспалительного лекарственного 
средства (кеторолак трометамин) и при использовании в после-
операционном обезболивании наркотических анальгетиков. 

Материалы исследования. В исследование было включено 
181 пациента, родоразрешенная путем операции кесарева сече-
ния, на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». В зависимости от варианта 
проводимого обезболивания пациенты были разделены на две 
основные группы. I группа - 61 пациент, где послеоперационная 
анальгезия осуществлялась путем введения 20 мл 0,25% раствора 
бупивакаина в подапоневротическое пространство через мульти-
поровый катетер и введения НПВС (кеторолака трометамина). II
группа - 59 пациентов, которым обезболивание проводилось пу-
тем введения 20 мл 0,5% раствора бупивакаина в подапоневроти-
ческое пространство через мультипоровый катетер и введение 
НПВС (кеторолака трометамина). Группой сравнения (III) являл-
ся 61 пациент, которым с целью купирования послеоперационно-
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го болевого синдрома применяли внутримышечное введение 
тримеперидина.  

Для решения поставленных задач все пациенты каждой из 
групп исследования была разделены на две клинические под-
группы в зависимости от использованного метода анестезии 
(таблица 1). Подгруппа A была сформирована из пациентов, ко-
торым проводилось спинальная анестезия (СА). Подгруппа В - 
пациенты, которым проводилась многокомпонентная сбаланси-
рованная анестезия с искусственной вентиляцией легких через 
эндотрахеальную трубку (МСА+ИВЛ).

Таблица 1. — Распределение пациентов по срокам выполне-
ния операций

Группа 
исследования

(число пациентов, n)

Подгруппа
исследования

(число пациентов, n)

Сроки
выполнения операций

Число
пациентов, n

I
n=61

IA
n=31

Плановые n=22
Экстренные n=9

IB
n=30

Плановые n=22
Экстренные n=8

II
n=59

IIA
n=31

Плановые n=22
Экстренные n=9

IIB
n=28

Плановые n=20
Экстренные n=8

III
n=61

IIIA
n=32

Плановые n=23
Экстренные n=9

IIIB
n=29

Плановые n=20
Экстренные n=9

Результаты исследования. Из всех нежелательных явлений, 
зарегистрированных за время проведения обезболивания, наибо-
лее часто встречались тошнота и рвота. У пациентов, получавших 
мультимодальную анальгезию с применением раствора бупива-
каина, зарегистрировано меньше нежелательных явлений, чем у 
пациентов группы сравнения в основном за счет отсутствия 
опиоидобусловленных нежелательных реакций. В подгруппах IА 
и IВ наблюдалось по 1 случаю тошноты, что составило 3,2% и 
3,3% соответственно. В подгруппах IIА и IIВ наблюдалось по 2 
случая тошноты, что составило 6,2% и 7,1% соответственно и в 
подгруппе IIB наблюдался 1 случай рвоты – 3,6%. Увеличение 
количества побочных эффектов у пациентов II группы произошло
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за счет эффектов, связанных в большей степени с проведение 
анестезии в ходе самой операции, чем с введением местного ане-
стетика в подапоневротическое пространство.

В подгруппе IIIA побочные эффекты встречались в 43,8 % 
случаев, в подгруппе IIIB - в 41,4%, а именно: в подгруппе IIIА 
тошнота наблюдалась в 9 случаях (28,1%), рвота - в 3 случаях 
(9,4%); в подгруппе IIIВ тошнота наблюдалась у 8 пациентов 
(27,6%), рвота - у 3 пациентов (10,7%). Кожный зуд встречался в 
подгруппе IIIA в 2 случаях (6,3%), в подгруппе IIIB - в 1 случае 
(3,4%). 

Выводы. Разработанная и внедренная в практическое здра-
воохранение методика подапоневротической анальгезии в соче-
тании с кеторолаком трометамином после операции кесарева се-
чения в сравнении с обезболиванием наркотическими анальгети-
ками снижает побочные эффекты анальгезии (тошноту - с 27,9% 
до 5,0%; рвоту – с 9,8% до 0,8%, кожный зуд – с 4,9% до 0,0%), 
что свидетельствует об эффективности новой методики обезбо-
ливания. 

Литература
2. Михайлович, В.А. Болевой синдром / В.А. Михайлович, 

Ю.Д. Игнатов. – Л. : Медицина, 2009. – 336 с. 
3. Секреты лечения боли / пер. с англ. под ред. Р. Каннера. – М. : 

БИНОМ, 2006. – 400 с. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ БОЛИ
ПРИ ПОДАПОНЕВРОТИЧЕСКОЙ АНАЛЬГЕЗИИ 

ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
Недень Л.Ч., МихалевичС.И., Андреева Н.Л., Козлякова О.В., 

Савочкина Ю.В., Силява В.Л., Римашевский В.В.
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»

Актуальность. Эффективная послеоперационная анальгезия 
после операции кесарева сечения имеет ключевое значение для 
облегчения ранней активизации, ухода за новорожденным (вклю-
чая кормление грудью, связь матери с ребенком) и профилактики 
осложнений послеоперационного периода [1]. В связи с этим ак-
туальны исследования, направленные на разработку и внедрение 
в клиническую практику патогенетически обоснованного метода, 
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направленного на предотвращение развития ПБС или значитель-
ное снижение его интенсивности путем использования местного 
анестетика длительного действия введенного в операционную 
рану и НПВС в послеоперационном периоде у пациентов после 
операции кесарева сечения. 

Цель исследования: сравнить эффективность послеопераци-
онной анальгезии после кесарева сечения при сочетанном ис-
пользовании местного анестетика длительного действия (бупиво-
каина), введенного в подапоневротическое пространство, и кето-
ралака трометамина с системным применением наркотических 
анальгетиков на основе оценки послеоперационного болевого 
синдрома. 

Методы исследования. Исследование в послеоперационном 
периоде включало в себя оценку болевого синдрома по визуаль-
но-аналоговой шкале (ВАШ, немаркированной для пациентки 
линии длиной 10 см, в которой с обратной стороны, видимой для 
исследователя, 0 см = отсутствие боли, а 10 см = максимальная 
вообразимая боль). Боль оценивается в покое и движении (кашле) 
через 3, 6, 9, 12, 24, 36 и 48 часов после операции. Исследование 
заканчивалось через 48 часов после операции.

Результаты и их обсуждение. В работе представлены ре-
зультаты анализа данных исследования историй родов, протоко-
лов операций и наблюдения послеоперационного периода у 181 
пациента, родоразрешенного путем операции кесарева сечения, 
на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». В зависимости от варианта про-
водимого обезболивания пациенты были разделены на две основ-
ные группы. I группа - 61 пациент, где послеоперационная аналь-
гезия осуществлялась путем введения 20 мл 0,25% раствора бу-
пивакаина в подапоневротическое пространство через мультипо-
ровый катетер и введения НПВС (кеторолака трометамина). II 
группа - 59 пациентов, которым обезболивание проводилось пу-
тем введения 20 мл 0,5% раствора бупивакаина в подапоневроти-
ческое пространство через мультипоровый катетер и введение 
НПВС (кеторолака трометамина). Группой сравнения (III) являл-
ся 61 пациент, которым с целью купирования послеоперационно-
го болевого синдрома применяли внутримышечное введение 
тримеперидина.
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В основных группах и в группе сравнения интенсивность 
болевого синдрома в покое и при кашле, продолжительность без-
болевого периода с момента окончания операции до возникнове-
ния болевого синдрома не имели статистически значимых отли-
чий. В основных группах исследования интенсивность боли в по-
кое в течение всего послеоперационного периода не превышала 
2,0 баллов по ВАШ, а у пациентов группы сравнения интенсив-
ность боли в покое была ниже 2 баллов к началу вторых суток 
после операции. Наиболее показательной в оценке выраженности 
болевого синдрома является оценка боли при кашле, глубоком 
форсированном вдохе. В основных группах исследования у паци-
ентов динамика снижения выраженности болевого синдрома при 
кашле была положительной на протяжении всего периода наблю-
дения и уже через 3 часа от момента начала обезболивания соот-
ветствовала основному критерию адекватности анальгезии, в то 
время как в группе сравнения лишь после 36 часов обезболивания 
интенсивность боли при кашле уменьшилась до 4 баллов и ниже 
по ВАШ. Через 3, 6, 9, 12, 24, 36 и 48 часов исследования выяв-
лены статистически значимые различия интенсивности болевого 
синдрома по шкале ВАШ в покое и при кашле между основными 
группами и группой сравнения. У пациентов основных групп ста-
тистически значимых различий между значениями интенсивно-
сти боли в покое и при кашле не выявлено. Метод анальгезии 
раствором бупивакаина в сочетании с внутримышечным приме-
нением кеторолака трометамина позволяет успешно контролиро-
вать болевой синдром при активизации пациента после операции 
кесарева сечения, не допуская его развития. Анальгезия тримепе-
ридином не позволяет избежать развития выраженного послеопе-
рационного болевого синдрома при операции кесарева сечения, 
что потребовало дополнительного введения обезболивающих 
препаратов у 56 пациентов из 61 в этой группе. Осложнений при 
выполнении подапоневротической анальгезии не было выявлено.

Выводы. В раннем послеоперационном периоде у пациентов 
на фоне анальгетической терапии 0,25% раствором бупивакаина в 
сочетании с кеторолак трометамином интенсивность боли в по-
кое не превышала 2,0 баллов по визуально-аналоговой шкале, в 
то время как у пациентов при применении опиоидных анальгети-
ков была выше рекомендуемых значений (2,3-2,7 балла) и дости-
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гала допустимого уровня только к началу вторых суток после 
операции. Интенсивность боли при кашле снижалась через 3-6-9
часов после анальгезии во всех подгруппах пациентов, затем 
умеренно нарастала в связи с активацией пациентов и снижалась 
через 24 часа от начала анальгезии, не превышая в дальнейшем 
допустимого уровня при использовании разработанного нами ме-
тода обезболивания, в то время как при использовании наркоти-
ческих лекарственных средств эта динамика была менее выраже-
на, а интенсивность боли при кашле выше. Это свидетельствует о 
более высокой эффективности послеоперационного обезболива-
ния путем подапоневротического введения бупивакаина в соче-
тании с кеторолак трометамином по сравнению с традиционным 
режимом системной опиоидной анальгезии.

Литература
1. Михайлович, В.А. Болевой синдром / В.А. Михайлович, Ю.Д. Иг-

натов. – Л. : Медицина, 2009. – 336 с. 

ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОВСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ В ОБСЛЕДОВАНИИ ЖЕНЩИН 

С НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ И 
ГЕНИТАЛЬНЫМ ПРОЛАПСОМ
Нечипоренко А.Н., Нечипоренко А.С. 

УО "Гродненский государственный медицинский университет"

Актуальность. Около 50% женщин в возрасте от 45 до 60 
лет отмечали когда-либо непроизвольное недержание мочи. У 
женщин в возрасте старше 65 лет непроизвольная потеря мочи 
наблюдалась у 36% опрошенных. Среди видов недержания мочи 
у женщин старше 45 лет, преобладает недержание мочи при на-
пряжении. 75% женщин в возрасте 55 лет и старше страдают раз-
личными степенями выраженности опущения внутренних поло-
вых органов - генитальным пролапсом [1]. 

В настоящее время диагностика генитального пролапса и 
недержания мочи при напряжении у женщин основывается на 
жалобах пациентки, анализе дневника мочеиспусканий, результа-
тах гинекологического исследования (опущение стенок влагали-
ща и матки, гипермобильность уретры, положительная «кашлевая
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проба»), результатах ультразвукового исследования, рентгенов-
ских методов и уродинамического исследования [2,3]. Приме-
няемые методики обследования пациенток с данной патологией
не позволяют получить четкую информацию о степени подвиж-
ности пузырно-уретрального сегмента и состояния уретры, в свя-
зи с этим проблема диагностики остается во многом не решен-
ной.

Цель. Объективизация диагностики недержания мочи при 
напряжении и генитального пролапса у женщин с помощью рент-
геновской компьютерной томографии, выявление и документаль-
ная фиксация степени опущения органов малого таза и открытия
уретры при физическом напряжении – признак недержания мочи 
при напряжении. Оценка значения данной методики в уточнении 
особенностей нарушения статики мочевого пузыря у пациенток с 
опущением или выпадением внутренних половых органов перед 
хирургической коррекцией.

Методы исследования. Рентгеновская компьютерная томо-
графия позволяет уточнить и документировать положение тазо-
вых органов по отношению к костным структурам таза в покое и 
при проведении пробы Вальсальвы. Нами выполнялась рентге-
новская компьютерная томография таза на многосрезовом рент-
геновском компьютерном томографе GE "LightSpeed Pro 32" 11 
пациенткам с опущением или выпадением матки и передней 
стенки влагалища, осложненным различными расстройствами 
мочеиспускания.

Исследование выполнялось по стандартной методике скани-
рования органов малого таза при заполненном мочевом пузыре 
раствором фурацилина с контрастным веществом в спокойном 
состоянии и на высоте пробы Вальсальвы с согнутыми нижними 
конечностями под углом 45 градусов в коленных и тазобедрен-
ных суставах и разведенных до угла 70 градусов. Объем вводи-
мого в мочевой пузырь контрастного раствора составлял 200 мл,
у 4 пациенток из 11 вместо водного раствора использовался ат-
мосферный воздух.

Впоследствии проводилась реконструкция полученных изо-
бражений в сагиттальной плоскости, а также построение других 
мультипланарных и 3D реконструкций. Проведен анализ полу-
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ченных данных, что позволило оценить диагностическую цен-
ность метода.

Результаты и их обсуждение. Выполнение исследования в 
спокойном состоянии и на высоте пробы Вальсальвы необходимо 
для оценки степени подвижности мочевого пузыря, уретры, сте-
нок влагалища и матки. Мы выбирали срез в сагиттальной плос-
кости через лобковый симфиз. На нем получали изображение мо-
чевого пузыря, внутренних половых органов и прямой кишки, 
что позволило оценить и сопоставить их положение в спокойном 
состоянии и на высоте пробы Вальсальвы, относительно линии, 
соединяющей нижний край лонного сочленения и копчик (лонно-
копчиковая линия). В спокойном состоянии задняя стенка моче-
вого пузыря находится всегда выше лонно-копчиковой линии. 
При наличии недержания мочи на высоте пробы Вальсальвы со-
держимое мочевого пузыря поступает в уретру, заполняя ее, зад-
няя стенка мочевого пузыря опускается, мочевой пузырь меняет 
свою форму, что и фиксируется на рентгеновских компьютерных 
томограммах. Степень опущения задней стенки мочевого пузыря 
определяется по расстоянию от нижней точки стенки до лонно-
копчиковой линии, а также по форме самого мочевого пузыря.

По результатам проведенных исследований нами выделено 
4 степени недержания мочи при напряжении: признаками первой 
степени являются опущение нижнего контура мочевого пузыря 
ниже верхнего края лобкового симфиза, но не ниже его середины;
второй степени – опущение нижнего контура мочевого пузыря до 
уровня лонно-копчиковой линии, но не ниже ее; третьей степени 
– опущение мочевого пузыря ниже лонно-копчиковой линии, но  
не более чем на 3 см, при этом пузырь приобретает фору шляпки 
пластинчатого гриба, что более наглядно видно на мультипла-
нарных корональных реконструкциях и реконструкциях с восста-
новлением объема и цветным картированием; четвертой степени 
– опущение нижней стенки мочевого пузыря ниже лоно-
копчиковой линии более чем на 3 см, мочевой пузырь приобрета-
ет форму «песочных часов».

Выводы. Компьютерная томография дает достаточную ин-
формацию о состоянии статики органов малого таза женщины и 
позволяет выявить специфические признаки недержания мочи 
при напряжении – опущение шейки мочевого пузыря ниже лон-
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но-копчиковой линии и открытие просвета уретры с заполнением 
ее содержимым мочевого пузыря на высоте пробы Вальсальвы. 
Однако оценка связочно-фасциального аппарата таза при этом 
исследовании невозможна.

Оценка положения мочевого пузыря у женщин с опущением 
матки и передней стенки влагалища методом рентгеновской ком-
пьютерной томографии должна проводиться обязательно, по-
скольку результаты данных исследований позволяют объективно 
установив стадию цистоцеле, степень опущения матки и прямой 
кишки определить показания для хирургической коррекции гени-
тального пролапса и недержания мочи при напряжении, а после 
операции – уточнить ее анатомический эффект по степени вос-
становления  положения органов малого таза. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ЖЕНЩИН О СПОСОБАХ РО-
ДОРАЗРЕШЕНИЯ

Новикова А.В., Лука М.Ф., Тищенко Е.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Операция кесарево сечение является самой распростра-
ненной в акушерстве. Частота ее не имеет тенденции к сниже-
нию. По данным статистики в Республике Беларусь частота кеса-
рева сечения составляет 14 % в родовспомогательных учрежде-
ниях. Однако проблемы, связанные с операцией кесарева сечения 
остаются по - прежнему актуальными. Среди них инфекция, кро-
вотечение, осложнения анестезии. Отдельной проблемой стано-
вится родоразрешение женщин с рубцом на матке вследствие ра-
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нее проведенного кесарева сечения. Свыше 30 % женщин плани-
руют повторную беременность и роды, которые в 60 -90 % случа-
ев завершаются повторной операцией из-за страха перед разры-
вом матки по рубцу 1,2,3,4 . 

Целью исследования явилось определение уровня знаний 
женщин о способах родоразрешения.

Нами проведено анкетирование 180 пациенток, которые на-
ходились на лечении в родильных домах. Пациенткам предлага-
лась анкета, состоящая из 20 вопросов.

Из общего количества опрошенных рожениц кесарево сече-
ние было проведено 35% женщин, а родоразрешение естествен-
ным путем составило 65%. Все респондентки, которым было 
проведено кесарево сечение, имели следующие показания: пато-
логия плода (3 %), изменения в стенке матки (8%), наличие пре-
пятствия рождающемуся плоду (12%), неправильное положение 
плода (12%). Анкетирование показало, что основные знания о ро-
доразрешении женщины получают от врача гинеколога (48%), из 
интернета (28%), из медицинской литературы получили знания –
(17%)  и 7% - из других источников. Согласно полученным дан-
ным, 28% респонденток определили высокий уровень своих зна-
ний по понятию родоразрешения. Каждая вторая женщина оце-
нила свои знания в 4 балла (42%), 35 % посчитали свой уровень 
знаний недостаточным и оценили в 1 -3 балла. При возможности 
выбора родоразрешения, 78% женщин выбрали бы роды через ес-
тественные родовые пути, из которых 52% аргументировали это 
понятием « я это смогу и я справлюсь с этим сама», 40% - «зна-
чит я здорова», 16% выбрали другие варианты. 22% респонден-
ток выбрали бы кесарево сечение: из них одна вторая аргументи-
ровала это отсутствием родовых травм, одна четвертая часть тем, 
что операция безболезненна. 

Опрос о новых тенденциях в родоразрешении показал, что 
70% женщин относятся отрицательно и лишь 30% положительно. 
Положительное отношение к родам в домашней обстановке вы-
сказали 20% анкетируемых, в присутствии мужа - 35%, к родам в 
воде - 30%. По результатам исследования видно, что знания о но-
вых тенденциях в родоразрешении имеют не все. В связи с этим 
подтверждается важность осведомления женщин по вопросам 
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новшеств в родоразрешении, раскрытие положительных и отри-
цательных сторон.
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ПОСТНАТАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ НОВОРОЖДЕННЫХ, ИЗВЛЕЧЕННЫХ 

ПУТЕМ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЯ
1Пальцева А.И., 2Русина А.В., 2Воронько С.Л., 2Шор-Ярошевич А.И.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность изучения особенностей адаптации новорож-
денных извлеченных путем операции кесарево сечения обуслов-
лено прежде всего тем, что в современном акушерстве кесарево 
сечение – наиболее часто проводимая родоразрешающая опера-
ция (1,2). Частота её зависит от многих факторов – профиля и 
мощности родовспомогательного учреждения, характера акушер-
ской и экстрагенитальной патологии у госпитализированных бе-
ременных и рожениц, квалификации врачей. Увеличение частоты 
операций кесарево сечения связано с расширением показаний к 
оперативному родоразрешению в интересах плода, что имеет 
значение для снижения перинатальной заболеваемости и смерт-
ности. Согласно статистике, охватывающей более 30 стран раз-
личных континентов, средняя частота кесарева сечения составля-
ет 21%, т.е. каждый пятый ребенок рождается оперативным пу-
тем. По данным ВОЗ в Америке и Австралии 29-30%  всех мла-
денцев рождаются путем кесарева сечения. В Индии, Китае, Бра-
зилии удельный вес операции кесарево сечения приближается к 
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40-50% (3). В течение 2014 года частота кесарева сечения в УЗ 
«ГОКПЦ» составила 36,8 %.  В раннем неонатальном периоде у 
детей извлеченных путем операции кесарева сечения наблюдает-
ся большая частота дисбиоза различной локализации. Они 
вскармливаются молоком матери, получающей антибактериаль-
ную терапию (4). Наблюдающееся увеличение частоты кесарева 
сечения диктует необходимость изучения влияния оперативного 
извлечения ребенка на процессы его ранней адаптации.

Цель исследования: изучить особенности адаптации пище-
варительной системы новорожденных извлеченных путем кеса-
рево сечения при переходе их на лактотрофное питание. 

Методы исследования: под наблюдением находилось 67 но-
ворожденных извлеченных кесаревым сечением (I группа) и 30 
детей родившееся через естественные родовые пути (II, кон-
трольная группа). У всех новорожденных проводилось исследо-
вание состояния гидролиза лактозы и всасывания углеводов из 
желудочно-кишечного тракта методом гликемических кривых и 
хроматографии сахаров в кале и моче. Изучение уровня глюкозы 
натощак у этой группы детей выявило снижение его в сравнении 
аналогичным показателем у детей контрольной группы (3,4 ±0,1, 
и 3,8±0,1 ммоль/л, р<0,01). У 70,1% новорожденных первой 
группы выявлено снижение подъема гликемии при проведении 
лактозотолерантного теста (р<0,001). Однако хорошая лактазная 
активность по данным гликемических кривых получена у детей 
тех матерей, операция кесарева сечения которым проводилась в 
плановом порядке в условиях отсутствия гипоксии плода. Хрома-
тографическое исследование уровня сахаров в стуле и моче ново-
рожденных после кесарева сечения выявило достоверно большее 
выделение лактозы со стулом (13,2±1,4 и 4,2±1,4 г/л, соответст-
венно, р<0,001) и мочой (1,8±0,17 и 0,7±0,1 г/л, соответственно, 
р<0,001), в то время как уровень галактозы, выделяемой с калом 
у этих новорожденных был достоверно ниже (2,2 ± 0,3 и 5,9±1,6 
г/л, соответственно, р<0,05). У детей, которые перенесли гипок-
сическое состояние, что и явилось показанием к оперативному 
родоизвлечению, уровень лактозы в кале был вдвое выше, чем у 
тех новорожденных оперативное родоизвлечение которых прово-
дилось в плановом порядке (16,3±2,0 и 8,8±1,9 г/л, р<0,01). Не-
гидролизованная лактоза может всасываться в кишечнике в зна-
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чительных количествах и у новорожденных после кесарева сече-
ния концентрация ее в моче была в 2,5 раза выше. У 79,5 % ново-
рожденных выявленная сниженная лактазная активность кишеч-
ника сопровождалась повышенным беспокойством ребенка, уме-
ренным вздутием живота, учащением и разжижением стула, сни-
жением рН кала до 4,5 – 5,0. Физиологическая убыль в массе тела 
детей первой группы была достоверно большей, чем у детей ро-
дившихся через естественные родовые пути (5,3±0,35% и 3,9 ±
0,38%, р < 0,01). Обследование младенцев в катамнезе 2-12 меся-
цев показало, что выявленные нарушения лактазной активности 
кишечника у 64 % детей носили стойкий характер. Учитывая по-
вышенное содержание лактозы в стуле и моче новорожденных, 
извлеченных кесаревым сечением, нами проведено определение 
углеводного состава молока 30 их матерей ежедневно в течение 
10 суток.  Концентрация лактозы в молоке постепенно возрастала 
со 2-х по 5-е сутки жизни (с 19,4 + 1,6 г/л до 50,5 + 4,55 г/л), од-
нако ее уровень на первой неделе лактации был достоверно ниже 
уровня в молоке женщин, родивших своих детей через естествен-
ные родовые пути. Только к десятым суткам после родов содер-
жание лактозы в молоке женщин исследуемой группы достигал 
уровня в молоке женщин контрольной группы (60,2 + 3,89 г/л и 
63,8 + 2 г/л, р > 0,05). Обращают на себя внимание большие ин-
дивидуальные колебания концентрации лактозы по суткам лакта-
ции, а также отсутствие плавности ее прироста с каждым после-
дующим днем. Из моносахаров только глюкоза определялась в 
молоке у 1/3 женщин после оперативного родоразрешения, начи-
ная с 4-х суток лактации в концентрации 5,1 ± 1,0 г/л, в то время 
как у женщин, у которых роды проводились через естественные 
родовые пути, спектр определяемых моносахаров в молоке был 
гораздо разнообразнее – глюкоза, галактоза, фруктоза. Мы на-
блюдали как бы «отсроченную» лактацию у матерей после кеса-
рева сечения, а  углеводный состав молока практически достигал 
спектра молока женщин контрольной группы лишь к десятым 
суткам лактации.

Таким образом, сниженный уровень лактозы в молоке жен-
щин после кесарева сечения может быть одной из причин сниже-
ния уровня глюкозы в крови их новорожденных, что необходимо 
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учитывать в период ранней постнатальной адаптации и контро-
лировать уровень гликемии.

Напряженное течение процессов адаптации желудочно-
кишечного тракта новорожденных извлеченных кесаревым сече-
нием свидетельствует о необходимости выделения их в особую 
группу медицинского наблюдения, диспансерное наблюдение по 
индивидуальному плану, предусматривающему контроль над же-
лудочно-кишечным трактом новорожденных. Наблюдение и об-
следование новорожденных в динамике свидетельствуют, что 
данные изменения носят стойкий характер, могут быть одной из 
причин формирования хронических заболеваний желудочно-
кишечного тракта, в связи, с чем требуют проведения ранних 
корригирующих мероприятий.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДАУНА
1Пальцева А.И., 2Мотюк И.Н., 2Мартынчик Д.И., 1Синица Л.Н.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Английский врач Джон Лэнгдон Даун пер-
вый в 1862 году описал и охарактеризовал синдром, впоследст-
вии названный его именем, как форму психического расстрой-
ства. Мэте Риволла из университета Бордо обнаружила в некро-
поле возле церкви в Шалон-сюр-Сон останки ребёнка с характер-
ными для синдрома Дауна (СД) аномалиями, жившего около 1500 
лет назад, что является самым древним известным случаем СД. 
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Характер захоронения никак не отличался от остальных, а значит 
люди с СД скорее всего не подвергались социальной стигматиза-
ции. В 20 веке СД стал достаточно распространённым, люди с СД 
наблюдались, но только малая часть симптомов, могла быть ку-
пирована. Большинство лис с СД умирали младенцами или деть-
ми. В нацистской Германии лица с СД входили в программу 
умерщвления Т4, которая была отменена в течение десятилетии 
после окончания Второй Мировой Войны. В 1959 году Жером 
Лежен обнаружил, что СД возникает из-за трисомии 21 хромосо-
мы. СД встречается во всех этнических группах и среди всех эко-
номических классов. Современные исследования показали, что 
СД обусловлен возрастом родителей, а так же случайными собы-
тиями в процессе формирования половых клеток и беременности. 

Высокая жизнеспособность плодов с болезнью Дауна, низ-
кий уровень внутриутробной гибели и значительная частота 
встречаемости (1:800 новорожденных) обуславливает повышен-
ное внимание к состоянию здоровья детей с данной хромосомной 
патологией. В исследования последних лет показана возможность 
социализации больных с синдромом Дауна [1]. Цивилизованное 
общество, располагает рядом возможностей, позволяющих не 
только своевременно выявить, но и осуществить коррекцию от-
клонений в здоровье таких детей, но для такого успеха требуется 
обеспечение их качественным медицинским сопровождением, 
что становится актуальной задачей практической медицины.

Цель работы: Выявить особенности состояния здоровья де-
тей с синдромом Дауна в раннем неонатальном периоде и влия-
ние медико-социального обеспечения на дальнейшее их развитие.

Материалы и методы исследования. Проведено комплекс-
ное клиническое и инструментальное обследование 84 новорож-
дённых с СД родившихся в гродненской области с 2007 по 2014 
год, проведен анализ «историй развития ребенка» (Ф 112/У), ме-
дицинских карт стационарного пациента (форма № 096/у) и гене-
тических карт. Группа сравнения была сформирована из 30 ново-
рождённых случайной выборки. Уровень индивидуального здо-
ровья детей оценивали по факторам, определяющим здоровье: 
генеалогическим, биологическим и социально-средовым и опре-
деленным критериям его характеризующим (физическое, нервно-
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психическое развитие, уровень резистентности, состояние, нали-
чие или отсутствие хронических заболеваний).

Результаты и их обсуждение. У 32,1 % матерей, родивших 
детей с СД имел место отягощённый акушерско-гинеко-
логический анамнез в виде самопроизвольного выкидыша или 
неразвивающейся беременности. По возрастному составу жен-
щины распределились следующим образом: 20-24 года – 22,2%, 
25-30лет – 24,4%, 30-35 лет - 22,2, 35-39 лет – 17,8, старше 40 лет 
– 6,7%. Большинство детей с СД родились в срок, около ¼ детей 
от первой беременности, ½ от последующих. Следует отметить, 
что распространённость СД среди живорождённых в целом не 
изменилась с 2007 по 2014 год и сохраняет стабильность на уров-
не 9-11 детей в год.

У детей с СД примерно в 3 раза чаще выявлялся отягощен-
ный анамнез по генеалогическому, биологическому и социально-
средовому факторам (14,2% и 3,8% р <0,05). 

Кариотипирование показало, что у 94% детей выявлена три-
сомная форма синдрома и у 6% – транслокационная и мозаичная. 
Выраженные фенотипические проявления синдрома в виде бра-
хицефалической формы головы с уплощением затылка и средней 
трети лица, эпиканта, монголоидного разреза глаз, маленького 
рта и ушных раковин, макроглоссии, избыточной кожной шейной 
складки, мышечной гипотонии выявлялись у доношенных детей. 
Недоношенные новорождённые (6,7%) не имели выраженных 
фенотипических проявлений, что затрудняло диагностику син-
дрома. Среди детей с СД преобладали мальчики (64,4%), девочек 
35,6% (р<0,05).

Анализ физического развития новорождённых с СД показал, 
что 50% из них имели массу тела до 3000,0г., с оптимальной мас-
сой (3000,0-3500,0г) родилось всего 30% детей, 20% имели массу 
тела более 3500,0 г. Окружность головы у новорождённых с СД 
была достоверно ниже окружности головы детей группы сравне-
ния (32,8 0,6 см и 34,4 0,34см, р<0,05). Такая же закономер-
ность выявлена и относительно окружности груди (31,4 0,62 см 
и 33,2 0,41см, р<0,05). У 54,7% детей с СД выявлены врождён-
ные пороки развития: ВПС - 45,2%, ЖКТ 13,2%. Среди ВПС наи-
более часто встречались ДМПП, ОАВК, ДМЖП, что согласуется 
с данными других авторов [2]. У 1/3 новорождённых с СД с неди-
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агностированными ВПС выявлялась гемодинамически незначи-
мая персистенция фетальных коммуникаций требовавшая дина-
мического наблюдения. У 43 детей с СД данных за ВПС не выяв-
лены, однако эти дети требуют дальнейшего наблюдения (ЭКГ, 
ЭхоКГ). Около 19% детей родились с выраженными признаками 
морфофункциональной незрелости и клиническими проявления-
ми РДС. У 11% детей диагностирована врождённая пневмония, у 
8% - лактазная недостаточность, более трети детей страдали за-
порами. 

Проспективное наблюдение детей с СД в течении 1-го года 
жизни позволило выявить отставание по всем показателям здоро-
вья и прежде всего по показателям физического развития. Наибо-
лее выраженные отклонения приходились на 6-9-й месяцы. 
Оценка нервно-психического развития выявило, что к 1-му году 
жизни примерно 57% детей с синдромом Дауна имели IV группу 
нервно-психического развития, в группе сравнений только 3,2% 
(p< 0,05). 

На 1-м году жизни число детей с СД со сниженной рези-
стентностью увеличилось с 40,2% в возрасте 3-х месяцев до 72% 
к 1 году и в 2 раза превысило аналогичный показатель у детей 
группы сравнения (36,4%, <0,05). К 1-му году жизни среди паци-
ентов с СД более, чем в 50% отмечено поведение с умеренными 
отклонениями. У детей с СД диагностирована патология зрения
(34,2%), а так же преобладали проявления несостоятельности со-
единительной ткани (пупочная грыжа, дуоденогастральный реф-
люкс). 

Выводы
Оценка состояния здоровья детей с СД позволит определить 

объём необходимой профилактической и диагностической, спе-
циализированной помощи этим детям и оптимизировать свое-
временность её оказания.

Особенности ранней адаптации новорожденных с СД и раз-
витие на 1-м году жизни определяет необходимость раннего мо-
ниторинга, своевременной коррекции и комплексного подхода к 
медико-социальной реабилитации с приоритетами социальной 
адаптации.  

Проведенное исследование позволило выявить ухудшение 
показателей здоровья детей с СД в виде нарушения физического 
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и нервно-психического развития, снижения резистентности и 
ухудшения со стороны ЦНС.

Отсутствие аномалий развития у плода при проведении пре-
натальной УЗИ-диагностики не может быть критерием исключе-
ния у него СД.
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ АДАПТАЦИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С НИКОТИНОВОЙ 

ЗАВИСИМОСТЬЮ
1Пальцева А.И., 2Лукашик С.Д., 2Лисай Т.В., 2Косаренкова Ж.А.
1УО “Гродненский государственный медицинский университет”

2УЗ “Гродненский областной клинический перинатальный центр”

Проблемы репродуктивного здоровья нации всегда находят-
ся в центре внимания в политике РБ. Успешно решаются задачи 
по социальной поддержке матери и ребенка в целях повышения 
рождаемости и рождения здоровых детей. Охрану и укрепление 
здоровья детей следует осуществлять с учетом здоровья матери, 
ее образа жизни, отношения к вредным привычкам, течения бе-
ременности и родов (1).

Курение в современном мире является одной из наиболее 
распространенных вредных привычек. По данным ВОЗ, ежегодно 
от вызванных табаком болезней умирают до 3,5 млн. человек (1). 
В России курят не менее трети женщин репродуктивного возрас-
та; среди беременных число курящих на настоящий момент воз-
росло до 52-55%, причем на протяжении всей беременности ку-
рят 20-25% (1). Рост частоты никотиновой зависимости среди бе-
ременных женщин делает актуальным изучение особенностей аб-
стинентного синдрома (АС) и ранней адаптации новорожденного.

Цель исследования: выявить особенности ранней адаптации 
новорожденных от матерей, страдающих никотиновой зависимо-
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стью и определить тактику ведения детей с абстинентным син-
дромом в раннем неонатальном периоде.

Методы исследования: под наблюдением находились 50 пар 
“мать-новорожденный” от курящих матерей со стажем курения 
более 1 года (I гр.). Критериями иcключения были дети от мате-
рей, бросивших курить до беременности или во время беремен-
ности, наличие тяжелой экстрагенитальной патологии и женщи-
ны с тяжелыми осложнениями беременности и наличием других 
видов зависимости (алкогольной, метадоновой). Группу сравне-
ния (II гр.)  50 пар “мать-новорожденный” при отсутствии куре-
ния матери в анамнезе. Произведена выкопировка данных о тече-
нии беременности, родов и раннего неонатального периода путем 
анализа обменных карт ( Ф № 113/у), историй родов (Ф № 096/у) 
и медицинской карты новорожденного ( Ф № 097/у ).

Общеклиническое обследование новорожденного включа-
ло:

оценку физического развития по перцентильным табли-
цам;
оценку неврологического статуса;
комплексную оценку синдрома отмены никотина по мо-
дифицированной шкале L. Finnegan (2) на протяжении 
раннего неонатального периода;
ежедневные клинические осмотры детей.

Лабораторное обследование включало:
оценку уровня гликемии;
общий анализ крови в 1, 3, 6 сутки;
биохимический анализ крови.

Результаты исследования и обсуждение. Нами не выявлено 
достоверных различий в социальном портрете курящих и неку-
рящих рожениц: одинаково часто в обеих группах были женщи-
ны замужние и одинокие, уровень образованности составил –
высшее 56% и 48%, р>0,05; среднее - 40% и 48%, р >0,05; базовое 
– 4% и 4%, р>0,05, соответственно. В группе сравнения преобла-
дали женщины, проживающие в городах (88% и 74%, соответст-
венно, p<0,05). Изучен акушерско-гинекологический анамнез 
женщин и выявлено, что в I-й группе достоверно чаще беремен-
ность была осложнена угрозой прерывания: в I-й половине (34% 
и 16%, соответственно, р<0,05) и во II-й половине (56% и 22%, 
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соответственно, р<0,05). Курящие беременные достоверно чаще 
болели ОРЗ во II-й половине (68% против 24%). Инфекции МВП, 
ЭДЗ одинаково часто встречались у матерей. У женщин, стра-
дающих никотиновой зависимостью чаще встречались около-
плодные воды, окрашенные меконием. Следует отметить, что 
слабость родовых сил одинаково часто встречалась в обеих группах 
(24% и 24%, соответственно, р >0,05). Достоверных отличий по ос-
ложнениям в родах и по методе родоразрешения между курящими 
и некурящими женщинами не выявлено. По сроку гестации ново-
рожденных обеих групп не имели достоверных различий: 37-40 не-
дель 88% и 94%, соответственно; 30-36 недель 8% и 
6%,соответственно; менее 30 недель 4% и 0%, соответственно. 
Средние оценки по шкале Апгар на 1-й минуте 7,8 0,7 баллов и 
8,5 0,6 баллов. На 5-й минуте 8,8 0,7 баллов и 8,9 0,6 баллов.
Состояние при рождении расценено как удовлетворительное у 10% 
I-группы и 50% II-й группы детей, средней степени тяжести 90% у 
I-й группы и 50 % II-й группы детей. Комплексная оценка физиче-
ского развития детей показала, что только  42 % детей основной 
группы имели среднее физическое развитие, в то время как в груп-
пе контроля – 88%, р<0,05. Достоверно чаще среди новорожден-
ных от матерей, страдающих никотиновой зависимостью встреча-
ются маловесные и дети с недостаточностью питания (58% и 12%, 
соответственно, р<0,05,). У детей I группы в 3 раза чаще и в боль-
шем количестве, чем у новорожденных 2 группы, выявлялись 
стигмы дизэмбриогенеза: седловидный нос, голубые склеры, ко-
роткий фильтр, тонкая кайма губ, короткая уздечка языка, широкая 
переносица, дисплазия ушных раковин, сосковый гипертелоризм, 
высокий кожный пуп, сандалевидная щель. Анализ особенностей 
ранней неонатальной адаптации показал, что у детей I группы дос-
товерно чаще диагностированы: хроническая внутриматочная ги-
поксия (82% и 34%, соответственно, р<0,05), поражение ЦНС 48% 
и 6%, анемия 14% и 8%, РДС 20% и 8%, ВУИ 36% и 14%, неона-
тальные желтухи 44% и 30%, синдром абдоминальной дистензии 
36% и 8%. Клинические проявления возбуждения нервной системы 
имели место у новорожденных I-й группы в течение всего раннего 
периода постнатальной адаптации. У 57,3% новорожденных от ма-
терей, страдающих никотиновой зависимостью, течение раннего 
неонатального периода осложнилось развитием абстинентного 
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синдрома с 1-х суток жизни. Клинические проявления АС характе-
ризовались гипервозбудимостью ЦНС (тремор, нарушение сна, вы-
раженный рефлекс Моро), вегетативными расстройствами. Период 
ранней адаптации протекал физиологично только у 19,8 % новоро-
жденных 1-й группы.

В общем анализе крови детей 1-й группы выявлялась тен-
денция к полицитемии. 

Выводы
1. Женщины, страдающие никотиновой зависимостью не 

имели особенностей в социальном положении: образование выс-
шее 56%, среднее 40%, состоящие в браке …, 70 % из них – рабо-
тающие.

2. Рождение детей со ЗВУР в 5 раз  чаще отмечалось у ку-
рящих женщин, чем у детей 2 группы.

3. Течение раннего неонатального периода характеризуется 
развитием абстинентного синдрома с преобладанием признаков 
гипервозбудимости у 58,2 % новорожденных.

4. Алгоритм диагностики табачного синдрома плода вклю-
чает наличие ЗВУР, характерные фенотипические признаки, аб-
стинентный синдром, что позволяет распознать табачную фето-
патию и составить программу ранней реабилитации таких ново-
рожденных.

5. С целью своевременного проведения профилактических 
мероприятий всех курящих беременных следует отнести в группу 
высокого риска по нарушению формирования фето-плацентарной 
системы и развитию перинатальных осложнений.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
НОВОРОЖДЕННЫМИ ОТ МАТЕРЕЙ 

С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
1Парамонова Н.С., 1Пальцева А.И., 2Кузьмич И.И., 2Пономаренко С.М.

1УО “Гродненский государственный медицинский университет”
2УЗ “Гродненский областной клинический перинатальный центр”

В последние годы в многочисленных докладах говорится об 
увеличении числа женщин репродуктивного возраста, употреб-
ляющих запрещенные опиаты (1). Кроме того, употребление нар-
котиков очень часто скрывается, соответственно, высокие скры-
тые цифры. Психофармакологическим препаратом, применение 
которого во время беременности наиболее изучено, является ме-
тадон (2), он наиболее часто применяется в качестве стандартной 
терапии для беременных с опиоидной зависимостью. Приблизи-
тельно у 70 % детей, рожденных от матерей с наркотической за-
висимостью, развивается синдром отмены (3). Корреляция между 
дозой наркотика и риском развития синдрома отмены небольшая. 
НАС (неонатальный абстинентный синдром) характеризуют та-
кие симптомы как – тремор, беспокойство, мышечная гиперто-
ния, ненормальный плач, зевота, чихание, учащенное дыхание, 
рвота, диарея, повышение температуры, плохое сосание, и в 
очень редких случаях - судороги (3). На фоне метадона риск раз-
вития синдрома отмены 60-80%, развивается в течение 48 часов и 
продолжается особенно долго.

Цель исследования. Оценка параметров физического разви-
тия новорожденных от матерей с опиатной зависимостью и оцен-
ка ранней неонатальной адаптации, заболеваемости НАС, сроков 
возникновения клинических проявлений, интенсивности  и про-
должительности у требующих лечения новорожденных.

Материалы и методы. Материалом работы послужили ре-
зультаты комплексного клинического и инструментального об-
следования 3 новорожденных от родителей с метадоновой зави-
симостью, а также данные анализа 3 историй родов (Ф № 096/у) и 
3 медицинских карт стационарного пациента (Ф № 003/у-07). Оба 
родителя, наблюдаемых нами новорожденных, - опиоидные нар-
команы, которые находились под наблюдением психиатра-
нарколога и получали лечение метадоном. Возраст матерей со-
ставил 24-35 лет, отцов 32-36 лет. 
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Результаты и обсуждение. Оценка физического развития 
новорожденных проводилась по перцентильным таблицам, оцен-
ка клинического статуса проводилась 3-4 раза в день между 
кормлениями с помощью шкалы Финнегана.  Начало или увели-
чение медикаментозной терапии проводили при сумме баллов 
>10, а снижение при сумме <9 баллов. В целях сведения к мини-
муму субъективных искажений оценки клинического статуса па-
циентов по шкале Финнегана команда специально обученных 
медсестер и неонатологов, работающих с этой шкалой, остава-
лась постоянной в течение всего периода наблюдения. Как пра-
вило, с пациентом работали заведующая отделением и старшая 
медсестра. Градацию синдрома отмены проводили с помощью 
трехступенчатого клинического деления: “беспокойный”, “гипер-
возбудимый” и “невозможно успокоить”. Лабораторная диагно-
стика включала: газы крови, глюкозу, электролиты, общий анализ 
крови, серологию на ВИЧ, гепатиты, мониторинг ЭКГ и контроль 
дыхания. Энтеральное питание проводилось малыми объемами, к 
новорожденным применялся развивающий уход.

Мальчик Д. родился кесаревым сечением у 23 – летней 
женщины  в сроке гестации 38 недель от III беременности. Мать 
носитель HCV антигена с 20 недель беременности принимала ме-
тадон. Роды 2-е срочные. Состояние ребенка после рождения 
удовлетворительное. Физическое развитие ребенка соответство-
вало гестационному возрасту. Оценка по Апгар 8/9 баллов. Сразу 
после рождения выставлен диагноз: Морфо-функциональная не-
зрелость, группа риска по реализации внутриутробной инфекции. 
Клинические проявления НАС появились на 4–е сутки жизни 
(тремор, спонтанный рефлекс Бабинского, частота дыхания > 60, 
заложенность носа, укорочение продолжительности сна – ребе-
нок “гипервозбудимый”), неонатальная желтуха. Оценка по шка-
ле Финнегана не превышала 10 баллов. В общем анализе крови в 
первые 5 суток – тромбоцитоз. При нейросонографии выявлена 
киста в каудола-таламической вырезке. В лекарственной терапии 
НАС ребенок не нуждался. В детском отделении ребенок провел 
1 месяц 19 дней, с прибавкой в массе тела 1600 г. переведен в 
Дом ребенка. Группа здоровья ребенка IIб.

Ребенок Я. мужского пола родился путем операции кесарева 
сечения у 27 – летней женщины (в течение года получавшей ме-
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тадон) от I-й беременности 1-х родов в сроке гестации 33 недель. 
Мать носитель HCV антигена. Во время беременности хрониче-
ская фето-плацентарная недостаточность (ФПН), компенсиро-
ванная форма, хроническая гипоксия плода. Роды осложнены 
преждевременной отслойкой нормально расположенной плацен-
ты. Состояние ребенка после рождения средней степени тяжести. 
Физическое развитие ребенка соответствовало сроку гестации. 
Оценка по Апгар 8/9 баллов. После рождения у ребенка развился 
респираторный дистресс – синдром 1 типа с ДН II степени. С 
первых часов жизни у недоношенного ребенка имели место кли-
нические симптомы синдрома повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости. Клинические проявления НАС появились на 2–е 
сутки жизни (ребенок “невозможно успокоить”). На 14-е сутки 
жизни у ребенка появился судорожный синдром. Оценка по шка-
ле Финнегана превышала 14 баллов. В общем анализе крови –
тромбоцитоз. При нейросонографии выявлены зоны повышенной 
эхогенности в перивентрикулярных областях. Результаты лабора-
торных исследований показали, что все дети имели положитель-
ные ИФА на HCV антиген. Ребенку обеспечен развивающий 
уход, судорожный синдром купирован диазепамом с последую-
щим переводом на фенобарбитал. Ступенчатое снижение дозы 
фенобарбитала на 10 % проводилось каждые 3-5 дней. В возрасте 
1,5 месяца с прибавкой в массе тела 1200 г ребенок переведен в 
Дом ребенка. Группа здоровья ребенка IIб.

Мальчик С. родился путем операции кесарева сечения у 36 –
летней женщины, страдающей хроническим вирусным гепатитом 
С, сенсорной тугоухостью, F11.22 от IV беременности, 2-х преж-
девременных родов в сроке гестации 36 недель. Беременность ос-
ложнена ФПН, компенсированная форма. Антенатально диагно-
стировано гипотрофия плода I степени, врожденный порок серд-
ца (ВПС). Состояние ребенка после рождения тяжелое, парамет-
ры физического развития ниже 3 перцентили. Оценка по Апгар 
8/8 баллов. Выставлен диагноз: РДС 1 типа, РАЛ ДНI. Малый к 
сроку гестации. Недоношенность 36 недель. ВПС. Стеноз 1-2-й 
степени восходящей и клапанной части аорты. Н0. Клинические 
проявления НАС появились на 2–е сутки жизни (ребенок “гипер-
возбудимый”). Максимальная оценка по шкале Финнегана 9 бал-
лов. В общем анализе крови - нормобластоз. На ЭКГ снижен 
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вольтаж. При нейросонографии выявлена вентрикуло-дилятация.
В детском отделении ребенок провел 5 суток и переведен в 
ГОДКБ. В лекарственной терапии НАС ребенок не нуждался. 

Всем новорожденным обеспечены минимизация раздражи-
телей окружающей среды, сокращение автостимуляции, пелена-
ние ребенка. Группа здоровья ребенка IIб.

Таким образом, у женщин с опиатной зависимостью бере-
менность протекала с осложнениями, роды чаще преждевремен-
ные, а у всех новорожденных развился НАС с наиболее  тяжелы-
ми проявлениями у недоношенных. Ранними клиническими про-
явлениями НАС являются тремор, беспокойство, мышечная ги-
потония. Для новорожденных от матерей с опиатной зависимо-
стью характерны другие риски: инфекции, постнатальные нару-
шения дыхания, эмбриопатии, пороки сердечно-сосудистой сис-
темы.
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ПРИЧИНЫ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, 

ПЕРЕНЕСШИХ РЕАНИМАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В РОДЗАЛЕ

1Парамонова Н.С., 2Домаренко Т.Н.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»

В последние десятилетия в нашей стране неуклонно снижа-
ется перинатальная смертность, однако заболеваемость младенцев 
имеет тенденцию к росту [1]. Проблема изучения перинатальной 
патологии нервной системы у детей раннего возраста остается 
актуальной, что обусловлено прогрессирующим ростом частоты 
церебральных нарушений у новорожденных – 80%. В формиро-
вании данной патологии большое значение придают антенаталь-
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ным факторам, течению раннего постнатального периода, приме-
нению реанимационных мероприятий в периоде новорожденно-
сти. По данным ряда исследований у младенцев, находившихся 
на искусственной вентиляции легких в периоде новорожденно-
сти, в 100% случаев отмечают структурные изменения мозга [2].

Цель исследования: определить структуру перинатальных 
поражений центральной нервной системы у детей грудного воз-
раста, перенесших реанимационные мероприятия в родзале, ус-
тановить клинико-анамнестические факторы, оказывающие 
влияние на формирование данных нарушений.

Материал и методы. Обследовано 80 детей с перинаталь-
ной патологией центральной нервной системы, находившихся на 
лечении в неврологическом отделении УЗ «Гродненская област-
ная детская клиническая больница» в период 2010–2012 годы. В 
основную группу вошло 55 пациентов, которым в связи с тяже-
стью состояния проводили реанимационные мероприятия сразу 
после рождения. Эта группа была разделена на 2 подгруппы – 1А 
– 30 детей (проводили реанимационные мероприятия, но без 
ИВЛ), 1Б – 25 младенцев (реанимационные мероприятия + ИВЛ). 
В группу сравнения были включены 25 детей с перинатальным 
поражением ЦНС, состояние которых при рождении не требова-
ло проведения реанимации. Всем детям выполнено обследование 
согласно отраслевым протоколам, включающее неврологический 
осмотр, нейросонографию, офтальмоскопию, общие и биохими-
ческие исследования крови, осмотр узкими специалистами по по-
казаниям.

Статистический анализ проводили с использованием паке-
та прикладных программ STATISTICA 6.0.

Результаты исследования. Средний возраст детей на мо-
мент исследования составлял 5,5 0,3 месяца. Учитывая тот факт, 
что значительное влияние на развитие перинатальной патологии
придают возрасту и состоянию здоровья матери, был проведен 
анализ материнского анамнеза. Возраст матерей на момент рож-
дения ребенка колебался от 16 до 43 лет, в 1А группе он был 
26,0 1,9 лет во 2Б – 33,7 2,4 года, в группе сравнения 27,3 2,1. 
Во всех группах были женщины с отягощенным акушерским 
анамнезом, но достоверно чаще он отмечен в 1Б группе– 82,0%, 
по сравнению с 1А (54,0%, р 0,05) и 2 группой – 36,0% (р 0,01). 
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Из экстрагенитальной патологии наиболее часто выявляли забо-
левания мочевыделительной (59,4%), эндокринной (76,2%) и сер-
дечно-сосудистой систем 24,3%). У некоторых матерей отмечено 
сочетание двух и более экстрагенитальных заболеваний – 1А –
12,7%, в 1Б – 31,2%, в группе сравнения таких женщин не было.

При анализе характера беременности обращает на себя вни-
мание наличие гестозов, особенно во второй половине беремен-
ности, статистически значимое для 1Б группы (р 0,05). Данное 
состояние характеризуется значительным нарушением кровооб-
ращения в системе мать-плод и, как следствие приводит к хрони-
ческой гипоксии плода. У 54,6% матерей детей 1А группы и 
67,3% 1Б в первой половине беременности отмечалась анемия, по 
сравнению со 2 группой (34,8%), частота которой уменьшалась 
во второй половине, что вероятно связано с постоянным контро-
лем женской консультации и своевременной коррекцией препа-
ратами железа.

При изучении раннего неонатального периода установлено, 
что доношенными в 1А группе родились 54,2%, в 1Б – 19,6%, в 
группе сравнения 67,5%. Половина младенцев в 1Б группе роди-
лись до 34 недели гестации, что обусловило введение им экзо-
генного сурфактанта и применение ИВЛ в процессе выхажива-
ния. Во всех группах отмечена высокая частота оперативного ро-
доразрешения: у 35,7% в 1А, 64,3% в 1Б и 43,2% во 2 группе со-
ответственно. В 1Б группе новорожденных, достоверно чаще вы-
являлась задержка внутриутробного развития - 29,8% детей, в 1А 
– 7%, во 2 группе низкую массу тела имели 6,6% детей (p<0,02). 
Физиологическая потеря массы тела не имела существенных раз-
личий, однако восстановление массы к концу первой недели жиз-
ни наступила только у 28% детей 1А группы, 22% 2Б и 73,3% в 
группе сравнения (p < 0,001). Физиологическая желтуха регист-
рировалась чаще у новорожденных 1А и 1Б групп – 50,8% против 
– 20% детей группы сравнения (p < 0,05). При изучении невроло-
гического статуса установлено, что патологическая симптоматика 
отсутствовала только у 15,8% новорожденных 1А, 12% 1Б против 
70% во 2 группе (p < 0,001). 

Выводы:
В формировании перинатальных поражений центральной 

нервной системы имеет значение состояние здоровья матери 
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(экстрагенитальная патология, гестозы второй половины бере-
менности).

Дети с перинатальными повреждениями ЦНС, перенесшие 
реанимационные мероприятия в родзале хуже восстанавливали 
массу тела к концу первой недели и имели пролонгированную 
желтуху.
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ РОДОРАЗРЕШЕННЫХ 
ОПЕРАЦИЕЙ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ ЖЕНЩИН И ИХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 
Парамонова Н.С., Сорокопыт Е.М., Бондарева П.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Актуальность. Высокая частота абдоминального родораз-
решения в современном акушерстве требует всестороннего ана-
лиза данной проблемы [1]. По данным ВОЗ, таким способом ро-
ждаются 29-30% всех младенцев в Америке и Австрии. В Брази-
лии и Индии частота выполнения КС приближается к 40-50% [2,
3]. Значительный рост частоты данного вида родоразрешения 
имеет место и в Республике Беларусь (10-20%). Неуклонно уве-
личивается число детей, рожденных с помощью такой операции.
В связи с этим актуальным является изучение состояния здоровья 
данной категории женского и детского населения.

Цель работы: оценка некоторых показателей состояния 
здоровья детей, рожденных путем кесарева сечения и их матерей. 

Методы исследования. Работа проведена на базе детской 
поликлиники № 1 г. Гродно путем анализа 64 историй развития 
(ф. 112у) детей первого года жизни, рожденных с помощью опе-
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рации кесарева сечения. Сведения о матерях получены из выпи-
сок родильных отделений.  

Результаты и их обсуждение. Основную группу (I) соста-
вили 64 ребенка первого года жизни, рожденных с помощью опе-
рации кесарева сечения, группу сравнения (II) – 66 детей от есте-
ственных родов. Гендерных различий в анализируемых группах 
не было: I – девочки и мальчики по 32 (50%), II – 36 (55%) дево-
чек и 30 (45%) мальчиков. В обеих группах было несколько 
больше детей, рожденных от первой беременности: I – 34 (57%),
II – 35 (53%), и родов: I – 37 (53%) и II – 42 (64%). Достоверных 
различий по количеству последующих беременностей и родов в 
сравниваемых группах также не выявлено.

Патология новорожденных детей основной группы была 
представлена следующей нозологией: группа риска по внутриут-
робному инфицированию (ВУИ) – 63%, группа риска по перина-
тальному поражению нервной системы (ППНС) – 13%, группа 
риска по анемии – 21%, внутриутробная гипоксия плода – 4%, 
патология ЦНС – 12%, обвитие пуповиной вокруг шеи – 8%, ги-
потрофия плода – 8%, гипертрофия плода – 33%, другая патоло-
гия – 13%, отсутствие патологии – 8%.

Патология новорожденных детей из группы сравнения была 
схожей по составу и без статистически значимых различий с ос-
новной группой: группа риска по ВУИ – 61%, группа риска по 
ППНС – 20%, группа риска по анемии – 17%, внутриутробная ги-
поксия плода – 9%, патология ЦНС – 9%, обвитие пуповиной во-
круг шеи – 15%, гипотрофия плода – 8%, гипертрофия плода –
6%, другая патология – 16%. Здоровыми родились 11% детей.

Патология беременности у женщин, рожавших с помощью 
кесарева сечения, выглядела следующим образом: угроза преры-
вания беременности – 21%, гестозы – 12%, ОРЗ – 25%, раннее из-
литие околоплодных вод – 12%, угроза преждевременных родов –
8%, анемия беременных – 12%, многоводие – 21%, хронические 
заболевания (пиелонефрит, тонзиллит, холецистит, панкреатит, 
гастрит, гипертоническая болезнь) – 63%. Отсутствовали про-
блемы со здоровьем только у 8% беременных.

Та же патология у женщин, рожавших через естественные 
родовые пути, выглядела аналогично: угроза прерывания бере-
менности – 27%, гестозы – 20%, ОРЗ – 24%, раннее излитие око-
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лоплодных вод – 24%, угроза преждевременных родов – 11%, 
анемия беременных – 7%, многоводие – 2%, хронические заболе-
вания – 44%. Не имели отклонений в состоянии здоровья 12%
матерей из группы сравнения.

Проведен углубленный анализ репродуктивного анамнеза 
женщин, у которых настоящая беременность завершилась опера-
цией кесарева сечения. Первородящих женщин в этой группе бы-
ло несколько больше – 36 (57%), чем повторнородящих – 28
(43%), а первобеременных – меньше 27 (42%), чем повторно бе-
ременных 37 (58%). Репродуктивный анамнез почти всех (10 из 
11) первородящих, но повторно беременных, был отягощен абор-
том, у каждой четвертой (23%) – выкидышем, у 8% – внематоч-
ной беременностью. Женщин, у которых порядковый номер бе-
ременности и родов совпадал, было лишь 5 (8%). У остальных –
число беременностей превышало число родов. 

Количество детей, приложенных к груди в первые сутки по-
сле рождения, в I группе было значительно меньше – 23 (35%),
чем во II – 65 (98,5%), p< 0,001. Грудное вскармливание более 4 
месяцев достоверно дольше было у детей из группы естествен-
ных родов - 54 (82%), чем после кесарева сечения - 21 (32,8%), p<
0,05. Причем больше года получали грудное молоко лишь 17 
(26%) детей I группы и 39 (59%) из II-ой, p< 0,05. На раннее ис-
кусственное вскармливание (до 4 месяцев) были переведены 12 
(18%) детей, рожденных естественным путем, и 31 (48%) после 
операции кесарева сечения, p< 0,05. Отсутствовало вскармлива-
ние грудным молоком у 4 (6%) детей из I группы и у 2 (3%) из II-
ой.

Мы также провели анализ массо-ростовых показателей в 
сравниваемых группах на момент рождения. Большинство детей 
обеих групп на момент рождения имели средние показатели мас-
сы (64% и 61%), и длины тела (42% и 46%).

На основании полученных результатов исследования можно 
сделать следующие выводы:

Большинство детей обеих групп рождены от первой бере-
менности и первых родов.

Патология новорожденных детей из группы естественных 
родов и оперативного родоразрешения была сравнима по нозоло-
гии и количеству.
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Заболевания матерей в сравниваемых группах не имели ста-
тистически значимых различий.

Репродуктивный анамнез женщин, родоразрешенных опера-
цией кесарева сечения, включая первородящих, имел значитель-
ную отягощенность.

Продолжительность грудного вскармливания детей после 
операции кесарева сечения значительно короче, чем их сверстни-
ков, рожденных естественным путем.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВНЕГОСПИТАЛЬНЫХ ОСТРЫХ 
ПНЕВМОНИЙ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

ГРОДНО ЗА ПЕРИОД 2010 – 2014 ГОДЫ
Парфенова И.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Во всем мире болезни органов дыхания про-
должают оставаться самой распространенной патологией. Острые 
бронхолегочные заболевания, среди которых преобладают пнев-
монии, острый бронхит и острые респираторные заболевания, за-
нимают 3-е – 4-е места как причина заболеваемости среди дет-
ского населения во всем мире[3]. Особое место при этом отво-
дится пневмонии, что связано с ее тяжестью, высокой степенью 
заболеваемости, экономическими затратами как государства так и 
семьи, а также летальностью в определенных возрастных группах 
детей. В структуре причин смерти во всем мире пневмонии зани-
мают 4 – 8-е место[1]. Они являются причиной 15% всех случаев 
смерти детей в возрасте до 5 лет во всем мире.
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Показатели заболеваемости внегоспитальными пневмония-
ми значительно варьируют в различных странах мира и в различ-
ных возрастных группах. В России по расчетным данным заболе-
ваемость внегоспитальными пневмониями составляет примерно 
14-15%, а общее число заболевших – более 1,5 млн. человек в 
год[4]. По данным Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь болезни органов дыхания составляют 74 % от общего 
числа заболеваний у детей. По итогам 2013 года этот показатель 
составил 136388 случая на 100 тыс. детского населения[2]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение динамики 
основных эпидемиологических показателей внегоспитальных 
пневмоний среди детей, находящихся на лечении в Гродненской 
областной детской клинической больнице за период 2010–2014 гг.

Материал и методы: проведен анализ статистических дан-
ных за период 2010 – 2014 гг. Настоящее исследование включало 
пациентов в возрасте от 0 месяца до 17 лет, которым в качестве 
основного диагноза в стационаре была выставлена «внебольнич-
ная пневмония». 

Результаты исследования. Заболеваемость пневмонией сре-
ди детского населения, получивших лечение в УЗ «ГДОКБ» за 
период 2010 – 2014 годы составило: в 2010г. – 332 случаев, 2011г. 
– 319 случаев, 2012г. – 336 случая, а в 2013г. отмечался резкий 
подъем заболеваемости с регистрацией 602 случая и дальнейшего 
подъема в 2014г. – 747 случаев. 

За 5летний период самые высокие показатели заболеваемо-
сти пневмонией у детей и подростков зарегистрированы в 2014 
году, самые низкие – в 2011 году. В период 2010 – 2012 гг. забо-
леваемость пневмонией детей 0-17 лет сохранялась приблизи-
тельно на одном уровне. Однако в 2014 году значительно увели-
чилась заболеваемость среди детей школьного возраста и подро-
стков по сравнению с другими годами. Независимо от возраста, 
среди больных пневмонией детей преобладали мальчики (1,1-
1,15:1). 

По возрастному составу с 2010 по 2013 годы заболеваемость 
пневмониями преобладала у детей раннего возраста. В возрас-
тной группе от 0 до 3 лет она составляла 61-76% от общего числа 
случаев пневмоний, тогда как в возрастной группе от 4 до 7 лет 
составляло 10,7 – 14,8%; а в возрасте от 7до 14 лет – 12 – 21% и у 

стс
средс
1,11

ьн
чилась илась 
тков потков п
ди

мостмост
но на одно на од

забза

мые низые ни
сть пневть пне
одн

ий 
нией у ией у 
изкизки

– 77– 44
 период период

деде

ости с рости 
47 слуслу

соссос
– 33– 366 слс
с регис реги

лучившлучивш
ставило:ставил
лучаялуч

.. ЗаболЗабол
ших ши

до 1о 1
была выбыла вы

левлев

ализ сализ
ее исследее и

ет, коет, к

риод риод 
статистистатис
дованидов

внеговне
ии в Гроии 
д 2010–д 201

я[2]. 2]. 
ение динамение динам
госпитальгоспитал
роднрод

бщегще
казатель казате

микик



388 

подростков 15 – 17 лет колебалась от 0,7 – 3,3%. Эти данные 
представлены в таблице.

Таблица – Заболеваемость пневмонией
возраст 2010 2011 2012 2013 2014
0-3 лет 252(73,9%) 274(75,6%) 236(63,8%) 386(61%) 298(36,3%)
4-6 лет 33(10,7%) 30(10,1%) 43(14%) 82(14,8%) 101(14,3%)
7-14 лет 37(12%) 28(9,4%) 65(21%) 116(20,9%) 302(42,8%)
14-17 лет 10(3,3%) 7(2,4%) 2(0,7%) 18(3,2%) 46(6,5%)
итого 332 319 336 602 747

Среди подростков (15-17 лет) показатели заболеваемости в 
3-4 раза ниже, чем у детей 0 - 14 лет. 

Длительности нахождения в стационаре в среднем составля-
ла до 10 дней при очаговых пневмониях, а сегментарные пневмо-
нии лечились средне от 11 до 14 дней. Долевые внегоспитальные 
пневмонии и пневмонии осложненные лечились более длительно, 
и средний койко-день составлял 21 и больше дней.

Среди пневмоний чаще регистрировались очаговые – 78% 
от всех пневмоний, сегментарные – 15% и на долю полисегмен-
тарных приходилось – 7%. 

Среди осложнений пневмоний за период 2010 – 2014 годы 
чаще регистрировались плевриты – 1,5%. Дыхательная недоста-
точность развивалась чаще у детей раннего возраста и сопровож-
далась различными осложнениями в 2010г. – 57, в 2011г. – 53, 
2012г. – 54, 2013г. – 80, 2014г. – 46.

Выводы. Эпидемическая ситуация по госпитализированным 
пневмониям среди детей города Гродно за 5 летний период зна-
чительно изменилась. Максимум заболеваемости пневмонией во 
все года приходится на ранний возраст. Однако за последние два 
года отмечается тенденция к увеличению заболеваемости среди 
детей школьного возраста и подростков. Длительность нахожде-
ния детей в стационаре с пневмониями зависит от тяжести пнев-
монии, возраста пациента и развития осложнений.
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АНАЛИЗ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ, 
ОСЛОЖНЁННЫХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ 

ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
1Пашенко Е.Н., 1Кеда Л.Н., 2Егорова Т.Ю., 1Козич А.А.

1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Среди важнейших проблем практического 
акушерства одно из первых мест занимает проблема преждевре-
менных родов. Частота преждевременных родов не имеет тен-
денции к снижению, и составляет по данным ряда авторов от 4 до 
8,7% [1,2]. Преждевременные роды играют ключевую роль в 
структуре перинатальной смертности и заболеваемости новорож-
денных [3,4]. 

Более 50% преждевременных родов, независимо от особенно-
стей этиологических факторов начинаются с преждевременного 
излития околоплодных вод [5,6]. В последние годы особую значи-
мость приобрела проблема отхождения околоплодных вод при сро-
ках гестации 22-34 недели. В этот период отсутствует готовность 
родовых путей к родам, что влечёт за собой длительные затяжные 
роды и соответственно страдание плода и матери. В тоже время в 
связи с незрелостью лёгочной ткани у недоношенных детей разви-
вается распираторный дистресс-синдром, недоношенные дети на-
ходятся длительно на искусственной вентиляции лёгких с после-
дующими сомнительными исходами. В этой группе недоношенных 
детей высока перинатальная и ранняя неонатальная смертность [7]. 
В связи с вышеизложенным очевидна целесообразность внедрения 
новых методов ведения недоношенной беременности, осложнённой 
преждевременным излитием околоплодных вод. 

По современным представлениям существуют две тактики 
ведения беременности в срок 22-34 недели с преждевременным 
излитием околоплодных вод. Первая – родоразрешение в бли-
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жайшие часы после излития околоплодных вод  в целях сниже-
ния риска развития гнойно-септических осложнений у матери и 
плода. Вторая - пролонгирование беременности для достижения 
большей морфофункциональной зрелости плода, проведения 
профилактики развития дистресс – синдрома у плода на фоне 
адекватной комплексной терапии [3]. 

Цель - проведение анализа перинатальных исходов у паци-
енток, беременность которых осложнилась преждевременным из-
литием околоплодных вод в срок гестации 22-34 недели, при 
применении консервативно-выжидательной тактики ведения для 
оценки целесообразности длительного пролонгирования такой 
беременности.

Методы исследования. Нами был разработан и внедрён ал-
горитм ведения преждевременных родов при преждевременном 
излитии околоплодных вод, согласно которому соблюдалась кон-
сервативно- выжидательная тактика ведения.

При наличии жалоб пациентки на водянистые выделения из 
половых путей, на основании клинических признаков преждевре-
менного излития околоплодных вод включающих в себя: визуаль-
ную оценку влагалищных выделений, проведение «Кашлевой» 
пробы при осмотре шейки матки в зеркалах при влагалищном ис-
следовании, подтверждения наличия околоплодных вод во влага-
лищных выделениях путём экспресс - диагностики (амниотест) и 
микроскопического исследования влагалищных выделений (опре-
деление наличия чешуек кожи плода), определялся клинический 
диагноз преждевременного излития околоплодных вод. 

Пациентка госпитализировалась в палату обсервационного 
родильного блока с соблюдением постельного режима, ежеднев-
ной сменой белья, сменой стерильных подкладных пелёнок 4-6
раз в день. Проводилось лабораторное обследование: общий ана-
лиз крови (развёрнутый), биохимический анализ крови ( С реак-
тивный белок), гемостазиограмма, общий анализ мочи, рутинный 
мазок на флору, профиль температуры и АД; бактериологическое 
исследование (мазок из цервикального канала на микробиологи-
ческое исследование, в первую очередь на бета-гемолитический 
стрептококк В с определением чувствительности выделенных 
штаммов к антибиотикам). Ультразвуковое исследование вклю-
чающее в себя: биометрический профиль плода, количество око-
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лоплодных вод, амниотический индекс, допплерометрическое ис-
следование. 

В зависимости от полученных результатов, при отсутствии
признаков внутриутробной гипоксии и инфицирования, а также 
тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологии выбиралась 
выжидательная тактика ведения беременности. Выбор выжида-
тельной тактики ведения  оформлялся в виде информационного 
согласия пациентки.   

Проводился динамический контроль за состоянием бере-
менной: оценка количества и качества подтекающих околоплод-
ных вод, термометрия каждые 3 часа, определение пульса, арте-
риального давления каждые 3 часа, определение содержания лей-
коцитов в крови каждые 12 часов с анализом лейкоцитарной 
формулы, динамика уровня С-реактивного белка 1раз в 3 дня, 
контроль за анализом мочи 1 раз в сутки, микроскопическое ис-
следование мазков из влагалища 1 раз в день. 

Контроль за состоянием плода: 
- измерение окружности живота и высоты дна матки; кар-

диомониторинг каждые 3 часа;
- допплерометрия кровотока в фетоплацентарной системе не 

реже 1 раза в 3 дня;  оценка индекса амниотической жидкости 1 
раз в сутки; проведение фетометрии плода 1 раз в 7-10 дней.

Проводилась профилактика синдрома дыхательных расстройств 
новорожденного  в зависимости от прогнозируемого срока родов по экс-
пресс схеме - дексаметазон  (бетаметазон) 12 мг через 12 ч. (24мг 
за 24ч.) или по схеме - дексаметазон в дозе 6 мг внутримышечно 
четырёхкратно с интервалом 12 часов (курсовая доза 24 мг.).

Антибактериальная терапия начиналась сразу после поста-
новки диагноза преждевременного излития околоплодных вод  и 
продолжалась до момента родов. В случае пролонгирования бе-
ременности более 10 суток и  отсутствия клиники инфицирова-
ния антибактериальная терапия прерывалась. Для эмпирической 
профилактической антибиотикотерапии применялись цефалоспо-
рины 3-его поколения, защищенные пенициллины. Смена или 
повторный курс проводился с учетом характера микрофлоры и 
чувствительности ее к антибиотикам.

В случае развития регулярной родовой деятельности или 
развития других акушерских осложнений, указывающих на про-
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тивопоказания к выжидательной тактике ведения пациентки: хо-
риоамнионит, осложнения беременности, требующие срочного 
родоразрешения (тяжёлый гестоз, отслойка плаценты, кровотече-
ние при предлежании плаценты), декомпенсированное состояние 
плода, выраженное маловодие (индекс амниотической жидкости 
менее 3см. в течение 3 дней), развитие регулярной родовой дея-
тельности (схватки не реже 1 в 10 минут по 30-40 секунд и боле, 
укорочение шейки матки на 8-% от исходной длины, открытие 
шейки матки более чем на 3см.) выполнялось родоразрешение 
путём операции кесарева сечения.

Результаты и их обсуждение. Нами был проведен анализ 57 
историй родов и историй развития новорожденных у пациенток, 
родоразрешённых досрочно в срок гестации 22-34 недели в связи 
преждевременным излитием околоплодных вод. В контрольную 
группу были включены 30 случаев преждевременных родов про-
веденных по выжидательной тактике в соответствии с алгорит-
мом.

Группу сравнения составили  27 случаев преждевременных 
родов  со спонтанным развитием родовой деятельности в анало-
гичные сроки гестации и наличием преждевременного излития 
околоплодных вод.

В процессе анализа было установлено. В 32 случаях преж-
девременных родов из 57 - 56,1% беременность протекала на фо-
не имеющегося хронического воспалительного заболевания: хро-
нический тонзиллит – 13 случаев, хронический пиелонефрит –
11случаев, хронический ринит – 8 случаев. В 38 случаях 66,8% 
пациентки перенесли воспалительные заболевания в течение бе-
ременности: ОРВИ - 18 случаев, ОРЗ – 12 случаев, герпес –
5случаев, ангина, острый цистит, отит - по 1 случаю. У 29 паци-
енток -51% при обследовании было выявлено наличие  ИПП.

В 43 случаях -75% акушерский анамнез у беременных был 
отягощён: в 11 случаях в анамнезе было кесарево сечение, в 15 
случаях предыдущие беременности также заканчивались прежде-
временными родами, в 10 случаях в анамнезе  был самопроиз-
вольный выкидыш, в 3 случаях не развивающаяся беременность, 
в 4 случаях медицинский аборт. Первородящими были 17 паци-
енток - 29,8%. Повторные роды предстояли  28 беременным - 

т
В

ототягощёяго
лучаяхлуча

в
к --51% 51% 
В 43 слВ 43 с
ён

и: Ои: О
, ангин, ангин
% при% пр

еренеслренес
ОРВИ ОРВИ
на

ит
ическийчески
сли вли в

ическческ
т –т – 13 13 
ий рий

5757 -  - 56
ского вого

ыло устыло ус
6,1%6,1%

р
ичием ичием 

тановтано

7 сл7 сл
одовойодовой
препр

в сосо

случаевслучаев
дд

вод. Ввод
ременнырем
етствиетст

неденеде
В контрВ кон
ых родых р

ден анден 
у пациеу п
ели в ели

ешеншен

анализ 57анализ 57
ентен

ле, , 
ытие ытие 
ние 



393 

49,1%. В 8 случаях – 14% роды были третьи по счёту. В 4 случаях 
паритет родов был более 3 – 7%. 

В каждом случае нами была установлена предполагаемая 
причина преждевременных родов. Основной причиной невына-
шивания беременности явился инфекционный фактор – 47 случа-
ев- 82,4%. В 6 случаях инфекционный фактор сочетался с при-
вычным невынашиванием  и отягощённым акушерским анамне-
зом – 10,5%. В 3 случаях-5,2% инфекционный фактор сочетался с 
истмикоцервикальной недостаточностью.

В исследуемой группе пациенток  с выжидательной такти-
кой ведения в 100% случаев был проведен полный курс профи-
лактики синдрома дыхательных расстройств у плода, из них в 13 
случаях – 22,8% применялась длинная схема введения дексамета-
зона, в 17 случаях – 77,2% экспресс схема.

В случае применения выжидательной тактики ведения 
преждевременных родов при преждевременном излитии около-
плодных вод удалось пролонгировать беременность до 20 дней  в 
1 случае, более 14 дней в 6 случаях,  10 дней – 7 случаев, 7 дней –
9 случаев, до 5 дней – 5 случаев, до 2 дней – 2 случая.

В контрольной группе из 27 пациенток только в 17 случаях 
– 63% была проведена профилактика синдрома дыхательных рас-
стройств у плода по экспресс схеме, однако  роды в последую-
щем наступили в срок мене суток после её окончания. В 10 слу-
чаях -37% профилактика синдрома дыхательных расстройств не 
была проведена по причине поступления пациенток в активной 
фазе родов.

Все 57 пациенток - 100% были родоразрешены путём опера-
ции кесарева сечения  в связи с высоким риском развития  пери-
натальных потерь при родах через естественные родовые пути в 
срок гестации до 34 недель беременности.

В исследуемой группе с применением выжидательной так-
тики зарегистрированы преждевременные роды  в 6 случаях в 
срок 22-29 недель беременности, в 14 случаях в срок  29-32 неде-
ли беременности, в 11 случаях в срок 32-34 недели беременности. 
В контрольной группе роды наступили в 7 случаях в срок 29-32 
недели и в 20 случаях в срок 32-34 недели беременности.

По весу новорожденные в исследуемой группе пациенток 
распределились следующим образом: с чрезвычайно низкой мас-
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сой  родилось 5 детей, с очень низкой массой   родилось 18 детей, 
с низкой массой тела  – 7 детей. В контрольной группе с чрезвы-
чайно низкой массой тела зарегистрировано 2 новорожденных, с 
очень низкой массой – 11 новорожденных, с низкой массой -14
новорожденных.

Всем детям при применении активной тактики ведения  по-
требовалось проведение ИВЛ в течение длительного времени (до 
14 дней). В этой группе был зарегистрирован 1 случай внутриже-
лудочкового кровоизлияния II степени, в то время как при ис-
пользовании выжидательной тактики ведения у новорожденных  
в 5 случаях ИВЛ не проводилась, в остальных 25 случаях  ИВЛ 
проводилась от 1 до 5 суток и параметры вентиляции снижались 
достаточно быстро. Случаев внутрижелудочковых кровоизлия-
ний не было зарегистрировано.

Следует отметить, что во всех группах наблюдения в струк-
туре внутриутробного инфицирования ведущее место занимала 
внутриутробная пневмония. Однако в исследуемой группе это за-
болевание зарегистрировано у 14 новорожденных - 46,6%, а в 
контрольной группе у 19 новорожденных – 70,4%.

При гистологическом исследовании последа изменения вос-
палительного характера зафиксированы в исследуемой группе у 
13 пациенток – 43,3%, а в контрольной  у 21 пациентки- 77,8%.

Выводы. Главным критерием эффективности той или иной 
тактики ведения недоношенной беременности, осложнившейся 
преждевременным излитием околоплодных вод, является улуч-
шение перинатальных исходов.  

Проведенная нами сравнительная оценка перинатальных ис-
ходов при активной и выжидательной тактике ведения недоно-
шенной беременности, осложнившейся преждевременным изли-
тием околоплодных вод, показала, что наиболее оправданной яв-
ляется консервативно-выжидательная тактика. 

Пролонгирование беременности в срок 22-34 недели геста-
ции при преждевременном излитии околоплодных вод способст-
вует снижению частоты развития и тяжести синдрома дыхатель-
ных расстройств у новорожденных, частоты встречаемости и сте-
пени внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношенных де-
тей и соответственно улучшает качество их жизни. Проведение 
длительной комплексной терапии, в том числе и антибактериаль-
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ной, способствует снижению риска реализации внутриутробной 
инфекции у новорожденных и гнойно-воспалительный осложне-
ний у матери. Всё вышеизложенное имеет выраженный экономи-
ческий эффект в затратах по выхаживанию недоношенных детей.
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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ
1Попова Ю.В., 1Ковалева Е.М., 2Русина А.В., 1Тищенко Е.М.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Главным в воспитании детей является то, что они должны 
быть здоровыми, так как общеизвестно, что здорового ребенка 
легче воспитывать. У него быстрее устанавливаются все необхо-
димые умения и навыки, он лучше приспосабливается к смене 
условий и воспринимает все предъявляемые ему требования. 
Проблема сохранения жизни и здоровья детей в возрасте от 0 до 
3-х лет является важнейшей стратегической задачей сохранения 
жизни и здоровья населения в целом. 

На основании анкетирования поставили цель изучить влия-
ние образа жизни родителей на здоровье детей.

В опросе участвовало 147 респондентов, имеющих детей в 
возрасте до трех лет. Из них в городах проживало 83 респонден-
та, жителями села явились - 64. 94% респондентов имели полные 
семьи, а остальные 6 % - неполные семьи, где есть только мать.  
У основной доли опрошенных - 81%  был средний уровень дохо-
да. 
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Большая половина респондентов – (60%) воспитывала 1 ре-
бёнка, у 30% было по 2-е детей и только 10% опрошенных имели 
более 2-х детей. У 53% анкетируемых имелись вредные привыч-
ки. Отсутствует тенденция к распитию спиртных напитков и ку-
рению в присутствии ребёнка у большей  половины респондентов 
(71%). Одна четвёртая респондентов 25% признаются, что иногда 
курят при детях, а 4% употребляют алкоголь  в их присутствии. 

Большинство опрошенных  (75%) также утверждают, что их 
дети не подвергаются дома пассивному курению. Просмотр теле-
визора является любимым занятием детей, так утверждают 87%  
респондентов.  

82% родителей считают, что их дети получают сбалансиро-
ванное питание.  

У четырёх из пяти респондентов (78%) в семье преобладают 
доброжелательные отношения, в 20% случаев отношения сме-
шанного характера, и только у 2% - недоброжелательные. 

13% респондентов, считают, что возникшие стрессовые си-
туации в семье влияют на психическое состояние ребёнка, а 21% 
думает, что не влияют, а большая половина опрошенных 66% от-
мечает, что стрессовые ситуации 66% оказывают влияние  на де-
тей иногда. 

Восемь из десяти  респондентов (83%) отмечают соблюде-
ние личной гигиены важным условием здорового образа жизни, а 
17% опрошенных считают это менее важным. 

Одна треть  респондентов (33%) учат своих детей правилам 
личной гигиены, 8% - нет, а 59% респондентов стараются, но не 
всегда получается. 

Большинство респондентов 80% не занимаются спортом.  У 
остальных 20%  занимается спортом только один из родителей. 

Почти все респонденты  92% сами дают своим детям ин-
формацию о здоровом образе жизни, у 5% опрошенных дети ин-
формацию о здоровом образе жизни получают из средств массо-
вой информации и в 3% случаев - от окружающих людей. 

У 27%  респондентов дети подражают  их образу жизни,  7% 
опрошенных указывают, что  не подражают, в 66%случаях  ста-
раются подражать. 
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Здоровыми себя считает большая половина анкетируемых
(66%),  30% имеют хронические заболевания и 4% опрошенных 
являются часто болеющими. 

Каждый третий респондент (33%) утверждает, что ведёт 
здоровый образ жизни, а 21% не ведут, и почти половина 46% 
стараются, но плохо получается. 

Таким образом, воспитание здорового образа жизни у детей 
часто волнует родителей, которые стремятся задействовать сво-
его ребенка в разнообразных спортивных секциях, учат его ги-
гиене и стараются развивать всесторонне. Однако важным мо-
ментом того, подойдет ли такая система ценностей ребенку явля-
ется то, подают ли родители сами правильный пример. Ведь здо-
ровый образ жизни предопределяет дальнейшее здоровье ребён-
ка, здоровье его будущих детей и в целом, здоровье нации.

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ДОНОШЕННЫХ 
МАЛОВЕСНЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
1Прилуцкая В.А., 1Сапотницкий А.В., 2Тимошина Л.А.

1УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
2ГУ «РНПЦ «Мать и дитя»

Актуальность. Задержка внутриутробного роста плода не-
гативно отражается на формировании всех органов и становлении 
функций новорожденного ребенка, проявляясь различными вари-
антами нарушения адаптации в неонатальном периоде [1, 2]. 

Цель исследования – анализ особенностей адаптации мало-
весных новорожденных детей в зависимости от формы и степени 
задержки внутриутробного развития.

Материалы и методы. Обследовано 112 детей, рожденных 
и выхаживавшихся в ГУ «РНПЦ «Мать и дитя» в 2014−2015 го-
дах. Основную группу составили 72 ребенка с диагнозом «мало-
весный к сроку гестации» или «маленький к сроку гестации».
Критерием включения в исследование была масса тела при рож-
дении менее 10 центиля по модицифированным таблицам 
R.Fenton, 2013. Критериями исключения: множественные врож-
денные пороки развития, хромосомные болезни, гемолитическая 
болезнь новорожденных. Контрольная группа − 40 новорожден-
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ных с антропометрическими показателями, соответствующими 
сроку гестации. Гестационный возраст детей основной группы −
39,0 (38,0−40,0) нед., контрольной − 40,0 (39,0−40,0) нед. 
(Р>0,05). Расчеты проводились при помощи пакета программ 
«Statistica 7.0».

Результаты и обсуждение. В основной группе средние по-
казатели массы тела составили 2560 (2390−2720) г, в группе кон-
троля − 3310 (3240−3590) г, длины тела − 48 (46−49) и 52 (51−53) 
см, окружности головы − 33 (32,0−33,5) и 35 (34−35) см, окруж-
ности груди − 31 (29−32) и 33 (33−34) см соответственно.

У маловесных детей показатели относительной убыли мас-
сы тела в первые сутки жизни по сравнению с контрольной груп-
пой не имели достоверных различий, составив 1,68±1,22% против 
2,10±1,33%. Средние показатели максимальной убыли массы тела 
в группе маловесных детей были достоверно ниже, составили
83,89±54,70 г против 172,64±74,59 г в группе контроле (р<0,001).
У новорожденных первой группы были ниже и относительные 
показатели максимальной убыли массы тела − 3,26±2,03% против 
5,08±2,35% (р<0,001). Максимальная убыль массы у маловесных 
детей была зарегистрирована в среднем на 2,92±1,06 сутки жизни,
у новорожденных контроля на 3,92±1,14 сутки (р<0,001). Волнооб-
разное нарастание массы тела в неонатальном периоде зарегист-
рировано у 39 (54,2%) маловесных младенцев, что было несколь-
ко чаще, чем в группе контроля − 16 (40,0%), однако достоверных 
различий не выявлено. При внутригрупповом анализе (49 мало-
весных и 23 маленьких к сроку гестации) достоверных различий 
анализируемых характеристик динамики массы тела выявлено не 
было.

Течение раннего неонатального периода у детей с задерж-
кой внутриутробного роста характеризовалось рядом патологиче-
ских синдромов и состояний. Неонатальная желтуха в 3,3 раза 
чаще отмечалось у новорожденных основной группы (χ2=7,5,
р<0,01). При этом уровень общего билирубина, определенный в 
сыворотке венозной крови на 3-4 сутки жизни, был достоверно 
выше в группе маловесных/малых к сроку гестации (235 
(177−290) мкмоль/л и 196 (167−228) мкмоль/л соответственно;
p=0,015). У 7 (9,7%) детей основной группы отмечалась гипопро-
теинемия (уровень общего белка в крови был ниже 45 г/л), и его 
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уровень был достоверно ниже у детей группы контроля (p=0,029). 
Отечный синдром наблюдался у 6 (8,3%) новорожденных с син-
дромом задержки роста, не был зарегистрирован в группе кон-
троля. Транзиторная гипогликемия отмечалась у 16 (22,2%) ново-
рожденных основной группы и 3 (7,5%) детей группы контроля
(χ2=4,0; р<0,05), по уровню глюкозы выявлены статистически 
достоверные различия (3,29 (2,53−3,88) ммоль/л, 3,3 (2,62−4,47)
ммоль/л, p=0,046). Полицитемия в 3 раза чаще наблюдалась у де-
тей основной группы (23,6% против 7,5%, χ2=4,0; р<0,05). Токси-
ческая эритема наблюдалась у 19 (26,4%) новорожденных основ-
ной группы и лишь у 2 (5,0%) детей группы контроля (χ2=7,7,
р<0,01). Поражение ЦНС в виде синдромов угнетения, гипертен-
зионного, общемозговых нарушений с патологическими измене-
ниями мышечного тонуса и рефлексов отмечены у большинства 
новорожденных основной группы. Каждый четвертый маловес-
ный ребенок имел врожденный порок сердца. МАРС диагности-
рованы у 55 (76,4%) детей со ЗВУР. 

У маловесных/малых новорожденных для вскармливания в 
раннем неонатальном периоде существенно чаще использовались 
смеси: у 17 (23,6%) младенцев основной группы и лишь у 1
(2,5%) ребенка контрольной группы (χ2=8,5; р=0,0036). Частота 
исключительно естественного вскармливания в этот период у ма-
ловесных детей была достоверно ниже (χ2=6,25; р=0,012): 8 
(11,1%) и 12 (30,0%) новорожденных соответственно. К моменту 
выписки большинство детей обеих групп находились на грудном 
вскармливании. Инфузионная терапия проводилась 32 (44,4%) 
маловесным/малым и 3 (7,5%) новорожденным с нормальной 
массой тела (χ2=16,3; р<0,001). Всем детям инфузионную тера-
пию начинали в первые сутки жизни, средняя ее длительность 
составила 6 (4−7) дней.  

Выводы. Отклонения в раннем неонатальном периоде имели 
все маловесные к сроку гестации доношенные новорожденные, 
при этом у 95% детей они выявлены в сочетании друг с другом. 
Наиболее часто наблюдались неонатальная желтуха, гипоглике-
мия и полицитемия. Реже встречались токсическая эритема и ги-
попротеинемия. Поражение ЦНС в виде синдрома угнетения, 
синдрома общемозговых нарушений отмечены у большинства но-
ворожденных основной группы, высока частота врожденных по-
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роков и малых аномалий развития сердца. Выявленные особенно-
сти течения неонатального периода у маловесных новорожденных 
важно учитывать с целью тщательного мониторирования состоя-
ния здоровья и качества оказываемой медицинской помощи дан-
ной категории младенцев. 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ
СЕМЕЙ

Пушилова О.В.
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов де-
тей в неблагополучных семьях, повышения ответственности ро-
дителей, не выполняющих обязанности по воспитанию и содер-
жанию своих детей, в 2006 году принят Декрет Президента Рес-
публики Беларусь № 18 «О дополнительных мерах по государст-
венной защите детей в неблагополучных семьях» (далее – Дек-
рет). Декрет регулирует вопросы изымания ребенка из неблаго-
получной семьи, утверждения плана защиты его прав, определе-
ния его на государственное обеспечение, принятие мер воздейст-
вия на родителей в целях изменения их поведения, и обеспечения 
возмещения ими средств на содержание детей и, в конечном ито-
ге, на восстановление семьи.

На первой стадии семейного неблагополучия дети призна-
ются находящимися в социально опасном положении. К ним от-
носятся несовершеннолетние, которые:  

- воспитываются в семье, где родители недобросовестно от-
носятся к выполнению обязанностей по воспитанию и содержа-
нию своих детей, жестоко обращаются с ними; 
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- находятся в обстановке, представляющей опасность для их 
жизни или здоровья;

- оказались в других неблагоприятных условиях.
Сформирована межведомственная система выявления де-

тей, находящихся в социально опасном положении, нуждающих-
ся в государственной защите. К данной системе относятся: отдел
образования; здравоохранение; управление по труду, занятости и 
социальной защите; правоохранительные органы; простые граж-
дане, не равнодушные к бедам чужих детей.

Наиболее действенный метод профилактики семейного не-
благополучия – это его раннее выявление, включение семьи в 
профилактическую работу, пока она способна изменить ситуа-
цию. С целью раннего выявления семейного неблагополучия
женщины с признаками социального неблагополучия берутся на 
особый учет еще в период беременности с информированием ко-
миссии по делам несовершеннолетних.

Основным источником выявления является посещение се-
мьи органами образования, внутренних дел, здравоохранения.  
Государственные органы, иные организации, граждане, распола-
гающие сведениями о детях из неблагополучных семей, обязаны 
немедленно сообщить об этом в отдел образования, комиссию по 
делам несовершеннолетних.

При поступлении информации в отдел образования о при-
знаках неблагополучия в семье, проводится изучение положения 
несовершеннолетнего, обследование его условий жизни и воспи-
тания  и выдается  заключение о наличии либо отсутствии осно-
ваний для признания их находящимися в социально опасном по-
ложении. Имеются утвержденные критерии и показатели семей-
ного неблагополучия. 

После признания ребенка находящимся в социально опасном 
положении учреждением образования совместно с заинтересован-
ными органами и организациями разрабатывается и утверждается 
индивидуальный план защиты прав и законных интересов несо-
вершеннолетнего, в котором предусмотрены меры по устранению 
причин и условий неблагополучия. Главным условием является 
желание родителей сотрудничать в изменении ситуации. 

Мероприятия, которые проводятся в отношении семьи, за-
висят от причин семейного неблагополучия. В абсолютном 
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большинстве первостепенной причиной является пьянство роди-
телей. К работе с такими родителями подключаются врачи-
наркологи. Многие родители закодированы или направлены в ле-
чебно-трудовой профилакторий. Другие причины, как следствие 
пьянства: ветхое жилье, нарушение требований пожарной безо-
пасности жилых помещений, низкий уровень дохода семей, за-
долженность за коммунальные услуги. Многим семьям в таких 
ситуациях оказывается содействие в получении добротного жи-
лья в СПК либо устранении причин пожароопасной ситуации. 
Организуется трудоустройство родителей, оказывается матери-
альная помощь предприятиями семье, школой – детям. 

В случае устранения причин, по которым ребенка признали 
находящимся в социально опасном положении, он снимается с 
учета тем же учреждением образования. 

Если обстановка в семье, несмотря на проводимую работу, 
ухудшается, то ребенок признается нуждающимся в государст-
венной защите и временно (на срок не более 6 месяцев) изымает-
ся из семьи и, как правило, помещается на государственное обес-
печение в детский дом. 

Разрабатывается совместно с заинтересованными организа-
циями и утверждается председателем исполкома план защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетнего. На протяжении 
этого периода времени с семьей проводится работа по устране-
нию причин и условий, на основании которых ребенок был при-
знан нуждающимся в государственной защите. Не позднее ука-
занного срока и при условии выполнения плана защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетнего ребенок возвращается 
в биологическую семью. Процесс нормализации обстановки в се-
мье трудный и, к сожалению, не всегда результативный. 

В противном случае родители несовершеннолетнего судом 
лишаются родительских прав, и ребенок получает статус остав-
шегося без попечения родителей, то есть становится социальным 
сиротой. По решению органов опеки и попечительства он уст-
раивается на семейные формы воспитания или помещается в дет-
ский дом.

Согласно Декрету, с момента отобрания детей родители 
становятся лицами, обязанными возмещать расходы по содержа-
нию детей. Их называют обязанными лицами. Обязанными лица-
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ми также становятся родители, у которых дети отобраны на осно-
вании решения суда без лишения родительских прав; если роди-
тели находятся в розыске, лечебно-трудовых профилакториях 
или в местах содержания под стражей; отбывают наказания в уч-
реждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
ограничения свободы, ареста. Забронированы места для трудо-
устройства этой категории лиц. Отслеживается отработка ими 
рабочего времени. Предусмотрены принудительные меры трудо-
устройства и выходов на работу. 

Возмещать государству расходы по содержанию детей непро-
стая задача, так как суммы на их содержание постоянно увеличи-
ваются, а заработные платы обязанных лиц невелики по причине 
отсутствия у них специальности и квалификации, а также прогулов.

Работа по выявлению социального неблагополучия родите-
лей, дети которых родились в перинатальном центре, организован-
на на основании Алгоритма взаимодействия заинтересованных  ор-
ганов при принятии решения о возможности (невозможности) вы-
писки  из учреждений здравоохранения новорожденных детей, ро-
дители которых лишены родительских прав, дети которых призна-
ны нуждающимися в государственной защите,  а также у которых 
выявлены критерии и показатель социального неблагополучия, ут-
вержденного председателем координационного совета Гродненско-
го облисполкома  по контролю за реализацией  Декрета № 18.

Согласно статистике с каждым годом значительно увеличива-
ется рост новорожденных детей, находящихся в социально-
опасном положении. 

Так, за 2012 год учреждением здравоохранения «Гродненский 
областной клинический перинатальный центр» сообщено и на-
правлено в отдел образования 12 запросов. После изучения поло-
жения несовершеннолетнего, обследования жилищных условий 6 
новорожденных выписаны домой, 3 – переданы в дом ребенка, 3 –
переведены в другие больницы.  За 2013 год  направлено  40  за-
просов (27 – выписаны домой, 10 – переданы в дом ребенка, 3 – пе-
реведены в другие больницы); за 2014 год – 50  запросов (31 – вы-
писаны домой, 7 – переданы в дом ребенка, 12 – переведены в дру-
гие больницы),  за 5 месяцев 2015 года – 27 запросов.

Подводя итог вышеизложенного, увеличение количества де-
тей, находящихся в социально-опасном положении, является важ-
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ной проблемой нашего общества, требующей решения путем со-
вместного взаимодействия всех органов, уполномоченных законо-
дательством осуществлять защиту прав и законных интересов де-
тей. Т.к. наши дети должны воспитываться в семьях, ведь роль се-
мьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими со-
циальными институтами. Именно в семье формируется и развива-
ется личность человека, происходит овладение им социальными 
ролями, необходимыми для безболезненной адаптации ребёнка в 
обществе. Семья выступает как первый воспитательный институт, 
связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жиз-
ни. 

  

ЭВОЛЮЦИЯ ПОКАЗАНИЙ К КЕСАРЕВУ СЕЧЕНИЮ В 
СОВРЕМЕННОМ АКУШЕРСТВЕ ПО ДАННЫМ БСМП 

г. ВИТЕБСКА
1Радецкая Л.Е., 1Мацуганова Т.Н., 1Бресский А.Г., 2Дейкало Н.С., 

2Хрол А.В., 1Платонова О.Л.
1УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 

университет»
2УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской 

помощи»

Актуальность. Совершенствование оперативной техники и 
анестезиологического обеспечения хирургического вмешательст-
ва не снижает актуальности вопроса показаний к кесареву сече-
нию. По мнению Е.А.Чернухи [1], Б.Л.Фламма (1995) «Значи-
тельно легче обучить молодого врача КАК сделать кесарево се-
чение, чем КОГДА делать кесарево сечение». 

Цель исследования: провести  анализ эволюции показаний к 
кесареву сечению за истекшие 20 лет по материалам одного из 
родильных домов.  

Материалы и методы. Родильный дом учреждения здраво-
охранения «Витебская городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи» имеет 110 акушерских коек, является ро-
довспомогательным учреждением 2 уровня, базой кафедры аку-
шерства и гинекологии ВГМУ. Кроме территориальной акушер-
ской помощи, в стационаре оказывается специализированная по-
мощь беременным и роженицам Витебской области с острой хи-
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рургической и инфекционной (ОРВИ, пневмония, ВИЧ-
инфекция, вирусный гепатит А, острая кишечная инфекция, ту-
беркулез) патологией.

Результаты и их обсуждение. Проведен сравнительный 
анализ показаний к оперативному родоразрешению в 1991, 2001 
и 2014 годах. Полученные данные представлены в таблице. В 
первые 10 лет (1991-2001) наблюдался двукратный рост частоты 
кесарева сечения (с 11,2% до 22,1%), при этом перинатальную 
смертность удалось снизить незначительно – с  10,4 до 8,68‰. За 
последующие 13 лет частоту оперативного родоразрешения уда-
лось удержать на прежнем уровне (22,2%), при снижении уровня 
перинатальной смертности в 3,5 раза – с 8,68‰ в 2001 и 2,48‰ –
в 2014 году. Заболеваемость новорожденных в 1991 году состав-
ляла 11,2%, в 2014 – 9,6%. 

Таблица. – Показания к операции кесарева сечения, % 
Показания Годы

1991 2001 2014
Всего 11,2 22,1 22,2
Из них плановых 32,9 52,5 60,3
Предлежание плаценты 0,6 1,1 0,8
Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты 5,8 4,8 4,8
Экстрагенитальная патология 2,9 10,7* 6,5
Тяжелые формы гестоза при неподготовленных родо-
вых путях

6,8 5,9 2,4

Несостоятельность рубца после операций на матке 10,7 7,0 21,9
Рубцовые изменения шейки матки - 0,4 0,8
Рубцовые сужения влагалища 0,7 0,4 0,8
Неправильные положения плода 0,97 3,9 4,8
Тазовые предлежания плода 7,8 6,3 10,6
Возраст > 30 лет +  другая патология 9,7 4,1 -
Отягощенный акушерский анамнез (в том числе ЭКО) - 1,1 8,1
Аномалии развития матки 0,97 0,7 -
Отсутствие готовности родовых путей при других ос-
ложнениях

- 3,7 10,6

Перенашивание беременности 5,8 0,7 -
Клинически узкий таз 16,6 15,1 9,7
Угрожающий разрыв матки - 0,7 -
Аномалии родовой деятельности 16,6 11,4 4,8
Начавшаяся острая гипоксия плода 7,8 14,0* 1,6

Отсутствие эффекта от родовозбуждения - 5,9 4,0
Выпадение петель пуповины - 1,1 0,8
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Отрадным является неуклонный рост плановых вмеша-
тельств – с 32,9% в 1991 до 60,3% в 2014 году. 

Если в 1991 и 2001 годах наиболее частым показанием был 
клинически узкий таз (16,6-15,1% всех вмешательств), то в 2014 
году уверенно лидировала несостоятельность рубца после опера-
тивных вмешательств на матке (21,9%). Как и в предыдущие го-
ды, в 2014 был высок процент повторных кесаревых сечений –
только 12% беременных с рубцом на матке родоразрешены через 
естественные родовые пути. 

За истекшие годы реже стало выполняться кесарево сечение 
по таким показаниям, как гестозы, аномалии родовой деятельно-
сти и экстрагенитальная патология – вероятно, за счет эффектив-
ного лечения гестоза с учетом новых знаний о патогенезе, более 
активным участием в лечении врачей-анестезиологов-
реаниматологов. Уменьшение частоты перенашивания беремен-
ности может быть следствием изменения порядка выдачи доро-
дового отпуска. 

Интересно отметить, что если в 2001г. нейроаксиальные ме-
тоды обезболивания применялись лишь в редких случаях (8,6%), 
то в 2014 году плановое оперативное родоразрешение в 100% 
случаев выполнялось под региональной анестезией. 

Выводы. Таким образом, за истекшие 23 года более чем в 2 
раза возросло число кесаревых сечений. Наиболее частыми показа-
ниями в настоящее время являются: несостоятельность рубца после 
оперативных вмешательств на матке, неправильное положение 
плода, отягощенный акушерский анамнез и отсутствия готовности 
организма беременной к родам. Резервом снижения частоты опера-
ции кесарева сечения может быть «разумный консерватизм» и по-
вышение профессионального мастерства при ведении беременно-
сти и родов, оздоровление женщин во внебеременном состоянии, 
планирование беременности и преконцептивная  подготовка.

Литература
1. Чернуха Е.А. «Родовой блок». Руководство для врачей. 3-е изда-

ние переработанное, исправленное и дополненное – М., «Триада-Х», 2005. 
– 712 стр. 
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ОСОБЕННОСТИ КРОВОТОКА В МАТОЧНЫХ СОСУДАХ
ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЛЮТЕИНОВОЙ ФАЗЫ
Рожко Т.Н., Сергей Е.А., Кеда Л.Н., Разина С.А., Полудень Н.Б.
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Среди причин репродуктивных потерь 
большое место занимают эндокринные нарушения. Наиболее 
часто потерю беременности в первом триместре связывают с не-
полноценной лютеиновой фазой (НЛФ). Для постановки этого 
диагноза используют несколько тестов: метод функциональной 
диагностики; определение диаметра преовуляторного фолликула; 
биопсия эндометрия на 25-26 день цикла; определение уровня 
прогестерона  в середине второй фазы цикла. В клинической 
практике довольно сложно оценить степень выраженности и при-
чины формирования НЛФ, но в этом нам могут помочь совре-
менные методы диагностики: УЗИ трансвагинальным датчиком 
для оценки толщины и структуры эндометрия и использование 
метода допплерометрии для оценки кровотока в матке.

Цель. Оценить характер кровотока и состояние эндометрия у 
пациенток с недостаточностью лютеиновой фазы.

Материал и методы. Мы отобрали две группы пациентов: 
контрольная группа (группа №1) – здоровые женщины репродук-
тивного возраста (20 человек) и основная группа (группа №2) –
женщины имеющие гинекологическую патологию и пациентки с 
невынашиванием беременности (20 человек). Основная группа 
представлена в таблице 1.

Таблица 1
Диагноз Случай, процент
СПКЯ 6-30%

Гипоплазия матки 3-15%
Эндометриоз 4-20%

Гиперпролактинэмия 1-5%
Гиперандрогенэмия 2-10%

Привычное невынашивание беременности 4-20%

Результаты и их обсуждение. В обеих группах с 19 по 21 
день цикла мы проводили оценку толщины эндометрия (М-эхо), 
допплерометрию маточных артерий (МА), субэндометриальной 
зоны (СА). В оценке кровотока мы использовали только индекс 
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резистентности (RI). Индекс резистентности отражает сосудистое 
сопротивление периферической части кровеносного русла. Его 
увеличение указывает главным образом на уменьшении диасто-
лического компонента допплеровского спектра кривой кровотока, 
что приводит к повышению численного значения индекса. Нор-
мальные показатели толщины эндометрия (М-ЭХО): 10-16 мм, 
допплерометрии на 19-21 день цикла: МА: 0,81-0,85; СА: 0,45-
0,51 (Буланов М.И. «Ультразвуковая гинекология»2014г).

По нашим данным в группе №2 у 85% (17) женщин выявле-
ны отклонения в допплерометрии, в то время как в группе №1 у
15% (3) женщин. В основной группе (№2) мы выделили 3 под-
группы пациенток. Подгруппа 1-я: 35% (7 человек) – отмечается 
нормальная толщина эндометрия (10-12 мм), но нарушен крово-
ток: повышен индекс резистентности в сосудистом русле мио-
метрия (МА – 0,78-0,80), наблюдается дефицит в субэндометри-
альной зоне (0,43-0,44). Подгруппа 2-я: 50% (10 человек) – выяв-
лена гипоплазия эндометрия (6-8 мм), но нормальные показатели 
кровотока. Подгруппа 3-я: 15% (3 человека) – выраженная гипо-
плазия эндометрия (6-8 мм) и сниженные показатели допплеро-
метрии (МА:0,78-0,81; СА:0,43-0,44). 

При СПКЯ – в 100% случаев имеется гипоплазия эндомет-
рия но нормальные показатели кровотока; гипоплазия матки – у 
67% имеется гипоплазия эндометрия в сочетании с нормальными 
показателями кровотока и у 33% выраженная гипоплазия эндо-
метрия и сниженные показатели допплерометрии; эндометриоз –
у 100% отмечается нормальная толщина эндометрия, но наруше-
ны показатели допплерометрии; гиперпролактинэмия – в 100% 
случаев встречается гипоплазия эндометрия с нормальными по-
казателями кровотока; гиперандрогенэмия – в 100% случаев 
встречается  гипоплазия эндометрия с нормальными показателя-
ми кровотока; невынашивание беременности – у 75% женщин 
отмечается нормальная толщина эндометрия, но значительные 
нарушения кровотока: повышен RI в сосудистом русле миомет-
рия, наблюдается дефицит в СА, у 25% имеется гипоплазия эн-
дометрия и нормальные показатели кровотока.

Выводы.
Оценка эндометрия в сочетании с показателями допплеро-

метрии сосудов матки дает дополнительную информацию о со-
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стоянии репродуктивной системы женщины, и является доста-
точно объективным методом для прогнозирования возможности 
наступления беременности.

Допплерометрическая оценка кровотока сосудов позволяет 
судить о функциональных особенностях эндометрия, что сущест-
венным образом дополняет оценку его анатомических характери-
стик.

Исследование кровотока сосудов матки позволяет получить 
информацию о готовности эндометрия к имплантации эмбриона.

При выявлении пациенток с нарушениями кровоснабжения 
в эндометрии мы имеем возможность на этапе подготовки  про-
вести своевременную коррекцию данных нарушений и таким об-
разом избежать таких осложнений беременности как первичная 
фето-плацентарная недостаточность.
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МАССА ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ И УРОВЕНЬ 
ИММУНОРЕАКТИВНОГО ИНСУЛИНА И ГЛЮКОЗЫ В 

КРОВИ У ДЕТЕЙ
1Русина А.В., 2Байгот С.И.

1УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»
2УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Инсулин - белково-пептидный гормон, про-
дуцируемый -клетками поджелудочной железы. Без него невоз-
можен нормальный обмен белков, не образовываются новые про-
теиновые соединения. Процесс отложения жиров также полно-
стью зависит от работы инсулина (некоторое количество отложе-
ний жира необходимо организму для правильной работы). Инсу-
лин – главный регулятор энергообмена в организме. При поступ-
лении с пищей в наш организм достаточное количество глюкозы,
инсулин создает в печени так называемое гликогеновое депо, ку-
да и откладываются излишки углеводов. Если же в организм (по 
разным причинам) поступает недостаточное количество глюкозы, 
то под воздействием инсулина начинают изыскиваться иные спо-
собы ее синтеза [2]. 

Анатомо-топографические особенности поджелудочной же-
лезы способствуют неизбежному вовлечению ее в патологиче-
ский процесс при хронической гастродуоденальной патологии у 
детей [1].

Масса тела при рождении ребенка может оказывать влияние 
на инсулинпродуцирующую функцию поджелудочной железы [3,
4, 5]. 

Цель - провести анализ влияния массы тела при рождении на
уровень иммунореактивного инсулина и глюкозы в крови у здо-
ровых детей и с хронической гастродуоденальной патологией.

Методы исследования. Обследовано 302 ребенка в возрасте 
от 5 до 15 лет. У 241 ребенка были диагностированы хронические
заболеваниями желудка и двенадцатиперстной кишки (основная 
группа), 101 здоровый ребенок вошел в группу сравнения.

В зависимости от массы тела при рождении все здоровые и 
больные дети были разделены на 4 группы: в 1- группу были 
включены дети с массой тела при рождении менее 3100 г, во 2-ю 
- с массой тела при рождении от 3100 г до 3600 г, в 3-ю - с массой 
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тела при рождении от 3600 г до 4000 г, в 4-ю группу вошли дети, 
родившиеся с массой тела более 4000г. 

Наряду с общеклиническими, лабораторными и инструмен-
тальными обследованиями, всем детям определяли уровень сы-
вороточного инсулина радиоиммунным методом с использовани-
ем стандартных наборов.

Результаты и их обсуждение. Базальный уровень иммуно-
реактивного инулина у детей с хроническими заболеваниями же-
лудочно-кишечного тракта составил 14,2 0,8 мкед/мл и практи-
чески не отличался от такового в группе сравнения – 15,1 0,9 
мкед/мл. Содержание глюкозы в крови у детей основной группы 
и группы сравнения не имело существенной разницы.

В исследовании выявлена положительная корреляционная 
связь массы тела при рождении и содержанием иммунореактив-
ного инсулина в крови как у здоровых детей, так и с хронической 
гастродуоденальной патологией (r=0,294, р<0,02; r=0,232, 
р<0,05).

Нами проведен анализ уровня иммунореактивного инсулина 
в крови и массой тела при рождении у здоровых детей, которые 
вошли в группу сравнения (таблица 1). 

Таблица 1. – Уровень иммунореактивного инсулина в крови 
у здоровых детей в зависимости от массы тела при рождении

Показатели
в подгруппе

Масса тела при рождении, г
<3100 3100-3600 3600-4000 >4000 рn=15 n=70 n=9 n=7

Инсулин 
(мкед/мл) 11,7 1,5 16,4 1,4 19,3 2,0 20,4 2,5

1-2<0,05
1-3<0,02
1-4<0,05

Содержание иммунореактивного инсулина в крови у здоро-
вых детей, родившихся с массой тела менее 3100 г было досто-
верно ниже, чем у детей с массой тела при рождении от 3100 до 
3600 г, с массой тела при рождении от 3600 до 4000 г и более 
4000 г, что согласуется с литературными данными и у женщин 
репродуктивного возраста может привести к гиперинсулинемии и 
инсулинорезистентности [3, 5]. Не выявлено существенной раз-
ницы содержания глюкозы в крови у здоровых детей с различной 
массой тела при рождении. Уровень глюкозы в крови у детей с 
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массой тела при рождении менее 3100 г составил 
4,8 0,2 ммоль/л, от 3100 до 3600 г – 4,6 0,2 ммоль/л, от 3600 до 
4000 г – 4,5 0,3 ммоль/л, более 4000 г – 4,8 0,2 ммоль/л (р>0,05). 

Мы проанализировали уровень иммунореактивного инсули-
на в крови и показатели массы тела при рождении у детей с хро-
нической гастродуоденальной патологией (таблица 2). 

Содержание иммунореактивного инсулина в крови досто-
верно было выше у детей с хронической гастродуоденальной па-
тологией, родившихся с массой тела более 4000, чем у детей, 
имевших массу тела при рождении от 3100 до 3600 г и менее 
3100 г. Уровень глюкозы в крови у детей с гастродуоденальной 
патологией не изменялся в зависимости от массы тела при рож-
дении (4,7 0,08 ммоль/л, 4,7 0,05 ммоль/л, 4,7 0,06 ммоль/л и 
4,7 0,08 ммоль/л, р>0,05).  

Таблица 2. – Уровень иммунореактивного инсулина в крови 
у детей с гастродуоденальной патологией в зависимости от массы 
тела при рождении

Показатели
в подгруппе

Масса тела при рождении, г
<3100 3100-3600 3600-4000 >4000 р
n=41 n=121 n=47 n=32

Инсулин 
(мкед/мл) 11,2 0,8 11,7 1,6* 14,8 1,9 16,5 1,6

1-4<0,01
2-4<0,05

Примечание: * - р<0,05 между основной и группой сравнения

Уровень иммунореактивного инсулина в крови у здоровых 
детей, родившихся с массой тела от 3100 до 3600 г, существенно 
были выше, чем у детей с хронической гастродуоденальной пато-
логией, родившихся с такой же массой тела (соответственно
16,4 1,4 мкед/мл и 11,7 1,6 мкед/мл, р<0,05), что может быть 
связано с нарушением функциональной активности β-клеток 
поджелудочной железы. 

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельст-
вуют о влиянии массы тела при рождении на содержание имму-
нореактивного инсулина в крови у детей. Чем выше масса тела 
при рождении, как у здоровых детей, так и с хронической гастро-
дуоденальной патологией, тем выше уровень иммунореактивного 
инсулина в крови. Содержание глюкозы в крови у детей не изме-
нялось в зависимости от массы тела при рождении.
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ОПЫТ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С АНТИФОСФОЛИ-
ПИДНЫМ СИНДРОМОМ В КАБИНЕТЕ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ 
БЕРЕМЕННОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ «БРАК И СЕМЬЯ» 
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ № 2 г. ГРОДНО

Савич И.Н., Купрашевич С.С., Живолевская И.Б.
ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника» женская 

консультация № 2 отделение «Брак и семья»

В последнее время большое внимание уделяется аутоим-
мунным причинам привычного невынашивания беременности. Из 
них общепризнанным аутоиммунным состоянием, ведущим к ги-
бели эмбриона/плода, является антифосфолипидный синдром.

Антифосфолипидный синдром – приобретенное аутоим-
мунное тромбофилическое состояние, патогенетический меха-
низм которого реализуется как через прямое повреждающее воз-
действие аутоантител на трофобласт, так и путем тромботических 
осложнений во время беременности и в послеродовом периоде. 
Однако, для реализации аутоиммунного процесса необходимо 
наличие аутоантител к протеинам кофакторам, среди которых В2 
гликопротеин1, аннексинV, протромбин.

Согласно приказу УЗ «ГЦГП» от 25.04.2011 №149-ОД «О 
совершенствовании оказания медицинской помощи женскому 
населению г. Гродно и Гродненского района» беременные жен-
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щины Октябрьского района г. Гродно с диагнозом антифосфоли-
пидный синдром наблюдаются в кабинете по профилактике не-
вынашивания беременности отделения «Брак и семья» женской 
консультации №2. Диагностика, лечение и наблюдение за бере-
менными осуществляется согласно приказу МЗ РБ от 08.06.2012 
№694 «Об утверждении клинического протокола диагностики, 
профилактики и лечения пациентов с антифосфолипидным син-
дромом».

За 2013-2014 годы в кабинете по профилактике невынаши-
вания беременности наблюдалось 30 беременных с диагнозом 
АФС. Проведен анализ индивидуальных карт беременных. По 
возрасту женщины распределились следующим образом: до 30 
лет – 12 (40%), 30-35 лет – 14 (46,7%), 35 -39 лет – 4 (13,3%), 
средний возраст составил 35 лет. 

При анализе анамнестических данных выявлено: 20(66,7%) 
женщин в анамнезе имели потери беременности на ранних сроках 
от 5 до 9 недель, из них у 12 женщин – одна неразвивающаяся 
беременность, у 8 женщин – 2 и более неразвивающихся бере-
менности. 10 женщин (33,3%) были первобеременными.

Для постановки и подтверждения диагноза АФС проводи-
лись специальные методы исследования, которые включали:

Определение уровня антител к В2-гликопротеину-1 методом 
иммуноферментного анализа.

Исследование системы гемостаза (коагулограмма, тромбо-
циты, Д-димеры).

Определение циркулирующих антифосфолипидных антител 
(классов G и M) к кардиолипину.

Коагуляционные тесты на определение волчаночного анти-
коагулянта.

Определение генетически обусловленных тромбофилий.
У всех беременных женщин проведен анализ течения бере-

менности и мониторинг лабораторных показателей. Высокий 
уровень антител к кофакторам определялся в 64%, что коррели-
ровало с нарушениями в системе гемостаза.

Аутоантитела выявлены в 70% случаях (АТ к  В2-
гликопротеину-1 IgM). Изменение в системе гемостаза в виде ги-
перкоагуляции по данным ТЭГ, циркулирующих маркеров ДВС-
синдрома (Д-димеры, тромбин-антитромбин, РКМФ) были выяв-
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лены в 53,3% случаях, из них проба на волчаночный антикоагу-
лянт положительная в 12,5%, антикардиолипиновые антитела (в 
средних и высоких титрах) – в 37,5%. У одной женщины были 
диагностированы наследственная тромбофилия, идиопатический 
миелофиброз.

Всем пациентам с АФС и тромбофилией была проведена ан-
тикоагулянтная терапия низкомолекулярными гепаринами (даль-
тапарин в дозе 2500-5000ЕД), антиагреганты. Беременным с ад-
реногенитальным синдромом (5 случаев) использовались глюко-
кортикоиды в низких дозах. На фоне проводимой терапии отме-
чалась нормализация параметров системы гемостаза. Антитела к 
кофакторам исследовались повторно с интервалом 1,5-2 месяца 
от начала терапии. В 64% случаев отмечалось снижение титров 
аутоантител и их отсутствие на фоне лечения. В одном случае 
имело место непереносимость препаратов гепарина в виде некро-
за тканей, назначались только антиагреганты (курантил).

В 83,3% случаях беременности протекали с угрозой преры-
вания в разные сроки гестации: в 43% – в первом триместре. ИЦН 
диагностирована в 16% случаях, всем беременным  проводилась 
коррекция разгружающим акушерским пессарием. Плацентарная 
недостаточность диагностирована в 10% случаев. Нарушения 
гормонального статуса выявлены в 20% случаев (адреногени-
тальный синдром – 5 случаев, аутоиммунный тиреоидит – 1 слу-
чай). В 10% случаев беременности протекали на фоне гестоза. 
Другие осложнения беременности включали анемии легкой и 
средней степени тяжести – 16,6%. 

Исходы беременностей: у 28 (93,4%) женщин беременность 
закончилась срочными родами, у 1 (3,3%) женщины – прежде-
временными родами, в одном случае (3,3%) – самопроизвольным 
выкидышем в сроке 8-9 недель. У 28 женщин роды произошли в 
перинатальном центре третьего уровня оказания помощи бере-
менным г. Гродно, одни роды произошли в РНПЦ «Мать и дитя» 
г. Минска (ТЭЛА в сроке 23-24 недели). Родилось 29 живых де-
тей. Оперативное родоразрешение имело место в 46,6% случаях. 
В послеродовом периоде тромботических осложнений не отмеча-
лось.

Заключение: полученные предварительные данные у бере-
менных с антифосфолипидным синдромом позволяют сделать 
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вывод, что своевременная диагностика тромбофилических со-
стояний и назначение адекватного лечения НМГ способствуют 
сохранению беременности, предотвращению тромботических и 
акушерских осложнений и пролонгированию беременности до 
своевременного родоразрешения.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К МАТЕРИНСТВУ 
Садюк С.В., Качук Н.В.

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Изучение материнства на современном этапе развития об-
щества, несомненно, является одним из приоритетных направле-
ний отечественной науки о человеке. В последнее время появился 
интерес к комплексному исследованию материнства. Важность 
материнского поведения для развития ребенка, его сложная 
структура и путь развития, множественность культурных и инди-
видуальных вариантов, а также огромное количество современ-
ных исследований в этой области позволяют говорить о материн-
стве как самостоятельной реальности, требующей разработки це-
лостного научного подхода для его исследования.

Социально - психологические исследования свидетельству-
ют о том, что современные молодые люди крайне мало ориенти-
рованы на выполнение материнских ролей. Функции матери не 
занимают центрального места в самосознании современной жен-
щины. В современных условиях, когда возросла социальная на-
грузка на женщину, ей стало значительно сложнее, чем раньше, 
сочетать трудовую, общественно-полезную деятельность и мате-
ринство, это сочетание всё больше приобретает социальный ха-
рактер. Помимо возникновения потребности в повышении роди-
тельской компетентности, происходит осознание недостаточно-
сти в эмоциональных переживаниях, неготовности к возникнове-
нию материнских чувств. В результате исследования было выяв-
лено, что под материнством традиционно понимается феномен, 
который связывается с физиологическим появлением ребенка и 
всем спектром взаимоотношений в диаде «мать - дитя» в после-
дующий период его развития. Последние исследования материн-
ства позволили отечественным и зарубежным психологам гово-
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рить о формировании материнства, как о сложном процессе, ко-
торый проходит онтогенетический путь развития на протяжении 
всей жизни женщины. Причем исследователи отмечают неоспо-
римую важность этапа, объединяющего период от пренатального 
развития самой матери и до ее беременности.

Базовой основой психологической готовности к материнст-
ву является личностная зрелость женщины, показателями кото-
рой могут служить суверенность и самостоятельность личности, 
отчетливая полоролевая идентификация, индивидуально вырабо-
танные активные стратегии преодоления, гибкость поведения, 
стремление к дальнейшему развитию и самоактуализации.

В онтогенетическом развитии психологической готовности 
к деятельности можно выделить взаимосвязанные периоды: ла-
тентный, сензитивный, актуальный; психологическая готовность 
представляет собой системное образование; это сложное инте-
гральное психологическое образование, отражающее общую на-
правленность личности; психологическая готовность форми-
руется на основе внутренней позиции личности; это динамиче-
ское образование, функционирующее на разных уровнях вклю-
ченности субъекта во взаимодействие с окружающей действи-
тельностью.

Индивидуальный онтогенез материнства проходит несколь-
ко этапов, в процессе которых осуществляется естественная пси-
хологическая адаптация женщины к материнской роли. Выделя-
ются следующие онтогенетические этапы развития материнской 
сферы: 1) взаимодействие с собственной матерью; 2) игровой 
этап и взаимодействие со сверстниками; 3) этап няньчания; 4) 
этап дифференциации мотивационных основ половой и роди-
тельской (в данном случае - материнской) сфер поведения; 5) 
этап конкретизации онтогенетического развития материнской 
сферы в реальном взаимодействии с ребенком; 6) завершающий 
этап развития материнской сферы.

Латентное материнство - весь период формирования мате-
ринской сферы женщины от пренатального периода развития и 
до зачатия собственного ребенка. Таким образом, латентный пе-
риод материнства является подготовкой женщины к будущему 
материнству, т.е. подготовительным этапом формирования прак-
тически всех компонентов готовности к материнству (сексуаль-
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ного, личностного, мотивационного, социально-психоло-
гического, поведенческо- операционального и эмоционального).

Психологически более готовы к материнству женщины в 
возрасте от 24 до 26 лет, наименее - женщины в возрасте от 16 до 
18 лет. Респонденты 24 - 26 лет имеют самые высокие показатели 
по всем базовым компонентам, составляющим психологическую 
готовность к материнству: социальноличностная, когнитивно-
операционная, мотивационно-потребностная готовности. Для 
этих женщин, в отличие от респондентов 16 - 23 лет, ребёнок и 
материнство в целом имеют наибольшее значение среди жизнен-
ных ценностей. Они в полной мере осознают ответственность, 
которую берёт на себя женщина, решившаяся на рождение ма-
лыша. Кроме того, женщина 24 - 26 лет в основном определяется 
в профессиональном плане. Также происходит осознание того, 
что цели относительно учёбы, работы достигнуты и поэтому не-
обходимо «переходить» к постановке и достижению следующих, 
а именно, к созданию семьи и рождению ребёнка.

Сравнительный анализ готовности к материнству женщин 
разных возрастных групп показал что:

чем старше женщина, тем более высокие показатели по 
всем параметрам, составляющим психологическую готовность к 
материнству;

с увеличением возраста становится выше степень осоз-
нания респондентами ответственности, которую берёт на себя 
женщина, решившая родить ребёнка;

женщины в возрасте 16 -20 лет среди проблем, которые 
появляются с рождением малыша, указывают в основном финан-
совые трудности и отсутствие свободного времени; женщины бо-
лее старшего возраста считают важными проблемы, которые со-
стоят в недостатке знаний о процессе воспитания и развития де-
тей.

Психологическая работа с беременными женщинами при-
звана способствовать повышению ценности семьи и материнства 
в сознании женщины, содействовать нравственному воспитанию 
будущих мам, укреплению психического и физического здоровья 
беременных женщин.
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

1Санжаровская Т.А., 1Янковская Н.И., 2Барановская И.В., 2Ерохина И.В.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»

Актуальность. Инфекционно-воспалительные заболевания 
являются одной из наиболее частых причин заболеваемости и 
смертности новорожденных. Выбор назначаемой антибактери-
альной терапии при данной патологии является ответственным 
моментом, во многом определяющим эффективность лечения [1, 
2, 3]. 

При выборе препарата следует учитывать следующие фак-
торы:

- вид возбудителя (в начале лечения часто лишь предпола-
гаемый его штамм); 

- чувствительность возбудителя (в начале лечения по пред-
полагаемой чувствительности), через 2–3 дня после получения 
результатов бактериологических анализов в терапию могут быть 
внесены коррективы. В последние годы высказывается мнение о 
том, что параметры чувствительности микробов in vitro, не всегда 
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совпадают с таковыми in vitro и нет необходимости строго следо-
вать им при назначении препаратов [2];

- локализация и степень тяжести инфекционного процесса 
(при тяжелых локальных поражения возможно пероральное при-
менение препарата; при тяжелых, как правило, сочетание перо-
ральных и парентеральных средств);

- сопутствующие состояния и премобидный фон (предпоч-
тение парентеральных препаратов при тяжелом дисбактериозе 
или внутривенного введения у крайне маловесных детей) [1, 3].

Учитывая выше изложенное остается актуальным правиль-
ный и своевременный выбор необходимой антибактериальной 
терапии в каждом конкретном случае.

Цель исследования: провести анализ применения антибакте-
риальных препаратов у новорожденных детей с инфекционно–
воспалительными заболеваниями.

Методы исследования. Для реализации данной цели прове-
ден ретроспективный анализ историй болезни новорожденных 
различного гестационного возраста с инфекционно–воспа-
лительными заболеваниями, обзор и оценка использования анти-
микробных препаратов.

Результаты и их обсуждение. Проанализировано 300 исто-
рий болезни новорожденных, находившихся на лечении в отде-
лении патологии новорожденных и недоношенных детей с 2009 
по 2014 г. Из этой группы новорожденных доношенные дети со-
ставили 60%, недоношенные – 40%. Все дети были с внутриут-
робной инфекцией, получали антимикробные препараты. 
Cредняя масса тела доношенных младенцев составила 3350 450г, 
недоношенных – 1650 500 г. Структура инфекционно-воспали-
тельных заболеваний у детей, получавших антибактериальную 
терапию, была следующей: с врожденной пневмонией – 264 мла-
денца, с сепсисом – 4, с инфекцией мочевыводящих путей – 6. 
53,7% новорожденных поступили в отделение в первые трое су-
ток жизни, что позволяет предположить врожденный характер 
заболевания. Анализ использования антимикробных препаратов у 
этих детей, частоты их применения, длительности курсов, комби-
нации, смены антибактериальных препаратов, показал, что боль-
шая часть младенцев (58,1%), получила один курс антибиотиков, 
30,3% – два и от 3 до 5 курсов – 11,5%. Один ребенок получил 7 
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курсов антибактериальной терапии. Чаще всего (57,3%) в качест-
ве стартового курса антибактериальной терапии использовали 
сочетание аминогликозида и цефалоспоринов III поколения. В 
течение периода наблюдения не применялись аминогликозиды II
поколения (гентамицин, нетилмицин). Во всех случаях в качестве 
эмпирической терапии применялся аминогликозид III поколения 
(амикацин), который более предпочтителен при нозокомиальных 
инфекциях, действует на грамммотрицательные бактерии, вклю-
чая Pseudomonas aerruginosa, резистентные к гентамицину, не-
тилмицину.

Достаточно стабильной остается частота применения цефа-
лоспоринов. Из цефалоспоринов назначались антибиотики III по-
коления – цефаперазон + сульбактам (12,7%), цефтазидим 
(36,3%). С 2009 по 2013 годы применялись цефалоспорины III
поколения, а в 2014 году – редко (6,3%), начали использовать це-
фалосприны IV поколения (цепифим), который по сравнению с 
цефалоспоринами III поколения более активен по отношению к 
граммположительным коккам и грамотрицательным бактериям 
семейства Enterobacteriaceae и Pseudomonas aerruginosa, включая 
некоторые штаммы резистентные к цефтазидиму. Цепифим на-
значался в комбинации с аминогликозидами как первый курс те-
рапии (5,2%) и в сочетании с гликопептидами (52,0%) при по-
вторных курсах. Из синтетических пенициллинов назначались 
защищенные пенициллины (амоксиклав, амписульбин, тиментин, 
тазробида) – 12,8%.

Незначительное количество новорожденных (2,7%) получа-
ли комбинацию антибиотиков пенициллинового ряда и аминог-
ликозида. Длительность одного курса у 40,0% детей составила до 
7 дней, у 60,0% – более 7 дней, максимальная продолжительность 
курса – 15 дней. Антимикробная терапия одним препаратом про-
водилась у 33,7% детей, чаще всего это были цефалоспорины III
поколения. Первый курс антибактериальной терапии обычно на-
значался эмпирически, а повторный – с учетом выявленных воз-
будителей и их чувствительности к антибиотикам, несмотря на 
то, что их этиологическое значение порой трудно доказать. От-
мечено назначение повторных курсов антимикробных препара-
тов, используемых ранее, в виде монотерапии, что является не-
корректным и нарушает принципы рациональной антимикробной 
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терапии. Проведенный анализ частоты использования антимик-
робных препаратов, назначаемых не в соответствии с инструкци-
ей (фторхинолонов) показал, что их применение составило 10,9%, 
назначались они по жизненным показаниям, с учетом рекоменда-
ции консилиума и по чувствительности микроорганизмов к пре-
парату.

Выводы. Антибактериальная терапия новорожденным 
должна назначаться по строгим показаниям, с учетом чувстви-
тельности микрофлоры.

Применение антимикробных препаратов врач должен рас-
сматривать как ответственную процедуру, требующую объектив-
ного обоснования, проведения в соответствии с инструкцией и 
имеющихся протоколов.
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АНАЛИЗ СИНДРОМА ЭМОЦИАНАЛЬНОГО 
ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Саросек В.Г.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Проблема «эмоционального выгорания» стала предметом 
научных исследований в середине 70-х годов XX века и не поте-
ряла своей актуальности и в наши дни [1]. Интерес к «синдрому 
эмоционального выгорания» (СЭВ) со стороны отечественной 
науки постоянно растет и в последнее десятилетие. 

Актуальность данной темы исследования обусловлена от-
рицательным эффектом, который СЭВ оказывает на здоровье 
профессионалов, в различных видах деятельности. Наибольшее 
количество отрицательных последствий наблюдается у лиц, так 
называемых помогающих профессий (учителя, врачи, психологи, 
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социальные работники и т.д.) [3]. В современных условиях дей-
ствие многочисленных эмоциогенных факторов вызывает нарас-
тающее чувство неудовлетворенности, накопление усталости, что 
ведет к профессиональным кризам, истощению и выгоранию. Ра-
бота врача характеризуется постоянным присутствием сущест-
венной эмоциональной нагрузки, причина которой лежит в ха-
рактере профессии подавляющего большинства медицинских ра-
ботников [4]. Психологические проблемы, возникающие при об-
щении врача с пациентом, способствуют развитию высокого 
нервно-психического напряжения, которое в свою очередь явля-
ется одним из факторов риска развития производственного стрес-
са [2].  

Цель работы – дать гигиеническую оценку СЭВ медицин-
скому персоналу Гродненской области. 

Методы исследования: использовалось анонимное анкети-
рование среди врачей и среднего медицинского персонала Грод-
ненской области, с применением личностного опросника Айзен-
ка, а также теста по определению СЭВ с использованием методи-
ки «Диагностика эмоционального выгорания» В.В. Бойко. В дан-
ном тестировании участвовали респонденты, продолжительность 
трудового стажа, которых составляла от 1 до 42 лет. 

Результаты и их обсуждение. В результате анонимного ан-
кетирования медицинского персонала Гродненской области были 
получены данные, представленные в таблицах 1-4.

Таблица 1. – Общие показатели СЭВ и его структура по фа-
зам у медицинских работников (в баллах).
Группа рес-
пондентов

Итоговый 
уровень СЭВ 

(в баллах)

Фазы СЭВ

Напряжение Резистенция Истощение

Врачи 135,62 34,93 62,10 38,59
Медицинские 
работники 
со средним 
образованием

136,98 35,30 62,46 39,22
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Таблица 2. – Показатели проявления симптомов фазы «на-
пряжение» у Медицинского персонала (в баллах). 

Группа 
респондентов

Симптомы фазы «напряжение»
Переживание 
психотравми
рующих об-
стоятельств

Неудовлетво-
ренность со-

бой

Загнан-
ность в 
клетку

Тревога и 
депрессия

Врачи 10,33 7,09 6,53 10,98
Медицинские 
работники 
со средним 
образованием

10,52 7,00 7,84 9,94

Таблица 3. – Показатели проявления симптомов фазы «рези-
стенция» у медицинского персонала (в баллах). 

Группа рес-
пондентов

Симптомы фазы «резистенция»
Неадекват-
ное эмо-

циональное 
реагирова-

ние

Эмоциональ-
но-

нравственная 
дезориентация

Расширение 
сферы эко-
номии эмо-

ций

Редукция 
профес
сиональ

ных обязан
ностей

Врачи 14,20 11,85 24,95 16,59
Медицин-
ские работ-
ники со 

средним об-
разованием

15,05 10,89 22,08 15,51

Таблица 4. – Показатели проявления симптомов фазы «ис-
тощение» у медицинского персонала (в баллах). 

Группа 
респондентов

Симптомы фазы «резистенция»
Эмоцио
нальный 
дефицит

Эмоцио-
нальная 
отстранен
ность

Личностная 
отстранен-
ность (депер-
сонализация)

Психосомати
ческие и психо-
вегетативные 
нарушения

Врачи 9,56 9,23 8,40 11,40
Медицинские 
работники со 
средним обра-
зованием

9,43 9,32 8,93 11,53
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Сформированность фазы «резистенция» у всех групп рес-
пондентов свидетельствует о том, что большинство врачей и 
представителей среднего медицинского персонала за годы своей 
работы выработали индивидуальные способы психологической 
защиты от стрессовых воздействий, связанных непосредственно с 
работой. 

Вывод. Таким образом, основные отличия в степени выра-
женности синдрома эмоционального выгорания находятся в рам-
ках фазы «напряжения» и фазы «истощения». У врачей и средне-
го медицинского персонала выявлен доминирующий симптом, а 
именно «расширение сферы экономии эмоций» в фазе «резистен-
ции».  
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ КЕФАЛОГЕМАТОМ 
У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Середа О.Я., Малуха В.Л., Леонова Е.Ю., Чура А.Н. 
УЗ «Клинический родильный дом Минской области»

Актуальность. Снижение заболеваемости и смертности де-
тей является приоритетной задачей современной медицины. В 
настоящее время происходит рост заболеваемости и последую-
щей инвалидизации детского населения. К повреждениям мягких 
тканей плода в процессе родов относится кефалогематома. Она 
представляет собой субпериостально расположенное, ограничен-
ное швами черепа кровоизлияние, с частотой встречаемости 1-
3%. Изучение факторов риска, приводящих к формированию ке-
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фалогематом у новорожденных в современных условиях, степень
повреждающего действия каждого из них остается актуальной 
задачей. 

Цель. Изучить факторы риска развития кефалогематом у до-
ношенных новорожденных на основании особенности течения 
беременности и родов.

Материалы и методы. В исследование были включены 2 
группы: основная группа, которую составили 49 доношенных де-
тей с кефалогематомой и контрольная, куда вошли 15 здоровых 
новорожденных. Критериями исключения стали дети, рожденные 
от многоплодной беременности, новорожденные с наследствен-
ными и врожденными заболеваниями. Были проанализированы 
особенности течения беременности и родов, данные антропомет-
рического исследования, а так же всем новорожденным была вы-
полнена коагулограмма. Всем детям с кефалогематомой была 
произведена нейросонография. Статистическая обработка резуль-
татов исследования проводилась при помощи программы 
Statistica 10.0. 

Результаты и обсуждение. Гестационный возраст и антро-
пометрические данные детей основной и контрольной групп 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Гестационный возраст и антропометрические 
данные детей из основной и контрольной групп

Признак Дети 
с кефалогематомой Здоровые

Гестационный возраст, недель 37 – 42 38 – 41
Масса тела, гр. 3599 ± 500 3270 ± 390
Длина тела, см. 53,4 ± 2,4 52,5 ± 2,1

Окружность головы, см. 34,2 ± 5,1 33,5 ± 0,9

Таким образом, гестационный возраст и данные антропо-
метрии детей сопоставимы и не имеют значимых различий.

Беременность протекала с осложнениями у 42 (85,7%) ма-
терей из основной группы и 6 (40%) – в контрольной группе
(табл. 2). 
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Таблица 2. – Структура осложнений беременности в основ-
ной и контрольной группах

Признак Дети 
с кефалогематомой Здоровые

Угроза прерывания беременно-
сти

10 (20,4%) 2 (13,4%)

Анемии легкой степени 14 (28,6%) 2 (13,4%)
Гестоз 5 (10,2%) 1 (6,7%)

Гестационный сахарный диабет 1 (2%) -
Проявления инфекционного 
процесса, из них:
Кольпит 20 (58,8%) -
ОРИ 14 (41,2%) 3 (75%)

Гестационный пиелонефрит 7 (20,6%) 1 (25%)

Уреаплазмоз 2 (5,8%) -
Герпес 2 (5,8%) -
Острый панкреатит 1 (2,9%) -

Анализ течения беременности показал, что проявления ин-
фекционного процесса влияет на развитие кефалогематом у до-
ношенных новорожденных.

Было установлено, что применение родостимуляции спо-
собствует развитию кефалогематом у доношенных новорожден-
ных. Так в основной группе родостимуляция была применена в 
17 (34,7%) случаях, из них окситоцином – у 12 (24,5%) женщин, 
простином у 4 (8,2%), окситоцином и простином в 1 (2,0%) слу-
чае. Родостимуляций в контрольной группе не было. 

Показатели коагулограммы у детей с кефалогематомой на-
ходились в пределах возрастной нормы и не отличались от кон-
трольной группы.

Учитывая угрозу прерывания беременности, хроническую 
фетоплацентарную недостаточность, как фактор риска гипоксии 
плода, было установлено, что у 22 (44,9%) новорожденных из ос-
новной группы наблюдалась хроническая внутриутробная гипок-
сия плода. В контрольной группе у 3 (20%) детей была выявлена 
хроническая внутриутробная гипоксия плода.
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По данным нейросонографии у 33 (67,3%) новорожденных 
были выявлены признаки перенесенной гипоксии головного моз-
га с увеличением индекса резистентности в средней мозговой ар-
терии от 0,73 до 0,89.

Таким образом, перенесенная гипоксия является одним из 
факторов риска развития кефалогематом у доношенных новоро-
жденных детей.

Выводы. Учитывая особенности течения беременности и ро-
дов, было установлено, что основными факторами риска развития 
кефалогематом у доношенных новорожденных являются: прояв-
ления инфекционного процесса во время беременности (кольпит, 
ОРИ и др.), острая и хроническая гипоксия плода во время бере-
менности и родов, различные виды родостимуляции.
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Устинович. – Минск: Выш. шк., 2009.-494 с.

К ВОПРОСУ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЕЖИ, 
ПОЛУЧАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 

К АБОРТУ И ЕГО МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ

Сивакова С.П., Смирнова Г.Д., Кучук А.О., Кислая Т.А., 
Романовская И.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Приоритетные задачи национальной поли-
тики Республики Беларусь направлены на охрану материнства и 
детства и сохранение репродуктивного здоровья нации. Проблема 
искусственного прерывания беременности приобретает особую 
актуальность, так как она продолжает занимать одно из ведущих 
мест в структуре репродуктивных потерь и формировании репро-
дуктивного здоровья (далее РЗ) [1]. В 2014 году в городе Гродно 
при незначительном снижении (на 0,3%) показателя рождаемо-
сти, который составил 12,5 на 1 тыс. населения,  выполнено 2745 

тики Ретики 
детства идетс
кусскус

АктуалАктуа
РеспуРеспу

«Гроднен«Гроднен

льнль

ковова а С.ПС.П

енск

У 

.П., СП., С

Й МЙ М
И ЕГОИ ЕГО
ПОПО

ОТНООТ
МЕДИМЕДИ
ОМ

НОШЕНОШ
ИЦ

49

НН

е / по/ по
4 с.4 с

водствоодство

од редод ред

// AveryA s

д рд р

ии.ии.

s diseass dis

сти (ксти 
о время о вр

азвитвит
ся: прояся: прояв-в-
(кольпит,(кольпит,
я бея б

и ри ро-о
тия 



429 

прерываний беременности. В тоже время существует проблема 
детской беременности: в возрастной категории до 15 лет в городе 
Гродно в 2014 году зарегистрированы 2 случая беременности, по 
Гродненской области – 6.  Пять из них закончились абортами. В 
возрастной категории от 15 до 18 лет в городе Гродно зарегист-
рировано 65 случаев беременности и 185 - в области, четверть из 
них прервали беременность. 

Цель работы – изучение мнения учащейся молодежи по во-
просам искусственного прерывания беременности и его медико-
социальным последствиям, а также выяснение значимости раз-
личных источников получения информации среди молодежи, по-
лучающей медицинское образование.

Методы исследования. Проведена статистическая обработка 
результатов социолого-диагностического исследования среди 136 
студенток 2 и 3 курсов педиатрического и лечебного факультета 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» и 
133 учащихся 2 курса по специальности «Сестринское дело» и 
«Лечебное дело» УО «Гродненский государственный медицин-
ский колледж» начиная с 2013 по 2015 гг. Средний возраст 83,6% 
респондентов составил 19,5 лет.

Результаты и их обсуждение. Актуальность проблемы от-
ношения к абортам среди молодежи, получающей медицинское 
образование, составила 89,5% во всех группах респондентов. У 
70,6% отношение к искусственному прерыванию беременности 
отрицательное. Как показали наши исследования, уровень обра-
зования оказывает существенное влияние на формирование 
взглядов: у студентов медицинского университета, не поддержи-
вающих искусственное прерывание беременности, преобладали 
медико-этические, у учащихся медицинского колледжа – религи-
озно-социальные. Среди сторонников аборта у студентов меди-
цинского университета доминировали медико-социальные, а у 
учащихся медицинского колледжа – социально-правовые. В тоже 
время к официальному запрету абортов большинство респонден-
тов во всех группах относятся скорее отрицательно – 69,8%. В 
случае возникновения нежелательной беременности 80,5% рес-
пондентов считают, что принимать решение о сохранении или 
прерывании беременности партнеры должны вместе. Самостоя-
тельно предпочитают решать данный вопрос 14,8% учащихся и 
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студентов, последовать совету родителей – 2,6%, а рекомендаци-
ям врача – 0,5%. Наиболее частой причиной искусственного пре-
рывания беременности 72,9% респондентов считают материаль-
ные проблемы, 36,1% – жилищные трудности, 35,5% – нежела-
тельную беременность, 20,1% – нарушение жизненных планов, 
15,4% – «плохие семейные отношения». Говоря о физиологиче-
ских последствиях искусственного прерывания беременности 
36,9% учащихся и студентов, отметили, что в результате прове-
дения данной процедуры причиняется вред здоровью в целом, а 
не только репродуктивной системе. 33,9% респондентов отмеча-
ют, что проведение аборта впоследствии приводит к бесплодию, 
19,2% – указывают, что проведение аборта наносит психологиче-
скую травму, 10,8% – затруднились ответить. 

Оценивая свою степень информированности, по проблеме 
искусственного прерывания беременности, 54,3% отметили ее 
средний уровень, 23,6% – оценили ее как низкую и 22,1% как вы-
сокую.  Недостаточность знаний по способам предохранения бе-
ременности отметили 77,9% респондентов. О проблеме поста-
бортного синдрома не знают 87,6% учащихся и студентов. В ходе 
исследования было выявлено, что учащаяся молодежь информа-
цию о методах контрацепции в 87,8% получает из Интернета, в 
56,9% – от медицинских работников, в 46,7% – из средств массо-
вой информации, от друзей – 45,8%, из медицинской литературы 
– 13,9%.  

Важную роль все респонденты отводят медицинским работ-
никам, которые проводят санитарно просветительную работу. Но 
при ее оценке по 5 ти бальной шкале никто из респондентов не 
оценил данный вид деятельности на «отлично», 23,7% – выстави-
ли оценку «хорошо», 45,9% – отметили как «удовлетворительно»,
26,1% – «неудовлетворительно», 6,9% – оценили работу на 1 балл 
и, поэтому средний балл за данный вид деятельности составил 
2,8±0,2. 

По мнению респондентов, остановить женщину в желании 
сделать аборт может соответствующее воспитание – 56,7%, рели-
гия – 34,5%, изменение отношения общества к этой проблеме –
5,4%, брак – 3,3%. Однако 66,7% респондентов считают, что се-
годня молодежь не стремиться создавать семью.
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Выводы. Таким образом, изучение причин искусственного 
прерывания беременности позволяет говорить о недостаточной 
осведомленности молодежи о сохранении РЗ и методах контра-
цепции. Поэтому необходима более активная санитар-
но просветительная работа медицинского персонала среди жен-
ского населения, с использованием различных меди-
ко социальных аспектов профилактики. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФИЦИРОВАННОСТИ УРЕАПЛАЗМОЗОМ 
ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА ТЕЧЕНИЕ 

НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА
1Синица Л.Н., 2Козич А.А., 2Воронько С.Л.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Продолжает оставаться актуальной пробле-
ма высокой заболеваемости новорожденных, что часто связано с 
внутриутробным инфицированием плода [1]. В настоящее время 
основными возбудителями внутриутробных инфекций являются 
стрептококк, кандида, хламидии, токсоплазма, уреаплазма, а так-
же их сочетание с цитомегаловирусной, герпетической инфекци-
ей, которые во внутриутробную пневмонию, конъюнктивит, ри-
нит, энцефалит и их сочетания [2, 3].

В настоящее время наметилась тенденция к рассмотрению 
микоплазм и уреаплазм в качестве факультативных патогенов, 
способных в определенных условиях (например, при беременно-
сти) вызывать инфекционно–воспалительные процессы, преиму-
щественно в ассоциации с микроорганизмами [2]. Частота пери-
натального заражения новорожденных достигает 45% при уреа-
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плазмозе и до 20% – при микоплазмозе [3]. Несмотря на совер-
шенствование методов диагностики и появление новых препара-
тов, ИППП продолжают оставаться актуальной проблемой меди-
цины в целом и перинатологии в частности.

Цель работы: определить состояние здоровья новорожден-
ных, рожденных от матерей с урогенитальным уреаплазмозом; 
провести сравнительный анализ проводимой терапии.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный анализ 51 медицинской карты стационарного пациента 
(ф. № 096/у) рожениц, имевших в качестве сопутствующего аку-
шерского диагноза «урогенитальный уреаплазмоз», а также и 51 
истории развития новорожденного и 17 медицинских карт ста-
ционарного пациента (ф. № 096/у) детей, госпитализации в 
УЗ «ГОКПЦ» в 2014 году. Статистическая обработка проводи-
лась при помощи пакета стандартных статистических программ 
STATISTIKA 6.0. 

Результаты исследования. В зависимости от способа родо-
разрешения новорожденные распределились следующим обра-
зом: 11 детей (21,6%) извлечены путем кесарева сечения; 40 мла-
денцев (78,4%) родились через естественные родовые пути. В то 
же время в УЗ «ГОКПЦ» проведение операции кесарево сечение 
потребовалось в 36,8% случаев.

В зависимости от результатов клинико-лабораторного об-
следования дети от матерей с уреаплазмозом наблюдались и по-
лучали лечение в следующих педиатрических отделениях: отде-
ление новорожденных обсервационное – 34 ребенка (66,7%), пе-
диатрическое отделение – 15 детей (29,4%), отделение интенсив-
ной терапии и реанимации новорожденных – 2 ребенка (3,9%). 
Таким образом, каждый третий ребенок был госпитализирован 
для лечения в педиатрическое отделение или в ОИТРН. В то вре-
мя как в УЗ «ГОКПЦ» в 2014 году вцелом было госпитализиро-
вано 18,5% новорожденных из всех родившихся (p<0,01).

Оценены причины, обусловившие необходимость госпита-
лизации детей в педиатрические отделения. У большинство де-
тей, рожденных от матерей с уреаплазменной инфекцией, выяв-
лены врожденные инфекции – 31 случай (60%): пневмонии, ри-
нофарингит, везикулопустулез.
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Ввиду высокой частоты заболеваемости врожденной инфек-
цией большинству новорожденных (40 детей – 78,4% исследуе-
мых) потребовалось назначение антибактериальной терапии: це-
фоперазона сульбактам – 26 детям (78,5%), цефтазидим – 6 мла-
денцам (15%), ампициллина сульбактам – 5 (12,5%), амоксицил-
лина сульбактам – одному новорожденному (2,5%), двоим детям 
назначались комбинации антибиотиков (ванкомицин + меропе-
нем и цефоперазона сульбактам + амикацин – по 2,5% соответст-
венно).

Таким образом, чаще всего для лечения новорожденных в 
УЗ ГОКПЦ стартовым препаратом был цефоперазона сульбактам 
(78,5%).

Проанализированы сроки лечения детей от матерей с уреа-
плазмозом. Установлено, что 47 детей (92,2%) выписаны домой 
под наблюдение участкового педиатра, 4 переведены в УЗ 
«ГОДКБ». Средняя продолжительность нахождения новорож-
денных в стационаре составила 7,7 койко–дней.

Проведенный анализ состояния здоровья новорожденных от 
матерей с уреаплазмозом позволил сделать следующие выводы: 

В исследуемой группе к операции кесарева сечения прибе-
гали не чаще, чем в целом по стационару: 21,6% и 36,8% соответ-
ственно (p<0,01).

Частота госпитализации новорожденных от матерей с уреа-
плазмозом значительно выше, чем по стационару: 33,3% и 18,5% 
соответственно.

У 60% детей от матерей с уреаплазмозом установлена врож-
денная инфекция, у 41% – поражения ЦНС, у 15,7% – ВПР.

78,4% детей от матерей с уреаплазмозом. была назначена 
антибактериальная терапия. 

Средняя продолжительность нахождения в стационаре детей 
от матерей с уреаплазмозом – 7,7 койко–дней, что достоверно 
выше в сравнении с общепринятыми сроками выписки новорож-
денных из роддома (4–5 сутки).

Литература
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2. Роль урогенитальной инфекции в развитии акушерской и перина-
тальной патологии / Л.В.Посисеева [и др.] // IX Всероссийский научный 
форум «Мать и дитя». – М., 2007. – С. 203–204. 

3. Role of ureaplasma urealyticum in lung disease in prematurity / Ford 
K.Hanna [et al.]. //Arch Dis Child fetal neonatal. –1998. – Vol. 81. – Р. 162–167.

СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВРОЖДЕННЫХ ПНЕВМОНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
1Синица Л.Н., 2Козич А.А., 2Толкач И.Г.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. В настоящее время врожденная пневмония у 
младенцев является актуальной проблемой неонатологии, что 
связано с высоким уровнем заболеваемости новорожденных и 
неонатальной смертности [2, 3]. В 30–43% случаев врожденные 
пневмонии – основная причина смерти новорожденных с инфекци-
онной патологией [1, 2]. Ухудшение репродуктивного здоровья 
населения, высокая частота осложнений беременности и прежде-
временных родов, эволюция возбудителей, а также другие при-
чины влияют на состояние плода и новорожденного и приводят к 
росту инфекционно-воспалительного поражения легких [2, 4]. 
Внедрение в практику современных технологий лечения, в част-
ности ИВЛ, применение массивной антибиотикотерапии, сурфак-
тантной терапии обеспечило возможность успешного выхажива-
ния детей с глубокими нарушениями функции дыхания, однако  
инфекционная легочная патология продолжает играть значитель-
ную роль в структуре неонатальной смертности.

Цель работы: провести сравнительный анализ анамнестиче-
ских характеристик и клинического течения врожденных пнев-
моний у новорожденных Гродненской области.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспек-
тивный анализ 155 медицинских карт стационарного пациента (ф. 
№ 096/у) детей с диагнозом: «Врожденная пневмония», потребо-
вавших госпитализации в отделение интенсивной терапии и реа-
нимации новорожденных УЗ «Гродненский областной перина-
тальный центр» в 2013–2014 годах. Статистическая обработка 
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проводилась при помощи пакета стандартных статистических 
программ STATISTIKA 6.0.

Результаты и их обсуждение. При сравнительном анализе 
статистических данных установлено, что за 2013–2014 годы в от-
делении интенсивной терапии и реанимации новорожденных 
пролечено 155 новорожденных с диагнозом «Врожденная пнев-
мония», удельный вес которых в структуре случаев заболеваний 
по отделению составил 30,85%.

Доношенные новорожденные с диагнозом «Врожденная 
пневмония» составили 72,9% (113 случаев). 42 младенца с диаг-
нозом «Врожденная пневмония» – недоношенные (27,1%). 118
детей (76,1%) родились через естественные родовые пути, 
43(27,7%)  путём операции кесарева сечения. При анализе необ-
ходимости госпитализации детей, установлено, что все дети по-
ступали в отделение в тяжелом состоянии непосредственно из 
родильного зала или после светлого промежутка в связи с нарас-
танием ДН до II–III ст. из педиатрического отделения (таблица 1).

Таблица 1 – Госпитализация детей с диагнозом «Врожден-
ная пневмония» в ОИТРН

Направившее отделение Кол-во детей, n %
Физиологический родильный зал 43 27,7
Обсервационный родильный зал 50 32,3
Педиатрическое отделение 62 40,0

Всего: 155 100

Проведенный анализ массы тела новорожденных с диагно-
стированнной пневмонией представлен в таблице 2.

Таблица 2 – Распределение новорожденных по массе тела с
диагнозом «Врожденная пневмония»

Масса при рождении, г Количество, n %
500–999 8 5,2
1000–1499 14 9,0
1500–1999 3 1,9
2000–2499 5 3,2
2500–2999 19 12,3
3000–3499 48 31,0
Более 3500 58 37,4
Всего: 155 100
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Проанализированы осложнения течения беременности ма-
терей, дети которых имели диагноз «Врожденная пневмония». Из 
155 женщин у 136 (87,7%) отмечалось осложненное течение бе-
ременности, связанное с инфицированием. ОРВИ в различных 
сроках беременности диагностировались у 112 женщин (66,7%), 
из них у 42 (36,2%) – накануне родов, 92 (82,7%) – получали ан-
тибактериальную терапию во время беременности. Инфекции 
мочевыводящих путей отмечались у 62 (53,4%) пациенток, мно-
говодие – у 70 (60,3%). Кольпит в родах диагностировался у 32 
женщин (31%). У 98 пациенток (72%) отмечалась угроза преры-
вания беременности на различных сроках, у 28 беременных 
(16,7%) имелось несколько инфекционных очагов одновременно 
(сочетание ОРВИ и кольпита).

Респираторная поддержка новорожденным с диагнозом 
«Врожденная пневмония»  проводилась в 100% случаев вне зави-
симости от клинической ситуации. 154 младенца требовали про-
ведения инвазивной вентиляции (ИВЛ), одному проводилась до-
тация О2 в кювез, что свидетельствует о тяжести протекавшего 
процесса. После стабилизации состояния новорожденные про-
должали лечение в педиатрическом отделении и 2–м отделении 
УЗ ГОДКБ: 88 ребенка (56,8%) с диагнозом «Врожденная пнев-
мония» переведены для дальнейшего выхаживания в детскую 
больницу; в педиатрическое отделение переведено 67 (43,2%) де-
тей.

Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы:
Каждый третий ребенок, требовавший лечение в ОИТРН, 

госпитализирован с диагнозом «Врожденная пневмония».
В 40% случаев дети получали лечение в педиатрическом от-

делении, прежде чем были госпитализированы в ОИТРН.
Основную группу детей с диагнозом «Врожденная пневмо-

ния», составили доношенные новорожденные с массой тела более 
3000г при рождении (68,4%).

Осложненное течение беременности, связанное с инфициро-
ванием, наблюдалось у 87,7% женщин, что подтверждает взаимо-
связь репродуктивного здоровья и заболеваемости новорожденных.
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АНАЛИЗ СОСТАВА МОЛОЧНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ 
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК, 

ПОЛУЧИВШИХ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В РБ
Синкевич Е.В.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Одним из условий охраны здоровья ребенка 
является качественное, полноценное питание в раннем возрасте, 
которое способно обеспечить гармоничное развитие  организма 
ребенка и сохранность его здоровья, устойчивость к вредным 
факторам окружающей среды. Полноценное питание детей ран-
него возраста является важной проблемой здравоохранения, оно 
предусматривает поступление в организм достаточного количе-
ства питательных веществ определённого качественного состава. 
Материнское молоко – идеальный источник всех необходимых 
для роста и развития ребёнка нутриентов с первых месяцев жиз-
ни. В нём в оптимальных количественных соотношениях содер-
жатся необходимые белки, жиры, углеводы и другие незамени-
мые компоненты. Однако, у женщин в результате целого ряда 
причин могут нарушаться процессы лактации и как следствие 
этого возникает необходимость перевода ребенка на искусствен-
ное вскармливание. Поэтому, врачи - педиатры совместно с дие-
тологами серьёзно занялись поиском «рецепта» по созданию ка-
чественных, максимально приближённых по составу к грудному 
молоку и наиболее безопасных питательных смесей для детей, 
которые по каким-либо причинам не могут получать натуральное 
материнское молоко. На сегодняшний день существует огромное 
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количество фирм (отечественных и зарубежных), изготавливаю-
щих смеси для детского питания. [1,2]. 

Цель данной работы: сравнить состав молочных смесей для 
детского питания различных торговых марок, реализующихся на 
территории Республики Беларусь. 

Методы исследования. Анализ состава молочных смесей 
для детского питания фирм «Беллакт» (Беларусь), «Малютка» 
(Россия), «Нестожен» (Швейцария) по информации производите-
лей, данной на этикетках продуктов.

Результаты и их обсуждение. В ходе проведенного анализа, 
установлено, что молочная смесь фирмы «Беллакт» «Опти-
мум1+» сбалансирована по количеству белка (1,4/100 мл смеси), 
содержание сывороточных белков составляет 60%, что идеально 
совпадает с белковым составом грудного молока. В жировом 
компоненте смеси оптимальное соотношение линолевой и а- ли-
ноленовой кислот – 7:1. Кроме того, в данной молочной смеси 
содержатся длинноцепочечные полиненасыщенные жирные ки-
слоты, углеводы, нуклеотиды, витамины, пребиотики, лютеин, a-
лактальбумин, необходимые микро- и макроэлементы. Однако 
имеется информация, свидетельствующая о реакции некоторых 
детей на компоненты смеси в виде обильного срыгивания, а так-
же жалобы родителей, на «бумажный» вкус смеси и её плохую 
растворимость в воде.

Анализируя состав молочной смеси «Нестожен 1 пребио», 
установлено, что смесь сбалансирована по белковому составу, в 
ней содержатся все необходимые для детского организма мине-
ральные вещества, жиры, углеводы, пребиотики, витамины, в том 
числе и необходимый ребёнку таурин. Однако, в составе данного 
продукта присутствуют растительные масела, не рекомендован-
ные для питания маленьких детей (пальмовый олеин, кокосовое, 
подсолнечное); и отсутствуют лизоцим и лактоферрин, необхо-
димые для роста и развития ребёнка.

Смесь «Малютка премиум 1» содержит витамины, мине-
ральные вещества, нуклеотиды, углеводы, белки, но в ней отсут-
ствуют такие важные компоненты для детского питания, как а-
лактальбумины, пребиотики, Омега-3 и Омега-6 жирные кисло-
ты. Кроме того, данный продукт в своем составе содержит коро-
вье молоко, которое может вызывать у некоторых детей аллерги-
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ческие реакции, а также растительные масла и лимонную кисло-
ту, которые в грудном молоке не встречаются. Кроме того, име-
ется информация, что у детей, которые употребляли смесь «Ма-
лютка» наблюдались запоры, боли в области живота и тёмно-
зелёный цвет кала.

Выводы. Таким образом, сравнив состав смесей различных 
торговых марок, можно сделать выводы о том, что молочные 
смеси торговой марки «Беллакт» наиболее приближены по соста-
ву к грудному молоку, в то время как молочная смесь «Малютка»
(Россия) является наименее полезной, так как содержит множест-
во компонентов, не свойственных питанию новорожденных де-
тей.

Литература
1. Зиматкина, Т. И. Гигиена питания: пособие для студентов лечеб-

ного и педиатрического факультетов / Т. И. Зиматкина, С. П. Сивакова, 
И. А. Наумов. – Гродно: ГрГМУ, 2012. - 192 c. 

2. Гигиена детей и подростков: Учебник / Под ред. В. Р. Кучма. – М.: 
ГЭОТАР – Медиа, 2008. – 480 с.

ЗНАЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ОХРАНЕ ТРУДА СТУДЕНТОВ –
МЕДИКОВ ДЛЯ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Синкевич Е.В., Наумов И.А.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Цель государственной политики в области 
охраны труда - сохранение жизни и здоровья граждан в процессе 
трудовой деятельности, сформулирована в Концепции государст-
венного управления охраной труда в Республике Беларусь. 

Неудовлетворенность работника условиями труда приводит 
к текучести кадров, к сокращению продолжительности трудовой 
деятельности, частым сменам профессий и мест работ, а также в 
значительной степени влияет на уровень профессиональной ква-
лификации и производительность труда. Новые знания, касаю-
щиеся старых опасностей, и новые проблемы, возникающие в ре-
зультате технологических изменений, проявляются достаточно 
быстро, поэтому риск получить травму, профессиональное забо-
левание или ухудшение здоровья без систематического возобнов-
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ления и пополнения знаний по безопасным приёмам и охране 
труда становится достаточно высоким. В связи с этим психологи-
ческая составляющая мотивации на сохранение собственного 
здоровья в условиях организаций здравоохранения у работника 
должна формироваться в период обучения в высшем учреждении 
образования. 

Цель - оценить эффективность преподавания учебной дис-
циплины «Охрана труда» в медицинском университете.

Методы исследования. Дидактическая оценка структуры 
преподавания учебной дисциплины «Охрана труда» на кафедре 
общей гигиены и экологии УО «гродненский государственный 
медицинский университет»

Результаты и их обсуждение. Важнейшей из задач препо-
давания охраны труда является доведение до понимания студен-
тов принципа приоритета жизни и здоровья по отношению к ре-
зультатам производственной деятельности работника, его корре-
ляции с высокой ответственностью работника за результаты сво-
ей работы; разъяснение вопросов гигиены и физиологии труда, 
особенностей условий труда в организациях здравоохранения в 
условиях воздействия различных негативных факторов производ-
ственного процесса, понятий о профессиональных вредностях и 
профессиональных заболеваниях, принципа гарантий государст-
вом права работников на охрану труда; разбор обязанностей всех 
субъектов правоотношений в области охраны труда, принципа 
полной ответственности нанимателей за обеспечение здоровых и 
безопасных условий труда. Кроме того, в процессе занятий сту-
денты изучают основные направления совершенствования право-
вых отношений и управления в сфере охраны труда, включая 
внедрение экономического механизма его обеспечения.

На кафедре общей гигиены и экологии УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» уделяется серьёзное 
внимание преподаванию курса «Охрана труда в здравоохране-
нии». В основу изложения материала положены действующие за-
конодательные, нормативные правовые акты по охране труда для 
всех отраслей промышленности и сельского хозяйства, докумен-
ты по расследованию несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний и отравлений, проведению предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров с отработкой практических 
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навыков ведения всей необходимой документации и решением 
ситуационных задач; а также действующие законодательные, 
нормативные правовые акты по охране труда, материалы практи-
ческой деятельности отечественных организаций здравоохране-
ния и ГУ «Центры гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья», зарубежный опыт, а также разработки преподаватель-
ского состава кафедры и научных учреждений. 

Помимо традиционных рабочих учебных программ, курсов 
лекций, планов и методических разработок ведения практических 
занятий, сотрудниками кафедры разработаны и внедрены в учеб-
ный процесс тестирование по вопросам теоретической подготов-
ки, изучение новых нормативных документов, самостоятельное 
написание инструкции по охране труда, решение ситуационных 
задач.

Проведена значительная работа по созданию учебных про-
грамм в которые включены общие и частные разделы, раздел по 
смежным специальностям, вопросы организации и проведения 
занятий, в том числе объем теоретической и практической подго-
товки, навыков, разработаны тематики научно-практических ра-
бот студентов в рамках УСРС, УИРС, участие в олимпиадах.

На кафедре издано учебное пособие «Охрана труда в здра-
воохранении», которое определяет научно-практические приори-
теты в подготовке по данной дисциплине будущих врачей в выс-
ших учебных заведениях республики медицинского профиля.

Выводы. Таким образом, преподавание учебной дисципли-
ны «Охрана труда» позволяет обеспечить формирование профес-
сиональных компетенций будущих врачей по данному разделу 
деятельности.

Литература
1. Раздорожный А. А. Охрана труда и производственная безопас-

ность: учебник / А. А. Раздорожный.-М.: Издательство «Экзамен», 2006.-
510c.

2. Скепьян, Н. А. Профессиональные заболевания. Диагностика, ле-
чение, профилактика. / Н. А. Скепьян, Т. В. Барановская. - Мн.: УП «Изда-
тельство Беларусь», 2003. – 336 с.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ГИ-
ПОГАЛАКТИИ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ

Смолей Н.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Анализ данных литературы показывает, что 
поиск средств коррекции гипогалактии ведется в основном в двух 
направлениях. Одно из них связано с разработкой и применением 
лекарственных средств, преимущественно воздействующих на 
секрецию пролактина. Другое связано с развитием и совершенст-
вованием немедикаментозных методов лечения. В то же время 
известно, что при наличии патологии щитовидной железы у бе-
ременных нарушается гормональный статус, что приводит не 
только к дезорганизации тиреоидной системы, но и к недостаточ-
ной секреции грудного молока.

Цель: проанализировать различные методы лечения гипога-
лактии и оценить их эффективность у женщин с гипотиреозом.

Методы исследования: анализ литературных данных о ме-
тодах коррекции гипогалактии и результатов собственных иссле-
дований по изучению эффективности разработанного способа 
превентивной коррекции недостаточности лактационной функ-
ции родильниц с гипотиреозом.

Результаты и их обсуждение. Согласно литературным дан-
ным, существует метод лечения гипогалактии, основанный на по-
давлении повышенной активности гипоталамической дофаминер-
гической системы путем применения ее блокаторов. Наибольшее 
распространение получило использование нового поколения ней-
ролептиков: церукал, сульпирид, дроперидол [1, с. 133]. 

В то же время с целью лечения гипогалактии известно при-
менение антагониста дофамина мотилиума (домперидона) в дозе 
10 мг 3 раза в день за 1 ч до кормления или сцеживания в течение 
10-14 дней. Лактогенный эффект начинается со 2-3-го дня приема 
препарата и проявляется непрерывным повышением суточного 
количества молока [1, с. 133-134]. 

Однако, недостатком упомянутых способов является отсут-
ствие индивидуального подхода к родильнице с учетом ее эндок-
ринного статуса.
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Известен способ лечения гипогалактии с помощью лазера. В 
результате такого воздействия на молочные железы происходит 
усиление кровотока и повышение локальной температуры. При 
этом формируется опосредованное влияние через рецепторное 
поле молочных желез на гипоталамо-гипофизарную систему, 
стимулируя синтез гормонов лактогенного комплекса [2]. Одна-
ко, данный способ обладает недостаточной эффективностью. 

Применяется способ стимуляции лактации и оптимизации 
качественного состава молока с помощью введения в рацион 
кормящих матерей, угрожаемых по гипогалактии, специализиро-
ванного белково-витаминного продукта «Фемилак-2», разрабо-
танного в Институте питания РАМН, который представляет со-
бой порошкообразный молочный продукт, специально предна-
значенный в качестве пищевой добавки для кормящих матерей, 
приготовленный с добавлением витаминов и таурина [1, с. 127-
129]. Недостатком является недостаточная эффективность и от-
сутствие индивидуального подхода к родильнице с учетом ее эн-
докринного статуса.

На основании анализа предлагаемых в литературе способов 
лечения гипогалактии и их невысокой эффективности представ-
ляется актуальной задача разработки способа превентивной кор-
рекции лактационных нарушений у женщин с гипотиреозом. Это 
достигается путем назначения родильнице молочной пищевой 
добавки для кормящих матерей, при этом отличие заключается в 
том, что  во время беременности и после родов пациентке назна-
чают калия йодид и органический селен в суточных дозах. 

Проведена коррекция гипогалактии у 47 женщин с клиниче-
ски выраженным гипотиреозом, которые были разделены на 2
группы. Первую группу составили 23 пациентки, получавшие 
традиционную схему лечения гипогалактии. Во вторую группу
вошли 24 пациентки, которым была разработана индивидуальная 
схема коррекции лактационных нарушений, которая включала в 
себя калия йодид, селен, левотироксин и молочный напиток для 
кормящих матерей.

Калия йодид – лекарственное средство, применяемое для 
обеспечения синтеза достаточного количества тиреоидных гор-
монов в условиях недостатка йода и при наличии снижения 
функционального состояния щитовидной железы [3, 4].
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Селен воздействует на скорость окислительно-
восстановительных реакций, повышает интенсивность обменных 
процессов, перевариваемость питательных веществ, создает бла-
гоприятные условия для нормального осуществления фермента-
тивных процессов, усиливает действие витаминов А, Е и D. Кро-
ме того, известно, что селен  в виде селенцистеина входит в со-
став фермента дейодиназы йодтиронина типа I, участвующей в 
превращении прогормона в активный гормон щитовидной желе-
зы – Т3 [3, 5, 6, 7]. 

При исследовании объема выделяемого молока на 4 сутки
послеродового периода у 100% родильниц 1 группы и у 50% ро-
дильниц 2 группы обнаружена недостаточная его секреция. Са-
мые низкие показатели лактации оказались в 1 группе: гипога-
лактия 1 степени диагностирована у 48%, гипогалактия 2 степени 
– у 43%, а гипогалактия 3 степени – у 9% родильниц этой группы. 
Полученные результаты подтверждают целесообразность назна-
чения молочного белкового напитка в комбинации с калия йоди-
дом и органическим селеном в схеме коррекции лактационных 
нарушений у родильниц с гипотиреозом. Выявлено, что разрабо-
танная схема начинает действовать уже на 4 сутки послеродового 
периода.

Для оценки дальнейшей эффективности проводимой тера-
пии проводили контроль среднесуточного объема молока на 7-8
сутки послеродового периода. Согласно полученным данным во 
всех группах наблюдалось увеличение количества молока, одна-
ко, его динамика была различная. Среднесуточное содержание 
молока соответствовало норме у 17,4% родильниц 1 группы, что 
оказалось более, чем в 4 раза меньше по сравнению с 2 группой –
75% (р<0,05).

Выводы. Среди множества предлагаемых в литературе спо-
собов лечения гипогалактии ни один не позволяет нормализовать 
тиреоидный статус у женщин с патологией щитовидной железы. 
Разработанный нами способ коррекции недостаточной лактаци-
онной функции родильниц не только повышает синтез грудного 
молока, но и восстанавливает эндокринный статус пациенток с 
гипотиреозом.
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СПОСОБ ПРЕВЕНТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ГИПОГАЛАКТИИ У РОДИЛЬНИЦ С ГИПОТИРЕОЗОМ

Смолей Н.А., Гутикова Л.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Известно, что женщины с эндокринной па-
тологией, в том числе с заболеваниями щитовидной железы, 
формируют группу риска по развитию недостаточности лакта-
ции. Нарушение тиреоидной функции, в частности, гипотиреоз, 
оказывает значительное влияние не только на биохимический со-
став молока, но и определяет количество секретируемого молока. 
В то же время, гипогалактия препятствует нормализации эндок-
ринного статуса в организме женщины. Раннее прогнозирование 
возможных нарушений лактационной функции родильниц с ти-
реоидной патологией имеет существенное значение в организа-
ции мероприятий по профилактике и коррекции гипогалактии [1].

Цель: разработать способ превентивной коррекции лактаци-
онных нарушений у женщин с гипотиреозом.
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Методы исследования: оценка тиреоидного статуса бере-
менных женщин в сроке 37 недель гестации с определением 
уровня тиреотропного гормона и свободного тироксина в сыво-
ротке крови иммуноферментным анализом. На 4 и 7-8 сутки по-
слеродового периода исследование объема выделяемого молока у 
обследованных родильниц. Дефицит грудного молока 25% оце-
нивали как гипогалактию 1 степени, 25-50% - гипогалактию 2 
степени, 50-75% - гипогалактию 3 степени, более 75% вплоть до 
полного отсутствия молока свидетельствовало об агалактии.

Результаты и их обсуждение. Проведена коррекция гипо-
галактии у 70 женщин с клинически выраженным гипотиреозом, 
которые были разделены на 3 группы. Первую группу составили 
23 пациентки, получавшие традиционную схему лечения гипога-
лактии. Во вторую группу вошли 23 родильницы, которые в по-
слеродовом периоде с целью нормализации тиреоидного статуса 
и лечения гипогалактии получали калия йодид в дозировке 300 
мкг в сутки и органический селен в дозе 400 мкг в сутки. Третью 
группу определили 24 пациентки, которым была разработана ин-
дивидуальная схема коррекции лактационных нарушений.

Схема коррекции лактационных нарушений имела сущест-
венные отличия от традиционной. Прежде всего, учитывая сома-
тическую патологию пациенток, а именно, наличие эндемичного 
диффузного зоба с гипофункцией щитовидной железы, с целью 
нормализации тиреоидного статуса женщинам назначался лево-
тироксин во время беременности в дозе 2,3 мкг/кг массы тела со 
снижением дозы до 1,6-1,8 мкг/кг в послеродовом периоде, калия 
йодид 300 мкг в сутки, органический селен 400 мкг в сутки, пи-
тание, направленное на повышение потребления йода и селена. 
Схема лечения дополнялась назначением молочного белкового 
напитка «Беллакт Мама». 

Средний возраст обследованных женщин составил 
27,0±0,64, 27,1±0,75 и 27,2±0,78 лет в 1, 2 и 3 группах соответст-
венно.

Из анамнеза установлено, что 26,7% пациенток 1 группы, 
21,7% женщин 2 группы и 19,6% пациенток 3 группы имели на-
следственный характер эндокринной патологии.

При определении функции щитовидной железы выявлены 
клинические признаки гипотиреоза: жалобы на зябкость, прибав-
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ку массы тела, не связанную с беременностью, сонливость, 
ухудшение внимания, снижение концентрации памяти, депрес-
сию, выпадение волос, ломкость ногтей, брадикардию, гипотен-
зию, частые упорные запоры. При исследовании уровня тирео-
тропного гормона (ТТГ) его концентрация составила 4,6±0,83; 
4,5±0,92; 4,6±0,43 мкМЕ/мл в 1, 2 и 3 группах соответственно, в 
то время как содержание свободного тироксина (св. Т4) было ни-
же нормы и составило 7,85±0,56; 7,87±0,62 7,85±0,81 пмоль/л со-
ответственно (р<0,05).

При исследовании объема выделяемого молока на 4 сутки 
послеродового периода у всех обследованных родильниц 1 и 2 
групп и у 50% родильниц 3 группы обнаружена недостаточная 
его секреция. Самые низкие показатели лактации оказались в 1 
группе: гипогалактия 1 степени диагностирована у 48%, гипога-
лактия 2 степени – у 43%, а гипогалактия 3 степени – у 9% ро-
дильниц этой группы. В то же время, у женщин 2 группы наблю-
дались явления гипогалактии 1 степени в 63% случаев, гипога-
лактии 2 степени – в остальных 37% случаев при полном отсут-
ствии более тяжелых нарушений лактации. Этот факт свидетель-
ствует о необходимости нормализации тиреоидного статуса в 
процессе восстановления лактации у женщин с гипотиреозом. У 
половины пациенток 3 группы при обследовании обнаружено 
достаточное выделение молока. Вместе с тем, у трети родильниц 
этой группы (33,3%) обнаружена гипогалактия 1 степени и лишь 
у 16,7% - гипогалактия 2 степени. Полученные результаты под-
тверждают целесообразность назначения молочного белкового 
напитка в комбинации с калия йодидом и органическим селеном 
в схеме коррекции лактационных нарушений у родильниц с гипо-
тиреозом. Выявлено, что разработанная схема начинает действо-
вать уже на 4 сутки послеродового периода.

Для оценки дальнейшей эффективности проводимой тера-
пии проводили контроль среднесуточного объема молока на 7-8
сутки послеродового периода. Согласно полученным данным во 
всех группах наблюдалось увеличение количества молока, одна-
ко, его динамика была различная. Среднесуточное содержание 
молока соответствовало норме у 17,4% родильниц 1 группы, что 
оказалось в 3 раза меньше, чем во 2 группе – 52,2%, и более, чем 
в 4 раза меньше по сравнению с 3 группой – 75%. Таким образом, 
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разработанный способ коррекции лактационных нарушений по-
зволяет избежать явлений гипогалактии в 75% случаев уже на 7-8
сутки послеродового периода. При оценке степени тяжести лак-
тационных нарушений обнаружено полное отсутствие их тяже-
лой формы у пациенток 2 группы, в то время как в 1 группе гипо-
галактия 3 степени имела место в 4,3% случаев. Вместе с тем, ги-
погалактия 1 степени выявлена у 43,5% родильниц 1 группы, у 
34,8% женщин 2 группы и у 20,8% пациенток 3 группы. Гипога-
лактия 2 степени диагностирована в 34,8%; 13% и 4,2% случаев в 
1, 2 и 3 группах соответственно (р<0,05).

Выводы. Разработанный способ превентивной коррекции 
гипогалактии у родильниц с гипотиреозом обладает высокой эф-
фективностью, так как позволяет избежать явлений гипогалактии 
в 50% случаев на 4 сутки послеродового периода и в 75% случаев 
на 7-8 сутки послеродового периода. В результате этого грудное 
вскармливание продливается, что является важной задачей со-
временного акушерства и государственной программы демогра-
фической безопасности.

Литература
1. Чернуха, Е.А. Нормальный и патологический послеродо-

вой период: руководство / Е.А. Чернуха. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2006. – С. 119.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С 
СИНДРОМОМ УВЕЛИЧЕННОЙ ВИЛОЧКОВОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Сорокопыт З.В.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Значительная распространенность увеличе-
ния вилочковой железы (тимомегалии) у детей, особенно в ран-
нем возрасте, вызывает повышенный интерес к данной проблеме 
не только педиатров, но и других специалистов [4]. По мнению 
ряда авторов, увеличение вилочковой железы (ВЖ) – явление фи-
зиологическое, являющееся нормальной реакцией в период ак-
тивной адаптации детского организма к новым нестерильным ус-
ловиям внешнего мира, и не может быть причиной снижения 
адаптационных возможностей организма [3]. Некоторые авторы 
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считают, что тимомегалия является патологическим состоянием, 
при котором имеет место синдром иммунодефицита, нарушение 
функции нейроэндокринной системы [2]. В последнее время поя-
вилось мнение о возможном влиянии на тимус неблагоприятных 
факторов окружающей среды и характера вскармливания ребенка 
на первом году жизни [1].

Размеры и масса ВЖ непостоянны, претерпевают возрас-
тные изменения, сильно варьируют в пределах одной и той же 
возрастной группы. У новорожденных детей колебания массы 
могут достигать от 3,2 до 20,0 г. При тимомегалии отмечается 
увеличение объема и массы железы с сохранением ее нормальной 
гистоархитектоники [3, 4].

Несмотря на большой объем накопленного материала и ус-
пехи медицины в области изучения вилочковой железы, значение 
синдрома увеличения вилочковой железы (СУВЖ) остается неяс-
ным. Остаются нерешенными и многие вопросы, касающиеся на-
блюдения за такими детьми.

Цель: оценить клинические и лабораторные показатели но-
ворожденных детей с тимомегалией.

Методы исследования. Под наблюдением находилось 38 де-
тей с тимомегалией в возрасте от 1 суток до 1 месяца (основная 
группа) – 25 (66%), девочек – 13 (34%). Группу сравнения соста-
вили  40 здоровых новорожденных детей. Большинство обследо-
ванных детей основной группы – 30 (79%) были из Гродно, ос-
тальные 8 (21%) – из Гродненской области. Недоношенными ро-
дились 6 (16%) детей.

Результаты и их обсуждение. Масса тела (г) при рождении 
у детей первой группы колебалась от 1800,0 до 4170,0 
(3105,41±92,92), длина тела (см) от 43,0 до 58,0 (51,03±0,52). Ос-
новными диагнозами, по поводу которых госпитализированы де-
ти из основной группы, были: врожденные пороки сердца 
(ДМПП, ДМЖП) 13 (34%), врожденная пневмония 8 (21%), вро-
жденная инфекция без дополнительного уточнения 6 (16%), рес-
пираторный дистресс-синдром детского типа 7 (18%), сепсис 4 
(10%). Из сопутствующей патологии наиболее часто диагности-
рованы: энцефалопатия 18 (47%), анемия легкой степени тяжести 
13 (34%), неонатальная желтуха 18 (47%) детей.
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При сравнении лабораторных показателей оказалось, что у 
детей основной группы были достоверно ниже (р<0,001), чем в 
группе сравнения, эритроциты (4,12±0,07 1012/л и 4,68±0,09 
1012/л), гемоглобин (118,68±1,59 г/л и 164,16±4,34 г/л), лейкоциты 
(10,44±0,52 109/л и 14,82±0,76 109/л), сегментоядерные нейтрофи-
лы (24,32±2,38% и 46,0±2,99%), и выше (р<0,001) лимфоциты 
(62,38±2,34% и 40,34±3,01%,), СОЭ (10,83±1,09 мм/ч и 3,63±0,99 
мм/ч). Дети из I группы имели достоверно более высокие показа-
тели в сыворотке крови натрия (137,15±2,46 и 135,69±2,43 
ммоль/л, р<0,05), билирубина общего (114,24±13,48 и 48,89±16,18 
мкмоль/л, р<0,01), АсАТ (53,96±5,27 и 39,22±2,41 МЕ/л, р<0,05), 
и ниже глюкозы (4,74±0,85 и 6,93±0,63 ммоль/л, р<0,01) и АлАТ 
(27,17±3,40 и 35,44±1,78 МЕ/л, р<0,05). 

Выводы. 1. Увеличение вилочковой железы достаточно час-
то диагностировано у новорожденных детей с пневмониями, ане-
миями, врожденной инфекцией, врожденными пороками сердца,
неонатальной желтухой.

2. Новорожденные дети с тимомегалией имели более высокие 
показатели в сыворотке крови натрия, билирубина, аспартатами-
нотрансферазы и ниже – глюкозы и аланинаминотрансферазы по 
сравнению со здоровыми пациентами аналогичного возраста.

3. Увеличенная вилочковая железа чаще встречалась у ново-
рожденных мальчиков.

4. В связи с вышеизложенным такие дети требуют наиболь-
шего внимания при диспансерном наблюдении не только со сто-
роны педиатра, но и иммунолога, пульмонолога, гематолога. 

Литература
1. Артеменко, К.А. Динамика развития и инволюции вилочковой 
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теменко. – Курск, 2004. – 150 с.

2. Ваганов, П.Д. Особенности метаболизма у детей с синдромом 
увеличения вилочковой железы / П.Д. Ваганов // Педиатрия. – 2000. – № 6. 
– С. 15 – 20.

3. Ерофеева, Л.М. Морфология тимуса человека в детские возрас-
тные периоды / Л.М. Ерофеева // Успехи современного естествознания. –
2003. – №8. – С. 93.

4. Шабалов, Н.П. Диатезы и аномалии конституции как педиатриче-
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

С СИНДРОМОМ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
ОТВЕТА  
Тихон Н.М.

УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. Синдром системного воспалительного отве-
та (ССВО) представляет собой универсальный патофизиологиче-
ский процесс, лежащий в основе ряда как инфекционных, так и 
неинфекционных заболеваний. Исходно защитная реакция орга-
низма на повреждение может быть настолько сильной, что при-
водит к несостоятельности локальных защитных барьеров и гене-
рализации воспалительного процесса. Несостоятельность защит-
ных барьеров предполагает возможность выхода в кровоток не 
только цитокинов, но также инфекционных агентов, то есть воз-
никновение бактериемии. В настоящее время сепсис рассматри-
вают как ССВО, ассоциированный с инфекцией подтвержденной 
или предполагаемой. К сожалению, несмотря на современные
достижения медицины, сохраняются трудности с диагностикой 
ССВО и сепсиса из-за отсутствия высоко специфичных клиниче-
ских признаков и лабораторных тестов. Большинство современ-
ных маркеров, например, концентрация провоспалительных ци-
токинов и пресепсина пока еще невозможно использовать для ру-
тинной диагностики из-за их высокой стоимости. Раннее лабора-
торное подтверждение бактериемии также можно получить дале-
ко не всегда. Одним из перспективных маркеров сепсиса считал-
ся прокальцитонин. Однако как выяснилось позже, и этот крите-
рий имеет свои недостатки и это не только высокая его стои-
мость. 

В такой ситуации анализ уже известных маркеров воспале-
ния, как с диагностической целью так для оценки тяжести про-
цесса, с учетом особенностей детского организма, раннего начала 
антибактериальной терапии в современных условиях, определяет 
актуальность выполненной работы

Цель работы – сравнить и проанализировать значимость 
некоторых лабораторных маркеров системного воспалительного 
ответа у детей разного возраста на современном этапе.
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Материалы и методы. Для анализа были отобраны 54 ме-
дицинские карты стационарного больного (форма № 097/у). Это 
были дети в возрасте от 1 месяца до 15 лет, находящиеся с 2008 г. 
по 2012 г. на лечении в УЗ «ГОДКБ» с основным диагнозом 
«ССВО» или «Сепсис». Диагноз подтверждался с помощью стан-
дартного клинико-лабораторного обследования. Обследованные 
были разбиты на 2 группы: в 1 группу вошли дети в возрасте от 1 
месяца до 3 лет (41 человек), во 2 группу – 13 детей старше 3-х 
лет. Для анализа использовались данные общего и биохимиче-
ского анализов крови, посева крови на стерильность, исследова-
ния прокальцитонина, а также гемостазиограммы, выполненные в 
первые дни после постановки диагноза. Статистическая обработ-
ка данных проводилась с помощью программы «Statistica 6.0».

Результаты и их обсуждение. В результате анализа полу-
ченных данных было выявлено, что средний уровень гемоглоби-
на у обследованных детей 1-группы был достоверно (р<0,01) ни-
же (107,1±9,9 г/л), чем у детей старше 3 лет (124,5±11,8 г/л). 
Анемия имела место у 90,2% детей (37 человек) в возрасте до 3 
лет, среди детей второй группы только у 5 человек, что составило 
38,5%. СОЭ у детей раннего возраста (1-группа) с ССВО было
достоверно (р<0,05) более низкое, чем во 2- группе. Так, среди 
детей 1-й группы средний уровень СОЭ был равен 32 мм/час 
(σ=16,8), во 2-й группе 42 мм/час (σ=15,7). Достоверных разли-
чий (p>0,05) в количестве лейкоцитов и тромбоцитов в общем 
анализе крови у представителей обоих групп выявлено не было. 
Так, среднее количество лейкоцитов у детей 1-й группы было 
равно 12,6*109/л (σ=7,0), во 2-й группе - 10,9 *109/л (σ=4,4), сред-
нее количество тромбоцитов у детей 1-й группы было 431,5*109/л 
(σ=196,4), во 2-й группе 344,5*109/л (σ=133,7). Достоверно в 
группах не отличалась и частота встречаемости лейкоцитоза и 
лейкопении. Среди всех обследуемых лейкоцитоз был выявлен у 
66,7% (36 человек) детей, уровень лейкоцитов в пределах нор-
мальных значений был в 29,6% случаев (16 человек), лейкопения 
диагностировалась редко – только у 3,7% детей, что, вероятно, 
связано с невысокой частотой тяжелого сепсиса у детей. Сравни-
тельный анализ выраженности нейтрофилеза не проводился из-за 
наличия существенной возрастной разницы этих показателей у 
детей сравниваемых групп.
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При статистическом анализе некоторых биохимических и 
гемостазиологических параметров было выявлено, что достовер-
но (p<0,05) у детей 1 и 2 группы отличаются только содержание 
СРБ и фибриногена, а также общего белка, креатинина, АлТ и 
АСТ. Медиана содержания фибриногена у детей 1-й группы была 
равна 4,8 г/л (верхняя квартиль 3,3 мг/мл, нижняя квартиль 6,1 
мг/мл), 2-й группы – 6,16 г/л (верхняя квартиль 5,3 мг/мл, нижняя 
квартиль 7,4 мг/мл). Медиана содержания СРБ у детей 1 группы - 
6 мг/л (нижняя квартиль 1,2 мг/мл, верхняя квартиль 15,8 мг/мл),
во второй группе Ме=32,9 мг/л (нижняя и верхняя квартиль соот-
ветственно 6,0 и 50,2 мг/мл). Различия между группами в таких 
показателях как общий белок, креатинин, АлТ и АСТ были обу-
словлены возрастными колебаниями этих параметров.

Кровь на стерильность была взята у 29 человек из 54, но 
только у 20,6% детей удалось выделить возбудителя из крови. 
Уровень прокальцитонина в нашей выборке определялся только у 
19 обследованных детей (35,2%), медиана - 0,18 нг/мл, (межквар-
тильный размах 0,07-1,08 нг/мл). Невысокие значения медианы, 
вероятно, связаны с определением этого показателя не в первые 
дни заболевания. Достоверных различий по прокальцитонину в 
группах не было. 

Выводы. Полученные результаты еще раз свидетельствуют о 
том, что детям первых трех лет жизни следует уделять особое 
внимание при оценке тяжести и динамики воспалительного про-
цесса, поскольку выраженность изменений уровней воспалитель-
ных маркеров у них значительно меньше, чем у старших детей, а
склонность к генерализации воспалительного процесса выше. 
Важным для верификации диагноза и мониторинга течения 
ССВО является как можно более раннее определение прокальци-
тонина и взятие крови для посева. Однако, не достаточно высокая 
частота положительных результатов микробиологического ис-
следования крови (только у каждого пятого по нашим данным), 
высокая стоимость определения прокальцитонина и часто отсут-
ствие повторных исследований, свидетельствуют о необходимо-
сти комплексного подхода к оценке тяжести воспалительного 
процесса, особенно у детей раннего возраста. Следует анализиро-
вать как классические лабораторные маркеры воспаления, оцени-
вая их в динамике и с учетом возраста, так и клиническую сим-
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птоматику. Как было показано в нашей работе, у детей первых 
трех лет жизни с ССВО величины СОЭ, СРБ и фибриногена дос-
товерно (p<0,05) ниже, чем в старшей возрастной группе, а нор-
мальное содержание лейкоцитов в крови отмечалось почти у ка-
ждого третьего пациента, что следует принимать во внимание 
при оценке тяжести состояния этих детей.
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ОХРАНА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА В БЕЛАРУСИ 
В 1950-1980 годы

Тищенко Е.М.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Исследуемый период, несмотря на неоднозначные и проти-
воречивые общественно-политические процессы, является наи-
более длительным мирным этапом истории Белоруссии 

В республике вводилась (1946) система организации меди-
цинской помощи детям по принципу единого педиатра, учрежде-
на (1947) должность подросткового врача. Притом, что учрежде-
ния охраны материнства и детства продолжали испытывать су-
щественные проблемы. Ибо, детские и женские консультации 
продолжали размещаться в одном кабинете поликлиник; 30% де-
тей до года не были осмотрены врачом, а 42% сельских житель-
ниц – не охвачены стационарным родовспоможением; на некото-
рых педиатрических участках проживало 1400-3000 детей (толь-
ко в 1955 г. начато их разукрупнение). В 1955 г. было развернуто 
яслей только 72% уровня 1940 г. 

Количество родильных коек за 1946-1955 гг. возросло на
54,9%, а педиатрических только за 1951-1955 гг. – 40,5%. К 1953 
г., в сравнении с 1946 г., число педиатров и акушер-гинекологов 
увеличилось в 4 раза. Однако, в 1954 г. в 11 районах не было 

й 
ниц ниц ––
рых педрых 
о в 19о в 

жа
до года о года
не охне ох

ые пые п
али разали раз
а неа н

но
материматери
проблепробл
м

детядет
ость пость по
инсинс

вводилвводил
тям по тям по 

одрод

попо
ым этаым э
илась ась

несмонесмо
олитичелитич
тапомтапом

ный ный 

мотря намотря 
скиски

Е.М.Е.М.
й медиций медици

ТСТВТСТВ
дыды

В БЕВ Б

5. –. – 4444

прапра

В.Ф., ДесВ.Ф
46 с46 с. 

биомаркермаркер
актический актический 

есяеся

атель ате

ер 



455 

акушер-гинекологов. Государственные и социальные мероприя-
тия по охране материнства и детства проводились в объеме и на 
уровне реальных возможностей (например, создание сети дошко-
льных учреждений: 1960 г. - 1373, 1970 г. - 2430, 1980 г. - 3717, 
1990 г. – 5349, при сокращении количества яслей: 1960 г. – 496, 
1970 г. - 368, 1980г. – 229, 1990 г. – 135, но увеличении длитель-
ности послеродового отпуска до трех лет; изменение (1956,1984) 
порядка и сроков выдачи листка нетрудоспособности в связи с 
беременностью и родами (одномоментно до 126 дней), по уходу 
за больным ребенком (до 14 дней); установление льгот по трудо-
вому законодательству; назначение пособий; определение случа-
ев бесплатной выдачи лекарств; обеспечение продуктами пита-
ния; рост числа молочных кухонь: 1960 г. - 27, 1970 г. – 147, 1980 
г. – 150, с последующим их уменьшением в 1990 г. – 121). Однако 
в этот период сформировалась неблагоприятная демографическая 
тенденция при росте смертности (1960 г. – 6,6, 1970 г. – 7,6, 1980 
г. – 9,9, 1990 г. – 10,7‰) и снижении рождаемости (1960 г. – 24,4, 
1970 г. – 16,2, 1980 г. - 16,0, 1990 г. – 13,9‰), устойчиво умень-
шался естественный прирост.

Развитие организации медицинской помощи детям и жен-
щинам  происходило  с учетом директивных решений и их реали-
зации (приведем некоторые из них: приказ МЗ БССР № 112 от 15 
ноября 1963 г. «О мерах по дальнейшему улучшению охраны 
здоровья детей»; постановление Совмина БССР № 131 от 27 мар-
та 1965 г. «О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению 
охраны здоровья детей»; резолюции специализированных съез-
дов, первый педиатров – 1964; работа комиссий по родовспомо-
жению и борьбе с детской смертностью, 1970-е; комплексные 
программы по улучшению охраны здоровья женщин-матерей и 
детей, снижению младенческой смертности в Белорусской ССР в 
условиях ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС, 1989). В том числе, в 1970-е годы за счет целевого исполь-
зования средств от коммунистических субботников, а в конце 
1980-х годов – преимущественного финансирования (третья часть 
капиталовложений). В связи с чем, в 1988 г. учреждения охраны 
материнства и детства составили 36,5% введенных мощностей 
стационаров и 24,9% - поликлиник.
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Значительно расширена, в том числе на основе типового 
строительства, сеть профильных учреждений. Улучшилась обес-
печенность акушер-гинекологами (1960 г. – 1,00, 1970 г. – 1,52, 
1980 г. – 2,00, 1990 г. – 2,22 на 10 тыс.). Вплоть до 1980-х годов 
регистрировался рост (с последующим снижением) гинекологи-
ческих (1960 г. – 2,9, 1970 г. – 4,7, 1980 г. - 6,5, 1990 –6,1 на 10 
тыс.) при стабильном показателе родильных (1960 г. – 7,6, 1970, 
1980, 1990 гг. – 7,5 на 10 тыс.) коек.

Подобные изменения характерны и для учреждений, оказы-
вающих медицинскую помощь женщинам. Женская консульта-
ция (1960 г. – 207, 1970 г.-240) становится основным профиль-
ным учреждением в системе ПМСП. На основе принятых норма-
тивов разукрупняются акушерско-гинекологические участки, ус-
танавливается штатное расписание (вводятся должности терапев-
тов, стоматологов). Формируются группы диспансерного наблю-
дения (беременные, гинекологические больные, работающие). 
Достигается раннее взятие на учет беременных (1960 г. – 51,8; 
1970 г. – 74,8, 1988 г.-83%), их обследование с учетом достиже-
ний медицинской науки и практики (например, 1960-е – резус-
принадлежность, реакция Вассермана, исследование на токсо-
плазмоз; 1980-е – ультразвуковая диагностика, определение аль-
фафетопротеина), обучение в школах материнства (отцовства), 
полный охват стационарным родовспоможением (1960 г.-98,2, 
1970 г. – 99,8%), а также своевременное поступление новорож-
денных под наблюдение детской поликлиники (1965 г. – 91,3%) и 
пропаганда естественного вскармливания (1960 г. – 70,1, 1974 г. –
75,8% детей до 4 месяцев). Женские консультации организуют 
работу по предупреждению абортов, разъяснению и использова-
нию современных средств контрацепции (например, начало 1970-
х – внутриматочные спирали, 1980-е гормональные препараты); 
выявлению и лечению бесплодия (1973 г. – 34 специализирован-
ных кабинета, республиканский центр); предупреждению и лече-
нию гинекологических заболеваний (в том числе, в детском воз-
расте; первый детский гинекологический кабинет, 1962). В 1980-е 
годы создаются консультации «брак и семья».

В начале 1960-х годов зарождается, а в дальнейшем совер-
шенствуется стационарная специализированная помощь бере-
менным, новорожденным, гинекологическим больным (отделе-

выявлевыявл
ных кабиных к
ию гиию 

вр
ннутримутрим
лению илению 
бин

препре
ременныременны
иматоима

ес
до 4 мдо 4 

редупрежедупре
ых

юдед
ственнотвенно

 месямес

такжекже
ение деение де

огоог

арным арны
же своесво

ковакова
е в шков шк
м ром ро

сермансерман
ая диагная диа

олахола

едоедо
ки (напки (нап
на, ина, 

е бб
еременнеременн
ование ование 

рири

я должя до
испансерисп
ные, рные,

кие учие уч
жности тжности
ерногоерно

бб

ым прым 
нятых нонят

часткчас

оказоказ
консультконсульта-а-
профилпрофиль
нормнор

70, , 

азы-



457 

ния патологии беременности; отделения преждевременных ро-
дов, 1963; отделения выхаживания недоношенных, 1961; отделе-
ния интенсивной терапии, начало 1970-х). Улучшается оснащен-
ность и показатели использования родовспомогательных учреж-
дений.

В 1970-е годы в республике сформировалась неонатологи-
ческая и медико-генетическая служба. Стали организовываться 
перинатальные комитеты (Минск, 1982). В 1980 г. в Минске от-
крыт филиал НИИ медицинской генетики АМН СССР (преобра-
зован в дальнейшем в НИИ наследственных и врожденных забо-
леваний), а в 1986 г. – республиканский центр по охране здоровья 
матери и ребенка.

К концу рассматриваемого периода уменьшились число 
абортов (1980 г. – 81,0, 1990 г. – 46,2 на 1000 женщин фертильно-
го возраста), уровень материнской смертности (1980 г.- 29,1, 1990 
г. – 21,8 на 100 тыс. живорожденных). Однако каждая пятая бе-
ременная имела (1989) патологические состояния, а каждый чет-
вертый ребенок не был готов к шестилетнему образованию 1 . 

Литература
1. Тищенко, Е.М. Здравоохранение Беларуси в XIX-XX веках: моно-

графия/ Е.М. Тищенко. – Гродно, 2003. – 269 с.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ НОВОРОЖДЕННЫХ 
С МАЛЫМИ СЕРДЕЧНЫМИ АНОМАЛИЯМИ 

1Томчик Н.В., 1Янковская Н.И., 2Пантюхова Г.С.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Важную роль в формировании осложнений 
перинатального периода играет фетоплацентарная недостаточ-
ность. Клиническая картина поражения сердечно-сосудистой 
системы вследствие перенесенной хронической внутриматочной 
или сочетанной гипоксии полиморфна, крайне неспецифична [1, 
2]. 

Особый интерес вызывает проблема малых аномалий серд-
ца, которые с одной стороны рассматриваются как безобидные 
изменения, а с другой стороны в условиях гипоксии, вследствие 
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патологического течения перинатального периода, стрессовой 
реакции при рождении, они могут быть причиной гемодинамиче-
ских нарушений и аритмий у детей.

В связи с этим, имеется необходимость поиска наиболее 
информативных электрокардиографических критериев, предик-
торов аритмий, у новорожденных с малыми сердечными анома-
лиями.

Цель работы - установить показатели электрокардиограммы 
новорожденных с малыми сердечными аномалиями в зависимо-
сти от течения перинатального периода.

Материалы и методы исследования. Было проведено ком-
плексное обследование 105 доношенных новорожденных с ма-
лыми аномалиями сердца. Из них 62 мальчика и 43 девочки. Схе-
ма обследования включала оценку перинатального анамнеза, 
оценку состояния новорожденного, клиническое, лабораторное,
инструментальное обследование. Электрокардиография регист-
рировалась на 3 сутки жизни в 12 стандартных отведениях на од-
ноканальном электрокардиографе «Fucuda», Япония. Стандарти-
зацию записи проводили с проверкой калибровки (1мВ = 10 мм), 
скорость регистрации была 50 мм/с. Для анализа использовались 
нормативные значения показателей электрокардиограммы у де-
тей, предложенные Макаровым Л.М [3]. За референтные значе-
ния QT и QTc использовались данные P. Rautaharju [4].

Подробна была изучена следующая документация: обменная 
карта беременной, история родов (ф. 096/у), история развития но-
ворожденного (ф.097/у).

Все наблюдаемые младенцы были разделены на 2 группы: 1-
я группа – дети, которые перенесли хроническую внутриматоч-
ную гипоксию (n=66); 2–я группа – дети без признаков хрониче-
ской внутриматочной гипоксии (n=39).

Результаты и обсуждение. Из всех обследованных детей с 
малыми сердечными аномалиямибыли выявлены аномально рас-
положенные хорды, открытое овальное окно. При анализе элек-
трокардиограмм установлено, что у всех новорожденных ритм 
сердца имел синусовое происхождение. Частота сердечных со-
кращений у младенцев обеих группах колебалась в широком диа-
пазоне от 92 до 180 уд/мин. Средняя частота сердечных сокраще-
ний составила в 1-й группе 134 ± 8,1 уд/мин, во 2-й группе - 
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128±7,3 уд/мин, достоверных различий в группах не получено. 
Величина угла α в группах колебалась в пределах от +82º до 
+150º.

Выявлено, что на 34,8% чаще у детей 1-й группы регистри-
ровался высокий, заостренный зубец P во II, III, avF отведениях 
по сравнению со 2-й группой. Длительность интервала PQ в 1-й 
группе составила 100±0,1мс, во 2-й - 98 ±0,2мс. У 7,6 % новорож-
денных 1-й группы отмечено удлинение интервала PQ до130мс. 

Длительность комплекса QRS у детей 1-й группы была 
62±0,2мс, во 2-й - 48 ±0,1мс. На 63,2% чаще у детей 1-й группы 
регистрировался удлиненный QRS шириной 50 - 70мс по сравне-
нию с младенцами 2 группы (p<0,001). Комплекс QRS V1 регист-
рировался типа rSR′. Эти изменения чаще сочетались с P 
pulmonale. Установлено, что у новорожденных 1-й группы по 
сравнению с детьми из 2-й группы достоверно чаще регистриро-
вались признаки перегрузки правого желудочка в виде высоко-
амплитудного зубца RV1-2, RV1>SV1, в сочетании с правограммой 
(48,5%, 25,6% соответственно, p<0,05)

Аномальный зубец Q (ширина более 0,02с или амплитуда 
более 25% зубца R) зарегистрирован у 4,5% младенцев 1 группы 
и у 2,6% 2 группы, достоверных различий в группах не получено.

Вольтаж зубцов желудочкового комплекса в обеих группах 
варьировал, у 53,3% детей имела место электрическая альтерна-
ция зубцов. У 4,5% детей 1-й группы зарегистрирована низко-
вольтная электрокардиограмма.

У 100% обследованных детей изменения зубца Т носили 
распространенный характер в виде различной амплитуды, поляр-
ности в стандартных и усиленных от конечностей отведениях. 
Установлено, что у младенцев 1-й группы по сравнению с детьми 
2-й группы было смещение ST ниже изолинии на 2мм в грудных 
отведениях, сочетавшиеся с изоэлектрическим зубцом Т (78,8%, 
20,5% соответственно,p<0,001). Наряду с ST-T изменениями у 
новорожденных 1 группы на 58,3% чаще регистрировался QT 
длительностью 290мс, QTc - 430c (p<0,001).

Выводы. У новорожденных с малыми сердечными анома-
лиями, которые перенесли хроническую внутриматочную гипок-
сию, на электрокардиограмме регистрируются уширение QRS 50
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- 70мс, Ppulmonale, перегрузка правого желудочка, ST-T измене-
ния. 

ST-T изменения сочетаются с инверсией амплитуды 
зубца Т, удлинением QT и QTc.
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СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА, 

СТРАДАЮЩИХ БЕСПЛОДИЕМ
1Урбанович В.С., 1Грек Н.И., 1Гурин А.Л., 2Кунцевич Т.В.  

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. В настоящее время многие пары сталкива-
ются с такой проблемой как бесплодие. По данным ВОЗ среди 
причин, приводящих к развитию женского бесплодия, не мало-
важную роль играют эндокринные нарушения, которые состав-
ляют 30-40% от всех прочих этиологических факторов. Часто 
встречаемой эндокринной патологией у женщин репродуктивно-
го возраста являются заболевания щитовидной железы (ЩЖ), 
выявляемые у 5-20% женщин данной возрастной группы. Среди 
нарушений функций ЩЖ распространены как избыточная выра-
ботка гормонов (тиреотоксикоз), так и, наоборот, их недостаточ-
ная продукция (гипотиреоз). Увеличение уровня гормонов ЩЖ и 
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их снижение приводят к нарушению менструального цикла 
(вплоть до полного прекращения менструаций — аменореи), от-
сутствию овуляции, что в последующем приводит к развитию 
бесплодия.

Цель работы – распространённость заболеваний ЩЖ у 
женщин репродуктивного возраста с бесплодием. 

Методы исследования. Нами были изучены 500 амбулатор-
ных карт женщин, посещающих первую женскую консультацию 
г. Гродно. Из них было отобрано 46 (9,2%) карт женщин репро-
дуктивного возраста с диагнозом бесплодие. Прорабатывая дан-
ные этих карт, мы оценивали следующие показатели ЩЖ: ТТГ, 
Т3, Т4 и АТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе). У женщин, 
с выявленными нарушениями гормонального фона, проводился 
анализ имеющихся сведений о сопутствующих заболеваниях 
женской половой системы, наличии и количестве беременностей, 
родов, выкидышей и абортов, а также менструальной функции 
(возраст менархе, длительность менструального цикла, его регу-
лярность, наличие болезненных явлений, задержки). 

Результаты. В ходе проведенного исследования установле-
но, что количество женщин с диагнозом бесплодие составило 
9,2%. Из них первичное бесплодие смешанного генеза у 23 чело-
век (50%), первичное бесплодие эндокринного генеза у 6 человек 
(13,04%), вторичное бесплодие смешанного генеза у 16 человек 
(34,78%) и вторичное бесплодие эндокринного генеза у 1 челове-
ка (2,17%). 

При исследовании уровня ТТГ получены следующие дан-
ные: у 5 человек с диагнозом первичное бесплодие смешанного
генеза и у 1 с диагнозом вторичное бесплодие смешанного генеза 
уровень ТТГ повышен, что составляет 13,04%. В среднем у дан-
ных пациенток возраст менархе приходится на 14 лет, продолжи-
тельность менструаций 5 дней, цикл 28 дней, отклонений в регу-
лярности менструального цикла не выявлено. Из этих 6 человек у 
четверых (8,7%) повышен уровень ТТГ при нормальном значении 
Т4, что говорит о субклиническом гипотиреозе. У 2 человек 
(4,35%) – манифестный гипотиреоз.

У 1 человека (2,17%) с диагнозом первичное бесплодие 
смешанного генеза уровень ТТГ понижен, а Т3 в норме. Эти дан-
ные свидетельствуют в пользу субклинического тиреотоксикоза.
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Нарушений в менструальной функции у данной пациентки не от-
мечается.

При исследовании уровня Т4 установлено, что у 2 человек 
(4,35%) с диагнозом первичное бесплодие смешанного генеза по-
вышено значение Т4 (гипотиреоз). Нарушений в менструальной 
функции у данных пациенток не отмечается.

При изучении уровня Т3 получено следующее: у 1 человека 
(2,17%) с диагнозом первичное бесплодие смешанного генеза по-
вышен уровень Т3. Нарушений в менструальной функции у дан-
ной пациентки не отмечается. 

При исследовании уровня АТПО установлено, что у 2 чело-
век с диагнозом первичное бесплодие смешанного генеза и у 2 
человек с диагнозом вторичное бесплодие смешанного генеза 
уровень АТПО повышен, что составляет 8,7%. Из них у 4,35% 
женщин – аутоиммунный субклинический гипотиреоз и у 2,175% 
женщин – аутоиммунный манифестный гипотиреоз. В среднем у 
данных пациенток возраст менархе приходится на 14 лет, про-
должительность менструаций 5 дней. У 75% женщин с наличием 
АТПО наблюдался нормальный менструальный цикл. Из анамне-
за данных пациенток имеем следующее: у 50% беременности от-
сутствовали, у 25% 1 беременность и 1 роды, у 25% 2 беременно-
сти и 2 выкидыша. 

У 23 человек (50%) из 46 с диагнозом бесплодие встречают-
ся следующие сопутствующие заболевания женской половой сис-
темы: воспалительные заболевания (47,82%), синдром поликис-
тозных яичников (30,4%), доброкачественные опухоли матки 
(13,04%) и полипы тела матки (8,69%). 

Выводы. По результатам 9,2% женщин, обратившихся в 
женскую консультацию, страдают бесплодием различного генеза.

Среди всех форм бесплодия преобладает первичная форма. 
На её долю приходится 63,04%.

В группе женщин, страдающих смешанной или эндокрин-
ной формой бесплодия, у 8,7% пациенток выявлен субклиниче-
ский гипотиреоз, у 4,35% пациенток – манифестный гипотиреоз 
и у 2,17% пациенток – субклинический тиреотоксикоз.

Нарушений менструальной функции практически не обна-
ружено. Только у 1 пациентки с аутоиммунным гипотиреозом 
выявлены нарушения менструальной функции по типу аменореи.   
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МЕТОДОВ ОСТАНОВКИ ПОСЛЕ-
РОДОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ

Федин А. В., Зверко В.Л.
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Риск послеродового кровотечения для жизни родильницы 
настолько серьезен, что его остановке придавали серьезное зна-
чение во все времена.

На Филиппинских островах роженицам клали на живот осо-
бый тампон, удерживаемый туго наложенным бинтом. Если кро-
вотечение из матки продолжалось, то повитухи изо всех сил тя-
нули женщину за волосы. На островах Малайского архипелага 
родильница ложилась так, чтобы ее половые органы были обра-
щены к огню домашнего очага. Для остановки кровотечения и 
оказания смягчающего действия на сдавленные и размозженные в 
процессе родов половые органы применялось окуривание. Ро-
дильница стояла на коленях, раздвинув бедра, под ее половые ор-
ганы ставили наполненный уксусом глиняный горшок, в который 
клали горячие камни для образования пара. Женщины островов 
Индийского океана применяли внутрь отвар хлебного дерева. На 
островах Фиджи повитуха рукой удаляла из влагалища сгустки 
крови и вела родильницу к речке, где она должна была выкупать-
ся и обмыть свои половые органы. Также родильницы устраивали 
себе некоторое подобие душа. С этой целью они набирали пол-
ный рот воды и пускали ее сильной струей себе на живот, а при 
отсутствии эффекта выпивали большое количество рыбьего клея. 

Для стягивания стенок влагалища женщины племени сомали 
из Восточной Африки смазывали наружные половые органы из-
вестью или лимонным соком до полного прекращения выделе-
ний. Индийские врачи давали женщине порошок, состоящий из 
смеси земли, взятой из комнаты дома, где лежала женщина, ин-
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дийского фикуса, кораллов и меда, а также из смеси голубого ло-
тоса камыша, которые растворялись в молоке. В Древней Японии
тампонировали влагалище ватой, затем крепко связывали голени 
тотчас пониже бедер. В Туркестане сразу после родов женщинам 
клали на живот свежеснятую и пропитанную вяжущим соком 
растений шкуру овцы внутренней стороной вниз. В Германии ро-
дильница принимала внутрь несколько ложек своей крови, а под
ее кровать клали топор для того, чтобы «кровь не оттекла от 
сердца», повитуха водила рукой по обнаженному животу женщи-
ны и произносила заклинания.

Сохранилась вера в магическое действие гематита, или 
красного железняка: стоит только роженице сжать в кулаке этот 
камень, призывая при этом на помощь Бога, как кровотечение 
тотчас же останавливается. Такое же действие оказывал гематит, 
если его одеть на шею как медальон в форме сердца. Также при 
кровотечении родильница должна была взять в руку корень пет-
рушки и принять высушенную над раскаленными углями выде-
лившуюся из матки кровь. Кровоостанавливающими свойствами 
обладали истолченные в порошок рога серны и отвар пастушьей 
сумки. Обвязывали мизинец левой руки и большой палец правой 
ноги конопляной нитью, растирали живот теплой водкой и клали 
на область матки мешочек с землей из погреба. Применялся хо-
лод в виде компрессов на живот. В Англии и Франции для про-
филактики и остановки кровотечения применяли обычно тугое 
бинтование живота куском ткани.

С выделением акушерства в самостоятельную дисциплину в 
18-19 веках, а также с многочисленными открытиями в области 
естественных наук изменялись взгляды ученых на причины по-
слеродовых кровотечений и поиск новых способов их остановки. 
Максимович-Амбодик предложил применять массаж матки на 
кулаке. Начали использоваться наружный массаж матки, прижа-
тие тела матки (Креде), прижатие нисходящей части аорты через 
переднюю брюшную стенку (Лазаревич). При отсутствии эффек-
та от наружных приемов применялось воздействие сильного тер-
мического (теплого или холодного) раздражителя на эндометрий 
путем ирригации в полость матки ледяной воды (ниже 10) или 
горячей (40-50 градусов). В 1888 году В.Ф. Снегирев предложил 
метод вапоризации полости матки горячим паром. Если и эти 
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средства не помогали, то прибегали к тугому тампонированию 
матки марлей. Из медикаментозных средств применялись инфу-
зии эрготина (спорынья). Поскольку в те времена трансфузии 
компонентов крови были невозможны, то для поддержания адек-
ватного артериального давления производили обильные (в коли-
честве 500 мл) введения в подкожную клетчатку грудной стенки 
или бедра 0,6% раствора хлорида натрия. Быстрое всасывание 
раствора указывало на компенсированное состояние. 

В 20-м веке массаж матки на кулаке был заменен простым 
ручным обследованием полости матки. Возникли возражения 
против тампонирования полости матки, введения в задний свод 
тампона, смоченного эфиром (риск воздушной эмболии), нало-
жения опоясывающего жгута по Момбургу (риск травмирования 
внутренних органов). Генкель предлагал наложение зажимов 
Мюзо через боковые своды перпендикулярно ребру матки с двух 
сторон. Тиканадзе в данном случае предлагал во избежание по-
вреждения мочеточников использовать не щипцы Мюзо, а ки-
шечные зажимы. Способ Арендта заключался в захватывании 
шейки матки пулевыми щипцами и низведении ее во влагалище. 
Метод Пискачека – левой рукой захватывают и сжимают нижний 
сегмент матки, одновременно правой рукой массируют дно мат-
ки. Метод Гентера – головной конец кровати опускают, захваты-
вают нижний сегмент матки как при способе Пискачека, матку 
сильно оттягивают кверху и одновременно прижимают захвачен-
ный нижний сегмент к позвоночнику. При этом методе одновре-
менно сжимаются маточные сосуды и брюшная аорта. Метод 
Снегирева – сдавление матки между рукой, расположеной сна-
ружи на задней стенке матки и другой рукой, введенной в задний 
свод влагалища. Метод Квантилиани – шейка матки низводится 
пулевыми щипцами на себя и вниз, а в области переднего свода 
закладывается марлевый тампон в виде валика, через который 
делается резкий перегиб шейки матки кпереди. Способ Гамиль-
тона – Цвейфеля – прижатие матки с помощью двух рук – внут-
ренней во влагалище и снаружи. Метод Губарева-Рачинского –
матка, выведенная из полости малого таза, перемещается резко 
кпереди и максимально перегибается на верхний край лонного 
сочленения. Метод Бакшеева – одну ветвь зажима располагают 
на внутренней поверхности шейки, вторую – на наружной, потя-
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гивая рукоятки зажимов, матку смещают вниз. Из медикаментоз-
ных средств для остановки кровотечения наряду с эрготином стал 
применяться питуитрин. 

В дальнейшем стали появляться лигатурные методы оста-
новки маточных кровотечений. Наложение лигатуры на заднюю 
губу шейки матки по Лосицкой. Лигатура оказывает механиче-
ское раздражение шейки матки. Наложение циркулярного шва на 
шейку матки по Михайленко на расстоянии 1-1,5см от влагалищ-
ных сводов. Перевязка сосудов по Цицишвили – лигируются  
круглые связки, собственные связки яичников, маточные арте-
рии. Прошивание восходящих ветвей маточных артерий в облас-
ти кардинальной связки. Перевязка внутренней подвздошной ар-
терии. Перевязка маточных сосудов через влагалище на уровне 
внутреннего зева. Наложение гемостатических швов на матку: 
«рюкзачный» шов по B-Lynch через всю толщу стенки матки в
сагиттальной плоскости, шов Перейра – наложение нескольких 
отдельных циркулярных швов в поперечной плоскости от дна до 
шейки матки.

Физические методы, позволяющие восстанавливать актив-
ность нервно-мышечного аппарата матки: электростимуляция мат-
ки,  иглорефлексотерапия, применение дефибриллятора, создание 
вакуума в полости матки, описан способ остановки кровотечения 
при помощи жидкого азота, подаваемого в полость матки.

Из медикаментозных методов в настоящее время применя-
ются окситоцин, метитэргометрин, синтетические аналоги про-
стагландинов: Е1 (мизопростол, сайтотек, миролют), F2 альфа 
(энзапрост), Е2 (простин).

К современным способам относится эмболизация маточных 
артерий.  Также в последние годы в практику внедрен метод ос-
тановки кровотечения при помощи двухбаллонного катетера. 
Этот метод впервые был предложен Chassagny еще в 1880 году 
под названием гидро-, (аэро-) тампонады сдвоенным баллоном 
полости матки и влагалища. Экстирпация матки рекомендуется
как последний метод остановки кровотечения, когда другие ме-
тоды неэффективны.

Литература
1. Bumm, E. Руководство к изучению акушерства/ E. Bumm: Изда-

тельство «Практическая медицина». СПб., 1907. 782 с.

но
Этот мЭтот 
под назвпод 
олостолос

й. 
вки крки кр
метод метод
ва

времврем
 Также Также
роврово

Е2 (проЕ2 (про
меннымменны
е в

мет
1 (1 (мизмиз
ростиости

озныхных
етитэргоетитэрго

зопзоп

ота, подота, п
ых метме

римериме
описан списан 
одаводав

ата матата мат
менение дменени

спососпо

ющие вющие в
тки:тки

––
речной печной п

вово

ких шких
олщу стеолщ

жениже

лище ище 
швов нашвов 
тенки тенк

ерий верий
вздошновзд
е на уе на

ируютуют
ные артные арте-е-
в облав облас
ой ой

на а 
лилищ-щ
тся  



467 

2. Плосс, Г. Женщина в естествоведении и народоведении. В трех 
томах. Пер. с нем. Репр. изд. с 1898-1900 гг./ Г.Плосс: Сыктывкар, 1995. 
640 с.

3. Малиновский, М. С. Оперативное акушерство/ М. С. Малинов-
ский: Издательство «Медицина». Москва, 1974. 416 с.

4. Бакшеев, Н.С. Маточные кровотечения в акушерстве/ Н. С. Бак-
шев: Издательство «Здоров,я».  Киев, 1970. 463 с.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ОПЕРАЦИИ 

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ
1Хворик Н.В., 2Никольская А.К., 2Семенцова С.В., 2Мещанова Ю.В.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «ГКБ СМП» г. Гродно 

Актуальность. К числу общепринятых мер профилактики 
гнойно-воспалительных заболеваний после кесарева сечения от-
носят назначение антибиотиков широкого спектра действия [1, 2, 
5]. Операция кесарева сечения традиционно относится к чистым 
и условно чистым оперативным вмешательствам. Риск возникно-
вения инфекций при таких операциях составляет менее 2% [2, 4, 
5]. В большинстве случаев после операции назначают антибакте-
риальную терапию в течение 3–5 суток, что, по сути, носит про-
филактический характер. Сегодня под антибиотикопрофилакти-
кой подразумевают не профилактический курс антибиотиков по-
сле операции, а периоперационное назначение антибиотика, т.е. 
одно-двух-трехразовое назначение препарата до операции или во 
время ее проведения [1, 4]. Наоборот, необоснованно длительное 
применение антибиотиков в послеоперационном периоде приво-
дит к повышению риска инфекций резистентными микроорга-
низмами, неэффективным материальным затратам, а также неже-
лательным лекарственным явлениям. Проведение антибиотико-
профилактики должно предотвращать послеоперационную ин-
фекцию в тканях в области хирургического вмешательства или 
снижать вероятность ее развития; минимизировать эффект анти-
биотиков в отношении нормальной бактериальной флоры паци-
ента и неблагоприятное действие на иммунную систему неспе-
цифической резистентности [2, 4, 5].  
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Цель исследования: анализ структуры и частоты гнойно-
воспалительных осложнений у родильниц с низким риском раз-
вития инфекционных осложнений после операции кесарева сече-
ния в зависимости от проведения антибиотикопрофилактики.

Материал и методы. Проведен анализ историй родов 
женщин, родоразрешенных путем операции кесарева сечения в 
акушерско-физиологическом отделении УЗ «ГКБ СМП» г. Грод-
но. Частота операции кесарева сечения в 2013 г. составила –
24,5%, в 2014 г. – 28,5%. Плановые операции в 2014 г. составили 
21,7% от общего количества родов или 76,1% от всех кесаревых 
сечений. Экстренные операции – 6,8% от общего количества ро-
дов или 23,9% от всех оперативных родов.

Было отобрано 146 случаев: 121 родильнице антибиотико-
профилактика проводилась в течение 3-5 дней после оперативно-
го родоразрешения (основная группа), 35 родильницам проводи-
лась однократная антибиотикопрофилактика (за 30 минут до опе-
ративного вмешательства) цефалоспориновым антибиотиком III 
поколения (группа сравнения). Женщины исследуемых групп 
были сопоставимы по возрасту, паритету, срокам беременности, 
гинекологическому и соматическому статусам. Возраст беремен-
ных обеих групп колебался от 20 до 46 лет и составил в среднем 
32,3±2,4 года. Проведенный анализ свидетельствовал о том, что 
большинство обследованных женщин входило в возрастную 
группу 27-30 и 31-35 лет, при этом только 26 (17,8%) женщин 
были в возрасте до 25 лет. Повторное кесарево сечение в основ-
ной группе было выполнено в 28 (23,1%) случаях, в группе срав-
нения – в 8 (22,9%). Во всех случаях проводилось плановое родо-
разрешение. Средний возраст наступления менархе в обеих груп-
пах статистически не отличался и составил в среднем 12,4±1,7 
лет. Нарушения менструальной функции достоверно не различа-
лись в обследуемых группах. В анамнезе у данных пациенток от-
мечалась следующая экстрагенитальная патология: аллергиче-
ские реакции на антибактериальные препараты – 12,3%, на дру-
гие препараты – 4,1%, анемия – 9,6%, заболевания сердечно-
сосудистой системы – 6,2%, заболевания дыхательной системы –
4,8 %, заболевания нервной системы – 2,7%, эндокринная патоло-
гия – 4.8%, заболевания мочевыделительной системы – 11,6% 
(хронический пиелонефрит, цистит в стадии ремиссии, мочека-
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менная болезнь). Структура экстрагенитальной патологии стати-
стически не отличалась по группам. При анализе акушерско-
гинекологического анамнеза в 1 группе у 9 (7,4%) женщин имели 
место 2 и более медицинских аборта до настоящей беременности, 
в группе сравнения – у 2 (5,7%), у 4 (3,3%) и у 1 (2,9%) – привыч-
ный выкидыш, у 6 (5,0%) и 2 (5,7%) – бесплодие, у 3 (2,5%) и 2 
(5,7%) – оперативные вмешательства (миомэктомия, резекция 
яичников, коагуляция очагов генитального эндометиоза, гистеро-
скопия и раздельное диагностическое выскабливание). Таким об-
разом, в структуре гинекологических заболеваний у обследован-
ных женщин не было отмечено статистически достоверных раз-
личий. Пациентки обеих групп имели различные осложнения гес-
тационного периода. Основное место занимали: угроза прерыва-
ния – 24,7%, гестоз – 14,4%, фетоплацентарная недостаточность –
13,7%. Важно отметить, что у всех женщин не было как систем-
ной, так и местной инфекции перед оперативным родоразреше-
нием. У 51 (34,9%) женщины имели место генитальные инфекции 
(вагинальный кандидоз, бактериальный вагиноз), которым была 
проведена своевременная и адекватная санация генитального 
тракта.

В структуре показаний к плановому кесареву сечению пре-
валировали: рубец на матке – 58,9%, тазовое предлежание плода 
– 14,4%, другие – 26,7% (сочетанные акушерские и соматические 
показания). Следует отметить, что статистически значимых раз-
личий в показаниях к абдоминальному родоразрешению не было. 
Анализ оперативного вмешательства показал, что средняя дли-
тельность операции в 1 группе составила 38,1±5,4 мин., объем 
кровопотери 630,5±34,7 мл, в группе сравнения – длительность 
составила 37,2±2,9 мин., объем кровопотери 620±51,3 мл. Расши-
рение оперативного вмешательства было у 5 пациенток, произво-
дилась миомэктомия в 1 группе, при этом данные операции были 
запланированы. В послеоперационном периоде гнойно-
септических осложнений отмечено не было. У родильниц группы 
сравнения послеоперационный период протекал без осложнений 
в 32 (91,4%) случаях. У 3 женщин (8,5%) в послеродовом периоде 
отмечался лейкоцитоз свыше 16х109/л на 1-е сутки после опера-
ции, при этом был назначен курс антибактериальной терапии 
продолжительностью от 3 до 5 суток. Установлено, что уровень 

дид
заплз
сепс

та
рение оение о
дилась милась 

ла

потепоте
авила 3авила 3
оперопе

ер
ь оперь опер
тери 630ери 63

7 2

ани
ративноативн
ерацираци

дует оет о
иях к аиях к а
огоог

6,7% (с6,7%
отметтме
б

анийаний
матке –атке –

(соче(соче

ий к планий к пл
58,958,

альаль
адекватадекват

ед од о
ли местои место
ьный вьный в

нн

тарнаятарн
щин не бщин
ативнатив

ли: угли: уг
ая недостая недо

было бы

достодост
е осложне ос
угроза угро

. ТакиТаки
у обследову обследов
оверных оверных 
жненжне

зекцикц
гистергистеро-
ким ом об-б
овава



470 

лейкоцитоза и нейтрофиллеза статистически не отличался среди 
данных групп женщин на 1-е сутки послеоперационного периода 
и уровень лейкоцитов составил 14,3±2,3х109/л (основная группа) 
и 13,2±3,5х109/л (группа сравнения). На 5-е сутки послеопераци-
онного периода отмечалось статистически значимое (р<0,05) 
снижение лейкоцитоза по сравнению с 1-и сутками у женщин 
обеих групп.

Заключение. Проведенный анализ течения беременности, 
родов и послеродового периода у женщин, которые подверглись 
операции кесарева сечения показал, что при правильной оценке 
инфекционного риска, своевременной санацией местной инфек-
ции, сокращении времени операции менее 40 мин, соблюдении 
норм асептики и антисептики у женщин с низким риском разви-
тия гнойно-воспалительных заболеваний после кесарева сечения, 
оправданным является однократное применение с профилактиче-
ской целью антибактериальных препаратов за 30 минут до опера-
тивного вмешательства.
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ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПО-
РОКОВ РАЗВИТИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

Хлебовец Н.И.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»

Актуальность. У детей аномалии почек стоят на третьем 
месте среди всех врожденных аномалий. Частота аномалий раз-
вития почек и мочевыводящих путей в популяции достигает 1%, 
и примерно каждую пятую из них можно выявить при ультрасо-
нографическом исследовании внутриутробно. Гидронефротиче-
ская трансформация фетальной почки, возникающая при самых 
разнообразных аномалиях мочевых путей с нарушением оттока 
мочи, легко выявляется при УЗИ. При тяжелых обструктивных 
нефропатиях плода очень перспективным являются попытки фе-
тального хирургического вмешательства с восстановлением отто-
ка мочи [1]. Кистозная дисплазия может быть также диагности-
рована в период новорожденности. При младенческом типе по-
ликистоза в первые месяцы жизни, начинает нарастать уремиче-
ская интоксикация с развитием хронической почечной недоста-
точности.

Цель исследования: изучение наиболее частых аномалий по-
чек, выявляемых, в пренатальный период.

Материал и методы. Под наблюдением всего находилось 
195 детей (группа 1) с врожденными пороками развития (ВПР) 
почек в возрасте от 2 дней до 17 лет, которые проходили обсле-
дование и лечение в УЗ «ГОДКБ». Из них 55 детей, у которых 
ВПР выявлены при плановом обследовании плода (группа 2). 
Изучалось: время выявления порока, возраст, пол, диагноз при 
внутриутробном обследовании и после рождения.

Результаты и их обсуждения. Основная масса детей нахо-
дилась на обследовании и лечении в урологическом отделении 
158 (81,0%), 25 (12,8%) – в соматическом отделении, 11 (5,6%) –
в отделении новорожденных и 1 (0,5%) ребенок в хирургическом 
отделении. Мальчиков было 105 (53,8%), девочек 90 (46,2%). Го-
родских детей 147 (75,4%), сельских 48 (24,6%).

У 70 детей (35,8%) диагностирован гидронефроз, у 44 
(22,2%) – пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), у 19 (9,7%) 
– удвоение почек, у 16 (8,1%) – пиелэктазия, у 11 (5,6%) – кис-
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тозная дисплазия, у 9 (4,7%) дистопия почки, гипоплазия у 9 
(4,7%) и аплазия почек у 7 (3,6%). Более редко диагностированы 
такие аномалии как подковообразная почка, клапан задней урет-
ры, эктопия мочевого пузыря, рефлюксирующий мегауретер.

Нас интересовало, какой процент внутриутробной выявляе-
мости разных пороков почек. Оказалось, что во второй группе 
детей внутриутробно диагностирован гидронефроз у 34 из 70 па-
циентов, что составило 48,6% от всех гидронефрозов 1 группы. 
ПМР выявлена у 3 (6,8%) детей, удвоение почек у 6 (31,6%), пие-
лэктазия у 1 (6,3%), кистозная дисплазия у 7 (63%), аплазия почек 
у 1 (14,3%), гипоплазия почек у 3 (33,3%). В основной массе па-
тология выявлялась при УЗИ плода в 18 и 37 недель беременно-
сти.

После рождения диагностика пороков проводилась с помо-
щью УЗИ, внутривенной урографии, динамической сцинтигра-
фии, микционной цистографии.

От I беременности было 33,4% детей, от II – 46,6%, от III –
20,0%. Мальчиков было 36 (65,5%), девочек – 19 (34,5%). Доно-
шенными были 47 (85,5%) детей, недоношенными – 8 (14,5%). 

Среди доношенных детей мальчиков было 30 (63,8%), дево-
чек – 17 (36,2%). Масса тела при рождении была 3000-4650 г; 
длина тела – 50-54 см. У девочек внутриутробно диагностирова-
лось: гидронефроз – 10 (58,8%) детей, кистозная дисплазия – у 2 
(11,8%), аплазия почек – у 2 (11,8%) и по одному случаю удвое-
ние почек, пиелэктазия, дистопия (по 5,9%). Анализ различных 
пороков развития в зависимости от пола показал, что у мальчиков 
вдвое больше диагностирован гидронефроз (21 против 10 у дево-
чек), так же больше поликистозной дисплазии почек, гипоплазии 
почек.

Среди недоношенных мальчиков было 7 (87,5%), девочка –
1. Средняя масса тела при рождении составила 2400 г (колебания 
от 1500 до 2900 г); средняя длина тела – 47 см (колебания 43-50
см). У 4 мальчиков диагностирован гидронефроз, у 2 – пиелэкта-
зия, у 1 – рефлюксирующий мегауретер. У одной девочки диаг-
ностирована поясничная дистопия почки.

Расхождение диагнозов при внутриутробном обследовании 
с диагнозами после рождения составило 21% (12 больных). По-
мимо того у 7 детей в анамнезе указано, что выявлены: «патоло-
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гия почек» или «порок развития почек». Трудно диагностирова-
лись такие пороки как пиелэктазия и ПМР. Пиелэктазия у двух 
детей выявлена в связи с тем, что внутриутробно у них диагно-
стирован гидронефроз, вследствие чего дети были обследованы 
урологически. А такой частый порок развития как ПМР выявлял-
ся лишь в 6,8% случаев. Необходимо отметить, что при внутри-
утробном исследовании выявлялся лишь ПМР III–IV ст., а 1 слу-
чай ПМР I ст. диагностирован как гидронефроз. При пренаталь-
ной диагностике гидронефрозов у 11 детей (31%) были следую-
щие ошибки: у 4 детей диагностирована пиелэктазия, у 5 – «по-
рок развития почек», у 1 – мегауретер, у 1 – мультикистоз почки. 
Рефлюксирующий мегауретер диагностирован как двусторонний 
уретрогидронефроз. Удвоение почек в 1 случае в 18 недель рас-
ценено как пиелэктазия, а в 37 недель – как гидронефроз. Апла-
зия диагностировалась как гипоплазия, а гипоплазия как «патоло-
гия почек».

Все дети поступили в стационар планово, с нормальными 
показателями крови и мочи, лишь один ребенок в 11 месяцев по-
ступал с жалобами на повышение температуры и лейкоцитурию. 
На первом году жизни оперировано 6 детей: 5 с гидронефрозом, 1 
с мультикистозом почек. Все больные наблюдались урологом.

Выводы:
1. У детей от 0 до 17 лет наиболее частыми пороками разви-

тия являются гидронефроз и пузырно–мочеточниковый рефлюкс.
2. Наиболее часто при внутриутробной диагностике (УЗИ) 

выявляются: кистозная дисплазия почек, гидронефроз, удвоение, 
гипо– и аплазия почек. Практически не выявляются внутриут-
робно ПМР, пиелэктазия, рефлюксирующий мегауретер.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА КАТЕХОЛАМИНОВ 
У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ 

И КАРДИОТОНИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ
1Шейбак Л.Н., 2Каткова Е.В., 1Протасевич Т.С.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»

Актуальность. Выхаживание недоношенных новорожден-
ных детей – одна из главных задач неонатологии. Одним из наи-
более сложных лечебных мероприятий раннего неонатального 
периода у недоношенных новорожденных детей является подбор 
адекватной кардиотонической терапии [1, 2].

С целью сохранения адекватной перфузии головного мозга, 
сердца, почек и желудочно-кишечного тракта путем стабилиза-
ции артериального давления в практике отделений неонатальной 
реанимации широко используются такие препараты как дофамин, 
добутамин, адреналин, норадреналин. Недоношенным новорож-
денным детям с выраженной олигурией и артериальной гипотен-
зией нередко эффективным является назначение дофамина в со-
четании с добутамином [3, 4]. 

Целью работы явилось проведение ретроспективного ана-
лиза показателей катехоламинового обмена в сыворотке пупо-
винной крови недоношенных новорожденных детей, которым 
проводилась и не проводилась кардиотоническая терапия после 
рождения.

Материалы и методы исследования. Было обследовано 64 
недоношенных новорожденных. Из них 43 ребенка были с низкой 
массой тела при рождении (2380 116,53 г), 13 – с очень низкой 
(1361 26,7 г) и 8 – с экстремально низкой массой тела 
(850 17,4 г).

Родоразрешение в исследуемой группе при преждевремен-
ных родах проводилось путем операции кесарева сечения у 44 
женщин. Дыхательную недостаточность имели все недоношен-
ные дети, причем искусственная вентиляция лёгких проводилась 
35 новорожденным. У 51 (79,7%) недоношенного ребенка отме-
чался синдром дыхательных расстройств первого типа (рассеян-
ные ателектазы лёгких, болезнь гиалиновых мембран) и у 13 
(20,3%) была выявлена врождённая пневмония. У 35 новорож-
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денных детей было проведено раннее введение сурфактанта. Из-
менения при нейросонографии в виде перивентрикулярных кро-
воизлияний выявлены у 9 недоношенных детей, вентрикулодиля-
тация у 15 детей.

Определение предшественников и метаболитов катехолами-
нов проводили ион-парной высокоэффективной жидкостной хро-
матографией. Математическая обработка данных проводилась с 
помощью программы Statistica 7.0. Статистически значимыми 
считались значения p<0,05. Применялся порядковый критерий
Манна–Уитни.

Результаты и их обсуждение. Назначение кардиотониче-
ской терапии недоношенным новорожденным детям было вызва-
но длительно сохраняющейся артериальной гипотензией, увели-
чением симптома «бледного пятна», снижением диуреза и други-
ми проявлениями нестабильной гемодинамики.

Кардиотоническая поддержка в группе недоношенных но-
ворождённых  проводилась у 20 младенцев. Детям данной груп-
пы и группы сравнения без кардиотоничесой терапии (n=44) про-
водилась респираторная поддержка, а также инфузионная тера-
пия в соответствии с возрастными особенностями.

Уровень исходного продукта – аминокислоты тирозин не 
отличался в исследуемых группах (60,5 [43,9;81,5] нмоль/мл при 
проведении кардиотонической терапии и 58,9 [45,4;81,5] 
нмоль/мл без нее). У всех недоношенных новорожденных детей, 
которым проводилась кардиотоническая терапия, отмечалось 
достоверное снижение показателей дигидроксифенилуксусной 
кислоты (DOPAC – 291 [190;375,7] нмоль/л, р<0,05) в сыворотке 
пуповинной крови, по сравнению с недоношенными детьми, ко-
торым не проводилось названное лечение (DOPAC – 432,5 
[292,9;653,8] нмоль/л).

Однокомпонентная кардиотоническая поддержка проводи-
лась 11 недоношенным новорожденным детям, среди которых 8 
младенцам  назначался добутамин и 3 – дофамин в ренальной до-
зировке (2–3 мкг/кг/мин). Сочетание двух кардиотонических пре-
паратов в исследуемой группе (добутамин и дофамин) отмеча-
лось у 9 недоношенных детей.

У недоношенных новорожденных детей, которые  нужда-
лись в кардиотонической поддержке двумя препаратами, наблю-
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далась тенденция к повышению содержания тирозина (80,5 
[59,5;103,7] нмоль/мл) в сыворотке пуповинной крови. А также 
установлено достоверное снижение концентрации дигидрокси-
фенилуксусной кислоты (236,5 [190;314,8] нмоль/л, р<0,05) в 
сравнении с группой недоношенных новорожденных детей со 
стабильной гемодинамикой  (432,5 [292,9;653,8] нмоль/л). Это 
снижение было более выражено при сравнении с группой детей, 
которым проводилась монотерапия кардиотоническими препара-
тами.

Следует отметить, что у детей, рожденных преждевременно, 
с гемодинамической поддержкой только добутамином, отмеча-
лось достоверное снижение содержания продукта деградации до-
фамина – гомованилиновой кислоты в сравнении с группой недо-
ношенных новорожденных детей без кардиотонической под-
держки (155 [132;294,8] нмоль/л и 297,1 [209;490,9] нмоль/л, со-
ответственно, р<0,05).

Таким образом, проведение кардиотонической поддержки 
добутамином или сочетанием дофамина и добутамина у недоно-
шенных новорожденных детей зависит от стартовых показателей 
метаболитов катехоламинов (дигидроксифенилуксусной и гомо-
ванилиновой кислот) в сыворотке пуповинной крови.
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РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДО ГОДА, МАТЕРИ КОТОРЫХ 
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ ПЕРЕНЕСЛИ ОСТРЫЙ 

ПИЕЛОНЕФРИТ
1Шейбак Л.Н., 1Протасевич Т.С., 2Бут-Гусаим Л.С., 2Гаманович О.В.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «ГКБСМП г. Гродно»

Актуальность. За последние годы отмечается прогресси-
рующий рост инфекционно–воспалительных заболеваний моче-
выводящих путей у женщин. Особенно актуальны эти проблемы 
с позиции современного акушерства и перинатологии. Особого 
внимания заслуживает острый пиелонефрит, который опасен для 
беременности в связи с угрозой  прерывания, которую провоци-
рует болевой синдром, лихорадочное состояние, экзотоксины 
грамотрицательных микроорганизмов кишечной группы, опасно-
стью внутриутробной гипоксии, гипотрофии плода, внутриут-
робным инфицированием плода, гестозом беременных [1]. 

Цель исследования – анализ влияния острого пиелонефрита 
на течение беременности, родов, состояние новорожденных, а 
также оценка здоровья этих детей до года.

Материалы и методы. Проведен анализ историй родов 50 
женщин, перенёсших атаку острого пиелонефрита в различные 
сроки беременности и находившихся на стационарном лечении в 
урологическом отделении УЗ «ГКБ СМП г.Гродно», а также 49 
историй развития их новорожденных детей, изучены карты раз-
вития детей. 

Результаты и обсуждение. Все беременные при развитии 
острого пиелонефрита были госпитализированы в урологическое 
отделение, где диагноз острого пиелонефрита был выставлен на 
основании классической клинической картины, лабораторного 
обследования, результатов бактериологических посевов и данных 
УЗИ почек. Первичный пиелонефрит был отмечен у 27 женщин 
(54%), вторичный – у 23 (46%). Критический срок беременности 
для возникновения острого гестационного пиелонефрита соста-
вил 23–30 нед. Острый серозный пиелонефрит был диагностиро-
ван у 48 женщин (96%), острый гнойный пиелонефрит – у 2 (4%). 
Нарушение оттока мочи из пораженной почки по данным УЗИ 
имело место у 18 женщин. Пациентки получали лечение в виде 
позиционной терапии, катетеризация лоханки выполнялась 7 
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женщинам (14%), стентирование – 8 женщинам (12%), в том чис-
ле после катетеризации 4 (8%). Антибиотикотерапия цефалоспо-
ринами I поколения проводилась 20 женщинам (40%), III поколе-
ния – 15 (30%), антибиотиками пенициллинового ряда – 15 (30%). 
Купировать атаку острого пиелонефрита удалось у 48 женщин 
(96%). У 2 (4%) больных лечение оказалось неэффективным и, 
соответственно, им было выполнено хирургическое вмешатель-
ство в виде нефростомии и декапсуляции.

Естественное родоразрешение было проведено в 74% случа-
ев, кесарево сечение – в 26%. Родостимуляция энзапростом со-
ставила 20%, амниотомия – 14%. Увеличение плодово-
плацентарного коэффициента наблюдалось у 24% женщин. У 19 
(38%) женщин произошло преждевременное или раннее излитие 
околоплодных вод, в 7 случаях осложнившееся слабостью родо-
вых сил. У 1 женщины (2%) произошёл самопроизвольный выки-
дыш в сроке 10 нед. Проявления фетоплацентарной недостаточ-
ности диагностированы у 9 (18%) женщин, ЗВУР плода – у 1 
(2%), гестоз – у 12% женщин.

В исследуемой группе новорожденных родились: мальчики 
– 59%, девочки – 41%. Масса тела у них в среднем составила 
3290 87г, длина тела – 52 0,4см, окружность головы –
34,65 0,3см. Данные антропометрических показателей соответ-
ствовали статистическим нормам. Оценка по Апгар при рожде-
нии составила 8 0,08. В общем анализе крови среднее количество 
лейкоцитов составило (20,64 1,38)х109/л. Лейкоцитоз выше 
30х109/л был отмечен у 9 новорожденных. Каждый пятый ребе-
нок имел проявления полицитемии в 1–е сутки после рождения 
как компенсация имевшей место хронической внутриутробной 
гипоксии.

52% новорожденных находились на грудном вскармлива-
нии, 45% – на смешанном и 3% на искусственном. Ранняя неона-
тальная адаптация сопровождалась физиологической убылью 
массы тела в среднем до 4,5%, токсическая эритема отмечалась в 
17% случаев. Клинические признаки внутриутробного инфици-
рования (снижение активности, мышечная гипотония, гипореф-
лексия, вялое сосание, большая первоначальная потеря массы те-
ла, неонатальная желтуха) отмечались у 34,5% новорожденных 
детей [2].
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Исследование в катамнезе показало, что на естественном 
вскармливании до 1 года находилось 38% детей от матерей с ост-
рым пиелонефритом в анамнезе. 24 детей в исследуемой группе в 
возрасте до 1 года перенесли неоднократно острые респиратор-
ные заболевания. Следует отметить, что в группу часто болею-
щих попали 24% детей (каждый четвертый). Соответственно, им 
проводилась антибактериальная и симптоматическая терапия. 
Одновременно с этим у них отмечалась анемия лёгкой степени 
(снижение гемоглобина до 100–110 г/л) – 34%, экссудативный 
диатез в виде молочного струпа и гнейса наблюдался в 14% слу-
чаев. Мы получили высокую частоту неврологических дисфунк-
ций в виде синдрома двигательных нарушений и повышенной 
нервно-рефлекторной возбудимости у 55% детей, т.е. практиче-
ски у каждого второго ребёнка, что потребовало планового лече-
ния и наблюдения у невролога, проведения реабилитационных 
мероприятий.

Выводы:
У каждой 3–й женщины c острым гестационным пиелонеф-

ритом отмечалось преждевременное или раннее излитие около-
плодных вод.

Новорожденные от матерей с острым пиелонефритом имеют 
кинические проявления внутриутробного инфицирования, в воз-
расте до 1 года 24% детей составляют группу часто и длительно 
болеющих и 55% имеют неврологические нарушения в виде син-
дрома двигательных нарушений.

Профилактика острого пиелонефрита у беременных являет-
ся залогом снижения частоты акушерских осложнений и заболе-
ваемости новорожденных.

Литература
1. Urinary tract infections during pregnancy / J.Jr. Delzell, M.L. Lefevre // 

Am Fam Physician. 2000. – Vol. 61. – P. 713–721.
2. Елиневская, Г.Ф. Заболевания у новорожденных детей / Г.Ф. Ели-

невская, Б.Л. Елиневский. – Минск: Беларусь, 2004. – 204 с.
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ПАРАМЕТРЫ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СОСТОЯНИЯ И 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С 

МАССОЙ ТЕЛА МЕНЕЕ 1500 ГРАММ 
1Шишко Г.А., 2Сапотницкий А.В., 1Артюшевская М.В., 3Качан С.Э.

1ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования» 
2УО «Белорусский государственный медицинский университет»,

3УЗ «Клинический родильный дом Минской области»  

Актуальность. Выхаживание недоношенных детей остается 
важнейшим направлением в современной неонатологии. Наибо-
лее уязвимой категорией недоношенных новорожденных являют-
ся дети с экстремально низкой (ЭНМТ) – до 1000 грамм и очень 
низкой массой тела (ОНМТ) при рождении – от 1000 до 1500 
грамм согласно Международной классификации болезней 10-го 
пересмотра [1,2]. 

Цель исследования – изучение динамики показателей КОС в 
первые 8 часов жизни ребенка и характеристик респираторной 
помощи: длительности ИВЛ и оксигенотерапии у детей с ЭНМТ 
и ОНМТ. 

Материалы и методы. В исследование включены 58 недо-
ношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ, рожденных и выхаживавших-
ся на базе УЗ «Клинический родильный дом Минской области» в 
2011-2013 годах. Показатели КОС определены автоматическим 
газоанализатором ABL 900. Первый анализ проводился в течение 
30 минут после рождения после осуществления всех необходи-
мых реанимационных мероприятий в родильном зале, второй - в 
течение 8 часов жизни. Средние значения исследуемых величин 
представляли в виде медианы и  интерквартильного размаха. При 
сравнении двух независимых групп использовали критерий Ман-
на - Уитни.

В первую группу  было включено 34 недоношенных детей с 
ОНМТ, средний гестационный составил 30 (29 – 31) недель, 
средняя масса тела 1360 (1200– 1460) грамм. Во вторую группу 
были включены 24 новорожденных с ЭНМТ со средним гестаци-
онным возрастом 27,5 (27 – 29) недель, средней массой тела 940  
(820 – 980 грамм) грамм.  

Результаты. У детей с ЭНМТ выявлена более длительная 
нуждаемость в ИВЛ 14,0 (6,0 – 17,5) дней против 2,5 (1,0 – 9,0)
у ОНМТ (p<0,001). Также в этой группе была выше и длитель-
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ность необходимой оксигенотерапии 16,5 (9,0 – 27,5) дней против 
6 (1 –17) дней (p<0,001).

Средние величины изученных показателей КОС представ-
лены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1 – Показатели кислотно–основного состояния ка-
пиллярной крови у обследованных детей в  первые 30 минут 
жизни Ме (Р25%-Р75%).

Показатели Группа 1
n=34

Группа 2
n=24 р

рН 7,32 (7,25 – 7,35) 7,29 (7,24 – 7,32) >0,05
рСО2, мм. рт. ст. 42,8 (35,3-50,5) 46,0 (40,3-49,2) >0,05
рО2, мм.рт.ст. 53,1 (44,1-58,1) 50,2 (42,3-56,5) >0,05
АBE, ммоль/л -5,4 (-7,2 – -3,3) -5,2 (-7,6 – -3,9) >0,05
НСО3

-,ммоль/л 19,8 (18,0 – 21,2) 19,4 (18,4 – 20,9) >0,05
Лактат, ммоль/л 3,8 (2,6 – 5,0) 3,9 (3,1 – 6,1) >0,05

Не выявлено статистически значимых различий в средних 
величинах рН, парциального напряжения углекислого газа и ки-
слорода, актуального бикарбоната, актуального дефицита буфер-
ных оснований, концентрации лактата. 

Таблица 2 – Показатели кислотно–основного состояния ка-
пиллярной крови у обследованных детей в первые 8 часов жизни 
Ме (Р25%-Р75%).

Показатели Группа 1
n=34

Группа 2
n=24 Р

рН 7,42 (7,36 – 7,47) 7,35 (7,31 – 7,42) 0,023
рСО2, мм.рт.ст. 31,2 (27,3-41,0) 34,0 (32,0-41,3) >0,05
рО2, мм.рт.ст. 43,8 (35,8-49,3) 46,0 (42,0-51,8) >0,05
АBE, ммоль/л -2,5 (-3,5 – -1,0) -4,5 (-6,5 – -2,8) 0,0037
НСО3

-, ммоль/л 22,0 (20,6 – 22,9) 20,5 (19,0 – 21,7) 0,011
Лактат, моль/л 2,8(2,2 – 3,8) 3,1 (2,3 – 4,2) 0,023

Выявлены более низкие средние значения рН, бикарбонатов 
актуального дефицита оснований, а также более высокие концен-
трации лактата у детей ЭНМТ. Эти изменения отражают более 
медленную скорость метаболической адаптации у детей с ЭНМТ, 
по сравнению с новорожденными с ОНМТ.
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Выводы. Выявлена достоверно более высокая длительность 
ИВЛ и кислородозависимости у детей с ЭНМТ по сравнению с 
детьми с ОНМТ. Это может быть взаимосвязано с более низкими 
концентрациями бикарбонатов, актуального дефицита оснований, 
и более высокими уровнями лактата в первые 8 часов жизни у 
новорожденных с ЭНМТ. 

Литература
1. Avery's Diseases of the Newborn – 9th ed. / Ed.by C.A. Gleason, S.U.

Devaskar. – Philadelphia: Elsevier/Saunders, 2012. –1498 P.
2. Устинович, Ю.А. Приоритеты в интенсивном выхаживании недо-

ношенных новорожденных / Ю.А.Устинович // – Минск: Альвенто, 2012. –
144 с.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ ФАКТОРОВ 
НА РАЗВИТИЕ ВРОЖДЕННЫХ ПНЕВМОНИЙ 

У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ
1Янковская Н.И., 2Шор-Ярошевич А.И.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Актуальность. Состояние здоровья внутриутробно разви-
вающегося плода, а в дальнейшем и новорожденного младенца, в 
полной мере зависит от состояния здоровья его матери. Различ-
ные отклонения в состоянии здоровья беременной женщины, а 
также действие неблагоприятных факторов внешней среды при-
водят к возникновению патологических состояний у плода и но-
ворожденного[1, 2]. 

Внутриутробная инфекционная патология плода и новорож-
денного является одной из наиболее актуальных и сложных про-
блем современной перинатологии. Внутриутробная пневмония 
является одной из наиболее частых форм внутриутробной инфек-
ции (ВУИ). Ее частота колеблется от 11% до 38%.В отделениях 
реанимации и интенсивной терапии новорожденные младенцы с 
пневмониями составляют 15-20%, причем более половины из них 
- недоношенные дети [ 1, 3]. 

С одной стороны, рост ВУИ объясняется, прежде всего, раз-
работкой и внедрением новых, более информативных, методов 
диагностики и,как следствие, повышением процента выявляемо-
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сти ВУИ. С другой стороны, есть основание предполагать, что 
имеет место и истинное увеличение частоты данной патологии, 
что объясняется увеличением инфицированности женщин фер-
тильного возраста[3, 4]. 

Факторами риска ВУИ со стороны матери являются: инфек-
ционные заболевания беременной, длительный безводный про-
межуток, хориоамнионит, повторные влагалищные исследования; 
со стороны плода - низкая масса тела при рождении, многоплод-
ность, респираторный дистресс-синдром, внутриутробная гипок-
сия[3]. 

Классическим путем инфицирования считается транспла-
центарное  гематогенное проникновение возбудителя. Этот вари-
ант может быть реализован при наличии генерализованного ин-
фекционного процесса или при бессимптомной бактериемии у 
беременной женщины. Основное значение в развитии внутриут-
робной пневмонии имеет проникновение возбудителя в организм 
плода бронхогенным путем при аспирации инфицированных 
околоплодных вод или секрета родовых путей в анте- или интра-
натальном периодах. Таким образом, источником инфекции при 
врожденных пневмониях всегда является мать[2, 3, 4 ]. 

Известно, что при внутриутробном инфицировании поража-
ется плацентарная ткань с развитием в ней воспалительного про-
цесса (амнионит, мембранит, периваскулит и т.д.), происходит 
нарушение внутриплацентарного кровотока, что приводит к раз-
витию хронической гипоксии плода в результате развившейся 
фетоплацентарной недостаточности[ 2 ,3]. 

Цель исследования: выявление возможных факторов риска 
формирования внутриутробных пневмоний.

Методы исследования: для реализации заданной цели были 
проанализированы истории 180 новорожденных, находившихся 
на стационарном лечении в отделении патологии новорожденных 
УЗ «ГОДКБ». В основную группу вошли 120 детей с внутриут-
робными пневмониями, что составило 72,6% из всех поступив-
ших в отделение за последний год. Группа сравнения представ-
лена  60 новорожденными без ВУИ.

Результаты исследования. Средний возраст матерей в груп-
пах сравнения достоверно не отличался. Анамнестические харак-
теристики женщин (отягощенный акушерский и гинекологиче-
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ский анамнез) были идентичны. Ранняя  явка в женскую консуль-
тацию для постановки на учет по поводу беременности не по-
влияла на перинатальный исход. Так, на диспансерный учет до 12 
недель беременности были поставлены женщины основной груп-
пы в 95,5% случаев против  96,6% в группе сравнения.

Соматический анамнез был отягощен в обеих группах 
(86,8% и 81,6% соответственно). В структуре заболеваний в ос-
новной группе превалировали заболевания мочевыделительной 
системы ( 21% и 15,6%), а в группе сравнения- хронические забо-
левания желудочно-кишечного тракта (15% и 25,3% соответст-
венно).Течение беременности отягощалось анемией легкой сте-
пени у каждой третьей женщины из основной группы и каждой 
четвертой из группы сравнения. Частота угрозы прерывания бе-
ременности в группах сравнения не имела достоверных различий 
(30,2% и 36,6% соответственно). Гестозы второй половины бере-
менности также встречались одинаково часто в обеих группах  
(26% и 20%).

Женщины основной группы достоверно чаще (53%), чем в 
группе сравнения (23,3%) болели острой респираторной инфек-
цией, причем в 70% случаев в третьем триместре беременности. 
11% беременных из основной группы неоднократно перенесли 
Herpes labialis, чего не отмечено в группе сравнения. Необходимо 
отметить высокую частоту (44%) инфекций мочеполового тракта 
(хронический аднексит, пиелонефрит, эрозия шейки матки, коль-
пит) в основной группе женщин в отличие от группы сравнения -
единичные случаи.

При бактериологическом посеве материала из цервикально-
го канала и микроскопии мазка достоверных различий не выяв-
лено. Кандидоз диагностирован в 10,1% и 10,8% ,бактериальный 
вагиноз в 7,5% и 6% случаев в сравниваемых группах соответст-
венно.

Косвенные маркеры ВУИ при УЗИ плода диагностированы 
накануне родоразрешения у женщин основной группы достовер-
но чаще ( р< 0,05), чем в группе сравнения. Так, многоводие от-
мечалось в 17,8% и 1,6% случаев соответственно. Случаи мало-
водия (2,8%) и плацентита (8,1%) были выявлены только у бере-
менных основной группы.

ги
венновенно

Кос
акануакан

ан
ноз в 7,оз в 7

св

и ми м
ндидоз ндидоз 

7,5%7,5%

а
ктериолтериол
микросмикрос

ди

рупру
аи.и.
ологилоги

ит, пт, п
ппе женппе жен

оту (44оту (
пиелонело

ой гой г
ечено в гчено в

44%) 44%)

третьетретье
группы групп
групгру

стосто
острой острой 
ем трем 

о чо ч

оверно оверно 
рр

остовеосто
торой полторо

о в оо в 

прерыпреры
верных рверных
оловинолов

 легк ле
ппы и каппы
рыванирыва

ие забе заб
соответссоответст-т-
гкой стгкой сте

аждаж

с--
ьной ьной 
або-



485 

Чуть больше половины беременных основной группы были  
родоразрешены оперативно (55,3%), в группе сравнения такие 
роды составили 20,5%.Экстренных операций в основной группе 
было в 3,5 раза больше, чем в группе сравнения (р<0,05).При са-
мостоятельных родах преждевременное излитие околоплодных 
вод отмечено чуть больше, чем у половины женщин (66% и 
53,3% соответственно) в обеих группах. Однако длительный  без-
водный период отмечался достоверно чаще в основной группе 
(38,6% против 13,1% в группе сравнения). Аномалии родовой 
деятельности встречались одинаково часто (15,1% и 16,7%) в 
обеих группах.

Срочные роды достоверно реже наблюдались в основной 
группе (45,3% и 85%), тогда как преждевременные – достоверно 
чаще, чем в группе сравнения (54,7% и 6,7% соответственно) (р <
0,05). 

В асфиксии тяжелой  (4,1%) и умеренной (9,3%) степени 
тяжести родились дети только в основной группе, в то время  как 
в группе сравнения таких младенцев не было. 56% новорожден-
ных детей с внутриутробными пневмониями сразу поступили в 
отделение интенсивной терапии и были переведены на ИВЛ в 
связи с дыхательными расстройствами и неадекватностью спон-
танного дыхания.

Выводы. Таким образом, к перинатальным факторам риска 
внутриутробных пневмоний во время беременности  и родов 
можно отнести:

– острые респираторные инфекции, особенно в третьем 
триместре беременности;

– острые и хронические воспалительные заболевания моче-
половой системы;

– мало- и многоводие, плацентит;
– длительный безводный период;
– родоразрешение путем экстренного кесарева сечения.
Дети с внутриутробными пневмониями чаще рождаются не-

доношенными и в асфиксии тяжелой и умеренной степени.
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РОЛЬ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНВАЗИИ В ЭТИОЛОГИИ НЕК-
РОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА 

У НОВОРОЖДЕННЫХ
1Янковская Н.И., 2Васильченко Л.Н., 2Крайняя А.Ф.

1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница»

Актуальность. Этиология некротического энтероколита 
(НЭК) мультифакториальна. Это гетерогенное заболевание и ос-
новными его компонентами являются ишемия, причинных фак-
торов которой в перинатальном периоде достаточно много: ас-
фиксия, гипоксия, гипотония, открытый артериальный проток, 
полицитемия, анемия, катетеризация пупочной вены, заменное 
переливание крови и т.д. Перинатальные инфекции – существен-
ный фактор риска развития НЭК [2]. Многие эпидемиологиче-
ские исследования подтверждают, что НЭК ассоциирован с од-
ним или несколькими бактериальными агентами. При бактерио-
логическом исследовании кала наблюдается рост кишечной па-
лочки, фекального стрептококка, серрации, клебсиеллы, эпидер-
мального стафилококка, клостридий, грибов рода Candida. В 25% 
высеваются ассоциации этих агентов. Предполагают важную 
роль анаэробов в генезе этой патологии (клостридии).

Определенное значение имеет контаминация несколькими 
нормальными аэробами – грамотрицательные симбионты. Эндо-
токсины их неопасны.

У 20–30% пациентов микробный агент может быть выделен 
из культуры крови. Чаще это грамотрицательные микробы (ки-
шечная палочка, серрации, клебсиелла и т.д.). Однако до настоя-
щего времени, не выяснено является ли этот микроб первичным 
патогеном или вторичным (из кишечника) [2].

В период новорожденности НЭК встречается в 2–16% слу-
чаев в зависимости от гестационного возраста, около 80% из них 
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приходится на недоношенных детей. Показатель смертности зна-
чительно выше в группе недоношенных новорожденных, среди 
детей с синдромом задержки внутриутробного развития и колеб-
лется в пределах от 28% до 54%, а после оперативных вмеша-
тельств – 60% [1, 2]. 

Злокачественный характер НЭК и высокий показатель ле-
тальности (2–16%) объясняет приоритетность таких клинических 
подходов, как ранняя диагностика, своевременно и целенаправ-
ленно назначенная терапия, в том числе и антибактериальная. В 
чем и состоит актуальность данной проблемы.

Целью исследования явилось установление этиологического 
значения инфекционного агента в развитии некротического энте-
роколита у новорожденных.

Методы исследования. Материалом для исследования слу-
жили истории болезни новорожденных, находившихся на ста-
ционарном лечении в отделении патологии новорожденных 
Гродненской областной детской клинической больницы за по-
следние 7 лет.

Для изучения этиологического значения инфекционного 
агента в развитии НЭК всем новорожденным проводили посев 
биологического материала из зева, эндотрахеальной трубки, из 
брюшной полости (при хирургическом вмешательстве), крови.

Результаты и их обсуждение. НЭК диагностирован у 16 
новорожденных, что составило 0,39% от всех пролеченных в от-
делении патологии новорожденных за последние 7 лет. Анализ 
течения беременности и родов у матерей данной группы детей 
показал наличие таких патологических состояний, как хрониче-
ская гипоксия плода (62,5%), угроза прерывания беременности 
(61,3%), анемия (31,2%), острая респираторная инфекция (43,7%), 
инфекции мочеполового тракта (хронический аднексит, пиело-
нефрит, эрозия шейки матки, бактериальный кольпит) – 82,6%, 
упорная слабость родовых сил (37,5%), преждевременное излитие 
околоплодных вод (37,5%).

75% младенцев родились от I беременности, больше чем у по-
ловины – оперативное родоразрешение по экстренным показаниям. 
Среди заболевших НЭК новорожденных 75% было недоношенных 
в сроке гестации от 26 до 36 недель. Каждый третий из них экстре-
мально недоношенный с массой тела от 880 до 980 г. Все дети ро-
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дились в асфиксии различной степени тяжести, 43,7% из них нуж-
дались в проведении искусственной вентиляции легких. Клиниче-
ская манифестация НЭК отмечена в различные возрастные перио-
ды постнатальной жизни: у 25% младенцев в возрасте 2–х суток; у 
43,7% – в 12–20 суток и у 31,3% – в возрасте старше 3–х недель 
(22–32 дня). У всех детей болезнь протекала на фоне внутриутроб-
ной инфекции неуточненной этиологии – пневмонии, у каждого 
третьего младенца инфекция носила генерализованный характер с 
поражением центральной нервной системы (менингоэнцефалитом). 
У всех больных диагностирована энцефалопатия новорожденного 
гипоксически-ишемического генеза, в 43,7% случаев с внутриже-
лудочковыми кровоизлияниями I–III ст. Анемия различной степени 
тяжести диагностирована в 100% случаев.

При изучении этиологического значения инфекционного 
агента в развитии НЭК в посевах биологического материала по-
лучены следующие данные: в посевах из зева более чем у поло-
вины 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 грамотрица-
тельные палочки семейства Enterobactericeae, в одном случае из 
зева выделена кишечная палочка. В 60% случаев получена иден-
тичная флора из зева (Streptococcus гр. А), из ЭТТ (Staphylococcus 
epidermidis) и из брюшной полости у этих же больных – оба воз-
будителя, что подтверждает этиологический характер возникше-
го НЭК, осложнившегося перитонитом. У одного экстремально 
недоношенного ребенка НЭК развился на фоне сепсиса, вызван-
ного Pseudomonas aeruginosa (получена положительная гемокуль-
тура, высев из брюшной полости, из зева и ЭТТ).

Выводы:
Из разнообразия факторов способствующих развитию НЭК 

у новорожденных являются: гипоксия, внутриутробное инфици-
рование и незрелость младенца.

Потенциальное этиологическое значение в развитии НЭК 
имеет прямая бактериальная инвазия такой ассоциацией возбуди-
телей как: Streptococcus и Staphylococcus epidermidis (60,0%), ре-
же Pseudomonas aeruginosa.
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ГЕСТАЦИОННОГО 
ПРОЦЕССА И МЕТОДЫ РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У ЖЕНЩИН 

С МИОМОЙ МАТКИ
1Янушко Т.В., 1Гутикова Л.В., 1Егорова Т.Ю., 2Сайковская В.Э.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»

2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»

Миома матки является одним из наиболее распространен-
ных опухолевидных заболеваний женских половых органов. Сре-
ди всех гинекологических заболеваний у женщин репродуктив-
ного возраста, по данным различных авторов эта патология со-
ставляет от 20 до 70% [1, 2, 3]. В последние годы отмечается тен-
денция к «омоложению» этого широко распространенного забо-
левания: 20 лет назад в возрастной группе от 25-и до 45-ти лет 
миома матки встречалась у 30% женщин,  аза последние 5 лет эта 
цифра возросла до 70% [1, 2]. Расширение границ репродуктив-
ного возраста, увеличение числа возрастных первородящих после 
35 лет приводит к возникновению ряда вопросов  в акушерской 
практике связанных с тактикой ведения беременности и родораз-
решения у женщин с миомой матки. 

Отношение к миомэктомии во время беременности и родов 
длительное время оставалось дискутабельным и претерпевало 
определенные изменения: в 50-60 гг., как правило, производилось 
удаление миоматозных узлов во время кесарева сечения, а при 
наличии большой миомы – надвлагалищной ампутацией или экс-
тирпацией матки. В 70-80 гг. миомэктомия во время кесарева се-
чения не рекомендовалась из-за большого количества послеопе-
рационных осложнений: гипотония матки, перитонит, септиче-
ские состояния и чаще всего заканчивалась гистероэктомией [2,
5]. Бурное развитие экспериментальной и клинической медицины 
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за последние десятилетия, успех современных достижений в об-
ласти повышения качества шовного материала, широкое внедре-
ние в акушерскую практику простагландинов повышающих то-
нус и сократительную активность миометрия, возможность при-
менения защищенных антибиотиков широкого спектра действия, 
развитие миниинвазивных методик (эмболизация маточных арте-
рий), все это позволило коренным образом пересмотреть воз-
можность миомэктомии во время кесарева сечения, направленное 
на преимущественное сохранение детородного органа. Возрас-
тающий интерес к сочетанию миомы матки и беременности про-
диктован как расширением границ репродуктивного возраста, 
увеличением первородящих после 30 лет, так и тенденцией к по-
явлению опухоли в более молодом возрасте.

Цель настоящего исследования - изучение возможности и 
целесообразности миомэктомии (МЭ) во время кесарева сечения 
(КС) при сочетании беременности с миомой матки различных 
размеров.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ течения беременности, 

родов и послеоперационного периода у 54 пациенток, которым во 
время кесарева сечения выполнено удаление миоматозных узлов, 
по поводу множественной миомы матки больших размеров, деге-
нерации узлов или их низкого расположения, с сохранением де-
тородного органа. В качестве больших нами рассматривались 
субсерозные и интерстициальные миоматозные узлы свыше 5 см, 
узлы более 15 см считались гигантскими. 

В период с 2011 по 2012 гг. в УЗ «ГОКПЦ» было произведе-
но 2403 оперативных родоразрешений путем операции кесарева 
сечения, в 2011г. – 1121 случая и в 2012г – 1282 случая, из них 
плановых  кесаревых сечений было 781 и 907 соответственно. В 
2011 году по поводу множественной миомы матки больших раз-
меров, дегенерации узлов или их низкого расположения  было 
проведено 16 плановых оперативных родоразрешений, что соста-
вило 1,4% (к общему числу оперативных родоразрешений) и 2% 
(к общему числу плановых кесаревых сечений). В 2012 году по 
той же причине было выполнено 38 плановых оперативных родо-
разрешений, что составило 2,3% (к общему числу оперативных 
родоразрешений) и 4,18% (к общему числу плановых кесаревых 
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сечений). Таким образом, количество плановых оперативных ро-
доразрешений по поводу множественной миомы матки выросло 
на 2,3% за год. 

На момент операции возраст женщин варьировал от 24 до 42 
лет, составив в среднем 33,5 ± 2,3 года. Из 54 пациенток, которым 
была произведена миомэктомия во время кесарева сечения, 16 
(30%) были первородящими, 38 (70%) - повторнородящие. У пяти 
женщин в анамнезе перенесенные консервативные миомэктомии: 
у 2 лапароскопические и у 3 лапаротомные. У одной женщины 
беременность наступила после ЭКО. 

У 40 (74%) пациенток выявлена экстрагенитальная патоло-
гия: нарушение жирового обмена 1-2-й степени - у 12 (22,2%) 
женщин, эутиреоидный диффузный зоб – у 8 (14,8%), миопия вы-
сокой степени – у 4 (4,8%), хронический пиелонефрит – у 6 
(11,1%), хронический гастрит  - у 3 (5,5%), гипертоническая бо-
лезнь – у 5 (9,2%), язвенная болезнь желудка - у 2 (3,7%) обсле-
дованных. При анализе гинекологического анамнеза были полу-
чены следующие результаты: бесплодием различного генеза 
страдали 7 (12,9%) женщин, у 5 (9,2%) были хронический аднек-
сит, у 2 (3,7%) - эндометриоз различной степени выраженности, 3 
(5,5%) женщины отмечали в анамнезе оперативные вмешательст-
ва на придатках по поводу различных опухолевидных образова-
ний. Искусственные аборты в анамнезе отмечены у 14 пациенток 
(26%). 

Миома матки у 42 пациенток обнаружена до беременности. 
Во время беременности миома матки была выявлена в 12 наблю-
дениях. Всем беременным проводилось тщательное УЗИ иссле-
дование во время беременности с контролем размера узлов и у 6 
женщин был отмечен быстрый рост миоматозных узлов во время 
беременности. 

Родоразрешение пациенток проводилось оперативным пу-
тем, преимущественно ближе к 38-40 недель беременности,тем не 
менее, не все пациентки были родоразрешены в плановом поряд-
ке. Так, у 5 женщин кесарево сечение было проведено экстренно 
в 35-37недель в связи с преждевременным излитием вод или на-
чалом регулярной родовой деятельности, у двух - из-за острой 
гипоксии плода во время беременности, в связи с нарушением 
трофики миоматозных узлов и нарушением МПК и ППК у плода 
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2-3 степени. В двух наблюдениях показанием к экстренному опе-
ративному родоразрешению было нарастание тяжести гестоза. 

Чревосечение осуществлялось разрезом по Пфанненштилю 
(50), а также в четырех случаях методом нижнесрединной лапа-
ротомии с иссечением старого рубца. Кесарево сечение выполня-
лось поперечным разрезом в нижнем маточном сегменте. У по-
давляющего большинства (39) обследованных, узлы располага-
лись в теле матки, локализуясь примерно с равной частотой по 
передней и задней стенке матки, реже - в дне и по боковым стен-
кам. У 7 пациенток миоматозные узлы локализовались в нижнем 
сегменте, препятствуя естественным родам: в 4 наблюдениях по 
передней стенке, в 3 - по боковой. У 5 пациенток миоматозные 
узлы, расположенные по задней стенке матки, диаметром от 6 до 
9 см, были находкой во время операции. Техника удаления мио-
матозных узлов зависела от их расположения. Как правило, мио-
мэктомия осуществлялась после извлечения плода, последа и 
восстановления целостности стенки матки. Разрез на матке вос-
станавливался однорядным непрерывным полигликолиновым 
швом с захлестом по Ривердену. Техника проведении консерва-
тивной миомэктомиизависила от локализации узла по отноше-
нию к структурным слоям матки: при субсерозных узлах на тон-
ком основании - ножка узла прошивалась и перевязывалась у ос-
нования с последующим отсечением узла; при субсерозных узлах 
на широком основании и субсерозно-интерстициальных узлах, 
расположенных в теле матки или в нижнем сегменте по задней 
стенке, а также ряде интрамуральных узлов удаление узла начи-
нали с вскрытия капсулы, разрезом по верхнему или нижнему 
полюсу узла и вылущиванием его в рану на матке, с последую-
щим ушиванием  ложа однорядным или двухрядным викриловы-
мили дексоновым швом, в зависимости от величины интерстици-
ального компонента. При этом большое внимание уделялось со-
поставлению краев раны, восстановлению структуры миометрия 
и достижению тщательного гемостаза. В 3 случая из-за наличия 
множественных узлов их сосудистом расположении, оперативное 
вмешательство закончилось надвлагалищной ампутацией матки. 
Из 54 наблюдений в 8 случаях были удалены миоматозные узлы 
гигантских размеров. Оперативное вмешательство осуществля-
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лось с применением современных рассасывающих материалов 
для профилактики спайкообразования фирмы «Интерсид ТС7».  

После операции пациенток наблюдали в отделении интен-
сивной терапии не более 24 часов, затем их переводили в после-
родовые палаты. Ведение послеоперационного периода не отли-
чалось от такового у пациенток после стандартной операции ке-
сарева сечения. В течение 3 суток проводилось адекватное обез-
боливание и введение утеротонических препаратов. Послеродо-
вый период в основном протекал без осложнений. У восьми па-
циенток отмечалась послеоперационная анемия потребовавшая 
внутримышечного введения препаратов железа. Средняя дли-
тельность пребывания в стационаре после операции составила 7,1 
± 3,5 дней.

Нами были изучены данные гистологического исследования 
удаленных миоматозных узлов. Структура узла у всех пациенток 
была представлена лейомиомой. В половине (31) наблюдений 
отмечались некротические изменения в области узлов, зачастую 
сопровождавшиеся либо лейкоцитарной инфильтрацией, либо 
гиалинозом и обызвествлением. При наличии гигантских узлов 
миомы во всех 8 наблюдениях имели место некротические изме-
нения в удаленном узле. 

Выводы:
1. При наличии сочетания беременности и миомы матки, 

пролонгирование беременности возможно под тщательным кон-
тролем амбулаторно-поликлинического звена с назначением ди-
намических курсов по профилактике риска возникновения ФПН, 
гестоза и внутриутробной гипоксии плода, необходима своевре-
менное направление на госпитализацию.

2. Беременные с миомой матки, особенно с наличием мно-
жественных узлов, должны наблюдаться и родоразрешаться в вы-
сококвалифицированных медицинских учреждениях, где возмо-
жен своевременный контроль за внутриутробным состоянием 
плода, динамикой роста узлов и возможности своевременного 
проведение органосохраняющих операций, а при необходимости 
выполнения гистерэктомии.

3. Проведение родоразрешения у таких женщин должно 
выполняться высококвалифицированными специалистами.
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4. При наличии миомы матки в репродуктивном возрасте, 
наилучший прогноз для последующей беременности имеет свое-
временное проведение консервативной миомэктомии до бере-
менности.
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ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА И ИСХОДЫ 
РОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОРВИ 

1Янушко Т.В., 1Гутикова Л.В., 2Пономаренко С.М., 2Кузьмич И.И.
1УО «Гродненский государственный медицинский университет»
2УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр

Ежегодно ОРВИ болеет каждый третий житель планеты, что 
составляет от 3 до 5 миллионов человек, из них 250000-300000 
умирают по причине тяжелых форм. В целом коэффициент ин-
фицирования составляет 15-20% среди здорового населения, а у 
беременных он значительно выше и составляет от 55 до 82% [2,
4]. 

Следует отметить, что у беременных особой предрасполо-
женности к инфекции нет, однако респираторные заболевания 
инфекционной и вирусной природы у них нередко протекают тя-
желее и влекут за собой больше осложнений в связи с физиоло-
гическим снижением иммунитета и воздействием вирусов [3]. 
Так, по данным мировой литературы, во время одной из самых 
тяжёлых пандемий вирусного гриппа в 1918 году частота заболе-
ваемости среди беременных была на 25-50% выше, чем у небере-
менных. У 40% женщин беременность закончилась неблагопри-
ятно для плода и для новорожденного: высокая частота внутри-
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утробной гибели, рождение недоношенных детей и детей с поро-
ками развития [1].  

Цель исследования. Оптимизация ведения беременных и ро-
дильниц с ОРВИ на основе изучения частоты осложнений геста-
ции в различные триместры беременности, исходов родов и забо-
леваемость новорожденных. 

Материалы и методы. В соответствии с целью исследова-
ния проведен ретроспективный анализ 1441 истории преждевре-
менных родов (2005-2012гг.),  3164 историй болезни новорож-
денных (2010-2013гг.). Работа проводилась на базе УЗ «ГОПКЦ» 
г. Гродно. Обследование всех женщин, выполнялось согласно 
клиническим протоколам МЗ Республики Беларусь и включало в 
себя: общеклиническое и лабораторное обследование, сбор анам-
неза о перенесенных заболеваниях во время беременности, соци-
ально-гигиенические, биохимические, бактериологические, инст-
рументальные, доплеро- и фетометрические, а также статистиче-
ские методы исследования, используемые в рутинной практике 
акушера –гинеколога.

Результаты исследований. На основании проведенного рет-
роспективного анализа историй преждевременных родов нами 
было обнаружено, что у 45% беременных в анамнезе зарегистри-
рованы перенесенные простудные заболевания различной степе-
ни тяжести в I триместре беременности, во II триместре перене-
сенные ОРВИ отмечали   36% беременных, в III триместре 10%, а
у 5% беременных был выставлен диагноз ОРВИ различной сте-
пени тяжести в родах. Следует отметить, что из обследованных 
нами пациенток 59±3,2% женщин прибегли к лечению на дому, и 
только 37 % беременных находились под наблюдением врачей в 
женской консультации (терапевт и акушер-гинеколог). Изучив 
течение гестационного периода обследованных, мы отметили 
наиболее часто встречающиеся осложнения со стороны матери:
угроза прерывания беременности 57±1,3%; гестационный пиело-
нефрит  10±2,6%; гестозы различной степени тяжести 50±1,2%;
фетоплацентарная недостаточность 67±2,2%; преждевременные 
роды 30±3,1%; преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты 12±1,8%.

Анализ медицинской документации за 2005-2012гг. показал, 
что частота  самопроизвольных преждевременных родов за этот 
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период составляла от 3,5 до 5% к общему числу родов за отчет-
ный период, а частота индуцированных преждевременных родов 
до 2,5% . 

Мы выявили, что одной из основных причин самопроиз-
вольных преждевременных родов был инфекционный фактор. 

Из наиболее частых причин индуцированных самопроиз-
вольных родов были тяжелые формы гестозов и фетоплацентар-
ная недостаточность субкомпенсированной и декомпенсирован-
ной формы с нарушением плодово-плацентарного и маточно-
плацентарного кровотока II и III степени.

Проанализировав течение  послеродового периода, мы отме-
тили, что наиболее часто встречались гипотонические маточные 
кровотечения. При этом около половины женщин с  этой патоло-
гией указывали в анамнезе наличие хронических воспалительных 
заболеваний, а в 30% случаев перенесенные острые респиратор-
но-вирусные заболевания в различные триместры беременности.

Ретроспективно установлено, что число заболевших детей 
по отношению к общему числу рожденных живыми в среднем 
составило 19±3,2%. Наиболее частыми осложнениями у новоро-
жденных зарегистрированны: синдром дыхательных расстройств 
(СДР) у плода в среднем в 22% случаев; врожденные пневмонии 
наблюдались в 13,4%; задержка внутриутробного развития 
(ЗВУР) плода в 10%; внутриутробная гипоксия и асфиксия в 22%; 
инфекции специфичные для перинатального периода в среднем 
до 10% . 

Таким образом, необходимо помнить, что острые респира-
торно – вирусные заболевания остаются наиболее часто встре-
чающимися заболеваниями у беременных и даже, если вирусный 
процесс протекает с незначительными симптомами интоксикации 
надо не забывать, что остается высокая вероятность возникнове-
ния серьезных осложнений. Вирусы активизируют имеющуюся в 
организме и другую «дремлющую» инфекцию, что способствует 
развитию воспалительных заболеваний внутренних половых ор-
ганов и систем и может провоцировать патологическое течение 
беременности, способствовать невынашиванию беременности и  
стимулировать угрозу преждевременных родов. Все это весьма 
негативно отражается на внутриутробном состоянии плода, осо-
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бенно если заболевание вирусной инфекцией приходится на ран-
ние сроки беременности. 

У каждой пятой беременной, перенесшей ОРВИ наблюда-
ются патологические осложнения течения гестационного процес-
са: тяжелые гестозы, фетоплацентарная недостаточность с нару-
шениями маточно-плацентарного и плодово-плацентарного кро-
вотока, преждевременные роды и гипотонические маточные кро-
вотечения, а у каждого четвертого новорожденного значительно 
возрастает риск развития внутриутробной гипоксии и асфиксии, 
синдрома дыхательных расстройств и других тяжелых осложне-
ний раннего неонатального периода. Если же инфекционное ви-
русное заболевание проявляется в процессе родов, у роженицы 
возрастает частота осложнений в послеродовом периоде. 
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