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Актуальность. Важнейшей задачей современной перинатологии явля-
ется предупреждение тяжелых осложнений беременности и родов, мертво-
рождений, заболеваемости и смертности новорожденных. Помимо вирусных 
гепатитов наиболее распространенным заболеванием печени во время геста-
ции является холестатический гепатоз беременных (ХГБ). По литературным 
данным частота ХГБ колеблется от 1 на 270 до 1 на 7000 беременностей [1, 3].

Поражение жизненно важных органов при ХГБ обусловливает разви-
тие гестозов (87%), угрозы прерывания беременности (65%), преждевремен-
ных родов (35%), оперативного родоразрешения [1, 2]. Прогноз для ново-
рожденных не менее серьезный – частота перинатальных потерь при ХГБ 
в среднем составляет 4,7% [1, 3]; возрастает частота синдрома внутриутроб-
ной задержки развития плода (29%), асфиксии и перинатального поражения 
ЦНС – 17% [1]. 

Цель работы: установить особенности течения интранатального и ран-
него неонатального периода у младенцев, рожденных от матерей, имевших 
холестатический гепатоз беременных.

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный 
анализ 85 историй развития новорожденных от матерей, имевших холестати-
ческий гепатоз беременных. Роды происходили в УЗ «Гродненский областной 
клинический перинатальный центр» в 2017-2019 годах. Все пациенты были 
разделены на 2 группы. В 1 группу вошли 45 детей, рожденных от матерей 
с ХГБ, 2 группу сравнения составили 40 младенцев от матерей с неосложнен-
ным течением гестации. Оценивали анамнез беременности и родов, необхо-
димость госпитализации новорожденного для проведения интенсивной тера-
пии, структуру состояний перинатального периода.

Результаты исследования.
В 1 группе у 12 матерей (30%) беременность протекала на фоне хрони-

ческих очагов инфекции: хронического тонзиллита, хронического пиелоне-
фрита, хронического аднексита, кариеса. Урогенитальные были диагностиро-
ваны у 17,5% беременных. Заболевания эндокринной системы (гипотиреоз, 
ожирение, сахарный диабет, адреногенитальный синдром, др.) осложняли 
гестацию у 12 женщин 1 группы (30%). Угроза прерывания в течение насто-
ящей беременности наблюдалась в 22,5% случаев, фетоплацентарная недо-
статочность в 37,5%, гестоз у 40% женщин. У 2 женщин (5%) беременность 
наступила после ЭКО. Также в 1 группе женщин отмечались и нарушения 
течения родов: преждевременное или раннее отхождение околоплодных вод, 
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многоводие – в 14 случаях (35%). Во 2 группе, несмотря на благоприятное 
течение беременности, осложнения родов наблюдались в 15% случаев.

Роды через естественные родовые пути произошли у 17 женщин 
1 группы (42,5%), проведение операции кесарево сечение потребовалось 
в 23 случаях (57,5%). В то же время в группе сравнения к операции кесарево 
сечение прибегали в 15,7% случаев (p<0,02). У 5 женщин родились двойни. 
Доношенными родились 39 детей (86,7%), недоношенными – 6 детей (13,3%). 
В группе сравнения преждевременные роды произошли в 5,2% случаев.

Средняя масса новорожденных детей от матерей с ХГБ составила 
3124 631 г. В группе сравнения – 3458 628 г.

При анализе необходимости госпитализации детей, установлено, что 
22,2% новорожденных нуждались в интенсивной терапии в условиях педиат-
рического или реанимационного отделений. В то время как в группе сравне-
ния госпитализировано для лечения 5,2% новорожденных (p<0,05). Оценены 
причины, обусловившие необходимость госпитализации детей. В первой 
группе практически у равного количества детей выявлены врожденные 
инфекции (пневмония, ринофарингит, менингит) и заболевания ЦНС (син-
дром церебральной депрессиии, кефалогематома, гидроцефалия, ВЖК) –  
13 (28,9%) и 12 (26,7%) детей соответственно. Другие заболевания: ВПС, ре-
спираторный дисстресс-синдром диагностированы у 4 детей (8,9%) 1 группы. 
В группе сравнения госпитализирован 1 ребенок с ВПС и 1 ребенок с кефало-
гематомой (5,2%).

Проанализированы биохимические показатели крови женщин и их но-
ворожденных: содержание билирубина и его фракций, активность ферментов 
сыворотки крови – аланинаминотрансферазы (АЛТ); аспартатаминотрансфе-
разы (АСТ), щелочной фосфатазы, общего белка сыворотки, альбумина, 
холестерина. На момент родов у 7 женщин (17,5%) с ХГБ отмечалось повы-
шение уровня билирубина, в 34 случаях (85%) – повышение АЛТ, у 37 жен-
щин (92,5%) – AСT. Гипербилирубинемия при рождении диагностирована 
у 6 младенцев 1 группы, причем у одного из них выявлена гемолитическая 
болезнь новорожденных. У 12 детей (26,7%) при рождении отмечалось значи-
тельное повышение уровня AСT (до 108 Ед/л), у 4 детей (8,9%) выявлено по-
вышение уровня AЛT (до 78 Ед/л). В группе сравнения гипербилирубинемия 
диагностирована в 1 случае, повышение АЛТ и AСT выявлено не было (p<0,001).

Проанализированы сроки лечения детей от матерей с ХГБ. Средняя 
продолжительность нахождения новорожденных в стационаре – 7,5 койко-
дней, в группе сравнения – 4,6. 

Выводы:
1. Роды у женщин с ХГБ, диагностированным на различных сроках 

гестации, происходили на фоне высокой активности трансаминаз (92,5%).
2. Подавляющее большинство детей родились доношенными (86,7%), 

вместе с тем частота преждевременных родов была в 2,5 раза чаще, чем в группе
сравнения.
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3. Младенцы от матерей с ХГБ рождались путем операции кесарева 
сечения чаще, чем от матерей с неосложненным течением беременности: 57,5%
и 15,7% соответственно (p<0,02).

4. Частота госпитализации новорожденных в педиатрическое и реани-
мационное отделения в первой группе выше, чем в группе сравнения: 22,2% и 
5,2% соответственно (p<0,05).

5. Повышенный уровень трансаминаз (АСТ и АЛТ) имел каждый чет-
вертый ребенок, в тоже время в группе сравнения повышения трансаминаз 
у детей выявлено не было.
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УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНА У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
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Актуальность. Неонатальный период является одним из наиболее кри-
тических в жизни недоношенного ребенка и именно в это время происходит 
серьезная адаптация его функциональных систем, прежде всего дыхания и 
кровообращения, к внеутробной жизни. У недоношенных детей интенсивные 
реанимационные мероприятия с жесткими параметрами искусственной вен-
тиляции легких, сохраняя жизнь ребенку, влекут за собой развитие серьезного 
поражения респираторной системы.

Бронхолегочная дисплазия (БЛД) – полиэтиологическое заболевание, 
в его основе лежит первичное (РДС и/или пневмония) и ятрогенное (ИВЛ 
с «жесткими» параметрами: высокие концентрации кислорода, давление) 
поражение морфо-функционально незрелых легких [1, 2]. При этом заболева-
нии поражаются бронхиолы и паренхима легких, развивается фиброз, эмфи-
зема, нарушается репликация альвеол. Легкие недоношенного ребенка 
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