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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ВНУТРИУТРОБНЫХ 
ПНЕВМОНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
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Актуальность. Внутриутробная инфекционная патология плода и новорож-
денного является одной из наиболее актуальных и сложных проблем современной
перинатологии. Из многообразия проявлений врожденной инфекции внутри-
утробная пневмония – одна из наиболее частых ее форм. Частота данной патоло-
гии колеблется от 11,0% до 38,0%. В отделениях реанимации и интенсивной тера-
пии новорожденные младенцы с пневмониями составляют от 15,0 до 20,0%, при-
чем более половины из них недоношенные дети [1, 2]. 

Основное значение в развитии внутриутробной пневмонии имеет проникно-
вение возбудителя в организм плода бронхогенным путем при аспирации инфици-
рованных околоплодных вод или секрета родовых путей в анте- или интранаталь-
ном периодах. Классическим путем инфицирования считается трансплацентарное
гематогенное проникновение возбудителя. Таким образом, источником инфекции
при врожденных пневмониях всегда является мать [1, 3]. 

Учитывая выше изложенное, остается актуальным определение факторов
риска возникновения врожденных пневмоний у новорожденных детей для прогно-
зирования реализации инфекционной патологии, своевременной и правильной ее
диагностики, что позволит подойти к решению данной проблемы и способство-
вать оптимизации лечебного процесса в каждом конкретном случае.

Цель. – изучение перинатальных факторов риска возникновения внутри-
утробных пневмоний у новорожденных.

Методы исследования. Изучены течение беременности и исходы родов у
120 матерей, родивших детей с внутриутробной пневмонией (основная группа), и
у 60 матерей, новорожденные которых были без врожденной пневмонии (кон-
трольная группа). Проанализированы анамнестические данные, осложнения бере-
менности, методы родоразрешения, показания к оперативному вмешательству.
Все дети находились на стационарном лечении в отделении патологии новорож-
денных УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», проведено
клиническое, лабораторное, инструментальное обследование. Оценка изучаемых
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показателей выполнена на основании анализа обменной карты беременной, исто-
рии родов (ф. 096/у) и карты стационарных пациентов. В основную группу вошли
120 детей с внутриутробными пневмониями, что составило 72,6% из всех посту-
пивших в отделение за последний год.

Результаты и их обсуждение. При проведении анализа документации бере-
менных женщин было установлено, что средний возраст матерей в основной (26±6
лет) и контрольной (24±4 года) группах не имел достоверных различий. Женщины
основной группы были взяты на диспансерный учет по беременности до 12 недель
в 95,5% случаев, контрольной группы – в 96,6%, разница не достоверна. Сомати-
ческий анамнез был одинаково часто отягощен в обеих группах (86,8% и 81,6%, 
соответственно), но в структуре заболеваний у матерей основной группы превали-
ровали хронические заболевания мочеполовой системы (хронический пиелоне-
фрит, хронический аднексит) – 61,5% против 15,6% у беременных контрольной
группы (р<0,001). У матерей контрольной группы на первое место выходили хро-
нические заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит, га-
стродуоденит) – 41,7%, что достоверно больше, чем в основной группе (18,1%). 

У большинства обследованных матерей беременность протекала на фоне
анемии легкой степени тяжести, у каждой третьей женщины из основной группы и
каждой четвертой из группы сравнения. У матерей основной группы в подавляю-
щем большинстве случаев беременность протекала на фоне токсикоза –
59,3±1,9%, в контрольной группе – 24,1±2,3%. Эти показатели статистически до-
стоверно различались (р<0,05).

Острые респираторные инфекции являются одними из наиболее часто встре-
чающихся заболеваний женщин во время беременности. У матерей основной
группы отмечалась высокая частота встречаемости этой патологии – 53,2±2,6%,
что имеет достоверные различия с контрольной группой – 23,3±1,5% (р<0,05),
причем в 70,0% случаев респираторная патология у матерей основной группы бы-
ла отмечена в третьем триместре беременности. 11,0% беременных из основной
группы неоднократно перенесли герпетическую инфекцию (Herpes labialis), чего
не наблюдалось в контрольной группе. Необходимо отметить высокую частоту
(44,5±3,4%) инфекций мочеполового тракта (хронический аднексит, пиелонефрит,
эрозия шейки матки, кольпит) в основной группе женщин в отличие от контроль-
ной группы – единичные случаи (3,6±1,3%, р<0,001). При бактериологическом ис-
следовании материала из цервикального канала и микроскопии мазка диагности-
рован кандидоз у 28,1% беременных основной группы и 5,8% матерей контроль-
ной группы. Бактериальный вагиноз выявлен у 27,5% матерей основной и у 6,0%
беременных контрольной групп (р<0,001). У женщин обеих групп накануне родов
при ультразвуковом исследовании плода были диагностированы косвенные мар-
керы внутриутробной инфекции, которые чаще встречались в основной группе, чем в
контрольной. Так, многоводие достоверно чаще отмечалось в основной группе бере-
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менных (17,8%), чем в контрольной (1,6%) (р<0,05). Случаи маловодия (2,8%) и пла-
центита (8,1%) были выявлены только у беременных основной группы.

Анализ течения беременности показал, что у 69,8% женщин основной группы
течение настоящей беременности осложнилось угрозой ее прерывания в различ-
ные сроки гестации, причем у каждой третьей беременной отмечались повторные
случаи угрозы прерывания с необходимостью стационарного лечения. В кон-
трольной группе этот показатель был достоверно ниже (16,6%, р<0,001). Чуть
больше, чем у половины беременных основной группы (66,2%) и 53,3% – кон-
трольной отмечено преждевременное излитие околоплодных вод, однако длитель-
ный безводный период отмечался достоверно чаще у матерей основной группы –
38,6% против 3,1% в контрольной группе (р<0,001). Аномалии родовой деятель-
ности встречались одинаково часто в обеих группах (15,1 и 16,0%, соответствен-
но). В 25,3% случаев беременность у женщин сновной группы закончилась рож-
дением доношенного ребенка и в 74,7% преждевременными родами (р<0,001). то-
гда как в контрольной группе достоверно чаще отмечены срочные роды (85,2%) 
по сравнению с основной группой (6,7%, р<0,001).

При сравнительном анализе частоты встречаемости случаев оперативных ро-
дов получено, что чуть больше половины беременных основной группы
(55,3±4,8%) были родоразрешены оперативно, что намного больше, чем в кон-
трольной группе – 20,5±3,2% (р<0,001). Необходимо отметить, что у матерей ос-
новной группы, количество родов путем экстренного оперативного вмешательства
было в 3,5 раза больше, чем в контрольной группе.

У беременных основной группы 4,1% новорожденных родились в асфиксии
тяжелой степени тяжести и 9,3% – в умеренной, в то время как в контрольной
группе таких младенцев не было. 56,4% новорожденных детей с внутриутробными
пневмониями из-за тяжести состояния сразу после рождения поступили в отделе-
ние интенсивной терапии, так как нуждались в респираторной поддержке в связи с
дыхательными расстройствами и неадекватностью спонтанного дыхания.

Выводы.  
1. Проведенные нами исследования показали, что перинатальными фактора-

ми риска внутриутробных пневмоний у новорожденных являются:
острые респираторные инфекции у беременных, особенно заболевших в тре-

тьем триместре беременности;
наличие у матери острых и хронических очагов инфекции, локализующихся

в мочеполовой системе (хронический пиелонефрит, хронический аднексит, эрозия
шейки матки, кольпит);

осложненное течение беременности и родов (токсикозы, угроза прерывания
беременности, особенно повторные случаи, длительный безводный период, опера-
тивное родоразрешение, которые приводят к снижению иммунной защиты плода и
новорожденного и увеличивают риск реализации инфекции.
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2. Изучение перинатальных факторов риска и оценка их значимости дают
возможность для своевременной коррекции материнских факторов риска, эффек-
тивной медицинской помощи новорожденным группы высокого риска, способ-
ствуя повышению качества жизни малышей в последующие возрастные периоды,
что имеет важное медико-социальное значение.
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ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ В ОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
В ОНКОХИРУРГИИ. 

Янчевский П. Н.
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Актуальность. Инфузионная терапия, в настоящее время, является при опе-
ративных вмешательствах неотъемлемой и важной частью современного анесте-
зиологического пособия.  Отсутствие инфузионной терапии у пациентов даже при
малотравматичных и не особо длительных оперативных вмешательствах (при
наличии адекватной анестезии) может способствовать в послеоперационном пери-
оде развитию инфекционных осложнений, длительному заживлению операцион-
ного шва и значительному удлинению реабилитационного периода [1].  На сего-
дняшний день, рациональная и адекватная интраоперационная инфузионная тера-
пия является значимым компонентом анестезиологического пособия, поддержи-
вающим гомеостаз и снижающим процент послеоперационных осложнений [2]. 
Вследствие этого,  в программе интраоперационной инфузионной терапии, целе-
сообразно использовать эффективные, безопасные, обладающие большой терапев-
тической широтой современные кристаллоидные и коллоидные растворы. При
проведении интраоперационной инфузионной терапии восполняют физиологиче-
ские потребности в жидкости (поддерживающая терапия), сопутствующий дефи-
цит жидкости, в также потери через операционную рану (включая кровопотерю)
[3]. Безусловно, что применение сбалансированных кристаллоидных растворов в
интраоперационной инфузионной терапии является наиболее разумным вариан-
том введения жидкости.

Целью исследования было определение объёмов интраоперационной инфу-
зионной терапии при оперативных вмешательствах у онкологических пациентов.
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