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блюдений). Изменения анализов мочи обнаружены у 28 новорожденных в виде изолирован-
ной протеинурии (24 наблюдения) либо сочетания лейкоцитурии, протеинурии и бактериу-
рии (4 случая).  

Из других особенностей у 4 детей были сопутствующие врожденные пороки сердца, у 3 
гипоспадия и у 1 экстрофия мочевого пузыря.  

У девочки с поликистозом почек инфантильного типа выявлена полидактилия кистей и 
стоп. Интересно, что в другом наблюдении, при котором имелась ультразвуковая картина 
поликистоза почек инфантильного типа, мы целенаправленно проводили поиск патологии 
костной системы у плода и выявили полидактилию стоп.  

Таким образом, в большинстве случаев проявлением врожденной аномалии почек у 
плода являлось расширение ЧЛС. Почти всегда пренатально выявленная патология сохраня-
ется и после рождения, причем мужской пол плода является своеобразным фактором риска. 
Необходим активный поиск иных аномалий развития плода. Сохранение гидронефротиче-
ских изменений диктует необходимость совместного наблюдения и лечения у неонатолога и 
уролога, особенно в случаях, сопровождающихся изменениями мочевого осадка. 
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Рождение детей с врожденными пороками развития (ВПР) по своей социальной и ме-

дицинской значимости до сих пор относится к наиболее актуальным проблемам современной 
медицины, так как влечет за собой наиболее значительные перинатальные потери. В связи с 
этим представляется необходимым изучение возможности профилактической терапии до за-
чатия и разработка оптимальной схемы коррекции с целью снижения частоты ВПР у плода и 
осложнений течения беременности в семьях высокого риска. Впервые разработана и пред-
ложена конкретная, патогенетически обоснованная схема витаминно-антиоксидантной тера-
пии в догестационный период и в первом триместре беременности. Для решения поставлен-
ных задач проведено медико-генетическое консультирование 14680 пациентов во внебере-
менном состоянии и 987 пациентов при патологическом течении беременности. Ультразву-
ковое сканирование проводили всем беременным на сканере Siemens конвексным датчиком 
3.5Мгц. У 85 пациентов основной группы вне беременности был исследован уровень некото-
рых витаминов и витаминозависимых ферментов в крови. Установлено достоверное сниже-
ние витаминов и их кофакторов; витамин В1 на 25%. Витамин С до 72%. Рибофлавина на 
50%. НАДФ-.и НАД-эффект на 3%. ПАЛФ-эффект на 11%. С целью коррекции витаминной 
недостаточности мы разработали схему витаминно-антиокидантной терапии, которую при-
меняли за три месяца до наступления беременности супружеским парам повышенного риска 
и далее всем 668 беременным в первом триместре беременности. Всего на 668 супружеских 
пар (и столько же запланированных беременностей), получавших витамины за 3 месяца до 
планируемой беременности, было 9 плодов с ВПР. Из них родился только 1 ребенок с ВПР; 8 
(1,4%) беременностей плодом с ВПР были прерваны до 22 недель.  

Таким образом, в результате разработанной нами схемы витаминно-антиоксидантной 
коррекции снизилась частота осложнений беременности у женщин, вошедших в исследова-
ние. Разработанная схема оказалась высокоэффективной: после трехмесячного применения 
этого комплекса уже в первом триместре снизилась частота осложнений беременности. 
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Проблема диагностики и лечения одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области и 
шеи многие годы остается в центре внимания челюстно-лицевых хирургов. Около 50% боль-
ных, поступающих в отделения челюстно-лицевой хирургии, обращаются за помощью по 
поводу гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области. Воспалительные 
заболевания челюстно-лицевой области имеют инфекционную природу и протекают с уча-
стием микробов, большинство из которых входит в состав обычной микрофлоры кожных по-
кровов и слизистой оболочки полости рта. При нарушении целостности кожных покровов и 
слизистой оболочки, поражении краевого пародонта, а также при разрушении твердых тка-
ней зуба со вскрытием его полости эти микробы внедряются в подлежащие ткани. Дальней-
шая их судьба может быть различной. В одних случаях они погибают в зоне внедрения, в 
других – вызывают воспаление – флегмону. И, несмотря на определенные успехи в диагно-
стике и лечении, флегмоны челюстно-лицевой области и шеи по-прежнему представляют 
серьезную социальную, медицинскую и экономическую проблему. 

Цель работы: изучить видовой состав микроорганизмов, вызывающих гнойно-
воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи.  

Объекты и методы. Проведено бактериологическое исследование гнойных ран у 
больных с флегмонами челюстно-лицевой области, находящихся на лечении в стоматологи-
ческом отделении УЗ «Гродненская областная клиническая больница». 

Результаты. При микробиологическом изучении отделяемого гнойных ран у 277 боль-
ных установлено, что у 121 (43,68%) больного развитие флегмон челюстно-лицевой области 
связано со стафилококковой инфекцией, среди которых наиболее значимыми являются: Sta-
phylococcus epidermidis – 55 (45,45%), Staphylococcus aureus – 21 (17,35%), Staphylococcus 
hominis – 19 (15,7%). Стрептококки являются возбудителями гнойного процесса челюстно-
лицевой области у 56(20,2%) больных. Важную роль в развитии гнойно-воспалительных 
процессов челюстно-лицевой области и шеи играют также Грам+ палочки и Грам- палочки, 
которые были возбудителями флегмон у 29 больных (10,46 %): Proteus mirabilis – 5 (17,2%), 
Pseudomonas aeroginosa–5 (17,2%).  

Выводы. При лечении гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области 
и шеи важно учитывать результаты микробиологического исследования, так как они дают 
врачу не только ценную информацию о чувствительности микрофлоры инфекционного очага 
к тем или иным антибиотикам, но и позволяют прогнозировать течение заболевания, состав-
лять план рациональной терапии. 
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