
131 

(50,0%) случаев, во 2 группе – 6 (85,7%) новорожденным.
В 1 группе внутриутробная пневмония встречалась у 4 новорожденных 

(40,0%), во 2 группе – у 6 (85,7%), Xi2=3,5, р=0,05; внутриутробная 
недифференцированная инфекция с преимущественным поражением легких и 
кишечника наблюдалась у 3 (30,0%) новорожденных 1 группы и 2 (28,5%) во 2 
группе; анемия недоношенных была выявлена в 1 группе у 7 детей (70,0%), во 2 
группе у 5 (71,4%); неонатальная желтуха встречалась, как в 1, так и во 2 
группе у 1 новорожденного (10,0%,14,2%); энцефалопатия новорожденных 
токсико-гипоксическая отмечалась у 9 (90,0%) новорожденных 1 группы и 7 
(100,0%) во 2 группе; синдром угнетения ЦНС – 10 (100,0%) детей 1 группы и 7 
(100,0%) во 2 группе.

Выводы:
1. В структуре патологии раннего неонатального периода у 

недоношенных детей преобладали токсико-гипоксическая энцефалопатия 
новорожденного и синдром угнетения ЦНС у 47 (94,0%), анемия – 27 (54,0%), 
малые аномалии развития сердца (дополнительная хорда левого желудочка, 
открытое овальное окно) – 23 (46,0%) врожденная пневмония – 22 (44,0%), 
поражение кишечника – 12 (24,0%), неонатальная желтуха – 11 (22,0%). 

2. У новорожденных с неполным курсом дексаметазонопрофилактики 
чаще наблюдалась асфиксия на 1 и 5 минутах (Xi2 =4,9, р=0,02) и пневмония в 
раннем неонатальном периоде (Xi2 =3,9, p=0,04).

Список литературы:
1. Преждевременные роды. Информационный бюллетень ВОЗ № 363. –

Ноябрь, 2012 г.
2. Современные подходы к прогнозированию преждевременных родов 

/ О.В. Макаров [и др.] // Рос. вестн. акуш.-гин. – 2007. – № 6. – С. 10-15.
3. Барсуков, А.Н. Итоги работы организаций здравоохранения, 

оказывающих медицинскую помощь матерям и детям, в 2011 году и задачи на 
2012 год / А.Н. Барсуков // Охрана материнства и детства: IX съезд акушеров-
гинекологов Республики Беларусь. – 2012. – № 1 (19). – С. 11-16. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ РАЗВИТИЯ

Кривицкая Л.В, Бородинова Ю.Ю., Скрипник М.А.
УО «Гомельский государственный медицинский университет», кафедра 

педиатрии, Гомель, Беларусь

Введение. Актуальность проблемы детей с врожденными пороками 
развития определяется тем, что с каждым годом количество детей с данной 
патологией неуклонно растет. Врожденные пороки развития занимают 
существенное место в структуре причин младенческой смертности, детской 
заболеваемости и инвалидности. По данным Белорусского регистра ВПР в 
республике ежегодно выявляется свыше 2,5 тыс. новорожденных и плодов с 
ВПР [1, 2].

Наиболее частые формы врожденных пороков развития являются 
пороками мультифакториального генеза. В их происхождении помимо 
наследственного фактора существенную роль играет среда. Если семья заранее 
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планирует беременность, имеется возможность существенно снизить риск 
зачатия ребенка с ВПР, а также уменьшить вероятность других нежелательных 
исходов беременности [1, 3].

Установлено, что частота дефектов нервной трубки в Республике 
Беларусь за последние 10 лет снизилась в 2 раза (с 2,1 до 0,9‰). 
Распространенность расщелин губы и/или неба, редукционных пороков 
конечностей и синдрома Дауна существенных изменений не претерпела. В 
последние годы наблюдается более чем двукратное повышение частоты 
регистрации врожденных пороков сердца (с 6,3 до 13,4‰) и 
агенезий/гипоплазий почек (с 0,2 до 0,7‰), что может быть связано с 
улучшением диагностики клинически неосложненных состояний [1, 2]. 

Объект и методы исследования. Данное исследование проводилось на 
базе Гомельской областной детской клинической больницы. Были 
проанализированы 178 карт стационарного пациента новорожденных детей с 
врожденными аномалиями развития, находившихся на стационарном лечении в 
отделении патологии новорожденных в период с января по декабрь 2014 года. 
В качестве критериев оценки были взяты следующие признаки: пол детей, 
место жительства, сроки гестации, группа крови матери, частота встречаемости 
врожденных пороков развития (ВПР) в зависимости от количества родов у 
женщины, оценка по шкале Апгар на 1-ой и 5-ой минуте у детей с 
врожденными пороками развития, масса тела ребенка при рождении, путь 
родоразрешения, течение настоящей беременности у женщин, включая 
соматическую и экстрагенитальную патологию матери, сопутствующая 
патология у детей с врожденными аномалиями развития. 

Результаты и их обсуждение. Среди обследованных детей с 
врожденными аномалиями развития преобладали мальчики – 96 (54%). 

Количество детей, относящихся к городской либо сельской местности, 
имеет одинаковое соотношение – по 89 (50%).

При изучении сроков гестации было установлено, что дети чаще 
рождались доношенными – 126 случаев (70,8%), в меньшем количестве 
рождались недоношенные дети – 42 случая (23,6%) и переношенные – 10 
случаев (5,6%).

В исследовании, проведенном нами, преобладали матери с А(II) группой 
крови – 70 (39,3%), на втором месте находились матери с 0(I) группой – 64 (36%), 
в наименьшем количестве оказались матери с АВ(IV) группой крови – 12 (6,7%). 

В зависимости от факторов риска, которые влияли на развитие и течение 
беременности, было установлено, что наиболее часто дети с врожденными 
пороками развития встречались у первородящих женщин – 92 (51,7%). Однако с 
увеличением числа последующих родов отмечалась тенденция к снижению 
количества детей с врожденными пороками развития: 2-е роды – 63 (35,4%), 3-и 
роды – 11 (6,2%), 4-е роды – 5 (2,8%), 5-е и 6-е роды – по 2(1,1%), 7-е роды –  
3 (1,7%). 

Хронические соматические заболевания женщин осложняют течение 
беременности, способствуют развитию фетоплацентарной недостаточности, 
хронической и острой гипоксии плода [3, 4]. Соматическая патология была 
представлена в основном хроническими заболеваниями мочевыводящей 
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системы, вегетососудистой дистонией, нарушением жирового обмена, 
эндокринной патологией. Так ожирение было выявлено у 24 беременных 
(13,5%), никотиновая зависимость у 16 (9,0%), узловой зоб у 13 женщин (7,3%), 
хронический пиелонефрит у 10 (5,6%).

Проанализировав течение настоящей беременности у матерей, включая 
экстрагенитальную и соматическую патологию, было установлено, что только у 
17 женщин (9,6%) беременность протекала без патологии, в том числе 
соматической. У 161 женщины (90,4%) беременность протекала на фоне 
различных патологических состояний: у 96 женщин (53,9%) отмечалась эрозия 
шейки матки, у 55 (30,9%) – кольпит, анемия беременных была 
диагностирована у 43 женщин (24,2%), острая респираторная инфекция у 27 
беременных (15,2%). Следует отметить, что возникновение любого 
инфекционного процесса в организме матери может привести к формированию
эмбриопатий и врожденных аномалий развития плода.

У 27 женщин (15,2%) была выявлена хроническая внутриматочная 
гипоксия плода, у 19 (10,7%) – гестоз различной степени тяжести, хроническая 
фетоплацентарная недостаточность была диагностирована у 15 женщин (8,4%), 
асфиксия в родах у 14 женщин (7,9%), уреаплазмоз у 10 (5,6%), хламидиоз и 
трихомониаз –у 8 женщин (4,5%), микоплазмоз и герпес генитальный – в 7 
случаях (3,9%), гепатит С у 5 женщин (2,8%).

Подавляющее большинство новорожденных имело удовлетворительную 
массу тела при рождении, лишь у 69 детей (38,7%) она была ниже 3000г.

Среди всех врожденных пороков развития весомое место заняли 
врожденные пороки сердца (ВПС), из них: дефект межпредсердной перегородки 
(ДМПП) – 51 случай (28,7%), дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) –
39 случаев (21,9%), стеноз легочной артерии – 24 случая (13,5%), ДМПП+ ДМЖП 
– 17 случаев (9,6%), открытый артериальный проток – 12 (6,7%), аортальная 
недостаточность – 9 (5,1%), реже встречалась недостаточность клапанов легочной 
артерии – 5 случаев (2,8%), недостаточность митрального клапана, аномальное 
отхождение коронарных артерий, двустворчатый аортальный клапан и 
атриовентрикулярные коммуникации – по 3 случая (1,7%), коарктация аорты и 
тетрада Фалло – по 2 случая (1,1%). Другие врожденные аномалии развития 
встречались значительно реже: головчатая гипоспадия – 2 случая (1,1%), болезнь 
Гиршпрунга – 2 случая (1,1%), расщелина твердого и мягкого неба – 5 случаев 
(2,8%), микрогнатия – 2 случая (1,1%), колобома век и ушные привески – 1 (0,6%). 
У 8 новорожденных (4,5%) отмечалась врожденная непроходимость носослезного 
канала, у 3 (1,7%) врожденные пороки развития кисти, у 2 (1,1%) двухсторонняя 
частичная атрезия хоан, у 1 ребенка (0,6%) врожденная косолапость. Отмечалось 
значительное разнообразие среди врожденных аномалий развития желудочно-
кишечного тракта и мочевыводящих путей. Так, врожденный гипертрофический 
пилоростеноз был выявлен у 4 детей (2,2%), атрезия ануса у 2 детей (1,1%), 
ректоуретральный свищ – 1 ребенка (0,6%). Из врожденных аномалий мочевой 
системы наиболее часто встречалась гидронефротическая трансформация почек –
7 случаев (3,9%), двусторонний уретерогидронефроз и удвоение почек – по 3 
случая (1,7%), уретероцеле и пиелоэктазия – по 2 случая (1,1%), гипоплазия почек 
и врожденный мультикистоз почек – по 1 случаю (0,6%). Реже отмечались 
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врожденные пороки развития головного мозга: гипоплазия мозжечка – 2 случая 
(1,1%), агенезия мозолистого тела – 1 случай (0,6%).

Возможно, совместное влияние комплекса неблагоприятных экзо- и 
эндогенных факторов привело к формированию малых аномалий развития 
сердца, которые были выявлены у 93 новорожденных (52,2%).

На фоне врожденных аномалий развития у новорожденных отмечалось 
формирование различных заболеваний, которые в значительной степени 
усугубляли тяжесть состояния детей. Так у 62 новорожденных (34,8%) была 
выявлена энцефалопатия токсико-гипоксического генеза и синдром угнетения, 
у 38 (21,3%) врожденная пневмония. Неонатальная желтуха была 
диагностирована у 31 ребенка (17,4%), гипертензионный синдром – у 20 детей 
(11,2%), реже встречалась анемия – 18 случаев (10,1%) и острый пиелонефрит –
9 случаев (5,1%).

Согласно многим литературным данным, с увеличением возраста матери 
частота рождения детей с врожденными пороками развития значительно 
возрастает. Анализ полученных нами данных показал, что наибольшее 
количество детей с врожденными аномалиями развития родилось у женщин в 
возрасте 30-35 лет – 52 случая (29,2%), в возрасте 25-30 лет – 46 случаев 
(25,8%). 

Выводы:
1. Факторами риска формирования врожденных пороков развития 

является отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, инфекционная 
патология матери, хронические соматические заболевания и инфекции 
мочевыводящих путей в анамнезе.

2. Рассматривая врожденные пороки развития как следствие 
разнообразных нарушений здоровья родителей и, в первую очередь, матери, 
необходимо выявлять и учитывать все неблагоприятные факторы при 
определении риска развития врожденных аномалий у будущего ребенка.
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