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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 
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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).

Тип

акс
уруроов
≤1≤1:1:
≥1≥1

11
≥1≥1:32:32
симальнысимальны

еньен

ый 
ньь
6

й

1 подгр1 подгр
абс.абс

прпр

руп

5).5).
ределенределе

, р>0,0 р>0,0

ние пние 

%). %). 
АТ в срАТ в ср

05; 05;

(27(27
же встрече встреч

. При э. При э
раврав

%) жен%) ж
Т ниже 1Т ни

%) пац%) па

в течв теч
нщин, 1:нщин, 

1:16 в1:1

итра Аитра
таблице таб
чение чени

вной гной г
верно раньверно рань
а АТ и егоа АТ и его

е 3е 3

лены ны
уппе 2 –уппе 2
й группе рупп

ньшш



50

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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