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Актуальность. Этиология некротического энтероколита 
(НЭК) мультифакториальна. Это гетерогенное заболевание и ос-
новными его компонентами являются ишемия, причинных фак-
торов которой в перинатальном периоде достаточно много: ас-
фиксия, гипоксия, гипотония, открытый артериальный проток, 
полицитемия, анемия, катетеризация пупочной вены, заменное 
переливание крови и т.д. Перинатальные инфекции – существен-
ный фактор риска развития НЭК [2]. Многие эпидемиологиче-
ские исследования подтверждают, что НЭК ассоциирован с од-
ним или несколькими бактериальными агентами. При бактерио-
логическом исследовании кала наблюдается рост кишечной па-
лочки, фекального стрептококка, серрации, клебсиеллы, эпидер-
мального стафилококка, клостридий, грибов рода Candida. В 25% 
высеваются ассоциации этих агентов. Предполагают важную 
роль анаэробов в генезе этой патологии (клостридии).

Определенное значение имеет контаминация несколькими 
нормальными аэробами – грамотрицательные симбионты. Эндо-
токсины их неопасны.

У 20–30% пациентов микробный агент может быть выделен 
из культуры крови. Чаще это грамотрицательные микробы (ки-
шечная палочка, серрации, клебсиелла и т.д.). Однако до настоя-
щего времени, не выяснено является ли этот микроб первичным 
патогеном или вторичным (из кишечника) [2].

В период новорожденности НЭК встречается в 2–16% слу-
чаев в зависимости от гестационного возраста, около 80% из них 
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приходится на недоношенных детей. Показатель смертности зна-
чительно выше в группе недоношенных новорожденных, среди 
детей с синдромом задержки внутриутробного развития и колеб-
лется в пределах от 28% до 54%, а после оперативных вмеша-
тельств – 60% [1, 2]. 

Злокачественный характер НЭК и высокий показатель ле-
тальности (2–16%) объясняет приоритетность таких клинических 
подходов, как ранняя диагностика, своевременно и целенаправ-
ленно назначенная терапия, в том числе и антибактериальная. В 
чем и состоит актуальность данной проблемы.

Целью исследования явилось установление этиологического 
значения инфекционного агента в развитии некротического энте-
роколита у новорожденных.

Методы исследования. Материалом для исследования слу-
жили истории болезни новорожденных, находившихся на ста-
ционарном лечении в отделении патологии новорожденных 
Гродненской областной детской клинической больницы за по-
следние 7 лет.

Для изучения этиологического значения инфекционного 
агента в развитии НЭК всем новорожденным проводили посев 
биологического материала из зева, эндотрахеальной трубки, из 
брюшной полости (при хирургическом вмешательстве), крови.

Результаты и их обсуждение. НЭК диагностирован у 16 
новорожденных, что составило 0,39% от всех пролеченных в от-
делении патологии новорожденных за последние 7 лет. Анализ 
течения беременности и родов у матерей данной группы детей 
показал наличие таких патологических состояний, как хрониче-
ская гипоксия плода (62,5%), угроза прерывания беременности 
(61,3%), анемия (31,2%), острая респираторная инфекция (43,7%), 
инфекции мочеполового тракта (хронический аднексит, пиело-
нефрит, эрозия шейки матки, бактериальный кольпит) – 82,6%, 
упорная слабость родовых сил (37,5%), преждевременное излитие 
околоплодных вод (37,5%).

75% младенцев родились от I беременности, больше чем у по-
ловины – оперативное родоразрешение по экстренным показаниям. 
Среди заболевших НЭК новорожденных 75% было недоношенных 
в сроке гестации от 26 до 36 недель. Каждый третий из них экстре-
мально недоношенный с массой тела от 880 до 980 г. Все дети ро-
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дились в асфиксии различной степени тяжести, 43,7% из них нуж-
дались в проведении искусственной вентиляции легких. Клиниче-
ская манифестация НЭК отмечена в различные возрастные перио-
ды постнатальной жизни: у 25% младенцев в возрасте 2–х суток; у 
43,7% – в 12–20 суток и у 31,3% – в возрасте старше 3–х недель 
(22–32 дня). У всех детей болезнь протекала на фоне внутриутроб-
ной инфекции неуточненной этиологии – пневмонии, у каждого 
третьего младенца инфекция носила генерализованный характер с 
поражением центральной нервной системы (менингоэнцефалитом). 
У всех больных диагностирована энцефалопатия новорожденного 
гипоксически-ишемического генеза, в 43,7% случаев с внутриже-
лудочковыми кровоизлияниями I–III ст. Анемия различной степени 
тяжести диагностирована в 100% случаев.

При изучении этиологического значения инфекционного 
агента в развитии НЭК в посевах биологического материала по-
лучены следующие данные: в посевах из зева более чем у поло-
вины новорожденных (57,1%) выделены Streptococcus гр. А. 
Одинаково часто (по 28,5%), одновременно из эндотрахеальной 
трубки (ЭТТ) и из зева высеян Staphylococcus epidermidis.

У 14,1% младенцев с НЭК выделены из зева грамотрица-
тельные палочки семейства Enterobactericeae, в одном случае из 
зева выделена кишечная палочка. В 60% случаев получена иден-
тичная флора из зева (Streptococcus гр. А), из ЭТТ (Staphylococcus 
epidermidis) и из брюшной полости у этих же больных – оба воз-
будителя, что подтверждает этиологический характер возникше-
го НЭК, осложнившегося перитонитом. У одного экстремально 
недоношенного ребенка НЭК развился на фоне сепсиса, вызван-
ного Pseudomonas aeruginosa (получена положительная гемокуль-
тура, высев из брюшной полости, из зева и ЭТТ).

Выводы:
Из разнообразия факторов способствующих развитию НЭК 

у новорожденных являются: гипоксия, внутриутробное инфици-
рование и незрелость младенца.

Потенциальное этиологическое значение в развитии НЭК 
имеет прямая бактериальная инвазия такой ассоциацией возбуди-
телей как: Streptococcus и Staphylococcus epidermidis (60,0%), ре-
же Pseudomonas aeruginosa.
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Миома матки является одним из наиболее распространен-
ных опухолевидных заболеваний женских половых органов. Сре-
ди всех гинекологических заболеваний у женщин репродуктив-
ного возраста, по данным различных авторов эта патология со-
ставляет от 20 до 70% [1, 2, 3]. В последние годы отмечается тен-
денция к «омоложению» этого широко распространенного забо-
левания: 20 лет назад в возрастной группе от 25-и до 45-ти лет 
миома матки встречалась у 30% женщин,  аза последние 5 лет эта 
цифра возросла до 70% [1, 2]. Расширение границ репродуктив-
ного возраста, увеличение числа возрастных первородящих после 
35 лет приводит к возникновению ряда вопросов  в акушерской 
практике связанных с тактикой ведения беременности и родораз-
решения у женщин с миомой матки. 

Отношение к миомэктомии во время беременности и родов 
длительное время оставалось дискутабельным и претерпевало 
определенные изменения: в 50-60 гг., как правило, производилось 
удаление миоматозных узлов во время кесарева сечения, а при 
наличии большой миомы – надвлагалищной ампутацией или экс-
тирпацией матки. В 70-80 гг. миомэктомия во время кесарева се-
чения не рекомендовалась из-за большого количества послеопе-
рационных осложнений: гипотония матки, перитонит, септиче-
ские состояния и чаще всего заканчивалась гистероэктомией [2,
5]. Бурное развитие экспериментальной и клинической медицины 

опро
удалу
налн

длительлитель
пределпредел

ния уния у
ОтношОтнош
ьноьно

во
е связансвязан
у женщу женщ
шен

, ув, ув
одит к дит к 
аннынны

до 70до 70
величенвеличен

вов

д вд в
чалась учалас
70% [% [1

» это» это
в возрасвозра
ь у 30ь у 30

зл
, 3, 3]. В п]. В 
ого широго ш
стностн

леваева
личных личных 

поспо

м изиз
женскихженских
аний у аний у 

цинсцин
й перинатй пе

иболеибо

СайСай
кий унивкий уни
атальныатальн

Я УЯ У

йковскаяйков
вервер

НОГО НОГО 
У ЖЕНЩИУ ЖЕНЩИИ


