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Актуальность. Развитие острой хирургической патологии органов 

брюшной полости при беременности, требующей операции - это всегда 
опасность, как для матери, так и для развивающегося плода. 

Цель. Выявить возможную взаимосвязь возникновения острой 
хирургической патологии у беременных в зависимости от срока беременности, 
наличия сопутствующих заболеваний и количеством беременностей. 

Материал и методы исследования. Мы изучили 170 историй болезней 
беременных, лечившихся в хирургическом отделении больницы скорой 
медицинской помощи г. Гродно в 2009-2017 гг., в связи с острыми 
хирургическими заболеваниями органов брюшной полости, которые 
диагностировались на основании анамнеза, объективных данных, результатов 
дополнительных методов обследования (УЗИ, ФГДС, гистологические данные). 

Результаты исследования. Все пациентки при поступлении предъявляли 
жалобы на боли в животе, которые появились без видимой для этого причины. 
Большинство 118 (69,4%) беременных отмечали повышение температуры тела, 
у 123 (72,4%) была тошнота, у 92 (54,1%) отмечалась рвота, беспокоили изжога, 
вздутие живота, нарушение стула у 72 (42,4%) пациенток. Возраст беременных 
был от 17 до 38 лет, средний возраст составил 24,8 года. У 90 (52,9%) 
пациенток беременность была первой, 65 (38,2%) второй, 15 (8,9%) третьей. 
Необходимо отметить, что у 11 (52,4%) женщин в анамнезе отмечались аборты 
до первых родов и у 10 (47,6%) пациенток после первых родов. Были 
прооперированы 64 (37,6%) пациентки, произведено 53 (82,8%) аппендэктомии 
и 11 (17,2%) холецистэктомий. В 1-м триместре беременности выполнено 14 
(26,4%) аппендэктомий, во 2-м 30 (56,6%), причем у 19 (63,3%) пациенток 
беременность была первой, в 3-ем 9 (17%). Деструктивные формы острого 
аппендицита 37 (64,9%) преобладали во 2-м и 3-м семестре беременности, 
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причем у 30 (81,1%) этих пациенток были хронический гастрит, панкреатит, а 
обострение язвенной болезни 12-перстной отмечалась у 8 (21,6%).  

Выводы. 1. Наиболее частым острым хирургическим заболеванием у 
беременных, является острый аппендицит и холецистит,которые развиваются 
при первой беременности во втором триместре. 2. Наличие хронических 
заболеваний органов брюшной полости способствует развитию острой 
хирургической патологии при беременности. 
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Актуальность. В последние годы в акушерстве отмечается тенденция к 

увеличению частоты родовозбуждения до 20-25%. Своевременное 
родоразрешение женщины позволяет предотвратить переход пролонгированной 
в переношенную беременность и осложнения со стороны матери и плода [1]. 

Цель. Оценка эффективности подготовки шейки матки и индукции 
родовой деятельности мифепристоном, динопростон-гелем (простином), 
амниотомией и их комбинацией у первородящих и повторнородящих и 
разработка алгоритма выбора оптимального способа родоразрешения в 
различных клинических ситуациях.  

Материалы и методы исследования. Истории родов 120 женщин со 
сроком гестации 249 – 294 дня (36 – 42 недели), родоразрешенных с 
применением родостимулирующих технологий на базе УЗ «1 ГКБ г. Минска», 
научные литературные публикации. Учет данных проводился в программе 
STATISTIKA 10, метод логистической регрессии – в программе SPSS. 

Результаты. Предложена балльная шкала стимуляции родов: паритет 
родов (1ые – 0 баллов, 2ые – 1 балл, 3и и более – 2 балла); возраст (21-25 лет – 1 
балл, 26-30 лет – 0 баллов, 31-37 лет – 2 балла), срок беременности на момент 
индукции (до 279 и с 284 дня – 0 баллов, 280-283 дня – 1 балл); зрелость шейки 
матки по шкале Бишоп и состояние плода как фактор риска кесарева сечения в 
исходе индукции (патология – 0 баллов; норма – 1 балл). На основании 
пошагового анализа способом логистической регрессии получены два 
уравнения для расчёта исхода родоиндукции по первой ступени анализа (4 
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