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имеют смешанную форму муковисцидоза. Первыми проявлениями заболевания 
у 4 детей был мекониальный илеус, у 8 детей – неустойчивый стул, плохая 
прибавка в массе тела, частые бронхиты и пневмонии, у 1 ребенка – 
постоянный кашель на протяжении нескольких лет. Клинические проявления: 
бронхоэктазы – у 10 детей, хронический панкреатит – у 7, хронический гепатит 
– у 6, фиброз печени – у 4 детей, варикозное расширение вен пищевода – у 1, 
выпадение прямой кишки – у 2 детей, риносинусит – у 3, ЖКБ– у 1, ГЭР – у 4 
детей. По результатам бактериальных посевов выявлены Staph. aureus – 9, 
Pseudomonas aeruginosa – 6, Burkholderia cepacia – 1, Candida albicans и famata 
12 детей. Все дети госпитализируются в ДОКБ г.Гродно 2 раза в год для 
обследования и коррекции лечения. Получают постоянно креон в дозе от 2600 
до 11000ЕД/кг по липазе, курсами антибактериальную терапию (амикацин. 
кларитромицин, гентамицин, меропенем, ципрофлоксацин, цефепим, 
цефтазидим), урсодезоксихоливую кислоту, ингаляции с АЦЦ и 4% NaCl, 
массаж грудной клетки, ДГ. 

Выводы. 
1. Муковисцидоз выявлен у 38,5% детей в антенатальном или раннем 

неонатальном периоде, у 53,8 % в возрасте до 3 лет. 
2. У детей Гродненской области муковисцидоз выявлен с частотой 

1:15385 детей, что является недостаточным (по РБ 1:8000). 
3. У всех детей выявлены мутации, относящиеся к I и II классу. ΔF508 

(100%), CFTR del2,3(46.1%), при которых развиваются тяжелые 
фенотипические проявления муковисцидоза. 

4. Необходимо более тщательно обследовать пациентов, имеющих 
стойкий кашель, задержку физического развития, для своевременной 
диагностики муковисцидоза и реабилитации. 
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Актуальность. Многоплодные беременности составляют примерно от 1 

до 3%  всех беременностей. Пациентки с многоплодной беременностью 
остаются в группе высокого риска развития осложнений в  течение 
беременности и послеродового периода [1]. 

Цель. Изучить влияние дихориальной диамниотической двойни на 
развитие перинатальных осложнений. 
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Материалы и методы исследования. Исследование основано на анализе 
выкопированных сведений из медицинской документации перинатального 
центра. Изучены материалы о 56 пациентках с дихориальной диамниотической 
двойней согласно разработанному бланку. 

Результаты и их обсуждение. Портрет беременной с  дихориальной 
диамниотической двойней представляет собой женщину в возрасте 29,3±1,2 
года, имеющую высшее образование (55,8%), занятую преимущественно 
умственным трудом (51,9%). Средний рост этого контингента равен 168,2±0,8 
см., вес 79,0±1,7 кг., ИМТ – 27,7±0,4 и средней прибавкой веса к концу 
гестации 14,6±0,3 кг. Многоплодные роды у 76,8% пациенток приходятся на 
первую беременность, у 12,5% – на вторую и у 10,7% – на третью и 
последующие. У каждой пятой женщины имеется в анамнезе бесплодие в 
соотношении первичное / вторичное как 5 к 1, в отношении которых в 59,5% 
случаев использовалась ЭКО. Этим обстоятельством в значительной мере 
объясняется большой удельный вес (17,9%) среди рожениц возрастных 
первородящих. Гестационный срок колебался в пределах от 211 до 280 и в 
среднем составил 259,8±2,0 дня. Дихориальная диамниотическая  беременность 
сопровождается у 85,7% женщин сопутствующей патологией, среди которой 
превалируют (по убывающей) анемия (20,7%), преждевременное излитие 
околоплодных вод (10,9%), гестоз (9,8%), угроза преждевременных родов 
(8,1%), угроза прерывания беременности на ранних стадиях (6,5%) и др. 
Гинекологические заболевания зарегистрированы у 58,9% беременных, 
большинство которых приходится на эрозию шейки матки (35,1%), аднекситы 
(18,9%), кисты, дисфункции яичников (16,1%). Сопоставление физического 
развития новорожденных свидетельствует о более высоких показателях у плода 
родившегося первым, у которого средний рост равен 49,3±0,3 см., вес – 2720,0 
±57,3 гр., а у второго соответственно 48,6±0,5 и 2607,0±66,2, р>0,05. 

Выводы. Таким образом, дихориальная диамниотическая беременность 
ассоциируется с высоким риском развития осложнений как со стороны матери, 
так и со стороны плода. 
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