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функций.  
2. Социальная недостаточность из-за ограничения общения с обществом, 

выключение из социальной среды. Это  порождает социальную 
недостаточность (иными словами  – социальную дезадаптацию). Предоставлять 
пациенту вспомогательные услуги в соответствующем реальном окружении. 

3. Использовать естественные элементы подкрепления, существующие в  
соответствующем реальном окружении, для поощрения адекватных реакций 
пациента в ситуации его обучения. 

4. Комплексная диагностика ограничений жизнедеятельности и 
социально-средовых условий проживания и деятельности реабилитанта.  
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Актуальность. Патология почек занимает второе место среди 

экстрагенитальной патологии, осложняющей течение беременности и родов. За 
последние 10 лет частота данной проблемы у беременных возросла в 3,5-4 раза 
[1, 2]. 

Цель – установить особенности течения беременности и родов у женщин 
с патологией почек в период гестации. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 
65 историй родов женщин с патологией почек в УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» в 
период с ноября 2016 г. по январь 2017 г.  

Результаты. Возраст пациенток с почечной патологией колебался от 18 
до 42 лет. В 69% случаев манифестация приходилась на II триместр гестации, у 
остальных женщин – на III. У каждой 5-й женщины беременность протекала на 
фоне отеков и протеинурии, без присоединившейся гипертензии. Угрожающие 
преждевременные роды наблюдались у 26,2% женщин с патологией почек. У 
10,8% беременность осложнилась хронической фетоплацентарной 
недостаточностью. Патология количества околоплодных вод (маловодие и 
многоводие) встречалась в 3,1% случаев. Раннее излитие околоплодных вод 
зафиксировано у 2 (3,1%) беременных, у 1 (1,5%) – преждевременное излитие 
околоплодных вод. В 64 (98,5%) случаях роды были срочными, в 1 (1,5%) – 
преждевременными в сроке беременности 240 дней. Оперативным методом 
родоразрешены 14 (21,5%) женщин по акушерским и сочетанным показаниям в 
плановом порядке, 1 (1,5%) – по экстренным показаниям в связи с 
кровотечением в родах. Продолжительность родов у первородящих составила 
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7,0±2,2 часа, у повторнородящих – 5,1±1,2 часа. Продолжительность родов у 
первородящих составила 7,0±2,2 часа, у повторнородящих – 5,1±1,2 часа. 
Кровопотеря в родах составила при операции кесарево сечение – 650,0±75,8 мл, 
при естественном родоразрешении – 250,0±82,8 мл. 

Выводы. Патология почек у беременных чаще манифестирует во II 
триместре. Наблюдается осложненное течение периода гестации с развитием 
отеков, протеинурии, фетоплацентарной недостаточности, патологией 
количества околоплодных вод. Несвоевременное излитие околоплодных вод 
как проявление инфицирования плодных оболочек – основное осложнение 
родового акта при патологии почек у беременных. 
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Актуальность. Крупным плодом принято считать ребенка, имеющего массу 

тела при рождении 4000 г и выше. Частота рождений крупных детей в среднем 
составляет 10%. Высокий уровень макросомии приводит к росту числа 
осложнений беременности и родов, перинатальной заболеваемости, материнского 
травматизма [1]. 

Цель. Изучить состояние репродуктивного и соматического здоровья, 
перинатальные исходы при крупном плоде. 

Материалы и методы исследования. Исследование базируется на 
материале 65 случаев рождения крупного плода. В качестве источника 
информации послужили истории родов, новорожденного, обменные карты 
организаций здравоохранения. 

Результаты. В исследовании принимало участие 65 родильниц, средний 
возраст которых составил 27,7±0,6 года. Средний вес женщин – 80,5±1,2 кг, 
средний ИМТ – 28,2±0,5, средний рост – 167,9±0,7 см. Новорожденных было 65, 
из них 22 девочки и 43 мальчика. Средний вес младенцев – 4261,7±21,3 г, средний 
рост – 55,9±0,2 см. Среднее начало менархе – 13,2±0,1 года. У 60,0% женщин были 
выявлены гинекологические заболевания. Эрозия шейки матки диагностирована у 
40,0%, кольпит – 12,3%, уреаплазмоз – 10,7%, кондиломатоз вульвы – 9,2%, миома 
матки и хронический аднексит – по 4,6%. Сопутствующие заболевания имелись у 
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