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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ УГРОЗЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

НА ИСХОД РОДОВ ДЛЯ ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО 

 

Одной из актуальных проблем современного акушерства 

является высокая частота преждевременных родов, что существенно 

влияет на показа-тели перинатальной заболеваемости и смертности. 

По рекомендации ВОЗ преждевременные роды следует считать 

с 22 недель гестации. При этом различают: очень ранние 

преждевременные роды (22-27 недель), ранние преждевременные 

роды (28-33 недель) и собственно преждевременные роды (34-37 

недель). 

Исходя из актуальности проблемы, определена цель настоящего 

исследования: изучить особенности течения беременности, исход 

преждевре-менных родов для плода и новорожденного, начиная с 22 

недели у беременных, получивших патогенетическую терапию 

угрозы преждевремен-11ных родов в различные сроки гестации. 
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Исходя из цели исследования, обследовано 142 беременные с 

угрозой преждевременных родов, начиная с 22 недели 

беременности. Проведен анализ 150 преждевременных родов 

(ретроспективный материал). Патогенетическая терапия включала 

инфузионную, антикоагулянтную, при необходимости, 

антибактериальную и спазмолитическую терапию. С началом 

родовой деятельности учитывались рекомендации клинического 

протокола ведения преждевременных родов. Проводилась также 

профилактика синдрома дыхательных расстройств назначением 

бетаметазона (12мг х 2 дозы через 24 часа, внутримышечно). 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

факторами риска угрозы преждевременных родов с 22 недели 

беременности являются повторнородящие, наличие воспалительных 

заболеваний органов репродуктивной системы, дисгормональные 

нарушения, бесплодие, наличие угрозы выкидыша в ранние сроки 

гестации, ранний токсикоз, острая респираторная вирусная 

инфекция в динамике беременности, клинические проявления 

угрозы прерывания беременности, преждевременная отслойка 

нормально расположенной плаценты. 

По данным ретроспективного исследования установлено, что 

перинатальная смертность при очень ранних преждевременных 

родах составила 1000‰, при ранних преждевременных родах – 

431,8‰, при собственных преждевременных родах – 115‰.  

Проведение комплексной патогенетической терапии угрозы 

преждевременных родов позволило снизить показатели 

перинатальной смертности в 22-28 недель – с 1000‰ до 227,2‰, в 

29-33 недели – с 431,8‰ до 27,8‰. В 34-36 недели беременности 

перинатальная смертность не наблюдалась. 

Изучение структуры перинатальной заболеваемости с 22 недель 

гестации беременности позволило установить, что при очень ранних 

преждевременных родах у новорожденных неонатальный период 

осложнился кровоизлияниями структуры головного мозга (34,8%), 

внутриутробным инфицированием, наличием хронической 

внутриутробной гипоксии плода (17,4%), нарушением мозгового 

кровообращения (НМК) гипоксического генеза (17,1%), 

пневмопатией (15,4%).  

При ранних преждевременных родах хроническая гипоксия 

плода определялась у 25,2%, НМК гипоксического генеза – у 17,1%, 

пневмопатии – у 15,4%. 
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При собственных преждевременных родах частота хронической 

гипоксии плода составила 25,2%, НМК – 32,5% и пневмопатии – 

14,8%. 

Морфологическое исследование плацент, полученных от 

рожениц, имеющих клинические проявления угрозы прежде-

временных родов в различные сроки гестации выявило при очень 

ранних преждевременных родах (22-28 недель) преобладание 

дистрофических процессов над пролиферативными, проявляющиеся 

фибриноидным изменением цитотрофобласта, отложением фибрина, 

дистрофические изменения ворсин хориона, уменьшение общего 

количества фиброцитов, наличие очагов некроза. 

При собственно ранних преждевременных родах (34-36 недель) 

в плацентах отмечались преимущественно пролиферативные 

процессы: отмечалось наличие ядер синциотрофобласта и 

цитотрофобласта, резкое увеличение фибробластов, существенное 

увеличение коллагеновых волокон. 

Таким образом, своевременная комплексная патогенетическая 

терапия угрозы преждевременных родов позволяет пролангировать 

беременность, что отражается на состояние плода и новорожденного, и 

существенно снижает показатели перинатальной смертности. 
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ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФІЯ 

ПРИ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА 

 

Стан здоров’я народу України є надзвичайно актуальною 

проблемою теоретичної і практичної медицини, оскільки 

обґрунтований не тільки питаннями об’єктивізації діагностики і 

лікування, а й зумовлений суспільними явищами, пов’язується з 

високою кардіологічною смертністю, особливо серед осіб 

працездатного віку, значним внеском інвалідизації та зменшенням 

середньої тривалості життя, яка менша у середньому на 10 років 

порівняно з іншими країнами Євросоюзу та на 15 років – із окремими 

з них, а середня тривалість здорового життя чоловіків сягає лише 55 

років, за тривалістю життя Україна серед інших країн світу посідає 54-

те місце для чоловіків та 47-ме для жінок [1, с. 83; 2, слайд 2]. 

Незважаючи на значні успіхи у виявленні хворих на артеріальну 

гіпертензію (АГ) в Україні та досягнення в її лікуванні, АГ й досі 

залишається найбільш поширеним захворюванням із несприятливим 

прогнозом, що зумовлене закономірним ремоделюванням лівого 

шлуночка (ЛШ) з розвитком його дисфункції та хронічної серцевої 

недостатності (СН). Відомо, що розвиток гіпертрофії лівого 

шлуночка (ГЛШ) створює передумови для порушення функціо-

нальних властивостей міокарда. Зменшується коронарний резерв, 

перфузія субендокардіальних шарів міокарда, порушується енерге-

тичний обмін кардіоміоцитів. У хворих на АГ зміни серцевого м’язу 


