
5. Частота планового оперативного
родоразрешения увеличилась в 2,1 раза
в основном за счет показаний со сторо$
ны плода, экстренного – снизилась в
5,7 раза. Частота послеродовых гной$
но$септических осложнений снизилась
в 2,3 раза, тромботических осложне$
ний не отмечалось. Частота синдрома
задержки развития плода снизилась в
5,7 раза, инфекционных заболеваний у
новорожденных – в 2,7 раза. Отклоне$
ния в неврологическом статусе у детей
к концу 1$го года жизни отмечались в
3,3 раза реже. Перинатальная смерт$
ность за период наблюдения отсутст$
вовала.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ППБ – привычная потеря беременности
ГКГС – главный комплекс гистосовмес$
тимости
ХГЧ – хорионический гонадотропин че$
ловека
АФА – антитела к фосфолипидам
АФС – антифосфолипидный синдром
ВА – волчаночный антикоагулянт
ЛИТ – лимфоцитоиммунотерапия
ИФН – интерферон
ДВС – диссеминированное свертывание
крови
HLA – лейкоцитарные антигены человека
СДГ – сукцинатдегидрогеназа
α$ГФГД – α$глицерофосфатдегидрогеназа
КФ – кислая фосфотаза

ВВ
последние годы в большинстве
стран мира проблема врожден$
ных пороков развития плода

(ВПР) остается актуальной. По материа$
лам ВОЗ частота врожденной патологии
у детей составляет 4–5 %, а по данным
ряда исследователей она достигает 7%.

Доля врожденных пороков развития
органов пищеварения в структуре пери$
натальной и младенческой смертности
составляет 6,3 и 12,2% соответственно.
В структуре перинатальной смертности
в Московской области ВПР желудочно$
кишечного тракта занимают 4$е место
(11,9%) после аномалий развития опор$
но$двигательного аппарата, сердечно$
сосудистой системы, множественных
пороков развития.

Как показывает практика развитых
стран, одним из основных слагаемых
повышения эффективности хирургичес$
кого лечения этих детей, снижения эко$
номических затрат на выхаживание яв$
ляется оперативное лечение новорож$
денных по месту рождения в условиях
перинатального центра. При этом уст$
раняется ряд неблагоприятных факто$
ров, оказывающих негативное влияние
на исход операции, таких как переох$
лаждение, потеря времени на транспор$

тировку и адаптацию новорожденных,
риск инфицирования.

В последние два десятилетия, благо$
даря внедрению и развитию современ$
ных методов пренатальной диагности$
ки, совершенствованию неонатальной
хирургической помощи в клинической
практике значительно изменился под$
ход к тактике ведения беременных с
ВПР плода. Максимально полная и точ$
ная информация о характере и особен$
ностях того или иного порока развития
плода, диагностированного антенаталь$
но, позволяет акушеру$гинекологу, хи$
рургу – неонатологу вместе с супруже$
ской парой принять решение о целесо$
образности пролонгирования беремен$
ности, наиболее рациональной тактике
ведения беременности и родов с учетом
интересов как женщины, так и плода,
сроках и методах хирургического лече$
ния новорожденного.

Одним из перспективных направле$
ний в области индивидуального прогно$
зирования развития ВПР является по$
иск маркеров, присущих для данной па$
тологии. Большое значение это положе$
ние имеет для определения роли имму$
ногенетических механизмов и этиологи$
ческих факторов. В настоящее время во$

просы, касающиеся установления взаи$
мосвязей HLA$комплекса с ВПР, с точ$
ки зрения прогнозирования риска воз$
никновения аномалий, остаются мало$
изученными.

Существует гипотеза, согласно ко$
торой главный комплекс гистосовмес$
тимости сцеплен с так называемыми
рецессивными летальными генами, что
ведет к нарушениям репродуктивного
процесса, порокам развития потомст$
ва, и повышает риск развития злокаче$
ственных новообразований. Согласно
этой гипотезе, существуют два вида
факторов, влияющих на репродуктив$
ные нарушения и врожденную патоло$
гию: иммунологические и генетичес$
кие. Данные эпидемиологических ис$
следований демонстрируют, что зло$
качественные опухоли встречаются ча$
ще у детей с различными аномалиями
развития, а дети рождены, в свою оче$
редь, преимущественно от матерей,
имевших в анамнезе рецидивирующие
спонтанные аборты и отягощенную на$
следственность по онкологическим за$
болеваниям.

В 2003 году в НЦ АГиП создано от$
деление хирургии новорожденных, где
осуществляется программа по оказа$
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нию специализированной помощи де$
тям с ВПР.

В связи с этим новым направлением
работы центра возникла необходимость
в оптимизации данного вида деятельнос$
ти и решения ряда актуальных вопросов:

– отбора пациентов на этапе бере$
менности, у которых хирургическая кор$
рекция ВПР плода сразу после рожде$
ния была бы максимально эффективной;

– определения тактики ведения бе$
ременности, выбора оптимальных мето$
дов и сроков родоразрешения;

– прогнозирования на максимально
ранних сроках беременности исходов
при различных типах ВПР желудочно$
кишечного тракта плода, в том числе и
после хирургического лечения.

Цель исследования явилась разра$
ботка тактики ведения беременности и
родоразрешения у женщин с врожден$
ными аномалиями желудочно$кишечно$
го тракта и брюшной стенки плода при
оказании поэтапной акушерской и нео$
натальной хирургической помощи в ус$
ловиях перинатального центра.

В соответствии с поставленными в
работе задачами, в 1$м акушерском от$
делении патологии беременных ФГУ
«НЦАГ и П им. академика В.И. Кулако$
ва» Росмедтехнологий был проведен
клинический анализ течения и исходов
беременности у 145 женщин.

Все обследованные беременные жен$
щины были разделены на две группы.

1 группу (основную) составили 71
беременная, с установленными врож$
денными пороками развития желудоч$
но$кишечного тракта и стенок брюшной
полости плода (атрезии различных от$
делов кишечника, гастрошизис, омфа$
лоцеле, диафрагмальная грыжа).

Для оценки перинатальных исходов
после проведенной коррекции акушер$
ских осложнений, основная группа бе$
ременных женщин была разделена на
две подгруппы.

В 1а подгруппу вошли 32 беремен$
ные, у которых ВПР плода выявлены во
2 триместре беременности и которым
своевременно проводилась коррекция
акушерских осложнений.

В 1б – 39 беременных, у которых в
связи с поздним обращением в лечебное
учреждение или запоздалой диагности$
кой ВПР плода, лечение акушерских ос$
ложнений не проводилось.

2 группу (группа сравнения) – 74 бе$
ременных аналогичного возраста, но
без врожденных пороков развития у

плода. Группа сравнения сформирована
методом случайной выборки.

Всем 145 беременным было проведе$
но обследование, которое включало в
себя:

– общеклинические: сбор анамнеза,
общий и акушерский осмотры;

– стандартный спектр лаборатор$
ных исследований: клинический и био$
химический анализ крови, исследование
системы гемостаза гормональное обсле$
дование, инфекционный статус оцени$
вали путем исследования эпителиаль$
ных клеток цервикального канала на на$
личие Clamidia trachomatis, Ureaplasma
urealiticum, Micoplasma hominis, ДНК
ВПГ II типа, ЦМВ методом ПЦР. Ком$
плексное микробиологическое исследо$
вание включало оценку микробиоцено$
за влагалища по данным микроскопии
мазка, окрашенного по Граму, изучение
микрофлоры цервикального канала в
аэробных, микроаэрофильных и ана$
эробных условиях.

– функциональные методы исследо$
вания (динамическая пренатальная уль$
тразвуковая диагностика, допплеромет$
рия кровотоков в сосудах плода, пла$
центы и пуповины, кардиотокография).

– специальные методы исследова$
ния: определение антигенов системы
HLA II класса у супружеских пар мето$
дом полимеразной цепной реакции
(ПЦР).

Статистическая обработка результа$
тов исследования проводилась с соблю$
дением общих рекомендаций для меди$
цинских и биологических исследований
на персональном компьютере с исполь$
зованием статистических программ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Впервые в России с 2003 года на базе
ФГУ «НЦАГиП им. академика В.И. Ку$
лакова» Росмедтехнологий начала дей$
ствовать программа по оказанию хи$

рургической помощи новорожденным с
врожденными аномалиями развития в
условиях перинатального центра по ме$
сту рождения.

По данным Министерства здравоо$
хранения и социального развития РФ
частота ВПР в России в 2006 году соста$
вила 305 на 10000 новорожденных, что
свидетельствует об отсутствии тенден$
ции к снижению частоты ВПР плода.

В ходе анализа динамики годовых
показателей частоты ВПР в НЦ АГиП
за период с сентября 2003 по декабрь
2006 г.г. отмечен значительный рост ча$
стоты врожденных пороков развития в
период с 2003 по 2005 г.г. Данный факт
связан с внедрением «Программы ока$
зания хирургической помощи новорож$
денным в условиях перинатального цен$
тра» и активным привлечением пациен$
ток с этой патологией. Частота ВПР
плода в 2005 и в 2006 г.г. была приблизи$
тельно одинаковой и составила 1,9% (58
на 3000 рожденных живыми).

Значительный интерес представляло
изучение структуры ВПР, поскольку
она определяет контингент пациентов
отделения хирургии новорожденных и
специфику работы хирургов$неонато$
логов (таблица 1).

Представленные данные свидетель$
ствуют о том, что в структуре ВПР пло$
да наибольший удельный вес занимают
врожденные аномалии желудочно$ки$
шечного тракта и стенок брюшной по$
лости 50,3%(81), что определило на$
правление данной работы.

Следует отметить, что среди всех
пороков ЖКТ преобладали атрезии
различных отделов пищеварительного
тракта 50,8%.

В соответствии с поставленной це$
лью, было проведено изучение особен$
ностей течения беременности и исходы
родов у 145 женщин: у 71 пациентки с
диагностированными во время беремен$
ности аномалиями желудочно$кишеч$
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Таблица 1.

Структура пороков развития плода
Виды аномалий Абсолютное количество

n=161 %

Пороки развития ЖКТ и стенок брюшной полости 81 50,3

Аномалии развития почек и мочевыделительной системы 45 28

Кисты яичника 9 5,6

Пороки развития легких 8 4,97

Крестцово�копчиковая тератома 6 3,73

Киста средостения 1 0,62

Киста поджелудочной железы 1 0,62



ного тракта и брюшной стенки плода (1
группа – основная) и у 74 – без врож$
денных аномалий развития у плода (2
группа – группа сравнения).

Средний возраст беременных в 1 и 2
группах достоверно не отличался и со$
ставил 25,9 5,6 лет и 26,2 ± 4,5 лет соот$
ветственно.

При наличии у плода гастрошизиса
преобладающее число женщин было в
возрасте от 18 до 24 лет (73,7%), из них
26,3% женщин были юными первородя$
щими. Средний возраст беременных при
наличии у плода атрезии кишечника

оказался несколько большим (29,8 ± 5,3
лет) по сравнению с другими пороками
ЖКТ(рисунок 2).

В связи с этим, одним из факторов
риска ВПР можно считать средний, а
при гастрошизисе – юный репродуктив$
ный возраст.

В результате изучения анамнестиче$
ских данных у женщин основной и срав$
нительной групп была выявлена отяго$
щенная семейная наследственность: по
онкологическим заболеваниям (18,3 и
2,7%, соответственно); сердечно$сосу$
дистым (16,9 и 8,1%, соответственно) и

эндокринным заболеваниям (9,9 и 8,1%,
соответственно). Полученные результа$
ты позволяют предположить, что отяго$
щенная наследственность может быть
предрасполагающим фактором риска
развития ВПР у плода.

Анализ экстрагенитальной патоло$
гии у женщин изучаемых групп показал,
что соматический анамнез был отяго$
щен у 73,2% беременных 1 группы (53
чел.), что достоверно выше (р<0,05), чем
у женщин группы сравнения (31 паци$
ентка – 43,2%). Беременные 1 группы
(основная) достоверно чаще имели па$
тологию желудочно$кишечного тракта
(35,2% и 5,4%) и мочевыделительной си$
стемы (31% и 16,2%), а у каждой второй
– имелись хронические воспалительные
заболевания (53,5% и 13,5%).

В структуре гинекологической забо$
леваемости в группе беременных с ВПР
плода основное место занимали перене$
сенные генитальные инфекции
(ИППП), хронические воспалительные
заболевания матки и придатков, нару$
шение менструальной функции и бес$
плодие в анамнезе (рисунок 3).

Частота встречаемости хронических
воспалительных процессов гениталий
(хронический эндометрит, сальпинго$
офорит) у беременных основной группы
была в 2 раза выше (23,9% и 10,8%
(р<0,05)), инфекции передающиеся по$
ловым путем (ИППП) – в 3 раза чаще
(43,7 и 13,5% соответственно).

Нарушения менструальной функции
были характерны только для беремен$
ных с ВПР плода и встречались в 18,3%
(13) случаев (р<0,01). Бесплодие в анам$
незе достоверно чаще (р<0,05) наблю$
далось у женщин основной группы
(7,4% и 2,7%), как и частота искусствен$
ных (31% и 10,8% р<0,01) и самопроиз$
вольных абортов (16,9 и 2,7% соответст$
венно).

Таким образом, анализ особеннос$
тей анамнеза, экстрагенитальной и ги$
некологической патологии обследован$
ных беременных с ВПР плода позволяет
предположить, что наличие соматичес$
кой и генитальной патологии, снижение
индекса репродуктивного здоровья яв$
ляются неблагоприятным фоном или
факторами риска возникновения ВПР у
плода.

С целью оптимизации тактики веде$
ния беременности у женщин с ВПР пло$
да нами был проведен анализ особенно$
стей течения беременности и родов у
женщин изучаемых групп.
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Рисунок 3. Частота гинекологических заболеваний у обследованных женщин.

Рисунок 2. Средний возраст женщин при ВПР ЖКТ

Рисунок 1. Структура по�
роков развития ЖКТ



В результате проведенного исследо$
вания установлено, что беременность
при наличии у плода ВПР у всех жен$
щин протекала с различными осложне$
ниями (100% и 45,9%) (р<0,01) (табли�
ца 2).

У женщин основной группы на про$
тяжении всей беременности достоверно
чаще была угроза прерывания: в 1 и во 2
триместрах – у каждой второй (57,7 и
16,2%, соответственно, р<0,05), а в 3 – у
каждой пятой (18,3% и 1,4%) что в 3 и в
13 раз чаще, чем у пациенток группы
сравнения.

Течение данной беременности ос$
ложнилось многоводием в 49,3% (35
чел.) случаев и имело место только у
женщин основной группы (р<0,01). Сле$
дует отметить, что при наличии у плода
атрезии кишечника выраженное много$
водие зарегистрировано в 88% (22 чел.)
случаев, что обусловлено нарушением
продвижения амниотической жидкости
через пищеварительный тракт.

Маловодие отмечено у 14,1% (10
чел.) женщин основной группы и не на$
блюдалось у пациенток группы сравне$
ния. Наиболее часто маловодие разви$
валось у беременных с гастрошизисом и
амфалоцеле у плода.

У пациенток основной группы в 13
раз чаще (35,2% и 2,7%) наблюдалось
развитие плацентарной недостаточнос$
ти, которая встречалась у каждой 3$й
женщины. Плацентарная недостаточ$
ность часто развивалась уже во 2 триме$
стре беременности – начиная с 24–25
недель. Наиболее часто и в более ранние
сроки отмечено развитие плацентарной
недостаточности при диафрагмальной
грыже у плода (64,3%).

Развитие плацентарной недостаточ$
ности у большинства беременных (68%)
сопровождалось сочетанием СЗРП и
хронической гипоксии плода. Только у
8 (32%) пациенток (все с гастрошизисом
у плода) плацентарная недостаточность
проявлялась в виде изолированного
СЗРП. Частота СЗРП при гастрошизисе
у плода составила 42,1%.

Кроме того, следует отметить досто$
верно (р<0,01) более высокую частоту
острых или обострения хронических за$
болеваний (бронхиты, тозиллиты, цис$
титы, пиелонефриты) у женщин основ$
ной группы (45,1% и 40,8%).

На рисунке 4 представлены ослож$
нения беременности в зависимости от
вида врожденных аномалий развития
плода.

Полученные в результате исследова$
ния данные об особенностях течения
беременности у женщин с ВПР плода
свидетельствуют о том, что наличие
длительной угрозы прерывания бере$
менности, развитие плацентарной недо$
статочности, патологии количества
околоплодных вод можно рассматри$

вать как клинические маркеры ВПР у
плода. Высокая частота воспалитель$
ных осложнений у этих пациенток поз$
воляет предположить их роль в генезе
ВПР плода. Таким образом, можно
предположить, что на формирование
ВПР плода оказывают влияние различ$
ные факторы – наследственные, средо$
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Рис.унок 4. Осложнения беременности в зависимости от вида ВПР.

Рисунок 5. Частота сочетанных аномалий при ВПР ЖКТ

Таблица 2.

Осложнения беременности
Осложнения беременности Основная группа Группа сравнения 

n = 71 (%) n = 74 (%)

Ранний токсикоз 29 (48%) 10 (13,5%)

Угрожающий  выкидыш 41 (57,7%)* 12 (16,2%)

Угрожающие преждевременные роды 13 (18,3%)* 1(1,35%)

Маловодие 10 (14,1%) 0

Многоводие 35 (49,3%)* 0

Плацентарная недостаточность 20 (28,2%)* 2 (2,7%)

СЗРП 15(22,06%)* 6 (8,1%)

Хроническая гипоксия плода 18 (25,4%)* 0

Примечание: * достоверное различие показателей по отношению к  контрольной группе
(p<0,05).



вые, инфекционные, а наличие ВПР
плода определяет особенности течения
беременности.

Значительный интерес представляет
анализ сочетанных аномалий при нали$
чии ВПР желудочно$кишечного тракта
и стенок брюшной полости. Важным ас$
пектом в этой связи является прогнози$
рование исхода беременности и опреде$
ление жизнеспособности плода. Нали$
чие сочетанных аномалий в нашем ис$
следовании встречалось в 46,5% случа$
ев. Чаще всего выявлялись врожденные
пороки сердца (19,7%) и мочевыдели$
тельной системы (9,9%), реже – анома$
лии развития ЦНС, легких и костно$мы$
шечной системы.

Обращала на себя внимание высокая
частота сопутствующих пороков разви$
тия при диафрагмальной грыже 64,3% и
омфалоцеле 61,5%. При атрезии кишеч$
ника сопутствующие аномалии выявле$
ны в 48% случаев. Реже всего сопутству$
ющие аномалии развития встречались
при гастрошизисе у плода (21,1%).

В результате проведенного иссле$
дования установлено, что частота со$
четанных аномалий при омфалоцеле у
плода возрастала в зависимости от
размеров и содержимого эмбриональ$
ной грыжи: при размерах омфалоцеле
более 6 см и содержащие печень плода
сочетанные пороки развития достига$
ли 75%.

Сочетание с хромосомной патологи$
ей отмечено у 7% пациенток. Во всех
случаях была диагностирована трисо$
мия 21 хромосомы, а пороком развития
при этом являлась только атрезия две$
надцатиперстной кишки. Данное соче$
тание наблюдалось у каждой пятой па$
циентки. При этом кроме синдрома Да$
уна, во всех случаях были также диагно$
стированы врожденные пороки сердца у
плода.

Таким образом, на этапе пренаталь$
ной диагностики при подозрении на
ВПР крайне важным является проведе$
ние полного комплексного обследова$
ния с привлечением специалистов ульт$
развуковой диагностики, генетиков.
Учитывая высокий риск хромосомных
аномалий при выявлении сочетанных
пороков развития и атрезии двенадца$
типерстной кишки необходимо прове$
дение инвазивной пренатальной диагно$
стики.

Определение характера основного
порока, возможного его сочетания с
другими аномалиями развития позволя$
ет прогнозировать эффективность хи$
рургического лечения новорожденного,
избежать необоснованных экономичес$
ких затрат на выхаживание нежизне$
способных детей.

Во всех случаях при выявлении ВПР
ЖКТ и стенок брюшной полости плода
вопрос о возможности пролонгирова$
ния беременности, тактике ее ведения,
сроков и методов родоразрешения ре$
шался консилиумом специалистов Цен$
тра. При этом учитывались данные
анамнеза, возраст родителей, экстраге$
нитальная и гинекологическая патоло$
гия, характер и особенности ВПР, воз$
можные сочетания с другими аномалия$
ми развития, а также данные пренаталь$
ной диагностики. Своевременно приня$
тое решение о возможности пролонги$
рования беременности, позволило вы$
брать оптимальную тактику ведения ге$
стационного периода у таких женщин.

Из 71 пациентки с ВПР ЖКТ и
брюшной стенки у плода только у 32
(45,1%), после верификации ВПР специ$
алистами ультразвуковой диагностики,
было проведено полное клинико$лабо$
раторное обследование, включая ин$
фекционный и гормональный скринин$
ги, иммуногенетические и функцио$

нальные методы исследования. Кроме
того, этим пациенткам в условиях отде$
ления патологии беременных «ФГУ
НЦАГ и П» проводилась комплексная
терапия направленная на пролонгиро$
вание беременности, профилактику и
лечение плацентарной недостаточнос$
ти. По показаниям проводилась анти$
бактериальная терапия, коррекция сис$
темы гемостаза, профилактика дис$
тресс синдрома у новорожденного. В
54,9% (39) случаев обследование и лече$
ние акушерских осложнений не было
проведено в полном объеме в связи с по$
здним обращением в Центр.

При анализе исходов беременности
для матери и плода у наблюдаемых па$
циенток установлено, что у женщин
группы сравнения все беременности
(100%) закончились своевременными
родами, в то время как в основной груп$
пе – только у 54 (76,1%), а у 17 (23,9%) –
роды были преждевременными
(р<0,001).

Установлено, что у пациенток 1а
подгруппы, при проведении полного
клинико$лабораторного обследования,
динамического наблюдения во время
беременности и комплекса профилак$
тических и необходимых лечебных ме$
роприятий, удалось уменьшить частоту
преждевременных родов более чем в два
раза, по сравнению с пациентками 1б
подгруппы (12,5% и 33,3% соответствен$
но (р<0,05). Кроме того, было отмечено,
что у этих женщин в два раза реже
встречались и осложнения родов и по$
слеродового периода.

Было выявлено, что чаще всего
преждевременные роды развивались у
женщин с атрезией кишечника плода
(36%). При гастрошизисе плода прежде$
временные роды отмечены у каждой
четвертой пациентки (26,3%). Реже
преждевременные роды происходили
при наличии у плода диафрагмальной
грыжи(14,3%) и омфалоцеле (7,7%).

У пациенток первой группы, по срав$
нению с женщинами 2 группы, в 5 раз
чаще встречались различные осложне$
ния родов (45,1% и 8,1%).

Наиболее частым осложнением было
преждевременное излитие околоплод$
ных вод, которое встречалось у каждой
четвертой женщины (28,2%). Следует
отметить, что при проведении профи$
лактики и коррекции осложнений бере$
менности частота преждевременного
излития вод была снижена в 2 раза (1а –
18,8% и 1б – 35,9%0). Частота прежде$
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Рисунок 6. Особенности течения родов



временного излития околоплодных вод
также зависела и от вида порока: при ат$
резии кишечника – 56%;. при диафраг$
мальной грыже – 21,4%; при гастроши$
зисе – 10,5%; при омфалоцеле – 7,7%.

Острая внутриутробная гипоксия
плода встречалась только у рожениц 1
(основной) группы (11,3% и 0%),, при$
чем в 2,5 раза чаще у пациентов 1б под$
группы (6,3% и 15,4%, соответственно).

Из других особенностей родов необ$
ходимо отметить высокую частоту аб$
солютной короткости пуповины (11,3%
и 0%), которая достоверно чаще встре$
чалась при атрезии кишечника у плода
(28%). У каждой десятой пациентки
(10%) было плотной прикрепление обо$
лочек, которое было наиболее харак$
терно при обструктивных поражениях
желудочно$кишечного тракта (28%).

Осложнения в послеродовом перио$
де, такие как эндометрит, субинволю$
ция матки, обострение хронического
пиелонефрита, встречались в 9,9% паци$
енток 1 группы, что в 3 раза чаще, чем у
родильниц группы сравнения (2,7%)..

Выбор тактики родоразрешения оп$
ределялся видом порока плода, наличи$
ем сочетанных аномалий, сроком бере$
менности, состоянием плода, а также
показаниями со стороны матери. При
наличии гастрошизиса у плода наиболее
рациональным следует считать родо$
разрешение путем операции кесарева
сечения в интересах ребенка, так как
при родах через естественные родовые
пути крайне высока вероятность трав$
матизации и инфицирования внутрен$
них органов новорожденного, что зна$
чительно ухудшает прогноз хирургиче$
ского лечения порока. При наличии у
плода эмбриональной грыжи больших
размеров содержащей, помимо петель
кишечника, печень и желудок, целесо$
образным в интересах плода также яв$
ляется кесарево сечение. Однако, при
наличии у плода омфалоцеле, нередко
встречаются и сочетанные аномалии
развития, что ухудшает прогноз жизни
и здоровья ребенка. Данное обстоятель$
ство следует учитывать при выборе ме$
тода родоразрешения.

При диафрагмальной грыже у плода
способ родоразрешения не увеличивает
тяжесть состояния новорожденного и
определятся акушерскими показания$
ми. Проведенный нами анализ перина$
тальных исходов показал, что средняя
масса тела новорожденных основной
группы составила 2818,0±594,4 г, что до$

стоверно меньше (р<0,001), чем в группе
сравнения – 3260,0±601,2 г. Средняя
длина тела детей основной группы была
48,2±2,8 см, у новорожденных группы
сравнения – 50,0±3,3 см.

Средняя масса детей при наличии га$
строшизиса была меньше, чем у ново$
рожденных с другими пороками ЖКТ и
составила 2484,6±595,4 г. Следует отме$
тить, что средняя оценка состояния по
шкале Апгар новорожденных основной
группы была достоверно ниже, чем у но$
ворожденных группы сравнения и соста$
вила на первой минуте 6,0±2,3 балла
(р<0,01), на пятой минуте 7,7±1,3 балла
(р<0,01). Необходимо подчеркнуть, что
при диафрагмальной грыже каждый вто$
рой ребенок (57,1%) рождался с асфик$
сией тяжелой степени, а у остальных 50%
новорожденных в равных соотношениях
наблюдались легкая асфиксия (21,4%) и
асфиксия средней тяжести (21,4%).

На современном этапе развития дет$
ской хирургии большой интерес пред$
ставляет анализ ранних неонатальных
осложнений у новорожденных с ВПР,
так как они оказывают существенное
влияние на течение послеоперационно$
го периода.

В нашем исследовании осложнения
неонатального периода у новорожден$
ных основной группы наблюдалась в
38,2% (26) случаев. Наиболее важным
явилось то обстоятельство, что эти ос$
ложнения были выявлены только у 5
(15,6%) новорожденных, матери кото$
рых получали комплексную терапию во
время беременности. В группе женщин,
которым не проводилась соответствую$
щая терапия, частота сопутствующей
патологии у новорожденных составила
53,8% (21) (р < 0,01).

Нами были проанализированы исхо$
ды хирургического лечения новорож$
денных с ВПР. Выживаемость детей с
гастрошизисом составила 88,2%(15).
Летальность при данном виде врожден$
ной аномалии составила 11,8% (2) и бы$
ла обусловлена сочетанием гастроши$
зиса с артрогрипозом в одном случае и
некрозом большей части ущемленного
кишечника в другом случае. При омфа$
лоцеле после оперативного лечения вы$
жили 83,3% (10) новорожденных. Ле$
тальность составила 16,7% (2) из$за на$
личия тяжелых сочетанных аномалий
развития. Выживаемость новорожден$
ных после оперативного лечения по по$
воду атрезии кишечника была 91,7%
(22). Летальность при этом пороке раз$

вития составила 8,3% (2). Один ребенок
погиб на 18 сутки, после операции по
поводу множественной атрезии тонкого
и толстого кишечника, в связи с развив$
шимся синдромом короткой кишки. У
второго новорожденного выявлена ге$
нерализованная внутриутробная ин$
фекция. Выживаемость детей после
операции по поводу диафрагмальной
грыжи в нашем исследовании составила
87,5% (7).

Благодаря своевременной диагнос$
тике, проведению комплексной профи$
лактической и лечебной терапии во вре$
мя беременности, выбору оптимального
метода родоразрешения и оказанию вы$
сококвалифицированной помощи в ус$
ловиях акушерского стационара уда$
лось увеличить выживаемость ново$
рожденных после хирургической кор$
рекции пороков развития и сохранить
жизнь и здоровье 80,1% (55) детей.

Кроме того, значительный интерес
представляет тот факт, что средняя
продолжительность пребывания в хи$
рургическом стационаре детей, матери
которых не получали терапии во время
беременности составила 31,0±16,1 дней,
что достоверно больше, чем у детей, ма$
тери которых получали лечение, где
сроки пребывания в стационаре не пре$
вышали 23,0±12,3 дней.

В последнее время в мире проводит$
ся поиск генов$маркеров врожденных
пороков развития. Изначально предпо$
лагается, что эти маркеры не будут
строго специфичны для того или иного
порока, а будут в целом отражать риск
развития репродуктивной патологии, в
том числе ВПР [Глушков А.Н. и соавт.,
2004]. В научной литературе встречают$
ся лишь единичные публикации подоб$
ного характера.

Известно, что иммунная система иг$
рает огромную роль в защите плода от
различных неблагоприятных воздейст$
вий, в связи с этим иммунная слабость
на границе мать$плод может привести к
реализации врожденного порока разви$
тия. С позиции генетического контроля
развития иммунопатологии, наиболь$
ший интерес представляют гены главно$
го комплекса гистосовместимости II
класса.

Результаты исследований позволили
оценить диагностическую значимость
выявления HLA$аллелей DRB1 – 04,
DQA1 – 0101, так как именно для дан$
ных аллей определен доверительный
интервал р<0,05. В результате прове$
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денного анализа установлено, что у бе$
ременных женщин основной группы ал$
лель DRB1 – 04 встречался в 4 раза чаще
(36,4%), чем у беременных контрольной
группы (9,1%). Для оценки силы ассоци$
ации между аллелем и патологическим
состоянием произведены расчеты кри$
терия относительного риска (RR). Вели$
чина относительного риска для аллеля
DRB1 $*04 составила 4,0, т.е. в случае
присутствия данного HLA$аллеля в ге$
нотипе риск развития врожденных ано$
малий развития желудочно$кишечного
тракта возрастает в 4 раза. Показатель
относительного риска для аллеля DQA1
* 0101 составил 2,0.

Согласно полученным результатам
наличие в генотипе аллелей DRB1*16
(ОР=2,5), DQA1* 0201 (ОР=1,8), DQB1*
0501 (ОР=2,5), DQB1* 0302 (ОР=2,0),
DQB1*0601 (ОР=1,33) свидетельствует о
высоком риске развития врожденных
аномалий, однако различия не достига$
ли статистической достоверности.

Следует отметить, что аллель DRB1$
17 выявлен только у одной беременной
(4,5%) основной группы, и достоверно
чаще (р<0,05) встречался у женщин кон$
трольной группы (31,8%). Кроме того,
для этого аллеля выявлена отрицатель$
ная ассоциация (ОР=0,10), что может
свидетельствовать о повышенной резис$
тентности данной детерминанты в раз$
витии аномалий.

Проведенное нами исследование
позволяет сделать заключение, что сво$
евременная диагностика, принятие ре$
шения о пролонгировании беременнос$
ти при наличии аномалий развития пло$
да, выбор рациональной тактики веде$
ния беременности и родов позволяет
уменьшить число осложнений беремен$
ности и родов, повысить эффективность
хирургического лечения новорожден$
ных, сократить время пребывания детей
в хирургическом стационаре, умень$
шить экономические затраты на выха$
живании данной категории пациентов и
снизить раннюю неонатальную, постна$
тальную смертность и инвалидизацию
детей в условиях оказания ранней хи$
рургической помощи в перинатальном
центре.

Выводы
1. Женщины с ВПР ЖКТ и стенок

брюшной полости плода имеют отяго$
щенную наследственность по онкологи$
ческим заболеваниям 16,9%, хроничес$
кую воспалительную патологию 53,5%,

отягощенный акушерско$гинекологиче$
ский анамнез 66,2%.

2. Беременность у женщин с ВПР
плода имеет осложненное течение в
100% случаев. Наиболее часто встреча$
ющимися осложнениями являются: уг$
роза прерывания беременности на раз$
личных сроках (31%), воспалительные
осложнения (45,1%), многоводие
(49,3%), плацентарная недостаточность
(28,2%), синдром задержки развития
плода (22,06%).

3. Роды имеют осложненное течение
в 45,1% случаев. Чаще всего встречается
преждевременное излитие околоплод$
ных вод (28,2%), острая гипоксия плода
(11,3%), при наличии ВПР требуется
тщательный мониторинг течения бере$
менности и родов.

4. Для атрезии различных отделов
кишечника характерным является мно$
говодие (88%), что обусловливает высо$
кую частоту преждевременных родов
(36%). Для атрезии двенадцатиперстной
кишки характерна высокая частота хро$
мосомных аномалий (20%),что доказы$
вает необходимость проведения инва$
зивной пренатальной диагностики.

5. Для гастрошизиса отличительной
особенностью является юный возраст
матерей (26,3%), синдром задержки
развития плода (42,1%). Оптимальным
методом родоразрешения при данной
аномалии развития является кесарево
сечение.

6. Прогноз жизнеспособности ре$
бенка при омфалоцеле определяется
размерами грыжевого мешка. При ом$
фалоцеле больше 6 см доля сочетанных
аномалий составляет 75 %, что ухудша$
ет прогноз хирургического лечения.
При больших размерах омфалоцеле оп$
тимальным методом родоразрешения
является кесарево сечение.

7. Максимально ранняя постановка
диагноза, проведение полного комплек$
са диагностических, профилактических
и лечебных мероприятий в условиях пе$
ринатального центра позволяет снизить
частоту преждевременных родов на
20,8%, в два раза уменьшить частоту ос$
ложнений в родах и послеродовом пе$
риоде, в 4 раза снизить частоту неона$
тальных осложнений, уменьшить сроки
пребывания новорожденных в хирурги$
ческом стационаре в среднем на 8 дней,
увеличить выживаемость новорожден$
ных после хирургической коррекции
врожденных аномалий развития, сни$
зить перинатальную смертность.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АФП Альфафетопотеин
ВПГ Вирус простого герпеса
ВПР Врожденные пороки развития 

плода
ДГ Диафрагмальная грыжа
ЖКТ Желудочно$кишечный тракт
ИППП Инфекции передаваемые 

половым путем
HLA Human Leucocytes Antigens 

(лейкоцитарные антигены 
человека)

PAPP$A Сывороточный ассоциирован$
ный с беременностью 
протеин – А

ОР Относительный риск
ОПДК Обструктивные поражения 

двенадцатиперстной кишки
СЗРП Синдром задержки развития 

плода
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