
Таким образом, результаты УИРС показали, что 
по имеющимся литературным данным, наблюдается 
положительная динамика заболеваемости туберкуле-
зом в республике Дагестан. 
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Актуальность
Частота встречаемости ретинопатии недоношен-

ных (РН) составляет от 11 до 47% в разных странах 
мира. В структуре инвалидности по заболеванию ор-
ганов зрения у детей РН составляет от 11 до 18%. Сре-
ди дошкольников этот показатель достигает 20-30%.

Целью настоящей работы явилось выявление 
основных факторов риска на развитие РН в зависимо-
сти от характера многоплодной беременности (одно-
яйцовые или разнояйцовые плоды).

Материалы и методы
На базе Республиканского Перинатального Цен-

тра проведен ретроспективный анализ историй болез-
ни 28 новорожденных детей от многоплодной бере-
менности (22 новорожденных из двойни, 6 новорож-
денных из тройни), вошедших в группу риска по раз-
витию РН. Из них однояйцовых пар – 7 и разнояйцо-
вых пар – 6. Возраст детей составлял от 28 до 34 не-
дель и масса тела при рождении от 1100 до 2300 гр. 
Всем новорожденным проводилась респираторная 
терапия.

Детям были проведены следующие обследования: 
визометрия, наружный осмотр, биомикроскопия, пу-
пиллометрия до и после закапывания мидриатиков, 
моно и бинокулярную офтальмоскопию, нейросоно-
графия, общие и биохимические анализы крови.

Результаты исследования
Результаты исследования показали, что патологи-

ческие изменения головного мозга тесно связаны с 
развитием РН. В группе детей с РН чаще выявились 
ПВК, ВЖК, ПВЛ (72% в группе с РН, 18% в группе 
без РН). У новорожденных с поражением ЦНС, диа-
гностированной на первой неделе жизни, в 84% слу-
чаев наблюдалась РН, тогда как у остальных 16% де-
тей с патологическими изменениями со стороны го-
ловного мозга выявленными на 3-4 неделях жизни, 
диагноз РН был исключен.

В группах разделенных на однояйцовые и разно-
яйцовые виды многоплодия, отмечались существен-
ные различия по выявляемости РН. В группе одно-
яйцовых отмечалась 100% выявляемость РН у обоих 
близнецов, однако у первого плода из близнецов от-
мечалась более тяжелая степень относительно к рож-
денному вторым. Среди всех детей этой группы диа-
гностировалась активная фаза РН “0” стадия у 17%; 
“1” стадия у 83% , из которых 17% протекали в виде 
«плюс болезни» и 17% закончились индуцирован-
ным регрессом. В группе разнояйцовых РН наблюда-
лась у 25% обоих детей, а в 75% случаев РН отмечена 
только у одного из плодов. И в этой группе у перво-
рожденных плодов также преобладала тяжелая фор-
ма РН. В группе тройни РН наблюдалась у 67% ново-
рожденных (“0” стадия – 50%, “1” стадия – 50%). 
Анализ зависимости частоты встречаемости РН от 
гестации, в настоящем исследовании, показал что на-
чиная с 34 х недель выявляемость РН резко снижает-
ся, у 6 детей со сроком гестации 34-35 недель были 

выявлены изменения на глазном дне, но диагноз РН 
был исключен.

Выводы
Многоплодная беременность, заканчивающаяся 

преждевременными родами, также является факто-
ром риска на развитие РН. У новорожденных рожден-
ных первыми при многоплодной беременности, воз-
растает риск развития тяжелой формы РН. Патологи-
ческие изменения в головном мозге способствуют 
формированию РН у недоношенных детей от много-
плодной беременности.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФАКТОРОВ РИСКА 
И ИСХОДОВ СЕПСИСА НОВОРОЖДЕННЫХ
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Бактериальные инфекции новорожденных зани-
мают первое место в структуре неонатальной заболе-
ваемости и является лидирующей причиной в струк-
туре смертности, по данным ВОЗ составляет до 36%. 
Летальность от сепсиса новорожденных (СН) состав-
ляет 30-40%,тогда как при развитии септического 
шока летальность достигает 58-60%, 

Реформы Здравоохранения в Узбекистане по ре-
гионализации медицинской помощи роженицам и но-
ворожденным, направленные на повышение качества 
услуг в родовспомогательных учреждениях (РВУ), 
привели к существенному снижению заболеваемости 
по СН в статистической структуре смертности, одна-
ко показатель летальных случаев в самой группе 
больных остается высоким.

Цель исследования: провести анализ факторов 
риска на заболеваемость и перинатальные исходы 
сепсиса новорожденных с позиций сроков манифе-
стации. 

Материалы исследования
Исследования проводились в РВУ II и III уровней 

г. Ташкента. Критериями для включения в группы ис-
следования явились 85 случаев с клиническим диа-
гнозом сепсиса новорожденных (ранняя и поздняя 
формы), исключались случаи доказанной перинаталь-
ной асфиксии тяжелой степени, родовые травмы ЦНС 
и внутричерепные кровоизлияния, врожденные фор-
мы TORCH инфекции, очаговые бактериальные ин-
фекции.

В группу раннего сепсиса новорожденных (РСН) 
были включены 65 новорожденных с гестационным 
возрастом от 22 до 42 недель (основная группа), при 
условии не менее 3-х клинико-лабораторных прояв-
лений бактериальной инфекции в первые 72 часов 
жизни. Соответственно группу позднего сепсиса но-
ворожденных (ПСН) – составили 20 новорожденных 
(контрольная группа), со сроком гестации от 22 до 
42 недель с клинико-лабораторными проявлениями ге-
нерализованной бактериальной инфекции после 72 ча-
сов жизни.

В настоящее время в Узбекистане внедряется на-
циональный протокол диагностики и лечения СН, 
однако диагностика его в родильных домах до насто-
ящего времени чаще базируется на клинических про-
явлениях. В связи, с чем в наших исследованиях мы 
также разделили новорожденных на 2 подгруппы: с 
диагностически достоверными и диагностически со-
мнительными случаями СН. Критериями для вклю-
чения в группу диагностически сомнительного СН 
явились:
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1. Выздоровление и выписка домой на 7-10 день 
жизни;

2. Отсутствие бактериального подтверждения;
3. Нормальные показатели ОАК, в динамике дву-

кратного повторения;
4. Длительность эмпирической антибактериаль-

ной терапии до 7 дней.
Результаты исследования

Характеристика акушерского анамнеза матерей, 
обследованных новорожденных показала, что сред-
ний возраст матерей составлял 27,25±1,8 лет. Из 85 
матерей у 10 (11,8%) выявлен отягощенный сомати-
ческий анамнез: хронический тонзиллит, нейроцир-
куляторная дистония, приобретенные пороки сердца, 
миопия, артериальная гипертензия, нарушение жиро-
вого обмена. Отягощенный гинекологический анам-
нез отмечался у 13 (15,3%) женщин: воспалительные 
заболевания органов малого таза, эрозия шейки мат-
ки, дисфункция яичников, первичное и вторичное 
бесплодие, привычное невынашивание. Урогениталь-
ная инфекция (уреаплазмоз, хламидиоз, микоплаз-
моз) обнаружена у 14 (16,5%) матерей.

Данная беременность была первой у 32 (37,6%) 
женщин, повторной – у 53 женщин (62,4%). У 29 
женщин (34,1%) настоящей беременности предше-
ствовали от 1 до 8 медицинских абортов; у 24 (28,2%) 
отмечались самопроизвольные выкидыши при сроке 
беременности до 12 недель; в 2 (2,4%) случаях имело 
место неразвивающаяся беременность. Осложненное 
течение настоящей беременности имело место в сле-
дующих пропорциях: токсикоз беременных наблю-
дался в I триместре у 49 женщин (57,6%); угроза пре-
рывания беременности у 47 женщин (54,1%); ОРВИ 
перенесли 82 (96,5%) беременных; анемия была за-
регистрирована у 73 (85,9%) женщин; гестоз развил-
ся у 14 (16,5%) женщин в III триместре данной бере-
менности.

Роды были самостоятельными у 17 (20%) жен-
щин, оперативными – у 68 (80%). Осложнения в ро-
дах имели место в 57 (67,1%) случаях (отслойка нор-
мально расположенной плаценты, дистресс плода).

Основную группу составили 43 мальчика и 22 де-
вочки. Масса тела детей при рождении составила от 
600 до 4450 гр, длина тела от 32 до 55 см. Распределение 
детей по массе тела было следующим: менее 1000 гр 
– 3 (4,1%) детей, от 1000 до 1499 гр – 10 новорожден-
ных (15,3%), от 1500 до 2499 г – 27 детей (41,5%), 
более 2500 г – 25 детей (38,4%). По гестационному 
возрасту дети распределились следующим образом: 
22–27 недель – 4 ребенка (6,1%), 28–31 недель – 12 де-
тей (18,4%), 32–37 недель – 23 детей (35,4%), более 
37 недель – 26 детей (40%). Средняя оценка по шка-
ле Апгар на 1-й минуте жизни составляла 4,5±0,35 
(от 1–8 баллов), и на 5-й минуте жизни – 5,82±0,29 
(3–8 баллов). 

В контрольной группе распределение по гестаци-
онному возрасту было следующим: 8 детей составили 
28–31 недель (40%), 7 (35%) детей – 32–37 недель и 5 
(25%) детей – более 37 недель. Мальчиков было 11 
(55%), девочек – 9 (45%). Оценка по шкале Апгар на 

1-й минуте жизни составила 6,04±0,42 (3 – 8 баллов) 
и на 5-й минуте – 7,04±0,29 (7 – 9 баллов). 

У недоношенных детей сниженная иммунологи-
ческая защита, в силу незрелости их организма, не 
позволяет адекватно противостоять на пути инфекци-
онного агента. В наших исследованиях число недо-
ношенных детей составило 54 новорожденных 
(63,5%), со сроком гестации от 22 до 37 недель, тогда 
как число доношенных было 31 (36,5%). 

Среди обследованных детей РВУ III уровня число 
недоношенных превышало в 3 раза относительно до-
ношенных. В РВУ II уровня достоверной разницы 
между количеством доношенных (43%) и недоношен-
ных (57%) детей не отмечалось. Учитывая формы те-
чения СН по срокам манифестации, мы проанализи-
ровали статистические показатели встречаемости 
РСН и ПСН в выше указанных родильных учрежде-
ниях в зависимости от гестационного возраста ново-
рожденных (таблица).

Как видно из данных таблицы 76,5% из контин-
гента больных СН составила ранняя форма (РСН); со-
ответственно ПСН составила 23,5%. Анализ зависи-
мости сроков проявления СН в группе доношенных и 
недоношенных детей показал что, РСН на 20% чаще 
встречается у недоношенных детей (60% относитель-
но 40%), тогда как по при ПСН данная зависимость 
статистически достоверно превалировала в 3 раза у 
недоношенных детей (75% относительно 25%). Полу-
ченные результаты соответствуют данным литерату-
ры, что основными факторами риска ПСН являются 
длительность пребывания недоношенных в РВУ и 
активность инвазивных вмешательств на этапе выха-
живания. 

Известно, что более низкие сроки гестации усу-
губляют тяжесть и исходы перинатальных состояний 
недоношенных детей. Нами проведен анализ часто-
ты встречаемости ранних и поздних форм СН в 
зависимости от сроков гестации. Полученные дан-
ные указывает на тенденцию нарастания случаев 
ПСН в зависимости от малых сроков гестации (˃ 37 
недель – 25%, 32–37 недель – 35%, 28–31 недель – 
40%). Обратная зависимость снижения частоты 
встречаемости РСН у недоношенных детей, причем, 
чем ниже срок гестации, тем ниже частота встречае-
мости РСН (более чем в 6 раз чаще РСН встречается 
у доношенных детей, чем у недоношенных с геста-
цией 22–27 недель).

Низкая масса при рождении наряду с недоно-
шенностью значительно влияет на состояние здоро-
вья новорожденных детей и на характер перина-
тальных исходов, а также по данным ВОЗ (2006 г.) 
является второй по значимости причиной неона-
тальной смертности. В наших исследованиях масса 
детей при рождении составила от 600 до 4450 гр. 
Распределение детей по массе было следующее: экс-
тремально низкая масса тела (ЭНМТ) – 3 новорож-
денных (3,5%), очень низкая масса тела (ОНМТ) – 
19 новорожденных (22,4%), низкая масса тела 
(НМТ) – 34 детей (40%) и дети с весом более 2500 гр 
– 29 (34,1%).

Анализ зависимости форм СН от сроков гестации новорожденных в РВУ II и III уровня

Уровень РВУ
РСН (n=65) ПСН (n=20) Всего (n=85)

Дон Недон Дон Недон Дон Недон
III уровня 6 (26,1%) 17 (73,9%) 1 (16,7%) 5 (83,3%) 7 (24,1%) 22 (75,9%)
II уровня 20 (47,6%) 22 (52,4%) 4 (28,6%) 10 (71,4%) 24 (42,9%) 32 (57,1%)
Всего 26 (40%) 39 (60%) 5 (25%) 15 (75%) 31 (36,5%) 54 (63,5%)
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В группе ПСН число диагностически достовер-
ных случаев составило 90%, тогда как в группе РСН 
наблюдались: 69,2% случаев достоверной диагности-
ки и число детей с недостаточной диагностикой со-
ставило 30,8% (превалирование в 2,6 раз). Таким об-
разом, диагностика РСН является на настоящий мо-
мент проблемой требующей дальнейшего поиска диа-
гностически достоверных маркеров с учетом сроков 
гестации новорожденных.

Количественный анализ перинатальных исходов 
показал, что при ПСН летальность была в 3 раза ниже 
(23,4%), в основном летальные исходы превалирова-
ли в группе недоношенных детей в 5 раз (соответ-
ственно 83%, относительно 17% среди доношенных).

Вывод
Недоношенность, маловесность по-прежнему де-

терминируются, как основные факторы риска на раз-
витие СН и его летальности, особенно при поздней 
форме манифестации. Диагностика РСН чаще явля-
ется клиническим диагнозом, требующим усиления 
базы доказательных критериев диагностики.
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Введение
В настоящее время заболеваемость иерсиниозом в 

Республике Казахстан по данным официальной ста-
тистики относительно невысокая, так на 100 тысяч 
населения показатель составляет 1,86. По ЮКО соот-
ветственно за 2012 год – 0,46 и за 2013 год – 0,56. Из 
указанных показателей заболеваемости иерсиниозом, 
на долю детей в возрасте до 14 лет приходится около 
80-90% от общего числа. Сложный иммунопатогенез 
иерсиниозов, разнообразие клинических масок, 
склонность к хронизации процесса, проблемы диф-
ференциальной и лабораторной диагностики создают 
трудности верификации диагноза и большая часть 
случаев остается нараспознанной, незарегистриро-
ванной. 

Среди видов иерсиниозов, кишечный иерсиниоз, 
относится к трудно диагностируемым острым инфек-
циям и часто регистрируется под видом других забо-
леваний. Трудности в постановке клинического диа-
гноза, длительность бактериологического выделения 
возбудителя, перекрестная иммунореактивность с ря-
дом других микроорганизмов являются основанием 
для акцентирования данного заболевания, и основани-
ем для совершенствования методов и приемов диагно-
стики. Предлагаем обсудить случай из практики иер-
синиозной инфекции у мальчика 13 лет, из Казыгурт-
ского района ЮКО, поступившего на лечение в Шым-
кентскую городскую инфекционную больницу. 

Материалы и методы исследования: ретро-
спективный анализ истории болезни, статистиче-
ские данные Шымкентской городской инфекцион-
ной больницы.

Результаты и их обсуждение
Больной поступил с жалобами на повышение тем-

пературы тела до 38-390, высыпания по телу, голов-
ные боли, слабость, снижение аппетита.

Из anamnesis morbi: со слов мамы ребенок болеет 
5-й день. Заболевание началось остро с повышения 
температуры до 38,5-390, кашля, головной боли и 
боли в животе. На 2-3 день общая слабость, умерен-
ные высыпания по телу. На 4-й день сыпь появилась 
на ногах и руках. Обратились в поликлинику по месту 
жительства, где получили назначения: парацетамол и 
аспирин. На следующий день сыпь появилась по все-
му телу, больше в конечностях кистей рук, стоп и 
ухудшилось самочувствие. Вновь обратились в поли-
клинику, откуда были доставлены в Шымкентскую 
городскую инфекционную больницу. скорой меди-
цинской помощью, госпитализированы по тяжести 
состояния в ОРИТ, затем после стабилизации состоя-
ния перевели в отделение.

Из anamnesis vitae: в семье 4-й ребенок. Рос и раз-
вивался соответственно возрасту. Привит по плану. 
Состоит на «Д» учете у уролога с д/з: «Варикоцеле». 
Аллергоанамнез и наследственность не отягощены. 
Перенесенные заболевания: ОРВИ с судорогами (по-
лучали лечение в Шымкентской городской инфекци-
онной больнице.) 

Эпидемиологический анамнез: контакт с инфек-
ционными больными отрицает. Живет в частном 
доме, водоснабжение централизованное, санитар-
ную гигиену соблюдает. Овощи хранят в погребе. 
Мальчик помогает родителям по уходу за домашни-
ми животными. Со слов мальчика другие члены се-
мьи здоровы.

Status praesens: Состояние при поступлении тяже-
лое за счет симптомов интоксикации. Сознание яс-
ное. Самочувствие нарушено. Вялый, слабый. Аппе-
тит снижен. Менингеальные знаки отрицательные. 
Температура тела 38,50 С. Телосложение правильное, 
удовлетворительного питания. Кожные покровы 
бледные, по всему телу темные мелко-точечные вы-
сыпания на неизменном фоне, особенно много на 
локтевых сгибах, в паховой области, в подмышечных 
впадинах, и в естественных складках. Кисти рук и 
стопы ярко гиперемированы по типу симптомов «пер-
чаток» и «носков». Тургор тканей сохранен. Перифе-
рические лимфоузлы не увеличены. При осмотре: 
склеры глаз инъецированы, легкая фотофобия, губы 
сухие запекшиеся, рот открыл с трудом, язык по кра-
ям – малиновый, корень покрыт грязно-белым нале-
том. В зеве яркая гиперемия дужек; миндалины – ги-
пертрофированы, рыхлые, налетов нет; задняя стенка 
глотки – зерниста. Дыхание через нос затрудненно, 
отделяемого нет. Легкая токсическая одышка. ЧД – 
32 в мин. Аскультативно в легких жесткое дыхание, 
хрипов нет, перкуторно легочной звук. Тоны сердца 
ясные, ритм правильный. ЧСС – 96 в мин. Живот мяг-
кий, доступен пальпаций, отмечаются незначитель-
ная болезненность по всему животу. Печень увеличе-
на на 1,0 см, селезенка не увеличена. Стул кашицео-
бразный, Диурез адекватный. 

В анализах умеренная лейкопения, нейтрофилез; 
Б/хАК; ОАМ, Копрологии – б/о. Бак посев из носа, 
зева – отрицательный; ИФА на иерсиниоз, листериоз 
– Ig М, Ig G не обнаружены; Бак анализ кала и мочи 
на иерсиниоз – в работе; РПГА – нет реактивов. 

Проведено лечение: стол № 15, теплое питье; эти-
отропная терапия (левомицетин 0,5×3 р/д №6, цефа-
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