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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертации
Вирусные гепатиты являются одной из распространенных инфекций 

во всем мире, причем, в эпидемический процесс преимущественно вовле-
чены лица репродуктивного возраста и сохраняется высокий риск перина-
тального и постнатального инфицирования детей. В последние годы воз-
росла частота вирусного гепатита и количество вирусоносителей среди 
беременных (В.Н. Кузьмин, 2008; И.И. Косаговская, Е.В. Волчкова, 2013; A. 
Baumann-Popczyk, 2011; M.C. Ferguson, 2011; D. Gomez-Barroso et al., 2012; 
J.J. Ott et al, 2012). 

Установлено, что при наличии одинаковых условий для заражения в 
очагах инфекции беременные заболевают вирусными гепатитами в 5 раз 
чаще, чем небеременные, что объясняется высокой восприимчивостью орга-
низма беременных к вирусу инфекционного гепатита вследствие изменения 
функции печени, ослабления иммунитета (В.Н. Кузьмин, 2008; M.G. Peters, 
2009; R. Aggarwal, 2011). Большое значение имеет своевременная диагно-
стика гепатита, т.к. подозрение на вирусный гепатит возникает в родильных 
домах в 1,2% случаев (К.А. Андриуца и соавт., 2003; В.В. Горбаков, 2009).

В Кыргызстане в 1992 г. проведено исследование по особенностям ста-
новления репродуктивной функции, течения и исхода беременности и родов 
у женщин–носительниц HbSAg, при этом отмечено, что 15% беременных 
женщин являются антигеноносителями, с наступлением беременности у 
каждой третьей женщины гепатит обостряется и наблюдается осложненное 
течение беременности (Г.М. Айманбетова, 1992).

В структуре вирусных гепатитов, регистрируемых у беременных жен-
щин, от 40% до 70% составляют гепатиты, передающиеся с кровью, т.е. В, 
С, Д, что возможно, связано с более частыми медицинскими манипуляция-
ми, получаемыми этой группой населения (Х.Е. Блюм, 2009; К.А. Серепко, 
2011; И.И. Косаговская, Е.В. Волчкова, 2013; K. Abdul Qawi et al, 2010; A. 
Azarkeivan et al., 2012). 

Научные исследования по распространенности вирусных гепатитов 
среди беременных женщин, их роли в формировании акушерской и перина-
тальной патологии в Кыргызской Республике не проводились. 

В настоящее время не выработана единая тактика в клинико-лабора-
торной диагностике вирусных гепатитов у беременных. Особое значение 
приобретают вопросы взаимовлияния вирусного процесса на течение бе-
ременности, родов и послеродового периода, и беременности на течение 
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и исходы вирусных гепатитов, выбора методов рациональной акушерской 
тактики, прогнозирования и возможности коррекции неблагоприятных 
влияний инфекции на мать и плод и пролонгирования, либо прерывании 
беременности.

Все вышеизложенное явилось основанием для проведения настоящего 
исследования.

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 
и программами.

Данная диссертационная работа является инициативной. 
Цель исследования. Представить клинико-функциональные зако-

номерности взаимовлияния вирусных гепатитов различной этиологии и 
беременности на течение гестационного процесса, родов и состояние но-
ворожденного для научного обоснования путей снижения негативных по-
следствий гепатитов для матери и новорожденного.

Задачи исследования:
1. Изучить эпидемиологические особенности, нозологическую структу-

ру и основные факторы риска развития вирусных гепатитов у беремен-
ных женщин в Кыргызской Республике. 

2. Исследовать клинико-лабораторные показатели у беременных с вирус-
ными гепатитами разной этиологии в зависимости от формы, характе-
ра течения заболевания и сроков гестации.  

3. Определить особенности влияния вирусного процесса на течение ге-
стационного периода у беременных с вирусными гепатитами разной 
этиологии. 

4. Выявить особенности течения родов и послеродового периода у жен-
щин с различными формами вирусных гепатитов. Провести анализ 
случаев материнской смертности при вирусных гепатитах. 

5. Провести сравнительный анализ состояния фетоплацентарного ком-
плекса и плода у женщин с вирусными гепатитами различной этиологии. 

6. Изучить особенности течения раннего неонатального периода у ново-
рожденных от матерей с различными формами вирусных гепатитов. 

7. Разработать и внедрить практические рекомендации по тактике веде-
ния беременности и родов у женщин с вирусными гепатитами в зави-
симости от нозологии, фазы течения заболевания и сроков гестации. 
Научная новизна работы
• Впервые установлено, что истекшее десятилетие в Кыргызской Ре-

спублике характеризовалось ростом числа беременных с гепатитом, при этом 
устойчивое преобладание в структуре гепатита В сопровождалось нарастанием 
других этиологически значимых разновидностей вирусов (С, Д, Е, А). Данная 
ситуация отражает неблагополучие в социальной сфере и социальном стату-
се жизни женщин, наличие нарушений при проведении медицинских вмеша-
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тельств, что является ориентиром при формировании превентивных мер по 
гепатитам у беременных женщин.

• Подтверждены общие закономерности зависимости динамики клини-
ко-лабораторных данных при вирусных гепатитах у беременных от формы и 
стадии заболевания, но при этом впервые установлено преобладание негатив-
ных последствий для беременности острой стадии гепатита, более выраженное 
при гепатитах В по сравнению с  вирусным гепатитом А (ВГА) и вирусным 
гепатитом С (ВГС), преимущественное обострение гепатитов В и С в I (32,1%) 
и III (46,4%) триместрах беременности.

• Впервые в Кыргызской Республике (КР) проведен дифференциро-
ванный анализ зависимости осложнений беременности от этиологической 
принадлежности гепатитов и стадии беременности, в результате которого 
выявлено: преобладание в I триместре беременности раннего токсикоза бе-
ременности, наиболее часто при острых формах всех разновидностей ви-
русных гепатитов (ВГ); для II триместра более характерно наличие угрозы 
прерывания беременности, анемии, гипертензивных осложнений и фето-
плацентарной недостаточности (ФПН) в группах с хроническим вирусным 
гепатитом В (ХВГВ) и острым вирусным гепатитом С (ОВГС); в III триме-
стре превалирует ФПН (38,6-46,2%), за исключением беременных с ВГА. 
Полученные сведения позволяют прогнозировать течение беременности и 
вероятность характера ее осложнений по триместрам. 

• Впервые показано, что материнская смертность у беременных с ви-
русными гепатитами чаще отмечается в послеродовом периоде, в том числе и 
при срочных родах, преобладает при вирусных гепатитах В и С, и как правило, 
является следствием развития печеночной комы, острой печеночной недоста-
точности, ДВС-синдрома. Полученные данные являются основанием для раз-
работки индивидуальных программ предродовой подготовки и ведения после-
родового периода у всех беременных с вирусным гепатитом В (ВГВ) и ВГС.  

• Внесены дополнения в патогенетические механизмы течения бере-
менности и нарушений антенатального развития плода, суть которых состоит в 
морфо-функциональных подтверждениях приоритетной роли маточно-плацен-
тарного кровообращения в реализации дисфункции гестационного процесса и 
негативных последствий для беременной и плода.

• Повреждающее влияние вирусных гепатитов у беременных на ново-
рожденного наиболее значимо при острых гепатитах В и С и при хроническом 
гепатите В, что подтверждается наличием у новорожденных средней и тяжелой 
степени общего состояния, асфиксии при рождении, патологической потери 
веса, коньюгационной желтухи и синдрома дыхательных расстройств (СДР) в 
раннем послеродовом периоде.

• Выявленный комплекс особенностей течения гестационного 
процесса и его исходов при различных этиологических формах гепатита 
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является научным обоснованием внесения дополнений и коррективов в 
существующие программы профилактики гепатитов у беременных, кон-
троля течения периода беременности, ведения родов и наблюдения за но-
ворожденными.

Практическая значимость полученных результатов
Результаты исследования следует использовать для прогнозирования, 

предупреждения и лечения осложнений гестации, состояния плода и ново-
рожденного при гепатитах вирусной этиологии.

Разработан комплекс мероприятий по ведению беременности у жен-
щин с вирусными гепатитами, которые позволят улучшить их репродуктив-
ное и соматическое здоровье.

Разработан алгоритм по обследованию, тактике ведения беременности 
и родов при вирусных гепатитах А, В и С. 

Обоснована необходимость активного выявления беременных с вирус-
ными гепатитами, показана значимость скрининга беременных на маркеры 
гепатита В и С, динамического диспансерного наблюдения за данной груп-
пой и проведения специальных клинико-диагностических, терапевтических 
и профилактических мероприятий у беременных.  

Обоснована необходимость обследования всех новорожденных, ро-
дившихся от матерей с ВГ, на маркеры  анти-HBV и анти-HCV в первые дни 
жизни для выявления перинатального инфицирования. 

Экономическая значимость полученных результатов 
Внедрение полученных результатов будет иметь медико-экономиче-

скую эффективность.
Внедрение в практическое здравоохранение
Материалы разработок внедрены в практическую деятельность Нацио-

нального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД), центра семейной 
медицины (ЦСМ) № 1 г. Бишкека.

Материалы работы по влиянию вирусных гепатитов на течение бере-
менности и родов  внедрены в программы обучения у студентов и клиниче-
ских ординаторов кафедры акушерства и гинекологии № 2 Кыргызской го-
сударственной медицинской академии им. И.К. Ахунбаева (КГМА им. И.К. 
Ахунбаева) и курсантов кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии 
Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и 
повышения квалификации (КГМИПиПК). 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту
1. В структуре вирусных гепатитов у беременных в КР наибольший 

удельный вес составляет гепатит В (62%), затем следуют гепатит С (28%) и 
гепатит А (7%).

2. Направленность и степень выраженности клинических проявлений 
гепатита и осложнений гестации определяются сроком беременности, в ко-
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тором выявлено заболевание, видовой принадлежностью вируса, характе-
ром течения гепатита.

3. Для I триместра беременности у женщин с гепатитами характерны 
симптомы раннего токсикоза беременности, наиболее частые и выраженные 
при острых формах всех разновидностей ВГ; во II триместре превалирует 
угроза прерывания беременности, анемия, гипертензивные осложнения и 
ФПН среди беременных с ХВГВ и ОВГС; в III триместре наиболее патоло-
гически значимым является ФПН, за исключением беременных с ВГА.

4.  Материнская смертность среди беременных с вирусными гепатитами 
наиболее зависима от тяжести течения заболевания, преобладает при вирусных 
гепатитах В и С, чаще отмечается в послеродовом периоде вследствие развития 
печеночной комы, острой печеночной недостаточности, ДВС-синдрома.

5. Патогенетической основой механизмов формирования течения бе-
ременности, развития плода, исходов родов и состояния новорожденного 
при гепатитах являются морфо-функциональные нарушения маточно-пла-
центарного кровообращения, что подтверждено в процессе допплерогра-
фии маточных сосудов, исследования плацентарных гормонов и плацент.

6. Для новорожденных от матерей, больных вирусными гепатитами, 
характерны: ухудшение общего состояния, асфиксия при рождении, патоло-
гическая потеря веса, конъюгационная желтуха и СДР в раннем постнаталь-
ном периоде, наиболее выраженные при остром и хроническом вирусном 
гепатите В и остром гепатите С.

Личный вклад соискателя
Соискателем лично проведен набор материала для проспективного и ре-

троспективного исследования, выкопировка данных из первичной медицин-
ской документации, их ввод в компьютерную базу данных, а также статисти-
ческая обработка. Автором совместно с коллективом акушерского отделения 
НЦОМиД проведено наблюдение за беременными,  родильницами и новорож-
денными, вошедшими в исследование. Лабораторные методы исследования 
выполнены совместно с сотрудниками лаборатории НЦОМиД, «Аквалаб» и 
референс-лаборатории вирусных инфекций научно-производственного объеди-
нения (НПО) «Профилактическая медицина». Пациентки с вирусными гепати-
тами консультированы и наблюдались совместно с врачами- инфекционистами.

Апробация результатов исследования
Результаты проведенных исследований доложены и обсуждались на 

конференции молодых ученых КГМА им. И.К. Ахунбаева (Бишкек, 2011); на 
VI съезде акушеров, гинекологов и педиатров Таджикистана «Мать и дитя» 
(Душанбе, 2012); на конференции молодых ученых и специалистов Таджик-
ского научно-исследовательского института акушерства, гинекологии и пери-
натологии (Душанбе, 2013); на Международной научно-практической конфе-
ренции посвященной 55-летию со дня основания НЦОМиД (Бишкек, 2016). 
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Полнота отражения результатов диссертации в публикациях
По материалам диссертации опубликовано 28 научных трудов, из ко-

торых 16 статей в рецензируемых журналах рекомендованных ВАК КР, 7 
- в зарубежных изданиях, индексируемых системой РИНЦ, 1 методическая 
рекомендация, 1 монография.   

Структура и объем диссертации
Диссертация изложена на 263 страницах компьютерного набора, и со-

стоит из введения, глав «Обзор литературы», «Материал и методы исследо-
вания», «Результаты собственных исследований и обсуждений», выводов, 
практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 15 рисунками и 54 та-
блицами. Библиографический указатель содержит 402 источника, в том числе 
137 русскоязычных и 265 иностранных авторов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении диссертации обоснована актуальность темы исследова-

ния и необходимость его проведения, представлены цель, задачи, изложены 
научная новизна, практическая значимость и основные положения диссер-
тации, выносимые на защиту.

Глава 1. Обзор литературы. Представлен аналитический обзор пу-
бликаций по современному состоянию вопроса взаимовлияния вирусного 
процесса на течение беременности, родов и послеродового периода, и бере-
менности на течение и исходы вирусных гепатитов, выбора методов раци-
ональной акушерской тактики прогнозирования и возможности коррекции 
неблагоприятных влияний инфекции на мать и плод. С учетом проведенного 
обзора специальной литературы обоснована необходимость научного иссле-
дования по теме диссертационной работы. 

Глава 2. Представлены материал и методы исследования. В основу 
проведенной работы положен принцип ретроспективного и проспектив-
ного методов исследования. Углубленному анализу подвергнуты меди-
цинские документы за 2002-2014 гг. у 894 пациенток на различных сроках 
беременности, наблюдавшихся в клинических родильных домах г. Бишкек 
(в т.ч. НЦОМиД).

Проведен отбор и выкопировка первичной медицинской документации 
– индивидуальных карт беременных (форма №111/у), историй родов (форма 
№096/у) и историй болезни стационарного больного (форма №003/у) при пе-
реводе пациенток в другие лечебные учреждения за 2002-2014 годы.

С целью определения нозологической структуры и факторов риска раз-
вития вирусных гепатитов у беременных женщин использовали специально 
составленный анкета-опросник. 
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Общее число наблюдений
894

Ретроспективное исследование
629

Контроль
59

МС - 40

ОВГВ - 70

ОВГВ - 28

ОВГС - 40

ОВГС - 15

ВГА - 20

ВГА - 33ХВГВ - 289 ХВГВ - 102ХВГС - 137

ХВГС - 28

ВГС - 117ВГВ - 359

Прочие - 33 ВГ - А, В, С
206

Острые 
ВГ - А, В, С

76

Хронические
ВГ - А, В, С

130

Проспективное исследование
265

При проспективном наблюдении у беременных с серопозитивными 
формами ВГ (А, В, С) проводился анализ данных о состоянии здоровья, 
особенностях течения и исхода беременностей и родов для матери, плода 
и новорожденного, изучались особенности клинико-лабораторных проявле-
ний различных форм ВГ кроме этого, проведен анализ причин материнской 
смертности у женщин с вирусными гепатитами за период 2002-2014 гг.

Объект исследования
В настоящем исследовании проведен клинико-статистический ретро-

спективный анализ медицинской документации с 2002 по 2014 гг. у 629 бе-
ременных женщин и родильниц в возрасте 18-40 лет с диагнозом вирусный 
гепатит (рис. 1). 

Рис. 1. Дизайн ретроспективного исследования и проспективного на-
блюдения.

Проспективному наблюдению было подвергнуто 206 серопозитивных 
беременных с вирусными гепатитами А, В и С, находящихся под постоян-
ным динамическим наблюдением. Группу контроля составили 59 здоровых 
беременных.  

При ретроспективном и проспективном исследовании изучаемый ма-
териал был разделен на группы по принципу: вид гепатита (А, В и С) и 
характер течения (острое, хроническое). 
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Документация 33 беременных с прочими (Е, Д и др.) сочетанными ред-
ко встречающимися формами ВГ в исследование не включена.  

Включение в группы производилось в строгом соответствии с крите-
риями включения и исключения, и предполагало обязательное информиро-
ванное согласие пациенток на обследование.

Критериями включения в основные группы служили: верифициро-
ванный диагноз вирусного гепатита А, В или С по данным полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) и серологических исследований; наличие данных 
гематологических, биохимических исследований крови, ультрасонографи-
ческого обследования брюшной полости; возраст от 18 до 40 лет; информи-
рованное согласие на обследование. 

Критериями отбора в контрольную группу являлись: отсутствие кли-
нико-лабораторных признаков острых и хронических заболеваний на момент 
обследования; отсутствие вирусного гепатита и других заболеваний печени; 
возраст от 18 до 40 лет; информированное согласие на обследование. 

Критерии исключения: наличие тяжелых соматических заболеваний; 
эндокринные; онкологические заболевания; ВИЧ-инфекции; сочетанные 
формы вирусных гепатитов; возраст до 18 лет или старше 40 лет; отсутствие 
информированного согласия на обследование; нарушение женщинами про-
токола исследования.

Единообразие распределения по возрасту беременных основных и 
контрольной клинических групп обеспечило объективность сравнительного 
статистического анализа. 

Для выявления факторов риска патологии новорожденных, частоты и ха-
рактера осложнений проанализировано 778 историй развития новорожденных. 

Методы исследования
Клинические методы 
Были изучены социально-бытовые факторы, экстрагенитальная па-

тология (эндокринные болезни, заболевания почек, патология органов 
пищеварения, анемия). Особое значение придавали акушерско-гинеколо-
гическому анамнезу (количество беременностей, закончившихся родами, 
преждевременные роды, перинатальные потери, хронические воспалитель-
ные заболевания матки).

Детально анализировалось клиническое течение и осложнения (хро-
ническая фетоплацентарная недостаточность с синдром задержки разви-
тия плода (СЗРП), угроза невынашивания беременности, гипертензивные 
нарушения беременности, преждевременные роды, как спонтанные, так и 
индуцированные) настоящей беременности. В родах обращали внимание на 
динамику, продолжительность, время излития околоплодных вод и их коли-
чество, осложнения во время отделения последа, оперативные вмешатель-
ства, количество кровопотери, характер послеродовых осложнений. 
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Лабораторные исследования 
При диагностическом исследовании всем беременным проводился 

комплекс обследований: развернутый анализ крови, общий анализ мочи, 
маркеры вирусных гепатитов, биохимическое исследование крови (фракции 
билирубина, аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза 
(АСТ), белки плазмы и другие). 

Диагноз  гепатита у всех больных основывался  на клинико-эпидеми-
ологических данных с обязательным серологическим подтверждением на-
личия маркеров инфицирования соответствующим вирусом.

Определение маркеров вирусных гепатитов в сыворотке крови про-
ведено методом иммуноферментного анализа (ИФА) при помощи диагно-
стических тест-систем ЗАО «Вектор-Бест», Sanofi Diagnostics Pasteur, НПО 
«Диагностические системы», «Lа Roche» (Швейцария), на наличие РНК 
ВГС методом ПЦР.

Ультразвуковое сканирование печени и желчного пузыря осущест-
влялось с помощью ультразвукового аппарата «Logic-500». 

Контроль состояния фетоплацентарного комплекса осуществлялся с 
помощью гормональных методов исследования и оценки биофизического про-
филя (БФП) плода с использованием УЗИ, допплерометрического исследова-
ния кровотока в системе мать-плацента-плод и кардиотокографии плода (КТГ).

Ультразвуковая плацентография включала определение локализации 
плаценты, измерение ее толщины, степени зрелости и оценку ее структур-
ных изменений. Учитывались признаки, косвенно свидетельствующие о 
плацентарной недостаточности (ПН): выявление признаков преждевремен-
ного «старения» плаценты, патологических структур в составе плаценты 
(кальцификатов, кист, инфарктов). 

Гормоны фетоплацентарного комплекса изучались методами радиоим-
мунологического (РИА) и ИФА анализа. В плазме крови определяли содер-
жание плацентарного лактогена (ПЛ), свободного эстриола (Э3), хориони-
ческого гонадотропина человека (β-ХГЧ).

Всего проведено 396 видов исследований.
Состояние новорожденных оценивалось по клиническим показателям 

с определением оценки по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте жизни. Антропо-
метрическая характеристика включала определение массы и длины тела. Ку-
рация детей осуществлялась неонатологами. В ранний неонатальный период 
особое внимание уделялось адаптации и патологии новорожденных. 

С целью определения внутриутробного инфицирования проводилось 
исследование пуповинной крови на наличие антигена исследуемого вируса 
и специфических противовирусных антител классов IgM и IgG.

Макро- и микроскопическое исследование плацент проводили по ме-
тодике, описанной А. П. Миловановым (1999). Отмечали макроскопические 
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особенности строения плаценты, определяли ее массу, площадь материнской 
поверхности, обращали внимание на ее размеры, петрификаты, инфаркты. 

Статистическая обработка полученных результатов проведена авто-
ром лично общепринятыми биометрическими методами с использованием 
программного обеспечения «Windows XP»: «Access»; «EXCEL-7,0». Про-
веден расчет средней; медианы; средней геометрической; стандартного от-
клонения; доверительных интервалов для пропорции с вероятностью 95%; 
коэффициента корреляции Пирсона (r); расчет критерия хи-квадрат Пирсо-
на; относительного риска (RR). Различия оценивались как достоверные при 
вероятности выше 95% (р<0,05 или t>2). При статистическом определении 
корреляции использованы коррелятивные матрицы пакета STATISTICA. 

Глава 3. Результаты собственных исследований и их обсуждение
3.1. Нозологическая структура и факторы риска развития вирус-

ных гепатитов у беременных женщин Кыргызстана
Проведенный анализ частоты выявления ВГ у беременных женщин в 

КР показал, что наибольший удельный вес составляет ВГВ (61,5%), на вто-
ром месте по частоте находится ВГС (27,7%) и на третьем – ВГА (6,7%). 

По данным официальной статистики частоты заболеваемости когорты 
женского населения наблюдается сходная тенденция по ВГВ и ВГС. Что ка-
сается ВГА, то его удельный вес среди беременных женщин оказался мень-
ше, чем в женской популяции в целом (6,7% против 49,2%).

Следует отметить, что 58,3% беременных с ХВГВ являлись носитель-
ницами HbsAg. У 66,2% женщин HBsAg выявлялся впервые во время те-
кущей беременности. Желтуху в прошлом отрицали 85,7% женщин. Коли-
чество носителей HBsAg в большей степени, чем численность больных с 
острыми формами, отражает интенсивность эпидемического процесса. Кро-
ме того, лица с HBsAg-антигенемией определяют прогноз эпидемиологиче-
ской ситуации, поскольку у значительной части из них формируется кли-
нически выраженный гепатит В (Л. Р. Федосеева, Н. В. Торчинский, 2008).

У беременных женщин с вирусными гепатитами ведущее значение сре-
ди экстрагенитальной патологии имели заболевания желудочно-кишечного 
тракта и гепатобиллиарной системы, которые наиболее часто встречались у 
беременных с вирусным гепатитом А (35,8%) и хроническими гепатитами В 
и С – 25,1% и 27,3% соответственно против 20,3% в группе контроля. Заболе-
вания почек без нарушения функции с большей частотой встречались у бере-
менных с ВГА, ХВГВ и ХВГС (26,4%, 21,0% и 21,2% соответственно), тогда 
как в контроле – 16,4%, а при ОВГВ и ОВГС – 17,3% и 18,2% соответственно.  

Бытовой контакт с источником заболевания имел место у 36,4% боль-
ных ВГА, у 7,6% при ВГВ, и у 5,9% при ВГС, что согласуется с исследова-
ниями других авторов (Ш. М. Курбанов, 2010; F. Cui et al., 2009). 
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Случаи заражения ВГВ при проведении различных манипуляций в по-
ликлиниках составили 28,0%. Среди беременных с ВГС причиной инфици-
рования чаще всего явились оперативные вмешательства - 36,1% случаев, 
наличие гепатита С у полового партнера - 13,4%, парентеральные вмеша-
тельства и гемотрансфузии - 6,7%, болезни печени в семье - 5,9%. Про-
фессиональные контакты с кровью составили 11,8% и были отмечены в 1,6 
реже, чем у пациенток с ВГВ. 

При исследовании частоты развития различных этиологических форм 
вирусного гепатита в зависимости от паритета родов выявлено, что заболе-
ваемость гепатитом А среди первородящих больше в 1,3 раза, чем гепатитом 
В и в 1,6 раза чаще, чем гепатитом С. А заболеваемость гепатитами В и С 
больше, чем гепатитом А в 1,9 раза и в 2,6 раза у повторнородящих и в 2,6 
и 2,4 раза у многорожавших соответственно. Полученные данные о том, что 
основной путь инфицирования беременных ВГВ и ВГС – парентеральный и 
инвазивные вмешательства – совпадает с мнением большинства исследова-
телей (И. П. Балмасова и соавт., 2010; A. Zahn et al., 2008).

3.2. Клинико-лабораторные показатели у беременных при вирусных 
гепатитах А, В и С

При изучении частоты выявления ВГ в зависимости от сроков бере-
менности установлено, что у женщин с ВГА и ОВГВ наиболее высокой она 
была в середине гестации, достигая, соответственно, 51,5% и 58,6% из чис-
ла выявленных больных. Частота ОВГС наиболее высокой была в III триме-
стре беременности (50,0% из числа заболевших). Среди серопозитивных бе-
ременных острое течение вирусных гепатитов наблюдалось в 1,7 раза реже, 
в сравнении с хроническим (соответственно 36,9% и 63,1%). 

Хронические вирусные гепатиты в I триместре беременности при 
ХВГВ составили 25,6% случаев, при ХВГС – 17,0%; во II триместре ХВГВ 
выявлен в 40,9% случаев, ХВГС – в 43,6%; в III триместре ХВГВ диагности-
рован у 33,5%, ХВГС – у 39,4% пациенток.

Изучение взаимосвязи случаев обострения заболевания со сроками 
беременности показало, что обострение инфекции происходило чаще в 
I (32,1%) и III триместрах (46,4%). Обострение ХГВ и ХГС у беремен-
ных именно в III триместре беременности обусловлено, по-видимому, по-
степенным снижением напряженности иммунологических показателей в 
результате естественной иммуносупрессии в организме беременной, что 
создает благоприятные условия для репликации вируса гепатита. С этим 
связывают более высокую частоту обнаружения маркеров вирусного ге-
патита и увеличение числа обострений ХГВ и ХГС в третьем триместре 
гестации В.В. Абдукадырова (2002), И.П. Балмасова и соавт. (2010), P.H. 
Bernard (2005). 
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У всех беременных с диагностированным ВГА наблюдалось острое 
течение заболевания, у 81,8% имелось легкое течение. У 20,8% из 130 се-
ропозитивных беременных был выявлен ОВГВ. Из них у 89,3% течение за-
болевания было легким и средне-тяжелым и у 3 (10,7%) – тяжелым. Случаев 
материнской смертности среди наблюдаемых больных не было. 

Для беременных с ВГА и ОВГВ были характерны такие клинические 
проявления, как астено-вегетативный синдром, диспептические расстрой-
ства, кожный зуд, артралгии. Однако лихорадка наблюдалась у 94,0% боль-
ных с ВГА и в 6,5 раза реже – при ОВГВ. Для женщин обеих групп харак-
терно увеличение и болезненность печени при пальпации, потемнение мочи 
и ахолия стула. У беременных с ОВГС все клинические проявления, наблю-
даемые при ВГА и ОВГВ, встречались реже и были менее выраженными. 
Реже увеличивалась печень и определялась болезненность при ее пальпа-
ции. Однако почти у всех женщин с ОВГС были выражены спленомегалия 
(90,8%), у каждой третьей – геморрагический синдром, у каждой четвертой 
– потемнение мочи и пятой – ахолия стула. 

ВГА и ОВГС по сравнению с ОВГВ характеризовались более легким 
клиническим течением (81,8% и 66,7% против 42,9%). ОВГС по сравнению 
с ОВГВ характеризовался преобладанием безжелтушных вариантов заболе-
вания (85,7% против 17,9%), меньшей длительностью интоксикационных 
проявлений (8,1±5,2 и 6,9±3,0 дней соответственно). 

Клиническое течение хронических гепатитов характеризовалось слабо 
выраженными симптомами. Пациентки из группы с ХВГВ и ХВГС в момент 
осмотра жалоб не предъявляли, и только при тщательном опросе удавалось 
выявить основные жалобы (слабость, быстрая утомляемость), которые об-
следованные связывали с беременностью. У 14 (22,2%) больных первые 
клинические (увеличение печени) и/или лабораторные признаки (повыше-
ние печеночных проб) заболевания выявлены при «случайном» обследова-
нии. В группах с ХГВ и ХГС не отличалась частота выявления астено-не-
вротического синдрома, болей и тяжести в правом подреберье. При этом 
диспепсический синдром чаще наблюдался у больных ХГВ, чем при ХГС, 
но эти данные недостоверны. 

Анализ течения вирусного гепатита показал, что легкое течение у бере-
менных характерно для гепатита А и хронических гепатитов В и С. Тяжелое 
течение заболевания чаще выявлялось у беременных с острыми формами 
гепатитов В и С.

Из биохимических показателей для беременных женщин с ВГА и ОВГВ 
наиболее характерными являлись гипербилирубинемия, высокие показатели 
АлАТ и АсАТ, тимоловой пробы и снижение сулемовой пробы, протромбино-
вого индекса, фибриногена, общего белка и альбуминов. У женщин с ОВГС 
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показатели АсАТ, содержания фибриногена, общего белка и альбуминов были 
ниже, чем в группе сравнения. У женщин с ХВГС показатели АлАТ и АсАТ 
достоверно превышали аналогичные значения у беременных с ХВГВ, при 
снижении показателей сулемовой пробы и фибриногена. Большой разброс 
показателей не позволяет выявить существенные различия в степени измене-
ний клинико-биохимических показателей при различных формах ХГ. 

Анализ основных показателей свертывания крови (гемостазы) выявил 
снижение протромбиновой активности крови и содержания фибриногена, 
особенно выраженные при гепатите В острой и хронической формы и хро-
ническом гепатите С при тяжелом течении заболевания (рис.2). Эти показа-
тели имели умеренную корреляцию (r=0,5, р<0,05) с выраженностью гемор-
рагического синдрома и развитием кровотечений в родах и послеродовом 
периоде в данных группах. 

В проведенном исследовании у больных с вирусными гепатитами 
была выявлена высокая частота предшествовавшей гепатиту соматической 
патологии, что, по мнению других авторов, свидетельствует о нарушении 
дезинтоксикационных систем организма и снижении его реактивности (Е.С. 
Малова и соавт., 2010; X.M. Li et al., 2004). При этом соматическая патоло-
гия чаще выявлялась у женщин с острым течением гепатитов. 

III триместрIII триместрII триместр
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Рис. 2. Показатели свертывающей системы крови у беременных с ге-
патитами. 
Примечание: * - отличие показателя от значения группы контроля (р<0,05).
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У беременных с ВГА заболевания органов пищеварения имели место 
в 35,4% случаев, с ОВГВ – в 25,5%, ОВГС – в 21,4%, ХВГС – в 19,7, ХВГВ 
– в 18,8%. Заболевания мочевыделительной системы (МВС) определены у 
42,4% беременных с ВГА, у 28,6% - с ОВГС, у 21,4%  – с ОВГВ, у 14,3% - с 
ХВГС и у 14,0% с ХВГВ. Следует отметить высокую частоту встречаемости 
анемии, которая в группах с ОВГС, ХВГС и ХВГВ составила 21,4%, 17,9% 
и 16,1% соответственно. 

Длительность пребывания в стационаре больных ВГВ была большей, 
чем при ВГС. В ряде случаев больные ВГС выписывались из стационара 
ранее сроков клинико-биохимического выздоровления.

Таким образом, можно заключить, что степень выраженности клини-
ческих проявлений гепатита и виды осложнений гестации определяются 
остротой вирусного процесса и сроком беременности, в котором выявлено 
заболевание.

3.3. Особенности течения беременности у женщин с вирусными 
гепатитами

В результате проведенного исследования выявлено, что при ВГА и 
острых гепатитах ВГВ и ВГС ни соматическая, ни гинекологическая забо-
леваемость не имели достоверных различий с группой контроля. У паци-
енток с хроническими гепатитами В и С достоверно чаще наблюдались со-
четанные виды соматической патологии и гинекологические заболевания по 
сравнении с женщинами группы контроля, в их репродуктивном анамнезе 
достоверно чаще имели место самопроизвольные выкидыши и замершие 
беременности.

При изучении особенностей течения беременности у женщин на фоне 
ВГ было выявлено, что в I триместре беременности наиболее частыми ос-
ложнениями были ранний токсикоз и угроза прерывания беременности, ко-
торые при остром течении вирусного гепатита встречались чаще, чем при 
хронических формах и в сравнении с группой контроля. 

Из осложнений II триместра беременности угроза прерывания бере-
менности наиболее часто определялась в группе с ВГВ, составляя  53,6% 
при ОВГВ и 41,2% - при ХВГВ, превышая показатель контроля в 5,2 и 4 раза 
соответственно, тогда как при ВГА, ОВГС и ХВГС этот показатель превы-
шал контроль в 1,8, 3,5 и 2,5 раза соответственно. 

Следующим по частоте встречаемости осложнением во II триместре 
являлась анемия беременных, наиболее высоким данный показатель был в 
группе с ХВГВ – 40,2% и ОВГС - 35,3%, что было в 1,4 и 1,3 раза выше, 
чем в группе контроля. В остальных группах частота встречаемости этого 
осложнения практически не отличалась от группы контроля. 
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Такое осложнение, как гипертензивные нарушения беременности во 
II триместре, в группах с вирусными гепатитами определялось с примерно 
одинаково высокой частотой. Исключением явились пациентки с ХВГС, у 
которых этот показатель достоверно не отличался от группы контроля.

Фетоплацентарная недостаточность имела наибольшую одинаковую 
встречаемость в группах с ХВГВ и ОВГС, составив 16,8% и 17,7%, что в 3,3 
раза превышало показатель контроля. В остальных сравниваемых группах 
этот показатель определялся с большей частотой, чем в контроле, но не раз-
личался между группами. Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) плода 
во всех сравниваемых группах значительно превышала показатель контроля и 
была наиболее выражена у пациенток с острым вирусным гепатитом С.   

В III триместре беременности угроза преждевременных родов в груп-
пах с вирусными гепатитами, кроме ВГА, сохранялась с высокой частотой, 
составляя 32,6-42,9%, при этом 13,7% женщин с ХВГВ беременность до 
конца не доносили (рис. 3). 

Частота встречаемости анемии беременных в III триместре была наи-
более высокой у пациенток с  ХВГВ и ОВГС, превышая показатель контро-
ля в 2,0 и 1,5 раза соответственно, тогда как в группах с ВГА и ОВГВ данный 
показатель достоверно не отличался от группы контроля. 

АнемияГипертензивные нарушения
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Рис. 3. Осложнения беременности в III триместре (M±m%). 
Примечание: * - отличие показателя от значения группы контроля (р<0,05).
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Частота ЗВУР плода в III триместре беременности при всех видах ВГ 
превышала показатель группы контроля в 3,1 и более раз. Однако самым вы-
соким этот показатель был  у пациенток с ХВГВ, составляя 48,0%, что было в 
1,9 раза реже, чем при ХВГС и в 14 раз превышало значение группы контроля.

Обращала на себя внимание высокая встречаемость ФПН и дистресс 
синдром плода у беременных с ХВГВ. Так, ФПН в этой группе определя-
лась в 4,7 раза чаще, чем в контроле, в 2,7 - чаще, чем при ВГА, в 1,8 раза 
чаще, чем при ОВГВ и ОВГС и в 1,5 раза превышала показатель группы 
ХВГС. Внутриутробная гипоксия плода в этой группе превышала показа-
тель контроля в 6,1 раза, а показатели в группах с ВГА, ОВГВ, ХВГС, ОВГС 
– в 2,3, 1,5, 1,4 и 1,3 раза соответственно.

На основании полученных данных, мы пришли к заключению, что 
частота возникновения гестационных осложнений может зависеть от типа 
возбудителя инфекции. То есть этиологическое происхождение вирусного 
гепатита может влиять на количество и степень тяжести осложнений во вре-
мя беременности, что согласуется с мнением ряда авторов (В.Н. Кузьмин, 
2008; M. Gambarin-Gelwan, 2007).

Анализируя особенности течения беременности в группах с вирусными 
гепатитами при различной активности инфекционного процесса, нами были 
обнаружены некоторые отличия и показано, что степень активности течения 
гепатита во время гестации оказывает влияние на частоту и тяжесть проявле-
ния различных осложнений беременности. Так, при гепатитах острой формы 
чаще развивался ранний токсикоз (в 2,2 раза), реже – ЗВУР (в 1,9 раза), чем 
при хронических гепатитах. При этом фетоплацентарная недостаточность 
при острой форме гепатитов отмечалась в 1,3 раза реже, чем при хронических. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что при 
остром течении гепатитов наиболее частыми осложнениями беременности 
являются ранний токсикоз и угроза невынашивания беременности, а при 
хронических – ФПН, ВУГП, ЗВУР, антенатальная гибель плода.

Самыми неблагоприятными оказались показатели у женщин с вирусными 
гепатитами при остром их течении (невынашивание беременности составило 
28,6%), при хроническом течении ВГВ самой высокой была частота внутри-
утробной гипоксии плода (20,9%), 2,0% случаев антенатальной гибели плода.

Наши данные о том, что ВГС при остром и хроническом течении в III 
триместре беременности с высокой частотой осложняется угрозой ранних 
и преждевременных родов (соответственно 41,2% и 42,6%), в 4,7 и 4,3 раза 
превышающей частотой внутриутробной гипоксии плода в сравнении с кон-
тролем, в 5,0 и 1,7 раза – ЗВУР, и антенатальной гибелью (2,9% случаев) не 
совпадают с информацией, имеющейся в научной литературе. 
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По данным литературы вирусный гепатит С при беременности особого 
влияния на течение гестационного процесса не оказывает. Доказана перина-
тальная трансмиссия вируса С, однако ее роль в отличие от В очень мала. 
Результаты научных исследований в этой области несколько противоречивы, 
однако, большинство из них свидетельствуют в пользу того, что ВГС не ока-
зывает какого-либо отрицательного влияния ни на течение беременности, ни 
на рождение ребенка (И.Д. Евтушенко и соавт., 2007; T.Y. Hsieh et al, 2006). 

Таким образом, согласно полученным данным вирусные гепатиты В и 
С и беременность оказывают взаимоотягощающее влияние: высокий процент 
недоношенности, наличие угрозы ЗВУР и антенатальной гибели плода. 

По нашим данным на ранних сроках беременности однократное ис-
следование маркеров ВГС не отражает фактического уровня инфицирован-
ности обследованных. Подтверждением высказанного предположения могут 
служить данные обследования пациенток в III триместре беременности, у 
которых частота обнаружения антител к HCV была в 4,8 раза выше, чем в I 
триместре. Таким образом, для определения инфицированности беременных 
вирусом гепатита С необходимо проводить повторное исследование сыворот-
ки крови на маркеры HCV, в том числе и непосредственно перед родами. 

3.4. Особенности течения родов и послеродового периода у женщин 
с вирусными гепатитами

Роды через естественные родовые пути у пациенток с ВГА произошли 
в 94,3% случаев, у беременных с ОВГВ и ОВГС - в 81,6% и 83,6% случа-
ев соответственно, что на 9,9% и 7,9% меньше, чем у здоровых женщин 
(91,5%). В группах с хроническим гепатитом В и С случаев самопроизволь-
ных родов было на 4,5% и 3,6% соответственно меньше, чем в контроле.

Установлено, что у больных с ВГА, хроническими формами ВГВ и 
ВГС имели место срочные роды, составившие соответственно 88,7%, 83,9% 
и 89,1%, а в группе контроля – 89,8%. В случаях ОВГВ частота срочных 
родов была снижена до 66,3%, а при ОВГС – до 72,7%. Наибольшее число 
случаев преждевременных родов наблюдалось в группах с ОВГВ и ОВГС - в 
6,6 и 5 раз соответственно чаще, чем в контроле. Преждевременные роды у 
беременных с ОВГВ наблюдались при сроках беременности 30-32 и 32-34 
недели, с ОВГС - 32-34 и 34-35 недель. Запоздалые роды имели место во 
всех группах, кроме группы пациенток с острым гепатитом В.  

Родоразрешение путём операции кесарево сечение было проведено в 
группах с ОВГВ и ОВГС в 2,2 раза и 1,8 раза чаще, с ХВГВ и ХВГС вы-
полнено на 4,5% и 3,6% больше, а у пациенток с ВГА - в 1,5 раза реже, чем 
в группе контроля. 

Течение родов у женщин с ВГА, в сравнении с группой контроля, ос-
ложнялось в среднем в 2 раза чаще преждевременным излитием околоплод-
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ных вод, ранними и преждевременными родами, внутриутробной гипоксией 
плода, патологией отделения плаценты, патологическими кровотечениями в 
3-м периоде родов и раннем послеродовом периоде и частым ручным вхож-
дением в полость матки (рис. 4). 

Наиболее частое патологическое течение родов имело место у родиль-
ниц на фоне острого и хронического течения ВГВ. У рожениц с ОВГВ пре-
ждевременное излитие околоплодных вод, внутриутробная гипоксия плода, 
гипертензивные нарушения в родах встречались в 2,1, 2,2 и 2,0 раза соот-
ветственно чаще, чем в группе контроля. У рожениц с ХВГВ преждевремен-
ные роды – в 1,7 раза, патология сократительной активности матки – в 1,9, 
внутриутробная гипоксия плода и гипертензивные нарушения в родах – в 
2,7, патологические кровотечения в раннем послеродовом периоде  - в 2,6 
раза превышали значения группы контроля. Патология прикрепления и от-
деления плаценты встречалась только в группе с ХВГВ.  

У рожениц с ВГС острого течения в сравнении с группой контроля 
чаще в 2,0 раза наблюдалось преждевременное излитие околоплодных вод, 
в 1,5 раза - аномалии родовой деятельности, в 2,8 раза - гипертензивные 
нарушения в родах, в 2,1 раза - внутриутробная гипоксия плода, в 1,3 раза - 
патологическое кровотечение.

Рис. 4. Виды и частота осложнений в родах (%). 
Примечание: * - отличие показателя от значения группы контроля (р<0,05).
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Из осложнений в родах у женщин с ХВГС в сравнении с группой кон-
троля чаще в 1,9 раза наблюдалось преждевременное излитие околоплод-
ных вод, в 1,8 раза - гипертензивные нарушения в родах и патологическое 
кровотечение, в 2,4 раза - внутриутробная гипоксия плода. Таким образом, 
роженицы с различными формами гепатитов, а также антиген-носительни-
цы, являются «группой высокого риска» по патологическим акушерским 
кровотечениям. 

Результаты проведенного исследования, в основном совпадают с име-
ющимися сведениями литературы. Исключение составляют показатели пре-
вышающей частоты осложнений родов у женщин, больных ВГА, острым и 
хроническим ВГС.

Проведенный анализ первичной медицинской документации 40 женщин, 
погибших во  время беременности и в послеродовом периоде от вирусных гепа-
титов, показал, что большую долю составили пациентки с ВГВ острого и хро-
нического течения – 18 (45,0%) случаев; на втором месте по частоте находились 
случаи смерти женщин при ВГС – 13 (32,5%) случаев. В 5 (12,5%) случаях диа-
гноз формы ВГ не был верифицирован, в 2 (5,0%) – установлен ВГЕ, по одному 
случаю (2,5%) составили ВГД и ВГА+ВГВ. Все женщины погибли после пре-
рывания беременности независимо от формы гепатита. 

Из 18 случаев материнской смертности (МС) на фоне ВГВ у 10 жен-
щин было острое течение, а у 8 – хроническое течение ВГВ; 4 беременные 
погибли после самопроизвольного прерывания беременности в сроках до 21 
недели, в 2-х – от 22 до 37 недель и в 12 – в 38-42 недели и в послеродовом 
периоде.

В проведенном исследовании причинами смерти женщин при всех ге-
патитах являлись печеночная кома, острая печеночная и почечная недоста-
точности, геморрагический шок, ДВС-синдром. 

На втором месте по частоте заболеваемости ВГ в проведенном иссле-
довании находились пациентки, заболевшие ВГС – 13 случаев, составившие 
32,5% от числа погибших при ВГ женщин. Эти данные противоречат сведе-
ниям, имеющимся в литературе, которые свидетельствуют о том, что ВГС 
не оказывает какого-либо отрицательного влияния на течение беременно-
сти, а последнее – на гепатит. ОВГС в 2/3 случаев протекает бессимптомно, 
но клинические проявления ВГС выражены у 25% больных, молниеносный 
гепатит встречается крайне редко, смертность при остром ВГС составляет 
1-2% (О.Н.Ершова и соавт., 2006; Т.М.Игнатова,2008; R.M. Elsheikh et al, 
2007), в 7% случаев он приводит к хронизации процесса.

По некоторым данным, HCV-инфекция не коррелирует с повышенной 
частотой неблагоприятных осложнений и исходов беременности и родов 
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(И.Д. Евтушенко и соавт., 2007; L. Mackillop, C. Williamson, 2010). Это несо-
впадение данных наводит на мысль о наличии дефектов диагностики форм 
гепатитов в Кыргызстане. Подтверждением является 13 случаев смерти при 
ВГС и 5 смертей женщин при неверифицированном гепатите (всего 45%). Из 
40 погибших матерей, у 9 (22,5%) были выявлены иные формы ВГ: у 2-х – 
ВГЕ, у одной – ВГД, у одной - ВГА+ВГВ и у 5 – неверифицированный гепатит.

Из числа погибших матерей 29 (72,5%) умерли в послеродовом пери-
оде, в том числе 26 – после срочных и 3 – после преждевременных родов. 

Вышеизложенные данные дают нам все основания отнести женщин с 
вирусными гепатитами к группе высокого риска по возможности неблаго-
приятного исхода родов для матери и плода. Поэтому в течение беремен-
ности необходимо измерять вирусную нагрузку матери в I и III триместрах. 
Это позволило бы более точно оценить риск утяжеления течения заболева-
ния и неблагоприятного исхода беременности. 

3.5. Состояние фетоплацентарной системы и плода у женщин с 
вирусными гепатитами 

При оценке маточного кровотока наиболее выраженные изменения 
были выявлены как в группах с ОВГВ и ОВГС (высокие показатели систо-
ло-диастолического отношения (СДО)), так и в группах с ХВГВ и ХВГС, в 
которых сначала обнаруживался кровоток низкой резистентности с повы-
шением сосудистого сопротивления в 18-21 недели гестации. С наибольшей 
частотой нарушения выявлялись при гестационных сроках 28-31 и 35-38 
недель. К концу беременности частота нарушений маточно-плацентарного 
и плодово-плацентарного кровотока снижалась. Сходные изменения крово-
тока выявлены в артерии пуповины. Данные изменения не имели статисти-
чески значимых отличий между группами.

Показатели плодового кровотока при сочетании беременности и ви-
русного гепатита свидетельствуют о выраженной компенсаторно-при-
способительной реакции, которая у беременных с ВГ развивается по типу 
первичных нарушений гемодинамики в маточно-плацентарном бассейне с 
постепенным последующим вовлечением в процесс плодово-плацентарно-
го бассейна. При хроническом течении вирусного гепатита нарушения кро-
вообращения в сосудах маточно-плацентарного кровотока более выражен-
ные, чем при острой форме заболевания,но численные значения индексов 
кровотока недостигают показателей группы контроля.

Регистрация патологических показателей кровотока в маточно-пла-
центарных артериях является неблагоприятным прогностическим призна-
ком течения ФПН у беременных с вирусными гепатитами.

Таким образом, допплерографическое исследование фетоплацентар-
ного комплекса (ФПК) следует использовать для прогнозирования и вы-
явления групп беременных высокого риска по перинатальной патологии, 
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основанного на изменении кривых скоростей кровотока (беременные этой 
группы подлежат динамическому комплексному наблюдению и лечению).

Проведенное ультразвуковое исследование показало, что в сроки 18-22 
нед. у женщин с вирусными гепатитами выявлена тенденция к отставанию 
величин бипариетального размера (БПР) головки плода, диаметра груди 
(ДГ), диаметра живота (ДЖ) и длины бедра (ДБ) от показателя группы кон-
троля, наиболее выраженная в группах с ОВГВ и ХВГС. В 28-31нед. досто-
верное снижение параметров БПР, ДГ, ДЖ и ДБ выявлено у беременных с 
вирусными гепатитами ОВГВ, ХВГС и ОВГС по сравнению со здоровыми 
беременными. В 35-38 нед. беременности БПР плода достоверно (р<0,05) 
снижалось у всех беременных с вирусными гепатитами (рис 5). ДЖ и ДБ 
плода в динамике беременности у обследованных пациенток достоверно 
не различались, но прослеживалось тенденция к уменьшению этих параме-
тров. При сравнении средних величин показателей массы плода в процессе 
гестации наблюдалась тенденция к отставанию данного параметра от пока-
зателя группы контроля, наиболее выраженная в группах с ОВГВ и ХВГС.

Фетометрия у женщин с вирусными гепатитами в III триместре бере-
менности показала, что ЗВУР трех степеней была во всех обследованных 
группах – у 5,9% с ХВГВ и ХВГС, у 6,1% – с ВГА, у 7,2% – с ОВГС, у 8,7% 
- с ОВГВ, тогда как в группе контроля диагностирована только первая сте-
пень в 1,7% случаев. 

БПР (мм) ДГ (мм) ДЖ (мм) ДБ (мм)

ХВГС

ОВГС

ХВГВ

ОВГВ

ВГА
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87,6

86,5*

87,9

89,4

Рис. 5. Фетометрические показатели плода (М±т). 
Примечание: * - достоверное отличие от контрольной группы при р<0,05.
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Сравнительный анализ данных КТГ показал, что у беременных с вирус-
ными гепатитами по сравнению с неосложненной беременностью статистиче-
ски значимо возрастала частота базального ритма, количество акцелераций и 
уменьшалась вариабельность. Общая оценка КТГ в группах с ХВГС и ОВГВ 
свидетельствует о начальных стадиях гипоксии плода и активном протекании 
ответной адаптационной реакции. Измеренные значения показателей КТГ укла-
дывались в рамки естественных физиологических вариаций, начальные стадии 
фетоплацентарной недостаточности не приводили к развитию патологии плода.

Изучение уровня белкового гормона плаценты ПЛ, показал, что в сро-
ке 28-31 недели в группах женщин с ВГА и ХВГС происходило повышение 
уровня ПЛ до популяционных показателей, но в группах с ОВГВ и ОВГС 
показатель в 1,5 раза, а в группе с ХВГВ в 1,4 раза достоверно ниже, чем 
в контроле.В сроке 35-38 недель уровень ПЛ в группах с ВГА и ХВГС до-
стоверных отличий от контроля не имел, при ХВГВ был на 17,6%, ОВГВ и 
ОВГС в 1,5 раза ниже показателя контроля.

Уровень β-ХГЧ в сроке 28-31 недель в группах женщин с ОВГВ и 
ХВГВ был ниже значений контроля на 20,7% и 14,5% соответственно, в сро-
ке 35-38 недель в группе женщин с ОВГВ, ХВГВ и ОВГС- на 17,0%, 13,6% 
и 11,6% ниже показателя контроля.

При изучении динамики содержания эстриола (Э3) у беременных с 
ОВГВ и ОВГС и женщин контрольной группы на 18-22 неделях беремен-
ности установлено повышение уровня Э3 и отсутствие достоверного уве-
личения содержания Э3 у беременных других групп.В сроки 28-31 неде-
ли выработка Э3 возрастала во всех группах, но в группах с ХВГВ, ХВГС 
и ВГА средние показатели были ниже контрольных значений, тогда как в 
группах с ОВГВ и ОВГС отмечено повышение данного показателя. В сроках 
35-38 недель во всех группах средние значения содержания Э3 в сыворотке 
крови продолжали повышаться без достоверных различий, но у беремен-
ных с ХВГВ выявлено незначительное снижение уровня Э3 по сравнению 
с контролем, что может свидетельствовать о напряжённой функциональной 
активности фетоплацентарной системы.

До сих пор остаются недостаточно изученными структурные измене-
ния в последах женщин, страдающих вирусными гепатитами или являю-
щихся носителями антигенов этих вирусов, а также их влияние на компен-
саторную функцию плаценты. 

При органометрическом исследовании плацент от матерей с вирусны-
ми гепатитами было выявлено, что толщина плаценты в группах с вирусны-
ми гепатитами имела тенденцию к уменьшению, максимально выраженную 
в группах с ОВГВ и ХВГС, снижались средние значения масс плацент, осо-
бенно при ОВГВ и ХВГС. Макроскопически плаценты характеризовались в 
равной мере большей выраженностью инволютивных проявлений – участ-
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ков фибриноидного некроза и кальцификации, чаще встречались инфаркты 
и псевдоинфаркты. На разрезе ткань была синюшно-красная в 61,3% случа-
ев; оболочки отечны в 43,8% исследованных последов, имели желтоватое 
прокрашивание в 34,6% случаев. 

Результаты гистологического исследования плацент показали выра-
женные поражения последа, особенно у женщин с хроническими вирусны-
ми гепатитами В и С. При морфологическом изучении плацент отмечались 
явления плацентита вирусной этиологии. Так, у женщин с острым течени-
ем вирусного гепатита выявлены воспалительные изменения - при ВГА: у 
3 – децидуит, у 1 – плацентит; при ОВГВ: у 5 – децидуит, у 2 – плацентит; 
при ОВГС: у 1 – плацентит. При хроническом течении вирусного гепатита в 
группе с ХВГВ выявлены: плацентит – у 2, децидуит – у 3, хориоамнионит - 
у 3 рожениц; при ХВГС: плацентит – у 1, децидуит - у 2, хориоамнионит - у 1. 

Нарушение метаболизма фетоплацентарной системы, ее гормональная 
активность и наличие инфекционной патологии играет роль в задержке роста и 
развития плода при вирусных гепатитах у матери. У женщин с вирусными гепа-
титами ФПН развилась в 77,3% случаев (в 10,2 раза чаще, чем контроле). ФПН 
диагностировалась как компенсированная у 7,6% пациенток с ВГА, у 21,2% - с 
ОВГВ, у 4,5% - с ОВГС, у 22,7% - с ХВГВ и у 10,6% - с ХВГС. Субкомпенси-
рованная – по 1,5% при ВГА, ОВГС и ХВГВ, по 3,0% - при ОВГВ и ХВГС, 
в этих случаях отмечались нарушение маточно-плацентарного и плодово-пла-
центарного кровообращения и признаки внутриутробной гипоксии плода. При 
этом сохранившиеся в плаценте структурно-метаболические компенсаторные 
процессы создают условия для продолжения физического развития плода до 
срока родов, однако темп этого развития находится на качественно ином уров-
не. Таким образом, проведенное исследование позволило уточнить некоторые 
патогенетические механизмы влияния вирусных гепатитов у беременных на 
высокую частоту акушерских и перинатальных осложнений.

3.6. Состояние новорожденных у женщин с вирусными гепатитами 
Проанализировано 745 историй развития новорожденных. Из них 686, 

родившихся у женщин с вирусными гепатитами (основная группа), и 59 - у 
женщин без гепатита (группа контроля). 

Высокая частота рождения недоношенных детей отмечена в группе с 
ОВГВ – у 35,1% и с ОВГС – у 27,5% женщин, что в 6,9 и 5,4 раза соответ-
ственно превышало значение группы контроля. 

У женщин с ВГА 12,1% детей родились в состоянии средней тяжести 
и 3% - в тяжелом состоянии. Состояние новорожденных при рождении как 
среднетяжелое и тяжелое чаще всего оценивалось у женщин с ОВГВ (35,1%) 
и с ОВГС (17,1%). При хроническом течении ВГВ в среднетяжелом и тяже-
лом состоянии дети рождались реже (19,5%  и 4,5%), однако их число значи-
тельно превосходило показатели группы контроля. У родильниц с ОВГС в 
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состоянии средней тяжести родилось 17,6% детей и в тяжелом – 3,9%. В слу-
чаях хронического течения ВГС в состоянии средней тяжести родилось 9,3%, 
а в тяжелом – 1,9% детей. Таким образом, в группах с вирусным гепатитом 
В состояние новорожденных средней и тяжелой степени встречалось чаще. 

Анализ антропометрических данных новорожденных свидетельствует о 
тенденции к более низким их значениям у новорожденных, родившихся от ма-
терей с вирусными гепатитами. Наименьшие антропометрические показатели 
имели новорожденные от матерей с ОВГВ, так длина тела составила в среднем 
49,1±2,3 см (в контроле 51,9±2,7см), а масса при рождении – 3117±348 г против 
3397±405 г в контроле. Антропометрические показатели новорожденных дру-
гих групп с ВГ достоверных различий с группой контроля не имели. 

Практически здоровые дети родились в 79,7% в группе контроля, в  
78,8% - в группе с ВГА, в 36,2% - с ОВГВ, в 67,9% - с ХВГВ, в 66,7% - при 
ОВГС и в 72,0% - при ХВГС у матери. 

При изучении структуры осложнений в раннем неонатальном периоде 
у новорожденных от матерей с ВГА показатели распространенности пато-
логии новорожденных достоверных отличий от группы контроля не имели 
(рис. 6). Дети у матерей с ОВГВ чаще имели клинические признаки патоло-
гической потери веса (20,2%), коньюгационной желтухи (18,1%), асфиксии 
новорожденных (17,0%), респираторный дистресс синдром (РДС) (13,8%) 
против 6,8%, 13,6%, 3,4% и 3,4%  соответственно в группе контроля.

Рис. 6. Распространенность  патологии  новорожденных (M±m%).
Примечание: * - отличие показателя от значения группы контроля (р<0,05).
РДС - респираторный дистресс синдром; СПВ - синдром повышенной возбуди-
мости; ППВ - патологическая потеря веса; ВУИ - внутриутробная инфекция.
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В группе матерей с ОВГС у новорожденных с большой частотой вы-
являлись признаки патологической потери веса (17,6%), коньюгационной 
желтухи и асфиксии новорожденных (по 15,7%), СДР и ВУИ (по 13,7%), 
что в 2,6, 1,2, 4,6, 4,0 и 8,1 раза превышало соответствующие показатели 
группы контроля. 

В группе с ХВГВ наиболее распространенными явились внутриу-
тробная гипотрофия плода (18,7%), коньюгационная желтуха (15,7%), СДР 
(10,0%). Данные показатели превышали значение контроля в 6,8; 1,2 и 2,9 
раза соответственно. У детей от матерей с ХВГС распространенность пато-
логии новорожденных не отличалась от группы контроля. 

Следует отметить, что патология новорожденных наблюдалась в ос-
новном у детей, рожденных от матерей с острыми формами гепатитов В и 
С. В этих группах чаще, чем в группе сравнения, выявлялись гипотрофия, 
внутриутробная гипоксия до начала родов, асфиксия в родах, синдром ды-
хательных расстройств. 

Частота встречаемости внутриутробной инфекции была чрезвычайно 
высокой при ОВГС у матери (13,7%), в то время как при хроническом тече-
нии данная патология не отличалась от показателя контроля.

В группе детей, рожденных от матерей с хроническими формами гепа-
титов наблюдались пороки развития новорожденных: при ХВГВ - 5,8%, при 
ХВГС - 3,7% случаев, при этом преимущественно встречалась патология 
желудочно-кишечного тракта. 

Отмеченное нами нарушение восстановления первоначальной массы 
тела было наиболее выражено у новорожденных от рожениц с острыми ге-
патитами. Прибавка массы тела в группе детей от матерей с ОВГВ и ОВГС 
была в 4,6 и 4,1 раза меньше, чем в контрольной группе (р<0,05). В боль-
шинстве случаев маленькая прибавка в массе у новорожденных, родивших-
ся от матерей с гепатитом, была обусловлена адинамией и вялостью соса-
тельного рефлекса у ребёнка.

Сравнительный анализ полученных данных с аналогичными данными 
контрольной группы показал, что осложнения раннего неонатального пе-
риода у новорожденных от матерей с вирусными гепатитами встречались 
достоверно чаще.

Таким образом, результаты настоящего исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что вирусы гепатитов В и С оказывают неблагоприятное 
влияние на характер течения беременности, родов и развитие новорожден-
ного. Инфицирование ребенка может произойти как во время родов, так и 
вертикальным путем, тем более, что при морфологическом изучении пла-
цент отмечались явления плацентита вирусной этиологии. 

У женщин с ВГ ЗВУР отмечалась у 2,6% детей. У данной группы де-
тей в раннем неонатальном периоде отмечалось нарушение постнатальной 
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адаптации, причем 31,6% из них нуждались в наблюдении и лечении в палате 
интенсивной терапии, 47,4% имели отклонения в неврологическом статусе, 
чаще всего в виде синдрома повышенной нервно-рефлекторной возбудимо-
сти, синдрома угнетения, гипертензионного синдрома, а также синдрома ве-
гетовисцеральных дисфункций. Оценка по шкале Апгар этих новорожденных 
выявила наличие среднетяжелой и тяжелой степени асфиксии. Эти дети были 
склонны к небольшой потере массы тела, но медленному ее восстановлению, 
отмечалась склонность к длительной транзиторной желтухе и медленному за-
живлению пупочной ранки, часть из них нуждалась в микроклимате кювеза.

Таким образом, дети, родившиеся у матерей с вирусными гепатитами, 
даже при отсутствии у них явных клинических нарушений, нуждаются в 
длительном последующем наблюдении. 

Проведенный корреляционный анализ показал участие ряда факторов в 
развитии синдрома дезадаптации в раннем неонатальном периоде. Установлена 
прямая корреляционная связь нарушений постнатальной адаптации с осложне-
ниями беременности, родов, нарушением фетоплацентарного комплекса и фор-
мой гепатита, наиболее выраженные при остром вирусном гепатите В (рис. 7). 

Рис. 7. Факторы риска нарушений постнатальной адаптации.
Таким образом, проведенное исследование позволило уточнить не-

которые патогенетические механизмы влияния вирусных гепатитов у бере-
менных на высокую частоту акушерских и перинатальных осложнений. 

Нарушения ФПК

ОВГВ г = 0,8: р<0.01
ОВГС г = 0,7: р<0.05
ХВГВ г = 0,5: р<0.05
ХВГС г = 0,3: р<0.01
ВГА г = 0,2: р<0.05

Осложнения родов

ХВГВ г = 0,7: р<0.01
ОВГВ г = 0,6: р<0.05
ОВГС г = 0,6: р<0.01
ХВГС г = 0,5: р<0.01
ВГА г = 0,2: р<0.05

Форма гепатита

ОВГВ г = 0,9: р<0.01
ХВГВ г = 0,7: р<0.05
ОВГС г = 0,5: р<0.01
ХВГС г = 0,4: р<0.05
ВГА г = 0,2: р<0.05

Осложнения
беременности

ХВГВ г = 0,8: р<0.01
ОВГВ г = 0,7: р<0.01
ОВГС г = 0,6: р<0.05
ХВГС г = 0,5: р<0.05
ВГА г = 0,2: р<0.01

Нарушение
постнатальной

адаптации
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Основным патогенетическим звеном нарушений процесса гестации, 
течения родов, послеродового периода, состояния новорожденных явились 
нарушения функции печени и свертывающей системы крови, фетоплацен-
тарного комплекса, развитие гестационной анемии, которые зависели от 
этиологии гепатита и активности инфекционного процесса.

3.7. Тактика ведения беременности, родов, послеродового периода и 
новорожденных у женщин с вирусными гепатитами 

В условиях высокого уровня заболеваемости вирусными гепатитами 
беременных женщин и их смертности в Кыргызской Республике, предложе-
на программа по их снижению, включающая мероприятия на всех уровнях 
медицинской помощи и являющаяся конечным результатом проведенного 
исследования. 

Программа снижения заболеваемости ВГ беременных в КР

I. Органы управления 
здравоохранением

1.1. Совершенствовать 
первичную медико-
санитарную помощь 
и профилактические 
программы по охране 
здоровья матери и ребенка.

2.1. Оздоровление вне бере-
менности женщин фертиль-
ного возраста и подготовка 
беременности врачами общей 
практики.

3.1. Прерывание 
беременности - только 
в период ремиссии за-
болевания.

3.2. Срок родов и 
способ родоразрешения 
решать индивидуаль-
но в зависимости от 
акушерской патологии, 
активности вирусного 
гепатита, вирусной 
нагрузки, с мерами 
предосторожности ин-
фицирования плода.

3.3. Детей, рожденных 
от матерей с ВГВ и 
ВГС, считать группой 
риска по осложнениям 
неонатального пери-
ода и ВГ.  Наблюдать 
педиатром и инфекци-
онистом.

2.2. Всех беременных на-
правлять на маркеры ВГ. При 
выявлении HBV- или HCV-
инфекции - наблюдение и 
лечение у инфекциониста.

2.3. Группа риска ВГ - перво-
беременные и первородящие с 
ЖКТ, почек. Группа риска по 
осложнениям беременности и 
родов - беременные с ВГ.

2.4. Беременным с ВГ - актив-
ный патронаж, периодическое 
стац. лечение, наблюдение у ин-
фекциониста, индивидуальное 
ведение беременности и родов.

2.5. Женщинам с ХВГ - пла-
нирование беременности, 
прегравидарная подготовка, 
иммунизация против ВГВ.

1.2. Дополнить форму 
№14 данными о ВГ у 
беременных женщин.

1.3. Внедрить современные 
методы диагностики ВГ. 
Мониторинг качества 
верификации ВГ.

1.4. Разработать и внедрить 
клинические протоколы по 
ведению беременных с ВГ.

1.5. Просветительские 
программы по ВГ на ТВ, 
радио, СМИ.

II. На I этапе оказания 
медпомощи

III. Акушерские 
стационары
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Результаты исследования и анализ полученных данных позволили разра-
ботать алгоритмы ведения беременности, родов, послеродового периода и но-
ворожденных. В предложенных схемах ведения женщин с вирусными гепати-
тами отражена необходимость активного выявления беременных с вирусными 
гепатитами, проведения скрининга беременных на маркеры гепатита В и С. 

Предложено динамическое диспансерное наблюдение за данной груп-
пой, проведение специальных клинико-диагностических, терапевтических 
и профилактических мероприятий у беременных. 

В родах – бережное ведение родов, профилактика внутриутробной гипок-
сии плода, дородового излития околоплодных вод, слабости родовой деятель-
ности, кровотечений в родах и раннем послеродовом периоде. Дети, рождён-
ные от матерей с вирусными гепатитами, должны находиться на диспансерном 
наблюдении и обследовании совместно педиатром и инфекционистом.

Алгоритм диагностики вирусного гепатита у беременных

Обследование беременных на HBsAg

Обследование на маркеры для 
уточнения диагноза ВГ

Биохимичесские исследования, УЗИ печени, 
консультация инфекциониста

HBsAg (-)

анти-HAV 
IgM

ВГА

ХВГВОВГВ

ВГВ

ОВГС

анти-HCV 
PHK HCV

ВГС

ХВГС

HBc IgM, HBc
IgG, Anti-HBC

HBsAg (+)
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Внедрение предложенного комплекса мероприятий позволит снизить 
частоту развития осложнений, число случаев материнской смертности, а 
также перинатальную заболеваемость и смертность. Предложенная про-
грамма и алгоритмы ведения беременности, родов, послеродового периода 
могут быть взяты за основу при разработке клинических протоколов.

Алгоритм ведения беременных с вирусным гепатитом

ОВГВ

ОВГВ

ОВГВ

ОВГВ

ВГА

ВГА

ВГА

ВГА

ОПЭ КСФПН, ГА

ФПН, ОПН 
и ОППН

ФПН и ЗВУР,  
ГНБ

ГА, 
ВГП

ФПН, аномалий прикрепле-
ния и отслойки плаценты

ГНБ, ВГП, КС, ГА, насторо-
женность по внутриутробной 

гибели плода

Госпитализация в инфекционный стационар

Профилактика и лечение угрозы прерывания 
беременности и раннего токсикоза

Наблюдение за беременностью 
акушером и инфекционистом

I т
ри

ме
ст

р
II

 т
ри

ме
ст

р
II

I т
ри

ме
ст

р

Возможно ведение в амбулаторных 
условиях (при благоприятном тече-

нии беременности и гестации)

ХВГВ

ХВГВ

ХВГВ

ХВГВ

ХВГС

ХВГС

ХВГС

ХВГС

ОВГС

ОВГС

ОВГС

ОВГС

Профилактика и лечение угрозы прерывания беременности

Профилактика прерывания беременности и преждевре-
менного излития ОВ
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Алгоритм ведения родов при вирусных гепатитах

Алгоритм ведения послеродового периода при вирусных гепатитах

ОВГВ

ОВГВ

ВГА

ВГА

ХВГВ

ХВГВ

ХВГС

ХВГС

ОВГС

ОВГС

Способ родоразрешения решается индивидуально. Наилучшая тактика 
- срочные роды через естественные родовые пути. В родах следует 

стремиться к наименьшей травматизации матери и плода. Профилактика 
дородового излития околоплодных вод, кровотечения в послеродовом и 

раннем послеродовом периоде.

Роды отягощают течение гепатита, необходим постоянный контроль 
состояния родильницы, особенно при ОВГВ и ХВГС

Укорочение и 
обезболивание 2-го 

периода (пудентальная 
анестезия и 

эпизиотомия)

Показано грудное 
вскармливание, 

т.к. нет 
антенатальной 

передачи 
возбудителя

Профилактика 
послеродовых 

кровотечений и 
гнойно-септических 

заболеваний. 
Если родильница 
вакцинирована, 

показано грудное 
вскармливание. При 
наличии ДНК-HBV 

грудное вскармливание 
не показано.

После 
родоразрешения 
- полный цикл 

вакцинации 
против гепатита 
В, во избежание 

миксит инфекции 
В+С. Грудное 

вскармливание не 
противопоказано, 

кроме HCV-РНК(+) у 
женщин.

Роды вести заготовив 
свежезамороженную 
плазму, при активном 

ведении третьего 
периода
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Алгоритм ведения новорожденных от матерей с ВГ

ВГВ

ХВГВОВГВ

ВГА

HBsAg (-) РНК HCV (-)РНК HCV (-)HBsAg (+)

HBsAg (+)

АЛТ (-) АЛТ (+)

ВГС

Антенатальной 
передачи 

возбудителя нет

Лечение и 
наблюдение 
длительное 

время

Диспансерный 
учет, АЛТ в 3 

месяца

Диспансерный 
учет до 1 года 
с плановым 

обследованием на 
маркеры

Биохимические 
исследования, 
УЗИ печени, 
ПЦР и т.д.

Лечение и диспансерное наблюдение 
длительное время

Обследование на 
HBsAg в роддоме 
(кровь из вены)

в 1 год - на АЛТ 
и anti-HCV

АЛТ и anti-HCV (+)

Определение РНК 
HCV в 1-е сутки

ВЫВОДЫ
1. В структуре вирусных гепатитов у беременных в Кыргызской Ре-

спублике преобладают хронические формы гепатитов В (49,2%) и С (20,8%). 
Путями инфицирования вирусом гепатита А у беременных являются быто-
вой контакт (36,4%) и водный фактор (67,6%); при вирусном гепатите В и 
С – заражение в амбулаторно-поликлинических условиях (14,2% и 56,3%), 
внутрисемейное инфицирование (36,0% и 67,2%).   

2. Повреждающее действие вируса на организм беременной наименее 
выражено при ВГА, в значительно более высокой степени - при ВГВ и ВГС. 
Наихудшие клинические результаты отмечены при острой стадии заболева-
ния. У беременных ВГВ имеет более тяжелое течение по сравнению с ВГА и 
ВГС. Обострение заболевания при ВГВ и ВГС происходит чаще в I (32,1%) 
и III триместрах (46,4%). 
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3. В I триместре при гепатитах острой формы ранний токсикоз разви-
вается в 1,4 раза, угроза прерывания беременности - в 1,7 раза чаще, чем при 
хронических, превышая показатели группы контроля в 10,8 и 4,1 раза. Из 
осложнений II триместра при гепатитах острой формы наиболее часто опре-
деляется угроза прерывания беременности (в 1,9 раза чаще, чем в контроле 
и 1,4 раза чаще, чем при хронических формах), гипертензивные нарушения 
беременности и ФПН в 2,0 и 3,0 раза превышают значения контроля, досто-
верно не различаясь в группах с острым и хроническим течением гепатитов 
В и С. В III триместре беременности при всех формах гепатита, кроме ВГА, 
превалирует угроза преждевременных родов (38,2%-45,5%); при остром те-
чении гепатитов внутриутробная гипотрофия плода встречается в 6,1 раза 
чаще, чем в контроле и в 1,2 раза чаще, чем при хронических формах. 

4. Роды у всех женщин с ВГ чаще, чем в группе контроля, приобретают 
осложненное течение. Наиболее частые патологические роды имеют место у 
рожениц на фоне острого и хронического течения ВГВ и ВГС, при этом отме-
чаются преждевременное излитие околоплодных вод, преждевременные роды, 
патология сократительной активности матки, внутриутробная гипоксия плода, 
патология прикрепления и отделения плаценты, патологические кровотечения. 
В случаях с ОВГВ частота срочных родов снижена до 66,3%, а при ОВГС – до 
72,7%. Общая частота осложненного течения послеродового периода у женщин 
с ВГ составляет 36,3%, что в 2,6 раза больше, чем у здоровых родильниц. Наи-
большее число осложнений в послеродовом периоде наблюдается у родильниц 
с ХВГВ. Эндометрит, гипогалактия, послеродовые кровотечения наблюдаются, 
соответственно, в 1,7, 2,1, 2,5 раза чаще, чем в группе контроля.

5. Анализ случаев материнской смертности при вирусных гепатитах 
в КР показал, что наибольший удельный вес МС приходится на первобе-
ременных (65,0%), первородящих (72,5%) женщин в возрасте 20-24 года 
(45,0%). Диагноз ВГВ поставлен в 45,0%, ВГС – в 32,5% случаев. В после-
родовом периоде погибли 72,5% женщин. Среди дородовых материнских 
потерь наиболее часто диагностируется ОВГВ, в родах и послеродовом 
периоде - ХВГС. Причинами гибели женщин при всех гепатитах являются 
развитие печеночно-почечной недостаточности, энцефалопатия, коагулопа-
тического акушерского кровотечения.

6. ФПН развилась у 77,3% женщин с ВГ, риск ее развития был в 10,2 раз 
выше, чем в контроле. ФПН диагностировалась как компенсированная у 7,6% 
беременных с ВГА, 21,2% - с ОВГВ, 4,5% - с ОВГС, 22,7% - с ХВГВ и 10,6% - 
с ХВГС. Субкомпенсированная форма -  ВГА, ХВГВ и ОВГС - 1,5%, ОВГВ и 
ХВГС - 3,0%. ЗВУР плода трех степеней была во всех обследованных группах 
– у 5,9% с ХВГВ и ХВГС, у 6,1% – с ВГА, у 7,2% – с ОВГС, у 8,7% - с  ОВГВ. У 
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женщин с хроническими вирусными гепатитами В и С по результатам гистоло-
гического исследования плацент отмечаются выраженные поражения последа.  

7. У женщин с ВГ рождение детей в средней и тяжелой степени состо-
яния чаще определяется в группах с ОВГВ (35,1% и 11,7%), ХВГВ (19,5% 
и 4,5%), ОВГС (17,6% и 3,9%). В раннем неонатальном периоде у матерей 
с ОВГВ и ОВГС дети чаще имеют клинические признаки патологической 
потери веса (20,2% и 17,6%), коньюгационной желтухи (18,1% и 15,7%), 
асфиксии новорожденных (17,0% 15,7%), СДР (13,8% и 13,7%), у новорож-
денных с ОВГС в 13,7% случаев выявляется ВУИ.  

8. Необходимо активное выявление беременных с вирусными гепати-
тами, проведение скрининга беременных на маркеры гепатита В и С, ди-
намическое диспансерное наблюдение за данной группой, проведение спе-
циальных клинико-диагностических, терапевтических и профилактических 
мероприятий у беременных. В родах – бережное ведение родов, профилак-
тика внутриутробной гипоксии плода, дородового излития околоплодных 
вод, слабости родовой деятельности, кровотечений в родах и раннем по-
слеродовом периоде. Дети, рождённые от матерей с вирусными гепатитами, 
должны находиться на диспансерном наблюдении и обследовании совмест-
но педиатром и инфекционистом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
В связи с высоким уровнем заболеваемости вирусными гепатитами бе-

ременных женщин и их смертности в Кыргызской Республике проводить ме-
роприятия по их снижению на всех уровнях медицинской помощи.

1. На этапе прегравидарной подготовки:
1.1. Рекомендовать иммунизацию всех женщин детородного возраста 

против гепатита B.
1.2. Рекомендовать всем женщинам с ХВГ планирование беремен-

ности, проведение прегравидарной подготовки. Организовать 
обследование всех семейных пар из группы риска по гепатитам 
В и С.

2. На этапе беременности:
2.1. Всех беременных женщин направлять на исследование крови на 

маркеры ВГ. При их выявлении необходима госпитализация, на-
блюдение и лечение у инфекциониста совместно с акушером-ги-
некологом.

2.2. Беременных с ВГ следует относить к группам риска по небла-
гоприятному течению беременности и родов и по  нарушениям 
функции печени. 
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2.3. Прерывание беременности необходимо проводить только в пери-
од ремиссии заболевания.

2.4. Во время беременности проводить профилактику и лечение 
угрозы прерывания беременности, развития ФПН, гипертензив-
ных нарушений беременности, внутриутробной гипоксии плода, 
коагулопатического синдрома, анемии. Повышенная насторо-
женность по развитию острой печеночной и почечной недоста-
точности, аномалиям прикрепления и отслойки плаценты, вну-
триутробной гибели плода.

3. На этапе родов:
3.1.  Срок родов и способ родоразрешения определяется индиви-

дуально, в зависимости от акушерской патологии, активности 
вирусного гепатита и вирусной нагрузки. Наилучшая тактика в 
отношении родоразрешения при ВГ - срочные роды через есте-
ственные родовые пути.

3.2.  В родах следует стремиться к наименьшей травматизации мате-
ри и плода, профилактике дородового излития околоплодных вод, 
слабости родовой деятельности, укорочению и обезболиванию 
2-го периода с помощью пудендальной анестезии и эпизиотомии, 
профилактике кровотечения в последовом и раннем послеродо-
вом периоде.

3.3. Рекомендовать постоянный контроль состояния родильницы, т.к. 
роды отягощают течение гепатита. Проводить профилактику по-
слеродовых кровотечений и гнойно-септических заболеваний.  

4. Рекомендации по уходу за новорожденными:
4.1. Рекомендовать грудное вскармливание при ВГА и ВГС, ВГВ, 

если родильница вакцинирована. 
4.2.  Детей, рожденных от матерей с гепатитами В и С, считать груп-

пой риска по осложнениям неонатального периода и ВГ, прово-
дить углубленное динамическое обследование с целью своев-
ременной диагностики болезни, профилактики ее хронических 
форм и наблюдению у педиатра и инфекциониста по месту жи-
тельства до 1 года жизни.
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Шоонаева Нургуль Джумагазиевнанын“Кош бойлуулук жана ви-
рустуу гепатит: кош бойлуулуктун жүрүшүнүн клиникалык - патоге-
нетикалык өзгөчөлүктөрү,  төрөттүн натыйжасы, эне жана ымыркай 
үчүн терс кесепеттерди төмөндөтүү жолдору” темасында14.01.01 – аку-
шерлик жана гинекология адистиги боюнча медицина илимдеринин 
доктору илимий даражасына изденүү үчүн диссертациясына

ТАРЖЫМАЛ 

Негизги сөздөр: кош бойлуулук; вирустуу гепатит; кош бойлуулуктун 
жүрүшү, төрөт, төрөттөн кийинки мезгил, ымыркайлар. 

Изилдөөнүн максаты: ар түрдүү вирустуу гепатит менен ооруган 
боюнда барлардын кош бойлуулуктун, төрөттүн жүрүшүнө жана ымыр-
кайдын абалына өз ара таасиринин клиникалык - функционалдык мыйзам 
ченемдүүлүктөрүн, эне менен ымыркайга вирустуу гепатит терс таасирле-
рин азайтууну жолдорун илимий жактан негиздөөнү көрсөтүү.

Изилдөө объектиси: кош бойлуулуктун ар кандай мөөнөтүндөгү 894 
бейтап, алардын ичинен 795 ар түрдүү вирустуу гепатит менен, 59 дени соо 
кош бойлуу айымдар, жугуштуу дарттан каза болгон 40 кош бойлуу энелер-
дин таржымалы.  

Изилдөө ыкмалары: клиникалык, лабораториялык, биохимиялык, 
УДИ, допплерометрия, морфологиялык, статистикалык.  

Алынган натыйжалар жана алардын илимий жаңылыгы:  Алгачкы 
жолу вирустардын башка түрлөрүнүн (С, Д, Е, А) өсүшүндө  вирустуу гепатит 
ичинен   кош бойлуу айымдарда В вирустуу гепатит басымдуулук кылары 
аныкталды. Биринчи жолу ВГА жана ВГС менен салыштырмалуу вирустуу 
гепатит В  өткүр катуу түрүндөгүү ачык көрүнгөн терс таасирлери; В жана 
С вирустуу гепатиттүрлөрүкош бойлуулуктун I (32,1%) жана III (46,4%)  үч 
айлыктарында кармашы аныкталып чыкты. Кыргызстанда алгачкы жолу кош 
бойлуулуктун оордошувирустуу гепатиттинтүрүнө жана кош бойлуулукту-
найына жараша көз карандуулугунайырмалаган талдоо жүргүзүлдү.  Бирин-
чиден болупжугуштуу вирустуу гепатиттен кош бойлуунун набыт болушу 
төрөттөн кийинки мезгилде, анын ичинде өз маалындагы төрөттөн кийин, 
өзгөчөвирустуу гепатиттин В жана С түрүндөө көбүрөөк, негизинен боор 
эзилип комага түшүү, өткүр курч кармаган боордун жетишсиздинен, коагуло-
патиялык кан агуунун натыйжасында болгону көрсөтүлдү. Кош бойлуу жана 
ымыркай үчүн вирустуу гепатит учурунда кош бойлуулук жүршүнүн бузулу-
шу жана терс таасирлердин кесепеттери ишке ашышында жатын – плацентар-
дык кан айлануусунунөзгөрүүсүндө артыкчылыктуу  ролунун морфология-
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лык бышыктоосу алынды. Кош бойлууларда ымыркайларга зыян келтирүүчү 
таасири В жана С өткүр түрүндөгү вирустуу гепатитте, ал эми создуккан 
Втүрүндөгү вирустуу гепатит учурунда көбүрөөк экени көрсөтүлдү. Алынган 
натыйжалар кош бойлууларда вирусту гепатиттин алдын алуу, кош бойлуулук-
тун жүрүшүн көзөмөлдөө, төрөттү жүргүзүү  жана ымыркайды көзөмөлдөө 
программасын иштеп чыгууга илимий негиздеме болду.    

Колдонуу тармагы: акушерлик жана гинекология
Түзүлүшү жана библиография: Диссертация 263 компьютердик 

терүүдөгү баракта баяндалган, жана кириш сөздөн, “Адабий булактардын 
тизмеси”, “Материал жана изилдөө ыкмалары”, “Изилдөөлөрдүн натыйжа-
лары” бөлүмдөрүнөн, корутунду менен практикалык сунуштардан турат. 
Иш 15 сүрөт жана 54 таблица менен иллюстрацияланган. Библиографиялык 
көрсөткүч  402 булакты, ошондой эле 137 орус тилдүү жана 265 четөлкөлүк 
авторлорду камтыйт. 

 
РЕЗЮМЕ

диссертации Шоонаевой Нургуль Джумагазиевны на тему «Бере-
менность и вирусный гепатит: клинико-патогенетические особенности 
течения беременности, исходы родов, пути снижения негативных по-
следствий для матери и новорожденного» на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук по специальности 14.01.01 – акушерство и 
гинекология

Ключевые слова: беременность, вирусный гепатит, течение беремен-
ности, роды, послеродовый период, новорожденные. 

Цель исследования: представить клинико-функциональные зако-
номерности взаимовлияния вирусных гепатитов различной этиологии и 
беременности на течение гестационного процесса, родов и состояния но-
ворожденного для научного обоснования путей снижения негативных по-
следствий гепатитов для матери и новорожденного.

Объект исследования: 894 пациенток на различных сроках бере-
менности, из них 795 с вирусными гепатитами различной этиологии, 59 
здоровых беременных женщин и 40 историй беременности матерей, по-
гибших на фоне вирусных гепатитов.

Методы исследования: клинические, лабораторные, биохимиче-
ские, УЗИ, допплерометрия, морфологические, статистические. 

Полученные результаты и их научная новизна. Впервые уста-
новлено, что в структуре вирусных гепатитов у беременных женщин пре-
обладает вирусный гепатит В, при нарастании других разновидностей 
вирусов (С, Д, Е, А). Впервые установлено более выраженное негатив-
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ное последствие для беременности острой стадии гепатита В по срав-
нению с ВГА и ВГС, преимущественное обострение гепатитов В и С в I 
(32,1%) и III (46,4%) триместрах беременности. Впервые в КР проведен 
дифференцированный анализ зависимости осложнений беременности 
от этиологической принадлежности гепатитов и стадии беременности. 
Впервые показано, что материнская смертность у беременных с вирус-
ными гепатитами чаще отмечается в послеродовом периоде, в том числе 
и при срочных родах, преобладает при вирусных гепатитах В и С, и, как 
правило, является следствием развития печеночной комы, острой пече-
ночной недостаточности, коагулопатического кровотечения. Получено 
морфологическое подтверждение приоритетной роли маточно-плацен-
тарного кровообращения в реализации нарушений гестационного про-
цесса и негативных последствий для беременной и плода при вирусных 
гепатитах. Показано, что повреждающее влияние вирусных гепатитов у 
беременных на новорожденного наиболее значимо при острых гепатитах 
В и С и при хроническом гепатите В. Полученные результаты явились 
научным обоснованием разработки программы профилактики гепатитов 
у беременных, контроля течения периода беременности, ведения родов и 
наблюдения за новорожденными.

Рекомендации по использованию: следует внедрить в практику ро-
дильных домов, стационаров, центров семейной медицины, инфекционных 
больниц, а также в учебные программы медицинских ВУЗов.

Область применения: акушерство и гинекология. 

SUMMARY
of the dissertation by Shoonaeva Nurgul Dzhumagazievna on the 

topic: “Pregnancy and viral hepatitis: clinical and pathogenetic features of 
pregnancy course, birth outcomes, ways to reduce negative consequences 
for mother and newborn”, for the academic degree of Doctor of Medicine, 
major: 14.01.01 - obstetrics and gynecology

Key words: pregnancy, viral hepatitis, pregnancy course, delivery 
(childbirth), postpartum period, newborn.

Research objective: to present clinical and functional patterns of 
the interaction of viral hepatitis of different etiology and pregnancy on the 
course of gestational process, birth and status of the newborn for the scientific 
substantiation of ways of reducing the negative effects of hepatitis for the 
mother and newborn.

Subject of research: 894 patients on the different periods of pregnancy, 
795 out of them have viral hepatitis of different etiology, 59 are health pregnant 
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women and 40 medical histories of the pregnancy of the pregnant women, who 
died on viral hepatitis background. 

Research methods: clinical, laboratory, biochemical, US, dopplerometry, 
morphological, and statistics. 

Obtained results and their scientific novelty. For the first time ever it was 
found that in the structure of viral hepatitis in pregnant women viral hepatitis 
B prevails, with an increase of other kinds of viruses (C, D, E, A). For the first 
time ever it was found a more pronounced negative impact of the acute stage 
of hepatitis B on the pregnancy compared with HAV and HCV, predominant 
exacerbation of hepatitis B and C in I (32,1%) and III (46,4%) trimesters of 
pregnancy. For the first time ever in the Kyrgyz Republic a differentiated analysis 
of the relationship of pregnancy complications to etiological identity of hepatitis 
and the stage of pregnancy. For the first time ever it was shown that maternal 
mortality in pregnant women with viral hepatitis is more frequently observed 
in the postpartum period, including urgent delivery, prevails in viral hepatitis 
B and C, and as a rule, is a consequence of the development of hepatic coma, 
acute liver failure, DIC-syndrome. Morphological confirmation of the priority 
role of the utero-placental circulation in the implementation of violations of the 
gestational process and negative consequences for a pregnant woman and fetus 
with viral hepatitis was obtained. It was shown that the  damaging impact of viral 
hepatitis in pregnant women on the newborn is more significant at acute hepatitis 
B and C and chronic hepatitis B. These results were the scientific rationale for 
the development of the prevention programme of hepatitis in pregnant women, 
monitoring of the course of pregnancy, childbirth and observations of newborns.

Application recommendations: to introduce in practice of maternity 
hospitals, hospitals, the centers of family medicine, infectious hospital, and also 
in curriculums of medical institutions of higher learning.

Field of application: Obstetrics and gynecology. 
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