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Анализ сократительной деятельности матки, 

по данным мониторного наблюдения и клиниче-

ски, до начала КСЭА показал, что она была нор-

мальной у 58,2% рожениц, чрезмерно сильной – у 

9,1%, дискоординированной (ДРД)– у 1,8%. Чере-

дование координированных и некоординирован-

ных сокращений матки имело место у 3,6% роже-

ниц, дистоция шейки матки – у 27,3%. На фоне 

проведения КСЭА у 98,2% рожениц регистрирова-

лась нормальная сократительная активность мат-

ки. У одной роженицы (1,8%) не удалось ликвиди-

ровать ДРД, что можно объяснить поздней диаг-

ностикой и началом лечения (через 6 часов) этой 

патологии. У первородящих женщин полное рас-

крытие шейки матки наступало в среднем через 3 ч 

40 мин, у повторнородящих – через 2ч 48 мин, а 

продолжительность первого периода родов соста-

вила в среднем 6ч 07 мин и 5ч 55 мин, соответст-

венно, время продвижения предлежащей части 

через полость малого таза в периоде изгнания – 12 

мин и 11 мин, продолжительность потуг – 19 мин и 

17 мин. Продолжительность периода изгнания в 

среднем составила у первородящих женщин 31 

мин, у повторнородящих – 28 мин, а общая про-

должительность родов – 6ч 48мин и 6ч 13мин. На-

рушения биомеханизма родов не было, все дети 

родились в переднем виде затылочного предлежа-

ния. Третий период родов протекал без осложне-

ний у 98,2% рожениц. Средняя кровопотеря соста-

вила 262,0±12,6 мл. В одном случае (1,8%) имело 

место кровотечение (кровопотеря 700 мл), обу-

словленное частичным плотным прикреплением 

плаценты.  

Анализ эффективности обезболивания пока-

зал, что до начала КСЭА интенсивность родовой 

боли по ВАШ составляла 80-100 мм, но уже через 

3-4 мин после введения местного анестетика ин-

тратекально этот показатель снижался до 10-20 мм, 

что свидетельствовало о почти полном исчезнове-

нии родовой боли. Степень моторного блока на 

фоне КСЭА была на уровне Bromage 0-1, что по-

зволяло роженицам передвигаться. Существенно-

го изменения состояния рожениц при применении 

КСЭА не отмечалось. Так, до начала КСЭА, сред-

ние показатели САД были 95 мм рт.ст, ЧСС – 88 

уд/мин, SaO2 – 98 %, на фоне аналгезии – 86 мм 

рт.ст., 75 уд/мин и 100%, соответственно. Ухудше-

ния состояния плодов, по данным КТГ, при прове-

дении КСЭА не отмечено. В одном случае (1,8%) 

имела место острая гипоксия плода в периоде из-

гнания, обусловленная пуповинным фактором. 

Ребенок родился в состоянии умеренной гипоксии, 

остальные дети родились в хорошем состоянии.  

Выводы: 1. Комбинированная спинально-

эпидуральная аналгезия является эффективным 

методом обезболивания родов.  

2.КСЭА не оказывает отрицательного влияния 

на сократительную активность миометрия в I, II и 

III периодах родов, не нарушает биомеханизма ро-

дов, не ухудшает состояние рожениц, плодов и но-

ворожденных, укорачивает общую продолжитель-

ность родов. 

Литература.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЕЗНИ ГОШЕ В ПЕРИОДЕ НОВОРОЖДЕННОСТИ 

 

МАЦУК О.Н., ЮНЕС И.В., БАХТИНА Т.Ж., КУЗНЕЦОВА Н.А.  

УО «Витебский государственный медицинский университет» 

 

Актуальность. Болезнь Гоше - это редкое забо-

левание, наследуемое по аутосомно-рецессивному 

типу, впервые описано в 1882 г.; встречается в ос-

новном у евреев-ашкенази. Является самой частой 

лизосомальной болезнью накопления, обуслов-

ленной дефицитом в лизосомах фермента бета-

глюкоцереброзидазы. Указанный дефицит приво-

дит к накоплению субстрата этого фермента в 
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клетках ретикулоэндотелиальной системы всего 

организма, особенно в клетках печени, костного 

мозга и селезёнки. 

Полиморфизм заболевания Гоше обусловлен 

разнообразием мутаций в структурном гене глю-

коцереброзидазы на хромосоме 1, хотя различная 

по тяжести болезнь может наблюдаться и внутри 

одного специфического генотипа. Ключевая роль в 

степени повреждения отводится макрофагальной 

реакции в ответ на накопление глюкоцереброзида, 

но механизмы её неизвестны. Однако полный ана-

лиз специфических мутаций гена позволяет пред-

сказать клиническое течение заболевания при вы-

явленных генотипах. 

Материал и методы. Электронно-

микроскопическое исследование. Накапливаю-

щийся бета-глюкоцереброзид, образующийся из 

распадающихся клеточных мембран, выпадает в 

осадок в лизосомах и образует длинные (20-40 мм) 

трубочки, которые видны при световой микроско-

пии. Сходные клетки могут обнаруживаться при 

хроническом миелолейкозе и миеломной болезни, 

при которых ускорен метаболизм бета-

глюкоцереброзида. 

Острая форма болезни Гоше у младенцев (тип 

2) 

Острая форма болезни Гоше проявляется в 

первые 6 месяцев жизни. Дети обычно умирают, не 

достигнув 2-летнего возраста. При рождении ребё-

нок выглядит здоровым. Затем развиваются пора-

жение головного мозга, прогрессирующая кахек-

сия и нарушение психического развития. Увели-

чиваются размеры печени и селезёнки, могут 

пальпироваться также поверхностные лимфатиче-

ские узлы. 

Представляем описание клинического наблю-

дения течения БГ у новорожденного ребенка.  

Ребенок Станислав Б., переведен из родильно-

го дома на 9 день жизни.  

Анамнез жизни. Известно, что мальчик от 2-й 

беременности, I срочных родов. 1-я беременность 

2007 год – вакуум аспирация, без осложнений. Ма-

тери – 25 лет. Настоящая беременность протекала 

на фоне уреаплазмоза, хламидиоза во 2-й половине 

беременности. Продолжительность 1 периода – 6ч. 

35мин., роды осложнились первичной родовой 

слабостью, оперативные. Масса тела при рождении 

– 3470 г, длина – 52 см. Оценка по Апгар 7-8 бал-

лов.  

Диагноз при рождении: Инфекция специфич-

ная для перинатального периода, неуточненная. 

Геморрагический синдром. На 3-й день жизни пе-

реведен на ИВЛ в связи с легочным кровотечени-

ем. ОАК при рождении HB 120, эритр. – 3.8; лей -

26-109; с-30%, л-56%; м-12% тромбоциты в течение 

2-х дней в крови не обнаруживались; поводилось 

переливание тромбоцитарной массы на 3-й день 

жизни тромбоциты - 45 -109; Кровь на RW отриц; 

HBsAg-отриц; ant- ACV-отриц; ВИЧ- отриц; В 

биохимическом анализе крови билирубин на 3 су-

тки 226 мкмоль/л (непрямой -136; прямой - 91.3), 

СРБ – 24 мг/л. На Rtg ОГК – правосторонняя ниж-

недолевая пневмония. В ОАМ белок 0,032г/л; 

эритроциты – 10-15; лейкоциты -1-26 в п/з. В род-

доме проводилась антигеморрагическая терапия 

(этамзилат, переливание тромбоцитарной массы, 

эритроцитарной массы), противовирусная терапия 

– ацикловиром; антибактериальная – цилапене-

мом, иммуностимулирующая терапия – веноиму-

ном, (с противосудорожной Целью – фенобарби-

тал); инфузионная терапия. Диагноз при переводе 

– генерализованная форма инфекции, специфич-

ной для перинатального периода с поражением 

гепатобилиарной системы, легких, мочевыводя-

щих путей. Осложнения: Тромбоцитопения, ане-

мия, геморрагический синдром, гипербилируби-

немия, судорожный синдром. 

При поступлении в отделение реанимации был 

осмотрен консилиумом врачей и был выставлен 

диагноз: Основной: Инфекция специфичная для 

перинатального периода, неуточненная, генерали-

зованная. Сопутствующий: СЭК по УЗИ; ПФК: 

ОАП, Ф.О.О. Осложнения: Судорожный синдром. 

Геморрагический синдром. Дыхательная недоста-

точность 3 степени. Легочная гипертензия 1-2 сте-

пени. Отечный синдром 4 степени.  

Ребенок находился в отделении реанимации в 

тяжелом состоянии на ИВЛ. На Rtg ОГК – двух-

сторонняя очаговая пневмония. Сохранялся вы-

раженный геморрагический синдром – тромбоци-

ты в крови – 25 – 109; билирубин крови общий – 

348,8 мкмоль/л (прямой - 275 мкмоль/л, непрямой 

– 73,5 мкмоль/л); СРБ – 18 мг/л; АЧТВ – 66,3. Ис-

следование плазмы крови методом ПЦР на ВПГ, 

ЦМВ, токсоплазмоз – отрицательны. ЭКГ – Ритм 

синусовый 176 в минуту, отклонение ЭОС вправо. 

Преобладание электрической активности миокар-

да правого желудочка. ЭЭГ – Диффузные измене-
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ния биолектрической активности нейронов голов-

ного мозга с признаками нейро-физиологической 

незрелости. УЗИ ОБП (неоднократно) - Гепатос-

пленомегалия. Диффузные изменения печени и 

селезенки. УЗИ головного мозга – Внутримозговое 

кровоизлияние. 2-х стороннее СЭК в стадии обра-

зования псевдокист. Постгеморрагическая вентри-

куломегалия. УЗИ сердца: Межпредсердное сооб-

щение, дилятация камер, ускорение кровотока на 

легочной артерии в выходном тракте левого желу-

дочка. Транзиторная гипертрофия миокарда. Оку-

лист: Глазное дно: диски зрительных нервов в 

норме, артерии сужены, вены расширены, полно-

кровны. Невролог: ИСПП. Двухстороннее СЭК. 

Судорожный синдром. Гематолог: имеет место из-

менение гематологических показателей на фоне 

ИСПП. Генетик заключение: генерализованная 

внутриутробная инфекция. Обследование в отно-

шении НБО. В последнем ОАК перед переводом в 

РНПЦ «Мать и дитя» в возрасте ребенка - 1мес. 14 

дней, в крови - эритроциты– 3,5-1012; Hb -104; лей- 

4,8-109 (с-36%, л-55% ) тромбоцитов – 70,0-109, 

СОЭ -2, ретикулоциты – 56. В ОАМ – цвет – св.ж, 

реакц –щелочн., плотн - <1010, эпит – 0-1; лейк-3-4; 

эрит- 0-1, оксалаты. Биохимич. анализ крови – общ 

билир – 48,8(прям- 30,7; непрям- 18,1) щел. ф-за – 

744,5ЕД/л; АЛАТ – 208,5ЕД/л; АСАТ – 260,2ЕД/л; 

Проведено лечение: неоднократно: СЗП, концен-

трат тромбоцитов, эритроцитарнаяя масса, 

ЭМОЛТ; антибактериальная терапия (меропенем, 

ванкомицин, цефтазидим), флуконазол, этамзилат, 

преднизолон, дипроспан, урсосан, эссенциале, би-

фидум-бактерин. Вес при переводе – 3650 (+190 г 

за 1,5 мес.). Диагноз при переводе: Обследование в 

отношении болезни Гоше. В РНПЦ «Мать и дитя», 

в результате молекулярно-генетического анализа, 

была подтверждена болезнь Гоше.  

Выводы. В настоящее время ферментозаме-

стительная терапия является единственным эф-

фективным методом лечения БГ, который купиру-

ет основные клинические проявления заболева-

ния, улучшая качество жизни больных и не оказы-

вая выраженных побочных эффектов. Методы 

эффективной терапии для типа 2 не описаны. 

Прогноз 

Прогноз при БГ типа 1 и 3 зависит от выраженно-

сти клинических проявлений. Назначение патоге-

нетической терапии на ранних стадиях заболева-

ния определяет благоприятный прогноз и улучша-

ет качество жизни детей с БГ, предотвращая их 

инвалидизацию.  

При БГ типа 2 прогноз крайне неблагоприят-

ный (летальный исход на 1–2-м году жизни). 
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Актуальность. Исследования, проведенные в 

Европе [1] и Австралии [2] показывают, что неред-

кими являются ситуации, когда использование 

лекарственных средств в педиатрической практике 

не соответствует регламентированным дозам. Це-

лесообразность назначений также не всегда соот-

ветствует представлениям об этиологии и патоге-

незе заболевания и является предметом дискуссии.  

Цель. Определить особенности выбора и ре-

жимов дозирования противомикробных лекарст-


