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Резюме. Заболеваемость неонатальными желтухами среди недоношенных 
новорожденных в Республике Беларусь за 2007–2017 годы регистрировалась на ста- 
бильном уровне. Снижение темпа прироста показателей с 2013 по 2017 годы характери- 
зует эффективность медицинской профилактики заболевания у данной категории детей. 
В динамике анализируемого периода заболеваемость гемолитической болезнью, 
обусловленной изоиммунизацией, и другими видами неонатальных желтух не имела 
достоверных изменений. 
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Введение. Неонатальная желтуха занимает ведущее место в структуре причин 

заболеваемости новорожденных детей. На первой неделе жизни недоношенного 
ребенка она регистрируется в 70–90 % и при поздней диагностике и быстром 
прогрессировании представляет потенциальную опасность для прогноза здорового 
развития [1]. 

Перечень этиологических факторов, которые увеличивают частоту неонатальных 
желтух, разнообразный и включает недоношенность, низкую массу тела при рождении, 
морфофункциональную незрелость, острую или хроническую гипоксию, внутри- 
утробные инфекции и другие. Причиной гипербилирубинемии является дисбаланс 
между образованием и выделением билирубина [2]. 

Цель работы: определить уровень и динамику заболеваемости неонатальными 
желтухами среди недоношенных новорожденных за 2007–2017 годы. 

Материалы и методы исследования. Проведен сравнительный эпидемиоло- 
гический анализ заболеваемости желтухами среди недоношенных новорожденных 
Республики Беларусь за 2007–2017 годы, включающий расчет относительных 
показателей на 1000 живорожденных детей, удельного веса среди общего числа 
заболеваний, темпов роста и прироста на основе абсолютных данных государственной 
статистической отчетности. За 2007–2010 годы использовались Форма № 32 «Отчет о 
медицинской помощи беременным роженицам и родильницам», за 2011–2017 годы – 
Форма 1-помощь беременным (Минздрав). Структуру заболеваемости желтухами 
составили следующие нозологические формы заболеваний и классов по МКБ-10: 
гемолитическая болезнь, обусловленная изоиммунизацией (Р55, Р57), другие виды 
неонатальных желтух (Р58–Р59). Результаты обследования обработаны с 
использованием программного обеспечения Windows, Excel. 

Результаты исследования и обсуждение. Относительный показатель общей 
заболеваемости желтухами у недоношенных новорожденных в Республике Беларусь в 
2017 году составил 241,72‰ и был ниже уровня 2007 года (275,23‰) без достоверных 
различий. Динамика за анализируемый период представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика показателя заболеваемости желтухами (‰)  
среди недоношенных детей в Республике Беларусь за 2007–2017 годы 

 
 
При оценке уровня темпа роста было отмечено его максимальное значение в 2011 

году (110,89 %), наименьшее – в 2014 (84,91 %). Положительные значения темпа 
прироста регистрировались в 2008–2012 годах, а отрицательные – в 2007, 2013–2017 
годах, что представлено на рисунке 2. 

 
 

 
Рисунок 2 – Показатель темпа роста и темпа прироста заболеваемости 
неонатальными желтухами среди недоношенных новорожденных 

в Республике Беларусь за 2007–2017 годы 

 
Снижение темпа прироста заболеваемости неонатальными желтухами среди 

недоношенных новорожденных за период с 2013 по 2017 годы характеризует эффек- 
тивность медицинской профилактики заболевания у данной категории детей.  

Частота гемолитической болезни, обусловленной изоиммунизацией, на 1000 
родившихся недоношенными в 2017 году составила 11,27‰, в 2007 году – 10,16‰,  
что отображено на рисунке 3. Отмечено двукратное увеличение показателя в 2017 году 
по сравнению с уровнем 2016 года. 
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Рисунок 3 – Заболеваемость недоношенных новорожденных (‰) 
гемолитической болезнью, обусловленной изоиммунизацией 

в Республике Беларусь за 2007–2017 годы 

За десятилетний период частота других видов неонатальных желтух, на 1000 
родившихся недоношенными в родовспомогательных учреждениях имела направлен- 
ность на снижение (с 265,07‰ в 2007 году по 230,45‰ в 2017 году), что представлено 
на рисунке 4. 

 
 

 
Рисунок 4 – Заболеваемость недоношенных новорожденных (‰) 
другими видами неонатальных желтух в Республике Беларусь  

за 2007 – 2017 годы 

При проведении структурного анализа причин заболеваемости неонатальными 
желтухами среди недоношенных новорожденных установлено, что наименьший удель- 
ный вес отмечался в 2016 году и составил 11,91 %, наибольший – в 2011 году (15,59 %). 
Динамика относительного показателя представлена на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Удельный вес ( %) неонатальных желтух в структуре 

общего числа заболеваний недоношенных новорожденных  
в Республике Беларусь за анализируемый период 

 
Доля гемолитической болезни, обусловленной изоиммунизацией, у недоношен- 

ных новорожденных в 2017 году составила 0,6 %, наименьший показатель регистриро- 
вался в 2016 году (0,29 %). Данные представлены на рисунке 6. 

 
 

 
Рисунок 6 – Удельный вес гемолитической болезни, обусловленной 

изоиммунизацией и других видов неонатальных желтух у 
недоношенных новорожденных в Республике Беларусь 

за анализируемый период 

 
Удельный вес других видов неонатальных желтух в 2017 году регистрировался на 

уровне 11,62 % и был ниже показателя 2007 года (13,91 %). 
Выводы. Заболеваемость неонатальными желтухами среди недоношенных ново- 

рожденных в Республике Беларусь за 2007–2017 годы регистрировалась на стабильном 
уровне. Снижение темпа прироста показателей с 2013 по 2017 годы характеризует 
эффективность медицинской профилактики заболевания у данной категории детей.  
В динамике анализируемого периода заболеваемость гемолитической болезнью, 
обусловленной изоиммунизацией, и другими видами неонатальных желтух не имела 
достоверных изменений.  
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Summary. The incidence of neonatal jaundice among preterm neonates in the Republic 
of Belarus for 2007–2017 was recorded at a stable level. The decrease in the rate of growth of 
indicators from 2013 to 2017 characterizes the effectiveness of medical prevention of the 
disease in this category of children. In the dynamics of the analyzed period, the incidence of 
haemolytic disease due to isoimmunisation, and other types of neonatal jaundice were not 
significant changes.  
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Резюме. У глубоко недоношенных новорожденных с сочетанной перинатальной 
патологией грамположительная микрофлора была выявлена в 54,8 %. Грамотрица- 
тельная микрофлора отмечалась в 40,6 % случаев (грамотрицательные неферменти- 
рующие бактерии – в 20 % случаев). В 30,9 % случаев выделенная флора была 
чувствительна к полимиксину В. Грамположительная микрофлора достоверно чаще 
(χ2=5,8, р<0,05) определялась после 7 суток жизни. На ее долю приходилось 52,6 % 
положительных результатов микробиологического исследования. В группе 
грамотрицательных бактерий достоверно чаще (χ2=5,0, р<0,05) была выделена 
Klebsiella pneumoniaе. Микрофлора у детей в возрасте старше 7 суток более 
чувствительна была к полимиксину В (χ2=12,5, р<0,001). 

Ключевые слова: глубоко недоношенные новорожденные, микробиота. 
Введение. Микрофлора кишечника поддерживает тонкое равновесие и осущест- 

вляет модулирование саногенетических иммунных реакций у макроорганизма. 
Исследования последних лет демонстрируют важную роль становления кишечной 
микробиоты в адаптации как здорового, так и больного ребенка, в определении 
направленности патологических процессов на фоне интенсивного роста и развития всех 
органов и систем [1]. 
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