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Реферат 

Отчет 56 страниц, 7 част., 10 рис., 1 табл., 129 источников, 1 приложение. 

Тема НИР. «Разработать и внедрить методы профилактики и лечения тяжелых 

форм гемолитической болезни плода и новорожденного у пациенток с 

иммуноконфликтной беременностью». 

Название этапа. «Ретроспективный анализ исхода родов и эффективности 

профилактических мероприятий при резус-иммунизации у беременных». 

Цель этапа работы. Изучить динамику показателей количества резус-

сенсибилизированных беременных, заболеваемости новорожденных ГБП/Н, 

оценить полноту проведения профилактических мероприятий.  

Объект исследования. Медицинская литература и документация (1612 историй 

родов и развития новорожденных), 235 анкет пациенток с резус-отрицательной 

принадлежностью крови. 

Методы исследования. Анализ литературных источников, архивных 

материалов, статистический анализ, анкетирование.  

Результаты. Иммуноконфликт по системе резус встречается в 3 раза реже, чем 

по системе АВ0, но именно при этой патологии наблюдается наиболее тяжелое 

течение ГБН; плановая специфическая профилактика резус-иммунизации 

является недостаточной по охвату женщин (3% беременных и 13,5% родильниц). 

Новизна. Впервые дана комплексная оценка эпидемиологии, состояния 

профилактики ГБП/Н в нескольких регионах, участвующих в исследовании; 

проведен ретроспективный опрос-анализ выявления частоты наступления 

потенциально сенсибилизирующих событий и качества проведения 

специфической профилактики. 

Эффективность. Наилучшие результаты профилактики и лечения ГБП/Н 

отмечаются при концентрации беременных для родоразрешения в 

специализированном перинатальном центре. 

Степень внедрения. Выводы статистического анализа и анкетирования 

представлены на Ученом совете НИИ МПС и конференции акушеров-гинекологов 

перинатальных центров. 
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