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мониторинг вроЖденных пороков раЗвития
в оЦенке эФФективноСти пренаталЬного выявления

аномалиЙ раЗвития в беларУСи
Врожденные пороки развития (ВПР) занимают лидирующее положение среди причин мертворождаемости, дет-

ской заболеваемости, инвалидности и смертности и представляют серьезную медицинскую и социальную проблему 
в развитых странах. Причины образования аномалий развития плода гетерогенны и обусловлены влиянием различных 
экзогенных и эндогенных факторов. В связи с разными сроками формирования в процессе эмбриогенеза для одних 
форм ВПР ультразвуковая (УЗ) пренатальная диагностика возможна в 1 триместре, для других осуществима в  более 
поздние сроки – во 2 и даже 3 триместрах. На сегодняшний день прерывание беременности плодом с аномалиями раз-
вития является основной мерой профилактики рождения детей с тяжелыми, некурабельными формами ВПР. 

В системе Белорусского регистра ВПР (БР ВПР) учитываются все случаи пороков (у живо-, мертворожден-
ных и плодов, абортированных по генетическим показаниям) в регионах и Беларуси в целом. С целью верифика-
ции пренатального установленного диагноза ВПР проводится патоморфологическое исследование плода. Срав-
нительный анализ УЗ и патоморфологических признаков способствует оптимизации пренатального выявления 
ВПР плода в разные сроки беременности. Эффективность пренатальной диагностики (ЭПД) – является важным 
показателем профилактической направленности медицинской генетики. 

Целью настоящего исследования явилась оценка количества ВПР и эффективность их пренатального вы-
явления за 2005–2014 гг. в регионах и республике. Установлено, что в республике в среднем ежегодно на 108 171 
рождений выявлялось 3540 случаев ВПР, в т. ч. у живорожденных 2753, у мертворожденных 28 и 759 прерван-
ных беременностей в связи с пренатально выявленными ВПР у плода. ЭПД ВПР составляла 21,45% ежегодно. 
Из регионов наиболее высокий уровень ЭПД наблюдался в Могилевской (28,20%) и Гомельской (28,15%) об-
ластях. Более низкие значения ЭПД отмечены в Гродненской (16,95%) и Минской (17,12%) областях. Необхо-
димо отметить, что в республике за 2012–2014 гг. наметилась тенденция к увеличению ЭПД ВПР, составившая 
23,71%, по сравнению с 20,47% за 2005–2011 гг., что связано с разработкой и внедрением в практику усовершен-
ствованных методов пренатального УЗ выявления ВПР.

Анализ базы данных БР ВПР и уровня ЭПД свидетельствуют о необходимости дальнейшей оптимизации оказа-
ния специализированный медицинской помощи населению, как в республике, так и отдельных регионах, что внесет 
существенный вклад в снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности в стране. 
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OF PRENATAL DETECTION OF FETAL MALFORMATIONS IN BELARUS

The monitoring system of congenital malformations in Belarus allows analyzing the number, population frequency 
and the efficiency of prenatal diagnostics, is the basis for the adoption of measures to prevent birth of children with 
congenital malformations that significantly contributes to infant morbidity, disability and mortality.
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ФУнкЦионалЬные иЗменения в тимУСе крыС 
при деЙСтвии электромагнитных полеЙ  

ниЗкоЙ интенСивноСти промыШленноЙ чаСтоты
Целью данной работы явилось изучение влияния слабых электромагнитных полей (ЭМП) промышленной 

частоты с разными уровнями электрической и магнитной составляющих на функциональную активность тимо-
цитов крыс.


