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Тенденции современной демографической ситуации заключается в увеличении числа беременных 
женщин очень раннего и позднего репродуктивного возраста. В публикации показано, что беремен-
ность в возрасте до 18 лет и 36–45 лет является неблагоприятной относительно преждевременных родов, 
частоты абортов, общей заболеваемости. Выявлено, что у женщин 36–45 лет повышен риск перинатальной 
смертности и врожденных пороков развития плода. Возраст 18–25 лет является максимально безопасным 
для материнства по показателям осложнений антенатального и интранатального периодов.

Trends in the current demographic situation is the increase in the number of pregnant women of very early and 
late reproductive age. The publication shows that pregnancy before the age of 18 and 36–45 years is unfavorable 
with regard to premature birth, the frequency of abortions, the overall incidence. It was revealed that in women aged 
36–45, the risk of perinatal mortality and congenital malformations of the fetus is increased. Age of 18–25 years is 
the most safe for maternity in terms of complications of antenatal and intranatal periods.
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Состояние здоровья беременных женщин является главной определяющей качества здоровья 
и жизнеспособности новорожденных, детей, подростков и в последующем взрослых. Нормальное течение 
беременности сравнительно часто нарушается хроническими заболеваниям, а также возникшими впервые во время 
беременности. Они являются одной из частых причин внутриутробной патологии, приводящей к возникновению 
пороков развития плода и его гибели, а также отягощающих последствий для матери [1; 2].

Разработка представленной темы актуальна, поскольку тенденции современной демографической ситуации 
заключается в увеличении числа беременных женщин очень раннего и позднего репродуктивного возраста, а ис-
ходя из отечественной и зарубежной литературы, для пациенток различных возрастных групп характерны суще-
ственные отличия в течении беременности и родов, перинатальных исходах, указывая на повышение процента 
осложнений антенатального и интранатального периодов у женщин или не достигших репродуктивной зрелости 
или с угасающей репродуктивной функцией. По данным многих авторов наиболее благоприятным периодом для 
течения и родоразрешения беременности является возраст 20–30 лет [3; 4].

Цель работы – проведение анализа характера протекания и вариантов разрешения беременностей у женщин 
различной возрастной категории на примере Фрунзенского р-на г. Минска.

Для реализации поставленной цели были проанализированы количественные показатели деятельности УЗ 
«20-я городская поликлиника» г. Минска за период с 2015 по 2016 год. Все беременные женщины, находящиеся под 
наблюдением, были распределены на четыре возрастные группы: возраст до 18 лет, 18–25 лет, 26–35 лет, 36–45 лет.

В результате проведённого исследования было определено, что из всех женщин, состоявших на учёте, 
наибольшее число беременных находится в возрасте 18–25 лет (47 % в 2015 г. и 42 % в 2016 г.), на втором месте 
по численности женщины 26–35-летнего возраста (44 % в 2015 г. и 37 % в 2016 г.). В динамике за 2 года, отмечено, 
что доля срочных родов значительно превалирует над преждевременными. При этом окончание беременности 
раньше срока в первую очередь характерно для девушек до 18 лет (33,3 % в 2015 г. и 50 % в 2016 г.), а также 
женщин 36–45 лет (28,6 % в 2015 г. и 10,3 % в 2016 г.). Достоверно значимых различий в количестве абортов за 
2 года установлено не было, наибольшая частота прерывания беременностей наблюдалась у девушек до 18 лет 
(40 % в 2015 г. и 33,3 % в 2016 г.), второе место занял возраст 36–45 лет (16 % в 2015 г. и 10 % в 2016 г.).

Проанализировав структуру рожденных детей, был отмечен низкий и приблизительно равный процент 
мертворождений за 2 года, тоже самое можно отметить и про врожденные пороки развития плода. Все случаи 
мертворождений пришлись на возраст женщин 36–45 лет (3,8 % в 2015 г. и 1,4 % в 2016 г.), наибольшее число 
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врождённых пороков развития приходится также на детей, которые были рождены у женщин 36–45-летнего воз-
раста (4 случая в 2015 г., 5 случаев в 2016 г.).

При оценке характера протекания беременностей установлено, что меньше трети женщин являются носи-
телями того или иного заболевания и данный показатель остается стабильным в течении исследуемых 2-х лет. 
На одну женщину приходится приблизительно 1,3 заболевания от общей численности. При этом среди всех кон-
тингентов беременных, наибольшее число женщин с заболеваниями наблюдается в группе до 18 лет – 83,5 % 
в 2015 г. и 100 % в 2016 г. На одну женщину приходится два заболевания и доминирующими являются инфекции 
мочеполовых путей, соответственно, 50 % в 2015 г. и 66,7 % – в 2016 г. На втором месте по заболеваемости стоит 
возраст 36–45 лет – 81 % в 2015 г. и 64,6 % в 2016 г. В данной возрастной категории на одну женщину приходится 
по 1,5 и 2 заболевания за 2016 и 2015 г., соответственно. Доминирующими являются инфекционные и паразити-
ческие болезни – 50,8 % в 2015 г. и 21,5 % в 2016 г. Оставшийся широкий спектр заболеваний в основном также 
зарегистрирован с большей частотой у возрастных градаций «до 18 лет» и «36–45 лет». Самый низкий процент 
заболеваемости у беременных женщин в возрасте 18–25 лет, соответственно, 22,7 % в 2015 г. и 18 % – в 2016 г. 
Ни одна из патологий не превосходит процент встречаемости у женщин данного возраста, в сравнении с другими.

Таким образом, возраст до 18 лет и 36–45 лет является неблагоприятным для беременности относительно 
преждевременных родов, частоты абортов, общей заболеваемости. Также женщины 36–45 лет попали в группу 
риска перинатальной смертности и врождённых пороков развития плода. На основе полученных результатов 
можно сказать, что возраст 18–25 лет является максимально безопасным для материнства по показателям ослож-
нений антенатального и интранатального периодов.

В связи с небольшим охватом объектов исследования и ограниченностью в пределах одного учреждения 
здравоохранения, полученные результаты нельзя перенести на большую популяцию, что требует расширения 
масштабов исследований в связи с актуальностью, медицинской, социальной и демографической значимостью 
полученных данных.
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Проанализированы уровни экспрессии опухолевых маркеров Bcl-2 и Bax при распространенном раке 
яичников.

In this work, the levels of expression of apoptosis markers (Bcl-2, Bax) in advanced ovarian cancer have been 
analyzed.

Ключевые слова: рак яичников, Bcl-2, Bax, иммуногистохимия.

Keywords: ovarian cancer, Bcl-2, Bax, immunohistochemistry.


