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XYZY[\]^^	_!	_!�	̀ aZbc\de	f!	_!�	̀ aZbc\de	g!	h!	giigjf
ki	jk`lQgm	 fngof`gpf	 PpjQqrPps	k`gso'=
lkQhqptofqnofgr	ioffh	ojPrt	kp	fug	_otjqQon
voQQ	 tfofqt	 ki	 lofPgpft	 vPfu	 wq_gpPQg
nugq`ofkPr	onfunPfPt

Xa]ax^\a	p!	_!�	uaZy^a]	f!	_!�	ize{e|a	k!	ha!	fug	tfqrh
ki	 fug	 }qoQPfh	 ki	 juPQrngp	 vPfu	 ofklPj
rgn`ofPfPt	QPig	Pp	lgrPofnPj	lnojfPjg!

Xe^aZ~\bd	k!	n!	jQPpPjoQ	lgjqQPonPfPgt	ki	junkpPj
nugq`ofPj	ugonf	rPtgotg	jkqntg!

f^a[\da	k!	_!�	tY�cda	�!	_!	fug	qtg	ki	uPsu	rktgt	ki
_Pfo`Pp	 r	 Pp	 fug	 jk`lQgm	 fngof`gpf	 opr
nguoXPQPfofPkp	 ikn	juPQrngp	vPfu	 oQQgnsPj
rPtgotg

�a�eZex]^a	w!	̀ !fug	Pttqg	lnkQkpsgr	woqprPjg	Pp
pgvXknpt

QY|^zcda	 t!	 o!�	ue[\Y]de	 o!	 P!	 PpiQqgpjg	ki	j';99f
lkQh`knluPt`	ki	fug	PpfgnQgq�Pp	9β	sgpg	kp
lfkrqjfPkp	ki	PpfgnQgq�Pp	9β	ki	juPQrngp	vPfu
ing}qgpf	ngjqnngpjg	ki	ngtlPnofknh	PpigjfPkp

ue]~\aZ	 `!	 k!	 jkprPfPkp	 ki	 jonrPk_otjqQon
iqpjfPkpoQ	 orolfofPkp	 Pp	 juPQrngp	 oifgn
tqnsPjoQ	fngof`gpf	ki	jkpsgpPfoQ	ugonf	rPtgotg

QY|Y]Yzc	t!	t!	�	nY]~\de|cda	t!	k!�	lZa]yd	p!	X!	lpgq`kpPo
Pp	juPQrngpS	sqPrnopjg�	ngoQPfPgt�	lkttPXPQPfPgt

f^a[\da	k!	_!�	t{yc\~\bd	_!	_!�	XZ^b[\y]a	f!	t!	ioffh
ojPr	`gfoXkQPt`	 PpinPpsg`gpf	 ot	 kpg	 ki
gfPklofuksgpgfPjoQ	̀ gjuopPt`	ki	ikn`ofPkp
ki	jukQgQPfuPotPt	 Pp	juPQrngp	opr	lkttPXQg
voht	ki	jknngjfPkp	ki	rgfgjfgr	_PkQofPkpt!

t�y�a~\bd	Q!	_!�	tzZe^	k!	o!�	�a[ade|a	Q!	̀ !	lnPpjPlQgt
ki	tgQgjfPkp	`Pm	ikn	iggrPps	�Prt	vPfu	ikkr
oQQgnsPgt

t^]^zcda	 _!	 k!�	 j\b�aza	k!	 X!�	 hbZ^d	 P!	 g!	 jQPpPjoQ
otlgjft	wq_gpPQg	nugq`ofkPr	onfnPfPt

�ece|cda	 f!	 `!�	 _e�ec\^]	 k!	 w!�	 j\eZ]e{^x[	 P!	 X!
`qjklkQhtojjuonPrgt	nong	sgpgfPj	rPtgotg
Pp	lgr0ofnPj	lnojfPjg

`aZbc\de	 h!	 _!�	 `e|~\a]	 k!	 t!	 jkpfgpft	 ki
opfP`PjnkXPoQ	 lglfPrgt	 opr	 jgQQqQon
jk`lktPfPkp	ki	knkluonhpsgoQ	tgjngfPkpt	Pp
juPQrngp	vPfu	ngjqnngpf	ngtlPnofknh	fnojf
rPtgotgt>>
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`aZbc\de	h!	_!�	faZ^]cda	k!	Q!	fug	Qg_gQ	ki	junk`g	Pp
juPQrngp�t	uoPn!

�eZY]^bd	k!	 t!	 igofqngt	ki	 ojqfg	kXtfnqjfP_g
XnkpjuPfPt	fugnolh	Pp	juPQrngp!

�Z^zcd^^	 P!	 k!�	 uec\~\^]cd^^	 l!	 _!�	 j\Y�Yc^bd	 _!	k!
ollnkoju	fk	fngof`gpf	opr	PpfgptP_g	jong	Pp
fug	lngklgnofP_g	 opr	gonQh	lktfklgnofP_g
lgnPkr	Pp	Ppiopft	vPfu	sotfnktjuPtPt!

�Z^zcd^^	 P!	 k!�	 uec\~\^]cd^^	 l!	 _!�	 j\Y�Yc^bd	 _!	k!
or_opfosgt	ki	Ppinongr	jkosqQofPkp	qtPps	fug
ollonofqt	jfQ=W<W	7lkQopr?	Pp	fug	fngof`gpf
ki	jolPQQonh	ug`opsPk`ot	Pp	juPQrngp

_e�^a]cda	Q!	o!�	tzYzcY]de	_!	_!�	iYxeZ~\ad	k!	u!	jQPpPjoQ
otlgjft	ki	rP	sgknrsg	thprnk`g

`aZbc\~\ad	̀ !	P!�	̀ a[bZ	Q!	l!�	rY]Y�y�	k!	_!	rhpo`Pjt	ki
`knXPrPfh	 kp	 gprkjnPpklofuh	 ki	 juPQr
lklqQofPkp	ki	fgnpklPQ	ongo!

Xe^de	p!	t!	fug	qtosg	ki	opfPg`gfPjt	rk`lgnPrkpg
ikn	 fug	 jknngjfPkp	 ki	 rPtfqnXopjgt	 ki
`kfkn'g_ojqofPkp	iqpjfPkp	ki	fug	tfk`oju
Pp	juPQrngp	vPfu	fug	jhjQPj	_k`PfPps	thprnk`g

�ec{^]y]a	p!	t!�	�Y~\	p!	n!	jk`lonofP_g	juonojfg'
nPtfPjt	ki	fuhnkPr	iqpjfPkp	Pp	juPQrngp	QP_Pps
Pp	 lkQQqfgr	 PkrPpg	 rgiPjPgpjh	 ongot	vPfu
rPiigngpf	voht	ki	ngjgPlfPkp	ki	mgpkXPkfPjt

`aZz^zc	hb!	̀ !	fug	jk`lonPtkp	ki	fug	lng_oQgpjg	ki
XnqmPt`	 o`kps	juPQrngp	 rqnPps	 fug	 Qofg
oQfgnpofPps	kjjQqtPkp	opr	orqQft	ngtlgjfP_gQh

l^]xa	̀ !	w!	glPrg`PkQksPjoQ	tfqrPgt	Xgjk`g	uonr
fPttqg	ki	 fggfu	 Pp	 lngtjukkQ	juPQrngp	 Pp
fgnpklPQ

tY]azeZe|a	u!	 t!�	 Qe\|y]e|a	k!	 Q!�	 	 Xac\dyZe|a	p!	 _!
jqnngpf	jQPpPjoQ	igofqngt	ki	rPiigngpf	ikn`t
XnkpjuklqQ`kponh	rhtlQotPo

Xe^~\bd	o!	 _!�	pydyzy]a	 P!	p!�	XY\ec\	X!	`!	`krgnp
otlgjft	ki	jkprqjf	ki	̀ qQfPlQg	lngspopjh

pa\eZ]a^a	_!	i!�	ue]za	n!	0!�	Xec\~\Y]de	f!	u!	igofqng
uog`ktfotPt	oifgn	jgtongop	Pp	lonfqnPgpft
nPt�	snkql	ikn	funk`XktPt

�y]ac\	p!	̀ !�	uY]^d	p!	P!�	̀ ezc^bd	hq!	X!	f\Y	ngtqQft	ki	o
jk`lngugptP_g	fngof`gpf	ki	lngspopf	vk`gp
vPfu	junkpPj	_gpkqt	PptqiiPjPgpjh

Акушерство та гінекологія Obstetrics and gynecology
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Педіатрія

УДК 616.727002.777087035

В.В.Бережний, Т.В.Марушко, Є.Ю.Марушко

ВПЛИВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ З ВКЛЮЧЕННЯМ ПРЕПАРАТУ ОМЕГАA3

ПОЛІНЕНАСИЧЕНИХ ЖИРНИХ КИСЛОТ НА СТАН СУДИН ХВОРИХ НА

ЮВЕНІЛЬНИЙ РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика
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ab]_fhkf �̀kdammbfkk�ab`fr�̂ m�]^oo^b�]h_ d̂à �h_df_afk�nhgg�ak�fpà fbd�ql�̀ ijgfr�k^b^c_hjel��Jef�ikf�̂ m�̀ _ic�]^bdhabk�̂ ofch���j ĝlibkhdi_hdf`
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^m�def�abdf_gfisab�Aβ�cfbf�̂ b�j_^`i]dâ b�̂ m�abdf_gfisab�Aβ�nhk�]h__af`�̂ id�ab��w�]eag̀ _fb�nade�m_f�ifbd�_f]i__fb]f�̂ m�_fkja_hd^_l�abmf]dâ b�hb`
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І.О. Крицький, П.В. Гощинський, *В.О.Чепесюк

ПЕРЕВАГИ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФРАЧЕРВОНОЇ КОАГУЛЯЦІЇ АПАРАТОМ CTL 3808

(ПОЛЬЩА) В ЛІКУВАННІ КАПІЛЯРНИХ ГЕМАНГІОМ У ДІТЕЙ

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я.Горбачевського МОЗ України»
* КУТОР «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня».
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����
���	�
�����%&"8�9"&,2, %>!��:�$,:�8�'! '#%78�'6,$,<%4!'�:�>() !'!!7�

���������	�
�����'&"8�9"&,+" !�7�?'$':�8�F! '#"78�F6,$,<"4'06,'�:�<(7:!'!"'�

�����������Ieag`_fb8�del_^a`�cghb`8�fb`foah8�fbpa_^bofbdhg�j^ggida^b�

&�'(�)	 -�����$��	 ��
�����T�	 �	 &�����	 ��%

�����	 ����������	 �������	 �	 �����	 ��	 ��)�����
����
��	��
�&����#	��	���
�)���#	���&�# ������
���
���#	���#����	��������#	�9�!

������ �#	��	�
��
��&�����	���)���#	#����	���'

���#	�����	5
�%���	���&���	�������	����	T���	&�����
�	  ���&	 ����������	 �������	 �����$�����	 ��
�����'
T��	
���	�������	������)��%	��������%	����������	��&'
��������	������)���#	���������	����&	�
������&	������
T�	�
�)������	�	���������	����
�#������	&�����	�:�!

���� ��	���&	�	�
�������	#�	���
�&�����#	��'
����	���#������	���&	�	T�
����	������������#	&	���#�&
�	�������	��#�������!	O�	
��������)����	�
�
��'
���	��������	T�	����#�����	�	�������������	���&	�
�
&����	�������	
�����&�	�	��������	�	�	�
��&���	��
'
�&����#	 
���������	 ��	 ���
������	 �����)���#�	T�
��
���#����#	��	�����	��
���
�%!	(
���	��
� ������'
��	��
���	
������	�
&�����	�������#	�	���	���
���
��
�� ����	�	����� �����	���
&�����#	��)���	����'
����	��	 ��$���	�����������	�
����������	�����'
)���#	 �
������	 ��	 �����	T�	 ������	 ���� ��	 ����
�
�������	����$����	��������������	
�%�	����&	�=�!

A���$����	����������	&	���&��	����
�������%	���'

��&����#	�&���	T�	��	����
���&	������&	������
T���#	�������	������	�������	����
����'�������

������	7���
����
��?�	�����	����$����	�	#��	��'
���	��������)���	��
���
!

��#	T����������%	 ������	 ���
���	��%	 ����
�����
���
����
��	���#���	�	��
&$����	 ��
��%�����	������&
��	
�����	������S	���)���#	���
���
��%�����	��������#
���&	��	
��&��	���&����#	pa��0'�����
��
&�	�
�������'
�#	�&� ��������%	���������	��
����
�������	��
&$��'
�#	�
�����
�&�	
�������&	��	�������� �%	��
��%����	��
'
�����	&	����� �!	���)�����#�	T�	�����	����
�����	���'

����
��	��
������	�������&	�������������	���&�	������
�
�	���������&	������)����	  ����	��
��������&	 �
�
������	������!	5	����
�$���	���	����$����	��
��%��'
�����	���)�����	T�	��������	�����	�����������#	�
���'
���&	������	�	����������	��#	�
��� �%	T����������%
������	���	�����&	��$��	���������	�>�!

-������$	�&�������	��	���� ��&	���&	�	�����	���&
���������
���#��	
���
�%	� ���	�������� ��&	����'
����	��	�����	�����)���#	�����!

���������	
���	�������	���� ��&	��	���������	���'
�&�����	��
�����T�	&	��
�&�����	��
��%���%	��������%
&	 ������	T�	�
�)������	 ��	���������	 ����
�#������
�������� �����	��
���
�%	�	
������	$�#����	����&�����#
�����������	�	�
������	&	��
���#��#	�	������	�	&�����
���������	�������	�������� ������	
����&	��	��������
������)���#	�����������	��
�
��	
�����&	���������
����
��������%	��������%	T����������%	������!

+,'-./,01�',�+-'231)�4����)���	@:	������
&	�� �	���	V	��	9:	
����	#�	�	��
��)���#	�
�)������
�	 �������� �����	 ���������	 ���
&������	 
������



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 201470

Педіатрія

0����'N
�������%	�������	7L�	F."?�	T�	�����	���
�
&��S	0	�
&��	'	=9	������	�	"�����������	
����&�	��

����$������	����	�	��������	���
&��������	�����'
��
����	�����
#	�������	'	"���������	���
���
��
���� �#�	#�	���
&����	�����
#	��������	����&���
����&�	��������	����&	��	������	�&��� �	�;�	�	��	 ��
��
���
�%	 ����&������#	 
���������#	 ������	$����'
���	 
������	 ���	 A&
$������%	 �FG	 �V��	T�	 ��&���'
���	�������	���
&�����#	��
���
�%	�����# ������	��'
����������	�	����&�����#�	%�	�	�
������	��
��	��'
������	$�#��	7L�	F."'�U?!

�	00	�
&�&	&���$��	>9	������	�	A���
����������

����&�	��	�
&��	���
&������	�
��&����	�������'

�
����	T�	 ��&������	 �������	 ���
&�����#	 ��
�'
��
�%	 �	 ��
�����	$�#���	����&�����#	 �����������
�	�
������	��
��	$�&����'�$����	�
��	7L�	F."'
U��?!	4��������	����&����	T�	������#��	�	�����'
�#	 A���
����������	 
����&	 �	 ������	 ����	 ��
��
����	�&��� ��	�������	
�������	7
������	����&	��)��
����	��	��!?�	����	�
�������	����&�	�@�!	4�
�����	����
�����	 �	 ���������	 ����
�#������	 
������	 ��
����'
����	�	������	@:'�	�����	����	���	V	��	9:	
����	#�
�	��
��)���#	�
�)������	�	&�����	���������	���'
���&	�������� �����&	
������	000	�
&��	7L�	FH"?	'	�!
2�
������	���
����	��	�������	��������%	 ����
'
��	#�	�����	�
&�&	���
���	��#	0����'N
�������'
��	
�����&!

��#	���������#	�&� ����������	����&	T������'
����%	������	���������	
����	�
������
����&�	��
�'
���&	��	��
���
������	��
���&	�������&	�	��
���� �

���	�������	��&����
��������	������&!

.�����	��	�����	�	�������	�
�	�
�������#	����'

���
���	������)���	���	������	�)��%	������	��
�'
����	��������	�����	��	������)���#	������������	��'
��
���&!

����	 ���#�	 
��	 ��� �������	 ������)���	 �
���'
������	 ���������������	 �����)���#�	 #�	 �������
�������#	 �����	 ��
�����%	 �������%	 ��&����� �%
7��
��	99:�&?�	���
	�������&�	���#�	������
��	&���'

���&���	 ������)���#	 75.�?	 ��&�
�$���	 �
�����	 ��
T����������%	������	7R.?	����&����	��	���������
��
���������	 &���
���&�����	 ����
�	 `^	 te]e
��������	�������	�	��������	;	�2 	�	������&����

��
��&���	�����&	T����������%	������!

G����������	��
���	
��&�������	������)���#	�
�'
��������	��	���������
���#���	��������	��	�����'

�&����#�	��
����������	�������
�	�	�����	�
��
��
/tzazyczy~a6	�W�!

.-4(05','1�32�0/36-778�',� 9:�2;<2&2�
.-778)� (
�������&���$�	����
	 ��	 ������&	 �����'

������	T�	�&��	��#�����	�
�	��������&	���#���	&��'
�
���&����&	������)����	��	��������	��
�����%	��'
�����%	��&����� �%	7��
��	99:'<?�	&��	��������	����
���
����	���#���	��	����
���
���	������)���	�
�'
�#���	)���#	������	&	�����	0	��	00	�
&��	������	�����	��
�������
��	�����$��	��)	&	�����	�	000	�
&��	��������&��'
����	�
�������	����
��	�	&	=V�	��	>:�	�����)����
�����	�
���	@�	�����������	��������#	)������������
$�#���	 �	 &	 9@�	 ��	 :9�	 �����	 �
���	 @��	 �
�������
���� �����	�	&	@�	�	9:�	����������	��	��	��
����
�'
����	�	�
&��	���
����	������'�&�����	�������#	�	&
@�	��	9;�	�����	�
���	9�	�	000	�
&��!	I
�������	�����'
���
��	�&��
�����#	&	::�;�	�
���	:��:�	�����	0	��	00
�
&��	��	��	&	�
&��	���
���!	�����	����������#	&
�����	 �	 0	 ��	 00	 �
&��	 �
������	 ��	 ���&����#�	 
�����
������	�
������&	�	����	�������������	��
���
!

0�$��	 ��
���
���	 �
�#���	 ����������%	 �
�����$���#	
����
��	T����������%	������	�
�	����'

�������&	 �����)����!	 ��#	 ���������#	 ��&���#
�����$���#	R.	�
�	�
��������	5.�	���
�����&��'
��	 �
�	 ��
������S	 ��
������	 ��	 ���T��	 ����
���
����	7((�?	�	������	������	�	
������� �#��	34.	5'

�%���	��	����$	�&�����	��
������	�	��	((�	�	������	��
��	����	�	�������	
�����������	�44.	���!	4�
�����

��&������	�
����������	&	����!	9!

�	����$��	��
�	��	�������
��	�����$�	&	��
���#���
�	�
&���	���
����	��$�
����	�&�	���	0M000	��&�����
�	 �
&��	������	T�	��
��&����	&	��
�����T�	�	 ���'
������	��������	���
&�����#�	 ��	��
���)��	 ����'
�# �����	 $�#���	 ����&�����#	 �����������	 �
�
������!

�	 &�����	 ���� ��&	 ���&	 �	 ����
�#������	 ��'
��������	���&� �%�	#�	��)	�������	����	������&�	�
�'
�
��&���	����
�����#	T����������%	������	������	���'
���	���	����
��&����	�&��
��%����	����!	I���	���	�
����������	 ����������	 ��#	 ������&	 ��
����&	 ��
�
������
����&�	 �������$	 �&������	 ��	 ��������
��
�
��	���� ��&	��
��%�����	������&	�	�����T��'
�#	����	
���#	��
���
������	��
���&	7��2?	�	��
�'
��� �	
���	7����!	:?!

4�)��	 ��#�����	 
���� #	 �&�������	 �����T����
���
����	�	��
��%����	��
�����	&	�����	 ��	������'

����� #	9!	Q�����=�O��������"���� ������!?�A
�	�	
!����������!?�	 J	��
��A����(43�=

�=�!*!���
*�!�*!��OP�*��V4

����������	
���� ������������	
���� �������	
��������������
���������� � !"���#���$��

�"%&'�(��	'���
)!����!�*�"+,�

	
-.��
!"���#���$��
�"%&'�(��	'���

)!����!�*�"+,��
	
-.��

!"���#���$��
�"%&'�(��	'���

)!����!�*�"+,��
	
-.��

/!�01!2� �(�� �� 3-�4,�� �� 5-�6,�� �� ��-�,5�
7��,�*!�//�����
��!��#�	�8�7��

6,4�9:,�4� -�3,��� 6,:�9:,�� :-��,�� 3,�39:,�� �-6,6�

7��,�*!�;�<�'����
��!��#�	=88���

6,4�9:,�4� ��-�:,5� 6,:�9:,�� �5-�:,�� 3,�39:,�� �-��,:�

7��,�*!�//�����
��!��#�	=88���

6,4�9:,�4� �5-5�,3�� 6,:�9:,�� �3-43,�� 3,�39:,�� �4-3�,��

�
���+%(,<% !��(%:!"17�2,6�:!"6��#%?�<()2�#"� %&'.�:����	������&�����	���y�(�v�w8wAy



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014 71

Педіатрія

�� �����	���������	���
&������	
�������	�	
������
$�#����	����&�����#	�����������	��	�	����$��	��
�
��
�)���	&	������	#�	�
�)������	�	
������	�	�����# '
�����	$�#���	����&�����#	�����������!

��
��%���	�&� �#	T����������%	������	&	�����	�
L�	F."'�U�	L�	F."'U��	��	L�	FH"	� ���������	��

�����	�
������
����&	7�=?	�	���
������
����&	7�>?	&
��
���� �	
���	�	�������!

��� ���
� �#	�=	�	��
���� �	
���	&	�����	�	0	��	00
�
&��	�	�����T���#�	��&���#	���&	����$&������	���
=�9�<�:@	��	9�<��<�<:	��	=�<�<�:9	�������	��	9�;�<�<�
�������	�����������	�	���	:�=�<�9@	��	9�9V�<�<=	������
�	&	000	�
&��	������	�
���	����$�����	�	��)��	�������'
������	�������!

5	�����	����	������)&�����	�
&�	��	�����	PP'PPP	��&'
���#	
�����	�=	�&�	�	��
������&	������	��)����	��)
&	�����	���	���&!	O�	��)����	��������	�
�	���)���#
�&� ���������	��)��������	�������	�����)����	��
%%	�����&	����
������!

�����	��
����&	�	��
���� �	
���	&	�����	�	L�	F."'
�U	 ��	 L�	 F."'U��	 ���	 ���&	 ���)&����#	 ���
9V:�@V�9;�:>	��	�W�<V�W�<=	�������	��	9V>�;9�9V�9
��	�W�=;�W�<9	�������	����������	��	������	#�	����
���	PP'PPP	��&���#!	�	�
&��	�����	�	L�	FH"�	�������	��'
 ���
� �#	�>	�	��
���� �	
���	�������
��	�����T&'
������	 ���	 99��>�::�9	 ��	 9;��9�9W�=	 ��������	 ����
�����������	�	��)��	�������������	�������!

-��������	����������	T�	�&� ��������	���������
��	�����$���%	T����������%	������	&	�����	�	L�	F."
�	
�����	��
���
��	����&�����#	�����������	��T��
��)	&	����	�	L�	FH"!

����	������	&	��$�� ��	�������� ������	��'
�������	 ����
�#�������	 ������#	�&� ��������	 �'
��������	R.	T���	������&	 �=	 �	 �>	 ����	 ����$&��'
�����	 �����)����	 ��	 ����
�������	T�	 ��������	 �
�
���)���#	%%	���������
���	����������!

&1�72&C1)�9!	F���������#	&	������	T�	�
�)���'
���	 �	 L�	 F."	 �	 ��
�����	 ��	 �����# �����	$�#���
����&�����#	�����������	�	�
������	&	��
���#���	�

������	��	L�	FH"	�
������	�	&
�)���#�	
�����	���'
���	�
������&�	�	��
���)���#�	&
�)���#	$�&����'
�$�����	�
��&	&	�����	�	 00	 �
&���	 �	����	�������'
������	��
���
�	T�	����������	����
��&	�������'
��%	������� �%!

:!	�������
�����	
���� �	7��<�<9?	��)	���������
�������	���&	&	�
&���	�����	�	L�	F."'�U	��	�����	�	L�
FH"	���&�	��	����������	�����	�����������	��	���'

���������	��������	T�	����� �����	������	����'
 ��	 ��	 �
�����#��	 ��	��
�&����#	 �����%	 �������
��
��%���%	��������%	&	������	T�	��
��&����	&	��
�'
����T�	 �	 ���������	 ��������	 ���
&�����#�	 ��
��
���)��	�����# �����	$�#���	����&�����#	����'
�������	�	�
������!

=!	(�
���#�����	������	
��&�����%	�&� �%	�����'
��&	T���	 �&� ��������%	 ���������	 T����������%
������	��#���	��
�����&	
���� �	7��<�<9?	�������

���#	��2	��)	�����	�
&����	�����	�	�������� �����
���
&������	 
������	 ��	 ���
������	 �
&����	T�	 �
����$��	��
�	��
�)���	&	�����	0	�
&��!	O�	�&�������
�����T����	���
����	�	��
��%����	��
�����	&	�����
�	������)&�����	
������!

>!	 5	 ��$�� ��	 �������� ������	 ���������	 ��'
��
�#�������	������#	�	
������	$�#����	����&����'
�#	�����������	�&� ��������	���������	T������'
����%	 ������	T���	 ������&	 �=	 �	 �>	 ����	 ����$&��'
�����	 �����)����	��	��&����	 ���&�	T�	��������	�
�
���)���#	 %%	 ���������
���	 ����������!	 O�	 ��)��
��#�����	*����������	��
����,�	T�	����	��	����$
������	��������#	&	����	�����	*�
��&,	������ ��'
���	��)��������!

�-.��-C'1&1� �23,05D1:� 32�0/36-75!
(�
��������	 ������$��	 ������)���	 �	 �����&	 ��'
�
#�&	�	�������#	�����&	���������	����
�#�����'
��	 ������#	 ��	 �&� ���������	 ����	T����������%
������	&	������	#�	�
�)������	�	�������� �����	��'
�������	���
&������	
�������	��#	
�������	��#����'
�#	��	�����������	��&����#	��������%	��������
��'��'

��%���%	�������!

����� #	:!���
���� J�!"�� �=�
�����''<�F*#+2W* I����!
������#
����������"��=�"�����E��!��!?

"�����=�
�=�!*!�R �?*!�	����	 �����#����O���!#������
A��=*���	�
��������=���!*!�����"�=

�#� �A�B���B!���A��"�����E��!���A��
"���

���+%(,<% !��(%:!"17�2,6�:!"6��#%?� +,#��<()2�#"� %&'.�:����	���:�(%:!"#"�@$7*�#"�2,0&)2$'!!7�60'!,>%,&"6%+�+
,(<�!%:#y�(�v�w8wA

�����+%(,<% !��(%:!"17�2,6�:!"6��#%?� �!"#"� %&'.�:�., , '5%1"&!"*�:�>() !'!"*�(�.,!%+�&��6,!&(,$;!,-�<()2"�:�	��y
(

��
v�w8wA

����������	�
�����������������������������������
���������� �������� �� �������

!����"������	����#
$������%��
�%&��$��
�����������������������������

'�(�)*� �� '�(�+*� �� '�(�,-� ��
.#/�
���0��1�2�"�������� )� 3456466� -� +476466� -� -4,�
8�����
$��������9%���%��:#����	� **� );4+66� *-� -34-66� **� *;4-�
<"����
$������0���	� *,� ;+47� -)� ;54=� ;3� 7*43�

�



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 201472

Педіатрія

��	������
A���!&"26%!������
&�!�: ,(,+=7� %&'.�+�)#,+�*� %-�(%:!"*

'6,$,<%4!"*�4"!!"6%+���������!&"26%!�����"0&'1&+,�$%6)�
+�!!7��~��ww}��~���x��~�0���x��}�

����"&+"!'1;�������,@"('!%0&;�., , '5%1"&)�)� %&'.
�("6�(2�&&7�*+,("*�!��>(,!*%�$;!)��0&#)��������"&+"�
!'!6,����D)6,+"!0;6".�#' "4!".�+%0!"6��~��wA������A��~
0��A}}�A}|�

�����#'!6,�������, !E.� '5"1"&�"�.,  '5"1"&!E'
0,0&,7!"7u�0&,"&�$"�0&�+"&;�:!�6�(�+'!0&+������������
#'!6,�����"&74".�$%6�(��~��wA���������~�0�x�A��

��� Jef� TZ� hqk^_qf_� �Xofdelgqfb�lga`fbfX]hoje^_
��XL{I��]hikfk�fmmf]dk�]^ojh_hqgf�d^�j_aoh_l�elj^del_^a`ako
��V^ddeh_`d�S�8�X]eoid�gf_�I�8�za_k]eoflf_�M���fd�hg������Gb`^]_abf
Qqkd_h]dk�Awde�Gi_^jfhb�I^bc_fkk�̂ m�Gb`^]_ab^g^cl8���}�Lhl
�ww�8�{f_gab8�Vf_ohbl�������|

x��	6,$,<%4!".�2�02,(&�+�!,��(�!6%+0;6,-�,>$�0&%���
�%!%0&'(0&+,�,*,(,!"�!�+6,$"@!;,<,�2("(, !,<,�0'(' ,�
+"9���6(�-!"���'(?�+!'�)2(�+$%!!7�,*,(,!"�!�+6,$"@�
!;,<,�2("(, !,<,�0'(' ,+"9��+�+�!,��(�!6%+0;6%.�,>$�0&%�
~��wAA��~�A�|�0

���
&�&"0&"4!".�:>%(!"6���,+6%$$7�+�!,��(�!6%+9"�
!"�)��wAw�(,1%���~�+�!,��(�!6%+0;68��wAA�~�Axw�0�

}���%$%!0;6�����	6,$,<,�2(,<!,:!��,1%!6��2("(, !,�<,0�
2, �(0;6,-�(%:!,#�!%&!,0&%���(2�&,��, %$;0;6,<,�('<%,!)
�6(�-!"�������%$%!0;6���~��'(!%+1%u��)&�8��ww}��~��|��0�

���D,(,+"6,+����Xdhdakda]hu�"006)0&+,��!�$":�� �!!E*
!�� 6,#2;3&'('�� �$7� 2(,5'0",!�$,+� �� D,(,+"6,+���� ~

�>�u�"&'(8��wwA��~�0���x��

|����#'!6,�������"!�#%6��&"(',- !"*�,>=/#%+�2% �4�0
$%6)+�!!7� "5):!,<,�:,>��)� %&'.���������#'!6,�����' %�
�&(%78��6)@'(0&+,�&��<%!'6,$,<%7��~��wAA��������~�0���|�x��

)��.������������



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014 73

Педіатрія

УДК 616.742.77009.247053

Ю.М. Мартиць

ПОРІВНЯННЯ ПОШИРЕНОСТІ БРУКСИЗМУ МІЖ ДІТЬМИ В ПЕРІОДІ ПІЗНЬОГО

ЗМІННОГО ПРИКУСУ ТА ДОРОСЛИМИ
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��������	�
���+�<%&!%0&;8�*(,!%4!��+'!,:!��!' ,0&�&!%0&;8� )2$'60!'�06�!)+�!!78�0"0&'#��<'#,0&�:)�

���������	�
���>'('#'!!,0&;8�*(,!"4'06�7�+'!,:!�7�!' ,0&�&,4!,0&;8�0"0&'#��<'#,0&�:��

����������j_fcbhb]l8�]e_^ba]�pfb^ik�abkimma]afb]l8�̀ ijgfr�k]hbbabc8�def�klkdfo�̂ m�efo^kdhkak�

&�'(�)	G�
��	$�
����	����
&	���������%	�����'

��������	��
�����	���
���	��)���	�� ���	������
�������	��� ��	��������	���������	
����	�>'V�!	-�'
��
�#������	 �����	 ����%	 ��������%	 ��	 ��������	 ��'

����	����������	�	�������	���#������	�������
���	�	
��'
�����	���������	��
&$���	��������&�	�
��������'
����	������	�	������	�����������	&	������� ����
'
���&	�������	�@�	W�!

-�	����#����	��	������	�����	��&����	�������'
����	��	�)���	�	 ��	�
������	������#	��� ����
��%
����&� �%	 &	 )���	 �	 ��
������	 ���
����	 ��)���
�� ���	
���$�	��	 ��������#�	 ����	 %�	 ������������	 �
������������	��	������	�&������!

+,'-./,01�',�+-'231
'	=<	�&$�
���	 �	���������	���
����	��
��
�'

�#T���	
��
��)����	��
��	�
�
����	
�����	$�#���



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014 95

Акушерство та гінекологія

'	 =<	 ��������	 �	 ��
������	 ���
����	 ��)���
�� ���	�	T�	��
��&����	���������
���#��	��&����'
��'�
����������	������	'	9	�
&��!

'	 =<	 ��������	 �	 ��
������	 ���
����	 ��)���
�� ���	�	T�	��
��&����	�����������	����	��&����'
��'�
����������	������	�	:	�
&��!

3�����	������)���#S	��������	�&� ��������	7����'

�������	 �
�������
�������	 ������
����
����?�	 ��'
��
�����������	�����������������	�	�����������!

.��
���������	 ����	 �������	 ��	 �
��������
�
��������������	&��������	���#�����	�	������&'
�����	���	���	����������	�	�
&���&	�
�����
�	����������
�
���
��&	��
������	������	
��������	#���	�	���'
����%���	�
� �#�	#�	�������	��������	 �����
����!
(
���
��	��������&����#	&	����	9	7;<<��?	�������	�����
��	 ����	 ��
����)	 V<	 ����!	 .	 �����	 �
��������
��� ����
��%	 ����&� �%	 ���
�����&����	 &
�����
������	
��������	#���	�	����
������	&	����	9	7:;��?
�������	�
���	��	���&	&
���	=<	����!	+	���)	�����'
���&����	���������&�#
���	�������&�#��	������'

��	�	�
�����������	�����	�	����#���������&	��'

����	&	�
&���	��
�������	
���&	'	:;<<	34�	�������

���&	�	=;<<	34	&
���	=	���!	������)���#	����
��
���
	�
�����������	����
�� ������!	5��	�������
�&��	�����)���	�����'����
���
���	�������	�
��'
�#���	�	���� �	��#	������	��
�����	����������!

.-4(05','1�32�0/36-778� ',� 9:� 2;<2&2�
.-778)	"��&������	&���
���&�����	�&��������	��'
�&����#	��������	T�	�
�	������)����	�	��
��������'
���&	 ����)����	 �
�	�I	$�������	 �������	 �����'

������	 
�����&	 �&��	 ��)�����	 ��)	 &	 ���
����

)���!	(
�	 ���&�	�	���#���	������	���&
� ��	���'
��	������
������#	�&
�&��� �%	
�����&!	_�����
������

�����&	 &	 ������	 ���$�
���	 �	 ����������	 �����	 &
�� �����	 ��	�I	��#�����#	��	9W�;�	�	:<�<�	��)���
��)	&	�
&��	���
���!	+����������	������	_&	�� ���'
��	��	�I	�&�	��)��	�	��
������&	��	9V�<�	&	��
���#���
�	���
����!	-����)����	��	�������	�������&�����	
��'
���)���#�	�
�	��
�����	�� �����	�	��
������������
&	��
�������	����)���#	�	)���	��	�I	������
������#
������	�������	
��$�
���#	�
�����&	���	�	��	;<�<�	�
W<�<��	&	���	���	#	�����������	������	&	���
����
�� �����	��	��
���T��	><�<�!

��#�����	�����$���#	������
&	�����%	���$�
��%
����	 &	 )���	 �	 �
�������	 ��������	 �������������!
G����������	��������	��#������	
���� #	��)	������'

��	 �����%	 ���$�
��%	 ����	 �	 ����	 ������'����'

�������	����	&��#	�	��
�����	��	��
������	�
������
������	�	)���	0	��	00	�
&��	�	��
���#���	�	���
������!

(
�	����������&	������
�)����	&	�� �����	00	�
&'
��	��	���	���
�����������	������&	��	������#	�����'
�����	&	)���	�	�
�������	��������	�������������	��'
#�����	 ����$���#	 �
�����&	 ������'����
�������
����&��#	��	���	��
����%	��	��
�����%	�
�����	������
����	���	&	�� �����	0	�
&���	#�	��
��&����	������'
���
���#��	�������	�	�
��
��&����#�	����������	����'
��
�������#	 �
��
������	 
��$�
���#	 �
�����&	 ���
��)���	 �� ���!

(���#	�
���������	�
������������	��&����#	&	00
��������	 �
&��	 �����������������	 �������	 �������'
����	��������	���
�����%	 �
&��!	"��&������	��'
������	�	����� �	9!

����� #	9!	<�*���=�� �A�B���	�#=�!#!��A���!?�	
!�����R���"��A�������

��������	
��
�
��	���� �
	��
��	������

�������
�������
�������

��������
�������

�����	
��	������  �!"#��$"�  �%"#��� �  �� #��$��

&'('��)� $ �!#��*�� $*��#��$ � $"�$#�� ��

�(���+� !�$#$�$� %"#��"� !�!#$� �

�'��)� !,� #��*� !*�%#�� � !,�$#��"�

&	����
-��	��������� ���.#���%� �� !#����� ��$�#���$�

/01�-�����	��-�� !,�#$� � �!"#"�,� !,*#$�*�

(�
-�
2�����!����� �$�#! � �.�#!�� � �#!��

�
+�����&���	�������	����
������%	��	�
������
'

������%	�������	
���	���
����	���������	�������
��
���)���#	 
�����	���
������&	 ��	 �
���� ����	 ��	 ��'
���)���#	����������	��������	&	00	�
&��	��	����'
����	 ���
�����%	 �
&��!� �	)���	 00	 �
&��	 ��#�����
���)���#	��������	�'����
��	��	�����)���#	%�	��
�����	���
�����%	�
&���	T�	��)�	��������	�
�	��
'
������ ��	 
����������	 ������������	 
����	 ����	 ��
�����������	�	0	�
&��	�� �����!

&1�72&C1)�	4�)��	
��&�������	���
���������'
��	����	������&	��	������#	����������	&	)���	�	�
��'

�����	��������	�������������	�	��
������ �#	����'
����	 ���
������'�
������
������%	 �������	 
����
��
������ �#	 ������
&	 ������'����
�������	 ����
&��#	��	���	��)���	�� ���	&	�� �����	00	�
&��	�	��'

���#���	�	�� �������	0	�
&��!

�-.��-C'1&1� �23,05D1:� 32�0/36-75)
.��
����������	���������	������	��	������#	���'
�������	&	)���	�	�
�������	��������	�������������
���������	�������	
���	�
����������	��	��
�������'
���	&��������	���	���	�����������	�������	��	&	����#'
���������&	��
����!



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 201496

Акушерство та гінекологія

��	������
A���6)@'(0&+,u�!�1",!�$;!,'�()6,+, 0&+,���2, �(' ������

�.$�#�:7!�8������)$�6,+�8���	���� :"!06,<,8������
�+'�
$;'+,.������u���������' "�8��ww}���A�ww�0�

�����"("'!6,������
,+('#'!!E'�2("!1"2E�$'4'!"7�*(,�
!"4'06,.�+'!,:!,.�!' ,0&�&,4!,0&"���������"("'!6,8�����
�("<,(7!8�������,$,&)*"!������4'0&+,�?":!"���' "1"!����
�ww}���������
����xA��D">$",<(�u�|�!�:+�

��� � �"7@6,������ �(,!"4'06�7� +'!,:!�7� !' ,0&�&,4�
!,0&;��� "�<!,0&"6��"�2("!1"2E�6,!0'(+�&"+!,<,�$'4'�
!"7� ������"7@6,� ��� �)006".� #' "1"!06".� ?)(!�$���
�ww�����&,#�A�������A�����
���}x��}��

������(",!,+��������&,<'!':�(�:+"&"7�*(,!"4'06,.�+'�
!,:!,.�!' ,0&�&,4!,0&"�"�,0!,+!E'�!�2(�+$'!"7�$'4'>�
!,.�&�6&"6"���������(",!,+8�
�����>E '!!,+8��������5"�
:;7!,+�������:�!06".�#' ��?�����ww�����&,#��x��������
�
���������

x��
'(,+������
,+('#'!!E'�2("!1"2E� "�<!,0&"6"�"
$'4'!"7�*(,!"4'06,.�+'!,:!,.�!' ,0&�&,4!,0&"�)�>'('#'!�
!E*��������
'(,+8�	�������(,+�����u�������)4!E.�1'!&(
�6)@'(0&+�8�<"!'6,$,<""�"�2'("!�&,$,<""��,0#' &'*!,$,�
<".����ww}������0�

���
&)(,+�����(,!"4'06�7�+'!,:!�7�!' ,0&�&,4!,0&;
!"?!"*�6,!'4!,0&'.u�F2" '#",$,<"78�2�&,<'!':8�6$"!"6�
"�2("!1"2E�&'(�2""�����
&)(,+�����(�4����ww���������

�������

}����(�$6"!��������&,<'!':�"� "�<!,0&"6��+'!,:!,.�!'�
 ,0&�&,4!,0&"��
,+('#'!!E.�+:<$7 �!��2(,>$'#)��$'61"7�
��������(�$6"!8������$;>"16".8������):!'1,+������'(�2'+�
&"4'06".� �(*"+���� �ww������� Aw����
�������

���Lfdegaf�I�{�8�X]et,dd�\��Y^_kf�]efkdbid�_fof`l�m^_�]e_^ba]
pfb^ik�abkimma]afb]l��Ja`kks_�R^_�Nhfcfm^_fb8��ww|�Hfq���y
A�|�x�u���w���

)��.����� �������



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014 97

Акушерство та гінекологія

УДК 618.2– 082+618.147005+616.127008.331.1+616.3797008.64+6167056.2

В. Я Скрипник, Н. І. Геник, Н. М. Кінаш

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК З МЕТАБОЛІЧНИМ

СИНДРОМОМ

ДВНЗ «Івано8Франківський національний медичний університет»

�
�D����
���	�	D���������
����������������������	��D�������
�����������(,>$'#���6)@'(0;6"*�&�
2'("!�&�$;!"*�)06$� !'!;�:�$"@�/&;07�, !%/3�:�!�.+�?$"+%@"*�%�+�&'2'(%@!%.�4�0���,�&,<,�?8�2,6�:!"6"�2$, ,+"*�+&(�&�+�!�@%.
6(�-!%�:�$"@�3&;07�+"9"#"8�)�2,(%+!7!!%�%:� '(?�+�#"��+(,2'.0;6,-�02%+ ()?!,0&%��A8�������,0&�!!%�(,6"�+�0&()6&)(%�<'!%&�$;!,-�&�
'60&(�<'!%&�$;!,-�2�&,$,<%-�,0,>$"+'�#%01'�:�.#�3&;�(%:!%�'! ,6("!,2�&%-8�,0!,+!"#�+�(%�!&,#�76"*�/�#'&�>,$%4!".�0"! (,#���
��
�%!�*�(�6&'(":)/&;07�2,/ !�!!7#�<%2'(%!0)$%!'#%-8�2'(+"!!,-��(&'(%�$;!,-�<%2'(&'!:%-8� "0$%2% '#%-8�,?"(%!!7�%�2,$%6%0&,:!"*�:#%!
7/4!"6%+y�1%�0"#2&,#"�!�.4�0&%@'�+:�/#,:�$'?!%�&�� ,2,+!33&;�%�2,0"$33&;�, "!�, !,<,���8������:,#�:�&"#8�+�<%&!%�?%!6"�:��

#�3&;�2% +"9'!".�(":"6�(,:+"&6)�(%:!"*��6)@'(0;6"*�&��2'("!�&�$;!"*�)06$� !'!;8���%0!)34%�$%6)+�$;!,�2(,5%$�6&"4!%�:�*, "
!'�:�+? "�'5'6&"+!%���'&�>,$%4!".�0"! (,#���
�8�7+$7/�0,>,3�#)$;&"5�6&,(!".�6$%!%4!".�0&�!8�,>)#,+$'!".�6,#2$'60,#
<'!'&"4!"*8�<'#, "!�#%4!"*8�!'.(,<)#,(�$;!"*�,0,>$"+,0&'.�&��02,0,>,#�?"&&7�$3 "!"8�9,�2(,7+$7/&;07�6,#2$'60,#�2�&,<'!'&"4!,
+:�/#,2,+=7:�!"*�2,()@'!;�4)&$"+,0&%�&6�!'.� ,�%!0)$%!)8�+)<$'+, !,<,8�$%2% !,<,8�2)(%!,+,<,�,>#%!)8���&�6,?��> ,#%!�$;!"#
,?"(%!!7#�&���(&'(%�$;!,3�<%2'(&'!:%/3����� �!"#"�(%:!"*��+&,(%+8�2,@"('!%0&;��
�2(, ,+?)/�:>%$;@)+�&"07�.�)�1'.�4�0�0&�!,+"&;
+% �x� ,��w����':+�?�34"�!��:!�4!'�4"0$,�!�)6,+"*�2)>$%6�1%.�:�2(,>$'#"��6)@'(0;6,-�&��2'("!�&�$;!,-�2�&,$,<%-�+�?%!,6�%:
0,#�&"4!,3�:�*+,(3+�!%0&38�!'�#,?!��++�?�&"�--�2,+!%0&3�+"(%@'!,38�,0,>$"+,�+�2$�!%�'5'6&"+!,0&%�$%6)+�$;!,�2(,5%$�6&"4!"*
:�*, %+�)�?%!,6�<()2�+"0,6,<,�(":"6)8� ,�76"*8�>':)#,+!,8�+% !,07&;07�%�2�1%/!&6"�:��
�

�
�D	���
����	�	����D	�	�	���
��������������	�C���
��	��D����	
����
�����������(,>$'#�
�6)@'(06"*�"�2'("!�&�$;!E*�,0$,?!'!".�,0&�'&07�, !,.�0�!�">,$''�+�?!E*�"�+� �!!,'�+('#7����F&,#)8�2,6�:�&'$"�2$, ,+E*
2,&'(;�+�!�@'.�0&(�!'�,0&�3&07�+"0,6"#"8�+�0(�+!'!""�0� ()<"#"�0&(�!�#"�	+(,2E��A8�������2,0$' !"'�<, E�+�0&()6&)('�<'!"&�$;!,.
"�F60&(�<'!"&�$;!,.�2�&,$,<"�,0,>'!!,'�#'0&,�:�!"#�3&�(�:!E'�F! ,6("!,2�&""8�<$�+!E#�2(' 0&�+"&'$'#�6,&,(E*�'0&;
#'&�>,$"4'06".�0"! (,#���
����!�*�(�6&'(':"()'&07�0,4'&�!"'#�<"2'("!0)$"!'#""����'(+"4!,.��(&'("�$;!,.�<"2'(&'!:"'.8
 "0$'2" '#"'.8�,?"('!"'#�"�2,$"6"0&,:!E#"�":#'!'!"7#"�7"4!"6,+y�F&"�0"#2&,#E�4�9'�+0'<,�:�+"0"#,� ()<�,&� ()<��"
2,&'!1""()3&� ()<� ()<����8�����#'0&'�0�F&"#8�>'('#'!!E'�?'!9"!E�0��
�"#'3&�2,+E@'!!E.�("06�(�:+"&"7�(�:!E*��6)@'(0;6"*
"�2'("!�&�$;!E*�,0$,!'!".8���0)9'0&+)39"'�$'4'>!,�2(,5"$�6&"4'06"'�#'(,2("7&"7�!'�+0'< ��F55'6&"+!E'���'&�>,$"4'06".
0"! (,#� ��
�8�7+$7'&�0,>,.�#)$;&"5�6&,(!,'�6$"!"4'06,'�0,0&,7!"'8� 6,&,(,'�,>)0$,+$'!,�6,#2$'60,#�<'!'&"4'06"*8
<'#, "!�#"4'06"*8�!'.(,<)#,(�$;!"*�,0,>'!!,0&'.�"�0&"$'#�?":!"�4'$,+'6�8�4&,�2(,7+$7'&07�6,#2$'60,#�2�&,<'!'&"4'06"
0+7:�!!E*�!�()@'!".�4)+0+"&'$;!,0&"�&6�!'.�6�"!0)$"!)8�)<$'(, !,<,8�$"2" !,<,8�2)("!,+,<,�,>#'!�8���&�66?'��> ,#"!�$;!E#
,?"('!"'#�"��(&'("�$;!,.�<"2'(&'!:"'.����� �!!7#"�(�:!E*��+&,(,+�(�:2(,0&(�!'!"'��
�2(, ,$?�'&�)+'$"4"+�&;07�"�+� �!!,'
+('#7�6,$'>$"&07�,&�x� ,��w����'+:"(�7�!��:!�4"&'$;!,'�4"0$,�!�)4!E*�2)>$"6�1".�0�2(,>$'#��6)@'(06,.�"�2'("!�&�$;!,.
2�&,$,<""�)�?'!9"!�0�0,#�&"4'06,.�:�>,$'+�'#,0&;38�!'$;:7�+,02("!"#�&;�''�2,$!,0&;3�('@'!,.8�,0,>'!!,�+�2$�!'�'55'6&"+!,0&"
$'4'>!,�2(,5"$�6&"4'06"*�#'(,2("7&".)�?'!9"!�<()22�+"0,6,<,�("06�8�6�6,&,(E#�,&!,07&07�""�2�1"'!&6"�0��
�

JYG�MGITNSQPSJSGX�KH�MPGVRQRIW�QRU�IYSNU{SPJY�QLKRV�[KLGR�[SJY�LGJQ{KNSI�XWRUPKLG��Jef�j_^qgfo�^m
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fmmf]dapf��Lfdhq ĝa]�klb`_^of��LX���ak�h�oigdamh]d^_ahg�]gaba]hg�]^b àdâ b�]hikf`�ql�def�]^ojgfr�̂ m�cfbfda]8�efo^`lbhoa]8�bfi_^e^_o^bhg
]eh_h]df_akda]k�hb`�def�nhl�̂ m�def�jf_k^b=k�gamf8�nea]e�ak�_fpfhgf`�ql�def�]^ojgfr�̂ m�def�jhde^cfbfkak�̂ m�pa^ghda^bk�ab�dakkif�kfbkadapadl�d^
abkigab�8�]h_q^el`_hdf8�gaja`8�ji_abf�ofdhq^gako�hk�nfgg�hk�ab�hq`^oabhg�̂ qfkadl�hb`�eljf_dfbka^b��Q]]^_`abc�d^�̀ ammf_fbd�hide^_k�8�def
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kab]f�def�fh_gl�df_ok�̂ m�j_fcbhb]l�

����
���	�
���4"!!"6"�(,0&)8�2$�1'!&�(!�� "05)!61%78�2�&,<'!'&"4!%�5�6&,("�

���������	�
���5�6&,(E�(,0&�8�2$�1'!&�(!�7� "05)!61"78�2�&,<'!'&"4'06"'�5�6&,(E�

����������mh]d^_k�̂ m�efaced8�jgh]fbdh�̀ lkmib]dâ b8�jhde^cfbfda]�mh]d^_k�
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О.С.Школьник, Г.В.Макух, О.В.Мар’ян

АЛЕЛЬНИЙ ПОЛІМОРФІЗМ ЛОКУСУ 405G/C ГЕНА VEGF (ФАКТОР РОСТУ

ЕНДОТЕЛІЮ СУДИН) У ЖІНОК З ПАТОЛОГІЄЮ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

ДУ «Інститут спадкової патології НАМНУ України»
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ab�kljeagak�dfkdamafk�d^�def�]e_^ba]�mfdik�elj^rah�ab�ibd_fhdf`�hb`�d_fhdf`�n^ofb�

����
���	�
���+�<%&!%8�0"5%$%08�6�( %,&,6,<(�5%7�

���������	�
���>'('#'!!E'8�0"5"$"08�6�( ",&,6,<(�5"7�

�����
����def�j_fcbhbdk8�kljeagak8�]h_`a^d^]^c_hjeah�

&�'(�)	(�
����	 ����������	 �
�	 ��������	 ��
���'

��&����#	
�������	�&$�
����	��	��
����������
&��������!	G�� ������	��	�
����������	��&����#
��������	��
���)��	&����)��������	
������	��&�'

�$���&�
����%	 ��������	 �����	 ��	 ��������������
�������&!	(������	��
���������%	���
������	�
����'
�����	)���	������������	��������	���&�# �����	��'
���	�9�!	+��	����$&����#	�����������	
������	�
�����
��	������	�����	����&������#	��	����	���&����	��
&'
$���	�	�
�������	�������%	7�����
����%	�����%�	�$�'
����	��	���������	�������&?	��	����&� �%	��� �����
��&�������%	����������	��	��������������	�������
�	���	�9�:�=�!	(������������	
������	�
������&	����'
��	���
#�&	����)���	���	������������	����
�����'
��	��&�
�$���&�
������	
�����&!	����	���	����
��	�
������������	 ���� ���	 ��
����)	 ��
$��	 �
���

���	)���#	���������	�	��������&	��	��
����'�����'
����&	
�����&�	�����	�����T����	
�����	�����
�'
�������	��	2"�0�	���������� ���&	�������	���
�����	��
������'��������	 �����
�����#	 ��	 �� ����������
�=�>�;�V�!

(
��������	��
����������	��	�������������	&�'
�������	�
�	��������	��)���	�	���
#��	�
� �%	��'

&$���	 ����&	 �����	 ��	 &��
�&����#	�&� ��	 ����
�
������&!	��
�������
���#	7��2?	�	�����	�	�����)'
����$��	 �������	 ���������#	 ����&	 �����	 ��	 ������
� ���	����	��
 ���%	��#�������!	N�
�&����#	�
���'
���������	
�����&	�����	����
$&����#	�	=<	��)���
����������!	��2	�	�
�����	�����	�	�����
�)���#�	���'
�&	����	 ���
�����%	��
����%	�������	��	���������'
���	�&� ���	#�	���
#�&	����#����	�	��������#�	
���

�����	��	���������	��
�����	�
� ����!	���&	���'
�����#	 ��2'������������	 �
�	 ��������	 �	 ��)�����
��#	��
���#	�����&	��&����#	��������!

+,'-./,01�',�+-'231)	3���
�����	������)��'
�#	�&��	V<	�
�������
��	7&�
����)	:<	������	��'
���&?S	 9;'�	 ����������	 ���
��	 ��	 �������	 ���������
#�	�	������&����&	��
�����	)����	����$����	������
9;'�	 �
���������	 )���	 ��	 =<	 ���
����	 ��������	 �
���	�����	��
�����	=@'=�	��)���	����������!	�������	��'
���)&�����#	 ��	 ��
��)&����	 �	 :<<@':<99	 
���	 &
D��������&	 ��������&	 ��������&	 ��
����������&
 ���
�!	3�������	������)���#	�&��	�����������	��'
����	��	���������	�������
��%	�
��
���	*G�����'
���,!

.-4(05','1�32�0/36-75�',�9:�2;<2&2.-7�
78)	5	:<<@':<99	
���	&	D4�(O	������
������#	;<
�������	�������&	&	��������!	5	�W�<�:�<	�	���
��	�&�

�����	 �
��������	 ��������	 &	 :�<�:�<	�	 ���
�����

� �������	 �������!	 G�
��	 =<'�	 �
�����������	 �
�����&	 ������)����	 �������	 ������
�����#	 �����

�����	�
��������	�������!	�	=�===�=�==	�	�������
�������������	  ���
�����	 ��
����)���#	 ��� ����!
2������	��
����)���#	�����	�&��	&	=<'�	)���!	��'
�)	�	=�===�=�==	�	�������	��
������#	������	�	� ��'
��	V�@	�����	��	+���
!	��
�������
���	���
��	��
�������	��	���
����	��������	����	�&�����	�����������!
(������	
��&�������	��2'�����)���#	��������	�
��'
��������	�	����� �	9!

(������	��2	���
��	��	�������	��������	��
�'
��
��&�����#	�������
��	���$��	���������	�����'
���	 ��
 ����	 ��
������	 #�	 �������	 ����������	 &



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014 141

Акушерство та гінекологія

����������	)���	9:=�=>�=�>:	&�!	 7"≤<�<<9?�	&	�
�'
��������	 '	 9:;�=9�:�9W	 &�!	 7"≤<�<<9?�	 &	 ���
����
��������	'	9>;�;=�:�9:	&�!	3�����������	
���&	�����
��#�����	 &	 WV�V@���<�	 �	 ����������	 �����'
���7"≤<�<<9?�	 �	 ;;�=W�V�@:	�	 �
���������	 )���
7"≤<�<9?	��	&	9V�V@�V��:	�	���
����	��������!	A���$
�
�����$���	�&��	��
����	������������	
���&�	#�	&
����������	��������	�������	@W�9;���>W	�	7"≤<�<<9?
���&	�����&�	&	�
���������	�	;;�=W�V�@:	�	7"≤<�<<9?�
����	#	&	���
����	��������	�
��������	������������

���&	��
 #	�����	�������	:=�=9�=�==	�!	H������
���������	�� ��# ��	�&��	���$��	�	����	�
&���	��'
������	�	���������	7"≤<�<<9?!	�������
��	��)���	�&��
������&��	��������	 ��	 ���������	 �� ��# ��	 �	 &	 ��'
��������	 ��������	 ����������	 =�=>�<�:;	 &�!	 ��
V�9=�<�:V	&�!�	&	�
���������	)���	�	>�<9�<�@W	&�!	��
W�@W�<�@9	 &�!�	 &	 ���
����	 ��������	 ����������	 �
W�>;�<�;>	&�!	��	9;�==�9�V@	&�!	H������	��#�����#	�'
 ���
� ��	&	����������	)���	�������	�	:V�V@�99�W
�	 7"≤<�<<9?�	 &	 �
���������	 �	 �=�==�V�V@	 �
7"9≤<�<<9?�	 &	 ���
����	 ��������	 �	 9<<�<�<�<	 �!
��������	 � ���
� ��	 &	 ����������	)���	 �������
9�<@�<�9;	 7"≤<�<<9?�	 &	 �
���������	 ��������	 �
:�>�<�:=	7"≤<�<<9?�	&	���
����	��������	�	>�@�<�:=!	5
���
��	��	�������	��������	��#�����	��)��	��
���#
������&��	 � ���
� ���	 #�	 �������	 &	 ����������
)���	 �	 9V�:9�<�@W	 &�!	 7"≤<�<<9?�	 &	 �
���������	 �
9@�==�:�9=	 &�!	 7"≤<�<<9?�	 &	 ���
����	 ��������	 �
:��;�9�:�	&�!	G�
���#	�
��������	� ���
� ��	���'
����	 9@�=>�<�;;	 ��	 7"≤<�<<9?	 &	 ����������	)����
9W�@V�<�WW	��	7"≤<�<<9?	&	�
���������	��������	��

=>�=�=�;	��	&	���
����	)���!	��2	���
��	��	�������
��������	��
���
��&����#	��#������	����������	����'
��	�� ���
� ���	#�	������
������#	&	�=�==�V�V@	�
7"≤<�<<9?	����������	)����	&	@=�==�99�W	�	7"≤<�<<9?
�
���������	 ���������	 ��	 &	 9=�==�V�=9	�	 ���
����
��������!

��#�����	�����������	��2	���
��	��	�������	�����'
�����	��	�
���������	��������	���	��
��	��������	�
�
���&����#	 ��
&$���	 ���������&	 �	 �
�������	 �����!
"��&�# �#	��
 �����	
���&	�����	�	���������	��
������	��������%	����
� ����
��	��	��
�
� ����
��
&	������
�������&	��	��
������
�&�#
���&	�&�����	��%
�������������	�����
����&	��	��������
��&	�&�������

&����	 �������	 ������������	 ��	 ��
�������������
��������	�����������%	��
����%	�������	��	�
���
�'
�&�#��
����	  ���
&	 ���������	 ���&�	 �&� �%	 #��
���
#�&	����)���	���	
���#	������� �%	�
������&	�@�!

&1�72&2C)� ��2	 ���
��	 ��	 �������	 ��������	 ��'

���
��&����#	�������
���	����$���#�	��������%
�������	 ��
 ����	 ��
������	 ������������	 
���&�
����)����	������&���	��	������	��������	�����'
���	 �� ��# ���	 ����$���#�	 ��������	 ������&��	 ��
�
��������	� ���
� ���	�
��&������	������	�������'
���	�� ���
� ��!	��2	�
�	��������	��������	�
�	���&'
����#	�
������%	 ������%	�����	&	����������	��	�
�'
��������	)���!

�-.��-C'1&1� �23,05D1:� 32�0/36-75)
(�
���������	������$��	������)���	�	���������#
�����������	 ��&����#	 ����
������	 ��&��
�����	 ��
���
�����	��	����	������� ����
��%	�������	��	����'
�������	��2	&	���
��	��	�������	��������!

����� #	9!���#=�!#!�C'<��O����������A���!?�=��!E� ���*�FO�)B)K�UI

���0&�&"0&"4!,� ,0&,+%(!��+% #%!!%0&;�:�2,6�:!"6�#"�6,!&(,$;!,-�<()2"�
����0&�&"0&"4!,� ,0&,+%(!��+% #%!!%0&;�:�2,6�:!"6�#"�)�!'$%6,+�!"*�?%!,6�

��������� 	
��������������� ������������������ ��������������

������������������
��
���������
���������� ����� !�� �"� ��#���!���$"� � #�#�!�����

%&'�������&���(��������)��*�������� ��� !+��#"��  �+�!+�,$"�� $� #!+�# ��

%&'�������'�������������)��*�������� -���!+��-"� $�,$!+�,�"�""� �#���!��-,�

.�������'�������������)��*��������� ��$!+��"� ���!+��,"� #���!+�� �

.��������)�
��)�&���������������&��/01� $-�-,!2�+2"�� -+�+!����"� �-�-,!-�2���

3������������)����&���������������&��/01� ,$��#!2� $"� #����!����"� �����!,�$#�

.��������)�
��)����
�
����*�/01� �-�-,!���$"� 2����!-�-,""� �++!+�+�

4������������
�
����*� ��+,!+��#"� �� !+���"�""�  �,!+����

%&'����������
�
����*�������� �-���!+�,$"� �$���!����"� �2�#!���2�

3������������
�
����*��
�� �,�� !+�##"� �$�,-!+�$$"� � ��!��#�

.��������)�
��)��
�
�
����*�/01� 2����!-�-,"� ,����!���$"� �����!-����

4����������
�
�
����*�� ��#�!+��-"� ���,!+���"� +� �!+��+�

5�����
���
�
�
����*� 6'���������'���������7����
�
�
����

6'�����������������
���7����

6'�������������������7���

�



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014142

Акушерство та гінекологія

��	������
A���('#4)6�����8�
%(������8��,<,+0;6".������&��02%+�+&�

�(,5%$�6&"6��('2(, )6&"+!"*�+&(�&�2("�0"5%$%0%����� ,(,�
+;'�?'!9"!E8��wA������}��}����~�
��A}}�A}|�

����@�!%!��������&,<'!'&"4!��&'(�2%7�*+,("*�!��2("�
*,+�!".�0"5%$%0�:�)(�*)+�!!7#�0&�!)�#%6(,>%,1'!,:)�6"�
@'4!"6)8�2(,&',$%&"4!,-�%�%#)!!,-�0"0&'#�,(<�!%:#)���+&,�
('5�� "0������6�! ���#' ��!�)6��~��"-+8��ww|��~�A|�0�

����,0&(,+��	�D��
,0&,7!"'�5'&,22$�1'!&�(!,.�0"0&'#E
)�?'!9"!8�2'('!'0@"*�0"5"$"0���+&,('5�� "0������6�! ���#' �
!�)6��~�
#,$'!068��wwx��~��w�0�

�����0%4!"6������$%!%6,�%#)!,$,<%4!%�,0,>$"+,0&%�� �2�
&�1%-� %&'.8�76%�,&("#�$"�2(,5%$�6&"4!'�$%6)+�!!7�0"5%$%�
0)���+&,('5�� "0������6�! ���#' ��!�)6��~��"-+8��ww|��~�A|�0�

x����!6(�&,+������
"5"$"0�)�>'('#'!!E*�"� '&'.���&"�
,$,<"78�2�&,<'!':8�6$"!"6�8� "�<!,0&"6�8�$'4'!"'8�2(,5"�
$�6&"6���~��"!068��ww}��~�����0�

����('*,+�������!)&(")&(,>!E'�"!5'61""�"�2�&,$,<"7
!,+,(,? ¡!!E*��~���u��' 2(�6&"6���8��ww���~�
���A��
��w�

}��Mh_f_�\��Hfdhg�Ia_]ighda^b��Vg^q��gaq_��n^ofb=k�of`��ww�8
�SXXRu�A}x�������y�UKS�Aw������VNK[L�AwA|��

)��.������F�����



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014 143

Акушерство та гінекологія

УДК 618.3706.:616.155.193777085

Б.М. Бегош, Б.О. Ониськів, Г.В. Колочун

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ГОРМОНАЛЬНОЇ КОРЕКЦІЇ ПРИ

ПОРУШЕННІ ФУНКЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ У ЖІНОК

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»,
Тернопільська міська клінічна лікарня №2

������	�	������
�������������������������������	�������������	�����������	������������

�
�	�����������D)$,�,>0&'?'!,�Awx�?%!,6�)�+%1%�+% �A|� ,����(,6%+���'(@)�<()2)�06$�$"�����2�1%/!&6"�:��!,+)$7&,(!,3
5,(#,3�2,()@'!!7�('2(, )6&"+!,-�0"0&'#"8� ()<)�<()2)�06$�$"��}�2�1%/!&,6�:�2,()@'!!7#�('2(, )6&"+!,-�0"0&'#"�)�+"<$7 %
!' ,0&�&!,0&%�$3&'-!,+,-�5�:"���,!&(,$;!)�<()2)�06$�$"��x�)#,+!,�: ,(,+"*�?%!,6���"7+$'!,8�9,�2(,+' '!!7�%! "+% )�$;!,-
<,(#,!�$;!,-�6,('61%-�+�,>,*�<()2�*�02("7$,�:#'!@'!!3�6$%!%4!"*�2(,7+%+��! (,<'!:�$'?!,-� '(#,2�&%-8�!,(#�$%:�1%-
#'!0&()�$;!,-�5)!61%-�%�0&%.6,#)�+% !,+$'!!3�('2(, )6&"+!,-�5)!61%-�

��	�������	������
������������������ �����������������	��������������	�����������
�	�������������
�
�	�B����	�C����DE$,�,>0$' ,+�!,�Awx�?'!9"!�+�+,:(�0&'�,&�A|� ,����$'&���'(+)3�<()22)
0,0&�+"$"����2�1"'!&6"�0��!,+)$7&,(!,.�5,(#,.�!�()@'!"7�('2(, )6&"+!,.�0"0&'#E8�+&,()3�<()22)�0,0&�+"$"��}�2�1"'!&,6
0�!�()@'!"'#�('2(, )6&"+!,.�0"0&'#E�+�+" '�!' ,0&�&,4!,0&"�$3&'"!,+,.�5�:E���,!&(,$;!)3�<()22)�0,0&�+"$"��x�)0$,+!,
: ,(,+E*�?'!9"!���E7+$'!,8�4&,�2(,+' '!"'�"! "+" )�$;!,.�<,(#,!�$;!,.�6,(('61""�+�,>'"*�<()22�*�02,0,>0&+,+�$,
)#'!;@'!"3� 6$"!"4'06"*� 2(,7+$'!".� �! (,<'!:�+"0"#E*�  '(#,2�&".8� !,(#�$":�1""�#'!0&()�$;!,.�5)!61""� "
)0&,.4"+,#)�+,00&�!,+$'!"3�('2(, )6&"+!,.�5)!61""�

GZQNTQJSKR�KH�JYG�SRUSZSUTQN�YKPLKRQN�IKPPGIJSKR�KH�JYG�ZSKNQJSKRX�HGLQNG�PGMPKUTIJSZG�XWXJGL�
[f_f�ki_pflf`�Awx�n^ofb�hcf`�A|�d^����lfh_k�̂ g`��Ha_kd�c_^ij�]^bkakdf`�̂ m����jhdafbdk�nade�hb^pighd^_l�m^_o�̂ m�_fj_^`i]dapf�̀ ak^_`f_k8
kf]^b`�c_^ij�]^bkakdf`�̂ m��}�jhdafbdk�nade�̀ ak^_`f_k�̂ m�def�_fj_^`i]dapf�klkdfo�ab�def�m^_o�̂ m�gidfhg�jehkf�̀ fma]afb]l��Jef�]^bd_^g�c_^ij
]^bkakdf`�̂ m��x�hjjh_fbdgl�efhgdel�n^ofb��Pfpfhgf`�dehd�def�]^b`i]d�̂ m�ab`apa`ihg�e^_o^bhg�]^__f]da^b�ab�q^de�c_^ijk�efgjf`�_f`i]f�def
]gaba]hg�ohbamfkdhda^bk�̂ m�hb`_^cfb�̀ f_o^jhdel8�b^_ohga�hda^b�̂ m�ofbkd_ihg�mib]da^b�hb`�kikdhabhqgf�_f]^pf_l�̂ m�_fj_^`i]dapf�mib]da^b�

����
���	�
���+�<%&!%0&;8�)06$� !'!!78�!'2$%  78�<%2'(�! (,<'!%78�2(,5%$�6&"6�

���������	�
���>'('#'!!,0&;8�,0$,?!'!"78�>'02$, "'8�<"2'(�! (,<'!"78�2(,5"$�6&"6�

����������j_fcbhb]l�]^ojga]hda^bk8�abmf_dagadl8�eljf_hb`_^cfbah8�j_fpfbda^b

&�'(�)� A�������#	 �	 �&���������	 �	 ��	 �����	��'
������	�����������	�	���)	�� �������	#��T���	#�
���������	�������	��	��$�	��	�����
������	����'
���	����	��
����	�	�
������	��������	����
������
��������������	 �������
�&	 �	 ���)���#	 �� ������%
���������	���
&))#	�:�!

(������	��������#	�	�����	���������#	�	$�
�'
��	��)��	7�':���?�	������	9;	�	�	��T�	�	�����'

������	�����������	 �;�!	.�	������	�44.�	)�����
�����������	������	;<	��	��������	�	=;	��	��������
�	9;	�	�>�!	�	5
�%��	������	�������#	��	���
���'
�#�	)���	 �	 ������������	 ������	 �#���	 :��9	�!	 .�
��$���	�������	������	���������#	�	��)��

	 9;':<��!
�	 B�
���	 ��
���)��	 ��
�����	 �����������	 7V�'

@=��?�	�&�������	������	������	���
���	��	���� ���
#�	��
�������#	��������	$�#����	������	�� ����'
��'����������	 
�����	 �	 ������������	��������
���������!	.�	������	�������#���	����
��	�9�=��	��
'
�����	��	���
����	�������#	�������#��	>@��	��	;:��
����������!	G�
��	�
����	��
�������	�������#	���'
��&�	����������'��������
��'#�������	�������������
��	����#����	�	���	e�&�#��
��	������	#�	�����	�
�#�'
�#����#	 ��
&$���#�	 �����
&�������	  ��&	 �>�;�!
G����	����&�# �#�	����&������	��������%	�
� �%	��'

&$���	�����
&�������	 ��&	�
�����#��	��	
�����&
����
��������)���	 �������������	 �����
������
�����	�	�
�#���	#��	�	��
�����	�����������!

3����	��$���	������)���#	�&��	�������#	���'
��������	�����&	�������&�����%	��
��������%	�
� �%
��	����	
��
��&�����%	�������	&	)���	�	���������'
����	����%����%	����	��	����&�# ���!

+,'-./,01�',�+-'231)� A&��	�����)���	9<;
)����	��������	�
&�&	���
����	&	�� �	���	9�	��	=W

����	 �	 #��	 @<	 �� �����	 �&��	 ���&����	 &	 ������'
)���#!

	�
���
�%	�������#S
'	�������	�����	����
���
�����%	72+?	�	���
������'

��)��	��
������#	7��
�&�����	����	����
�#�	����� �#?�
'	����
���
��	�����	2+	'	� ���	����	�����������

���
������	�	�����T����	���
�%����	���������	7��'
������
��	����������	��������
��	��������	���
�����'
����	�	�����
���������
��?�

'	��#�����#	��������%	��
��	2+�	#�	���	������
#	�����
����������%	2+	7�����T���#	�F+'��	9@'4-"
�	���)���#	�
�����&?�	��	�	#�������%	2+	7D2�9<	34�
���	D2�NG2�:�	�����	#������	�	�	����	��������
�#	�
��
�����	��������#?!

�
���
�#��	��������#	�	������)���#S	��
&$��'
�#	�&� �%	T��������%	 �������	 ����
�
���������#�
���
���	0 ���'�&$�����	��)�	���
�����������	���'
��
�����#�	T�	�
�����#��	��	��
&$���#	��
������'
����	���������&�	��
��������	������	���
����	�
�'
�&&���	�&�����	#������	�	�����
����	������	����'
����#	�������	��������&	7�������	�	���&��	��
��	�
��'
������%?!



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014144

Акушерство та гінекологія

I��
�	����)��	���	��
��	7�������������	����%��'
��%	����	 7-DN?	 �	 ����&�# �#?	 ��
&$���#	 
��
��&'
�����%	�������	�
�	2+	����������	�����)���#�	���'
��������	�&��	
����������	��	���	�������	�
&��S

9	 �
&��	 '	 ==	 �� �����	 &	 �� �	 ���	 9�	��	=@	
����
�&��	�
����������	����&�#��
���	��
���	��
&$��'
�#	
��
��&�����%	�������	7��
��&�#
���	�����
&'
������	 ��	�:9	���	�=;	����?�	���T���	�������
��
���$�	V	��	���	����$�	9:	���	����&������	)������
����	�	#������	 �	 �� ���
� �#	�
������
��&	���$�
9;��	�������!

:	 �
&��	'	=@	�� �����	&	�� �	���	:<	��	=W	
���	�
��
&$���#�	
��
��&�����%	�������	&	����#��	-DN
7�����
&������	  ��	 :9':V	 �����	 �
��������	 ����
)������	����	���$�	9<	�����	���	5.�	���T���	����'
���
�#	�	9<	��	�	
����
�	)������	����	�	:<	��	��	:9'
:=	����	 ��&�	�� ���
� �#	�
������
��&	����$�	9V
��������	���	���$�	=<	�������?!

����
����&	�
&�&	�����	=;	&�����	���
����	)���

��
��&�������	��
���&	���	9W	��	=�	
���	�	
��&'
�#
���	��&�#��
���	�����
&������	 ����	�
����'
����	:W'=<	����	�	����&������	����	2+!

�������#	 ��������	 � �������	 ���
������
����
����S	�
���	 �	���&	�����	 �����	����	����	703�?�	�����
����%	74�?�	�
&)�����	������	74G?�	���������$���#	4��
4G�	 �����	 �
&���%	 �������	 ��&����	 ��
�)���#	 ��
�&'
����&	� �������	��	$����	iYZZy{a]'sa���Y^!

(
�	 ����������&	 �����)����	 �
�������	 ���#�
$�
���	��
�����	���#�	�	������ ��	��������	�����
�	���������#�	��
���
&	��������#	�	�����!

(
�������	 ������������	 �����)���#�	 5.��	 ���'
������	�����
&�����	�&� �#!

.�	������	��������������	�������&	&	�� �����	�
����	�
&���	��������$�	�&��
������#	���� ����	���'
��
�����#	 �
�����	 ������	 ���&	 9>	 7>:�>��?	 �	 9;
7><�;��?�	��
��	#��	�����$�	��������&�����#	����'
���� �#S	����������	&
����������	����������	�	�
�'
���������	�	���)	������	�����
�����#	$���	����
7�
���#	$���	����?!	.	�
����&	���������	�
� ����
����$����	�� �����	�	���&����
���	&������	��
��&'
����	��������
������	�	�
�����������	��&����#!

4 ��&	��
����������	����
&	�
�������	�	������ �
�����
&�������	 ��&	��	;'@	�	:9':=	����!	���������'
�#	 
����	 ��
� �%	 ���������	 7����&������&�������
��
���&	7NG2?�	����%���&�����	7D2?�	�
������&	7(
�??
�	���
�%����	��������	��
�����	7���
�����&	7F:?�	�
�'
�����
��&	7"?�	��������
��&	����������	7����?	�	������'
��	7����?�	�����
���������
��&	7�2�?�	���
���������&
7+�?�	9@'���
����
������
��&	79@'4-"?�	�����
������'
�
����
��'�&�����&	7�F+'W<>?�	�
�����&	7�?�	����&�'
�����#�&���	�������	��
����	72.G2??!	4
��	���������#
��������	��������	��
�
��������	��
�����	�
���'
�&�����#	#����	�������	���������$���#	D2�NG2�	"�
F:�	����!�F:�	�2��F:�	F:�����!	��#	��������#	����'
����%	T��������%	������	�
��������#	���������#	
���#
��
��%����	��
�����	
���	7��2�	��	��������	�>	�������?!
���������#	 ��
�����	 �	 ��
���� �	 
���	 �
�������
������	���������
���#���	������	�V�!

����������	 ��	 
��&�������	 5.�	 �	 ��
����������
������)���#	��
���
����%	
���	&	�� �����	�����'
�����#	 ��
��	 ��
&$���#	 
��
��&�����%	 �&� �%S
�������������	����%����%	����	7-DN?	�	����&�# �#!	(�


����	F:	�	��
���
�����	
���	��	:9':=	����	 ��&
���������	��
��������	
���
�%	���&	��
&$���#	
��'

��&�����%	�������S	g:�=;<	�������	'	�������
����'
����	F:	�@;<	�������	 '	 ����
���
��������	�
�	��'
 ���
� �%	F:	'	=;<'@;<	�������	�	9V�"�=<	�������	'
��
�����
�������	���	�����
������
������!

�����������	 
�������	 �	 ��������	 �
&����	 ��	 ��&'
����#	�&��	����&����S

9	 �
&��	 7����&�# �#?	 '	 ��
�����
������	 '	 :;
7@;�V��?�	����
���
������	�	;�79;�:��?�	�������
����'
��	'	=	7��9��?�

:	�
&��	�	-DNS	�����
������
�����	'	:@	7@:����?�
����
���
������	'	@	79W����?�	�������
������	'	=	7W�9��?

.	�����	�
� �%	��
&$���	�����
&�����%	�	����'

������%	�&� �%�	�	���)	��
$��	������	����&�# �%
��&�# �%	�
�������	��
����	������������	�
�������
���
� ���������	&	�����	#��	����������	T�	�����'
����	�������
�������	������S	���������	�	�
����
�'
���	�	J����	 �	�)��!

��	����&	J�����	�������	&��������	��	��
&�&'

��	 ��	 ����������	 ��%	 �
�����������	 ��������	 '
����������	����������	��������	��	����������#��	��
���&
������&	 )�������	 ��
���&	 �
������
��&�	T�
�������	�������
�������	���������	�	�
������	��
�������	��	����������	�������!	�
����
����	7�������
��	����&	�)��?	'	�
���������	P_	�������#�	�������
���
��������&�	T�	�����	���&	�������
��������	��
��������
����
���%�����	 ����&!	 .���#�	  ���&
����$&���#	 �#)����	 �&�
�����	 �����&�	 ����
�%	 ��
��
�&����&!

(
���
����	 ����
&	 ��#	 ����$���#	 �
�#���	 ���'

��������)��%	��
������%	�	�
� �%	��
���������	��'

&$���	�	�����������	�	��
����������	����	<�9:;	'
<�;	��!	���&����#	�
���
��&	�����
���	�������&������
����)��	���	��&���#	��
�)����#	��������	9@��G	�	����!

I��
��	�	�����$����	�����	����	�&��	
�����'
������	
� ��������	��
�&����#	7�������
�����	������
����������	 �	 ��
�����������	 �����?�	 �
����	 %)�	 ��
���$�	>';	
����	��	���&�	������	��
 �#���	�	���)

��$�
���#	���������	�������)���#	7�������	����?!

����
�����	�����)���#	�� �����	�
�������	��'

��	9'='V	���# ��	��	����	�
���������	��&����#!

.-4(05','1�32�0/36-778�',� 9:�2;<2&2�
.-778)�4�������	������ ���	���
����#	�� �����
�	(2+	��#�����#	��
��	��	���������	�
������	7��
�&'
�����	���	�	��!?�	#�	�������	��
��	����������	�� '
������'������������	 �	 ��)�������	 ����&���	 ��
���
��������	����	���
���%�	���)���#	#����	)���#�	�
���)	��
&$���#	�����
&�����%	�&� �%	��	��������#!
(
�	������)����	���
���
���	�������	���	����������
���������	��
���
�	����������	����	��
�����
��%!

(��	��$��	������
�)���#�	�����������	9<;	��'
 ������	��������	�
&�&	���
���	7=;	�� �����?�	&
�� �	���	9�	��	=W	
����	�	#��	@<	�� �����	79	�	:	�
&��?
����	�����	���
����	����)��%	��
������%	7��
�&�����
���?�	 ��
&$���#	 �����
&�����%	 �	 ����
������%
�&� �%!	5���	�&��	�
�������	�����	�����'����
�'
��
��	�����)���#!

(
��������	���������	�����������	#�	��#�����
&	���
��	�	(2+�	��#�����#	��
�)���	�������	�
�#��	2+
�	���
����	����)��%	��
������%	7���	�	��
�&����?!	(
�
&��������	���&	��������#	��
�&����&�	����$����	���'



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014 145

Акушерство та гінекологія

�����	���
��	����������	�����$���	�
������#	��
'
����������	 ������#	 �
�������	 �	������&	����
���

��	�����	�
��������	�����
�����#	���������	�
�'
������	�	����!	G�
����	�������	��
�&�����	�����
�	 �
&���	 �
&��	 �&�����	 ��	 ���
���#���#	 ���	 ����	 &
��
$��	 �
&��!	 (
�	  ���&	 ���	 ��#�����	 �	 >=�:��	 �
:��=��	������
�)���	7&	�
&��	���
���	���	��	��'
#�����?!	.�����	�������	�� �����	�
&��%	�
&��	������'
����	 �����	 ����&	$�
�	 �	 ������ �	 �����
&�������
 ��&�	�	����
$���#�	%%	����&	�	P	���&	 ��&	�	��	:'=
���	��	��
�����&����%	�����
&� �%!

(
�	�������	����
������%	�&� �%	���
���	��	����
&���&	 ���	����	T�	����$����	�����)����	�� �����
��
$�%	�������%	 �
&��	�	(2+	�
���#��#��	��
��	��
��������#	'	@:�@���	�
�	 ���&	��
���)��	��
�����
'	 :9	 7V=�V��?!	 ��������	 �����������	 �	 ��������	 �
7:@�=��?�	��$�	;	�����������	���������#	���������'
��	��������!	H������	
��
��&������	��
��	�	��
$��
�
&��	�����	9:�9���	�
�	 ���&	&	����	�� �����	����%
�
&��	 ����&����	����������	 ��
�
�����#	 ����������
�	��
����	��	9:	��)����	T�	�	��
���
���	��#	�� ���'
��	�	����������	����
�������#��	�;�!

-����
�#�����$�	�&� ���&����#	
��
��&�����%
�������	 ���������	 &	 )���	 �
&��%	 �
&��	 �	 -DN!
��������	�����������	�����	'	9W	7>W�@��?�	���������#
�����������	��������	��$�	@	79W����?!	5	�����	�
&��

��
��&�����	��
���	�����	=:�>���	�	���	��	����&
������������	��
�
�����#	����������	��
�����	��	9:
��)���	�
�����	'	:>�=���	�
���� �����	���
���	'	;�>��
�	 ����
��&	 ��
���	 �����	 '	 :�@��!	 (�
������	 ���'
�����#�	��
�)����	9=	7=;�9��?	)���!

������)���#	
��
��&�����%	�������	&	�� �����
�	(2+	���������	���������	��
�&	�	���	��#����	��'

&$���	�V�!	(
�	� �� �	����&	
��
��&�����%	�������
�
����&����	
��&������	��������������	���#�&�	����
��
����������	����&�&!	.�	
��&��������	����������'
����	���#�&	�������
���	������������	��	��#�����!

-���&�����$���	 ����������	 #�	 ���������	 ��#
�
�������#	��������%	� ���	����&	 �	�
� �%	��
&'
$���	
��
��&�����%	�������	�
�	2+	����������	��'

���&�	�	����	� ���	
�����	��������	���
������S	�����'
���
��&	�����������	��������
��&	���������	���
�����'
����&	�	��������	����������	'	�����
���������
��&!
G��
�����	
�����	��
�
��������	���
������	�	������

���	&	�� �����	�	(2+	��
���T&���	��
�������	��'
�����	 )���	 
��
��&�������	 ��&	 �	 �������
��
���
���#��#	���	�����	���
�����%	 �
&��!	1	�������
���������	���
�������	�����
����	�����	�	�����'

�������
����
��	�	����	�&�����	7�F+'�?	�	9@'	���
��'
��
������
��	79@'4(�?�	#������	'	��������
��	�	��'
�
���������?!

(
�	�������	
��&�������	������)���#	�����
���'
���������	���&	��#�����	�����T���#	
�����	�2F+'�
�	9@'4(2	�	����	�
&���	�	(2+!	-����T�	-����T�	��'
 ���
� �#	�2F+'�	�����������	�	�
&��	(2+	�	-DN!	(
�
����������	  ����	 �������	 &	 �
&��	 ���
���	 �&��
���������	����	����$���#	��	;<��!	5	��
$��	�
&��	�
����&�#��
���	��
���	 ��
&$���#	 
��
��&�����%
��������	������	�2F+'�	�&�	��	>:��	���$���	��)
������	�
&��%	�
&���	���	 �	�����������	�����������
��	�������
��	��	�����$����	��	����	������!	"�����
9@'4(�	 ���)	 �����T����	 �	 ����	 �
&���	 ��	 �����'
$����	��	�
&��	���
���!

(
�	������)&�����	
���#	�2F+'�	��#������	T�	��
�'
���)	�����
&�������	  ��&	 ����&�����#	 ������$�
�����T���#	����	
���#	��	9<	�	�	:	�
&��	��	��	���
�'
)���#�	 ���������	  ��
	 �	 9	 �
&��!	 1	 �������	 9@'
���
����
������
��	79@'4(?�	#	������	��������'
�����	G':9	 ���
��������	 �����T����	 �	 ����	 �
&���
(2+�	T�	 ������
�)&�	 ����	 ��������	 �����)���#	 '
�����
���	������	�	#�����!	+���	����	��&��)����	T�
��$�	�	�
&���	�
&��	����&������#	�����	9@'4(	'	�	��'
���� �	�����
&�������	 ��&�	 ��	 ������&	 ���	 ��
$�%
�
&���	��	
�����	9@'4(	�
������	��	���������#!

5	���#�&	�	����	T�	����
��	2+	��
���	�&�
����'
)&����#	�������������	�������	�	#�������	������'
��%	��&��������	�	��������� �	����%	��������%	���&���
&���
���&���	������)���#	�;��

(
�	  ���&	 �&��	 ������������	 T�	 �������
���
������������	�	
����
��	����	��	���T���	�������
��

I�
���
�����	�����
&�����%	�&� �%	�� �����	��
$�%	��	�
&��%	�
&��
�

�

����

���

����

���

���

�	

�

���	

����

� �� 
� �� ��

�����������

�����������

��������

����������

��������������

�

�������

�������



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014146

Акушерство та гінекологія

��	;'@	����	 ��&	 �	 ��
���#���	 �	 �
&���	 ���
���	 &
�� �����	����	�
&�	��	��#�����!	�������
����	��#��'
���#	��
����	
����
�	#������	�	������
	���������	��'
��&��	&	���
��	��
$�%	�
&��	�	(2+	��	�����$����	��
�����	��������	:	�
&��	�	�
&��	���
���!	(
�	
��
�'
�&�&	�����&	#������S	&	��
$��	�
&��	�	�����	������
��
���T&���	�����������	#	�	�
&����	��	�	�	���
������
�
&���	 �
�	  ���&	 �����$���#	 �����&	 #������	��	 ���

�&��	��#�����	&	V��:��		�� �����		��
$�%	�
&��!
-�	����	 �
���������	����	��&����#	 ��������'

����	�
�������	���
� ��������	�	�������
�������
�������	 �
������������	 ��	 �����
���%����
���������#	����������	����!

��	&	�� �����	��
$�%	�
&���	��
�����	������
��
�&�����	�����	����#	��&����#	�������#	��	�����'
$����	��	���
�����%	 �
&���	�
�#��	���	����$�'
���#	�	:��:��	��	9>�V��	������
�)���!	5	�
&���	�
&��
�� �����	����#	��&����#	��&����	��
�&����&	����$��'
�#	��	=;���	�������	���	��	���	��
���%	��������#	�
>=�9��	��	::�=��	����������!	5	��
$��	�
&��	�������
��
&$���	�����
&�����%	�&� �%	 �������
��	 �����'
���#	����#	��&����#!	G�
������#	��
���#	�
��������
�����
&�������	  ��&�	 �
�#�&	 ���������	 �������'

�%�	���������
�%	�	�������
�
���%	����#	��&����#	��
�����������!	"�������	��	�����	��
&$���#	
��
��&'
�����%	�������	�������	T�	��
���)���	�����
����'
��
�����	-DN	'	;	)���	79=�;��?	��	&	9	7:�@��?	�� ��'
���	���������	����
���
������	-DN!

G���	 ����������	T�	 �������&�����	�����
���	�����
��
���%	 �
��������	 ��	 ��
������ �%	 �����
&�����%
�&� �%	�	��
������&	��	:'=	���# �	�
����&	�
���
����!

-�	���	�
�������%	��
���%	�
��#���	V'�	���# ��	��'
�����	��������&����	����������	&	9V	�� �����	7VV�@��?
��
$�%	�
&��	��	&	9=	)���	�
&��%	�
&��!	.�	������
5.�	 ��
��	 ='>	���# �	 ��
�����&�����#	 �������	 &
��
$��	��	�
&���	�
&��	�����)&�����	���
��!

(
�	�
��������	��
���#����%	� ���	�����
���'
�������%	�
� �%	 ��
�����	 ����#	 ��&����#	 �	 ��
$��
��	�
&���	�
&��	���������	������	�����!

����	������	��)��	����������	T�	�
�������#	��
��
$��&	 �����	 ��
��������%	 �
� �%	 ����������'
��	�
�������	���
� ��������	7&	������	#��	�����'
����	 ���	 �
����
����?	 �	 ������$��	 ��
������	 ��
��
����	�
������������	�	�����	����
���	����%��'
��%	����	�����
&�������	 ��&�	��
�#�	��
������ �%
�����
&�����%	 �&� �%	 �	 ������&	 �����������	 
��'

��&�����%	��������	T�	������
�)&����#	
��&����'
����	5.��	������)���#��	��
����������	�
�����	�
����������&	
�)���	7��	�	����#	��&����#?	��	�����
�������#	����������!

&1�72&C1)
'	 ��#	 �� ������	 ��
$�%	 �
&��	 �	 ����&�#��
���

��
���	 ��
&$���#	 
��
��&�����%	 �������	 (2+�
��
���
��	�������	�	����
���
��	������	#	#�����'
��%�	 ��	 �	�����
����������%	 ����
���
�����%�	���	�
��
���)���#�	#���������	����������

'	 	 ��#	 �� ������	 �
&��%	 �
&��	 �	 -DN�	 ��
���
��
�������	�	����
���
��	������	#	#�������%�	��	�	���'
��
����������%	����
���
�����%�	���	�	��
���)���#�
�����
������������	����������

'	�
�������#	�������&�����%	��
��������%	�
� �%
�	 �
��&����#�	 ��������	 ����������&	 ���
������
��#������	��
&$���	
��
��&�����%	�������	�	����
�
&���	 (2+	 ��
�#��	 ����$����	 ��������	 �
�#���
���
��������)��%	��
������%�	��
������ �%	�����
&'
�����%	�&� �%	 �	 ������&	 �����������	
��
��&���'
��%	�&� �%!

�-.��-C'1&1� �23,05D1:� 32�0/36-75)
�������#� �����������%	 ����	�������	 ���������
���
&��&����	 �	 
��
�����	 ��������	 ������	 �
��'
������	 ��	��&����#	������$&����#	 ��	���
����&'
����	�������&	��
����	&	������	���������&	)���!

��	������
A���!,*"!��������! "+" )�$;!,'�2(,<!,:"(,+�!"'�("0�

6�� 2'(+"4!,<,� "� +&,("4!,<,� ?'!06,<,� >'02$, "7� �
�������!,*"!8����	���,!,+�$,+�����6)@'(0&+,�"�<"!'6,$,�
<"7��~��wA���~�����}��~�
���w~���

����,. ��������
&�!�('2(, )6&"+!,<,�: ,(,+=7�!�0'$'!�
!7��6(�-!"�!��#'?%�&"074,$%&�����������,. ������)(!��2(�6&�
$%6�(7��~��ww}��~���x��~�
���~��

���+�!3&��������(,>$'#"�>':2$% !,0&%�+��6(�-!%�&��!��
2(7#"� ,�--�+"(%@'!!7��������+�!3&������)(!�������6(�-�
!"��~�A||���~������~�
�����~����

���+�!3&��������,'&�2!�� %�<!,0&"6��&��$%6)+�!!7�>':�
2$% !,0&%�+�@$3>%��������+�!3&�8�
����� +�!3&������,+�
#' "1"!���~��wA���~������~�I����~�A�

x����:�('!6,��������! ,6("!!,'�>'02$, "'�)�?'!9"!u
�"�<!,0&"6��"�$'4'!"'�����������:�('!6,8��������)("!7!8
�������E(7'+���~���8��ww|��~��w�0�

����+07!!"6,+��������D'02$, !E.�>(�6����������+07!�
!"6,+�8����	���,(!''+������6)@'(0&+,�"�<"!'6,$,<"7��~��ww��
~���A��~�
����~����0!,+E�('2(, )6&"+!,.�#' "1"!E� u
�(�6&��()6,+, 0&+,����, �(' ����������.6"��~��,!'16u��$;#��
&',8��wAA��~������uD'02$, "'�+�>(�6'��~�
���}x~��A�

)��.����� �������



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014 147

Акушерство та гінекологія

 УДК [618.15/16:616 394]7085

А. В. Бойчук, В. І. Бойко, І. М. Нікітіна

ІНФРАЧЕРВОНА ЛАЗЕРНА ТЕРАПІЯ ЯК ФАКТОР ЕЛІМІНАЦІЇ ВІРУСУ ПАПІЛОМИ

ЛЮДИНИ З ПОВЕРХНІ ШИЙКИ МАТКИ

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України»,
Сумський державний університет

�����	���������	�����	���������������	����������
����������������������	����������������
�'&, ,#�6,!&�6&!,-�%!5(�4'(+,!,-�&'(�2%-�)�2,/ !�!!%�:�('6,#>%!�!&!"#�%!&'(5'(,!,#�>)$,�2(,$%6,+�!,����2�1%/!&,6�:� "02$�:%/3
@".6"�#�&6"�A���0&)2'!38�9,�>)$"�%!5%6,+�!%�2�2%$,#��+%()0!,3�%!5'61%/3��A��%�A��0'(,&"2"�����2'(@%�����&"?!%+�$%6)+�!!7
2,+!'�+" )?�!!7�+% #%4'!,�)�}�8|���?%!,6�:�2�2%$,#��+%()0!,3�%!5'61%/3�A��0'(,&"2)8���+?'�!������#%071;�~���8|�����%6)+�!!7
2�2%$,#��+%()0!,-�%!5'61%-�A��0'(,&"2)�&�6,?�+"7+"$,0;�'5'6&"+!"#���������&"? '!;�,: ,(,+$'!%�xx8w���?%!,68���!������#%071;
}x8w������(':)$;&�&%�2(,+' '!,-�(,>,&"�,&("#�!,� �!%8�76%�0+% 4�&;�2(,�&'8�9,�6,#2$'60!'�:�0&,0)+�!!7�%!5(�4'(+,!,-�$�:'(!,-
&'(�2%-�(�:,#�:�2('2�(�&�#"�('6,#>%!�!&!,<,�%!&'(5'(,!)�02("7/�'$%#%!�1%-�+%()0)�2�2%$,#"�$3 "!"�:�2,+'(*!%�@".6"�#�&6"�

��������
�������	������	��������������������������������
����������B��	���	���
����	����
��
�	������������'&, ,#�6,!&�6&!,.�"!5(�6(�0!,.�&'(�2""�+�0,4'&�!""�0�('6,#>"!�!&!"#�"!&'(5'(,!,#�>E$,�2(,$'4'!,���
2�1"'!&,6�0� "02$�:"'.�@'.6"�#�&6"�A���0&'2'!"8�6,&,(E'�>E$"�"!5"1"(,+�!E�2�2"$,#�+"()0!,.�"!5'61"'.��A��"�A�
0'(,&"2"�����2'(+E'�����!' '$;�$'4'!"7�2,$!,'�+E: ,(,+$'!"'�,&#'4'!,�+�}�8|���?'!9"!�0�2�2"$$,#�+"()0!,.�"!5'61"'.�A�
0'(,&"2�8���)?'�!������#'071�~���8|�����'4'!"'�2�2"$$,#�+"()0!,.�"!5'61""�A��0'(,&"2��&�6?'�,6�:�$,0;�F55'6&"+!E#�������
��!' '$3�,: ,(,+$'!E�xx8w���?'!9"!8���!������#'071�}x8w������(':)$;&�&'�2(,+' '!!,.�(�>,&E�2,$)4'!E� �!!E'8�6,&,(E'
0+" '&'$;0&+)3&�,�&,#8�4&,�6,#2$'60!,'�2("#'!'!"'�"!5(�6(�0!,.�$�:'(!,.�&'(�2""�+#'0&'�0�2('2�(�&�#"�('6,#>"!�!&!,<,
"!&'(5'(,!��02,0,>0&+)'&�F$"#"!�1""�+"()0��2�2"$$,#E�4'$,+'6��":�2,+'(*!,0&"�@'.6"�#�&6"�

SRHPQPGU�NQXGP�JYGPQMW�QX�QR�GNSLSRQJSKR�HQIJKP�MQMSNNKLQ�ZSPTX�SRHGIJSKR�HPKL�XTPHQIG�KH�JYG�IGPZSO�
Jef�ofde^`�̂ m�]^bdh]d�abm_h_f`�def_hjl�nak�_f]^oqabhdf�abdf_mf_^b�nf_f�d_fhdf`����jhdafbdk�nade�̀ lkjghkah�̂ m�def�]f_par�A���̀ fc_ffk8�abmf]df`
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^m�maq_ ầ k��������ak�b^df`�hb`�ke^ig̀ �qf�]^bkà f_f`�qfm^_f�hb`�̀ i_abc�def�j^kd^jf_hdapf�d_fhdofbd�

����
���	�
���!'2$% !%0&;8�$'.,#%,#��#�&6"8�?%!6"�('2(, )6&"+!,<,�+%6)�

���������	�
���>'02$, "'8�$'.,#",#��#�&6"8�?'!9"!E�('2(, )6&"+!,<,�+,:(�0&��

����������abmf_dagadl8�idf_abf�gfa^ol^oh�8�n^ofb�̂ m�_fj_^`i]dapf�hcf�

&�'(�)	D��������	����	�	��������$��	���
�'
#�����	�&������	
��
��&�����%	 �������	)���!	�
��
&�&
�	�������������	�����
�����	���������	����
������	�
&��	��� �	����#	���������	�
� �����	
����'
������#	&	:<'@@�	)���!	-�������$��	��	�<��	�����'
����	����	��#��#����#	&	)���	:;';<	
����	
��$�	&
)���	�����$��	:<	 �	���
$��	@<	
���	�9�!	G�
���#

��������)������	���������	����	������	=<�	�:�!

.�	�������	
��	������
�������#	
���	�������	��#�'
����#	���������	����	&	����������	������	��	)���
��������	��&�	T�	�����
���	�	�������	��
�	����#����
�	 ��
����)���#�	 ������	 ����$	 ���������	 �������
����������	�=�	>�!

-�#������	���������	����	�
��������	��	��
&'
$���#	�&� �%	
��
��&�����%	�������	�	������	�
�'
�����	������������	���������	����
��&�	�����%�	&�'
�������	�����������	��������	����#����������	��
�����
�	��
���	�	��
���	�
� ����������	�;�V�!

(
�����	��������#	���������	����	��	����
�'
$�����	���&	�	�
�������	���&��%!	-����)����	��	���'
�����	 ������)���#	 �
���#����	 �
������	 ��� �� �%	 ��

���&	�����������	�&�����	���������	�����
�����#	��
�� #	 ��	 
��
����!	 ������)���#	 ����$����	 ����
��
���&���	��	�����	��
�����������	��&�����	����&�&	��

���	����������	�������	7A&#����	G!-!	�	�����!�	:<<W�
�&
�$����	C!A!	�	�����!�	9��@�	D��������	�!E!	�	��'
���!�	:<<=?!

-����)����	��	 ����&	 �������	
����	 ��	 �������
��#�����#	���������	����	&	�������	)����	����	�
�
����	 
��
��&�����%	 �&� �%	 �&��
�������	 ���&	 ��'
���	
�����	�&��	�������	������&	�	��
&�&
&	������'

���	����	&	)���	
��
��&�������	��&	 �	���
&��&'
����	
� ��������	��&����#!

+,'-./,01� ',�+-'231!	 ��������	 ������)���#
�
���������	��	����	�5	0(+2	-+3-	5
�%��!	-�	0	�����
������)���#	 �
�������	 
��
����������	 ������
����
��	���
���	��	:<<�':<9=	
���	�	����������	���'
�&����#	����%	��	���
������%	
�������� �%�	�	�������'
�����	T�	��
��	=9;<	���
��	&	;W<	���
��	��������&'
����	��������&	����!	-�	00	�����	�����)���	@W	)���
�	�����������	����	9W'>W	
���!	���������	�����'
)���#	���
��	�������S	��������	��
��������	��	���'

����	������	������)���#!	��������	������)���#	��'
��������	�	�������#	�������&	)���#	��	���
����	��'
��������	������������	���������������	����
���
����
��	 ������������	�������	 ������)���#!	 "��
������
�����	�	&
��&����#�	�������	�44.�	#�	�������
@;	������	��#	���������#	�������	
���&	�������'
�#	���������	�����	��
���
�����	�������������
�����	��	��������	
��
��&�������	���
���#	)���!

�������	����
&����������	��	����
���
���	���'
���)���	 ������	 5.�	 ������)���#	 �
�����	 ������
���&�	�����
�����������
����	��	�������#���	�����
��'
����	��	�������	�������
�#	�	����&����	����������'
���	������)���#��	����
�������	����
�����������
����
���������	������	������)���#!

4����	 ����	 � �������#	 �
�	 ��������&	 �����'
)����	��	��&����#	�	�
�	�)���&	����&����&	���#��!
����
������#	�
�	��������	
����
�	����S	���)���
7n

�
?�	$�
���	7n

�
?	�	�������	7n

�
?	�	������'��
�����	���'

���
!	 4����	 ����	 ���
����&����#	 ��	 ��
�&���
n

�
×n

�
×n

�
×<�;:=V!



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014152

Акушерство та гінекологія

������'�����������	 ��
���	 �����	 �
�������	 �
���
������#�	�������	��
�� ����%	����������	
�'
��
�%�	G���������	N�$�
��	��	���������	�
��
����'
��	������&	tltt!

.-4(05','1�32�0/36-75�',�9:�2;<2&2.-7�
78)� .�	������	��
�������	���#�&	���������	����
��#������	&	=;�	)���	T�	��&������	�	����������	���'
�&����#	����%	��	���
������%	
�������� �%�	�	������&���'
�#	������)���	�������	������)���#	75.��	�����
���'
��#�	 �����
�����������
���#�	 ����
�����%?	 ������
�����$���	�������	7>;�?	�� �����	�	 ���	����������!

��	�������	
���&�	#�	���������	��	��
�&����#
���������	����	�����������S	��	)����	�������	)���#�
�������	������������	���
����	 ���������	�����������
��������	�����
�����#	��������	$�#���!

5	V;	�����)����	����
��	�&��	��	9;	
����	&	W	'
��	 9W	 
����	 &	 ;	 '	 ����#	 9W	 
���!	 5	 =�	 7;<�?	)���
�����
&� �%	�
������	��	�����	����
��������
�%�	�	&
=�	7;<�?	�	������������
�%!	5	=<	7=W�;�?	)���	�&��
��
������	&	:V	7==�=�?	�	���
����	�������������	#�
�
�����	���	:	��	9<	�	����$�	
���!	3��)�	��������
)���	�	���
�����	�����������	����	�	��������	��	:
�	����$�	�����������!	5	9�	7=��?	)���	��
$�	����������
����������	���
���	�	���&	�����	&	99	79��V�?	�	�
'
���� ������	&	W	79>�=�?	�	~����������!

������	�&�	
�����	��������%	������������%	����'
����%S	�	>;�>�	�&��	��������	�����
�����#	�
�������	�
:=�;�	'	�������
����	�	:V�;�	'	�&��
������#	����	#��'
�����	T�	���������	�	
��&��������	��$��	����������
�;�V�!	 	 5	 9<	 79:�W�?	 �� �����	 ����������#	 ���#)���
����������	 7���������	 &	 
������S	 ����
���	 ���&���
�����
?!	A���$����	���
��	7@=�?	��
��&����	�	���&'
���&	��������
�����&	 ��
����	�	�
����&	 ���������
�����
�����	��&�
�$���	��������	�
�����!	(� ������
����������	��������&������	���������	��	�����������
�������
�����	��
�����	�	�4�!	�	:>�	�������	�
���'
������	����
�����#	���	������������	����
�����#!

5���
���&���	�����)���#	���
��	�	����������
����	��#����	��������	
����
�	�	������� ��	�&����
����������	�����	�&�������	&���
���	����	�������'

�#�	������
�#	��	��
�)����	�����	�����������	
�'
�����������#	%%	��	�
����	�&�����	T�	�
����&������
�
�	����
�	�����	��&����#!	5	V;�	�����)����	��'
 �����	�����������	���
��&
�����'�&���
����	�&���


����
���	���	:	��	W	��!	5	9;�	'	�&���
����	�&����	&
9<�	'	����������	���������	����	��	&	=;�	���$���
���������!	5	���
��	�	������	����	��	�
���#���	��
���
�����	)�����	 �&��	 ���)���	 �������	 �&���'
��%	
�������������	�	�������	�
��
�#��	T�	����)���
���	��������������	����&	������������	�&���!	���	�
�
�
�����	���������	����	0"	������	<�@W�<�<V�	����	#
�
�	�
�����
&����	�	<�V@�<�<�!

��#	�����T���#	�����������	��&����#	�������'
��	����	�	����)�����	���	
����
��	��	������� �%	���'
���������	�&�����	�&��	��
���	�����	��&����#!	(
�
��#������	 ���������	���$�	;	 ��	 7&	 V=	)���?	 �
�'
���������	��������	�������
����'
������	��
�����	���
9	��	>	���� ���	����#	����	����������	����&����	&	>;�!
(
�	��#������	������������	�&����	���	;	��	�	����$�
79;	�� �����?	
�����������	�&��	����������	��&'
����#	�	��������	 �������
����	
�������	 ��
�����	 ��
���
������	 ��&����#	 �	 ����
�������	���������#
��	 �����
�
���������#!	 ��#	 ����$���#	 
� ������
����#	��
&
�������	��&����#	9=	�� ������	�&��	�
�'
�������	J����	��	=	���# ��	����#	����	����������	����&'
����	&	W;�!	��	&	)���	�	��������	
��
��&������
�&� ���	 7:	 �� ������?	 �	 ����������	 ��&�
�$���'
�����&	������&	*3�
���,!

&1�72&C1)�9!	.�	������	
��
�����������	���'
���&	 ����
��	 ���
���	��
��	 ���
��	
��
��&�������
��&	&	=;�	��#�����	���������	�����	�	�
�	������&'
�����	 ������)���	 �������	 ����)���#	 �������	 ���'

��	�	 ���	����������	�
��	��	>;�!

:!	.�����&����#	&���
���&����	��	������
&
������
�������	�����)���#	��#����	������	�������	�������'
�#	 ���������	����	 �	 �
&����	�����������	 7>:�?	 ��
�������
�����	7=V�?�	T�	���������	�
����&����	�
�
���������	�������	��	�	����#���
� ������	��&����#!

=!	G��������	��	��������	��&����#	�	����)�����
���	
����
��	��	������� �%	���������	�
��������	��
��
�T���#	�
�����&����#	 ��	�������#	����������	 &
 ��	)���!

�-.��-C'1&1� �23,05D1:� 32�0/36-75)
(�����$�	 �������#	 �
����	 ��������#	 ���������
����	��	����
�$�����	���&	�	�
�������	���&��%!	(�
�
�	 ��������	 ������)���#	 �
���#����	 �
������
��� �� �%	��	
���&	�����������	�&�����	���������	���'
��
�����#	T�	����$�����#	��	�� #	��	
��
����!

��	������
A���'>(,*,&,+������8��0)2,+������8��:'(,+�������"� (��

©©��"!'6,$,<"7��~��ww}�������|���~�
�x��x}�
����(�0!,2,$;06".�����8��,<)&,+����
�8�D)7!,+��
���

�'2(, )6&"+!E'�2(,>$'#E�,2'("(,+�!,.�#�&6"���u��"6�
$,@��~��wwx��~�A���0�

���+!3&�����8�+�!3&���
���%0&'(,06,2%4!��,1%!6��0&�!)
#�&6"�)�?%!,6�:�$'.,#%,#,3�&�#6"�&�� "05)!61%,!�$;!"�
#"�:�*+,(3+�!!7#"�#,$,4!,-�:�$,:"�����6&)�$;!%�2"&�!�
!7�2' %�&(%-8��6)@��&��<%!'6��~��wA���~����~�
��~�xx�x}�

����<'$"�@+"$"�����8�D)7!,+��
���8��'&(�6,+��
���
2,6�:�!"7�6�#",#F6&,#""�2("�2$�!"(,+�!""�>'('#'!!,�
0&"�"�''�+$"7!"'�!��('2(, )6&"+!,'�: ,(,+;'�?'!9"!����

�,00��+'0!"6��6)@'(��<"!'6�~��wAw�����x��~�
��~��w����
x���,&�2,+������
)4�0!%��02'6&"� %�<!,0&"6"�&��$%6)�

+�!!7�$'.,#%,#"�#�&6"�����' "4!%�2'(02'6&"+"��~��wAA�
~���A������~�
�Aw�Ax�

�����.6������8��"*�(06".������
(�+!"&'$;!�7�,1'!6�
F55'6&"+!,0&"�2("#'!'!"7�>$,6�&,(,+�2(,<'0&'(,!,+E*
('1'2&,(,+�<,!� ,&(,2"!�('$":"!<�<,(#,!��+�&'(�2""�$'.�
,#",#E�#�&6"�)�?'!9"!�('2(, )6&"+!,<,�+,:(�0&��

}�� Vkohg�L�X�8�M_^da]�K�8�Vahoiqag^�X�P��fdhg��Tdf_abf
gfa^oa^ohu� hphaghqgf�of`a]hg� d_fhdofbk� hb`� bfn�j^kkaqgf
def_hjfida]�^jda^b��ªª�V��Igab��Gb`^^_ab`��ofdhq��~��wA���~
Z^g�|�8�����~���|�A�|���

)��.����� ������



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014 153

Акушерство та гінекологія

УДК 618.398:6167007.54

І.А. Жабченко, Г.Є. Яремко, І.С. Ліщенко

РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦІНКА ФАКТОРІВ РИЗИКУ ПЕРЕНОШЕНОЇ ВАГІТНОСТІ

ДУ “Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України”

�	���
�	�����������������������������	�	���	����������
����(,>$'#��2'('!,@'!,-�+�<%&!,0&%������&�
:�2%:!%$"*�2,$,<%+�)�0)4�0!,#)��6)@'(0&+%�(,:<$7 �/&;07�76�06$� !".�>%,$,<%4!".�2(,1'08�&%0!,�2,+=7:�!".�:�&�6"#"�5�6&,(�#"8
76� *(,!,$,<%4!�� &("+�$%0&;� +�<%&!,0&%8� #'*�!%:#� 2,4�&6)� &�� &("+�$,0&%� 2,$,<%+8� +!)&(%@!;,)&(,>!%.� 0&�!� 2$, �� &�
5'&,2$�1'!&�(!,<,�6,#2$'60)���6&)�$;!%0&;�1%/-�2(,>$'#"�,>)#,+$'!��:!�4!"#"�:#%!�#"�)�5%:%,$,<%-�06$� !,-�>%,$,<%4!,-
0"0&'#"�#�&"�2$�1'!&��2$% 8�76%�2(":+, 7&;� ,�4"0$'!!"*�)06$� !'!;�)�2'('>%<)�:�2%:!%$"*�2,$,<%+8���&�6,?� ,�+"0,6,-
!',!�&�$;!,-�:�*+,(3+�!,0&%�&��2'("!�&�$;!,-�0#'(&!,0&%�2'('!,@'!"*� %&'.����0&,&�����6,$"+�/&;07�+�#'?�*��8x�A�8x���+% 
:�<�$;!,-� 6%$;6,0&%� 2,$,<%+8� 06$� �34"� +� 0'(' !;,#)� ��Aw�����6� 0+% 4�&;�  �!%� ,2(�1;,+�!"*� $%&'(�&)(!"*�  ?'('$8
2'('!,@)+�!!3�+�<%&!,0&%�02("73&;�2'('!'0'!%� "&74%�%!5'61%.!%�:�*+,(3+�!!78�:�2�$;!%�2(,1'0"�,(<�!%+�#�$,<,�&�:)8�%!5'61%-8
9,�2'(' �3&;07�0&�&'+"#�@$7*,#8�'! ,6("!!%�2,()@'!!78�+%6�2,!� ��w�(,6%+���'('>%<�+�<%&!,0&%�2("�1;,#)�!'(% 6,�)06$� !3/&;07
(�!!%#�<'0&,:,#8�:�<(,:,3�+"6" !78�2(''6$�#20%/38�2$�1'!&�(!,3� "05)!61%/38�#�$,+,  7#����2,$,<�*�2("����:(,0&�/
4�0&,&��&�6"*�)06$� !'!;8�76� ,2,$,<,+'�+"$"&&7�+, 8�0$�>6%0&;�2,$,<,+,-� %7$;!,0&%8�6(,+,&'4%8�,2'(�&"+!'�(,:(, ?'!!78
 "0&('0�2$, ����(,+' '!!7�6,#2$'60!,<,� ,0$% ?'!!7�'&%,2�&,<'!'&"4!"*�4"!!"6%+�2'('!,@)+�!!7�2(,$,!<)+�!!7�+�<%&!,0&%
/��6&)�$;!"#�%�2'(02'6&"+!"#���":!�4'!!7�<()2"�(":"6)�+�<%&!"*�9, ,�(,:+"&6)�2'('!,@)+�!!7�+�<%&!,0&%� ,2,#,?'�!�#�)
2, �$;@,#)�(,:(,>"&"��$<,("&#�+' '!!7�&�6"*�?%!,6�76�2% �4�0�<'0&�1%-8�&�6�%�+�2,$,<�*�

�	���
�	����������	������������� ��
��� ����������	�	���	�����D	�	�	���
���� �(,>$'#�
2'('!,@'!!,.�>'('#'!!,0&"���D��"�:�2,: �$E*�(, ,+�+�0,+('#'!!,#��6)@'(0&+'�(�00#�&("+�'&07�6�6�0$,?!E.�>",$,<"4'06".
2(,1'008� &'0!,�0+7:�!!E.�0� &�6"#"�5�6&,(�#"8� 6�6� *(,!,$,<"4'06,'�2(, ,$?'!"'�>'('#'!!,0&"8�#'*�!":#�!�4�$��"
2(, ,$?"&'$;!,0&"�(, ,+8�+!)&(")&(,>!,'�0,0&,7!"'�2$, ��"�5'&,2$�1'!&�(!,<,�6,#2$'60����6&)�$;!,0&;�F&,.�2(,>$'#E
,>)0$,+$'!��:!�4"#E#"�":#'!'!"7#"�+�5":",$,<""�0$,?!,.�>",$,<"4'06,.�0"0&'#E�#�&;�2$�1'!&��2$, 8�6,&,(E'�2("+, 7&
6�#!,?'0&+'!!E#�,0$,?!'!"7#�&'4'!"7�:�2,: �$E*�(, ,+8���&�6?'�6�+E0,6,.�!',!�&�$;!,.�:�>,$'+�'#,0&"�"�2'("!�&�$;!,.
0#'(&!,0&"�2'('!,@'!!E*� '&'.����0&,&���D�6,$'>$'&07�+�2(' '$�*��8x��A�8x���,&�,>9'<,�6,$"4'0&+��(, ,+8�0,0&�+$77�+�0(' !'#
��Aw������6�0+" '&'$;0&+)3&� �!!E'�2(,(�>,&�!!E*�$"&'(�&)(!E*�"0&,4!"6,+8�2'('!�@"+�!"3�>'('#'!!,0&"�02,0,>0&+)3&
2'('!'0'!!E'� '&06"'�"!5'61",!!E'�:�>,$'+�!"78�+,02�$"&'$;!E'�2(,1'00E�,(<�!,+�#�$,<,�&�:�8�"!5'61""8�6,&,(E'�2'(' �3&07
2,$,+E#�2)&'#8�F! ,6("!!E'�!�()@'!"78�+,:(�0&�0+E@'��w�$'&���'4'!"'�>'('#'!!,0&"�2("�F&,#�!'(' 6,�,0$,?!7'&07�(�!!"#
<'0&,:,#8�)<(,:,.�+E6" E@�8�2('F6$�#20"'.8�2$�1'!&�(!,.� "05)!61"'.8�#�$,+, "'#����(, �*�2("��D�)+'$"4"+�'&07�4�0&,&�
&�6"*�,0$,?!'!".8�6�6�(�!!''�":$"&"'�,6,2$, !E*�+, 8�0$�>,0&;�(, ,+,.� '7&'$;!,0&"8�6(,+,&'4'!"78�,2'(�&"+!E'�(, E8� "0&('00
2$, ����(,+' '!"'�6,#2$'60!,<,�"00$' ,+�!"7�F&",2�&,<'!'&"4'06"*�2(":!�6,+�2'('!�@"+�!"7�2(,$,!<"(,+�!"7�>'('#'!!,0&"
7+$7'&07��6&)�$;!E#�"�2'(02'6&"+!E#���2(' '$'!"'�<()22E�("06��>'('#'!!E*�2,�2'('!�@"+�!"3�>'('#'!!,0&"�2,#,?'&
!�#�+� �$;!'.@'#�(�:(�>,&�&;��$<,("&#�+' '!"7�&�6"*�?'!9"!8�6�6�+,�+('#7�>'('#'!!,0&"8�&�6�"�+�(, �*�

Q�PGJPKXMGIJSZG�XJTUW�KH�PSXz�HQIJKPX�HKP�MPKNKRVGU�MPGVRQRIW��M_^g^bcf`�j_fcbhb]l��MM��hb`�ghq^i_�h_f
]^bka`f_f`�hk�h�]^ojgfr�qa^g^ca]hg�j_^]fkk�]g^kfgl�hkk^]ahdf`�nade�ki]e�mh]d^_k�hk�]e_^b^g^ca]hg�j_^g^bchda^b�̂ m�j_fcbhb]l8�̂ bkfd�hb`
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Кафедра ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією ФПО
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