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%�� — ��������	
��� �������� ������� ����������, ������� �� ���� ������������� 
 ����� 	 ���������, �� ����������� ������� 
������, (!"#$) � ������	� ����� ���������% �������������% ��������� ����� ����� ��������� ������
����� ���������� (&'*).
%������� �� !����. "�������� �������� �����	 �������
 ����������, ������� �� ����
 ������������� 
 100 �����, ��� 	��������� 
����� &'*, 	 !"#$ � ������	�. +� ����� �������� ������� ���������� ����
 �� ��� ��
�: I (�������) ��
�� — 50 �������, �� ���-
����� �������������� ����������, ��
��������
 �� ������������
 �
����������� � ��	�������� ���������� �� ��	������� ��� 
�����-������	������ ���������, �����������% ������ �� ���
������-������������ ����; !! ��
�� — 50 �������, ��� �����
��� 
	�������������� ����������� �� ���
������-������������ 	����. &� !!! ��
� (����������%) 	��
���� 50 �������� 	������ ��-
����� ����� 	� �������� ������
����� ������	�� � ��
��������� ��������� ��/% ����������. #�������
 ������
 ��	
�������
���������� ��������� 	 ����������� ���������� ������� «Microsoft Excel 5.0» �� «Statistica 8.0».
���������. 2������ 
����������� 
 ������� ! ��
� �
�� ����������� ���
�����, ��
 	� ���
��� 	������������% ��� ���-
����������% ��������� �� ������� ���������� ������� 	�	� 	 38,0% 
 !! ��
�� �� 22,0% 
 ! ��
�� (p<0,05), 
 ���
��
�� ���% ���������� 
������������ (72,7%) � �
������������� (27,3%) �� ����
��� �������������� ����, ����� !"#$ (! ��
�� — 6,0%, !! ��
�� — 
16,0%, p<0,05) � ������� (! ��
�� — 16,0%, !! ��
�� — 26,0%, p<0,05). =����� ����� 	�������� ����� �����������% (! ��
�� — 6,0%, 
!! ��
�� — 10%). >��� ����, 
 !! ��
�� ����� ����� �������������� ���������� ������ (48,0%), ������ ���% ������� 	�	� �� 24,0% 
(p<0,05). "�������� �����	 ���������� �������
 ������� ����	�� ������� 	������ ���� 
��������� ��	��������: ���������� ������� 
(! ��
�� — 12,0%, !! ��
�� — 26,0%, p<0,05); ������������ ��	��
 ������� �������� (! ��
�� — 12,0%, !! ��
�� — 36,0%, p<0,05); 
������
 ����� (! ��
�� — 8,0%, !! ��
�� — 20,0%, p<0,05) � ��
������� �������� (! ��
�� — 10,0%, !! ��
�� — 18,0%), �� ���’�	��� 
	 ������� 	������� ������� 
��������� ������������ ������
). #��� ������������� ����� �������: 
 ! ��
�� 
 86,07% ������� 
���� ����� �
� 	���������, 13,59% ����� �������� 	 �	����� �������% (������� �� ���������� ��
����), � 	������� ������ �����, 
��������� � �������%, 	������� 
 2,5 ��	�. "���	�� 	����� ��	���
 ����� 	������� 	 14,4% 
 !! ��
�� �� 3,03% 
 ! ��
��. >��-
������� �������� ������������� � ������������ ������� ������ �������� ��� �������� ���������� ������� &'* � ��������-
�� ��	
�����
 ���������� 
 81,0% �����; 	������ ������
����� ����� — 
 4,4 ��	�, �����������% ���������� — 
 8,5 ��	�.
&�����	�. "��������� ������% ���������, ���������� �� ���
����� ����������% ��������% ����� �� �������� ����������, �����������-
�� ���������� �� ����
����� ���������� � ����� 	 !"#$ � ������	� ����� 	���
 �������� ������� ������
����
 �
�����, 	�	� 
������
 
��������� ������������ ������
, �������� �������
 (������
 � ��������� �������) ������������ ������
 ��� ��� ����������, 
�������� ����� ���� �����������% �������%, 	�	� ����� �����������% 	������������� � ����������.
 &���������� ������� ���������� �� ������� A����������% ���������%. "������� ����������� 
������� B������� ����� ������-
��� 	�	������% � ������ 
������. C� ���������� ����������� ������� ����������
 	���
 �����.
D���� 	�����/ ��� ����
������ ��������
 ���������.
��#'��� �����: �������%, �� ����������� ������� ������, ������������� ����������, ������� ����������, ��
������� �� ����������� 

����������.

Obstetric and perinatal outcomes of childbirth after ART in women with a history
of sexually transmitted infections
O.I. Krotik
Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv

Purpose — to analyze the clinical course of pregnancy, childbirth and the condition of newborns in women with sexually transmitted infections 
(STIs) in the anamnesis after pre-pregnancy training before assisted reproduction technology (ART) cycles.
Materials and methods. A clinical analysis of pregnancy, childbirth and newborns in 100 pregnant women after ART, with a history of STIs. 
This women were randomly divided into two groups: Group I (main) — 50 pregnant women subject to pre-pregnancy training, obstetric and 
perinatal support and delivery according to our developed medical and organizational algorithms, prognostic methods and treatment and 
prevention schemes; Group II — 50 pregnant women who received conventional prognostic and treatment and prevention measures. The 
Group III (control) was included 50 practically healthy pregnant women with a successful reproductive history and uncomplicated course of this 
pregnancy. Statistical processing of research results was performed using standard programs Microsoft Excel 5.0 and Statistica 8.0.
Results. The main complication in pregnant women of group I was placental dysfunction, which due to our proposed pre-pregnancy training 
and management of pregnancy, was reduced from 38.0% in the Group II to 22.0% in women of the Group I (p<0.05), the structure of which 
was dominated by compensated (72.7%) and subcompensated (27.3%) and no decompensated forms, recurrence of STIs (the Group I — 
6.0% and the Group II — 16.0%, p<0.05) and colpitis (the Group I — 16.0% and the Group II — 26.0%, p<0.05). In addition, it is important to 
reduce the level of preeclampsia (the Group I — 6.0% and the Group II — 10%). In addition, gestational anemia (48.0%) was quite common in 
the Group II, the level of which we managed to reduce to 24.0% (p<0.05). The analysis of the clinical course of childbirth showed a significant 
reduction in all complications of childbirth: premature birth (the Group I — 12.0% and the Group II — 26.0%, p<0,05); premature rupture of fetal 
membranes (the Group I — 12.0% and the Group II — 36.0%, p<0.05); fetal distress (the Group I — 8.0% and the Group II — 20.0%, p<0.05) 
and obstetric bleeding (the Group I — 10.0% and the Group II — 18.0%), which is associated with severe decrease of the main complications 
of the gestational period). Condition of newborns after childbirth: in the Group I in 86.07% of cases the condition of children was satisfactory, 
13.59% of children were born with signs of asphyxia (mild and moderate), and the overall level of children born with asphyxia decreased
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����	
	�� �	 ��	��� ����� � ��	���-
����, ���	��� �	 ������	���� ��������, 

�� �����	��!�" ��	���# $�"��#, (%&')), �� 
�	����	 �� #	+ ������ ��������� �� ��
���". 
4��	��+ ���’"�	�� �	��
 �� �����	��"# �#���-
�������� ��	��� �	 ��� �����$���" ��������-
��� ���	���, ����	��!���� �	����	��", �	��� 
�������, �	�#	����������� ;�#� � ;���������!-
�# �	������	��"# ���	��!�� �	��;��, �	�	#-
����� 	��;������ ����. �	��	���$� ��	���	 
�������" �;�#�����	 ���!��#	 �	������# 
�	����	# — �����	#, ;	�����"#, �	�������-
$#, "�� ����	��! ���
� �	 �������#
����;���#, 	�� ����� �	 �	��������# � #����	# 
�����	��" �	������	��" [13,16,18].

��������	�!�� �������� � 
���� ������"�! 
�� ���������� ����	����! � ���"�� �	�	�!�� 
�	������	�! ���	��� #	���� �	�	 � �� ������-
�� ����$��! ������������� �������: ���;��-
�� ;�������" � ���	#	������ �	��������, 	 �	��
 
����	��! �	 ������$�!�����;�� ������� 
����	, �����!�	� ������� � ����;�� ����"����-
������ ������� [7,11,13,15,16,18,19]. <����	�-
�" ��	������� ������$�!�����;�� �������� 
� ����	������� ���’"�	�� � ���$����"# ����-
��	 ������
��	�� �;������ ���	���# ���	#
� � ��"��� �����#	����$� #������ ��	���-
��� [17]. < ��$��� ;���, ��	��� �;��!$���" 
�	���� ��+� �	������� #�
� ;�� �;�#������ 
�����	��"# �������	��" 
���� ������������-
�� ���� [8,17]. =��������� �� �"�� ������
��!,
���������� �	������	��" �"��"��! � 50–60% 
������	�����	�� ����$��� � � 70% ������$�-
�� ����� [2,8,12]. <	 �����!�	�	# ������� ��-
#���"�, � 37,5% ���������	 �	������" ;��	 ��-
������ ������ �#���� � ��������
��	�	 
	;� ����	����	�	 ����;�� ��������� �	�����-
�	��" [2,13,17,18].

?	�	�� ����������-�	�	�!�� �	������	�! 
��� �	� �	�������� #	��! �	�	�!�� ��: ��-���-
$�, �������	��" ����	 � ��#���"� #�
� ;�� 
����	�� "� ������� �������+� #	����, �	� 

� 	���	��+� ��������� �������� ��� �	� �	���-
�����; ��-�����, ��	��	 �	���	 �	������	�! �	-
�����, �� �����"�! �� ������$�!�#	������ 
��������, ����;��	+ � �	������� � ��;��������� 
���#�; ��-����+, 	���	��" ������������ ��-
������ #�
��	 �� ;��!-"��#� ����$���� ��-
#����	�� � ���	���#� �	������ [1,5,10,12].

%�����! �	�� $�"� ���������" �;������ 
�� ����	 � ��#���"�: ��	����	����	��� $�"� 
(����� ��	����	��� ;	�’+� �� ����	), �� ���-
��! (����� $��� #	�� � �;����� �������-
�� "��"), �� ������! (����� #	����� ���;); 
��	��#��	�!�� (����� #��#����� �	 �����-
	�!�� �;������); 	 �	��
 ����	�	�	�!�� (�� 
������
���� ����	 ����� �������	�� �������� 
$�"�) [3,14,16]. <	 �	"������ � #	���� %&') 
��� �	� �	�������� ��� 10% �� 84%, �������	�-
�" ����	 � �����	���
����� #�
� ���;���" 
;��!-"�# ����	��	���# $�"��# [3,14].

4��;������ ������ �	 ����;��� ������-
�� �	�	�!�� �	������	�! ��"�! ���	��-
�� ���� �	 ���	���# 
���. B��	�� ����;��, 
�	��� �	��������" �������� �������� ���	��� 
#	���� �	�	 ���	���� ����	��! �	 �����-
������� ������� 
���, ����;�� �	��������, 
�����!�	� ������� � ������’" �����	���
���-
�� [13,16]. C���� �����	 ���! �;������ %&'), 
	�	���;��� ��������, ��;���. D	����	 ��������, 
�	��
�� ��� ����, ����� 
���� �� �	�	�!�# �	-
������	��"# � ���� 18–21 ��� � 66,6% ��	�-
��� �"����� ��	#������ �	 ������� ��������,
� ���� 22–39 ����� � ��
��� �’"��� — ���	��	�#� 
[7,11,15,19]. <	�	�!�� �	������	��" �	��
 + ��-
��+� � ���� �	���� ������	��" �	�������� 
�	 �����$��	��". D	����	 ��+� �	������� ����� 
�	����� ��	����! 10–40%. 4���+� � ���� 
�����$��	��" �	�������� + ��������	�!�� ��-
������ �	 ������$�!�����;�� �������	��" ���-
�	. D	����	 ������$�!�����;���� �������	��" 
����	 �������	+�!�" � #�
	� 6–53,6%, ����� ��-
����$��� ����� — �� 70%. � ��������� ����	-
�	�!��� �#�������� ���#	 �	�	 �������� ��	��-

2.5 times. The rate of fetal developmental delay decreased from 14.4% in the Group II to 3.03% in the Group I. Comprehensive dynamic 
monitoring and pathogenetic therapy were effective for the onset of pregnancy by ART and a favorable pregnancy outcome in 81.0% of women; 
reduction of reproductive losses by 4.4 times and perinatal mortality by 8.5 times.
Conclusions. Early diagnosis, prevention and treatment of infectious diseases in women before pregnancy, pre-pregnancy preparation and 
planning of pregnancy in women with a history of STIs, effectively restores reproductive function, reduce the frequency of complications of 
gestation, severity (frequency and duration of relapses) infectious process during pregnancy, prevent severe forms of neonatal infection, reduce 
perinatal morbidity and mortality.
The study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki. The research protocol was approved by the Local 
Ethics Committee of the institution mentioned in the work. Informed consent of women was obtained for the study.
No conflict of interests was declared by the author.
Key words: sexually transmitted infections, pre-pregnancy training, pregnancy, obstetric and perinatal complications.
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��! 2–65%. E�;��� ���#��	�!�� ���$���" ��� 
�	� �	��������, �#����	 �#���������	 ��	���-
����! #�
��! ����	�	��" �	 ��������� �	���� 
�	������	��", 	�����	� ��������, ��� 
�����"���� ���� �	 ����;��, �����!�	� �	-
��������, �	 ���� �	 �����	���
�����. &����	�	 
�;����	 ���� #�
��	 "� �	 �	"������, �	� � 
�	 ����������� "��� �������� ���"��� �������� 
� #	���� (�#��������! �����	�� — 50–70%). &��� 
������+�!�" "� �	 ;����������!��� ����	���
� �����# $�"�	# #	����, �	� � ������$�!�-
����;��: � �	�� �	������	��" � 	����	��� �	���-
�������� ���. '��� ���;��� �	��	��, �� 
�	����	 ����	�	�!��� �#�������� ����	 ����� 
���� 
���� �� ��	#������# ��	����! 5–45%,
	 �	������ ����#���� ��	#������� ��������� 
#�
��! ;�� ������ 	����	�	�!���� ������-
�	��" ����	, ##����!�� ������, �	�#���� 
�	���������, ������	��� ������� [7,11,15].

&���� ��;��, ����"���� ��	��"# �����-
���� �� �	�������� 
���� � %&') � 	�	#����, 
���	� �� ������� �	 ���"#��	�� �	���	� �	 
�������� ����#� �	��� �	����������� ��	-
��. F����	��	 �����	���	��	 ���������	 ��	��� 
��
�+ ��� ��" 
��" � ������’" ���������� 

��� �	 �� #	�;���!�� ���. < ��	���	��"# 
����	�������� �	��	
���$# � �����’+#�# 
��	��# + ������	���	��	 ���������	 
���� �� ;��-
�����"#, "�� #	� � 	�	#���� %&').

���� ������
���" — ���	�	�����	� ������-
�� ����;�� �	��������, ������� �	 ��	� �����	-
���
��� � 
���� � %&') � 	�	#���� ����" ���-
��	���	���� ��������� ����� ���	# �CB.

��������	 �� 
����	 ����������
=��������� �� ����	������ #�� �;���
��� 

247 
���� �� ;�������"#, "�� #	� � 	�	#���� 
%&') � ��	���	� ��"� ��	��! � �����	#� �CB. 
115 
���	# ��������� �	��������	�� �	# ���-
��	���	��� ����������, �� �� � 50 
���� �����	-
#	 �CB �	���$��" �	��������. =�� ����$� 
�� % ����. 132 
���	# ��������� ��	��	���� 
�����	���	��� ����������, �� �� � 50 
���� ���-
��	#	 �CB �	���$��" �	��������. =�� ����-
$� �� %% ����. �������!�� ����� ��	���� 
50 
����, "�� �� #	� � 	�	#���� %&') �	 ���	� 
�� �	������	�!, ;�� ��	���� ��#	����� �	��-
�����, �	��
 �	�	������ �	 ����#���� �CB.

<	�	�!������"�� ������" 
���� �� � ���
�	� �	�������� ��������� ���������� �� ����#��-
�	��� �	 �	�	��� G4< ���	�� ��" ���	��� � �	-
����� II ����, �� �����;	�	� ���#��	�!�� 
��������, ���	#������	���, �	������	��" 	�-
�����	����, ��	�#�������, 	��	����	����, 

���	���� �	��;��, ����	�	��� ����������� 
���, �	��	����� ����	�	��� �	, �	 ���	�	��"-
#, 	��;	�����	�!�� � ����������� ���-
�	�	���. G��	 �����	���	���� ��������� ���"-
�	�	 � ���������� �	� �� ����$���� �	�	��" #�-
����# �CB, ���#	�!���� ����;��� �	�������� �	 
�	���
���" �������� ���, $�"��# ����� 
�	������ ���� �	 �� �������" 	;� �#��$���" 
���!��� ����� �	 �����	�� �����	�
���" ��#-
������ ��	��������, ������	����� � ����-
�	�!�� �	�����. =��#����� ���� �	�������-
�	��� �	# #����� + ��#������� �����	����-
������ ������, �� #���� � ��;� �	�� #�#���: 

— �	 ��	�� ��	���	��" �	�������� �"�-
����" � 
���� �	�� �	������	�!: ��������
�	�	�!�� �	������	��" ���	���� � #	��, ��-
����" $�� #	��, �	��� ������� ���!���; 
�������� �	�	�!�� �	������	��" ���	��� ����-
�������"; %&') (������, ���#��	�������, 
��	#�����, #�����	�#��, ���	��	�#��, �	����� 
����); �������� �����	�����	�!�� ������� ��-
������ � �	��# �����	#; ����$���" ��-
����������� ������� (;�������", ��������" 
"+�����, ##����!�� �����, �	��������, �� 
�� �����	��!�"); ����	����� ����;�� ����-
������ �	���������, �������, ����"���������� 
������� (�������	 ��	����	��	 ������	�����!, 
������ �/	;� �����# �	��#� ������� ���-
�	, ������	��� �����, 	����	�	�!�	 �	�;��! 
����	, 	��#	��� ����������" �	 ���������" ��-
�����, ������-�	�	�!�� �	������	��" ��������� 
����); �����"���� ����	�	�!�� �����!�	� 
(������$�!�����;�	 	;� ����	�	�!�	 �������", 
���������" 	;� �	� ������� �����	���
���-
��, ����$���" �������� �	��!�� ����	�	�!��� 
	�	��	��� �/	;� ���	�!$��� �������� �	 �����-
��-��������� ������� ���);

— �����!�� �������-�	;��	����� �;���-

���" 
���� ��" ������	��� �����	�!��� 	;� 
�����	�����	�!��� �������� ���	��
�� ��� ���-
�" ��	
���" ������������� ����# �� #��$� 
��
 ���#	 ���	��# #����	# �	;��	������ 
��	������;

— ���������" ��#��������� �����	��", 
�� #	+ �����	� "� ���������� �� ���	���
(��#����� 	��;	�����	�!���� 	;� ���������-
���� �����	��"), �	� � �����	��" �������� �	���-
���	�!;

— ��	���	��" �	 ���������	 �� �	��������.
H����	��" � ���������������� ������ ���-

������ �� �����	# �CB �	 �	"������ %&') 
����	���� ������ � ���	���# ����#���	��"-
# J�������!���� '���� �����	������ � �����-
���, �� �����	��!�" ��	���# $�"��# (IUSTI, 
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2018). &�� �	� �	�������� �����	��� ��������� 
��	������ �;����	��� ���	���, ������	��-
�� ��	����	���� ��������� �	 �����	��" ��-
����!�� �����	�����	�!��� �	�������. <	 �	"�-
����� ���!���� ����	�� #������ �����	��" 
$�"��# �	�	��� $�� #	�� �	 ���� �	�	�!-
������"�# #����	#. =	����# 
���	#
� �"������ ����$��! ������;��� � ����#� 
«#	�—��	����	—����» �����	��� ����	��-
�� ����������� �����	��" �������� �"���-
�� ����$��!. K���������! �����	��" �������
�	 �����!�	�	# 	�	����, �������# ���	�	#, 
���	���	# ��������#�����, ������# ���#, 
�	 �����!�	��# �	��������. ��" ���"�����" �	�-
�� �����!�	��� ������" �	�������� �	 �����-
�
���" 
���� � %&') � 	�	#���� ����" �CB
������	��!� ����’"�	� ���!� ���� ����#� 
���;��#� � ��
���� 	��$���!�� � ����	-
�	�!�� ���	�, ���	��" �����;�+ ���!� ��#-
��������� �������, �� ������� ��	����" �	-
;��	��! �������	�!�� ���;������ ��
��� ���-
������� 
���. '�	������ �;��;�� ��-
���!�	��� ������
��! ��������� � �����-
�	��"# ��	��	���� �����	# «Microsoft
Excel 5.0» �	 «Statistica 8.0». '�	������ ��	-

���# ����"�� ���;�
����� �� �<0,05
[4,6,9].

������
���" ����	�� ���������� �� ���-
���� E��!����!��� ����	�	���. &������� ��-
���-�
���" ���	���� H��	�!�# ����# ��#�-
����# �	��	����� � ��;��� ���	���. �	 ���-
������" ������
���" ���#	�� �����#��	�� 
����� 
����.

���������	 ���������� �� �� �����������
4����	 ���������� ����;��� �����!�	� ���-

������ ������
��! ���	�	�	, �� �
� � % ��-
����� �	�������� (�	;�. 1) ���;�
����� #�

% � %% ����	# #	� ��	
��� �	�	����. 4�-
����# ����	�����"# �� 22 �
��� ;��	 �	-
����	 ������	��" �	�������� (% ����	 — 36,0%, 
%% ����	 — 62,0%, p<0,05), ���!��� (% ����	 — 
14,0%, %% ����	 — 34,0%, p<0,05) �	 �	��������" 
��#	����� �	������� (% ����	 — 18,0%, %% ���-
�	 — 36,0%, p<0,05). ����	��� �	���� ��	���� 
�	���� ������� (% ����	 — 8,0%, %% ����	 — 6,0),
	 ���!����! ���#���-������	�!��� ������	������ 
(%O�) ��	����� �� �����	�" �� ���� ��!�� 
����	� (% ����	 —  10,0%, %% ����	 — 12,0%).
&��	����� + ����������! ������ %&'), �	 

������� 1
(�	������� � �������� ��)������� � ������������$ ����	 (%)

������� 2
(�	������� �� �������� ��)������� � ������������$ ����	 (%)

	
�����: * — ������������! �������� II ���� �<0,05.

	
�����: * — ������������! �������� II ���� �<0,05.

/�	����	
0���� ����	

	��������� (n=50) � (n=50) �� (n=50)

'����� ������	 4,0 8,0 6,0

P����	� ���������� ���������� 12,0 36,0* 62,0

>������ 10,0 14,0* 34,0

P���������� ��������% ��������% 4,0 18,0* 36,0

P���������� !"#$ – – 16,0

!+C 8,0 10,0 12,0

/�	����	
0���� ����	 

	��������� (n=50) � (n=50) �� (n=50)

P����	� ���������� ������� 12,0 26,0* 42,0

>������ 14,0 16,0* 26,0

P���������� ��������% ��������% 4,0 18,0 26,0

P���������� !"#$ – 6,0* 16,0

"���������� ���
�����, 	������ ��	���
 ����� 8,0 22,0* 38,0

A��������� ������ 22,0 24,0* 48,0

"����������� 4,0 6,0* 10,0
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��� �	��������	��� �	# �����	���	���� ���-
������, � 
���� % ����, �	��#���! � %% ����� 
16,0% 
���� #	� �����.

� %% ������� �	�������� ���#������� #�
 
����	# ���� ;��!$ ��	
��� �	�	����
(�	;�. 2). � �������!��� ����� 14,0% ����	����! 
��	���� ���!���, 12% — �	����	 ������	�-
�� �������, 8,0% — ��	����	��	 ��������", 
22,0% — ����	����	 	��#�", 8% — ������	#���".

O����# ��$� �	���� #�
�	 ;��� ���-
������	� � ������
��	�� �	����� % ����.
4�����# ����	�����"# � �� ;��	 ��	���-
�	��	 ��������", "�� �	 �	����� �	��������	-
��� �	# #����� ������	��� �	 �����	��", 
�� �	��
 ��������
�+ �� ����������!, ��	��-
�" ���� � 38,0% � %% ����� �� 22,0% � % ����� 
(p<0,05), � ��������� "��� �����	
	�	 ��#-
������	�	 (72,7%) � ��;��#������	�	 (27,3%)
�	 �������� ����#������	�� ���# (��. 1), ��-
��� %&') (% ����	 — 6,0%, %% ����	 — 16,0%, 
p<0,05) � ���!��� (% ����	 — 16,0%, %% ����	 — 
26,0%, p<0,05). =	
��# + �#��$���" ����" 
������	#���� (% ����	 — 6,0%, %% ����	 — 10%). 
���# ����, � %% ����� ����! �	��� ���������	�	-
�" ����	����	 	��#�" (48,0%), �����! "��� ��	��-
�" ���� �� 24,0% (p<0,05).

<	 �����!�	�	# 	�	���� ���	����� ��-
����	���	���, �	���	 ������	���	��� �#��$�	�"
� 68,0% � %% ����� �� 48,0% � % �����, �	 �� ���!-
����! �	 ���� �	�������!: ������	��� �������-
�	��" � �#��	� ��	����	�� � % ����� 28,0%
(%% ����	 — 32,0%), �����	��� — 12,0% (%% ���-
�	 — 24,0%), 	 ����	��� — 4,0% (%% ����	 — 
12,0%).

< 	�	���� ���������� ����;��� ������� (�	;�. 
3) �"����� ������� ��
���" ���� ����	����! 
������
���": ������	��� ������� (% ����	 — 
12,0%, %% ����	 — 26,0%, p<0,05); ������	����� 
������ ������� �;������ (% ����	 — 18,0%, 

%% ����	 — 36,0%, p<0,05); ������� ����	
(% ����	 — 8,0%, %% ����	 — 20,0%, p<0,05) � 	��-
$���!�� �������� (% ����	 — 10,0%, %% ����	 — 
18,0%), �� ���’"�	�� � ��	
��# ��
���"# 
������� ����	����! ����	������� �������.

��
� �	
���� + � �#��	 �	���� ������� �	 
����#���� ����	��� ���	������ ������, ��� ���-
������	�	�! 	�	������	 �	����#������! (% ���-
�	 — 78,0%, %% ����	 — 90,0%), ���	 � �;�� ���-
�	� ���#��	��" ����� �������� ����	������ 
������
���", �	 �	����� ��������	���� ;��-
�����" �� �����#� ���� ����	�	�!��� �	-
������� �	 �	��������� in vitro (% ����	 — 56,0%, 
%% ����	 — 38,0%), 	�� � ��������� ���	�	�! 
�#��$�	�" ���!����! �������� ����	���� 
�����	�! (��. 2). &���������� ������ ���-
�	 ;�� ���	�	��"# �� ����	������ ������
��-
�" $�"��# ���	������ ������ � 4 (8,0%) �	-
����� I ���� ���� 10 (20,0%) �	����� 
����
II ����. B	��
 �#��$�	�" ���!����! �	��-
�����! %&') �� 6,0%.

� 50 
���� % ���� �	������" 66 ��#���"� 
(� �� 32 — �� 16 ���+�!, ��� �����	�!��, �	#���-
����); � 50 
���� II ���� — 69 ��#���"� (� �� 

������� 3
�����'��2 ��3�) ����)�� (%)

	
�����: * — ������������! �������� II ���� �<0,05.

Компенсована
ПД 72,7%

Компенсована ПД Субкомпенсована ПД

Субкомпенсована
ПД 27,3%

���. 1. ��������� �	�
������� �������
�� (n=11)
� � ����� (%)

/�	����	
0���� ����	 

	��������� (n=50) � (n=50) �� (n=50)

D����������� 	������ ����� – – 4,0

"��������� ����� 12,0 12,0* 26,0

"��������� ��	�� ������� �������� 10,0 18,0* 36,0

D������% ��������% ���������� 4,0 4,0 4,0

&����� ����� 2,0 8,0* 20,0

D�
������� ��������� 8,0 10,0 18,0
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���. 2. ��������� ������� � ����
�� �������� ������ (%)

���. 3. �
���� �� ���	� ����� �� ������ ���	��� ����! (%)

38 — �� 19 ���+�!, ��� �����	�!��, �	#�����-
��); � 
���� �������!��� ���� — 70 ��#���"�
(� �� 20 — �� 10 ���+�!, ��� �����	�!��, �-
	#�������). G	�	 ���	 � ����� �����	��-
�
���, �����	 �	 $�	��� F��	� �	 ���$��
� �’"��� ����	� �	���� �	������ ��� ���-

�+�� ���#������� #�
 #	���	#, "�� �	�����"
��� 
���� % � %% ����. =�	���� �	���
���" ��-
��� � #	��� ���	 �� 2000 � � 
���� % ����
;��� �$� 18,18% ���� 28,98% � %% �����
(�	;�. 4), ���������� ;��!$� #	����� �	��-
����" � #	��� ���	 ���	� 2500 � ��� 
����

������� 4
%��� ���� ������������$ ��� ������������$ ����	 (%)

	
�����: * — ������������! �������� II ���� �<0,05.

%��� ����
0���� ������������$

	��������� (n=70) � (n=66) �� (n=69) 

&� 1000 � – – 2,9

1001–1500 � 1,43 6,06* 8,69

1501–2000 � 12,78 12,12* 17,39

2001–2500 � 14,28 18,18 18,84

"���� 2500 � 71,51 63,64* 52,17
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���. 4. �
���� �� ���	� ����� �� �’!��� ���	��� ����! (%)

% ���� ������"�� � 
���	# %% ���� (63,64% 
���� 52,17%, �<0,05).

B	�� 
 ��������� �"����� ��� �	� 	�	���� 
������ �����	���
���: � % ����� ����� ������# 
�� 40 �# ;��� �$� 12,04%, ���� "� � %% ����� — 
24,48%, ����� ���	� 45 �# � % ����� ;�� � 72,86%, 
�� �	 17,5% ;��!$�, ��
 � %% ����� (55,36%), � �	-
;�
	��" �� �������!��� ����.

'�	� �����	���
��� ����" �������, ;����#-
�����, ;�� ��	�#. <	 ������� F��	� �	 ���$�� 
����� 
��" � % ����� 81,9% ����� #	� ���
7 �� 10 ;	��� (��. 3), � ��� ���	��� ;�� �	;�-

��# �� ���	���	 �������!��� ���� (85,7%), 
���� "� � %% ����� ��� ����� �"�	� 65,2%.

F�	������ ���!����! �����, "�� ;�� ���-
���� #��$� 7 ;	���, � % ����� �	�� ;��� �$� 
18,1%, ����#� #��$� 3 ;	��� �� ���#	� �����,
� %% ����� 34,9% #	� #��$� 7 ;	��� �	 ���$�� 
����� 
��", �� �� 5,8% — #��$� 3 ;	���. <	 
������� �	 $�	��� F��	� �	 �’"��� ����� 
�-
�" 87,9% ����� � %% ����� #	� 7–10 ;	��� (��. 4).

� %% ����� 27,4% ����� #	� #��$� 7 ;	��� �	 
$�	��� F��	�, �� �� 5,8% #	� #��$� 3 ;	���, 
�� ��#�, �� � % ����� #��$� 3 ;	��� �� #	� 
�-
��� #	���.

&���	�	�!�� �	����� ������
���" + ��-
���#	���# ������"# ����������� �	-
��������	��� #����� (�	;�. 2). F�	�����-
� ��	� �����	���
��� ����" �������, ���� 
�	��	��, �� � % ����� � 86,07% ��	���� ��	� 
����� ;�� �	�����!�#, 13,59% ����� �	���-
��" � ���	�	# 	������� (������� � ������!��� 
������"), 	 �	�	�!�� �����! �����, �	���
�-
�� � 	�������,�#��$��" � 2,5 �	�	 (�<0,05). 
F�� �"
��� 	�������, 	�� �	��#� ������$�!�-
����;���� ������� ����	, 	�� ����		#��	�!-
���� �������	��", 	��, �# �	��, 	����	�	�!��� 
�	�;��� ����	 �� ;���. &��	��� �	��#� ��-
����� ����	 �#��$��" � 14,4% � %% ����� �� 
3,03% (�<0,05) � % �����.

'�#	��� ����	�	�!�� ���	� � % ����� ���-
�����, � %% ����� ;��� 5 ��	���� (2 	����	�	�!-
�� �	�;��� ����	 �	 3 �#���� � �	��!�#� ���-
�	�	�!��#� �������: ������ ����	 �	 ��� ��-
���
���� ����#����, ������$�!�$��������� 
�������� �	 ��� ��;���� ������$������ �	 
��	���	��" ������$�!�����;���� �������	��" � 
�����).

� ����� �	�����, "�# �	��������	�� 	���-
��# �����	���	���� ��������� ����� �����	-

������� 5
4��� ������������$ (%)

	
�����: * — ������������! �������� II ���� �<0,05.

/�	����	
0���� ������������$

	��������� (n=70) � (n=66) �� (n=69)
P��������� 90,06 86,07 66,64

B���� �������� 7,1 7,55* 12,96

D������� ���������� ��
���� 2,84 6,04* 12,96

*���� �������� – – 8,64

P������ ��	���
 ����� 1,42 3,03* 14,4

!������������� �����
����� – – 14,4

D����������� 	������ ����� – – 2,88



h t t p s : / / m e d - e x p e r t . c o m . u a�������	
�� ���	������

ISSN 2786-6009 УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ» 1(158)/202232

1.  Abramchenko V, Kostyuchek D, Hadzhieva E. (2020). 
Gnoyno-septicheskaya infektsiya v akusherstve i ginekologii. 
Litres. [�"��#$��� &, '���$�� *, +������� 6. (2020). 
9���-�����$����! �����
�! � ���������� � �����	-
���. Litres].

2.  Bondarenko HM, Mavrov HI, Osinska TV ta in. (2016). 
Perynatalna invaziia Trichomonas vaginalis, yak problema 
reproduktyvnoi medytsyny. Zhurnal Natsionalnoi Akademii 

medychnykh nauk Ukrainy. 22 (4): 368–376. [>������-
� 9?, ?���� 9�, �������� @& �� ��. (2016). C�������	��� 
������! Trichomonas vaginalis, !� ��"	�#� ����������-
�� #���
���. F����	 Q�
���	��� �����#�� #���$��� 
���� S������. 22 (4): 368–376].

3.  Gizinger OA, Ziganshin OR, Balan VE. (2017). Kompleksnaya 
terapiya virusnyih infektsiy, peredavaemyih polovyim putem. 
Meditsinskiy alfavit. 1 (3): 26–30. [9������� ��, X������� �Y, 

Referen��s/����	��
	�

#�� �CB � ������" �	�������� �	 �	$# 	���-
��#�#, � ����	�	�!��#� ������� (�	;�. 6) ���-
������	���" ��
���" ���� �	��������� ��	���: 
�������������� �����	���	��� — � 1,8 �	�	
(% ����	 — 12,08%, %% ����	 — 21,6%); ��	���	��� 
������$�!�����;���� �������	��" (% ����	 — 
�� ;���, %% ����	 — 12,96%); ��#��	������� ��-
���#� — � 3,8 �	�	 (% ����	 — 4,53%, %% ����	 — 
17,28%) � �����;�����;���#�� — � 5 �	��� (% ����	 —
3,02%, %% ����	 — 15,84%). ��� �� �����$���" 
���;���" �	��"� ��#�������#� ������� �� 
���$���" ����	������� �	��	��".

&���	�	�!�� ���	� � % ����� ;�� ��������, 
�� �	��
 ��������
��	�� ����������! �	���-
�����	��� #����� ������	��� ����	�	�!-
��� �	������� �	 ��� %&') � 	�	#����, � �	����� 

���� ����" �CB.

<#��$���" ���������� ����� �	 ���#��-
����� � ��������#� ����;��� �	�������� � ������� 
� 
���� % � %% ���� ������� �	 ����;�� ������-
�	�!���� �������. '���� ������� ����	����! 
�������	�!���� ������� ������� ���#������� 
#�
 ����	# ���"�	� � ��
���� �	���� ��-
��$��! �����	���!��� 	�������� #	��
� 1,8 �	�	 (% ����	 — 10,0%, %% ����	 — 18,0%);
�	����� �������� — � 3 �	� (% ����	 —
6,0%, %% ����	 — 20,0%), ����"���������� ��-
��#����� — � 2,5 �	�	 (% ����	 — 6,0%, %% ���-
�	 — 16,0%), 	��#�� — � 1,8 �	�	 (% ����	 — 34,0%,
%% ����	 — 60,0%), �����	�	���� — � 2,3 �	�	
(% ����	 — 20,0%, %% ����	 — 46,0% ����������).

<	 �����!�	�	# ��������� �������� ��-
����
��!, �����	���	��	 ���������	 �	 ������" 
�	�������� �	 �	��������	�# �	# #�����	-
# �	� �#��� ���� �	����� ����	�	�!��� 

�	������� �	 ����	����! � ����	�	�!��#� �	 ��-
�����	�!��#� ������	� � 
���� �� %&') � 	�	-
#����, �	�������! � "�� �	�����	 � �����!�	�� 
�	������	��" �CB.

�	����	
&�������� ����	��� �������	�!�� ���-

��	���	��� ���������� 
���� �� %&') � 	�	#-
���� �� �����	# �CB. ��#������� ��	#���� 
��������
���" � �	���������	 ���	��" �"�-
��! �������# ��" �	��	��" �	�������� #�-
����# �CB �	 ���"������ �����!�	�� �	���-
����� � 81,0% 
����; ��
���" ������������ 
���	� — � 4,4 �	�	, ����	�	�!��� �#�������� —
� 8,5 �	�	. &����	��� ���	��� %&') ���	 �	�����-
��� + �������
���" ���	��������� �	 �#;������-
������ ����� ����	�	��� �	 ����, ��;�� ����-
���	 	����	�	�!�	 ������	 ����	. &��������" 
�	��!�� ��	������, ������	��� �	 �����	��" 
����������� �	������� 
���� �� �	��	��" �	���-
�����, �����	���	��	 ���������	 �	 ��	���	��" 
�	�������� � 
���� � %&') � 	�	#���� �	+ �#��� 
�������� ������� ������������ �������, 
���� �	����� ����	����! ����	������� �����-
��, �"
����! ����;��� (�	����� � ���	����! ���-
����) ������������ ������� ��� �	� �	��������, 
�������� �"
�� ���# ����	�	�!��� ��������, 
�#��$� ����	�	�!�� �	������	����! � �#���-
����!. &����	���	��	 �	���������	 ���	��" ���-
�����+ ������������ ������� 
���, ���"+ 
��
���� ����	����! �	�������� �	 �	���
���� 
��������� 
��+��	����� �����	���
�����, 	 �	-
��
 �#��$���� ���	� �	��������.

���
 ������� �
� ��������� �������� ��-
�
����.

������� 6
/�3�) ����������)� ������ (%)

	
�����: * — ������������! �������� II ���� �<0,05.

/�	����	
0���� ������������$

	��������� (n=70) � (n=66) �� (n=69)
"������������ ������������� 4,26 12,08 21,6

'����	���� ��
�������
�������� �����
����� – – 12,96

A���������� ������ 1,42 4,53* 17,28

A���������
������� 1,42 3,02* 15,84
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