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Актуальность. Спонтанный пневмоторакс является грозным осложнени-

ем периода новорожденности, особенно в сочетании с внутриутробной инфек-

цией в виде врожденной пневмонии. Частота встречаемости спонтанного пнев-

моторакса у новорожденных небольшая – 1-2%, но имеется тенденция к увели-

чению в последнее десятилетие.  

Цель: изучить особенности течения беременности и родов матерей, оце-

нить состояние новорожденных со спонтанным пневмотораксом. 

Задачи: 

1 Оценка влияния состояния здоровья женщин на течение беременности и 

родов. 

2 Анализ причин, приводящих к развитию спонтанного пневмоторакса у 

новорожденных. 

3 Оценка консервативных и оперативных методов лечения спонтанного 

пневмоторакса.  

Материалы и методы. Ретроспективно изучено течение беременности, 

родов у 19 матерей и состояние их новорожденных со спонтанным пневмото-

раксом за 2007 - февраль 2015 гг. А также изучены течение периода новорож-

денности и терапия спонтанного пневмоторакса у 19 детей. 

Результаты и их обсуждение. Установлено, что 50% женщин были в са-

мом благоприятном репродуктивном возрасте от 19 до 30 лет. Угроза прерыва-

ния беременности была у 42% матерей, поздний гестоз - у 5 и ФПН - у 2. Пре-

обладание  преждевременных родов явилось причиной большой частоты опера-

тивного родоразрешения – 79%. Преобладал правосторонний пневмоторакс, в 

четырех случаях – двусторонний и в двух случаях – пневмомедиастинум в со-

четании с множественными пороками развития. В 17 случаях из 19 были ново-

рожденные мужского пола. Из лечебных мероприятий: дренирование плев-

ральной полости было проведено у 14 новорожденных, пункция – у одного и 

сочетание методов – у 4 новорожденных.  

Выводы:  
1 Наиболее часто спонтанный пневмоторакс у новорожденных возникает 

при повторных родах (56%).  

2 Процент мальчиков составляет 89%. Преобладает спонтанный пневмо-

торакс при преждевременных родах в сочетании с врожденной пневмонией и 

РДС.  

3 Преобладает правосторонний пневмоторакс, в 4 случаях двусторонний 

в сочетании со множественными пороками развития. 

 


