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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�

&�'(�)� 4��������	 ��������	 
���&	 �	 �������
����	��� ����	����	#��#����#	�����	
���&	��� ����
7H"(?�	���&������������	�����	
���&	70H"?�	�&������
��������������	�����	
���&	7GFH"?�9�!�H�����	
�'
��&� �	 ����������	 ������	 ��������#�	 ����&�����	 ���
������
&������	 ������#	 �	 ����
�� ������#	 
�����
������	T�	�	���������	��
���������	�����������
������&	 ������!	 ���	 ��)����	 ������������	 �
� ����
#	
����	����
�� ������#�	������#	�	���
� �#	�
����'
����&�	
��&������#	��� �����	��������	
���&!	H"(
�	 �����	 �	 �����)����$��	 
��&�#��
��	 ��
�&����#
��� ����	�	���&�#
��� �%	%%	��
���	�:�!

5	����������	��� ����
��%	����&� �%	7(�?	�
�����&

���	 �����
��	 ���)���#	 ������'��� ����
����	 ��
�������'��� ����
����	
�������&�	���
���	&	��
'
�&�����	����������!	(���	
����������#	��	&����	�
�'
�����%	������%�	T�	�
��������	��	����$���#	����	�����
��
&$���#	������ �����	
�� ��	��	����� ���&	
��'
���&	 ������
��)�����	 �=�!	 ���	  �	 �����	 ���)&���
���������
��'�
�����&������	 ��)�������	 �������
����'��� ����'�����	������������	
���	�	
������	���'
���	 ��&��������	 &���������	 ��
����	 ����������	 �
�������!	A���$����	������	
����#�����	(�	#	������'
���������	 �
�	 #��&	 ��������	 ��
���&� ��'
������	��
&$���#	�	�������	����'��� ����'����	�>�!

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

+,'-./,01�',�+-'231)	��	�������%	�
&��	&�'
��$��	::;	��������	�	(�!	�������	(�	�������������#
��	��������	����������	����
���
�����	����
&�������'
����	 �	 ��
�����������	 ������)���!	 5	 �� �����	 ��'
�����%	 �
&��	 �
�������	 �������#	 
���#	 �������


���&	7H"(�	GFH"?�	
� ����
�	��	�&�������	'	������'
���������	 �����&	 
���&	 9��	 �	 :	 ��	 ���&�	 �����������
�����������':�	 0H"?	�	��
���� �	 
���	�	���
�����'
�#�	�����&	���
���������	��&����
��������	����'
��&	 �	 ���
������#�	�������������	 �������	��
��
/o{YZc\a{	�\aZ{a~yY	�yezY~\6	7������
�����#?!	���'
�
����&	 �
&�&	 �����	 ;<	 �� �����	 �	�������������
������	����������!

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

"�����	 ������	 
���&	 ��� ����	 �	 ��������	 �
&��
����	9�:�V	�	:>�@	�����	7����!?�	�	���
������	�
&��	'
>>>�;	�	==�;	�����	7
�<�<<9?	!	.��
���	��	����	&���&
�������$	������	
�����	H"(	�
�	��
������	(-�	T�
��������&����#	�	:<':>	��)���	����� �%!	GFH"	�	�����'
 �����	���������	��#	 ��������� �����	 
�����	 ����'
��	 �����	 ��	 �
��������	 �&����	 �	 ���&)���	 �����'
������	������	��
�	&�����	�	�
� ����	������&�#'

��� �%	�
�	������%	 �V�!	�����	GFH"	�	��������	�
&��
������	;�=	�	<�:	������	�	���
������	'	=�W	�	<�=	���
��	7
�<�<9?!	�������
��	�����$���#	
���#	GFH"	��)'
����	��#�����	���������
���	
�� ����	#�	��
#'
������	��	��������#	�
� ����	����������&	�	�������
����	'	��� ����	�	����!	G������	GFH"	������
����!
0��&�	���	 ����	
� ����
��	��	GFH"!	(
�	����&�# �%

� ����
��	9'��	���&	����&������#	����&�# �#	�
� ����
����������&�	
���&	�	�&� �%	���������	�9�!	��� ���
�'
 �#	 
� ����
��	 ��	 GFH"	 9'��	 ���&	 �	 ��������	 �
&��
����	9<�<	�	9�;	������	�	���
������	'	9;�>	�	:�=	���



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014112

Акушерство та гінекологія

��	7
�<�<<9?!	O�	�
�������#����#	��)�����	��#���'
��	���������
���	
�� ���	&	���������	��	��
&$���#

�������&	�	�������	����'��� ����'����!	G���&�# �#

� ����
��	��	GFH"	:'��	���&	�
��������	��	������
&'
����#	 ����������&�	 
�����&	 �������������%	 ���'
�&� �%!	��� ���
� �#	
� ����
��	��	GFH"	:'��	���&
�	��������	�
&��	9:V�>	�	V�=	������	�	���
������	�
&��
�>�W	�	=�9	�����	7
�<�<<9?!	(���
������	��)	GFH"	�

� ����
���	9'��	���&	����&���	����	����������':�
#��	�	��� ����
��	������������	������&!	"�����	�����'
������&':	�	��������	�
&��	V>;���>:�>������	�	���'

������	 '	 =;V�W�=>�9	 �����	 7
�<�<<9?!!	 �������
��
�����$���#	 �����������&'	 :	 ����#����	 �	 ����� ���
�������	GFH"�	#�	��
#������	��	������� ��	����'
���������%	 ����&� �%	 &	 ������� ����
���&	 ���'
����!	(���
������	��)	GFH"	 �	
� ����
���	:'	��
���&	����&���	�
���%�	�����������	#��	���#�&����#	�
������	�����	�	��
�#�	
&��&�����	��������%	����'

���	��������� ����	�
������������	�@�!	.����	�����'
������	�	��������	�
&��	����	VW@9�:�>;=�=	������	�
���
������	'	:>@W�=�:;>�:	�����	7
�<�<<9?!	0H"	P	���&
���	 ���	 ����������	 
�����	 ���	 ����	 ������S	$����
7�������������	 ���&������������?	 �	 ��������	 7
�����'
���&�������	����������?	�W�!	-��������	����������	T�
��������	�)�
����	������&	0H"	P	���&	���	���	�����'
�����	�	��� ����	7����	����������	������?�	���&	��
&'
$���#	�&� �%	��� ����	�
��������	��	���)���#	����
�
��& �%	 �	 ��
&$����	 
������ �%	 ����	 �����������
������	 &	������� ����
���&	 �������	 ���!	 4���'
����	�����	
���	0H"	P	���&	������
�������#	�	
����
��
����	�����������	���	���	�������	�	GFH"	�	�������
����&�#��
���	
���&	���
����!	(������	0H"	P	�	��'
������	�
&��	�����	=<<�;	�	=9�W	������	�	���
������
'	 >;@�@�	 :W��	 �����	 7
�<�<;?!	 A���$����	 �����������
������	 0H"	 P	 ���&	
�����&�	 ��
��	���&�# ��	����'
�����	�������������	��
������	&	��
�����	������!

	 G�
� �#	 H"(	 �	 GFH"	 ������������	 ��������
�
���������	�	���������	#��	���&&�	�	��
���&�	���'
&�#
��� ��	 �	 xY~yxba	 �	 ��� ����!	 F��������	 �&���	 �
������	������
����������	 ����
��������&	�	��$��'
��	��#	��%	H"(	�V�!	(
�����
� �#�	���
� �#	�	������#	�����

�
��������&	
��&������#	��� �����	��������	
��'
�&!	H"(�	#	�	�&������	��������������	�����	
���&�	�
������	��&�	�	����&�#��
��	����������&	 �	 �����T&�
�
��������	�&���	&	��
�����	��� ����
����	��)��	�
��$��	'	
��&���	��������	����
�� ������#	�	������'
����&	���������	�
��������&	&	������	��� ���� �%	�;�!
(�
&$���#	 �
��& �%	 �������	 
���&	 �
��������	 ��
������� ����%	 ������%	 ��
���	 �
��������&�	 
�����&
�������������%	����&� �%	�	�������	����	�	��� ����	'
�����	��������%	��
�&����#	����������	(�	�9<�!

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

����%�	�����������%	�	�����������%	�&� ��	��� ����
�	��
&$���#�	����&�	
���&	 �	
�����&	����&�	��)��
�
���������	����	�����S	.����	�	�
��& �%	�	�&� '
���&�����	N"�	#�	 ���������	��	
���	 �	
������	���'
 �����	�
��������	��	��
&$���#	��
������%	�	�&� �%
��� ����!	4�)��	���������#	����	�	�
��& �%	N"	��

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

&1�72&C1)	(�
&$���#	�
��& �%	�������	
���&
�	�������	����'	��� ����'	����	�	�����	�	��������'
������	�������	
�����&	(�!	.	�����	���������%	����'
������	
�����&	(�	���������	���
�������	����'
���	�������	
���&	&	�
&��	
���&	���������	������'
���	�	
�����	��
�����	����������!

����	������	
��&����#	����������	��%	N"	��
�#'
����	 ��#��	 �����	 ���������	�������	 �
�����&���'
�#	�	
�����%	����������	�����	�������������	����&�
#	����
��	(�!	O�	���������	�����������	�������'
���	 ������	 �
�����������	 �������	 �	 �
�	 �������'
�����	�
��������	�������������	���
&������&	��
�'
���	������������	�	��������������	��
&$���	�
�	(��
T�	�	
�������	
���
���	���)���#	��
���������%	���'
��
��������	�	���
������!

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

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

����� #!	&*����B!��!#���
�����	
!�	 ����
��"��!�E��#��>

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

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

*�+����,���+����
�����,�	������������������� &!'�#�)! � '!-�#�)!'� ()!)��

.���
����+
/��,�	������������������� '))!&�#�'�!-� $&%!%#� -!�� ()!)&�

0��������+��*1�0��2���������������� �)!)�#��!&� �&!$�#� !'� ()!))��

0��������+��*1�0� 2���������������� � "!$�#�"!'� �$!-�#�'!�� ()!))��

3��
�������2 ��������� "$&!�#$ !$� '&"!-#'$!�� ()!))��

3��
����
���������� "-%�! #$&'!'�  $%-!'# &$! � ()!))��

�



Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014 113

Акушерство та гінекологія

��	������
A���+$,+�����8��)>,+��	���8�C'<,$'+�������'&,2$�1'!�

&�(!E.��!<",<'!':�2("�!,(#�$;!,.�>'('#'!!,0&"u�(,$;
2$�1'!&�(!,<,�5�6&,(��(,0&��"��!<",2,F&"!,+���6)@'(0&+,
"�<"!'6,$,<"7���wAwy��u�Aw�x�

����6,+0;6�����8��)6�
��8��("<,('!6,�������%�<!,0&"4�
!��1%!!%0&;�+":!�4'!!7�(%+!7�%!0)$%!,2, %>!,<,�5�6&,(�
(,0&)� $7�6,!&(,$3�5)!61%,!�$;!,<,�0&�!)�5'&,�2$�1'!�
&�(!,<,�6,#2$'60)�����>%(!"6�!�)6,+"*�2(�1;�02%+(,>%&�
!"6%+�������%#��������)2"6������ww�8��!������+"2��AA��~�
�
x���~�x�x���ww��(�

��D)($'+�������,$;�5�6&,(,+�(,0&��+�(�:+"&""�2$�1'!�
&�(!,.�!' ,0&�&,4!,0&"��������D)($'+8���
����. "'+�8�����
�3&3!!"6�"� (������(,>$��('2(, ���A|||����x8����
��}�A��

���zgahga��Q��N^]hga�hda^b�̂ m�jgh]fbdh�c_^nde�mh]d^_��MNVH��ab
eiohb�df_o�jgh]fbdh���Q��zehga�8�O�H��Na8�L��Xehok�fd�hg����
V_^nde�Hh]d^_k����A||���Z^g��A���M�������xw�

x��'(!)*����	�8�
#'&!"6�������,$;�5�6&,(,+�(,0&��+
5)!61""� ('2(, )6&"+!,.� 0"0&'#E� �� ��	�� �'(!)*�8�����

#'&!"6�����(,>$��('2(, )61""���A||�������
����A��

���Qeof`�Q��I^g^]hgakhda^b�̂ m�phk]igh_�fb`^defgahg�c_^nde
mh]d^_�hb`�adk�Had��A�_f]fjd^_�ab�eiohb�jgh]fbdh���Q��Qeof`8
O�H��Na8�
�Uibs�fd�hg�����V_^nde�Hh]d^_k����A||x����Z^g��A�8�R����
M����x�����

}��Qdehbbhkkah`fk�Q��P^gf�̂ m�jgh]fbdh�c_^nde�mh]d^_��MNVH�
ab�eiohb�frd_h�pagga^ik�d_^je^qghkd�j_^gamf_hda^b8�oac_hda^b�hb`
abphkapfbfkk���Q��Qdehbbhkkah`fk8�M�z��Nhgh����Mgh]fbdh����A||��
Z^g��A|8�R�}����M����x��}��

���{h_aggh_a�V��Jef�qhka]�_fka`ifk�̂ m�jgh]fbdh�c_^nde�mh]d^_
dljf���_fd_afpf�kf�ifkdf_f`�hbca^cfba]�mh]d^_k�abd^�h�k^giqf�m^_o
��Sojga]hda^bk�m^_�dio^_�hbca^�cfbfkak���V��{h_aggh_a8�N��Qgq^ba]a8
K��H_hb�fkf�fd�hg�����Qo��\��Mhde^g��A||��Z^g��Ax�8�Rx��M�
AA�A�AA���

|��� :"!06".� ��	����(#�6,6"!'&"6�� 2$�1'!&�(!,.
!' ,0&�&,4!,0&"�����	���� :"!06".�����$"!8�5�(#�6,$��"
&'(��A||�����������
��|A�|��

Aw�� ¥a]ef�L�� Mgh]fbdh� c_^nde� mh]d^_�A� ak� ]efo^dhda]8
oad^cfba]�hb`�hbca^cfba]���L��¥a]ef8�U��Lhcga^bf8�U��Paqhdda�fd
hg�����Nhq��Sbpfkd���A||}��Z^g��}���M��xA}�x�A�

)��.�����������


