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АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ПО ИТОГАМ  

2015-2017 ГГ. ГБУЗ СО «ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №3» АПК№3 

Аннотация: проведён анализ исхода беременности 4756 беременных 

женщин, наблюдавшихся в женской консультации ГБУЗ  СО «Тольяттинская 

Городская Клиническая Поликлиника №3» за период 2015-2017гг. 

В ходе исследования была определена частота преждевременных родов, 

выявлены факторы риска и определены причины преждевременных родов. 

Annotation: the analysis of the pregnancy outcome of 4756 pregnant women 

who were observed in the women's consultation of GBUZ SO "Togliatti City clinical 

Polyclinic №3" for the period 2015-2017 was carried out. The study identified the 
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frequency of preterm delivery, identified risk factors and identified the causes of 

preterm delivery. 

Ключевые слова: преждевременные роды, беременность, угроза 

прерывания, прегравидарная подготовка, репродуктивное здоровье. 

 Key words: preterm delivery, pregnancy, threatened termination, 

preconception preparation, reproductive health. 

 В последние десятилетия резко возросла значимость проблемы охраны 

репродуктивного здоровья, что является первостепенно важной задачей для 

формирования будущих поколений здоровых, способных к полноценному 

социальному функционированию и творческому самовыражению людей. 

Сложившаяся в настоящее время демографическая ситуация, требует особого 

внимания к проблемам здоровья женщин и детей, особенно в плане прогноза 

генеративной функции, поскольку ее реализация имеет важное социальное и 

экономическое значение для сохранения нации. 

Репродуктивное здоровье по определению ООН (в 1996г.) - это 

состояние полного физического, умственного и социального благополучия, 

определяется возможностью воспроизводства, гармонией психосоциальных 

отношений в семье. 

В настоящее время в России прослеживается тенденция к ухудшению 

состояния здоровья населения, повышению заболеваемости и снижению в 

целом индекса здоровья населения. 

Особое значение приобретает качество здоровья вновь рождающихся 

поколений детей, зависящее от здоровья родителей. 

Высокая распространенность хронической патологии у женщин, 

неблагоприятное течение беременности, родов и послеродового периода 

создают замкнутый круг: больной плод - больной ребенок - больной подросток 

- больные  родители. 

Преждевременными считаются роды, произошедшие на сроке от 22 до 

37 нед. беременности (154–259 дней беременности, считая от первого дня 
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последней менструации). С точки зрения перинатологии целесообразно 

классифицировать новорождённых в зависимости от массы тела при 

рождении: 

До 1000 г.- новорождённые с экстремально низкой массой тела 

До 1500 г - с очень низкой. 

До 2500 г.- с низкой массой при рождении. 

Такое разделение связано с различиями в отношении перинатального 

прогноза у разных групп новорождённых. У детей, родившихся с 

экстремально низкой массой тела, достоверно чаще развиваются стойкие 

нарушения ЦНС, неврологические расстройства, нарушения зрения, слуха, 

дисфункциональные нарушения дыхательной, пищеварительной и 

мочеполовой системы. Высокая частота перинатальной заболеваемости и 

перинатальной смертности (от 30 до 70%) при преждевременных родах 

обусловлена низкой массой тела новорождённого, его незрелостью и 

сопутствующим внутриутробным инфицированием плода 

КОД ПО МКБ-10:  О60 Преждевременные роды. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  

По данным Самарской области: 

в 61% - всех беременностей заканчиваются родами (роды в срок и 

преждевременные роды); 

38% - самопроизвольными выкидышами (в том числе и 

неразвивающимися беременностями); 

1%- внематочная беременность. 

Частота преждевременных родов составляет 6–10% от всех родов. В 

связи с особенностями акушерской тактики выхаживания недоношенных 

детей, родившихся при разных сроках  гестации,  выделяют следующие 

интервалы: 
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■ Очень ранние преждевременные роды - в сроке с 22-27 недели (масса 

плода от 500 до 1000 гр.) Их доля около 5% от всех преждевременных 

родов. 

■ Ранние преждевременные роды в 28-30 недели (масса плода от 1000 до 

1500 гр.) Их доля около 15%. 

■ Преждевременные роды в 31-33 недели (масса плода до 1900) Они 

составляют около 20%  

■ Поздние преждевременные роды в 34-37 недель (масса плода от 1900 до 

2500 гр.) 

  В 25–38% случаев преждевременным родам предшествует 

преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО)  

 По рекомендации ВОЗ учет перинатальной смертности осуществляется 

с 22 недель беременности при массе плода 500 гр. и более. 

  По механизму возникновения преждевременные роды делятся на:    

• самопроизвольные(спонтанные) их 60-70% 

• индуцированные (вызванные искусственно) их 30-40% 

        ✧  по медицинским показаниям как со стороны матери, так и со 

стороны плода;  

        ✧ по социальным показаниям. 

 По медицинским показаниям прерывание беременности проводят вне 

зависимости от её срока в том случае, если беременность и роды 

способны ухудшить состояние здоровья женщины и угрожают её жизни 

либо если обнаружены аномалии развития плода.  

 Выделяют множество факторов риска преждевременных  родов: 

1. Социальные факторы: 

- неблагоприятные факторы окружающей среды; 

- вредные производственные факторы; 

- стресс, вредные привычки; 

- возраст моложе 18 или старше 34 лет; 
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- низкое социально-экономическое положение женщины; 

- ранние половые связи, ИППП. 

2. Медицинские факторы: 

- экстрагенитальные заболевания (АГ, БА, гипертиреоз, заболевания 

сердца, анемия с Hb ≤90 г/л); 

- акушерско-гинекологические заболевания; Преждевременные роды в 

анамнезе. Осложнения предшествующей беременности: преэклампсия, 

а также  ФПН  и  СЗРП. Беременность после  ЭКО 

Диагностика причины невынашивания: 

1. Анамнез и жалобы. 

2. Клиническое обследование (определение тонуса матки и её возбудимости, 

регулярность и интенивность сваткообразных напряжений матки. Оценка 

состояния и длины шейки матки) 

3. Инструментальные методы (УЗИ, УЗДГ, КТГ плода, токография, 

цервикометрия)  

 КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

 Клиническая картина начавшихся преждевременных родов не отличается 

от клиники своевременных родов. Клиническая картина угрозы 

преждевременных родов: 

• повышение тонуса матки. Беременная предъявляет жалобы на тянущие 

либо схваткообразные боли внизу живота и в пояснице; 

• чувство давления  и распирания  в области влагалища; 

• учащённое мочеиспускание — симптом низкого расположения 

предлежащей части. 

• при УЗИ обследовании отмечается укорочение длины шейки матки менее 

25 мм. 

  При преждевременном разрыве плодных оболочек беременная 

предъявляет жалобы на жидкие выделения из половых путей. При 

предъявлении таких жалоб следует провести тест на подтекание 
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околоплодных вод. При обильном подтекании околоплодных вод 

уменьшается объём живота беременной, снижается ВДМ. В случае 

развития хорионамнионита появляются симптомы интоксикации: чувство 

озноба, повышение температуры тела. При сборе анамнеза необходимо 

обращать внимание на наличие выше перечисленных факторов риска 

преждевременных родов, на особенности течения и исход предыдущих 

беременностей, если таковые были. У повторнородящих  уточнить срок 

предыдущих родов, массу плода, особенности течения родов и 

послеродового периода, по возможности выяснить причину 

преждевременных родов. Для выработки правильной лечебной и 

диагностической тактики необходимо точно определить срок 

беременности при взятии на учёт. Проводить цервикометрию в 

критические сроки, а при укорочении шейки матки до 30-28 мм 1 раз в 2 

недели. 

Цель настоящего исследования: 

- проведение анализа  преждевременных родов за 2015-2017 год  по 

женской консультации  АПК№3  ГБУЗ СО «ТГКП  №3» 

- выявление  НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ причин преждевременных родов. 

- Корректировка планов ведения беременных с учетом проведённого 

анализа. 

Клиническая база: ГБУЗ  Самарской области «Тольяттинская Городская 

клиническая  поликлиника № 3» женская консультация  АПК№3. 

 За 2015-2017 год наблюдалось женщин. 

Годы 2015 2016 2017 

Число наблюдаемых 

беременных 
1867 1602 1287 

  

 Обращает на себя внимание значительное снижение количества 

наблюдавшихся  беременных женщин в 2017 году по сравнению с 2015гг. на 

31%, что связано с демографическим провалом в 90 - ых годах и  как следствие 
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снижение  числа родов  на 30%. При этом отмечается  рост невынашивания с 

5,2% до 6,2% и преждевременных родов с 2,9% до 4,6%. 

У 30% беременных женщин работа связана с выраженным 

психоэмоциональным напряжением, а это в свою очередь является 

неблагоприятным фактором развития беременности, приводящим к 

ограничению адаптационных способностей организма женщины и 

возрастающим потребностям плода. 

Количество преждевременных родов по сроку гестации 

беременности распределилось следующим образом: 

 2015 2016 2017 

Преждевременных родов с 22-37 недель 
29 

(2,4%) 

48 

(4,4%) 

34 

(3,9%) 

В том числе:    

Очень ранние преждевременные роды 
2 

(6,9%) 

4 

(8,3%) 

2 

(5,9%) 

Ранние преждевременные роды 
5 

(17,2%) 

7 

(14,6%) 

6 

(17,6%) 

Преждевременные роды 
16 

(55,2%) 

26 

(54,2%) 

14 

(41,2%) 

Поздние преждевременные роды 
6 

(20,7%) 

11 

(22,9%) 

12 

(35,3%) 

     

      Наибольший процент преждевременных родов выпадает на срок 31-34 

недели и колеблется от 55,2 до 44,2%. 

При анализе социально-экономических факторов, выявлено: 

- вредные производственные факторы имели 5% женщин; 

- стресс 95%; 

- вредные привычки: курение  до беременности-27%, продолжали курить 

во время беременности-3% женщин; 

              - социально неблагополучные женщины-7%. 
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Паритет у женщин с преждевременными родами распределился 

следующим        образом: 

- первобеременные  составили 37,5% из общего числа женщин; 

- повторнобеременные - 62,5%. 

82,5% беременных имели раннее обращение на диспансерный учет. 

 

Акушерско-гинекологический анамнез 

 

 
2015г 2016 2017 

Первородящие женщины 
17 

(58,6%) 

21 

(43,8%) 

17 

(50%) 

 Из них первородящие женщины с ОАГА  
12 

(82,4%) 

17 

(81%) 

13 

(76,5%) 

Повторнородящие женщины   
12 

(41,4%) 

27 

(56,3%) 

17 

(50%) 

Из них повторнородящие с ОАГА 
8 

(66,6%) 

18 

(66,6%) 

9 

(53%) 

 

Из таблицы видно, что первородящие имеют более  высокий процент 

ОАГА по сравнению с повторнородящими женщинами. Это говорит об 

ухудшении репродуктивного здоровья молодого поколения.  

Возрастной состав женщин с преждевременными родами:  

 2015г. 2016г. 2017г. 

Роды до 15 лет 0 0 0 

Роды с15 до 17 лет 0 1 1 

Роды с18 до 19 лет 1 2 1 

Роды с25 до 35 лет 22 34 24 

Роды с36 до 42 лет 6 11 8 

 

Наибольшее количество преждевременных родов было в группе с 25 до 

35 лет, но отмечается довольно большое количество женщин позднего 
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репродуктивного возраста. Экстрагенитальная и акушерская патология у 

женщин с преждевременными родами: 

 

 2015 2016 2017 

Экстрагенитальная патология 
22 

(75,8%) 

39 

(81,3%) 

27 

(79,4%) 

осложнения 

беременности 

23 

(79,3%) 

37 

(%) 

19 

(%) 

Беременные после 

Проведенного ЭКО 

2 

(6,7%) 

6 

(%) 

4 

(%) 

Беременные 

двойней 

3 

(10,3%) 

5 

(%) 

8 

(%) 

Страдали кольпитами во время беременности 
19 

(65,5%) 

34 

(%) 

26 

(%) 

Беременные с ВИЧ 

инфекцией 

4 

(13,8%) 

7 

(%) 

6 

(%) 

 

Экстрагенитальная патология по женской консультации 

Экстрагенитальные  заболевания 2015 2016 2017 

Гипертоническая болезнь 19(1,5%) 32(%) 30(3,4%) 

Анемия  беременной 375(30,2%) 462(%) 270(26%) 

Сахарный диабет 5(0,4%) 24(0%) 35(3,9%) 

Пиелонефрит 105(8,5%) 117(7,6%) 96(10,9%) 

Нарушен. функции щит/жел 23(1,9%) 5(0,9%) 18(2,0%) 

Гепатит С 58(4,7%) 31(2,9%) 24(2,7%) 

Гепатит В 10(0,8%) 3 (0,7%) 5(0,6%) 

ВИЧ 32(2,6%) 31(2,6%) 21(2,7%) 

ЭКО - 26 12 

Всего страдали экстрагетитальными 

заболеваниями 

1107(89,3%) 867(80,2%) 768(87,5%) 

 

Анализируя осложнения беременности в группе женщин со срочными 

родами и преждевременными родами не выявлено значимых различий со 
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стороны экстрагенитальной патологии, но среди женщин с ЭКО 

преждевременные роды отмечаются значительно чаще. 

В то время как процент осложнений беременности в  группе женщин с 

преждевременными родами  выше, чем в популяции. 

Осложнения беременности 2015 2016 2017 

Преэклампсия средней степени тяжести 10(0,8%) 6(%) 9(1,0%) 

Преэкламсия тяжёлой степени 6(0,5%) 5(%) 3(0,3%) 

Эклампсия - - - 

Угроза  до 22 недель 240 213 147 

Угроза прерывания с 22-27 нед 45 58 21 

Угроза прерывания с28-37 нед 39 23 31 

 

Подводя итоги анализа можно выделить основные причины 

преждевременных родов  

1. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез, обусловленный 

большим количеством медицинских абортов, что объясняется низким 

уровнем санитарной культуры и несовершенной системой полового 

воспитания - 77% 

2. Наличие  экстрагенитальной   патологии 75,8-81,3%. 

3. Вредные производственные и стрессовые факторы - 25% и 30% 

соответственно. 

Таким образом, исходя из причин случаев преждевременных родов, проблема 

профилактики преждевременного прерывания беременности является 

чрезвычайно сложной и трудной. 

Анализируя выше сказанное, отмечено, что в большинстве случаев 

причиной преждевременных родов стали гестозы. Возможно, при более 

раннем их выявлении и лечении удалось бы пролонгировать беременность. Но 

при сочетанных гестозах, необходимо готовить женщин к беременности 

совместно с другими специалистами. В 2-х случаях женщины забеременели в 

течении года  после предыдущей беременности. Эти беременности не были 

запланированы и были выявлены после 12-ти недель. Из этого следует, что 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 

необходимо уделять большое внимание послеродовой контрацепции. Четыре 

женщины продолжали курить даже во время беременности. Значит нужно 

пропагандировать здоровый образ жизни. Следует отметить, что не все 

женщины выполняли рекомендации лечащего врача.   

Одним из способов решения проблемы является совершенствование 

существующей системы подготовки к беременности женщин из группы риска 

по невынашиванию, внедрение в практику современных маркеров 

плацентарной недостаточности (РАРР) и маркеров хромосомных аномалий 

(АФП; ХГЧ);  своевременное проведение цервикометрии в группе высокого 

риска по невынашиваию, использование производных прогестерона в 

согласии с рекомендациями, своевременная диагностика и лечение инфекций 

мочеполовых путей, дальнейшее развитие стационарзамещающих 

технологий, что позволит достаточно эффективно в лечебном, 

психологическом и экономическом плане вести беременную и 

благополучному родоразрешению. 

В тоже время состояние окружающей среды, условия жизни беременной 

женщины признаются основополагающими в формировании проблемы 

невынашивания беременности. Одним из наиболее значимых достижений 

мировой медицины явилось планирования «безопасной» беременности путем 

профилактики некоторых фолат- зависимых пороков развития у плода 

посредством массового назначения женщинам фолиевой кислоты в период, 

предшествующий зачатию и в первые месяцы беременности. Этот принцип 

вошел в основу прегравидарной подготовки. 

           Для улучшения репродуктивного здоровья женщин необходимо 

изменить отношение их к своему здоровью при готовности вести здоровый 

образ жизни, сохраняя правильное репродуктивное поведение. Ведь от 

здоровья матери всецело зависит здоровье будущего ребенка. 
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