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Введение 

 Актуальность темы исследования. В современном акушерстве и гинекологии 

проблема перенашивания беременности остаётся среди наиболее актуальных, являясь 

причиной множества перинатальных заболеваний и смертей. 

При перенашивании беременности дистресс-синдром плода характеризуется 

аспирацией мекониям и гипоксией. При аспирации мекониям смертность может составлять до 

60% [В.Е. Радзинский  2011].  

При внутриутробной гипоксии, если плод и выживает, то у него с большой 

вероятностью возникнут перинатальные повреждения ЦНС. Ввиду того, что перинатальные 

повреждения центральной нервной системы достигают 60-80% всех заболеваний, связанных с 

ЦНС у детей, значение их ранней диагностики и своевременного лечения имеют большое 

медицинское, социальное и экономическое значение в здравоохранении [Г.М. Савельева, Р.И. 

Шалина, Л.Г. Сичинава   2015]. 

По данным различных авторитетных исследований, переношенная беременность и 

запоздалые роды встречаются от 1,5% до 14% всех родов. В Таджикистане данный показатель 

в среднем составляет 2-10%. Различные авторы дают различную характеристику и 

определение переношенности у плода, но в целом её диагностируют при сроке более 287 дней. 

Если у плода выявляются признаки перезрелости, то диагностируется истинное 

перенашивание, при котором роды с высокой вероятностью проходят с осложнениями. 

Частота оперативных вмешательств в подобной ситуации многократно возрастает и это 

наиболее распространённый показатель для индукции родов. Исследователи сходятся во 

мнении, что программированные роды – это наилучший метод родоразрешения при 

перенашивании. Однако, нерешённым вопросом остаётся: в каком сроке лучше прибегнуть к 

этому методу? До настоящего времени не разработан отдельный подход к ведению 

беременных с точно известным гестационным сроком при перенашивании, что обусловливает 

необходимость оптимизации программированных родов женщин с переношенной 

беременностью[М.Х. Афанасьева, В.И. Болотских  2013;  Э.К. Айламазяна , В.И. Кулакова   

2014; Э.Е. Мухаметова ,  М. Кзылбаева 2016]. 

 В Республике Таджикистан проблема переношенной беременности также стоит очень 

остро. Актуальность данного научного труда обусловлена тем, что требуют уточнения сроки 

запланированных родов, наиболее приемлемые и оптимальные способы индукции родов 

женщинам с переношенной беременностью и различными акушерскими характеристиками. 

Анализ особенностей течения родов, акушерских и перинатальных исходов в зависимости от 

методов индукции, влияния различных способов индукции на состояние матери, плода и 

новорожденного  позволит оптимизировать рекомендации ведения женщин с переношенной 

беременностью. 

Степень научной разработанности изучаемой проблемы. Эмпирические основы 

диссертации имеют широкую теоретико-методологическую и информационную базы, в 
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которых центральное местов большей степени занимают исследования зарубежных учёных в 

области акушерства и гинекологии. Данная проблема также изучалась ведущими 

специалистами Республики Таджикистан, на основании которых разработаны национальные 

стандарты по ведению переношенной беременности и индукции родов. Однако до настоящего 

времени уточнены сроки запланированных родов, наиболее приемлемые и оптимальные 

способы индукции родов женщинам с переношенной беременностью и различными 

акушерскими характеристиками. 

 

Cвязь исследования с программами (проектами), научной тематикой  

Диссертационная работа выполнялась в рамках Национальной стратегии развития 

Республики Таджикистан на период 2010-2020 годы, утверждённой Постановлением ПРТ 

(№368 от 2 августа 2010г.), одним из существенных направлений которой является повышение 

качества диагностики и всех видов медицинской помощи населению. 

 

Общая характеристика работы 

Цель исследования 

Изучение особенностей течения родового акта и его исходов для матери, плода и 

новорождённого в зависимости от методов родовозбуждения при переношенной беременности 

для оптимизации подготовки к родам у женщин с перенашиванием. 

 

Задачи исследования: 

1. Изучить частоту, факторы риска и течение переношенной беременности и запоздалых 

родов. 

2. Установить особенности течения родов, состояние матери, плода и новорожденного при 

индукции родов  амниотомией, окситоцином и простагландином Е1 (мизопростол). 

3.  Провести сравнительный анализ эффективности  методов индукции родов. 

4. Разработать мероприятия по оптимизации ведения женщин с переношенной 

беременностью.  

 

Объектом исследования служили пациентки с переношенной беременностью, 

госпитализированные в родильный дом №2 г. Душанбе (ретроспективные и проспективные 

группы). 

Предметом исследования было изучение влияния на течение и исход родов при 

переношенной беременности амниотомии, простагландина (мизопростол), последовательного 

использования простагландина (мизопростол) и амниотомии, а также инфузии окситоцина. 

Были использованы следующие основные методы исследования: ультразвуковое 

исследование, кардиотокография, допплерометрия, биофизический профиль плода и 

статистическая обработка.  

 

Научная новизна исследования 

Установлено снижение частоты переношенной беременности в изученном стационаре 

после начала использования Национальных стандартов по индукции родов. Оценена 
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эффективность применения различных методов индукции при переношенной беременности в 

зависимости от состояния матери и плода.  Показано, что у пациенток с переношенной 

беременностью исход родов при их индукции оказался лучше, по сравнению со спонтанно 

развившимися родами. Идентифицированы факторы риска переношенной беременности: 

наличие в анамнезе пролонгированной беременности, плод мужского пола, отягощенный 

акушерский и гинекологический анамнез, сопутствующая соматическая патология, крупный 

плод. Доказано, что частота кесарева сечения зависит от метода индукции родов. Установлено, 

что перинатальные исходы переношенной беременности при индуцированных родах с 

использованием амниотомии и простогландина Е1 более благоприятные, чем при 

использовании окситоцина. Научно обоснованы рекомендации по выбору времени и метода 

родоразрешения, использованию соответствующего способа индукции, особенностям ведения 

родов при различных видах индукции у женщин с переношенной беременностью. 

 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования 

 На основе полученных данных о выборках и результатах статистического анализа можно 

производить более масштабные исследования об индукции родов и их влиянии на рожениц и 

новорождённых. Полученные данные могут быть использованы как базовые для проведения 

сравнительного анализа в новых исследованиях в данном направлении. Материалы 

диссертации могут быть использованы в учебном процессе медицинских вузов. 

Врачам представлены практические рекомендации по выбору оптимальной тактики 

ведения беременности и родов у женщин с переношенной беременностью для обеспечения 

минимального риска для плода и матери. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Частота переношенной беременности снизилась почти вдвое после начала 

использования стандартных схем индукции родов, однако остается на цифрах, 

превышающих среднемировые показатели. 

2. При переношенной беременности акушерские и перинатальные исходы 

индуцированных родов более благоприятные, чем при самопроизвольных родах. 

3. При выборе метода индукции родов у женщин с переношенной беременностью подходы 

должны быть дифференцированными – с учетом зрелости родовых путей и 

индивидуальными – с учетом других акушерских характеристик. 

 

 Степень достоверности результатов диссертации 

Достоверность результатов исследования обусловлена применением совокупности 

методов, адекватных цели, задачам и логике исследования, качественным анализом  исходных 

данных, достаточным объёмом клинического материала (530 женщин ретроспективной, 150 – 

проспективной групп), современными статистической обработкой и методами исследования, 

включая измерении кардиотокографии, биофизического профиля плода, допплерометрии, 

научных положений и выводов, представлением основных результатов исследования  в печати 

и докладах на научных форумах и конференциях. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

(с обзором и областью исследований) 

Область исследования соответствует паспорту ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан по специальности 14.01.01 - Акушерство и гинекология подпунктам: 

2. перинатальный период жизни ребенка;  

4. разработка и усовершенствование методов диагностики и профилактики осложненного 

течения беременности и родов, гинекологических заболеваний. Оптимизация 

диспансеризации беременных и гинекологических больных;  

5. экспериментальная и клиническая разработка методов оздоровления женщины в 

различные периоды жизни, вне и во время беременности и внедрение их в клиническую 

практику. 

 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследования. Автором самостоятельно 

проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы по изучаемой 

проблеме, осуществлено планирование исследования, составлена его программа, разработаны 

статистические учетные формы, проведены сбор и статистическая обработка фактических 

данных. Диссертант самостоятельно отразил результаты исследования в публикациях. Анализ, 

интерпретация, изложение полученных данных, формулировка выводов и практических 

рекомендаций выполнены автором лично. Доля участия автора в сборе и обработке 

накопленных данных составляет более 87,0%, в обобщении и анализе материала исследования 

- 100%.  

Апробация  и  реализация результатов диссертации (доклад основных положений 

диссертации на конференциях, заседаниях, семинарах, при чтении докладов в 

образовательных учреждениях) 

Основные положения диссертации доложены на: научно – практической конференции, 

посвященной юбилею 90  - летия присвоения статуса столицы города Душанбе, на тему: 

«Достижения и перспективы в области репродуктивного здоровья матери и ребенка» 

(Душанбе, 2014); Х научно – практической конференции молодых ученых и студентов ТГМУ 

им. Абуали ибни Сино с международным участием «Внедрение достижений медицинской 

науки в клиническую практику» (Душанбе, 2015); научно – практической конференции 

молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуали ибни Сино с международным участием 

«Медицина и наука: Достижения и перспективы» (Душанбе, 2016).; научно – практической 

конференции молодых ученых и студентов ТНУ с международным участием (Душанбе, 2016). 

Апробация проведена на межкафедральной экспертной проблемной комиссии по акушерству, 

гинекологии и педиатрии ГОУ «Таджикский государственный медицинский університет 

шимени Абуали ибни Сино» (протокол № 58 - от 29 октября 2021, Душанбе). 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертации опубликовано 20 научных работ, из них 10 - в изданиях, 

рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, разработано 2 методических 

пособия по теме: «Переношенная беременность» на таджикском и русском языках. 

 

Структура и объем диссертации 
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Диссертация изложена на 161странице компьютерного текста, иллюстрирована 39 

таблицами и 36 рисунками. Состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, 

обсуждения результатов, выводов, практических рекомендаций, списка литературы. Список 

литературы содержит 154 источников, из которых 78 отечественных и 76 зарубежных авторов. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материал и методы исследования. Материалом исследования являлись данные из 

истории заболеваний пациенток роддома №2 г.Душанбе. Исследование пациентов 

производилось в два этапа: ретроспективный и проспективный анализ. Ретроспективный 

анализ течения и исхода родов при переношенной беременности за 5 – лет (с 2007г. до 2011г.). 

Выбор именно этого периода обусловлен тем, что охватывает годы до и после внедрения 

национальных стандартов по ведению индукции родов мизопростолом и начала использования 

индукции. Проанализировано всего 530 – истории родов с переношенными новорожденными. 

Проспективное наблюдение за течением и исходами родов у 120 женщин с переношенной 

беременностью, которые были распределены на три группы (по 40 рожениц) в зависимости от 

метода индукции (Iгр. – с использованием амниотомии, IIгр. – с последовательным 

использованием простагландина Е1 (мизопростола) и амниотомии, IIIгр. – с применением 

инфузии окситоцина).Контрольную группу составляли 30 беременных с изначально 

спонтанной родовой деятельностью и аналогичными сроками гестации, поступившие в 

городской роддом №2 в течение с 2014 по 2016 гг. 

 

Обще клиническое обследование включало: общий анализ крови и мочи, 

бактериоскопический анализ выделений из влагалища, по результатам которых выявлены и 

табулированы характерные болезни.  

Специальные методы исследования включали: УЗ исследования, объема 

амниотической жидкости, кардиотокография в родах, биофизический профиль плода (БФПП), 

допллерометрия. 

Другие методы, использовавшиеся в исследовании, включают: 

- метод Маннинга Ф.А для оценки результатов анализа БФПП; 

- метод Феллана для определения индекса амниотической жидкости; 

-классификация П. Граннума для определения стадии плацентарной структурности; 

- формула Негеле с учетом поправки Кнауса на длительность менструального цикла 

для определения гестационного срока; 

-шкала Бишопа для определения уровня зрелости маточной шейки; 

- шкала Апгар для определения состояния новорожденных; 

-метод Бунина А.Т., Медведева М.В. при расширенном фетометрическом 

исследовании; 

- формула М. Шепарда для оценки массы плода; 

- метод В.Фишера для оценки результатов КТГ; 

 

Методы статистической обработки 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием программы 
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Statisticа версии 10.0 (StatSoftInc., США). Нормальность распределения выборки оценивалась 

по критериям Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Количественные показатели 

описывались в виде их среднего значения (М) и стандартное отклонения (SD), а также в виде 

медианы (Me) и межквартильного размаха (IQR). При парных сравнениях между 

несвязанными группами по количественному признаку использовался U-критерий Манна-

Уитни, а для множественных сравнений использовался Н-критерий Крускала-Уоллиса. При 

парных сравнениях по качественному признаку использовался критерий χ2, в том числе с 

поправкой Йетса и точный критерий Фишера, при множественных - критерий χ2 для 

произвольных таблиц. Различия между показателями считали статистически значимыми при 

р<0,05.  

Результаты исследований 

В ходе исследования были рассмотрены все возможные факторы риска при 

переношенной беременности и индукции родов у пациенток, включающие возраст, 

биофизический профиль, паритет беременности, гинекологический, акушерский и 

соматический анамнез, характер менструальной функции и возраст менархе.  

Возраст пациенток группы рестроспективного анализа находился в диапазоне 18-40 лет, 

при среднем его значении 26,7±3,4. большинство рожениц находились в активном 

репродуктивном возрасте (от 20 до 35лет - 83%). Из 530 пациенток данной группы 

первородящих было 245 (46,2%), повторнородящих - 150 (28,3%), многорожавших - 135 

(25,5%).На основе соматического анамнеза определено наличие большого количества 

эндокринных заболеваний – 66%, анемии – 62%, хронического пиелонефрита – 59%, 

хронических заболеваний органов дыхания – 42%, перенесенных детских инфекций – 32%. 

 

Средний возраст менархе у наблюдаемых женщин составил 15,57±1,3 лет. У большей 

части рожениц 371(70,0%) был установлен нормальный тип менструального цикла, у 67 

(12,6%) была установлена Гипо- и гиперменорея, у 57 (10,8%) женщин установлен 

антепонирующий тип, а у 35 (6,6%) женщин - поспонирующий. Наиболее частыми 

гинекологическими заболеваниями были воспалительные поражения органов малого таза 216 

(41%), эрозивные поражения шейки матки 210 (40%), кольпит 176 (33%), бесплодие 132 (25%). 

 При изучении данных о течении родов в родильном доме №2 г. Душанбе было 

установлено, что в период с 2005 по 2015гг ежегодно в среднем 2,34% беременностей 

завершались запоздалыми родами, что является довольно низким показателем. Всего за 

рассматриваемый период было принято 63817 родов, из которых 1379 были запоздалыми. 

Было выявлено, что количество переношенных беременностей до внедрения и окончательного 

использования индукции родов в среднем составляла 2,97%, однако после внедрения 

стандартов ВОЗ и повсеместного использования индукции при родах, данный показатель 

начал уменьшаться и в среднем составил 1,23% при достижении значения в 0,83% в 2015г., 

соответственно при сохранении тренда ожидается дальнейшее уменьшение количества 

переношенных родов к общему количеству родов. 

 

Далее рассматривались особенности течения родов у основных выборок исследования. 

В ретроспективной группе из 530 родильниц с переношенной беременностью 203 (38,3%) 
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женщин родили через естественные родовые пути, 41 (7,74%) путем кесарево сечения, 33 

(6,23%) через вагинальные роды, закончившиеся оперативно (В/Э плода, акушерские щипцы), 

114 (21,51%) с разрывами промежности, 55 (10,38%) эпизиотомией и перинеотомией, при этом 

наблюдалось 3 (0,57%) случая краниотомии. Наиболее частыми осложнениями плода при 

запоздалых родах являлись: хроническая внутриутробная гипоксия плода - 24% (127 случаев), 

маловодие – 13% (69), обвитие пуповины вокруг шеи плода - 16%(85), ДРПО - 13%(66), 

затянувшаяся активная фаза - 11%(56). В 77 (15%) случаях производилось экстренное 

оперативное родоразрешение. Большинство операций проводились в связи с затяжными 

родами – 57 (74%), в 16 случаях (21%) причиной вмешательства являлся дистресс плода, а в 4 

случаях (5,2%) операция была обусловлена слабостью родовой деятельности, не поддающейся 

медикаментозной коррекции. Исследование полового соотношения новорожденных (рисунок 

3.4) показало, что большую часть переношенных составляют мальчики 330 (62%), число 

девочек составило 197 (37%). Количество новорожденных, которые родились с весом больше 

4000г., то есть у роженицы наблюдался крупный плод, в исследуемой группе составил 151 

человек, что составило 28,4%. Такой процент крупных плодов среди переношенных более чем 

в 2 раза превышает средние показатели, которые по данным ВОЗ составляют 12%. Среди 

наиболее частых осложнений у новорождённых при переношенной беременности встречается 

аспирационный синдром меконием (107 случаев в наблюдаемой группе), при котором плод 

ещё до рождения вдыхает в легкие содержащую меконий амниотическую жидкость из-за чего 

дыхание затрудняется. Церебральная ишемия различной степени тяжести также часто 

встречается.  

 

Рисунок 1. - Оценка состояния новорождённых по шкале Апгар у рожениц обследованной 

группы с переношенными беременностями 

 

При анализе перинатальных исходов ретроспективной группы выявлено, что состояние 

большинство новорожденных – 253 чел. (47,7%), родились с оценкой по шкале Апгар 7-8 

баллов, а их состояние оценивается как хорошее. С оценкой 6-7 баллов, т.е. 

удовлетворительное родились 129 малышей (24,3%), в отличном состоянии с 8 баллами и 

более родилось 80 новорождённых(15,1%), а у 65 новорождённых состояние говорит о 

существующих патологиях(12,3%) при 3 антенатальных гибелях(0,6%). У большинства 
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переношенных новорожденных наблюдается средние и высокие баллы по Апгару. Это 

объяснимо из-за высокой доли родов, завершившихся естественными родовыми путями у 

наблюдаемой группы. 

Данные ретроспективной группы исследования показывают, что главным образом в 

группу риска входят первобеременные и первородящие, немаловажную роль играет 

возрастной фактор, позднее менархе, а фактором риска являются перенесенные заболевания 

эндокринных желёз, перенесенные детские инфекции и инфекции мочевыводящих путей.  При 

переношенных родах, в 38,3% случаев роды происходят естественными путями, однако в 

21,5% роды проходили с разрывами промежности, в 10% случаев с эпизиотомией или 

перинеотомией, однако в 0,57% случаев роды заканчивались краниотомией плода, что 

вызывает беспокойство. В целом в 15% случаев было произведено экстренное оперативное 

родоразрешение, причиной которых в подавляющем большинстве случаев являлись 

обструктивные роды. В структуре осложнений среди исследуемой группы за рассматриваемый 

период в 48% наблюдается гипоксия плода, в 32% обвитие пуповины, также наиболее 

распространены маловодие, ДРПО и затянувшаяся активная фаза родов. Что касается 

состояния плода по шкале Апгар, в 62,2% случаев переношенные дети получили средние 

оценки выше 7 баллов и их жизни ничто не угрожало, однако в каждом третьем случае 

состояние плода вызывало беспокойство. Половое соотношение переношенных 

новорождённых показало, что 2/3 из них составляет мужской пол, и это позволяет нам сделать 

вывод о склонности мужского плода к переношенности.  Склонность к крупному плоду также 

наблюдается в четверти случаях, что вдвое превышает средний показатель при обычных родах. 

Соответственно, при проспективном анализе нам следует учитывать фактор крупного плода, 

который увеличивает риски осложнений и оперативных вмешательств при родах. Что касается 

осложнений у плода, то у переношенных новорождённых наиболее распространенными 

осложнениями являются аспирационный синдром меконием и церебральная ишемия 

различной степени тяжести.   

По итогам оценочного анализа данных медецинских карт 530-и рожениц и состояния 

новорождённых после родов, было показано, что количество переношенных беременностей 

начало снижаться после внедрения стандартов ВОЗ и, если до внедрения доля переношенных 

родов составляла в среднем 3%, то после внедрения индукции родов, данный показатель 

снизился до 1,23% и имеет тенденцию к дальнейшему снижению.  

Что касается проспективной группы исследования, характеристика пациенток основной 

и контрольной выборки значительных различий не имели, позволяя провести их дальнейший 

сравнительный анализ. Возраст всех пациенток (20-34 лет) соответствовал активному 

репродуктивному. В основной группе беременных средний возраст составил - 25,7±0,4 года, а 

у женщин группы контроля - 24,7±0,5 года.В двух трети случаев роды у женщин были 

первыми, при этом у половины из них беременность также являлась первой.В основной группе 

ретроспективного анализа в 87,7% (105) случаев у пациенток имелись перенесённые 

эндокринные заболевания, а в группе контроля данные патологии были отмечены в 90% (27) 

случаев. У 79,3% (95) женщин из основной группы и у 80% (24) женщин из группы контроля в 

анамнезе имелась анемия. Заболевания мочевыводящей системы были перенесены у 66,7% (80 

случаев) основной и 80% (24) контрольной группы. 
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Возраст менархе во всех группах исследования составил в среднем 13-16 лет, что 

является нормальным показателем. Менструальный цикл у 85 (70,83%) женщин основной 

группы проспективного исследования был нормопонирующим. Нарушения менструальной 

функции выявлены у 35 (29,16%). В контрольной группе нарушения менструальной функции 

регистрировались у 5 (16,7%) пациенток. В группе ретроспективного исследования 371 (70%) 

пациенток не имели проблем с менструальным циклом. Частота и структура гинекологических 

патологий у женщин в обеих группах наблюдения были сопоставимыми. Отсутствие 

сопутствующих заболеваний в анамнезе женщин из основной группы отмечалось только в 31 

(21,9%) случае, в контрольной группе - в 27 (25,2%) случаях. Самыми частыми заболеваниями 

всех групп являются воспалительные патологии органов малого таза (50-80%), эрозивные 

поражения шейки матки(15-20%) и кольпит (33-40%).  

В гинекологическом анамнезе исследуемых выборок, в подгруппе I у 3 пациенток был 

аборт, у 4 наблюдалось невынашивание и у 3 перенесённое бесплодие. В подгруппе II у 4 

пациенток производился аборт, у 4 было невынашивание, ещё 4 пациентки перенесли 

бесплодие. У 6 пациенток подгруппы III наблюдалась высокая частота абортов, у 5 – 

невынашивание, и у 2 бесплодие. В контрольной группе наблюдалось 8 пациенток с высокой 

частотой абортов, 5 с невынашиванием и 5 с бесплодием в истории болезни.  

Среди заболеваний в ходе текущей беременности у пациенток различных подгрупп 

более всего встречаются ОРИ и заболевания дыхательных путей (65-70%), ранний токсикоз 

(53-75%), также анемия (40-47%), гестационный пиелонефрит (20-30%), угроза прерывания 

беременности (10-23%), маловодие (10-23%), фетоплацентарная недостаточность (8-20%) и 

артериальная гипертензия (13-18%). 

 Результаты клинико-лабораторных исследований пациенток проспективной группы 

исследования, такие как общий анализ крови, общий анализ мочи, бактериоскопический 

анализ выделений из влагалища в целом соответствуют установленным показателям для своих 

сроков. В каждом втором случае при УЗИ было выявлено несоответствие накануне родов 

индекса ИАЖ нормативным показателям. В четверти случаев было выявлено маловодие - 10 

(25%) в подгруппе амниотомии, примерно треть - 12 (30%) в подгруппе мизопростола (ПГ Е1) 

и у 11 (27,5%) в подгруппе окситацина. Многоводие встречалось реже – у подгруппы 

амниотомии и окситацин по 1 (2,5%), у подгруппы мизопростола (ПГ Е1) 2 (5%).4 из 5 

показателей, учитывающихся при оценке БФПП методом Маннинга, были определены по 

результатам УЗИ, и нестрессового теста с помощью КТГ, проводившихся накануне родов. В 

первую очередь были оценены дыхательное движения плода, мышечный тонус, движения 

плода и количество околоплодных жидкостей при помощи УЗИ и сердечная деятельность с 

помощью фетального кардиомониторинга. По дыхательной акивности плод у пациенток 

контрольной группы был немногим выше, чем в подгруппах основной группы и составил 1,71 

балл. Двигательная активность плода была самой высокой среди плодов пациенток подгруппы 

мизопростола (ПГЕ1), получив оценку в 1,62, а в контроле данный показатель был 

наименьшим – 1,45. Тонус плода также был выше в подгруппе мизопростола (ПГЕ1) – 1,61, 

при 1,47 в контрольной группе. Индекс околоплодных вод был выше в контрольной группе и 

подгруппе окситацина – 1,48. По результатам КТГ сердечная деятельность плода в подгруппах 

окситацина и контроля получили также самую высокую оценку, в среднем составив 1,48 
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баллов. Общий балл БФПП анализируемых выборок составил от 7,56-7,63, при этом оценка 

более 7 говорит о хорошем показателе БФПП, тогда как менее 7 говорит о признаках 

нарушения жизнедеятельности плода.  

По результатам доплерометрического исследования показатели ИР маточных артерий, 

артерий пуповины и аорты плода основной группе составили 0,453, 0,567 и 0,757 в среднем 

соответственно, что достоверно не различается от данных контрольной группы - 0,44, 0,55 и 

0,75, и также не отличаются от нормы. Какой-либо значимой корреляции между данными 

показателями и исходами родов не было обнаружено, как и в ПИ маточной артерии, артерии 

пуповины, аорты плода и средней мозговой артерии. 

Анализ данных кардиотокографии на протяжении 1-2 периода индуцированных и 

спонтанных родов показал, что плод в большинстве случаев адекватно реагировал на нагрузки, 

и их реакция была сопоставима как при спонтанных, так и при индуцированных родах. 

Базальный ритм в подгруппе амниотомии составлял в среднем 137,6±9,1уд/мин., окситацина - 

142,4±10,4, ПГЕ1 - 148,4±10,5, а в контрольной группе - 139,1±11,2, что соответствует нормам 

в 110-160 уд/мин. Вариабельность ритма в подгруппах амниотомии, мизопростола (ПГЕ1) и 

окситацина составил 7,3±0,5, 9,4±1,3, 8,1±0,9, соответственно, что немногим выше среднего 

значения контрольной группы – 6,2±0,7 при нормальном интерпретации значения в 5-25 

уд./мин. Частота медленных осцилляций также не различалась по основной и контрольной 

группе, так в подгруппах амниотомии, мизопростола (ПГЕ1) и окситацина их частота 

равнялась 6,4±0,7, 5,1±0,3 и 5,3±0,4 (сред. 7 уд/мин), что сопоставимо с показателем 

контрольной группы – 5,2±0,4. Более подробный анализ изменений ЧСС плода показал менее 

негативные последствия при индуцированных родах, чем в контрольной группе (p>0,05). 

 При изучении изменений KTГ в процессе родов, было выявлено что частота ранних 

децелераций (p<0,05) в контрольной группе(23,4%)достоверно превышала аналогичный 

показатель в группе контроля(13,3%). Умеренная брадикардия в группе контроля была 

выявлена в 20% (6 случаев), тогда как в основной группе – 5,8% (7 случаев). Выраженная 

брадикардия была обнаружена у 6,7% пациентов контрольной группы при 1,7% в основной 

группе. Тахикардия не более 170 уд/мин. в контрольной группе также выявлялся чаще – 33,3% 

(10случаев), в группе контроля из 120 случаев также была обнаружена в 10 случаев, а частота 

составила 8,3%. Аномально выраженная тахикардия в исследуемых группах выявлалась не так 

часто – по 1 случаю в контрольной и основной группе, что составило 1,9% и 0,83%. В 2 

случаях(1,7%) в основной группе выявлялись поздние длительные децелерации при 1 случае в 

контрольной группе (3,3%).  
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Рисунок 2. - Частота осложнений выявленных в KTГ в процессе родов в основной и 

контрольной группы исследования (в %) 

 

Основными показателями для сравнительного анализа являлись данные об исходе, 

травматизме, течении родов, структуре осложнений при родах, анамнезе пациенток, состоянии 

плода по шкале Апгар, пол, вес, частота крупных плодов, оценка переношенности по 

Клиффорду и другие показатели, которые при сравнении позволили бы дать ответ на 

поставленные вопросы в исследовании. 

 

Рисунок 3. - Исход родов в основных выборках исследования 

 

Была замечена высокая доля родов через естественные родовые пути в основной группе 

проспективного исследования (86%), что выше, чем в группе спонтанных родов (67%) и 

основной группе ретроспективного исследования(74,2%). Высокая частота исходов через 

естественные родовые пути говорит об эффективности родоразрешения в выборке основной 

группы проспективного исследования. Высокое значение показателей кесарева сечения и 

вакуум-экстрации плода говорит о неэффективности методов родовозбуждения. По данному 

показателю доля в группе проспективного исследования составила 8% - кесарево сечения и 
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6,33 – В/э плода, что значительно ниже, чем в контрольной группе спонтанных родов – 17% и 

16% соответственно и в группе ретроспективного анализа – 15,6% и 10,2% соответственно. 

Данные об исходах родов говорят о том, что индукция родов не увеличивает риск осложнений 

во время родов и не ухудшает перинатальные исходы при переношенной беременности по 

сравнению со спонтанными. Исход родов в 3 наблюдаемых подгруппах основной группы 

показывает, что при использовании амниотомии родоразрешение через естественные родовые 

пути выше, чем в остальных группах с индукцией родов составляет 90%, также наблюдается 

низкий показатель оперативных в/э плода(8%), и лишь в 3% случаев приходилось прибегать к 

кесарево сечению. При использовании мизопростола 88% родов разрешились через 

естественные пути, лишь 8% абдоминально и 3% в/э плода. Самые низкие значения были 

получены в группе окситацина. Так, лишь 80% родов в данной группе завершились через 

естественные родовые пути, тогда как в остальных группах данный показатель превысил 90% 

отметку. В 13% случаев при родах с использованием окситоцина прибегали к кесареву 

сечению, а в 8% к вакуум-экстракции. Анализ исходов родов в 3 подгруппах с индукцией 

родов показал, что индуцированные роды с использованием амниотомии и мизопростола не 

ухудшают перинатальные исходы при переношенной беременности.  В то же время, 

сравнительно низкая эффективность применения окситоцина может объясняться 

особенностями его применения. 

 

 

Рисунок 4. - Травматизм родовых путей в исследуемых группах 

 

При анализе данных о травматизме родовых путей отмечается повышенный показатель 

разрывов родовых путей (30%) в подгруппе с мизопростолом и группе контроля (20%), 

наименьший показатель в подгруппах окситоцина (8%) и амниотомии (5%). Рассечение 

промежности наблюдается в равном количестве в подгруппах амниотомии и окситоцина – 

13%, 10% в группе контроля и 8% в подгруппе с мизопростолом. Эти данные также позволяют 

сделать вывод о сравнительно равных результатах травматизма при индуцированных и 

спонтанных родах. Если говорить о показателях основной группы в целом, то при сравнении с 

5%

13%

30%

8%8%

13,00%
14,4%

11,3%

20%

10%

21,5%

10,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Разрывы промежности 

(перинеорафия, мукозорафия)

Эпизиотомия и перинеотомия

Амниотомия

Мизопростол

Окситацин

В сред.по основной 

группе



15 

 

ретроспективной и контрольной группой, показатели частоты разрывов промежности при 

индукции родов равняется 14,4% при 21,5% показателе ретроспективной группы, а частота 

надрезов составляет 11,3% и 10,4% соответственно.  

 

 

 

Таблица 1. – Осложнения при родах в выборке исследования 

Структура 

осложнений при 

родах 

Основная группа – индуцированные 

роды 

Контрольна

я группа 

(n=30) 

 

Р 

Мизопростол 

(n=40) 

Амниотоми

я (n=40) 

Окситоцин 

(n=40) 

абс % абс % абс % абс % 

Затянувшаяся 

активная фаза 

1 2,5 2 5,0 7 17,5 0 0,0 <0,05 

Слабость родовой 

деятельности 

1 2,5 1 2,5 4 10,0 0 0,0 >0,05 

Ручное и 

инструментальное 

исследование 

полости матки 

1 2,5 0 0,0 0 0,0 3 10,0 <0,05 

Дистресс плода 2 5,0 3 7,5 4 10,0 5 16,7 >0,05 

Хр. в/у гипоксия 

плода 

(плацентарная нед 

– ть) 

4 10,0 4 10,0 5 12,5 7 23,3 >0,05 

Обструктивные 

роды 

0 0,0 0 0,0 1 2,5 3 10,0 <0,05 

Обвитие 

пуповины вокруг 

шеи плода 

2 5,0 2 5,0 2 5,0 5 16,7 >0,05 

Дистация 

плечиков 

0 0,0 0 0,0 1 2,5 2 6,7 >0,05 

Маловодие 4 10,0 5 12,5 4 10,0 7 23,3 >0,05 

Многоводие 1 2,5 1 2,5 2 5,0 1 3,3 >0,05 

ДРПО 2 5,0 0 0,0 9 22,5 2 6,7 <0,01 

Хориоамнионит 1 2,5 0 0,0 2 5,0 3 10,0 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по 

критерию χ2 для произвольных таблиц) 

 
Самые частые осложнения при родах в основной группе – маловодие и гипоксия плода, 

которые в среднем составили 10-13%, а в контрольной группе с запоздалыми родами данные 

показатели достигли 30% и 23%, что говорит о более высокой безопасности индукции родов в 

плане осложнений(p>0,05). Также показатели травм из-за обвития пуповины вокруг шеи (17%) 

и дистресса плода (17%) превосходят данные показатели при индукции, не превышающие 5-

10%(p>0,05). Если сравнивать данные подгрупп основной исследуемой группы, то травматизм 
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наиболее высок в подгруппе с окситацином, где почти все данные о травматизме оказались 

выше, чем в подгруппах мизопростола (ПГ Е1) и амниотомии, однако они не превышали 

данные контрольной группы. Например, дистресс плода в подгруппе мизопростола (ПГ Е1) 

составляет – 5%, в подгруппе амниотомии – 8%, в подгруппе окситацин – 10%, а в группе 

контроля т.е. запоздалых родов – 17%, в подгруппе мизопротола (ПГ Е1) и амиотомии 

встречается одинаковое количество фетоплацентарной недостаточности – 10%(p>0,05). В 

подгруппе окситацина – 13%, в контрольной группе она составляет – 23%. Среди 3 подгрупп 

основной группы проспективного исследования, низкая частота осложнений встречается в 

подгруппе амниотомии – 3,8%, в подгруппе мизопростола (ПГЕ1) данный показатель составил 

4%, а в подгруппе окситацина- 8,5%. Данное наблюдение говорит о высокой эффективности и 

безопасности амниотомии.  

Таблица 2.  – Усреднённая оценка новорожденных по шкале Апгар на 1-й и 5-й мин.  

жизни 
Баллы Основная группа – индуцированные 

роды 

Контрольная 

гр. 

(спонтанные – 

запоздалые 

роды) (n=30) 

Группа 

ретроспекти

вногоанализ

а (n=530) 

 

р 

Мизопрост

ол (n=40) 

Амниотоми

я (n=40) 

Окситоцин 

(n=40) 

n % n % n % n % N % 

8-9 и 

более 

15 37,5 23 57,5 14 35,0 4 13,3 80 15,1 <0,001 

7 – 8 22 55,0 15 37,5 19 47,5 22 73,3 253 47,7 <0,05 

6 – 7 1 2,5 2 5,0 4 10,0 3 10,0 129 24,3 <0,001 

5-6 и 

менее 

1 2,5 0 0,0 2 5,0 1 3,3 65 12,3 <0,01 

Антенат

альнаяг

ибель 

1 2,5 0 0,0 1 2,5 0 0,0 3 0,6 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по 

критерию χ2 для произвольных таблиц) 

 

 Данные об оценках состояния здоровья новорождённых проспективной группы в 1-ю и 

5-ю минуту жизни говорят о том, что подавляющее их большинство (90,1%≥7) при рождении 

имели оценки выше удовлетворительного, не имея патологических признаков что выше, чем 

данные ретроспективной группы (62,8%≥7) и немногим превосходят показатели контрольной 

группы спонтанных родов (86,7%≥7), а средняя оценка новорождённых проспективной группы 

составила 7,6875 при 7,0585 в ретроспективной группе и 7,4500 в контрольной группе 

спонтанных родов. В ходе анализа оценок по шкале Апгар о состоянии здоровья 

новорождённых в основных выборках исследования выяснилось, что состояние 

новорожденных при индукцированных родах не было хуже таковых при спонтанных родах в 

исследуемой популяции..Для определения наиболее эффективного и безопасного метода 

индукции родов, оказывающего наименее отрицательное влияние на плод, нами проведен 

сравнительный анализ оценок состояния новорождённых по шкале Апгар в подгруппах 

основной выборки проспективного анализа. При сравнении данных о состоянии 

новорождённых основной исследуемой группы по шкале Апгар p<0,05, выделяются данные 

подгруппы амниотомии, лежащие в высоком диапазоне 96%≥7, при данных подгрупп 
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мизопростол (ПГЕ1) и окситацин равных 92,5% ≥7 и 82,5% ≥7 соответственно. Средняя оценка 

в подгруппе амниотомии составила 8,02, что является самым высоким показателем среди 3 

методов индукции родов. Средняя оценка подгруппы ПГЕ1 составила 7,6, а наименьшая 

средняя оценка была в подгруппе окситацин, - 7,4. Полученные в результате сравнительного и 

статистического анализа оценки состояния новорождённых по шкале Апгар данные говорят о 

том, что самым эффективным и безопасным подходом к индукции родов, который оказал 

меньший отрицательный эффект на плод при рождении, при сравнительно равном состоянии 

рожениц до начала родовозбуждения, является метод, используемый в подгруппе амниотомии. 

 

 

 

 

 

Таблица 3. - Распределение новорожденных по степени переношенности методом 

Клиффорда 
Степеньпер

еношен-

ности 

Подгруппа 

А (n=40) 

Подгруппа 

ПГЕ1 

(n=40) 

Подгруппа

Окс.  

(n= 40) 

Р Всегоосно

внаягруп

па (n=120) 

Контрольная 

группа –

спонтанные 

роды (n=30) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1 степень 5 12,5 7 17,5 7 17,5 >0,05 19 15,8 6 20,0 

2 степень 0 0,0 1 2,5 2 5,0 >0,05 3 2,5 2 6,7 

3 степень 0 0,0 1 2,5 1 2,5 >0,05 2 1,7 1 3,3 

Всего 5 12,5 9 22,5 10 25,0 >0,05 24 20,0 9 30,0 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между подгруппами (по 

критерию χ2 для произвольных таблиц) 

 

Степень переношенности новорождённых оценивалась методом Клиффорда. Всего 24 

новорождённых основной группы имели признаки истинной переношенности различной 

степени тяжести, тогда как состояние 96 новорождённых говорило о том, что беременность 

была пролонгированной или запоздалой лишь хронологически. 

Как следует из приведенных выше данных, у 13% новорождённых в группе 

амниотомии была зафиксирована истинно переношенная беременность 1 степени, тогда как в 

группе ПГЕ1 у 18% новорождённых наблюдалась переношенность 1 степени и по 3% 2 и 3 

степени, в подгруппе окситоцина также у 18% новорождённых наблюдалась переношенность 1 

степени, у 5% - 2 степени и у 3% - 1 степени(p>0,05). В контрольной группе спонтанных 

запоздалых родов истинно переношенными являлись 30% новорождённых, из которых 20% 

имели признаки переношенности 1 степени, 7% - 2 степени и 3% - 3 степени, тогда как в 

основной группе исследования частота истинно переношенных беременностей составила 20%, 

при 16% новорождённых с признаками 1 степени, 3 % - 2 степени и 2% - второй 

степени(p>0,05).Полученные данные о частоте истинно переношенной беременности в 

контрольной и основной группе исследования позволяют сделать вывод о том, что состояние 

новорождённых в исследуемой группе индуцированных родов была лучше, чем при 

спонтанных родах. 
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В результате сравнительного ретро и проспективного анализа, выяснилось, что в 

основной группе проспективного анализа крупный плод встречался гораздо реже (17,6%), чем 

в контрольной группе (43%) и группе ретроспективного исследования (28,5%). Это может 

объяснять более высокую степень травматизма при родах в данной группе пациенток. Вес 

новорожденных в среднем составил 3520,32 грамма (p<0,05) в подгруппе амниотомии, 3761,13 

грамма - в подгруппе  ПГЕ1, 3606,71 грамма – в подгруппе окситоцин и 3602,27 грамма в 

контрольной группе. Длина тела новорожденных в подгруппах составила 50-56 см., средний 

показатель составил 52,6 ± 2,9 см. Абсолютно во всех группах большинство новорождённых 

были мальчиками(~60%). 

По данным об оценках состояния детей при рождении, течению неонатального периода, 

а также лабораторного и функционального обследования новорожденных, чьи матери 

родоразрешались амниотомией и сравнении их с новорожденными подгруппы окситоцин и 

мизопростол (ПГЕ1), мы пришли к выводу, что данный метод оказывал наименьшее 

отрицательное влияние на здоровье новорождённых и их адаптационных функций. 

Одновременно исследование продемонстрировало безопасность синтетического аналога 

простагландина El в целях подготовки шейки матки к родам и родовозбуждению и его 

применение возможно как для рожениц с нормально протекающей, так и осложненной 

беременностью. 

Что касается интранатальной адаптации плода, результаты кардиомониторного 

наблюдения в ходе I-II периода родов в основной и контрольной группе говорят об отсутствии 

значимых различий среди подгрупп основной группы, однако при сравнении этих данных с 

группой контроля обнаружена высокая частота различных вариантов ответов сердечной 

деятельности плода на схватки, проявлявшиеся в основном незначительной брадикардией - 

5,8% в основной и 20% в контрольной группе, тахикардией - 8,3% и 33,3%  соответственно, а 

также ранними децелерациями в конце активной фазы родов - 13,3% против 36,7%. Важен 

факт того, что несмотря на наличие ответов сердечной деятельности, критических ухудшений 

состояния плода при индукции родов наступило всего в 3,4% наблюдений, что почти вдвое 

меньше, чем в группе спонтанных родов 6,5%.  

Обоснованием для активного вмешательства в процесс гестации и проведения 

индукции родов является достоверно более низкая частота осложнений во время родов у 

пациенток и их плода в основной группе, чем в контрольной группе спонтанных родов. При 

этом в подгруппах с применением мизопростола и амниотомией симптомы осложнения 

выявлялись реже, чем в подгруппе с использованием окситоцина.  

Подводя итоги, можно говорить о менее негативном влиянии индукции родов на 

показатели материнской и детской заболеваемости, по сравнению со спонтанными родами. 

При переношенной беременности правильно выбранный метод индуцирования позволяет в 

большинстве случаев(92%) провести роды через естественные родовые пути без ухудшения 

исхода для новорожденного, тогда как при спонтанных родах риск операции увеличен 

вдвое(15-17%). Всё это говорит о том, что совершенствование методов родовозбуждения и 

тактики ведения родов при переношенной беременности позволит избегать оперативных 

вмешательств и абдоминальных родов, а также отрицательные последствия таких родов как 

для рожениц, так и для плода. 
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Выводы  

1. Частота переношенной беременности, по данным Городского родильного дома №2 в г. 

Душанбе, составляла 8,97%,  после внедрения Национальных стандартов по индукции 

родов снизилась до  4,35%[8 –А, 10 – А, 16 – А]. 

2.  Факторами риска переношенной беременности являются поздний репродуктивный 

возраст( 33,21% ), позднее менархе (29,8%), искусственные и самопроизвольные аборты, 

перенесённые детские инфекции, отягощённый акушерско - гинекологический анамнез, 

мужской пол плода, наличие крупного плода (31,4%),  наличие в анамнезе воспалительных 

заболеваний органов малого таза (41%),  бесплодие (25%). нейроэндокринные заболевания 

- 66% [10 – А, 15 –А, 20 – А, 21 -А]. 

3.  Наиболее эффективным и безопасным методом индукции родов при зрелых родовых 

путях является амниотомия, при которой роды проходят через естественные родовые пути 

в 90% случаев, с минимальной частотой акушерских осложнений (3,8%),  абдоминального 

родоразрешения (3,0%) и отсутствием отрицательного влияния индукции на плод и 

новорожденного [2 –А, 8 – А, 9 - А, 12 - А, 19 - А,]. 

4. Эффективность индукции родов окситоцином оценена, как средняя (%),.   как при  

монотерапии, так и в сочетании с амниотомией или после подготовки шейки матки 

простагландинами (мизопростол). [2 –А, 7-А, 8 – А, 9-А, 12-А, 19-А]. 

5. Эффективным способом индукции переношенной беременности при незрелых родовых 

путях является  использование простагландина Е1 (мизопростолом), при применении 

которых в 90% случаев роды проходили через естественные родовые пути. Частота 

кесарева сеченияпри использовании метода амниотомии составляет 10%, при 

использовании мизопростола - 7,5%, при использовании окситоцина – 20%, что 

подтверждает эффективность простагландина Е1 (мизопростол) при подготовке организма 

беременных к родам[1-А, 2 –А, 4-А, 6-А, 8 – А, 11-А, 13-А, 14-А,17-А, 18-А]. 

6. Перинатальные исходы, интранатальная и неотнатальная адаптация новорожденного во 

всех обследованных подгруппах женщин при индукции родов с использованием аналога 

простагландина ПГЕ1, окситоцина, амниотомии  принципиально не ухудшаются и не 

отличаются  [2 –А,7-А, 8 – А, 9-А, 12-А, 19-А]. 

7. Активная тактика ведения  пациенток с переношенной беременностью включает:  

своевременное выявление беременных группы риска по перенашиванию, оценка состояния 

шейки матки по шкале Бишопа и ее  подготовка к родам, правильный выбор метода индукции 

родов и непрерывный кардиомониторный контроль в  родах  [3 –А, -А, 7-А, 8 – А, 15-А, 16-А, 

20-А,21-А]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

  1. Для уменьшения частоты истинных переношенных беременностей и снижения рисков и 

осложнений для матери и плода, при сроке гестации 41 неделя на уровне учреждений Первичной 

медико-санитарной помощи целесообразно провести  оценку состояния шейки матки по шкале 

Бишопа, при оценке 9 баллов и меньше показана заблаговременная госпитализация. К группе 

риска относятся беременные женщины с незрелой шейкой матки, при сроке беременности от 41 
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недели, с плодом мужского пола, ранее имевшие запоздалые роды, наличие медицинских и 

самопроизвольных абортов в анамнезе. 

  2. В целях снижения частоты аномалий родовой деятельности, абдоминального 

родоразрешения и переношенных новорожденных при обнаружении 2 и более факторов риска 

переношенности у пациенток рекомендуется начать подготовку к родам уже на сроке 280 дней, в 

связи  с тем, что  дальнейшее продолжение беременности повышает риски  осложнений и 

рождению истинно переношенного ребёнка. 

  3. При программирование родов  у пациенток с переношенной беременностью  при зрелых 

родовых путях или  при наличии подготовленных родовых путях, безопасным и эффективным 

методом  родовозбуждения является   амниотомия. 

  4. При программировании родов у женщин с переношенной беременностью, при наличии у 

пациенток незрелых родовых путей для родовозбуждения  рекомендуется использование аналога 

простагландина El, в дробном режиме, небольшими дозами по 25 мкг каждые 6 ч, при общей дозе, 

не превышающей 200мкг, под контролем зрелости  шейки матки, антинатального и 

интранатального мониторинга состояния плода и деятельности матки.  При этом необходимо 

выявить противопоказания для родов через естественные родовые пути и индивиндуальную 

непереносимость простогландина. 
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АННОТАЦИЯ 

автореферата диссертации МастурыАсоевны на тему: «Оптимизация индукции родов при 

переношенной беременности» на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология 

Ключевые слова: переношенная беременность, запоздалые роды, индукция родов, 

мизопростол, амниотомия, окситоцин. 

Объект исследования: Пациентки с переношенной беременностью, госпитализированные в 

родильный дом №2 г. Душанбе.  

Цель работы:Изучение особенностей течения родового акта и их исходов для матери, плода и 

новорождённого в зависимости от методов родовозбуждения при переношенной беременности 

для оптимизации подготовки к родам у женщин с перенашиванием.  

Методы исследования: Общеклиническое обследование включало: общий анализ 

крови и мочи, бактериоскопический анализ выделений из влагалища, по результатам которых 

выявлены и табулированы характерные болезни. Специальные методы исследования 

включали: УЗ исследования, объема амниотической жидкости, кардиотокография в родах, 

биофизический профиль плода (БФПП), допллерометрия. 

Научная новизна: Установлено снижение частоты переношенной беременности в 

изученном стационаре после начала использования национальных стандартов по индукции 

родов. Оценена эффективность применения различных методов индукции при переношенной 

беременности в зависимости от состояния матери и плода.  Показано, что у пациенток с 

переношенной беременностью исход родов при индукции родов оказался лучше по сравнению 

со спонтанно развившимися родами. Идентифицированы факторы риска переношенной 

беременности: наличие в анамнезе пролонгированной беременности, плод мужского пола, 

отягощенный акушерский и гинекологический анамнез, сопутствующая соматическая 

патология, крупный плод. Доказано, что частота кесарева сечения зависит от метода индукции 

родов. Установлено, что перинатальные исходы переношенной беременности при 

индуцированных родах с использованием амниотомии и простогландина Е1 более 

благоприятные, чем при использовании окситоцина. Научно обоснованы рекомендации по 

выбору времени и метода родоразрешения,использованию соответсвующего способа 

индукции, особенностей ведения родов при различных видах индукции у женщин с 

переношенной беременностью. 

Практическая значимость: Представлены практические рекомендации по выбору 

оптимальной тактики ведения беременности и родов у женщин с переношенной 

беременностьюи обеспечением минимального риска для плода и матери. 

. Внедрение результатов работы в практику: Полученные результаты имеет приоритетное 

значение в сохранении здоровья беременных женщин и улучшения перинатальных исходов. 

При переношенной беременности правильно выбранный метод индуцирования позволяет в 

большинстве случаев(90%) провести роды через естественные родовые пути без ухудшения 

исхода для новорожденного.совершенствование методов родовозбуждения и тактики ведения 

родов при переношенной беременности позволит избегать оперативных вмешательств и 

абдоминальных родов, а также отрицательные последствия таких родов как для рожениц, так и 

для плода. 

Область применения: Родовспомогательные учреждения всех уровней, учреждения ПМСП, 
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Центры семейной медицины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ  
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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзўи  диссертатсия. Дар акушерї ва гинекологияи муосир 

мушкилоти њомилагии муњлатгузашта  дар радифи мушкилоти актуалї ќарор дошта, 

сабаи пайдо шудани бисёр беморињои перинаталї ва фавт мегардад. 

Њангоми њомилагии муњлатгузашта дистресс-синдроми љанин дорои аспиратсияи  

мекония ва гипоксия мебошад. Дар ваќти аспиратсияи мекония фавт метавонад, ки то 

60%-ро ташкил дињад [Радзинский В.Е. 2011].  

Њангоми гипоксияи дохилибатнї, агар љанин зинда њам монад, дар он эњтимоли 

зиёди пайдо шудани осебњои  перинаталии СМА мављуд аст. Бо дар назардошти он, ки  

беморињои перинаталии системаи марказии асаб (СМА)  то   60-80% -и њамаи 

беморињои марбут ба СМА-и кўдаконро ташкил медињанд, ањамияти ташхиси барваќт 

ва табобати сариваќтї дар нигоњдории тандурустї  дорои ањамияти бузурги тиббї, 

иљтимої ва иќтисодї мебошанд   Л.Г.2015]. 

Мувофиќи  маълумоти тањќиќотњои гуногуни маъруф, њомилагии муњлатгузашта 

ва валодати таъхиркарда аз 1,5% то 14% -и њамаи валодатро ташкил медињад.  Дар 

Тољикистон ин нишондињанда  ба њисоби миёна ба 2-10% баробар аст. Муаллифони 

гуногун њамли муњлатгузаштаро  ба тарзи гуногун тавсиф ва таъриф мекунанд, аммо 

дар маљмуъ онро дар муњлати зиёда аз 287 рўз ташхис мекунанд.  Агар љанин аломатњои 

беш аз њад расида мављуд бошад,  њамли њаќиќии муњлатгузашта ташхис карда 

мешавад, дар ин маврид валодат  бо эњтимоли зиёд бо ориза мегузарад. Басомади 

амалиётњои љарроњї  дар чунин њолатњо  чандин карат зиёд мешавад ва ин 

нишондињандаи пањншудатарин барои индуксияи валодат ба њисоб меравад. 

Муњаќќиќон ба як нуќтаи назар мувофиќ њастанд, ки барномарезии валодат- ин 

бењтарин усули зоёнидан њангоми њамли муњлатгузашта аст. Аммо  ин масъала 

њалнашуда боќї мемонад, ки дар кадом муњлат ба ин усул рў овардани мумкин аст? То 

имрўз равиши алоњида љињати  муроќибати њомилањои дорои муњлати даќиќи 

гестатсионї њангоми њамли муњлатгузашта коркард нашудааст, ки ин низ зарурати 

бењсозии валодати барномарезишудаи занњои дорои њамли муњлатгузаштаро ба миён 

меорад  [Афанасьева М.Х., Болотских В.М. 2013, Айламазяна Э.К., Кулакова 

В.И.2014,Мухаметова Э.Е., Кзылбаева М. 2016]. 

 Дар Љумњурии Тољикистон проблемаи њамли муњлатгузашта низ пуршиддат 

мебошад. Мубрамияти ин кори илмї дар он зоњир мешавад, ки даќиќ кардани муњлати 

валодати ба наќша гирифташуда, усулњои нисбатан  ќобили ќабул  ва оптималии 

индуксияи валодати занњои дорои њамли муњлатгузашта  ва тавсифњои гуногуни 

акушериро талаб мекунад. Тањлили хусусиятњои љараёни валодат, оќибатњои акушерї 

ва перинаталї вобаста аз усулњои индуксия , таъсири усулњои гуногуни индуксия ба 

њолати модар, љанин ва навзод имконият медињад, ки  тавсияњои муроќибати занњои 

дорои њамли муњлатгузашта бењтар карда шавад. 

Дараљаи азхудшудаи масъалаи илмї. Асосњои таљрибавии диссертатсия дорои 

базаи васеи назариявї-методологї ва иттилоотї мебошанд, дар онњо мавќеи асосиро 

тањќиќотњои муњаќќиќони хориљї дар соњаи акушерї ва гинекологї ишѓол менамоянд. 

Ин проблема низ аз тарафи мутахассисони варзидаи  Љумњурии Тољикистон омўхта 

шудааст, ки дар асоси онњо стандартњои миллї оид ба муроќибати занњои дорои њамли 

муњлатгузашта  ва индуксияи валодат тањия шудаанд. Аммо то имрўз муњлати 

банаќшагирии валодат, усулњои нисбатан ќобили ќабул ва оптималии њомилагї ва 

хусусиятњои гуногуни акушерї даќиќ карда шудаанд. 

Иртиботи тањќиќот бо барномањо (лоињањо), мавзуъњои илмї 
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Тањќиќоти диссертатсионї дар доираи Стратегияи миллии рушди Љумњурии 

Тољикистон дар давраи солњои 2010-2020, к ибо Ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон (аз 02 августи соли 2010 бо №368 тасдиќ шудааст), яке аз самтњои муњимми 

он баланд бардоштани сифати ташхис ва њама намудњои йрии тиббї ба ањолї мебошад.  

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 

Маќсади тањќиќот. Омўхтани  хусусиятњои љараёни амали таваллудкунї ва 

натиљањои он барои модар, љанин ва навзод вобаста аз усулњои ангезиши таваллудкунї 

њангоми њамли муњлатгузашта бо маќсади бењсозии тайёрї барои таваллудкунии 

занњои дорои њамли муњлатгузашта.   

             

 Вазифањои тањќиќот: 

1. Омўхтани басомад ва омилњои хатари њамли муњлатгузашта  валодати 

таъхиркарда. 

2. Муќаррар кардани хусусиятњои љараёни валодат, њолати модар, љанин ва 

навзодон њангоми индуксияи валодат бо амниотомия, окситотсин ва 

простагландин Е1 (мизопростол).  

3. Гузаронидани тањлили муќоисавии самаранокии усулњои индуксияи валодат.  

4. Коркарди чорабинињо оид ба оптимизатсияи муроќибати њамли 

муњлатгузашта. 

 

Объекти тањќиќот: Объекти тањќиќот беморони дорои њамли муњлатгузашта 

мебошанд, ки дар таваллудхонаи   №2 ш. Душанбе (гурўњњои ретроспективї ва 

проспективї) бистарї буданд. 

Мавзуи тањќиќот: омўзиши таъсиррасонї ба љараён ва оќибати валодат њангоми 

њамли муњлатгузашта тавассути амниотомия, простагландин (мизопростол) ва 

амниотомия, њамчунин инфузияи окситотсин. Чунин усулњои асосии тањќиќот мавриди 

истифода ќарор гирифтанд:   тањќиќоти ултрасадої, кардиотокография, 

допплерометрия, профили биофизики љанин ва коркарди оморї.  

Навгонии илмии тањќиќот. 

Паст шудани басомади њамли муњлатгузашта  дар статсионари мавриди омўзиш 

ќарордошта пас аз сар кардани истифодаи Стандартњои миллї оид ба индуксияи 

валодат муќаррар карда шуд.  Самаранокии истифодаи усулњои гуногуни  индуксия 

њангоми њамли муњлатгузашта  вобаста аз њолати модар ва љанин бањогузорї карда 

шуд. Нишон дода шуд, ки дар беморони дорои њамли муњлатгузашта  натиљаи валодат 

(таваллудкунї) њангоми индуксияи онњо  бењтар буд, назар ба валодати худ ба худ 

инкишофёбанда. Омилњои хатари њамли муњлатгузашта  муайян карда шуданд: дар 

анамнез мављуд будани њомилагии тўлкашида, љанини љинси мард, анамнези 

вазнинкунандаи   акушерї ва гинекологї, беморињои њамроњшудаи соматикї, љанини 

калон. Исбот карда шуд, ки басомади амалиёти ќайсарї аз усулњои индуксияи валодат 

вобаста аст. Муќаррар карда шуд, ки натиљањои перинаталии њамли муњлатгузашта  

њангоми барангезиши валодат бо истифода аз   амниотомия ва простогландин Е1 

бењтар ва гуворотар аст, назар ба истифодаи  окситотсин. Тавсияњо оид ба интихоби 

замон ва усули зоёнидан, истифода намудани усули муносиби индкусия, хусусиятњои 

муроќибати валодат њангоми намудњои гуногуни  индкусия дар занњои дорои њамли 

муњлатгузашта илман асоснок карда шудаанд.    

Ањамияти назариявї ва илмї-амалии тањќиќот.  

  Дар асоси маълумотњои ба даст овардашуда оид ба интихоб ва натиљањои 
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тањлили оморї тањќитќоти миќёсан бузургтари индуксияи валодат ва таъсири онњо ба 

таваллудкунандањову навзодонро анљом додан мумкин аст. Маълумотњои  ба даст 

овардашударо метавон барои гузаронидани тањлили муќоисавї дар тањќиќотњои нави 

ин самт њамчун пойгоњ истифода кард. Маводи диссертатсияро дар протсесси таълими 

макотиби олии тиббї истифода намудан мумкин аст.   

   Барои табибон тавсияњои амалии интихоб намудани тактикаи оптималии 

муроќибати њомилагї ва валодат дар занњои дорои њамли муњлатгузашта бо маќсади 

таъмин кардани хатари камтарин барои љанин пешнињод карда шудааст.   

Нуќтањои асосии барои њимоя пешнињодшаванда:  

4. Басомади њамли муњлатгузашта  пас аз оѓоз намудани истифодабарии схемањои 

стандартии индуксияи валодат таќрибан ду маротиба кам шудааст, аммо аз 

раќамњои нишондињандањои миёнаи љањонї баланд боќї мондаанд. 

5. Њангоми њамли муњлатгузашта  натиљањои акушерї ва перинаталии валодати 

индуксияшуда нисбат ба валодати ѓайриихтиёрї бењтар аст.    

6. Њангоми интихоб кардани усули индуксия дар занњои дорои њамли 

муњлатгузашта муносибатњо бояд фарќкунанда- бо назардошти болиѓии роњњои 

зоидан ва  инфиродї- бо назардошти дигар хусусиятњои акушерї бошанд.  

Дараљаи эътимоднокии натиљањои диссертатсия. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањои диссертатсияро  истифодаи маљмўи усулњо, 

маќсадњои муносиб, вазифањо ва мантиќи тањќиќот, тањлили босифати  маълумотњои 

ибтидої, њаљми кофии маводи клиникї (530 зани гурўњи   ретроспективї ва  150 – зани 

гурўњи   проспективї), коркарди муосири оморї ва усулњои тањќикот, аз љумла 

андозагирии кардиотокографї, профили биофизикии љанин, допплерометрия, нуќтањои 

илмї ва хулосањо, пешнињод намудани натиљањои асосии тањќиќот барои наш рва 

гузоришњо дар форумњо ва конференсияњои илмї таъмин мекунанд.  

Мувофиќат кардани тањќикот бо шиносномаи илмии ихтисос  

(бо шарњ ва соњаи тањќиќот) 

Соњаи тањќикоти диссертатсия бо шиносномаи КОА назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон аз рўйи ихтисоси   14.01.01 – Акушерї ва  гинекология зербандњои зерин 

мувофиќат мекунад:  

зербанди 2. давраи перинаталии њаёти кўдак:  

зербанди 4.  коркард ва такмил додани усулњои ташхис ва профилактикаи љараёни 

оризаноки њомилагї ва валодат, беморињои гинекологї.  Оптимизатсияи 

диспансеризатсияи њомилањо ва беморони  гинекологї;  

зербанди 5. коркарди эксперименталї ва клиникииусулњои солимгардонии занњо 

дар даврањои гуногуни њаёт, њангоми њомилагї ва ѓайри њомилагї ва татбиќи онњо дар 

фаъолияти амалии клиникї.    

Сањми шахсии диссертант дар тањќиќот. 

 Муаллиф мустаќилона шарњи сарчашмањои илмии љањонї ва ватанї оид ба мавзўи 

тањќиќшавандаро, ба наќша гирифтанитањќиќотро,  тањияи барномаи онро анљом дода, 

шаклњои бањисобгирии омориро коркард намудааст, маълумотњои воќеиро љамъоварї 

ва коркарди оморї намудааст. Диссертант мустаќилона натиљањои тањќиќотро дар 

нашрияњо ба табъ расонидааст. Тањлил, шарњ ва тавзењи маълумотњои ба даст 

овардашуда , мураттаб сохтани  хулосањо ва тасияњои амалї шахсан аз тарафи 

диссертант анљом пазируфтаанд. Њиссаи иштироки муаллиф дар љамъоварї ва 

коркарди маълумотњои љамъоваришуда зиёда аз 87,0% ва дар љамъбаст ва тањлили 

маводи тањќикот 100%.-ро ташкил медињад,  
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Таъйид ва татбиќи натиљањои диссертатсия  (гузориши нуќтањои асосии 

диссертатсия дар конференсияњо, љаласањо, семинарњо, њангоми ќироати гузоришњо дар 

муассисањои таълимї) 

Нуќтањои асосии диссертатсия гузориш шудаанд: дар  Конференсия илмї-амалии 

бахшида ба 90-солагии ба шањри Душанбе додани маќоми пойтахт, дар мавзўи 

“Дастовард ва дурнамо дар соњаи солимии репродуктивии модару кўдак” 

(Душанбе,2014);  Конференсия Х-уми  солонаи илмї-амалии олимони љавон ва 

донишљўёни МДТ «Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї ибни 

Сино» бо иштироки намояндагони байналмилалї “Татбиќи дастовардњои  илми тиб 

дар амалияи клиникї” (Душанбе, 2015);   Конференсия солонаи илмї-амалии олимони 

љавон ва донишљўёни МДТ «Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абуалї 

ибни Сино» бо иштироки намояндагони байналмилалї “Тиб ва илм: Дастовард ва 

дурнамо” (Душанбе, 2016); Конференсия илмї-амалии олимони љавон ва донишљўёни 

Донишгоњи миллии Тољикистон бо иштироки намояндагони байналмилалї (Душанбе, 

2016). Таъйиди диссертатсия дар комиссияи байникафедравии экспертии проблемавии 

акушерї, гинекология ва педиатрияи МДТ «Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон 

ба номи Абуалї ибни Сино», (протоколи № 58 – аз 29-уми октябрин соли 2021, 

Душанбе) гузаронида шудааст.. 

 Интишори натиљаҳои диссертатсия. 

Аз рўйи  маводи тањќиќот 20 таълифоти чопї, аз љумла 10 маќола дар 

маљаллањои таќризшавандаи КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон нашр 

шудаанд, 2 коркарди методї дар мавзуи “Њамли муњлатгузашта” бо забонњои тољикї ва 

русї тањия гаштааст.   

Њаљм   ва сохтори диссертатсия. 

Дисертатсия дар њаљми 161 сањифаи матни компютерї тањия шудааст. Дар 

дииссертатсия 39 љадвал ва 36 расм ва оварда шудааст. Аз муќаддима, шарњиумумии 

тањќиќот, 3 боб, баррасии натиљањо, хулосањо, тавсияњои амалї, рўйхати адабиёти 

истифодашуда иборат аст.  Рўйхати адабиёти истифодашуда 154 сарчашмаро дар бар 

мегирад, ки аз онњо  78 сарчашма аз муаллифони ватанї ва 76 сарчашма  аз муаллифони 

хориљї мебошанд.  

ЌИСМИ АСОСИИ  ТАЊЌИЌОТ  

Мавод ва усулњои тањќиќот.  Ба њайси маводи тањќиќот маълумотњои таърихи 

бемории беморони таваллудхонаи №2 ш.Душанбе интихоб шудаанд. Тањќиќи беморон 

дар ду марњала баргузор шуд: тањлили ретроспективї ва проспективї. Тањлили 

ретроспективии љараён ва натиљаи валодат њангоми њамли муњлатгузашта дар давоми 5 

сол (солњои 2007- 2011). Сабаби мањз њамин давраро интихоб кардан аз он хотир буд, ки 

солњои то ва пас аз татбиќи стандартњои давлатиро дар соњаи индуксияи валодат 

тавассути   мизопростол ва оѓоси истифодабарии индуксияро дар бар мегирад. Њамагї  

530 – таърихи валодати дорои њамли муњлатгузаштаи навзодон тањлил карда шуд. 

Тањќиќоти проспективии љараён ва натиљаи  валодат дар 120 зани зояндаи дорои њамли 

муњлатгузашта анљом дода шуд, ки онњо ба се гурўњ (бо 40 нафарї зани зоянда) вобаста 

аз усули индкусияљудо карда шуданд (гурўњи I – бо истифода аз амниотомия, гурўњи II – 

бо пай дар пай истифода намудани простагландин Е1 (мизопростол) ва  амниотомия, 

гурўњи II – бо истифодаи  инфузияи окситотсин). Гурўњи назоратиро 30 зани њомила 

ташкил дод, ки дорои аз ибтидо валодати ѓайриихтиёрї ва њамин гуна муњлати 

гестатсия ва дар таваллудхонаи шањрии №2 дар давоми солњои   2014 - 2016  бистарї 

буданд.  

Тањќиќоти умумиклиникї инњоро дар бар мегирад: тањлили умумии хун ва 
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пешоб, тањлили бактериоскопии ифрозоти мањбал, ки мувофиќи натиљањои онњо 

беморињои хос муайян ва љадвалбандї карда шуданд. 

Усулњои махсуси тањќиќот  инњоро дар бар гирифт:  тањќиќоти ултрасадоиро,  

њаљми моеи амниотикиро, кардиотокография дар валодат, профили биофизики љанин 

(ПБФЉ), допллерометрияро. 

Дигар усулњои дар тањќиќот истифодашаванда, инњоро дар бар гирифтанд:  

- усули Маннинг Ф.А барои бањогузорї ба натиљањои тањлили ПБФЉ; 

- усули Феллан барои муайян кардани шохиси  моеи амниотикї; 

-таснифи  П.Граннум барои муайян кардани марњилаи сохтори пласентарї; 

- формулаи Негеле   бо назардошти ислоњи Кнаус барои давомнокии сикли 

њайзбинї љињати муайян кардани муњлати гестатсионї; 

-шкалаи Бишоп барои муайян кардани сатњи болиѓии гарданаки бачадон;   

- шкалаи Апгар барои муайян кардани њолати навзодон; 

- усули Бунин А.Т., Медведев М.В. њангоми тањќиќоти густурдаи фетометрикї; 

- формулаи М. Шепард барои бањодињї ба массаи љанин; 

- усули В.Фишер барои бањодињї ба натиљањои  КТГ; 

Усулњои коркарди оморї 

Коркарди омории  мавод бо истифода аз барномаи    Statisticа версияи 10.0 

(StatSoftInc, ИМА) сурат гирифт. Муътадил будани таќсимоти интихоб мувофиќи 

критерияњои Колмогоров-Смирнов ва Шапиро-Уилка бањогузорї карда шуд. 

Нишондињандањои миќдорї дар шакли нишондињандаи миёнаи онњо (М) ва 

таѓйиротњои стандартї (SD), њамчунин дар шакли медиана (Me) ва доираи 

байниквартилї (IQR) озмоиш карда шуд. 

Њангоми муќоисаи љуфти ба гурўњњо новобаста аз љињати аломатњои миќдорї U-

критерияи Манн-Уитни истифода гашт, барои муќоисањои сершумор Н-критерияи 

Крускал-Уоллис ба кор бурда шуд. Њангоми муќоисаи љуфт аз љињати аломатњои 

миќдорї критерияи χ2, аз љумла бо ислоњи критерияи Йетс ва критерияи даќиќи Фишер 

истифода шуд, њангоми муќоисаи сершумор - критерияи χ2 барои љадвалњои озод 

истифода карда шуд.   фарќияти байни нишондињандањо њангоми  р<0,05 аз љињати 

оморї муњим арзёбї карда шуд. 

Натиљањои тањќиќот. 

Дар љараёни тањќиќот њама омилњои имконпазири хатар дар ваќти њамли 

муњлатгузашта ва индуксияи валодат дар беморон, бо фарогирии синну сол, профили 

биофизикї, баробарии (паритети) њомилагї,   анамнези  гинекологї, акушерї ва 

соматикии функсияи менструалї (њайзбинї) ва синни њайз (менарх) баррасї шуданд. 

Синну соли беморони гурўњи тањлили рестроспективї дар доираи  18-40 сол 

ќарор дошт, нишондињандаи миёнаи он  26,7±3,4 буд. Бештари зояндањо дар синну соли 

фаъоли репродуктивї буданд  (аз 20 то 35-сола - 83%). Аз 530 бемори ин гурўњ аввалин 

бор таваллудкунандањо 245 (46,2%), такрорзояндањо- 150 (28,3%), бисёрзояндањо - 135 

(25,5%) буданд. Дар асоси анамнези соматикї миќдори зиёди беморињои эндокринї– 

66%, камхунї – 62%, пиелонефрити музмин – 59%, беморињои музмини узвњои 

нафаскашї   – 42%, беморињои сироятии кўдаконаи аз сар гузаронидашуда  – 32% 

муайян карда шуд. Синну соли миёнаи менархе дар занњои тањќикшуда   15,57±1,3 сол 

буд. Дар ќисми бештари зояндањо 371(70,0%) сикли муътадили њайзбинї, дар 67 (12,6%) 

гипо- ва гиперменорея, дар 57 (10,8%)-и занњо типи anteponing 35 (6,6%) зан  ва 

sponsoring муайян карда шуд. Беморињои  гинекологии аз њама бештар дучоршаванда 

илтињоби узвњои коси хурд 216 (41%), осебњои эрозиявии гарданаки бачадон 210 (40%), 

колпит 176 (33%), бенаслї 132 (25%) ба њисоб мераванд.   
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Њангоми омўзиши маълумотњо дар бораи љараёни валодат дар таваллудхонаи 

№2 ш. Душанбе муайян карда шуд, ки дар давраи солњои 2005-2015 њамасола  ба њисоби 

миёна 2,34% њомилагї бо валодати таъхиркарда анљом ёфтааст, ки нишондињандаи хеле 

паст аст. Њамагї дар давраи мавриди тањќиќ 63817 валодат ќабул карда шудааст, ки аз 

инњо 1379 –то таъхиркарда буд. Муайян карда шуд, ки миќдори њамлњои муњлатгузашта 

то давраи татбиќ ва ба таври нињої мавриди истифода ќарор гирифтани индуксияњои 

валодат ба њисоби миёна 2,97%-ро ташкил медод, аммо пас аз ворид намудани 

стандартњои ТУТ ва истифодаи њамарўзаи индуксия њангоми валодат нишондињандаи 

мазкур  ба њисоби миёна 1,23%-ро ташкил дод ва дар соли 2015 он 0,83% буд, дар сурати 

нигоњ доштани тамоюл  минбаъд низ кам шудани миќдори њамлњои муњлатгузашта  

нисбат ба миќдори умумии валодат кам шудан мегирад.   

 Баъдан хусусиятњои љараёни валодат дар интихобњои асосї баррасї карда шуд.  

Дар гурўњи ретроспективї аз 530 зани таваллудкунандаи дорои  њамли муњлатгузашта 

203 (38,3%) зани таваллудкунанда бо роњи табиї,  41 (7,74%) зан бо роњи амалиёти 

ќайсарї, 33 (6,23%) ба воситаи таваллудкунии мабалї (вагиналї), бо љарроњї анљом ёфт 

(В/Э љанин, анбурњои акушерї), 114 (21,51%) нафар зан бо даридани чатан 

interfeminium,   55 (10,38%) эпизиотомия ва перинеотомия, дар ин маврид 3 (0,57%) 

њолати  краниотомия ба мушоњида расид. Оризањои зиёд дучоршавандаи љанин 

њангоми њамли муњлатгузашта инњоянд:  гипоксияи музмини дохилибачадонї - 24% (127 

њолат), камобї – 13% (69), тоб хўрдани танобаки ноф дар гирди гардани љанин - 

16%(85), ДРПО - 13%(66), фазаи тўлкашидаи фаъол - 11%(56). Дар 77 (15%) њолат 

таваллудкунии таъљилии љарроњї сурат гирифт.  Бештари љарроњињо  ба сабаби 

тўлкашии њомилагї 57 (74%) сурат гирифтааст, дар 16 њолат (21%) сабаби амалиёти 

љарроњї  дистресси љанин буд, дар 4 њолат (5,2%) љарроњї бинобар суст будани 

фаъолияти таваллудкунї, ки тавассути ислоњи медикаментозї ѓайри имкон буд, иљро 

карда шудааст.  

Тањќиќоти таносуби љинсии навзодњо (расми  3.4) нишон дод, ки ќисми зиёди 

њамлњои муњлатгузаштаро  писарњо ташкил медињанд    330 (62%), миќдори духтарњо 

197 (37%) буд. Миќдори навзодоне, ки бо вазни  4000 г. таваллдуд шудаанд, яъне дар 

занњои таваллудкунандае дида шуд, ки љанини бузург доштанд, дар гурўњи 

тањќиќшаванда151 нафар буд, ки   28,4% -ро ташкил дод. Чунин фоизи љанинњои бузург 

дар байни њамлњои муњлатгузашта аз нишондињандањои миёна зиёда аз 2 маротиба 

бештар  аст, ки тибќи маълумотњои ТУТ 12%-ро ташкил медињад. Дар байни оризањои 

зиёд дучоршавандаи навзодон њангоми њамлњои муњлатгузашта   синдроми 

аспиратсионии мекония (107 њолат дар гурўњи тањќиќшаванда) ба мушоњида мерасад, 

ки дар он љанин њанўз то таваллуд моеи меконияи амниотикии дар шушњо 

мављудбударо нафас мекашад ва аз њамин сабаб нафаскашияш мушкил аст.  

Ишемияи серебралии дараљаи вазниниаш гуногун низ зиёд ба чашм мерасад.   
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Расми 1. – Бањогузорї ба њолати навзодон мувофиќи шкалаи Апгар дар валодати 

гурўњи тањќиќшудаи дорои њамлњои муњлатгузашта  

 

 8-9 ва бештар   5-6 ва камтар   марги антенаталї 

Миќдори назодњо         њисса аз миќдори умумї 

 

Њангоми тањлили натиљањои перинаталии гурўњи ретроспективї муайян карда 

шуд, ки њолати аксари кулли навзодњо – 253 нафар (47,7%), мувофиќи шкалаи Апгар бо 

7-8 балл таваллуд шудаанд, њолати онњо хуб бањогузорї карда мешавад. Бо 

бањогузории 6-7 балл, яъне ќаноатбахш  129 навзод (24,3%) таваллуд шудааст, дар 

њолати олї  бо 8 балл ва бештар 80 навзод  (15,1%) ба дунё омадааст, дар 65 навзод 

њолаташон аз мављудияти патология дарак медињад  (12,3%) њангоми  3 фавти 

антенаталї (0,6%). Дар аксари бештари навзодони муњлатгузашта мувофиќи шкалаи 

Апгар баллњои миёна ва баланд ба назар мерасад.  Ин бинобар њиссаи баланди валодат 

бо роњњои табиии таваллудкунї  дар гурўњњои тањќиќотї тавзењшаванда аст.   

Маълумотњои гурўњи ретроспективии тањќикот нишон медињанд, ки асосан ба 

гурўњи хатар  занњои бори аввал зоянда дохил мешаванд, синну сол низ омили муњим 

аст, менархеи дер, омили хатар беморињои аз сар газаронидашудаи ѓадудњои 

эндокринї, сироятњои кўдаконаи аз сар гузаронидашуда ва сироятњои роњњои 

пешобхориљкунї низ мањсуб мешаванд. наќши муњим доранд. Дар ваќти њамли 

муњлатгузашта дар 38,3% њолат валодат бо роњи табиї рух медињад, аммо дар 21,5% 

мавридвалодат бо порашавии чатан, дар 10% -ињолатњо бо эпизиотомия ё 

перинеотомия, аммо дар 0,57% њолат валодат бо краниотомияи љанин хатм шудааст, ки  

ташвишовар аст.  

Дар маљмўъ дар 15%-и њолатњо зоёнидан бо роњи љарроњии таъљилї сурат 

гирифтааст, ки сабаби инњо дар бештари мавридњо валодати  обструктивї буд. Дар 

сохтори оризањо дар байни гурўњи тањќиќшуда  48%-и муоинањо  гипоксияи љанин, дар 

32% тоб хўрдани танобаки ноф дида шуд, инчунин камобї, ДРПО ва фазаи фаъоли 

тўлкашида низ пањншуда мебошанд. Вобаста ба њолати љанин мувофиќи шкалаи Апгар, 

дар 62,2% њолат кўдакони муњлатгузашта  аз 7 балл боло гирифтанд, дар зиндагї 

онњоро чизе тањдид накард, аммо дар њар як њолати сеюм  њолати љанин ташвишовар 

буд.  

Таносуби љинсии навзодони муњлатгузашта нишон дод, ки 2/3-и онњо љинси мард 

аст, ин ба мо имконият медињад хулоса барорем, ки  љинси мард ба њамли 

муњлатгузашта бештар майл дорад. Майл доштан ба љанини бузург низ дар њар як 

њолати чорум мушоњида мешавад, ки ин аз нишондињандаи миёнаи валодати маъмулї 

таќрибан 2 маротиба зиёд аст. Мутаносибан, њангоми тањлили  проспективї мо бояд 

омили љанини бузургро ба эътибор гирем, ки хатари оризањо ва амалиётњои љарроњиро 
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њангоми таваллудкунї зиёд месозад. Дар навзодони њамли муњлатгузашта оризањои 

пањншудатарин синдроми  аспиратсионии мекония ва   дараљањои гуногуни вазнинии 

ишемияи серебралї мебошанд.  

Аз рўйи натиљањои тањлили бањогузории маълумотњои картањои тиббии 530 

таваллудкунанда ва њолати навзодон пас аз таваллуд шудан, нишон дод, ки миќдори 

њамлњои муњлатгузашта пас аз татбиќ намудани стандартњои ТУТ  ба паст шудан сар 

кард, агар то татбиќи он њиссаи њамлњои муњлатгузашта бањисоби миёна 3%-ро ташкил 

карда бошад,  пас аз ворид намудани индуксияи валодат, ин нишондињанда  то 1,23% 

паст шуда ва минбаъд низ ба пастшавї майл дорад. 

Дар гурўњњои проспективї, хусусиятњои беморони гурўњњои асосї ва интихби 

назоратї фарќияти љиддї надоштанд, ин имкон медињад, ки тањлилњои муќоисавии 

онњо минбаъд низ давом дода шавад. Синну соли беморон (20-34 лет) ба синну соли 

фаъоли репродуктивї мувофиќат мекунад. Дар гурўњи асосї синну соли миёна - 

25,7±0,4 сол, дар занњои гурўњњои назоратї- 24,7±0, 5 аст. Дар 2/3 њолати валодат  дар 

занњо њомилагии аввал буд, дар ин маврид дар нисфи онњо њомилагии аввалин низ буд. 

Дар гурўњи асосї тањлили  ретроспективї дар 87,7% (105) њолат дар занњо беморињои аз 

сар гузаронидашудаи эндокринї, дар гурўњи назоратї ин беморї дар 90% (27) ба ќайд 

гирифта шуд. Дар анамнези 79,3% (95) занњои гурўњи асосї  ва дар 80% (24) занњои 

гурўњи назоратї  камхунї љой дошт.   

Синни менархе дар њамаи гурўњњои тањќикшаванда ба њисоби миёна  13-16 сол 

буд, ки нишондињандаи муќаррарї ба шумор меравад. Сикли  њайзбинї дар 85 (70,83%) 

–и занњои гурўњи асосии тањќикоти проспективї муътадил буд. Вайроншавии сикли  

њайзбинї дар 35 (29,16%) муайян карда шуд. Дар гурўњи назоратї вайроншавии 

функсияи  њайзбинї дар 5 (16,7%) зан ба ќайд гирифта шуд. 

 Дар гурўњи тањќикоти ретроспективї 371 (70%) бемор мушкилоти сикли 

њайзбинї надоштанд. Басомад ва сохтори беморињои гинеколггї дар занњои њарду 

гурўњи тањќиќшаванда ќобили муќоиса буданд. Набудани беморињои њамроњшуда дар 

анамнези занњои гурўњи асосї  танњо дар 31 (21,9%) њолат ва дар гурўњи назоратї -дар27 

(25,2%) њолат ба ќайд гирифта шуд. Беморињои аз њама бештар дучоршаванда дар 

њамаи гурўњњо беморињои илтињобии узвњои  коси хурд (50-80%), осебњои эрозиядори 

гарданаки бачадон (15-20%) ва колпитњо (33-40%) мебошанд. 

Дар анамнези гинекологии намунањои тањќиќшаванда, дар зергурўњи I дар 3 

бемор исќоти њамл, дар 4 нафар нигоњ дошта натавонистани њамл ва дар 3 нафар 

бенаслии аз сар гузаронидашуда ба ќайд гирифта шуд.  Дар зергурўњи II дар 4 нафар 

исќоти њамл гузаронида шуд, дар 4 нафар нигоњ дошта натавонистани њамл ва дида шуд 

ва боз 4 нафари дигар бенаслиро аз сар гузаронидаанд.  Дар 6 нафари зергурўњи III 

миќдори зиёди исќоти љанин ба назар расид, дар 5 нафар – нигоњ дошта натавонистани 

њамл, дар 2 нафар бенаслї. Дар гурўњи назоратї дар таърихи бемории 8 бемор  миќдори 

зиёди исќоти љанин, дар  5 нафар нигоњ дошта натавонистани њамл ва дар 5 бенаслї 

дида шуд. 

Дар байни беморињое, ки дар љараёни њомилагии беморони зергурўњњои гуногун  

ба мушоњида мерасанд, бештар беморињои шадиди сироятї (БШС) ва беморињои 

роњњои нафаскашї (65-70%), токсикози барваќт (53-75%), камхунї (40-47%), 

пиелонефрити гестатсионї (20-30%), тањдиди ќатъ шудани њомилагї (10-23 %), камобї 

(10-23%), норасоии фетопласентарї (8-20%) фишорбаландии шарёнї (13-18%) 

мебошанд. 

 Натиљањои тањќиќоти клиникї-лаборатории беморони гурўњи проспективї, ба 

монанди тањлили умумии хун ва пешоб, тањлили бактериоскопии ифрозоти мањбал дар 
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маљмуъ ба муњлатњои муќарраршудаи муњлатњо мувофиќат мекард. Дар њар як њолати 

дуюм њангоми ТУС дар арафаи таваллудкунї ба нишондињандањои меъёрї мувофиќат 

накардани шохиси моеи амниотикї (ШМА) муайян карда шуд. Дар њар як њолати 

чорум  камобї - 10 (25%) дида шуд, дар зергурўњи амниотомї, таќрибан дар нафари 

сеюм - 12 (30%) дар зергурўњи мизопростол (ПГ Е1)  ва дар дар зергурўњи окситатсин -

11 (27,5%). Бисёробї кам ба назар расид - дар зергурўњи амниотомї ва окситатсин 

якнафарї (2,5%), дар зергурўњи мизопростол (ПГ Е1) 2 (5%).  Аз 5 адад 4 

нишондињандае, ки њангоми бањогузорї ба профили биофизикии љанин (ПБВЉ) бо 

усули   Маннинг, аз рўйи натиљањои ТУС ва тести ѓайристрессї бо ёрии КТГмуайян 

карда шуданд, ки дар арафаи валодат гузаронида шудаанд.  

Дар навбати аввал њаракатњои нафаскашии љанин, тонуси мушакњо, њаракати 

љанин ва миќдори моеи назди љанин бо ёрии ТУС ва кори дил бо ёрии 

кардиомониторинги феталї бањогузорї карда шуданд. Аз љињати фаъолнокии 

нафаскашии љанин дар беморони  гурўњи назоратї назар ба гурўњњои асосї каме  

баланд буда, 1,71 баллро ташкил дод. фаъолнокии њаракатии љанин баландтарин дар 

байни љанинњои беморони зергурўњи  мизопростол (ПГЕ1) буд, ки 1,62 балл дошт, дар 

гурўњи назоратї вай камтарин – 1,45 буд. Тонуси љанин низ дар зергурўњи  мизопростол 

(ПГЕ1) – 1,61буд, вай дар гурўњи назоратї ба 1,47 балл баробар буд. Шохиси оби 

наздиљанинї дар гурўњи назоратї ва зергурўњи  окситатсин – 1,48 баланд буд. 

Мувофиќи натиљањои КТГ  кори дили љанин дар зергурўњи  окситатсин ва гурўњи 

назоратї низ бањои баланд гирифт, ки бањисоби миёна 1,48 баллро ташкил дод. Балли 

умумии ПБФЉ дар намунањои тањлилшуда 7,56-7,63 –ро ташкил дод, дар ин маврид 

балли аз 7 боло аз аломатњои ихтилолњои фаъолияти њаётии љанин дарак медињад. 

Мувофиќи натиљањои тањќиќоти доплерометрикї нишондињандањои шохиси 

резистентнокии шарёнњои бачадон, шарёнњои танобаки ноф ва абњари (аортаи) љанин 

ба њисоби миёна таносубан 0,453, 0,567 ва 0,757-ро ташкил доданд, ки ин сањењан аз 

маълумотњои гурўњи назоратї 0,44, 0,55 ва 0,75, њамчунин аз меъёр фарќ надорад. Дар 

байни нишондињандањои мазкур ва натиљањои валодат ва њамчунин дар PI (шохиси 

набз)-и шарёнњои бачадон, шарёнњои танобаки ноф, абњари (аортаи) љанин ва шарёни 

мобайнии майнаи сар ягон хел њамбатсагї вуљуд надошт.  

Тањлили маълумотњои кардиотокография дар давоми даврањои 1-2-и валодати 

индуксионї ва худ ба худї нишон дод, ки љанин дар бештари њолатњо  сарбориро ба 

таври муносиб ќабул кард, вокуниши онњо  њам дар  валодати индуксионї ва њам 

валодати худ ба худї ё ѓайриихтиёрї муќоиса шаванда буд.  Ритми базалї дар 

зергурўњи  амниотомї ба њисоби миёна 137,6±9,1зарба/даќ., окситатсин - 142,4±10,4, 

ПГЕ1 - 148,4±10,5  ва  дар гурўњи назоратї - 139,1±11,2 буд, ки ба меъёр  110-160 

зарба/даќ. мувофиќат мекунад.  

Ритми базалї дар зергурўњњои амниотомї ба њисоби миёна  137,6±9,1 зарба/даќ.,  

окситатсин - 142,4±10,4, ПГЕ1 - 148,4±10,5 –ро ташкил дод, дар гурўњи назоратї  - 

139,1±11,2 буд, ки ба  меъёр 110-160 зарба/даќ. мувофиќат мекунад. Таѓйирпазирии 

ритм дар зергурўњњои амниотомї, мизопростол (ПГЕ1) ва окситатсин мутаносибан 

7,3±0,5, 9,4±1,3, 8,1±0,9- ро ташкил дод, ки аз нишондињандаи миёнаи гурўњи назоратї 

каме  – 6,2±0,7 баланд буд, дар њолати тавзењи меъёрї 5-25 зарба/даќ. буд.    Басомади 

остсиллятсия низ суст буд ва дар гурўњњои асосї ва назоратї фарќ намекунад, чунончи 

дар зергурўњи амниотомї, мизопростол (ПГЕ1)  ва окситатсин басомади онњо  баробар 

шудааст- 6,4±0,7, 5,1±0,3 ва 5,3±0,4 (ба њисоби миёна  7 зарба/даќ.),  ки њам бо 

нишондињандањои гурўњи назоратї– 5,2±0,4 муќоисашаванда аст. Тањлили муфассали 

таѓйироти басомади кашишхўрии дили (БКД) љанин њангоми валодати индуксионї  
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назар ба гурўњи назоратї натиљањои манфии нисбатан камтарро нишон дод (p>0,05).  

 Њангоми омўхтани КТГ дар протсесси валодат муайян карда шуд, ки басомади 

детселератсияи барваќт (p<0,05) дар гурўњи назоратї (23,4%) сањењан аз њамин гуна 

нишондињандањои гурўњи асосї (13,3%) сањеан баланд буд. Брадикардияи муътадил дар 

гурўњи назоратї дар 20% (6 њолат) дида шуд, дар гурўњи асої он  – 5,8% (7 њолат) буд. 

Брадикардияи возењ дар 6,7%-и беморони гурўњи назоратї ва дар 1,7%-и гурўњи асосї 

ба ќайд гирифта шуд. Тахикардия на бештар аз170 зарба/даќ. низ дар гурўњи назоратї 

бештар буд – 33,3% (10 њолат), дар  гурўњи асосї аз 120 њолат дар  10 њолат муайян 

карда шуд, басомад 8,3% -ро ташкил дод. Тахикардияи ба таври аномалї возењ дар 

гурўњњои тањќиќшаванда зиёд ба назар нарасид-1 њолат дар  дар гурўњи назоратї ва дар  

гурўњи асосї, ки мутаносибан 1,9% ва 0,83% -ро ташкил дод. Дар 2 њолат (1,7%) дар  

гурўњи асосї детселератсияи (сустшавии) дери давомнок дар 1 њолат (3,3%) дар  гурўњи 

назоратї ба назар расид. 

    

 
Расми 2. – Миќдори оризањо, ки дар KTГ дар протсесси валодат дар гурўњњои асосї ва 

назораттии тањќиќот муайян карда шудаанд (бо %) 

 

Детселератсияи  Брадикардия  Тахикардия Брадикардия Тахикардия Детселератсияи 

барваќт                100-120/ даќ.     170/ даќ.           100/ даќ.     >170/ даќ.             дери  

                                                                                                                                     давомнок    

 

▪ Гурўњи назоратї (n=30) 

▪ Гурўњи асосї (n=120) 
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Нишондињандањои асосї барои тањлили муќоисавї маълумотњо дар бораи 

натиља, травматизм, љараёни валодат, сохтори оризањо њангоми валодат, анамнези 

беморон, њолати љанин, њолати  мувофиќи   шкалаи Апга, љинс, вазн, миќдори љанинњои 

бузург, бањодињї бамуњлатгузаштагї мувофиќи Клиффорд ва дигар нишондињандањое 

њастанд, ки онњо њангоми  

Гурўњи ретроспетивї (n=530)  Гурњи назоратї (n=30)  Гурњи асосї (n=120)   Окситатсин  

Мизопростол    Амниотомия 

 

Бо љарроњї  (В/Э љанин)                   Амалиёти ќайсарї              Валодати табиї 

 

Расми 3. – Натиљаи валодат дар намунањои асосии тањќиќот. 

 

муќоиса кардан  имконият медињанд, ки ба саволњои дар назди тањќиќот гузошташуда 

љавоб гуфта шавад. Њиссаи баланди валодат (таваллудкунї)  бо роњи табиии зоидан дар 

гурўњи асосии тањќиќоти проспективї (86%) дида шуд, ки аз гурўњи валодати 

ѓайриихтиёрї (Spontaneous)  (67%) ва аз гурўњи асосии тањќиќоти ретроспективї (74,2%) 

баланд буд.  

  Басомади баланди натиљањо аз тариќи таваллудкунї бо роњњои табиї аз 

самаранокии зоёндан дар намунаи гурўњи асосии тањќиќоти проспективї гувоњї 

медињад. Ањамияти калони нишондињандањои амалиёти ќайсарї  ва вакуум-экстратсияи 

љанин аз усули бесамари зоёндан дарак медињад.  Мувофиќи ин нишондињанда њиссаи 

он дар гурўњи тањќиќоти проспективї 8% - амалиёти ќайсарї ва 6,33 -ро В/э љанин 

ташкил доданд, ки ин мутаносибан аз гурўњи валодати ѓайриихтиёрї– 17% ва 16% ва аз 

гурўњи тањлили ретроспективї мутаносибан – 15,6% и 10,2% кам аст.   

Маълумотњо дар бораи натиљаи валодат аз он дарак медињанд, ки индуксияи 

валодат хатари пайдо шудани оризањоро њангоми зоидан зиёд намекунад ва  натиљањои 

перинаталии њамли муњлатгузаштаро  дар муќоиса аз валодат ѓайриихтиёрї, бад 

намесозад. Натиљаи валодат дар 3 зергурўњи тањќиќшавандаи гурўњи асоснишон дод, ки 

њангоми истифода кардани амниотомия зоёндан аз роњњои табиї  назар ба гурўњњои 
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дигари дорои индуксияи валодат баланд аст ва 90%-ро ташкил мекунад, њамчунин 

нишондињандаи пасти  в/э љарроњии љанин (8%) ба мушоњида расид, танњо дар 3 њолат 

ба амалиёти ќайсарї рў оварда шуд. Њангоми истифода намудани мизопростол 88%-и 

валодат ба воситаи роњњои табиї, танњо  8% абдоминалї ва 3% в/э љанин зоиданд.   

Нишондињандањои пасттарин дар гурўњи окситатсин ба даст оварда шуд. Танњо 

80% -и валодат дар ин гурўњ бо роњи табї анљом ёфтанд, њол ьон ки дар дигар гурўњњо  

ин нишондињанда аз 90% гузаштааст. Дар 13% -и њолатњо њангоми валодат бо истифода 

аз окситатсин ба амлиёти ќайсарї ва 7% ба вакуум-экстраксця рў оварданд.  

Тањлили натиљаи валодат дар 3 зергурўњи валодати индуксионї нишон дод, ки 

валодати индуксионї бо истифода аз  амниотомия ва мизопростол натиљањои 

перинаталиро њангоми њамли муњлатгузашта бад мекунанд. Дар айни замон 

самаранокии истифодаи окситотсинро бо хусусиятњои истифодабарии он шарњ додан 

мумкин аст. 

 

 
Даридани чатан                                   Эпизотомия ва перинеотомия 

(перинеорафия, мукозорафия) 

 

Расми 4. - Травматизм и роњњои таваллудкунї дар гурўњњои тањќиќшуда  

 

Њангоми тањлили маълумотњо дар бораи травматизми роњњои таваллудкунї 

нишондињандаи баланди даридани роњњои таваллудкунї (30%) дар зергурўњи 

мизопростол ва гурўњи назоратї (20%), нишондињандаи камтарин дар зергурўњњои  

окситотсин (8%) ва   амниотомия (5%) ба ќайд гирифта шуд. Таќсим шудани љатан бо 

миќдори баробар дар  зергурўњњои амниотомия ва окситотсин – 13%, дар гурўњи 

назоратї - 10% ва дар зергурўњи мизопростол -8% дида шуд. Ин маълумотњо њамчунин 

имконият медињанд, ки дар бораи нисбатан баробар будани натиљањои травматизм 

њангоми валодати индуксионї ва ѓайриихтиёрї хулоса бароварда шавад. Агар сухан 

дар бораи гурўњи асосї дар маљмуъ равад, пас њангоми  муќоиса кардан бо гурўњњои  

ретроспективї ва назоратї, нишондињандањои басомади даридани љатан  њангоми 

индуксияи валодат ба 14,4% баробар аст, дар сурати 21,5% будани нишондињандаи 

гурўњњои ретроспективї, басомади буридагї мутаносибан 11,3% ва 10,4%-ро ташкил 

медињад. 

 

Љадвали 1. – Оризањо њангоми валодат дар намунањои тањќиќот   

Сохтори оризањо 

њангоми валодат   

Гурўњи асосї – валодати индуксионї Гурўњи 

асосї 

 

Р Мизопрос Амниотомия Окситотсин 
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тол (n=40) (n=40) (n=40) назоратї 

(n=30) 

мутл % мутл % мутл % мутл % 

Фазаи фаъоли 

тўлкашида 

1 2,5 2 5,0 7 17,5 0 0,0 <0,05 

Сустии 

фаъолияти 

таваллудкунї 

1 2,5 1 2,5 4 10,0 0 0,0 >0,05 

Тањќиќоти дастї 

ва 

инструменталии 

ковокии бачадон 

1 2,5 0 0,0 0 0,0 3 10,0 <0,05 

Дистресси љанин 2 5,0 3 7,5 4 10,0 5 16,7 >0,05 

Гипоксияи 

музмини 

дохилибатнии 

љанин (норасоии 

пласентарї). 

4 10,

0 

4 10,0 5 12,5 7 23,3 >0,05 

Валодати 

обструктивї 

0 0,0 0 0,0 1 2,5 3 10,0 <0,05 

Тоб хўрдани 

танобаки ноф 

дар гирди 

гардани љанин. 

2 5,0 2 5,0 2 5,0 5 16,7 >0,05 

Дистатсияи 

китфчањо 

0 0,0 0 0,0 1 2,5 2 6,7 >0,05 

Камобї  4 10,

0 

5 12,5 4 10,0 7 23,3 >0,05 

Бисёробї  1 2,5 1 2,5 2 5,0 1 3,3 >0,05 

ДРПО 2 5,0 0 0,0 9 22,5 2 6,7 <0,01 

Хориоамнионит 1 2,5 0 0,0 2 5,0 3 10,0 >0,05 

 

Эзоњ: р – ањамияти омории фарќияти нишондињандањои байни гурўњњо (мувофиќи 

меъёри χ2 барои љадвалњои ѓихтиёрї).   

 

Аз њама оризањои дар ваќти валодат зиёд дучоршаванда дар гурўњи асосї –

камобї ва гипоксияи љанин  њастанд, ки ба њисоби миёна 10-13%, дар гурўњи назоратї 

бо валодати таъхиркарда ин нишондињандањо ба 30% ва 23% расиданд, ки аз бехатарии 

нисбатан баланди индуксияи валодат љињати пайдо шудани оризањо гувоњ мебошанд 

(p>0,05). Њамчунин нишондињандањои садамањо  бинобар тоб хўрдани танобаки ноф 

дар гирди гардан (17%)  ва дистресси љанин (17%)  аз нишондињандањо њангоми 

индуксия баланд буда, аз   5-10% зиёд нестанд (p>0,05). Агар маълумотњои зергурўњњои 

гурўњи асосии тањќиќшавандаро муќоиса намоем, пас травматизм бештар дар 

зергурўњњои бо окситатсин баландтар аст, ки дар ин љо таќрибан њамаи маълумотњо оид 

ба травматизм баланд буданд, назар ба зергурўњњои бо мизопростол (ПГ Е1) ва 

амниотомия, аммо онњо аз маълумотњои гурўњи назоратї баланд набуданд. Масалан, 

дистресси љанин дар  зергурўњи мизопростол (ПГ Е1) – 5%-ро, дар  зергурўњи 
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амниотомия – 8%-ро, дар  зергурўњи окситатсин – 10% -ро ташкил медињад, дар гурўњи 

назоратї, яъне валодати таъхиркарда   – 17% аст, дар  зергурўњи мизопротол (ПГ Е1) ва 

амиотомия миќдори якхелаи норасоии  фетопласентарї дида мешавад– 10%(p>0,05).    

Дар  зергурўњи окситатсин – 13%, дар гурўњи назоратї вай– 23%-ро ташкил медињад. 

Дар  байни 3 зергурўњи асосии тањќиќоти проспективї, басомади пасти оризањо дар  

зергурўњи амниотомия – 3,8% дида шуд, дар  зергурўњи   мизопростола (ПГЕ1) ин 

нишондињанда ба 4% баробар буд, дар  зергурўњи   окситатсин- 8,5%-ро ташкил дод. 

Тањќиќоти мазкур ба самаранокї ва бехатарии амниотомия далолат мекунад. 

Љадвали 2. – Бањои миёнаи навзодон мувофиќи шкалаи Апгар  дар даќиќањои 1-

ум ва 5-умињаёт. 

Балл Гурўњи асосї – валодати индуксионї Гурўњи 

назоратї. 

(валодати 

таъхиркарда

и 

ѓайриихтиёрї

) (n=30) 

Гурўњи 

тањлили 

ретроспекти

вї   (n=530) 

 

р Мизопрос

тол (n=40) 

Амниотом

ия (n=40) 

Окситоцин 

(n=40) 

n % N % n % n % N % 

8-9 ва 

зиёд 

15 37,5 23 57,5 14 35,0 4 13,3 80 15,1 <0,001 

7 – 8 22 55,0 15 37,5 19 47,5 22 73,3 253 47,7 <0,05 

6 – 7 1 2,5 2 5,0 4 10,0 3 10,0 129 24,3 <0,001 

5-6 ва кам 1 2,5 0 0,0 2 5,0 1 3,3 65 12,3 <0,01 

Фавти 

антенатал

ї 

1 2,5 0 0,0 1 2,5 0 0,0 3 0,6 >0,05 

Эзоњ: р – ањамияти омории фарќияти байнинишондињандањои гурўњњо (мувофиќи 

критерияи χ2 барои љадвалњои ѓайриихтиёрї).   

 

 Маълумот дар бораи њолати саломатии навзодони гурўњи проспективї дар 

даќиќахои 1-ум ва 5-уми њаёт  аз он гувоњї медињанд, ки  бештари кулли онњо (90,1%≥7)  

њангоми таваллуд шудан  бањои болотар аз ќаноатбахшро доштанд,  аломати патологї 

дар онњо дида намешуд, назар ба маълумоти гурўњи ретроспективї (62,8%≥7) ва аз 

нишондињандањои гурўњи назоратї валодати ѓайриихтиёрї каме баланд (86,7%≥7) буда, 

7,6875-ро ташкил дод,  бањои миёнаи навзодони гурўњи проспективї 7,6875-ро ташкил 

дод, дар гурўњњои ретроспективї   7,0585 ва дар гурўњи назоратї  валодати 

ѓайриихтиёрї 7,4500 буд. 

   Дар љараёни тањлили бањогузорї мувофиќи   шкалаи Апгар дар бораи њолати 

навзодон дар намунањои асосии тањќиќот муайян карда шуд, ки њолати навзодон 

њангоми валодати индуксионї аз валодати ѓайриихтиёрии популятсияи тањќиќшуда бад 

набуд. Барои муайян кардани усули нисбатан самараноктар ва бехатари индуксияи 

валодат, ки ба љанин камтарин зиёнро расонанд, мо тањлили муќоисавии  њолати 

навзодонро мувофиќи шкалаи  Апгар дар зергурўњњои намунаи асосии тањлили 

проспективї анљом додем. Њангоми муќоиса кардани маълумотњо оид ба њолати 

навзодони гурўњи асосии тањќиќшаванда мувофиќи шкалаи  Апгар<0,05, маълумотњои 

зергурўњњои амниотомия људо карда мешаванд, ки дар диапазони баланд  96%≥7 ќарор 

доранд, дар маълумотњои зергурўњи мизопростол (ПГЕ1) ва окситатсин мутаносибан 
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92,5% ≥7 ва 82,5% ≥7 баробар аст. Бањои миёна дар зергурўњи амниотомия 8,02-ро 

ташкил дод, ки баландтарин нишондињанда  дар байни 3 усули индуксияи валодат аст. 

Бањои миёнаи зергурўњи  ПГЕ1  7,6, буд, камтарин бањои миёна  дар зергурўњи 

окситатсин, - 7,4 ба мушоњида расид. Бањогузории дар натиљаи тањлили муќоисавї ва 

омории њолати навзодон мувофиќи шкалаи Апгар ба даст овардашуда нишон медињад, 

ки муносибати самаранок ва бехатар нисбат ба индусияи валодат, ки ба љанин њангоми 

таваллуд шуданаш камтарин таъсири манфиро расонида бошад, дарнисбатан баробар 

будани њолати зани зоянда то индуксияи валодат, ин усули дар гурўњи амниотомия 

истифодашаванда аст.  

Љадвали 3. – Гурўњбандии навзодон мувофиќи дараљаи муњлатгузаштагї бо усули 

Клиффорд 

Дараљаи  

муњлатгуза

штагї   

Зергурўњи  А 

(n=40) 

Зергурўњи   

ПГЕ1 

(n=40) 

Зергурўњ

и  аОкс.  

(n= 40) 

Р Њамагї 

гурўњи 

асосї 

(n=120) 

Гурўњи 

назоратї –

валодати 

ѓайриихти

ёрї (n=30) 

мутл % мутл % мутл % мутл % мутл % 

Дараљаи 1   5 12,5 7 17,5 7 
17,

5 

>0,05 
19 15,8 6 20,0 

Дараљаи 2   0 0,0 1 2,5 2 5,0 >0,05 3 2,5 2 6,7 

Дараљаи 3   0 0,0 1 2,5 1 2,5 >0,05 2 1,7 1 3,3 

Њамагї 5 12,5 9 22,5 10 
25,

0 

>0,05 
24 20,0 9 30,0 

Эзоњ: р – ањамияти омории фарќияти байнинишондињандањои зергурўњњо 

(мувофиќи критерияи χ2 барои љадвалњои ѓайриихтиёрї).   

 

Дараљаи муњлатгузаштагии навзодон  бо усули Клиффорд бањогузорї карда шуд. 

Њамагї 24 навзод аз гурўњи асосї дорои аломатњои   муњлатгузаштагии њаќиќии 

дараљањои гуногуни вазнинї буданд, њол он ки њолати 96 навзод аз он дарак медињад, 

ки њомилагї тўлкашида ва ё таъхиркарда танњо хронологї буд.  Тавре ки аз 

муълумотњои дар боло овардашуда маълум мегардад, дар 13%-и навзодони гурўњи  

амниотомия муњлатгузаштагии њаќиќии њомилагии дараљаи 1 ба ќайд гирифта шуд, њол 

он ки  дар гурўњи ПГЕ1 дар 18% навзод муњлатгузаштагии дараљаи 1 дар 5% - 2 дараљаи 

ва дар 3% - дараљаи 1ба мушоњида расид (p>0,05). Дар гурўњи назоратї валодат 

ѓайриихтиёрии таъхиркардаи муњлатгузаштаи њаќиќї дар 30%-и навзодон буд, ки аз 

онњо дар 20% аломатњои  муњлатгузаштагии дараљаи 1, 7%-дараљаи 2 ва 3% дараљаи 3 

доштанд, њол он ки аломатњои  муњлатгузаштагї дар гурўњи асосии тањќиќот басомади 

њомилагии муњлатгузашта 20%-ро ташкил дод, аз онњо дар 16%-и навзодон аломатњои  

дараљаи 1, дар 3 % - дараљаи 2 ва 2% - дараљаи ду ба ќайд гирифта шуд (p>0,05). 

Маълумотњои ба даст овардашуда  дар бораи басомади њомилагии њаќиќии 

муњлатгузашта дар гурўњњои назоратї ва асосї  имконият медињанд, ки дар бораи 

њолати навзодон дар гурўњњои тањќиќшаванда хулоса бароварда шавад, ки  валодатњои 

индуксионї назар ба валодатњои ѓайриихтиёрї бењтар будааст.   

Дар натиљаи тањлили ретро ва проспективї муайян карда шуд, ки дар гурўњи 

асосии тањлили проспективї љанини калон хеле камтар (17,6%) ба назар расид назар ба 

гурўњи назоратї(43%)  ва гурўњи тањлили ретроспективї (28,5%). 

Инро метавон бо дараљаи баланди травматизм њангоми валодат дар ин гурўњњои 

занон рабт дод. Вазни навзодњо ба њисоби миёна   3520,32 граммро ташкил дод  (p<0,05) 
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, дар гурўњи амниотомия, 3761,13 грамм – дар зергурўњи ПГЕ1, 3606,71 грамм – дар 

зергурўњи окситотсин ва  3602,27 грамм дар гурўњи назоратї буд.  Дарозии љисми 

навзодњо дар зергурўњњо 50-56 см. буда, нишондињандаи миёна 52,6 ± 2,9 см.-ро ташкил 

дод. Муталаќан дар њамаи гурўњњо бештари навзодњо писарњо буданд (~60%).    

Мувофиќи маълумотњо дар бораи бањододан ба њолати кўдакон  аснои 

таваллудшавї, љараёни давраи  неонаталї, тањќиќоти  лабораторї ва  функсионалии 

навзодњое, ки модарони онњо бо роњи амниотомия таваллуд кардаанд, дар муќоиса аз 

навзодњои зергурўњи окситотсин имизопростол (ПГЕ1), мо бахулосае омадем, ки ин 

усул ба саломатии навзодњо ва функсияњои мутобиќшавии онњо таъсири манфии 

камтар мерасонад. Њамзамон тањќиќот бехатарии аналоги синтетикии   простагландин 

El –ро бо маќсади тайёр кардани гарданаки бачадон барои таваллудкунї ва ангезиши 

зоидан  ва истифодаи он њам барои занњое, љараёни њомилагиашон муътадил ас ва њам 

занњое , ки њомилагии оризанок доранд, нишон дод. 

Мутобиќшавии интранаталии љанин, натиљањои тањќиќоти кардиомониторї дар 

љараёни даврањои I-II –и валодат  дар гурўњњои асосї ва назоратї аз набудани 

фарќиятњои муњим дар байни зергурўњњои гурўњи аосї дарак медињанд, аммо њангоми 

муќоиса намудани ин муълумотњо  бо гурўњи назоратї  басомади баланди фарќияти 

вариантњои љавоби кори дили љанин ба дарди валодат ба мушоњида расид, ки 

брадикардияи на чандон зиёд - 5,8% дар гурўњи асосї ва 20% дар гурўњи назоратї, 

мутаносибан тахикардия - 8,3% ва  33,3%,  њамчунин детселератсияњои барваќт дар 

охири фазаи валодат - 13,3%дар муќобили 36,7% зоњир мегардад. 

Муњим он далел аст, ки ба мављудияти љавоби кори дил нигоњ накарда, бадшавии 

нињоии њолати љанин њангоми индуксияи валодат танњо дар 3,4% -и тањќиќот ба вуќуъ 

пайваст, ки таќрибан 2 маротиба назар ба валодати ѓайриихтиёрї камтар аст 6,5%.  

Асос барои дахолати фаъол ба протсесси  гестатсия ва гузаронидани индуксияи 

валодат басомади боэътимоди нисбатан пасти оризањо њангоми таваллуд кардан дар 

занњо ва љанинњои онњо дар гурўњи асосї ба њисоб меравад,  ки назар ба гурўњи 

назоратии таваллуди ѓайриихтиёрї камтар аст.  Дар ин маврид дар зергурўњи бо 

истифодаи  мизопростол ва  амниотомия симптомњои оризањо камтар зоњир мешаванд, 

назар ба зергурўњи окситотсинро истифодакунанда. 

Дар љамъбасти пажўњиш метавон аз таъсири камтари манфии индуксияи валодат 

ба нишондињандањои беморшавии модару кўдак , дар муќоиса бо таваллудкунии 

ѓайриихтиёрї сухан гуфт.  Њангоми њомилагии муњлатгузашта усули дуруст 

интихобшудаи индуксионї  дар бештари мавридњо (92%) имконият медињад, ки 

таваллудкунї  бо роњи табиї, бидуни бад шудани натиљаи он барои навзод сурат гирад, 

дар њолате ки  њангоми  таваллудкунии ѓайриихтиёрї хатари љарроњї ду маротиба 

бештар (15-17%) аст. Њамаи ин аз он тдалолат мекунанд, ки такмил додани усулњои 

ангезиши валодат ва тактикаи муроќибати валодат њангоми  њомилагии муњлатгузашта 

аз амалиётњои љарроњї ва валодати абдоминалї, њамчунин натиљањои манфии валодат 

барои зани зоянда  ва њам барои љанин дурї љуста шавад. 

 

Хулосањо  

1. Басомади њомилагии муњлатгузашта, тибќи маълумоти Таваллудхонаи шањрии  

№2 дар ш. Душанбе, то татбиќ намудани стандартњои давлатї оид ба индуксияи 

валодат  8,97%-ро ташкил медод, баъди татбиќи стандартњо  – 4,35% буд [8 –А, 10 – 

А, 16 – А]. 

2. Омилњои хатари њомилагии муњлатгузашта синну соли дери репродуктивї 

(33,21%),  менархеи дер(29,8%),, исќотњои сунъї ва ѓайриихтиёрии љанин, сироятњои 
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кўдаконаи аз сар гузаронидашуда,  анамнези вазнинкунандаи  акушерї - 

гинекологї, љинси мард будани љанин, љанини калон 31,4%),  дар анамнези занњои 

дорои њомилагии муњлатгузашта мављуд будани беморињои илтињобии узвњои коси 

хурд  (41%), бенаслї (25%) беморињои  нейроэндокринї- 66%, мебошанд   [10 – А, 15 

–А, 20 – А, 21 -А]. 

3. Њангоми индуксияњои валодат самараноктарин дар роњњои болиѓи валодат 

амниотомия ба њисоб меравад, ки дар ин маврид таваллудкунї дар 90%-и њолатњо аз 

тариќи роњњои табиї, бо басомади минималии оризањои акушерї (3,8%),  зоёнидани 

абдоминалї 3,0% ва набудани таъсири манфии индуксия ба љанин  ва навзод ба 

мушоњида намерасад сурат мегирад. [2 –А, 8 – А, 9 - А, 12 - А, 19 - А].  

4. Самаранокии  индуксияи валодат  бо окситотсинро аз љињати самаранокї миёна 

(%), њам њангоми монотерапия ва њам дар якљоягї бо амниотомия в ё пас аз тайёр 

кардани гарданаки бачадон бо  простагландинњо (мизопростол) бањогузорї карда 

шудааст [2 –А, 7-А, 8 – А, 9-А, 12-А, 19-А]. 

5. Усули  самараноки индуксияи валодати муњлатгузашта  мебошад њангоми 

ноболиѓ будани роњњои таваллудкунї истифодаи аз простагландинњои Е1 

(мизопростол) ба њисоб меравад, ки дар замони истифода намудани онњо дар 90%-и 

њолатњо валодат аз тариќи роњњои табиї сурат гирифтааст.  Басомади амалиёти 

ќайсарї њангоми истифода намудани усули амниотомият 10%-ро, њангоми 

истифодаи  мизопростол - 7,5%, њангоми истифодаи окситотсин – 20%-ро ташкил 

дод, ки ин самаранокии  простагландин Е1 (мизопростол)-ро њангоми барои валодат  

тайёр кардани организми њомилањо тасдиќ мекунад [1-А, 2 –А, 4-А, 6-А, 8 – А, 11-А, 

13-А, 14-А,17-А, 18-А]. 

6. Натиљањои перинаталї, мутобиќшавии интранаталї ва  неотнаталии навзод дар 

њама занњои гурўњњои тањќиќшуда  њангоми индуксияи валодат бо истиифода аз 

муодилњои простагландин ПГЕ1, окситотсин ва њангоми амниотомия таќрибан 

фарќ надоранд [2 –А,7-А, 8 – А, 9-А, 12-А, 19-А]. 

7. Тактикаи фаъол нисбат ба беморони дорои њомилагии муњлатгузаштаинњоро дар 

бар мегирад:  сари ваќт муайян кардани њомилањои гурўњи хатар љињати 

муњлатгузаштагї, бањодињї ба  њолати гарданаки бачадон мувофиќи шкалаи  Бишоп 

ва тайёр кардани он ба валодат,  дуруст интихоб кардани индуксияи валодат ва 

назорати мунтазами  кардиомониторї валодат   [3 –А, -А, 7-А, 8 – А, 15-А, 16-А, 20-

А,21-А]. 

 

    

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 

1. Бо маќсади кам кардани миќдори њомилагињои муњлатгузаштаи њаќиќї ва кам 

намудани хатар ва оризањо барои модару љанин, дар ваќти 41 њафта будани муњлати 

гестатсия, Кумаки аввалияи тиббї-санитарї (КАТС)  бањодињии њолати гарданаки 

бачадон мувофиќи шкалаи  Бишоп  мувофиќи маќсад мебошад, дар сурати 9 балл ва аз 

он кам будан бистарикунонии бармањал нишондод дорад. Ба гурўњи хатар занњои 

њомилаи дорои гарданаки бачадони ноболиѓ, дар мавриди 41 њафта будани муњлати 

њомилагї, бо љанини љинси мард, ќаблан доштани валодати таъхиркарда, њамчунин 

вуљуд доштани исќоти тиббии њамл ва исќоти ѓайриихтиёрї дар анамнези беморон 

дохил карда мешаванд. 

2. Бо маќсади кам кардани аномалияњои фаъолияти валодат, зоёндани абдоминалї  ва 

миќдори умумии навзодони муњлатгузаштаи њаќиќї њангоми муайян кардани  2 ё зиёда 

омилњои хатари муњлатгузаштагї дар беморон  тавсия карда мешавад, ки тайёрї ба 
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валодатро аллакай дар муњлати  рўзи 280-ум сар кардан лозим аст, чунки идома додани 

њомилагї    хатари  пайдо шудани оризањо ва таваллуд шудани кўдаки муњлатгузаштаи 

њаќиќиро баланд мебардорад.  

3. Њангоми барномарезї шудани таваллудкунї дар беморони дорои њамли 

муњлатгузаштаи дорои роњњои болиѓи таввалудкунї  ё мављуд будани роњњои 

таввалудкунии тайёркардашуда, усули бехатару самараноки   индуксияи валодат 

амниотомия ба њисоб меравад.     

4. Њангоми барномарезї шудани таваллудкунї дар беморони дорои њамли 

муњлатгузашта, дар сурати дар занњо  мављуд будани роњњои ноболиѓи таваллудкунї   

барои зоёнидан аналогњои простагландин  E l рељаи касрї, бо дозањои на чандон баланд 

бо 25 мкг дар њар як 6 соат, дар њолати  200 мкг будани дозаи умумї, тањти назорати  

мониторигии антенаталї ва интранаталии њолати љанин ва фаъолияти бачадон тавсия 

карда мешавад.   Дар ин маврид зиддинишондоди таваллудкнї аз тариќи роњњои 

тибаиии таваллудкунї ва тањаммулнопазиирии инфиродии  простогландин бояд муайян 

карда шавад. 
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АННОТАТСИЯИ   

фишурдаи Саидова Мастура Асоевна   

дар мавзуи “Оптимизатсияи индуксияи валодат њангоми њомилагии муњлатгузашта” 

барои дарёфти унвони илмии номзади илми тиб аз рўйи ихтисоси  14.01.01- 

Момопизишкї ва беморињои занона 

 

Вожаҳои калидї: њомилагї, валодати таъхиркарда, индуксияи валодат, мизопростол, 

амниотомия, окситотсин. 

Объект тањқиқот: Беморони  дорои њамли муњлатгузашта, ки дар таваллудхонаи   

№2 ш. Душанбе бистарї буданд. 

Мақсади тањқиқот. Омўхтани  хусусиятњои љараёни амали таваллудкунї ва 

натиљањои он барои модар, љанин ва навзод вобаста аз усулњои ангезиши таваллудкунї 

њангоми њамли муњлатгузашта бо маќсади бењсозии тайёрї барои таваллудкунии 

занњои дорои њамли муњлатгузашта. 

Усулҳои тањқиқот: 

Тањќиќоти умумиклиникї инњоро дар бар мегирад: тањлили умумии хун ва 

пешоб, тањлили бактериоскопии ифрозоти мањбал, ки мувофиќи натиљањои онњо 

беморињои хос муайян ва љадвалбандї карда шуданд. 

Усулњои махсуси тањќиќот  инњоро дар бар гирифт:  тањќиќоти ултрасадоиро,  

њаљми моеи амниотикиро, кардиотокография дар валодат, профили биофизики љанин 

(ПБФЉ), допллерометрияро. 

Навгонии илмї: Паст шудани басомади њамли муњлатгузашта  дар статсионари 

мавриди омўзиш ќарордошта пас аз сар кардани истифодаи Стандартњои миллї оид ба 

индуксияи валодат муќаррар карда шуд.  Самаранокии истифодаи усулњои гуногуни  

индуксия њангоми њамли муњлатгузашта  вобаста аз њолати модар ва љанин бањогузорї 

карда шуд. Нишон дода шуд, ки дар беморони дорои њамли муњлатгузашта  натиљаи 

валодат (таваллудкунї) њангоми индуксияи онњо  бењтар буд, назар ба валодати худ ба 

худ инкишофёбанда. Омилњои хатари њамли муњлатгузашта  муайян карда шуданд: дар 

анамнез мављуд будани њомилагии тўлкашида, љанини љинси мард, анамнези 

вазнинкунандаи   акушерї ва гинекологї, беморињои њамроњшудаи соматикї, љанини 

калон. Исбот карда шуд, ки басомади амалиёти ќайсарї аз усулњои индуксияи валодат 

вобаста аст. Муќаррар карда шуд, ки натиљањои перинаталии њамли муњлатгузашта  

њангоми барангезиши валодат бо истифода аз   амниотомия ва простогландин Е1 

бењтар ва гуворотар аст, назар ба истифодаи  окситотсин. Тавсияњо оид ба интихоби 

замон ва усули зоёнидан, истифода намудани усули муносиби индкусия, хусусиятњои 

муроќибати валодат њангоми намудњои гуногуни  индкусия дар занњои дорои њамли 

муњлатгузашта илман асоснок карда шудаанд.    

Ањамияти амалї: Тавсияњои  амалии интихоб намудани тактикаи оптималии 

муроќибати њомилагї ва валодат дар занњои дорои њамли муњлатгузашта бо маќсади 

таъмин кардани хатари камтарин барои љанин пешнињод карда шудааст.   

Татбиќи натиљањои тањќиќот дар амалия: Натиљањои ба даст овардашуда дар 

нигоњдории солимии занњои њомила ва бењтар сохтани оќибатњои перинаталї ањамияти 

аввалиндараља доранд. Њангоми њамли ммуњлатгузашта усули дуруст интихобшудаи 

индуксия  имконият медињад, ки  дар бештари њолатњо (90%) валодат аз тариќи роњњои 

табиии таваллудкунї ва бидуни бад шудани натиљањо барои навзодњо анљом дода шавад.      

Мукаммал сохтани усулњои ангезиши валодат  ва тактикаи муроќибати валодат њангоми 

њомилагии муњлатгузашта имконият медињад, ки аз амалиётњои љарроњї ва валодати 
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абдоминалї, хамчунин оќибатњои манфии чунин таваллудкунињо њам барои занњои 

зоянда ва њам барои љанин  канораљўйї кунем. 

  Соњаи истифода: Муассисањои акушерии  њамаи сатњњо, муассисањои КАТС, 

Марказњои тибби оилавї.  

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

автореферата диссертации МастурыАсоевны на тему: «Оптимизация индукции родов при 

переношенной беременности» на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология 

Ключевые слова: переношенная беременность, запоздалые роды, индукция родов, 

мизопростол, амниотомия, окситоцин. 

Объект исследования: Пациентки с переношенной беременностью, госпитализированные в 

родильный дом №2 г. Душанбе.  

Цель работы:Изучение особенностей течения родового акта и их исходов для матери, плода 

и новорождённого в зависимости от методов родовозбуждения при переношенной 

беременности для оптимизации подготовки к родам у женщин с перенашиванием. 

Методы исследования: Общеклиническое обследование включало: общий анализ крови и 

мочи, бактериоскопический анализ выделений из влагалища, по результатам которых 

выявлены и табулированы характерные болезни. Специальные методы исследования 

включали: УЗ исследования, объема амниотической жидкости, кардиотокография в родах, 

биофизический профиль плода (БФПП), допллерометрия. 

Научная новизна: Установлено снижение частоты переношенной беременности в 

изученном стационаре после начала использования национальных стандартов по индукции 

родов. Оценена эффективность применения различных методов индукции при переношенной 

беременности в зависимости от состояния матери и плода.Показано, что у пациенток с 

переношенной беременностью исход родов при индукции родов оказался лучше по 

сравнению со спонтанно развывшимися родами. Идентифицированы факторы риска 

переношенной беременности: наличие в анамнезе пролонгированной беременности, плод 

мужского пола, отягощенный акушерский и гинекологический анамнез, сопутствующая 

соматическая патология, крупный плод. Доказано, что частота кесарева сечения зависит от 

метода индукции родов. Установлено, что перинатальные исходы переношенной 

беременности при индуцированных родах с использованием амниотомии и простогландина 

Е1 более благоприятные, чем при использовании окситоцина. Научно обоснованы 

рекомендации по выбору времени и метода родоразрешения,использованию 

соответствующего способа индукции, особенностей ведения родов при различных видах 

индукции у женщин с переношенной беременностью. 

Практическая значимость: Представлены практические рекомендации по выбору 

оптимальной тактики ведения беременности и родов у женщин с переношенной 

беременностьюи обеспечением минимального риска для плода и матери. 

Внедрение результатов работы в практику: Полученные результаты имеет приоритетное 

значение в сохранении здоровья беременных женщин и улучшения перинатальных исходов. 

При переношенной беременности правильно выбранный метод индуцирования позволяет в 

большинстве случаев(90%) провести роды через естественные родовые пути без ухудшения 
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исхода для новорожденного. Cовершенствование методов родовозбуждения и тактики 

ведения родов при переношенной беременности позволит избегать оперативных 

вмешательств и абдоминальных родов, а также отрицательные последствия таких родов как 

для рожениц, так и для плода. 

Область применения: Родовспомогательные учреждения всех уровней, учреждения ПМСП, 

Центры семейной медицины. 
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ANNOTATION 

abstract of MasturaAsoevna's dissertation on the topic: "Optimization of the induction of 

labor in post-term pregnancy" for the degree of candidate of medical sciences in the specialty 

14.01.01 - obstetrics and gynecology 

Key words: post-term pregnancy, delayed delivery, labor induction, misoprostol, amniotomy, 

oxytocin. 

Object of study: Patients with post-term pregnancy, hospitalized in the maternity hospital No. 2 in 

Dushanbe. 

The purpose of the work: To study the features of the course of the birth act and their outcomes 

for the mother, fetus and newborn, depending on the methods of labor induction in post-term 

pregnancy, to optimize the preparation for childbirth in women with postmaturity. 

Research methods:General clinical examinationincluded: general analysis of blood and urine, 

bacterioscopic analysis of vaginal discharge, the results of which revealed and tabulated 

characteristic diseases. Special research methodsincluded: ultrasound examination of the volume 

of amniotic fluid, cardiotocography during childbirth, fetal biophysical profile (FBPP), 

dopplerometry. 

Scientific novelty: After the start of using national standards for the induction of labor, a decrease 

in the frequency of postterm pregnancy in the studied hospital was established. The effectiveness of 

various methods of induction in post-term pregnancy, depending on the state of the mother and 

fetus, was assessed. It was shown that in patients with post-term pregnancy, the outcome of labor 

with induction of labor was better compared to spontaneously developed labor. Risk factors for 

post-term pregnancy were identified: an anamnesis of prolonged pregnancy, a male fetus, a 

burdened obstetric and gynecological anamnesis, concomitant somatic pathology, a large fetus. It 

has been proven that the frequency of caesarean section depends on the method of labor induction. 

It has been established that perinatal outcomes of post-term pregnancy in induced labor with the use 

of amniotomy and prostaglandin E1 are more favorable than with the use of oxytocin. Scientifically 

substantiated recommendations on the choice of time and method of delivery, the use of the 

appropriate method of induction, the features of labor management with various types of induction 

in women with post-term pregnancy. 

Practical significance: Practical recommendations are presented for choosing the optimal tactics 

for managing pregnancy and childbirth in women with a post-term pregnancy and ensuring minimal 

risk to the fetus and mother. 

Implementation of the results of the work into practice: The results obtained are of priority 

importance in maintaining the health of pregnant women and improving perinatal outcomes. With a 

post-term pregnancy, a correctly chosen method of induction allows in most cases (90%) to carry 

out childbirth through the natural birth canal without worsening the outcome for the newborn. 

Improving the methods of labor induction and tactics of conducting labor in post-term pregnancy 

will allow avoiding surgical interventions and abdominal labor, as well as the negative 

consequences of such labor for both the woman in labor and the fetus. 

Scope: Obstetric institutions of all levels, PHC institutions, Family Medicine Centers. 
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