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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Материнская смертность (МС) является 
основным индикатором репродуктивного здоровья и социального благополучия 
населения в стране, определяющим уровень развития системы здравоохранения и 
качество оказания медицинской помощи на всех этапах гестационного процесса 
[М.С. Зайнулина, 2015; О.С. Филиппов, 2020; L. Say, 2014]. В развивающихся 
странах показатели МС намного выше по сравнению с развитыми странами, 
причем многие из них являются управляемыми и могут быть предотвратимы 
[WHO, 2014]. В международных документах указано, что добиться снижения 
материнской смертности за счёт предотвращения предотвратимых причин 
потребуется повышение квалифицированной медицинской помощи на 
антенатальном уровне и обеспечение безопасности родов в родовспомогательных 
учреждениях [WHO, 2018]. Каждый четвёртый случай МС в мире связан с 
акушерским кровотечением (АК), при этом во многих странах имеются 
расхождения в показателях, составляя в среднем 27,1% [L. Say, 2014]. Установлено, 
что частота кровотечений в послеродовом периоде составляет от полутора до двух 
процентов от общего числа родов, в то время как доля МС от них достигает 60% 
[М.Н. Сурина, 2016; L. Say, 2014]. В большинстве случаев, при стремительно 
возникшей кровопотере и нарастании ее объема, своевременное проведение 
квалифицированной неотложной акушерской помощи, адекватной инфузионно - 
трансфузионной терапии и метода обезболивания кровотечение может быть 
остановлено и исход случая может быть благоприятным [Е.М. Шифман, 2018; А.В. 
Куликов, 2016; В.Е. Радзинский, 2017; R.R. Thomasson, 2019]. В связи с этим, 
немаловажную роль в развитии этого осложнения играют ятрогенные факторы 
[В.Е. Радзинский, 2017]. Несмотря на это, в основе современных клинических 
протоколов наибольшее внимание в профилактике ПК уделяется мерам 
профилактики нарушений сократительной активности матки и 
коагулопатических нарушений [А.В.Куликов,2016; Е.М. Шифман, 2018; А.В. 
Кулигин и соавт., 2021; R.J., Nadisauskiene, 2016]. Изучение факторов развития 
акушерских кровотечений представляет научный интерес и этой проблеме 
посвящено достаточно работ [Г.Н. Маслякова,2014; Е.Ю. Лебеденко, 2015; В.Г. 
Волков, 2017; A.L. Marshall, 2017; А. Girault, 2018]. В настоящее время 
большинство исследователей используют разработанный Всемирной 
организацией здравоохранения документ, согласно которому необходимо 
систематически проводить анализ критических акушерских случаев, которые 
перенесли пациентки во время беременности, родов и послеродовом периоде, то 
есть, когда женщина не погибла и выжила. Эти случаи описывают как 
«околопотери», «near miss», «тяжёлая материнская заболеваемость», «едва не 
умершие», «едва выжившие» и др. [ВОЗ, 2016; Э.К. Айламазян, 2016; A.J. Pacheco 
2014; K. Kedar, 2015; R. Kalisa, 2016]. В связи с этим, рекомендуется оценивать 
качество медицинской помощи на ранней стадии коррекции возникших 
осложнений, не дожидаясь неблагоприятных исходов беременности и родов [Э.К. 
Айламазян, 2016; Т.Ю. Пестрикова, 2016; E.K. Main, 2015; K. Kedar, 2015; R. 
Kalisa, 2016]. В Таджикистане проводились единичные работы по вышеуказанной 
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проблеме [Г.Т. Расулова, 2018; Г.К. Давлятова, М.Я. Камилова, 2018], однако, 
целенаправленных исследований по изучению медико-социальных аспектов 
репродуктивного здоровья женщин, переживших АК, не проводилось.  

Степень изученности научной темы. Диссертационная работа базируется на 
обширном материале отечественных и зарубежных научных исследований о 
значимости акушерских кровотечений, которые формируют высокие показатели 
материнской заболеваемости и смертности, как во всем мире, так и в 
Таджикистане. Решение этой проблемы во многом зависит от проведения 
мероприятий, направленных на оказание доступной и квалифицированной 
медицинской помощи на всех этапах беременности для обеспечения 
удовлетворительных исходов для матери и плода. Результаты исследований, 
проводимые по этой проблеме, нашли отражение в значительном количестве 
публикаций в местных и зарубежных изданиях. Однако, целенаправленных 
исследований по изучению частоты и структуры акушерских кровотечений в 
стране, медико-социальных аспектов репродуктивного здоровья женщин, 
переживших акушерские кровотечения, а также проблем при оказании помощи 
данной категории пациенток не проводилось. Анализ отечественных и 
зарубежных литературных источников указывает на необходимость проведения 
дальнейших исследований в данном направлении.  

Связь исследования с программами (проектами), научной тематикой. 
Диссертационная работа выполнена в рамках реализации «Национальной 
стратегии развития Республики Таджикистан на период 2010-2020 годов», 
утвержденной Постановлением Правительства Республики Таджикистан (№368 
от 02.08.2010 г.) и «Государственной программы по репродуктивному здоровью до 
2022 г.», утвержденной Постановлением Правительства РТ №326 от 22.06.2019 г., 
темы НИР кафедры акушерства и гинекологии №1 ГОУ «ИПО СЗ РТ» 
«Современные аспекты репродуктивной системы женщин с экстрагенитальной 
патологией» Сроки выполнения: 2014- 2018 годы. ГР № 0114 ТJ00378. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель исследования. Изучить медико-социальные аспекты здоровья женщин, 

переживших акушерские кровотечения и разработать пути снижения этого 
осложнения на всех этапах оказания медицинской помощи.  

Задачи исследования: 
1. Проанализировать динамику и структуру акушерских кровотечений на

уровне страны за 2014-2018 годы. 
2. Установить особенности социальных аспектов, репродуктивного и

соматического здоровья пациенток, переживших акушерские кровотечения. 
3. Изучить причины, риски развития акушерских кровотечений и проблемы

оказания медицинских услуг данной категории пациенток. 
4. Оценить методику аудита «near miss» как резерв снижения акушерских

кровотечений. 
Объект исследования. Объектом исследования явились 255 женщин 

репродуктивного возраста, переживших акушерские кровотечения 
(ретроспективное исследование); 40 родильниц, переживших послеродовое 
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кровотечение (проспективное наблюдение) и ежегодичные статистические 
сборники Национального Центра медицинской статистики за 2014-2018 годы.  

Предмет исследования. Предметом исследования явился анализ динамики и 
структуры АК на уровне страны; изучение особенностей социального статуса, 
репродуктивного и соматического здоровья пациенток, переживших АК; 
установление причин развития АК и проблемы оказания качества акушерской 
помощи на амбулаторном и стационарном уровне и оценки методики аудита «near 
miss» как резерва снижения АК. 

Научная новизна исследования. Впервые в стране проанализирована 
динамика и структура АК и их доля в структуре МС. Установлено, что в динамике 
не прослеживается стойкого снижения частоты АК по отношению к общему 
количеству родов в целом по стране и в отдельных её регионах. Доказано, что 
высокая частота развития АК и связанная с ними материнская заболеваемость 
обусловлена комплексом потенциальных факторов риска, основные из которых 
связаны с низким уровнем информированности женщин, медико-социальной 
отягощенностью, высокой частотой экстрагенитальной патологии. Выявлены 
упущенные возможности при оказании медицинской помощи женщинам, 
пережившим АК: ненадлежащий уровень антенатального ухода, недостаточная 
профессиональная подготовки специалистов по оказанию НАП, несоблюдение 
принципов «маршрутизации» беременных, рожениц, родильниц и задержка 
госпитализации в учреждения третьего уровня, ненадлежащий послеродовый уход 
в стационаре. Научно обосновано использование методики аудита «near miss» как 
резерва снижения АК, материнской заболеваемости и смертности. Теоретическая 
и практическая значимость исследования. Основные положения диссертационной 
работы широко используются в научном и учебном процессах на кафедре 
акушерства и гинекологии №1 ГОУ «ИПО в СЗ РТ» для врачей интернов, 
клинических ординаторов, проведении циклов повышения квалификации 
акушерок и акушер - гинекологов. Раннее выявление беременных с анемией, 
йоддефицитными состояниями с учетом социального фактора позволяют 
практическим врачам своевременно установить риски развития акушерских 
кровотечений, провести консультирование об опасных симптомах, определить 
тактику ведения данной категории пациенток, и при необходимости, 
своевременно направить на более высокий уровень родовспомогательного 
учреждения. Выявление упущенных возможностей при использовании аудита 
критических случаев позволит акушер - гинекологам и организаторам 
здравоохранения улучшить медико-организационные мероприятия, тем самым 
провести профилактику АК на всех этапах оказания медицинской помощи. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Послеродовые кровотечения являются лидирующими в структуре АК,

которые имеют неустойчивую тенденцию к снижению. 
2. Высокая частота развития АК среди «едва выживших» женщин и

связанная с ними материнская заболеваемость обусловлена комплексом 
социальных и медицинских факторов, основные из которых связаны с низким 
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уровнем образования и информированности женщин, медико-социальной 
отягощенностью, высокой частотой экстрагенитальной патологии.  

3. Упущенными возможностями при развитии АК являются: ненадлежащее
дородовое наблюдение, несоблюдение страновых клинических протоколов, 
недостатки послеродового ухода.  

4. Клинический аудит случаев акушерских кровотечений среди «едва
выживших» женщин является важным инструментом оценки качества акушерской 
помощи в родовспомогательных учреждениях и резервом снижения этого 
осложнения.  

Степень достоверности результатов работы. Все научные положения, 
выводы и практические рекомендации диссертации полностью отражают 
поставленные задачи, обоснованы и логически вытекают из результатов 
проведенных исследований. Объем и статистическая обработка полученных 
данных являются репрезентативными.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 
Диссертационная работа соответствует паспорту ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан по специальности 14.01.01.- Акушерство и гинекология. 
I. Отрасль науки: Медицинские науки. II. Формула специальности: Акушерство и 
гинекология III. Области исследований: 3.1. Акушерство.3.1.5. Отклонения в 
течении беременности: кровотечения во время беременности. 3.1.6. Кровотечения 
в родах. Клиника, диагностика, лечение, профилактика. 

Личный вклад соискателя ученой степени. Автор самостоятельно проводил 
поиск и анализ мировой и отечественной литературы, сбор и анализ собственного 
материала; участвовал в разработке анкет, проспективном наблюдении 
пациенток, создании электронной базы, включающей данные ретроспективного 
анализа медицинской документации, публикации статей; написании диссертации 
и автореферата.  

Апробация и реализация результатов диссертации. Основные положения 
диссертации доложены на VI съезде акушеров-гинекологов Таджикистана 
(2016г.), ежегодичной XXIII научно-практической конференции с 
международным участием ГОУ «ИПО в СЗ РТ», посвященной году молодежи 
(2019г), ежегодичной XXV научно-практической конференции с международным 
участием ГОУ «ИПО в СЗ РТ» «Опыт и перспективы формирования здоровья 
населения» (2019г.), обсуждены на кафедральном заседании (протокол №5 от 2 
марта 2020г.), межкафедральном экспертном совете по хирургическим 
дисциплинам ГОУ «ИПО в СЗ РТ» (протокол 3/1 от 21 апреля 2020г.) проблемно-
экспертной комиссии ГУ ТНИИ АГ и П (протокол № 1 от 25 августа 2020г). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 13 
научных работ, из них 6 статей в рецензируемых журналах ВАК РТ, разработано 
1 учебно-методическое пособие. Структура и объем и диссертации. 
Диссертационная работа освещена на 155 страницах компьютерного 
текста, написана на русском языке, состоит из введения, обзора 
литературы, 4-х глав собственных исследований, обсуждения, заключения, 
библиографии. Работа иллюстрирована 19 рисунками, 24 таблицами. 
Библиография состоит из 192 источников, включает 74 отечественных и 
118 иностранных авторов. 
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ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
Материал и методы исследования. Согласно поставленным задачам, исследование 
проводилось в три этапа. Первый этап исследования заключался в изучении 
динамики и структуры акушерских кровотечений в стране и в стационаре третьего 
уровня. Проанализированы ежегодичные официальные статистические сборники 
Национального центра медицинской статистики МЗ СЗН РТ, годовые отчеты 
ТНИИ АГиП  и первичная медицинская документация (индивидуальные  карты 
беременных (форма№29), обменные карты (форма № 087) за 2014 -2018 гг. На 
втором этапе исследования  для оценки медико-социальных аспектов здоровья 
женщин, переживших акушерские кровотечения и выявления факторов  риска 
развития кровотечений проведено ретроспективное исследование 255 случаев 
акушерских кровотечений, причиной которых явились преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты (ПОНРП), предлежание плаценты (ПП), 
послеродовое кровотечение (ПК) и карты новорожденных. Основную  группу  (I) 
составили  161 пациентка с ПК. Группами  сравнения  явились  61 женщина с 
ПОНРП (II) и  33 беременные с ПП  (III).  Контрольную группу  составили 100 
родильниц без АК.  Критерии исключения: кровотечения,  связанные с 
гемолитическими и онкологическими заболеваниями. Третий этап заключался  в 
апробировании методологии аудита критических случаев (АКС)  с проведением 
интервьюирования  40 женщин, переживших ПК. В процессе анализа критических 
случаев, угрожающих жизни женщины,  выявлялись факторы, способствовавшие 
процессу оказания медицинской помощи. В исследовании применялись 
следующие методы: аналитический, общеклинические (общий анализ крови и 
мочи) и биохимические анализы (АЛТ, АСТ), билирубин прямой и непрямой), 
определение фибрина, фибриногена, прикроватный тест (свертываемость по Ли 
Уайту), ультразвуковое исследование плода и послеродовой матки, почек, 
электрокардиография. Аналитический метод заключался в общепринятом 
цифровом анализе официальных статистических показателей в стране (динамика 
и структура МС, частота и структура АК).  

УЗИ плода во время беременности включало проведение фетометрии 
(определение веса и роста плода, симметричности скелета и соответствие его сроку 
гестации) и допплерометрии (оценка состояния маточно-плацентарного, 
плацентарного и плодового кровотока). У родильниц УЗИ осуществлялось на 3-й 
день после родов на диагностическом УЗИ аппарате LOGIC-3 с использованием 
наружного трансабдоминального  метода  линейным датчиком с частотой 3,5; 5 и 
10 МГЦ  с продольным и поперечным сканированием  матки после родов. Диагноз 
зоба устанавливался в соответствии с международными стандартами ВОЗ (2001): 
степень 0 -  зоба нет, степень I -  зоб пальпируется, но не виден при нормальном 
положении шеи; степень II-зоб виден при нормальном положении шеи; степень III-
зоб за пределами шеи. Индекс массы тела (ИМТ) определяли для оценки дефицита 
или избыточного веса беременной по формуле: вес (кг) разделить на квадрат роста 
в метрах. Ожирение I степени устанавливали при ИМТ 30,0 – 34,9 кг/м 2,  II -  35,0-
39,9, III-  40,0 и >. Электрокардиография проводилась как дополнительный метод 
исследования для обнаружения отклонений от нормального ритма сердца и 
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выявлений повреждений миокарда на аппарате МАС 1200 st. Лабораторные и 
функциональные исследования проводились в клинической и биохимической 
лабораториях ТНИИ АГиП (зав. лабораторией Аджикова Т., зав. отделением 
функциональной диагностики к.м.н., доцент Рахматуллаева З.Р.)  

Статистическая обработка материала выполнялась с помощью программы 
Statistica 10.0 (StatSoft,USA). Оценка соответствия выборки нормальному закону 
распределения проводилась по критериям Шапиро-Уилка и Колмогорова-
Смирнова. Количественные показатели представлены в виде среднего значения и 
стандартной ошибки, качественные – в виде абсолютных значений и их долей (%). 
При парном межгрупповом сравнении количественных показателей применялся 
U-критерий Манна-Уитни, при множественных сравнениях – Н-критерий 
Крускала-Уоллиса. При парных сравнениях в качественных группах применялся 
критерий хи-квадрат Пирсона. Различия считались статистически значимыми при 
р<0,05. 

Результаты исследований. Обоснованием анализа структуры МС является 
тот факт, что в большинстве случаев АК сочетаются с другими серьезными 
осложнениями беременности, как гипертензивные нарушения, HELLP-синдром, 
септические осложнения и ЭОВ. Установлено, что за анализируемые годы 
наметилась положительная тенденция снижения коэффициента МС (с 29,2 до 24 на 
100 000 живорожденных), при этом летальность от АК возросла с 26,1 до 32,7%.  В 
тоже время материнские потери от преэклампсий  увеличились  в 1,6 раза (с 9,2 до 
15%), частота развития акушерского сепсиса -  в 1,7 раза (с 8,7 до 15%). Изучение 
частоты АК по отношению к общему количеству родов  свидетельствовало об 
отсутствии тенденции к снижению данного показателя. Так,  в целом по стране 
частота АК в 2014 году составляла 11,9±0,35%, в 2016 - этот показатель снизился в 
1,5 раза (7,9±0,28%),  а  в 2018 - вновь увеличился почти в 6 раз (12,5±0,35); (р<0,05). 
Анализ показал, что в структуре АК  первое место занимают послеродовые 
кровотечения (ПК)  (рисунок  1).   

Рисунок 1.  – Структура акушерских  кровотечений  в  Республике 
Таджикистан за 2014-2018гг, (%) 
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Так, по республике этот показатель с  2014 по 2018 годы увеличился  с  
29,5±0,5 до 37,1±0,5% (p>0,05). В тоже время частота ПОНРП не имеет устойчивую 
тенденцию: удельный вес этого осложнения возрос с 15,4±0,39 до 17,3%±0,39, 
тогда как   доля ПП снизилась с 4,6±0,23 до  3,5±0,19% (p>0,05). Анализ   ежегодных   
отчетов стационара третьего уровня (ТНИИ АГиП)  показал, что  за указанный 
период  в структуре АК лидирующими являлась ПОНРП.  Так,  в 2014 году этот 
показатель составлял 73,8%, в 2016 - снизился  в 1,3 раза (56,2%), а к 2018 году - 
вновь  повысился (66%). В тоже время, по сравнению с 2016 годом, частота  ПП 
уменьшилась в 2018 году в 1,5 раза (с 16,6% до 10,4% соответственно) (p<0,05). 
Удельный вес  ПК  в стационаре третьего уровня не имеет устойчивых цифр. Так, 
в  2014 году этот показатель составлял 16,3%, в 2016 -увеличился в 1,6 раза (27,1%) 
(p<0,05), тогда как с  2017 года   частота этого осложнения  уменьшилась с 25,5  до 
23, 5% в 2018 году (p>0,05). Неустойчивость цифр АК как в целом по стране, так и 
в стационаре третьего уровня диктует необходимость поиска путей  выявления  
упущенных возможностей оказания медицинской помощи при данной патологии 
и принятия обоснованных решений по улучшению качества помощи женщинам с 
АК и снижению в дальнейшем материнской летальности от этого осложнения. 
Исследователям трудно найти однозначный ответ, касающийся материнского 
здоровья, поскольку кроме социально-экономических факторов, косвенные (не 
связанные с беременностью) причины также формируют показатель материнской 
смертности в стране. Косвенными причинами могут являться наличие в анамнезе 
соматической и гинекологической патологии, заболевания, возникшие во время 
беременности, которые обострилось в связи с наступившей беременностью. 
Полученные цифровые данные  не позволяют установить истинные причины 
развития АК, в связи с этим, нами изучены медико-социальные аспекты здоровья 
женщин, переживших АК.  

Ретроспективное исследование 255 случаев АК позволило представить 
медико - социальный портрет женщин, переживших это грозное осложнение. 
Анализ показал, что  средний  возраст исследуемых пациенток составлял  в  
среднем 29,4±0,4 года, при этом он был наименьшим  в группе женщин с ПК 
(27,5±0,5 лет) по сравнению  с возрастом пациенток с ПОНРП (31,8±1,1г)  и ПП 
(29,2±0,7лет; р<0,05). Наибольший удельный вес женщин, переживших  АК 
находились в  активном репродуктивном периоде, то есть в  возрастной группе 25-
34 года (56,4±9,4%), при этом в возрасте 25-29 лет они составляли 31,7±9,4%, 30-34 
года – 24,7±8,2%. Установлено, что их  было больше в группе пациенток с ПОНРП 
и ПП (62,3±5,2 и 60,6±7,1% соответственно) по сравнению с  группой женщин с ПК 
(53,1±3,7%; p>0,05)  (рисунок  2). 
 



10 

Рисунок 2. - Возрастная характеристика обследованных женщин (n=255), %  

Каждая третья женщина (29,0±7,1%), пережившая АК, была раннего 
репродуктивного возраста (20-24 года), при этом  более 1/3 женщин (33,6±3,7%) - с 
ПК и каждая пятая – с ПОНРП и  ПП  (21,3±4,7 и 21,2±7,1% соответственно). 
Пациенток позднего репродуктивного возраста было в 1,4 раза больше с ПОНРП 
(14,8±4,0 %) по сравнению с пациентками с ПК  (9,9±1,6%;  p>0,05). Социальный 
статус и уровень образования   женщин во многом определяют многие аспекты 
здоровья женщин с учетом социально-экономического уровня развития страны. 
Установлено, что сельских жительниц было в 5,5 раза больше по сравнению с 
городскими (84,7±3,4 и 15,3±1,9%, соответственно), что характерно для 
учреждения третьего уровня оказания акушерской помощи, преимущественно 
обслуживающего пациенток различных регионов   страны (p<0,01). 
Сравнительный анализ показал, что жительниц села по сравнению с городскими 
женщинами в группе пациенток с ПК было в 8 раз больше (88,8 и 11,1% 
соответственно), во II группе – в 2,5 раза (72,1 и 27,8% соответственно), в III – 7,2 
раза (8,8 и 12,1%, соответственно; p<0,01). Большая часть женщин, переживших 
АК была представлена домохозяйками (84%),  69,4% - имели среднее 
незаконченное образование Проживали в   неудовлетворительных условиях более 
70% жительниц страны, в тоже время,  только  23,4 % женщин имели отдельное 
место жительство (рисунок 3). 
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Рисунок 3. - Социальный статус женщин, переживших акушерские 
кровотечения (n=255),% 

Уровень оценки  условий жизни и экономического статуса  
определенное влияние указывают культурные, религиозные и традиционные 
установки. Следует указать, что состояли в официальном браке не более 60% 
женщин исследуемых групп. В Таджикистане, несмотря на позитивные 
сдвиги в обществе в плане дифференцировки общества, в целом по стране 
характерен высокий уровень бедности и безработицы. В  регионах  средней 
и высокой рождаемости многократные беременности и роды в анамнезе 
являются фактором риска развития АК во время беременности, родов и 
послеродовом периоде. 

Путем ретроспективного исследования установлено, что в  структуре 
паритета каждая вторая (52,1±5,7%) женщина, пережившая АК, была 
повторнородящей, каждая третья (29,1±5,7%) – первородящей,
многорожавшие составляли 18,8±2,8% . Сравнительный анализ показал, что 
в группе пациенток с  ПК  количество первородящих   встречались  в 1,3 раза 
чаще по сравнению с женщинами с ПОНРП  и в  2,8 раза больше по 
сравнению с беременными с ПП (p<0,01) (рисунок 4).  
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Рисунок 4. – Паритет родов женщин,  
перенесших акушерские кровотечения 

  (n=255), % 
Тогда как среди  последней группы  многорожавших   было  в 2,1 

раза больше по сравнению с пациентками с  ПОНРП  и   в 2,5 раза 
больше по сравнению с пациентками с  ПК  (15 ,5±2,8%) (p<0,01). К 
сожалению, у 70,7% женщин,   переживших АК,  межродовой  интервал 
был менее 2-х лет. При анализе медицинской документации 
установлено, что из общего количества пациенток не использовали  в 
прошлом современные методы контрацепции 45±4,3% женщин, то есть, 
не более половины. Из числа использовавших контрацепцию 83,5±3,1% 
женщин предпочитали внутриматочную спираль (ВМС), 6,4±2,9% 
потребителей использовали внутримышечные  инъекции Депо -
провера. Сравнительный анализ показал, что ВМС использовали в 
прошлом каждая вторая женщина в группе с ПК (51,3±0,8%) и ПП 
(50,0±3,3%), 60,5±4,3% - в группе пациенток с ПОНРП. КОК 
принимали в группе пациенток с ПП в 1,6 раза больше  (14,2±2,0%) по 
сравнению с I-ой (5,4 ±1,4%) и в 1,4 раза – со II-ой (7,9±4,3%; p<0,01).  

Барьерные методы контрацепции использовали 15,8±3,2% 
супружеских пар и эти показатели статистически не отличалось в 
анализируемых группах (p>0,05). В I-ой группе пациенток, перенесших 
АК, метод лактационной аменореи (МЛА)  использовали в 4,6 раза 
чаще (24,3±0,7%) по сравнению со II-ой группой (5,2±4,3% и в 2,2 раза 
чаще по сравнению с III –ей группой (10,7±3,1%; p<0,01). Решение 
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использовать контрацепцию и выбор метода предохранения от 
нежелательной беременности в большинстве семей осуществлялись 
совместно в 65% случаев, самой женщиной – в 14,4% и мужем – в 21% 
случаев. Установлено,  что практически  соматически здоровых 
пациенток во время исследования не было. В Таджикистане 
малокровие  является краевой патологией и достаточно часто 
встречается среди женщин репродуктивного возраста и беременных. 
Выявление анемии и причины, приведшей к этой патологии, позволит 
своевременно провести коррекцию и профилактику акушерских 
кровотечений. В структуре ЭГЗ  лидировала анемия различной степени 
тяжести, причем  81,3% пациенток имели анемию легкой, 16,7% - 
средней и 1,4% - тяжелой степени тяжести. Следует указать, что  анемия 
в группе женщин с ПК встречалась в 1, 4 раза чаще  по сравнению с 
группой женщин с ПОНРП  и в 1,7 раза – при сравнении с беременными 
с ПП (p<0,01)(таблица 1). 

Таблица 1. - Структура экстрагенитальных заболеваний среди 
обследованных женщин (n=255) 

Нозология 
I 
n=161 

II 
n=61 

III 
n=33 

Всего 
n=255 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Анемия 149 99,5±5,1*
* 

41 67,2±5,2 19 57,5±5,4 209 81,9±5,
2 

ЙДС 78 48,4±5,2 17 27,8±±4,8
* 

12 36,3±5,8 107 41,9±5,
2 

ССЗ 8 4,9±5,0 4 6,5±5,4 5 15,1±5,8 
17 6,6±5,1 

Заболевани
я почек 

90 55,9±5,2 25 40,9±5,3 12 36,3±5,2
* 

127 49,8±5,
2 

Заболевани
я ЖКТ 

5 3,1±5,3 5 8,2±5,4 3 9,0±5,1 13 5,1±3,0 

Сахарный 
диабет 

9 5,5±5,1 4 6,5±6,1 3 9,0±4,8 16 6,2±5,4 

Ожирение 5 3,1±5,0 3 4,9±5,7 4 12,1±5,2 12 4,7±5,0 
Варикозная 
болезнь  

4 2,4±5,5 4 6,5±6,1 3 9,0±5,1 11 4,3±1,4 

Примечание: ** p<0,01*р<0,05- р – статистическая значимость различия 

показателей между группами (по критерию χ2) 
Исследования показали, что 87,9% женщин с легкой степенью анемии 

находились в группе женщин с ПК,  75,6% с ПОНРП и 63,1%  - с ПП. Среди 
женщин, переживших АК, с анемией средней степени тяжести   в группе 
пациенток  с ПК  находились  каждая десятая (11,4%), с ПОНРП - каждая пятая 
(22%), с ПП- каждая третья (31,5%). Наряду с этим, в каждой анализируемой 
группе встречались по одной женщине с тяжелой степенью анемии (0,6; 2,4 и 5,2%, 
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соответственно). Установлено, что повторнородящие женщины с коротким 
интергенетическим интервалом (70,7%), страдающие анемией,  составляют 
группу риска по развитию АК. В группе первородящих анемией страдали 61,2% 
пациенток, переживших АК, повторнородящих – 83,4%, многорожавших- 87,5%. 
При этом, в группе первородящих анемия легкой степени имела место в  67,5% 
случаев, средней степени тяжести -30,4%, то есть, у каждой третьей. По сравнению 
с ними у более половины повторнородящих женщин имели место анемия легкой 
степени тяжести (50,4%) и  почти у каждой второй (48,6%) -  средней степени 
тяжести. Заболевания почек и мочевыводящих путей остаются актуальной 
проблемой  среди беременных, так как эта патология  существенно увеличивает 
нагрузку на эти органы и может привести к нарушению многих жизненно важных 
функций организма, представляя серьезную опасность для нормального 
развития гестационного процесса и плода. Заболевания почек и мочевыводящих 
путей имели место почти у каждой второй женщины, переживших АК, при этом 
в I-ой группе   они установлены в 1,3  раза  чаще по сравнению  со  II-ой  и  в  1,5 
раза - по сравнению с  III-ей  группами (p<0,01).  Йоддефицитные состояния в I-
ой группе  встречалась в 1,7 раза чаще  по сравнению со II-ой и в 1,3 раза чаще - 
по сравнению с III-ей  группами (p<0,01). Данные медицинской документации 
свидетельствовали, что сахарный диабет был диагностирован у  пациенток I-ой 
группы в  5,5±5,1% случаев, II-ой - 6,5±6,1%, III-ей - 9,0±4,8%, причем 
статистически достоверной разницы между ними не установлено (p>0,05). 

Из реже встречающихся заболеваний  варикозную болезнь  имели 4,3±1,4% 
женщин, при этом в группе пациенток с ПП  их было 9,0±5,1%, что в 3,7 раза чаще 
по сравнению с пациентками с ПК (2,4±5,5%) и в 1,3 раза – по сравнению со II-ой 
группой (6,5±6,1%; p>0,05). Одной из актуальных и серьезных медико-
социальных проблем современности является ожирение, которое многими 
учеными расценивается  как хроническое рецидивирующее заболевание, 
способствующее проявлению и развитию многих сопутствующих болезней. 
Среди женщин, переживших АК, ожирением страдали 4,7±5,0% пациенток, при 
этом  в III-ей  группе оно встречалось в 4 раза чаще по сравнению с I - ой   и 2,4 
раза – по сравнению со II-ой  группами (p>0,05). Заболевания желудочно-
кишечного  тракта среди пациенток с ПП  имели место  в 1,6 и 3  раза больше по 
сравнению с I-ой и II-ой группами (p>0,01). К сожалению, ряд хронических 
заболеваний, которые могут осложнить течение гестационного процесса, 
диагностируются только во время беременности, что диктует необходимость 
повышения информированности населения о здоровом образе жизни. Наряду с 
ЭГЗ, влияющими на течение беременности и родов, актуальной проблемой 
является проблема воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОТ), 
особенно, хронических, ухудшающих прогноз в отношении репродуктивной 
функции женщины, что также является социальной и экономической проблемой 
в стране. Согласно исследованиям, почти у каждой второй женщины, 
пережившей АК,  в анамнезе отмечены  различные гинекологические 
заболевания, в структуре которых  преобладают в основном воспалительные 
заболевания органов малого таза (ВЗОТ). 
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Из общего количества женщин, перенесших АК, в 4,3±4,3% случаев  имела 
место миома матки, у 5,8±2,2% - кисты яичников. На нарушение менструального 
цикла в анамнезе указали  3,5±3,9% женщин, хронический метроэндометрит-
14,1±4,3%, сальпингооофорит - 12,5±3,0%; бесплодием страдали 2,7% пациенток. 
Сравнительный анализ  показал, что миому матки в группе женщин с ПОНРП и 
ПП имели в 2 раза чаще (6,5±6,7 и 6,0±4,3%, соответственно) по сравнению с 
пациентками с ПК (3,1±5,4%; р<0,05).  Нарушением  менструального цикла 
страдали  достоверно больше женщины с ПП (12,1±3,9%). Хронический 
метроэндометрит диагностирован у каждой  третьей пациентки с ПП 
(30,3±4,3%), что в 1,5 раза больше в группе с ПОНРП (19,6±6,8%) и в 3,5 раза – по 
сравнению с  женщинами с ПК (8,6±5,4%; р<0,05). Согласно медицинской 
документации, патологические процессы  шейки матки   имели  12,1% женщин, 
при этом каждая пятая (21,2±4,1%) пациентка  с ПП, что в 1,6 раза чаще  по 
сравнению с женщинами с ПОНРП (13,1±6,9%) и в 2,1 раза по сравнению с 
женщинами с ПК (9,9±4,9%; р<0,05). 

Качество антенатального ухода за беременными и выявление состояний, 
предрасполагающих к развитию тяжелых акушерских осложнений, является 
важным фактором материнской и перинатальной смертности. На фоне 
беременности и особенностях её течения может развиться специфический 
процесс, который может способствовать возникновению акушерских 
кровотечений. Установлено, что у более половины женщин, переживших АК 
(55,6%), течение настоящей беременности протекало с осложнениями, которое 
имело место в 1,3 раза больше  в группе пациенток с ПК (45,7%)  по сравнению с 
группой женщин с ПОНРП (34,5%) и   в  2,3 раза по сравнению с беременными с 
ПП (19,7%). У более половины женщин, переживших АК  имела место рвота 
беременных (54,9±3,9%), при этом  в группе женщин с ПК это осложнение 
встречалось в 1,3 раза чаще по сравнению с группой с ПОНРП (48,9±6,2%) и  в 2 
раза  чаще (35,7±8,0%) - по сравнению с III-ей группой ( p<0,05). Результаты 
исследований показали, что анемия различной степени тяжести во время 
беременности  встречалась у более 1/3 женщин (33,8±2,2%) с ПК, 69,2±1,6%- в 
группе пациенток с ПОНРП и  71,4±9,0 - у женщин с ПП ( p<0,05). Полученные 
нами данные свидетельствуют, что 43,6±5,8% женщин, перенесших АК, 
перенесли ОРВИ при настоящей беременности, при этом  каждая вторая 
(50,7±3,1%) в I-ой группе, более 1/3 (38,7±5,9 и 35,7±8,0%, соответственно) – во II-
ой и III-ей группах. Отягощенный акушерский и гинекологический анамнез 
установлен в 18,4%  случаев.  

Следовательно, качество антенатального ухода за беременными и 
выявление состояний, предрасполагающих к развитию тяжелых акушерских 
осложнений, являются важным фактором материнской и перинатальной 
смертности. На фоне беременности и особенностях её течения может развиться 
специфический процесс, который может способствовать возникновению АК, 
которые можно было бы предотвратить. О ненадлежащем качестве 
антенатального ухода свидетельствует факт, что состояли на учете по поводу 
настоящей беременности 46,6±8,4% женщин, перенесших АК,  остальные 
53,3±8,5%  по неизвестным причинам не наблюдались у акушера-гинеколога. 
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Установлено,  что среди всех женщин,  переживших АК,   не состояли на учете 58, 
3±3,8%   пациенток с ПК,  что 2 раза больше по сравнению с группой беременных 
с ПП  (27, 2±8,5%; p<0,01).  

Аналитическое изучение данных медицинской документации  женщин, 
перенесших АК,  позволил выявить ряд антенатальных факторов. Среди 
пациенток,  перенесших АК,  более половины поздно взяты на учет  (с ПК - 
58,1±3,2%,  ПП – 55,0±3,1%, ПОНРП – 57,3±3,1%). В группе женщин с ПК 
охвачены антенатальной помощью после 12 недель беременности 61,2±3,4% 
пациенток  и после 22 недель - 38,8±3,3% ,  что в 2 раза больше по сравнению с 
пациентками из группы с ПП (p<0,05). Из  общего количества женщин, 
перенесших АК, за период  антенатального ухода 72,4±3,1%  посетили 
медработника  во время беременности  всего 3 раза, а  среди пациенток  с ПП – 
78,9±3,2% . К   сожалению,   антенатальное  наблюдение  данной категории 
женщин за весь период беременности проводился   акушерами-гинекологами   
только в 12,1±3,1%  случаев, в  остальных   57,7±3,1%  - семейным врачом и 
30,2±3,1%  - акушеркой. В группе  родильниц с ПК без направления в 
стационар поступили 75,2±3,4%,  что в 1,3 раза больше по сравнению с 
пациентками с ПОНРП и ПП  (57,4±6,3 и  57,6±8, 6%,  соответственно; p<0, 05). 
При сравнительном анализе с контрольной группой установлены достоверные 
различия  качества антенатального ухода. В группе женщин, перенесших АК 
по сравнению с контрольной группой, имели осложнения беременности  и  не 
состояли на учете у медицинского работника  в 2 раза больше,  обратились 
после 12 недель беременности – в 1,7 раза чаще,  после 20 недель – в 1,3 раза 
меньше,  наблюдались у акушера-гинеколога – в 5, 5 раза меньше, 
госпитализированы в стационар без направления -  в 2, 5  раза больше (p<0, 05) 
(рисунок 5). 

Рисунок 5. – Факторы риска развития акушерских кровотечений на 
амбулаторном уровне (n=355); (%) 

Выявлены нарушения при «маршрутизации» беременных и рожениц на 
третий уровень родовспомогательного учреждения. В группе  родильниц с 
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ПК без направления в стационар поступили 75,2±3,4% женщин,  что в 1,3 
раза больше по сравнению с пациентками с ПОНРП и ПП  (57,4±6,3 и 
57,6±8,6%  соответственно; p<0, 05). Установлено, что более 1/3 женщин,  
переживших АК  (37,9±0,3, 35,1±0,6 и 34,3±0,7%,  соответственно) 
госпитализированы при доношенном сроке беременности. Из общего 
количества обследованных,  в удовлетворительном состоянии поступили 
более 60% (63,1±8,1%) женщин, каждая пятая  (22,3±8,2%) - в состоянии 
средней тяжести и  в 14,5±5,8%  случаев состояние оценено как тяжелое 
(р<0,01).  В состоянии средней тяжести поступила   каждая третья женщина 
с ПП (33,3±8,2%),  каждая пятая – с ПОНРП  (22,9±5,8%) и каждая четвертая  
(19,9±3,1) – с ПК %).  При поступлении состояние оценено как тяжелое у 
каждой третьей женщины с ПОНРП  (29,5±5,8% ) и каждой десятой – с ПК  
(11,8±3,1%; р<0,01). Во время беременности и  родов тяжелая  преэклампсия 
диагностирована  среди пациенток с ПОНРП в 66,6 ±15,7%  случаев,  что в 
6,6 раза больше по сравнению с группой женщин с ПП и родильницами с ПК  
(10,0±9,5 и 10,0±3,6%,  соответственно; p<0, 05). Операция произведена  в 
течение 26,2±1,0  минут   с момента поступления пациенток   с ПОНРП и 
31,3±3,4 минут с ПП. По поводу рубца на матке КС произведено  в 6,5±3,2%  
случаев пациенткам с ПОНРП и в 15±6,2% беременным с ПП. Начавшееся 
кровотечение явилось показанием к  лапаротомии в  41,5±7,7%  случаях 
пациенткам с ПОНРП,  70±14,5%  - с ПП и 8,6±3, 4%  родильницам с ПК 

Согласно клиническим протоколам, неотложная акушерская помощь 
(НАП)  оказана более 90%  пациенток,  поступивших в стационар с АК  (98,5; 
98,7 и 96,5%  соответственно). Проведенные нами исследования показали, 
что всем женщинам с АК проведена адекватная инфузионно-
трансфузионная терапия: инфузионная  терапия путем введения раствора 
Рингера, гемотрансфузии - в 15,6% случаев, плазмотрансфузия -11,8%. 

Результаты  перинатальных исходов у женщин, переживших АК 
показали, что  живорожденных было 229 новорожденных, антенатальная 
гибель установлена в 26 случаях (10,2%). Почти половина младенцев 
родились недоношенными (49,9%), при этом больше в группе женщин с ПК 
(53,4±3,9%)  и ПП (51,5±8,7), тогда как среди пациенток с ПОНРП – более 
1/3 (39,3±6,2) (p<0,01).Установлено, что каждый пятый (20,5%) 
новорожденный родился  в удовлетворительном состоянии и был оценен по 
шкале Апгар на 8-9 баллов, при этом,  в группе женщин с ПП  их было в 2 
раза больше (35,4±8,6%) по сравнению со II-ой (16,9±4,9%) и в 1,8 раза по 
сравнению с I –ой группой (18,7±3,3%). Более 70% младенцев  были оценены 
по шкале Апгар на 7 баллов, то есть, в состоянии легкой асфиксии, при этом, 
более 60% - в группе женщин с ПОНРП и  больше половины - в группе 
пациенток с ПП (p<0,01). Среди изучаемой группы новорожденных  с 
асфиксией тяжелой степени (6 баллов и ниже по шкале Апгар) родились  
6,9%. Средний вес новорожденных составлял 2758±52,5 г, рост - 45,0±1,3 см, 
при этом маловесных новорожденных было больше в группе женщин с ПП 
(2059,2±178 г, при росте 40,0±1,6 см). Согласно полученных результатов 
нашего исследования, у 28,6% новорожденных диагностирована задержка 
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внутриутробного развития, при этом  в 57,5% и 42,4% -  среди доношенных. 
Среднее пребывание  койко-дней составляло 6,6±0,2 к/д - в I-ой группе, 
8,6±0,4 к/д - во II-ой  и 11±1,2 к/д  в III-ей. Выписаны в удовлетворительном 
состоянии  с ребенком  96,7±2,3 %  родильницы,  без ребенка - 3,1±1,4%. 
Переведена в терапевтическое отделение ГКБ №1 г.  Душанбе 1(1,6±1,6%), 
умерла 1(1,6±1,6) пациентка из   группы женщин с ПОНРП.  

Полученные результаты позволили нам оценить методологию 
конфиденциального расследования критических случаев АК с целью 
профилактики возникновения смертельно опасных состояний и улучшения  
качества оказания НАП при данном осложнении. При интервьюировании 
40 родильниц, переживших  АК, получена дополнительная информация и 
выявлены организационные проблемы. Кроме зарегистрированных в 
обменной карте данных о наличии соматических заболеваний,  14,2%  
указали на варикозную болезнь,  11,3%  - заболевания щитовидной железы и 
17,8% - заболевания печени. Каждая третья пациентка страдала 
хроническим пиелонефритом  (35%). Согласно проведенного опроса,  60% 
родильниц имели ОАА  (аборты,  выкидыши с выскабливанием полости 
матки,  перинатальные потери,  осложнения после предыдущих родов),  7,5% 
- ОГА  (метроэндометрит,  патологические процессы шейки матки). 
Установлено,  что не состояли на учете у акушера-гинеколога  и не посещали 
врача - 77,5%  интервьюированных женщин, из которых полное  
лабораторное обследование проведено только в 47,2% случаев. 
Родильницы указали большую физическую нагрузку (77,6%) и 
нерациональное питание во время беременности (72,5% ). Со слов 
родильниц,  малое количество визитов на первичном звене связано с ранним 
сроком госпитализации некоторых из беременных по различным причинам  
(начавшиеся преждевременные роды,  частичная преждевременная отслойка 
нормально расположенной плаценты,  гипертензивные осложнения и др.). 
Не  получили консультирование об опасных симптомах 97,6%  женщин, не  
консультировали о предстоящих родах - 85,7%.  Испытали испуг при 
появлении кровотечения - 73,8% женщин. О ненадлежащем качестве 
антенатальных услуг свидетельствовали ответы родильниц, переживших 
акушерские кровотечения: полностью удовлетворены полученными 
услугами во время беременности более половины (22/55%) женщин, на  
доброжелательное отношение акушерок и акушер-гинекологов на 
протяжении беременности указали каждая третья (12/30%)  пациентка, были 
не полностью удовлетворены услугами, не указав причину  5/12,5% 
опрошенных,  выразила неудовлетворенность наличием очередей в Центрах 
репродуктивного здоровья - 1/2,5% родильница. Машиной скорой помощи 
доставлены 7,5%  женщин,  остальные 95, 2%  - родственниками,  без 
сопровождения медицинского работника. Анализ медицинской 
документации установил,  что основными причинами госпитализации 
явились: крупный  плод   (25%),  разрыв матки  (17,5% ),   рубец на матке 
(15% ), двойня (5% ), тяжелая преэклампсия  (29,5%),  дородовый разрыв 
плодных оболочек  (4,0% ), обструктивные роды  (4,0%).  Различия в уровне 
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гемоглобина определены по показателям до кровотечения  (при 
госпитализации),  а также после развившегося кровотечения.  Необходимо 
отметить,  что до возникновения кровотечения анемия тяжёлой степени 
изначально имела место у 22,5%  обследованных.  Средний уровень 
гемоглобина до начала кровотечения среди всех пациенток составил  
96,7±3,4 г/л. Среди интервьюированных каждая вторая пациентка была 
родоразрешена через естественные родовые пути (60%),  из которых вакуум-
экстракция произведена в 10% случаев. Активное  ведение третьего периода 
родов  (введение 10 ед.  окситоцина,  контролируемые тракции за пуповину,  
массаж матки сразу после родов (22,5%) не производили  по стандарту  в 
42,4%  случаев  (возможно причиной кровотечения явился дефект последа). 
С целью  остановки кровотечения окситоцин использовали в 92,5% случаев,  
мизопростол - 47,5%, метилэргометрин - 3%. Проведенный анализ показал,  
что в 7,2% случаев  по поводу дефекта последа проводилось ручное 
отделение и выделение задержавшихся частей последа.  Путем операции КС 
родоразрешены 40%  женщин.  Ампутация матки  произведены в 10,5%  
случаев,   экстирпация - 12, 5%, НАП оказана своевременно и в полном 
объеме в 87,5%  случаев. Анализ партограмм не позволил получить должную 
информацию о ведении родов  (в 22%  случаев она проведена не в реальном 
времени).  При интервьюировании указали на доброжелательное отношение 
медработников перед родами   82,3%  родильниц,  перед операцией КС-94, 
6%. Информация, представленная в партограммах,  в 68% случае  не 
позволяла  получить должную информацию о ведении родов, поскольку они  
были заполнены не в реальном времени, что подтверждено при 
интервьюировании родильниц, переживших послеродовое кровотечение. 
Большинство интервьированных родильниц (92,5%) считали, что 
информация лечащего врача о состоянии их здоровья является достаточно 
полной. Качество информации считали удовлетворительным 5,0% женщин, 
неудовлетворительным –  1/2,5% пациентка. Вместе с тем, каждая пятая 
(20%) из опрошенных женщин отметили, что подробную информацию о 
возникшем кровотечении и методах предоставленной им акушерской 
помощи они получили после личного обращения к медицинскому 
персоналу. Из числа интервьюированных женщин, только каждая третья (30) 
родильница, пережившая ПК  получила информацию  о  необходимости 
медицинского вмешательства. В целом, большинство опрошенных женщин 
(77,5%) были удовлетворены качеством медицинской помощи в стационаре и 
отметили  внимательное  отношение персонала  при оказании услуг.  Ответы 65% 
респондентов свидетельствовали, что с лечащим врачом у них сложились 
партнерские отношения, построенные на взаимоуважении и взаимопонимании, 
остальные 35% охарактеризовали эти отношения как формальные; 10% женщин 
указали на недостаточно внимательное отношение медицинских работников, 
12,5% – не смогли дать четкого ответа на этот вопрос; 35% женщин были 
частично удовлетворены услугами, связывая это с поздним прикладыванием 
новорожденных к груди в реанимационном отделении, а также недостаточной 
психоэмоциональной поддержкой персонала. У женщин,  перенёсших ПК, 
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количество дней пребывания в стационаре составило  с колебаниями от  5 до 7 
дней,  тогда как при физиологических родах выписка осуществляется,  как 
правило,  на 3 сутки. Положительными моментами оказания помощи в 
критических ситуациях является наличие необходимых препаратов и 
оборудования в учреждении,  внедрение руководств и стандартов ведения АК и 
гипертензивных осложнений,  а также командная работа  (100% ).   Наряду с 
положительными моментами,  выявлены упущенные возможности: 
недостаточный уровень профессиональной подготовки специалистов, не 
соблюдение принципов «маршрутизации» беременных,  рожениц,  родильниц и 
задержка госпитализации в учреждения третьего уровня, ненадлежащее 
послеродовое  наблюдение. Таким образом, АКС  является инструментом оценки 
качества медицинских услуг в родовспомогательных учреждениях, позволяющих 
выявить упущенные возможности и  своевременно устранить их при командной 
работе коллектива. Доверительные отношения между медицинским персоналом 
и беременными, роженицами и родильницами в ходе лечебного процесса как на 
амбулаторном звене, так и в стационаре влияют на качество и эффективность 
медицинской помощи и удовлетворенность женщин предоставленными 
медицинскими услугами. Для улучшения материнского здоровья и снижения МС 
в стране  необходимо обеспечить услугами в первую очередь женщин, 
подверженных  наиболее высокому риску, особенно, проживающих в сельской 
местности. В данном исследовании ими оказались женщины, пережившие АК. 
Проведение в родовспомогательных учреждениях клинического аудита  среди 
женщин, переживших АК,  позволит своевременно выявить факторы развития 
этого осложнения,  улучшить качество оказания медицинских услуг,  что, 
несомненно, снизит частоту критических акушерских состояний, уменьшить 
материнскую заболеваемость и смертность.  

ВЫВОДЫ 
1. В Республике Таджикистан за 2014-2018 годы частота акушерских

кровотечений не имеет стойкой тенденции к снижению, при этом доля 
послеродовых кровотечений возросла с 29,5 до 37,1% [1-А,2-А,12-А].  

2. Высокая частота развития акушерских кровотечений обусловлена
комплексом потенциальных медико-социальных факторов. Женщины, 
пережившие акушерские кровотечения, имели отягощенные социально-
гигиенические особенности: 84% являлись сельскими жительницами и 
домохозяйками, 76,6% проживали в неудовлетворительных жилищно-
бытовых условиях, 75,6% имели низкий социальный статус [4-А,8-А,9- А,10-
А]. 

3. Среди женщин, переживших акушерские кровотечения, более
половины находились в активном репродуктивном возрасте (56,4%), 
являлись повторнородящими (52,1%), почти каждая третья - первородящей 
(29,1%); более 72% имели короткий интергенетический интервал, 41,5% 
состояли в гражданском браке, 45% - не использовали в прошлом 
контрацептивы, более 1/3 (32,1%) имели отягощенный акушерский анамнез; 
81,9% страдали анемией, 49,8% - заболеваниями почек, 41,9% - 
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йоддефицитными состояниями и 67% - воспалительными заболеваниями 
органов малого таза [3-А,4-А,8-А,9-А,10-А].  

4. Основные проблемы ненадлежащего качества антенатального ухода
женщинам, переживших акушерские кровотечения: более половины не 
наблюдались у медработников и поздно взяты на учет по поводу настоящей 
беременности (53,3% и 59,0%), не были информированы об опасных 
симптомах (55,6%), имели осложненное течение беременности (55,6%); редко 
посещали медработников (62,4%), поступили в стационар без 
сопроводительного листа (77,3%) [5-А,6-А,7-А,11-А].  

5. Упущенными возможностями в стационаре являются: ненадлежащее
послеродовое наблюдение (22,5%), заполнение партограммы в не реальном 
времени (88,7%), позднее прикладывание новорожденных к груди в 
реанимационном отделении (35%), недостаточная психоэмоциональная 
поддержка персонала (36,6%) [13-А].  

6. Проведение анализа критических случаев акушерских кровотечений
в родовспомогательных учреждениях является резервом профилактики 
этого осложнения и снижения материнской заболеваемости [7-А,13-А]. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

На антенатальном уровне:  
1. Своевременно выявить женщин с отягощенным социальным

статусом, страдающих анемией, заболеваниями почек и провести 
соответствующее лечение с привлечением смежных специалистов.  

2. Для женщин, переживших акушерские кровотечения, разработать
индивидуальный план наблюдения (консультирование смежных 
специалистов и подбор контрацептивных средств). 

3. Каждой женщине, пережившей акушерские кровотечения, с учетом
особенностей личности, а также членам её семьи оказывать 
психологическую, медицинскую и социальную поддержку.  

4. Проводить анализ каждого критического случая акушерских
кровотечений с привлечением всех задействованных лиц. 

На стационарном уровне: 
1. Планирование родоразрешения беременных с высоким риском

акушерских кровотечений с участием мультидисциплинарной бригады. 
2. Проводить непрерывное обучение медицинского персонала

(акушерок, акушер - гинекологов, анестезиологов-реаниматологов) по 
неотложным состояниям в акушерстве, включающее в себя приобретение 
высокого уровня навыков работы в команде.  

3. Во всех случаях акушерских кровотечений предоставить женщине
при её согласии, возможность обсудить события, связанные с этим 
осложнением, в удобное для нее время.  

4. Пересмотреть существующие внутренние протоколы для случаев
ПК, с акцентом на надлежащий послеродовый уход 
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МКБ  – мочекаменная болезнь
МЛА – метод лактационной аменореи
МС – материнская смертность
НАП – неотложная акушерская помощь
ОАА – отягощенный акушерский анамнез
ОГА – отягощенный гинекологический анамнез
ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция
ОЦК – объем циркулирующей крови
ПК  – послеродовое кровотечение
ПМСП  – первичная медико-санитарная помощь
ПОНРП – преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты 
ПП  – предлежание плаценты
СД – сахарный диабет
ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания
УЗИ – ультразвуковое исследование
ШИ  – шоковый индекс
ЭГЗ           – экстрагенитальные заболевания
ЭОВ – эмболия околоплодными водами
«near miss» - почти потерянные (едва выжившие) 
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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзӯи тањќиќот. Фавти  модарї (ФМ) индикатори асосии 
солимии репродуктивї ва бењбудии иљтимоии ањолї дар кишвар ба њисоб 
рафта, сатњи рушди системаи нигоњдории тандурустї ва сифати расонидани 
ёрии тиббро  дар њама марњилањои протсесси гестатсиониро муайян мекунад 
[М.С. Зайнулина, 2015; О.С. Филиппов, 2020; L.Say, 2014]. Њар як њолати 
чоруми ФМ дар љањон ба хунравии акушерї (ХА) вобаста аст, басомади 
хунравї дар давраи баъди таваллуд аз миќдори умумии таваллудкунињо аз 
1то 2% - ро  ташкил медињад, њол он ки њиссаи ФМ  аз онњо то ба  60% 
мерасад [М.Н. Сурина, 2016; L. Say, 2014]. 
Бино бар таҳқиқотҳои омӯзишҳои замонавӣ фоизи холатхои пешомади 

машима, пеш аз мӯҳлат кучидани машима ва хунравии пас аз валодатӣ, 

хаичун боиси фавти модарӣ тақрибан баробар буданд ҳангоми он 14,7%, 

13,7%, 12,7% ташкил медиҳад [А.А. Борщева, 2015;   В.Г. Волков, 2017]. Дар 

бештари мавридњо њангоми босуръат  пайдо шудани хунравї  ва афзоиш 
ёфтани њаљми талафёбии хун сари ваќт гузаронидани ёрии тахассусии 
фаврии акушерї, табобати муносиби инфузионї-трансфузионї ва усулњои 
бедардгардонї мумкин аст, хунрвї манъ карда ва натиљањо хуб карда 
шаванд [Е.М.Шифман, 2018; А.В. Куликов 2016; В.Е.Радзинский, 2017; 
R.R.Thomasson, 2019]. Дар робита аз ин, дар пайдо шудани ин ориза 
омилњои ятрогенї наќши муњим доранд [В.Е.Радзинский, 2017]. Ба ин нигоњ 
накарда, дар асоси протоколњои муосири клиникї  ба пешгирии хунравии 
пас аз таваллудкунї (ХТ) ба чорабинињои профилактикии  вайроншавии  
фаъолнокии кашишхўрии бачадон ва ихтилолњои коагулопатикї диќќати 
махсус дода мешавад [А.В. Куликов, 2016; Е.М.Шифман, 2018;А.В. Кулигин. 
и соавт., 2021; R.J. Nadisauskiene, 2016]. Дар ин самт, бештари муњаќќиќон 
њуљљати аз тарафи  СММ (Созмони Милали Муттањид) тањияшударо 
истифода мекунанд, ки мувофиќи он тањлили њолатњои нињоии акушерї  ба 
таври систематикї гузаронида шавад, ки занњо њангоми њомилагї, 
таваллудкунї ва давраи пас аз таваллуд аз сар гузаронидаанд ва занњо 
намурда, зинда мондаанд.   Ин њолатро њамчун “бемории модар, ки анқариб 

вайро аз њаёт мањрум месозад”  (near miss maternal morbidity), таъриф 
кардаанд . [ВОЗ, 2016; Э.К. Айламазян, 2016; A.J. Pacheco, 2014; K.Kedar, 
2015; R. Kalisa, 2016]. Дар робита аз ин, тавсия карда мешавад, ки њолатњои 
нохуби натиљањои њомилагї ва таваллудкуниро интизор нашуда,сифати 
ёрии тиббї дар марњалаи барваќти ислоњи оризањои ба вуљудомада 
бањогузорї карда шавад [Э.К. Айламазян, 2016; Т.Ю.Пестрикова, 2016; 
E.K.Main, 2015;  K. Kedar,  2015; R.Kalisa, 2016].  Дар Тољикистон оид ба 
мавзўи мазкур тањқиқотњои кам анљом дода шудаанд [Г.Т. Расулова, 2018; 

Г.К. Давлятова, М.Я. Камилова, 2018],   аммо тањқиқотњои мақсаднок оид 

ба омўзиши мушкилоти тиббї- ташкилии ёрї расонидан ба занњое, ки 
хунравии акушериро аз сар гузаронидаанд, рўйи кор наомадаанд.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Тањқиқоти диссертатсия дар заминаи 

маводи фаровони тањқиқотњои илмии муаллифони ватанї ва хориљї ва 
таљрибањо оид ба ањамияти хунравии акушерї (ХА) анљом дода шудааст, ки 
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нишондињандањои баланди беморшавї ва фавти модарро њам дар тамоми 
љањон ва њам дар Тољикистон муайян мекунанд. Њаллу фасли ин масъала аз 
бисёр љињатњо ба расонидани ёрии тиббї, дастрас будани он, аз 

қаноатмандї ва талаботи муносиби бемор вобастагї дорад. Натиљањои 

тањқиқотњое, ки ба ин мавзўъ бахшида шудаанд, дар маводи фаровони дар 
нашрияњои ватанї ва хориљї нашршуда инъикос ёфтаанд. Бояд зикр кард, 
ки оид ба омўзиши мушкилоти тиббї- ташкилии ёрї расонидан ба занњое, 

ки хунравии акушериро аз сар гузаронидаанд, тањқиқотњои мақсаднок рўйи 
кор наомадаанд. Тањлили маълумотњои адабиёти илмї ба зарурати анљом 

додани тањқиқот дар ин самт далолат мекунанд. 
Иртиботи тањќиќот бо барномањо (лоињањо), мавзўъњои илмї. 

Тањќиќоти диссертатсионї дар доираи  татбиќи  “Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон дар давраи солњои 2010-220” (№368 аз 02.08.с.2010) ва  
«Барномаи давлатї оид ба солимии репродуктивї то соли 2022», ки бо 
Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №326 аз 22.06.с.2019 тасдиќ 
шудааст, мавзўи КИТ кафедраи акушерї ва гинекологияи №1 МТД 
“Донишкадаи тањсилоти баъдидипломии кормандони соњаи тандурустии 
Љумњурии Тољикистон” «Љанбањои муосири системаи репродуктвии занњои 
дорои патологияи экстрагениталї» (ГР № 0114 ТJ00378). 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
Маќсади тањќиќот:   омўхтани љанбањои тиббиву иљтимоии солимии 

занњое, ки хунравии акушериро аз сар гузаронидаанд ва тањияи пешнињодњо 
љињати пешгирии ин ориза дар њама марњилањои расонидани ёрии тиббї. 

Вазифањои тањќиќот: 
1.Тањлил намудани динамика ва сохтори хунравии акушерї дар сатњи

љумњурї (солњои 2014-2018). 

2.Муқаррар кардани хусусиятњои тиббию-иҷтимоии солимии 

репродуктивї ва  соматикии занҳоие, ки хунравии акушериро аз сар 
гузарониданд.   

3. Омўзиши маљмўи сабабњо, омилњои хатари ва проблемаҳои

расонидани ерии тиббӣ ба гӯруҳи ин занҳо. 
4. Бањо додан ба методикаи аудити «near smiss» ба њайси захираи кам

кардани хунравињои акушерї. 
        Объекти тањќиќот. Объекти тањќиќот  255 зани синну соли 

репродуктивї буданд, ки хунравињои акушериро (тањќиќоти ретроспективї), 
40 таваллудкунанда, ки хунравињои пас аз таваллудкуниро аз сар 
гузаронидаанд (муоинањои  проспективї) ва маљмўъњои њамасолаи омории 
Маркази миллии омори тиббї барои солњои 2014-2018. Тањќиќотњои 

клиникї  дар  Муассисаи давлатии «Пажўњишгоњи илмї-тањқиқотии 
акушерї, гинекология ва перинатологияи Тољикистон» (оянда ПИТ АГПТ) 
гузаронида шуданд, ки пойгоњи кафедраи акушерї ва гинкологияи №1-и 
Муассисаи таълимии давлатии “Донишкадаи тањсилоти баъдидипломии 
кормандони соњаи тандурустии Љумњурии Тољикистон” (оянда ДТБ КСТ 
ЉТ) дар солњои 2016-2018 мебошад. 
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Мавзўи тањќиќот. Мавзўи тањќиќот тањлили динамика ва сохтори ХА 
дар сатњи кишвар; омўз хусусиятњои статуси иљтимої, солимии 
репродуктивї ва соматикии беморон, ки хунравии акушериро сар 
гузаронидаанд;  муайян кардани сабаби пайдо шудани ХА ва проблемањои 
расонидани аз ёрии акушерии босифат дар сатњи амбулаторї ва 
статсионарї, бањо додан  ба методикаи аудити «near miss» ба њайси захираи 
кам кардани хунравињои акушерї. 

Навгонии илмии таҳқиқот. Бори нахуст дар љумњурї динамика ва 
сохтори ХА ба њайси сабаби фавти модар  ва тамоюли онњо мавриди тањлил 
ќарор дода шудааст. Муќаррар  карда шуд, ки дар динамика пастшавии 
устувори басомади ХА нисбат ба миќдори умумии таваллудкунињо дар 
маљмўъ дар кишвар ва минтаќањои алоњидаи он мушоњида намешавад. 
Исбот карда шудааст, ки миќдори зиёди пайдошавии ХА ва  беморшавии ба 
он вобастаи модарон ба маљмўи омилњои потенсиалии хатар алоќаманд аст, 
ки асоситарини онњо бо сатњи пасти иттиллоънокии занон, вазнинии тиббї-
иљтимої ва басомади баланди беморихои экстрагениталї иртибот доранд. 
Имкониятњои аз дастдода њангоми расонидани ёрии тиббї ба занњои ХА-ро 
аз сар гузаронида  ошкор карда шуд:  сатњи нокофии назорати антенаталї, 
омодагии номукаммали касбии мутахассисони расонидани Ёрии таъљилии 
акушерї (ЁТА), мављуд набудани  «маршрутизатсия» (ба маънои хатсайр) 
барои занњои њомила, навзояндањо, таваллуд кардагињо ва таъхир кардани 
бистарикунонї дар муассисањои сатњи сеюми ёрии акушерї муроќибати 
зарурии пас аз валодатї дар статсионар, тактикаи нодурусти табобати 
инфузионї-трансфузионї муайян карда шуд. Истифодаи методикаи аудити 
«nearmiss» њамчун захираи иловагии паст кардани ХА, беморшавї ва фавти 
модар илман асоснок карда шудааст.  

Ањамияти назариявї ва илмї-амалии таҳқиқот.  Нуќтањои асосии 
диссертатсия дар равандњои илмї ва таълимии кафедраи акушерї ва 
гинкологияи №1-и ДТБ КСТ ЉТ  барои интернњо,бординаторњои клиникї, 

гузаронидани сикли такмили ихтисоси акушерӣ– гинекологӣ ба таври васеъ 
истифода мешаванд. Барваќт муайян кардани њомилањои дорои камхунї, 
њолатњои йоддефитситї бо назардошти омилњоии иљтимої ба табибони 
амалї имконият медињанд, ки сари ваќт хатари пайдо шудани хунравро 
муайян карда, оид ба симптомњои хатарнок машварат гузаронида шавад, 
тактикаи муроќибати ин категорияи беморон муайян ва дар њолати зарурї 
ба муассисањои нисбатан сатхи баланди кумак,  барои зоёнидан фиристода 
шаванд. Муайян кардани имкониятњои аз дастдода  њангоми истифода 
намудани аудити њолатњои нињої  ба акушер-гинекологњо ва 
ташкилотчиёни  нигоњдории тандурустї имконият медињанд, ки 
чорабинињои тиббї-ташкилї бењтар карда ва ба ин восита профилактикаи 
ХА дар њама марњалањои расонидани ёрии тиббї гузаронида шавад.  

Нуқтаҳои асосии барои ҳимояи пешниҳодшаванда: 
1. Хунравињои пас аз валодат дар таркиби хунравињои акушерї, ки

тамоюли ноустувори пастшавї доранд, мавќеи асосиро ишѓол
мекунанд.
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2. Басомади баланди пайдошавии хунравињои акушерї ва бемории ба он
вобастаи модарон, ба маљмўи омилњои потенсиалии хатар алоќаманд
аст, ки асоситарини онњо бо сатњи пасти иттиллоънокии занон,
мушкилихои тиббї-иљтимої ва басомади баланди беморихои
экстрагениталї иртибот доранд.

3. Имкониятњои аз даст дода њангоми  пайдо шудани хунравињои
акушерї инњо мебошанд: муоинањои номуносиби то валодат, риоя
накардани протоколњои клиникии минтаќавї, нокифоя будани
муроќибати пас аз валодат.

4. Тафтиши конфиденсиалии (аудити)  њолатњои хунравињои акушерї
дар байни занњои «бо душворї зиндамонда» воситаи иловагии
бањогузорї ба сифати ёрии акушерї дар муассисањои акушерї ба
њисоб меравад.

Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Эътимоднокии натиљањои 
диссертатсияро  њаљми кофии маводи тањќиќот, коркарди омории натичахои 
тахќиќот ва нашрияњо тасдиќ мекунанд. Нуќтањои илмї, хулоса ва тавсияњо 

дар заминаи омўзиши  Таҳлили манбаҳои сарчашмаҳои адабиётҳои  дохилӣ  

ва хориҷи  зарурати таҳқиқи минбаъдаро дар ин самт нишон медиҳанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї.  Тањќиќоти 
диссертатсия бо ба шиносномаи КОА-и назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон аз рўи ихтисоси 14.01.01 – Акушерї ва гинекология мувофиќат 
мекунад: I. Соњаи илм: Илмњои тиббї. II. Формулаи ихтисос: Акушерї ва 
гинекология: III. Соњаи тањќиќот: 3.1. Акушерї.3.1.5. Таѓйиротњо дар 
љараёни њомилагї: хунравї њангоми њомилагї. 3.1.6. Хунравї њангоми 
хунравї. Клиника, ташхис, табобат, профилактика.  

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Муаллифи 
рисола мустаќилона маќсад ва вазифањои тањќиќотро муайян карда, љустуљў 
ва тањлили адабиёти ватанї ва љањонї, љамъоварї ва тањлили маводи худиро 
мустаќилона анљом додааст; дар коркардаи анкетањо,  муоинаи 
проспективии беморон, сохтани пойгоњи электронї, ки маълумотњои 
тањлили ретроспективии асноди тиббї ва муоинаи проспективии беморонро 
дар бар мегиранд, иштирок кардааст; натиљањои тањќиќот дар нашри 
маќолањо инъикос ёфтаанд.  

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия.  Нуќтањои асосии 
диссертатсия дар съезди VI -уми акушер-гинекологњои Тољикистон (соли 
2016), конференсияи солонаи  илмї-амалии  ДТБ КСТ ЉТ бо иштироки 
намояндагони байналмилалї (с.2019), конференсияи солонаи  илмї-амалии 
XXV ДТБ КСТ ЉТ  бо иштироки намояндагони байналмилалї «Таљриба ва 
перспективаи ташаккули солимии ањолї» (2019) гузориш шуда, дар љаласаи 
кафедравї (протоколи №5 аз 2 марти  с.2020), љаласаи байникафедравии 
шўрои экспертии фанњои љарроњии  ДТБ КСТ ЉТ (протоколи 3/1 аз 21 
апрели с.2020) ва Комиссияи проблемавї-экспертии ПИТ АГПТ (протоколи 
№ 1аз  25 августи с.2020) мавриди тањлил ва баррасї ќарор дода шудааст.  
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Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Оид ба мавзӯи рисола 13 

маводи илмї, аз ҷумла 6 маќолаи илмї дар маљаллањои таќризшавандаи 
КОА назди Президенти ЉТ нашр шуда, як дастури таълимї-методї таълиф 
ва нашр гардидааст.  

Ҳаҷм  ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия  дар њаљми 155 саҳифаи 
матни компютерӣ бо забони русї таълиф шуда, аз муќаддима, шарњи 
адабиёт, 4 боби тањќиќоти худї, баррасии натиҷаҳо, хулоса, рӯйхати 
адабиёти истифодашуда иборат мебошад. Дар рисола   18 расм ва 19 ҷадвал 
оварда шудааст. Рӯйхати адабиёт 192 сарчашмаро дар бар мегирад, аз онҳо 
74 адад аз донишмандони ватанї ва 118 адад аз муаллифони хориљї  
мебошанд. 

ҚИСМҲОИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ 
Мавод ва усулњои тањќиќот. Мувофиќи вазифањои дар пеш гузошташуда, 

тањќиќот дар се марњила  гузаронида шуд.  Дар марҳилаи якум омӯзиши 

динамика ва сохторӣ хунравии акушерӣ дар ҷумҳурӣ ва статсионарӣ сатҳи 
сеюм. Тањлили маљмўањои солонаи омории Маркази миллии омори тиббии 
ВТ ва ЊИА ЉТ ва њисоботњои солонаи ПИТ АГПТ, картањои инфиродии 
њомилањо (формаи №29)  ва картањои мубодилаи онњо (формаи № 087) дар 

солњои 2014-2018 гузаронида шуд. Дар марњилаи дуюм барои баҳодиҳии 

самтхои тибби иҷтимоии солимии занҳои хунравии акушериро аз сар 
гузаронидаанд, тањлили ретроспектвии 255 њолати хунравињои акушерї, ки 

сабабаш пеш аз мӯҳлат кучидани машима, пешомади машима ва хунравии 
пас аз таваллуд ва картањои навзодњо иљро карда шуд. Гурўњи асосиро (I)  

161 занҳои  дорои ХТ ташкил кард.  Дар гурўњи муќоисашаванда 61 зани 
дорои ЉППМЉ (пеш аз муњлат људошавии машимаи дуруст љойгиршуда), ва  
33 њомилаи дорои ПП  (пешомади машима) (III) дохил шуда буданд.  Гурўњи 
назоратиро  100 зояндаи бидуни ХА ташкил доданд.  Меъёрњои хориљкунї: 
хунравии вобаста аз беморињои гемолитикї ва онкологї. Марњилаи сеюм- 
муошират ва тањќиќоти комплексии клиникї-лаборатории 40 бемори ХА-
ро аз сар гузаронида. Гузаронидани аудити њолатњои клиникї иборат буд. 

Дар вақти таҳқиқоти ҳолатҳои критикӣ ба ҳаети занон хавфнок омилхои 
паст шудани дарачаи ёрии тиббй дар муассисахои акушерй ошкор карда 

шуданд. Њангоми гузаронидани тањқиқоти усулњои зерин истифода шуданд: 
тањлилї, умуми клиникї (тањлили умумии хун ва пешоб) ва биохимиявї 

(АЛТ, АСТ, билирубини мустақим ва ғайри мустақим, 

фибрин,фибриноген), лахташавї бо усули Уайту, тањқиқотњои ултрасадоии 
узвњои коси хурд, гурдањо ва ѓадуди сипаршакл, ЭКГ. Усули тањлилї аз 
тањлили маъмулии раќамии нишондињандањои омории расмии 
нишондињандањо дар кишварамон (динамика ва сохтори ФМ, басомад ва 
сохтори ХА) иборат буд. ТУС-и љанин њангоми њомилагї  аз гузаронидани 
фетометрия (муайян кардани вазн ва ќади љанин, мутаносибии скелет,  ва 
мувофиќат кардани он бо муњлати гестатсия) ва допплерометрия (бањо 
додан ба њолати маљрои хуни бачадонї-пласентарї, пласентарї ва љанинї) 
–ро дар бар гирифт. Дар зояндањо ТУС дар рўзи сеюми пас аз таваллуд дар
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дастгоњи ТУС –и ташхисии LOGIC3 бо истифода аз усули берунии 
трансабдоминалии њисобкунаки ростхата бо басомади 3,5, 5 и 10 МГС бо 
сканиркунии кундаланг ва дарозрўяи бачадон пас аз таваллудкунї сурат 
мегирад.  Ташхиси љоѓар мувофиќи стандартњои байналмилалии ТУТ (2001) 
анљом дода шуда аст: дараљаи  0 -  љоѓар нест, дараљаи I -  љоѓар палмосида 
мешавад, аммо њангоми муътадил мукаррари љойгир шудани гардан дида 
намешавад;  дараљаи II- љоѓар њангоми мукаррари љойгир шудани гардан 
дида мешавад;  дараљаи III-љоѓар берун аз њудуди гардан чойгир аст. 
Шохиси массаи бадан барои бањо додан ба дефитсит ё барзиёдии вазни 
њомила тибќи формулаи зерин муайян карда шуд: вазн (кг.) бо квадрати ќад 
бо метр таќсим карда мешавад. Фарбењии дараљаи I њангоми 30,0 – 34,9 кг/м 
2,  дараљаи II- њангоми- 35,0-39,9, III - 40,0 и > будани шохиси массаи бадан 
муќаррар карда мешавад. Электрокардиография њамчун усули иловагии 
тањќиќот барои муайян кардани дуршавињо аз ритми муътадили дил ва 
ошкор сохтани осебњои миокард дар дастгоњи МАС 1200 st. анљом дода шуд. 
Тањќиќотњои лабораторї ва функсионалї дар лабораторияњои клиникї ва  
биохимиявии ПИТ АГПТ (муд. лаборатория  Аджикова Т., муд. шуъбаи 
ташхиси функсионалї н.и.т., дотсент Рахматуллаева З.Р.) иљро карда 
шуданд.  

Коркарди омории  мавод бо ёрии барномаи Statistica 10.0 
(StatSoft,USA) иљро карда шуд. Бањогузорї мувофиќи интихоби ќонуни 
муътадили таќсимкунї  тибќи критерияњои Шапиро-Уилка ва Колмогоров-
Смирнов гузаронида шуд. Нишондињандањои миќдорї дар шакли ифодаи 
миёна ва ѓалатњои   стандартї, нишондињандањои сифатї дар шакли 
ифодањои мутлаќ ва њиссањои онњо (%) пешнињод шудааст. Њангоми 
муќоисаи љуфти байнигурўњии нишондињандањо аз U-критерияи Манн-
Уитни, њангоми муќоисањои сершумор аз  Н-критерияи Крускала-Уоллис 
истифода шуд. Њангоми муќоисаи љуфт дар гурўњњои сифатї аз хи-квадрати 
Пирсон истифода гашт.  Фарќият аз љињати оморї њангоми р<0,05муњим 
њисобида шуд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот. Асоси таҳлили сохтори ФМ дар он аст, ки дар 

аксари ҳолатҳо ХА бо дигар оризахои ҷиддии ҳомиладорӣ, ба монанди ҳолатҳои 

гипертензивӣ, амоили- HELLP, аворизҳои септикӣ ва и эмболия бо обҳои 

наздтифлӣ. Исбот карда шудааст, ки дар давоми солхои тахлилшуда тамоюли 
мусбии пастшудани коэффисенти ФМ дида шуда, аз 29,2 то 24 ба 100 000 

зиндатаваллуд фавт аз ХА аз 26,1 то 32,7 зиед шудааст. Ҳамзамон ФМ аз 

преэклампсия  1,6 баробар  (с 9,2 до  15%), басомади авзоишебии сепсиси акушерӣ 
-  в 1,7 баробар (с 8,7 до 15%) баланд шудааст. Муќаррар карда шуд, ки дар давраи 
тањлилшуда тамоюли паст шудани коэффитсиенти ФМ (с 29,2 то  24 ба  100 000 
зиндатаваллудшуда) дида мешавад, дар ин маврид фавтияти модар аз ХА  аз 26,1% 
то 32,7% баланд шудааст. Омўзиши басомади ХА нисбат  ба миќдори умумии 
таваллудњо аз он гувоњї медод, ки тамоюли паст шудани ин нишондињанда  вуљуд 
надорад. Њамин тавр, умуман дар љумњурї басомади ХА дар соли 2014 11,9±0,35% 
буда, дар соли 2016 - ин нишондињанда 1,5 паст шуда, 7,9±0,28% - ро ташкил дод, 
дар соли 2018  аз нав  таќрибан 6 маротиба (12,5±0,35)р<0,05 зиёд шудааст. Тањлил 
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нишон дод, ки  дар сохтори ХА љойи аввалро хунравии пас аз таваллудї (ХТ) касб 
мекунад   (расми 1).  

Расми 1. Сохтори хунравињои акушерї дар ЉТ (солњои 2014-2018) 
Дар љумњурї ин нишондињанда дар соли 2014-2018  аз  29,5±0,5 то 37,1±0,5% 

(p>0,05) буд.  Дар айни замон ЉППМЉ  тамоюли устувор надорад; вазни холиси 
ин ориза аз15.4±0,39 то 17,3%±0,39 зиёд шудааст, њол он ки њисаи ПП аз 4,6±0,23 
то  3,5±0,19% (p>0,05) паст шудааст.Тањлили њисоботхои њамасолаи статсионари 
сатњи сеюм (клиникаи ПИТ АГПТ)  нишон дод, ки дар сохтори  ХА дар давраи 
тањлилшуда  мавќеи асосиро људошавии пеш аз муњлати пласентаи муътадил 
љойгиршуда(ЉПМПМЉ) ишѓол мекунад. Дар соли 2014 ин нишондињанда  73,8%, 
дар соли 2016 -то 1,3 маротиба паст шуда,  56,2% -ро ташкил дод, дар охири соли 
2018 аз нав баланд шуда ба  66% расид. Дар муќоиса бо соли 2016 Басомади ПП 
дар соли  1,5  (мутсносибан аз 16,6% то 10,4%) (p<0,05) кам шудааст. Вазни холиси 
ХТ дар статсионари сатњи сеюм раќами устувор надорад.   Дар соли 2014 ин 
нишондињанда  16,3% буд, дар сол 2016 - 1,6 маротиба (27,1%) (p<0,05) зиёд шуд, 
дар соли   2017 басомади ин ориза аз  25,5  то 23, 5% дар соли  2018 (p>0,05) кам 
шудааст. 

Ноустувории раќамњои ХТ дар маљмўъ дар кишвар ва њам  дар статсионари 
сатњи сеюм љустуљўи роњњои пайдо кардани имкониятњои аз даст додашудаи ёрии 
тиббии ин бемориро ва ќабул кардани ќарорњои асоснокро љињати бењтар кардани 
сифати расонидани ёрї ба занњои дорои ХТ ва минбаъд кам кардани  фавти модар 
аз ин оризахо таќозо мекунад. 

Барои муҳаққиқоти ҷавоби якдилона пайдо кардани саломатии модарон душвор 

аст, зеро дар ҷумҳурӣ дар баробари омилҳои иљтимоию иќтисодї, сабабњои 
бавосита (ѓайри њомиладорї) низ сатњи фавти модаронро ташкил медињанд. 

Сабабҳои ғайримустақим метавонанд мавҷудияти таърихи патологияи соматикӣ 

ва гинекологӣ, бемориҳое, ки ҳангоми ҳомиладорӣ ба амал омадаанд, ки дар 

робита бо фарорасии ҳомиладорӣ бадтар шуданд. Маълумотњои раќамии ба даст 
овардашуда имконият намедињанд, ки сабабњои воќеии пайдо шудани ХТ муайян 
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карда шаванд, вобаста ба ин мо љанбањои тиббї-иљтимоии молимии занњои аз сар 
гузаронидаи ХТ-ро омўхтем.  

Тањќиќоти ретроспективии 255 њолати ХТ имкон дод, ки симои тиббї-
иљтимоии занони ин оризаи мудњишро аз сар гузаронидаро тасаввур кунем. 
Тањлил нишон дод, ки синну соли миёнаи беморони тањќиќшуда , ба њисоби 
миёна29,4±0,4 аст, ин дар занњои гурўњи ПК (27,5±0,5 сол) дар муќоиса аз 
беморони ЉППМЉ (31,8±1,1год) (р<0,05)  ва ПП (29,2±0,7сол;  р<0,05) кам буд. 
Вазни холиси занњои ХТ-ро аз сар гузаронида аз хама зиед дар давраи фаъоли 
репродуктивї, яъне дар гурўњи синнусолии  25-34-сола (56,4±9,4%), ќарор 
доштанд, дар синну соли 25-29-сола онњо 31,7±9,4%, 30-34 сола – 24,7±8,2% -ро 
ташкил доданд. Муќаррар карда шуд, ки онњо дар гурўњи беморони дорои 
ЉППМЉ ва ПП (мутаносибан 62,3±5,2 ва 60,6±7,1%  ) дар муќоиса аз гурўњи 
занњои дорои ХТ  (53,1±3,7%)(p>0,05) зиед буданд.  (расми  2). 

Расми 2. – Хусусиятњои синну солии занњои тањќиќшуда (n=255),% 

Њар як зани сеюм (29,0±7,1%), ки АК-ро аз сар гузаронидааст,  дар синну 
соли барваќти репродуктивї (20-24-сола) ќарор дошт, дар ин маврид зиёда аз 1/3 
занњо (33,6±3,7%) – дорои ХТ ва њар зани панљум дорои ЉППМЉ  ва  ПП 
(мутаносибан 21,3±4,7 и 21,2±7,1%) буданд. Беморони синну соли дери 
репродуктивї 1,4 бештар бо ЉППМЉ (14,8±4,0 %) дар муќоиса аз беморони дорои 
ХТ (9,9±1,6%)(p>0,05) буданд. Статуси иљтимої ва сатњи тањсилоти занон аз бисёр 
љињат солимии занњоро бо назардошти сатњи рушди иљтимої-иќтисодии кишвар 
муайян мекунад. Муќаррар карда шуд, ки сокинони дењот назар ба сокинони шањр 
5,5 маротиба (мутаносибан 84,7±3,4 ва15,3±1,9%) зиёд буданд, ки ин барои 
муассисањои сатњи сеюми расонидани ёрии акушерї хос аст, ки ассоан беморони 
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минтаќањои гуногуни кишварро ќабул мекунанд. Тањлили муќоисавї нишон дод, 
ки сокинони дењот назар ба сокинони шањр бо беморони дорои ХТ 8 маротиба 
зиёд буд (мутаносибан 88,8 ва 11,1%), дар гурўњи II  2,5 маротиба (мутаносибан 72,1 
ва 27,8%), дар гурўњи III – 7,2 маротиба (мутаносибан 8,8 ва 12,1%)(p<0,01). Ќисми 
бештари 84%,  заноне, ки ХА-ро аз сар гузаронидаанд, хонанишин буданд  69,4% - 
маълумоти миёнаи нопурра доштанд  Дар шароити  ѓайри ќаноатбахш  70% 
занњои тахлилшудаи кишвар зиндагї мекунанд, танњо 23,4 % манзили зисти 
мустаќилона доштанд (расми 3). 

Расми  3. - Статуси иљтимоии занњое, ки ХТ-ро аз сар гузаронидаанд (n=255), 
% 
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ояд зикр кард, ки на бештар аз 60% -и занњои тањќиќшуда дар никоњи 
расмї ќарор доштанд. Сатњи бањодињии шароити зист ва статуси 
иќтисодї  ба унсурњои фарњангї, мазњабї ва анъанавї мерасонанд.  Дар 
Тољикистон ба пешравињои назаррас и љомеа нигоњ накарда,  дар кишвар 
сатњи баланди камбизоатї ва бекорї боќї мемонад. Дар минтаќањое, ки 
таваллудкунии миёна ва баланду њомилашавию таваллудкунии зиёд 
доранд,  дар анамнезашонхатари пайдо шудани ХА њангоми њомилагї, 
таваллудкунї ва дар давраи пас аз таваллудкунї мављуд аст. Тавассути 
тањќиќоти ретроспективї муайян карда шуд, ки дар сохтори паритети њар 
як зани дуюми такрорзоянда (52,1±5,7%), њар як зани сеюми якумзоянда – 
(29,1±5,7% ), бисёрзоянда 18,8±2,8%-ро ташкил медињанд. Дар гурўњи 
беморони дорои ХТ миќдори нахустзояндањо1,3 маротиба бештар аз 
занњои дорои ЉППМЉ  ва 2,8 маротиба бештар аз њомилањои ПП  
њастанд (p<0,01) (расмии4). 
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Расми 4. – Паритети зоидани занњое, ки ХА (хунравии акушери)-ро аз сар 
гузаронидаанд,  (n=255), %. 
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Дар байни гурўњи охирин бисёрзояндањо  назар ба беморони 

ЉППМЉ  2,1 маротиба ва назар ба беморони дорои ХТ 2, 5 маротиба 

зиёд буд (15,5±2, 8% ) (p<0, 01). Мутаассифона, дар 70,7%-и  занњое, ки 

камтар аз 2 сол буд. Њангоми тањлил кардани њуљљатњои тиббї 

муќаррар карда шуд, ки аз миќдори умумии бемороне, ки дар гузашта  

аз усулњои контрасептивї истифода накардаанд, 45±4,3% зан, зиёда аз 

нисф набуд. Аз љумлаи истифодакунандагони усулњои контросептиви, 

ки 54,9% буданд, 83,5±3,1%-и занњо аз спирали дохилибачадонї 

истифода карданро меписанданд,6,4±2,9% аз тазриќњои 

дохилимушакии Депо-провер истифода кардаанд. Тањлили муќоисавї 

нишон дод, ки ВДБ-ро дар гузашта њар як зани дуюм дар гурўњи дорои 

ХТ ПК (51,3±0,8%) ва ПП (50,0±3,3%) ба кор бурдаанд, 60,5±4,3%-дар 

гурўњи беморони дорои ЉППМЉ буд. КОД (контрасептивњои омехтаи 

дањонї) –ро дар гурўњи беморони дорои ПП  1,6 маротиба бештар 

(14,2±2,0%) дар муќоиса аз гурўњи I - (5,4 ±1,4%) ва 1,4 маротиба – аз 

гурўњи II-(7,9±4,3%) (p<0,01) истифода намудаанд.  Усулњои монеаи 

контрасептивиро 15,8±3,2% љуфти њамсарњо истифода кардаанд, ин 

нишондињандањо  дар гурўњњои тањлилшуда  фарќ намекард (p>0,05). 

Дар гурўњи I-и беморони ХА –ро аз сар гузаронида усули аменореияи 

лактатсиониро 4,6 маротиба бештар  (24,3±0,7%) дар муќоиса аз гурўњи 

II (5,2±4,3% ва  2,2 маротиба бештар дар муќоиса аз гурўњи  III – 

(10,7±3,1%) истифода кардаанд (p<0,01). Ќабул кардани ќарор дар 

бораи истифодаи контрасептивњо ва интихоби усули њифз кардан аз 

њомилашавии номатлуб дар бештари оилањо якљоя  - 65% њолат,  худи 

зан – дар 14,4% ва мард – дар 21% њолат амалї шудааст.  

Дар Тоҷикистон камхунӣ яке аз патологияи минтақавӣ буда, дар 

байни занони синни репродуктивӣ ва занони ҳомиладор хеле маъмул 

аст. Муайян кардани камхунӣ ва сабабҳое, ки ба ин патология 

овардаанд, имкон медиҳад, ки хунравии акушерӣ сари вақт ислоҳ ва 

пешгирӣ карда шавад. Муќаррар карда шуд, ки беморони таќрибан аз 

љињати соматикї солим њангоми тањќиќот мављуд набуд. Дар сохтори 

беморињои экстрагениталї (БЭГ) анемияи дараљањои гуногун – 

дараљаи сабук    81,3% бемор, дараљаи  миёна 16,7% ва дараљаи вазнин 

1,4%  доштанд. Бояд зикр кард, ки камхунї дар гурўњи занњои дорои 1, 

4 маротиба бештар аз гурўњи занњои дорои ЉППМЉ ва 1,7 маротиба 

дар муќоиса аз њомилањои дорои ПП буд (p<0,01)(љадвалии 1).  
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Љадвали 1. - Сохтори беморињои экстрагениталї дар байни занњои 
тањќиќшуда(n=255). 

Нозологи
я 

I 
n=161 

II 
n=61 

III 
n=33 

Хамагї 
n=255 

мутл
. 

% мутл
. 

% мутл
. 

% мутл
. 

% 

Анемия 149 99,5±5,1*
* 

41 67,2±5,2 19 57,5±5,4 209 81,9±5,
2 

ЙДС 78 48,4±5,2 17 27,8±±4,8
* 

12 36,3±5,8 107 41,9±5,
2 

БДР 8 4,9±5,0 4 6,5±5,4 5 15,1±5,8 
17 6,6±5,1 

Беморињо
и гурдањо 

90 55,9±5,2 25 40,9±5,3 12 36,3±5,2
* 

127 49,8±5,
2 

Беморињо
и роњи 
њозима 

5 3,1±5,3 5 8,2±5,4 3 9,0±5,1 13 5,1±3,0 

Диабети 
ќанд 

9 5,5±5,1 4 6,5±6,1 3 9,0±4,8 16 6,2±5,4 

Фарбењї 5 3,1±5,0 3 4,9±5,7 4 12,1±5,2 12 4,7±5,0 
Бемории 
варикоз  

4 2,4±5,5 4 6,5±6,1 3 9,0±5,1 11 4,3±1,4 

Эзоњ: ** p<0,01*р<0,05- р – ањамияти омории фарќияти 

нишондињандаи байни гурўњњо (бо критерияи χ2) 

Тањќиќот нишон дод, ки 87,9% занњои дорои камхунии дараљаи сабук 
дар гурўњи занњои дорои ХТ,  75,6% - бо ЉППМЉ ва 63,1% -  бо ПП- ќарор 
доштанд. Дар байни занњое, ки ХА –ро аз сар гузаронидаанд, бо камхунии 
дараљаи вазнинии миёна,  дар гурўњи беморони дори ХТ њар як бемори 
дањум (11,4%), бо ЉППМЉ - панљум (22%), бо  ПП- сеюм (31,5%) буданд. Дар 
баробари ин, дар њар як гурўњи тањлилшаванда якнафарї зан бо дараљаи 
вазнини анемия дида шуд  (мутаносибан 0,6; 2,4 ва 5,2%). Муќаррар карда 
шуд, ки занњои такрорзояндаи дорои фосилањои кутоњи интергенетикї 
(70,7%), гирифтори анемией,  гурўњи хатари пайдошавии ХА-ро ташкил 
медињанд. Дар гурўњи нахустзояндањо аз анемия  61,2% азият мекашид, ХА-
ро аз сар гузаронида –83,4%, бисёрзояндањо- 87,5% буданд. Дар гурўњи 
нахустзояндањо аз анемияи дараљаи сабук   67,5% дараљаи вазнинии миёна  -
30,4% доштанд, яъне дар њар як нафари сеюм. Дар муќоиса аз онњо дар зиёда 
аз нисфи занњои такрорзоянда анемияи дараљаи сабук (50,4% ) ва таќрибан 
дар њар як нафари дуюм (48,6%)) -  дараљаи вазнинии миёна дида шуд. 

Бемориҳои гурда ва роҳҳои пешоб дар байни занони ҳомила як мушкили 

таъхирнопазир боқӣ мемонанд, зеро ин патология сарбории ин узвҳоро ба 
таври назаррас зиёд мекунад ва метавонад боиси вайрон шудани бисёр 

функсияҳои ҳаётан муҳими бадан гардад, ки барои рушди мӯътадили 
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раванди ҳомиладорӣ ва ҷанин хатари ҷиддӣ эҷод мекунад. Беморињои 
гурдањо ва роњњои пешоброн такрибан дар њар як зани дуюм, ки ХА-ро аз 
сар гузаронидаанд дида шуд, дар гурўњи I - 1,3  маротиба бештар буданд 
нисбат ба гурўњи  II -  ва  1,5 маротиба бештар аз  - гурўњи  III (p<0,01).  
Њолати йоддефитситї дар гурўњи I - 1,7 маротиба бештар назар ба гурўњи  II 
ва  1,3   маротиба бештар аз  - гурўњи  III буд (p<0,01). Маълумотњои 
њуљљатњои тиббї гувоњї медињанд, ки диабети ќанд дар њар як бемори 
гурўњи  I - 5,5±5,1 % њолат, гурўњи II - 6,5±6,1%, гурўњи III- 9,0±4,8% њолат 
буд,  фарќияти аз љињати оморї муњим дар байни онњо муайян карда нашуд 
(p>0,05). Аз беморињои кам дучоршаванда варикозї дар 4,3±1,4% зан чой 
дошт, дар гурўњи беморони дорои ПП  онњо 9,0±5,1% буданд, ки  3,7 
маротиба бештар аз беморони дорои ХТ (2,4±5,5%) ва 1,3 маротиба – назар 
ба гурўњи II (6,5±6,1%) буд (p>0,05). Яке аз проблемањои актуалї ва љиддии 
тиббї-иљтимоии муосир фарбењї аст, ки онро аксари бештари муњаќќиќон 
бемории музмини такроршаванда мењисобанд, метавонад, ки боиси пайдо 
шудани  бисёр беморињои њамроњикунанда гардад. Дар байни занњое, ки 
ХА-ро аз сар гузаронидаанд, аз фарбењї  4,7±5,0% зан азият мекашид, дар 
гурўњи  III назар ба гурўњи I - 4 маротиба, назар ба гурўњи   I I- 2,4 маротиба 
бештар буд  (p>0,05). Беморињои роњи њозима дар гурўњи беморони дорои 
ПП  1,6 ва 3  маротиба бештар буданд назар ба гурўњњои I-ва II (p>0,01). 
Мутаассифона, як ќатор беморињои музмин, ки метавонанд љараёни 
протсесси гестатсионро мураккаб гардонанд, танњо њангоми њомилагї 
ташхис карда мешаванд, ки ин зарурати баланд бардоштани 
маълумотнокии ањолиро дар бораи тарзи њаёти солим талаб мекунад.   

Дар баробари БЭГ, ки ба љараёни њомилагї ва таваллудкунї таъсир 
мерасонад, мушкилоти беморињои илтињобии узвњои коси хурд, махсусан, 
музмини бадкунандаи пешгўйї нисбат ба функсияи репродуктивии занњо  
проблемаи муњимми иљтимої ва иќтисодии кишвар ба њисоб меравад. 
Мувофиќи тањќиќотњо, таќрибан дар њар як зани дуюм, ки ХА-ро аз сар 
гузаронидаанд, беморињои гуногуни гинекологї ба ќайд гирифта шудааст, 
ки дар сохтори онњо асосан беморињои илтињобии узвњои коси хурд бартарї 
доранд. Аз миќдори умумии занњое, ки ХА-ро аз сар гузаронидаанд, дар 
4,3±4,3% њолат миомаи бачадон, дар 5,8±2,2% - кистаи тухмдонњо љой дошт. 
Вайроншавии сикли њайзбинї дар  анамнези 3,5±3,9% зан, 
метроэндометрити музмин -14,1±4,3%, салпингооофорит - 12,5±3,0% дида 
шуд; аз бенаслї 2,7%-и беморон азият доштанд.Тањлили муќоисавї нишон 
дод, ки миомаи бачадон дар байни занњои дорои ЉППМЉ ва ПП 2 маротиба 
бештар (мутаносибан 6,5±6,7 ва 6,0±4,3%) бештар буданд назар ба беморони 
дорои ХТ (3,1±5,4%; р<0,05). Аз вайроншавии сикли њайзбинї сањењан 
занњои дорои ПП (12,1±3,9%) бештар азоб доштанд. Метроэндометрити 
музмин дар њар як зани сеюм дорои ПП ташхис карда шуд  (30,3±4,3%), ки 
1,5 маротиба бештар аз гурўњи  ЉППМЉ (19,6±6,8%) ва 3,5 маротиба назар 
ба занњои дорои ХТ  – (8,6±5,4%;  р<0,05). Мувофиќи њуљљатњои тиббї 
протсессњои патологии гарданаки бачадон дар 12,1%-и занњо дида шуд, њар 
як зани панљуми (21,2±4,1%) дорои ПП онро дошт, ки 1,6 маротиба бештар 
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аз занњои дорои ЉППМЉ (13,1±6,9%) ва 2,1 маротиба аз занњои дорои ПК 
(9,9±4,9%;  р<0,05). 

Сифати кўмаки то таваллуд ба занони ҳомиладор ва муайян намудани 

шароите, ки ба рушди аҳволҳои вазнини акушери моил мешаванд, омили 

муњими фавти модарон ва перинатали мебошад. Дар заминаи ҳомиладорӣ 

ва хусусиятҳои ҷараёни он, раванди мушаххас метавонад инкишоф ёбад, ки 

метавонад ба пайдоиши хунравии акушерӣ мусоидат кунад. Муќаррар 
карда шуд, ки дар зиёда аз нисфи беморон  (55,6%), ки ХА-ро аз сар 
гузаронидаанд, ин њомилагї бо оризањо љараён дошт, ки дар беморони 
дорои  ХТ 1,3 маротиба (45,7%)  буд назар ба  занњои гурўњи ЉППМЉ (34,5%)  
ва  2,3 маротиба аз њомилањои дорои ПП (19,7%).  Дар зиёда аз нисфи 
бемороне, ки ХА-ро аз сар гузаронидаанд, ќайкунии њомилањо (54,9±3,9%) 
буд, дар гурўњи занњои дорои ХТ ин ориза  1,3 маротиба бештар аз занњои 
дорои  ЉППМЉ (48,9±6,2%)  ва 2 маротиба бештар (35,7±8,0%) – дар 
муќоиса аз гурўњи  III-буд (p<0,05). Натиљањои тањќиќот нишон доданд, ки, 
анемияи дараљањои гуногуни вазнинї њангоми њомилагї дар зиёда 1/3 зани 
(33,8±2,2%) дорои ХТ, 69,2±1,6%- даргурўњи дорои ЉППМЉ ва 71,4±9,0- дар 
занњои дорои  ПП мављуд буд (p<0,05). 

Маълумотњои ба дастовардаи мо нишон медињанд, ки 43,6±5,8%-и 
занњое, ки ХА-ро аз сар гузаронидаанд, њангоми њамин њомилагї дучори 
сироятњои респиратории шадиди вирусї будаанд, њар як зани дуюм  
(50,7±3,1%) дар гурўњи I, зиёда аз 1/3 (мутаносибан 38,7±5,9 ва 35,7±8,0%) – 
дар тгурўњњои II ва III дида шуд. Анамнези вазнини акушерї-гинекологї дар 
18,4% њолат муайян карда шуд. Пас, сифати муроќибати антенаталии 
њомилањо ва муайян кардани њолатњои тамоюл доштан ба пайдошавии 
оризањои вазнини акушерї, омили муњимми фавти модар ва перинаталї 
мегардад. Дар заминаи њомилагї  ва хусусиятњои пайдошавии протсессњои 
махсус, ки метавонад боиси пайдо шудани ХА гардад, пешгирї карданаш 
мумкин аст.   Дар бораи сифати зарурии муроќибати антенаталї он далел 
гувоњї медињад, ки аз хусуси ин њомилагї 46,06±8,4%-и занњои ХА-ро аз сар 
гузаронида ба ќайд гирифта шудаанд, боќимондањо   53,3±8, 5%  бо сабабњои 
номаълум ба муоинаи акушер-гинеколог наомадаанд. Муќаррар карда шуд, 
ки дар байни њама занњое, ки ХА-ро аз сар гузаронидаанд, ки байни хама 
занхо, ки,  дар ќайд набуданд  58,3±3,8%   беморони дорои ХТ, ки ин 2 
маротиба зиёд буданд аз гурўњи њомилањои дорои ПП  (27,2±8,5%; p<0,01). 
Омўзиши тањлилии маълумотњои њуљљатњои тиббии занњое, ки ХА-ро аз сар 
гузаронидаанд, имконият дод, ки як ќатор далелњои  антенаталї ошкор 
карда шаванд. Дар байни бемороне, ки   ХА-ро аз сар гузаронидаанд, зиёда 
аз нисфашон дер ба ќайд гирифта шудааст  (бо ХТ - 58,1±3, 2;  ПП – 
55,0±3,1%; ЉППМЉ – 57,3±3,1%). Дар гурўњи занњои дорои ХТ  ба ёрии 
антенаталї баъди њафтаи 12-и њомилагї  61,2±3,4% ва баъди  22 њафта - 
38,8±3, 3% фаро гирифта шудааст, ки   2 маротиба бештар аст дар муќоиса 
аз беморони гурўњи ПП (p<0, 05). Аз миќдори умумии занњое, ки ХА-ро аз 
сар гузаронидаанд,  дар давраи муроќибати  антенаталї 72,4±3,1% њангоми 
њомилагї њамагї 3 маротиба ба ќабули кормандони тиб омадаанд, дар 
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байни занњои гирифтори ПП бошад – 78,9±3,2% . Мутаассифона, муоинаи  
антенаталии ин категорияи занњо дар тамоми давраи њомилагї  аз тарафи 
акушер-гинеколог танњо дар  12,1±3, 1%  њолат сурат мегирад, боќимонда  
57,7±3, 1% бо табиби оилавї ва 30,2±3,1% бо акушерка омадаанд. Дар 
гурўњи зояндањои дорои ХТ бе роњхат ба статсионар 75,2±3, 4% омадааст, 
ки  1,3 маротиба зиёд аст аз беморони дорои ЉППМЉ ва ПП  (мутаносибан 
57,4±6,3 ва  57,6±8,6%; p<0, 05). Њангоми тањлили муќоисавии гурўњи 
назоратї фарќиятњои сањењи сифати назорати антенаталї муайян карда шуд. 
Дар гурўњи  занњое, ки ХА-ро аз сар гузаронидаанд, дар муќоиса аз гурўњи 
назоратї 2 маротиба зиёдтар дар ќайди кормандони тиб набуданд, баъди 
њафтаи 12-уми њомилагї  1,7 бештар,  баъди њафтаи 20-ум –1,3 маротиба 
камтар,  дар акушер-гинеколог муоина шудаанд – 5, 5 маротиба камтар,  
бистарї кунонида шудаанд бе роњхат -  2,5  маротиба зиёдтар (p<0, 05) 
(расми 5). 

Расми 5. – Омилњои хатари пайдошавии хунравињои акушерї 
(ХА) дар сатњи  амбулаторї (n=355); (%) 

Вайронкунии «маршрутизатсия» (хатсайри наќлиёт)-и њомилањо ва 
зояндањо дар сатњи сеюми муассисањои ёридињандаи таваллудкунонї ба 
мушоњида расид.  Дар гурўњи зояндањои дорои ХТ бе роњхат ба статсионар  
75,2±3,4% зан ворид шуд, ки  1,3 маротиба бештар аст дар муќоиса аз  
ЉППМЉ ва ПП  (мутаносибан 57,4±6, 3 ва  57, 6±8, 6%; р<0, 05). 
Муќаррар карда шуд, ки зиёда аз 1/3 занњое, ки ХА-ро аз сар гузаронидаанд, 
(мутаносибан 7,9±0,3; 35,1±0,6 и 34, 3±0,7%) бо муњлати расидагии њомилагї 
бистарї кунонида шудаанд.  Аз миќдори умумии тањќиќшудагон дар њолати 
ќаноатбахш зиёда аз  60% (63,1±8,1%) – и занњо дохил шудаанд, њар як зани 
панљум (22,3±8,2%) - дар њолати вазнинии миёна ва  14,5±5, 8,0% њолат 
вазнин арзёбї шудааст  (р<0,01).  Дар њолати вазнинии миёна њар як зани 
сеюми дорои ПП (33,3±8,2%),  њар як панљум – бо ЉППМЉ  (22, 9±5,8,0%) ва 
њар як чорум  (19,9±3,1) – бо ХТ %) буд.  Њангоми дохил шудани њолати 
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вазнин дар њар як зани сеюми дорои ЉППМЉ (29,5±5,8,0%) ва њар як 
дањуми дорои ХТ (11, 8±3,1%) (р<0, 01) ба ќайд гирифта шуд. 

Аснои њомилагї ва таваллудкунї преэклампсияи вазнин дар байни 
беморони дорои ЉППМЉ дар 66,6 ±15,7%  њолат ташхис карда шуд, дар 
муќоиса аз занњои дорои ПП ва зояндагони дорои ХТ - 6,6 маротиба зиёд 
(мутаносибан 10, 0±9, 5 ва10, 0±3, 6%; p<0, 05) буд. Љарроњї дар давоми 
26,2±1,0  даќиќаи дохил шудани    беморони дорои ЉППМЉ  ва 31,3±3,4 даќ. 
дар беморони дорои ПП гузаронида шуд.  Аз хусуси хадшањои бачадон 
бошад,  амалиёти ќайсарї дар 6,5±3,2%  њолати беморони дорои  ЉППМЉ 
ва дар 15±6,2% њомилањои дорои ПП иљро карда шуд.  Хунравии саршуда 
чун нишондод барои лапаротомия дар  41,5±7,7%  њолати беморони дорои  
ЉППМЉ,  70±14,5%  - дорои ПП ва 8,6±3, 4%  зояндагони дорои ХТ ба 
шумор меравад.Мувофиќи  протоколњои клиникї, кумаки фаврии акушерї 
ба зиёда аз 90%  бемороне, ки ба статсионр бо ХА ворид шудаанд 
(мутаносибан 98,5%;  98,7% ва 96,5%) расонида шуд. Тањќиќоти аз тарафи мо 
гузаронида шуда нишон дод, ки дар њама занњои дорои ХА табобати 
муносиби инфузионї-трансфузионї гузаронида шуд: табобати инфузионї 
бо роњи тазриќи мањлули Рингер - гемотрансфузия дар 15,6% њолат, 
плазмотрансфузия – дар 11,8% њолат гузаронида шудааст. Натиљањои 
оќибатњои  перинаталї дар занњое, ки ХА-ро аз сар гузаронидаанд, нишон 
доданд, ки зинда таваллудшудањо 229 навзод буд, фавти антенаталї дар 
26(10,2%). њолат ба назар расид  

Таќрибан нисфи навзодон  норасид (49,9%)  буданд ва бештар дар 
занњои гурўњи дорои ХТ (53,4±3,9%)  ва ПП (51,5±8,7), дар байни беморони 
дорои ЉППМЉ – зиёда аз  1/3/ 39,3±6,2; p<0,01) ба назар расиданд. 
Муќаррар карда шудааст, ки њар як навзоди панљум (20,5%) дар њолати 
ќаноатбахш таваллуд шудааст ва бо чадвали Апгар бо 8-9 хол бањогузорї 
шудааст, дар гурўњи занњои дорои  ПП  онњо 2 маротиба (35,4±8,6%) бештар 
буданд, назар ба  гурўњи II- (16,9±4,9) ва 1,8 маротиба нисбат ба гурўњи  I  
(18,7±3,3%) будааст. Зиёда аз 70%-и навзодон мувофиќи Апгар 7 хол 
гирифтанд, яъне  дар њолати асфиксияи сабук буданд, зиёда аз 60% - байни 
гурўњи занњои дорои ЉППМЉ ва зиёда аз нисф  - дар гурўњи занњои дорои 
ПП (p<0,01). Дар байни гурўњи омўхташавандаи навзодони дорои 
асфиксияи дараљаи вазнин (6 балл ва камтар бо шкалаи Апгар)  6,9% 
таваллуд шудаанд. Вазни миёнаи навзодон  2758±52,5 г. буд, ќадашон - 
45,0±1,3см - ро ташкил дод, дар ин маврид навзодони камвазн бештар дар 
гурўњи занњои дорои  ПП (2059,2±178 г, ќад 40,0±1,6см) буд. Мувофиќи 
натиљањои ба даст овардаи тањќиќоти мо  дар 28,6%-и навзодон таваќќуфи 
рушди дохилибати дар ин маврид 57,5% ва 42,4% -  дар байни навзодони 
расида буд. Њисоби миёнаи бандкунии кат-рўз 6,6±0, 2 – дар гурўњи I; 8, 6±0, 
4 кат-рўз - дар гурўњи II;  ва  11±1,2 кат руз дар гурўњи III-ро ташкил дод. 
Дар њолати ќаноатбахш бо кўдак  96,7±2,3 % таваллудкунанда,  бе кўдак - 
3,1±1, 4% нафар рухсат шуданд. Ба шуъбаи терапевтии БКШ №1-и ш.  
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Душанбе 1  (1,6±1,6%) интиќол дода шуд,  1 беморзан дорои ЉППМЉ вафот 
кард. Натиљањои 6±1 6% ) аз рўњи њосилшуда ба мо имконият доданд, ки 
методологияи тањќиќоти конфиденцсалии њолатњои нињоии ХА-ро бо 
маќсади пешгирии пайдошавии њолатњои њаётан хатарнок ва бењтар 
кардани сифати ёрии таъљилии акушерї (ЁТА) њангоми ин ориза бањогузорї 
карда шавад. 

Њангоми суњбат (пурсиш) кардан бо 40 таваллудкунанда, ки ХА-ро аз 
сар гузаронидаанд,  маълумоти нав ба даст оварда ва проблемањои ташкилї 
муайян карда шуданд.  Ѓайр аз маълумотњои дар картаи мубодила ќайдшуда 
дар бораи беморињои соматикї,  14, 2%  аз бемории варикозї,  11, 3%  - аз 

бемории ѓадуди сипаршакл 17,8%  - бемории ҷигар шикоят кардаанд. Њар як 
бемори сеюм (35%) гирифтори пиелонефрити музмин буд. Мувофиќи 
пурсиши гузаронидашуда 60%-и таваллудкунандањо   анамнези вазнини 
акушерї доштанд (исќоти њамл, бачапартої бо тарошидани ковокии 
бачадон, талафоти перинаталї), дар 7,5% -и беморон анамнези вазнини 
гинекологї (АВГ) (метроэндометрит,  протсессњои  патологии гарданаки 
бачадон) дида шуд. Муќаррар карда шуд, ки 77,5%-и занњои пурсидашуда 
дар ќайди акушер-  гинеколог набудан ва ба табиб мурољиат накардаанд, аз 
онњо танњо дар   47,2% њолат онњо аз тањќиќўоти пурраи лабораторї 
гузаштаанд. Таваллудкунандањо аз сарбории калони љисмонї  (77,6%) ва 
ѓизои номуносиб њангоми њомилагї (72,5% )  шикоят доштанд. Мувофиќи 
суханони таваллудкунандањо миќдори ками ташрифњо дар зинаи аввалия бо 
муњлати барваќти бистарикунонии баъзе њомилањо бо сабабњои гуногун 
вобастаанд (саршавии таваллудкунињои пеш аз муњлат, ќисман пеш аз 
муњлат људо шудани пласентаи дуруст љойгиршуда, оризањои  гипертензивї 
ва ѓайра).  Дар симптомњои хатарнок машварат нагирифтаанд 97,6% зан, дар 
бораи таваллудкунии дар пешистода машварат накарданд - 85,7% зан.  
Њангоми пайдо шудани хунравї тарсиданд - 73,8%-и занњо. Сифати 

нокифояи хизматрасонии пеш аз таваллуд аз посухҳои занони баъди 

таваллуд, ки хунравии акушериро аз сар гузаронидаанд, шаҳодат медиҳад: 

зиёда аз нисфи занон (22/55%) аз хизматҳои ҳангоми ҳомиладорӣ 

гирифташуда комилан қаноатманд буданд, ҳар сеяк (12/30%) зан нишон 

доданд, ки акушерҳо ва акушерон-гинекологҳо дар давраи ҳомиладорӣ 

дӯстона буданд, 5/12,5% пурсидашудагон аз хизматрасонӣ пурра 

қаноатманд набуданд, бе нишон додани сабаб, аз мавҷудияти навбат дар 

марказҳои солимии репродуктивӣ - 1/2,5% изҳори норозигӣ карданд. Бо 
мошини ёрии таъљилї оварда шуд 7,5% -и занњо,  боќимондањоро (95,2%)   - 
хешовандон оварданд,  бе њамроњии кормандони тиббї. Тањлили њуљљатњои 
тиббї муайян кард, ки сабабњои асосии бистарикунонї инњо буданд: љанини 
калон (25%),  даридани бачадон  (17,5%),   хадшаи бачадон  (15%), дугоник 
(5%), преэклампсияи вазнин  (29,5%),  даридани то таваллудкунии пардаи 
љанин  (4, 0%), таваллудкунии обструктивї  (4, 0% ). Фарќият дар сатњи 
гемоглобин аз рўйи нишондодњои то хунравї  (њангоми бистарикунонї)  ва 
њамчунин пас аз хунравии пайдошуда муайян карда шуд. Бояд ќайд кард, ки 
то саршавии хунравї камхунии дараљаи вазнин дар аввал  дар  22,5%  
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тањќиќшуда ба назар расид. Сатњи миёнаи   гемоглобин то саршавии 
хунравї дар байни њамаи беморон 96,7±3,4 г/л-ро ташкил дод. Дар байни 
пурсидашудагон њар як бемори дуюм бо роњњои табии таваллудкунї зиёда 
аз 60% буд,  аз онњо  вакуум-экстраксия дар  10% њолат гузаронида шуд. 
Воридсозии фаъоли давраи сеюми таваллудкунї (ворид кардани 10 воњид 
окситотсин,  траксияњои назоратшавандаи танобаки ноф, масњи бачадон 
дарњол пас аз таваллукдкунї  (22,5%) дар 42,4% њолат аз рўйи стандарт 
гузаронида нашуд (шояд сабаби хунравї  нуќсони њамроњак бошад). Бо 
маќсади манъ кардани хунравї окситотсинро дар  92,5%-и њолат,  
мизопростолро дар 47,5%, метилэргометринро дар 3%-и њолатњо истифода 
намуданд. Тањлили гузаронидашуда нишон дод, ки дар 7,2%-и њолатњо аз 
хусуси нуќсони њамроњак ба таври дастї људо ва дур кардани ќисми 
таваќќуфкардаи њамроњак гузаронида шуд. Бо роњи љарроњии амалиёти 
ќайсарї   40%  -и занњо зоёнда шуданд.  Ампутатсияи бачадон дар   10,5%  
њолат,   экстирпатсия - 12, 5%,  ЁТА (ёрии таъљилии акушерї), АФНАП сари 
ваќт ва боњаљми пурра дар 87,5%-и њолатњо иљро карда шуд. Тањлили 
партограммањо имконият надод, ки дар бораи муроќибати таваллудкунињо 
маълумоти зарурї гирифта шавад  (дар 22%-и њолатњо вай дар замони воќеї 
гузаронида шуд). Њангоми пурсиш ё суњбат аз муносибатњои мењрубононаи 
кормандони соњаи тиб пеш  аз 82,3%-и зояндањо,  пеш аз љарроњии амалиёти 

ќайсарї - 94, 6% сухан гуфтанд. Иттилооти дар партограмма пешниҳод 

карда шуда дар 68% ҳолат гирифтани маълумоти пурра оиди бурдани 

валодат, чунки дар вақти реалӣ пур карда нашудаанд, ҳосил ҳангоми 

интервюи занҳои баъдивалодати ки хунравии акушериро аз сар 

гузаронидаанд.  Зиеди занҳои интервюгузашта (92,5%) иттилооти табиб 

оиди ҳолати саломати онҳо пурра баҳо доданд. Сифати итилоотиро 5,0% 

занҳо қаноатманд баҳогузори кардаанд, ғайриқаноатбахш –  1/2,5% зан. 

Ҳамзамон, ҳар панҷ яки (20%) занони пурсидашуда қайд карданд, ки онҳо 

дар бораи хунравии рухдода ва усулҳои нигоҳубини акушерӣ ба онҳо пас аз 

муроҷиати шахсӣ ба кормандони соҳаи тиб маълумоти муфассал гирифтанд.  

Аз ҷумла занҳои интервюгузашта, ҳар сеюм (30%) зан, ХА аз сар гузаронида 

иттилоот оиди зарурияти дахолати тибби доштанд. Дар маҷмӯъ, аксарияти 

занони пурсидашуда (77,5%) аз сифати хизматрасонии тиббӣ дар беморхона 

қаноатманд буда, муносибати бодиққатонаи кормандонро дар расонидани 

хизмат қайд намуданд. Ҷавобҳои 65%-и пурсидашудагон гувоҳӣ доданд, ки 

онҳо бо табиб муносибатҳои шарикӣ ба вуҷуд овардаанд, ки бар пояи 

эҳтиром ва ҳамдигарфаҳмӣ асос ёфтаанд, 35%-и боқимонда ин 

муносибатҳоро расман тавсиф кардаанд; 10% занон ба муносибати 

нокифояи кормандони тиб ишора карданд, 12,5% ба ин савол ҷавоби дақиқ 

дода натавонистанд; 35% занон аз хизматрасонӣ қисман қаноатманд буданд, 

ки инро ба дер пайваст шудани кӯдакони навзод ба сина дар шӯъбаи эҳёгарӣ, 
инчунин дастгирии нокифояи психоэмоционалии кормандон рабт 

медиҳанд. Дар занњое, ки ХТ-ро аз сар гузаронидаанд, рўзњои дар 
статсионар будан аз 5 то 7 рўзро дар бар гирифт, њол он ки њангоми 
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тавллудкунии физиологї маъмулан дар шабонарўзи 3-юм рухсат мешаванд. 
Лањзањои мусбати расонидани ёрї дар њолатњои нињої ин мављуд будани 
препаратњо ва дастгоњњои зарурї дар муассиса, татбиќи дастуру 
стандартњои назорати ХА ва оризањои   гипертензивї, њамчунин кори 
командавї мебошад  (100% ).  Дар баробари лањзањои мусбат, имкониятњои 
аз дастдода низ муайян карда шуданд: сатњи нокифояи тайёрии касбии 
мутахассисон, риоя накардани принсипњои   «маршрутизатсияи» њомилањо, 
зояндањо, ва таваќќуфи бистарикунонї дар муассисаи сатњи сеюм , 

муоинањои номуносиби пасазтаваллудкунї. Хамин тавр, ТҲБ воситаи 
баходихии сифати хизмати тиббй дар муассисахои акушерй буда, имкон 
медихад, ки имкониятхои аз даст додашуда бо кори муносибати даста ошкор 

ва сари вакт бартараф карда шаванд. Муносибатҳои махфӣ байни 

кормандони соҳаи тиб ва занони ҳомила, ва таваллудкарда дар давраи 

муолиҷа чӣ дар амбулаторӣ ва чи дар беморхона ба сифат ва самаранокии 

ёрии тиббӣ ва қаноатмандии занон аз хизматрасонии тиббӣ таъсир 
мерасонад. 

Барои бењтар сохтани солимии модарон ва паст кардани фавти модар 
дар кишвар, пеш аз њама дастрас кардани хизматрасонї  ба заноне, ки ба 
хатари бештар мувољењ њастанд, махсусан сокинони дењот.  Дар ин тањќиќот 
онњо занњое буданд, ки Ха-ро аз сар гузаронидаанд. Дар муассисањои 
таваллудкунонї гузаронидани аудити клиникї дар байни занњои ХА-ро аз 
сар гузаронида, имконият медињад, ки омилњои пайдошавии ин ориза 
муайян карда шавад ва сифати расонидани хадамоти тиббї бењтар гардад, 
ки ин, бешубња, басомади њолатњои нињоии акушериро паст ва беморшавию 
фавти модарро кам мекунад.  

ХУЛОСАЊО 
1. Дар Љумњурии Тољикистон  дар давраи солњои  2014-2018 басомади

хунравињои акушерї (ХА) барои пастшавї майли устувор надорад,
дар ин маврид њиссаи хунравињои пас аз таваллудкунї аз  29,5 то 37,1%
афзудааст [1-А, 2-А,12-А].

2. Басомади баланди пайдо шудани хунравињои акушерї ба маљмўи
омилњои потенсиалии тиббї-иљтимої вобастагї доранд. Занњое, ки
хунравињои акушериро аз сар гузаронидаанд,  дорои хусусиятњои
вазнини иљтимої-бењдоштї буданд: 84% сокинони дењот, 
соњибхонашин буданд,  76,6% дар шароити ѓайри ќаноатбахши
манзилї-маишї мезистанд, 75,6% статуси пасти иљтмої доштанд [4-
А,8-А,9-А,10-А].

3. Дар байни занњое, ки  хунравињои акушериро аз сар гузаронидаанд,
зиёда аз нисфашон (56,4%) дар синну соли фаъоли репродуктивї ќарор
дошт,  (52,1%) такрорзояндањо буданд, таќрибан њар як зани сеюм
(29,1%) нахустзоянда буданд; зиёда аз 72% фосилаи кўтоњи
интергенетикї доштанд,  41,5% никоњи ѓайрирасмї доштанд, 43% дар
гузашта аз контрасептивњо истифода накардаанд, зиёда аз 1/3 (32,1%)
анамнези вазнинкунандаи акушерї доштанд;  81,9% - бемории камхунї
доштанд; 49,8% - беморињои гурдањо, 41,9% -њолати йоддефитситї ва



22 

67% беморињои илтињобии узвњои коси хурдро доштанд [4-А,8-А,9-
А,10-А]. 

4. Проблемањои асосии сифати номуносиби нигоњубини антенаталии
занњое, ки хунравињои акушериро аз сар гузаронидаанд,  инњо буданд:
зиёда аз нисфи онњо ба муоинаи табиб нарафтаанд ва аз хусуси ин
њомилагї дер ба ќайд гирифта шудаанд (53,3% и 59,0%),  аз хусуси
симптомњои хатарнок огоњї надоштанд  (55,6%), љараёни
њомилагиашон оризанок буд (55,6%); ба ќабули кормандони тиб кам
рафтаанд (62,4%),  ба статсионар бе роњхат омадаанд   (77,3%) [5-А,6-
А,7-А,11-А].

5. Имкониятњои аз дастдода дар статсионар инњоянд: муоинањои
номуносиби пас аз таваллудкунї (22,5%), пур кардани  партограмма
на дар замони воќеї (88,7%), навзодро дер болои сина гузоштан дар
шуъбаи реаниматсионї (35%), дастгирии нокифояи
психоэмотсионалии кормандон (36,6%) [13-А].

6. Баргузории тањлили њолатњои нињоии хунравињои акушерї дар
муассисањои таваллудкунонї захираи пешгирии ин ориза ва кам
кардани беморшавии модарон аст [7-А,13-А].

ТАВСИЯЊО ЉИЊАТИ ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИЉАЊО 
Дар сатњи антенаталї: 
1. Сари ваќт муайян кардани занњои дорои статуси вазнини иљтимої,

гирифтори камхунї, беморињои гурдањо, гузаронидани табобати
муносиб  бо љалб намудани мутахассисони ба њам наздик.

2. Барои занњое, ки хунравињои акушериро аз сар гузаронидаанд,
наќшаи инфиродии муоина тартиб додан.

3. Њар як зане, ки хунравињои акушериро аз сар гузаронидааст, бо
назардошти хусусиятњои шахсият, њамчунин аъзои оилаи он
расонидани дастгирии психологї ва тиббиву иљтимої.

4. Баргузории тањлили њар як њолати нињоии хунравии акушерї бо љалб
кардани шахсони масъул.

Дар сатњи статсионарї: 
1. Ба наќша гирифтани зоёнидани њомилањои дорои хатари баланди

хунравии акушерї бо иштироки бригадаи мултидистсиплинарї.
2. Гузаронидани омўзиши мунтазами кормандони тиббї (акушеркањо,

акушерон - гинекологњо, анестезиолог-реаниматологњо) оид ба
њолатњои фаврї дар акушерї, аз љумла аз худ кардани сатњи баланди
малакањои кор дар даста.

3. Дар њама њолатњои  хунравињои акушерї ба занњо мувофиќи розигии
онњо пешнињод намудани имконият барои баррасии њодисањои бо ин
ориза алоќаманд, дар ваќти барояшон муносиб.

4. Таљдиди назар кардани протоколњои мављудбудаи дарунї барои
њолатњои ХТ, бо таваљљуњ додан ба нигоњубини пас аз аваллудкунї.
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БСП- беморињои санги пешоб 
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СДБ  –спирали дохили бачадонї
СШВР- сирояти шадиди вирусии респираторї   
ТИДЉ-таваќќуфи инкишофи дохилибатнии љанин 
ТУС- тањќиќоти ултрасадої 
ТУТ- Ташкилоти Умумиљањонии Тандурустї 
ТЊБ-тањлили њолатњои буњронї 
УАЛ- усули аменореияи лактатсионї 
ФМ- фавти модар 
ХА-хунравии акушерї 
ХТ-Хунравии баъди таваллудкунї 
ЊЙД –њолати йоддефитситї 
ЊХГ-њаљми хуни гардишкунанда 
ЉППМЉ – људошавии пеш аз муњлати пласентаи муътадил 

љойгиршуда. 
ШМБ –шохиси массаи бадан 
ШШ          –шохиси шок
ЭОН – эмболияи оби наздиљанинї
«nearmiss» - бо душворї зиндамонда 
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АННОТАЦИЯ 

автореферата диссертации  Маликоевой Сочиды  Амиралиевны на тему:   
«Медико-социальные аспекты здоровья женщин,  переживших акушерские кровотечения» 

специальность:  14. 01. 01.  – Акушерство и гинекология 

Ключевые слова: репродуктивный возраст, акушерские кровотечения, предлежание 
плаценты,  преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты,  
послеродовое кровотечение,  аудит,  упущенные возможности,  неотложная акушерская 
помощь. 

Цель: изучить медико - социальные аспекты здоровья женщин,  переживших 
акушерские кровотечения и разработать предложения по  профилактике этого 
осложнения на всех этапах оказания медицинской помощи 

Методы исследования. Первый этап - анализ ежегодичных статистических 
сборников Национального Центра медицинской статистики Министерства 
здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан и  годовые 
отчеты Государственного учреждения  «Таджикский научно-исследовательский институт  
акушерства, гинекологии и перинатологии за 2014 -2018 годы.  Второй этап -  
ретроспективный  анализ 255 случаев акушерских кровотечений среди  «едва выживших» 
женщин,  анализ клинико-лабораторных данных  (общеклинические, биохимические, 
свертываемость по Ли Уайту.  УЗИ  органов малого таза,  почек и щитовидной  железы,  
ЭКГ.  Основная группа  (I)  -161 пациентка с Послеродовыми кровотечениями.  Группа 
сравнения  (II) – 61 женщина с ПОНРП.  Группа сравнения   (III) -  33 беременные с ПП.  
Контрольная группа - 100 родильниц без акушерских кровотечений .   Третий этап – 
интервьюирование и комплексное  клинико-лабораторное обследование 40 пациенток,  
перенесших  АК.  Проведение аудита клинических случаев.   

Полученные результаты и их новизна:  Впервые в регионе изучена динамика и 
структура АК  за последние пять лет.  Показано,  что в структуре АК послеродовые 
кровотечения занимают лидирующую позицию.  Установлено,  что высокая частота 
развития АК и связанная с ними материнская заболеваемость обусловлена  комплексом 
потенциальных факторов риска,  основные из которых связаны с низким уровнем 
информированности женщин,  медико-социальной отягощенностью,  высокой частотой 
экстрагенитальной заболеваемости.  Выявлены упущенные возможности при оказании 
медицинской помощи женщинам,  пережившим акушерские кровотечения: 
ненадлежащий  уровень  антенатального  ухода,  недостаточная  профессиональная  
подготовка специалистов по оказанию НАП,  отсутствие «маршрутизации» для 
беременных,  рожениц,  родильниц и задержка госпитализации в учреждения третьего 
уровня,  ненадлежащий послеродовый уход в  стационар.  Научно обосновано 
использование методики аудита «nearmiss» как  дополнительного резерва  по 
профилактике АК,  снижению материнской заболеваемости и смертности.  

Рекомендация по использованию.  Внедрение разработанных предложений в 
практику позволит  акушерам-гинекологам и организаторам здравоохранения 
своевременно выявить факторы риска развития АК на всех уровнях  
родовспомогательных учреждений,  провести профилактику этого осложнения,  снизить 
материнскую заболеваемость и смертность.  

Область применения: специалисты Первичной медико-санитарной помощи,  
акушеры-гинекологи  районных,  городских и областных родильных домов и 
стационаров третьего уровня оказания услуг. 
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АННОТАТСИЯИ 
автореферати дисертатсияи Маликоева Соҷида Амиралиевна 

«Ҷанбаҳои тиббӣ-иҷтимоии солимии заноне,  ки хунравии акушериро аз сар гузаронидаанд»  
аз рўи ихтисосї  14.01.01. -  Момопизишкӣ ва беморињои занона. 

Калидвожаҳо: синну соли репродуктивӣ,  хунравиҳои акушерӣ,  пешистии пласента,  
ҷудошавии пеш аз муҳлати пласентаи дуруст ҷойгиршуда,  хунравии пас аз валодат,  аудит,  
имкониятҳои аздастдода,  ёрии таъҷилии акушерӣ.  

Мақсади таҳқиқот: омӯзиши ҷанбаҳои тиббӣ-иҷтимоии солимии заноне,  ки 
хунравиҳои акушериро аз сар гузаронидаанд ва таҳияи пешниҳодҳо  ҷиҳати пешгирӣ аз ин 
оризаҳо дар ҳама марҳилаҳои расонидани ёрии тиббӣ.  

Усулҳои таҳқиқот. Марҳилаи аввал таҳлили маҷмӯаҳои солонаи омории Маркази 
миллии омори тиббии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва ҳисоботи солонаи клиникаи Муассисаҳои давлатии “Пажуҳишгоҳи 
акушерӣ, гинекологӣ ва перинатологии Тоҷикистон барои солҳои 2014-2018 мебошад.  
Марҳилаи дуввум - таҳлили ретроспективии 255 ҳолати хунрезии акушерӣ дар байни 
занҳои «базӯр зинда монда»,  таҳлили маълумотҳои клиникӣ ва лабораторӣ  (ташхиси 
умумии клиникӣ,  биохимиявӣ ва Ли Уайт).  Ултрасадои  узвҳои коси бадан,  гурда ва ғадуди 
сипаршакл,  ЭКГ).  Гурӯҳи асосӣ  (I) - 161 беморони гирифтори хунравии баъди валодатӣ, 
Гурӯҳи муқоисавӣ  (II) - 61 зан бо ПҶҲД.  Гурӯҳи муқоисавӣ  (III) - 33 зани ҳомила бо ПҲ.  
Гурӯҳи назоратӣ аз 100 занони баъдивалодатӣ бидуни хунравии акушерӣ иборат буд.  
Марҳилаи саввум - мусоҳиба ва ташхиси ҳамаҷонибаи клиникӣ ва лабораторӣ дар байни 
40 нафар бемороне,  ки хунравии акушериро (ХА) гузаронидаанд ва гузаронидани аудити 
ҳолатҳои клиникӣ.  

Навгонии илмӣ.  Бори нахуст дар минтақа динамика ва сохтори ХА ба ҳайси сабаби 
фавти модар  ва тамоюли онҳо дар динамика дар 5 соли охир  мавриди таҳлил қарор дода 
шудааст.  Нишон дода шудааст,  ки дар сохтори сабабҳои ХА хунравиҳои гипотоникӣ 
мавқеи асосиро ишғол мекунанд.  Муқаррар  карда шуд,  ки миқдори зиёди пайдошавии 
ХА ва  беморшавии ба он вобастаи модарон ба маҷмӯи омилҳои потенсиалии хатар 
алоқаманд аст,  ки асоситарини онҳо бо сатҳи пасти иттиллоънокии занон,  вазнинии тиббӣ-
иҷтимоӣ ва басомади баланди иртибот доранд.  Имкониятҳои аз дастдода ҳангоми 
расонидани ёрии тиббӣ ба занҳои ХА-ро аз сар гузаронида  ошкор карда шуд:  сатҳи 
нокофии муроқибати антенаталӣ,  омодагии экстрагениталӣ номукаммали касбии 
мутахассисони расонидани Ёрии таъҷилии акушерӣ  (ЁТА),  мавҷуд набудани  
«маршрутизатсия»,  яъне иттилооти    хатсайр барои занҳои ҳомила,  навзояндаҳо,  таваллуд 
кардагиҳо ва таъхир кардани бистарикунонӣ дар муассисаҳои сатҳи сеюм,  муроқибати 
зарурии пас аз валодатӣ дар статсионар,  тактикаи нодурусти табобати инфузионӣ-
трансфузионӣ.   

Истифодаи методикаи аудит «near miss» ҳамчун захираи иловагии паст кардани ХА,  
беморшавӣ ва фавти модар илман асоснок карда шудааст.  

Тавсияњо оид ба истифодабарї: Дар амалия татбиқ намудани пешниҳодҳои 
таҳияшуда  ба акушерон-гинекологҳо ва ташкилотчиёни нигоҳдории тандурустӣ имконият 
медиҳанд,  ки омилҳои хатари пайдошавии хунравиҳои акушериро дар ҳама сатҳҳои 
муассисаҳои акушерӣ сари вақт ошкор ва чорабиниҳои профилактикиро баргузор 
намоянд.  

Соҳаи истифодабарӣ: мутахассисони ёрии аввалияи тиббӣ-санитарӣ,  акушерон-
гинекологҳои  таваллудхонаҳои ноҳиявӣ,  шаҳрӣ ва вилоятӣ,  статсионарҳои сатҳи сеюм.  
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ANNOTATION 

dissertation of Malikoeva Sojida Amiralievna on the topic  «Medical and social aspects of 
women’s health who survived  obstetric bleeding» of spesialty 14. 01. 01. –  Obstetrics and 

gynecology 

Key words: reproductive age,  obstetric bleeding,  placental presentation,  premature 
placental exfoliation,  afterbirth bleeding,  audit,  missed opportunities,  urgent obstetric aid 

Aim: to study medical and social aspects of women’s health who survived obstetric 
bleeding and develop proposals on prevention of the complication on all stages of healthcare 
aid.  

Methods of research. First stage comprises of annual statistical digest analysis of 
National Health Statistics Center of Ministry of Health and Social Protection of the Republic 
of Tajikistan and annual clinic reports of State Institution “Scientific and Research Institute 
of Obstetrics,  Gynecology and Pediatrics of Tajikistan” of five-year period,  from 2014 to 
2018.  Second stage comprises of retrospective analysis of 255 cases of obstetric bleeding 
among “almost” survived women,  analysis of clinical and laboratory data  (clinical,  
biochemical clotting according to Lee White),  Ultrasound Examination of small pelvis,  
kidneys and thyroid gland,  and electrocardiogram.  Main group  (I) – 161 patients with 
afterbirth bleeding.  Comparison group  (II) – 61 women with premature placental 
exfoliation.  Comparison group  (III) – 33 pregnant women with placental presentation.  
Control group – 100 postpartum women without obstetric bleeding.  Third stage comprises 
of interviewed and complex clinical and laboratory examination of 40 patients who survived 
obstetric bleeding.  Conducting audit of clinical cases.   

Scientific novelty. For the first time,  the dynamics and structure of obstetric bleeding 
in the region for the last 5 years was analyzed.  Obstetric and afterbirth bleedings take leading 
position.  It was found that the high incidence of obstetric bleeding and the associated 
maternal morbidity is due to a complex of potential risk factors,  the main of which are 
associated with a low level of awareness among women,  medical and social burden,  and a 
high incidence of extragenital morbidity.  Missed opportunities in the provision of medical 
care to women who survived obstetric bleeding were identified: inadequate level of antenatal 
care,  inadequate training of specialists in the provision of urgent obstetric aid,  lack of 
"routing" for pregnant women,  women in labor,  postpartum women and delayed 
hospitalization in third-level institutions; improper afterbirth care in hospital,  incorrect 
tactics of infusion-transfusion therapy.  

The use of the near miss audit methodology as an additional reserve for reducing of 
obstetric bleeding,  maternal morbidity and mortality has been scientifically substantiated.  

Practical significance.  Introduction of developed proposals into practice will allow 
obstetricians-gynecologists and healthcare organizers for in-time determination of obstetric 
bleeding development risk factor on all stages of obstetric institutions,  conducting prevention 
of this complication,  decrease of maternal morbidity and mortality 

Introduction of research results into practice The main provisions,  conclusions and 
recommendations are used in the practical work of obstetricians-gynecologists of the 
“Scientific and Research Institute of Obstetrics,  Gynecology and Pediatrics” Scientific 
Institution.  The materials of the work have been introduced into the educational and 
scientific process of the Department of Obstetrics and Gynecology of the Institute of 
Postgraduate Health and Social Protection of the Republic of Tajikistan.  

Field of use: specialist of primary healthcare aid, regional obstetricians-gynecologists, 
urban and suburban maternity hospitals of third level. 






