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Список используемых сокращений и условных обозначений 

АМФ - аденозинмонофосфат 

БФПП – биофизический профиль плода 

ВЗРП - внутриутробная задержка развития плода 

ДА - двигательная активность 

ДАП - двигательная активность плода 

ДДП – дыхательные движения плода 

ЗРП - задержка роста плода 

ИР - индекс резистентности 

КТГ - кардиотокография 

НСГ - нейросонография 

НСТ - нестрессовый тест  

ООВ - объем околоплодных вод   

ПГ - простагландины 

РНП - ранний неонатальный период 

СДО - систоло-диастолическое отношение 

СЗП - степень зрелости плаценты  

СМА - средняя мозговая артерия 

ТП – тонус плода 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ЦНС - центральная нервная система 
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Введение 

 Актуальность темы исследования 

 В современном акушерстве и гинекологии проблема перенашивания 

беременности остаётся среди наиболее актуальных, являясь причиной 

множества перинатальных заболеваний и смертей. 

При перенашивании беременности дистресс-синдром плода 

характеризуется аспирацией мекония и гипоксией. При аспирации мекония 

смертность может составлять до 60% [В.Е. Радзинский, 2017].  

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

большой вероятностью возникнут перинатальные повреждения центральной 

нервной системы (ЦНС). Ввиду того, что перинатальные повреждения 

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

с ЦНС у детей, значение их ранней диагностики и своевременного лечения 

имеют большое медицинское, социальное и экономическое значение в 

здравоохранении [Г. М.Савельева, Р. И. Шалина,  Л. Г. Сичинава,  2015]. 

По данным различных авторитетных исследований, переношенная 

беременность и запоздалые роды встречаются от 1,5% до 14% всех родов. [Э.К. 

Айламазян и др., 2016]. В Таджикистане данный показатель в среднем 

составляет 2-10%. [М.Ф. Додхоева,  У.Д. Узакова, 2011]. Различные авторы 

дают различную характеристику и определение переношенности у плода, но в 

целом её диагностируют при сроке более 287 дней. Если у плода выявляются 

признаки перезрелости, то диагностируется истинное перенашивание, при 

котором роды с высокой вероятностью проходят с осложнениями. Частота 

оперативных вмешательств в подобной ситуации многократно возрастает и это 

наиболее распространённый показатель для индукции родов. Исследователи 

сходятся во мнении, что программированные роды – это наилучший метод 

родоразрешения при перенашивании. Однако нерешённым вопр осом остаётся 

вопрос: в каком сроке лучше прибегнуть к этому методу? До настоящего 

времени в Таджикистане не разработан отдельный подход к ведению 

беременных с точно известным гестационным сроком при перенашивании, что 
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обусловливает необходимость оптимизации программированных родов 

женщин с переношенной беременностью [М.Х. Афанасьева, В.М. Болотских,  

2013; Э.К. Айламазяна, В.И. Кулакова, 2014; Э.Е. Мухамтова, М. Кзылбаева, 

2016]. 

 В Республике Таджикистан проблема переношенной беременности также 

стоит очень остро. Актуальность данного научного труда обусловлена тем, что 

требуют уточнения сроки запланированных родов, наиболее приемлемые и 

оптимальные способы индукции родов женщинам с переношенной 

беременностью и различными акушерскими характеристиками. Анализ 

особенностей течения родов, акушерских и перинатальных исходов в 

зависимости от методов индукции, влияния различных способов индукции на 

состояние матери, плода и новорожденного позволит оптимизировать 

рекомендации ведения женщин с переношенной беременностью. 

Степень научной разработанности изученной проблемы. 

Эмпирические основы диссертации имеют широкую теоретико-

методологическую и информационную базы, в которых центральное место в 

большей степени занимают исследования зарубежных учёных в области 

акушерства и гинекологии. Данная проблема также изучалась ведущими 

специалистами Республики Таджикистан как Додхоева М.Ф., Узакова У.Д., 

Исупов С.Д., на основании которых разработаны национальные ста ндарты по 

ведению переношенной беременности и индукции родов. Однако до 

настоящего времени не уточнены сроки запланированных родов, наиболее 

приемлемые и оптимальные способы индукции родов женщинам с 

переношенной беременностью и различными акушерскими характеристиками. 

Связь исследования с программами (проектами) и научной 

тематикой. Диссертационная работа выполнялась в рамках Национальной 

стратегии развития Республики Таджикистан на период 2010-2020 годы, 

утверждённой Постановлением ПРТ (№368 от 2 августа 2010г.), одним из 

существенных направлений которой является повышение качества диагностики 

и всех видов медицинской помощи населению. 
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Общая характеристика работы 

Цель исследования 

Изучение особенностей течения родов и его исходов для матери, плода и 

новорождённого в зависимости от методов родовозбуждения при 

переношенной беременности для оптимизации подготовки к родам у женщин с 

перенашиванием. 

 Задачи исследования 

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

запоздалых родов. 

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

новорожденного при индукции родов амниотомией, окситоцином и 

простагландином Е1 (мизопростол). 

3.  Провести сравнительный анализ эффективности  методов индукции 

родов. 

4. Разработать мероприятия по оптимизации ведения женщин с 

переношенной беременностью.  

Объектом исследования являлись пациентки с переношенной 

беременностью, госпитализированные в родильный дом №2 г. Душанбе 

(ретроспективные и проспективные группы). 

Предметом исследования выступало изучение влияния на течение и 

исход родов при переношенной беременности амниотомии, простагландина 

(мизопростол), последовательного использования простагландина 

(мизопростол) и амниотомии, а также инфузии окситоцина. Были использованы 

следующие основные методы исследования: ультразвуковое исследование, 

кардиототокография, допплерометрия, биофизический профиль плода и 

статистическая обработка.  

Научная новизна исследования 

Установлено снижение частоты переношенной беременности при 

использовании Национальных стандартов по индукции родов. Оценена 

эффективность применения различных методов индукции при переношенной 
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беременности в зависимости от состояния матери и плода.  Показано, что у 

пациенток с переношенной беременностью при индукции, исход родов 

оказался лучше, по сравнению со спонтанно развившимися родами. 

Идентифицированы факторы риска переношенной беременности: наличие в 

анамнезе пролонгированной беременности, плод мужского пола, отягощенный 

акушерский и гинекологический анамнез, сопутствующая соматическая 

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

метода индукции родов. Установлено, что перинатальные исходы 

переношенной беременности при индуцированных родах с использованием 

амниотомии и простогландина Е1 более благоприятные, чем при 

использовании окситоцина. Научно обоснованы рекомендации по выбору 

времени и метода родоразрешения, использованию соответствующего способа 

индукции, особенностям ведения родов при различных видах индукции у 

женщин с переношенной беременностью. 

Теоретическая и научно-практическая значимость исследования 

  На основе полученных данных о выборках и результатах 

статистического анализа можно производить более масштабные исследования 

об индукции родов и их влиянии на рожениц и новорождённых. Полученные 

данные могут быть использованы как базовые, для проведения сравнительного 

анализа в новых исследованиях в данном направлении. Материалы диссертации 

могут быть использованы в учебном процессе медицинских вузов.  

Врачам представлены практические рекомендации по выбору 

оптимальной тактики ведения беременности и родов у женщин с переношенной 

беременностью для обеспечения минимального риска для плода и матери.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Частота переношенной беременности снижается почти вдвое после начала 

использования стандартных схем индукции родов, однако остается на 

цифрах, превышающих среднемировые показатели. 
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2. При переношенной беременности акушерские и перинатальные исходы 

индуцированных родов более благоприятные, чем при самопроизвольных 

родах. 

3. При выборе метода индукции родов у женщин с переношенной 

беременностью подходы должны быть дифференцированными – с учетом 

зрелости родовых путей и индивидуальными – с учетом других 

акушерских характеристик. 

Степень достоверности результатов  

Достоверность результатов исследования обусловлена применением 

совокупности методов, адекватных цели, задачам и логике исследования, 

качественным анализом  исходных данных, достаточным объёмом 

клинического материала (530 женщин ретроспективной, 150 –  пр оспективной 

групп), современной статистической обработкой и методами исследования, 

включая проведение кардиотокографии, биофизического профиля плода, 

допплерометрии, научных положений и выводов, представлением основных 

результатов исследования  в печати и докладах на научных форумах и 

конференциях. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности (формуле 

и области исследования) 

Область исследования соответствует паспорту ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан по специальности 14.01.01 - Акушерство и 

гинекология, подпунктам: 

2. перинатальный период жизни ребенка;  

4. разработка и совершенствование методов диагностики и пр офилактики 

осложненного течения беременности и родов, гинекологических 

заболеваний. Оптимизация диспансеризации беременных и 

гинекологических больных;  

5. экспериментальная и клиническая разработка методов оздоровления 

женщины в различные периоды жизни, вне и во время беременности и 

внедрение их в клиническую практику. 
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Личный вклад соискателя ученой степени в исследование. Автором 

самостоятельно проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной 

литературы по изучаемой проблеме, осуществлено планирование исследования, 

составлена его программа, разработаны статистические учетные формы, 

проведены сбор и статистическая обработка фактических данных. Диссер тант 

самостоятельно отразил результаты исследования в публикациях. Анализ, 

интерпретация, изложение полученных данных, формулировка выводов и 

практических рекомендаций выполнены автором лично. Доля участия автора в 

сборе и обработке накопленных данных составляет более 87,0%, в обобщении и 

анализе материала исследования - 100%.  

Апробация и реализация результатов диссертации  

Основные положения диссертации доложены на: научно – практической 

конференции  на тему: «Достижения и перспективы в области репродуктивного 

здоровья матери и ребенка» (Душанбе, 2014); Х научно – практической 

конференции молодых ученых и студентов ТГМУ им. Абуалиибни Сино с 

международным участием «Внедрение достижений медицинской науки в 

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

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

участием «Медицина и наука: Достижения и перспективы» (Душанбе, 2016).; 

научно – практической конференции молодых ученых и студентов ТНУ с 

международным участием (Душанбе, 2016). Апробация проведена на 

межкафедральной экспертной проблемной комисии по акушерсвту, 

гинекологии и педиатрии ГОУ «Таджикский государственный медицинский 

университет имени Абуали ибни Сино» (протокол №58 - от 29 октября 2021, 

Душанбе). 

Публикации по теме диссертации 

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

изданиях, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан, 

разработано 2 методических пособий по теме: «Переношенная бер еменность» 

на таджикском и русском языках. 
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Структура и объём диссертации Диссертация изложена на 161 странице 

компьютерного текста, иллюстрирована 39 таблицами и 36 рисунками. Состоит 

из введения, общей характеристики работы, четырёх глав, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы. Список литературы содер жит 

154 источников, из которых 78 отечественных и 76 зарубежных авторов. 
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Глава 1 

Современные представления о теоретических и 

методологических основах индукции родов при переношенной 

беременности и её влиянии на новорождённых 

(обзор литературы) 

1.1. Эпидемиология, этиология и патогенез переношенной беременности 

Проблема переношенной беременности и запоздалых родов в акушерстве 

остаётся актуальной ввиду высокой частоты вмешательств в случаях 

разрешения родов по естественным родовым путям и повышения частоты 

абдоминального родоразрешения. При этом показатели перинатальной 

смертности и заболеваемости переношенных новорожденных превышают 

показатели в общей популяции.  Частота перенашивания беременности, по 

данным отечественных и зарубежных авторов, до 42 недель колеблется от 10% 

до 15%, после 42 полных недель – 5-6% и не имеет тенденции к снижению. [18, 

64, 32]. 

 Научный интерес переношенной беременности обусловлен 

неоднозначностью этиологии и патогенеза данного осложнения. Практический 

интерес к этому состоянию связан с осложнениями во время беременности и 

родов, высоким процентом родоразрешающих операций и возможностью 

неблагоприятных акушерских и перинатальных исходов [2, 3, 5, 19, 118].  

Высокие цифры перинатальной заболеваемости и смертности 

обусловлены повышенной частотой синдрома аспирации меконием в родах, 

поражениями нервной системы ввиду перенесённой гипоксии в родах, 

перинатальным поражением центральной нервной системы, антенатальной 

гибелью плода (1 случай на 1000 беременностей). Переношенная беременность 

является фактором риска развития ментальных нарушений у детей. Показатель 

перинатальной смертности при переношенной беременности составляет 19%, 

показатель неонатальной заболеваемости – 29 % [19, 92, 107, 116, 117].  

Актуальным является правильная диагностика переношенной 

беременности. Истинная переношенная беременность – это беременность, 

продолжающаяся более 14 дней после 10 лунных месяцев (по 28 дней) от 
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момента зачатия. При истинно переношенной беременности роды считаются 

запоздалыми, послед имеет признаки плацентарной недостаточности, а ребенок 

рождается с признаками переношенности и имеет опасность развития 

дистресса. При пролонгированной беременности происходит физиологическое 

увеличение продолжительности беременности, ребенок рождается здоровым и 

признаков плацентарной недостаточности не бывает [3, 5, 25, 43, 70, 75].  

Этиология перенашивания беременности широко изучалась, однако 

данные литературы свидетельствуют о неоднозначности причин 

переношенности, что требует дальнейших исследований. Изучение факторов 

риска перенашивания беременности показало значимость таких факторов 

риска, как перенесенные в детстве инфекции, психологические травмы, 

эндокринные патологии, заболевания печени, а также нарушения жирового 

обмена. Авторы утверждают о важности данных факторовв диагностике и 

прогнозе родов у беременных[4, 16, 61, 108]. 

Исследованиями ряда авторов представлена роль наследственного 

фактора в перенашивании беременности – определено значение иммунного 

ответа и сниженные проявления плацентарного иммунитета, позволяющие 

предположить влияние нарушения иммунного равновесия на продление 

пребывания плода в организме матери. По мнению авторов, перенашивание 

беременности может сопровождаться изменениями в иммунологической 

реактивности беременной, и чем больше срок, тем меньше реактивность [23, 39, 

52, 152].  

Одной из версий причин перенашивания беременности являются 

гинекологические заболевания, приводящие к патологическим нарушениям 

нервно–мышечного аппарата матки. Некоторые авторы установили, что каждая 

5-я женщина с перенашиванием беременности отметила позднее менархе. 

Другие исследователи отмечают, что перенашивание беременности чаще имеет 

место у женщин с ранним менархе.  Изучено влияние возраста первых р одов у 

женщин с переношенными беременностями и показано, что при запоздалых 

родах чаще встречаются возрастные первородящие, имевшие в анамнезе 
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аборты. Показана роль некоторых осложнений беременности в развитии 

переношенной беременности. Возможность развития переношенной 

беременности возрастает в случаях осложненной беременности ранним 

токсикозом, преэклампсией, угрозой прерывания, а также при наличии анемий. 

Некоторыми авторами показано, что запоздалое начало родовой деятельности 

может быть связано с гормональными изменениями при метаболическом 

синдроме, ожирении, паритетом, возрастом женщин, а также изменениями 

флоры влагалища [9, 25, 44, 59, 73, 75, 76, 86, 87, 90, 130].   

Доказано, что период подготовки организма матери к родам совпадает с 

началом созревания гипоталамо-гипофизарно- надпочечниковой системы 

плода.  Установлена сниженная активность коркового слоя надпочечников пр и 

перенашивании при сравнении с нормальными сроками беременности – 

снижается выработка 17-ОКС и кортизола.  В то же время другие исследования 

показали, что концентрация кортикостероидов у женщин как с запоздалыми, 

так и своевременными родами растет до 37 недель беременности, а с 37 до 40 

недели достоверно не меняется. Повышение уровня кортикостероидов 

отмечается за неделю до наступления запоздалых родов, при этом 

концентрация свободного кортизола повышается до 37 недель  беременности, 

затем наблюдается её постоянство. Гормоны в надпочечниках плода повышают 

уровень эстрогенов и снижают уровень прогестерона у рожениц, изменяют 

равновесие стероидов к плацентарным гормонам, поэтому признана роль 

функционального состояния гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системы плода в развитии перенашивания.  Исследования по изучению ур овня 

окситоцина в артерии пуповины показали, что уровень его в артерии пуповины 

выше, чем в венозной крови. Эти данные подтверждают, что окситоцин 

вырабатывается плодом. В сроках 39-42 недели уровень окситоцина в ар терии 

пуповины постепенно снижается и его содержание вдвое ниже уровня при 

обычных сроках беременности [9, 17, 27, 76]. 

Также некоторыми авторами говорится о роли плода в перенашивании 

беременности. Так, при нарушениях функционального состояния плода, в 
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частности надпочечниковой системы, компенсаторные реакции в организме 

беременной при пороках развития плода способствуют запуску механизмов, 

вызывающих перенашивание беременности [23].  

Биологические часы, определяющие начало родовой деятельности, 

зависят не только от функционального состояния самой матки, но и от 

нейрогуморальной регуляции процесса начала родов. В этой связи большая 

роль отводится коре головного мозга, что определяет стресс как фактор  р иска 

перенашивания беременности.  Гипоталамус и лимбические структуры, 

гипофиз осуществляют регуляцию родовой деятельности гуморальным путем. 

Кроме того, на моторику матки оказывают влияние железы внутренней 

секреции, яичники и плацента [15].  

Некоторыми исследователями показана роль эстрогена,  пр и подготовке 

шейки матки к родам уровень эстрогенов определяет уровень эндогенного 

окситоцина, так как эстрогены способны дезактивировать окситоциназу.  

Параллельно необходимый уровень и активность внутреннего окситоцина 

снижают активность холинэстеразы, в результате чего повышается содержание 

ацетилхолина, который увеличивает сократительную способность миометр ия , 

что подтверждает изменения в симпатикоадреналовой системе и определяет её 

роль в начале родовых схваток.  В некоторых исследованиях установлена р оль 

в начале родовой деятельности соотношения эстрогенов к пр огестер ону. Пр и 

переношенной беременности этот показатель статистически значимо 

превосходит подобные данные при своевременных родах [15, 106].  

Также стоит обратить внимание на исследования, в которых 

доказывается, что при переношенной беременности концентрация 

простагландина F2α снижается как в крови, так и в амниотической жидкости, 

по сравнению с доношенной беременностью. Регулярное употребление 

препаратов, являющихся ингибиторами простагландинсинтетазы (аспирин), 

часто сопровождается пролонгированием беременности. Повышенная 

активность таких показателей, как щелочная фосфатаза и лактатдегидрогеназа в 

крови у женщин с пролонгированной беременностью, возможно, связана со 
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стимуляцией гликолитического процесса, возникновением ацидоза либо 

понижением окислительных процессов в сыворотке крови беременных. Другие 

авторы говорят об истощении калликреин-кининовой системы, которая 

способствует перенашиванию, и о нарушении обмена микроэлементов [4, 23, 

81, 91].  

При перенашивании беременности снижается содержание меди, 

марганца, цинка, витаминов E, P, группы B. Исходя из этого, предположено, 

что причиной перенашивания беременности является недостаток или 

отсутствие в пище беременной данных витаминов и элементов либо 

наблюдается повышение их элиминации. Рекомендуется антенатальное 

применение вышеперечисленных микронутриентов и витаминов, что  может 

способствовать уменьшению риска осложнений при переношенной 

беременности[9, 41, 88]. 

Все основные факторы, приводящие к развитию перенашивания у 

беременных, можно условно разделить на три группы: 

1. физиологические факторы: возраст (30 и более лет), первые роды  и первая 

беременность,  мужской пол плода; 

2. факторы, препятствующие своевременному запуску родов: 

самопроизвольные и искусственные аборты в анамнезе беременной, нарушения 

менструальной функции, наличие воспалительных заболеваний придатков 

матки, вторичное бесплодие, опыт запоздалых родов, положение плаценты в 

нижней части матки, а также незрелая шейка матки; 

3. факторы, приводящие к досрочному созреванию плода: экстр агенитальная 

патология, вызывающая гипоксию у роженицы, ОРВИ во время действующей 

беременности, угроза прерывания и анемия [14, 27, 54]. 

Таким образом, анализ литературы последних лет, касающейся этиологии 

и патогенеза перенашивания беременности, показал, что приводятся 

многочисленные факторы, взаимодействие которых может приводить к данной 

патологии. Основными среди этих факторов являются состояние ЦНС, 

определяющее гормональный дисбаланс и нарушения нейрогуморальной 
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регуляции сократительной активности матки, состояние матки и самого плода.  

Несмотря на большое количество исследований, посвященных патогенезу 

перенашивания беременности, многие вопросы остаются невыясненными, что 

определяет актуальность исследований механизмов развития данного 

осложнения. 

 

1.2. Дифференциальная диагностика переношенной и пролонгированной 

беременности 

 

Качество антенатального ухода имеет большое значение для 

благоприятных акушерских и перинатальных исходов. Прогнозирование и 

своевременная диагностика осложнений беременности позволяют эффективно 

проводить профилактику и лечение этих осложнений.  Диагностика 

переношенной беременности основывается на данных анамнеза, клиники, 

лабораторных и инструментальных методах исследования. Истинный диагноз 

«переношенная беременность» может быть установлен на основании осмотра 

новорожденного, последа и гистологического исследования плаценты [50, 147]. 

Важным моментом в диагностике перенашивания беременности является 

определение срока беременности по данным последней менструации – 

принимается во внимание первый день последней менструации и 

подсчитывается предполагаемый срок беременности по формуле Негеле (отсчет 

назад 3 месяца и прибавляется 7 дней) либо по акушерскому календарю. Дата 

зачатия имеет большую диагностическую ценность, чем дата последней 

менструации при условии, если женщина точно знает возможный день зачатия. 

Точно установленный день овуляции с помощью данных о базальной 

температуре и тестов на овуляцию или ультразвуковым методом является 

подспорьем в установлении срока беременности. Ультразвуковое исследование 

в ранние сроки беременности является «золотым стандартом» в установлении 

срока беременности и диагностике её переношенности. У женщин с 

экстракорпоральным оплодотворением предполагаемый срок беременности 
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может быть определен по дате пункции фолликула, а также дате подсадки с 

учетом возраста эмбриона [2, 4, 5, 16, 19, 42, 50, 53, 97, 149]. 

Акушерское обследование, включающее измерение окружности живота, 

которая уменьшается по сравнению с предыдущим измерением, снижение в 

динамике массы тела беременной, больше размеры плода, ограничение 

подвижности плода являются вероятными показателями переношенности [44, 

45, 50]. 

Наиболее точно указывают на переношенную беременность признаки 

перезрелости новорожденного и петрификаты плаценты, которые можно 

установить после родов. Комплекс признаков переношенности, объединенный 

в синдром Беллентайна-Рунге, включает в себя зеленную, пропитанную 

меконием окраску кожи плода и её мацерацию. Также наглядным признаком 

может являться малая доля сыровидной смазки или её полное отсутствие, 

сниженный тургор кожи, крупный плод, длинные ногти на пальцах, отсутствие 

конфигурации головки у плода, повышенная плотность черепной кости, узость  

швов, уменьшенный размер родничков головы. Сочетание 2-3 пр изнаков даёт 

право считать плод перезрелым [7, 35]. 

Известно прогностическое значение маловодия, которое наиболее точно 

можно диагностировать при ультразвуковом исследовании. При 

физиологической беременности максимальное количество околоплодных вод 

имеется в срок 38-й недель беременности, уменьшаясь, в среднем, по 150 мл 

каждую неделю, достигая к 42 неделям беременности примерно 250 мл. Малое 

количество амниотической жидкости, если при этом отсутствует дородовое 

излитие околоплодных вод, является признаком плацентарной недостаточности 

ввиду переношенной беременности. Ультразвуковые признаки плаценты  при 

переношенной беременности (уплощение и увеличение размеров, кальциноз 

ткани) могут встречаться и при других патологических состояниях [35, 58, 70, 

94]. 

Одними из инструментальных методов исследования, который помогает в 

дифференциальной диагностике переношенной и пролонгированной 
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беременности, является амниоскопия, при которой предоставляется 

возможность оценивать не только количество, но и визуальное качество 

околоплодных вод. Более достоверную информацию представляется 

возможным получить при амниоцентезе с последующим изучением 

биохимических параметров околоплодных вод, таких как креатинин, мочевина, 

глюкоза, которые показывают степень зрелости плода. Установлено снижение 

уровней в амниотической жидкости содержания глюкозы до 0,35 ммоль/л и 

повышение уровня мочевины до 0,4 ммоль/л. Изучение физико-химических 

свойств околоплодных вод, таких как осмотическое давление, которое 

снижается при переношенной беременности, также является надёжным 

методом для диагностики [50]. 

 В 1954 году Клиффорд И.О.описал синдром, встречающийся в 10% 

случаев при истинном перенашивании беременности. Согласно данному 

методу, для первой степени переношенности характерны сухость кожи при 

нормальном цвете, малый объем сыровидной смазки, воды светлые, а общее 

состояние можно назвать удовлетворительным. Для второй степени 

переношенности характерный цвет кожи пергаментный, снижен тургор, 

зелёный окрас вод, пуповины и кожи, налицо риск развития дистресс-синдрома 

у плода. Третья степень переношенности характеризуется жёлтым цветом как 

кожи, так и ногтей, вод, а состояние плода при этом крайне тяжёлое.  

 Таким образом, анализ доступной литературы показал, что для 

практического акушерства актуальным является точное определение срока 

беременности, что способствует своевременному родоразрешению при истинно 

переношенной беременности, а также уменьшает количество случаев 

акушерской агрессии при хронологически пролонгированной беременности. 

Данные подходы способствуют с одной стороны снижению акушерских 

случаев недооценки и с другой стороны – демедикализации. Поэтому 

исследования, посвящённые оптимизации тактики ведения беременных с 

пролонгированной беременностью, будут способствовать улучшению 
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акушерских и перинатальных исходов у женщин с факторами риска 

перенашивания [24, 131, 132, 133]. 

 

1.3. Механизмы развития плацентарной недостаточности и состояние 

плода при переношенной беременности 

 

 Многочисленными исследованиями показано, что при переношенной 

беременности развивается плацентарная недостаточность. Плацентарная 

недостаточность представляет собой симптомокомплекс гормональной, 

метаболической, гемодинамической несостоятельности плаценты. Развитие 

первичной плацентарной недостаточности связано с изменениями процессов 

апоптоза и ангиогенеза.  Перенашивание беременности является состоянием, 

когда развивается вторичная плацентарная недостаточность. Анализ 

отечественных и зарубежных литературных источников позволил опр еделить, 

что механизм развития плацентарной недостаточности при переношенной 

беременности связан с нарушениями соотношения биогенных аминов и 

адренергической системы. Наиболее важными являются соотношения в 

организме адреналина, норадреналина, моноаминооксидазы, серотонина, 

ацетилхолина и гистамина. Установлено, что при переношенности снижается 

активность термостабильной щелочной фосфатазы и повышается 

лактатдегидрогеназа, ингибин, приводя к появлению метаболического ацидоза 

и компенсаторной гипоксемии [7, 18, 120, 124, 134, 146]. 

 В начальных стадиях перенашивания потребность в кислороде плода 

возмещается за счёт усиления гликолиза и благодаря утилизации кислорода 

тканями матки. Усугубляющим моментом условий пренатального пр ебывания 

плода в гипоксии при переношенной беременности является нарушение 

гемодинамической функции маточно- плацентарного комплекса. Кровоток 

системы «мать-плацента-плод» при переношенности изменяется поэтапно.  

Плодовая гемодинамика изменяется последовательно. Показано, что на пер вых 

порах происходит централизация кровообращения – снижается сопротивление 
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в сосудах головного мозга, повышается резистентность сосудов периферии и 

аорты. Параллельно меняется венозный кровоток – увеличивается скорость 

тока крови в венозном протоке, по которому к сердцу и в головной мозг плода 

за счёт этого механизма притекает в большем количестве кр овь, обогащённая 

кислородом. Установлено, что при спазме сосудов периферии происходит 

увеличение сердечной нагрузки, снижение сократительной активности 

миокарда, рост сопротивления оттоку крови из венозного протока. При 

допплерометрии аорты плода иногда выявляются изменения угол-независимых 

показателей [21, 24, 37, 66, 92].   

Гипоксическое состояние, которое приводит к нарушению 

микроциркуляции и метаболизма фетоплацентарной системы при истинном 

перенашивании, приводит к развитию уже плацентарной недостаточности, что 

вызывает создание порочного круга патологически взаимосвязанных условий в 

плаценте. В результате уменьшения скорости потока плацентарной крови в 

межворсинчатом пространстве начинает развиваться кислородное голодание, 

приводящее к метаболическому ацидозу. Накапливание в крови плода кислых 

продуктов обмена угнетает функции ферментов, которые регулируют 

биологические процессы тканей организма. Снижающаяся утилизация 

кислорода клетками приводит к тканевой гипоксии, развитию ацидоза, 

увеличению проницаемости сосудистой стенки.  При подобной тканевой 

гипоксии начинают нарушаться все функции плода, а также развиваются отёк и 

нарушение кровообращения в мозге[39, 43, 55, 83, 136].  

Кардиотокография является одним из инструментальных методов 

исследования, позволяющих определить состояние и оценить функциональные 

возможности внутриутробного плода. Метод анализа вариабельности 

сердечного ритма помогает не только оценить состояние внутриутробного 

плода, но и оценить состояние матери, определить степень риска развития 

аномалии родовой деятельности, травматизма плода матерей с перношенной 

беременностью. Результаты допплерометрии и фетометрии при переношенной 

беременности – отсутствие роста параметров плода, крупные размеры или 
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гипотрофия плода, риск аспирации меконием, снижение перфузии в аорте 

плода, централизация кровообращения, снижение балльной оценки 

биофизического профиля – подтверждают опасность перенашивания 

беременности для плода [18, 31, 58, 84, 88, 99, 104]. 

По результатам исследований Мальцевой А.Н. (2017), предложен 

ультразвуковой критерий диагностики переношенности. Автор предлагает 

измерять расстояние от конвекситальной поверхности коры головного мозга до 

внутренней поверхности теменной кости плода в парасагиттальной плоскости. 

Минимальные значения данного измерения в сроках 38–39 недель 

соответствует 0,358±0,04см, в сроках после 41 недели беременности -

0,135±0,03см. Исследование рекомендуется проводить трансабдоминальным  

датчиком. Предложенный критерий позволяет определить пр авильный метод 

родоразрешения, что исключает травматизацию плода в родах [32]. 

Иммуногистохимические исследования также полезны при диагностике 

переношенной беременности. Установлено, что при переношенной 

беременности меняется место расположения CD34-позитивных структур и 

снижается экспрессияданного маркера дисфункции эндотелия. Полученные 

результаты подтверждают нарушения патогистологии плаценты при 

пролонгированной и переношенной беременностях [68, 70]. 

Данные литературы говорят о нарушениях адаптационных пр оцессов у 

новорожденных при наличии патологических состояний в фетоплацентарном 

комплексе. Перинатальные исходы при запоздалых родах широко изучаются, 

но при этом до настоящего времени возможности адаптации новорожденных 

при переношенной беременности в зависимости от времени и способа 

родоразрешения до конца не изучены. Неблагоприятные перинатальные исходы 

объясняются тем, что переношенный плод переносит гипоксию хуже из-за 

более высокой чувствительности ЦНС при перенашивании к гипоксии. 

Меконий в околоплодных водах переношенного плода появляется гораздо 

чаще, вызывая повышенную частоту синдрома аспирации мекония [12, 38, 43, 

67, 69]. 
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Многочисленными исследованиями показано, что переношенная 

беременность увеличивает показатели перинатальной смертности и 

заболеваемости. Синдром аспирации мекония встречается у 44% 

новорожденных матерей с переношенной беременностью Выявлено 

значительное увеличение асфиксии новорожденных с переношенной 

беременностью. Установлена прямая корреляционная связь между 

длительностью перенашивания беременности и частотой асфиксии 

новорожденных [38, 69, 122]. 

 Отсутствие возможности достаточной конфигурации головки при 

ведении родов у женщин с переношенной беременностью способствует 

увеличению частоты родовых травм. Последствиями родовых тр авм является 

поражение центральной нервной системы у переношенных новорожденных. 

Родовые травмы обусловлены крупными размерами плода, асфиксией 

новорождённого, а также такими осложнениями родов, как аномалии р одовой 

деятельности, дистоция плечиков и гипоксия плода. В периоде адаптации 

новорожденных поражения ЦНС проявляются нарушениями кр овообращения 

мозга, гипервозбудимостью или синдромом угнетения, повышением 

внутричерепного давления. Частота проявлений поражения ЦНС коррелирует с 

длительностью перенашивания беременности [39, 29, 40, 78]. 

Прослежены поздние последствия поражения ЦНС у перезрелых 

новорожденных и новорожденных, родившихся после пролонгированной 

беременности: неврозы, повреждения периферической нервной системы. 

Частота поражений ЦНС позволяет утверждать, что пролонгированная 

беременность относится к патологической беременности. В то же время 

некоторые авторы не выявили патологического течения раннего неонатального 

периода, что позволило им сделать заключение – пролонгированная 

беременность при нормальном течении родов может быть отнесена к 

физиологическому варианту. Разноречивость мнений авторов в плане течения 

раннего и позднего неонатального периодов новорожденных матерей с 

переношенной и пролонгированной беременностью диктует необходимость 
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дальнейших исследований, учитывающих дифференцированных подходы к 

рассмотрению ведения беременности и родов у женщин с пролонгированной и 

переношенной беременностью [29, 43, 44, 50, 66]. 

Все описанные выше заболевания новорожденных, возможные при 

переношенной беременности, оказывают влияние на уровень перинатальной 

смертности, а также смертности детей до 1 года [12]. 

Лабораторными исследованиями показано, что в крови перезрелых 

новорожденных отмечается метаболический ацидоз и повышение  анаэр обных 

процессов, изменения показателей иммунитета, проявляющиеся повышением 

маркеров гуморального иммунитета. Заслуживают внимания сниженные 

уровни в крови из пуповины таких гормонов, как эстриол, прогестерон, что 

свидетельствует о гипоксии плода и нарушении синтеза гормонов плаценты. 

Представляют интерес исследования уровня альфа-фетопротеина в крови 

матери и новорожденного с целью прогнозирования возможного развития 

синдрома дыхательных расстройств у новорожденных. Показано, что при 

переношенной беременности уровень альфа-фетопротеина статистически 

значимо снижается, по сравнению с доношенной беременностью. Исследования 

уровней фосфолипидов показало понижение коэффициентов фосфатдилхолина 

к сфингомиелину в амниотической жидкости (АЖ) при проявлении у 

новорожденных признаков асфиксии.  Изменения уровней плацентарного белка 

бетта-гликопротеина выявлено в крови беременных с переношенной 

беременностью. Изучение адаптационных возможностей новорожденных и 

связи гормонального статуса новорожденных матерей с переношенной 

беременностью представляет большой практический интерес в плане 

прогнозирования течения неонатального периода [2, 18, 20, 28, 35, 68, 72, 139]. 

 

1.4. Современные представления о способах родоразрешения при 

переношенной беременности 
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Исходя из представленных в литературе данных об акушерских и 

перинатальных исходах при переношенной беременности, методы ведения 

беременности и родоразрешения вызывают большой интерес. Особое значение 

имеет дифференциальная диагностика истинно переношенной беременности и 

хронологически пролонгированной беременности. Последняя продолжается 

более 294 дней, исходом является рождение здорового р ебенка. Поэтому пр и 

пролонгации беременности показано активное наблюдение за беременной 

женщиной. Большинство авторов считают, что если нет ультразвуковых 

признаков перенашивания беременности и гипоксии плода, подтвержденных 

также кардиотокографически, то можно ждать и не вмешиваться в течение 1 

недели. Как только установлен диагноз «переношенная беременность», 

активное наблюдение заканчивают и переходят в активной тактике в 

отношении выбора времени и метода родоразрешения [50, 110]. 

В исследованиях, посвященных изучению особенностей течения 

пролонгированной беременности и родов при таком состоянии, показано, что 

выжидательная тактика может приводить к гипоксии плода, а роды чаще 

осложняются. Для запоздалых родовхарактерна слабость родовой деятельности 

и кровотечение. Регистрируются более частые оперативные вмешательства в 

родах (кесарево сечение, наложение акушерских щипцов и вакуум-экстр акция 

плода) при переношенной беременности, что обусловлено осложненным 

течением родов. Изучение структуры показаний к операции кесарева сечения 

показало, что наиболее частыми показаниями явились обструкция, 

внутриутробная гипоксия плода. Повышенная частота послеродовых 

вмешательств связана с затруднениями при отделении плаценты у 20% 

роженицс переношенной беременностью, а также кровотечением в раннем 

послеродовом и родовом периодах. В связи с представленными данными пр и 

пролонгированной беременности авторы предлагают начинать 

родовозбуждение, не дожидаясь переношенных сроков беременности [7, 10, 17, 

19, 39, 43, 44, 50, 67, 93].  
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При госпитализации женщин с пролонгированной беременностью 

показано точное определение сроков беременности, обследование 

внутриутробного состояния плода и, при необходимости, выбор метода 

родоразрешения. При диагностике внутриутробного состояния плода 

производится оценка объёма околоплодных вод, выполняются нестр ессовый и 

стрессовый тесты, назначается кардиомониторный контроль, УЗИ, 

допплерометрия и амниоскопия. Из лабораторных методов исследования, 

которые помогают выявлять неблагоприятные условия внутриутробного 

пребывания плода, определяют гормоны фето-плацентарного комплекса, 

плодовые и плацентарные белки, энзимы [2 – 5].   

Родоразрешение производится в тех случаях, когда дальнейшее 

продолжение беременности имеет высокий риск для матери и плода. Выбор 

способа родоразрешения зависит от состояния матери, наличия акушерских 

осложнений, а также от состояния плода. Правильный выбор способа 

родоразрешения способствует улучшению акушерских и перинатальных 

исходов. Операция кесарево сечение, являясь бережным способом 

родоразрешения для плода, остается агрессивным способом для матери, что 

подразумевает возможность интраоперационных осложнений, кр овотечений в 

раннем послеродовом периоде и последствия для репродуктивной функции 

прооперированной женщины – последующие беременности при нaличии рубцa 

на матке, возможные нарушения генеративной функции [50, 54, 64, 65].  

При выборе способа родорaзрешения по естественным родовым путям 

учитывают фактор готовности шейки матки к родам. Успех родовозбуждения и 

родоразрешения зависит от зрелости шейки матки. Шейка матки созревает в 

результате взаимодействия многих процессов в организме беременной 

женщины – соотношения гормонов фето-плацентарного комплекса, уровня 

простагландинов. В случае зрелой шейки матки родовозбуждение 

предусматривает индукцию родовой деятельности [62, 98]. 

Незрелая шейка матки требует преиндукции, смысл которой заключается 

в мерах, которые направленны на созревание шейки матки, из-за чего ставится 
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вопрос программирования родов, т.е. планирование родов чер ез eстественные 

родовые пути. Основной целью программированных родов является снижение 

перинатальных потерь. Данные литературы разноречивы в отношении 

акушерских и перинатальных исходов при индуцированных или 

программированных родах, поэтому Американская ассоциация рекомендует 

роды программировать лишь в случаях, когда риск продолжения беременности 

превышает риск вмешательств при родовозбуждении. В исследовании 

показано, что среди показаний к программированным родам переношенная 

беременность составила 59% [21, 46-48, 137]. 

В настоящее время оценку состояния шейки матки проводят, используя 

шкалу Бишопа. Согласно шкале Бишопа, оцениваются факторы длины, 

раскрытия, консистенции, расположения по отношению к оси таза шейки 

матки, расположения предлежащей части по отношению к седалищным остям. 

Данные факторы оцениваются по четырёхбалльной системе, по сумме 

определяют состояние шейки матки. Состояние шейки матки, оценённое по 

шкале Бишопа ниже 6 баллов, говорят о необходимости в преиндукции. В 

настоящее время проводится научный поиск и других методов, в частности 

ультразвукового, помогающих прогнозировать эффективность и выбор 

способов индукции [33, 37, 42, 78, 101]. 

Распространённый на сегодняшний день медикаментозный метод 

родовозбуждения с применением простагландина Е2 в фор мах влагалищного 

пессария или геля широко используется в акушерской практике. 

Интрацервикальный ввод геля используется при подготовке шейки матки к 

родам введением окситоцина внутривенно. Эффективность эндоцер викальной 

инъекции простагландинов Е2 для созревания шейки матки оценивается 

различными авторами менее 80%. Родовая деятельность пр и этом начинается  

приблизительно через 12 часов после введения первой дозы. Другой 

представитель группы медикаментозных родовозбудителей- синтетический 

аналог простагландина (ПГ) E1, известный как мизопростол. Данный пр епарат 

оценивается позитивно в большинстве источников, с эффективностью около 
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80%, именно ПГЕ1 был выбран для проведения проспективного исследования. 

Одним из побочных эффектов применения простагландинов является 

гиперстимуляция, приводящая к гипоксии плода, в некоторых случаях – к 

отслойке плаценты [8, 13, 15, 21, 95]. 

При оценке состояния шейки матки по шкале Бишопа более 6 баллов 

большинство исследователей отдают предпочтение амниотомии. При 

отсутствии развития самостоятельной родовой деятельностиу рожениц при 

сроках беременности около 41 недели, если состояние организма оценивается 

как «готовый к родам», отечественные авторы склоняются в таком случае к 

внутривенному введению окситоцина. Если значительного результата от 

подобного подхода к родовозбуждению не достигнуто, тосчитается 

целесообразным не повторять применения вышеописанных способов и 

произвести родоразрешение операцией кесарева сечения [6].   

Преиндукция имеет также цель снизить частоту осложнений, 

возникающих в родах, таких как аномалии родовой деятельности и 

несвоевременное излитие околоплодных вод. Прежде преиндукцию, или как 

раньше называли дородовую подготовку, проводили введением эстрогенов, 

витаминов и препаратов кальция. В настоящее время эта методика признана 

неэффективной [50].   

На сегодняшний день признано, что эффективная преиндукция 

предусматривает применение простагландинов или антигестагенов, которые 

нивелируют действие прогестерона. Синтетический антигестаген мифепристон 

способствует созреванию шейки матки почти в 100% случаев и может 

применяться в случаях временных возможностей.  В ситуациях необходимости 

экстренной подготовки шейки матки к родам более эффективным считается 

использование простагландинов. При сравнении особенностей течения 

индуцированных родов антигестагенов и простагландинов показано, что 

использование простагландинов увеличивает риск кесарева сечения , р азвития 

гиперстимуляции и дистресса плода. Исследования по сочетанному 

применению этих препаратов доказали, что риск развития дистресса плода и 
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послеродовых кровотечений снижается. Сочетанное применение 

простагландинов и окситоцина, как показано в некоторых исследованиях, 

увеличивает длительность родов и чаще вызывает дистресс плода [15, 26, 53, 

56, 60, 77, 78, 126, 129]. 

Предложенные некоторыми авторами механические способы— 

использование катетера Фолея и гигроскопичных дилататоров (ламинарии)— 

заслуживают внимания ввиду экономической составляющей, простоты 

применения и приближённости к естественным биологическим процессам 

подготовки шейки матки (действие эндогенных простагландинов при 

механической дилатации шейки матки). В то же время использование 

механических способов подготовки шейки матки часто сопровождается 

последующим использованием окситоцина.  Методами индукции, механизм 

действия которых также связан с выработкой эндогенных простагландинов, 

обладающих родовозбуждающим эффектом, являются отслоение нижнего 

полюса плодных оболочек и амниотомия. Ограничения в пр именении данных 

методик обусловлены возможностью их применения при зрелой шейке матки. 

У каждой 10-й женщины после амниотомии требуется дополнительное 

введение окситоцина. В то же время при переношенной беременности частота 

кесарева сечения снижается после индукции окситоцином, если сравнивать со 

спонтанными родами. Другие авторы считают, что, наоборот, использование 

амниотомии требует последующего применения окситоцина, что увеличивает 

риск аномалий родовой деятельности и дистресса плода, кесарева сечения. 

Сосудосуживающий эффект окситоцина неблагоприятен для внутриутробного 

плода. Однако, если сравнивать внутривенное введение окситоцина и 

одномоментное применение простагландинов, то при зрелой шейке матки 

окситоцин - более эффективный и безопасный метод для плода, так как его 

введение – контролируемый процесс [1, 111, 128, 142].  

В настоящее время простагландины являются препаратами выбора для 

родовозбуждения. Одним из преимуществ применения данной группы 

препаратов является возможность их использования различными путями 
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применения – внутривенно, интравагинально, интрацервикально. Пр именение 

простагландина Е2 вызывает созревание шейки матки более чем у 90% женщин 

в течение 24 часов, и у 100% женщин начинаются схватки в течение 48 часов. 

Интрацервикальное введение динопростона вызывает созревание шейки матки 

и развитие родовой деятельности у 30% женщин в течение 1-х суток.  У 

остальных женщин появляются условия для проведения амниотомии. Намного 

быстрее происходит созревание шейки матки и начинается родовая 

деятельность при внутривенном введении динопростона [21, 95, 100, 114, 125, 

127, 144]. 

Многочисленные исследования, посвященные использованию 

синтетического аналога простагландина Е – мизопростола, показывают 

различные мнения исследователей по использованию данного препарата. Одни 

авторы считают, что при интравагинальном введении можно избежать 

серьёзных осложнений - гиперстимуляции родовой деятельности и 

мекониальной аспирации.В некоторых работах доказано, что при вагинальном 

пути введения мизопростола увеличивается частота гиперстимуляции и 

аспирации мекония.  Ряд авторов показывают, что не выявлено значительных  

отличий в частоте осложнений при применении мизопростола и других  

простагландинов, а также окситоцина. Утверждается, что при использовании 

ПГЕ1 роды начинаются в течение 12 часов, тогда как эффективность 

влагалищных гелей Е2 была меньше. Снижается не только пер иод р аскрытия, 

но и время безводного периода, частота кесаревых сечений. Преимуществом 

является приемлемая для многих стран цена на препарат. Режим введения 

мизопростола, показания и противопоказания к его применению р азработаны 

Американской ассоциацией акушеров-гинекологов еще в 2000 году. Согласно 

её рекомендациям, мизопростол применяют в малых дозах с пр омежутком в 6 

часов, при сочетанном родовозбуждении с окситоцином последний вводить не 

ранее 4 часов после последнего введения мизопростола и не использовать у 

женщин с рубцом на матке. Кроме простагландина Е, для индукции родов 

также используют простагландины F2a [53, 112, 151].  
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Показано, что прогностическим критерием возможности 

преждевременных родов являются изменения уровней цервикального 

интерлейкина-6.  Исследования, проведённые Эль-Мусауи по изучению 

локального иммунитета во влагалище и влагалищного микр обиоза, показали, 

что при нарушениях иммунитета и дисбиозе происходит оксидативный стресс в 

эпителии шейки матки, проявляющийся чрезмерным образованием свободно 

радикального кислорода, что и препятствует подготовке шейки матки к р одам. 

Принятие во внимание лабораторных показателей местного оксидативного 

статуса у женщин с пролонгированной беременностью позволяет 

прогнозировать эффективность родовозбуждения, что может определять выбор 

правильного метода родоразрешения у женщин с переношенной 

беременностью [74, 75, 76, 91]. 

Интересными видятся данные исследований, показавшие различную 

эффективность родовозбуждения при наличии у женщин с переношенной 

беременностью плодов разного пола [101, 103]. 

При переношенной беременности проведение индукции родов является 

альтернативным методом родоразрешения операцией кесарева сечения, что 

уменьшает частоту абдоминального родоразрешения. По мнению ряда 

исследователей, это обусловлено снижением частоты переношенных 

беременностей, прерыванием беременности до появления дистресса плода, 

уменьшением шансов развития осложнений, являющихся основными 

показаниями для кесарева сечения [1, 11, 23, 37, 57, 65, 69].  

Изучение частоты послеродовых осложнений при индукции родов у 

женщин с переношенной беременностью показало, что частота их составляет 

около 3%, структура представлена в основном эндометритом. Незначительное 

повышение частоты септических осложнений отмечено в случаях амниотомии 

и длительной выжидательной тактики без применения окситоцина [16, 50]. 

Таким образом, анализ литературы показал, что актуальными остаются 

вопросы оптимизации индуцированных родов и фактор ов р иска р азвития тех 

или иных осложнений при различных методах индукции родов [148]. 
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1.5. Механизм действия и применение простагландинов в акушерстве 

 

Проблема простагландинов за последние годы интенсивно 

разрабатывается, был сделан ряд новых крупных открытий. В настоящее вр емя 

учение о простагландинах оказало влияние на все области медицины как в 

теоретическом, так и в практическом плане [53, 112]. 

Многочисленными исследованиями установлено, что эффективность 

родовой деятельности зависит от степени подготовленности организма 

женщины к родам. Подготовка матки к родам — это процесс постепенного 

созревания гормонально-ферментных систем, важнейшей из которых является 

простагландиновая (синтез этих биологически активных веществ, накопление 

их предшественников). Кульминацией данного процесса является индукция и 

самоускоряющийся процесс родов. Когда родовой акт начинается при 

отсутствии биологической готовности к родам, в том числе и по 

простагландиновому фону, он носит затяжной характер и в 50% случаев 

осложняется аномалиями родовой деятельности и несвоевременным излитием 

околоплодных вод. Незрелость шейки матки в настоящее вр емя встр ечается у 

каждой пятой роженицы, у каждой четвертой отмечаются травматические 

повреждения неподготовленной (несозревшей) шейки матки, что и является 

одним из показаний для проведения родовспомогательных мероприятий. С 

целью достижения оптимальной биологической готовности к родам, особенно в 

случаях осложнённой родовой деятельности (первичная и вторичная  слабость 

родовой деятельности), отсутствии родовой деятельности при переношенной 

беременности и дородовый разрыв плодных оболочек, начиная с 70-х годов XX 

века и в современном акушерстве успешно применяют многочисленные 

препараты и синтетические аналоги простагландинов Е1(мизопростол, Cytotec) 

и Е2 (динопростон, препидил, Predinil, простин Е2, простенон, цервипрост / 

Cerviprost, Medullin, Prostarmon E, Prostin E2, препидил-гель / Prepidil, 
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энзапрост / Enzaprost и др.) и F2α (динопрост / Dinoprost, простин F2, энзапрост 

Ф / Enzaprost F, Minprostin F2, Amoglandin, Panacelan F, Prostaglan, Prostarmon, 

Prostarmon F, Prostin F2 и др.) [5, 21,82, 95,150].  

В последние годы в арсенале акушеров появилась и таблетированная 

форма синтетического аналога простагландина E1 — мизопростол (сайтотек). 

PGE1 и PGE2 вызывают созревание шейки матки с разрыхлением тканей, что 

ведет к ее укорочению и облегчает раскрытие маточного зева при родовой 

деятельности. PGF2α, в отличие от PGI2, способствует сокращению мышц [109, 

115]. 

История открытия простагландинов берет своё начало в 1930 году, когда 

Р. Курзрок обнаружил, что семенная жидкость человека содержит компоненты, 

вызывающие сокращение гладких мышц. Позже аналогичные результаты были 

получены M.В. Голдблаттом (1933) и У. фон Эйлером (1936), который и ввел 

термин «простагландины», обозначив им активный компонент семенной 

жидкости [5]. Однако природа простагландинов была установлена только в 

1957 году, когда С. Бергстрему и Я. Шеввалю удалось выделить из семенных 

желёз барана и охарактеризовать два вещества, одно из которых было названо 

простагландином F (PGF2α) из-за его способности растворяться в фосфатном 

буфере, а другое из-за способности растворяться в эфире — простагландином E 

(PGE2). Бергстремом и Вандорпом в 1964 г. было установлено, что 

предшественниками простагландинов являются C20-полиненасыщенные 

жирные кислоты, то есть эйкозаполиеновые кислоты, и что разные 

простагландины могут образовываться из одного предшественника — 

арахидоновой высшей жирной кислоты. Работы по пр остагландинам 

развивались быстрыми темпами, и за 1972—1976 годы С. Бергстрем, Б. 

Самуэльссон и Дж. Вейн получили в чистом виде еще 10 простагландинов, 

установили их структуру и определили биологические свойства. За 

проведенные исследования в 1982 году ученым была присуждена Нобелевская 

премия [5, 6,15, 96, 150].  
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Согласно современным представлениям, простагландины (prostaglandina; 

от анат. лат. prostata — предстательная железа, и glandula — железа; син. 

простатогландины, PG) — группа биологически активных соединений, 

относящихся к ненасыщенным жирным кислотам, вырабатываемых клетками 

различных органов и тканей (практически всеми, за исключением 

эритроцитов). В женском организме вне беременности основным источником 

простагландина в матке является эндометрий, а при беременности 

простагландины образуются в амнионе, в децидуальной ткани и в плаценте[1, 5, 

13,16].  

Главным субстратом для синтеза простагландинов в организме человека 

является арахидоновая кислота (20:4, ω-6), в меньшей степени используется 

эйкозапентаеновая (20:5, ω-3) и эйкозатриеновая (20:3, ω-6) жир ные кислоты. 

Полиеновые жирные кислоты, которые могут служить субстратами для синтеза 

простагландинов, входят в состав глицерофосфолипидов мембран. Под 

действием ассоциированной с мембраной фосфолипазы-А2 или фосфолипазы-С 

жирная кислота отщепляется от глицерофосфолипида и идет на синтез 

простагландинов. После отделения от фосфолипида арахидоновая кислота 

поступает в цитозоль, где происходят её дальнейшие превращения по 

циклооксигеназному пути превращения. 1-й этап синтеза катализируется 

циклооксигеназой (PGH2-синтаза) и заключается во включении 4-х атомов 

кислорода в арахидоновую кислоту и формировании пятичленного кольца. В 

результате образуется нестабильное соединение, называемое PGG2. После чего 

происходит восстановление гидропероксида у 15-го атома углерода до 

гидроксильной группы под действием пероксидазы с образованием PGH2. 

Дальнейшие превращения PGH2 являются специфичными для каждого типа 

клеток: PGH2 может быть восстановлен под действием PGE-синтезы c 

образованием PGE2; PGF2α синтезируется из PGE2 под действием фермента 

PGE2-9-кеторедуктаза (основная активность этого фермента отмечается в 

печени, мозге и плаценте) [82,96].  
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Синтез простагландинов может происходить в одной клетке, обладающей 

полным спектром необходимых ферментов, или же путём трансклеточного 

синтеза — превращение арахидоновой кислоты осуществляется в клетке одного 

типа (донор), а затем интермедиат передается во вторую клетку (акцептор ) для 

полной трансформации в биологически активное вещество. Перенос 

осуществляет белок, связывающий жирные кислоты (БСЖК, англ. fatty-acid-

bindingproteins — FABP). В зависимости от строения цикла и характера 

боковых цепей простагландины подразделяются на несколько типов, 

обозначаемых буквами: А, В, С, D, E, F, H, I, J. Внутр и типа пр остагландины 

делятся на 1-ю, 2-ю и 3-ю серии в зависимости от числа двойных связей в 

боковых цепях молекулы, обозначаемые индексами: Е1, E2 , F2, D1, H2 и т. д. 

[3, 5, 21, 82, 96, 115].  

Механизм действия простагландинов основывается на взаимодействии с 

цитоплазматическими рецепторами (по паракринному или аутокринному 

механизмам), некоторые могут индуцировать перенос катионов через 

биологические мембраны, изменяя физиологическое состояние клетки. Так, для 

PGE2 существует четыре подтипа рецепторов: EP-1, EP-2, EP-3 иЕР-

4локализованные соответственно в мозгу, гладких мышцах, макрофагах и 

тромбоцитах, почках. Для PGF2α существует рецепторы FP, находящиеся в 

матке, дыхательных путях, гладких мышцах. Помимо этого , PGE2 и PGF2α 

оказывают блокирующее влияние на β-адренорецепторы. Действие PGF2α 

направлено на активацию фосфолипазы С, приводящей к гидролизу 

фосфоинозитидов и мобилизации внутриклеточного Са2+. Кроме этого, PGF2α 

индуцирует поступление Са2+ в клетку из межклеточного пространства. 

Увеличение уровня Са2+ в клетке стимулирует сокращения мышц, что важно 

для поддержания сокращений матки при родах. PGE2 участвует в процессе 

расширения шейки матки при родах [96,109,115].  

Инактивация простагландинов происходит путем окисления 

гидроксильной группы в положении 15 до кетогруппы и дальнейшем 

восстановлением двойной связи в положении 13. Затем происходит окисление 
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боковых цепей. Конечными продуктами являются дикарбоновые кислоты, 

которые выделяются из организма с мочой.  

Основной интерес представляют PGE1, PGE2 и PGF2α ввиду того, что 

они принимают основное участие в процессах беременности и родов. В 

современной медицине они часто применяются в виде синтетических аналогов. 

Эти препараты относятся к средствам, влияющим на тонус матки, они же 

маточные средства, или утеротоники, - к подгруппе стимулирующих 

миометрий, а именно — средства, вызывающие ритмические сокращения матки 

[8—10]. Основными представителями простагландиновых препаратов и их 

синтетических аналогов в современном акушерстве являются такие 

действующие вещества, как Мизопростол (препарат простагландина Е1) и 

Динопростон (препарат простагландина Е2). Применение простагландинов для 

возбуждения и стимуляции сократительной деятельности матки (в любые сроки 

беременности, причем утеротоническое действие простагландинов проявляется 

независимо от степени раскрытия и зрелости шейки матки, а также для 

вызывания аборта в I и II триместрах, для преждевременного прерывания 

беременности по медицинским показаниям в поздние сроки беременности) 

допускается только в специализированных акушерско-гинекологических 

стационарах при наличии отделения интенсивной терапии.  Традиционно 

препараты простагландинов применяют для достижения оптимальной 

биологической готовности к родам, для индукции родов у беременных с 

тенденцией к перенашиванию беременности, с иммуноконфликтной 

беременностью, с сахарным диабетом, с обострением гестоза, с хронической 

фетоплацентарной недостаточностью, с антенатальной гибелью плода, с 

преждевременным излитием вод при отсутствии биологической готовности к 

родам, для подготовки к родам у беременных с рубцом на матке в условиях 

постоянного мониторинга [1, 2, 5, 82, 115].  

В Таджикистане в акушерской практике широко используется PGE1 

(мизопростол), в связи с тем, что способ применения (вагинальный, 

пероральный) прост и экономически выгоден. Так, мизопростол является 
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наиболее действенным средством при ведении родов после р азрыва плодного 

пузыря, переношенной беременности, поскольку отпадает опасность инфекции, 

обусловленной дополнительным вмешательством. В списке ВОЗ он фигурирует 

как незаменимый препарат. 

Мизопростол – синтетический аналог простагландина E1, 

синтезированный в1993г., был запатентован как средство профилактики и 

лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Пр именение 

мизопростола в акушерстве обнаружено случайно. При назначении 

мизопростола для лечения пептических язв у беременных стали отмечаться 

угроза и прерывание беременности на различных ее сроках [1,5, 96,150]. 

По мнению М.Энкина и соавт. (1999), для достижения эффекта 

простагландины должны назначаться повторно в течение нескольких часов.  

Основными способами введения простагландинов являются 

внутривенный (преимущественно капельно в сочетании с окситоцином и β-

адреномиметиками — гинипрал, бриканил, партусистен и др.), 

экстраамниальный (в полость матки через катетер), интраамниальный 

(трансабдоминально через брюшную стенку, через задний или пер едний свод 

влагалища), вводят их также интравагинально (специальная форма выпуска в 

виде вагинального геля в одноразовых шприцах по 3 мл — в задний свод 

влагалища) и интрацервикально (в виде специальных таблеток для расширения 

канала шейки матки). Способ введения и дозу выбирают в зависимости от 

показаний и индивидуальной переносимости, сроков [109,115]. 

Следует учитывать, что при приёме простагландинов вследствие их 

политропного действия практически на все органы и ткани вероятны различные 

побочные явления, которые лимитируют их использование. Они могут 

вызывать тошноту, рвоту, диарею, тахиаритмии, гипертонию, бронхоспазм, 

аллергические реакции, лихорадку. При внутривенном введении возможно 

местное раздражение вен (флебиты), эритема в месте инъекции. При экстра- и 

интра - амниальном введении возможны разрывы матки, перфорация шейки 

матки [82, 95, 96].  
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Препараты простагландинов противопоказаны беременным с р убцом на 

матке, при анатомически и клинически узком тазе, язвенном колите, сердечной 

недостаточности, при тяжелых заболеваниях почек, печени, легких, 

кроветворной системы, при склонности к бронхоспазму, глаукоме (в связи с 

возможным повышением внутриглазного давления), при острых 

воспалительных заболеваниях органов малого таза, трудных и/или 

травматических родах в анамнезе, при наличии шести или более доношенных 

беременностей в анамнезе, кровянистые выделения из половых органов 

невыясненной этиологии в анамнезе, аномалии положения плода, 

предшествующий дистресс плода[21, 53, 96, 112, 114, 125].  

Все средства, вызывающие сокращение матки, могут привести к 

гиперстимуляции миометрия. В этих случаях простагландины, в отличие от 

окситоцина, повышающего базальный тонус, вызывают бурную родовую 

деятельность, которую можно ослабить с помощью токолитиков (индометацин) 

[1, 3, 5, 82]. 

Таким образом, препараты простагландинов Е1, Е2 и F2α являются 

современными высокоэффективными средствами для индукции 

(программирования) родов на любом сроке беременности, использование 

которых сопряжено с объективным риском для здоровья женщины и плода, что 

требует тщательного наблюдения за состоянием женщины и плода для 

своевременной оценки и оказания помощи. 

 

1.6. Влияние индукции родов при переношенной беременности на 

акушерские и перинатальные исходы 

 

Акушерское бездействие при переношенной беременности ухудшает 

перинатальные исходы. Показано, что родоразрешение на 43-й неделе 

беременности значительно снижает среднюю оценку по шкале Апгар и при 

отсутствии положительной динамики на 5-й минуте. Самостоятельно 

начавшиеся роды в срок 43 недели беременности чаще осложнялись 
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кефалогематомой и аспирационным синдромом у  плода и новорожденного. 

Однако данные об аспирационном синдроме у плодов при переношенной 

беременности в литературе противоречивы. Согласно результатам 

исследований одних авторов, наибольшая частота аспирационного синдрома 

имеет место при абдоминальном родоразрешении, согласно результатам других 

авторов - при самостоятельных родах. Установлено, что пр ограммированные 

роды повышают частоту эпидуральной анестезии [50, 113]. 

Особенностями запоздалых родов являются увеличение частоты 

кесаревых сечений, аспирации новорожденных мекония, кефалогематом и 

пребывания новорожденных в отделении интенсивной терапии [67].  

Все найденные в литературе последних лет работы, в которых изучали 

лучший срок индукции родов, указывают, что индукция родов пр и пр одлении 

беременности целесообразна и имеет смысл в плане улучшения перинатальных 

исходов до 42 недель беременности. Показано, что пр и р одоразрешении в 38 

недель беременности снижается частота аномалий родовой деятельности, 

аспирации мекония, крупных плодов, попадания новорожденных в 

специализированное отделение, по сравнению с родоразрешением в сроки 

после 41 недели беременности [65, 113]. 

 Переношенная беременность представляет опасность для матери в плане  

увеличения частоты кесарева сечения и возрастания возможных септических 

осложнений, а для новорожденных – в плане развития дистресс – синдрома. 

Поэтому принятие во внимание факторов риска перенашивания беременности и 

своевременное родоразрешение снижают частоту оперативного 

родоразрешения и нарушений адаптации новорожденных [29, 81]. 

Остаётся спорным вопрос о времени суток для начала родовозбуждения. 

Некоторые авторы считают, что оптимальным временем начала индукции 

родов является 19.00 – 3.00 и 13.00-18.00, так как, по их данным, 

эффективность индукции родов возрастает в разы, по сравнению с началом в 

утренние часы. Предположительно, это может быть связано с р итмом синтеза 

мелатонина, который усиливает сокращения матки [141]. 
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 Любые методы индукции родов, используемые в современном 

акушерстве, имеют как положительные, так и отрицательные моменты. Главное 

условие для проведения индукции при родах – это отсутствие 

противопоказаний для родоразрешения через естественные пути, а также 

информированность и согласие женщины. От состояния плода в родах зависит 

состояние новорожденного при рождении, особенности адаптации в 

неонатальном периоде, а также состояние здоровья во все последующие 

периоды жизни [30, 141].  

Дифференцированный подход к изучению влияния различных методов 

индукции на состояние плода и новорожденного показал, что отслоение 

нижнего полюса плодных оболочек не вызывает повышения частоты 

осложнений со стороны плода. Однако амниотомия увеличивает риск 

неонатальной инфекции [89, 150]. 

Применение окситоцина имеет ограничения при индукции родов в 

случаях плацентарной недостаточности, которая диагностируется 

допплерометрией, а также при выявленных нарушениях реактивности 

сердечно-сосудистой системы плода, диагностированных 

кардиотокографически. Наиболее значимы субкомпенсированные и 

декомпенсированные формы нарушений кровообращения в системе мать –

плацента - плод и наличие децеллераций на кардиотокограммах [109]. 

Сочетанное применение простагландинов и окситоцина  – более 

благоприятный вариант родовозбуждения для плода и новорожденного при 

переношенной беременности, так как доза вводимого окситоцина снижается 

[150]. 

Наиболее безопасным видом родовозбуждения является изолированное 

применение простагландинов, что доказано прослеженными пер ината льными 

исходами и неонатальной адаптации новорождённых матерей с пер еношенной 

беременностью. В случаях использования только простагландинов и р азвития 

нормальной родовой деятельности, по данным литературы последних лет, не 

выявлено отрицательного влияния на плод и новорожденного – 
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кардиотокографически не диагностированы нарушения жизнедеятельности 

плода за период родов, а также установлено гладкое течение раннего 

неонатального периода новорожденных [109, 115]. 

Сравнительные исследования использования окситоцина и 

простагландинов для родовозбуждения при переношенной беременности 

показали, что увеличивалась частота внутричерепных травм, 

гипербилирубинемии и нарушений нервной системы у новорожденных после 

индукции родов окситоцином, по сравнению с синтетическим простагландином 

мизопростолом [150].  

Работы по сравнению перинатальных исходов после родовозбуждения 

простагландинами и спонтанно развившимися родами показали, что оценка 

новорожденных по шкале Апгар и показатели поражений ЦНС детей матер ей с 

переношенной беременностью были ниже в случаях активной тактики ведения 

таких пациенток [79].  

Допплерометрический контроль за состоянием маточно-плодово-

плацентарного кровотока во время беременности и кардиотокографический 

контроль за состоянием плода матерей с переношенной беременностью в родах 

не выявили негативного влияния мизопростола, за исключением случаев 

гиперстимуляции. Подобные исследования в отношении мифепристона также 

не выявили отрицательного влияния на плод и постнатальную адаптацию [82, 

96].  

Зачастую при пролонгированной беременности именно нарушения 

жизнедеятельности плода, как проявления фето-плацентарной недостаточности, 

бывают показанием для активизации тактики ведения женщин. В таких случаях 

состояние плода в родах зависит от компенсаторных механизмов его организма. 

Эти случаи определяют важность мониторинга за состоянием плода в родах, 

своевременной коррекции выявленных нарушений, а также при необходимости 

– своевременного кесарева сечения. Поэтому интранатальный мониторинг - 

одно из важнейших условий ведения индуцированных родов [49]. 
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Интранатальный мониторинг за состоянием плода может осуществляться 

различными методами. Рутинное выслушивание сердцебиения по стандар тной 

кратности (партографический мониторинг) при индукции родов у женщин с 

переношенной беременностью не даёт чёткой информации в отношении 

состояния внутриутробного плода. Наибольшее распространение получил 

метод кардиотокографии, позволяющий оценивать сердечную деятельность 

плода и сократительную деятельность матки. Как и любой инстр ументальный 

метод, кардиотокография имеет ложноположительные и ложноотрицательные 

результаты.  В то же время при комплексной оценке состояния плода 

диагностическая эффективность кардиотокографии повышается. Кроме того, 

данный метод диагностики является неинвазивным, простым и безопасным, что 

определяет его наиболее приемлемым к использованию в практическом 

акушерстве [49].  

Другим методом мониторинга за состоянием плода в родах является 

амниоскопия, которая помогает оценивать качественные характеристики 

околоплодных вод. Данный метод отличают сложность, инвазивность, 

дороговизна. Поэтому больше его применяют для научных исследований, без  

широкого распространения в практической деятельности акушеров [50].  

Актуальным остаётся вопрос временной целесообразности 

интранатального мониторинга за состоянием плода при индуцированной 

переношенной беременности. Ряд авторов считают наиболее целесообразным 

постоянный кардиотокографический мониторинг в течении родов. Другие 

авторы считают, что экономическая составляющая не позволяет давать такие 

рекомендации учреждениям высокого уровня в различных странах. Однако 

качество оказываемой помощи матерям и детям предусматривает одинаково 

оказываемую помощь, основанную на данных доказательной медицины [49, 

51].  

В связи с этим продолжение исследований по ведению родов женщин с 

переношенной беременностью и поиск наиболее приемлемых р екомендаций в 

Таджикистане является весьма актуальным направлением научных работ.  
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В целом, анализ литературы последних лет по проблеме переношенной 

беременности показал, что необходимо продолжать исследования по фактор ам 

риска перенашивания, что позволит своевременно выявлять, родоразрешать 

таких женщин, тем самым снизить частоту данной патологии. Неоднозначными 

остаются вопросы дифференцированных подходов к выбору метода 

родоразрешения пациенток с пролонгированием и перенашиванием 

беременности, что является резервом снижения частоты кесаревых сечений. 

Также немаловажными остаются вопросы наиболее оптимального мониторинга 

за состоянием плода на весь период беременности и родов у женщин с 

переношенной беременностью и индуцированными родами. Все 

вышесказанное диктует необходимость дальнейшего поиска оптимального 

метода индукции родовой деятельности у пациенток с переношенной 

беременностью с учётом состояния матери и плода. 
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Глава 2 

Материалы и методы исследования 

2.1. Материалы исследования 

Настоящая работа проводилась в отделениях Городского родильного 

дома № 2, являющегося клинической базой кафедры акушерства и гинекологии 

№ 2 ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино. 

Исследование пациентов производилось в два этапа. 

1. Ретроспективный анализ историй родов женщин с переношенной 

беременностью за 5 лет (с 2007г. до 2011г.). Выбор именно этого периода 

обусловлен тем, что охватывает годы до и после внедрения Национальных 

стандартов по ведению индукции родов мизопростолом и начала 

использования индукции. Проанализировано всего 530 историй запоздалых 

родов с переношенными новорожденными. 

2. Проспективное наблюдение за течением и исходами родов у 120 

женщин с переношенной беременностью, которые были распределены на три 

группы (по 40 рожениц) в зависимости от метода индукции (Iгр. – с 

использованием амниотомии, IIгр. – с последовательным использованием 

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

инфузии окситоцина). 

 Контрольную группу составляли 30 беременных с изначально спонтанной 

родовой деятельностью и переношенной беременностью, поступившие в 

городской роддом №2 в течение с 2014 по 2016 гг. (таблица 2.1). 

Таблица 2.1. - Материал исследования 

Объект исследования Дизайн 

исследования 

N 

Роженицы с индуцированными 
родами  

Проспективное 120 

Роженицы с переношенной 
беременностью и спонтанными 
родами 

Контрольная 
группа 

30 

Истории родов женщин с 
запоздалыми родами  

Ретроспективное 530 
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Критериями  включения в настоящее исследование являлись: 

- наличие показаний для проведения индуцированных родов; 

- сроки беременности 41 и более недель; 

- отсутствие возможности для проведения амниотомии в начальном периоде 

исследования; 

- отсутствие противопоказаний для проведения консервативной поддержки 

родовой деятельности; 

- наличие затылочного варианта предлежания плода. 

Критериями исключения из настоящего исследования считались: 

- наличие тяжёлых форм гестоза (таких как преэклампсия, эклампсия); 

- наличие соматических заболеваний; 

- наличие рубца на матке; 

- выраженная гипоксия плода (декомпенсированный дистресс по результатам 

кардиотокографии и биофизических показателей); 

- анемия при показателях гемоглобина ниже 90г/л; 

- наличие миомы матки;  

- многоплодная беременность; 

- неправильное расположение плода в матке; 

- наличие тазового варианта предлежания плода;  

- случаи наступления беременности у женщины в результате использования 

ЭКО и ПЭ. 

2.2. Методы исследования 

Всем роженицам проведено общеклиническое обследование: общий 

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

результатам которых выявлены и табулированы характерные болезни. Также 

использованы специальные методы исследования: УЗИ, определение объёма 

амниотической жидкости, кардиотокография в родах, биофизический пр офиль 

плода (БФПП), допплерометрия. С результатами данных общего анализа мочи, 

крови, мазка можно ознакомиться в главе 2.2, важных различий между 

подгруппами исследования выявлено не было. 



 46 

С целью определения клинического диагноза подробно изучались данные 

анамнеза: гестационный срок вычислялся с помощью формулы Негел я с 

учётом поправки Кнауса на длительность менструального цикла, уточняли 

первый визит к гинекологу в женскую консультацию, даты появления пер вых  

движений плода, прогнозируемое время возникновения р одов как по данным 

женской консультации, так и по результатам объективного обследования. 

За день до родоразрешения у всех наблюдаемых женщин основной 

группы выполнялось наружное акушерское исследование для уточнения  

расположения плода и варианта его предлежания, определение маточного 

тонуса; вычисление высоты нахождения дна матки выше лонного сочленения, а 

также определение окружности живота. Кроме того, проводилось 

аускультативное исследование сердцебиения плода. 

Всем беременным для лёгкого и отчётливого ведения течения родов вёлся 

партографический мониторинг родов.  

Партограмма – структурное графическое представление течения р одов. 

По ней можно отчётливо видеть динамику родов, рано выявлять отклонения от 

нормы. Основное назначение партограммы – регистрация показателей течения 

родов и наблюдение за их динамикой по мере раскрытия шейки матки, 

опускания предлежащей части, изменения характера маточных сокращений.  

Всем беременным для определения готовности организма к родам и 

выбора метода индукции родов проводили влагалищное исследование с целью 

определения уровня зрелости маточной шейки по шкале Бишопа (таблица 

2.2.1). 

Интерпретация результатов: при сумме баллов от 0 до 5 шейка матки с 

читалась незрелой, при сумме баллов от 6 до 8 уровень зрелости маточной 

шейки считался недостаточным, при сумме баллов 9 – 13 шейка матки 

считалась зрелой. Определение уровня зрелости маточной шейки необходимо 

для выбора метода индукции родов.  
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Таблица 2.2.1 - Шкала Бишопа (Bishop, 1964), модифицированная шкала 

Бишопа 

Факторы Оценка (балл) 

0 1 2 3 

Раскрытие, см Закрыта 1-2 3-4 >5 

Длина шейки матки, см >4 3-4 1-2 <1 

Консистенция шейки матки Плотная Частично 

размягчена 

Мягкая 
 

Положение шейки 

относительно проводной оси 

таза 

Кзади Кпереди/центру По проводной 

оси 

 

Расположение предлежащей 

части (головки)относительно 

седалищных остей, см 

На 3 см 

Выше 

На 2 см 

выше 

На 1 см выше 

или на 

уровнеостей 

На 1-2 

см ниже 

Примечание: суммарная оценка в баллах выражает степень «зрелости» шейки матки 

 

Все женщины из основной группы дополнительно были распределены на 

3 подгруппы с целью более тщательного исследования и изучения 

особенностей течения родовой деятельности, оценки состояния плода, 

роженицы и ребёнка после применения различных вариантов индукции родов: 

⎯ в I подгруппу вошли 40 беременных со зрелой или недостаточно зр елой 

шейкой матки, которым была произведена амниотомия  и такими 

показаниями, как артериальная гипертензия,  фетоплацентарная 

недостаточность, синдром задержки роста плода, признаки хронической 

внутриутробной гипоксии, патологический прелиминарный период, в 

результате чего им проводился искусственный разрыв плодного пузыря; 

⎯ II подгруппу - ПГ E1 (мизопростол), составили 40 женщин со всеми 

показаниями для проведения индукции при незрелой шейкe матки, 

которым индукция родов проводилась с помощью синтетического 

аналога простагландина E1- мизопростола (препарат вводился по 0,25 мг 

местно в область заднего влагалищного свода через каждые 6 часов); 

⎯ III подгруппу - окситоцин, составили 40 женщин со зрелой или 

недостаточно зрелой шейкой матки, которым внутривенно по схеме 

применялся окситоцин (по 5 ед. препарата на 500 мл. 0,9% р-ра NaCl). 
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Для оценки эффективности применения того или иного способа  индукции 

родов изучались особенности течения родов, наличие и характер возникших 

при родах осложнений, состояние роженицс учётом исходного статуса родовых 

путей, подготовленности организма женщины к родовой деятельности, а также 

оценивалось внутриутробное состояние плода. 

На выбор способа индукции родов влияли результаты оценки состояния 

родовых путей, а также наличие нарушений со стороны плаценты. Так, у 

женщин с недостаточной степенью готовности родовых путей 

нецелесообразным являлось проведение амниотомии и использование 

окситоцина. В случае интранатального страдания плода использование 

окситоцина было ограниченным, в случае наличия проявлений плацентарной 

недостаточности на фоне недостаточной готовности шейки матки к родовой 

деятельности целесообразным являлось проведение абдоминального 

родоразрешения. В таблице 2.2.2 приведены некоторые параметры состояния  

шейки матки у обследованных женщин проспективной группы. 

 

Таблица 2.2.2 - Оценка зрелости шейки матки после преиндукции 

Оценка зрелости 

шейки матки (в 

баллах) 

Основная группа 

Амниотомия мизопростол Окситоцин 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

0 – 5 (незрелая) 0 0 40 100 2 5 

6 – 8 (недост. зрелая) 39 97,5 0 0 34 85 

9 – 13 (зрелая) 1 2,5 0 0 4 10 

 

При незрелой либо недостаточно зрелой шейке матки её состояние 

доводилось до зрелой с применением мизопростола, при неудаче и незрелой 

шейке матки проводилось кесарево сечение. Как видно из таблицы 2.2.2, в 

подгруппе женщин, получавшие простагландин Е1 у всех 40 беременных 

шейка матки оценивалась как незрелая. Среди 40 женщин из подгруппы 

амниотомии в 1 случае уровень зрелости маточной шейки оценивался как 

зрелый, и у 39 рожениц шейка матки была недостаточно зрелой. Среди 40 

женщин из подгруппы окситоцина у 4 степень зрелости маточной шейки была 
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оценена 9 и более баллами и у 34 состояние шейки матки оценивалось как 

недостаточно зрелое, при 2 незрелых. Основную группу в следующей таблице 

мы разделили на переношенную и пролонгированную беременности в 

зависимости от характеристики новорождённых детей. 

 

Таблица 2.2.3. - Распределение пациентов основной группы (120) на 

переношенную и пролонгированную беременности, абс (%) 

Показатель Основная группа(n=120) p1 
амниотомия  мизопростол окситоцин 

Пролонгированнаябеременн
ость (n=96) 

35 
(36,5%) 

31 
(32,3%) 

30 
(31,3%) 

>0,
05 

Переношеннаябеременность

(n=24) 

5 

(20,8%) 

9 

(37,5%) 

10 

(41,7%) 

>0,

05 

р2 >0,05** >0,05* >0,05  
Примечание: р1 – статистическая значимость различия показателей между подгруппами (по 

критерию χ2 для произвольных таблиц) р2 – статистическая значимость различия показателей 
между группами женщин с пролонгированными и переношенными родами (по критерию χ 2 , 
* с поправкой Йетса, ** по точному критерию Фишера) 

 

Из 120 женщин у 96 наблюдалась пролонгированная беременность и у 24 

- переношенная беременность. В подгруппе окситоцина данный показатель у 

новорождённых составил 10 случаев, в подгруппе простогландинов Е1 – 9 

случаев, а в подгруппе амниотомии у 5 новорождённых наблюдались признаки 

переношенности (p>0,05).  

Все подгруппы в основной группе наблюдаемых женщин были 

сопоставимыми между собой по возрастному показателю, анамнестическим 

данным, а также по социальному и семейному статусам. Также сопоставимыми 

были характер течения беременности и наличие показаний для применения 

индукционных методов родоразрешения. 
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Таблица 2.2.4 - Средняя продолжительность родов у женщин 

проспективного исследования (M±m) 

Продолжительность 

родов 

Основная группа (n=120) Контр-я 

группа  

(n=30) 

амниотомия 

(n=40) 

мизопростол 

(n=40) 

окситоцин 

(n=40) 

р 

С момента начала 

индукции родов, час 

10,1±1,2 18,3±2,4 

р1<0,001 

13,3±1,4 

р1<0,01 

р2<0,01 

<0,001 - 

С момента начала 

схваток, час 
8,2±0,7 8,4±0,9 9,5±0,8 >0,05 8,8±1,0 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между подгруппами 

основной группы (по Н-критерию Крускала-Уоллиса); р1 – статистическая значимость 
различия показателей при сравнении с группой амниотомии; р2 – статистическая значимость 
различия показателей при сравнении с группой простогландинов Е1 (р1-р2 - поU-критерию 

Манна-Уитни) 
 

При использовании индукционных методов родоразрешения 

выполнялись:  

1) дородовая подготовка женщин (проведение клинико-лабораторных методов 

исследования, УЗИ, кардиотокография, исследование биофизического 

профиля плода, подготовка маточной шейки к родовой деятельности);  

2) полный покой во время ночного сна, предварительная очистка кишечника;  

3) полноценная оценка состояния беременных и плода;  

4) при отсутствии результатов после применения консервативных методов 

лечения либо в случае изменения акушерской ситуации решался вопрос о 

применении хирургических способов родоразрешения. 

Пациентки обеих наблюдаемых групп в течение всего гестационного 

срока находились под наблюдением в условиях женской консультации, во 

время которого все женщины были соматически здоровыми. Возраст 

наблюдаемых нами беременных составлял 18-40 лет. 

Амниотомия - искусственное вскрытиев асептических условиях плодных 

оболочек с использованием специального инструмента (бранши пулевых 

щипцов или специальный крючок Amnihook). До проведения индукции с 

амниотомией у беременных женщин бралось письменное информированное 

согласие. До проведения амниотомии и после в течение 1 минуты 
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выслушивалось сердцебиение плода. Также производился осмотр 

околоплодных вод: количество, цвет, примеси. Отсутствие регулярной родовой 

деятельности в период до 4 часов после амниотомии расценивалось как 

отсутствие эффекта от родовозбуждения. В случае слабости родовой 

деятельности индукцию проводили путём инфузии окситоцина, а при 

неэффективности и этого метода роды заканчивались абдоминальным путем.  

В случае отсутствия показаний к проведению в плановом порядке 

хирургического родоразрешения, а также в случае установления «незрелой» 

шейки матки у беременных женщин основной группы с целью подготовки 

шейки матки к родоразрешению применялся простагландин Е1 (препарат 

«мизопростол»). 

Мизопростол назначался вагинально в задний свод влагалища по 0,25 

мкг (1/8 часть таблетки) каждые 6 часов до появления условий для 

амниотомии или развития родовой деятельности. В 1 таблетке содержится 

200мкг. 

При «недостаточно зрелой» (если есть условия) и «зрелой» шейке матки 

производили амниотомию, т.е. вскрытие плодного пузыря хирургическим 

путём. После 6 часов безводного периода (после амниотомии) и отсутствии 

эффекта от амниотомии продолжается индукция родов окситоцином. 

 Окситоцин водился по схеме внутривенно капельно (5 ЕД окситоцина 

разводят в 500,0 мл – 0,9% физ. р–ра (хлорида натрия) или 500,0 мл р аствора 

лактата Рингера (при таком разведении 1мЕД содержится в 0,1мл или 1 мЕД 

=(0,1мл х 20 капель) = 2 капли) – 2 – 4 капли в 1 минуту начальная доза, 

каждые 30 минут удваивали начальную дозу до 8 мЕД, затем доза 

увеличивается каждые 30 минут на 4 мЕД до 32 мЕД (максимальная скор ость 

введения 64 капли в минуту) до появления 3 схваток продолжительностью не 

менее 40 секунд за 10 минут, но не более 5 схваток. В большинстве случаев 

такие схватки можно вызвать при скорости 12 мЕД в минуту (24 капли в 

минуту) – минимально эффективная доза, желательно не превышать дозу 

более 24 мЕД в минуту. При достижении желаемого эффекта 3 – 4 схватки за 
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10 минут – поддерживать данную дозу окситоцина. Не прекр ащать введения 

окситоцина с началом родовой деятельности (при отсутствии 

противопоказаний, например, гиперстимуляция). Продолжать введение 

окситоцина первые 30 минут раннего послеродового периода (даже при 

активном ведении 3 периода родов) под строгим наблюдением общего 

состояния матери и плода (выслушивать сердцебиение плода каждые 15 минут 

в течение 1 минуты). Это называется комбинированным методом индукции 

родов. При неэффективности родовозбуждения производили родоразрешение 

абдоминальным путём. 

Оценка состояния ребёнка на 1 и 5 минутах после его рождения 

проводилась по шкале Апгар (таблица 2.2.5). 

Таблица 2.2.5 - Определение состояния новорождённого по шкале Апгар 

Признак Балл 

0 1 2 

Сердцебиение Отсутствует Менее 100 в 
минуту 

100-140 в 
минуту 

Дыхание Отсутствует Редкие, 

единичные 

Хорошее, крик 

Рефлекторная 
возбудимость 

Нет реакции на 
раздражение 

подошв 

Появляются 
гримасы или 

движения 

Активные 
движения 

Мышечный тонус Отсутствует Снижен Активные 
движения 

Окраска кожи Белая или резко 
цианотичная 

Розовая, 
конечности 

синие 

Розовая 

 

 Показатели на 1 и 5 минутах в 0, 1, 2 балла говорят о критическом 

состоянии ребёнка и необходимости в срочной помощи специалистов для 

спасения его жизни. При средней оценке 3, 4 балла можно говорить о ср очной 

реанимационной помощи и наблюдении. Такой показатель чаще характерен 

для недоношенных новорождённых. Средняя оценка 5-6 баллов означает, что 

состояние новорождённого удовлетворительное, но требует контроля 

специалистов. Оценка в 7,8 и 9 баллов означает, что состояние новорождённого 
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положительное и он находится в хорошем состоянии, не требуя 

дополнительной медицинской помощи. В исследовании шкала была 

использована как одна из основных вводных данных для определения 

состояния новорождённых.  

 На основании лабораторных методов исследования было определено, что 

данные всех групп статистически не отличаются (p<0,05), что позволяет 

сравнить их c группой контроля.  

 

2.3.  Функциональные методы исследования 

Исследование функционального состояния системы «мать-плацента-

плод» проводилось с помощью ЭхоКГ, допплерометрии и КТГ. Первые два 

метода исследования выполнялись с использованием УЗ-аппарата марки Aloka 

SSD- 630. 

УЗ-исследования выполнялись в положении женщин на спине. Вначале 

проводились исследования в продольных и поперечных сечениях с целью 

определения расположения плода и варианта его предлежания. Кроме того, 

определялись основные фетометрические показатели (бипариетальный р азмер 

головки плода, средняя окружность живота, размеры бедренной кости и др .). 

Полученные показатели БПР головки плода, средней окружности живота 

сопоставлялись со значениями нормы по способу Л.С. Персианинова и В.Н. 

Демидова (1982), а показатели размеров бедренной кости- по способу А.Н. 

Стрижакова и М.В. Медведева (1984). 

В случае несоответствия результатов исследования фетометрических 

показателей гестационному сроку выполнялось расширенное фетометрическое 

исследование с вычислением размеров диаметра головки плода, окружности 

его живота определением соотношения показателей диаметра головки плода с 

показателями окружности живота, а также с вычислением соотношения 

показателей длины бедренной кости к показателям окружности живота плода 

(метод Бунина А.Т., Медведева М.В.,1985). 
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Прогнозируемую массу плода определяли по формуле М. Шепарда 

(1982). 

С помощью современного ультразвукового оборудования , 

функционирующего в режиме реального времени, можно исследовать не только 

анатомические особенности плода, но и произвести более глубокую оценку его 

функционального состояния. В последнее время для оценки состояния 

интранатального развития плода широко используется исследование его 

биофизического профиля (БПП), который позволяет также оценить риск 

антенатальной/перинатальной летальности. 

Оценка БПП является суммарным результатом двух методов мониторинга 

фетоплацентарной системы, где первый метод - ультразвуковой (УЗ), а второй - 

кардиотокографический (КТГ). Соответственно, БПП можно назвать 

комплексной оценкой данных нестрессового теста и УЗИ в реальном вр емени, 

которая позволяет с высокой точностью оценивать состояние плода. У 

большинства авторов БПП включает следующие параметры:  

- определение результатов нестрессового теста (НСТ) при проведении 

кардиотокографического исследования;  

- определение показателей дыхательных движений плода (ДДП);  

- определение показателей двигательной активности плода (ДАП); 

- оценка состояния тонуса плода (ТП);  

- определение объёмного количества околоплодных вод (ООВ).   

Исследование биофизического профиля плода (БФПП) выполнялось по 

способу Manning F.A. (1985) с определением 5 основных биофизических 

показателей: нестрессового теста (НСТ) при проведении кардиотокографиии 4-

х параметров УЗ-исследования: ДДП, ДАП, ТП и объемного количества 

околоплодных вод (ООВ). Все перечисленные показатели оценивались в 

баллах: 0 и 2 балла. Исследования выполнялись в дообеденное время (в пер иод 

с 11 до 13 часов) спустя 2 часа после еды (таблица 2.3.1). 

Сумма баллов показателей БФПП в 8-10 свидетельствует о нор мальном 

состоянии плода; сумма баллов от 4 до 6 свидетельствует о 
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предпатологическом состоянии плода; а сумма баллов от 0 до 2 указывает на 

наличие патологических изменений у плода. 

Таблица 2.3.1. - Оценка БФПП по ManningF.A. (1985) 

Параметр Показатель БФПП (в баллах) 

2  0  

Дыхательные движения плода 

(ДДП) 

Норма, учащены Урежены 

Двигательная активность плода 

(ДАП) 

Норма, повышена Снижена 

Мышечный тонус плода Норма Снижен 

Объем амниотической жидкости 

или амниотический индекс (АИ) 

Норма, многоводие Маловодие 

НСТ Реактивный Нереактивный 

 

Если показатели ЧСС находятся в пределах 110-150 уд/мин и отсутствуют 

расстройства со стороны сердечного ритма  плода, то состояние работы сердца у 

плода расценивается как нормальное. При увеличении или уменьшении 

показателей ЧСС, наличии нарушений сердечного ритма у плода по типу 

экстрасистолии либо при нестабильных показателях ЧСС состояние плода 

расценивалось как неблагоприятное. 

Параметры ДДП изучали при продольном и поперечном УЗ-исследовании 

туловища плода в режиме реального времени, а также в режиме В/М по состоянию 

движения грудной клетки плода и его живота. При этом фиксировали данные числа 

и длительности дыхательных движений плода, их частоту и характер. Состояние 

ДДП является вариантом нормы, если наблюдаются их эпизоды, длящиеся в 

течение1 минуты и дольше с частотой в 45-60 движений в течение60 секунд. 

Снижение либо увеличение частоты ДДП, уменьшение количества их эпизодов, 

выявление патологических вариантов ДДП(судорожного характера, двойные, 

тройные пролонгированные) либо полное отсутствие дыхательных движений у 

плода свидетельствует о наличии патологических изменений у плода. 

Параметры ДАЛ оценивали путём определения числа эпизодов 

дыхательной активности плода, особенностей его телодвижений и оценки 
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функционального состояния конечностей плода. Если в течение получаса 

наблюдения отмечается не менее 3 эпизодов телодвижений, то состояние ДАЛ 

оценивается как нормальное. При меньшем количестве телодвижений плода, а также 

при отдельном движении его конечностей и при наличии хаотичных движений либо 

при полном их отсутствии состояние плода расценивалось как патологическое.  

Параметры тонуса плода отражают его способность производить вовремя 

двигательной активности сгибание и разгибание конечностей и туловища, 

которые по окончании движений возвращаются в исходное положение. В 

случае неполного возвращения конечностей и туловища к первоначальному 

положению или в случае нахождения их в разогнутом состоянии в период всего 

времени исследования судили о наличии нарушений у плода. 

Оценка состояния околоплодных вод проводится визуальным методом, а 

также путём вычисления объёма «свободных» околоплодных вод, которые не 

заняты телом плода, и сопоставления полученных данных с индексом 

амниотической жидкости (ИАЖ).  

В таблице 2.3.2 представлены варианты нормы индекса амниотической 

жидкости. 

Таблица 2.3.2 - Таблица норм ИАЖ (индекс амниотической жидкости) 

Срок беременности (в 

неделях) 

Норма от (мм) – до (мм) включительно 

38 65 – 269 

39 64 – 255 

40 63 – 240 

41 63 – 216 

42 63 – 192 
Источник: Электронный ресурс (https://v-doktor.ru/polezno-znat/tablitsa-norm-iazh-indeks-

amnioticheskoj-zhidkosti/) 

 

Диагноз маловодия устанавливается в случае отсутствия либо  пр и очень 

малом объёме околоплодных вод, визуализируемых  только в паховых зонах 

плода, в области его коленных складок и шеи. При наличии сомнений 

необходимо определить амниотический индекс по способу Дж.Р.  Фелана.  Для 

этого необходимо условно разделить маточную полость женщины на 4 
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квадранта путём проведения двух перпендикулярных плоскостей, которые 

проходят через центр пупка. После этого в каждом из четыр ёх образующихся 

квадрантов вычисляют вертикальный диаметр самого большого по объёму 

пакета околоплодных вод. Амниотический индекс вычисляется путём 

суммирования полученных показателей. При показателях ИАЖ  ниже 8-10 см 

говорят о наличии маловодия [153]. 

Для определения стадии плацентарной структурности использовали 

классификацию P. Grannum и его коллег (1979). Этот показатель характеризует 

последовательные изменения, происходящие во 2-м и 3-м триместрах 

гестационного срока в плацентарных тканях, в базальной и хориальной 

мембранах плаценты. Согласно вышеуказанной классификации, выделяют 4 

стадии плацентарной структурности. Во время нормального течения 

беременности структура плаценты имеет однородный характер,  при этом 

хорионические пластины имеют извилистый вид. Начиная с 26-й недели 

гестационного срока наступает первая стадия плацентарной структурности, 

продолжающаяся до 32-й недели, когда она переходит во вторую, и уже с 36 -й 

недели наблюдается третья стадия плацентарной структурности. При 

созревании плаценты до третьего уровня хориальные пластины пр иобретают 

значительную извилистость, которая доходит до уровня базальной мембраны, в 

результате чего структура плаценты приобретает дольчатый вид. В этом случае 

можно наблюдать эхонегативные зоны в средних отделах плацентарных долек. 

Такие дистрофические нарушения в плацентарных тканях могут иметь 

различную степень выраженности, а в некоторых случаях они могут возникнуть 

вследствие кальциноза плаценты. 

В случае развития плацентарной недостаточности визуализируются 

участки с повышенной эхогенностью в плацентарных структурах (зоны 

инфаркта и кальциноза), а также «ложная» дольчатость, обусловленная  тем, что 

извилины хориальной мембраны лишь в редких случаях доходят до уровня 

базальной мембраны. 
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Кардиотокография в родах (КТГ) проводится при помощи фетального 

кардиомонитора, который интегрирован с микропроцессором для непрерывной 

записи данных о ЧСС плода. Кардиотокографические исследования в данной 

работе осуществлялись по общепризнанной методике при помощи прибора 

«Toitu» (Япония). Показатели КТГ оцениваются по W.Fischer (таблица 2.3.3). 

Таблица 2.3.3. - Оценка параметров КТГ по W.Fischer и соавт. (1976) 

Показатель   Оценка показателя в баллах 

0  1  2  

Базальная ЧСС, 
уд/минуту 

Менее 100 или более 

180 

100-119, 

161-180 

120-160 

 

Амплитуда 
осцилляций, уд/мин 

Менее 5 

 

5-9, более 30 

 

10-30 

 

Частота осцилляций, 
в мин 

Менее 2 

 

2-6 

 

Более 6 

 

Акцелерации Нет Периодические Спорадические 

Децелерации Поздние, 
неблагоприятные, 

вариабельные 

Вариабельные 

 

Нет или 
спорадические 

 

Если сумма баллов при оценке показателей КТГ составляет от 8 до 10, то 

состояние плода считается нормальным, если сумма баллов составляет 5 -7, то 

это указывает на наличие патологических изменений у плода, если же сумма 

баллов составляет не более 4, то это свидетельствует о наличии выраженных 

нарушений у плода.    

КТГ плода является по сути самостоятельным клиническим 

антенатальным либо интранатальным тестом, основанным на оценке 

вариабельности фетальной деятельности сердца , как основного показателя 

компенсаторных возможностей. Для описания сомнительных, тревожных и 

патологических ритмов существует ряд специальных балльных шкал. 

Учитывают амплитуду и частоту колебаний ЧСС, частоту и амплитуду 

ускорений (акселераций), реакций ЧСС на схватки и искусственные 

раздражители (стрессовый тест). В некоторых случаях обратная картина 

изменения показателей ЧСС –их снижение (децелерация) – может 

свидетельствовать о дистрессе плода. Для качественного проведения КТГ 
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длительность исследования должна составлять не менее 30 минут, а в 

сомнительных ситуациях - и до 60 минут. Квалифицированный подход к оценке 

результатов также должен включать исследование суточных биоритмов плода 

(с учетом времени сна), амплитудных и частотных показателей вариабельности 

кардиоритма, автоматизированный компьютерный анализ. 

 

  

Рисунок 2.3.1 - Запись КТГ, нестрессовый тест 

На рисунке 2.3.1 слева представлен вариабельный НСТ, характерный для 

нормальной реактивности сердечной деятельности плода, с наличием учащений 

(акцелераций) в ответ на движения. Справа - ареактивный, монотонный, 

авариабельный НСТ. При ЧСС без акцелераций риск дистресса и 

антенатальной гибели плода крайне высок. 

Считается, что лучшим наиболее оптимальным способом проведения 

НСТ при исследовании БПП является кардиотография с использованием 

дополнительного, актографического канала, который позволяет регистрировать 

спонтанные движения плода. Рекомендуется проводить записи в течение 20 

минут. Для оценки НСТ производится вычисление общего числа акцелераций в 

течение стандартного периода наблюдения. 

Допплерометрическое исследование состояния маточно-плацентарного и 

фетоплацентарного кровотока у наблюдаемых нами женщин проводилось с 

использованием УЗ-оборудования Dornier AI 5200 (производство ФРГ), 

содержащего конвексный датчик с частотой 3,5 МГц. Для исключения 

низкочастотных сигналов, возникающих вследствие пульсового движения 
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стенок сосудов, использовался частотный фильтр 50 Гц. Во время пр оведения 

исследования угол между продольной осью сосудистого направления и ходом 

допплеровского луча выдерживался в пределах 30- 60. (рисунок 2.3.2). 

 

Рисунок 2.3.2 - Допплерограмма нормальной (слева) и патологической 

(справа) кривой скорости кровотока в артерии матки 
 

При проведении допплерометрии исследовали состояние кровотока  в 

маточной артерии, средней церебральной артерии плода и в пуповинной 

артерии. При этом исследовались такие показатели кровотока, как индекс 

резистентности (ИР), пульсовый индекс (ПИ) и систоло-диастолическое 

отношение (СДО). 

Результаты допплерометрии пациентов контрольной и основной групп 

исследования в третьем триместре беременности представлены в следующих 

таблицах 2.3.4 – 2.3.7. 

Уменьшение диастолического компонента и увеличение индексных 

показателей сосудистой резистентности свидетельствует о наличии расстройств 

в маточном кровотоке. Нарушения кровообращения проявляются в изменениях 

индексов кровотока в сосудах плода и маточной артерии (таблица 2.3.4). 

  

 



 61 

Таблица 2.3.4 - Показатели индекса резистентности (ИР) маточных 
артерий, Me (min-max) 

 
Срок 

беременности, 

недель 

Показатели ИР МА 

основной группы (n=120) 

Показатели ИР МА 

контрольной группы (n=30) 

 

Р 

Me min-max Me min-max 

31 0,49 0,31 - 0,67 0,47 0,36- 0,58 >0,05 

32 0,48 0,32 - 0,64 0,46 0,36 - 0,57 >0,05 

33 0,46 0,31 - 0,62 0,47 0,37 - 0,57 >0,05 

34 0,47 0,33 - 0,61 0,46 0,36 - 0,57 >0,05 

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

критерию Манна-Уитни) 
 

Таблица 2.3.5 - Показатели индекса резистентности (ИР) артерии 
пуповины (АП), Me (min-max) 
 

Срок 

беременности, 

недель 

Показатели ИР АП 

основной группы (n=120) 

Показатели ИР АП 

контрольной группы (n=30) 

 

Р 

Me min-max Me min-max 

31 0,67 0,48 - 0,87 0,66 0,45- 0,88 >0,05 

32 0,67 0,48 - 0,87 0,66 0,45 - 0,87 >0,05 

33 0,62 0,45 - 0,80 0,61 0,41 - 0,81 >0,05 

34 0,62 0,45 - 0,80 0,60 0,41  - 0,78 >0,05 

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

критерию Манна-Уитни) 
 

Таблица 2.3.6 - Показатели пиковой систолической скорости (ППС) 
кровотока в средней мозговой артерии(см/с), Me (min-max) 

Срок 

беременности, 

недель 

Показатели ИР АП 

основной группы (n=120) 

Показатели ИР АП 

контрольной группы (n=30) 

 

Р 

Me min-max Me min-max 

31 46,8 28,7 - 64,3 43,5 32,2 - 55,8 <0,05 

32 48,5 29,5 - 67,5 45,1 33,8 - 57,2 <0,05 

33 51,5 34,1 - 69,8 48,5 38,3 - 59,1 <0,05 

34 52,7 33,4 - 71,5 51,9 41,8 - 61,3 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по U-
критерию Манна-Уитни) 

 
Таблица 2.3.7 - Показатели пульсационного индекса (ПИ) в средней 

мозговой артерии во второй половине беременности, Me (min-max) 
Срок 

беременности, 

недель 

Показатели ИР АП 

основной группы (n=120) 

Показатели ИР АП 

контрольной группы (n=30) 

 

Р 

Me min-max Me min-max 

31 2,21 1,51 - 2,91 2,2 1,46 - 2,9 >0,05 

32 2,15 1,49 - 2,78 2,11 1,42- 2,81 >0,05 

33 2,1 1,49 - 2,7 2,06 1,41 - 2,71 >0,05 

34 2,05 1,32 - 2,67 1,99 1,34 - 2,61 >0,05 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по U-
критерию Манна-Уитни) 
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 Результаты допплерометрии в обеих группах в целом схожи и 

соответствуют установленным показателям для своих сроков. Так, показатели 

индекса резистентности (ИР) маточных артерий в основной группе (0,475) были 

в среднем на 2,2% выше в сравнении с контрольной (0,465), при норме от 0,34-

0,61. Данные об ИР артерии пуповины также идентичны в обеих группах в 

среднем – 0,645 и 0,632 соответственно, при 2,01% разнице. Показатели 

пиковой систолической скорости (ППС) кровотока в средней мозговой артерии 

в исследуемых группах различаются значительнее (5,7%) – средний показатель 

в основной группе составил 49,87 см/с при 47,25 см/с в контрольной группе.  

Показатели ПИ в средней мозговой артерии в контрольной и основной группах 

разнятся незначительно (1,8%). В основной группе данный показатель составил 

2,12, а в контрольной – 2,09. Все средние показатели лежат в диапазоне, 

являющимся нормальным для популяции. Некоторая разница наблюдается 

только в значениях ППС кровотока в средней мозговой артерии (p <0,05), что 

могло являться предпосылкой к возникновении условий для перенашивания, 

однако, многочисленные исследования в данном направлении статистически 

значимых корреляций не обнаруживают [27, 66, 111].  

Методы статистического анализа. Статистическая обработка материала 

проводилась с использованием программы Statisticа версии 10.0 (StatSoftInc., 

США). Нормальность распределения выборки оценивалась по критериям 

Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка. Количественные показатели 

описывались в виде их среднего значения (М) и стандартного отклонения (SD), 

а также в виде медианы (Me) и межквартильного размаха (IQR). При парных 

сравнениях между несвязанными группами по количественному признаку 

использовался U-критерий Манна-Уитни, а для множественных сравнений 

использовался Н-критерий Крускала-Уоллиса. При парных сравнениях по 

качественному признаку использовался критерий χ2, в том числе с поправкой 

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

произвольных таблиц. Различия между показателями считали статистически 

значимыми при р<0,05.  
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Глава 3 Результаты собственных исследований 

Особенности течения родов у женщин с запоздалыми родами 

 

3.1. Характеристика пациентов ретроспективного исследования 

 

Для изучения и анализа Национальных стандартов по ведению индукции 

родов мизопростолом при переношенной беременности проведено 

ретроспективное исследование 530 историй родов с переношенной 

беременностью и запоздалыми родами без индукции. Исследование пр оведено 

за 5 лет – 2007, 2008, 2009, по 2010 и 2011 годы, то есть до введения и 

окончательного внедрения Национальных стандартов в Таджикистане.  

Исследование проведено на базе Городского родильного дома №2 гор ода 

Душанбе. Для определения частоты переношенной беременности изучен 

период с 2005 по 2015 годы, чтобы оценить и показать количество беременных 

с запоздалыми родами до и после внедрения в акушерскую практику индукции 

родов простагландинами группы Е (мизопростол).  

С целью определения факторов риска переношенности у беременных, 

исследования особенностей акушерско-гинекологического анамнеза и 

общесоматического состояния, а также характера течения беременности и р одов   

были изучены медицинские документы 530рожениц с переношенной 

беременностью. При этом акцентировали внимание на данных о длительности 

родовой деятельности по периодам, продолжительности безводного пер иода, 

наличии и характере возникших во время родов осложнений и использованных 

методов их лечения, а также на оценке состояния ребёнка на момент его рождения и 

в последующие дни. 

Возраст наблюдаемых женщин из ретроспективной гр уппы находился в 

диапазоне 18-40 лет, при среднем его значении 26,7±3,4  лет. Распределение 

женщин данной группы по возрасту отражено в таблице 3.1.1 
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Таблица 3.1.1 - Распределение обследованных женщин по возрасту 

Возраст 

пациенток 

(в годах) 

2007 2008 2009 2010 2011 Всего за 5 

лет 

n % n % n % n % n % n % 

≤18  2 2,0 3 3,0 7 6,7 1 0,9 3 2,6 16 3,0 

19 – 20  7 7,0 8 8,0 8 7,6 12 10,9 15 13,0 50 9,4 

21 – 24  30 30,0 33 33,0 33 31,4 35 31,8 45 39,1 176 33,2 

25 – 29  27 27,0 19 19,0 31 29,5 31 28,2 26 22,6 134 25,3 

30 – 34  19 19,0 22 22,0 14 13,3 15 13,6 17 14,8 87 16,4 

35 – 39 10 10,0 10 10,0 10 9,5 14 12,7 6 5,2 50 9,4 

≥40  5 5,0 5 5,0 2 1,9 2 1,8 3 2,6 17 3,2 

Всего по 
годам 

100 
 

100 
 

105 
 

110 
 

115 
 

530 100,
0 

Примечание: Источник – данные Городского родильного дома № 2 
 

Как следует из таблицы 3.1.1, большинство рожениц находились в 

активном репродуктивном возрасте (от 20 до 35лет - 83%). При этом треть 

пациенток (33,21%) составляли женщины в возрасте 21-24 года, а четверть 

(25,28%) – в возрасте 25-29 лет.  

Распределение женщин ретроспективной группы по паритету приведено в 

таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2. - Распределение женщин с переношенной беременностью по 

паритету родов 

 

Паритет 
родов 

2007 2008 2009 2010 2011 Всего за 5 

лет 

n % n % n % n % n % n % 

I 39 39,0 36 36,0 41 39,0 63 57,3 66 57,4 245 46,2 

II – III 29 29,0 27 27,0 32 30,5 33 30,0 29 25,2 150 28,3 

IV – V 30 30,0 31 31,0 28 26,7 11 10,0 17 14,8 117 22,1 

VI и 

более 

2 2,0 6 6,0 4 3,8 3 2,7 3 2,6 18 3,4 

Всего по 
годам 

100 
 

100 
 

105 
 

110 
 

115 
 

530 100,0 

Примечание: Источник – данные Городского родильного дома № 2 
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Распределение обследованных по числу родов показало, что 46,2% 

пациенток в контрольной группе были первородящими, 28,3% - 

повторнородящими, 22,1% рожали уже в 4-5 раз, а для 3,4% роды были 6 -ми и 

более по счёту. Согласно данным таблицы 3.1.2, большинство пациенток с 

переношенной беременностью были первобеременными и первородящими.  

В анализируемой группе первородящих было 245 (46,2%), 

повторнородящих - 150 (28,3%), многорожавших - 135 (25,5%). Состояние 

соматического и акушерского статусов в исследуемых группах статистически 

не отличалось, что позволило сравнивать течение родов в этих группах. 

 

 

Рисунок 3.1 - Распределение обследованных женщин по числу родов 

 

Структура перенесённых соматических заболеваний рожениц ретроспективной 

группы наблюдения представлена в таблице 3.1.3. 

На основе соматического анамнеза мы определили, что имеется большое 

количество эндокринных заболеваний – 66%, анемия – 62%, хронический 

пиелонефрит – 59%, хронические заболевания органов дыхания – 42%, 

перенесённые детские инфекции – 32%.  

 

 

245

150

117

18

Число родов

I I I  – I I I IV – V VI и более
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Таблица 3.1.3. - Перенесённые соматические заболевания женщин с 

переношенной беременностью 

Соматические 
заболевания 

2007 2008 2009 2010 2011 Всего за 
5 лет 

n % n % n % n % n % n % 

Детские 
инфекции 

11 16 13 19 15 22 16 23 14 20 169 32 

Хр. заб-я орг. 
дыхания 

40 18 43 19 55 25 37 17 48 22 223 42 

Хр. пиелонефрит 50 16 53 17 66 21 71 23 75 24 315 59 

Анемия 55 17 60 18 63 19 84 26 66 20 328 62 

Эндокринные 

забол. (зоб, 
ожирение) 

70 20 68 19 73 21 78 22 63 18 352 66 

Заболевания ЖКТ 12 13 19 21 20 22 17 19 22 24 90 17 

Варикозная 
болезнь 

14 23 16 26 10 16 12 20 9 15 61 12 

Эпилепсия  3 25 4 33 1 8 2 17 2 17 12 2 

Хир-е заб-я 
(грыжа, 

аппендицит) 

9 23 8 21 6 15 9 23 7 18 39 7 

Примечание: Источник – данные Городского родильного дома № 2 
  

У наблюдаемых нами рожениц среди экстрагенитальнойпатологии чаще 

встречалисьзаболевания нейроэндокринного характера (патология щитовидной 

железы, обменные нарушения), хронический пиелонефрит, анемия, заболевания 

органов дыхания, также в большом количестве детские инфекции. 

Данные охарактере менструальной функции у наблюдаемых  пациенток 

приведены в таблице 3.1.4.Средний возраст менархе у наблюдаемых женщин 

составил 15,57±1,3 лет. У большей части рожениц (n=371, 70,0%) был установлен 

нормальный тип менструального цикла, у 67 (12,6%) была установлена гипо- и 

гиперменорея, у 57 (10,8%) женщин установлен антепонирующий тип, у 35 (6,6%) 

женщин - поспонирующий. 
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Таблица 3.1.4. - Анализ особенности менструальной функции у женщин с 
переношенной беременностью 

Особенности 

менструального цикла 
  

Количество обследованных женщинn=530 

абс. % 

Нормопонирующий 371 70,0 

Антепонирующий 57 10,8 

Постпонирующий 35 6,6 

Гипо- и гиперменорея 67 12,6 

 

Характер перенесённой гинекологическойпатологии в данной группе 

женщинотражёнв таблице 3.1.5. 

 

Таблица 3.1.5. – Перенесённые пациенткамизаболевания 

Перенесённые 

заболевания 

2007 2008 2009 2010 2011 Всего за 5 

лет 

n % n % N % n % n % n % 

Воспалит-е забол-я 

органов малого 

таза  

44 35 39 34 50 35 42 36 41 32 216 41 

Эрозия шейки 

матки 

24 19 20 17 25 18 19 16 22 17 210 40 

Бесплодие I – II ст. 8 6 6 5 5 4 7 6 6 5 132 25 

Миома матки  4 3 3 3 2 1 3 3 5 4 17 3 

Кольпит 30 24 33 28 41 29 35 30 37 29 176 33 

ВМС 17 13 15 13 18 13 11 9 16 13 77 15 

 

Гинекологический анамнез женщин показал, что наиболее 

распространёнными заболеваниями были воспалительные пор ажения органов 

малого таза – 216 (41%), эрозивные поражения шейки матки – 210 (40%), 

кольпит – 176 (33%), бесплодие – 132 (25%). 

Соматический и акушерско – гинекологический анамнез говорит о том, 

что у всех женщин с переношенной беременностью есть определённый набор 

нарушений в организме, которые могут являться факторами риска для развития 

этой патологии. 
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3.2. Особенности течения беременности и родов у пациенток 

ретроспективной группы исследования 

Во второй главе были приведены данные о характеристике бер еменных 

ретроспективного исследования. Для выявления факторов риска 

перенашивания, определения особенностей соматического и акушерско-

гинекологического анамнеза пациенток, общего характера течения беременности и 

родов были рассмотрены 530 историй родов с переношенной беременностью. 

В индивидуальной карте наблюдения отмечались важнейшие данные о 

родах и состоянии плода/новорожденного при рождении и в течение раннего 

неонатального периода. 

Для более отчётливого определения соотношения количества 

переношенных беременностей к их общему количеству рассмотрим данные о 

количестве родов в родильном доме №2 г. Душанбе за период 2005 -2015гг. 

(таблица 3.2.1). 

 

Таблица 3.2.1. -Количество переношенных беременностей по годам 

Год Общее число 

родов 

Количество беременных с 

запоздалыми родами 

абс % 

2005 3564 139 3,9 

2006 6870 158 2,3 

2007 4700 141 3 

2008 6500 130 2 

2009 4886 171 3,5 

2010 4605 175 3,8 

2011 6130 141 2,3 

2012 6333 95 1,5 

2013 7077 92 1,3 

2014 5923 77 1,3 

2015 7229 60 0,83 

Примечание - источник: данные историй родильного дома №2 г. Душанбе. 

 

Из таблицы 3.2.1 следует, что в родильном доме №2 за рассматриваемый 

период (2005-2015 гг.) ежегодно в среднем 2,34% беременностей завер шаются 

запоздалыми родами, что является довольно низким показателем. Всего за 
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рассматриваемый период было принято 63817 родов, из которых 1379  (2,16%) 

были запоздалыми. 

Для более наглядной демонстрации изменения соотношения индекса 

переношенных беременностей к общему числу родов рассмотрим изменения в 

тренде (рисунок 3.2.1). 

 

Рисунок 3.2.1. - Частота переношенных беременностей до и после 

внедрения стандартов ВОЗ 

 

Частота переношенных беременностей до внедрения и окончательного 

использования индукции родов в среднем составляла 8,97%. Однакопосле 

внедрения стандартов ВОЗ и использования индукции при родах данный 

показатель начал уменьшаться и в среднем составил 4,34% при достижении 

значения в 2,83% в 2015г., при сохранении тренда ожидается дальнейшее 

уменьшение количества переношенных родов к общему количеству родов. 

Из пациенток с переношенной беременностью родильного дома №2 г. 

Душанбе для проведения ретроспективного исследования было отобрано 530, 

остальные либо были отсеяны ввиду несоответствия критериям включения, 

либо имели признаки критерий исключения. 
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Таблица 3.2.2. – Особенности течения родов у исследуемой группы 
пациентов (n=530) 

 

 

Наименование 

2007 

(n=100) 

2008 

(n=100) 

2009 

(n=105) 

2010 

(n=110) 

2011 

(n=115) 

Всего за 5 

лет 

абс % абс % Абс % абс % абс % абс % 

Роды, 
закончившиеся через 

естественные 
родовые пути 

35 35,0 39 39,0 43 40,9 40 36,7 46 40,0 203 38,3 

Роды, 

закончившиеся 
кесаревым сечением 

6 6,0 5 5,0 5 4,8 13 11,8 12 10,4 41 7,7 

Вагинальные роды, 
закончившиеся 

оперативно (В/Э 

плода, акушерские 
шипцы) 

7 7,0 5 5,0 6 5,7 7 6,4 8 6,9 33 6,2 

Разрывы 
промежности 

(перинеорафия и др.) 

21 21,0 22 22,0 25 23,8 24 21,8 22 19,1 114 21,5 

Эпизиотомия и 
перинеотомия 

10 10,0 11 11,0 11 10,5 11 10,0 12 10,4 55 10,4 

Амниотомия 19 19,0 17 17,0 15 14,3 15 13,6 15 13,0 81 15,3 

Краниотомия 2 2,0 1 1,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 0,6 

Примечание - источник: данные историй родильного дома №2 г. Душанбе 

 

Как следует из таблицы 3.2.2. из 530 исследуемых родильниц с 

переношенной беременностью 203 (38,3%) женщины родили через 

естественные родовые пути, 41 (7,74%) - путём кесарева сечения,33 (6,23%) - 

через вагинальные роды, закончившиеся оперативно (В/Э плода, акушерские 

щипцы), 114 (21,51%) - с разрывами промежности, 55 (10,38%) - эпизиотомией 

и перинеотомией, при этом наблюдалось 3 (0,57%) случая краниотомии.  

В исследуемой группе наиболее частыми осложнениями плода при запоздалых 

родах являлись (рисунок 3.2): хроническая внутриутробная гипоксия плода - 24% 

(127 случаев), маловодие – 13% (69), обвитие пуповины вокруг шеи плода - 

16%(85), дородовый разрыв плодных оболочек (ДРПО)– 13% (66), затянувшаяся 

активная фаза - 11%(56). 
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Рисунок 3.2.2.- Осложнения при родах 

 

В 77 (15%) случаях производилось экстренное оперативное родоразрешение, 

структура которого представлена на рисунке 3.2.3. 

 

Рисунок 3.2.3. -Экстренные оперативные родоразрешения в исследуемой 

группе 

Большинство операций производились в связи с затяжными родами – 57 

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

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

поддающейся медикаментозной коррекции. 
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Исследование полового соотношения новорожденных (рисунок 3.2.4) 

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

число девочек составило 197 (37%). Соответственно, можно сделать вывод, что 

к переношенной и пролонгированной беременности больше склонен мужской 

пол. 

 

Рисунок 3.2.4. - Распределение новорожденных исследуемой группы по полу 

 

Частота новорожденных (n=151), которые родились с массой тела больше 

4000 г.(крупный плод), в исследуемой группе составила 28,4% от общего числа 

новорожденных. Такой процент крупных плодов среди переношенных  более 

чем в 2 раза превышает средние показатели данных ВОЗ (12%). 

 

Рисунок 3.2.5. – Крупный плод среди новорождённых 
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Среди наиболее частых осложнений у новорождённых при переношенной 

беременности (рисунок 3.2.6) встречается аспирационный синдром мекония 

(107 случаев в наблюдаемой группе), при котором плод ещё до рождения 

вдыхает в легкие содержащую меконий амниотическую жидкость, из-за чего 

дыхание затрудняется. Церебральная ишемия различной степени тяжести также 

часто встречается.  

 

Рисунок 3.2.6. - Осложнения у новорождённых с запоздалыми родами 

 

Все вышеперечисленные данные довольно точно коррелируют с 

оценками состояния плода при рождении по шкале Апгар (рисунок 3.7). У 

большинства новорожденных в анализируемой группе (47,7%) состояние было 

оценено в 7-8 баллов, т.е. хорошее. С оценкой 6-7 баллов (удовлетворительное 

состояние) родились 129 малышей, что составило24,3%. В отличном состоянии 

с 8 баллами и более родилось 80 новорождённых (15,1%), а у 65 

новорождённых состояние указывало на существующую патологию (12,3%) 

при 3 антенатальных случаях гибели плодов (0,6%). У большинства 

переношенных новорождённых наблюдается средняя и высокая оценки по 

шкале Апгар. Это объясняется высокой долей родов по естественным родовым 

путям у наблюдаемой группы. 
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Рисунок 3.2.7. - Оценка состояния новорождённых по шкале Апгар у 

рожениц с переношенными беременностями 

 

По итогам оценочного анализа (ретроспективного) 530 данных 

медицинских карт рожениц и состояния новорождённых после родов было 

показано, что количество переношенных беременностей начало снижаться 

после внедрения стандартов ВОЗ.  Если до их внедрения доля пер еношенных 

родов составляла в среднем 3%, то после применения индукции р одов данный 

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

Главным образом причиной запоздалых родов могут быть 

первобеременные и первородящие, возрастной фактор, позднее менархе, а 

фактором риска являются перенесённые заболевания эндокринных желёз, 

перенесённые детские инфекции и инфекции мочевыводящих путей.  При 

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

однако в 21,5% роды сопровождались разрывами промежности, в 10% случаев - 

эпизиотомией или перинеотомией, однако в 0,57% случаев роды заканчивались 

краниотомией плода, что вызывает беспокойство. В целом, в 15% случаев было 

произведено экстренное оперативное родоразрешение, причиной которых в 

подавляющем большинстве случаев являлись обструктивные роды. В структуре 

осложнений среди исследуемой группы за рассматриваемый период в 48% 
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наблюдается гипоксия плода, в 32% - обвитие пуповины, также наиболее 

распространены маловодие, ДРПО и затянувшаяся активная фаза родов. Что 

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

получили средние оценки выше 7 баллов и их жизни ничто не угрожало. 

Половое соотношение переношенных новорождённых показало, что 2/3 из них 

были мужского пола, что позволяет нам сделать вывод о склонности мужского 

плода к переношенности.  Склонность к крупному плоду также наблюдается в 

четверти случаях, что вдвое превышает средний показатель при обычных 

родах. Соответственно, при проспективном анализе нам следует учитывать 

фактор крупного плода, который увеличивает риски осложнений и 

оперативных вмешательств при родах. Что касается осложнений у плода, то у 

переношенных новорождённых наиболее распространёнными осложнениями 

являются аспирационный синдром мекония и церебральная ишемия различной 

степени тяжести.   

Данные, полученные по итогам ретроспективного анализа, позволяют нам 

провести сравнительный анализ с данными пациенток проспективно 

обследованных групп, а также доказать достоверность полученных данных и 

возможность их дальнейшего анализа. 
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Глава 4    Результаты собственных исследований 

Эффективность индукции родов при переношенной беременности 

 

4.1. Клиническая характеристика основной и контрольной групп 

проспективного исследования 

 

Среди женщин проспективного исследования в основную группу вошли 

120 беременных, гестационный срок у которых составлял 41-42недели. Срок 

беременности определялся по результатам первого УЗИ у беременной. БПР 

рассчитывался по формуле:  

гестационный срок = 2БПР+44,2. 

В 24 (20,0%) случаях отмечались истинно запоздалые роды, в 96 

(80,0%)случаях – пролонгированная беременность. 

В группу контроля были включены 30 беременных с нормальным 

течением гестационного периода, гестационный срок у которых составлял 

свыше 42-43 недель. 

Повозрастное распределение обследованных бер еменных данной группы 

приведено в таблице 4.1.1. 

Таблица 4.1.1. - Распределение беременных проспективной группы наблюдения 

по возрасту 

 

Возраст 

пациенток (в 

годах) 

Основная группа – индуцированные роды 

(n=120) 

Контрольная 

группа (n=30) 

 

Р 

мизопростол 

(n=40) 

амниотомия 

(n=40) 

окситоцин 

(n=40) 

n % n % n % n % 

до 18  0 0,0 0 0,00 1 2,5 0 0,0 >0,05 

19 – 20 10 25,0 4 10,00 2 5,0 4 13,3 >0,05 

21 – 24 8 20,0 11 27,50 10 25,0 6 20,0 >0,05 

25 – 29 13 32,5 14 35,00 15 37,5 10 33,3 >0,05 

30 – 34 7 17,5 3 7,50 7 17,5 8 26,7 >0,05 

35 – 39 2 5,0 8 20,00 5 12,5 2 6,7 >0,05 

40 и более 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0 0,0 >0,05 

Всего 40 100,0 40 100,0 40 100,0 30 100,0  
Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по 
критерию χ2 для произвольных таблиц) 
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Юных первородящих (18 лет и моложе) в двух основных группах (с 

амниотомией и мизопростолом) не было, в третьей группе с окситоцином 

только 1, в контрольной группе их тоже не наблюдалось. Остальные пациентки 

находились в репродуктивном возрасте. Из таблицы 4.1.1. следует, что возр аст 

всех пациенток(20-34 лет) соответствовал активному репродуктивному. В 

основной группе беременных средний возраст составил - 25,7±0,4 года, а у 

женщин группы контроля - 24,7±0,5 года. По возрастному параметру 

пациентки обеих групп были в сопоставимом возрасте.  

Некоторые данные клинико-лабораторных исследований пациенток 

проспективной группы исследования (общий анализ крови, общий анализ 

мочи, бактериоскопический анализ выделений из влагалища) приведены в 

таблицах 4.1.2 – 4.1.4 

 

Таблица 4.1.2 – Результаты общего анализа крови пациенток 
проспективной группы исследования 

Группа Hb (г/л) Лейкоциты 

(кл./л) 

СОЭ  

(мм/ч) 

Амниотомия(n=40) 107,3±8,2 8,4±0,4 12,3±1,3 

Окситоцин(n=40) 106,9±7,9 9,1±0,7 12,1±1,4 

Мизопростол(n=40) 107,2±8,4 8,4±0,6 10,8±1,2 

Спонтанные роды(n=30) 108,6±9,1 10,2±1,1 11,6±1,2 

р  >0,05 >0,05 >0,05 
Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по Н-
критерию Крускала-Уоллиса) 
 

Как следует из таблицы выше, по результатам общего анализа пациенток 

проспективной группы каких-либо значимых различий не выявлено. 

Гемоглобин в обеих группах в среднем составлял 106 -108 гр амм/литр кр ови, 

что соответствует нормам при имевшихся сроках беременности, не превосходя 

нормальные показатели в 100-140 граммов на литр крови. При этом во всех 

подгруппах были отдельные случаи анемии, когда показатели гемоглобина 

были слишком низки. Лейкоциты в крови пациенток также в среднем 

оставались в норме и их уровень не превышал 15*109 клеток на литр крови, 

оставаясь в среднем в пределах 8-10 млрд. кл/л крови. Что касается скорости 
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оседания лейкоцитов (СОЭ), средние данные также составили 10,8-12 мм/ч, что 

соответствует данным литературы, где нормой на данном сроке бер еменности 

являются показатели в менее 45 мм/ч. 

 

Таблица 4.1.3 – Результаты общего анализа мочи пациенток 
проспективной группы исследования 

 

Группа Удельный вес 
(г/л) 

Белок (г/л) Лейкоциты 
×109/л

-1 

Амниотомия (n=40) 1014,6±18,7 0,049±0,020 9,5±0,6 

Окситоцин (n=40) 1014,4±18,3 0,047±0,023 12,2±1,1 

Мизопростол (n=40) 1015,2±19,8 0,042±0,021 8,1±0,4 

Спонтанные роды (n=30) 1014,1±18,6 0,066±0,034 18,2±1,8 

Р >0,05 >0,05 <0,001 
Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по Н -

критерию Крускала-Уоллиса) 

 

Результаты общего анализа мочи пациенток проспективной группы 

исследования по показателю удельного веса схожи, составляя в среднем – 

1014-1015 г/л. Лишь в 1 случае (подгруппа ПГЕ1) данный показатель превышал 

нормальные в 1003-1035 г/л, составляя 1060 г/л., что было связано с почечной 

недостаточностью у этой пациентки. Количество белка в анализе мочи 

пациенток превышал допустимые нормы для здорового человека(не более 

0,033г/л). В подгруппах основного исследования данный показатель в ср еднем 

составил 0,042-0,047 г/л, что на 30% превышает нормальные показатели, 

однако в контрольной группе спонтанных родов средний показатель белка в 

моче составил 0,066 г/л, что уже вдвое выше нормального объёма, у 12 

пациенток в данной группе по результатам анализа мочи выявлен риск 

позднего гестоза. Стоит отметить, что точные данные об осложнениях, которые 

встречались при родах в выборке исследования, детально анализированы в 

следующей главе. Что касается лейкоцитов в моче пациенток, то их показатель 

в среднем составил 8-12 единиц в поле зрения в основной группе исследования 

и 18 - в контрольной группе спонтанных родов, что говорит о высокой частоте 
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проблем с почками и мочеиспускательным каналом у пациенток, которые 

подробно описаны уже в следующей главе исследования. 

Таблица 4.1.4. – Результаты бактериоскопического анализа выделений из 
влагалища пациенток проспективной группы исследования 

Группа Лейкоциты ×109/л
-1 

Амниотомия (n=40) 7,0±0,3 

Окситоцин (n=40) 7,3±0,2 

Мизопростол (n=40) 8,1±0,7 

Спонтанные роды (n=30) 7,4±0,3 

Р >0,05 
Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по Н -

критерию Крускала-Уоллиса) 

 

Результаты микроскопического анализа мазка, взятого у пациенток с 

переношенной беременностью, приведены в таблице выше.  Среднее 

количество лейкоцитов в мазке пациенток основной и контрольной групп 

находился в пределах нормы, описанных в литературе, и не превышал 20 

единиц при беременности ни в одном случае. Клетки эпителия также 

находились в умеренном количестве, за исключением редких случаев, 

гоноккоков и трихомонад обнаружено не было ни в одном случае. Некоторое 

количество различных грамположительных микроорганизмов и кандид был о  

обнаружено, однако каких-либо закономерностей и связи с исходом родов 

выявлено не было. 

Почти у всех женщин в анамнезе имелась экстрагенитальная патология, 

по частоте которой все наблюдаемые группы были сопоставимыми между 

собой (таблица 4.1.5.). Ввиду того, что во всех случаях изначально 

прогнозировались роды (с помощью индукции либо спонтанные) чер ез естест-

венные родовые пути нами были исключены из исследования женщины с 

тяжёлыми соматическими заболеваниями. 

У женщин с переношенной беременностью помимо большой частоты 

наблюдения соматических заболеваний часто встречалась и нейроэндокринная 

патология, анемия и хронический пиелонефрит. В основной группе 

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

перенесённые эндокринные заболевания, а в группе контроля данная патология 
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была отмечена в 90% (27) случаев. У 79,3% (95) женщин из основной гр уппы и 

у 80% (24) женщин из группы контроля в анамнезе имелись анемии. 

Заболевания мочевыводящей системы перенесли 66,7% (80 случаев) пациенток 

основной и 80% (24) контрольной групп. Также распространёнными 

перенесёнными заболеваниями в основной группе являлись хронические 

заболевания органов дыхания - 37% (44) при 47% (14) в контрольной гр уппе, а 

также заболевания ЖКТ – 24 % (29 случаев) в основной и 37% (11) в 

контрольной группах.   

Таблица 4.1.5. - Перенесённые соматические заболевания роженицами 

Перенесенные 

заболевания 

Основная группа – индуцированные роды 

(n=120) 

Контрольная 

группа (n=30) 

мизопростол 

(n=40) 

амниотомия 

(n=40) 

окситоцин 

(n=40) 

% абс % абс % абс % Абс 

Детские инфекции  15 6 15 6 13 5 17 5 

Хронические заболевания 

органов 
дыхания(бронхит, 
тонзиллит, пневмония) 

43 17 38 15 30 12 47 14 

Хронические заболев. 
мочевыводящей системы 
(хр.пиелонефрит) 

55 22 75 30 70 28 80 24 

Анемия  83 33 80 32 75 30 80 24 

Эндокринные 
заболевания (зоб, 

ожирение) 

95 38 80 32 88 35 90 27 

Заболевание ЖКТ (и 
перенесенного брюшного 

тифа в детстве) 

20 8 28 11 25 10 37 11 

Варикозная болезнь 8 3 15 6 8 3 7 2 

Вирусный гепатит (и 

перенесенного в детстве) 

10 4 8 3 13 5 13 4 

Хирургические 
заболевания (грыжа, 

апендэктомия) 

20 8 15 6 8 3 13 4 

Примечание: р>0,05 - при сравнении между всеми группами (по критерию χ2 для 
произвольных таблиц) 

 

 Особенности менструальной функции беременных проспективной группы 

наблюдения представлены в таблице 4.1.6. 

Возраст менархе во всех группах исследования составил в среднем 13 -16 

лет, что является нормальным показателем. Менструальный цикл у 85 
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(70,83%) женщин основной группы проспективного исследования был 

нормопонирующим. Нарушения менструальной функции выявлены у 35 

(29,16%) человек. В контрольной группе нарушения менстр уальной функции 

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

исследования 371 (70%) пациентка проблем с менструальным циклом не 

испытывала. В целом, характеристика менструальной функции обследованных 

женщин говорит о том, что в 10% случаев имеют место 3 вида нарушений. У 70% 

основной проспективной и ретроспективной групп и у 83% пациенток контрольной 

группы не было зарегистрировано нарушений менструальных циклов. 

 

Таблица 4.1.6. - Характеристика менструальной функции обследованных 
женщин 

Характер 

менструального 

цикла 

Основная 

группа 

(n=120) 

Контрольная 

группа (n=30) 

Группа 

ретроспектив-

ного 

исследования 

(n=530) 

 

 

Р 

абс % абс % абс % 

Нормопонирующий 85 70,83 25 83,33 371 70,00 >0,05 

Антепонирующий 10 8,33 2 6,67 57 10,75 >0,05 

Постпонирующий 12 10,00 2 6,67 35 6,60 >0,05 

Гипо- и гипер-

менструация 

13 10,83 1 3,33 67 12,64 >0,05 

Средний        возраст 

менархе 

14,2±1,4 15,4±1,1 15,57±1,3 >0,05* 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по 
критерию χ2 для произвольных таблиц; *по Н-критерию Крускала-Уоллиса) 

 

 Частота и структура гинекологической патологии у женщин в обеих 

группах наблюдения были сопоставимыми. Отсутствие сопутствующих 

заболеваний в анамнезе женщин из основной группы отмечалось только в 31 

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

регистрировались кольпит, эрозия шейки матки и воспалительные заболевания 

половой сферы  
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Как следует из таблицы 4.1.7., самыми частыми заболеваниями во всех 

группах являются воспалительные процессы органов малого таза(50-80%), 

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

Таблица 4.1.7. - Гинекологические заболевания, перенесённые до 

настоящей беременности 

 

Перенесенное 

заболевание 

Основная группа – индуцированные роды Контрольная 

группа 

(n=30) 

мизопростол 

(n=40) 

амниотомия 

(n=40) 

окситоцин 

(n=40) 

абс % Абс % абс % Абс % 

Эрозия шейки матки  6 15 8 20 7 18 6 20 

Болезни органов 
малого таза  

27 68 21 53 26 65 24 80 

Миома матки 2 5 1 3 0 0 1 3 

Кольпит 13 33 12 30 14 35 12 40 

ВМС 4 10 3 8 5 13 3 10 

Хирургические 
заболевания  

3 8 1 3 1 3 2 7 

Полип шейки матки 1 3 3 8 1 3 2 7 

ЗППП 2 5 3 8 4 10 4 13 

Примечание: р>0,05 при сравнении между всеми группами (по критерию χ2 для 

произвольных таблиц) 

 

Почти в половине случаев до текущей беременности женщины с 

эрозивными поражениями шейки матки не получали специфическую тер апию, 

чаще эти женщины были первородящими. У 47 (33,3%) женщин из основной 

группы и у 26 (24,3%) женщин из группы контроля применялись оперативные 

и/или консервативные методы лечения. Санация шейки матки до беременности 

не проводилась ни у одной женщины. Что касается гинекологического анамнеза 

исследуемой группы, в группе I (мизопростол) у 3 пациенток имелся абор т, у 4 

наблюдалось невынашивание и у 3 - перенесённое бесплодие. В группе II 

(амниотомия) у 4 пациенток производился аборт, у 4 было невынашивание, ещё 

4 пациентки перенесли бесплодие. У 6 пациенток основной группы III 

(окситоцин) наблюдалась высокая частота абортов, у 5 – невынашивание и у2  - 

бесплодие. В контрольной группе (спонтанные – запоздалые роды) 

наблюдалось 8 пациенток с высокой частотой абортов, 5  - с невынашиванием и 

5 - с бесплодием. 
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Паритет родов обследованных женщин групп проспективного 

исследования приведен в таблице 4.1.8. 

 

Таблица 4.1.8. - Распределение женщин по числу родов 

 

Паритет 

родов 

Основная группа – индуцированные роды Контрольная гр. 

(спонтанные – 

запоздалые роды) 

(n=30) 

мизопростол 

(n=40) 

амниотомия 

(n=40) 

окситоцин 

(n=40) 

n % n % n % n % 

I 23 57,5 13 32,5 14 35,0 11 36,7 

II – III 13 32,5 17 42,5 12 30,0 10 33,3 

IV – V 4 10,0 9 22,5 13 32,5 8 26,7 

VI и более 0 0,0 1 2,5 1 2,5 1 3,3 

Примечание: р>0,05 при сравнении между всеми группами (по критерию χ2 для 
произвольных таблиц) 
 

Репродуктивная функция пациенток обеих групп не отличалась, только в 

подгруппе с мизопростолом, по сравнению с другими подгруппами, доля 

первобеременных и первородящих была больше всех (57,5%), в других 

подгруппах их было почти одинаковое количество (32,5%, 35,0%, 36,7%) 

(таблица4.1.8.). В двух третях случаев роды у женщин были первыми, при этом 

у половины из них беременность являлась первой. 

 

4.2. Особенности течения беременности у пациенток проспективной 

группы исследования 

 

Сбор анамнеза является универсальным методом диагностики, 

применяемым во всех областях медицины. Акушерский анамнез пациенток 

проспективной группы исследования показал в целом равные средние данные в 

исследуемой выборке. Отметим, что в контрольной группе у 20% наблюдался 

самопроизвольный аборт при показателе в 11,6% в основной гр уппе. Также в 

основной группе пациентки с 2 и более абортами составляли 10%, а в 

контрольной группе таковых не было. 
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Таблица 4.2.1. - Акушерский анамнез у основной и контрольной групп 

обследованных женщин  

Исходы 

предыдущих 

беременностей 

Основная группа Контрольная 

группа 

(n=30) 

 

р мизопростол 

(n=40) 

амниотомия 

(n=40) 

окситоцин 

(n=40) 

абс % Абс % абс % абс % 

1 физ. роды 7 17,5 5 12,5 10 25,0 8 26,7 >0,05 

2 и более 20 50,0 8 20,0 15 37,5 9 30,0 <0,05 

Искусственный 
аборт -1 

4 10,0 7 17,5 4 10,0 4 13,3 >0,05 

2 и более 4 10,0 1 2,5 7 17,5 0 0,0 <0,05 

Самопроизвольный 

аборт 

5 12,5 2 5,0 7 17,5 6 20,0 >0,05 

Неразвивающаяся 
беременность 

2 5,0 6 15,0 3 7,5 3 10,0 >0,05 

Запоздалые роды 2 5,0 4 10,0 5 12,5 8 26,7 >0,05 

Антенатальная 
гибель в анамнезе 

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

1-я беременность 8 20,0 14 35,0 6 15,0 9 30,0 >0,05 

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

критерию χ2 для произвольных таблиц) 

 

Акушерский анамнез основной и контрольной групп пр оспективного 

анализа(таблица 4.2.1.) показал, что у четверти пациенток были первые 

физиологические роды, для более трети - 2 и более. Единичный случай 

искусственного аборта встречался у каждой десятой в подгруппе I и III, при 

17,5% в подгруппе II и 13,3% в контрольной группе.  

Осложнения беременности у женщин различных исследуемых групп 

представлены в таблице 4.2.2. 

В большом количестве во всех группах в ходе текущей беременности 

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

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

угроза прерывания беременности(10-23%), маловодие(10-23%), 

фетоплацентарная недостаточность(8-20%) и артериальная гипертензия(13-

18%). 
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Таблица 4.2.2. - Осложнения и заболевания во время данной беременности 

 

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

критерию χ2 для произвольных таблиц) 
 

Предоставлена структуру показаний для кесарева сечения (таблица 1.2.3).  

 

Таблица 4.2.3. - Показания для кесарева сечения при индуцированных 

родах 

 

Показания для 

кесарева сечения 

Основная группа Контрольная 
группа (n=30) 

 
р 

 
амниотомия 

(n=40) 

ПГЕ1 (n=40) окс (n=40) 

абс % абс % абс % абс % 

Клинически 

узкий таз 

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

Неэффективное 

родовозбуждение 

- - 1 2,5 2 5,0 - - >0,05 

Ухудшение 

состояния плода 

1 2,5 1 2,5 2 5,0 - - >0,05 

Всего 1 2,5 3 7,5 5 12,5 2 6,7 >0,05 

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

критерию χ2 для произвольных таблиц) 
 

Всего кесаревых сечений в группе проспективного обследования было 

проведено 11, что составило 9% из общего числа родов, самая малая  доля 

пришлась на амниотомию. 

Осложнения и 

заболевания 

Основная группа Контрольная 

группа 

(n=30) 

 

Р мизопростол 

(n=40) 

амниотомия 

(n=40) 

окситоцин 

(n=40) 

абс % абс % абс % абс % 

Угроза прерывания  9 22,5 7 17,5 4 10,0 5 16,7 >0,05 

Ранний токсикоз  30 75,0 23 57,5 22 55,0 16 53,3 >0,05 

Фетоплацентарная 

недостаточность 

3 7,5 4 10,0 4 10,0 6 20,0 >0,05 

Анемия 16 40,0 18 45,0 17 42,5 14 46,7 >0,05 

Гестационный 

пиелонефрит 

10 25,0 8 20,0 9 22,5 9 30,0 >0,05 

ОРИ и заболевания 
дыхат-х путей 

26 65,0 28 70,0 26 65,0 20 66,7 >0,05 

Артериальная 

гипертензия 

7 17,5 6 15,0 5 12,5 4 13,3 >0,05 

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

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

Отеки 5 12,5 5 12,5 4 10,0 3 10,0 >0,05 
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Важным показателем для проведения индукции является размер ы таза 

беременной. Так, если размер таза и плода не позволяют провести роды или 

имеют повышенный риск, от индукции отказываются. В данном исследовании 

ввиду клинически узкого таза 4 пациенток были родоразрешены путем кесарева 

сечения, из которых 2 были в контрольной группе (6,7%), 1 - в подгруппе 

ПГЕ1(2,5%) и 1 - в группе окситоцин(2,5%). В целом, из-за различных 

показаний и осложнений при индукции 2,5% родов в подгруппе амниотомии 

завершились кесаревым сечением, в подгруппе ПГЕ1 – 7,5%, окситоцин – 12,5. 

 

4.2.1 Особенности течения родов, состояние матери, плода 

новорожденного при индукции родов с применением амниотомии 

 

В подгруппу амниотомии вошли 40 обследованных женщин со «зр елой» 

и «недостаточно зрелой» (есть условия для амниотомии) шейкой матки 

основной группы. 

Особенности соматического, акушерско-гинекологического анамнеза 

пациенток достаточно подробно рассмотрены в разделе 4.2., важнейшие данные 

для рассматриваемой подгруппы рассмотрены далее. 

Возраст беременных пациенток в среднем составлял 27,7±7,3 года. В 

группе риска с возрастом 30 и более лет была примерно тр еть пациенток - 11 

(28%). Среди них впервые рожавших, или первородок, было 13 пациенток(33%) 

человек, повторнорожавших - 13 пациенток(43 %), и четверть имели 2 и более 

родов в истории - 10 пациенток(25%). 

Гинекологические заболевания в анамнезе имелись у 21 (53%) — 

воспалительные заболевания органов малого таза, в 8 (20%) случа ях  –  эр озия 

шейки матки, в 3 (8%) – полип шейки матки и в 3 (8%) – заболевания, 

передающиеся половым путем (ЗППП). Из гинекологического анамнеза у 4 

(10%) женщин была высокая частота абортов, у 4 (10%) – невынашивание и у 1 

(3%) – бесплодие. 
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При анализе течения беременности у большинства пациенток выявлены 

различные осложнения: ОРВИ и заболевания дыхательных путей – 28 (70%), 

токсикоз беременных – 23 (58%), анемия – 18 (45%), гестационный 

пиелонефрит – 8 (20%), угроза прерывания беременности – 7 (18%), 

гипертензивные состояния – 8 (20%), маловодие – 5 (13%), фетоплацентар ная 

недостаточность – 4 (10%) и многоводие - у 2 (5%). Как следует из данных 

рисунка 3.8, у 36 (90%) обследованных женщин роды закончились через 

естественные родовые пути, у 3 (8%) – вакуум/экстракция (В/Э) плода, а у 1 

(3%) - кесаревым сечением в нижнем маточном сегменте. Причиной кесарева 

сечения и всех случай вакуум/экстракция (В/Э) плода стал дистресс плода. 

 

 

Рисунок 4.2.1. - Особенности течения родов у обследованных женщин 

подгруппы с амниотомией, основной группы исследования 

 

Другой важной деталью было то, что у женщин в подгруппе с 

амниотомией 5% родов были быстрыми. 
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Рисунок 4.2.2.- Травматизм промежности в подгруппе амниотомии 

 
Как видно из рисунка 4.2.2., у обследованных женщин с амниотомией 

травматизм составляет 18%, из которых чаще всего встречается рассечение 

родовых путей - 5 (13%), разрыв родовых путей - у 2 (5%). 

По частоте осложнений в подгруппе амниотомии исследуемой группы 

чаще всего встречается маловодие (13%), гипоксия (10%) и дистресс 

плода(8%). Также в 5% случаев при родах наблюдались такие осложнения , как 

обвитие пуповины, многоводие и затянувшаяся активная фаза  (рисунок 4.2.3.). 

Рисунок 4.2.3. - Частота осложнений в родах у подгруппы амниотомии 

Общая продолжительность родов подгруппы с амниотомией с момента 

начала индукции в среднем составляла 10 часов и 8 часов с момента начала 

схваток. 
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Средняя оценка состояния новорождённых по шкале Апгар на 1 и 5 

минутах после рождения в подгруппе амниотомии (рисунок 4.2.4.) в целом 

была очень высокой. Так, у 57,5% новорождённых состояние оценивалась как 

отличное, у 37,5% - хорошее, у 5% - удовлетворительное. Оценок, 

указывающих на патологическое состояние новорождённых, не наблюдалось. 

 

Рисунок 4.2.4. - Средняя оценка состояния новорождённых по шкале Апгар 

на 1 и 5 минутах в подгруппе амниотомии 

 В подгруппе амниотомии 53% новорождённых были мальчиками, а 47% – 

девочки. 25% новорождённых имели массу тела более 4 кг, что считается 

крупным плодом.  

 

Рисунок 4.2.5. –Характеристика новорождённых по полу и массе тела 
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 В целом, результаты индукции родов, наблюдаемые в подгруппе 

амниотомии, можно назвать высокоэффективными, так как амниотомия имела 

позитивные последствия и для матери, и для новорождённого. Хотя некоторые 

осложнения и наблюдались, но они, безусловно, ниже, чем в контрольной и 

ретроспективной группах исследования. В частности, не наблюдались случаи 

антенатальной гибели плода, а частота осложнений составила 24,5%, также 

высокий показатель исхода родов через естественные пути – 90% при низком 

показателе травматизма промежности – 18%. Для выяснения наиболее 

эффективного метода индукции более детальный сравнительный анализ 

результатов 3 подгрупп проспективного исследования представлен в 

следующем разделе.  

 

4.2.2 Особенности течения родов, состояние матери, плода новорождённого 

при индукции родов окситоцином 

 

Для проспективного исследованиятечения родовпри индукции 

окситоцином из основной группы были выбраны 40 обследованных женщин со 

«зрелой» и «недостаточно зрелой» шейкой матки, с ранним отхождением вод 

вместе со слабостью родовой деятельности. При неэффективности этого метода 

роды заканчивались оперативным путём, кесаревым сечением или вакуум- 

экстракцией при дистрессе плода. Время проведения индукции планир овалось 

на утренние часы. При использовании родовозбуждения простагландинами 

перерыв до введения окситоцина должен составлять не менее 6 часов. 

Использовалось стандартное разведение, родовозбуждение проводилось только 

при вскрытом плодном пузыре. Длительность родовозбуждения окситоцином 

при отсутствии эффекта не должна превышать 4 часа. Проводился строгий 

контроль состояния плода (аускультация каждые 15 минут), начала родовой 

деятельности (оценка схваток каждые 30 минут) и характера околоплодных 

вод. Время начала родовозбуждения, количество раствора, доза  окситоцина и 

скорость введения обязательно документировались в истории. Оценивалось 
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общее состояние беременной, артериальное давление и пульс. Проводилось 

ведение партограммы для регистрации и наблюдения за характером р одовой 

деятельности. 

Окситоцин назначался по схеме: начальная доза 1 – 2 миллиединиц в 

минуту (при разведении 5 ЕД окситоцина в 500,0 мл физ.раствора хлорида 

натрия или раствора лактата Рингера), 2 – 4 капли в 1 минуту. Каждые 30 минут 

удваивалась начальная доза до 8 мЕД, затем доза увеличивалась каждые 30 

минут на 4 мЕД до появления 3 схваток продолжительностью не менее 40 

секунд за 10 минут, но не более 5 схваток. В большинстве случаев такие 

схватки начинались при скорости 12 мЕД в минуту, это 24 капли – минимально 

эффективная доза. Максимальная скорость введения – 32 мЕД – 64 капли в 

минуту. При достижении желаемого эффекта 3 – 4 схватки за 10 минут 

поддерживалась данная доза окситоцина. Продолжалось введение окситоцина 

первые 30 минут раннего послеродового периода (даже при активном ведении 

3-го периода родов). 

Особенности соматического, акушерско-гинекологического анамнеза 

достаточно подробно рассмотрены в 3 главе. Далее рассмотрим некоторые 

важнейшие факторы подгруппы окситоцина. 

Возраст беременных пациенток в среднем составлял 27,4±7,3 года. В 

группе риска с возрастом 30 и более лет было чуть менее трети пациенток - 12 

(30%). Среди них впервые рожавших или первородок было 14 (35%) человек, 

повторнорожавших - 12 пациенток(30%) и треть имели 2 и более родов в 

истории - 14 пациенток(35%). 

Из всех экстрагенитальных заболеваний самым частым являлись 

эндокринные, такие как зоб и ожирение – 35 (88%), анемия – 30 (75%), 

хронический пиелонефрит в анамнезе – 28 (70%), хронические заболевания 

органов дыхания – 12 (30%), заболевания ЖКТ – 10 (25%), детские инфекции –  

5 (13%), варикозная болезнь – 3 (8%) и хирургические заболевания в анамнезе –  

3 (8%). 
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Гинекологические заболевания в анамнезе имелись у 26 (65%) — 

воспалительные заболевания органов малого таза, 7 (18%) были с эрозией 

шейки матки, 1 (3%) – полип шейки матки и 4 (10%) – ЗППП. Из 

гинекологического анамнеза у 6 (15%) – женщин была высокая частота 

абортов, у 5 (13%) – невынашивание и у 2 (5%) – бесплодие. 

При анализе течения беременности у большинства выявлены р азличные 

осложнения: ОРВИ и заболевания дыхательных путей – 26 (65%), токсикоз 

беременных – 22 (55%), анемия – 17 (43%), гестационный пиелонефрит – 9 

(23%), угроза прерывания беременности – 4 (10%), гипертензивные состояния –  

7 (18%), маловодие – 4 (10%), фетоплацентарная недостаточность –  4 (10%) и 

многоводие - 2 (5%). 

 

 

Рисунок 4.2.6. - Исход родов у обследованных женщин подгруппы индуцировнных 

окситоцином 

 

 Исход родов у обследованных женщин подгруппы окситоцина  (р исунок 

4.2.6) в 80% случаев был успешным, завершившись через естественные 

родовые пути, в 13% роды закончились кесаревым сечением, а в 8% (3 случая) 

пришлось прибегнуть к вакуум-экстракции плода по причине дистресса плода. 

Из 5 случаев кесаревых сечений в двух причиной была неэффективность 
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индукции окситоцином, ещё в двух - дистресс плода, а в одном - обструктивные 

роды. 

В травматизме родовых путей у женщин подгруппы окситоцина(рисунок 

4.2.7) преобладает рассечение родовых путей – 13%, а их разрывы и 

хирургическое восстановление поврежденной промежности (перинеорафия, 

мукозорафия и др .) – 8%. В среднем в каждых пятых родах при индуцировании 

окситоцином роженицы получали травмы родовых путей. 

 

 

Рисунок 4.2.7 - Травматизм родовых путей у женщин подгруппы с 

индукцией окситоцина 

 

 Среди осложнений при родах у основной группы пациенток 

проспективного анализа подгруппы окситоцина(рисунок 4.2.8) больше всего 

встречается дородовый разрывы плодных оболочек – 20%, затянувшаяся 

активная фаза – 18%, маловодие, дистресс плода и слабость родовой 

деятельности– по 10%, фетоплацентарная недостаточность – 8%, обвитие 

пуповины вокруг шеи плода – 5%, хориоамнионит и многоводие – по 5%, 

дистоция плечиков и обструктивные роды – по 3%. Следует отметить, что в 

большинстве случаев у пациенток одновременно наблюдалось сразу несколько 

осложнений, а их частота составила 48,5%.  
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Рисунок 4.2.8 - Частота осложнений при родах в подгруппе с индукцией 

окситоцином 

Что касается длительности родов у подгруппы окситоцина, общая 

продолжительность родов с момента начала индукции у рожениц в среднем 

составляла 13 часов, а с момента начала схваток, родовой деятельности  - в 

среднем 9,5 часов. 

 

Рисунок 4.2.9 - Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар в 

подгруппе с индукцией окситоцином 
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Оценка состояния новорождённых по шкале Апгар в подгруппе 

окситоцина (рнсунок 4.2.9) в целом была удовлетворительной. У 35% 

новорождённых состояние оценивалась как отличное, у 48% - хорошее, у 10%  - 

удовлетворительное (6 баллов). В 5% случаев оценки говорили о патологии, 

связанной, в основном, с асфиксией. К сожалению, в 2,5% (1 случай) родов 

наблюдалась антенатальная гибель плода. 

Среди новорождённых в подгруппе окситоцина(рисунок 4.2.10), как и в 

группе ретроспективного анализа, преобладали мальчики, составляя 55%, 

девочки – 45%. Можно сказать, что во всех группах исследования при 

переношенности количество мальчиков всегда было больше, чем девочек.  

 

Рисунок 4.2.10 - Распределение новорождённых по полу в исследуемой 

подгруппе с индукцией окситоцином 
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осложнения, которые наблюдались в данной подгруппе, они имеют частоту, 

сравнимую с контрольной и ретроспективной группами исследования. Однако 

важным моментом является случай антенатальной гибели плода, который 

наблюдался в данной группе, а также высокая частота ДРПО (20%) и 

сравнительно низкий исход родов через естественные родовые пути (80%) пр и 
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метода индукции более детальный сравнительный анализ результатов 3 -х 

подгрупп проспективного исследования проведён в следующем разделе. 

 

4.2.3 Особенности течения родов, состояние матери, плода и 

новорождённого при индукции родов простагландином Е1 

(мизопростолом) 

 

В подгруппу ПГ Е1 вошли 40 обследованных женщин с «незрелой» 

шейкой матки по шкале Бишопа, до появления условий для амниотомии или 

родовой деятельности с самостоятельным отхождением околоплодных вод. С 

целью подготовки беременных к родам был выбран синтетический аналог ПГ 

Е1 (мизопростол). Введение осуществлялось вагинально по 0,25 мкг в задний 

свод влагалища с интервалом 6 часов. Максимальная доза 200мкг. При 

развитии родовой деятельности либо условий для проведения амниотомии в 

результате применения ПГЕ1приёмпрепарата прекращался. 

Нужно отметить заметное улучшение характеристик шейки матки 

пациенток, в частности она размягчалась, укорачивалась, а проходимость 

цервикального канала улучшалась на фоне введения ПГЕ1. 

В результате введения мизопростола у 17 женщин(42,5%), имевших 

незрелую шейку матки, развилась самостоятельная родовая деятельность. У 18  

(45%) женщин был достаточный эффект от препарата, что дало возможность 

для проведения амниотомии, соответственно прием мизопростола был 

прекращен. Одна женщина отказалась от дальнейшего использования 

мизопростола (после второй дозы), из-за чего ей было произведено 

абдоминальное родоразрешение (3%). Двум роженицам после амниотомии был 

внутривенно капельно введен окситоцин для развития родовой деятельности, 

что составило 5%, а у 2 рожениц произошло раннее отхождение околоплодных 

вод, обнаружилась слабость родовой деятельности и им также был введен 

окситоцин.  



 97 

Максимальная доза применения мизопростола для каждой женщины  – 

это200мкг по 0,25мкг каждые 6 часов (1/8 часть таблетки). Согласно данным 

нашего  исследования, достаточный эффект наблюдался  после одной дозы 

препарата (0,25мкг) у 20 (50%)  женщин, после второй дозы (50 мкг) - у 10 

(25%),после третьей дозы (75мкг) -у 4 (10%),  после четвертой дозы - у 4 

(10%)(100мкг), а у 2 (5%) женщин эффект начался после пятой дозы (125 мкг) 

(таблица 4.2.4) 

Таблица 4.2.4 - Дозировка мизопростола в исследуемой группе 

Доза абс.ч. % Какая доза 

0,25 20 50 1 –я 

50 10 25 2 – я 

75 4 10 3 – я 

100 4 10 4 – я 

125 2 5 5 – я 

150 0 0 - 

175 0 0 - 

200 0 0 - 

 

Особенности соматического, акушерско-гинекологического анамнезов 

достаточно подробно рассмотрены в разделе 4.1. Далее рассмотрим важнейшие 

данные пациенток исследуемой подгруппы. 

Средний возраст пациенток данной подгруппы составил 25±7,3 года. В 

возрасте риска от 30-и лет было 8 (20%) пациенток. Первые роды имели 23 

(58%), вторые - 13 (33 %), третьи и более - 4 (10%) пациентки. 

Как и в других подгруппах основной группы, у женщин, индуцированных 

мизопростолом–ПГЕ1, в структуре экстрагенитальных заболеваний у 38 (95%) 

встречались эндокринные заболевания (зоб и/или ожирение), анемия  - у 33 

(83%) пациенток, хронический пиелонефрит наблюдался в анамнезе у 22 (55 %) 

пациенток. Также имелись хронические заболевания органов дыхания – у 17 

(43%), заболевания ЖКТ – у 8 (20%), детские инфекции – у 6 (15%), варикозная 
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болезнь – 3 (8%) и хирургические заболевания в анамнезе – у 8 (20%) 

пациенток. 

Гинекологические заболевания в анамнезе у 27 (68%) женщин были в 

виде воспалительных заболеваний органов малого таза, у6 (15%) – эрозия 

шейки матки, у 1 (3%) – полип шейки матки и у 2 (5%) – ЗППП. Из 

гинекологического анамнеза у 3 (8%) женщин имелась высокая частота 

абортов, у 4 (10%) – невынашивание беременности и у 3 (8%) – бесплодие. 

При анализе течения беременности у большинства выявлены р азличные 

осложнения: ОРВИ и заболевания дыхательных путей – 26 (65%), токсикоз 

беременных – 20 (50%), анемия – 16 (40%), гестационный пиелонефрит – 10 

(25%), угроза прерывания беременности – 9 (10%), гипертензивные состояния –  

7 (18%), маловодие – 4 (10%), фетоплацентарная недостаточность –  6 (15%) и 

многоводие - 1 (3%). 

В 90% случаев исход родов (рисунок 4.2.11) был успешен без 

оперативных вмешательств, разрешившись через естественные р одовые пути. 

Наблюдался один случай вакуум-экстракции плода, причиной которого являлся 

дистресс плода из-за короткой пуповины, маловодия и затянувшейся активной 

фазы. Доля кесаревых сечений составила7,5% (3 случая) от всех родов, у одной 

пациентки причиной являлся дистресс плода, у второй - неэффективность 

индукции, у третьей - отказ от дальнейшей индукции.  

 

Рисунок 4.2.11- Исход родов у рожениц в подгруппе с индукцией 

простагландина Е1 
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Травматизм промежности среди обследованных (рисунок 4.2.12) 

подгруппы ПГ Е1 был достаточно высоким, составляя 23%. В 15% случаев 

наблюдался разрыв родовых путей, в 8% – рассечение родовых путей. 

 

Рисунок 4.2.12 - Травматизм промежности среди обследованных 

подгруппы индуцированных простагландином Е1 
 

В 30% случаев во время родов возникали те или иные осложнения 

различной степени тяжести. Картина осложнений при родах в подгруппе с 

применением аналога простагландина(рисунок 4.2.13) выглядела следующим 

образом: 10% - маловодие, по 5% - дистресс плода, обвитие пуповины - 8%, 

ДРПО – 4%, затянувшаяся активная фаза – 7%, ручное и инструментальное 

обследование полости матки – 6%, фетоплацентарная недостаточность – 3%, 

многоводие – 4% и хориоамнионит – 3%. 

 

Рисунок 4.2.13 - Осложнения, возникшие во время родов у женщин 

подгруппы индуцированных простагландином ПГ Е1 
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Общая продолжительность родов в подгруппе с ПГ Е1 с момента начала 

индукции в среднем составила 18 часов, с момента начала схваткообразных 

болей - в среднем 8,4 часа. 

Осмотр и оценка состояния новорождённых на 1-ой и 5-ой минуту после 

рождения показал, что в 37,5%(15) случаев новорождённые были в отличном 

состоянии и их жизни ничто не угрожало (рисунок 4.5.4.). В 55% случаев(22) 

оценки по шкале Апгар говорили о хорошем состоянии здоровья 

новорождённых.  В 1 случае состояние новорождённого было 

удовлетворительным, ещё 1 случай вызывал беспокойство, так как 

новорождённый перенёс асфиксию средней степени и нуждался в пристальном 

внимании специалистов. У одной из рожениц (25лет, 2-е роды) в ср оке 42 –  43 

недели беременности, ЗВУР из-за обострения хронического пиелонефрита 

отличалась антенатальная гибель плода при незрелых родовых путях, при 

индукции мизопростолом развилась родовая деятельность . Родила мёртвого 

переношенного мальчика с массой тела 2354г и ростом 45см. 

 

 

Рисунок 4.2.14. - Средняя оценка состояния новорождённых по шкале 

Апгар у женщин подгруппы индуцированной простагландином ПГ Е1,на 

1-ой и 5-ой минутах после родов 
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Мальчики в этой группе составили 57% новорожденных, девочки - 43%, 

т.е. мужской пол превалирует над женским во всех группах исследования  

(рисунок 4.2.15.).  

 

 

Рисунок 4.2.15. - Распределение новорождённых по полу 

 

Результаты индукции родов, наблюдаемые в подгруппе ПГ Е1, можно 

назвать высокоэффективными, так как индукция мизопростолом имела 

позитивные последствия для матери и для новорождённого. Несмотря на это, 

обеспокоенность вызывает наличие 1 случая антенатальной гибели плода. 

Частота осложнений составила 20,5%.Также очень высокий показатель исхода 

родов через естественные родовые пути – 90%, что является хорошим 

результатом. Показатель травматизма промежности также был очень высоким - 

38%. Несмотря на наличие некоторых осложнений при родах, их частота 

гораздо ниже, чем в ретроспективной группе исследования , и сравнима с 

контрольной группой спонтанных родов. Для выяснения наиболее 

эффективного метода индукции более детальный сравнительный анализ 

результатов 3 подгрупп проспективного исследования проведён в следующем 

разделе. 
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4.3. Сравнительный анализ эффективности применения различных 

методов индукции родов 

Для того, чтобы ответить на вопрос, какой из методов индукций является 

самым эффективным, а также понять, насколько состояние новорождённых при 

индуцированных родах отличается от показателей при спонтанных родах, в 

данном разделе был проведён сравнительный анализ данных об основных 

выборках исследования. Основными показателями для сравнительного анализа 

являлись данные об исходе, травматизме, течении родов, структуре осложнений 

при родах, анамнезе пациенток, состоянии плода по шкале Апгар, пол, масса 

тела, частота крупных плодов, оценка переношенности по Клиффорду и другие 

показатели, которые при сравнении позволили бы дать ответ на поставленные 

вопросы в исследовании. 

Продолжительность родов была разной в зависимости от метода 

индукции, состояния шейки матки и др., средняя продолжительность в 

основной группе исследования составила 8 часов 38 минут, что на 10 минут 

ниже, чем в контрольной группе – 8 часов 48 минут. В целом, статистически 

значимой разницы в течении родов между контрольной и основной гр уппами 

не обнаружено (p>0,5). 

При сравнении исходов родов основных выборок исследования замечена 

высокая доля родов через естественные родовые пути в основной группе 

проспективного исследования (86%), являясь выше, чем в гр уппе спонтанных 

родов (67%) и основной группе ретроспективного исследования (74,2%). 

Высокая частота исходов через естественные родовые пути говорит об 

эффективности родоразрешения в выборке основной группы проспективного 

исследования. Высокое значение показателей кесарева сечения и вакуум-

экстрации плода свидетельствует о неэффективности методов 

родовозбуждения. По данному показателю доля в группе проспективного 

исследования составила 8% кесаревых сечений и 6,33 – В/э плода, что 

значительно ниже, чем в контрольной группе спонтанных р одов –  17% и 16% 

соответственно и в группе ретроспективного анализа – 15,6% и 10,2% 
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соответственно. Данные об исходах родов говорят о том, что индукция р одов 

не увеличивает риск осложнений во время родов и не ухудшает перинатальные 

исходы при переношенной беременности, по сравнению со спонтанными 

родами. 

Рисунок 4.3.1. - Исход родов в основных выборках исследования 

Исход родов в 3 наблюдаемых подгруппах показывает, что при использовании 

амниотомии частота родоразрешения через естественные родовые пути выше, 

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

наблюдается низкий показатель оперативных в/э плода(8%), и лишь в 3% 

случаев приходилось прибегать к кесареву сечению. При использовании 

мизопростола 88% родов разрешились через естественные пути, лишь 8% 

абдоминально и 3% - в/э плода Самые низкие значения были получены в группе 

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

естественные родовые пути, тогда как в остальных группах данный показатель 

превысил 90% отметку. В 13% случаев при родах с использованием окситоцина 

прибегали к кесареву сечению, а в 8% - к вакуум-экстракции. Анализ исходов 

родов в 3 подгруппах с индукцией родов показал, что  индуцированные р оды с 

использованием амниотомии и мизопростола не ухудшают перинатальные 

исходы при переношенной беременности.  В то же время сравнительно низкая 

эффективность применения окситоцина может объясняться особенностями его 

применения.  
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Рисунок 4.3.2. - Исход родов в подгруппах индуцированных родов 

 Касательно травматизма родовых путей в исследуемой группе, 

отмечается повышенный показатель разрывов родовых путей в группе 

контроля(20%), рестроспективной группе (21,5%) и в подгруппе с применением 

мизопростола (15%).  Наименьший показатель - в подгруппах окситоцина(8%) 

и амниотомии(5%). Рассечение промежности наблюдается в равном количестве 

в подгруппах амниотомии и окситоцина – по 13%, 10% - в гр уппе контр оля и 

8% в подгруппе с мизопростолом. 

 

Рисунок 4.3.3. –Структура травматизма родовых путей в исследуемых 

группах женщин 
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Эти данные также позволяют сделать вывод о сравнительно равных 

результатах травматизма при индуцированных и спонтанных родах. Если 

говорить о показателях основной группы в целом, то при сравнении с 

ретроспективной и контрольной группами, показатели частоты разрывов 

промежности при индукции родов равны 9,4% при 21,5% показателе в 

ретроспективной группе, а частота разрезов составляет 11,3% и 10,4% 

соответственно.  

Чаще всего быстрые роды (рисунок 4.3.4.) встречаются в подгруппе с 

применением амниотомии (8%), в подгруппе с мизопростолом у каждой 20-й 

пациентки наблюдались быстрые роды, а в подгруппе с окситоцином и в 

контрольной группе со спонтанными родами данный показатель кр айне мал –  

3%. 

 

Рисунок 4.3.4. –Частота быстрых родов у обследованных женщин (в % 

соотношении к общему числу) 

Самые частые осложнения при родах (таблица 4.3.1.) в основной группе –  

маловодие и гипоксия плода, которые в среднем составили 10 -13%, а в 

контрольной группе с запоздалыми родами данные показатели достигли 30% и 

23% соответственно, что говорит о более высокой безопасности индукции 

родов в плане осложнений(p>0,05). Показатели травм из-за обвития пуповины 

вокруг шеи (17%), дистресса плода(17%) и дистоции плечиков(7%) превосходят 

аналогичные показатели при индукции, не превышающие 3-10% (p>0,05). Если 

0%

2%

4%

6%

8%

Амниотомия Мизопростол Окситоцин Контр.группа

8%

5%

3% 3%

Быстрые роды



 106 

сравнивать данные подгрупп основной исследуемой группы, то травматизм 

наиболее высок в подгруппе окситоцина, где почти все данные о тр авматизме 

оказались выше, чем в подгруппах ПГ Е1 и А, однако  они не превышали 

данных контрольной группы. 

Таблица 4.3.1. – Осложнения при родах в выборке исследования 

Структура 

осложнений при 

родах 

Основная группа – индуцированные роды Контрольная 

группа 

(n=30) 

 

р мизопростол 

(n=40) 

амниотомия 

(n=40) 

окситоцин 

(n=40) 

абс % абс % абс % абс % 

Затянувшаяся 
активная фаза 

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

Слабость родовой 

деятельности 

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

Ручное и 
инструментальное 

исследование 
полости матки 

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

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

Хр. в/у гипоксия 
плода (плацентарная 

нед – ть) 

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

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

Обвитие пуповины 
вокруг шеи плода 

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

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

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

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

ДРПО 2 5,0 0 0,0 9 22,5 2 6,7 <0,01 

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

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по 
критерию χ2 для произвольных таблиц) 

 

Например, дистресс плода в подгруппе ПГ Е1 составляет 5%, в подгруппе 

амниотомии – 8%, в подгруппе окситоцина – 10%, а в группе контроля, т.е. 

запоздалых родов, – 17%, в подгруппах ПГ Е1 и А встречается одинаковое 

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

окситоцина – 13%, в контрольной группе она составляет – 23%. Среди 3 

подгрупп основной группы проспективного исследования, низкая частота 

осложнений встречается в подгруппе амниотомии – 3,8%, в подгруппе ПГЕ1 

данный показатель составил 4%, а в подгруппе окситоцина - 8,5%. Данное 
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наблюдение говорит о более высокой эффективности и безопасности 

амниотомии. 

При сравнении данных о частоте различных осложнений при родах в 

проспективной, контрольной и ретроспективной группах исследования данные 

выборок индуцированных родов имеют более низкую частоту осложнений. Так, 

в 8 типах из 12 частота осложнений была ниже в группе проспективного 

анализа, чем в контрольной группе, а в 10 типах из 12 их частота была ниже, 

чем в ретроспективной группе. Частота осложнений в основной группе с 

индукцией родов составила 5,3%, а в контрольной группе спонтанных р одов –  

11,2%, в группе запоздалых родов– 9,3%. Частота осложнений в исследуемых 

группах при сравнении (p<0,05) говорит в пользу индуцированных родов. 

 

 
Рисунок 4.3.5.-Частота осложнений при родах в исследуемых выборках 
(в%) 
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родов, к основной исследуемой группе проспективного анализа были 

добавлены данные об оценках по шкале Апгар новорождённых от пациенток 

ретроспективного анализа с переношенной беременностью (таблица 4.3.2.).  

Таблица 4.3.2.  – Усреднённая оценка новорождённых по шкале Апгар на 

1-й и 5-й мин. жизни 

Баллы Основная группа – индуцированные 

роды 

Контрольная 

гр. 

(спонтанные 

– запоздалые 

роды) (n=30) 

Группа 

ретроспек-

тивного 

анализа 

(n=530) 

 

Р 

мизопрос-

тол (n=40) 

амниото-

мия (n=40) 

окситоцин 

(n=40) 

n % n % n % n % n % 

8-9 и 
более  

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

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

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

5-6 и 
менее  

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

Анте-
наталь-

ная 
гибель 

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

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

критерию χ2 для произвольных таблиц) 
 

 Полученные данные были использованы для формирования диаграммы  

(рисунок 4.3.6.).Данные об оценках состояния здоровья новорождённых 

проспективной группы на 1-й и 5-й минутах жизни(рисунок 3.27) говорят о том, 

что подавляющее их большинство (90,1%≥7) при рождении имели оценки выше 

удовлетворительных, не имея патологических признаков, что выше, чем данные 

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

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

новорождённых проспективной группы составила 7,6875 при 7,0585 в 

ретроспективной группе и 7,4500 в контрольной группе спонтанных р одов. В 

ходе анализа оценок по шкале Апгар о состоянии здор овья новорождённых в 

основных выборках исследования выяснилось, что состояние новор ожденных 

при рождении с использованием индукции родов не было хуже такового при 

спонтанных родах в исследуемой популяции. Это позволяет сделать вывод о 

том, что состояние здоровья плода, показатели заболеваемости новорожденных 
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в результате индуцированных родов по шкале Апгар выше аналогичных  пр и 

спонтанных родах. 

 

 

Рисунок 4.3.6. - Сравнительный анализ состояния новорождённых по 

шкале Апгар 

 

 Для определения наиболее эффективного и безопасного метода индукции 

родов, оказывающего наименее отрицательное влияние на плод, был пр оведен 

сравнительный анализ оценок состояния новорождённых по шкале Апгар в 

подгруппах основной выборки проспективного анализа (рисунок 4.3.6.). 

При сравнении данных о состоянии новорождённых основной 

исследуемой группы по шкале Апгар (рисунок 4.3.7) (p<0,05) выделяются 

данные подгруппы амниотомии, лежащие в высоком диапазоне 96%≥7, при 

данных подгрупп ПГЕ1 и окситоцина равных 92,5% ≥7 и 82,5% ≥7 

соответственно. Средняя оценка в подгруппе амниотомии составила 8,02, что 

является самым высоким показателем среди 3 методов индукции родов. 

Средняя оценка подгруппы ПГЕ1 составила 7,6, а наименьшая средняя оценка 

была в подгруппе окситоцина - 7,4. 
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Рисунок 4.3.7. -Состояние новорождённых в 3 подгруппах основной 

исследуемой группы индуцированных родов по шкале Апгар на 1 -й и 5-й 

минутах после рождения (усред.) 

 

 Полученные в результате сравнительного и статистического анализа 

оценки состояния новорождённых по шкале Апгар  данные говорят о том, что 

самым эффективным и безопасным подходом к индукции родов, который 

оказал меньший отрицательный эффект на плод при рождении, при 

сравнительно равном состоянии рожениц до начала родовозбуждения, является 

метод, используемый в подгруппе амниотомии. 

 При родоразрешении запоздалые роды были классифицированы как 

пролонгированные и истинно переношенные, данные о них были приведены во 

второй главе настоящего исследования. Степень переношенности 

новорождённых оценивалась методом Клиффорда. Всего 24 новорождённых 

основной группы имели признаки истинной переношенности различной 

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

беременность была пролонгированной или запоздалой лишь хр онологически  

(таблица 4.3.3.). 
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Таблица 4.3.3. - Распределение новорожденных по степени переношенности 

с использованием метода Клиффорда 

Степень 

переношен-

ности 

Подгруппа 

амниото- 

мии (n=40) 

Подгруппа 

ПГЕ1 

(n=40) 

Подгруппа 

окситоци-

на 

(n= 40) 

 

р 

Всего 

основная 

группа 

(n=120) 

Контрольная 

группа –

спонтанные 

роды (n=30) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

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

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

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

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

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между подгруппами (по 
критерию χ2 для произвольных таблиц) 

 

Как следует из приведённых выше данных, у 13% новорождённых в 

подгруппе амниотомии была зафиксирована истинно переношенная 

беременность 1 степени, тогда как в подгруппе ПГЕ1 у 18% новорождённых 

наблюдалась переношенность 1 степени и по 3% - 2 и 3 степеней, в подгр уппе 

окситоцина также у 18% новорождённых наблюдалась переношенность 1 

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

В контрольной группе спонтанных запоздалых родов истинно 

переношенными являлись 30% новорождённых, из которых 20% имели 

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

в основной группе исследования частота истинно переношенных 

беременностей составила 20%, при 16% новорождённых с признаками 1 

степени, 3 % - 2 степени и 2% - второй степени(p>0,05) (рисунок 4.3.8.). 

Полученные данные о частоте истинно переношенной беременности в 

контрольной и основной группах исследования позволяют сделать вывод о том, 

что состояние новорождённых при переношенной беременности на фоне 

индуцированных родов лучше, чем при спонтанных родах в выборке 

исследования.  
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Рисунок 4.3.8. – Частота и тяжесть истинной переношенности (по 

Клиффорду) в подгруппах индуцированных родов и контрольной группе 

исследования 

 

Другим важным способом определения эффективности индукции 

является сравнение данных о наличии крупных плодов в основной группе 

индуцированных родов и контрольной группе спонтанных родов (таблица 

4.3.4.), а также об их росте. Конечно, в данном случае генетика, хронические 

болезни, травмы и другие факторы являются, как минимум, не менее важными, 

чем метод индукции, однако стоит отметить, что индукция родов и 

программирование беременности могут помочь не доводить плод до кр айних 

сроков и переношенности, когда вероятность такого явления , как крупный 

плод, возрастает в разы. Для наглядного сравнения к данным пр оспективного 

исследования были добавлены данные ретроспективного исследования 530 

пациенток родильного дома №2 г. Душанбе (таблица 4.3.4.). 

В результате сравнительного ретро - и проспективного анализа 

выяснилось, что в основной группе проспективного анализа крупный плод 

встречался гораздо реже(17,6%), чем в контрольной группе(43%) и группе 

ретроспективного исследования(28,5%). Среди мальчиков крупный плод также 

преобладал, составив в среднем 8,33% от общего числа новорождённых в 
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основной группе, тогда как среди девочек данное явление встр ечалось в 2%, в 

контрольной группе соотношение составило 30% мальчиков и 13,3% девочек, а 

в рестроспективной группе - 16,8% к 11,7%. Среди 66 мальчиков основной 

группы у 15,15% наблюдались показатели крупного плода, тогда как из 54 

девочек - в 11,11% случаях. В группе спонтанных родов из 17 мальчиков 9 

родились с признаками крупного плода (53%), а из 13 девочек - в 4 случаях 

(44,4%), что является самым высоким среди рассмотренных групп. Среди 

мальчиков в рестропективной группе в 89 случаях (26,96%) из  330 

антропометрические данные говорили о крупном плоде, а ср еди девочек этот 

показатель составил 62 из 200 (31%). 

 

Таблица 4.3.4. - Распределение новорождённых по полу и весу 

Пол  Основная группа – индуцированные 

роды (n=120) 

Контр-я гр. 

(спонтанные 

– запоздалые 

роды) (n=30) 

Данные 

ретроспек-

тивного 

анализа 

(n=530) 

 

 

Р мизопростол 

(n=40) 

амниото-

мия 

(n=40) 

окситоцин 

(n=40) 

Абс % абс % абс % абс % абс %  

Мальчики 23 57,5 21 52,5 22 55,0 17 56,
7 

330 62,3 >0,05 

Девочки 17 42,5 19 47,5 18 45,0 13 43,

3 

200 37,7 >0,05 

Крупный 
плод(м) 

3 7,5 3 7,5 4 10,0 9 30,
0 

89 16,8 <0,001 

Крупный 

плод(ж) 

1 2,5 2 5,0 3 7,5 4 13,

3 

62 11,7 <0,001 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по 
критерию χ2 для произвольных таблиц) 

 

Что касается пола новорождённых, то, как и стоило ожидать , ввиду 

тенденции мужского пола к переношенности во всех случаях преобладал 

мужской пол.  

Масса тела новорожденных в среднем составила 3520,32 грамма (p<0,05) 

в подгруппе амниотомии, 3761,13 грамма - в подгруппе  ПГЕ1, 3606,71 гр амма 

– в подгруппе окситоцина и 3602,27 грамма - в контрольной группе. Длина тела 

новорожденных в подгруппах составила 50-56 см, средний показатель составил 

52,6±2,9 см. Эти данные соответствуют данным других исследований [101]. 
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 Основные результаты проведенного сравнительного анализа позволяют 

сделать выводы о том, что, во-первых, состояние новорожденных при 

индуцированных родах не хуже такового при спонтанных родах, во-вторых, 

самым эффективным и безопасным методом для индукции родов, который 

оказал наименее отрицательное влияние на плод при сравнительно равном 

состоянии рожениц до начала родовозбуждения, является амниотомия,  в - 

третьих, индукция родов не увеличивает риск акушерских осложнений, по 

сравнению со спонтанными родами и не ухудшает перинатальные исходы. 

 

4.4. Особенности ультразвукового исследования, кардиотокографии, фето 

– плацентарного кровообращения, показателей биофизического профиля 

плода в исследованных группах 

 

Чтобы понять влияние на перинатальные исходы и плод р азнообразных  

видов индукции, автор произвёл анализ состояния здоровья плода и его 

перинатальных адаптационных возможностей в зависимости от подхода к 

родовозбуждению. 

Исход родов и состояние новорождённого зависят во многом от 

исходного состояния его адаптационных возможностей. Поэтому, выбирая 

между различными методами индукции, автор полагался на данные  УЗИ, КТ, 

допплерометрического исследования, а также БФП плода. 

Данные о БФПП плода, то есть о состоянии плода до родов , были 

объединены для оценки методом Маннинга  (таблица 4.4.1.).Четыре из 5 

показателей, учитывающихся при оценке БФПП методом Маннинга, были 

определены по результатам УЗИ, нестрессовый тест - с помощью КТГ, 

проводившихся накануне родов. В первую очередь были оценены дыхательное 

движения плода, мышечный тонус, движения плода и количество 

околоплодной жидкости при помощи УЗИ, а также сердечная деятельность с 

помощью фетального кардиомониторинга. По дыхательной активности плод у 

пациенток контрольной группы был немногим выше, чем в подгруппах 
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основной группы, и составил 1,71 балл. Двигательная активность плода  при 

индукции родов была самой высокой среди плодов пациенток подгруппы 

ПГЕ1, получив оценку в 1,62, а в контроле данный показатель был наименьшим 

– 1,45. Тонус плода также был выше в подгруппе ПГЕ1 – 1,61, при 1,47 в 

контрольной группе. Индекс околоплодных вод был выше в контрольной 

группе и в подгруппе окситоцина – 1,48. По результатам КТГ, сердечная 

деятельность плода в подгруппах окситоцина и контроля получили также 

самую высокую оценку, в среднем составив 1,48 баллов. Общий балл БФПП 

анализируемых выборок составил в пределах 7,56-7,63, при этом оценка более 7 

говорит о хороших показателях БФПП, тогда как менее 7 свидетельствует о 

признаках нарушения жизнедеятельности плода. Результаты анализа данных 

БФПП по Маннингу не выявили статистически значимых различий в состоянии 

плода до родов в основной и контрольной группах исследования, так как 

различия в параметрах не составили более 5%, не преодолев статистически 

значимого порога. 

Таблица 4.4.1. – Оценка биофизического профиля плода методом 

Маннинга 

 

Параметры 

БФПП 

Основная группа исследования Контрольная группа 

–спонтанные роды 

(n=30) 
подгруппа 

аминотомии 

(n=40) 

подгруппа 

ПГЕ1 (n=40) 

подгруппа 

окситоцина 

(n= 40) 

абс. % от 

макс 

абс. % от 

макс 

абс. % от 

макс 

абс. % от макс 

ДДП 1,67 84% 1,68 84% 1,66 83% 1,71 86% 

ДАП 1,53 77% 1,62 81% 1,55 78% 1,45 73% 

ТП 1,51 76% 1,61 81% 1,56 78% 1,47 74% 

ИАЖ 1,425 71% 1,25 63% 1,375 69% 1,5 75% 

НСТ 1,47 74% 1,40 70% 1,48 74% 1,48 74% 

Общий балл 7,60 76% 7,56 76% 7,63 76% 7,61 76% 

 

В следующей таблице рассмотрим патологические изменения 

фетоплацентарной системы при родовозбуждении (таблица 4.4.2.). 
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Таблица 4.4.2. - Патологические изменения фетоплацентарной системы 

накануне родовозбуждения 

Симптомы 

фетоплацентарной 

недостаточности 

(по данным УЗИ) 

Основная группа исследования Контр. группа 

(n=30) подгруппа 

амниотомии 

(n=40) 

подгруппа 

ПГЕ1 (n=40) 

подгруппа 

окситоцина 

(n= 40) 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

ВЗРП 1 2,5 2 5,0 1 2,5 0 0,0 

Маловодие 11 27,5 12 30,0 11 27,5 7 23,3 

Многоводие 1 2,5 2 5,0 1 2,5 1 3,3 

Не обнаружено 28 70,0 24 60 27 67,5 22 73,3 

Примечание: р>0,05 при сравнении между всеми группами (по критерию χ2 для 
произвольных таблиц) 

 

Далее рассмотрим более детальный анализ КТГ и УЗИ плода. Если 

состояние плода было неудовлетворительным, по возможности для 

родовозбуждения использовались наименее агрессивные методы. Так, 

применение окситоцина старались минимизировать, так как во многих 

источниках существует ряд данных о его негативном влиянии на плод [17]. 

Если у пациентки обнаруживались одновременно и признаки плацентарной 

недостаточности, и недостаточная зрелость шейки матки, проводилось кесарево 

сечение.  

При наличии отягощенного акушерского и гинекологического анамнеза, в 

частности таких признаков, как имевшаяся ранее перинатальная потеря, 

осложнения в предыдущих родах, бесплодие различных степеней тяжести, 

патологическое состояние пуповины и её обвитие вокруг шеи плода, 

обнаруженное при ультразвуковом исследовании, имеется крайне высокий риск 

развития осложнений при родах. Поэтому предпочтение отдавалось плановому 

родоразрешению в течение дня с мониторингом сократительной деятельности 

матки и состояния плода, чтобы при необходимости принять своевременные 

меры по изменению метода ведения родов. 

Важным фактором, влияющим на ведение родов, явился индекс 

амниотической жидкости(ИАЖ). В каждом втором случае при УЗИ было 

выявлено несоответствие накануне родов индекса ИАЖ нормативным 

показателям. В четверти случаев имелось маловодие - 10 (25%) в подгруппе 
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амниотомии, примерно треть - 12 (30%) в подгруппе ПГ Е1 и у 11 (27,5%)  - в 

подгруппе окситоцина Многоводие встречалось реже – у подгруппы 

амниотомии и окситоцина по 1 (2,5%), у подгруппы ПГ Е1 - 2 (5%)(таблица 

4.4.3.). 

Таблица 4.4.3. – Результаты допплерометрии пациенток основной и 

контрольной групп исследования 

 

Показатель 

допплерометри

и 

Подгруппа 

амниотоми

и (n=40) 

Подгрупп

а ПГЕ1 

(n=40) 

Подгруппаокситоци

на (n=40) 

Сред. 

основная 

группа 

(n=120) 

Контр. 

группа 

спонтанны

х родов 

(n=30) 
Маточная 
артерия 

2,2±0,01 1,86±0,06 1,8±0,04 1,9±0,05 1,98±0,07 

Артерия 

пуповины 

2,6±0,02 2,6±0,07 2,4±0,02 2,5±0,04 2,55±0,05 

Аорта плода 6,9±0,07 5,8±0,09 6,8±0,07 6,5±0,07 6,1±0,06 

Сред.мозговая 
артерия 

2,5±0,03 2,3±0,02 2,4±0,02 2,4±0,03 2,41±0,02 

Сердцебиение 
плода, в мин 

143,1±7,4 146,2±7,3 143,4±7,2 144,2±7,1 142,1±7,1 

Масса плода, г 3520,3±26,8 3761,1±27,6 3606,7±25,4 3497,3±28,
3 

3602,3±27,4 

ИР маточной 
артерии 

0,47±0,04 0,44±0,05 0,45±0,03 0,45±0,04 0,44±0,05 

ИР артерии 

пуповины 

0,6±0,05 0,55±0,04 0,55±0,04 0,57±0,05 0,55±0,04 

ИР аорты плода 0,76±0,03 0,77±0,06 0,74±0,06 0,76±0,05 0,75±0,06 

ПИ маточная 
артерия 

0,56±0,04 0,58±0,04 0,51±0,03 0,55±0,05 0,51±0,04 

ПИ артерия 

пуповины 

0,76±0,05 0,72±0,06 0,67±0,04 0,72±0,07 0,72±0,06 

ПИ аорта плода 1,92±0,08 1,92±0,07 1,84±0,08 1,90±0,08 1,88±0,07 

ПИ 
ср.мозг.артерия 

1,35±0,07 1,31±0,04 1,28±0,06 1,31±0,05 1,29±0,06 

Примечание: р>0,05 при сравнении средних показателей в основной и контрольной группах 

(по U-критерию Манна-Уитни) 
 

Средние значения результатов допплерометрии в основной и 

контрольной группах сравнительно равны и не отличаются от нормальных 

(p>0,05). Показатели ИР маточных артерий, артерий пуповины и аорты плода  в 

основной группе составили 0,453, 0,567 и 0,757 соответственно, что достоверно 

не отличается от данных контрольной группы - 0,44, 0,55 и 0,75 соответственно  

и также не отличаются от нормы. Какой-либо значимой корреляции между 

данными показателями и исходами родов не было обнаружено. Данные ПИ 
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маточной артерии, артерии пуповины, аорты плода и средней мозговой артерии 

также сравнительно равны в основной и контрольной группах. Данные о массе 

плода уже были рассмотрены выше, а подробные данные о сердцебиении плода 

рассмотрены далее вместе с результатами КТГ (таблица 4.4.4.). 

 

Таблица 4.4.4. - Оценка параметров КТГ по W.Fischer и соавт. (1976) 

Показатель Оценка показателя в баллах 

0 баллов 1 балл 2 балла 

Базальная ЧСС, 

уд/минуту 

Менее 100 или 

более 180 

100-119, 

161-180 

120-160 

 

Амплитуда 
осцилляций, 

уд/минуту 

Менее 5 
 

5-9, более 30 
 

10-30 
 

Частота осцилляций, 
мин-1 

Менее 2 
 

2-6 
 

Более 6 
 

Акцелерации Нет Периодические Спорадические 

Децелерации Поздние, 

неблагоприятные, 
вариабельные 

Вариабельные 

 

Нет или 

спорадические 

 

Данные, полученные по результатам непрерывной кардиотокографии  во 

время 1-го и 2-го периодов родов, не выявили каких-либо закономерностей, 

характерных для разных подгрупп с индукцией. Оценка параметров КТГ 

производилась методом W.Fischer и соавт. (1976), где оценка более 7 означает 

отсутствие рисков жизнедеятельности, а ниже 7 - нарушение показателей 

жизнедеятельности плода. 

Суммарные оценки КТГ (таблица 4.4.5.) в контрольной группе спонтанно 

развивавшихся родов в среднем (7,4) были сопоставимы с данными основных 

подгрупп, превышая средний показатель в 7 баллов(p>0,05), что является 

нормальным показателем. При этом 20% исследуемых подгруппы А имели 

оценки ниже 7, что говорит о вероятности наличия негативных отклонений в 

показателях жизнедеятельности плода и необходимости в назначении 

дополнительных обследований, в подгруппе ПГЕ1 данный показатель составил 

32,5%, в подгруппе окситоцина -27,5%, а в контрольной группе – 26,67%. О 
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значительном отличии в оценках основной (n=120) и контрольной групп(n=30) 

говорить не приходится. 

 

Таблица 4.4.5. - Суммарная оценка по данным КТГ 

Оценка 

данных 
КТГ 

Подгруппа 

амниотомии 
(n=40) 

Подгруппа 

ПГ Е1 
(n=40) 

Подгруппа 

окситоцина(n=40) 

Контрольная 

группа 
(n=30) 

 

Р 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

8-10 

баллов 

13 32,5 10 25,0 17 42,5 12 40,0 >0,05 

7 баллов 19 47,5 17 42,5 12 30,0 10 33,3 >0,05 

5-6 
баллов 

8 20,0 13 32,5 11 27,5 8 26,7 >0,05 

Средний 
балл, 

Me(IQR) 

7,35  
(5,1-9,4) 

7,01 
(5,2-9,1) 

7,44  
(5,3-9,5) 

7,4 
(5,4-9,3) 

>0,05* 

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по 
критерию χ2 для произвольных таблиц; * по H-критерию Крускала-Уоллиса) 

 

Анализ результатов КТГ говорит о том, что плод в большинстве случаев 

адекватно реагировала нагрузки, и их реакция была сопоставима как при 

спонтанных, так и при индуцированных родах (таблица 4.4.6). Базальный р итм 

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

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

соответствует нормам в 110-160 уд/мин. Вариабельность р итма в подгр уппах 

амниотомии, ПГЕ1 и окситоцина составил 7,3±0,5, 9,4±1,3, 8,1±0,9, 

соответственно, что немногим выше среднего значения контрольной группы –  

6,2±0,7 при нормальном интерпретации значения в 5-25 уд./мин. Частота 

медленных осцилляций также не различалась по основной и контрольной 

группе, так в подгруппах амниотомии, ПГЕ1 и окситоцина их частота равнялась 

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

контрольной группы – 5,2±0,4.  
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Таблица 4.4.6. - Данные кардиотокографии на протяжении 1-2 периодов 
индуцированных и спонтанных родов 

 

Показатели КТГ 

Контр.групп

а (n=30) 

Подгруппа 

амниотоми

и (n=40) 

Подгрупп

а ПГЕ1 

(n=40) 

Подгруппа 

окситоцина(n=40

) 

 

Р 

Базальный ритм 

(уд./мин.) 

139,1±11,2 137,6±9,1 148,4±10,5 142,4±10,4 >0,0

5 

Вариабельность 
ритма (уд./мин.) 

6,2±0,7 7,3±0,5 9,4±1,3 8,1±0,9 >0,0
5 

Частота медленных 

осцилляций(уд./мин.
) 

5,2±0,4 6,4±0,7 5,1±0,3 5,3±0,4 >0,0

5 

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

критерию Крускала-Уоллиса) 

  

 Более подробный анализ изменений ЧСС плода показал менее 

негативные последствия при индуцированных родах, чем в контрольной группе 

(p>0,05)(таблица 4.4.7). 

Таблица 4.4.7. - Изменения KTГ в процессе родов 

Изменения ЧСС 

плода 

Контрольная 

группа 

(п=30) 

Подгруппа 

амниотомии 

(п=40) 

Подгруппа 

ПГ E1 

(п=40) 

Подгруппа 

окситоцина(п=40) 

 

Р 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Ранние 
децелерации 

11 36,7 4 10,0 6 15,0 6 15,0 <0,05 

Брадикардия 100-

120/мин. 

6 20,0 1 2,5 3 7,5 3 7,5 >0,05 

Тахикардия до 170 
/мин. 

10 33,3 3 7,5 4 10,0 3 7,5 <0,01 

Брадикардия < 

100/мин. 

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

Тахикардия >170 
/мин. 

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

Поздние 

длительные 
децелерации 

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

Примечание: р – статистическая значимость различия показателей между группами (по 
критерию χ2 для произвольных таблиц) 
 

Достоверно выявлена значительная разница в частоте ранних 

децелерациий – в основной группе в среднем их частота составила 13,3%, что 

на 23,4% меньше, чем в контрольной группе(p<0,05). Умеренная брадикардия в 

группе контроля была выявлена в 20% (6 случаев), тогда как в основной группе 
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– в 5,8% (7 случаев). Выраженная брадикардия была обнаружена у 6,7% 

пациентов контрольной группы при 1,7% в основной группе. Тахикардия не 

более 170 уд/мин. в контрольной группе также выявлялась чаще – 33,3% (10 

случаев), в группе контроля из 120 случаев также была обнаружена у 10 

человек, а частота составила 8,3%. Аномально выраженная тахикардия в 

исследуемых группах выявлялась не так часто – по 1 случаю в контр ольной и 

основной группах, что составило 1,9% и 0,83%. В 2 случаях(1,7%) в основной 

группе выявлялись поздние длительные децелерации при 1 случае в 

контрольной группе (3,3%). 

Подробные данные об изменениях в КТГ в процессе родов представлены 

на рисунках 4.4.1. и 4.4.2.. 

 

Рисунок 4.4.1. - Частота осложнений, выявленных при KTГ в процессе 

родов основной и контрольной групп исследования (в %) 

 

Рисунок 4.4.2. - Изменения KTГ в процессе родов в подгруппах основной 

группы исследования 
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При использовании различных методов индукции принципиальных 

отличий в интранатальной адаптации выявлено не было, однако некотор ые 

отличия заслуживают внимания. Ранние децелерации в подгруппах окситоцина  

и ПГЕ1 встречались в 15% наблюдаемых родов (по 6 случаев), что на 5% выше, 

чем в подгруппе амниотомии - 10%(4 случая). Также данные КТГ подгрупп 

окситоцина и ПГЕ1 говорят о повышенной частоте брадикардии - 7,5%(по 3 

случая), что также выше, чем в подгруппе амниотомии – 2,5% (1 случай). 

Частота выявленных симптомов умеренной тахикардии (до 170 уд./мин.) в 

подгруппе ПГЕ1 была самой высокой - 10% (4 случая), в подгруппах 

амниотомии и окситоцина данный показатель составил 7,5% (по 3 случая). 

Выраженная брадикардия (<100 уд./мин.) наблюдалась лишь в 2 случаях в 

подгруппе ПГЕ1, что составило 5-процентную частоту, в других подгруппах 

данное явление не наблюдалось. Выраженная тахикардия(>170уд./мин.) также 

наблюдалась только в подгруппе с использованием мизопростола в 1 случае 

(2,5%). Поздние длительные децелерации встречались также в 1 случае в 

данной подгруппе и в подгруппе окситоцина.  

Рисунок 4.4.3. – Окраска околоплодных вод 

Один из важных маркеров при определении уровня страдания у плода 

цвет околоплодных вод. Анализ данных этого маркера говорит о том, что в 

подгруппе амниотомии зелёное окрашивание отмечалось в 2 случаях(5%), E1 - 

4 (10%), окситоцина- 2 случая(5%), также в контрольной группе наблюдалось 3 

случая (10%). Меконий в процессе родов был выявлен у 6 рожениц – в 

подгруппе амниотомии- 1 (2,5%), ПГE1 - 2 (5%), окситоцина -1 (2,5%), также у 

2-х пациенток (6,7%) контрольной группы спонтанных родов (рисунок 4.4.3). 
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Вследствие анализа таких данных, как реакция сердечной деятельности, 

исходное состояние плода, характер родовой деятельности, масса 

новорожденных, результатов допплерометрического исследования, УЗИ и 

некоторых других важных факторов, можно прийти к выводу, что 

эффективность родов при методах, использовавшихся в подгруппе окситоцина  

и ПГЕ1, ниже, по сравнению с результатами подгруппы с амниотомией. При 

применении окситоцина препарат вызывал ухудшение состояния плодов, 

которые находились накануне родов в препатологическом и патологическом 

состоянии.  

 

  



 124 

Глава 5. Обзор результатов исследования 

 

 На сегодняшний день в Таджикистане проблема перенашивания 

беременности остаётся актуальной по нескольким причинам. В первую очередь, 

это высокая частота и негативное влияние на плод и беременную. Опасение 

вызывает повышенный уровень перинатальных осложнений и детских 

заболеваний из-за этой патологии. Стоит лишь привести цифры по данным о 

перинатальной заболеваемости среди переношенных, который выше, чем пр и 

своевременных родах в 1,7 раз, а уровень смертности превосходит в 5,5 раз.  

Одной из важнейших проблем на данном этапе в акушерской практике 

является выбор  правильной тактики ведения родов на поздних сроках 

беременности. У большинства авторов угроза перенашивания беременности 

считается реальной при сроках гестации после 41-й недели, однако нельзя 

сбрасывать со счетов и вероятность переношенности даже при 40 неделях. 

Поэтому важно понять, каков оптимальный срок гестации для подготовки 

шейки матки к родам, а также выбрать наиболее подходящую тактику ведения 

родов при переношенной беременности. 

Данная работа проводилась в 2 этапа - ретроспективный и проспективный 

этапы исследования. Материалом исследования являлись истории болезней и 

другие данные пациенток Городского родильного дома № 2 г. Душанбе, 

являющегося клинической базой кафедры акушерства и гинекологии № 2 

ТГМУ имени Абуали ибни Сино. 

На первом этапе исследования проведён ретроспективный анализ 530 

историй запоздалых родов в родильном доме №2 за рассматриваемый пер иод 

(2005-2015гг.). Ежегодно в среднем 2,34% беременностей завершаются 

запоздалыми родами, что является довольно низким показателем. Всего за 

рассматриваемый период было принято 63817 родов, из которых 1379 были 

запоздалыми. Из 1379 запоздалых родов для проведения ретроспективного 

исследования было отобрано 530, остальные были отсеяны ввиду 
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несоответствия критериям включения, либо имели признаки критериев 

исключения.  

При детальном рассмотрении соотношения индекса переношенных 

беременностей к общему числу родов за рассматриваемый период наблюдается 

тенденция к уменьшению доли переношенных беременностей. Так, доля 

переношенных беременностей до внедрения и окончательного использования 

индукции родов в среднем составляла 2,97% в период 2005-2011 гг., а с 2011г. 

данный показатель начал уменьшаться и в среднем составил 1,23% при 

достижении значения в 0,83% в 2015г. Автор связывает данную тенденцию с 

внедрением стандартов ВОЗ и увеличения количества индукций при родах.  

Анализ данных историй болезней показал, что главными факторами 

риска являются возраст родителей (30 и более лет). Возраст выборки в  

ретроспективном исследовании составил в среднем 26,7415 года(p<0,001). 

Также важным фактором по результату исследования является пар итет р одов. 

Анализируя количество родов в истории рожениц, нами было выявлено, что для 

46,23% пациенток в контрольной группе данные роды являлись первыми. Столь 

высокая доля первородок говорит о том, что паритет беременности роженицы 

является одним из факторов риска переношенности. Также полученные данные 

подтверждают исследования авторов, указывающих на то, что пер вые р оды и 

первая беременность являются фактором риска перезрелости плода [17,90,94]. 

Данные об исходе родов исследуемой выборки показали, что 203 (38,3%) 

родов проходили естественным образом, в 114 (21,51%) случаях пр оисходили 

разрывы промежности, в 55 (10,38%) случаях имели место эпизиотомии либо 

перинеотомии и в 41 (7,74%)случае роды завершались путем кесарева сечения. 

Кроме того, было обнаружено 33 случая (6,23%) через вагинальные роды, 

закончившиеся оперативно (В/Э плода, акушерские щипцы), при этом 

наблюдалось 3 (0,57%) случая краниотомии. В 77 (15%) наблюдений было 

произведено экстренное оперативное родоразрешение, из которых 57 (74%) 

операций проводились в связи с затяжными родами, в 16 случаях (21%) причиной 

вмешательства являлся дистресс плода, а в 4 случаях (5,2%) операция была 
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обусловлена слабостью родовой деятельностью, не поддающейся медикаментозной 

коррекции. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что затяжные роды при 

переношенной беременности в ¾ случаев приводят к экстренному вмешательству. 

Поэтому, если у пациенток наблюдаются предпосылки к затяжным родам, следует 

рассмотреть вариант применения индукции в родах, так как у основной группы 

проспективного исследования индуцированных родов средняя длительность родов 

была гораздо ниже, чем в ретроспективной. 

Соматический анамнез пациенток показал высокую частоту эндокринных 

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

хронических заболеваний органов дыхания – 42%, перенесённых детских 

инфекций – 32%.  Из этого следует, что наличие у рожениц таких 

экстрагенитальных заболеваний, как заболевания щитовидной железы, нарушение 

жирового обмена, хронический пиелонефрит, анемия, заболевания органов 

дыхания указывает на риск перенашивания плода. 

В гинекологическом анамнезе выборки ретроспективного исследования 

наиболее распространёнными заболеваниями являются воспалительные 

заболевания органов малого таза - 216 (41%) и эрозия шейки матки - 210 (40%), 

также кольпит - 176 (33%) и бесплодие - 132 (25%). Данный набор нарушений в 

организме роженицы является факторами риска для плода при запоздалых 

родах, что может привести к рождению переношенного новорождённого.   

Менструальная функция в ретроспективной группе характеризовалась 

тенденцией к позднему менархе и нормопонирующиму менструальному циклу . 

Так, при среднем возрасте менархе в 15,57±1,3 лет у большинства пациенток 

(70,0%) был нормопонирующий менструальный цикл, однако в 12,6%случаев 

обнаружен гипо/гиперменструальный синдром, в 10,75% - антепонирующий, а в 6,6% 

- постпонирующий. Принципиальных различий в менструальной функции не 

наблюдалось, но позднее менархе можно отнести также к важному фактору, 

способному повлиять на увеличение сроков беременности выше 41 недели, 

соответственно - на выбор способа родоразрешения.  
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Касательно осложнений при запоздалых родах, отмечена высокая доля 

хронической внутриутробной гипоксии плода - 24% (127 случаев), обвития 

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

затянувшейся активной фазы - 11%(56), также наблюдалась слабость р одовой 

деятельности – 9%(48), ручное и инструментальное исследование полости 

матки - 9%(48), дистресс-синдром плода 8%(40), обструктивные роды - 6%(29), 

а также хориоамниотит – 3% случаев (12). 

Пол новорождённых в ретроспективной выборке исследования в 62% 

случаев был мужским (330 новорождённых), 37% составляли девочки (197 

новорождённых), ещё 3 случая, завершившихся краниотомией, в р асчёт взяты 

не были. Из этого следует, что к переношенности больше склонен мужской пол  

плода. 

Анализ массы новорожденных говорит о её влиянии на переношенность. 

Масса тела при рождении составила в среднем 3500±250 г, а в 28,4% 

наблюдался крупный плод с массой более 4000г. Из этого следует, что среди 

переношенных младенцев встречается высокий процент крупных плодов, что 

также логично, так как рост и набор массы в поздние сроки не прекращается. 

Это также соответствует литературе по данной проблеме. 

При анализе перинатальных исходов ретроспективной группы выявлено, 

что состояние большинства новорожденных – 253 чел. (47,7%) - оценивалось по 

шкале Апгар  в 7-8 баллов, т.е. хорошее. С оценкой в 6-7 баллов, т.е. 

удовлетворительном состоянии, родились 129 малышей (24,3%), в отличном 

состоянии - с 8 баллами и более родилось 80 новорождённых (15,1%), а у 65 

новорождённых состояние говорит о существующей патологии (12,3%) пр и 3 

случаях антенатальной гибели (0,6%). У большинства переношенных 

новорождённых наблюдаются средние и высокие баллы по  шкале Апгар. Это 

объясняется высокой долей родов, завершившихся через естественные родовые 

пути в наблюдаемой группе. 

Подытоживая результаты ретроспективного анализа, следует отметить, 

что высокая частота запоздалых родов и большое число перинатальных 
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осложнений были до введения стандартов по индукции родов и окончательного 

их использования. Исходя из результатов проведённых исследований выходит, 

что частота переношенной беременности с 141 в 2007 г. снизилась до 60 в 

2016г..Это указывает на эффективность индукции родов, что снизило число 

перинатальных осложнений как для матери, так и для плода. 

На втором этапе данной работы был проведён проспективный анализ с 

целью непосредственного изучения особенностей течения родового акта и его 

исходов для матери, плода и новорожденного в зависимости от методов 

родовозбуждения при перенашивании беременности. Был проведён анализ 120 

родов, в которых применялись различные методы индукции, а также для 

сопоставления - 30 спонтанных родов в срок более 41 недели. Оценивались 

исходные данные всех групп, такие как социальный и семейный статусы, 

сравнимые акушерско-гинекологические показатели анамнеза. В зависимости 

от метода, который применялся для индукции родов, все пациентки были 

разделены на 3 группы, более подробно данные о выборках описаны во втор ой 

главе данной работы. 

Пациентки всех групп находились в активном репродуктивном возрасте  - 

от 20 до 34 лет. Средний возраст в основной группе составлял 25,7±0,4 года, в 

контрольной - 24,7±0,5 года, т.е. в сопоставимом возрасте.  

В соматическом анамнезе всех пациенток встречались экстрагенитальные 

заболевания. Заболевания пациенток всех исследуемых групп были в целом 

схожи. Так, в основной группе ретроспективного анализа в 87,7% (105) случаев 

у пациенток имелись эндокринные заболевания, в контрольной группе да нный 

показатель составил 90% (27).  79,3% (95 случаев) пациенток основной гр уппы 

и 80% (24) пациенток контрольной группы перенесли анемию. Заболевания 

мочевыводящей системы имелись у 66,7% (80 случаев) основной и 80% (24) - 

контрольной групп. Также распространёнными сопутствующими 

заболеваниями в основной группе являлись хронические болезни органов 

дыхания - 37% (44) при 47% (14) в контрольной группе, а также заболевания 

ЖКТ – 24% (29 случаев) в основной и 37% (11) - в контрольной группах.  
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Возраст менархе во всех группах исследования составил в среднем 13 -16 

лет, что является нормальным показателем, тогда как структура менструальной 

функции в контрольной группе была более положительной, чем в основных 

группах исследования. Так, в контрольной группе у 83,3% пациенток 

менструальный цикл был нормопонирующим при 70,83% и 70,0% в основных 

группах проспективного и ретроспективного исследований соответственно.  

Репродуктивная функция пациенток основной и контрольной гр упп весомо 

не отличалась, однако, т.к. мизопростол мы чаще применяли для индукции 

родов при незрелых родовых путях у первобеременных и пер вородящих, то, 

соответственно, в этой подгруппе их было больше - 58%, в других подгруппах - 

почти одинаковое количество (33%, 35%, 37%). Две трети были 

первородящими, однако только половина из них – первобеременными.  

Изучив данные об анамнезе основной группы, приходим к выводу, что  у 

большинства рожениц имелся высокий риск перинатальных и акушерских 

осложнений. В 66,67% случаев встречались ОРИ, а также заболевания 

дыхательных путей, частота раннего токсикоза составляла 62,66%, у 

42,67%пациенток была выявлена анемия, тогда как у четверти 

(22,68%)наблюдался гестоз. Стоит отметить, что в 17% случаев бер еменность 

проходила с риском прерывания. Столь высокая доля плацентарных нарушений 

в основной группе объяснима увеличенной продолжительностью гестации, 

которая сопровождается рядом разрушительных изменений в плаценте. 

Родоразрешение в основной группе происходило индукцией в сроки 41-42 

недели с факторами рисками переношенности.  

Исход родов в основных группах исследования имеет существенные 

различия. Так, доля родов, разрешившихся через естественные р одовые пути , 

при индукции родов составила 86% при 67% в контрольной группе. В 

контрольной группе в 17% случаев роды р азрешались кесаревым сечением, 

тогда как в основной группе индуцированных родов лишь 8% родов 

закончились кесаревым сечением. Стоит отметить, что в контрольной группе 

имелось больше пациенток с относительными показаниями для этой опер ации, 
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так как программированная беременность у них за редкими исключениями не 

велась. В основной группе исследования при индукции родов в 6,33% случаев 

прибегали к вакуум-экстракции плода при 16% в контрольной группе. 

Рассмотрев исходы родов в основной и спонтанной группах, не выявленно 

негативного эффекта на родильниц и новорождённых в результате индукции в 

сравнении со спонтанными родами. Индукция родов позволяет женщинам из 

группы риска по абдоминальному родоразрешению рожать самостоятельно и 

уменьшить отрицательные последствия. 

Несмотря на разницу в характере родов среди различных методов 

индукции и различий в акушерских осложнениях, нельзя говорить о 

принципиальных отличиях между результатами подгрупп. Дело в том, что 

особенности развития родовой деятельности во время индукции зависят в 

значительной степени от зрелости родовых путей. Нужно иметь ввиду, что у 

пациенток со зрелой шейкой матки, по сравнению с созревающей и незрелой, 

родовозбуждение происходит вдвое быстрее, индукция более эффективная и 

уменьшает среднюю продолжительность родов. 

При недостаточной зрелости родовых путей индукция с высокой 

вероятностью сопровождалась развитием неадекватной родовой деятельности, 

при которой медикаментозная коррекция низкоэффективна. При этом в свою 

очередь сильно возрастает риск кесарева сечения у данных рожениц. По 

результатам исследования, у женщин со зрелой шейкой матки слабость родовой 

деятельности встречалась в 3 раза реже (7,7%), чем при незрелой шейке 

(26,0%). 

Осмотр мягких тканей родового канала у пациенток исследования 

показал, что при индукции родов частота разрывов канала(14,4%) была 

достоверно меньше, чем в контрольной группе исследования(20%). Стоит 

отметить, что количество и степень разрывов были больше связаны с массой 

новорождённых, чем со скоростью течения родов. Так, в подгруппах основной 

выборки исследования новорождённые с массой более 4кг встречались в 10-
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25% случаев, тогда как в контрольной группе данный показатель составлял 

43,3% (p<0,001). 

Рассмотрев наиболее частые осложнения при родах в основной группе, 

автор отмечает снижение таковых, по сравнению с группой контроля. Так, доля 

пациенток с маловодием и гипоксией плода в подгруппах основной выборки 

составила 10-13%, а в контрольной группе с запоздалыми родами данные 

показатели достигли 27% и 23% соответственно, что говорит о более высоко й 

безопасности индукции родов в плане осложнений. Также показатели 

травматизма из-за обвития пуповины вокруг шеи (17%) и дистресса плода(17%) 

превосходят данные показатели при индукции, не превышающие 5-10%. 

Тенденцию к уменьшению риска развития осложнений во вр емя р одов с 

применением индукции можно объяснить продолжительным обследованием и 

подготовкой рожениц к проведению индукции. В отличии от запланированной 

индукции, в подгруппе со спонтанными родами роженицы прибывают в 

стационары слишком поздно, когда начинается период раскрытия, что 

многократно осложняет своевременную и точную оценку адаптивных 

возможностей плода для дальнейшего выбора наиболее подходящей 

акушерской тактики. 

Для оценки состояния здоровья новорождённых была применена шкала Апгар 

на 1-й и 5-й минутах жизни после рождения. Средние значения в основной группе 

проспективного анализа составили 7,6875 баллов при 7,4500 в контрольной 

группе спонтанных родов. Выявлены статистически значимые различия 

(p<0,001), при которых состояние здоровья плода при индукции родов является 

более положительными, чем при спонтанных родах.  

Для оценки степени переношенности новорождённых был использован 

метод Клиффорда. Проанализировав состояние новорождённых, учитывая, что 

только 24 новорождённых основной группы имели признаки истинной 

переношенности различной степени тяжести, а состояние 96 новорождённых 

говорило о пролонгированной беременности.  
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Простагландины широко используются в акушерстве при родовозбуждении. 

Влияние различных препаратов на их основе широко изучается в мировой практике и 

до настоящего времени.  Также неоднократно пытались определить эффективность 

воздействия простагландинов на все органы беременных[55]. Для этого изучались 

частоты пульса и дыхания, артериального давления, температуры тела, форменных 

элементов крови и др. При этом конкретных достоверно выявленных патологических 

перемен исследуемых показателей в результате применения ПГ выявлено не было 

[6, 114].  

В современной литературе есть незначительная доля исследований, 

рассматривающих осложнения, которые возникают в результате введения ПГЕ1 в 

целях родовозбуждения, и изучаются побочные эффекты на организм роженицы и 

плода. 

Главными негативными осложнениями от введения препарата простагландин Е1 

называют гипертонус матки, дистресс плода и в редких случаях - разрыв матки. Стоит 

отметить, что в данном исследовании ПГE1 вагинально применялся в дробном 

режиме по 0,25 мкг раз в 6 часов с отменой при достижении целевых показателей 

шейки матки. Это позволило избежать тяжёлых последствий, о которых упоминались 

выше. Применение небольших доз ПГЕ1 уменьшает риски, связанные с гипертонусом 

матки и нарушением состояния плода. Так, из 40 рожениц в подгруппе, которым 

назначался ПГEl, только в 2 случаях роды завершились кесаревым сечением, из 

которых один был связан с интранатальной гипоксией плода, а неэффективность 

индукции была причиной только в 1 случае(2,5%). 

Данные КТГ пациенток, которым индукция производилось с использованием 

ПГЕ1, не выявила нарушений состояния плода. Также не было выявлено влияния 

препарата ПГЕ1 на сердечно-сосудистую деятельность пациенток, хотя малое 

количество детальных исследований в данном направлении не позволяет делать 

уверенных выводов. 

Результаты зарубежных исследований говорят о том, что состояние 

новорождённых после родов с индукцией амниотомией не отличалось в худшую 

сторону от состояния детей, рождённых с применением простагландинов и 



 133 

окситоцина, и соответствуют выводам данного исследования[65, 98]. Анализ 

состояния новорождённых в 3 подгруппах ретроспективного исследования показал 

следующие средние баллы по шкале Апгар: средняя оценка в подгруппе 

амниотомии составила 8,02, что является самым высоким показателем ср еди 3 

методов индукции родов (p<0,001), средняя оценка подгруппы ПГЕ1 составила 

7,6, а наименьшая средняя оценка была в подгруппе окситоцина - 7,4 балла.  

По результатам анализа данных об оценках состояния новорождённых и 

течении    неонатального    периода, а также их лабораторного и функционального 

обследования, при родах которых использовался ПГЕ1, не было выявлено 

негативного влияния на их здоровье и адаптационные показатели, по сравнению с 

контрольной группой исследования. Значимых различий в данных об антропометрии 

новорожденных в группах исследования обнаружено не было (р>0,05).  

Частота осложнений в группе родильниц с индуцированными родами 

составила 5,3%, в контрольной группе спонтанных родов -11,2%. Что касается 

данных о подгруппах основной исследуемой группы, то травматизм был 

наиболее высок в группе окситоцина, где почти все данные о его показателях 

оказались выше, чем в подгруппах ПГЕ1 и амниотомии, однако они не 

превышали данные контрольной группы. Например, дистресс плода в 

подгруппе ПГЕ1 составляет 5%, в подгруппе амниотомии – 8%, в подгруппе 

окситоцина – 10%, а в группе контроля, т.е. запоздалых родов, – 17%.В 

подгруппах ПГЕ1 и амниотомии встречается одинаковое количество 

фетоплацентарной недостаточности – 10%,в подгруппе окситоцин – 13%, в 

контрольной группе она составляет 23%. Среди 3 подгрупп основной группы 

проспективного исследования, наиболее низкая частота осложнений (p <0,001) 

встречается в подгруппе амниотомии – 3,8%, в подгруппе ПГЕ1 данный 

показатель составил 4%, а в подгруппе окситоцина- 8,5%.  

Оценив состояние новорождённых методом Клиффорда, в 3 подгр уппах 

основной группы проспективного исследования уже после рождения было 

обнаружено, что у 13% новорождённых в группе амниотомии была 

зафиксирована истинно переношенная беременность 1 степени, тогда как в 
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группе ПГЕ1 у 18% новорождённых наблюдалась переношенность 1 степени и 

по 3% - 2 и 3 степеней, в подгруппе окситоцина также у 18% новорождённых 

наблюдалась переношенность 1 степени, у 5%  - 2 степени и у 3% - 1 степени.  

Важно отметить, что у 18% новорождённых в подгруппе окситоцина 

наблюдался крупная масса, что выше, чем в подгруппах амниотомии –  13% и 

ПГЕ1 – 10%. Нельзя недооценивать роль крупного плода в ухудшении 

показателей травматизма, исхода родов, структуре осложнений и состоянии 

плода в неонатальном и постнатальном периодах.  

По данным об оценках состояния детей при рождении, течения неонатального 

периода, а также лабораторного и функционального обследования новорожденных, 

чьи матери родоразрешались после индукции  амниотомией, и сравнении их с 

новорожденными подгруппы индуцированных окситоцином и пр остагландином 

ПГЕ1, сделан вывод, что амниотомия оказывала наименьшее отрицательное 

влияние на здоровье новорождённых и их адаптационных функций. Одновременно 

исследование продемонстрировало безопасность синтетического аналога 

простагландина E1 в целях подготовки шейки матки к родам и родовозбуждению и 

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

осложнённой беременностью. 

Что касается интранатальной адаптации плода, результаты 

кардиомониторного наблюдения в ходе I-II периодов родов в основной и 

контрольной группах говорят об отсутствии различий в интранатальной 

адаптации плода при различных методах индукции, однако при сравнении этих 

данных с группой контроля обнаружена высокая частота различных ва риантов 

ответов сердечной деятельности плода на схватки, проявлявшихся в основном 

незначительной брадикардией - 5,8% в основной и 20% в контрольной группе, 

тахикардией - 8,3% и 33,3%  соответственно, а также ранними децелерациями в 

конце активной фазы родов - 13,3% против 36,7% соответственно. Важен факт 

того, что, несмотря на наличие ответов сердечной деятельности, критические 

ухудшения состояния плода при индукции родов наступили всего в 3,4% 

наблюдений, что почти вдвое меньше, чем в группе спонтанных р одов  - 6,5%. 
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Как уже говорилось выше, довольно отчётливая информация о протекающей 

беременности и состоянии плода перед родовозбуждением в группе с 

индукцией родов позволяет не просто понять, возможна ли индукция в 

принципе либо предпочтительнее абдоминальные методы, но и выбирать 

оптимальный метод индукции, к примеру, ограничить применение  некотор ых 

препаратов, а также применить рациональную тактику в процессе родов со 

своевременной конверсией решения в пользу кесарева сечения и др . 

Обоснованием для активного вмешательства в процесс гестации и 

проведения индукции родов является достоверно более низкая частота 

осложнений во время родов у пациенток и их плодов в основной гр уппе, чем в 

контрольной группе спонтанных родов. При этом в подгруппах с применением 

мизопростола и амниотомией симптомы осложнений выявлялись реже, чем в 

подгруппе с использованием окситоцина. При этом нужно учитывать  и 

особенности подбора пациенток для индукции родов в ту или иную подгруппу. 

Ввиду вероятности неблагоприятного воздействия окситоцина на плод и 

высокого риска осложнений при родах у пациенток с незрелыми родовыми 

путями применение данных препаратов лимитировалось при выраженных 

показателях фетоплацентарной недостаточности. Несмотря на то, что риск 

неблагоприятного перинатального исхода  ввиду переношенности в основной 

группе был высок, в результате тщательного мониторинга состояния плода пр и 

подготовке к родам, вовремя родов, их рационального ведения и своевременной 

коррекции всех выявленных нарушений исход родов в основной выборке 

позволяет говорить о позитивном влиянии индукции, по сравнению со 

спонтанными. 

Подводя итоги, можно говорить о менее негативном влиянии индукции 

родов на показатели материнской и детской заболеваемости, по ср авнению со 

спонтанными родами. При переношенной беременности правильно выбранный 

метод индуцирования позволяет в большинстве случаев (90%) пр овести р оды 

через естественные родовые пути без ухудшения исхода для новорожденного, 

тогда как при спонтанных родах риск операции увеличен вдвое(15 -17%). Всё 
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это говорит о том, что совершенствование методов родовозбуждения и тактики 

ведения родов при переношенной беременности позволит уменьшить 

оперативные вмешательства и их отрицательные последствия для р оженицы и 

плода. 
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Выводы  

1. Частота переношенной беременности, по данным Городского родильного 

дома №2 в г. Душанбе, составляла 8,97%,  после внедрения Национальных 

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

2.  Факторами риска переношенной беременности являются поздний 

репродуктивный возраст( 33,21% ), позднее менархе (29,8%), искусственные 

и самопроизвольные аборты (38,7%), перенесённые детские инфекции 

(23,6%), отягощённый акушерско - гинекологический анамнез (39,6%), 

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

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

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

3.  Наиболее эффективным и безопасным методом индукции родов при 

зрелых родовых путях является амниотомия, при которой роды проходят 

через естественные родовые пути в 90% случаев, с минимальной частотой 

акушерских осложнений (3,8%),  абдоминального родоразрешения (3,0%) и 

отсутствием отрицательного влияния индукции на плод и новор ожденного 

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

4. Эффективность индукции родов окситоцином оценена, как при 

монотерапии, так и в сочетании с амниотомией или при подготовке шейки 

матки простагландином Е1 (мизопростол). Окситоцин уступает им в 

эффективности, особенно при незрелой шейке матки, также установлена 

высокая частота дородовых разрывов плодных оболочек и более низкая 

частота исхода родов через естественные родовые пути(80%) [2 –А, 7-А, 8  –  

А, 9-А, 12-А, 19-А]. 

5. Эффективным способом индукции переношенной беременности при 

незрелых родовых путях является использование простагландина Е1 

(мизопростола), при применении которых в 90% случаев р оды пр оходили 

через естественные родовые пути. Частота кесарева сечения при 
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использовании метода амниотомии составляет 10%, при использовании 

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

подтверждает эффективность простагландина Е1 (мизопростол) при 

подготовке организма беременных к родам[1-А, 2 –А, 4-А, 6-А, 8 –  А, 11-А, 

13-А, 14-А,17-А, 18-А]. 

6. Перинатальные исходы, интранатальная и неотнатальная адаптация 

новорожденного во всех обследованных подгруппах женщин при индукции 

родов с использованием аналога простагландина ПГЕ1, окситоцина, 

амниотомии принципиально не ухудшаются и не отличаются [2 –А,7-А, 8  –  

А, 9-А, 12-А, 19-А]. 

7. Активная тактика ведения  пациенток с переношенной беременностью 

включает:  своевременное выявление беременных группы риска по 

перенашиванию, оценка состояния шейки матки по шкале Бишопа и ее  

подготовка к родам, правильный выбор метода индукции родов и 

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

А, 16-А, 20-А,21-А]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

  1. Для уменьшения частоты истинных переношенных беременностей и 

снижения рисков и осложнений для матери и плода, при сроке гестации 41 неделя 

на уровне учреждений Первичной медико-санитарной помощи целесообразно 

провести оценку состояния шейки матки по шкале Бишопа, при оценке 9 баллов и 

меньше показана заблаговременная госпитализация. К гр уппе р иска относятся 

беременные женщины с незрелой шейкой матки, при сроке беременности от 41 

недели, с плодом мужского пола, ранее имевшие запоздалые роды, наличие 

медицинских и самопроизвольных абортов в анамнезе. 

  2. В целях снижения частоты аномалий родовой деятельности, 

абдоминального родоразрешения и переношенных новорожденных при 

обнаружении 2 и более факторов риска переношенности у пациенток 
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рекомендуется начать подготовку к родам уже на сроке 280 дней, в связи  с тем, 

что  дальнейшее продолжение беременности повышает риски  осложнений и 

рождению истинно переношенного ребёнка. 

  3. При программировании родов у пациенток со зрелыми или 

подготовленными родовыми путями, безопасным и эффективным методом  

родовозбуждения является амниотомия. 

  4. При программировании родов у женщин с переношенной беременностью, 

у пациенток с незрелыми родовыми путями для родовозбуждения  рекомендуется 

использование аналога простагландина El, в дробном режиме, небольшими 

дозами по 25 мкг каждые 6 ч, при общей дозе, не пр евышающей 200 мкг, под 

контролем зрелости шейки матки, антенатального и интранатального 

мониторинга состояния плода и деятельности матки.  При этом необходимо 

выявить противопоказания для родов через естественные родовые пути и 

индивидуальную непереносимость простогландина. 
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