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Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 
историй родов, закончившихся операцией кесарева сечения, за период 2007 -
2017 гг. Статистическая обработка данных проведена с использованием 
компьютерной программы EXCEL. 

Результаты. Количественный анализ частоты операции кесарева сечения 
показал рост данного показателя: 2007 г. – 33,2%, 2008 г. – 33,0%, 2009 г. – 
33,8%, 2010 г. – 30,7%, 2011 г. – 31,2%, 2012 г. – 33,4%, 2013 г. – 33,9%,  
2014 г. – 36,8%, 2015 г. – 38,4%, 2016 г. – 37.9%, 2017 г. – 41,95%. 

Кесарево сечение в плановом порядке было выполнено по следующим 
показаниям: рубец на матке – 46%, экстрагенитальная патология (сердечно-
сосудистая патология, миопия высокой степени с изменениями на глазном дне, 
патология костно-суставной системы и др.) – 19%, тазовое предлежание плода 
– 16%, миома матки – 4%, хроническая гипоксия плода, задержка 
внутриутробного развития плода – 3%, беременность после 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) – 3%, многоплодная беременность 
– 3%, предлежание плаценты – 2%, первые роды в возрасте старше 30 лет – 2%.  

Экстренное родоразрешение выполнено по показаниям: острая гипоксия 
плода – 22%, преждевременные роды – 18%, аномалии родовой деятельности – 
14%, высокое прямое стояние стреловидного шва – 11%, клинически узкий таз – 
10%, плацентарные нарушения, декомпенсированная форма – 9%, 
преждевременная отслойка плаценты – 8%, неправильное вставление  
головки – 8%. 

Выводы. Частота родоразрешения путем операции кесарева сечения 
ежегодно возрастает. Среди плановых операций кесарева сечения основными 
показаниями являются: рубец на матке, экстрагенитальная патология. В 
структуре экстренных показаний преобладают: острая гипоксия плода, 
преждевременные роды, аномалии родовой деятельности. 
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Актуальность. Преждевременные роды остаются актуальной проблемой 

современного акушерства. Несмотря на большое количество медикаментозных 
препаратов, применяемых при угрозе преждевременных родов, их частота в 
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разных странах в течение последних лет остается стабильной и составляет от 5 
до 12% [1]. 

Цель. Изучить особенности течения беременности и родов, 
произошедших преждевременно. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной 
цели проведен сравнительный ретроспективный анализ течения беременности и 
родов у 95 пациентов. Основную группу составили 65 пациентов, родивших 
преждевременно. Группу сравнения составили 30 женщин, родивших в срок. 
Статистическая обработка данных проведена с использованием компьютерной 
программы STATISTICA 10.0. 

Результаты. Средний возраст женщин основной группы составил 
25,5±2,17 лет, контрольной – 24,4±2,6 года (р>0,05). У женщин, родивших 
преждевременно, достоверно чаще беременность осложнялась преэклампсией 
(32,3%), плацентарной недостаточностью (38,5%), анемией (12,3%), 
многоводием (10,8%). В контрольной группе эти осложнения составили – 
16,7%, 10%, 6,7%, 3,3%, соответственно, р<0,05. 46,2% пациентов основной 
группы перенесли в течение беременности острую респираторную вирусную 
инфекцию, в контрольной группе – 13,3% (р<0,05). Преждевременные роды в 
основной группе произошли в сроке 22-27 недель у 10,8% женщин, 28-33 
недели – у 49,2%, 34-37 недель – у 40%. Выявлены статистически значимые 
различия в способах родоразрешения женщин в сравниваемых группах 
(p<0,05). Женщины из основной группы родоразрешены в 40% случаях путем 
операции кесарева сечения. В контрольной группе оперативным путем 
родоразрешены 16,7% пациентов. Высоким оказался процент пороков развития 
у новорожденных основной группы – 21,5% (в контроле данных осложнений 
выявлено не было, р<0,05).  

Выводы. В основе причин преждевременных родов важную роль играет 
инфекционный фактор. Беременность у данных пациентов часто осложняется 
преэклампсией, плацентарной недостаточностью, анемией, многоводием. Дети, 
рожденные преждевременно, составляют группу риска по врожденным порокам 
развития.  
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