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Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ истории родов 
37 беременных с преждевременным излитием околоплодных вод в сроке 
гестации 25-34 недель, проходивших лечение в УЗ «ГОКПЦ» в 2017 году.  

Результаты. Проведенный анализ показал, что 18 женщин в исследуемой 
группе были первобеременными. Экстрагенитальная патология имела место у 
каждой второй женщины, чаще беременность протекала в сочетании с анемией, 
хроническими заболеваниями почек. Отягощенный акушерский анамнез 
установлен у 8 беременных (22%). Индекс массы тела до беременности был 
повышен у 15 человек (40,5%). Беременность ранних сроков сопровождалась 
угрозой прерывания в 59% случаев. Консервативно-выжидательная тактика при 
недоношенной беременности позволила пролонгировать беременность на 3 
недели и более у 6 женщин (16%), до 2 недель – у 10 (27%), до 1 недели – у 9 
(24%). В 12 случаях (32%) беременные были родоразрешены спустя сутки. Это 
позволило провести всем женщинам полный курс профилактики 
респираторного дистресс-синдрома. Большинство женщин было 
родоразрешено оперативным путем.  

Выводы. Своевременная диагностика разрыва плодных оболочек и 
оптимальная тактика, при которой будет соблюден баланс между максимальной 
степенью морфофункциональной зрелости плода и минимальным риском 
развития восходящей инфекции, позволяет акушерам-гинекологам улучшить 
ближайшие и отдаленные перинатальные исходы.  
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Актуальность. Актуальной проблемой современного акушерства 

является предупреждение репродуктивных потерь. Преждевременные роды 
всегда сопровождаются негативными последствиями для ребенка. На долю 
недоношенных детей приходится более 50% мертворождений. При этом 
частота ПР не имеет тенденции к снижению, и составляет 5-15%. По 
рекомендации ВОЗ, ПР делят по срокам гестации на очень ранние (22-27 
недель), ранние (28-33 недели) и собственно ПР (34-37 недель). Это 
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обусловлено тем, что на разных сроках беременности причины, особенности 
ведения и исходы родов имеют отличия. В связи с этим особый научный 
интерес представляет изучение особенностей ПР в различных сроках гестации. 

Целью настоящего исследования явился анализ особенностей течения и 
ведения очень ранних, ранних и собственно ПР. 

Материалы и методы исследования. Проведено ретроспективное 
исследование 124 случаев преждевременных родов в УЗ «Гродненский 
областной клинический перинатальный центр» в 2017 году. 

Результаты. Анализ полученных данных показал, что в большинстве 
случаев (88%) имели место самопроизвольные ПР. Изучая течение 
беременности и родов, мы установили, что преждевременный разрыв плодных 
оболочек предшествовал ПР в 43% случаев. Многоплодная беременность в 11 
случаях (9%) являлась фактором риска преждевременных родов, тазовое 
предлежание плода – в 13 (10,5%), истмико-цервикаьная недостаточность – в 6 
(5%). Причинами 15 случаев индуцированных ПР были преэклампсия (6,5%), 
плацентарные нарушения (4%), маточное кровотечение (2%). Большинство 
родов произошло в сроке 28-33 недель гестации (58%). Очень ранние ПР были 
только у 9 женщин (7%). Профилактика синдрома дыхательных расстройств 
была проведена в 121 случае (99%). Мы определили частоту операций кесарева 
сечения при преждевременных родах. Родоразрешены оперативным путем 81% 
женщин. Причины родоразрешения путем операции кесарева сечения при 
преждевременных родах разнообразны. Родилось 10 новорожденных с 
чрезвычайно низкой массой тела (до 1000 г.), 30 детей с очень низкой массой 
тела (1000-1499 г.). Только 44 новорожденных (35%) имели вес при рождении 
более 2000 г. Анализ данных показал, что прогноз для новорожденных с массой 
тела при рождении менее 1500 г является самым неблагоприятным по 
перинатальным исходам. 

Выводы. Актуальной задачей современного акушерства является не 
снижение общей частоты ПР, а увеличение срока родоразрешения и улучшение 
перинатальных исходов. 
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