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В работе отражены современные данные о проблеме дородового излития 

околоплодных вод, причинах и факторах риска, приводящих к возникновению данного 

осложнения, особенностях течения и ведения беременности и родов, исходы родов для 

женщин и детей.  

Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) – одна из основных причин 

наступления преждевременных родов, что обуславливает высокую частоту 

недонашивания беременности и тяжелые осложнения у новорожденных. Проблема 

преждевременных родов считается одной из наиболее актуальных для изучения 

акушерами-гинекологами и неонатологами в связи с полиэтиологичной природой 

данной патологии. Сложность акушерской ситуации состоит в точной диагностике 

дородового излития околоплодных вод и предупреждении развития двух основных 

осложнений – восходящей инфекции и респираторного дистресс-синдрома у 

новорожденного. Ведущую роль в этиологии и патогенезе ПРПО при недоношенной 

беременности играют восходящее инфицирование околоплодных оболочек и 

микробная инвазия амниотической 

полости. Акушерская тактика при преждевременном разрыве плодных оболочек 

зависит от гестационного срока, клинической картины, длительности безводного 

промежутка. Морфофункциональная незрелость плода, высокая частота его 

внутриутробной гипоксии и инфицирования обусловливают высокие перинатальную 

заболеваемость и смертность недоношенных детей при ПРПО 

Ключевые слова: дородовое излитие околоплодных вод, преждевременный разрыв 

плодных оболочек 



 

 

 

In this work up-tо-date data are reflected about the problem of preterm rupture of amniotic 

fluid, reason and factors of risk, causing the emergence of this complication, pecularities of 

the process of pregnancy and labour, the out come of labour for women and babies.  

Premature rupture of the membranes (PROM) is one of the main reasons for the occurrence of 

preterm birth, which accounts for the high frequency of prematurity of pregnancy and difficult 

complications in newborns. The problem of preterm births is considered to be one of the most 

relevant for the study of obstetricians-gynecologists and neonatologists in connection with 

polyetiological nature of this disease. The complication of this obstetric situation is to 

accurately diagnose prenatal discharge of the amniotic fluid and to prevent the development 

of the main complications: ascending infection and respiratory distress syndrome in the 

newborn. The leading role in the etiology and the pathogenesis of the PROM in incomplete 

pregnancy belongs to the ascending infection of the membranes and microbial invasion of the 

amniotic cavity. Obstetric tactics during premature rupture of the membranes depends of 

gestational date, clinical presentation, duration of the anhydrous period. Morphofunctional 

immaturity, high frequency of prenatal hypoxia and infection cause high perinatal morbidity 

and mortality in premature infants with the PROM. 
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ 

ДОРОДОВОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 

 

Проблема преждевременных родов всегда имела большое социальное значение. 

Вопреки усилиям научного и практического акушерства частота преждевременных 

родов не имеет тенденции к снижению. 

Согласно многочисленным исследованиям частота преждевременных родов в 184 

странах мира составляет от 5 до 18%, что связано и с внедрением в практику 

современных репродуктивных технологий. Частота ПР различается в зависимости от 

срока беременности. В период с 22 до 28 недели беременности она составляет 4-7% 

всех случаев ПР, с 29 до 34 недели беременности - 33-42%, с 34 до 37 недели 

беременности - 50-60%. 

В структуре ранней неонатальной смертности 60-70% составляют недоношенные 

дети, 50% из них имеют различную степень выраженности неврологических 

расстройств. С целью снижения перинатальной заболеваемости и смертности особое 

значение имеют ранняя диагностика, прогнозирование и выбор рациональной тактики 

ведения при осложнениях беременности и родов. Решение проблемы реабилитации 

недоношенного ребенка в медицинском и в социальном плане тесно связано с 

профилактикой преждевременных родов. 

Особой проблемой ПР является преждевременный разрыв плодных оболочек 

(ПРПО). При доношенном соке беременности  ПРПО сопровождается началом родов в 

течение последующих 24 ч в 90% случаев; а при недоношенном - лишь в 50%. 

 В пределах первых суток после ПРПО спонтанные  роды в 26% случаев 

начинаются при массе плода 500-1000 г., в 51% - при массе плода 1000-2500 г., в 81% - 

при массе плода более 2500 г. 

Инфекционный фактор обладает доказанным риском по преждевременному 

излитию околоплодных вод. В сроке беременности 22-26 недель ПР чаще обусловлены 



 

 

 

инфекционной этиологией и врожденной наследственной патологией плода; в 27-33 

нед. инфекционная этиология преобладает только в 50% случаев,  с 34 нед. ПР 

обусловлены множеством других причин, не связанных с инфекцией.  

Причинами ПРПО могут быть бактериальный вагиноз, многоплодная 

беременность, многоводие, преждевременное сокращение миометрия, никотиновая 

зависимость, кровотечение в 1 триместре беременности, ПР или ПРПО в анамнезе. 

Известно, что при ПРПО в клетках хориона, амниона и децидуа вырабатываются 

провоспалительные цитокины, способствующие повышенному образованию 

утеротонинов в децидуа, миометрии и плаценте, иницирующие ремоделирование 

миометрия. Однако остается неясным, почему при ПРПО и высоком риске 

угрожающих ПР регулярная сократительная деятельность матки развивается не во всех 

случаях и безводный промежуток может продолжаться дни и месяцы. 

Преждевременный разрыв плодных оболочек при недоношенной беременности 

требует выбора тактики ведения беременности. Учитывая то, что при ПР 

недоношенность, гипоплазия легких могут привести к неонатальной смертности, при 

ПРПО возможна выжидательная тактика. Тактика пролонгирования беременности 

зависит от гестационного срока. При гестационном сроке 28-31 нед ценна каждая 

неделя, в 32-34 нед - каждые 2-3 дня, после 34 нед беременности выжидательная 

тактика не оправдана. 

Цель исследования 

1. Улучшить исходы беременности при ранних и сверхранних родах. 

2. Оценить эффективность консервативно-выжидательной тактики ведения 

беременности и родоразрешения у женщин с ПИОВ в сроки гестации 22-26 недель. 

Задачи исследования 

1. Установить распространенность  сверхранних и ранних родов в структуре 

досрочноразрешенных женщин в КЧР. 

2. Выявить эффективность токолиза при угрожающих сверхранних и ранних родов. 

3. Оценить состояние новорожденных после сверхранних и ранних родов 

(заболеваемость, состояние здоровья на 1 году жизни). 

4. Установить оптимальный срок пролонгирования беременности при досрочном 

излитие околоплодных вод при сроке 22-26 недель. 

5. Оценить эффективность абдоминального родоразрешения в сравнение с 

естественными. 

6. Разработать региональный алгоритм медицинской помощи при излитие 

околоплодных вод при 22-26 неделях. 

7. Оценить эффективность предложенного алгоритма. 

Материалы и методы исследования 

 Нами проведен ретроспективный анализ сверхранних преждевременных родов 

РГБЛПУ «Республиканский перинатальный центр» г. Черкесска, беременность 

которых осложнилась дородовым излитием околоплодных вод в сроки гестации 22-26 

недель. 

Научная новизна 

 Определить дальнейшие резервы в снижении перинатальной смертности среди 

недоношенных  новорожденных. 

Невынашиванием беременности  считают ее прерывание на сроках от момента 

зачатия до 37 недель беременности. 

Сверхранние преждевременные роды - это Дети, рожденные на сроке до 28 

недель беременности, при массе тела от 500,0. 

Результаты и обсуждение 



 

 

 

За 12 месяцев  2016г. произошло 13 ПИОВ в сроке сверхранних 

преждевременных  родов  22-26 недель беременности, против 9  - за 2017 год и 20  - за 

2018 год. Показатели в 2016 и 2017 годах схожи, это говорит о том, что частота ПИОВ 

в сроке сверхранних преждевременных родов 22-26 недель не снизилась и не 

увеличилась, к 2018 году наблюдается небольшая тенденция к увеличению доли 

сверхранних ПР с ПИОВ. 

В 2016 году в результате маточно-плодовой недостаточности рождены глубоко 

недоношенные дети экстремально низкой массой тела от 328 до 990 граммов. 

В 2017 году в результате маточно - плодовой недостаточности рождены глубоко 

недоношенные дети экстремально низкой массой тела от 420 до 980 граммов. 

В 2018 году в результате маточно-плодовой недостаточности рождены глубоко 

недоношенные дети экстремально низкой массой тела от 570 до 1100 граммов. 

ПИОВ в сроке сверхранних преждевременных родов 22-26 недель беременности 

чаще произошли в возрасте от 27-32 лет 7 (54%) в 2016 году против  4 (44%)   в 2017 

году  и 11(55%) в 2018 году - у молодых женщин фертильного возраста. 

Социальное положение беременных – преимущественно домохозяйками. 

Большинство из них - неработающие  47,3%, служащие  (медицинские работники, 

учителя, воспитатели дошкольного возраста) - 41,4%. 

Большинство из женщин повторнородящие, с отягощенным акушерским 

анамнезом (с рубцом на матке после предыдущего родоразрешения, неразвивающей 

беременностью, медицинские аборты, преждевременные роды). 

Количество медицинских абортов - 23.9%, с рубцом на матке после предыдущих 

операции кесарева сечения - 21.3%, неразвивающаяся беременность - 12.5%, 

самопроизвольный аборт - 10,2%, бесплодие 1 и 2 степеней - 7,7%. Преждевременные 

роды в анамнезе имели 10.1%. 

Ранний охват беременных с ПИОВ в сроке сверхранних преждевременных родов 

22-26 недель беременности составил 76.7% в 2018 году  против 65.3% в 2017 году и 

29.6% в 2016 году, что говорит о хорошем показателе работы женской консультации. 

Посещение женской консультации было регулярным, среднее количество посещений 

не оценивалось ввиду разности срока гестации. Данный факт свидетельствует о 

высокой заинтересованности в беременности. 

Анализ гинекологической патологии показал, что наиболее часто в анамнезе 

имели место: эктопия шейки матки - 17,8%; инфекции, передающиеся половым путем 

(ИППП), - 11,2%, бактериальный вагиноз - 12,3%, миома матки - 3,5%. 

В 2016 году группу высокого риска составили ЭГЗ-болезни мочевыводящей 

системы - 19%; болезни кровообращения - 12%; болезни щитовидной железы - 8%; 

болезни дыхательной системы - 1%. 

При анализе сверхранних преждевременных родов в сроке 22-26 недель за 2017 

год среди экстрагенитальной патологии на первом месте - анемии 40.8%; второе место - 

заболевания почек - 27.8%; третье место - ожирение 14.9%; на четвертом - хроническая 

АГ - 7.5%. 

 В 2018 году группу высокого риска составили  анемия - 50.9%; протеинурия - 

25.2%; АГ - 10.2%. 

Основные экстрагенитальные  заболевания: анемия, хронические инфекции 

мочевыводящей системы в фазе обострения, вирусные инфекции. 

У исследуемых беременных период гестации осложнился хронической гипоксией 

плода  в 19,2% случаев, угрозой прерывания беременности - в 7,7%, гестозом в 6,7%, 

анемией беременных в 43,7%, хронической фетоплацентарной недостаточностью - 



 

 

 

3,6%, многоводием и маловодием - по 5,6%, истмико-цервикальной недостаточностью 

(ИЦН) - 4,6%. 

Незрелая шейка матки имела место у 66,2% беременных, созревающая - у 33,8%. 

Всем беременным проводилась антибиотико-профилактика цефалоспоринами 3 

поколения для предупреждения инфекционных осложнений у матери и для снижения 

риска внутриутробной инфекции у плода. 

Профилактика РДС у плода проводилась беременным глюкокортикостероидами 

по схеме дексаметазон 6 мг в/м каждые 12 часов или бетаметазон 12 мг в/м каждые 24 

часа. Курсовая доза составила 24 мг. 

Согласно консервативно-выжидательной тактике, то есть родоразрешение без 

кесарево сечения, проводились комплексная подготовка беременных к родам и 

профилактика внутриутробной гипоксии плода. С целью преиндукции и индукции 

родовой деятельности применялся препарат мифепристон, который назначали 

непосредственно после излития околоплодных вод и через 6 часов при отсутствии 

регулярной родовой деятельности. 

В послеродовом периоде отмечено 3 случая субинволюции матки и 2 случая  

гематометры. У 43,7% родильниц послеродовый период протекал на фоне анемии. 

 Всего родилось 29 новорожденных, с массой тела 420-1100г. Состояние 

новорожденных в первые минуты жизни оценивалось по шкале Апгар. У 

недоношенных детей, рожденных через естественные родовые пути, оценка составляла 

у 18,5% - 3-5 баллов, у 73,1% - 5-7 баллов, у 8,4% - 7-8 баллов. Новорожденные, 

извлеченные путем операции кесарево сечения, - 29,8% -3-5 баллов, 70,2% - 5-7 баллов. 

30% новорожденных имели синдром дыхательных расстройств различной степени 

тяжести, что потребовало аппаратной вентиляции. 

 Сурфактант  в дозе 100-200 мг/кг вводился 3 новорожденным, из них 1 

потребовалось повторное введение. 

Среди заболеваний раннего неонатального периода наиболее часто встречались: 

гипоксически-ишемическое поражение ЦНС – 89,5% случаев, РДС плода – 68%, 

пневмония новорожденных – 31,5%, гипотрофия – 15,4%. 

На основании результатов проведенного исследования установлено, что 50% 

преждевременных родов с ПИОВ в сроки 22-26 недель обусловлены инфекционной 

природой и врожденной наследственной патологией плода. О преобладании 

инфекционного генеза ПИОВ в исследуемых группах беременных со сроком гестации 

22-26 недель свидетельствовала частота ИППП(11,2%), бактериального вагиноза 

(12,3%). 

При выработке тактики ведения недоношенной беременности с ПИОВ 

обязательным условием мы считаем индивидуальный подход, оценку состояния 

беременной женщины и плода, а также прогнозирование факторов риска, в частности 

среди материнских: амниотическая  инфекция (хориоамнионит), преждевременная 

отслойка нормально расположенной плаценты, послеродовая гипотония матки и 

эндометрит. 

Среди факторов риска для плода особое внимание заслуживают: РДС плода, 

легочная гипоплазия, внутриутробная пневмония. 

В нашем исследовании сроки пролонгирования беременности варьировали от 22 

до 26 недели включительно. Продолжительность пролонгирования беременности 

определялась сроками гестации: чем меньше срок беременности, тем длиннее 

безводный промежуток. Необходимость выжидательной тактики обусловлена 

осложнениями, которые наиболее часто возникают при активном ведении родов 

(стимуляция родовой деятельности) и недоношенной беременности, осложненной 



 

 

 

ПИОВ К ним относятся ВЖК (33%), синдром дыхательных расстройств тяжелой 

степени (66%), гибель (33%). Однако выжидательная тактика сопряжена с риском 

инфекционных осложнений, прямо пропорционально зависящих от длительности 

безводного промежутка. По нашим данным сочетание острой гипоксии плода и 

хориоамнионита составляло 37%. 

Нами разработана следующая тактика при ПИОВ в зависимости от срока 

гестации. 

До 25 недель гестации вопрос о пролонгировании беременности или индукции 

родовой деятельности решается совместно с пациенткой после проведения подробной 

беседы о возможных осложнениях при том или ином подходе к ведению беременности 

и родов. 

Вопрос о методе родоразрешения также решается индивидуально: в 26-34 нед и 

массе ребенка 800 г и более рекомендовано придерживаться выжидательной тактики с 

применением выжидательной, токолитической терапии, профилактики синдрома 

дыхательных расстройств плода (при необходимости родоразрешения предпочтительно 

кесарево сечение) 

При развитии инфекционных осложнений вне зависимости от срока гестации 

необходимо родоразрешение. Наличие хориоамнионита является показанием для 

родоразрешения вне зависимости от сроков гестации. 

Токолиз выполняется в целях проведения полного курса профилактик синдрома 

дыхательной недостаточности. 

В 2016 году большинство ПИОВ в сроке сверхранних преждевременных  родов  

22-26 недель беременности произошло в сроке 25недель +6 дней - 53.9%; 

В 2017 году перинатальная смертность преобладала за счет рождения глубоко 

недоношенных маловесных детей массой тела от 420-480 граммов. 

В 2018 году большинство ПИОВ в сроке сверхранних преждевременных  родов  

22-26 недель беременности произошло у женщин преимущественно 27-32 лет 11(55%); 

из экстрагенитальных заболеваний превалировала анемия (50,9%). 

Обсуждение результатов. 

Риск сверхранних преждевременных родов определяется в соответствии со стратегией 

риска в акушерстве и перинатологии. Проведенный нами анализ определил ведущие 

медико-биологические факторы риска ПР: 

-соматическая патология: хронические воспалительные заболевания 

мочевыделительной системы, хроническая артериальная гипертензия; 

-хронические воспалительные заболевания гениталий; 

-отягощенный акушерский анамнез. 

Результаты проведенного исследования показали целесообразность при ПИОВ 

проведения консервативно-выжидательной тактики ведения беременности. 

Применение антигестагенов при дородовом излитии околоплодных вод обеспечивает 

созревание шейки матки (24,4%), спонтанное развитие родовой деятельности (36,2%), и 

позволяет снизить частоту оперативного родоразрешения. 

Консервативно-выжидательная тактика допустима при длительности безводного 

промежутка до 12 часов, отсутствии признаков инфекционных осложнений, 

удовлетворительном состоянии внутриутробного плода. 

В интересах матери и плода при отсутствии положительного эффекта и сохранении 

незрелой шейки матки показано оперативное родоразрешение путем кесарева сечения. 

Консервативно-выжидательная тактика способствует ускоренному созреванию легких 

плода, уменьшает частоту тяжелых форм РДС и, как следствие, снижает затраты на 

выхаживание данных детей. 



 

 

 

Пролонгирование беременности при сроке до 23 недель нецелесообразно из-за 

неблагоприятного прогноза для плода (ниже срока жизнеспособности) и высокой 

частоты гнойно-септических осложнений у матери. Рекомендуется прерывание 

беременности. 

Методом выбора родоразрешения при ПР у беременных высокого перинатального 

риска должно быть оперативное родоразрешение, поскольку оно достоверно снижает 

показатель перинатальной смертности. Тем не менее в сроке гестации с 22 до 26 нед. 

операция кесарева сечения, как показали полученные нами результаты, не увеличивает 

жизнеспособность новорожденного, то есть до 26 недель исходы для детей одинаковы 

независимо от метода родоразрешения. 

В 26-34 нед и массе ребенка 800 г и более рекомендовано придерживаться 

выжидательной тактики с применением выжидательной, токолитической терапии, 

профилактики синдрома дыхательных расстройств плода (при необходимости 

родоразрешения предпочтительно кесарево сечение) 
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