
УДК 618.5-085/-089.888.11-078  

  

Лепшокова Заира Магомедовна – ассистент кафедры: «Хирургические болезни  с 

курсом оперативной хирургии и топографической анатомии» 

Северо-Кавказская государственная академия 

 

Хаджилаева Фатима Далхатовна – студент медицинского института, ЛД-161 

Северо-Кавказская государственная академия 

 

Хаджилаев Исса Далхатович – врач-уролог, клинический ординатор 

Ставропольский государственный медицинский университет 

 

 

ИСХОД ИНДУЦИРОВАННЫХ РОДОВ (ПО ДАННЫМ АКУШЕРСКО-

ОБСЕРВАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА,  

Г.ЧЕРКЕССКА ЗА ДЕКАБРЬ, 2019 ГОД). 

 

Актуальность. 

Неблагоприятное влияние на здоровье матери и ее новорожденного могут оказывать 

осложнения беременности (гестоз, фетоплацентарная недостаточность, 

иммунологический конфликт по резус-фактору, перенашивание, ПОНРП, и др.), 

крупные размеры плода, особенно в сочетании с анатомическим сужением таза 

беременной, экстрагенитальные заболевания женщины. В связи с этим для обеспечения 

безопасного материнства, рождения живого, здорового ребенка нередко приходится 

решать вопрос о необходимости досрочного родоразрешения. 1,5. Одним из возможных 

путей решения данной проблемы являются индуцированные роды, частота которых в 

настоящее время составляет от 5% в России до 18% в США 5%. 

Индукция родов (родовозбуждение) – искусственная стимуляция начала родового 

процесса до спонтанного развития родовой деятельности. Показаниями к 

родовозбуждению являются: гестоз при отсутствии эффекта от лечения, 

перенашивание (срок гестации более 287 дней), программированные роды у 

беременных высокой группы перинатального риска, заболевания матери, при которых 

пролонгирование беременности приведет к перинатальной и материнской 

заболеваемости и смертности (сахарный диабет, хроническая артериальная гипертензия 

и др.), мертвый плод, резус-сенсибилизация и гемолитическая болезнь плода. 

В настоящее время предложены различные методики родовозбуждения: амниотомия, 

отслаивание плодных оболочек с последующей амниотомией и стимуляцией 

внутривенно капельно утеротониками (окситоцин, простагландин Е2), 

интрацервикальное и интравагинальное введение простагландин Е2 геля, внутривенное 

капельное введение простагландина Е2 при преждевременном излитиии околоплодных 

вод. Успех родовозбуждения зависит от состояния шейки матки к моменту его 

проведения. 

Мнение исследователей о влиянии родовозбуждения на частоту осложнений родов, 

послеродового периода, оперативного родоразрешения, а также на состояние плода и 

новорожденного неоднозначно. Имеются сообщения, как о положительных, так и об 

отрицательных эффектах индуцированных родов для матери и плода. 

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились основанием 

для   проведения настоящего исследования. 

 Цель. 



 

 

 

Изучить особенности течения беременности и родов, состояния новорожденных при 

индуцированных родах. 

Метод, материал. 

Истории родов с индуцированными родами и со спонтанно развившимися родами на 

базе акушерско-обсервационного отделения, перинатального центра, г.Черкесска за 

декабрь, 2019г. 

Результаты. 

Рисунок 1.-Структура индуцированных родов, (на базе акушерско-обсервационного 

отделения, перинатального центра, г.Черкесска за декабрь, 2019г). 

 
Таблица 1.-Структура индуцированных родов. 

 абсолютное число % 

общее количество родов 1074 100 

основная группа 30 2.79 

контрольная группа 30 2.79 

Общее количество родов в 2019 году – 1074. Из них индуцированные роды – 2.79%. 

Рисунок 2.1.-Срок гестации, (от общего числа индуцированных родов). 

 
Рисунок 2.1.1.-Срок гестации, (от общего числа спонтанно развившихся родов). 

 
Таблица 2.-Срок гестации. 

 22-27недель 28-33недель 34-37недель 38-42недель 

основная группа(n=30) 

1 абсолютное число 0 1 4 25 

 % 0 3.33 13.33 83.34 

контрольная группа(n=30) 

2 абсолютное число 1 0 4 25 

 % 3.33 0 13.33 83.34 

Распределение по сроку гестации показало, что наибольшее число индуцированных 

родов  приходится при сроке 38-42 недель(83.34%); со спонтанно развившимися 

родами – результаты аналогичные. 

Рисунок 3.1.-Возраст родильниц, (от общего числа индуцированных родов). 



 

 

 

 
Рисунок 3.1.1.-Возраст родильниц, (от общего числа спонтанно развившихся родов). 

 
Таблица 3.-Возраст родильниц. 

 до20лет 21-29лет 30-35лет 36-39лет старше 40 лет 

основная группа(n=30) 

1 абсолютное число 0 16 9 4 1 

 % 0 53.33 30 13.33 3.34 

контрольная группа(n=30) 

2 абсолютное число 0 11 14 3 2 

 % 0 36.67 46.67 10 6.66 

Рисунок 4.1.-Паритет беременности и родов, (от общего числа индуцированных родов) 

 
Рисунок 4.1.1.-Паритет беременности и родов, (от общего числа спонтанно 

развившихся родов) 

Таблица 4.-Паритет беременности и родов. 

паритет основная 

группа(n=30) 

контрольная 

группа(n=30) 

абс. % абс. % 

первобеременные, первородящие 8 26.67 3 9.99 

повторнобеременные, первородящие 3 10 2 6.67 

повторнобеременные, повторнородящие 18 60 23 76.67 

первородящие старшего возраста 1 3.33 2 6.67 

Социологический портрет беременных с индуцированными родами представляют 

женщины преимущественно в возрасте 21-29 лет (53.33%); повторнобеременные, 

первородящие (60%). В контрольной группе – результаты аналогичные. 



 

 

 

Рисунок 5.1.-Акушерский анамнез, (от общего числа индуцированных родов). 

  
Рисунок 5.1.1.-Акушерский анамнез, (от общего числа спонтанно развившихся родов). 

 
Таблица 5.-Акушерский анамнез. 

акушерский анамнез основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

медицинский аборт 1 3.33 4 13.33 

неразвив.-ся беременность 3 10 1 3.33 

АГП 2 6.67 1 3.33 

самопроизвольный выкидыш 3 10 1 3.33 

рубец на матке 4 13.33 11 36.67 

миома матки 1 3.33 1 3.33 

Акушерский анамнез в основной группе преимущественно осложнился: рубец на матке 

(13.33%), самопроизвольный выкидыш (10%); в контрольной группе – рубец на матке 

(36.67%), медицинский аборт (13.33%). 

Таблица 6.-Акушерско-гинекологические патологии. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

ПРПО    13 43.33 5 16.67 

ПОНРП 1 3.33 2 6.67 

ИЦН 2 6.67 1 3.33 

ХФПН 1 3.33 2 6.67 

преэклампсия 4 13.33 3 10 

многоводие 2 6.67 2 6.67 

длительный безводный 

промежуток 

1 3.33 1 3.33 

дисфункция лонного 

сочленения 

1 3.33   3 10 

истинный узел пуповины 3 10 1 3.33 

задний вид затылочного 

предлежания 

1 3.33 0 0 



 

 

 

Период гестации у женщин с индуцированными родами преимущественно осложнился: 

истинный узел пуповины (10%), преэклампсия (13.33%), ПРПО (43.33%); со 

спонтанными развившимися родами - ПРПО (16.67%), дисфункция лонного сочленения 

(10%). 

Таблица 7.-Инфекционная патология женщин. 

 основная 

группа(n=30) 

контрольная 

группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

кольпит 7 23.33 4 13.33 

ИМВП 6 20 6 20 

преждевременное излитие вод 0 0 4 13.33 

хориоамнионит 1 3.33 1 3.33 

матери-носители ВГС и HbsAg 1 3.33 0 0 

ОРВИ 1 3.33 1 3.33 

Кольпит 23.33% - среди инфекционной патологии у женщин с индуцированными 

родами; со спонтанно развившимися родами - кольпит (13.33%).  

Таблица 8. - Соматическая патология женщин. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

анемия 1 степени 14 46.67 6 20 

анемия 2 степени 3 10 1 3.33 

ожирение 1 степени 1 3.33 0 0 

патология щит. железы 0 0 1 3.33 

артериальная гипертензия 1 3.33 1 3.33 

патология ЖКТ 1 3.33 0 0 

хронический тонзиллит 4 13.33 1 3.33 

хронический фронтит 0 0 1 3.33 

миопия средней степени 3 10 3 10 

простой миоп. астигматизм 3 10 1 3.33 

гестационный пиелонефрит 5 16.67 1 3.33 

хронический пиелонефрит 1 3.33 3 10 

невриома слухового нерва  1 3.33 0 0 

неврит лицевого нерва 1 3.33 0 0 

ГСД 1 3.33 2 6.67 

пульпит 1 3.33 0 0 

клин. излечение туберкулеза 1 3.33 0 0 

варикозная болезнь н.к. 1 3.33 2 6.67 

МКБ 0 0 1 3.33 

киста бартолиновой железы  0 0 1 3.33 

токсоплазмоз хр. течение 1 3.33 1 3.33 

нарушение ритма сердца 1 3.33 1 3.33 

гидронефроз 2 6.67 1 3.33 

Анемия 1 степени 46.67% - среди соматической патологии женщин с индуцированными 

родами; со спонтанно развившимися родами – анемия 1 степени (20%) . 

Рисунок 9.1.-Исходы родов у пациенток основной и контрольной групп, (от общего 

числа индуцированных родов). 



 

 

 

 
Рисунок 9.1.1.-Исходы родов у пациенток основной и контрольной групп, (от общего 

числа спонтанно развившихся родов). 

 
Таблица 9.-Исходы родов у пациенток основной и контрольной групп. 

 

исход родов 

основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

без оперативного 

вмешательства 

17 56.67 19 63.33 

кесарево сечение 13 43.33 11 36.67 

Родоразрешение операцией кесарево сечение в основной группе отмечено в 56.67%; в 

контрольной группе - 36.67%. 

Таблица 9.2.Способы родоразрешения женщин. Кесарево сечение. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

экстренное 8 26.67 7 23.33 

плановое 5 16.67 4 13.33 

В обеих исследуемых группах частота операций в экстренном порядке превалировала 

над показателями планового родоразрешения и составила по 25%. 

10.-Средняя продолжительность родов у пациенток основной и контрольной групп[3]. 

периоды родов основная 

группа(n=30) 

контрольная группа(n=30) 

I. период 6.0±1.6ч. 6.3±1.3ч. 

II. период 18.8±3.3мин. 20.2±1.8мин. 

III. период 11.3±5.6мин. 11.8±6.6мин. 

общая продолжительность родов 6.5±1.6ч. 6.8±1.3ч. 

Таблица 11.-Осложнения в родах у пациенток основной и контрольной групп. 

 

осложнения 

основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

слабость родовой 

деятельности 

4 13.33 1 3.33 

дискоординированная 

родовая деятельность 

1 3.33 1 3.33 

клинический узкий таз 3 10 1 3.33 

аномалии прикрепления и 

отделения плаценты 

1 3.33 2 6.67 



 

 

 

угроза разрыва 

промежности 

3 10 4 13.33 

травмы мягких тканей 

родовых путей 

3 10 2 6.67 

Таблица 12.-Сравнительная характеристика основных заболеваний новорожденных от 

матерей анализируемых групп в раннем неонатальном периоде. 

заболевания 

новорожденных 

основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

всего с заболеваниями 13 43.33 7 23.33 

недоношенность 2 6.67 3 10 

СДР 1 3.33 2 6.67 

нарушения церебрального 

статуса (ишемия мозга) 

4 13.33 1 3.33 

асфиксия в родах 3 10 2 6.67 

неонатальная желтуха 3 10 2 6.67 

внутриутробная гипоксия 

плода 

5 16.67 2 6.67 

Частота оперативного родоразрешения в основной группе составила 

43.33%,объясняется расширением показаний со стороны плода (внутриутробная 

гипоксия плода (16.67%), нарушение церебрального статуса (13.33%), асфиксия в родах 

(10%), неонатальная желтуха (10%)); со стороны матери (слабость родовой 

деятельности (13.33%), клинический узкий таз (10%), угроза разрыва промежности 

(10%), травма мягких тканей родовых путей (10%)). 

Рисунок 13.1.-Структура родов, (от общего числа индуцированных родов). 

 
Рисунок 13.1.1.-Структура родов, (от общего числа спонтанно развившихся родов). 

 
Таблица 13.-Структура родов. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

преждевременные роды 2 6.67 3 10 

срочные роды 28 93.33 27 90 

Срочные роды в основной группе произошли преимущественно в 38.4±1.7 недели. 

Таблица 14-Вес новорожденных. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 



 

 

 

до 1000,0 0 0 1 3.33 

1001,0-1500,0 0 0 0 0 

1501,0-2500,0 1 3.33 1 3.33 

более  2501,0 29 96.67 28 93.34 

Масса новорожденных с индуцированными родами принципиально не отличается от 

такового при  спонтанных родах; масса плодов на момент родоразрешения в обеих 

группах преимущественно составила 3580г. 

Таблица 15.1.-Структура  по полу, (от общего числа индуцированных родов). 

 
Таблица 15.1.1.-Структура  по полу, (от общего числа спонтанно развившихся родов). 

 
Таблица 15.-Структура  по полу. 

 основная группа(n=30) контрольная группа(n=30) 

абс. число % абс. число % 

мужской пол 15 50 17 56.67 

женский пол 15 50 13 43.33 

У 17 беременных для индукции регулярной родовой деятельности было достаточно 

проведение только амниотомии, и все они были родоразрешены через естественные 

родовые пути, что свидетельствует о готовности родовых путей, являющейся одним из 

основных условий успешного окончания индуцированных родов; 18(60%) беременных 

из 30 – повторнородящие.  

13 беременных(43.33%) с индуцированными родами были родоразрешены путем 

операции кесарево сечение, обусловлено безэффективностью  родовозбуждения при  

ПРПО, можно объяснить неподготовленностью родовых путей.  

При гистологическом исследовании плацент достоверно чаще в основной группе 

встречалось полнокровие сосудов плаценты – 9 плацент (30%), инфаркты – 4(13.33%). 

Во второй группе таких патологий не наблюдалось. Воспалительные изменения 

(хориамнионит, децидуит) отмечены в 7 плацентах (23.33%) в первой группе и в 10 

плацентах (33.33%) во второй группе. 

Выводы.  

I.  

1. Общее количество родов в 2019 году – 1074. Из них индуцированные роды – 2.79%. 

2. Распределение по сроку гестации показало, что наибольшее число индуцированных 

родов  приходится при сроке 38-42 недель(83.34%); со спонтанно развившимися 

родами – результаты аналогичные. 



 

 

 

3. Социологический портрет беременных с индуцированными родами представляют 

женщины преимущественно в возрасте 21-29 лет (53.33%); повторнобеременные, 

первородящие (60%). В контрольной группе – результаты аналогичные. 

4. Акушерский анамнез в основной группе преимущественно осложнился: рубец на 

матке (13.33%), самопроизвольный выкидыш (10%); в контрольной группе – рубец 

на матке (36.67%), медицинский аборт (13.33%). 

5. Показаниями для родовозбуждения преимущественно явились: истинный узел 

пуповины (10%), преэклампсия (13.33%), ПРПО (43.33%); со спонтанными 

развившимися родами - ПРПО (16.67%), дисфункция лонного сочленения (10%). 

6. Кольпит 23.33% - среди инфекционной патологии у женщин с индуцированными 

родами; со спонтанно развившимися родами - кольпит (13.33%). 

7. Анемия 1 степени 46.67% - среди соматической патологии женщин с 

индуцированными родами; со спонтанно развившимися родами – анемия 1 степени 

(20%) . 

8. Родоразрешение операцией кесарево сечение в основной группе отмечено в 56.67%; 

в контрольной группе - 36.67%. 

9. В обеих исследуемых группах частота операций в экстренном порядке 

превалировала над показателями планового родоразрешения и составила по 25%. 

10. Частота оперативного родоразрешения в основной группе составила 

43.33%,объясняется расширением показаний со стороны плода (внутриутробная 

гипоксия плода (16.67%), нарушение церебрального статуса (13.33%), асфиксия в 

родах (10%), неонатальная желтуха (10%)); со стороны матери (слабость родовой 

деятельности (13.33%), клинический узкий таз (10%), угроза разрыва промежности 

(10%), травма мягких тканей родовых путей (10%)). 

11. Срочные роды в основной группе произошли преимущественно в 38.4±1.7 недели. 

12. Масса новорожденных с индуцированными родами принципиально не отличается 

от такового при  спонтанных родах; масса плодов на момент родоразрешения в 

обеих группах преимущественно составила 3580г. 

13. У 17 беременных для индукции регулярной родовой деятельности было достаточно 

проведение только амниотомии, и все они были родоразрешены через естественные 

родовые пути, что свидетельствует о готовности родовых путей, являющейся одним 

из основных условий успешного окончания индуцированных родов; 18(60%) 

беременных из 30 – повторнородящие 

14. 13 беременных(43.33%) с индуцированными родами были родоразрешены путем 

операции кесарево сечение, обусловлено безэффективностью  родовозбуждения при  

ПРПО, можно объяснить неподготовленностью родовых путей. 

15. При гистологическом исследовании плацент достоверно чаще в основной группе 

встречалось полнокровие сосудов плаценты – 9 плацент (30%), инфаркты – 

4(13.33%). Во второй группе таких патологий не наблюдалось. Воспалительные 

изменения (хориамнионит, децидуит) отмечены в 7 плацентах (23.33%) в первой 

группе и в 10 плацентах (33.33%) во второй группе. 

Рекомендации. 

1. Разработать сеть родовспомогательных учреждений. 

2. Планировать беременность, увеличить интергенеративный промежуток. 

3. Индивидуализировать подход к составлению плана родоразрешения исходя из 

перинатального риска. 

4. Проводить лечебные мероприятия с целью профилактики осложнения 

беременности. 



 

 

 

5. Проводить микробиологический анализ пристеночной микрофлоры родовых путей 

с антибиотикограммой, назначение антибактериальной терапии в соответствии с 

чувствительностью микроорганизмов к антибиотику. 

6. В перинатальных центрах улучшить качество оказания помощи глубоко 

недоношенным детям. 
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