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В данной статье приведены клинико-статистический анализ течения беременности, 

причины антенатальной гибели плода, факторы риска развития данного осложнения 

гестации. 

 Как показывают исследования, важную роль в возникновении антенатальной гибели 

плода сыграли преждевременное излитие околоплодных вод, инфекция 

мочевыводящих путей, острая респираторная вирусная инфекция, анемия, 

преждевременная отслойка плаценты, хроническая фетоплацентарная недостаточность, 

задержка внутриутробного развития плода, воспалительные изменения в плаценте, 

преждевременное созревание плаценты, патологическая незрелость плаценты.  

Ключевые слова: Антенатальная гибель плода, течение беременности, факторы риска 

антенатальной гибели плода. 

This article presents a clinical and statistical analysis of the course of pregnancy, the causes of 

antenatal fetal death, and risk factors for the development of this complication of gestation. 

Studies show that an important role in the occurrence of antenatal fetal death was played by 

premature amniotic fluid outflow, urinary tract infection, acute respiratory viral infection, 

anemia, premature placental abruption, chronic fetoplacental insufficiency, intrauterine 

growth retardation, inflammatory changes in the placenta, inflammatory changes in the 

placenta pathological immaturity of the placenta. 
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АНТЕНАТАЛЬНАЯ ГИБЕЛЬ ПЛОДА: ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА (ПО 

ДАННЫМ АКУШЕРСКО-ОБСЕРВАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА, Г. ЧЕРКЕССКА ЗА 2019 ГОД). 

 

Актуальность. 



 

 

 

 Антенатальная гибель плода (АГП) является актуальной, социально значимой 

проблемой в современном практическом акушерстве [1,2,3].  

 Уровень антенатальной гибели плода (АГП) остается высоким и составляет почти 50% 

в структуре перинатальных потерь. Эпидемия мертворождаемости является одной из 

неотложных проблем, так как он – ключевой показатель здоровья женщин и их 

качества при беременности и родах. [4, 5].  

 К сожалению, до настоящего времени проблема АГП является полиэтиологичной и 

неоднозначной проблемой, в том числе в плане выработки единых подходов к 

профилактике и акушерской тактике. Так, ежегодно в мире насчитывается 4 млн. 

случаев смерти новорожденных, и кроме этого, мертворождение отмечается в 1–3% 

всех родов, достигая 3 млн. [1,2, 3,5]  

Перечисленные обстоятельства предопределили актуальность и явились основанием 

для   проведения настоящего исследования. 

 Цель. 

1. Выявить факторы риска антенатальной гибели плода в условиях КЧР. 

 Задачи. 

1. Выявить частоту антенатальных потерь в возрастном аспекте. 

2. Изучить клинико-анамнестические особенности течения беременности у женщин с 

антенатальной гибелью плода. 

Научная новизна. 

Антенатальная гибель плода – смерть плода во время беременности, может наступить в 

любой момент беременности по причине зависимых и независимых от влияния 

человека факторов. За последние годы данная проблема нарастает на фоне общей 

тенденции к снижению перинатальной смертности, несмотря на значительный прогресс 

в антенатальной охране плода (УЗИ скрининг, скрининговые тесты, доплерометрия, 

КТГ). 

Антенатальный период – это период внутриутробного развития, который разделяют на 

две стадии: эмбриональный и фетальный. 

Метод, материал. 

Нами проведен ретроспективный анализ  случаев антенатальной гибели плода с 22 до 

42 недель беременности по историям родов, протоколам патологоанатомических 

вскрытий и гистологических исследований плаценты перинатального центра г. 

Черкесска за 2019 г. 

Результаты. 

Рисунок 1. - Структура ПС (на базе акушерско-обсервационного отделения, 

перинатального центра, г. Черкесска за 2019г). 

 
Таблица 1. - Структура ПС. 

Общее количество родов Антенатальная смертность 

1074(100%) 23(2.14%) 

Общее количество родов в 2019 году – 1074. Из них антенатальная смертность – 2.14%. 

Рисунок 2. - Срок гестации (от общего числа антенатальной смертности). 



 

 

 

 
Таблица 2. – Срок гестации. 

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

4(17.39%) 3(13.05%) 7(30.43%) 9(39.13%) 

Распределение по сроку гестации показало, что наибольшее число антенатальной 

смертности приходится при сроке 38-42 недель(39.13%). 

Рисунок 3. - Возраст родильниц (от общего числа антенатальной смертности). 

 
Таблица 3. - Возраст родильниц. 

до 20 лет 21-29 лет 30-35 лет 36-39 лет старше 40 лет 

1(4.35%) 8(34.78%) 9(39.13%) 3(13.04%) 2(8.7%) 

Рисунок 4. - Паритет беременности и родов (от общего числа антенатальной 

смертности). 

 
Таблица 4. - Паритет беременности и родов. 

Первобеременные, 

первородящие 

Повторнобеременные, 

первородящие 

Повторнобеременные, 

повторнородящие 

Первородящие 

старшего 

возраста 

6(34.77%) 2(8.7%) 11(47.83%) 2(8.7%) 

АГП чаще встречается у повторнобеременных, повторнородящих(47.83%), 30-35 лет 

(39.13% пациенток). 

Рисунок 5. - Акушерский анамнез (от общего числа антенатальной смертности). 



 

 

 

  
Таблица 5. - Акушерский анамнез. 

Медицинский аборт 3(13.04%) 

неразвивающаяся беременность 2(8.7%) 

АГП 5(21.74%) 

самопроизвольный выкидыш 1(4.35%) 

Рисунок 6. - Акушерско-гинекологические патологии (от общего числа антенатальной 

смертности). 

 
Таблица 6. - Акушерско-гинекологические патологии. 

Гемодинамические нарушения 7(30.43%) 

Гестозы 2(8.7%) 

ПОНРП 9(39.13%) 

ИЦН 2(8.7%) 

ХФПН 9(39.13%) 

ЗВРП 6(34.77%) 

Преэклампсия 3(13.04%) 

Период гестации преимущественно осложнился: ПОНРП(39.13%), ХФПН(39.13%); 

ЗВРП(34.77%). 

Рисунок 7. - Инфекционная патология женщин (от общего числа антенатальной 

смертности). 

 
Таблица 7. - Инфекционная патология женщин. 

Кольпит 3(13.04%) 



 

 

 

инфекции мочевыводящих путей 

(ИМВП) 

4(17.39%) 

преждевременное излитие вод 8(34.78%) 

хориоамнионит 1(4.35%) 

матери-носители ВГС и HbsAg 2(8.7%) 

ОРВИ 4(17.39%) 

ПИОВ 34.78% - среди инфекционной патологии женщин, (от общего числа 

антенатальной смертности). 

Рисунок 8. - Соматическая патология женщин (от общего числа антенатальной 

смертности). 

 
Таблица 8. - Соматическая патология женщин. 

Анемия 14(60.87%) 

ожирение 2(8.7%) 

патология щитовидной железы 2(8.7%) 

Артериальная гипертензия 4(17.39%) 

патология ЖКТ 2(8.7%) 

хронический тонзиллит 3(13.04%) 

Миопия 3(13.04%) 

Анемия 60.87% - среди соматической патологии женщин, (от общего числа 

антенатальной смертности). 

Рисунок 9. - Структура родов (на базе акушерско-обсервационного отделения, 

перинатального центра, г. Черкесска за 2019г). 

 
Таблица 9. - Структура родов. 

Преждевременные роды 12(52.17%) 

Срочные роды 11(47.83%) 

Рисунок 10. - Вид родоразрешения (на базе акушерско-обсервационного отделения, 

перинатального центра, г. Черкесска за 2019г). 



 

 

 

 
Таблица 10. - Вид родоразрешения. 

Вагинальные роды Оперативные роды 

16(69.57%) 7(30.43%) 

Рисунок 11. - Структура родоразрешения (на базе акушерско-обсервационного 

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

 
Таблица 11. - Структура родоразрешения. 

Естественные роды Индуцированные роды 

13(56.52%) 10(43.48%) 

Рисунок 12. - Вес мертворожденных (от общего числа антенатальной смертности). 

 
Таблица 12. - Вес мертворожденных. 

До 1000,0 1001,0-1500,0 1501,0-2500,0 Более  2501,0 

6(26.09%) 0 4(17.39%) 13(56.52%) 

Рисунок 13. - Структура АГП по полу (от общего числа антенатальной смертности). 

 
Таблица 13. - Структура АГП по полу. 

Мужской пол 13(56.52%) 

Женский пол 10(43.48%) 

14. Гистологическое исследование последов. 

По данным гистологического исследования последов, в основной группе выявлена 

плацентарная недостаточность декомпенсированная форма. В 80,5% случаев 

установлены воспалительные изменения в плаценте (очаговый гнойный децидуит, 

гнойный мембранит, гнойно-некротический виллузит). При гистологическом 

исследовании, так же обнаружены признаки преждевременного созревания плаценты 

(13.8%) и патологической незрелости плаценты (5.5%). 

Выводы. 



 

 

 

1. Социологический портрет беременных с антенатальной гибелью плода   

представляют женщины преимущественно в возрасте 30-35 лет (39.13%); 

повторнобеременные, повторнородящие (47.83%). 

2. Анализ срока гестации при родоразрешении у пациенток с антенатальной гибелью 

плода показал, что наибольшее число антенатальной смертности приходится при 

сроке 38-42 недель(39.13%). 

3. Средний вес недоношенных новорожденных составил 1500.0–2500.0 г. 

4. Причинами антенатальной гибели плода явились: ПИОВ(34.78%); ИМВП и ОРВИ 

по (17.39%); анемия(60.87%); отслойка плаценты и ХФПН по 39.13%; ЗВРП – 

34.77% от общего числа антенатальной смертности. 

5. Гистологическое исследование плацент показало высокую частоту воспалительных 

изменений в плаценте(80.5%), преждевременное созревание плаценты (13.8%) и 

патологическую незрелость плаценты (5.5%). 

Рекомендации. 

1. Планировать беременность, организовать более раннюю явку беременных на 

диспансерный учет в женскую консультацию. 

2. Своевременно выявлять соматические заболевания, такие как сахарный диабет, 

заболевания щитовидной железы, гипертензивные нарушения сердечно-сосудистой 

системы. 

3. 100% охват патологоанатомических вскрытий с уточнением верификации диагноза. 

4. Осуществить слаженную работу генетиков и акушеров-гинекологов для более 

раннего выявления и прерывания беременности при врожденных пороках развития 

плода. 

5. Соблюдать лист маршрутизации пациенток подлежащих госпитализации на более 

высокий уровень оказания акушерско-гинекологической помощи. 

6. Проводить постоянные, непрерывные образовательные программы подготовки, 

обучения, включающие работу в симуляционных центрах акушеров-гинекологов, 

неонатологов. 
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