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Актуальность. Охрана материнства и детства – одно из приоритетных 

направлений развития государства.  А проблема невынашивания беременности 

была и остается, не смотря на высокоэффективные методы диагностики и лече-

ния, одной из важнейших проблем современного акушерства. Невынашивание 

беременности – это самопроизвольное ее прерывания в сроки от зачатия до 37 

недель, считая с первого дня последней менструации. Кроме большого стресса 

для беременной женщины, угроза прерывания в ранние сроки влияет на тече-

ние беременности и исходы родов.  

Цель: изучить исходы беременности и родов у женщин с угрозой преры-

вания в первой половине беременности. 

Задачи: 

1 Выявить возможные факторы риска угрозы прерывания беременности 

на ранних сроках. 

2 Изучить течение беременности и исходы родов при угрожающем невы-

нашивании в первой половине беременности. 

3 Подтвердить необходимость своевременной диагностики и терапии уг-

розы прерывания беременности в ранних сроках для предупреждения неблаго-

приятных исходов. 

Материалы и методы. В исследовании участвовали 51 женщина. Крите-

рии включения: молодые женщины (возраст 18-30 лет), первая одноплодная бе-

ременность, отсутствие  экстрагенитальной патологии, наличие кровянистых 

выделений из половых путей различной интенсивности. Был проведен ретро-

спективный анализ историй болезни и историй родов отобранных женщин, на-

ходящихся на стационарном лечении в гинекологических и акушерских отде-

лениях УЗ «1 ГКБ» г. Минска в период с 2011 по 2013 гг. по поводу угрозы 

прерывания беременности, а в дальнейшем по причине родов.  

Результаты и их обсуждение. Выявлены особенности семейного статуса 

и условий труда исследуемых беременных женщин, которые могут служить не-

благоприятным психоэмоциональным фоном для течения беременности. Выяв-

лен высокий процент преждевременных родов, раннего излития околоплодных 

вод и аномалий родовой деятельности. 

Выводы: 

1 Большое количество социальных факторов риска, даже у соматически 

здоровых женщин, может провоцировать угрозу прерывания беременности. 

2 Течение беременности и родов имеет свои особенности у женщин, пе-

ренесших угрозу прерывания в ранние сроки. 

 

 


