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РЕЗЮМЕ
Одним из самых неблагоприятных осложнений, встречающихся при угрожающих преждевременных родах, является преждевре-
менный разрыв плодных оболочек (ПРПО). ПРПО при доношенной беременности считается важнейшим фактором риска осложне-
ний беременности, угрожающим здоровью плода и матери, определяет высокий уровень перинатальной и младенческой заболева-
емости и смертности.
Цель исследования: изучить причинные факторы ПРПО и его влияние на здоровье женщин.
Материал и методы: материалом исследования явились истории родов 106 беременных, у которых роды осложнились ПРПО в сро-
ках 37–39 нед. гестации, родоразрешенных в Бухарском областном перинатальном центре за период 2017–2019 гг. Изучены ана-
мнестические данные соматического, акушерско-гинекологического статуса всех родильниц. При сборе анамнеза тщательно из-
учено течение настоящей и предыдущих беременностей, родов и послеродового периода. Также проанализированы лабораторные 
параметры, состояние вагинальной флоры, степень готовности родовых путей, другие особенности (кровотечение, врожденные 
пороки развития плода, антенатальная гибель плода, признаки хориоамнионита, неубедительное состояние плода), результаты 
ультразвукового исследования матки и плода.
Результаты исследования: средний возраст женщин составил 26,5 года. У всех женщин беременность протекала на фоне отягощен-
ного анамнеза с сочетанием акушерских, гинекологических и соматических заболеваний. Среди пациенток с ПРПО 20,7% (22 жен-
щины) имели низкое социально-экономическое положение; 11,3% (11 женщин) — вредные привычки (наркотическую и никотиновую 
зависимость), 20,7% (22 женщины) — профессиональные вредности и 30,2% (32 женщины) — отягощенную наследственность.
Выводы: ретроспективное изучение историй родов показало, что основным фактором, способствующим ПРПО, является отя-
гощенный акушерский, гинекологический и соматический анамнез, что имело место во всех случаях. ПРПО как следствие пато-
логического роста условно-патогенной цервико-вагинальной микрофлоры в 26,4% случаев явился причиной хориоамнионита, что 
способствовало значительному увеличению удельной частоты акушерской патологии.
Ключевые слова: беременность, хориоамнионит, амниотическая оболочка, преждевременный разрыв плодных оболочек, индукция 
родов, микрофлора влагалища.
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ABSTRACT
Aim: to analyze causative factors, obstetrical, and perinatal outcomes in women with preterm premature rupture of the membranes (PPROM) 
and to develop delivery strategy.
Patients and Methods: medical records of 106 deliveries (in 2017–2019) in women with PPROM occurred at 37–39 weeks of gestation were 
analyzed. Anamnestic somatic and obstetrical gynecological data were assessed. The course of current and previous pregnancies, delivery, 
and postnatal period was described in detail. Laboratory tests, vaginal flora, and Bishop Score used to rate the readiness of the birth canal for 
labor and other factors (i.e., bleeding, birth defects, antenatal death, chorioamnionitis signs etc.) were evaluated as well. In addition, uterine 
and fetal ultrasound was performed.
Results: mean age of study women was 26.5 years. All women had obstetrical, gynecological, or somatic comorbidities. 22 women with 
PPROM (20.7%) were characterized by low socieconomic status. 11 women (11.3%) had bad habits, i.e., drug and alcohol addiction, 20.7% 
(22 women) occupational hazards, and 30.2% (32 women) compromised family history.
Conclusions: retrospective analysis of delivery records has demonstrated that compromised obstetrical, gynecological, and somatic history 
(which occurred in all women) was the key factor promoting PPROM. PPROM resulting from the pathological growth of cervical vaginal flora 
causes chorioamnionitis in 26.4% of cases thus accounting for significant increase in the prevalence of obstetrical disorders.
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актуальность
Одним из самых неблагоприятных осложнений, встреча-

ющихся при угрожающих преждевременных родах, является 
преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО). ПРПО 
при доношенной беременности считается важнейшим фак-
тором риска осложнений беременности, угрожающим здо-
ровью плода и матери, определяет высокий уровень перина-
тальной и младенческой заболеваемости и смертности [1, 2]. 
Осложнение родов ПРПО является одной из важнейших про-
блем современного акушерства [3, 4], становясь причиной 
инициации родовой деятельности в 8–92% случаев в зависи-
мости от срока беременности. Проблема осложненных ро-
дов является лидирующей в структуре перинатальной забо-
леваемости и смертности [5, 6].

Перинатальная заболеваемость в большинстве случа-
ев обусловлена внутриутробными инфекциями, ПРПО, 
который отмечается в 24–36% случаев осложненных ро-
дов [7]. ПРПО тесно связан с перинатальной инфекцией, 
повышает в 10 раз риск неонатального сепсиса, высокой 
перинатальной и младенческой смертности, а также гной-
но-септических осложнений у матери. Часто в анамнезе 
пациенток с ПРПО указывалось: на перенесенную ви-
русную инфекцию; истмико-цервикальную недостаточ-
ность; пороки развития матки; перерастяжение матки 
вследствие многоводия, многоплодия, макросомии пло-
да; хирургические операции во время беременности, 
особенно на органах брюшной полости, или травмы. От-
мечают также роль в генезе разрыва плодных оболочек 
во II триместре беременности таких факторов, как расо-
вая или этническая принадлежность, доступность ме-
дицинской помощи. Факторы, способствующие ПРПО 
в различные сроки беременности, остаются не до конца 
изученными.

Цель исследования: изучить причинные факторы, 
а также акушерские и перинатальные исходы у пациенток 
с ПРПО.

Материал и Методы
Исследовали истории родов 106 беременных, у кото-

рых роды осложнились ПРПО в сроках 37–39 нед. гестации, 
родоразрешенных в Бухарском областном перинатальном 
центре за период 2017–2019 гг. Средний возраст женщин 
составил 26,5 года. Изучены анамнестические данные сома-
тического, акушерско-гинекологического статуса всех ро-
дильниц. При сборе анамнеза тщательно изучено течение 
настоящей и предыдущих беременностей, родов и по-

слеродового периода. Также проанализированы лабора-
торные параметры (общий анализ крови, биохимический 
анализ крови), состояние вагинальной флоры, степень го-
товности родовых путей по шкале Бишоп по показаниям 
(кровотечение, врожденные пороки развития плода, анте-
натальная гибель плода, признаки хориоамнионита, неубе-
дительное состояние плода), результаты ультразвукового 
исследования матки и плода.

результаты исследоВания
У всех женщин беременность протекала на фоне отя-

гощенного анамнеза с сочетанием акушерских, гинеколо-
гических и соматических заболеваний. Среди пациенток 
с ПРПО 20,7% (22 женщины) имели низкое социально- 
экономическое положение; 10,3% (11 женщин) — вредные 
привычки (наркотическую и никотиновую зависимость), 
20,7% (22 женщины) — профессиональные вредности 
и 30,2% (32 женщины) — отягощенную наследственность.

В большинстве случаев выявлено сочетание нескольких 
патологий. В таблице 1 приведены данные акушерского 
анамнеза.

Из таблицы 1 видно, что среди пациенток превалиро-
вали повторнородящие (63 женщины), которые состави-
ли 59,4%. Почти каждая третья повторнородящая жен-
щина (28,6%) в анамнезе указывала на искусственный 
аборт. Репродуктивные потери, такие как неразвиваю-
щаяся беременность и самопроизвольные выкидыши, 
имели место в обеих группах. Беременность завершилась 
прежде временно у 81 женщины, что составило 76,4%. 
У 25 женщин беременность пролонгирована до доношен-
ного срока (23,6%).

Изучение гинекологического анамнеза обследованных 
показало, что более чем у половины беременных — 76 
(71,7%) — был осложненный анамнез. 27 женщин (25,5%) 
указывали на перенесенные заболевания гениталий: цер-
вицит — 26 (24,5%), хронические воспалительные забо-
левания придатков и влагалища — 40 (37,7%). Инфекции, 
передающиеся половым путем (хламидийная, герпетиче-
ская, уреаплазменная), были диагностированы у 8 (7,5%). 
Ретенционные кисты яичников диагностированы у 3 жен-
щин (2,8%). Диатермокоагуляция шейки матки по пово-
ду эрозий проведена в 13,2% случаев (14 женщин). Раз-
личные гинекологические оперативные вмешательства 
в анамнезе были у 11 женщин, что составило 10,4%. Ниже 
приведены данные соматического статуса обследован-
ных женщин (табл. 2).

Таблица 1. Акушерский анамнез обследованных женщин (n=106)
Table 1. Obstetrical history of the study women (n=106)

Группа
Group

Подгруппа
Subgroup n (%)

Общее количество  
человек в группе, n (%)

Total number in the 
group, n (%)

Первородящие
Primiparas

Первобеременные / First pregnancy 26 (60,5)

43 (40,6)Артифициальные аборты в анамнезе / Artificial abortions 6 (14)

Самопроизвольный выкидыш / Miscarriage 11 (25,6)

Повторнородящие
Multiparas

Повторнородящие / Two or more pregnancies 20 (31,7)

63 (59,4)Роды + артифициальные аборты / Delivery + artificial abortion(s) 18 (28,6)

Роды + самопроизвольный выкидыш / Delivery + miscarriage(s) 25 (39,7)
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У всех беременных с ПРПО был отягощенный соматиче-
ский анамнез. В структуре экстрагенитальных заболеваний 
превалировали анемия, заболевания щитовидной желе-
зы и мочевыводящей системы, а также заболевания ЛОР- 
органов и желудочно-кишечного тракта.

Изменение микрофлоры влагалища и увеличение в ней 
количества патогенных микроорганизмов относятся к чис-
лу основных причин преждевременного излития около-
плодных вод. Состояние микрофлоры влагалища и при-
сутствие патогенных микроорганизмов оценивали путем 
анализа влагалищного секрета на флору. Забор мазка про-
изведен со слизистой влагалища, шейки матки или мочеис-
пускательного канала.

Вторая степень чистоты была у 31 женщины (29,2%), 
содержимое влагалища имело кислую реакцию (рН 
5,0–5,5) с влагалищными клетками и палочками Дедер-
лейна в меньшей степени, отмечалось множество анаэ-
робных бактерий, эпителиальных клеток, встречались 
единичные лейкоциты.

Третья степень чистоты наблюдалась у 58 женщин 
(54,7%), у них влагалищный секрет имел слабощелоч-
ную реакцию (рН 6,0–6,5), палочки Дедерлейна были в не-
большом количестве, доминировали анаэробные бактерии, 
в большом количестве — кокки и лейкоциты.

У 17 женщин (16%) диагностирована четвертая сте-
пень чистоты влагалищного мазка, секрет имел слабо-
щелочную реакцию, палочки Дедерлейна отсутствовали, 
анаэробные бактерии и бациллы были в большинстве, 
встречались единичные трихомонады или другие возбуди-
тели инфекций, лейкоциты — в большом количестве.

В соответствии с Национальным стандартом веде-
ния больных с ПРПО после отхождения околоплодных 
вод всем роженицам проводили антибактериальную те-
рапию (эритромицин в таблетках по 500 мг через каждые 
8 ч) с целью профилактики гнойно-септических ослож-
нений у плода. Для профилактики синдрома дыхатель-
ных расстройств назначалась внутримышечная инъекция 
дексаметазона по 8 мг через каждые 8 ч № 3. При угрозе 
преждевременных родов назначалась токолитическая те-
рапия — нифедипин по 10 мг через каждые 15 мин (до 
5 таблеток).

При сроке беременности от 28 до 34 нед. приоритетной 
счита лась выжидательная активная тактика, целью кото-
рой было не допустить разви тия клинически и гистологи-
чески значимого хориоамнионита. 28 (26,4%) роженицам 
проведена индукция родов в связи с присоединением при-
знаков хориоамнионита или абсолютным противопока-
занием к пролонгированию беременности (кровотечения, 
врожденные пороки развития плода, антенатальная гибель 
плода, неубедительное состояние плода).

Нижеследующие признаки считались параметрами уве-
личения риска развития хориоамнионита: рост лейкоцито-
за более чем на 15–20% от исходного уровня, содержания 
нейтрофилов и, особенно, С-реактивного белка, наличие 
отрицательной динамики в функ циональном состоянии си-
стемы «мать — плацента — плод» (уменьшение индекса ам-
ниотической жидкости, черепного индекса, отрица тельная 
динамика при допплерометрии в среднемозговой артерии 
плода).

Перед началом родоиндукции проведено влагалищ-
ное исследование с целью оценки зрелости шейки матки 
по шкале Бишоп. У 40,6% обследованных беременных рас-
крытие, длина, консистенция, положение шейки матки 
и состояние предлежащей части плода оценивались ме-
нее чем в 5 баллов, что определялось как незрелая шейка, 
у 59,4% женщин была зрелая шейка. Тактика дальнейше-
го ведения беременных была выбрана согласно прото-
колу областного перинатального центра. У беременных 
с незрелой шейкой в сочетании с акушерскими ослож-
нениями по протоколу проводилась индукция родов ди-
нопростоном 3 мг по 1 таблетке интравагинально после 
информированного согласия беременной и родственни-
ков (проводилась беседа о возможных осложнениях ро-
довозбуждения). Во время индукции выполняли монито-
ринг сердцебиений плода и активности матки. Повторную 
оценку состояния родовых путей проводили через 8 ч для 
уточнения необходимости продолжения индукции. У бере-
менных со зрелой шейкой применяли выжидательную так-
тику до развития регулярной родовой деятельности или 
консилиум врачей принимал решение о родостимуляции 
окситоцином. 67,8% беременных родоразрешены через 
естественные родовые пути. С началом регулярной ро-
довой деятельности антибиотик вводили инъекционно. 
Учитывая высокую чувствительность к ампициллину бак-
терий влагалища и шейки матки, мы предпочитаем при-
менять данный препарат у женщин с преждевременным 
отхождением околоплодных вод.

Характер родовой деятельности контролировали с по-
мощью ведения партограмм. При ведении родов, ослож-
ненных ПРПО, проводили контроль гемодинамических 
показателей, температуры тела (каждые 4 ч), общий ана-
лиз крови (коагулограмма, С-реактивный белок, кровь 
на лейкоцитоз 1 раз в сутки, лейкоцитарный интоксика-

Таблица 2. Соматический статус обследованных женщин 
(n=106)
Table 2. Somatic comorbidities in the study women (n=106)

Заболевание
Disorder n %

Анемия 
Anemia

82 77,4

Заболевания щитовидной железы
Thyroid diseases

44 41,5

Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит, 
панкреатит)
Gastrointestinal disorders (gastritis, pancreatitis)

7 6,6

Заболевания сердечно-сосудистой системы (гипертен-
зия, гипотензия, варикозная болезнь)
Cardiovascular disorders (hypertension, hypotension, varicosity)

13 12,3

Заболевания мочевыводящей системы (пиелонефрит, 
мочекаменная болезнь, цистит)
Urinary disorders (pyelonephritis, urolithiasis, cystitis)

31 29,2

Заболевания ЛОР-органов (тонзиллит, гайморит)
Ear, nose, and throat disorders (tonsillitis, sinusitis)

61 57,5

Инфекционные заболевания, перенесенные во время 
настоящей беременности (ОРИ, обострение синуситов)
Infections experienced in the course of this pregnancy (acute 
respiratory infections, exacerbation of sinusitis

28 26,4

Бронхолегочные заболевания (бронхит, бронхиальная астма)
Bronchopulmonary disorders (bronchitis, asthma)

3 2,8

Миопия
Myopia

17 16

Другие
Others

11 10,4
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ционный индекс; определяли группу крови и Rh-принад-
лежность), анализ мочи, анализ выделений из влагалища 
(мазок), УЗИ матки и плода, оценивали общее состоя-
ние роженицы.

При критических состояниях, угрожающих жизни жен-
щины (преждевременная отслойка нормально располо-
женной плаценты, тяжелая преэклампсия, эклампсия, не-
состоятельность рубца), тяжелой акушерской патологии, 
незрелости шейки матки с присоединением хориоамни-
онита, отсутствии условий для срочного родоразреше-
ния консилиум врачей рассматривал вопрос об оператив-
ном родоразрешении.

ВыВоды
1. В процессе ретроспективного изучения историй ро-

дов обнаружено, что основным фактором, способ-
ствующим ПРПО, является отягощенный акушер-
ский, гинекологический и соматический анамнез, 
что имело место во всех случаях. Наиболее частая 
фоновая патология — анемия, заболевания моче-
выделительной системы и инфекции, перенесенные 
во время настоящей беременности.

2. Преждевременное излитие околоплодных вод как 
следствие патологического роста условно-пато-
генной цервиковагинальной микрофлоры в 26,4% 
случаев явилось причиной хориоамнионита, что 
способствовало значительному увеличению удель-
ной частоты акушерских патологий.
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