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С реди проблем современного акушерства преждевре-
менные роды занимают одно из ведущих мест, что

связано с высоким уровнем перинатальной смертности и за-
болеваемости. На долю недоношенных детей приходится
60–70% ранней неонатальной смертности. Мертворождае-

мость при преждевременных родах наблюдается в 8–13 раз
чаще, чем при своевременных [5]. Частота преждевремен-
ных родов, по данным различных авторов, составляет от 4
до 12%. За последние 20 лет имеется тенденция к повыше-
нию данного показателя [11].

Преждевременные роды в 25–54% начинаются с несвое-
временного излития околоплодных вод [2, 4, 5]. Преждевре-
менный разрыв плодных оболочек опасен инфицированием
как матери, так и плода. Причем риск инфицирования прямо
пропорционален длительности безводного промежутка [8, 12].
До 70-х гг. прошлого столетия общепринятым являлось немед-
ленное родоразрешение при излитии околоплодных вод из-за

Несвоевременное излитие околоплодных вод:
активная и выжидательная тактика ведения
преждевременных родов
ê.à.ò‡ÎËÌ‡1, å.Ä.äÛˆÂ2, Ö.ê.èÎÂı‡ÌÓ‚‡1, Ö.ü.ä‡‡„‡ÌÓ‚‡1, å.Ç.ãÛÍ‡¯ËÌ‡2

1êÓÒÒËÈÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ, åÓÒÍ‚‡;
2ñÂÌÚ ÔÎ‡ÌËÓ‚‡ÌËfl ÒÂÏ¸Ë Ë ÂÔÓ‰ÛÍˆËË ÑÂÔ‡Ú‡ÏÂÌÚ‡ Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËfl åÓÒÍ‚˚

Целью исследования явилось изучение течения беременности, родов и раннего неонатального периода у недоношен-
ных новорожденных в сроки гестации 26–35 нед при преждевременном излитии околоплодных вод (ПИОВ). В статье
представлены результаты обследования 12 пациенток с активной тактикой ведения преждевременных родов, ослож-
ненных ПИОВ и 40 – с выжидательной, а также их детей в раннем неонатальном периоде. Анализировались сомати-
ческая и гинекологическая патологии, течение беременности, родов и раннего неонатального периода. Выявлено: чем
длительнее безводный промежуток, тем меньше степень тяжести респираторного дистресс-синдрома (РДС) и выше
выживаемость недоношенных детей при условии отсутствия инфицирования матери и плода. Установлено, что наибо-
лее частым осложнением при выжидательной тактике ведения преждевременных родов при ПИОВ является хори-
онамнионит. Его развитие зависит от длительности безводного промежутка и наиболее вероятно по истечении одних
суток. Степень тяжести РДС обусловлена не только гестационным сроком, но и наличием восходящей инфекции. По-
вышение частоты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в 34–35 нед при выжидательной тактике по сравнению с ак-
тивной обусловлено развитием внутриутробной пневмонии.
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period and most likely appears on the expiry of firs 24 hours. The severity of RDS is determined not only by duration of gesta-
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of gestation in women with expectant obstetric management in comparison with patients with active management is determined
by development of congenital pneumonia.
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возможности развития гнойно-воспалительной инфекции у
матери и плода [3, 9]. Но активная тактика ведения родов при-
водила к высокому уровню перинатальной смертности, преж-
де всего от РДС плода из-за дефицита сурфактанта [3].

В последнее время рекомендуется придерживаться выжи-
дательной тактики ведения преждевременных родов с преж-
девременным разрывом плодных оболочек. Было проведено
большое количество научных исследований, доказываю-
щих, что консервативное ведение недоношенных беремен-
ностей при преждевременном излитии околоплодных вод
(ПИОВ) способствует рождению более зрелого ребенка и
снижает неонатальную смертность от РДС [4, 5, 6, 13]. Одна-
ко сторонники выжидательной тактики не отрицают возмож-
ность гнойно-септических осложнений у матери и плода. Бо-
лее того, большинство исследователей считают, что пролон-
гирование беременности в условиях длительного безводно-
го промежутка увеличивает риск инфицирования в большей
степени плода, чем матери [1, 5, 6, 14].

Целью данной работы явилась оценка перинатальных ис-
ходов у недоношенных детей при применении активной и
выжидательной тактик ведения преждевременных родов с
несвоевременным излитием околоплодных вод.

Пациенты и методы

Исследование было проведено в Московском центре пла-
нирования семьи и репродукции (ЦПСиР) в период с 1998 по
2004 г. За это время в учреждении всего произошло
45 167 родов, из них преждевременных – 3248 (7,2%).
Следует отметить, что с 1996 по 1999 г. количество прежде-
временных родов составило 1247, а с 2000 по 2004 г. –
2328 (в 1,9 раза больше). При этом срок гестации чаще был
36–37 нед (у 82%), т.е. приближен к доношенному. Выполнен
ретроспективный анализ течения беременности и родов у
52 женщин с одноплодной беременностью при преждевре-
менном излитии околоплодных вод в сроки гестации
26–35 нед. Учитывая активную или выжидательную тактику
ведения беременности и родов с ПРПО, были выделены две
группы.

Первая группа – 12 (23,1%) беременных с активной так-
тикой ведения родов при преждевременном излитии около-
плодных вод. Эту группу преимущественно составили бе-
ременные, госпитализированные в 1998–1999 гг., когда в
ЦПСиР была распространена активная тактика ведения.
У одной из 12 пациенток срок гестации составил 26 нед,
у 8 – 34 нед, у 3 – 35 нед. Под активной тактикой ведения
преждевременных родов с ПИОВ подразумевалось введе-
ние утеротоников при поступлении пациентки в стационар.
Беременным со «зрелой» шейкой матки вводили оксито-
цин при поступлении в стационар сразу после регистрации
ПРПО. При неподготовленных родовых путях родовозбуж-
дение начинали с введения энзапроста с последующим
присоединением окситоцина. Всем пациенткам проводи-
лась профилактика синдрома дыхательных расстройств
(СДР) плода по схеме 8–12 мг при поступлении и, по воз-
можности, повторно в той же дозировке через 12 ч. 4-м па-
циенткам, в том числе со сроком гестации 26 нед, было вы-
полнено двукратное введение дексаметазона, 8 – одно-
кратное при поступлении.

Вторая группа – 40 (77%) беременных с недоношенной
беременностью, осложненной ПИОВ, у которых осуществля-
лась выжидательная тактика ведения родов. Данную группу
составили пациентки, поступавшие с 2000 г., когда в ЦПСиР
начала внедряться выжидательная тактика при преждевре-
менных родах. Срок гестации колебался от 26 до 35 нед:
26–27 нед – 3 (7,5%) пациентки; 28–30 нед – 5 (12,5%);
31–32 нед – 12 (30%); 33–35 нед – 20 (50%). Длительность
безводного промежутка составляла более 12 ч (от 12 ч
30 мин до 27 сут). Применение выжидательной тактики про-
водилось с учетом данных общего и гинекологического ста-
тусов, состояния матери и плода и включало следующее:
ежедневную смену белья и смену стерильных подкладных
3–4 раза в сут; контроль за состоянием здоровья матери
(ежедневное измерение окружности живота и высоты стоя-
ния дна матки; наблюдение за количеством и качеством под-
текающих околоплодных вод; определение частоты пульса,
температуры тела; ежедневный подсчет количества лейко-
цитов в периферической крови; бактериоскопическое иссле-
дование мазков из влагалища и цервикального канала);
оценку состояния плода методами УЗИ, кардиотокографии,
допплерометрии; использование токолитической терапии;
назначение беременным антибиотиков при регистрации по-
вышения температуры тела или увеличения лейкоцитов пе-
риферической крови. Для профилактики РДС плода всем
пациенткам применялся дексаметазон по схеме: 12 мг дву-
кратно через 12 ч (24 мг на курс лечения).

Беременным при поступлении проведены посевы содержи-
мого цервикального канала на флору и чувствительность к ан-
тибиотикам. Посев клинического материала проводили по об-
щепринятым методикам. Идентификацию выделенных микро-
организмов осуществляли с использованием системы ATB-
Expression фирмы Biomerieux (Франция). Исследование чувст-
вительности проводили с помощью АТВ-стрипов и дискодиф-
фузионным методом Кирби–Бауэра в соответствии с рекомен-
дациями NCCLS на агаре Мюллер–Хинтон. В качестве контро-
ля использовались следующие тест – штаммы: Е. coli АТСС
25923, Pseudomonas aeruginosa АТСС 27853, Staphylococcus
aureus АТСС 25923. Интерпретация полученных данных осу-
ществлялась в соответствии с требованиями NCCLS.

Диагноз преждевременного излития вод устанавливали,
осматривая шейку матки в зеркалах. При этом визуально
наблюдали истечение околоплодных вод из цервикального
канала и подтверждали положительным результатом амнио-
теста и симптомом «кристаллизации».

Состояние новорожденного оценивали сразу после рож-
дения, используя шкалу Апгар на 1-ой и 5-ой мин жизни,
шкалу Сильвермана, данные КЩС в крови новорожденного,
взятые в первые минуты жизни. На 1–3-е сут осуществля-
лись рентгенография и нейросонография.

Результаты исследования и их обсуждение

С целью уточнения влияния социальных и медицинских
факторов на развитие преждевременных родов, которым
предшествовало преждевременное излитие околоплодных
вод, были оценены анамнестические данные обследованных
пациенток. При сравнительном анализе возраста, паритета,
характера экстрагенитальной и гинекологической патологий
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беременных, вошедших в исследование, не было выявлено
достоверных различий в группах. В связи с этим дана общая
характеристика всех пациенток.

Возраст беременных колебался от 18 до 45 лет. Пациен-
ток в возрасте до 30 лет было 29 (55,8%), от 30 до 40 лет –
19 (36,5%) и старше 40 лет – 4 (7,7%). При этом 26 (50%) бы-
ли первородящими, 26 (50) – повторнородящими. При ана-
лизе обращало на себя внимание, что половина обследуе-
мых женщин находилась в возрасте до 30 лет и практически
каждая вторая являлась первородящей.

Соматический анамнез был отягощен у каждой второй:
хронические заболевания верхних дыхательных путей –
у 7 (13,5%) пациенток, хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта – 7 (13,5%), заболевания сердечно-сосу-
дистой системы – 6 (11,6%), миопия – 4 (7,8%), бронхиаль-
ная астма – 1 (1,9%), нарушение жирового обмена –
1 (1,9%), посттравматическая энцефалопатия – 1 (1,9%) бе-
ременная. Эти данные значительно не отличались от обще-
популяционных значений [7].

Отягощенный гинекологический анамнез прослеживался
у 40 (77%) женщин, из них эрозия шейки матки – у 24
(46,2%), по поводу чего у 15 (28,8%) пациенток до наступле-
ния данной беременности была проведена терапия, лечение
отсутствовало у 9 (17,3%). Хронические воспалительные за-
болевания придатков матки выявлены у 9 (17,3%), миома
матки – 2 (3,8%), сочетание вышеперечисленных заболева-
ний – 6 (11,3%), патология эндометрия – 2 (3,8%). Операции
на придатках матки в анамнезе были проведены у 4 (7,7%),
в том числе у одной – на ранних сроках данной беремен-
ности (нижнесрединная лапаротомия, резекция кисты лево-
го яичника по поводу перекрута кисты), консервативная ми-
омэктомия в анамнезе – у 1 (1,9%) женщины. Бесплодие в
анамнезе было у 3 (5,8%) пациенток.

Полученные показатели гинекологических заболеваний в
анамнезе при преждевременных родах с ПИОВ в 1,5 раза
выше общепопуляционных значений [4].

Регулярный менструальный цикл наблюдался у большин-
ства обследованных пациенток – 46 (88,5%). Нарушение
менструальной функции в виде дисфункции яичников выяв-
лено у 6 (11,5%) женщин.

Анализируя репродуктивную функцию, следует отме-
тить, что у 23 (44,2%) женщин в анамнезе были артифици-
альные аборты, у 10 (19,2%) – самопроизвольные аборты,
у 6 (11,5%) – преждевременные роды в сроки гестации
34–37 нед. Такой неблагоприятный преморбидный фон мог
способствовать возникновению ПРПО.

Данная беременность наступила самопроизвольно у
49 (94,2%) женщин, в результате экстракорпорального опло-
дотворения – у 3 (5,8%) (все трое были включены во вторую
группу исследования).

Из общего числа обследуемых лишь у 9 (17,3%) пациен-
ток имело место неосложненное течение беременности.
Во время беременности ОРВИ болели 9 (17,3%) женщин,
анемия была у 6 (13,4%), токсикоз – у 5 (9,6%), гестационный
сахарный диабет – у 2 (3,8%), гестоз – 2 (3,8%).

Обращает на себя внимание тот факт, что наиболее рас-
пространенной патологией в течение беременности явля-
лась угроза ее прерывания, которая была в I и II триместрах
беременности и наблюдалась у 34 (65,3%) пациенток.

Зарубежные и отечественные авторы к одной из основ-
ных причин ПИОВ относят наличие восходящей инфекции
[4–6, 8].

В результате бактериоскопического исследования эндо-
цервикального отделяемого наличие 10 и более лейкоцитов
в поле зрения в мазке по Граму отмечено у 18 (34,6%) бере-
менных. При анализе данных бактериологического исследо-
вания мазков из цервикального канала пациенток выявлен
выраженный рост условно-патогенной группы в монокульту-
ре у 11 (21,1%) беременных, в ассоциации – у 7 (13,5%) па-
циенток. Микробный пейзаж был представлен следующими
микроорганизмами: Candida albicans – у 11 (21,1%) женщин
(в монокультуре – у 8, в ассоциации с другими микроорга-
низмами – у 3), Enterococcus faecalis – 5 (9,6%) (в монокуль-
туре – у 3, в ассоциации – у 3), Staphylococcus aureus –
3 (5,8%) (в ассоциации с другими микроорганизмами), Bac-
teroides – 3 (5,8%) (в ассоциации с другими микроорганиз-
мами), E. coli – у 7 (13,5%) пациенток (в ассоциа-
ции). То есть у 34,6% исследуемых выявлена условно-пато-
генная микрофлора. Кроме этого, у 21 (40,4%) беременной
зафиксированы следующие заболевания, передающиеся
половым путем (ЗППП): хламидиоз – у 6 (11,5%) женщин;
уреоплазмоз – 5 (9,6%); кандидоз – 8 (15,4%); сифилис –
у 2 (3,8%) пациенток.

Следовательно, проведенный ретроспективный анализ
свидетельствует о том, что преждевременные роды при не-
своевременном излитии околоплодных вод наиболее часто
встречаются у пациенток с отягощенным акушерским анам-
незом. Об этом свидетельствует наличие в анамнезе высо-
кой частоты артифициальных абортов (44,2%), самопроиз-
вольных выкидышей (у 18,2%). У большинства пациенток
(65,3%) беременность протекала с угрозой ее прерывания, у
75% выявлено нарушение биоценоза влагалища: у 34,6% –
за счет условно-патогенной микрофлоры, у 40,4% – за счет
ЗППП. Сочетание ЗППП, выявленных во время беремен-
ности, с условно патогенной микрофлорой установлено у 5
(9,6%) беременных.

Метод родоразрешения выбирали в зависимости от срока
гестации, состояния матери и плода, а также акушерской си-
туации.

При активной тактике (первая группа) через естествен-
ные родовые пути проведено 11 родов (91,6%). Временной
промежуток между ПИОВ и началом родовозбуждения варь-
ировался от 4 ч до 7 ч 30 мин. У 3 (25%) пациенток родовоз-
буждение проводилось окситоцином, у 9 (75%) с неподгото-
вленной шейкой матки – энзапростом в сочетании с оксито-
цином. У всех через 30–60 мин начались схватки. Длитель-
ность 1 периода родов продолжалась от 6 ч 15 мин до 12 ч
15 мин. Продолжительность потуг составила в среднем
18,7 мин (от 15 до 35 мин).

С целью обезболивания родов эпидуральная анестезия
использовалась у 8 пациенток, спазмолитики – у 3. В конце
второго периода родов была произведена эпизиотомия у 9.

Среди осложнений 3 периода родов дефект плаценты от-
мечен у одной (8,3%) пациентки. У всех послеродовый пери-
од протекал без осложнений.

Операция кесарева сечения была выполнена у 1 (8,3%)
пациентки при сроке гестации 34 нед по поводу отсутствия
эффекта от родовозбуждения окситоцином.
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Оценка состояния новорожденных проведена в раннем
неонатальном периоде. В группе с активной тактикой веде-
ния родов масса новорожденных варьировалась от 830 г в
26 нед до 2800 г в 35 нед. Получены следующие результаты:
1 новорожденный погиб в раннем неонатальном периоде от
множественных пороков развития; асфиксия наблюдалась у
4 (33,3%) новорожденных из 12: легкой степени – у 1, сред-
ней степени – 2, тяжелой – у 1 младенца. Синдром дыхатель-
ных расстройств (СДР), оценивающийся по шкале Сильвер-
мана, выявлен у 11 из 12 новорожденных. У большинства он
был легкой степени тяжести и только у двоих – средней и тя-
желой степени. У одного новорожденного со сроком геста-
ции 34–35 нед отсутствовали признаки СДР.

Ацидоз в крови, взятой из артерии пуповины в первую ми-
нуту жизни, выявлен у 5 (41,7%) из 12 детей.

Ни у кого из новорожденных, вошедших в группу с актив-
ной тактикой ведения, не была отмечена гипоксически-ише-
мическая энцефалопатия. По данным нейросонографии,
у 5 детей выявлено усиление перивентрикулярной эхоген-
ности, у 7 – показатели данного исследования были в преде-
лах нормы. Это, по всей видимости, объясняется тем, что у
11 из 12 беременных, вошедших в данную группу, срок гес-
тации составлял 34 нед и более.

С первых минут жизни 6 (50%) младенцам из первой груп-
пы потребовалась поддерживающая вентиляционная тера-
пия: на ИВЛ находились 2 (16,6%) новорожденных (один –
при сроке гестации 26 нед, один – 34 нед), на СРАР –
2 (16,6%), маска с кислородом применялась у 2 (16,6%) но-
ворожденных.

Аналогичным образом проведен анализ в группе с выжи-
дательной тактикой ведения родов (вторая группа).

Через естественные родовые пути произошли в 31
(77,5%) наблюдении.

Еще в 80-х гг. прошлого столетия были выполнены иссле-
дования, в которых было показано, что в большинстве на-
блюдений после ПИОВ роды спонтанно наступали в течение
первых двух суток и лишь у 20% – после 48 ч безводного про-
межутка [10, 15, 16]. В проведенном нами исследовании об-
ращает на себя внимание тот факт, что период от ПРПО до
начала регулярной родовой деятельности составил от 12 ч
30 мин до 27 сут (рис. 1). Как видно из данных рис. 1, у 62,5%
пациенток начало регулярной родовой деятельности после
ПРПО наблюдалось в течение первых двух суток.

Также проведен анализ длительности безводного проме-
жутка с учетом срока гестации (рис. 2). Чем меньше срок ге-
стации, тем более длительный безводный промежуток до
начала спонтанной регулярной родовой деятельности.

С целью обезболивания родов эпидуральная анестезия
использовалась у 23 (57,5%) пациенток, спазмолитики –
у 10 (25%) беременных.

При выжидательной тактике продолжительность первого
периода родов варьировала от 3 ч 30 мин до 14 ч 20 мин и в
среднем составила 7 ч 53 мин. Длительность потуг в сред-
нем составила 18,7 мин (от 15 до 35 мин).

В конце второго периода была выполнена эпизиотомия у
24 (60%) пациенток.

Операция кесарева сечения произведена у 9 (22,5%) бе-
ременных. Показания для оперативного родоразрешения
при выжидательной тактике ведения пациенток были следу-
ющие: неподготовленность родовых путей в сочетании с ге-
стационным сахарным диабетом – 1 (2,5%), с начавшейся
острой гипоксией плода – у 1 (2,5%), в сочетании с гемоли-
тической болезнью плода – 1 (2,5%), несостоятельный рубец
на матке – 2 (5%), срок гестации 28–29 и 31 нед в сочетании
с ЭКО – 2 (5%), ягодичное предлежание плода – 1 (2,5%),
слабость родовой деятельности, отсутствие эффекта от ак-
тивации окситоцином – у 1 (2,5%) женщины.

Можно сделать вывод, что операция кесарева сечения
проводилась по экстренным показаниям как со стороны
матери, так и плода. Операция кесарева сечения выполне-
на у 7 женщин в течение первых суток безводного проме-
жутка, у 1 – 2 сут, у 1 – 5,5 сут, у 1 – в течение 27 сут. Ни у
кого из них перед операцией не был зафиксирован подъем
температуры. При этом у 3 (33,3%) отмечен лейкоцитоз. У
1 (11,1%) пациентки операция проводилась на фоне хорио-
амнионита. В послеродовом периоде всем женщинам на-
значали антибактериальную терапию. У 8 (89%) пациенток
послеоперационный период протекал без особенностей, у
1 (11%) отмечалось повышение АД до 150/100 мм рт. ст. в
течение первых 4 сут.

Большую опасность для матери, плода и новорожденного
при пролонгировании беременности представляют инфекци-
онные заболевания. У 9 пациенток зарегистрирован подъем
температуры за сутки до родов и во время родов 37,5°С и
выше. У всех безводный промежуток составил более 45 ч.
В общей сложности хориоамнионит развился у 12 (30%) па-
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Рис. 1. Длительность безводного промежутка до начала спонтан-
ной родовой деятельности при ПИОВ (выжидательная тактика).
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Рис. 2. Выжидательная тактика ведения преждевременных ро-
дов при ПИОВ. Длительность безводного промежутка до нача-
ла спонтанной родовой деятельности и сроки гестации.
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циенток с выжидательной тактикой ведения: у 7 при этом
выявлено повышение температуры, у 5 – гипертермическая
реакция отсутствовала. У всех пациенток безводный проме-
жуток составил более суток: у 2 развитие регулярной родо-
вой деятельности наступило в течение 2-х сут после ПИОВ,
3 – 3-х сут, 5 – 4-х сут, 1 – 5 сут, 1 – 10 сут.

Хориоамнионит у всех сочетался с внутриутробным ин-
фицированием плода: внутриутробная пневмония диагно-
стирована у 9 (46,2%) новорожденных, двухсторонний гной-
ный конъюнктивит – у 2 (10,3%), внутриутробный омфалит–
у 1 (5,15%), везикулез – у 1 (5,15%) младенца. Следует об-
ратить внимание на то, что проявление внутриутробной ин-
фекции не зависело от длительности безводного промежут-
ка: у 3 новорожденных (23,1%) внутриутробная инфекция
отмечена при длительности безводного промежутка в су-
тки, 2 (15,4%) – 2 сут, 3 (23,1%) – 3 сут, 3 (23,1%) – 4 сут, у
2 (15, 4%) – 5 сут. У всех матерей с внутриутробной инфек-
цией у плодов при бактериологическом исследовании маз-
ка из влагалища была выявлена условно патогенная микро-
флора, а у 4 (13,8%) во время данной беременности диагно-
стированы ЗППП.

Проведен анализ влияния антибактериальной терапии
при ПИОВ на развитие хориоамнионита и внутриутробной
инфекции. Всего антибактериальная терапия в период без-
водного промежутка проводилась у 8 (20%) женщин:
у 4 (10%) – при регистрации повышения температуры выше
37,5°С и лейкоцитозе до 15 тыс., у 4 (10%) – при нормальной
температуре и наличии лейкоцитоза.

У 4 пациенток, которым проводилась «профилактиче-
ская» антибактериальная терапия при регистрации лейко-
цитоза, но без повышения температуры, не было отмече-
но инфекционных осложнений как со стороны матери, так
и плода. У 3 из 4 пациенток, которые получали антибакте-
риальную терапию при регистрации повышения темпера-
туры и наличии лейкоцитоза, выявлен хориоамнионит.
Данная патология также отмечена у всех беременных (у 4),
которым при гипертермии не проводилась антибактери-
альная терапия.

Проведен анализ течения раннего неонатального перио-
да у новорожденных, вошедших в группу с выжидательной
тактикой.

Вес новорожденных составил от 920 до 2940 г и распреде-
лялся следующим образом: от 900 до 1000 г – 3 (7,5%) ново-
рожденных, от 1001 до 1500 г – 6 (15%), от 1501 до 2000 г –
14 (35%), 2001 до 2500 г – 12 (30%), выше 2501 г – 5 (12,5%).

При анализе течения раннего неонатального периода ас-
фиксия отмечена у 28 (70%) новорожденных: в состоянии
легкой асфиксии родились 19 (47,5%) младенцев, средней
тяжести – 7 (17,5%), тяжелой асфиксии – 2 (5%) ребенка.

Частота рождения детей с синдромом дыхательных рас-
стройств в группе с выжидательной тактикой ведения родов
была следующей: тяжелый РДС отмечен у 2 (5%) новорож-
денных, РДС средней тяжести – 5 (12,5%), легкой степени
РДС – у 31 (77,5%) младенца. Только у 2 (5%) не было при-
знаков РДС.

В группе с выжидательной тактикой поддерживающая
вентиляционная терапия проведена у 31 (77,5%) новорож-
денного: ИВЛ потребовалась 18 (45%) детям, СРАР –
11 (27,5%), маска с кислородом – 2 (5%), без дополнитель-

ного кислорода – 9 (22,5%) детей. Показанием для ИВЛ
у 9 (29%) из 31 явилось наличие внутриутробной пневмонии.

Проведен анализ зависимости степени тяжести РДС от
длительности безводного промежутка и наличия или отсут-
ствия внутриутробной пневмонии. Выявлено: чем длитель-
нее безводный промежуток, тем легче степень тяжести РДС
при условии отсутствия внутриутробной инфекции. Разли-
чия в состоянии новорожденных, необходимости и длитель-
ности проведения ИВЛ зависели от срока гестации и массы
при рождении и определялись наличием или отсутствием
внутриутробной инфекции. Всем новорожденным (9 детей) с
внутриутробной пневмонией, несмотря на введение декса-
метазона, потребовалось проведение ИВЛ. При этом сроки
гестации были следующими: 1 – 28 нед; 2 – 31; 3 – 32; 3 –
34 нед. Таким образом, развитие внутриутробной пневмонии
не зависело от сроков гестации.

При выжидательной тактике в пуповинной крови, взятой в
первую минуту после рождения ребенка, ацидоз выявлен у
26 (65%) новорожденных, у 14 (35%) – показатели ВЕ и РH
были в пределах нормы.

По данным нейросонографии, проведенной на 3 сут жиз-
ни, у 8 (20%) новорожденных диагностированы внутриже-
лудочковые кровоизлияния: у 1 (2,5%) новорожденного
со сроком гестации 28 нед – IV степени; 1 (2,5%) в 32 нед –
III степени; 1 (2,5%) в 32 нед – II степени; 5 (12,5%) в
27–33 нед – I степени. Кроме этого, у 12 (30%) детей выяв-
лена структурная незрелость головного мозга, 8 – усилен-
ная перивентрикулярная эхогенность, у 2 – киста перивент-
рикулярной области.

Среди других вариантов осложнений течения беремен-
ности и родов детей следует отметить гипотрофию – у 2 ново-
рожденных с активной тактикой и у 8 – с выжидательной.
Выявлено 2 пневмоторакса на фоне ИВЛ у детей с активной
тактикой.

При выжидательной тактике ведения преждевременных
родов с ПИОВ умерли 3 детей: 1 интранатальная гибель от
асфиксии при сроке гестации 33 нед; 1 – в раннем неона-
тальном периоде от энцефаломаляции и множественных
пороков развития при сроке гестации 32 нед; 1 – в раннем
неонатальном периоде вследствие периинтравентрикуляр-
ного кровоизлияния (ПИВК) IV степени при сроке гестации
28 нед. Вес новорожденных составлял 2210, 2150 и 1160 г,
соответственно. Во всех случаях регистрации гибели детей
роды протекали через естественные родовые пути.

С учетом того, что на исходы беременности и родов важ-
ное значение оказывает срок гестации, был проведен срав-
нительный анализ полученных результатов при выжидатель-
ной и активной тактиках. Он был возможен в 34–35 нед гес-
тации у 11 детей при активной тактике и у 13 – при выжида-
тельной.

Наличие синдрома дыхательных расстройств выявлено
при активной тактике у 9, выжидательной – у 10; легкая ас-
фиксия наблюдалась у 2 и 3, соответственно. По тяжести
РДС не было отмечено различий. Однако при выжидатель-
ной тактике ИВЛ потребовалось в 40%, а при активной –
10% (рис. 3). Причем причинами РДС и необходимостью
ИВЛ при выжидательной тактике была пневмония, а при ак-
тивной – незрелость легочной ткани новорожденного. Сле-
дует отметить, что у матерей всех детей со сроком гестации
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34–35 нед, требовавших ИВЛ, было нарушение биоценоза
влагалища. Это подтверждает взаимосвязь восходящей ин-
фекции с развитием внутриутробной пневмонии. Ни у кого
из новорожденных при активной и выжидательной тактиках
не отмечено ВЖК.

Из представленных выше данных следует, что частота
развития асфиксии и СДР значительно не отличались от так-
тики ведения родов с ПИОВ в сроки гестации 34–35 нед, од-
нако потребность в ИВЛ в эти сроки выше у новорожденных
с инфицированием, что обусловило развитие внутриутроб-
ной пневмонии.

Заключение

Факторами риска в отношении преждевременных родов,
которым предшествует ПРПО, являются отягощенный гине-
кологический и акушерский анамнезы (наличие эрозии шей-
ки матки, хронического заболевания придатков, миомы мат-
ки, операции на придатках, патологии эндометрия, самопро-
извольных и искусственных абортов в анамнезе) и ослож-
ненное течение беременности (угроза прерывания в I и
II триместрах беременности). Нарушение биоценоза влага-
лища выявлено у 33% пациенток, а у 40,4% в анамнезе бы-
ли отмечены заболевания, передающиеся половым путем,
что подтверждает связь восходящей инфекции с ПИОВ.

Основной целью консервативного ведения беременности
с ПРПО является снижение частоты СДР и повышение вы-
живаемости новорожденных, родившихся с низкой и очень
низкой массой тела: чем длительнее безводный промежу-
ток, тем меньше степень тяжести РДС и выше выживае-
мость недоношенных детей при условии отсутствия инфици-
рования матери и плода.

Длительность безводного промежутка уменьшалась пря-
мо пропорционально сроку гестации: чем меньше срок гес-
тации, тем длительнее безводный промежуток до начала
спонтанной регулярной родовой деятельности. При этом у
62,5% спонтанная родовая деятельность развилась в пер-
вые 48 ч безводного промежутка.

Наиболее частым осложнением (30%) при выжидатель-
ной тактике ведения преждевременных родов с ПРПО явля-

ется хориоамнионит. Его развитие зависит от длительности
безводного промежутка и наиболее вероятно по истечении
суток после излития околоплодных вод.

Повышение частоты ИВЛ до 38,4% в 34–35 нед при выжи-
дательной тактике вместо 9,4% при активной связано с раз-
витием внутриутробной пневмонии.

С целью профилактики воспалительных заболеваний ма-
тери и плода при ПИОВ эффективно проведение антибакте-
риальной терапии до появления клинической картины с уче-
том чувствительности к антибиотикам.

Таким образом, в большинстве случаев выжидательную
тактику при малых сроках гестации (до 34 нед) следует счи-
тать оправданной.
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Рис. 3. Методы проведения оксигенотерапии у недоношенных
новорожденных со сроком гестации 34–35 нед в зависимости
от тактики ведения преждевременных родов с ПРПО.


