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Резюме
Цель. Изучение частоты и течения беремен-

ности и родов у женщин с переношенной бере-
менностью.

Материалы и методы. C 2015 по 2017 год 
в родильном доме ГАУЗ КО «Областная кли-
ническая больница скорой медицинской помо-
щи им. М.А. Подгорбунского» проведен анализ 
6506 родов. Выделено две группы: основная 
(n=130) с переношенной беременностью, срав-
нения (n=130), родивших в срок 37-41 неделя. 

Результаты. Частота переношенной беремен-
ности составила 2%. Среди патологии у женщин 
чаще встречалось ожирение. Наиболее частыми 
осложнениями беременности были хроническая 
гипоксия плода, гестационная анемия, гестаци-
онный сахарный диабет. Течение родов чаще ос-

ложнялось несвоевременным излитием около-
плодных вод, аномалиями родовой деятельности, 
более частым абдоминальным оперативным ро-
доразрешением. Новорожденные характеризова-
лись более высокой массой тела при рождении и 
более низкой оценкой по Апгар при рождении.

Заключение. Переношенная беременность 
сопряжена с высоким риском как материнских, 
так и перинатальных осложнений. Для профи-
лактики этих осложнений необходимо индуци-
ровать роды в сроках после 41 недели гестации. 
Вопрос о методах диагностики переношенной 
беременности и соответственно определении 
контингента женщин для индукции родов оста-
ется дискуссионным до настоящего времени.

Ключевые слова: переношенная беремен-
ность, запоздалые роды.

Abstract
Aim. To assess the incidence and course of labor 

and delivery in women with post-term pregnancy. 
Materials and Methods. We studied 6,506 

medical records of women admitted to the Birthing 
Center of the Podgorbunsky Regional Clinical 
Emergency Hospital during 2015-2017. Out of 
them, 130 women with post-term pregnancy were 
assigned to the study group, and 130 women with 
full-term pregnancy (37-41 weeks) were enrolled 
in the control group to evaluate the frequency of 
maternal and neonatal complications. 

Results. The incidence of post-term 
pregnancy was 2%. These patients commonly 

suffered from obesity. Chronic hypoxia, 
gestational anemia, gestational diabetes were 
among the most frequent complications of 
pregnancy. Women with post-term pregnancies 
had higher prevalence of premature rupture 
of membranes, abnormal labor, and cesarean 
sections while their newborns had higher birth 
weight and lower Apgar scores.

Conclusion. Post-term pregnancy is associated 
with a high risk of both maternal and neonatal 
complications. Labor induction after 41 weeks of 
pregnancy is an efficient preventive measure. 

Keywords: post-term pregnancy, complications, 
childbirth.
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Введение 
Переношенная беременность является одной 

из важных проблем современного акушерства. 
Течение переношенной беременности характе-
ризуется высоким процентом осложнений (пре-
эклампсия, анемия, гипоксия плода и т.д.) [1,2], 
а также осложнений в родах (несвоевременное 
излитие околоплодных вод, аномалии родовой 
деятельности, клинически узкий таз, гипото-
ническое послеродовое кровотечение, родовой 
травматизм матери и плода) [3,4]. Частота пе-
реношенной беременности, по данным различ-
ных авторов, составляет от 2 до 14% [5]. 

Цель исследования
Изучение частоты и течения беременности 

и родов у женщин с переношенной беременно-
стью.

Материалы и методы
За период с 2015 по 2017 год проведен ана-

лиз 6506 родов в родильном доме ГАУЗ КО 
«Областная клиническая больница скорой ме-
дицинской помощи им. М.А. Подгорбунского», 
из них с переношенной беременностью было 
130 родов, что составило 2,0%. 

В группу I включено 130 женщин, у которых 
был заключительный диагноз запоздалых ро-
дов. Группа II состояла из 130 женщин со сроч-
ными родами. Критериями включения в пер-
вую группу были срок беременности 42+ неде-
ли, наличие признаков перенашивания у ново-
рожденного (отсутствие смазки, плотные кости 
черепа, закрытие швов на головке, изменения 

состояния кожных покровов на кистях и сто-
пах). Критериями исключения из первой груп-
пы были курение матери, наличие пороков раз-
вития плода, многоплодная беременность, бе-
ременность после вспомогательных репродук-
тивных технологий. 

Критериями включения в группу сравнения 
были срок беременности 37-41 неделя, спон-
танная одноплодная беременность, спонтанное 
развитие родовой деятельности. Критериями 
исключения из группы сравнения были нали-
чие признаков недоношенности и переношен-
ности у новорожденного, курение матери, на-
личие тяжелой соматической патологии, мно-
гоплодие.

Обработка полученных результатов проводи-
лась при помощи пакета программ STATISTICA 
6.0 (модуль Basic Statistic/Tables). Для провер-
ки нулевой статистической гипотезы об отсут-
ствии различий между относительными часто-
тами в двух группах использовали t-тест (мо-
дуль «Основная статистика/Таблицы», «Раз-
личие между двумя пропорциями» программы 
Статистика 6.0). Во всех процедурах статисти-
ческого анализа критический уровень значимо-
сти р принимали равным 0,05. 

Результаты
За 3 года в ГАУЗ КО «Областная клиниче-

ская больница скорой медицинской помощи 
им. М.А. Подгорбунского» произошло 6506 ро-
дов, из них с переношенной беременностью 
было 130 родов, что составило 2%. Эти данные 
представлены в таблице 1.

Роды 
Labors 2015 2016 2017 Всего 

Total 
Всего проведено 

родов 
Total labors 

2474 2326 1706 6506 

из них с 
переношенной 
беременностью 

Post-tern pregnancies 

28 (1,1%) 49 (2,1%) 53 (3,1%) 130 (2,0%) 

Таблица 1. 

Частота переношен-
ной беременности за 
2015-2017 гг

Table 1. 

Frequency of post-
term pregnancy 
during 2015-2017

Преобладающее число женщин было из 
сельской местности – 101 (77,7%), из городской 
местности – 29 (22,3%). Обследуемые женщи-
ны по возрасту распределились следующим об-
разом: в основной группе до 20 лет – 21 (16,2%), 
в группе сравнения – 25 (19,2%), р=0,516; от 
21 до 25 лет – в основной группе 42 (32,3%), в 
группе сравнения 48 (36,9%), р=0,435; от 26 до 
30 лет – 35 (26,9%) и 40 (30,8%) соответствен-

но, р=0,494; от 31 до 35 лет – 21 (16,2%) и 20 
(15,4%), р=0,865; старше 36 лет – 11 (8,5%) и 
7 (5,4%) соответственно, р=0,329. Состояли в 
браке 109 (83,8%) женщин основной группы и 
110 (84,6%) группы сравнения, р=0,865; одино-
кие – 21 (16,2%) и 20 (15,4%) соответственно, 
р=0,865. 

Первая явка беременных на диспансерный 
учет по беременности до 12 недель составила 
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73,1% (95 женщин) в основной группе и 75,4% 
(98 женщин) группы сравнения, р=0,671; 
поздняя – 26,9% (35 женщин) и 24,6% (32 жен-
щины), р=0,671. Первобеременных в основ-
ной группе было 42 (32,3%), в группе сравне-
ния – 48 (36,9%), р=0,435, повторноберемен-
ных соответственно – 88 (67,7%) и 82 (63,1%), 
р=0,435. Первородящие в основной группе со-
ставили 63 (48,5%) женщины, в группе срав-
нения – 60 (46,2%), р=0,710, повторнородя-
щие – 67 (51,5%) и 70 (53,8%) женщин соот-
ветственно, р=0,710. Таким образом, различий 
по возрасту и паритету в группах не выявлено.

В анамнезе у 7 (5,4%) женщин основной 
группы было нарушение менструального цик-
ла, у 18 (13,8%) был один аборт, у 10 (7,7%) 
– два и более аборта, у 3 (2,3%) – самопроиз-
вольный выкидыш. В группе сравнения нару-
шение менструального цикла было у 10 (7,7%) 
женщин, р=0,452, один аборт – у 20 (15,4%) 
женщин, р=0,726, два и более абортов – у 10 
(7,7%), р=1,000, самопроизвольный выкидыш 
в анамнезе – у 5 (3,8%), р=0,473.

В основной группе ожирением страдала 
21 (16,2%) женщина, железодефицитной ане-
мией 14 (10,8%), вегето-сосудистой дистони-
ей по смешанному типу, заболеваниями щито-
видной железы и дефицитом массы тела – по 
7 (5,4%) женщин. В группе сравнения ожире-
нием страдало 8 (6,2%) женщин, р=0,011, же-
лезодефицитной анемией 16 (12,3%), р=0,698, 
вегето-сосудистой дистонией по смешанному 
типу, заболеваниями щитовидной железы – по 

9 (6,9%) женщин, р=0,606, дефицитом массы 
тела – 3 (2,3%) женщин, р=0,198.

Осложнения беременности у женщин с пе-
ренашиванием беременности отражены в та-
блице 2.

Наиболее частыми осложнениями у бере-
менных женщин с перенашиванием беремен-
ности были хроническая гипоксия плода – 
21,5%, гестационная анемия – 14,6%, геста-
ционный сахарный диабет и гестационный 
пиелонефрит – по 13,8%. Таким образом, ос-
ложнения в период беременности наблюда-
лись у 106 (81,5%) женщин, а отсутствие ос-
ложнений – у 24 (18,5%). Дородовая госпита-
лизация беременных до 40 недель была про-
ведена у 53 (40,8%) женщин, в 40-42 недели 
– у 46 (35,4%), более 42 недель – у 3 (2,3%), 
поступали сразу на роды – 28 (21,5%). Таким 
образом, остается высокий процент беремен-
ных, своевременно не госпитализированных с 
переношенной беременностью на профилак-
тическую койку акушерского стационара.

Анализ родов показал, что родоразреша-
лись через естественные родовые пути в ос-
новной группе 98 (75,4%) женщин, в группе 
сравнения 104 (80%), р=0,372; путем операции 
кесарева сечения соответственно – 32 (24,6%) 
и 26 (20%), р=0,372, причем в 30 (93,8%) слу-
чаев в основной группе кесарево сечение про-
водилось в экстренном порядке. Показаниями 
к экстренному оперативному родоразрешению 
явились в 13 (40,6%) случаев острая гипоксия 
плода, в 11 (34,4%) случаев – клинически уз-

Наименование 
осложнений 
Complication 

2015 
n = 28 

2016 
n = 49 

2017 
n = 53 

Всего 
n = 130 

Хроническая гипоксия 
плода 

Intrauterine hypoxia 
7 (25%) 10 (20,4%) 11 (20,8%) 28 (21,5%) 

Гестационная анемия 
Gestational anemia 4 (14,3%) 7 (14,3%) 8 (15,1%) 19 (14,6%) 

Гестационный 
сахарный диабет 

Gestational diabetes 
4 (14,3%) 7 (14,3%) 7 (13,2%) 18 (13,8%) 

Гестационный 
пиелонефрит 

Gestational 
pyelonephritis 

4 (14,3%) 7 (14,3%) 7 (13,2%) 18 (13,8%) 

Ранний токсикоз 
Early toxicosis 4 (14,3%) 7 (14,3%) 7 (13,2%) 18 (13,8%) 

Преэклампсия 
Pre-eclampsia 3 (10,7%) 3 (6,1%) 4 (7,5%) 10 (7,7%) 

Внутриутробные 
инфекции 

Intrauterine infections 
1 (3,6%) 3 (6,1%) 4 (7,5%) 7 (5,4%) 

Без осложнений 
No complications 10 (35,7%) 7 (14,3%) 7 (13,2%) 24 (18,5%) 

Таблица 2. 

Осложнения бере-
менности у женщин с 
перенашиванием бе-
ременности

Table 2. 

Pregnancy complica-
tions in women with 
post-term pregnancy
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Рисунок 1. 

Осложнения родов у 
женщин с перено-
шенной беремен-
ностью

Figure 1. 

Complications of de-
livery in women with 
post-term pregnancy

кий таз, в 3 (9,4%) случаях дискоординирован-
ная родовая деятельность и в 3 (9,4%) – сла-
бость родовой деятельности. В плановом по-
рядке родоразрешены путем операции кесаре-
ва сечения 2 (6,2%) женщины по поводу рубца 
на матке после предыдущего кесарева сечения 
и истончения рубца. Индуцированных родов в 
основной группе было 7 (5,4%) случаев. Ос-
ложнения родового акта у женщин с перено-
шенной беременностью по годам отражены на 
рисунке 1.

Из рисунка видно, что самыми частыми ос-
ложнениями в родах у женщин с переношен-
ной беременностью были острая гипоксия 
плода – 10%, клинически узкий таз – 8,5%, 
несвоевременное излитие околоплодных вод 
– 12,3%. Таким образом, осложнения в родах 
наблюдались у 108 (83,1%) женщин и только 
22 (16,9%) не имели осложнений в родах.

Всего в группах родилось по 130 детей, из 
них все живые. Плодов мужского пола в основ-
ной группе 73 (56,2%), в группе сравнения 66 
(50,8%), р=0,385; женского соответственно – 
57 (43,8%) и 64 (49,2%), р=0,385. Масса детей 
при рождении распределилась следующим об-
разом: от 2500 до 3000 г – 27 (20,8%) в основ-

ной группе и 24 (18,5%) в группе сравнения, 
р=0,640; от 3001 до 3500 г – соответственно 36 
(27,7%) и 48 (36,9%), р=0,112; от 3501 до 4000 
г – 42 (32,3%) и 46 (35,4%), р=0,601; от 4001 до 
4500 г – 22 (16,9%) и 6 (4,6%), р=0,002, свыше 
4500 г – 3 (2,3%) и 6 (4,6%), р=0,309. Таким 
образом, в основной группе при рождении ко-
личество мальчиков преобладало над количе-
ством девочек, было увеличено количество 
крупновесных детей. Оценку по шкале Ап-
гар на первой минуте в основной группе 4-6 
баллов имели – 7 (5,4%), в группе сравнения 
– 3 (2,3%), р=0,198; 7 баллов – 32 (24,6%) и 15 
(11,5%) соответственно, р=0,007; 8-9 баллов – 
91 (70%) и 112 (86,2%) детей, р=0,002. Таким 
образом, в группе женщин с переношенной 
беременностью достоверно чаще отмечалось 
снижение оценки новорожденного по шкале 
Апгар на первой минуте. Всем родившимся в 
асфиксии в родильном зале были оказаны реа-
нимационные мероприятия.

Обсуждение 
Изучение проблемы перенашивания бере-

менности остается актуальным по настоящее 
время, так как большинство исследователей 
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связывают течение переношенной беременно-
сти и запоздалые роды с высоким процентом 
осложнений [1,2,6]. Данные нашего исследо-
вания также подтверждают высокую частоту 
таких осложнений, как хроническая гипоксия 
плода (21,5%), гестационная анемия (14,6%), 
гестационный сахарный диабет (13,8%). В на-
стоящее время нет индикаторов или маркеров 
перенашивания или пролонгирования бере-
менности. Пролонгированная беременность, в 
свою очередь, не сопряжена с теми рисками, 
которые влечет за собой переношенная бере-
менность.

В литературе широко обсуждается вопрос о 
предрасполагающих факторах перенашивания 
беременности. Ряд исследователей предпола-
гает наличие генетических и эпигенетических 
факторов более длительного созревания пло-
да [7], снижение активности симпатической 
нервной системы и реакции на болевые ощу-
щения [8], что может обусловливать наруше-
ние механизмов инициации родовой деятель-
ности. В настоящее время появились работы, 
связывающие осложнения при переношенной 
беременности и запоздалых родах с индексом 
массы тела женщины. Считается, что метабо-
лические нарушения, присущие женщинам с 
высоким индексом массы тела, нарушают не 
только гормональную регуляцию гестацион-
ного процесса, но и приводят к изменениям 
рецепторной активности матки, снижают ак-
тивность ферментных систем, ответственных 
за маточное сокращение. В исследованиях по-
казана корреляционная связь осложнений с 
ожирением III степени и выше [9, 10], что под-
тверждается данными и нашего исследования. 

Как вариант улучшения исходов для мате-
ри и плода при переношенной беременности 
рассматривается индукция родов [11,12], но 
большинством автором признается положи-
тельный эффект индукции родов при сроках 
беременности более 41 недели. Более раннее 
вмешательство сопряжено с сокращением воз-
можности естественных родов [7] за счет уве-
личения частоты аномалий родовой деятель-
ности, оперативного родоразрешения, ухудше-
ния исходов для новорожденного, в том числе 
частоты дизадаптации центральной нервной 
системы новорожденных, развития респира-
торного дистресс-синдрома и т.д. Для улуч-
шения исхода индукции родов рекомендуется 
подготовка шейки матки до начала индукции 

[2]. Кроме того, некоторыми исследованиями 
показано, что акцентирование внимания паци-
ентки на возможных осложнениях, связанных 
с пролонгированием беременности, приводит 
к более частому соглашению женщины на ме-
дицинское вмешательство и индукции родов в 
сроках до 41 недели [13]. 

Состоянию здоровья новорожденных при 
запоздалых родах, а также последующему раз-
витию детей также уделено много внимания 
[3,6,14]. Запоздалые роды рассматриваются 
как факторы риска развития тяжелых психи-
ческих расстройств как в раннем, так и в более 
позднем возрасте [4], с повышенным риском 
избыточного веса и ожирения в зрелом возрас-
те, особенно у девочек, рожденных после 43 
недель [10]. В нашем исследовании мы полу-
чили результаты, свидетельствующие о сни-
жении оценки новорожденного по шкале Ап-
гар на первой минуте, и хотя в настоящее вре-
мя считается, что данная оценка имеет низкий 
прогностический коэффициент дальнейшего 
состояния ребенка, можно предположить, что 
дети при запоздалых родах имеют снижение 
компенсаторно-приспособительных процес-
сов плаценты.

Заключение
Переношенная беременность сопряжена с 

высоким риском как материнских, так и пери-
натальных осложнений. Как один из вариан-
тов решения этой проблемы рассматривается 
индукция родов в сроках после 41 недели ге-
стации, но вопрос о методах диагностики пе-
реношенной беременности и, соответственно, 
определении контингента женщин для индук-
ции родов остается дискуссионным до насто-
ящего времени.
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