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Актуальность проблемы обусловлена тем, что течение беременности у женщин высокой группы риска, как правило, связано с 

неблагоприятными перинатальными исходами, такими как: невынашивание беременности, пороки развития, внутриутробные 
инфекции, плацентарная недостаточность, хроническая гипоксия, синдром задержки роста плода. 

Цель и задачи: провести комплексную оценку течения беременности у женщин высокой группы риска. 
Материал и методы. Нами проведен анализ 60 историй женщин высокой группы риска, находившихся в ГУЗ КПЦСО, в 

отделении ОПБ. Использованы следующие методы: УЗИ, цитологический метод, полимеразная цепная реакция, серологический 
метод и стандартные исследования. 

Результаты. В анамнезе у 57(95 %) женщин имели место осложнения, связанные с повреждением эндометрия (аборты, 
кесарево сечение, замершая беременность, самопроизвольный выкидыш и др.) При анализе соматических заболеваний, 
выявлено, что у каждой третьей пациентки (30%) в детстве инфекционный фон был повышен, у каждой второй пациентки в зрелом 
возрасте также превалировали воспалительные заболевания. В гинекологическом анамнезе- хронический аднексит, 
сальпингоофорит. Таким образом, к данной беременности женщины подошли с неблагоприятным иммунным фоном. 
Беременность осложнилась нарушением гемодинамики (1 «А» ст.) у 14 (23,3%), задержкой развития плода 1 ст. у 10 (16,6 %), 
бессимптомной дилатацией шейки матки у 2 (3,3%), ранним старением плаценты у 5 (8,3%), нарушением влагалищного 
микроциноза. 

Выводы:  
1. В исследуемой группе женщин установлен отягощенный соматический и акушерско-гинекологический анамнез, в которых 

преобладали хронические инфекции. Несмотря на это, подготовка к беременности проведена не всем. В связи с этим, у 57 
(95%) беременность протекала с различными осложнениями. 

2. Отсутствовало лечение в женской консультации бактериального вагиноза, играющего большую роль в антенатальной передаче 
инфекции от матери к плоду и в развитии других осложнений беременности (преждевременных родов, многоводия, 
эндометрита). 
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