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ОСОБЕННОСТИ АНАМНЕЗА МАТЕРЕЙ
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Преждевременные роды на сегодняшний день являются комплексной медико-социальной проблемой. В данном проспективном исследовании проведена оценка социального, соматического
и акушерско-гинекологического анамнеза у 110 женщин, беременность которых завершилась
преждевременными родами на сроке гестации от 26 до 36 недель рождением детей с очень
низкой массой тела (ОНМТ) и низкой массой тела (НМТ). Исследование выполнено в КГБУЗ
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«Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства» на базе отделения
патологии новорожденных и недоношенных детей № 2. Результаты настоящего анализа позволили представить особенности анамнеза (соматического, гинекологического и акушерского) у
матерей, родивших детей с ОНМТ и НМТ, сравнить полученные данные с литературными источниками и указать на необходимость более пристального внимания к отдельным анамнестическим сведениям как весьма важным в прогнозе преждевременных родов.
Ключевые слова: преждевременные роды, недоношенные дети, анамнез беременных женщин.
Цит.: Т.В. Овчинникова, Т.Е. Таранушенко, А.Б. Салмина. Особенности анамнеза матерей недоношенных новорожденных. Педиатрия. 2018; 97 (1): 25–30.

T.V. Ovchinnikova1,2, T.E. Taranushenko1, A.B. Salmina1

ANAMNESIS PECULIARITIES OF MOTHERS
OF PRETERM NEONATES
1Professor

ПЕДИАТРИЯ/2018/Том 97/№ 1

2Krasnoyarsk

26
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This prospective study evaluates social, somatic and obstetric-gynecological anamnesis of 110
women, whose pregnancy ended with premature birth at the gestation period of 26 to 36 weeks
with the birth of children with very low birth weight (VLBW) and low body weight (LBW). Results
of this analysis allowed to reveal anamnesis (somatic, gynecological and obstetrical) peculiarities
in mothers who gave birth to children with VLBW and LBW, compare this results with literature
sources and prove the need for closer attention to certain anamnestic information as very important
in predicting preterm birth.
Keywords: premature birth, premature children, pregnant women anamnesis.
Quote: T.V. Ovchinnikova, Т.Е. Taranushenko, A.B. Salmina. Anamnesis peculiarities of mothers of
preterm neonates. Pediatria. 2018; 97 (1): 25–30.

В условиях неблагоприятной демографической ситуации и ухудшения здоровья женщин
фертильного возраста особую актуальность приобретает сохранение жизни и здоровья каждого
родившегося. Актуальность проблемы возросла в последние годы после перехода на новые
критерии живорождения согласно приказу
Минздравсоцразвития России «О медицинских
критериях рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи» от 27 декабря
2011 г. № 1687 н. По данным ВОЗ, 15 млн детей
ежегодно рождаются преждевременно (до полных 37 недель беременности) и их число возрастает. Осложнения в результате преждевременных родов являются основной причиной смерти
детей в возрасте до 5 лет. Так, в 2015 г. осложнения стали причиной почти 1 млн случаев смерти. В 184 странах показатели преждевременных
родов варьируют от 5 до 18% от числа рожденных детей [1–3]. Этиология преждевременных
родов остается неизвестной [4]. Факторы риска
преждевременных родов в настоящее время
хорошо изучены, несмотря на это около 30–50%
преждевременных родов происходят без видимой причины. Наиболее значимыми факторами
со стороны матери, определяющими вероятность
возникновения преждевременных родов, являются возраст, уровень образования, социальноэкономические факторы, акушерский анамнез,

соматические заболевания, вредные привычки,
особенности течения данной беременности [5, 6].
Цель исследования: проанализировать особенности анамнеза (соматического и акушерско-гинекологического) у матерей, родивших
детей с очень низкой (ОНМТ) и низкой массой
тела (НМТ), для последующих предложений по
наблюдению за женщинами из группы риска по
преждевременным родам.
Материалы и методы исследования
Данная работа одобрена этическим комитетом «Красноярского государственного медицинского университета им. В.Ф. Войно-Ясенецкого»,
на участие в исследовании получено информированное согласие родителей.
Набор материала выполнен в КГБУЗ
«Красноярский краевой клинический центр
охраны материнства и детства» (главный врач –
А.В. Павлов) на базе отделения патологии новорожденных и недоношенных детей № 2 (заведующая отделением – к.м.н., врач-неонатолог,
невролог Л.Н. Карпова).
На основании проспективного анализа медицинской документации за период с 2014 по
2015 гг. проведена оценка социального, соматического и акушерско-гинекологического анамнеза у женщин, беременность которых завершилась преждевременными родами (26–36 недель).

Результаты и их обсуждение
Нами изучены наиболее значимые анамнестические сведения женщин, родивших недоношенных детей с ОНМТ и НМТ.
По результатам выполненного исследования
неблагоприятным фактором рождения недоношенного ребенка следует считать возраст матери
свыше 35 лет, более молодые женщины (младше
20 лет) имеют низкий риск преждевременных
родов. По результатам настоящего исследования
возраст женщин обеих групп был сопоставим,
варьировал от 16 до 46 лет, составил в 1-й группе
в среднем 29,9±5,4 года и во 2-й группе – 32±5,4
года. Количество женщин раннего репродуктивного возраста (менее 20 лет) отмечено всего
в двух случаях (4%) только в 1-й группе. В то
же время женщины старшего репродуктивного
возраста (старше 35 лет) встречались примерно
с одинаковой частотой (12 и 13,3% соответственно). Наибольшее количество женщин 1-й группы
(84%) и 2-й группы (87%) находилось в возрастном интервале от 21 до 34 лет.
Известно, что ранняя беременность может
неблагоприятно влиять на внутриутробное развитие плода. Недоношенные новорожденные
несовершеннолетних матерей часто имеют признаки гипотрофии, внутриутробного инфицирования, проявления гипертензивного и геморрагического синдромов. По данным как зарубежных, так и отечественных авторов, акушерские
осложнения у юных женщин достигают 30–90%
[7]. По результатам нашего исследования возраст матери менее 20 лет отмечен только у двух
женщин, родивших детей с ОНМТ (4%).
Позднее наступление беременности угрожает
нормальному развитию плода с высоким риском
врожденных пороков, невынашивания, формирования различной патологии. Многие авторы
считают, что женщины более старшего возраста имеют более высокую вероятность развития
осложнений беременности, родов и послеродового периода [8]. Кроме того, известным является
тот факт, что у данной категории беременных
по сравнению с женщинами более молодого возраста выше частота экстрагенитальных заболеваний. По данным литературы, у пациенток
позднего репродуктивного возраста чаще встречаются различные осложнения беременности и
родов, приводящие к увеличению количества
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Обработку полученных результатов проводили с
помощью программы статистического анализа Analyst
Soft Inc., BioStat, версия 5. Для расчета применяли
непараметрические методы – критерий хи-квадрат
Пирсона (2). Данные в тексте представлены в виде
средней арифметической и ее среднеквадратичного
отклонения (М±). Статистически значимыми считали различия между показателями при уровне вероятности р<0,05.

оперативных вмешательств, росту перинатальной заболеваемости и смертности (17,2% на 1000
живорожденных) [9].
Полученные нами данные указывают на
существенную долю женщин старше 35 лет,
среди которых рождение ребенка раньше срока
отмечено в 25% случаев, из них рождение детей
с ОНМТ и НМТ регистрировалось в 12 и 13%
соответственно. По литературным данным, в
США коэффициент преждевременных родов
среди женщин в возрасте 20–35 лет составляет
11–12%, а среди женщин до 17 и старше 40 лет –
более 15%, что существенно ниже в сравнении с
нашими данными [10].
Наряду с возрастом оценивалась такая вредная привычка, как курение. Известно, что воздействие никотина отрицательно влияет на
исход родов [11, 12]. По данным собственного
ретроспективного анализа течения беременности и родов от 2009 г., у женщин со стажем курения до 3 лет чаще встречались такие осложнения
беременности и родов, как анемия беременных,
дородовое излитие околоплодных вод, обвитие
пуповиной и гипотрофия плода, а у женщин,
курящих в течение от 3 до 6 лет, чаще встречались маловодие, гестоз, хроническая гипоксия
плода, угроза прерывания беременности, амниотомия [13].
Результаты настоящего исследования показали следующее: общее число курящих женщин
в обеих группах достигло 17 (29%), при этом
указанная вредная привычка регистрировалась
в 2 раза чаще у матерей 1-й группы (22%), родивших детей с более низкой МТ.
Весьма важным для внутриутробного развития плода является соматический статус матери. Нами проанализированы наиболее значимые группы заболеваний, способных отягощать
антенатальный период развития плода (рис. 1).
Ведущее место в структуре патологических
состояний матери занимают болезни крови и
кроветворных органов, патология желудочнокишечного тракта (ЖКТ) и заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС).
По нашим данным, в структуре заболеваний крови и кроветворных органов наибольшую
долю выявленной патологии составили анемия
и тромбоцитопения. По последним оценкам
Частота, %

В 1-ю группу вошли 50 женщин, родивших
детей с ОНМТ, во 2-ю группу – 60 женщин,
родивших детей с НМТ.
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Рис. 1. Соматическая патология матерей, родивших детей
с ОНМТ и НМТ (% от числа обследованных).
1 – заболевания ЦНС, 2 – ЛОР-патология, 3 – болезни
крови, 4 – заболевания ЖКТ, 5 – заболевания ССС, 6 –
заболевания мочевыводящей системы, 7 – эндокринопатии, 8 – доброкачественные опухоли, 9 – миопия; здесь
и на рис. 2 и 3: – 1-я группа, – 2-я группа; сравнение
показателей, измеренных в номинальной шкале проводили при помощи критерия 2 Пирсона (*p<0,05), на этом
рисунке достоверность различий отсутствует.
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случаев [19]. В нашем исследовании патология
системы кровообращения зарегистрирована у
8 и 13,3% женщин в сравниваемых группах
соответственно. Болезни системы кровообращения были представлены преимущественно артериальной гипертонией, варикозной болезнью,
тромбозами нижних конечностей и др.
Инфекционные заболевания матери могут
провоцировать преждевременные роды и способствовать инфицированию плода как анте-, так и
интранатальным путем. По данным ВОЗ, ежедневно более 1 млн человек приобретают инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). По
оценкам, ежегодно 357 млн человек приобретают одну из четырех ИППП — хламидиоз (131
млн), гонорею (78 млн), сифилис (5,6 млн) или
трихомониаз (143 млн). Более 500 млн человек
живут с инфекцией генитального ВПГ (герпеса).
На любой момент времени более 290 млн женщин инфицированы ВПЧ – одной из наиболее
распространенных ИППП [20]. По результатам
настоящего исследования, только у 5,4% женщин были указания на наличие таких заболевания, как хламидиоз, уреаплазмоз, гепатиты и
др. Можно предположить, что часть женщин не
знает о наличии инфекций, способных влиять на
течение беременности с неблагоприятными исходами для плода, или предпочитает не обсуждать
эту проблему при сборе анамнеза (рис. 3).
Гинекологический анамнез матери играет
немаловажную роль в течении всей беременности
и может оказать существенное влияние на вынашивание ребенка. Результаты выполненного
нами анализа показали, что в структуре гинекологических заболеваний женщин с одинаковой
35
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Рис. 2. Особенности гинекологического анамнеза женщин
с преждевременными родами (% от числа обследованных).

30
25

Частота, %

ПЕДИАТРИЯ/2018/Том 97/№ 1
28

ВОЗ, распространенность анемии среди женщин репродуктивного возраста в мире в 2011 г.
составляла 29%. Учитывая последние оценки
численности населения ООН, в 2011 г. от анемии
страдали 32 млн беременных женщин. Наиболее
высокие показатели отмечаются в центральной
и западной Африке и южной Азии [14]. У новорожденных, родившихся от матерей с железодефицитной анемией, часто встречаются такие
осложнения, как асфиксия различной степени
тяжести, низкий вес при рождении, перинатальная смертность [15]. Результаты настоящего
исследования установили долю женщин с различными заболеваниями крови, которая составила 25%, при этом преобладание гематологических нарушений отмечено у женщин 1-й группы
в 1,5 раза по сравнению со 2-й группой (22 и
13,3% в группах соответственно); выявляемость
анемии в период беременности не превысила
известные показатели встречаемости указанной
патологии. Согласно данным разных авторов,
анемический синдром в период беременности
у женщин относится к распространенной патологии, частота выявления этого заболевания
весьма варьирует (15–90%), причем 90% от всех
анемий составляет железодефицитная, вместе
с тем осложнениями беременности при железодефицитной анемии являются угроза прерывания беременности (20–42%), гестоз (40%), артериальная гипотония (40%), преждевременная
отслойка плаценты (25–35%), задержка развития плода (25%), преждевременные роды (11–
42%) [16].
По результатам выполненного нами исследования болезни органов пищеварения (гастриты,
холециститы и др.) составили в среднем 12%.
Данный анализ выполнен в связи с указанием на работы ряда авторов, которые отмечают увеличение риска преждевременных родов,
внутриутробной задержки роста плода, а также
рождения ребенка с низким весом (менее 2500
г не зависимо от гестационного возраста) у женщин с активной формой болезни ЖКТ [17].
Заболевания ЖКТ у женщин в период беременности нередко требуют соблюдения диет,
ограничений по приему ряда продуктов, могут
сопровождаться нарушением усвоения пищевых
субстратов, развитием дефицитных состояний.
По нашим данным, матери детей с ОНМТ и НМТ
в 18 и 15% случаев соответственно имели различную патологию системы пищеварения, но не
имели достоверных различий в частоте выявляемости в сравниваемых группах.
Заболевания системы кровообращения часто
обостряются в период беременности, могут
повлиять на развитие фетоплацентарной недостаточности и, как следствие, приводить к преждевременным родам [18]. Особую опасность представляют гипертоническая болезнь, неконтролируемая артериальная гипертония, угрожающая
развитием эклампсии; по литературным данным, указанное осложнение отмечается в 5–10%
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Рис. 3. Показатели отягощенного акушерского анамнеза
женщин с преждевременными родами (% от числа обследованных).

Таблица
Особенности течения беременности у женщин, родивших детей с ОНМТ и НМТ

I
II
III и более

Гестозы
Угроза выкидыша:
I триместр
II триместр
III триместр

1-я группа (n=50)
абс.
Беременность по счету
14*
7
26

2-я группа (n=60)

p

%

абс.

%

28
14
52

7*
12
26

11,6
20
43,3

p<0,05
p>0,05
p>0,05

p1,2>0,05
р1,3<0,05
р2,3<0,01

p1,2>0,05
р1,3<0,01
р2,3<0,01

Патология беременности
13
26

15

25

p>0,05

9
6*
–

17
17*
3

28,3
28,3
5

p>0,05
p<0,05

33,3
5
3,3
15
26,6
21,6
6,6

p<0,01

18
12
–

p1,2>0,05
р1,3<0,01
р2,3<0,01

p>0,05
Истмико-цервикальная недостаточность
Многоводие
Маловодие
Фетоплацентарная недостаточность
Преждевременный разрыв плодных оболочек
Предлежание плаценты
Гестационный пиелонефрит

6**
–
6
13
13
5
4

12
–
12
26
26
10
8

20**
3
2
9
16
13
4

p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05
p>0,05

Сравнение показателей, измеренных в номинальной шкале, проводили при помощи критерия 2 Пирсона: *p<0,05; **p<0,01.

частотой регистрируются как невоспалительные, так и воспалительные заболевания. Среди
невоспалительных заболеваний (НВЗ) женских
тазовых органов преобладали кисты яичников
и эрозивные процессы шейки матки. Наиболее
частыми воспалительными заболеваниями были
эндометриты, сальпингит, оофарит и цервицит.
Не установлено достоверных различий в частоте
выявляемости указанных патологий у женщин,
родивших детей с ОНМТ и НМТ. По данным
литературы, наличие новообразований матки у
женщин в период беременности (чаще это миомы
матки) существенно увеличивает риск преждевременных родов, неправильного предлежания
плаценты, кровотечений и других осложнений
[21]. По нашим данным, миомы матки в 3 раза
чаще отмечались в анамнезе у женщин 1-й группы, родивших детей с ОНМТ (6 и 1,6% соответственно) (рис. 2).
Отягощенный акушерский анамнез позволяет установить факторы риска, способные влиять
на течение беременности. Известно, что аборт
увеличивает риск развития осложнений последующей гестации, способствует нарушению функции фетоплацентарной системы. По результатам
нашего исследования, среди женщин, родивших
детей с ОНМТ и НМТ, медицинские аборты в
анамнезе отмечены в 46 и 35% соответственно,
из которых примерно половина женщин имела
два аборта и более – 22 и 16,6%.
Нами отмечено некоторое преобладание

женщин в 1-й группе, страдающих бесплодием
(первичное – 6% и вторичное – 4%), у которых
родились дети с ОНМТ, у женщин 2-й группы
данная патология встречалась реже – 1,6 и 3,3%
соответственно (рис. 3).
Выполненный нами анализ антенатального
периода развития ребенка показал, что статистически значимо у женщин, родивших детей
с ОНМТ, имела место первая по счету беременность (p<0,05). Среди матерей новорожденных
с НМТ отмечено достоверное преобладание патологического течения беременности: угроза прерывания во П триместре (p<0,05), а также истмико-цервикальная недостаточность (p<0,01),
примерно с одинаковой частотой наблюдались
ранний и/или поздний гестозы в обеих группах
(26% – в 1-й и 25% – во 2-й) и преждевременный
разрыв плодных оболочек (26% – в 1-й, 26,6% –
во 2-й) (см. таблицу).
Полученные результаты исследования
позволили представить особенности анамнеза
(соматического, гинекологического и акушерского) матерей, родивших детей с ОНМТ и НМТ,
что обосновывает необходимость оптимизации
наблюдения за женщинами из группы риска
по преждевременным родам. Сравнение полученных данных с литературными источниками
указывает на необходимость более пристального
внимания к отдельным анамнестическим сведениям как весьма важным в прогнозе преждевременных родов.
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1. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез и патологические состояния в
период гестации ухудшают прогноз благоприятного исхода беременности с рождением недоношенного ребенка.
2. Хронические соматические заболевания
отмечены у 92% матерей, дети которых при рождении имели ОНМТ, и у 74% женщин, родивших
детей с НМТ.
3. Гинекологический анамнез по НВЗ шейки
матки (эрозии, эктопии) отмечен у 28 и 31,6%
женщин, у которых исходом беременности было
рождение ребенка с ОНМТ и НМТ соответственно; воспалительные заболевания яичников и
придатков (аднекситы, кисты, сальпингиты,
туберкулез маточных труб) установлены у 20
и 15% женщин соответственно; медицинские
аборты отмечены в обеих группах примерно с
одинаковой частотой – 46% женщин, родивших
детей с ОНМТ, и 35% женщин, родивших детей
с НМТ; бесплодие диагностировано у женщин,
родивших детей с ОНМТ, в 2 раза чаще.
4. К особенностям акушерского анамнеза с
угрозой преждевременных родов отнесены: III и
более по счету беременность в обеих группах (52
и 43,3% соответственно), а также неблагоприят-

ное течение беременности с угрозой выкидыша
(28,3 против 12%) и указание на истмико-цервикальную недостаточность (33,3 против 12%).
5. Практической значимостью настоящего
исследования следует считать реальную необходимость санитарного просвещения и укрепления здоровья девочек и женщин, направленного
на ведение здорового образа жизни с исключением курения, как значимого фактора риска
невынашивания беременности, своевременное
выявление и лечение соматической и гинекологической патологии, направленное на профилактику патологии беременности и родов, особенно у женщин старше 35 лет, и оптимизацию
наблюдения за женщинами из группы риска по
преждевременным родам.
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