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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРИТЕТА БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ НА ИСХОД ИНДУКЦИИ РОДОВ 
ПРИ ДОРОДОВОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 

 
Статья посвящена исследованию влияния паритета беременности и родов на исходы индукции родов у беременных с 
дородовым разрывом плодных оболочек в доношенном сроке одноплодной беременности без противопоказаний к 
естественному родоразрешению.  
Основные результаты: В исследование вошла 66 беременная с изучаемой патологией. 
Родильницы поделились на 2 основные группы: естественные роды и кесарево сечение.  
При анализе паритета беременности выявлено, что повторнобеременные женщины достоверно чаще наблюдались в 
группе вагинального родоразрешения (Относительный риск (ОР) 2,78, 95% Доверительный интервал (ДИ) 1,38–5,60, 
р=.001), а первобеременные – в группе кесарева сечения (ОР 2,09, 95% ДИ 1,30–3,34, р=.001). 
Анализ паритета родов показал достоверные различия: абдоминальное родоразрешение достоверно чаще отмечалось 
у первородящих (ОР 2,76, 95% ДИ 1,51–5,06, р=.001), в то время как вагинальное у повторнородящих (ОР 2,56, 95% ДИ 
1,43–4,59, р=.0001). 
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Актуальность 
Дородовый разрыв плодных оболочек является часто встречающимся осложнением беременности [1, 2]. Одним из 
критериев благоприятных перинатальных исходов при данной патологии является "зрелость" шейки матки. Для 
оценки этого параметра широко применяется пальцевое исследование шейки матки с последующей оценкой по 
шкале Бишоп. Однако, при нарушении целостности плодных оболочек, данный метод приводит к повышению риска 
инфекционных осложнений ввиду своей инвазивности [3, 4, 5, 6].  Оценка влияния паритета беременности и родов 
представляется одним из путей решения данной проблемы. 
Цель исследования 
Оценка влияния паритета беременности и родов на исходы индукции родов у женщин с дородовым разрывом 
плодных оболочек с одноплодной беременностью в доношенном сроке в головном предлежании без 
противопоказаний к естественному родоразрешению. 
Задачи исследования 
1. Определить влияние паритета беременности на исход индукции родов. 
2. Проанализировать результаты индукцирования родов в зависимости от паритета родов. 
Материалы и методы исследования 
Исследование проводилось в родильном доме №1 в г. Алматы Республики Казахстан с 25 сентября 2019г по 25июля 
2020. 
На проведение исследования было получено разрешение ЛЭК КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова (протокол №8 (87) от 
25.09.2019г). 
Критерии для включения: дородовый разрыв плодных оболочек, срок гестации от 37 недель + 0 дней до 40 недель + 6 
дней, головное предлежание плода, одноплодная беременность, нормальное КТГ. 
Критерии для исключения: многоплодная беременность, тазовое и неправильное положение плода, наличие рубца на 
матке, наличие противопоказаний к естественным родам, наличие противопоказаний к выжидательной тактике.  
В исследование вошло 85 беременных. По критериям включения и исключения было отобрано 74 пациенток, из них 
дала свое согласие на участие в исследовании 66. 
При поступлении в стационар у всех беременных собирался анамнез, кроме того, проводился анализ данных 
обменной карты беременных. 
Во время исследования все беременные наблюдались в стационаре в отделении патологии беременности. При 
отсутствии регулярных схваток после истечения 24 часов от момента излития околоплодных вод, беременная 
переводилась в родильное отделение для проведения индукции родов. Индукция родов проводилась путем 
внутривенного введения раствора 5 ЕД Окситоцина растворенного в 500 мл физиологического раствора. Перфузия 
начиналась с использования 2 мЕД/мин через инфузомат, которая удваивалась каждые 30 минут, максимум до 32 
мЕД/мин, до достижения 3-4 схваток за 10 минут, продолжительности 40-60 секунд. 
Был проведен статистический анализ исходов родоразрешения по рекомендациям методик доказательной медицины. 
Информационное обеспечение и статистический обсчет проводились на основе созданной нами базы данных Excel 
пакета Microsoft Office 2007. 
С помощью специального пакета программы «ATTESTAT» проводилась обработка первичного материала. Нами были 
использованы параметрические методы статической обработки. Для оценки полученных результатов определяли 
достоверность (Р) по критерию Стьюдента [7]. 
Результаты и их обсуждение 
Родильницы поделились на 2 основные группы: естественные роды (ЕР) и кесарево сечение (КС). Из 66 женщин 35 
(53,03±6,14%)  родили естественным путем - основная группа, а 31 (46,97±6,14%)  были родоразрешены путем 
операции кесарево сечение, они составили группу контроля. Данные проиллюстрированы на рисунке 1. 



 
 

 
Рисунок 1 - Логистика распределения беременных 

 
Анализ структуры паритета беременности и родов в зависимости от метода родоразрешения, представленный в 
таблице 1, выявил следующие достоверные различия (р<0,05): в группе естественных родов чаще наблюдались 
повторнобеременные, повторнородящие, в то время как в группе абдоминального родоразрешения – 
первобеременные, первородящие. 
 
Таблица 1 - Паритет беременности и родов (n=66) 

Паритет беременностей 
ЕР КС 

Р 
n M±m, % n M±m, % 

1 13 37,14±8,29 24 77,42±7,51 .001 
2 12 34,29±8,14 5 16,13±6,72 .090 
3 7 20,00±6,86 1 3,23±3,23 .030 
4 и более 3 8,57±4,80 1 3,23±3,23 .079 
всего женщин 35 100,00 31 100,00  
Паритет родов   
1 9 24,71±7,50 22 70,97±8,29 .001 
2 14 40,00±8,40 6 19,35±7,21 .067 
3 9 25,71±7,50 2 6,45±4,49 .031 
4 и более 3 8,57±4,80 1 3,23±3,23 .0359 
всего женщин 35 100 31 100  

 
Выводы 
1. Повторнобеременные женщины достоверно чаще наблюдались в группе вагинального родоразрешения 
(Относительный риск (ОР) 2,78, 95% Доверительный интервал (ДИ) 1,38–5,60, р=.001), а первобеременные – в группе 
кесарева сечения (ОР 2,09, 95% ДИ 1,30–3,34, р=.001). 
2. Абдоминальное родоразрешение достоверно чаще отмечалось у первородящих (ОР 2,76, 95% ДИ 1,51–5,06, р=.001), 
в то время как вагинальное у повторнородящих (ОР 2,56, 95% ДИ 1,43–4,59, р=.0001). 
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ЖҮКТІЛІК ЖӘНЕ БОСАНУ САНЫН АНТЕНАТАЛЬДЫ  МЕМБРАНА ЖАРЫЛУ КЕЗІНДЕ ИНДУКЦИЯ 

НӘТИЖЕСІНЕ   ӘСЕРІН БАҒАЛАУ 
 
Түйін: Мақала жүктілік және босану санын табиғи жүктілікке қарсы көрсетілімдерсіз бір ұрықтық жүктіліктің толық 
мерзімінде мембраналардың пренатальды жыртылуы бар әйелдерде босану индукциясына әсер еткен  нәтижелерине  
зерттеуне  арналған. 
Негізгі нәтижелер: зерттеуге 66  зерттеліп жаткқан патологиясы бар жүкті әйел қатысты 
Босанған әйелдер 2 негізгі топқа бөлінді: табиғи босанған және кесар тілігі жасалғандар. 
Жүктілік санын талдау кезінде қайта жүкті әйелдер сенімді түрде   қынаппен босану тобында жиі байқалғаны 
анықталды (Салыстырмалы тәуекел (СТ) 2,78, 95% Сенім аралығы (СА) 1,38–5,60, р=.001), алғаш жүкті әйелдер кесар 
тілігі тобында - (СТ 2,09, 95% СА 1,30–3,34, р=.001). 
Туылу паритетін талдау айтарлықтай айырмашылықтарды көрсетті: абдоминалды босану алғаш босанған әйелдерде 
сенімді жиі кездесті (СТ 2,76, 95% СА 1,51–5,06, р=.001), вагиналды босану қайта босанған әйелдерде (СТ 2,56, 95% СА 
1,43–4,59, р=.0001). 
Түйінді сөздер: босану алдын ұрықтың мембраналарын пренатальды жарылу, босану индукциясы, Окситоцин 
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THE INFLUENCE EVALUATION OF THE PREGNANCY AND LABOR PARITY TO THE OUTCOME 
OF LABOR INDUCTION WITH PRELABOUR RUPTURE OF MEMBRANES 

 
Resume: the article is devoted to the study of the influence of the pregnancy and childbirth parity on the outcomes of labor 
induction in pregnant women with prenatal rupture of membranes at term singleton pregnancy without contraindications to 
vaginal delivery. 
Main results: The original study included 66 pregnant women with the studied pathology. 
Patients were divided into 2 main groups: vaginal delivery and cesarean section. 
When analyzing the parity of pregnancy, it was found that multipregnant women were significantly more likely to be observed 
in the vaginal delivery group (relative risk (RR) 2.78, 95% Confidence interval (CI) 1.38-5.60, p = .001), and primipregnant - in 
the caesarean section (RR 2.09, 95% CI 1.30–3.34, p = .001). 
The analysis of the parity of labor showed significant differences: abdominal delivery was significantly more frequent in 
primiparous (RR 2.76, 95% CI 1.51-5.06, p = .001), while vaginal delivery among multiparous women (RR 2.56, 95% CI 1.43–
4.59, p = .0001). 
Keywords: prelabour rupture of membranes, labour induction, Oxytocin 

 


