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Введение 

Переношенная беременность - это проблема, которая представляет огромный 

научный интерес в акушерстве. Большой интерес к переношенной беременности 

вызван высоким уровнем перинатальной смертности и большим количеством 

осложнений во время родов. Научный интерес к данной проблеме возник только к 

1902 году, когда Беллентайн, а после него Рунге описали синдром перезрелости 

новорожденного, который был назван синдромом Беллентайна-Рунге. Необходимо 

отметить, что только в 20 – 30% случаев переношенной беременности заканчивается 

рождением новорождённого с признаками перезрелости. 

Многоплодная беременность - это беременность, во время которой в организме 

беременной развиваются одновременно два или более плодов. Роды с двумя и более 

плодами называются многоплодными. Дети, которые родились от такой 

беременности являются близнецами. Согласно статистическим данным, частота 

развития многоплодной беременности составляет от 0,5 до 1,5%. Частота 

многоплодной беременности определяется по Хейлину: двойня встречается 1 раз на 

80 родов, а тройня 1 раз на 6400 родов. 

Многоплодная беременность относится к группе высочайшего риска вследствие 

значительным количеством осложнений беременности и родов. Данные осложнения 

имеют наиболее выраженный характер, чем при обыкновенной беременности с одним 

плодом. Неонатальная заболеваемость новорождённых как раз обуславливается 

высоким уровнем осложнений беременности и течения родов у женщин с 

многоплодной беременностью. 

Актуальность темы: переношенная и многоплодная беременность являются 

одной из важнейших проблем в акушерстве, которая напрямую связана с высокой 

частотой осложнений при родовой деятельности, заключающаяся в частом 

хирургическом родоразрешением и неблагоприятным исходом родов. 
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Глава 1. Переношенная и многоплодная беременность 

1.1. Переношенная беременность 

Переношенная беременность — это беременность, которая длятся 42 недели и 

более. 

На сегодняшний день различают перенашивание беременности: 

 биологическое (истинное); 

 хронологическое (мнимое) или пролонгированную. 

Истинная переношенная беременность считается, которая длится более 10 - 14 

дней после ожидаемого срока родов т.е. около 290 - 294 дня. У новорождённого 

отмечаются признаки переношенности, которые грозят печальными последствиями. 

При переношенной беременности в плаценте определяют жировое перерождение, 

петрификаты и др. 

Физиологически удлиненная или пролонгированная беременность - это 

беременность, которая длится более 294 дней и кончается рождением, 

функционально зрелого ребенка без каких-либо признаков переношенности. 

Этиология и патогенез 

Факторы риска: 

 Инфантилизм. 

 Поздние гестозы. 

 Детские инфекционные заболевания, перенесенные ранее.  

 Заболевания эндокринной системы. 

 Экстрагенитальные заболевания, которые являются преморбидным фоном 

для развития перенашивания. 

 Неправильное вставление головки и положение плода. 

 Нарушение механизма возникновения родов. 

 Психические травмы. 
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Глава 2. Роль акушерки при переношенной и многоплодной 

беременности 

2.1. Ведение переношенной беременности 

После 40-41 недели беременности вопрос о методе родоразрешении необходимо 

решать с учетом появления признаков перенашивания беременности (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Алгоритм введения родов при переношенной беременности 

  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

5 
 

Заключение 

Переношенная беременность - это увеличение срока гестации до 42 и более 

недель, которое приводит к поздним родам и рождению ребёнка с признаками 

переношенности. Данная беременность сопровождается снижением массы тела 

беременной, уплотнением костей черепа плода, снижением количества 

околоплодных вод, признаками старения плаценты, гипоксией плода. Диагностируют 

переношенную беременность с помощью подробно собранного анамнеза, УЗИ, 

амниоскопии и кардиотокографии. Переношенная беременность требует проведения 

амниотомии, медикаментозной стимуляции родовой деятельности или оперативного 

родоразрешения. 

Для ребенка главной опасностью переношенной беременности является в 

родовых травмах, гипоксии плода вследствие асфиксии новорожденного, поражение 

головного мозга, аспирации околоплодных вод и мекония. Переношенная 

беременность влияет на физическое состояние новорождённых, которое отягощается 

гормональными кризами, выраженной желтухой, инфекционными поражениями 

кожи и различными неврологическими нарушениями. Вследствие этого дети от 

переношенной беременности часто отстают от нормального физического и 

психического развития. 

Многоплодная беременность – это беременность, которая характеризуется 

наличием в матке одновременно несколько плодов. От механизма развития зависит 

появления многоплодия. Различают монозиготную и многоплодную беременность. 

Дети, которые родились от двуяйцевой двойни являются двойняшками, а от 

однояйцевой близнецами. Частота развития дизиготной многоплодной беременности 

составляет примерно 70%. среди остальных. Близнецы всегда одного пола и похожи 

как «две капли воды» друг на друга, так как их развитие происходит из одного 

плодного яйца вследствие чего они имеют одинаковый набор генов, а двойняшки 

могут быть разного пола и частично похожи, так как они развиваются из разных 

плодных яиц и разумеется имеют различных набор генов. 

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

6 
 

Список использованных источников 

1. Абрамченко В.В. Клиническая перинатология. – СПб, 2016. 

2. Айламазян Э.К. и соавт. Акушерство. Учебник для медвузов. СПБ, 

«СпецЛит», 2014. 

3. Большакова Е.Е. Прогнозирование перинатальных исходов и акушерская 

тактика при перенашивании беременности: М., 2015. 

4. Божинова С.А., Стамболов Б.Е., Игнатов П.И. Комплексная оценка риска 

для плода при переношенной беременности // Акуш. и гинек. 2016. 

5. Василевская Л.Н., Фукс М.А., Баранов А.Н. Пренатальная диагностика 

развития плодов при многоплодной беременности // Вопр. охраны материнства и 

детства, 2014. 

6. Воронин К.В., Зелинский А.А. Справочник акушерки. - М.: ТриадаХ, 

2013. 

7. Василевская Л.И., Фукс М.А., Шеховцов Б.К. Диагностическое значение 

кардиотокографии при беременности двойней // Акушерство и гинекология. - 2017. 

8. Витязева И.И., Здановский В.М. Метод ЭКО: Осложнение течения 

беременности поздним гестозом // Проблемы репродукции, 2017. 

9. Даниленко А.И. Плод и послед при многоплодной беременности. 

Автореф. дис. д-ра мед. наук. - Л., 2015. 

10. Дуда В.И. Гинекология: Учеб. пособие / Вл.И.Дуда и др.- Мн.: 

Интерпрессервис, Кн.Дом, 2014. 

11. Демидов В.Н., Фукс М. А. Ультразвуковая диагностика многоплодной 

беременности // Медицина, 2013. 

12. Раисова А.Т. Особенности родов и перинатальная патология при 

многоплодной беременности // Акушерство и гинекология, 2015. 

13. Резниченко Г.И. Дифференциальная диагностика, тактика ведения и 

прогнозирование исхода родов при переношенной и пролонгированной 

беременности. Киев, 2013. 

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

7 
 

14. Стрижаков А.Н., Игнатко И.В., Тимохина Е.В. Переношенная 

беременность // Клинические лекции по акушерству и гинекологии. 2014. 

15. Тимохина Т.Ф., Баев О.Р. Переношенная беременность: диагностика, 

тактика ведения и методы родоразрешения // Вопросы гинекологии, акушерства и 

перинатологии. – 2013. 

16. Чернуха Е.А. Переношенная и пролонгированная беременность. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

 

http://medkursovic.ru/

