
Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ЗДОРОВЬЯ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

Специальность  

Работу выполнил(а)  

 

Группа  

Руководитель  

 

Рецензент  

 

 

Работа заслушана на заседании ГЭК  _________________  
 дата 

Работа оценена:  __________________________________  

 оценка, подпись председателя ГЭК 

 

 

 

20__ г. 

  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

СОДЕРЖАНИЕ 

стр. 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА 

НА ЗДОРОВЬЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ..................................................... 5 

1.1. Краткая характеристика протекания физиологической 

беременности ................................................................................................. 5 

1.2. Состояние здоровья современных беременных женщин .................. 8 

1.3. Теория факторов риска как научная основа профилактики  

заболеваний ................................................................................................... 9 

1.4. Факторы риска, влияющие на здоровье беременной женщины ..... 10 

1.5. Профилактика факторов риска, влияющих на здоровье беременной 

женщины ...................................................................................................... 13 

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА 

ЗДОРОВЬЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ......................................................... 18 

2.1. Принципы определения факторов риска здоровья беременной 

женщины ...................................................................................................... 18 

2.2. Исследование факторов риска здоровья беременных женщин на 

базе родильного отделения ГАУЗ «Сабинская центральная районная 

больница» ..................................................................................................... 21 

2.3 Рекомендации для снижения факторов риска, влияющих на 

здоровья беременной женщины ................................................................ 32 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 39  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ..................................................................................... 41 

ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................... 43  

Приложение А. Оценка пренатальных факторов риска здоровья 

беременной в баллах ................................................................................... 43 

Приложение Б. Гравидограмма беременных ........................................... 47 

Приложение В. Анкета «Влияние факторов риска на здоровье 

беременной женщины» ............................................................................... 48 

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Беременность всегда сопровождается риском развития осложнений или 

ее неблагополучного исхода. Даже у полностью здоровой женщины не 

существует стопроцентной вероятности успешного вынашивания и рождения 

ребенка, а тем более если у беременной в анамнезе присутствуют какие-либо 

инфекционные или наследственные заболевания, функциональные 

особенности строения организма беременной и прочие факторы риска. 

 На сегодняшний день по всему миру от различных тяжелых 

клинических состояний, которые связаны с патологией беременности и 

родов, вызванными различными факторами риска ежегодно погибают от 

1300 до 1400 женщин. Кроме того, каждый год десятки тысяч женщин 

страдают от различных осложнений беременности и родов, которые опасны 

для жизни матери и ребенка, а также могут привести к их инвалидности.  

На основании выше указанной статистики в современном акушерстве 

выделяются группы риска при беременности. Определение будущей матери в 

одну из них позволяет назначить соответствующее наблюдение, 

медицинскую и прочую поддержку, которая обеспечить беременной более 

высокие шансы на благополучный исход беременности и рождения 

здорового ребенка. 

Актуальность исследуемой проблемы в данной выпускной 

квалификационной работе подчеркивается обостряющейся с каждым годом 

экологической обстановкой, что приводит к необходимости в большем 

изучения воздействия различных факторов риска на здоровье беременной 

женщины, поэтому становится актуальным выявление взаимосвязей между 

показателями, установление последствий современных тенденций, научный 

поиск новых подходов и разработке моделей обеспечения эффективного 

сохранения репродуктивного здоровья женщин. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 

РИСКА НА ЗДОРОВЬЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 

1.1 Краткая характеристика протекания физиологической 

беременности 

 

Беременность – это физиологический процесс развития в женском 

организме оплодотворенной яйцеклетки, начинающийся с момента 

оплодотворения созревшей в яичнике яйцеклетки сперматозоидом [5]. 

Физиологическая беременность продолжается в среднем 10 лунных 

месяцев (1 лунный месяц – 28 дней), т.е. 40 недель или 280 дней. Весь срок 

беременности принято разделять на триместры: 

 I триместр – начинается с оплодотворения и заканчивается в 12-

13 недель; 

 II триместр – начинается в 12-13 недель и заканчивается в 28 

недель беременности; 

 III триместр – начинается в 28 недель беременности и 

заканчивается родами [2].  

Оплодотворение обычно происходит в ампулярном отделе маточной 

трубы, обращенной к яичнику. Благодаря ритмичным сокращениям 

маточных труб оплодотворенная яйцеклетка продвигается в полость матки. 

Во время этого продвижения по маточной трубе яйцеклетка превращается в 

многоклеточный зародыш, густо покрытый нежными ворсинками – с их 

помощью он прикрепляется к слизистой оболочке, выстилающей 

внутреннюю поверхность, матки. С момента прикрепления к слизистой 

оболочке матки начинается формирование сначала зародыша, потом плода, 

сопровождающееся перестройкой всех функций и систем организма 

женщины.  
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА НА 

ЗДОРОВЬЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 

2.1 Принципы определения факторов риска здоровья беременной 

женщины 

 

При первом обращении женщины в консультацию по поводу 

беременности и при желании женщины сохранить ее, врач акушер-гинеколог 

тщательно знакомиться с общим и специальным анамнезом (историей), 

обращая особое внимание на семейный анамнез, перенесенные в детстве и в 

зрелом возрасте заболевания (общие и гинекологические), операции, 

переливания крови, на особенности менструальной, секреторной, половой и 

генеративной функций. 

Акушер-гинеколог выясняет течение и исход предыдущих 

беременностей (токсикозы, недонашивание, мертворождения, врожденные 

пороки развития у детей, операции в родах, массу новорожденного, 

осложнения после родов и абортов и др.); уточняет состояние здоровья мужа, 

характер производства, где работают супруги, вредные привычки и т.д. 

Беременной назначаются обследования, которые в совокупности с 

анамнезом позволяют врачу выделить факторы риска неблагоприятного 

течения беременности и ее исхода. Для каждой беременной женщины 

проводится оценка пренатальных факторов риска в количественном 

выражении (Приложение А). 

По сумме баллов беременную относятся к одной из групп: 

 низкого риска – до 4 баллов; 

 среднего риска – 5-9 баллов; 

 высокого риска – 10 баллов и выше. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Беременность всегда сопутствует риск неудачного исхода. Даже у в 

целом здоровой женщины вероятность успешного вынашивания и рождения 

ребенка не является стопроцентной. Еще больше эта опасность возрастает 

при наличии у будущей матери каких-либо наследственных патологий, 

инфекционных заболеваний, особенностей строения организма и т.д. 

На основании статистики в современном акушерстве выделяются 

группы риска при беременности. Определение будущей матери в одну из них 

позволяет назначить соответствующее наблюдение, медицинскую и другую 

поддержку, чтобы обеспечить ей высокие шансы рождения здорового 

ребенка. 

Под беременностью с высоким риском подразумевают такую 

беременность, при которой вероятность болезни или смерти матери и/или 

ребенка до и после родов более высока, чем обычно. Анализируя состояние 

здоровья находящейся в положении женщины, акушер выявляет факторы 

риска, которым присваивает баллы и по их сумме относит ее к одной из 

категорий риска. 

Все это делается с одной целью, чтобы своевременно обеспечить 

будущей матери необходимую медицинскую помощь, сохранив ее жизнь и 

здоровье, а также ребенка. Ожидающая ребенка женщина с выявленным 

высоким риском направляется в центр перинатального наблюдения, где она 

находится под контролем специалиста-акушера, что существенно снижает 

риск преждевременных родов, выкидыша и прочих негативных последствий. 

В результате работы над дынной выпускной квалификационной 

работой были подучены следующие выводы: 
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