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Одним из основных критериев здоровья нации является уровень и 
структура перинатальной заболеваемости и смертности. Снижение 
перинатальных потерь в последние годы происходит за счет 
недоношенных детей, перинатальная смертность которых по сравнению с 
1991 г. уменьшилась в 2 раза, что связано с успехами клинико-
организационной тактики лечения этого контингента детей. Однако, 
несмотря на достигнутые успехи в выхаживании недоношенных детей, 
удельный вес инвалидизирующих расстройств среди них остается 
высоким. Следовательно, дети, родившиеся недоношенными, 
представляют серьезную проблему роста соматической и 
психопатологической заболеваемости детей и подростков, снижая уровень 
здоровья нации в целом. Таким образом, на сегодняшний день, не смотря 
на проводимые мероприятия, проблема невынашивания беременности 
наиболее актуальна в акушерстве и педиатрии. 

Целью нашего исследования явилось изучение частоты 
встречаемости невынашивания беременности в структуре перинатальных 
осложнений.

Согласно поставленной цели нами было обследовано 65 женщин, 
составляющих группу высокого риска по перинатальным осложнениям, 
новым методом скрининговой диагностики – компьютерной дермографии. 
Степень перинатального риска определяли по общепринятой методике 
табличным способом, оценивая результат опроса по баллам. Затем всем 
пациенткам данной группы проводили обследование методом 
компьютерной дермографии, для выявления женщин, угрожаемых по 
невынашиванию беременности.

В результате проводимого нами скринигового обследования в 75,4% 
случаев (49 человек) полученные амплитудно-конфигурационные 
особенности графиков функций 2 и 3 соответствовали данным 
обследования женщин с невынашиванием беременности в анамнезе. На 
следующем этапе этой группе женщин было проведено лабораторное 
обследование, согласно алгоритма по невынашиванию беременности, 
включающее выявление инфекционно-вирусного агента, гормональный 
скрининг, исследование состояния системы гемостаза и аутоиммунитета. 
Обработав полученные данные разными методами статистического 



анализа, выявили, что эти женщины составляют один кластер с 
женщинами, имеющими репродуктивные потери. Следовательно, во время 
беременности они составят группу высокого риска по преждевременному 
прерыванию беременности, а, значит, тактика ведения гестационного 
периода должна быть такой как у женщин, уже имеющих 
самопроизвольные выкидыши.

Таким образом, в структуре возможных перинатальных осложнений  
невынашивание беременности составляет 75,4% случаев. Новый метод 
диагностики - компьютерная дермография – позволяет заблаговременно 
выделить женщин, угрожаемых по репродуктивным потерям из группы 
высокого перинатального риска, что позволит в большинстве случаев 
завершить беременность рождением здорового малыша.


