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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕДЛЕЖАНИЯ ПЛАЦЕНТЫ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
(краткое сообщение)
В.Г. ВОЛКОВ
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», медицинский институт,
пр. Ленина, 92, Тула, 300028, Россия
Аннотация. Актуальность: среди причин, влияющих на показатели материнской и перинатальной
смертности, одно из центральных мест занимает предлежание плаценты. Вопросы распространенности
этой патологии находятся в центре внимания акушеров-гинекологов.
Цель исследования: изучить частоту предлежания плаценты в Тульской области.
Методы: проведен анализ частоты кровотечений в родах по поводу предлежания плаценты за период с 2007-2009 и 2011-2014 гг. по материалам официальной статистики.
Результаты: в Тульской области частота кровотечения в родах в связи с предлежанием плаценты
выше чем в РФ и Центральном федеральном округе и не имеет тенденции к снижению. Средние значения составили:в Тульской области – 2,7±0,34 на 1000 родов, в Центральном федеральном округе –
2,14±0,08, в РФ – 2,02±0,13.
Выводы: распространенность предлежания плаценты в Тульской области на уровне 2,7±0,34 на
1000 родов, эта патология остается серьезным акушерским осложнением.
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PREVALENCE OF PLACENTA PREVIA IN TULA REGION
(brief report)
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Abstract. Relevance. Among the causes influencing maternal and perinatal mortality, one of the Central
places takes placenta previa. Questions of the prevalence of this pathology are the focus of obstetricians and gynecologists.
The purpose of the study: to study the frequency of placenta previa in the Tula region.
Methods: analysis of the frequency of bleeding in childbirth about of placenta previa in the period from
2007-2009 and 2011-2014 by the official statistics.
Results: In the Tula region, the frequency of bleeding in childbirth when placenta previa is higher than in
Russia and Central Federal district and has no tendency to decrease. The average values amounted to:in the Tula
region – 2,7±0,34 per 1000 births, in the Central Federal district of 2.14±0,08 in Russia – 2,02±0,13.
Conclusions. The prevalence of placenta previa in the Tula region at 2,7±0,34 per 1000 births, this pathology remains a serious obstetric complication.
Key words: placenta previa, bleeding, childbirth, pregnancy.
Введение. Предлежанием плаценты называют прикрепление ее какой-либо частью или полностью
в области нижнего сегмента матки и отношение ее к внутреннему зеву. Повышение частоты предлежания плаценты в последнее время объясняют увеличением числа абортов и внутриматочных вмешательств, кесаревых сечений [5, 8]. Предлежание плаценты опасно появлением кровотечения, которое может возникнуть в начале второй половины беременности, вследствие формирования нижнего сегмента.
Чаще кровотечение наблюдают в последние недели беременности, когда начинают появляться сокращения матки. В последнее годы была доказана возможность миграции плаценты во время беременности [2,
8]. Установлено, что частота предлежание плаценты во II триместре беременности в 7-11 раз выше, чем к
началу родов, и что предлежащая плацента во II или III триместрах постепенно мигрирует от шейки
вверх к телу матки [2]. В структуре причин преждевременных родов в Тульской области на дородовые
кровотечения приходится в целом 1,9%, однако в группе новорожденных с массой тела от 500 до 2499 г –
4,9% [3].
Цель исследования: изучить частоту кровотечений при предлежании плаценты в структуре осложнений родов по Тульской области
Материалы и методы исследования. В исследование включили данные за 2007-2009 и 20112014 гг. из открытых источников: «Основные показатели здоровья матери и ребенка, деятельность служ-
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бы охраны детства и родовспоможения в Российской Федерации» за 2008-2015 гг. [1] В связи с тем, что
показатель в 2010 г по Тульской области на порядок превышал имеющиеся показатели (19,68 на
1000 родов) этот год исключен из анализа.
Статистическую обработку данных проводили с использованием стандартных пакетов программ
Statistica 7.0, применялись методы описательной статистики. За уровень достоверности статистических
показателей было принято значение р<005.
Результаты и их обсуждение. Частота встречаемости кровотечений при предлежании плаценты в
родах представлена на рис.

Рис. Кровотечения при предлежании плаценты осложнившие течение родов (на 1000 родов).
Примечание: ТО – Тульская область, ЦФО – Центральный федеральный округ,
РФ – Российская Федерация
Как видно из рисунка в Тульской области частота кровотечения в родах в связи с предлежанием
плаценты выше чем в РФ и Центральном федеральном округе. Частота предлежаний плаценты за анализируемый период, практически не меняется. Средние значения составили: по Тульской области –
2,7±0,34 на 1000 родов, в Центральном федеральном округе – 2,14±0,08, в РФ – 2,02±0,13.
В 2013 году в структуре причин материнской смерти в Российской Федерации акушерские кровотечения заняли второе место. Показатель материнской смертности от кровотечений составил 2,59 на
100000 родившихся живыми (в 2012 году – 2,52), т.е. отмечен рост показателя на 2,8%. За период 20112013 гг. показатель материнской смертности от кровотечений, обусловленных преждевременной отслойкой и предлежанием плаценты, снизился на 20,1% (с 1,39 на 100 000 родившихся живыми в 2011 году до
1,11 в 2013 году) [6].
В 2014 году акушерские кровотечения занимали третье место в структуре причин материнской
смерти в Российской Федерации. Показатель материнской смертности от кровотечений в 2014 году
уменьшился на 34,4% (с 2,59 на 100000 родившихся живыми в 2013 году до 1,70 в 2014 году), число случаев смерти сократилось с 49 до 33 соответственно. В структуре кровотечений, явившихся причиной материнской смерти, в 2014 году преобладали кровотечения вследствие преждевременной отслойки и
предлежания плаценты (57,6 %) [4].
В Тульской области материнской смертности от кровотечений в результате предлежания плаценты с 2001 по 2015 гг не зарегистрировано.
Общая распространенность предлежания плаценты в мире составила 5,2 на 1000 беременностей
(95% ДИ: 4.5-5.9). Тем не менее, существуют доказательства региональных колебаний (P=0,0001); Распространенность была самой высокой среди азиатских исследований (12,2 на 1000 беременностей; 95%
ДИ: 9.5-15.2) и ниже среди исследований, проведенных в Европе (3,6 на 1000 беременностей; 95% ДИ:
2.8-4.6), Северная Америка (2,9 на 1000 беременностей; 95 % ДИ: 2,3-3,5) и к югу от Сахары (2,7 на 1000
беременностей; 95% ДИ: 0.3-11.0). Распространенность предлежания плаценты в целом по анализу литературы составила 4,3 на 1000 беременностей (95% ДИ: 3.3-5.4) [7]. По данным анализа в Тульской области частота кровотечения при предлежании плаценты составила в среднем 2.7 на 1000 родов, что примерно соответствует распространенности в Северной Америке и к югу от Сахары.
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Выводы: распространенность предлежания плаценты в Тульской области составляет 2,7±0,34 на
1000 родов, и эта патология остается серьезным акушерским осложнением.
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