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Целью исследования: 
было изучение распространенности и 
клинической структуры поведенческих 
расстройств у женщин с 
перинатальными потерями в анамнезе 



Для ее реализации поставлены 
следующие задачи :
 выявить основные поведенческие 

расстройства у беременных женщин с 
перинатальными потерями в 
анамнезе;

 изучить взаимосвязь между 
различными поведенческими 
расстройствами  и осложнениями 
беременности  и родов.



Исследование было проведено на базе 
отделения экстрагенитальной и 
акушерской патологии ДоКТМО.  Всего 
было обследовано 209 женщин в возрасте 
от 17 до 38 (25,4+2,3) лет. 

16,2

41,7

42,1

34 пациентки с проявлениями 
тревожного синдрома (основная 
группа 1)-

87 пациенток с депрессивным 
синдромом (основная группа 2) 
с перинатальными потерями в 
анамнезе

88 здоровых беременных 
женщин (группа контроля)



Для оценки анамнестических данных, настоящего 
состояния беременных, а также результатов 
дополнительных исследований применялась специальная 
карта обследования. 

Карта включала следующие основные разделы: 
анкетные данные 
 анамнез жизни
 акушерско-гинекологический анамнез
 история настоящего заболевания, данные о 

состоянии беременных, содержащие 
результаты
соматических, гинекологических, 
неврологических, психодинамических и 
лабораторных методах исследования. 



Методы выяснения особенностей 
психической патологии, а
также имеющихся возможностей ее 
компенсации:
 1) клинико-психопатологический метод; 
 2) клинико-психологический метод (шкала 

М.Гамильтона для оценки степени 
выраженности тревоги (HARS) и депрессии 
(HОRS-21)); 

 3) клинико-анамнестический метод, 
позволяющий изучить особенности 
соматического статуса пациенток. 



Тревожно-
депрессивный 

фон

Нарушения со 
стороны 

вегетативной 
нервной 
системы

• подавленностью, 
пессимизмом и 
сопровождался
чувством внутреннего 
беспокойства, 
напряжения, 
ощущением
неясной угрозы, 
раздражительностью, 
плаксивостью

• учащения 
пульса, 
слабости, 
потливости, 
абдоминальны
х симптомов

65,7%

В результате проведенного клинико-психопатологического анализа 
выявлено, что основной особенностью пациенток основной группы 

является присутствие симптомов тревоги и депрессии.



Стрессовые 
факторы

Отсутствие 
нормальных 

жилищно-
бытовых 
условий

наличие отягощенного 
акушерского анамнеза 

в виде замерших 
беременностей

Боязнь 
потери 

близких, 
будущего 
ребенка

Самопроизв
ольных 

выкидышей



Согласно клинико-психологическому исследованию, у всех 
пациенток основной группы, по сравнению с здоровыми 
беременными женщинами, определялся повышенный 
уровень тревоги, как психической, так и соматической.

С тревожно 
депрессивным 
расстройством 

уровень тревоги по 
шкале Гамельтона

достигал 18,8баллов

Степень выраженности 
симптомов депрессии 

достоверно выше у женщин 
со смешанной формой 

тревожно-депрессивного 
расстройства и составляет 

18,6 баллов.

Исходя из 
анализа было 
выделено две 

подгруппы 
беременных:

1) Тревожный;
2) Депрессивный



При анализе анамнестических данных пациенток в 
основной группе:

До 75%
• перенесенных 

инфекционных 
и хронических 
экстрагенитальн
ых заболеваний.

каждая третья 
беременная
• воспалительным

и заболеваниями 
желудочно-
кишечного 
тракта, 
гепатобиллиарно
й и мочеполовой 
системы.

82,5% имели 28-ми 
дневный
менструальный 
цикл
• 28,3+2,5 дней (варьировал от 21 

до 35 дней).
• Длительность менструального 

цикла от 30 до 35 дней 
отмечено в 24 (11,7%) случаях, 
от 21 до 25 дней – у 13 (6,3%) 
женщин.

• Длительность менструального 
кровотечения составила от 3 до 
8 дней (в среднем 5,4+2,6 дней)



У женщин основной группы, беременность 
которых протекала на фоне тревожного 
синдрома. 


Диаграмма1

		ярко выраженная тревога		ярко выраженная тревога		ярко выраженная тревога

		выраженная тревога		выраженная тревога		выраженная тревога

		слабо выраженная тревога		слабо выраженная тревога		слабо выраженная тревога

		отсутствие признаков тривоги		отсутствие признаков тривоги		отсутствие признаков тривоги



не выявлено

угроза прерывания

токсикоз

в I триместре беременности:

0.8

0.626

0.583

0.192

0.653

0.308

0.286

0.358

0.464



Лист1

		осложнения		ярко выраженная тревога		выраженная тревога		слабо выраженная тревога		отсутствие признаков тривоги

		не выявлено						19.20%		28.60%

		угроза прерывания		80%		58.30%		65.30%		35.80%

		токсикоз		62.60%				30.80%		46.40%





Лист1

		



не выявлено

угроза прерывания

токсикоз

в Iтриместре беременноси:






Диаграмма1

		гестозы		гестозы		гестозы		гестозы

		угроза прерывания		угроза прерывания		угроза прерывания		угроза прерывания

		хроническая внутриутробная гипоксия плода		хроническая внутриутробная гипоксия плода		хроническая внутриутробная гипоксия плода		хроническая внутриутробная гипоксия плода

		хроническая фетоплпцентарная недостаточность		хроническая фетоплпцентарная недостаточность		хроническая фетоплпцентарная недостаточность		хроническая фетоплпцентарная недостаточность

		гипотрофия плода		гипотрофия плода		гипотрофия плода		гипотрофия плода



ярко выраженная тревога

выраженная тревога

слабо выраженная тревога

отсутствие признаков тривоги

Во II триместре беременности:

0.4

0.367

0.2

0.2

0.2

0.126

0.2

0.126

0.167



Лист1

				ярко выраженная тревога		выраженная тревога		слабо выраженная тревога		отсутствие признаков тривоги

		гестозы		40.00%		36.70%

		угроза прерывания		20%		20.00%

		хроническая внутриутробная гипоксия плода		20.00%		12.60%

		хроническая фетоплпцентарная недостаточность		20%		12.60%

		гипотрофия плода				16.70%





Лист1

		



ярко выраженная тревога

выраженная тревога

слабо выраженная тревога

отсутствие признаков тривоги






Диаграмма1

		ярко выраженная тревога		ярко выраженная тревога		ярко выраженная тревога

		выраженная тревога		выраженная тревога		выраженная тревога

		слабо выраженная тревога		слабо выраженная тревога		слабо выраженная тревога

		отсутствие признаков тривоги		отсутствие признаков тривоги		отсутствие признаков тривоги



гестозы

угроза прерывания

хроническая фетоплацентарная недостатоность

В III триместре беременности

0.4

0.2

0.2

0.5

0.2

0.167



Лист1

		осложнения		ярко выраженная тревога		выраженная тревога		слабо выраженная тревога		отсутствие признаков тривоги

		гестозы		40.00%		50.00%

		угроза прерывания		20%		20.00%

		хроническая фетоплацентарная недостатоность		20.00%		16.70%





Лист1

		



гестозы

угроза прерывания

хроническая фетоплацентарная недостатоность

Во II триместре беременности






Диаграмма1

		ярко выраженная тревога		ярко выраженная тревога		ярко выраженная тревога

		выраженная тревога		выраженная тревога		выраженная тревога

		слабо выраженная тревога		слабо выраженная тревога		слабо выраженная тревога



в срок

преждевременные роды

стремительные роды

Родоразрешены:

0.4

0.541

0.125

0.01

0.23

0.15

0.01



Лист1

				ярко выраженная тревога		выраженная тревога		слабо выраженная тревога		отсутствие признаков тривоги

		гестозы		40.00%		36.70%

		угроза прерывания		20%		20.00%

		хроническая внутриутробная гипоксия плода		20.00%		12.60%

		хроническая фетоплпцентарная недостаточность		20%		12.60%

		гипотрофия плода				16.70%

		в срок		40%		54.10%		23.00%

		преждевременные роды				12.50%		15%

		стремительные роды				1%		1%





Лист1

		



ярко выраженная тревога

выраженная тревога

слабо выраженная тревога

отсутствие признаков тривоги



		



в срок

преждевременные роды

стремительные роды

Родоразрешены:





Рассмотрим данные женщин с 
депрессивным синдромом:

10%               20%               30%               40%               50%               60%      


Диаграмма1



в I триместре беременности:

Тяжелая депрессия	без осложнений	уроза прерывания	токсикоз	артериальная гипотония	анемия	пиелонефрит	Средняя депрессия 	без осложнений	уроза прерывания	токсикоз	артериальная гипотония	анемия	пиелонефрит	4.8000000000000001E-2	0.62	0.62	3.1E-2	9.6000000000000002E-2	7.1999999999999995E-2	Легкая депрессия	без осложнений	уроза прерывания	токсикоз	артериальная гипотония	анемия	пиелонефрит	0.126	0.54100000000000004	0.58299999999999996	0.20899999999999999	8.3000000000000004E-2	









Лист1

				ярко выраженная тревога		выраженная тревога		слабо выраженная тревога		отсутствие признаков тривоги

		гестозы		40.00%		36.70%

		угроза прерывания		20%		20.00%

		хроническая внутриутробная гипоксия плода		20.00%		12.60%

		хроническая фетоплпцентарная недостаточность		20%		12.60%

		гипотрофия плода				16.70%

		в срок		40%		54.10%		23.00%

		преждевременные роды				12.50%		15%

		стремительные роды				1%		1%

		Осложения		Тяжелая депрессия		Средняя депрессия 		Легкая депрессия

		без осложнений				4.80%		12.60%

		уроза прерывания				62%		54.10%

		токсикоз				62%		58.30%

		артериальная гипотония				3.10%

		анемия				9.60%		20.90%

		пиелонефрит				7.20%		8.30%





ярко выраженная тревога	гестозы	угроза прерывания	хроническая внутриутробная гипоксия плода	хроническая фетоплпцентарная недостаточность	гипотрофия плода	0.4	0.2	0.2	0.2	выраженная тревога	гестозы	угроза прерывания	хроническая внутриутробная гипоксия плода	хроническая фетоплпцентарная недостаточность	гипотрофия плода	0.36699999999999999	0.2	0.126	0.126	0.16700000000000001	слабо выраженная тревога	гестозы	угроза прерывания	хроническая внутриутробная гипоксия плода	хроническая фетоплпцентарная недостаточность	гипотрофия плода	отсутствие признаков тривоги	гестозы	угроза прерывания	хроническая внутриутробная гипоксия плода	хроническая фетоплпцентарная недостаточность	гипотрофия плода	







в Iтриместре беременности:

Тяжелая депрессия	без осложнений	уроза прерывания	токсикоз	артериальная гипотония	анемия	пиелонефрит	Средняя депрессия 	без осложнений	уроза прерывания	токсикоз	артериальная гипотония	анемия	пиелонефрит	4.8000000000000001E-2	0.62	0.62	3.1E-2	9.6000000000000002E-2	7.1999999999999995E-2	Легкая депрессия	без осложнений	уроза прерывания	токсикоз	артериальная гипотония	анемия	пиелонефрит	0.126	0.54100000000000004	0.58299999999999996	0.20899999999999999	8.3000000000000004E-2	











5%      10%     15%    20%     25%    30%    35%    40%     45% 


Диаграмма1

		без осложнений		без осложнений		без осложнений

		уроза прерывания		уроза прерывания		уроза прерывания
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		хроническая фетоплацентарнвя недостаточность		хроническая фетоплацентарнвя недостаточность		хроническая фетоплацентарнвя недостаточность
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Тяжелая депрессия

Средняя депрессия

Легкая депрессия

Во II триместре беременности

0.08

0.209

0.301

0.33

0.412

0.333

0.159

0.083

0.174

0.126

0.08

0.209

0.01

0.01

0.222

0.083



Лист1

				ярко выраженная тревога		выраженная тревога		слабо выраженная тревога		отсутствие признаков тривоги

		гестозы		40.00%		36.70%

		угроза прерывания		20%		20.00%

		хроническая внутриутробная гипоксия плода		20.00%		12.60%

		хроническая фетоплпцентарная недостаточность		20%		12.60%

		гипотрофия плода				16.70%

		в срок		40%		54.10%		23.00%

		преждевременные роды				12.50%		15%

		стремительные роды				1%		1%

		Осложения		Тяжелая депрессия		Средняя депрессия		Легкая депрессия

		без осложнений				8.00%		20.90%

		уроза прерывания				30%		33.00%

		гестоз				41%		33.30%

		хроническая внутриутробная гипоксия плода				15.90%		8.30%

		хроническая фетоплацентарнвя недостаточность				17.40%		12.60%

		гипотрофия пода				8.00%		20.90%

		ПОНРП				1%

		неразвивающаяся беременность				1%

		анемия				22.20%		8.30%





Лист1

		



ярко выраженная тревога

выраженная тревога

слабо выраженная тревога

отсутствие признаков тривоги



		



Тяжелая депрессия

Средняя депрессия

Легкая депрессия

Во II триместре беременности





5%     10%    15%    20%    25%    30%    35%    40%    45%   50%


Диаграмма1

		гестозы		гестозы		гестозы

		хроническая внутриутробная гипоксия плода		хроническая внутриутробная гипоксия плода		хроническая внутриутробная гипоксия плода

		анемия		анемия		анемия

		ПОНРП		ПОНРП		ПОНРП

		угроза преждевременных родов		угроза преждевременных родов		угроза преждевременных родов

		фетоплацентарная недостаточность		фетоплацентарная недостаточность		фетоплацентарная недостаточность



Тяжелая депрессия

Средняя депрессия

Легкая депрессия

в III триместре беременности:

0.38

0.459

0.111

0.083

0.207

0.083

0.111

0.159

0.083

0.031

0.25



Лист1

				ярко выраженная тревога		выраженная тревога		слабо выраженная тревога		отсутствие признаков тривоги

		гестозы		40.00%		36.70%

		угроза прерывания		20%		20.00%

		хроническая внутриутробная гипоксия плода		20.00%		12.60%

		хроническая фетоплпцентарная недостаточность		20%		12.60%

		гипотрофия плода				16.70%

		в срок		40%		54.10%		23.00%

		преждевременные роды				12.50%		15%

		стремительные роды				1%		1%

		Осложения		Тяжелая депрессия		Средняя депрессия		Легкая депрессия

		гестозы				38.00%		45.90%

		хроническая внутриутробная гипоксия плода		11.10%				8.30%

		анемия				21%		8.30%

		ПОНРП		11.10%

		угроза преждевременных родов				15.90%		8.30%

		фетоплацентарная недостаточность				3.10%		25.00%





Лист1

		



ярко выраженная тревога

выраженная тревога

слабо выраженная тревога

отсутствие признаков тривоги



		



Тяжелая депрессия

Средняя депрессия

Легкая депрессия

в III триместре беременности:





Родоразрешены:


Диаграмма1

		в срок		в срок

		преждевременные роды		преждевременные роды

		стремительные роды		стремительные роды

		оперативно		оперативно



Средняя депрессия

Легкая депрессия

0.412

0.667

0.142

0.041

0.032

0.041

0.159

0.667



Лист1

				ярко выраженная тревога		выраженная тревога		слабо выраженная тревога		отсутствие признаков тривоги

		гестозы		40.00%		36.70%

		угроза прерывания		20%		20.00%

		хроническая внутриутробная гипоксия плода		20.00%		12.60%

		хроническая фетоплпцентарная недостаточность		20%		12.60%

		гипотрофия плода				16.70%

		в срок				41.20%		66.70%

		преждевременные роды				14.20%		4%

		стремительные роды				3%		4%

		оперативно				15.90%		66.70%

		Осложения		Тяжелая депрессия		Средняя депрессия		Легкая депрессия

		гестозы				38.00%		45.90%

		хроническая внутриутробная гипоксия плода		11.10%				8.30%

		анемия				21%		8.30%

		ПОНРП		11.10%

		угроза преждевременных родов				15.90%		8.30%

		фетоплацентарная недостаточность				3.10%		25.00%





Лист1

		



ярко выраженная тревога

выраженная тревога

слабо выраженная тревога

отсутствие признаков тривоги



		



Тяжелая депрессия

Средняя депрессия

Легкая депрессия



		0



16,2

41,7

42,1



		



Средняя депрессия

Легкая депрессия





Выводы:

Серьезные факторы 
риска перинатальной 
патологии:
1) Угроза прерывания 
беременности
2) гестозы, гипоксия плода
3) Аномалии родовой 
деятельности
4) Акушерские 
кровотечения

При выявлении 
смешанных 
тревожно-
депрессивных 
расстройств 
необходимо 
проводить 
углубленную 
диагностику 
ФПС со 2 
триместра.

Дородовая 
госпитализация 
женщин в сроке 
доношенной 
беременности в 
акушерский 
стационар



Спасибо за внимание!
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