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Аннотация. Долзарблиги. Оналар ва перинатал ўлим сабаблари орасида инфекцияларнинг ўрни 2000 йилда 

16,3% ташкил қилган. Ҳомилани инфекция билан туғилиши 28-47%, болалар ўлими сабаблари орасида 

инфекциялар 11-45% ташкил қилади. Пастки жинсий органлар яллиғланиш касалликлари 86,7% 

ҳомиладорликнинг, 81,6% туғруқнинг ва 3,2% туғруқдан кейинги асоратларга сабаб бўлади. Яллиғланиш 

касалликлари туғруқдан кейинги йирингли-септик касалликларни ривожланишига, оналар ва перинатал ўлим 

сабабларидан бири. Шу боис яллигланиш касалликлари фонида хомиладорликни олиб боришни чукур урганиш 

зарурати мавжуд. Тадқиқотнинг мақсади Цервицитлар фонида ҳомиладорлик хусусиятларини урганиш ва бу 

асосида профилактик алгоритм ишлаб чиқиш. Тадқиқот материал ва усуллари. Биз Самарканд Давлат Медицина 

Институти 1сонли клиникасининг акушерлик бўлимида 1-асосий гуруҳ, 20 нафар цервицити мавжуд 

ҳомиладорларни текшириш натижалари асосида ҳомиладорликнинг кечиши хусусиятларини ўргандик. 2-назорат 

гуруҳи, 20 нафар назорат гуруҳидаги цервицит аломатлари бўлмаган аёлларда ҳам ҳомиладорлик хусусиятларини 

баҳоладик. Анамнез йиғиш, ултратовуш, бактериологик, бактериологик микроорганизимларни ўстиш 

усулларидан фойдаландик. Хулосалар. 1-гуруҳда, пастки жинсий органлар яллиғланиш касалликлари мавжуд 

ҳомиладорларда, микс инфекциялар кўпроқ учради ва ҳомиладорликнинг асоратланиш сабабларидан бири деб 

ҳисоблаш мумкин. 2-гуруҳ, цервицит кузатилмаган ҳомиладорларда микс инфекциялар учради, лекин 

ҳомиладорлик асоратлари камроқ юзага келди. Ўткир яллиғланиш жараёнларини ўз вактида даволаш, 

сурункалиинфекция ўчоқларини санациялаш цервицитларнинг энг яхши профилактикасидир. 

Калит сўзлар: ҳомиладорлик, яллиғланиш касалликлари, цервицитлар, микс инфекция. 
 

Abstract. Relevance. The share of infections among the causes of maternal and perinatal mortality in 2000 was 

16.3%. The birth of a fetus with an infection is 28–47%, and the infection among infants is 11–45%. Inflammatory diseas-

es of the lower genital organs cause 86.7% of pregnancies, 81.6% of births and 3.2% of postpartum complications. In-

flammatory diseases contribute to the development of postpartum purulent-septic diseases, one of the causes of maternal 

and perinatal death. Therefore, there is a need for an in-depth study of pregnancy with inflammatory diseases. The aim of 

the study. To study the features of pregnancy on the background of cervicitis and to develop a preventive algorithm based 

on it. Materials and research methods. We studied the features of the course of pregnancy based on the results of examina-

tion of pregnant women with 1 main group, in 20 patients with cervicitis in the obstetric department of clinic No. 1 of Sa-

markand State Medical Institute. In the second control group of 20 women without symptoms of cervicitis, we also evalu-

ated the characteristics of pregnancy. Anamnesis methods, ultrasound, bacteriological, bacteriological culture of micro-

organisms were used. Conclusions. In the 1st group, in pregnant women with inflammatory diseases of the lower genital 

organs, mixed infections were more common and they can be considered as one of the causes of pregnancy complications. 

In the 2nd group, where symptoms of cervicitis were not observed, mixed infections occurred, but pregnancy complica-

tions were less frequent. Timely treatment of acute inflammatory processes, rehabilitation of chronic foci is the best 

prevention method for cervicitis. 

Key words: pregnancy, inflammatory diseases, cervicitis, mix of infections. 
 

Актуальность. Доля инфекций среди 

причин материнской и перинатальной смертности 

в 2000 году составила 16,3%. Роды плода с 

инфекцией составляют 28–47%, а инфекции среди 
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младенцев - 11–45%. Воспалительные 

заболевания нижних половых органов вызывают 

86,7% беременностей, 81,6% родов и 3,2% 

послеродовых осложнений. 

Воспалительные заболевания способствуют 

развитию послеродовых гнойно-септических 

заболеваний, одной из причин материнской и 

перинатальной смерти [1, 2, 3].  

Поэтому существует необходимость в 

углубленном изучении беременности на фоне 

восполительных заболеваний. 

Цель исследования. Изучить особенности 

течения беременности на фоне цервицита и раз-

работать на ее основе профилактический алго-

ритм.  

Таблица 1. Осложнения при родах у пациенток 1 и 2 группы.  

Осложнения 1 гр 2 гр 

преждевременного излитие околоплодных вод у  8 (40%) 2 (10%) 

разрыв I-II степени  3 (15%) 2 (10%) 

разрыв III степени  1 (5%) - 

отслойка плаценты 2 (10%) - 

субинволюцию 2 (10%) 1 (5%) 

послеродовой эндометрит 1 (5%) - 

Бактериальный вагиноз - 6 (30%) 
 

Материалы и методы исследования. 

Нами были изучены особенности течения 

беременности на основании результатов 

обследования беременных в 1 основной группе, у 

20 пациенток с цервицитом в акушерском 

отделении клиники № 1 Самаркандского 

государственного медицинского института. Во 

2ой контрольной группе из 20 женщин без 

симптомов цервицита мы также оценивали 

характеристики беременности. Использовались 

методы сбора анамнеза, ультразвуковые, 

бактериологические, бактериологический посев 

микроорганизмов.  

Результаты: В 1-й группе у беременных с 

цервицитом, воспалительные заболевания нижних 

половых органов были обнаружены у всех 20 

(100%) беременных, из которых у 7 (35%) был 

диагностирован кольпит. Из анамнеза данных 

пациенток стало известно, что они часто болеют 

простудными заболеваниями, у 70% из них 

выявлены хронические очаги воспаления, у 45% 

острые воспалительные заболевания половых 

органов возникли на фоне переохлаждения и не 

получили должного лечения. Были обнаружены 

эрозия шейки матки у 3 (15%) и бартолинит у 1 

(5%). Когда беременных с цервицитом 

обследовали бактериологическим методом и 

провели бактериологический посев 

микроорганизмов, смешанные инфекции были 

выявлены у 13 (65%) и моноинфекций у 7 (35%) 

пациенток. Смешанные инфекции составляли 

следующие: кандидоз + гарднерелла + 

уреаплазмоз у 2 (10%), трихомониаз + грибки у 3 

(15%), уреаплазма + микоплазменная инфекция у 

2 (10%) и хламидия + уреаплазма + 

микоплазменные инфекции у 3 (15%). Аэробно-

анаэробные ассоциации наблюдались у 3 (15%). 

Моноинфекции: в виде условно-патогенных 

микроорганизмов встречались у 5 (25%). На фоне 

смешанных инфекций у наблюдались следующие 

осложнения беременности: у 2 (10%) синдром 

отставания созревания плода, у 4 (20%) 

беременных многоводье, у 3 (15%) маловодье, у 2 

(10%) преждевременное излитие околоплодных 

вод, у 13 (65%) бактериальный вагиноз, у 4 (20%) 

преждевременные роды, у 3 (15%) разрыв мягких 

тканей родового канала. Наблюдались 

осложнения при родах в обеих группах 

обследования представлены в таблице 1. 

Во 2-й группа при необнаруженных 

симптомах цервицита также была обследована 

бактериологическими методами и проводился 

бактериологический посев, при этом смешанные 

инфекции были выявлены у 4 (20%) и 

моноинфекции у 6 (30%). Смешанная инфекция 

составляли: кандидоз + уреаплазмоз у 1 (5%), 

трихомониаз + микоплазма у 1 (5%), уреаплазма + 

грибковые инфекции у 1 (5%) и аэробно-

анаэробные ассоциации у 1 (5%). Моноинфекции: 

в виде условно-патогенных микроорганизмов 

встречалось у 4 (20%).  

Выводы. В 1-ой группе у беременных с 

воспалительными заболеваниями нижних поло-

вых органов смешанные инфекции встречались 

чаще и их можно рассматривать как одну из при-

чин осложнений беременности. Во 2-й группе, где 

симптомы цервицита не наблюдались, смешанные 

инфекции встречались, но осложнения беремен-

ности были менее частыми. По данным анамнеза 

простудные заболевания и хронические очаги ин-

фекции явились причиной воспалительных забо-

леваний нижних половых путей. По этой причине 

своевременное лечение острых воспалительных 

процессов, санация хронических очагов является 

самым лучшим методом профилактики цервици-

тов.  
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Аннотация. Актуальность. Доля инфекций 

среди причин материнской и перинатальной 

смертности в 2000 году составила 16,3%. Роды 

плода с инфекцией составляют 28–47%, а 

инфекции среди младенцев - 11–45%. 

Воспалительные заболевания нижних половых 

органов вызывают 86,7% беременностей, 81,6% 

родов и 3,2% послеродовых осложнений. 

Воспалительные заболевания способствуют 

развитию послеродовых гнойно-септических 

заболеваний, одной из причин материнской и 

перинатальной смерти. Поэтому существует 

необходимость в углубленном изучении 

беременности на фоне восполительных 

заболеваний. Цель исследования. Изучить 

особенности течения беременности на фоне 

цервицита и разработать на ее основе 

профилактический алгоритм. Материалы и 

методы исследования. Нами были изучены 

особенности течения беременности на основании 

результатов обследования беременных с 1 

основной группой, у 20 пациенток с цервицитом в 

акушерском отделении клиники № 1 

Самаркандского государственного медицинского 

института. Во 2ой контрольной группе из 20 

женщин без симптомов цервицита мы также 

оценивали характеристики беременности. 

Использовались методы сбора анамнеза, 

ультразвуковые, бактериологические, 

бактериологический посев микроорганизмов. 

Выводы. В 1-ой группе у беременных с 

воспалительными заболеваниями нижних 

половых органов смешанные инфекции 

встречались чаще и можно рассматривать их как 

одна из причин осложнений беременности. Во 2-й 

группе где симптомы цервицита не наблюдались, 

смешанные инфекции встречались, но 

осложнения беременности были менее частыми.  
Ключевые слова: беременность, воспали-

тельные заболевания, цервицит, микс инфекции. 

 


