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Резюме. Ушбу мақолада одатий бола ташлаш билан оғриган аёлларнинг анамнез натижалари берилган. 

Бизнинг илмий тадқиқотимизда биз аёлларни озонотерапия билан даволадик, унинг натижаларини таққослаш 

мақсадида таққослаш гуруҳига озонотерапиядан бош тортган аёллар киритилди. Актив кислород йўлдош ва 

ҳомила ҳолатига ижобий таъсир этиши тадқиқот давомида тасдиқланди. Таққослов гуруҳига нисбатан йўлдош 

ҳолати озонотерапия билан даволанган ҳомиладорларда 1.8 бараварга яхшироқ натижа берди.  

Калит сўзлар: биринчи туғувчилар, такрорий туғувчилар, йўлдош етишмовчилиги, озонотерапия, одатий 

бола ташлаш. 
 

Abstract. The problem of miscarriage is of great medical, psychological and social importance. In many respects, it 

depends on placental pathology, which occurs both in primary pregnant women and in repeated ones. To improve this 

result, bearing in mind that placental insufficiency has the roots of circulatory disorders in the placenta and hypoxia, we 

suggest that this group of pregnant women use ozone therapy as a solution to this issue in the first trimester of pregnancy. 

Key words: primiparous, multiparous, placental insufficiency, ozone therapy, reccurent misscarriage. 

 

Привычное невынашивание беременности 

несмотря на множество методов и фармакологи-

ческих препаратов остаётся одной из актуальных 

проблем в медицине [7,9]. Только 2/3 всех бере-

менностей заканчивается родами, а остальные 

выкидышами [10]. Большая часть из них прихо-

дится на первый триместр. Риск выкидыша сни-

жается после 12 недель беременности. Причиной 

этому может послужить как генитальные, так и 

экстрагенитальные заболевания. Устранив свое-

временно эти болезни можно существенно сокра-

тить частоту привычного невынашивание в пер-

вом триместре беременности. Данная патология 

является важной как для врача так и для пациент-

ки и её родных с медицинской и психологических 

сторон 

Цель исследования. Изучить роль озоно-

терапии в лечении и профилактике плацентарной 

недостаточности у женщин с привычным невы-

нашиванием. 

Материалы и методы исследования. Ма-

териалом для нашего исследования послужили 48 

женщин которые обратились по поводу угрозы 

прерывания в первом триместре беременности в 

областной центр перинатального центра города 

Бухары в течении 2020-2021 год. Мы разделили 

их на 2 группы: контрольную и обследуемые. В 

контрольную группу мы определили 22 женщины 

которым не проводилась озонотерапия а только 

традиционная метаболическая терапия, приводя-

щаяся в этом триместре. В обследуемую группу 

вошли 26 женщин которые кроме стандартной 

метаболической терапии проводилась озонотера-

пия на раннем сроке гестации. Для оценивания 

состояния плаценты проводилась допплерометрия 

и КТГ. Для озонирования мы проводили 6 внут-

ривенных инфузий озона растворенного в физио-

логическом растворе 0,9 % раствора хлорида на-

трия. Скорость озонокислородной смеси составил 

1л/мин в течении 25 минут с концентрацией 

mailto:zaripovadilnoza89@gmail.com


 

112 2021, №3 (128)    Проблемы биологии и медицины 
 

мкг/л. Статистическую обработку проводили с 

помощью Фишера-Стьюдента, пакетом Statistica.  

Результаты и их обсуждение. По данным 

КТГ и допплерометрии в первой группе было об-

наружено снижение индекса васкуляризации, ин-

декса плацентарного кровотока, объем плаценты, 

индекс потока васкуляризации и индекс межвор-

синчатой васкуляризации которая является пово-

дом недостаточной эффективности стандартной 

терапии. По результатам данного исследования 

на допплерометрии у беременных с угрозой 

прерывания беременности обьём плаценты в 

среднем составлял 0,881±0,7 для индекса меж-

ворсинчатого кровотока в первой группе , 

0,0899±0,2 во второй . Объём плаценты при 

этом составил 0,958 в первой группе, 0,974 во 

второй. Индекс потока васкуляризации соста-

вил в первой группе R=0,32, во второй R=0,36. 

Индекс маточно-плацентарного кровотока R=0,46 

и R=0,35 (P <0,001) соответственно.  

В группе первородящих повторноберемен-

ных, которым помимо стандартной терапии про-

ведена оксигенация озоном, выявлено достовер-

ное улучшение фетометрических показателей на 

(4 %) (р<0,05). Данные КТГ также показали, что 

во второй группе после комплексного лечения с 

включением озонотерапии повышались адаптив-

ные способности плода. Признаки гипоксии плода 

сократились до нормальных значений. В первой 

группе после стандартной терапии признак ги-

поксии возрос до 1,2 раз. Признаки дистресса у 

плода были выявлены у 59,3 % в первой группе 

(р<0,05). Оно утверждает ещё один раз что, стан-

дартная терапии недостаочно эффективна в слу-

чаях нарушений плаценты связанным с недоста-

точностью кислорода в фетоплацентарной систе-

ме. Нарушения кровообращения в первой группе 

обнаружились в 19,17% тогда как во второй груп-

пе после озонотерапии оно составило 4,1%. Это 

на 5 раз меньше, чем в контрольной группе, в ко-

торой женщины получали только стандартную 

терапию. По мере нарастания срока беременности 

повышается и уровень сопротивляемости спи-

ральных артерий матки., в следствии повышается 

индекс резистентности. С увеличением срока гес-

тации все индексы кроме, маточно-плацентарного 

повышается. Индекс межворсинчатого кровотока, 

объём плацентарного кровотока был повышен с 

увеличением ретрохориальной гематомы при 

допплерометрии в обоих группах до лечения. По-

сле стандартного лечения в первой группе улуч-

шение произошло только на 34,8%, тогда как во 

второй на 67,01%. При ультразвуковом исследо-

вании отмечена положительная динамика в со-

стоянии плаценты на 13,9% в первой и 37,4% во 

второй группах. 

Выводы. Суммируя все указанные данные 

можно утверждать, что, допплерометрические 

показатели указывают на явную эффективность 

использования озонотерапии вместе со стан-

дартным лечением невынашивания в ранних 

сроках берменности для улучшения перина-

тальных исходов и благополучия плода.  
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Резюме. Проблема невынашивания имеет боль-

шое медицинское, психологическое и социальное значе-

ния. Во многом оно зависит от плацентарной патоло-

гии которая встречается как у первобеременных так 

и у повторных. Для улучшения этого результата имея 

ввиду что, плацентарная недостаточность имеет 

корни нарушения кровообращения в плаценте и гипок-

сию, мы предлагаем проводить данной группе бере-

менных использовать озонотерапию как решение дан-

ного вопроса в I триместре беременности.  

Ключевые слова: первородящие, многорожав-

шие, плацентарная недостаточность, озонотерапия, 
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