
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології № 2, 2014136

Акушерство та гінекологія

УДК 612.63.02:612.63.0287055.26

О.К. Тарасюк, М.С. Сторожук

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК

ВІКОМ СТАРШЕ 30 РОКІВ

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

�
�D����
���	�	D���������
������������������������
����	��w��������(,+' '!".��!�$%:�2'('>%<)�&�
)06$� !'!;�+�<%&!,0&%�.�2,$,<%+8�2'("!�&�$;!"*�!�0$% 6%+�)�Ax}�?%!,6�+%6,#�2%0$7��w�(,6%+����!"*�4�0&,�,>&7?'!".��6)@'(0;6".8
0,#�&"4!".�&��<%!'6,$,<%4!".��!�#!':"8�+"0,6".�(%+'!;�'60&(�<'!%&�$;!,-�&��<%!'6,$,<%4!,-�2�&,$,<%-8�)�&,#)�4"0$%�$%6,+�!'
!'2$%  7����0&%@'�+% #%4�3&;07�)06$� !'!!7�)�2'('>%<)�+�<%&!,0&%8��$'�>%$;@'�~�2% �4�0�2,$,<%+�&��:�>,6)�2$, ��.�!,+,!�(, ?'!,<,�
�>%$;@'!��4�0&,&��6'0�('+,<,�(,:&"!)�&��,2'(�&"+!"*�+&()4�!;�2% �4�0�2,$,<%+����6%�?%!6"8�,0,>$"+,�+2'(@'�!�(, ?)34%�2%0$7
�w�(,6%+8�06$� �3&;�6�&'<,(%3�2,$,<%+�+"0,6,<,�(":"6)�

�
�D	���
�������	������D	�	�	���
��������������	�C����������
�	�
����	��w��	����(,+' ¡!
�!�$":�"0*, ��"�,0$,?!'!".�>'('#'!!,0&"�"�(, ,+8�2'("!�&�$;!E*�(':)$;&�&,+�)�Ax}�?'!9"!�2,0$'��w�$'&����!"*�4�0&,
,&7<,9'!E��6)@'(06".8�0,#�&"4'06".�"�<"!'6,$,<"4'06".��!�#!':E8�+E0,6".�)(,+'!;�F60&(�<'!"&�$;!,.�"�<"!'6,$,<"4'06,.
2�&,$,<""8�+�&,#�4"0$'�2'('!'0¡!!,'�>'02$, "'����0&,�,&#'4�3&07�,0$,?!'!"7�+,�+('#7�>'('#'!!,0&"8�!,�>,$;@'�~�+�(, �*8
,0,>'!!,�0,�0&,(,!E�2$, ��"�!,+,(,? '!!,<,���+'$"4'!��4�0&,&��6'0�('+,<,�0'4'!"7�"�,2'(�&"+!E*�+#'@�&'$;0&+�+,�+('#7
(, ,+����6"'�?'!9"!E8�,0,>'!!,�2'(+,(, 79"'�+�+,:(�&'�2,0$'��w�$'&8�0,0&�+$73&�6�&'<,("3�(, ,+�+E0,6,<,�("06��

XMGISQN�IYQPQIJGPSXJSIX�KH�MPGVRQRIW�QRU�UGNSZGPW�IKTPXG�SR�[KLGR�KZGP��w�Jef�hbhglkak�̂ m�j_fcbhb]l�hb`
`fgapf_l�]^i_kf8�jf_abhdhg�_fkigdk�ab�Ax}�n^ofb�̂ pf_��w�ehk�qffb�̀ ^bf��Jef_f�h_f�̂ mdfb�]^ojga]hdâ b�̂ m�̂ qkdfd_a]8�k^ohda]�hb`�clbf] ĝ̂ ca]
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