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В ПОМ ОЩ Ь ПРАКТИЧЕСКОМ У ВРАЧУ

°  Е.В. Винокурова, Н.В. Башмакова, 2016

Е.А ВИНОКУРОВА, Н.В. БАШМАКОВА

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ ПРОГЕСТИНАМИ 
V ЖЕНЩИН С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМИ РОДАМИ В АНАМНЕЗЕ

Ф ГБ У  Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества
Минздрава России, Екатеринбург

Цель исследования. Снижение частоты преждевременных родов у  пациенток с преждевременными 
родами в анамнезе. Оценка эффективности и безопасности применения препарата праджисан для 
профилактики преждевременных родов.
Материал и методы. В исследование включены 30 пациенток, имеющих в анамнезе преждевременные 
роды в сроках гестации 24—33 недели, наблюдавшихся в научной поликлинике ФГБУ НИ И  ОММ М3 
РФ в 2014—2015 гг. На этапе включения пациенток в исследование проводилось УЗИ, задачей кото
рого являлось установить наличие живого плода, отсутствие врожденных пороков развития у  плода, 
декомпенсированной плацентарной недостаточности, а также в процессе проведения трансвагиналь
ной цервикометрии зафиксировать признаки угрозы прерывания беременности. При укорочении шейки 
матки менее 35 мм с профилактической целью назначался препарат праджисан по схеме: в первые
4 дня по 100 мг 3 раза в день интравагинально, с 5-го дня по 100 мг 2 раза в день до 33 недель бере
менности. В динамике наблюдения проводилась ультразвуковая цервикометрия, оценивались темпы 
роста внутриутробного плода.
Результаты исследования. У  пациенток не зафиксировано наличие тяжелых экстрагенитальных и 
гинекологических заболеваний, повышенной чувствительности к препарату или его компонентам. 
У  всех пациенток отмечалось укорочение шейки матки меньше 35мм. Минимальная длина составила 
21 мм. Из 30 пациенток, включенных в исследование, 13 были включены в сроках гестации 16 недель,
5 — в сроках гестации 20 недель, 12 — в сроках гестации 24—25 недель. В двух случаях потребовалась 
установка акушерского разгрузочного пессария. На основании полученных данных предложен алго
ритм профилактики преждевременных родов у  пациенток с преждевременными родами в анамнезе. 
Заключение. Включение препарата праджисан в комплекс профилактики преждевременных родов у  
женщин с наличием преждевременных родов в анамнезе и с признаками угрозы прерывания беремен
ности по данным цервикометрии, позволяет снизить удельный вес повторных преждевременных родов.
Ключевые слова: перинатология, преждевременные роды, прогестерон.
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Е.А. VINOKUROVA, N.V. BASHMAKOVA

PROGESTINS FOR THE PREVENTION OF PRETERM BIRTH 
IN WOMEN WITH ITS HISTORY

Ural Research Institute of Maternal and Infant Care, Ministry of Health of Russia, Ekaterinburg 620028, Repina str. 1, Russia

Objective. To reduce preterm birth rates in patients with its history and to evaluate the efficacy and safety o f 
Pragisan in preventing preterm birth.
Subjects and methods. The investigation enrolled 30patients who had a history o f preterm birth at 24—33 weeks’ 
gestation and were followed up at the Scientific Polyclinic o f the Research Institute o f Maternal and Infant Care, 
Ministry o f Health o f Russia, in 2014—2015. At their inclusion in the investigation, the patients underwent 
ultrasonography, the goal o f which was to establish the presence o f a live fetus, the absence o f fetal congenital 
malformations, decompensated placental insufficiency, as well as to record the signs o f threatened miscarriage 
during transvaginal cervicometry.
I f  the cervix was shorter than 35 mm, Pragisan was used as prevention in the regimen: 100 mg thrice daily 
intravaginally for the first 4 days, 100 mg twice daily on day 5 until 33 weeks’ gestation. Ultrasound cervicometry 
was carried out and intrauterine fetal growth rates were estimated during the follow-up.

http://dx.doi.Org/10.18565/aig.20I6.3.92-97
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Results. Severe extragenital and gynecological diseases and hypersensitivity to the drug and its components were 
not recorded in the patients. All the patients were noted to have cervical shortening less than 35 mm. The minimal 
length o f the cervix uteri was 21 mm.
Among the 30 enrolled in the investigation, there were 13, 5, and 12 patients at 16, 20, and 24—25 weeks’ 
gestation, respectively. An obstetric unloading pessary should be placed in 2 cases.
Based on the findings, the authors proposed an algorithm for prevention ofpreterm birth in patients with its history. 
Conclusion. Incorporation o f Pragisan into a package o f measures to prevent preterm birth in women with its 
history and signs o f threatened miscarriage, as evidenced by cervicometry, allows the proportion o f recurrent 
preterm birth to be reduced.
Key words: perinatology, preterm birth, progesterone.
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Актуальность профилактики преждевременных 
родов неоспорима. На фоне сложившейся демогра
фической ситуации в нашей стране частота преждев
ременных родов остается высокой. После перехода 
на новые критерии учета преждевременных родов и 
появления в структуре сверхранних преждевремен
ных родов с 22-й по 26-ю неделю гестации, показа
тели перинатальной заболеваемости и смертности 
увеличились. Помимо возросших экономических 
затрат на выхаживание глубоко недоношенных детей, 
продолжительность и качество жизни этих детей 
остается актуальной медико-социальной проблемой. 
Поэтому, наряду с совершенствованием неонатоло- 
гической помоши и продолжающейся дискуссии о 
целесообразности учета родов с 22 недель и способах 
родоразрешения в эти сроки, идет активный поиск 
мер профилактики преждевременных родов. Особую 
актуальность это приобретает у женщин высокого 
перинатального риска, уже имеющих в анамнезе пре
ждевременные роды.

Одним из наиболее рациональных направлений, 
способствующих решению проблемы невынашива
ния беременности, является выделение среди бере
менных групп риска, их мониторирование, которое 
позволяет определить новые подходы к ведению 
беременности, учесть и использовать все возмож
ные профилактические и лечебные мероприятия 
[1-3]. По данным зарубежной литературы, назначе
ние прогестерона в группе высокого риска (прежде 
всего среди женщин, в анамнезе которых имеются 
преждевременные роды) снижает риск повторных 
преждевременных родов на 35% (уровень доказа
тельности 1а) [4—81. В настоящее время расширяется 
реестр лекарственных препаратов, которые могут 
использоваться у пациенток группы высокого риска 
по преждевременным родам, для их профилактики, 
начиная с первого триместра беременности и до 
34 недель гестации. В частности внесены изменения 
в инструкцию по применению препарата праджисан 
(«Сан Фармасьютикал Индастриз ЛТД.»), разреша
ющие прием данного препарата для профилактики 
преждевременных родов до срока гестации 34 неде- 
ли( разрешение Минздрава России ЛП 000698 
от 11.01.2016 года).

Материал и методы исследования
Материалом для постмаркетингового открытого 

одноцентрового клинического исследования пре
парата праджисан стали 30 женщин с наличием в 
анамнезе преждевременных родов, наблюдавшиеся 
в научной поликлинике ФГБУ НИИ ОММ в период 
2014-2015 гг.

Критериями включения в исследование были:
• возраст более 18 лет;
• отсутствие тяжелых экстрагенитальных и гине

кологических заболеваний;
• наличие в анамнезе преждевременных родов в 

сроках гестации 24—33 недели;
• длина цервикального канала по данным ультра

звукового исследования (УЗИ) менее 35 мм в 
сроках гестации 24—33 недели.

Критериями исключения являлись:
• возраст менее 18 лет;
• наличие тяжелых экстрагенитальных или гине

кологических заболеваний;
• наличие чувствительности к препарату или его 

компонентам в анамнезе;
• принятие наркотических веществ;
• наличие онкологических заболеваний “в анам

незе менее 5-ти летней давности.
Все пациентки имели в анамнезе преждевремен

ные роды в сроках гестации от 24 до 33 недель. 
Родоразрешение пациенток в данные сроки гестации 
при предыдущих беременностях не было обосновано 
наличием умеренной или тяжелой преэклампсии, 
угрожающего состояния со стороны внутриутробного 
плода, наличием тяжелой соматической патологии.

В рамках нашей исследовательской работы паци
ентки наблюдались амбулаторно.

Клинический мониторинг состоял из детального 
изучения обшесоматического. акушерско-гинеколо
гического анамнеза, особенностей репродуктивной 
функции, течения данной беременности, родов. У 
новорожденных анализировалось течение раннего 
неонататьного периода по весо-ростовым показате
лям, оценке по шкале Алгар. длительности нахож
дения в роддоме, необходимости реабилитации в 
детской клинике, заболеваемости новорожденных.

http://dx.doi.Org/T0.18565/aig.2016.3.92-97
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О ценка состояния внутриутробного плода 
проводилась по данным УЗИ и кардиотокогра- 
фии. Изучение состояния плодово — маточно
го и маточно — плацентарного кровотока про
водилась по нормативам М.В. М едведева и 
Е.В. Ю диной (1999). Во II триместре, начиная 
с 16-й недели гестации, проводилось измерение 
длины шейки матки трансвагинальным датчи
ком. При укорочении шейки матки менее 35 мм, 
с целью профилактики преждевременных родов, 
назначался препарат Праджисан по схеме. В дина
мике длина шейки матки измерялась после начала 
лечения через 2, 4 недели. Во II и III триместрах 
проводилась фетометрия плода, плацентомет- 
рия, изучалось состояние маточно-плацентарно
го кровотока, оценивался объем околоплодных 
вод. Ультразвуковое исследование матки и плода 
проводилось трансвагинальным и трансабдоми
нальным датчиками с частотой 3,5 МГц на аппа
рате «В-К Medikal — Hawlk» (Дания) с изучением 
состояния плодово — маточного и маточно — пла
центарного кровотока (проводилась по нормати
вам М.В. Медведева и Е.В. Ю диной (1999)).

Результаты исследования
Все пациентки наблюдались амбулаторно. За 

время проведения исследования не было зафик
сировано ни одного серьезного нежелательного 
явления. Ни одна пациентка не закончила участие 
в исследовании досрочно. У всех пациенток отме
чалось укорочение шейки матки меньше 35 мм. 
Минимальная длина составила 21 мм.

Из 30 пациенток, включенных в исследование, 13 
были включены в сроках гестации 16 недель, 5 -  в 
сроках гестации 20 недель, 12 -  в сроках гестации 
24-25 недель. В 2 случаях потребовалась установка 
акушерского разгрузочного пессария.

С редний возраст пациенток составил 
29,93+0,37 года.

Все женщины имели хроническую соматическую 
патологию. При анализе ее структуры достоверных 
различий по частоте встречаемости отдельных нозо
логий выявлено не было. Первое ранговое место 
занимали заболевания сердечно-сосудистой систе
мы. Они встречались в группе в 42% случаев. Из 
них синдром диспластического сердца встречался у 
9%, вегето-сосудистая дистония — у 6% пациенток. 
Артериальная гипертензия выявлена в группе в 6% 
случаев. Варикозная болезнь диагностирована у 12% 
пациенток. Патологию мочевыделительной системы 
формирует в основном хронический пиелонефрит, 
встречающийся у 24% женщин. Заболевания пище
варительной системы в виде хронического гастри
та встречались у 12% женщин, хронический холе
цистит -  у 6%, хронический панкреатит — у 6% 
пациенток. Эндокринная патология представлена 
заболеваниями щитовидной железы у 12% женщин. 
Нарушения жирового обмена встречались у 9% 
пациенток.

Ни одно из соматических заболеваний не опреде
ляло сроки и способ родоразрешения у пациенток в 
исследуемой группе.

Известно, что практически все существующие 
до беременности экстрагенитальные заболевания, 
в первую очередь сосудистые, приводят к систем
ным изменениям гемодинамики и микроцирку
ляции. Результатом является ангиопатия матки, в 
условиях которой наступает и развивается бере
менность. Другое неблагоприятное следствие экс
трагенитальных заболеваний — нарушение мета
болизма. Вследствие ожирения различного генеза, 
болезней печени, поджелудочной железы и желу- 
дочно-кишечного тракта развиваются каскадные 
взаимосвязанные и взаимообусловленные наруше
ния обмена белков, липидов, углеводов и элект
ролитов. Все это существенно ухудшает начальные 
трофические процессы в матке, прежде всего -  при 
формировании плацентарного ложа и плаценты. 
Пиелонефрит, как очаг воспаления в организме 
женщины, «истощает» ее иммунную и неспецифи
ческую резистентность и приводит к выраженным 
микроциркуляторным изменениям во всем орга
низме.

Анализируя акушерский анамнез, мы выявили, 
что удельный вес самопроизвольных прерываний 
беременности I триместра составил 27%, артифици- 
альных абортов — 15% .

Обращает на себя внимание, что половина паци
енток из группы завершили свою первую бере
менность артифициальным абортом, а у 30% из 
оставшихся первая беременность завершилась пре
ждевременными родами. И только у 6% пациенток 
данной группы первая беременность завершилась 
срочными родами.

В гинекологическом анамнезе присутствовал 
широкий спектр патологии (хронический аднексит, 
эктопия шейки матки, синдром поликистозных 
яичников, первичное и вторичное бесплодие, лейо- 
миома матки небольших размеров). До 40% женщин 
в группе имели инфекционные заболевания в анам
незе (табл. 1).

Примечание. У одной и той же пациентки возможно сочетание 
инфекций.

Обращает на себя внимание тот факт, что доста
точно большое число пациенток в исследуемой 
группе санировали внутриматочную инфекцию 
только при настоящей беременности, несмотря 
на наличие в анамнезе преждевременных родов —
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в 60% случаев. У пациенток имели место инстру
ментальные вмешательства, связанные с артифи- 
циальными абортами, а также диагностические и 
лечебные гистероскопии, связанные с лечением 
бесплодия, аденомиоза. Согласно современным 
представлениям, это ведет к развитию хроническо
го эндометрита, повреждению рецепторного аппа
рата эндометрия.

Наличие хронической соматической патологии, 
хронических инфекционно-воспалительных забо
леваний половых органов, способствует состоя
нию хронического стресса, нарастанию эндогенной 
интоксикации и снижению адаптационного потен
циала. Это не может не сказаться на характере тече
ния беременности

Все беременные получали микронизированный 
прогестерон (праджисан) по 100 мг 2 раза в сутки до 
33 недель беременности.

В ходе анализа течения беременности выявлено, 
что среди гестационных осложнений I триместра 
превалирующей патологией стал ранний токсикоз 
беременности -  у 12% пациенток. У 5 пациенток 
(15%) имела место изоиммунизация по системе 
АВО. При проведении цервикометрии в динами
ке исследования у 2 пациенток в сроке гестации 
24-25 недель, мы наблюдали продолжающееся 
на фоне терапии праджисаном укорочение длины 
шейки матки, что послужило поводом для допол
нительной установки акушерского пессария в амбу
латорных условиях в сроке гестации 24-25 недель. 
После установки пессария была' продолжена 
терапия праджисаном по 100 мг 2 раза в день до 
33 недель гестации.

Сроки родоразрешения у всех пациенток были доно
шенными, то есть более 37 недель гестации (рисунок).

У пациенток исследуемых групп родовая деятель
ность развивалась преимущественно спонтанно -  
началась со схваток у 69% женщин, у 21% -  про
изошло преждевременное излитие околоплодных 
вод в сроках доношенной беременности. Удельный 
вес индуцированных родов в группе составил 6% 
(родовозбуждение амниотомией или простаглан- 
дин содержащим гелем). Быстрые роды прошли у 
19 пациенток (57%), стремительные -  у 3 пациен
ток (9%). Ведение родов с применением длительной

Рисунок. Сроки родоразрешения у пациенток 
в исследуемых группах

37 недель 38 недель 39 недель 40—41
неделя

эпидуральной анестезии проводилось у 9% пациен- 
ток. Ручное обследование полости матки проводи
лось у 18% в связи с наличием дефекта последа или 
частичного интимного прикрепления последа.

Оценка по шкале Апгар новорожденных пред
ставлена в табл. 2.

Таблица 2. Оценка по шкале Апгар 
новорожденных от женщин, получавших 

праджисан с целью профилактики 
преждевременных родов (в баллах)

Оценка по шкале Апгар (л=30)
1 мин. 6,79±0,10
5 мин. 7,98±0,09

В заболеваемости новорожденных исследуемых 
групп доминировала асфиксия умеренной степени -  
у 39%.

Характер адаптации детей в ранний неонаталь
ный период можно представить в зависимости от 
числа койко-дней, проведенных в стационаре после 
рождения. Адаптация в оптимальные сроки (3—5-е 
сутки) прошла у детей в 60% случаев. Затянувшаяся 
адаптация (7—10-е сутки) была характерна для 
меньшего числа новорожденных и послужила пово
дом для реабилитации в условиях детской клиники 
ФГБУ НИИ ОММ.

Заключение
Таким образом, выделение пациенток с нали

чием в анамнезе преждевременных родов в сроках 
гестации 24—33 недели в группу высокого риска по 
возможному повторному досрочному родоразре- 
шению оправдано. Проведение мониторирования 
длины шейки матки по данным УЗИ, начиная со II 
триместра (с 16 недель) позволяет вовремя диагнос
тировать ее укорочение. А включение микронизи- 
рованного прогестерона (праджисан) в комплекс
ную терапию угрозы прерывания беременности у 
женщин с преждевременными родами в анамнезе 
позволяет снизить у них удельный вес преждевре
менных родов и, таким образом, оказывает про- 
тективное действие на факторы, определяющие 
неонатальную заболеваемость их новорожденных.
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