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ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ  РОДОВ  У БЕРЕМЕННЫХ  ГРУППЫ  
ВЫСОКОГО  РИСКА ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ АКУШЕРСКОГО ПЕССАРИЯ 
ДОКТОР АРАБИН
И. В. Шамина ¹, Ю. И. Тирская1, О. В. Лазарева¹, И. О. Ледовских 2,  Г. В. Дудкова  2,  Е. А. Фрикель 2, В. В. Дворецкая 2,  М. И. Шишкина 2, О. Ю. 
Атаманенко 2, Э. Н. Талыбова1

¹ Омский государственный медицинский университет, Омск 644099, Российская Федерация
²Перинатальный центр  «Областная клиническая больница», Омск 644111, Российская Федерация

Цель исследования. Сравнить эффективность комплексного применения акушерского пессария доктора Арабин в сочетании с прогестероном и 
только прогестерона у беременных группы высокого риска по развитию преждевременных родов. 
Материал и методы. Под наблюдением находилось 137 беременных группы высокого риска по развитию преждевременных родов. В основную 
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группу (I, n = 87) включены беременные, которым был установлен пессарий доктора Арабин; в контрольную группу (II, n =50) вошли беременные 
без коррекции шейки матки. Пациентки двух групп также принимали препараты прогестерона. 
Результаты. Динамическое наблюдение за расположением плаценты во время беременности позволило зарегистрировать различную частоту ее 
миграции в исследуемых группах: в I группе (основной) – 63,2 % (55/87) случая, во II (группе контроля) – лишь в 16,0 %(8/50), (χ2=10,743, p=0,001). 
Преждевременные роды зарегистрированы в 11,7 % (10/85) в I группе, в группе II этот показатель составил 26,5 % (13/49) (χ2=2,469, р=0,115). 
Оперативные роды в 2 раза чаще отмечены у женщин, которые получали только прогестерон по сравнению с группой с акушерским пессарием 
доктора Арабин (χ2=4,179, p=0,040), частота кровотечения в родах в группе II (контроля) в 7 раз превышала данное осложнение в основной 
группе (I) (χ2=8,805, p=0,003). 
Заключение. Применение акушерского пессария доктора Арабин в сочетании с прогестероном, эффективно уменьшает риск развития 
преждевременных родов и кровотечений. 
Ключевые слова: акушерский пессарий, циркулярный шов шейки матки, преждевременные роды, истмико-цервикальная недостаточность, 
аномальное расположение плаценты.
Для цитирования: Шамина ИВ, Тирская ЮИ, Лазарева ОВ, Ледовских ИО, Дудкова ГВ,  Фрикель ЕА, Дворецкая ВВ,  Шишкина МИ, Атаманенко 
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PREVENTING PRETERM BIRTH IN PREGNANTS OF HIGH-RISK PREGNANCY 
GROUP BY USING THE OBSTETRICIAN PESSARY OF DOCTOR ARABIN
I. V. Shamina¹, Y. I. Tirskaya¹,  O. V. Lazareva¹, I. O. Ledovskih², G. V. Dudkova ², E. A. Frikel², V. V. Dvoreckaya², M. I. Shishkina², O. Y. Atamanenko 2,  
E. N. Talybova¹.
¹Omsk State Medical University, Omsk 644099, Russian Federation
²Perinatal Center of the Regional Clinical Hospital “Regional Clinical Hospital”, Omsk 644111, Russian Federation

The aim of the research. To compare the effectiveness of the complex use of Dr. Arabin obstetrician pessary in combination with progesterone and only 
progesterone in pregnant women at high-risk group for the development of preterm birth.
Material and methods. There were 137 pregnant women of high-risk group for the development of preterm birth. The main group (I, n = 87) included 
pregnant women with Dr. Arabin’s pessary; in the control group (II, n = 50) included pregnant women without correction of the cervix. Patients of the two 
groups also took progesterone preparations.
Results. Dynamic observation of the location of the placenta during pregnancy allowed to register a different frequency of its migration in the study groups: 
63.2 % (55/87) of the case in the first group (main group), only 16.0 % in the II (control group) 8/50), (χ2 = 10.743, p = 0.001). Premature births were 
registered in 11.7 % (10/85) in group I, in group II this indicator was 26.5 % (13/49) (χ2 = 2.469, p = 0.115). Operative births were 2 times more common in 
women who received only progesterone compared with the group with obstetric pessary Dr. Arabin (χ2 = 4,179, p = 0,040), the frequency of bleeding in birth 
in group II (control) was 7 times higher than this complication in the main group (I) (χ2 = 8.805, p = 0.003).
The conclusion. The use of obstetric pessary Dr. Arabin in combination with progesterone, effectively reduces the risk of developing premature birth and 
bleeding.
Key words: obstetric pessary, circular cervical suture, premature birth, isthmic-cervical insufficiency, anomalous placenta location, obstetric pessary, circular 
cervical suture, premature birth, isthmic.
Citation:  Shamina IV, Tirskaya YI,  Lazareva OV, Ledovskih IO, Dudkova GV, Frikel EA, Dvoreckaya VV, Shishkina MI, Atamanenko OY, Talybova EN. 
Preventing preterm birth in pregnants of high-risk pregnancy group by using the obstetrician pessary of doctor Arban. Siberian Medical Review. 2018;(1): 
59-65. DOI: 10.20333/2500136-2017-1-59-65

Введение
Проблема  преждевременных родов и  невынашива-

ния  в мире занимает одно из   ведущих мест  в современ-
ном акушерстве, ее частота  колеблется   от 5,0 до  42,7 %  
[1,2]. Двадцать лет назад Romero et al. предложили раз-
деление патофизиологии спонтанных преждевременных 
родов на маточные факторы, активацию децидуальной 
оболочки и преждевременное созревание шейки матки. 
Однако несмотря на большое количество исследований 
по этиологии этого явления, частота спонтанных преж-
девременных родов с каждым годом увеличивается, и 
они рассматриваются как нагрузка на всемирную систе-
му здравоохранения. За последние четыре десятилетия в 
мире не отмечено тенденции к уменьшению количества 
преждевременных родов, в результате чего, более 10,0 % 
детей рождается  недоношенными [3]. Снижение  коли-

чества преждевременных родов, особенно уменьшение 
количества новорожденных с экстремально низкой мас-
сой тела (ЭНМТ),   признано  основной задачей в кон-
цепции Глобальных целей тысячелетия ВОЗ. 

Фактором высокого риска преждевременных родов 
является предлежание плаценты. Частота   недонаши-
вания беременности в данной группе беременных со-
ставляет от 31,0 до 62,1 %. Обращает на себя внимание 
ежегодный неуклонный рост аномалий плацентации 
[4]. Другой причиной невынашивания беременности  и 
перинатальных потерь считают истмико-цервикальную 
недостаточность (ИЦН): функционального и органи-
ческого генеза. Невынашивание беременности и преж-
девременные роды в данной группе беременных состав-
ляют от 14,3 до 65,0 % случаев [5]. Значительное увели-
чение частоты функциональной  ИЦН в современных 
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условиях обусловлено  ростом эндокринной патологии, 
многоплодной беременности, беременностей после ВРТ  
[6]. Кроме того, женщины с органической ИЦН (после 
эксцизии и конизации шейки матки) входят в группу ри-
ска по преждевременным родам и нуждаются в коррек-
ции [7, 8]. До сих пор снизить частоту преждевременных 
родов в этой группе пациенток путем наложения шва на 
шейку матки, как профилактического, так и экстренного 
не удавалось [9]. Травматизм в родах при хирургическом 
методе лечения  ИЦН достигает 46,2 % случаев [1, 3].

Ряд проводимых  рандомизированных и нерандоми-
зированных исследований указывают на  эффективность 
нехирургический коррекции ИЦН, а именно акушерско-
го пессария (уровень IIb) в профилактике преждевре-
менных родов [7, 10]. Преимуществом  использования 
пессария у беременных с данной патологией являются  
его достаточно высокая  безопасность, эффективность  в 
предотвращении преждевременных родов (85,0  %), воз-
можность  введения амбулаторно на  позднем сроке бере-
менности [1, 12, 13]. Так же отмечена высокая удовлетво-
ренность пациенток данным методом [13].

В настоящее время разработаны и успешно применя-
ются множество способов профилактики невынашива-
ния беременности.  Однако в литературе остается дис-
кутабельным вопрос  об эффективности данных мето-
дов. В связи с чем,  наше  исследование было направлено  
на оценку эффективности различных методик  профи-
лактики преждевременных родов.

Цель исследования:  сравнить эффективность веде-
ния беременных с использованием акушерского песса-
рия в сочетании с прогестероном и только прогестерона 
у беременных с высоким риском невынашивания.

Материал и методы
Данное исследование проводилось на базе перина-

тального  центра БУЗОО  «Областная клиническая боль-
ница».  Количество родов в данном центре за 2014- 2016 
года составило 3500, процент  преждевременных родов 
за последние три года стабильный - от 8,0 до  8,7 %.

Нами обследовано  137 беременных, входящих в   
группу высокого риска  по невынашиванию.  Беремен-
ные, которым был установлен пессарий доктора Арабин, 
составили  основную  группу (I, n = 87); в контрольную 
группу (II, n  =  50) вошли  беременные без коррекции  
шейки  матки. Пациентки двух групп принимали препа-
раты прогестерона.

Группы были сопоставимы по возрасту, анамнезу, 
паритету, гинекологической и соматической заболевае-
мости. 

Критерии включения в исследование явились: воз-
раст женщин 19-45 лет, наличие в анамнезе самопро-
извольных абортов в сроке 14-21 недель, преждевре-
менных родов в сроке 22-37 недель, беременность после  
ЭКО, беременность двойней, беременные с  предлежани-
ем плаценты,   миомой матки  больших размеров,  ИЦН  
органического генеза (состояние шейки после старых 
травматических разрывов,  эксцизии или  конизации, 
длиной цервикального канала <25 мм). 

Критерии исключения: начало преждевременных 
родов, дородовое излитие околоплодных вод,  пролаби-
рование плодного пузыря, признаки острой инфекции, 
наследственные тромбофилии, злоупотребление алкого-
лем и наркотиками.

Методы исследования. Проводилась оценка анамне-
за, данных клинического исследования, общепринятых 
лабораторных показателей, данных ультразвукового 
исследования с определением длины шейки матки. Бак-
териоскопическое исследование  влагалищного отделяе-
мого выполнялось  с интервалом  в  три недели.

Методы лечения. Показания для проведения лечения 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Структура показаний для проведения лечения

I
(пессарий и 

прогестерон) 
n=87

II
 (прогестерон)

      n=50

Статистическая 
значимость

различий, χ2/р

абс % абс % p<0.05
Аномальное 
расположение 
плаценты

30 34,5 14 28 0,147            
0,701

Миома матки 23 26,4 14 28 0,002 
0,967

Истмико-цервикальная 
недостаточность 9 11,0 5 10 0,055

 0,815

Многоплодная 
беременность 12 13,8 6 12 0,001

 0,999
Беременность   
после ЭКО 13 14,9 11 22 0,412 

 0,521

У женщин основной группы использовались пер-
форированные силиконовые пессарии доктора Арабин.   
Акушерский  пессарий вводили  в сроках от 11 до 22 не-
дели гестации, учитывая индивидуальные показания: 
в  11 – 14 недель – у 18,4 % (16/87) пациенток, в 15 – 18 
недель – у 49,4 % (43/87), в  19 – 22  недель – у 32,2 % 
(28/87).  Размер  пессария подбирали с учетом длины и 
диаметра шейки матки пациентки, ее индивидуальных 
особенностей, использовали официальную инструкцию 
по применению и таблицу для подбора пессариев проф. 
Л. Г.  Сичинава 

Перед введением акушерского пессария оценивали 
биоценоз влагалища, в случае его изменения проводи-
ли обязательную предварительную санацию влагали-
ща. С целью профилактики развития бактериального 
вагиноза всем беременным  назначали вагинальные 
таблетки с аскорбиновой кислотой  (по 250 мг 1 раз в 
неделю). 

Беременные обеих группа  получали препараты про-
гестерона:  дидрогестерон -  по 20 мг в сутки внутрь до 
20 недель беременности (39,0 %  (34/87)  беременных в 
I группе  и 48,0 % (24/50)– во II);  микронизированный 
прогестерон – по  200 мг/сутки вагинально до 34 недель 
(61,0 % (53/87) и 52,0 % (26/50) соответственно).

Препараты прогестерона начинали принимать в день 
установки пессария, в контрольной группе (II) прогесте-
рон применялся с 7,6±1,97 недель беременности.
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Исследование выполнялось на основе информиро-
ванного добровольного согласия на участие в исследо-
вании  и одобрено локальным этическим комитетом  
ОмГМУ 3 декабря 2014 (выписка из протокола № 12). 

Статистическая обработка данных проводилась с 
применением интегральной системы для комплексного 
статистического анализа и обработки данных «Statistica 
10.0»  и «MicrosoftExcel». Критический уровень значимо-
сти при проверке статистических гипотез принимался 
равным 0,05. Сравнение относительных величин прово-
дили критерия χ2  с поправкой Йетса.

Результаты и обсуждение
Для реализации поставленной цели мы провели  ана-

лиз течения беременности и исходов родов у беремен-
ных группы высокого риска по невынашиванию. 

Большинство беременных в исследуемых группах  на-
ходилось в среднем репродуктивном возрасте – 31,4±5,3 
года.  Более половины женщин, включенных в исследо-
вание, были повторнородящие – 58,4 % (80/137), перво-
беременные составили – 15,3 % (21/137), повторно бере-
менные  первородящие – 26,3 % (36/137);  71,5 % (98/137) 
наблюдаемых беременных были трудоустроены, высшее 
образование имели 38,6 % (53/137) обследуемых.

У всех пациенток исследуемых групп мы отмечали 
отягощенный акушерский или (и) гинекологический 
анамнез. Наиболее часто женщины страдали  бесплоди-
ем: в  основной группе (I) в 31,0% (27/87),  в  контроль-
ной  группе (II)  в  28,0 % (14/50), (χ2=0,008, p=0,929); ми-
ома матки больших размеров отмечена: у 26,4% (12/87) 
беременных  основной группы и  в  22,0% (11/50) у па-
циенток группы контроля (χ2=0,645, p=0,422); воспа-
лительными заболеваниями женских половых органов 
страдало 20,7 %(18/87) и 28,0 % (14/50) соответственно 
(χ2=0,313, р=0,576). С одинаковой частотой встречались 
самопроизвольные аборты у женщин двух исследуемых 
групп (Iгр- 24,1 % (21/87) и  II гр-24,0% (12/50), χ2=0,035, 
р=0,851), неразвивающиеся беременность диагности-
рована  в 8,0 %  (7/87) и 12,0 % (6/50) соответственно 
(χ2=0,151, р=0,698).

Ведущее место в структуре экстрагенитальной па-
тологии (ЭГП)  занимали  болезни мочевыделительной 
системы – 27,0  % (37/137) (хронический пиелонеф-
рит, хронический цистит), инфицирование предста-
вителями герпесвирусной группы встречалось в 24,1 
%  (33/137) случаев, хроническая железодефицитная 
анемия определялась у 19,0 % (26/137) женщин, пато-
логия сердечно-сосудистой системы выявлена в 12,4 % 
(17/137). Процент заболеваний желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) составил   9,5 % (13/137),  тиреопатий - 
8,1 % (11/137). 

Анализ осложнений течения беременности показал 
отсутствие значимых различий в исследуемых группах 
по частоте возникновения угрозы прерывания, плацен-
тарной недостаточности и внутриутробной инфекции, 
кровотечениям. Плацентарная недостаточность выяв-
лялась в 43,7 % (38/87) наблюдений в группе I  и в 30,0 % 
(15/50) – во II (χ2=0,805, p=0,370). Признаки внутриу-

тробного инфицирования плода были соответственно у 
11,5 % (10/87) и 12,0 % (6/50) (χ2=0,038, p=0,645) наблюда-
емых женщин. Частота такого осложнения, как кровот-
ечение во время беременности была зарегистрирована 
у 8,0 % (7/87) и 12,0 %  (6/50) соответственно (χ2=0,151; 
p=0,698).

Однако нами выявлено, что угроза прерывания бере-
менности в I группе   диагностировалась в 55,2 % (48/87) 
случаев, что на 16,8 % реже по сравнению со II группой 
-72,0% (36/50),  (χ2=0,639, p=0,424).

Оценка состояния биоценоза влагалища на фоне 
проводимой терапии показала, что неспецифические 
вагиниты чаще развивались в группе I (с акушерским 
пессарием), частота их составила 18,4 % (16/87), в группе 
контроля (II) – 12 % (6/50), что на 6,4 % меньше, одна-
ко статистически значимых отличий нами не выявлено 
(χ2=0,335, p=0,563). Возникновение изменений во влага-
лищном биоценозе в послеродовом периоде  имеет ту же 
тенденцию:  чаще вагинит встречался  в I группе – 9,2 
% (8/87), в группе II  был выявлен только у 6,0 % (3/50) 
наблюдаемых (χ2=0,082, p=0,771).

Определенный интерес представляет анализ тече-
ния беременности и родов в группе беременных высо-
кого риска по невынашиванию  с предлежанием пла-
центы. В нашем исследовании  количество женщин 
с аномальным расположением плаценты в группе I 
составило 34,5 % (30/87), во II – 28 % (14/50) случаев 
(χ2=0,147, p=0,701). Низкое расположение плаценты 
(до 5 см над внутренним зевом) в группах встречалось:  
20,7 % (18/137) – в I группе и 12,0 % (6/50) – в груп-
пе II, (χ2=0,737, p=0,391); центральное предлежание 
плаценты: в группе I – 5,7 % (5/87), в группе II – 8,0 % 
(4/50), (χ2=0,015, р=0,903);  краевое предлежание пла-
центы: в группе  I – 6,8 % (6/87), в группе II – 8,0 % (4/50) 
(χ2=0,014, р=0,906).

Динамическое наблюдение за расположением пла-
центы во время беременности позволило зарегистри-
ровать различную частоту ее «миграции» (т.е. смещение 
плаценты вверх  вместе с формирующимся нижним сег-
ментом) в исследуемых группах: больший процент ми-
грации  отмечен  в I группе (основной) – 63,2 % случая 
(55/87),  во II  (группе контроля)  он составил  лишь  в 
16,0 % (8/50), (χ2=10,743, p=0,001).

Сроки родоразрешения. Частота прерывания  бере-
менности в  позднем сроке, а именно в сроке гестации  
12 - 22 недели, значимо не различалась в  исследуемых 
группах. В I группе - 2,3 % (2/87)  самопроизвольных  вы-
кидышей произошли в сроках 14 и 18 недель,  в группе 
II-  самопроизвольно прервались 2,0 % (1/50) беремен-
ностей в сроке 18 недель (χ2=0,244, р=0,621). Беремен-
ность закончилась срочными родами  у 88,3 % (75/85) 
пациенток I группы и  у 73,5 % (36/49) – во II (χ2=0,294, 
p=0,588). Преждевременные  роды зарегистрированы в 
11,7 % (10/85) в I группе,  в группе II этот показатель со-
ставил 26,5 % (13/49), (χ2=2,469, р=0,115).

 Частота преждевременных  родов по срокам до 34, 
34-36 и более 37 недель представлена в таблице 2.

Профилактика преждевременных  родов  у беременных  группы  высокого  риска путем применения акушерского пессария доктор Aрабин
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Таблица 2
Частота преждевременных родов, % (абс)

Показатель I (пессарий)
n = 85

II (прогестерон)
n = 49

Статистическая 
значимость

различий, χ2/р

Роды в 37 и более нед 88,3 (75) 73,5 (36) 0,294
0,588

Преждевременные роды, 
всего 11,7 (10) 26,5 (13)

2,469
0,115

Из них:
до 34 нед 40,0 (4) 61,5(8)

3,023
0,082

34-36 нед 60,0 (6) 38,5 (5) 0,069
0,794

Средний срок родоразрешения составил 31,4±3,64 
недель и 30,2±3,94 недели соответственно.  

Причиной преждевременных родов  в  основной группе 
явилась  беременность двойней после ЭКО (в 10 случаях 
(10/85)), в группе II в 13 случаях (13/49). Причиной преж-
девременных родов   в контрольной группе явилось: опе-
ративное родоразрешение по медицинским показаниям 
– аномальное расположение плаценты -23,1 % (3/13)), уме-
ренная преэклампсия - 23,1 % (3/13), гипоксия плода - 7,7 % 
(1/13), внутриутробная инфекция - 15,4 % (2/13), преждев-
ременное  излитие околоплодных вод - 30,7 % (4/13).

Особенности течения родов. Средняя продолжитель-
ность первого периода родов в I группе составила  8 часов 
30 мин±4 часа 10 мин,  продолжительность  второго  перио-
да не превысила 20±7,9 мин (минимальная продолжитель-
ность родов в I группе – 3 часа 40 мин± 20мин, максималь-
ная – 12 часов 25 мин±49мин). В группе II средняя продол-
жительность первого периода родов составила 9 часов 40 
мин±5 часов 20 мин (p=0,499), продолжительность второго  
периода практически не отличалась от показателей I груп-
пы и составила 20±3,9 мин (p=0,787), (минимальная про-
должительность родов 3 часа 20 мин±32 мин, максималь-
ная – 18 часов 20 мин±2 часа 15 мин (p=0,432). 

Частота осложнений течения родов представлена в 
таблице 3. 

Таблица 3 
Осложнения в родах у женщин сравниваемых групп,  

% (абс)

Осложнения в родах I (пессарий)
n = 85

II (прогестерон)
n = 49

Статистическая 
значимость

различий, χ2/р
Дородовое излитие 
околоплодных вод 15,3  (13) 14,3 (7)        0,013     

       0,910
Аномалии родовой 
деятельности 14,1 (12) 12,2 (6)         0,001        

        0,995

Оперативные роды 35,3 (30) 69,4 (34)         4,221         
        0,040

Кровотечение  в родах 3,5 (3) 24,4 (12)         8,805  
        0,003

Из них по причинам:
placenta accretа  0 2,0 (1)

        0,073
        0,788

placenta increta 0 6,1 (3)         2,682  
        0,101

Гипотония матки 3,5 (3) 16,3 (8)         4,159  
        0,041

Вагинит        9,4 (8) 6,0 (3)         0,065      
        0,771

Хориоамнионит в родах 0 2,0 (1)         0,073
        0,788

Согласно полученным данным, процент оператив-
ных родов в группе  беременных, получавших только 
прогестерон отмечен в 2 раза выше - 69,4 % (34/49), в 
сравнении с пациентками, которым применяли комби-
нированное лечение (пессария доктор Арабин и проге-
стерон) - 35,3 % (30/85),( χ2=4,221, р=0,040). 

Наиболее высокая частота кровотечения в родах от-
мечалась также в группе II и составила 24,4 % (12/49), что 
в 7 раз выше, чем в группе пациенток с пессарием (I гр) 
- 3,5 % (3/85),  (χ2=8,805, р=0,003), в основном за счет ги-
потонических кровотечений 3,5 % (3/85) и 16,5 % (8/49) 
соответственно (χ2=4,159, р =0,041). 

Состояние новорожденных. Статистически значи-
мых различий по весу новорожденных (доношенных 
и недоношенных) в исследуемых группах выявлено не 
было. Вес доношенных новорожденных в  основной 
группе в среднем составил 3286,0±424г, во второй груп-
пе – 3414,0±441г (р=0,241). Вес (средний) недоношен-
ных новорожденных составил 1568,0±907г в I группе и  
1332,0±0,661г в группе  контроля (II) – (p=0,467).

В I группе исследования  живыми родилось  96,5 % 
новорожденных (84/87). В  1,2% случае (1/87) отмечена 
интранатальная гибель плода с ЭНМТ (весом 530 гр.) из 
многоплодной беременности.  В группе II нами выявлен 
один случай антенатальной гибели плода – 2,0 % (1/50) в 
сроке 35 недель, причиной явилась инфекция плода.

Анализ проведенного исследования в группах бере-
менных высокого риска  по развитию преждевременных 
родов  показал, что  среди пациенток  данных групп пре-
обладают повторнородящие женщины – 58,4 % (80/137). 
Болезни мочевыделительной системы и инфицирование 
представителями герпесвирусной группы занимали ве-
дущее место  в  структуре ЭГП  в исследуемых группах 
беременных высокого риска по невынашиванию. 

Исходя из наших данных, оптимальный срок для вве-
дения акушерского пессария доктора Арабин в группах 
высокого риска по невынашиванию, составляет  15 – 18 
недель, что не противоречит данным в ранее проводи-
мых исследованиях [7]. В исследовании все женщины 
дополнительно получали препараты прогестерона, так 
как наиболее эффективным  для профилактики  преж-
девременных родов признан именно комбинированный 
метод лечения (акушерский пессарий и микронизиро-
ванный прогестерон), что не противоречит литератур-
ным данным [9].

Применение акушерского пессария доктора Арабин  
на 16,8 % снизило частоту развития угрозы прерывания 
беременности по сравнению с группой без коррекции 
на шейке. Статистически значимых различий по частоте 
преждевременных родов в исследуемых группах не было 
выявлено. Однако применение пессария доктора Ара-
бин позволяет пролонгировать беременность на 9 дней 
в сравнении с группой без коррекции на шейке матки,  
что является значимым для снижения перинатальной 
заболеваемости и смертности  недоношенных ново-
рожденных. Преждевременные роды ранее 34 недель  
реже были зарегистрированы в I группе (в 4,7 % (4/85) 
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случаев), что  на 11,6 %  ниже, чем в группе II, где  этот 
процент составил 16,3 % (8/49) (χ2=3,023, p=0,082). Эти 
результаты аналогичны данным других исследователей, 
которые указывают на то, что использование пессария 
связано с более низким уровнем рождаемости до 34 не-
дель, чем  без коррекции на шейке матки [11]. Средний 
вес доношенных детей в группах существенно не разли-
чался, среди недоношенных детей в группе без коррек-
ции на шейке матки вес новорожденных был на 236,0 гр 
меньше, чем в основной.

По нашим данным, в 68,0 % случаях беременных ос-
новной группы  выявлено  увеличение секреции влага-
лища. Данная гиперсекреция желез влагалища на фоне 
пессария обусловлена увеличением секреторной актив-
ности желез и  не связана с повышением инфицирован-
ности. Результаты, полученные  в нашем исследовании, 
не противоречат  ранее проведенным исследованиям 
[12-16], которые также отмечали увеличение выделений 
из влагалища на фоне пессария,  не связанных с наличи-
ем инфекции. 

Интерес представляет ведение беременных с аномаль-
но расположенной плацентой.  Динамическое наблюдение 
за расположением плаценты во время беременности по-
зволило зарегистрировать различную частоту ее миграции 
в исследуемых группах: так, в основной группе  миграция 
зарегистрирована в 3,8 раза чаще, чем  в группе контроля 
и составила -63,2 % (55/87)  и  16,0 % (8/50) соответственно, 
(χ2=10,743, p=0,001).

 По нашему мнению, установка акушерского пес-
сария у женщин высокого риска с предлежанием пла-
центы, способствует более благоприятному смещению 
плаценты вверх вместе  с  формирующимся нижним 
сегментом  за счет изменения угла приложения на ма-
точно-шеечный угол и  уменьшения прямого давления 
на внутренний зев шейки матки, в сравнении с группой 
беременных без коррекции на шейке. В то же время, не 
было установлено статистически значимых различий по 
частоте такого осложнения, как кровотечение во время 
беременности. Однако  в группе женщин с установлен-
ным пессарием,   данное осложнение было зарегистри-
ровано   в 1,5 раза реже - 8,0 % (7/87) и 12,0 %  (6/50) 
соответственно,  (χ2=0,151;  p=0,698).

Мы полагаем, снижение кровотечений во время бе-
ременности обусловлено более благоприятным форми-
рованием нижнего  сегмента плаценты,  большей  ча-
стотой миграции плаценты, а значит уменьшения  риска 
отслойки  предлежащей плаценты.

Так же нами было выявлено, что оперативные роды 
в 2 раза чаще отмечены  у женщин, которые получали 
только прогестерон в сравнении с  группой  с акушер-
ским пессарием доктора Арабин (χ2=2,469, p=0,040). В 
нашем исследовании выявлены статистически значимые 
различия частоты кровотечений в родах:  так в группе 
контроля  это осложнение в 7 раз  превышало показа-
тели  основной группы - 24,4 % (12/49) и 3,5 % (3/85) со-
ответственно, ( χ2=8,805, p=0,003),  в основном за счет 
гипотонических кровотечений и 16,5% (8/49), а также 

случаев осложнения течения последового периода в 
виде  placenta increta -6,1% (6/49), в сравнении с I гр, где 
данная патология отсутствовала.

Заключение
Таким образом, применение акушерского пессария 

доктора Арабин в сочетании с прогестероном в группе 
беременных высокого риска уменьшает риск развития 
преждевременных родов в 2 раза.

Применение комплексного подхода (пессарий док-
тора Арабин в сочетании с прогестероном) в группе 
беременных высокого риска в 1,5 раза снижает вероят-
ность развития кровотечения во второй половине бере-
менности и в родах, в 2 раза сокращает количество опе-
ративных родов.

Преимуществами данного метода являются его 
атравматичность, безопасность, высокая эффектив-
ность (85 %) и комплаентность.
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