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Резюме. В настоящее время, несмотря на успехи и достижения в медицине, частота преждевременных родов (ПР) в мире не уменьшается,  
а в индустриально развитых странах даже наблюдается их рост. Современный подход к профилактике ПР базируется на неполном понимании 
механизмов их возникновения, а также последовательности и сроков проведения профилактических мероприятий. Внимание акушеров-гинеко-
логов в первую очередь сосредоточено на выявление факторов риска ПР и укорочения шейки матки, а профилактика заключается в назначении 
медикаментозных препаратов из группы прогестагенов и/или методов механического воздействия на запирательную функцию шейки матки.  
В обзоре представлен анализ эффективности ныне существующих методов профилактики ПР. 
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Abstract. Currently, despite the successes and progress in medicine, incidence of preterm births (PB) does not decrease in the world. Moreover, there is an 
increasing tendency in industrialized countries. Modern approach for PB prevention is based on incomplete understanding of its occurrence mechanisms, as 
well as sequence and timing of preventive measures. Primarily obstetricians and gynecologists focus their attention on identifying PB risk factors, as well as 
on cervical shortening, while prevention includes prescribing medications of progestogen group and / or methods of mechanical action on obturator cervical 
function. Effectiveness of the currently existing methods of PR prevention are analyzed in the review.
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Преждевременные роды (ПР) остаются одной из 
наиболее актуальных проблем в современном акушер-
стве [1]. Это связано не только с медицинской, но и с 
социальной значимостью проблемы ПР, которые об-
условливают значительную неонатальную заболева-
емость и смертность новорожденных. На долю недо-
ношенных детей приходится 60–70 % случаев ранней 
неонатальной смертности, до 50  % неврологических 
заболеваний [2-4]. ВОЗ и ООН рассматривают профи-
лактику ПР в качестве основного средства улучшения 
медицинского обслуживания беременных женщин и 
новорожденных [5]. Современные профилактические 
и лечебные мероприятия демонстрируют различную 
эффективность в различных группах беременных жен-
щин, не удовлетворяющие пациенток и врачей. Пре-
жде всего, это связано с отсутствием полного понима-
ния основных механизмов, которые приводят к ПР.

В стратегии профилактики ПР выделяют три по-
следовательных этапа: выявление факторов риска ПР 
у беременной; проведение диагностических тестов 

для прогнозирования ПР и проведение мероприятий 
для профилактики спонтанных ПР [6,7].

Проведение прегравидарной подготовки, а также 
выявление и коррекция факторов, определяющих про-
цессы иммунологической, сосудистой и гемостазио-
логической дезадаптации при формировании маточ-
но-плацентарной системы у пациенток с ПР в анамнезе, 
имеет важное значение в профилактике ПР и улучше-
нии перинатальных исходов [8,9]. Терапевтические ме-
роприятия, проводимые во второй половине беремен-
ности в связи с развитием поздних осложнений, в том 
числе ПР, не всегда успешны. В связи с этим, экспер-
тами было сформулировано одно из ведущих направ-
лений современного акушерства: усилия по преодоле-
нию поздних осложнений беременности должны быть 
переориентированы на ранние сроки беременности и 
даже на прегравидарный период [10].

По мнению Г.М. Савельевой с соавт., восстановле-
ние физиологического кровообращения в маточных 
артериях является необходимым составляющим пре-
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гравидарной подготовки с целью профилактики ПР. С 
этой целью авторы рекомендуют проводить коррек-
цию выявленных нарушений маточного кровотока 
при помощи гормональной поддержки, терапии деза-
грегантами и/или антикоагулянтами [8].

В настоящее время прогестагены широко приме-
няются для профилактики ПР. Прогестагены влияют 
на имплантацию, баланс цитокинов, естественную 
активность клеток-киллеров, высвобождение арахи-
доновой кислоты и сократительную способность ми-
ометрия. Таким образом, прогестагены используются 
на всех стадиях беременности, включая поддержку 
лютеиновой фазы до наступления беременности, 
угрозы выкидыша, повторного выкидыша и для пре-
дотвращения ПР [11,12].

В последние годы были опубликованы результаты 
многочисленных систематических обзоров и клини-
ческих исследований по использованию прогестаге-
нов для профилактики ПР [13-15]. В тоже время, в 
результате различных критериев включения, исполь-
зования различных прогестагенов, а также методов 
их введения очень трудно не только провести срав-
нение между этими исследованиями, но и судить об 
эффективности различных прогестагенов вследствие 
противоречивости имеющихся данных. 

Микронизированный прогестерон. Со временем ста-
ло очевидным, что применение микронизированного 
прогестерона и дидрогестерона, с целью профилактики 
или лечения таких нарушений беременности, как угро-
жающий выкидыш, привычный выкидыш и ПР, по-ви-
димому, оправдано [12]. Экспериментальные исследова-
ния показывают, что прогестерон ингибирует маточные 
сокращения, стабилизирует шейку матки и  оказывает 
иммуномодулирующее действие [15]. 

В 2007 году E. Fonseca et al. продемонстрировали 
снижение частоты ПР на 44 % у беременных с бессим-
птомным укорочением шейки матки менее 15 мм, при-
нимавших микронизированный прогестерон. Не было 
установлено достоверных различий между частотой 
рождений детей массой менее 1500 и 2500 грамм, ча-
стотой тяжелых осложнений периода новорожденно-
сти (некротический энтероколит, респираторный дис-
тресс-синдром, ретинопатия недоношенных) в группах, 
принимавших микронизированный  прогестерон и пла-
цебо. При этом авторы рекомендовали проводить ру-
тинное измерение длины шейки матки при пренаталь-
ном обследовании для профилактики ПР [16].

В 2011 году S. Hassan et al. сообщили о результатах 
мультицентрового двойного слепого рандомизиро-
ванного исследования эффективности микронизи-
рованного прогестерона для профилактики ПР у па-
циенток с одноплодной беременностью и короткой 
шейкой матки (10 – 20 мм) и отметили снижение ча-
стоты ПР в сроки не только до 28 нед, но и до 33 нед. 
– на 45 %, а до 37 нед. – на 38 %. Кроме того, было про-
демонстрировано не только снижение частоты рожде-
ния детей массой менее 1500 г на 52,9 %, но и сниже-
ние частоты респираторного дистресс-синдрома [17]. 

R. Romero et al. провели метаанализ пяти ран-
домизированных исследований высокого качества 
по  профилактическому применению прогестерона 

у беременных с бессимптомным укорочением шейки 
матки (<25 мм). Было показано, что применение ми-
кронизированного прогестерона снижает частоту ПР 
в сроке менее 33 нед. на 42 %, частоту рождения детей 
массой менее 1500 г на 45 %, а частоту респираторного 
дистресс-синдрома – на 52 % [18]. По результатам бо-
лее позднего плацебо контролируемого исследования 
R. Romero et al., опубликованного в 2018 году, было 
установлено, что вагинальный прогестерон снижает 
риск ПР <36, <35, <34, <32, <30, и <28 недель геста-
ции и улучшает перинатальные исходы у беременных 
с одноплодной беременностью и короткой шейкой 
матки, без каких-либо явных вредных последствий 
для неврологического развития новорожденного [19].

J. Jarde et al. провели анализ всех рандомизирован-
ных исследований, по применению прогестагенов, 
серкляжа и/или пессария для предотвращения  ПР у 
пациенток группы высокого риска с одноплодной бе-
ременностью. Всего было включено 40 исследований, 
опубликованных до 1 января 2018 года, охватыва-
ющих 11  311 беременных женщин. Авторы пришли 
к выводу, что вагинальный прогестерон был един-
ственным эффективным вмешательством для предот-
вращения ПР у пациенток с одноплодной беременно-
стью и короткой шейкой матки, а также у пациенток с 
предыдущими ПР [20] .

Д.Л. Гурьев с соавт. для повышения эффектив-
ности профилактики ПР предлагает пересмотреть 
подходы к  назначению микронизированного проге-
стерона у  беременных с  укорочением шейки матки 
и наличием ПР в анамнезе и рекомендуют назначать 
прогестерон как минимум с 16 недель всем таким бе-
ременным вне зависимости от  длины шейки матки 
при настоящей беременности [21].

Резолюцией экспертного совета, в  рамках 16-го 
Всемирного конгресса по вопросам репродукции че-
ловека (Берлин, 2015), рекомендована стратегия ран-
него выявления группы риска развития  ПР посред-
ством сбора анамнеза и  проведения ультразвуковой 
цервикометрии при втором скрининговом визите 
с  последующим назначением микронизированного 
прогестерона с ранних сроков или с момента выявле-
ния «короткой» шейки матки [7]. Тем не менее амери-
канская ассоциация акушеров-гинекологов (ACOG) 
рекомендует ограничить профилактическое антена-
тальное применение прогестерона беременным с ПР 
в анамнезе в сроке менее 37 недель и женщинам, у ко-
торых случайно обнаружено укорочение шейки мат-
ки (<15 мм) [22]. 

Дидрогестерон. Доказано, что назначение дидро-
гестерона пациенткам с риском ПР приводит к уве-
личению продукции прогестерон индуцированного 
блокирующего фактора (PIBF) и концентрации IL-10, 
а также более низким концентрациям провоспали-
тельных цитокинов IFNy и может быть эффектив-
ным для профилактики или лечения ПР [23]. Ранее 
было установлено, что воздействие дидрогестерона 
на мононуклеарные клетки периферической крови 
приводило к значительному ингибированию про-
дукции провоспалительных цитокинов IFN-гамма и 
TNF-альфа и значительному повышению уровня про-
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тивовоспалительного цитокина IL-4, что приводило к 
существенному сдвигу соотношения Th1/Th2 цитоки-
нов [24]. Таким образом, дидрогестерон индуцирует 
сдвиг в цитокиновом смещении, ингибируя продук-
цию провоспалительных цитокинов и увеличивая 
продукцию противовоспалительных цитокинов.

Согласно данным, опубликованного в 2019 году си-
стематического обзора и метаанализа, пероральный 
прогестерон (дидрогестерон), по-видимому, эффекти-
вен для профилактики повторных ПР и снижения по-
казателей перинатальной заболеваемости и смертности 
по сравнению с плацебо. В тоже время, были отмечены 
отрицательные побочные эффекты при применении 
перорального прогестерона по сравнению с плацебо, 
хотя серьезных побочных эффектов не было. Является 
оправданным проведение дальнейших рандомизиро-
ванных исследований по изучению эффективности ди-
дрогестерона в сравнении с другими существующими 
методами профилактики повторных ПР [25].

17-α-гидроксипрогестерон капроат. В Соединен-
ных Штатах в настоящее время существует только 
одно средство медикаментозного лечения, одобрен-
ное законодательно для  профилактики ПР среди 
женщин с предшествующими ПР в анамнезе – это  
17-α-гидроксипрогестерон капроат (17-α-ГОПК), ко-
торый вводят один раз в неделю с 20 до 36 недель ге-
стации [26-28].

В исследовании А. Ning et al. было установлено, что 
эффективность 17-α-ГОПК у женщин с предыдущими 
ПР в анамнезе была напрямую связана с гестационным 
сроком при его назначении. У женщин с ранним нача-
лом лечения 17-α-ГОПК отмечены более низкие пока-
затели неонатальной заболеваемости, чем у женщины 
с более поздним началом такого лечения (1,5 % против 
14,3  %, Р=0.005). Авторы рекомендуют клиницистам 
приложить все усилия для более раннего назначения 
17-α-ГОПК, а именно с 16 недель беременности [28].

В исследовании К. Hoppe et al. (2019) также  
было продемонстрировано, что 17-α-ГОПК являет-
ся эффективным методом профилактики повтор-
ных  ПР.  При этом опрос 1695 респондентов, оказы-
вающих пренатальную помощь в штате Висконсин 
(США), показал, что чаще всего 17-α-ГОПК назнача-
ли врачи акушеры по сравнению с врачами семейной 
медициной и акушерками (98,1  % против 77,8  % и 
80,5 % соответственно; р<0001). Напротив, семейные 
врачи и акушерки назначали пероральный прогесте-
рон чаще, чем врачи акушеры (40,7 % и 24,4 % против 
13,1 %; соответственно) [29]. 

По данным Т.А. Manuck et al., еженедельное вну-
тримышечное введение 17-α-ГОПК снижает риск 
повторных самопроизвольных ПР. Тем не менее, у 
одной трети женщин высокого риска, получавших 
17-α-ГОПК, отмечались повторные спонтанные  ПР. 
К сожалению, ответа о причинах этой вариабельно-
сти эффективности 17-α-ГОПК авторы установить не 
смогли [28]. В другом исследовании было показано, 
что применение 17-α-ГОПК смогло уменьшить риск 
повторных ПР <37, <35 недель гестации [30].

G. Saccone et al. (2017), по результатам анализа су-
ществующих рандомизированных исследований и ме-

та-анализов, пришли к выводу, что ежедневное приме-
нение влагалищного прогестерона (суппозиториев или 
геля) начиная с 16 недель беременности является раз-
умной, если не лучшей альтернативой еженедельных 
инъекций 17-α-ГОПК для профилактики спонтанных 
ПР у женщин с одноплодной беременностью и предше-
ствующими ПР в анамнезе. Однако уровень качества 
сводных оценок в этих исследованиях был низким или 
очень низким, что свидетельствует о том, что истинное 
воздействие сравниваемых прогестагенов может суще-
ственно отличаться от полученных данных [31].

Вместе с тем, другие авторы предлагают, что 
17-α-ГОПК не эффективен и не имеет преимущества 
перед другими прогестагенами у беременных с корот-
кой шейкой матки и ПР в анамнезе как с одноплод-
ной, так и многоплодной [31,32]. 

Акушерский пессарий. Согласно заключению экс-
пертов группы по акушерству и пренатальной меди-
цине (AGG – секция преждевременных родов) одним 
из методов профилактики самопроизвольных ПР 
у женщин с предыдущими ПР в анамнезе является 
применение вагинальных пессариев Арабин у паци-
енток с риском самопроизвольных ПР [34]. Отмеча-
ется, что, как и другие методы лечения, клиническое 
использование и размещение пессариев требует регу-
лярной подготовки. Эта тренировка необходима для 
правильного размещения пессария у пациенток в ава-
рийных ситуациях для предотвращения ПР. Следова-
тельно, пессарии должны применяться только меди-
цинскими работниками, которые не только знакомы с 
клиническими последствиями ПР как синдрома, но и 
обучены практическому применению этих устройств 
[33,34].  

Согласно данным, представленным С.В. Бари-
новым с соавт. (2016), использование акушерского 
пессария доктора Арабин, в сравнении с циркуляр-
ным швом шейки матки, имеет определенные преи-
мущества, уменьшает вероятность инфекционных 
осложнений, кровотечения во время беременности 
и послеродовом периоде. Так, на фоне применения 
акушерского пессария доктора Арабин, в сравнении 
с циркулярным швом шейки матки, в 2,5 раза реже 
выявлялись изменения влагалищного биоценоза во 
время беременности (р=0,015) и почти в 3 раза – в по-
слеродовом периоде (р=0,037) [35].

По результатам исследования, проведенного L. Ples 
et al. (2019), была показана эффективность цервикаль-
ного серклажа в сочетании с пессарием для профилак-
тики спонтанных ПР у беременных с короткой шейкой 
матки. Так, если средний гестационный срок при родо-
разрешении в группе пациенток с серкляжем состав-
лял 37,82 недели, а в группе с пессарием – 35,73 недели, 
то в группе с применением комбинированного лечения 
(серкляж и пессарий) – 38,33 недели. Авторы пришли 
к выводу, что применение цервикального серклажа, в 
сочетании с цервикальным пессарием, является без-
опасным методом и имеет высокий процент успеха в 
предупреждении ПР у пациенток с ИЦН [36].

B. Wolnicki еt al. сравнили результаты профилак-
тики ПР у беременных с короткой шейкой маткой в 
группе пациенток, у которых применяли комбиниро-
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ванное лечение серкляж по Макдональду в сочетании 
с пессарием Арабин и у пациенток, которым прово-
дился только серкляж по Макдональду. Авторы не 
выявили различий между двумя исследуемыми груп-
пами в отношении частоты ПР при сроке беременно-
сти <28, <32 и <34 недель недель [36].

В тоже время в результатах метаанализа, представ-
ленного J. Liu в 2019 году, не отмечалось преимущество 
совместного применения шеечного пессария Арабин с 
вагинальным прогестероном по сравнению только с ва-
гинальным прогестероном в профилактике с ПР [37].

Результаты многоцентрового рандомизированно-
го исследования, представленного К. Nicolaides et al. в 
2016 году, у пациенток с одноплодной беременностью 
и короткой шейкой маткой показали, что цервикаль-
ный пессарий не приводил к более низкой частоте 
спонтанных ранних ПР, по сравнению с пациентками 
и короткой шейкой матки, которым была выбрана вы-
жидательная тактика. Не было выявлено достоверной 
разницы основных показателей в основной группе, в 
которой применяли пессарий (465 участников), и кон-
трольной группой, где была выбрана выжидательная 
тактика (467 участников), в частоте спонтанных ПР 
до 34 недель (12,0% и 10,8 % соответственно; P=0,57); 
показателях перинатальной смертности (3,2 % и 2,4 %, 
Р=0,42), неблагоприятных неонатальных исходах 
(6,7 % и 5,7 % соответственно; Р=0,55) [38].

Обобщенные данные, полученные по результатам 
систематического обзора и мета-анализа PRISMA, 
не показали преимуществ использования церви-
кального пессария в профилактике ПР, рождения 
детей массой менее 1500 грамм и 2500 грамм, небла-
гоприятных неонатальных исходов, а также антена-
тальной и неонатальной смертности у беременных с 
двойней и короткой шейкой матки. Вместе с тем, по-
скольку цервикальный пессарий является разумным 
вмешательством, авторы полагают, что существует 
необходимость в дальнейшем проведении рандоми-
зированных контролируемых исследований в этой 
области [39].

Таким образом, данные об эффективности приме-
нения цервикального пессария для профилактики ПР 
в популяции бессимптомных женщин с  одноплод-
ной  беременностью и укороченной шейкой матки ≤ 
25 мм в период от 20 до 24 недель, а также предыду-
щими ПР в анамнезе, противоречивы. Необходимы 
дополнительные исследования, чтобы рекомендовать 
его использование при наличии таких показаний 
(профессиональный консенсус).  

Серкляж. Цервикальный серкляж – это широко 
распространенная хирургическая процедура, вы-
полняемая во время беременности. Однако, эффек-
тивность и безопасность этой процедуры до сих пор 
остается спорной.  В 2017 году был представлен об-
новленный Кохрановский обзор относительно эф-
фективности цервикального серкляжа. Отмечено, что 
серкляж по-видимому снижает риск ПР у женщин с 
высоким риском  ПР  и, вероятно, снижает риск пе-
ринатальной смертности [40]. В тоже время, вопрос 
о том, является ли серкляж более или менее эффек-
тивным по сравнению с другими профилактическими  

методами лечения, в частности вагинальным проге-
стероном, остается без ответа.

В феврале 2014 года, согласно рекомендациям 
Американского общества акушеров – гинекологов, 
именно хирургическая коррекция ИЦН была призна-
на терапией выбора у женщин с наличием в анамнезе 
ПР и динамическим изменением длины шейки матки 
и внутреннего зева по данным трансвагинального 
ультразвукового исследования [41].

Показания, противопоказания, условия выполне-
ния цервикального серкляжа хорошо известны. Од-
нако при хирургической коррекции ИЦН после 20 
недель беременности, а также при пролабировании 
плодного пузыря в любом сроке беременности резко 
возрастает риск развития инфекционно-токсических 
осложнений [42]. Поэтому актуальной является зада-
ча ранней диагностики ИЦН.

В последнее время активно внедряется методи-
ка трансабдоминального серкляжа, выполненного 
лапароскопически, который может быть эффектив-
ным методом в тех случаях, когда трансвагиналь-
ный невозможен, и является хорошей альтернати-
вой лапаротомному доступу. Предпочтительным 
является проведение операции на этапе планирова-
ния беременности в связи с меньшим риском разви-
тия осложнений, таких как прерывание беременно-
сти, кровотечение, ранение смежных органов. Частота 
неэффективности и, как следствие, перинатальных 
потерь при применении вагинальных «классических» 
методик коррекции ИЦН приводит к переосмысле-
нию ведения беременных с оперированной шейкой 
маткой и применению альтернативных методик. А. А. 
Федоров с соавт., на основании анализа собственных 
результатов, пришли к выводу, что приоритетным у 
таких пациенток является выполнение серкляжа мат-
ки лапароскопическим доступом на этапе планирова-
ния беременности, уменьшающим риск возникнове-
ния осложнений [42].

На основании данных обзора А. Matei et al. (2019), 
включающего данные имеющихся систематических 
обзоров и текущих рандомизированных контролиру-
емых исследований по первичной и вторичной про-
филактике ПР, было продемонстрировано, что только 
несколько вмешательств являются эффективными, 
включая серкляж, прогестерон, низкие дозы аспири-
на, а также изменения образа жизни и поведения. По 
некоторым из представленных мероприятий не было 
получено достаточных и достоверных данных для 
оценки их эффективности [43,44,45].

Внедрение клинических протоколов в ежедневную 
клиническую практику, ранжирование пациенток по 
факторам риска и своевременное применение про-
филактических мероприятий является важной зада-
чей амбулаторного звена акушерско-гинекологиче-
ской службы [46,47]. На сегодняшний день во многих 
территория России уже разработаны определенные 
меры, направленные на снижение количества ПР и 
соответственно перинатальных потерь [21,48,49]. 

Следует отметить, что, несмотря на  достижения 
в  выхаживании недоношенных новорожденных, 
очень мало достигнуто в  способности предотвра-

Siberian Medical Review. 2020;(5):5-11
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Konovalov V. N., Tskhay V. B., Yametova N. M. 
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щать  ПР.  Кроме проведения общепринятых лечеб-
но-профилактических мероприятий, большую роль 
играют другие меры профилактики  ПР: сокращение 
ятрогенных ПР, отказ от  курения, содействие здо-
ровому питанию, профилактика и  лечение ИППП, 
разумное использование вспомогательных репродук-
тивных технологий, лечение заболеваний пародонта 
и профилактика неоплазий шейки матки. По мнению 
И.Б. Манухина с соавт. (2016), успех в профилактике 
и снижении частоты ПР будет зависеть от  их  ком-
плексной реализации и носить междисциплинарный 
характер с участием специалистов из нескольких об-
ластей [7].

В заключении следует отметить, что в настоя-
щее время не существует эффективной стратегии 
профилактики  угрожающих и начавшихся ПР.  Фар-
макологические методы лечения направлены на ин-
гибирование сокращений миометрия с целью не-
продолжительного пролонгирования беременности 
лишь для проведения профилактики респираторного 
дистресс синдрома у плода [50,51]. Разработка новых 
лекарственных препаратов для  лечения  и/или  про-
филактики  ПР  является областью повышенного ин-
тереса в связи с их потенциальной терапевтической 
пользой в области акушерства и неонатологии.
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