
ТЕМА: Преждевременные роды  

В мире распространенность преждевременных родов относительно общего их количества в 
последние годы составляет 5-10% и, несмотря на возникновение новых технологий, не 
имеет тенденции к снижению. Причем 66% детей рождаются в срок 34- 37 нед, 28% - в 28-
33 нед, 6% - при сроке менее 28 нед. На долю недоношенных детей приходится 60-70% 
ранней неонатальной смертности, 50% неврологических заболеваний, в том числе детского 
церебрального паралича (ДЦП). Мертворождение при преждевременных родах 
регистрируют в 8-13 раз чаще, чем при своевременных.  

За последние десятилетия в развитых странах смертность детей с массой тела: • 1000-1500 
г - снизилась с 50 до 5%;  

• 500-1000 г - уменьшилась с 90 до 20%. 
Причины снижения смертности и заболеваемости: 
• регионализация перинатальной помощи; 
• применение глюкокортикоидов и антибиотиков; 
• препараты сурфактанта; 
• усовершенствование методов вентиляции легких; 
• улучшенный неонатальный уход. 

Этиология и патогенез 

Факторы риска преждевременных родов: 
• низкий социально-экономический уровень жизни женщины; • возраст (младше 18 и старше 
30 лет); 
• неблагоприятные условия труда; 
• интенсивное курение (более 10 сигарет в день); 
• употребление наркотиков (особенно кокаина);  

• отягощенный акушерский анамнез (наличие одних преждевременных родов в анамнезе 
увеличивает их риск при последующей беременности в 4 раза, двух  

преждевременных родов - в 6 раз). 
Факторы, приводящие к развитию преждевременных родов:  

• внутриутробная инфекция (хориоамнионит);  

• преждевременное излитие околоплодных вод, сопровождаемое хориоамнионитом или без 
него;  

• ИЦН; 
• отслойка нормально или низко расположенной плаценты;  

• причины, ведущие к перерастяжению матки (многоводие, многоплодная беременность, 
макросомия при сахарном диабете);  

• пороки развития матки, ее миома (нарушение пространственных взаимоотношений, 
ишемические дегенеративные изменения в узле);  

• инфекции верхних мочевых путей (пиелонефрит, бессимптомная бактериурия);  

  

• хирургические операции во время беременности, особенно на органах брюшной полости;  



• травмы;  

• экстрагенитальные заболевания, нарушающие метаболические процессы у беременной и 
приводящие к страданию плода (артериальная гипертензия, бронхиальная астма, 
гипертиреоз, заболевания сердца, анемия с уровнем гемоглобина менее 90 г/л);  

• наркомания, интенсивное курение.  

Около 40% всех случаев самопроизвольных преждевременных родов обусловлено 
инфекцией. Среди детей, рожденных в сроки до 30 нед беременности, гистологически 
верифицированный хориоамнионит отмечают в 80% случаев. При хориоамнионите  

увеличивается частота неблагоприятных перинатальных исходов.  

Преждевременные роды на 22-27-й неделе беременности при массе плода от 500 до 1000 г, 
как правило, обусловлены ИЦН, вызвавшей инфицирование нижнего полюса плодного 
пузыря и его преждевременный разрыв. Эта группа состоит преимущественно из повторно 
беременных женщин. Для плода исход наиболее неблагоприятный из-за выраженной 
незрелости легких. Хотя даже на этих сроках в ряде случаев профилактика РДС 
эффективна. Показатели перинатальной заболеваемости и смертности крайне высокие.  

Преждевременные роды на 28-33-й неделе беременности при массе плода 1000-1800 г 
обусловлены более разнообразными причинами. Первобеременные составляют в этой 
группе более 30%. Более чем у 50% женщин возможны выжидательная тактика и 
пролонгирование беременности. Исход родов для плода более благоприятен: несмотря на 
незрелость легких, назначением глюкокортикоидов удается добиться их ускоренного 
созревания через 2 сут.  

При преждевременных родах на 34-37-й неделе беременности и массе плода 1900- 2500 г и 
более количество инфицированных женщин гораздо меньше, чем в других группах. 
Первобеременных женщин в этой группе более 50%. В большинстве случаев возможна 
выжидательная тактика ведения родов. Легкие плода практически зрелые и не требуют 
введения средств для стимуляции созревания сурфактанта. Инфекционная заболеваемость 
новорожденных, родившихся на сроке 34-37 нед, значительно ниже по сравнению с более 
ранними сроками. Пролонгирование беременности при этом сроке не оказывает 
существенного влияния на показатели  

перинатальной смертности.  

Клиническая картина и диагностика  

Клинически различают:  

• угрожающие преждевременные роды (жалобы на боли внизу живота и пояснице, 
повышение тонуса матки, возможно преждевременное излитие околоплодных вод, шейка 
матки закрыта, а у повторнородящих она может пропускать кончик пальца, отмечают 
повышенную активность плода);  

• начинающиеся преждевременные роды (характерны схваткообразные маточные 
сокращения, часто отходят околоплодные воды, шейка матки укорочена, иногда 
сглаживается);  

• начавшиеся преждевременные роды (регулярная родовая деятельность, 
преждевременное излитие околоплодных вод).  

Характерные особенности преждевременных родов (преждевременное излитие 



околоплодных вод, стремительное течение родов) представляют особую опасность  

  

для недоношенного плода. Кроме клинических проявлений, большое прогностическое 
значение имеют:  

• укорочение шейки матки по данным трансвагинального УЗИ;  

• качественное определение фетального фибронектина во влагалищном содержимом после 
22 нед.  

Длина шейки матки менее 15 мм - 50% шанс родить на сроке менее 32 нед. При 
положительном тесте на обнаружение фетального фибронектина диагноз угрожающих 
преждевременных родов сомнений не вызывает. Отрицательные результаты теста 
означают, что в ближайшие 2 нед роды не произойдут с вероятностью 95-98%.  

Использование указанных методов не влияет на перинатальные исходы в общей  

популяции, но имеет определенную прогностическую ценность в группе женщин с 
преждевременными родами в анамнезе. 

Лечение  

Начавшиеся преждевременные роды в большинстве случаев остановить не удается. 
Токолитическая терапия позволяет продлить беременность на 1-3 сут, однако не снижает 
частоту преждевременных родов.  

Доказана эффективность влияния на частоту преждевременных родов:  

• программы по отказу от курения;  

• диагностики и лечения бессимптомной бактериурии;  

• диагностики и лечения бактериального вагиноза в группе женщин с преждевременными 
родами в анамнезе.  

Не доказана эффективность влияния на частоту преждевременных родов:  

• усиленного антенатального ухода (увеличение дородовых посещений, постельный режим, 
психологическая и социальная поддержка, диеты, воздержание от секса, госпитализация в 
«критические сроки», раннее профилактическое использование токолитиков и др.);  

• наложения шва на шейку матки, кроме группы женщин с обнаруженным «укорочением» 
шейки матки до 15 мм и менее;  

• лечения бактериального вагиноза, кроме группы беременных с преждевременными  

родами в анамнезе; 
• профилактического назначения антибиотиков при целом плодном пузыре.  

На всех этапах оказания помощи необходима полная информированность пациентки о 
состоянии ее и плода, прогнозе исхода преждевременных родов для новорожденного, 
выбранной акушерской тактике и возможных осложнениях. 
Тактику ведения преждевременных родов определяют сроком гестации и клинической 
ситуацией. При латентной фазе (открытие маточного зева менее 3 см) преждевременных 



родов на сроке менее 34 нед перед врачом стоят две основные задачи:  

• провести профилактику РДС;  

• перевести роженицу в учреждение соответствующего уровня (в зависимости от срока 
беременности).  

При сроке более 34 нед проведение профилактики РДС нецелесообразно, однако перевод в 
учреждение соответствующего уровня необходим.  

  

С целью обеспечения экспозиции профилактического лечения и перевода женщины 
используют токолитики. В настоящее время препаратом выбора для токолитической 
терапии являются блокаторы кальциевых каналов (нифедипин), поскольку доказаны их 
преимущества:  

• безопасность применения; 
• время пролонгирования беременности; • уменьшение неонатальных осложнений.  

Схема применения нифедипина - внутрь по 20 мг, если сокращения матки сохраняются - 
через 30 мин повторно в дозе 20 мг, затем по 20 мг каждые 3-8 ч в течение 2 сут по 
показаниям. Максимальная доза - 160 мг/сут.  

 

Побочные эффекты:  

• артериальная гипотензия, однако она крайне редко выражена у пациенток с нормотонией;  

• вероятность гипотензии повышается при совместном использовании нифедипина и магния 
сульфата;  

• тахикардия;  

• приливы крови;  

• головные боли, головокружение;  

• тошнота.  

Рекомендуемый мониторинг при остром токолизе нифедипином в стационаре:  

• постоянный контроль ЧСС плода, пока имеются маточные сокращения;  

• измерение пульса, артериального давления каждые 30 мин в течение 1-го часа, затем 
ежечасно в течение 1-х суток, затем каждые 4 ч.  

После купирования родовой деятельности поддерживающее лечение не рекомендуют.  

При непереносимости нифедипина возможно использование β-миметиков. Токолитические 
препараты назначают в режиме монотерапии. Комбинированное назначение токолитиков 
увеличивает риск побочных эффектов и практически не  

имеет преимуществ перед назначением одного препарата. Суть такого лечения 
заключается в возможности профилактики РДС глюкокортикоидами, для чего достаточно 2-



3 сут. К лицензированным токолитикам, кроме нифедипина, относят атосибан℘ - ингибитор 
окситоциназы и β-адреномиметики; к нелицензированным 
- магния сульфат и ингибитор простагландинсинтетазы (нестероидное 
противовоспалительное средство). Не доказано преимущество какого-либо 
лицензированного токолитика. При положительном эффекте дальнейшее лечение ими не 
показано. Доказательств полезности интранатального токолиза для повышения 
выживаемости недоношенных детей нет, однако имеются данные об увеличении 
продолжительности первого периода и снижении числа быстрых и стремительных 
преждевременных родов. Создание различных длительных схем применения β-миметиков 
(1/2, 1/4 таблетки) лишено смысла: эти препараты действуют только в течение 3 сут, после 
чего необходим перерыв. Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) 
разрешены к применению, в основном ректальные в свечах, с 16-й по 32-ю неделю 
беременности. Магния сульфат в качестве токолитика дает хороший эффект при 
внутривенном длительном введении в  

 

  

течение 10-12 ч в количестве не менее 10 г сухого вещества. При хориоамнионите 
токолитическое лечение противопоказано. 
Очень важна профилактика РДС, поскольку основной причиной смертности недоношенных 
новорожденных в ранний неонатальный период считают дыхательную недостаточность и 
пневмонию, которые чаще всего наблюдают у глубоко недоношенных детей. С целью 
профилактики используют глюкокортикоиды, которые способствуют синтезу сурфактанта и 
более быстрому созреванию легких плода, уменьшают риск развития РДС, 
внутрижелудочковых кровоизлияний и неонатальной смерти недоношенных 
новорожденных.  

Доказана эффективность профилактики РДС при сроке беременности 24-34 нед. На курс 
лечения необходимо назначить внутримышечно 2 дозы бетаметазона по 12 мг с 
интервалом в 24 ч или 4 дозы дексаметазона по 6 мг с интервалом в 12 ч.  

Многократные курсы лечения глюкокортикоидами, по сравнению с однократным, не 
приводят к снижению заболеваемости новорожденных, и их не рекомендуют к применению.  

В активной фазе преждевременных родов (при открытии маточного зева более 3 см) 
профилактику РДС не проводят, так как эффективная экспозиция глюкокортикоидов 
составляет не менее 1 сут. При сроке беременности менее 34 нед необходимо обеспечить 
выезд неонатологической реанимационной бригады в родовспомагательное учреждение I 
уровня. При сроке более 34 нед на родах должен присутствовать неонатолог.  

Особенности ведения преждевременных родов  

• Обезболивание проводится одним из методов регионарной анестезии (см. гл. 4).  

• Анте- и интранатальный токолиз, преимущественно β-миметиками - «внутриутробная 
реанимация».  

• Непрерывная психологическая поддержка во время родов, полная информированность 
пациентки о сложившейся акушерской ситуации и прогнозе исхода родов для 
новорожденного.  

• Ведение преждевременных родов при головном предлежании плода осуществляют через 



естественные родовые пути. Преждевременные роды не служат показанием к КС.  

• Второй период родов ведут без защиты промежности.  

• Не доказана целесообразность проведения эпизиотомии, пудендальной анестезии.  

• При абдоминальном родоразрешении целесообразно выведение головки плода в рану в 

целом плодном пузыре. 

Преждевременные роды при тазовом предлежании ведут очень бережно, поскольку велика 
опасность родовой травмы. Вопрос о родоразрешении путем КС при недоношенной 
беременности решают индивидуально.  

Дородовое излитие вод при недоношенной беременности осложняет течение беременности 
только в 2% случаев, но связано с 40% преждевременных родов и, как следствие, служит 
причиной значительной части неонатальной заболеваемости и смертности. Во многих 
случаях диагноз очевиден: отмечаются жидкие прозрачные выделения из влагалища.  

Если разрыв оболочек произошел достаточно давно, диагностика может быть затруднена. 
Возможно проведение следующих диагностических тестов после тщательного сбора 
анамнеза:  

  

• предложить пациентке чистую прокладку и оценить характер и количество выделений 
через 1 ч;  

• провести осмотр на гинекологическом кресле стерильными зеркалами - жидкость, 
вытекающая из цервикального канала или находящаяся в заднем своде, подтверждает 
диагноз;  

• провести цитологический тест - симптом «папоротника» (частота ложноотрицательных 
ответов более 20%);  

• использовать одноразовые тест-системы («Амниотест»);  

• провести УЗИ - маловодие в сочетании с указанием на истечение жидкости из влагалища 
подтверждает диагноз дородового излития вод. 

При подозрении на дородовое излитие вод влагалищное исследование  

противопоказано, так как увеличивает риск распространения инфекции.  

Дородовое излитие вод при сроке беременности до 34 нед:  

• перевод в акушерский стационар III или, при отсутствии такового, в любой стационар II 
уровня, где может быть оказана квалифицированная помощь недоношенным детям;  

• выжидательная тактика (без влагалищного осмотра);  

• наблюдение за пациенткой в палате отделения патологии беременных (контроль 
температуры тела, пульса, ЧСС плода, выделений из половых путей, сокращений матки 
каждые 4 ч с ведением специального листа наблюдений в истории родов);  

• токолитики - при преждевременных родах показаны на период не более 48 ч для перевода 
в перинатальный центр и назначения глюкокортикоидов;  



• профилактика антибиотиками сразу после постановки диагноза и вплоть до рождения 
ребенка, но не более 7 сут (эритромицин в таблетках по 0,5 мг через 8 ч);  

• глюкокортикоиды для профилактики РДС плода - бетаметазон в дозе 24 мг (по 12 мг 
внутримышечно через 24 ч) или дексаметазон в дозе 24 мг (по 6 мг внутримышечно каждые 
12 ч).  

Глюкокортикоиды противопоказаны при имеющихся признаках инфекции. Дородовое 
излитие вод при сроке беременности 34-37 нед:  

 

• возможна выжидательная тактика (без влагалищного исследования);  

• при развитии спонтанной родовой деятельности проведение токолиза нецелесообразно 
из-за риска развития хориоамнионита;  

• наблюдение за пациенткой осуществляют в палате отделения патологии беременных 
(контроль температуры тела, пульса, ЧСС плода, выделений из половых путей, сокращений 
матки каждые 4 ч с ведением специального листа наблюдений в истории родов);  

• профилактику антибактериальными препаратами начинают сразу после постановки 
диагноза;  

• целесообразность профилактики РДС глюкокортикоидами можно рассмотреть в случае, 
если срок беременности точно подсчитать не удается. 
Хориоамнионит - абсолютное показание к быстрому родоразрешению и не служит 
противопоказанием к оперативному родоразрешению по обычной методике. При отсутствии 
активной родовой деятельности методом выбора считают КС.  

 

Недоношенность новорожденного не служит противопоказанием к использованию полного 
комплекса современных перинатальных технологий.  

 

 

 

 

 

 

  
 


