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Обзор посвящен оценке эффективности мероприятий по улучшению исходов преждевременных родов. 
Проведен анализ рандомизированных многоцентровых исследований с 2014 по 2019 г. базы данных Наци-
ональной библиотеки медицины PubMed. Изложены сведения об эффективности проведения профилактики 
респираторного дистресс-синдрома, токолитической терапии, нейропротекции плода, системной антибактери-
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The review is devoted to the assessment of the effectiveness of measures to improve the outcome of preterm birth. 
An analysis of randomized multicenter studies from 2014 to 2019 of the database of the National Library of Medicine 
PubMed was carried out. Information is presented on the effectiveness of the prevention of respiratory distress syn-
drome, tocolytic therapy, neuroprotection of the fetus, systemic antibacterial therapy.
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1Введение. Ежегодно около 965 тыс. недоношен-
ных детей умирают во всем мире в период новорож-
денности, и еще 125 тыс. детей умирают в течение 
пяти первых лет жизни от последствий преждевре-
менных родов [1]. Однако только 3 % пациенток с ди-
агнозом «начинающиеся преждевременные роды» 
рожают в течение двух недель после появления 
симптомов, приблизительно 30 % преждевременных 
родов самостоятельно купируются, а 50 % пациен-
ток, госпитализированных с этой патологией, дона-
шивают беременность до доношенного срока [2]. 
При наличии регулярных спонтанных сокращений 
миометрия невозможно предсказать, у каких женщин 
возникнут прогрессирующие изменения шейки матки 
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и беременность закончится преждевременными ро-
дами, а у каких — нет [2].

Осуществлен анализ рандомизированных много-
центровых исследований с 2014 по 2019 г. базы дан-
ных Национальной библиотеки медицины PubMed. 
Изложены сведения об эффективности проведения 
профилактики респираторного дистресс-синдрома 
(РДС), токолитической терапии, нейропротекции пло-
да, системной антибактериальной терапии.

Мероприятия по улучшению исходов пре-
ждевременных родов. При возникновении клиниче-
ски преждевременных родов врачу необходимо пре-
жде всего оценить компенсированность состояния 
матери и плода, исключить показания к ургентному 
или отсроченному оперативному родоразрешению, 
оценить целостность плодовых оболочек, наличие 
хориоамнионита или другого очага инфицирования 
[2, 3]. При отсутствии показаний к экстренному опе-
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ративному родоразрешению следует решить вопрос 
о необходимости проведения профилактики РДС, 
токолитической терапии, нейропротекции плода, си-
стемной антибактериальной терапии [2, 3].

При установленном сроке гестации 24–34 недели 
необходимо провести профилактику РДС при несо-
мненном риске рождения плода в течение семи дней 
[2–7]. По данным ACOG (2016), при несомненном ри-
ске родоразрешения в течение семи дней возможно 
проведение терапии глюкокортикоидами (ГК) с 23 
недель беременности [2]. Назначение профилактики 
РДС после 34 недель беременности осуществдяется 
индивидуально [2, 3, 8]. Показаниями для антена-
тальной глюкокортикостероидной терапии в 24–34 
недели беременности могут быть не только начи-
нающиеся преждевременные роды, но и преждев-
ременный разрыв плодовых оболочек, подозрение 
на непрогрессирующую отслойку нормально распо-
ложенной плаценты, бессимптомное предлежание 
vasa previa или предлежание плаценты при риске 
родоразрешения в течение ближайших семи дней 
[2–7]. Регулярные сокращения матки при отсутствии 
структурных изменений шейки матки или наличие 
короткой шейки матки при отсутствии регулярных 
сокращений миометрия не являются показаниями 
для антенатальной терапии ГК. Сахарный диабет 
не является противопоказанием для проведения 
профилактики РДС. При маловесном к сроку геста-
ции плоде, многоплодии антенатальная терапия ГК 
назначается, если существует высокий риск досроч-
ного родоразрешения в течение семи дней [7].

Однако, по данным V. Souter (2017), в 21,8 % 
случаев ранних преждевременных родов не про-
водилась профилактика РДС [9]. Назначение ГК 
при риске преждевременных родов в сроки гестации 
24–34 недели снижает заболеваемость и смертность 
новорожденных [2, 4, 5, 7], особенно в течение пер-
вых 48 часов жизни [4]. При проведении терапии ГК 
снижается частота и тяжесть респираторного дис-
тресс-синдрома (относительный риск (RR) 0,66; 95 % 
доверительный интервал (ДИ) 0,59–0,73), внутриже-
лудочковых кровоизлияний (RR 0,54; 95 % ДИ 0,43–
0,69), некротического энтероколита (RR 0,46; 95 % 
ДИ 0,29–0,74) и неонатальная смертность (RR 0,69; 
95 % ДИ 0,58–0,81) [2]. Для предотвращения одного 
случая неонатальной смертности необходимо прове-
сти профилактику РДС 35 пациенткам [8].

При воспалительных изменениях плаценты и от-
сутствии клинических проявлений хориоамниони-
та терапия ГК приводит к снижению неонатальной 
смертности (отношение шансов (OR) 0,49; 95 % ДИ 
0,34–0,73), тяжести РДС (OR 0,58; 95 % ДИ 0,44–
0,76), внутрижелудочковых кровоизлияний (OR 0,41; 
95 % ДИ 0,24–0,69) [10]. У женщин с клиническим 
проявлением хориоамнионита терапия ГК не приве-
ла к снижению неонатальной смертности и заболе-
ваемости РДС, сепсиса новорожденных или некроти-
зирующего энтероколита [10].

Установлено, что при назначении профилактики 
РДС маловесным плодам отмечается более низкая 
частота тяжелых поражений головного мозга (OR 
0,57; 95 % ДИ 0,41–0,78) [7].

Проведение профилактики РДС не связано с по-
вышением риска материнской или неонатальной ин-
фицированности [5, 7, 10–12].

Антенатальная терапия ГК приводит к повыше-
нию уровня глюкозы в крови матери продолжитель-
ностью до одной недели после введения первой 
дозы препарата [4, 7]. Введение ГК может вызывать 

снижение движений плода в первые три дня после 
начала терапии [4].

Оптимальным является проведение только од-
ного курса ГК на протяжении беременности [2, 4, 5]. 
Второй курс профилактики РДС возможен не ранее 
14 дней после окончания первого курса при сохраня-
ющемся риске досрочного родоразрешения пациент-
ки в течение семи дней [2, 5]. К концу второй недели 
эффект от терапии ГК значительно снижается [2]. 
При проведении профилактики РДС ранее, чем за 7 
дней до родоразрешения, побочные эффекты со сто-
роны матери и плода могут перевешивать получен-
ные новорожденным преимущества [5, 7]. Различные 
варианты схем введения ГК одинаково эффективны 
для проведения профилактики РДС [2].

Могут быть использованы бетаметазон или дек-
саметазон для профилактики РДС [2, 3, 5, 6]. Макси-
мальный эффект терапии ГК развивается спустя 24 
часа после начала терапии и продолжается неделю 
[4, 6]. Поскольку лечение ГК в течение даже менее 24 
часов связано со значительным снижением заболе-
ваемости и смертности новорожденных, его следует 
назначать, даже если возможность проведения пол-
ного курса маловероятна [2].

Назначение бетаметазона при поздних преждев-
ременных родах приводит к значительному снижению 
необходимости респираторной поддержки новорож-
денного (OR 0,67; 95 % ДИ 0,53–0,84) [8], снижению 
тяжелых вторичных осложнений (OR 0,67; 95 % ДИ 
0,53–0,84) [12], транзиторного тахипноэ (OR 0,68; 
95 % ДИ 0,53–0,87) [12], повышению частоты гипогли-
кемии у новорожденного (OR 1,60; 95 % ДИ 1,37–1,87) 
[8]. По сравнению с дексаметазоном использование 
бетаметазона в одних исследованиях демонстрирует 
более низкую частоту хориоамнионита, респиратор-
ного дистресс-синдрома и хронических заболеваний 
легких [7]; в других работах не установлено никаких 
существенных различий между группами по частоте 
хориоамнионита, сепсиса новорожденных, эндоме-
трита [8]. При применении дексаметазона реже диа-
гностируются внутрижелудочковые кровоизлияния 
[7]. Тем не менее не найдено существенных научных 
данных в поддержку рекомендации о преимуще-
ственном выборе бетаметазона или дексаметазона 
[5, 13]. Так, в Рекомендациях ВОЗ (2015) утвержда-
ется, что любые дозы или режимы назначения декса-
метазона или бетаметазона приводят к одинаковым 
результатам материнской заболеваемости, неона-
тальной заболеваемости и смертности [13].

Возможно назначение повторного курса ГК при со-
блюдении следующих условий: целые околоплодные 
воды, предшествующий первый курс профилакти-
ки РДС был более двух недель назад, гестацион-
ный срок менее 33 недель, имеется несомненный 
риск родов в течение семи дней [2, 6, 7]. Повторные 
курсы препаратов уменьшают количество случаев 
и тяжесть РДС [4, 7, 14], но связаны с замедлением 
роста плода [4, 7]. Наблюдение выявило более высо-
кий риск нейросенсорной, нейромоторной, нейроког-
нитивной инвалидности у детей, подвергшихся не-
скольким курсам терапии ГК и родившимся в срок [7]. 
По данным ВОЗ (2015), отсутствуют доказательства 
дальнейшего снижения неонатальной смертности 
при использовании повторных курсов глюкокортико-
стероидов [14]. Повторные курсы ГК не были связа-
ны со снижением частоты преждевременных родов 
до 28, 34 или 37 недель беременности, с изменением 
среднего гестационного срока, материнской заболе-
ваемостью (послеродовой сепсис, хориоамнионит), 
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неонатальной заболеваемостью (внутрижелудочко-
вые кровоизлияния, некротизирующий энтероколит, 
ретинопатия недоношенных, хроническая болезнь 
легких, перивентрикулярная лейкомаляция, систем-
ная неонатальная инфекция), а также перинаталь-
ной смертностью [14]. Отмечено снижение младен-
ческой смертности при проведении повторного курса 
профилактики РДС (OR 1,66; 95 % ДИ 1,46–1,90) [14].

Не рекомендуется рутинное назначение ГК 
для женщин в 35+0–35+6 недель, имеющих высокий 
риск преждевременных родов в течение семи дней 
[7]. Назначение бетаметазона может рассматривать-
ся у беременных с 34+0 недели по 36+6 неделю бе-
ременности при высоком риске преждевременных 
родов на протяжении семи дней при условии отсут-
ствия проведения курса ГК на протяжении беремен-
ности [5].

По данным одних исследователей, целесообраз-
но назначение ГК женщинам при сроке гестации 
34+0–36+0 недель в случае запланированного кесаре-
ва сечения при отсутствии родовой деятельности [2, 
6, 7, 15]. Назначение курса ГК пациентам этой кате-
гории не влияет на исходы у новорожденных, но сни-
жает риск развития дыхательных нарушений (OR 
0,54; 95 % ДИ 0,17–1,72) [6]. Однако, по данным ВОЗ 
(2015), выявлен недостаток данных о соотношении 
пользы и вреда при проведении профилактики РДС 
при поздних преждевременных родах путем опера-
ции кесарева сечения [15]. Не обнаружено стати-
стически значимого снижения частоты РДС, транзи-
торного тахипноэ у новорожденного, необходимости 
в ИВЛ или длительности пребывания в отделении ин-
тенсивной терапии [15]. При проведении профилак-
тики РДС после 34+6 недель беременности побочные 
эффекты со стороны матери и плода могут переве-
шивать полученные преимущества [7]. Глюкокортико-
стероиды после 34 недель беременности не следует 
назначать при хориоамнионите, преждевременном 
разрыве плодовых оболочек, преэклампсии [5]. Су-
ществует повышенный риск неонатальной гипоглике-
мии среди младенцев, подвергшихся антенатальной 
терапии кортикостероидами при сроке беременности 
от 34+0 до 36+5 недель [7]. Таким образом, назначение 
ГК-терапии после 34 недель беременности является 
дискутабельным.

По данным исследователей, токолитическая тера-
пия любыми препаратами (по сравнению с плацебо) 
не приводит к снижению неонатальной заболеваемо-
сти или смертности [1, 2, 16, 17]. Пролонгирование 
беременности при токолизе на 2–7 дней является 
промежуточным результатом, который не улучшает 
критические исходы у новорожденных [17]. При отсе-
чении временного интервала в 48 часов нет преиму-
ществ в эффективности токолиза бета-миметиками, 
атозибаном, нифедипином или индометацином [1, 
2, 16, 17]. Эффективность токолитической терапии 
чаще всего ограничена 48 часами [2], поэтому ее 
следует проводить только на срок проведения про-
филактики РДС [1, 2, 16, 17]. Токолитическая терапия 
может обеспечить кратковременное пролонгирова-
ние беременности, позволяя провести курс ГК, маг-
ния сульфата, а также транспортировать пациентку 
в перинатальный центр 3-го уровня [2, 17]. В случае 
отсутствия эффекта на начальных этапах токолиза 
можно провести замену препарата одной фармако-
логической группы на другой, с иным механизмом 
действия [17]. Не допускается применение сочетания 
разных классов токолитиков [1, 2, 16, 17]. Сочетан-
ное применение токолитиков не продлевает срок ге-

стации и не имеет преимуществ перед монотерапией 
[17]. Повторный курс токолиза в случае возобновле-
ния клиники начинающихся преждевременных родов, 
проведенный после завершения профилактики РДС, 
пролонгирование беременности после 34 недель, 
а также токолиз в случае бессимптомного укорочения 
шейки матки не улучшают перинатальные исходы 
[16, 18]. Не определена нижняя граница гестацион-
ного возраста для начала токолиза [16]. По данным 
ACOG (2016), нецелесообразно применение токоли-
за в сроки беременности нежизнеспособного плода, 
так как вне зависимости от предпринятых действий 
имеются слишком высокие показатели смертности 
и тяжелой неонатальной заболеваемости [2].

Токолиз может быть продлен до 72 часов у бе-
ременных с дефицитом массы тела или с хирур-
гической коррекцией истмико-цервикальной недо-
статочности в условиях отсутствия инфекционного 
фактора. Во всех остальных случаях его продле-
ние не приводит к улучшению перинатальных ис-
ходов [18].

Анализируя результаты проведения поддержива-
ющего токолиза, выявили отсутствие существенных 
различий в показателях преждевременных родов 
до 28, 32, 37 недель беременности у женщин, по-
лучавших бета-миметики, нифедипин или атозибан 
в качестве поддерживающей терапии [2, 17].Часто-
та низкой массы тела при рождении (менее 2500 г) 
и средней массы тела при рождении достоверно 
не отличалась для детей, матери которых получа-
ли поддерживающую терапию токолитиками (бета-
миметики, сульфат магния, блокаторы кальциевых 
каналов или антагонисты окситоцина) по сравне-
нию с детьми, матери которых получали плацебо 
или не принимали лечение [17].

По данным F. Morfaw (2018), при предлежании 
плаценты с симптомом незначительных кровянистых 
выделений токолиз не оказывает существенного вли-
яния на перинатальные, неонатальные и материн-
ские исходы [19].

Токолитики не следует использовать в случае 
наличия акушерских или медицинских противопока-
заний для пролонгирования беременности: при пре-
ждевременном разрыве плодовых оболочек, хо-
риоамнионите, отслойке плаценты, заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы [17].

При сравнении блокаторов кальциевых каналов 
с плацебо или отсутствием лечения установлено, 
что нифедипин значительно снижает риск преждев-
ременных родов как до 48 часов (ОR 0,30; 95 % ДИ 
0,21–0,43), так и до 37 недель беременности (ОR 
0,44; 95 % ДИ 0,31–0,62) [17].

При применении нифедипина по сравнению с бе-
та-миметиками отмечается уменьшение частоты 
некротического энтероколита, внутрижелудочковых 
кровоизлияний и РДС. Нифедипин и атозибан равно-
значны по эффективности действия. По сравнению 
с токолизом бета-миметиками нифедипин пролон-
гирует беременность на более длительный срок 
и уменьшает количество родов до 34-й недели бере-
менности. При отсечении временного интервала в 7 
дней нет преимуществ в эффективности проведения 
токолиза нифедипином или атозибаном. При спон-
танных преждевременных родах при сохраненных 
околоплодных водах нифедипин более эффективен 
до 37-й недели беременности без улучшения прогно-
за для новорожденных [16].

Использование поддерживающей терапии нифе-
дипином связано с пролонгированием беременно-
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сти без изменения конечных результатов беремен-
ности [17, 20]. При проведении поддерживающей 
токолитической терапии перинатальная смертность 
или тяжелая неонатальная заболеваемость не из-
менялись [17, 20]. Однако при проведении токолиза 
нифедипином отмечается высокая частота побоч-
ных реакций в виде приливов, головной боли и го-
ловокружения (ОR 49,89; 95 % ДИ 3,13–795,02) [17]. 
Преимущество нифедипина состоит в его низкой 
цене [17]. Блокаторы кальциевых каналов пролон-
гированного действия не рекомендуются использо-
вать для токолиза [16].

Гексопреналин применяют в различных дозиров-
ках при остром, массивном или длительном токо-
лизе [1, 17]. В соответствии с рекомендациями ВОЗ 
(2015), несмотря на то что бета-адреномиметики 
эффективны для пролонгирования беременности 
более чем на 48 часов, их не следует использовать 
для токолиза длительно из-за более высокого риска 
побочных реакций (ОR 11,38; 95 % ДИ 5,21–24,86), 
которые иногда могут быть опасными для жизни ма-
тери [17].

По данным ВОЗ (2015), при сравнении бета-
адреномиметиков с плацебо или отсутствием ле-
чения установлено, что эта группа препаратов сни-
жает риск преждевременных родов на протяжении 
48 часов (ОR 0,68; 95 % ДИ 0,53–0,88), семи дней 
(ОR 0,80; 95 % ДИ 0,65–0,98), однако не до 37 не-
дель беременности. При сравнении бета-миметиков 
с плацебо или отсутствием лечения констатировано, 
что эта группа препаратов увеличивает риск тахикар-
дии плода, не изменяет перинатальную, неонаталь-
ную или младенческую смертность. Не установлено 
достоверного снижения тяжелой заболеваемости но-
ворожденного [17].

По данным систематического обзора C. Miyazaki 
(2016), при применении атосибана и ритодрина 
в 24–27 недель беременности верифицировано от-
сутствие пролонгирования беременности как на 24, 
48 часов, так и на 7 дней. Отмечен повышенный риск 
перинатальной смерти при лечении этими токолити-
ками в 24–27 недель беременности по сравнению 
с группой плацебо (ОR 2,22; 95 % ДИ 0,26–19,24) [21].

Сообщение ACOG (2016) подтвердило данные 
о серьезных побочных эффектах со стороны матери 
и возможных вредных поведенческих эффектах у по-
томства после воздействия агонистов бета-адренер-
гических рецепторов на плод [2].

При сравнении ингибиторов циклооксигеназы 
с плацебо или отсутствием лечения установлено, 
что препарат снижает риск родоразрешения до 37-й 
недели беременности (ОR 0,21; 95 % ДИ 0,07–0,62) 
без достоверного пролонгирования беременности 
на 48 часов и 7-го дня, средний гестационный срок 
при рождении был увеличен на 3,53 (OR 2,20; 95 % 
ДИ 1,13–5,92). Применение индометацина не свя-
зано с увеличением материнской заболеваемости 
или выявлением значительных побочных эффектов, 
а также изменением неонатальной заболеваемости 
и перинатальной смертности [17].

При сравнении эффекта антагонистов рецепторов 
окситоцина по сравнению с плацебо или отсутстви-
ем лечения установлено, что препарат снижает риск 
преждевременных родов до 28 недель беременности 
(ОR 3,11; 95 % ДИ 1,02–9,51), но не влияет на про-
лонгирование беременности в течение 48 часов и об-
щую частоту преждевременных родов до 37 недель. 
Атосибан не влияет на перинатальную смертность 
и тяжелую неонатальную заболеваемость по срав-

нению с плацебо. При проведении токолиза антаго-
нистами рецепторов окситоцина отмечены побочные 
эффекты по сравнению с плацебо (ОR 4,02; 95 % ДИ 
2,05–7,85) [17].

Доноры оксида азота в сравнении с плацебо 
или без проводимого лечения не показали пролонги-
рования беременности более 48 часов, уменьшения 
частоты преждевременных родов до 28, 34 или 37 
недель гестации [17].

Прогестагенные препараты в сочетании с токоли-
тиками по сравнению с плацебо или отсутствием ле-
чения показали снижение риска преждевременных 
родов до 37 недель беременности (ОR 0,62; 95 % ДИ 
0,39–0,98), но не выявили пролонгирования бере-
менности до 48 часов после их назначения, а также 
до 34 недель беременности, снижения перинаталь-
ной смертности и неонатальной заболеваемости [17]. 
По сравнению с лечением плацебо или отсутствием 
лечения поддерживающий токолиз с прогестероном 
может значительно продлить срок беременности 
в течение недели (ОR 1,64; 95 % ДИ 1,21–2,07), уве-
личить массу тела новорожденного на 317,7 г (ОR 
271,42; 95 % ДИ 174,89–460,53) [20]. Прогестерон 
не оказал существенного влияния на пребывание 
в отделении интенсивной терапии новорожденных, 
неонатальную смертность [20]. В других исследова-
ниях установлено, что назначение прогестерона по-
сле купирования преждевременных родов не приво-
дит к удлинению беременности [21, 22].

Таким образом, остается открытым вопрос о це-
лесообразности проведения токолиза в 22–23 не-
дели беременности, после 34 недель беременности 
или рецидивирующих ложных схватках при незре-
лости легких плода. Необходимо уточнить, действи-
тельно ли применение атосибана и ритодрина в 24–
27 недель беременности повышает перинатальную 
смертность.

Определено, что факторами риска детского це-
ребрального паралича (ДЦП) при преждевременных 
родах могут быть проведение антибактериальной 
превентивной терапии при целых околоплодных во-
дах (ОR 1,82; 95 % ДИ 0,99–3,34), дистресс-плода 
(ОR 5,88; 95 % ДИ 1,33–26,02) [23, 24]. Снижает риск 
ДЦП проведенный один курс профилактики РДС (ОR 
0,60; 95 % ДИ 0,34–1,03), терапия магния сульфатом 
(ОR 0,68; 95 % ДИ 0,54–0,87) [23, 24]. Установле-
но, что частоту ДЦП не изменяют повторные курсы 
ГК, экстренное родоразрешение или отсроченное 
родоразрешение при тяжелой преэклампсии, вве-
дение магния сульфата при преэклампсии, непре-
рывный фетомониторинг, назначение прогестерона, 
β2-адреномиметиков [24].

Магния сульфат используется для уменьшения 
риска развития ДЦП у детей при сроках гестации 
с 24 недель до 32 недель гестации [1, 2].Частота 
церебрального паралича у детей при проведении 
нейропротекции составляет 3,6 % для женщин, по-
лучавших магния сульфат, и 6,4 % для контрольной 
группы [25]. Для достижения цели нейропротекции 
плода и предотвращения церебрального паралича 
концентрация магния в сыворотке матери должна 
достичь 3,7–4,4 мг / дл [25, 26]. Число женщин с ри-
ском преждевременных родов, которым необходима 
нейропротекция плода для предотвращения одного 
случая детского церебрального паралича, зависит 
от срока гестации: 52 пациентки — до 34-й недели 
беременности и 29 беременных — до 28-й недели 
беременности [27]. Установлено, что магния сульфат 
не эффективен для пролонгирования беременности, 
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снижения мертворождений и неонатальной смерт-
ности, тяжелой неонатальной заболеваемости [2, 17, 
28]. Нейропротекция назначается максимум на 24 
часа [29].

По информации Канадского общества акушеров 
и гинекологов (2019), началом применения магния 
сульфата является наличие активной фазы родов 
до 34-й недели гестации при диаметре маточного 
зева не менее 4 см вне зависимости от целостности 
плодового пузыря или запланированное родоразре-
шение по показаниям со стороны матери или плода. 
При плановых преждевременных родах по показа-
ниям со стороны плода или матери магния сульфат 
следует начинать за 4 часа до родоразрешения [29].

Для проведения нейропротекции с использовани-
ем магния сульфата рекомендуемая скорость вве-
дения препарата может составлять 4 г препарата 
в течение 15–30 минут с последующей поддержива-
ющей дозой 1 г / ч в течение 4–24 часов [27, 29–31]. 
Если рождение плода не происходит в течение 12 
часов, преждевременные роды не предполагаются, 
то курс нейропротекции может быть повторен позже 
[27]. Общая введенная курсовая доза 64 г магния 
сульфата связана с выявленным максимальным за-
щитным нейропротекторным эффектом [31]. Однако 
отмечено, что в группе с нейропротекцией высокими 
дозами магния сульфата уровень перинатальной 
смертности был значительно выше (OR 1,90; 95 % 
ДИ 1,2–2,9) [23].

При применении магния сульфата в нагрузочных 
дозах у новорожденного не прослеживается более 
низкая оценка по шкале Апгар (OR 1,03; 95 % ДИ 0,9–
1,18), гипотония (OR 1,02; 95 % ДИ 0,77–1,36) и необ-
ходимость респираторной поддержки (OR 0,94; 95 % 
ДИ 0,89–1,00) [32].

По данным G. Vilchez (2018), у женщин с дефи-
цитом массы тела наблюдалось больше побочных 
эффектов (р=0,05) и фиксировался более высокий 
уровень концентрации магния в сыворотке крови 
(р=0,05). Нейропротекция магния сульфатом была 
более эффективной у лиц без ожирения (р=0,02) [33].

Авторы, исследовавшие преимущество примене-
ния магния сульфата у выживших рожденных недо-
ношенными детей в возрасте 6–11 лет, установили, 
что коэффициент смертности таких детей в дошколь-
ном возрасте составил 14 % в группе применения маг-
ния сульфата и 18 % в группе плацебо [34], при этом 
не выявлено статистически значимой разницы в ча-
стоте церебрального паралича, нарушенной мотор-
ной функции когнитивных, поведенческих, ростовых 
или функциональных результатов обследования [34].

Проведенное M. Ohhashiaetal [23] динамическое 
наблюдение в течение 18 месяцев детей, рожден-
ных с 24-й по 32-ю неделю беременности, пока-
зало, что группа с проведенной нейропротекцией 
не имела положительных эффектов в плане сниже-
ния смертности. Но среди детей, рожденных между 
28-й и 32-й неделями беременности, церебральный 
паралич (OR 0,4; 95 % ДИ 0,2–0,98) и повреждения 
головного мозга (OR 0,2; 95 % ДИ 0,1–0,9) встреча-
лись реже [23].

Таким образом, остается открытым вопрос о по-
вторных курсах нейропротекции и о целесообразно-
сти проведения терапии после 34 недель гестации.

Установлено, что местная санация влагалища 
во время беременности не предотвращает инфек-
ционных осложнений [35]. Показаниями к антибакте-
риальной терапии являются: наличие в результатах 
посевов из цервикального канала условно-патоген-

ной флоры в концентрации более 106 / КОЕ; особен-
но важно выявление стрептококка группы В [2, 36]; 
наличие в результатах посевов мочи условно-пато-
генной флоры в концентрации более 105 / КОЕ [2, 36]; 
наличие патогенной флоры, выявленной при иссле-
довании влагалищного содержимого [2, 36]; бакте-
риальный вагиноз [2, 36]; преждевременный разрыв 
плодовых оболочек при преждевременных родах [2]. 
Терапия бессимптомной бактериурии в течение семи 
дней приводит к снижению частоты преждевремен-
ных родов [27, 36].Однако терапия бактериального 
вагиноза при беременности не приводит к снижению 
досрочного родоразрешения [27].

По данным ACOG (2016), внутриматочное бак-
териальное инфицирование является важной при-
чиной преждевременных родов, особенно в сроке 
менее 32 недель [2]. Установлено, что риск развития 
церебрального паралича у новорожденного при хо-
риоамнионите у матери составляет 1,9 [27]. Проведе-
ние антибактериальной терапии при уже имеющемся 
хориоамнионите не снижает частоту ДЦП или ин-
фицирования плода, но является необходимым 
для предупреждения генерализации инфекции [27]. 
Однако большинство рандомизированных исследо-
ваний не смогли продемонстрировать преимущества 
антибиотиков в условиях сохраненных околоплодных 
вод при преждевременных родах [2], кроме назначе-
ния антибактериальной терапии при преждевремен-
ном разрыве плодовых оболочек или носительстве 
стрептококков группы В [2].

Мета-анализ восьми рандомизированных контро-
лируемых исследований, в которых сравнивали ле-
чение антибиотиками с плацебо у пациенток с пре-
ждевременными родами и целыми околоплодными 
водами не обнаружил различий между лечением ан-
тибиотиками и плацебо для пролонгирования бере-
менности или снижения частоты преждевременных 
родов, РДС или сепсиса у новорожденных [2].

По данным S. Yoneda (2016), у пациентов с ми-
кробно-отрицательным статусом амниотической 
жидкости антибактериальная терапия значительно 
укорачивала период пролонгирования беременности 
(р<0,001), а у пациентов с внутриматочном инфици-
рованием она ассоциировалось с увеличением про-
должительности срока гестации (р<0,001) [37].

По данным J. Thinkhamrop (2016), антибиотико-
профилактика не снижает риск преждевременного 
разрыва плодовых оболочек или преждевременных 
родов. Отмечено снижение частоты досрочного ро-
доразрешения в группе пациенток, имевших в анам-
незе преждевременные роды и бактериальный ва-
гиноз при данной беременности (ОR 0,64; 95 % ДИ 
0,47–0,88). Снижение риска послеродового эндоме-
трита наблюдалось в группе беременных женщин 
с анамнезом преждевременных родов, низким весом 
плода, мертворождением или ранней неонатальной 
смертностью (ОR 0,53; 95 % ДИ 0,35–0,82) [35].

Установлено, что тестирование на бактериаль-
ный вагиноз как в группе низкого, так и в группе вы-
сокого риска и проведение соответствующей терапии 
не снижают частоту преждевременных родов [38].

Следовательно, проведение инфекционного скри-
нинга при беременности, санация влагалища при от-
сутствии преждевременного разрыва плодовых 
оболочек могут не улучшить исходы беременности. 
Остается открытым вопрос о профилактике плацен-
тита, хориоамнионита на протяжении беременности.

Заключение. Таким образом, при постановке диа-
гноза «начинающиеся преждевременные роды в 24–
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34 недели беременности», учитывая риск досрочного 
родоразрешения в течение семи дней, необходимо 
провести курс профилактики РДС. Для обеспечения 
проведения курса ГК необходимо назначение токо-
литической терапии на 48 часов. При сроке геста-
ции 24–32 недели и риске родоразрешения на про-
тяжении 24 часов следует провести нейропротекцию 
плода. При целых околоплодных водах и отсутствии 
инфицированности стрептококком группы В систем-
ная антибактериальная терапия не улучшает неона-
тальные исходы и не пролонгирует беременность. 
Системная антибактериальная терапия назначается 
при верифицированном диагнозе наличия патоген-
ной или значимой концентрации условно-патогенной 
флоры во влагалище или моче, бактериальном ваги-
нозе, дородовом излитии вод.

Конфликт интересов не заявляется.
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