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Преждевременные роды
Несмотря на совершенствование знаний о факторах рис�
ка и механизмах преждевременных родов, несмотря на
современные превентивные меры, частота рождения не�
доношенных детей неуклонно растет и является ведущей
причиной перинатальной заболеваемости и смертности в
развитых странах [1]. Роды принято называть преждевре�
менными, если они происходят на сроке беременности
менее 37 недель. В США на их долю приходится около
12—13% родов; в Европе и других развитых странах этот
показатель составляет 5—9% [2]. В настоящем обзоре
приведены последние литературные данные, касающиеся
вопросов эпидемиологии, этиологии, профилактики и по�
следствий преждевременных родов.

Эпидемиология и причины
преждевременных родов
В 65—75% случаев преждевременные роды наступают
самопроизвольно — в результате преждевременного изли�
тия околоплодных вод (25—30% случаев) или преждевре�
менного начала родовой деятельности при целых плодных
оболочках (40—45% случаев). Оставшиеся 25—35% случа�
ев приходятся на долю ситуаций, когда медицинские пока�
зания со стороны матери или плода диктуют необходи�
мость родовозбуждения или кесарева сечения на сроке бе�
ременности менее 37 недель [3]. Преждевременные роды
также можно классифицировать в соответствии с гестаци�
онным возрастом новорожденных: около 5% недоношен�
ных детей рождается ранее 28 недель беременности (глу�
бокая недоношенность), около 15% — на 28—31�й неделе
(тяжелая недоношенность), около 20% — на 32—33�й неде�
ле (недоношенность средней степени) и 60—70% — на
34—36�й неделе (близко к сроку).

Наблюдаемый в последние годы рост частоты прежде�
временных родов в развитых странах объясняется,

во�первых, тем, что акушеры все чаще прибегают к до�
срочному родоразрешению по медицинским показаниям
[4], а во�вторых — широким внедрением вспомогатель�
ных репродуктивных технологий, сопряженных с повы�
шенным риском невынашивания беременности, особен�
но многоплодной [5].

Самопроизвольное преждевременное начало родовой
деятельности и преждевременное излитие околоплодных
вод традиционно объединяются в понятие спонтанных преж�
девременных родов и характеризуются сходными фактора�
ми риска. Излитие околоплодных вод считается преждевре�
менным, если происходит на сроке беременности менее
37 недель, не менее чем за час до начала схваток. Причина
разрыва плодных оболочек в большинстве случаев остается
невыясненной, однако основной предпосылкой служат бес�
симптомные воспалительные процессы в матке [6].

Патогенез преждевременных родов до конца не изу�
чен, однако известно, что они наступают вследствие пато�
логических процессов либо идиопатической ранней акти�
вации родовой деятельности. Для объяснения механизма
начала родов предложены следующие теории: 1) падения
уровня прогестерона [7]; 2) окситоциновой стимуляции и
3) децидуальной активации [8].

Лучше всего изучена теория падения уровня прогесте�
рона, предложенная американскими учеными на основа�
нии наблюдений за сукотными овцами. Согласно ей, с при�
ближением родов повышается чувствительность надпо�
чечников плода к адренокортикотропному гормону (АКТГ),
и в результате усиливается секреция кортизола. Кортизол
плода повышает активность плацентарной 17 �гидрокси�
лазы, что приводит к снижению скорости синтеза прогесте�
рона и усиленной выработке эстрогенов. Изменение соот�
ношения эстрогенов и прогестерона стимулирует синтез
простагландинов, запуская каскад событий, приводящих в
итоге к началу родов [7].
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Институт Здоровья Семьи (ИЗС) продолжает выпуск тематических периодических (ежекварталь�
ных) «Вестников ИЗС».

Тема предлагаемого вашему вниманию номера — преждевременные роды — выбрана из�за чрез�
вычайной актуальности и важности. Осложнения, связанные с преждевременными родами, оста�
ются главной причиной перинатальной заболеваемости и смертности в развитых странах.

Во многих странах, в том числе и в России, накоплен огромный опыт по профилактике, диагностике,
ведению преждевременных родов, но снижения их частоты добиться не удалось. Больших успехов
достигли неонатологи в вопросах выхаживания недоношенных, в том числе с экстремально низким
весом. Снижается смертность и заболеваемость в группе детей, родившихся ранее 28 недель и ве�
сом менее 1000 г.

Мы подготовили обзор последних научных публикаций, посвященных различным вопросам преж�
девременных родов, начиная с эпидемиологии и заканчивая отдаленными исходами для выжив�
ших детей с экстремально низким весом при рождении. Надеемся, что представленная информа�
ция будет полезна для специалистов�перинатологов.

Кроме того, в рамках проекта «Мать и дитя» в 2007 году рабочей группой был подготовлен
клинический протокол «Преждевременные роды». С его содержанием вы можете ознако�
миться на сайте нашего института: www.jsi.ru.



Факторы риска
В настоящее время преждевременные роды принято рас�
сматривать как синдром, в реализации которого участву�
ют такие механизмы, как инфекция или воспаление, сни�
жение маточного и плацентарного кровотока или плацен�
тарные кровоизлияния, перерастяжение матки, стресс и
различные процессы, опосредованные иммунной систе�
мой [8]. В большинстве случаев точно установить меха�
низм не удается. Принято считать, что только взаимодей�
ствие множественных факторов риска способно вызвать
выход матки из состояния покоя и начало родовой дея�
тельности.

Определение риска преждевременных родов целесо�
образно в силу ряда причин. Во�первых, выявление фак�
торов риска позволяет своевременно назначить женщине
соответствующее лечение [9]. Во�вторых, таким образом
можно определить группу, подходящую для изучения тех
или иных мер профилактики. И наконец, знание факторов
риска, возможно, позволит пролить свет на механизмы,
приводящие к преждевременным родам.

Исследователи выделяют ряд признаков со стороны ма�
тери и плода, по которым можно определить вероятность
преждевременных родов. К этим признакам относятся воз�
раст, этническая принадлежность и социально�экономиче�
ское положение матери, ее психологические особенности,
характер ее питания, вредные привычки и опасные формы
поведения, акушерский анамнез, особенности течения
данной беременности, инфекционные заболевания, сокра�
тительная активность миометрия и длина шейки матки, а
также биологические и генетические маркеры [9].

Социально�экономические факторы
Многие исследователи, в том числе Goldenberg и соавт.
[10], отмечают, что у чернокожих женщин недоношенные
дети рождаются в среднем в 3—4 раза чаще, чем в общей
популяции, что во многом объясняет относительно высо�
кие показатели недоношенности в США. В странах Вос�
точной Азии и Латинской Америки преждевременные ро�
ды, напротив, регистрируются относительно редко.

Замечено также, что среди американских иммигрантов
частота рождения недоношенных детей прямо пропорцио�
нальна длительности их проживания в США. Объяснения
этому факту до сих пор не найдено.

Кроме того, предполагается, что на частоту преждевре�
менных родов оказывают влияние такие факторы, как
низкий социально�экономический статус и уровень обра�
зования, возраст матери моложе 18 и старше 35 лет, на�
личие мужа или партнера [11]. Каким образом эти демо�
графические характеристики связаны с преждевремен�
ным деторождением, остается неясным.

Такие условия труда, как продолжительный рабочий
день и тяжелый труд беременной в условиях стресса, ве�
роятно, повышают риск преждевременных родов. Вместе
с тем считается, что уровень физической активности су�
щественно не влияет на частоту преждевременных родов.

В ретроспективном исследовании Smith и соавт. [12] по�
вышенный риск преждевременных родов был связан с на�
ступлением беременности вскоре после предыдущих ро�
дов. По данным этого исследования, в случаях, когда ин�
тервал между беременностями составляет менее 6 меся�
цев, риск рождения недоношенного ребенка увеличивает�
ся более чем вдвое. Причины этой закономерности неяс�
ны, ей предлагаются два возможных объяснения. Во�пер�

вых, есть основания предполагать, что воспалительный
процесс, вызванный предшествующими родами, не успе�
вает полностью разрешиться до наступления следующей
беременности. Во�вторых, давно известно, что ко времени
родов материнский организм испытывает дефицит важ�
нейших витаминов, микроэлементов и аминокислот, запа�
сы которых необходимо восполнить.

Особенности питания
Питание матери в разных исследованиях оценивалось по
индексу массы тела (ИМТ) и сывороточным концентраци�
ям ряда веществ [13—15]. Авторы этих исследований
предполагают, что спонтанные преждевременные роды у
женщин с низкой массой тела могут быть вызваны сни�
жением объема циркулирующей крови (ОЦК), а в
результате — нарушением маточно�плацентарного крово�
тока [14]. Вероятно также, что женщины с низкой массой
тела не получают достаточного количества витаминов и
микроэлементов, и из�за этого у них снижается иммуни�
тет, что делает их более уязвимыми для воспалительных
заболеваний. Данные из разных источников свидетельст�
вуют о том, что риск преждевременных родов особенно
высок у женщин с низкими сывороточными концентрация�
ми железа [15], а также фолиевой кислоты и цинка [13].

Дети, чьи матери страдают ожирением, чаще имеют
врожденные пороки развития, в частности дефекты нерв�
ной трубки, что также повышает риск недоношенности
[16]. Кроме того, у беременных с ожирением повышен
риск гестоза и диабета беременных, из�за которых им мо�
жет потребоваться досрочное родоразрешение.

Акушерский анамнез
Риск повторных преждевременных родов по данным раз�
ных авторов колеблется в широком диапазоне — от 15 до
50% и выше, в зависимости от количества предшествую�
щих родов и срока, на который они произошли. Так, на�
пример, Mercer и соавт. [17] в своем исследовании показа�
ли, что у женщин с преждевременными родами в анамне�
зе в 2,5 раза повышается риск того, что последующие
роды тоже состоятся раньше срока, при этом риск повтор�
ных преждевременных родов обратно пропорционален
сроку беременности к моменту предыдущих родов.

По�видимому, во многих случаях повторное наступле�
ние самопроизвольных преждевременных родов обуслов�
лено персистирующей внутриматочной инфекцией или ее
рецидивом [18]. Ряд заболеваний, таких как сахарный диа�
бет, артериальная гипертензия или ожирение, могут слу�
жить показаниями к досрочному родоразрешению как во
время предыдущих, так и при данной беременности [19].

Особенности течения беременности
Давно известно, что многоплодные беременности сопря�
жены с повышенным риском преждевременных родов. По
данным Romero и соавт., от многоплодных беременностей
рождается около 2—3% всех детей, при этом среди недо�
ношенных детей доля близнецов достигает 15—20%. Авто�
ры указывают на то, что при наличии двух плодов прежде�
временными родами заканчиваются 60% беременностей, а
при большем количестве плодов — почти все беременно�
сти. При этом приблизительно в 40% случаев наблюдаются
начало родовой деятельности или излитие околоплодных
вод на сроке беременности менее 37 недель, а в остальных
случаях приходится прибегать к досрочному родоразреше�
нию по медицинским показаниям. Предполагается, что к
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спонтанным преждевременным родам при многоплодных
беременностях приводит перерастяжение матки, обуслов�
ливающее повышение ее сократительной способности,
или преждевременный разрыв плодных оболочек [8].

Маточные кровотечения, вызванные отслойкой или
предлежанием плаценты, принято связывать с очень вы�
соким риском преждевременных родов, однако группа
итальянских ученых установила, что кровотечения в I и
II триместрах беременности, не связанные с указанными
выше состояниями, также впоследствии зачастую приво�
дят к преждевременным родам [20].

Вероятно, многоводие или маловодие также может по�
служить причиной преждевременного начала родовой
деятельности или излития околоплодных вод. Операции
на органах брюшной полости у матери во II и III триместрах
беременности могут спровоцировать спонтанные прежде�
временные роды, а такие соматические заболевания ма�
тери, как болезни щитовидной железы, бронхиальная аст�
ма, сахарный диабет и артериальная гипертензия, часто
служат показаниями к досрочному родоразрешению.

Исследование Jakobsson и соавт. показало, что часто�
та преждевременных родов повышается после таких про�
цедур, как конизация или петлевая электроэксцизия шей�
ки матки, проводимых по поводу предраковых заболева�
ний, а также при пороках развития матки, например при
наличии в ней перегородки [21].

В ряде исследований было изучено влияние психологи�
ческого состояния матери на исход беременности. При
этом было установлено, что у матерей, беременность ко�
торых протекала в неблагоприятной психологической или
социальной обстановке, частота преждевременных родов
была повышена не менее чем в 2 раза, даже после стан�
дартизации по другим социально�демографическим, ме�
дицинским и поведенческим факторам риска [22]. Доказа�
но также, что в сыворотке женщин, подверженных стрес�
су, обнаруживаются повышенные концентрации таких
маркеров воспаления, как C�реактивный белок [23]. В свя�
зи с этим высказано предположение о том, что повышен�
ный риск преждевременных родов в условиях стресса
опосредован системным воспалением.

Интересно, что и в случаях преждевременных родов на
фоне клинической депрессии также не исключается роль
воспалительного процесса. Механизм этого явления до
конца не изучен, однако Gennaro и соавт. установили, что у
лиц с депрессивным расстройством адаптации снижена ак�
тивность NK�клеток и повышены плазменные концентра�
ции провоспалительных цитокинов и их рецепторов [24].

Курение во время беременности повышает частоту преж�
девременных родов как за счет системной воспалительной
реакции [25], так и за счет снижения маточно�плацентарного
кровотока и повреждения плаценты, поскольку никотин и
окись углерода обладают мощным сосудосуживающим дей�
ствием. В исследованиях разных авторов обсуждается роль
и других опасных форм поведения, в том числе злоупотреб�
ления алкоголем и наркотиками, однако контролируемых
исследований в этой области не проводилось.

Согласно данным микробиологических исследований,
25—40% преждевременных родов обусловлены внутрима�
точной инфекцией [26]. Ряд авторов считают, что инфекция
запускает преждевременные роды путем активации неспе�
цифического иммунитета [27]. Распознавание микроорга�
низмов происходит при участии образ�распознающих ре�
цепторов, например toll�подобных рецепторов, которые в
свою очередь способствуют высвобождению провоспали�

тельных хемокинов и цитокинов, таких как ИЛ�8, ИЛ�1 и
ФНО . Эндотоксины микроорганизмов и провоспалитель�
ные цитокины стимулируют выработку простагландинов и
прочих медиаторов воспаления, а также ферментов, раз�
рушающих межклеточное вещество. Простагландины, в
свою очередь, повышают сократительную способность
матки, а разрушение межклеточного вещества плодных
оболочек приводит к преждевременному излитию около�
плодных вод [26, 27].

Группа немецких ученых на основании гистологическо�
го исследования плодных оболочек установила, что чем
меньше срок беременности, на котором происходят преж�
девременные роды, тем чаще при них выявляется внутри�
маточная инфекция. По их данным, гистологически под�
твержденный хориоамнионит можно выявить почти во
всех случаях родов, произошедших на сроке беременно�
сти 21—24 недель, и только в 10% случаев родов на сроке
беременности 35—36 недель [28].

Mycoplasma spp., Ureaplasma urealyticum и другие мик�
роорганизмы, определяемые в матке до разрыва плодных
оболочек, обычно характеризуются низкой вирулентно�
стью, что, по�видимому, объясняет хроническое, часто
бессимптомное течение внутриматочной инфекции [26].

Внутриматочная инфекция может ограничиваться деци�
дуальной оболочкой, а может распространяться на про�
странство между амнионом и хорионом и достигать амнио�
тической полости и плода [26, 27]. В норме амниотическая
жидкость стерильна, однако патологическое значение вы�
явления микроорганизмов в плодных оболочках остается
неясным. Steel и соавт. с помощью флюоресцентной гибри�
дизации in situ обнаружили бактерии в плодных оболочках
у 70% женщин, которым было проведено плановое кесаре�
во сечение при доношенной беременности [29]. Эти данные
позволяют предположить, что одного присутствия бакте�
рий в плодных оболочках недостаточно для того, чтобы вы�
звать воспаление и преждевременные роды [29]. Однако
бактерий и признаки воспаления обнаруживают в около�
плодных водах у 80% женщин с преждевременным нача�
лом родовой деятельности, которым было проведено кеса�
рево сечение до разрыва плодных оболочек [27]. Следова�
тельно, весьма вероятно, что бактериальная инфекция все
же предрасполагает к преждевременным родам.

По частоте сокращений матки нельзя с уверенностью су�
дить о риске преждевременных родов при одноплодной бе�
ременности, поскольку в норме она значительно различает�
ся, и у женщин, которые рожают преждевременно, почти та�
кая же, как у тех, кто рожает в срок [30]. Длина шейки матки
может помочь выделить женщин со значительным риском
преждевременных родов. Систематический обзор Leitich и
соавт. показал, что если длина шейки матки превышает
30 мм, вероятность родов в течение ближайшей недели со�
ставляет около 1%, на основании чего авторы рекомендуют
выписывать таких женщин без лечения [31].

Биологические и генетические
маркеры
Изучение биологических маркеров позволило лучше по�
нять патологические механизмы, приводящие к спонтан�
ным преждевременным родам, однако клиническое зна�
чение большинства из них невелико [9]. По концентрации
ряда веществ в биологических жидкостях можно предска�
зать преждевременные роды лишь за 24 часа до их нача�
ла, что исключает возможность профилактики, а другие
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вещества служат маркерами преждевременных родов на
поздних сроках беременности, при которых заболевае�
мость среди новорожденных относительно низкая.

В настоящее время наибольшее клиническое значение
имеет фибронектин плода — гликопротеид, обнаружение
которого в шеечно�влагалищном секрете указывает на
разрыв плодных оболочек [32]. Обычно фибронектин пло�
да отсутствует в шеечно�влагалищном секрете с 24 не�
дель беременности почти до родов; однако на сроке бере�
менности 24—26 недель его обнаруживают у 3—4% жен�
щин; риск преждевременных родов у этих женщин значи�
тельно повышен. Для клинической практики очень важно
то, что этот тест имеет высокую предсказательную цен�
ность отрицательного результата — в отсутствие фибро�
нектина во влагалищном секрете вероятность того, что
женщина родит в течение недели, составляет около 1%.

Gravet и соавт., изучая динамику протеомного ответа
на введение бактерий в околоплодные воды макак резус
[33], обнаружили несколько новых маркеров инфекцион�
ного процесса. Аналогичные белки были выделены ими из
околоплодных вод при преждевременных родах на фоне
хориоамнионита. Таким образом, протеомные методики
открывают новые перспективы для выявления маркеров
преждевременных родов.

Для того чтобы более четко определить механизмы, по�
средством которых различные факторы провоцируют преж�
девременные роды, необходимы дополнительные исследо�
вания.

Меры по снижению заболеваемости
и смертности в результате
преждевременных родов
Среди мер по снижению заболеваемости и смертности в
связи с преждевременными родами выделяют первичные
(проводимые среди всех беременных и женщин, плани�
рующих беременность, для предотвращения или сниже�
ния риска невынашивания беременности), вторичные
(проводимые среди женщин из группы риска) и третичные
(проводимые после начала родовой деятельности, чтобы
отсрочить роды и улучшить прогноз для новорожденного).

Большинство акушерских мероприятий по снижению
заболеваемости и смертности в результате преждевре�
менных родов относятся к третичным — например, созда�
ние территориальных перинатальных центров, примене�
ние токолитических средств, дородовое введение глюко�
кортикоидов и антибиотиков, а также выбор оптимальных
сроков родоразрешения при осложненном течении бере�
менности. Эти меры в большей степени направлены на
улучшение прогноза для новорожденных, чем на сниже�
ние частоты преждевременных родов. Вторичная профи�
лактика подразумевает выявление и снижение риска, что
на практике зачастую оказывается затруднительно. Учи�
тывая успех внедрения первичных мероприятий по про�
филактике таких тяжелых заболеваний, как рак шейки
матки, первостепенной задачей должна стать первичная
профилактика патологии, связанной с недоношенностью.

До тех пор, пока патогенез преждевременных родов не
будет до конца изучен, при проведении вторичной и тре�
тичной профилактики необходимо учитывать, что, отсро�
чив роды, мы не только способствуем рождению более
зрелого ребенка, но и нередко продлеваем воздействие
на плод неблагоприятных или даже опасных условий внут�
ри матки.

Первичная профилактика
Стратегия первичной профилактики заболеваемости и
смертности среди недоношенных новорожденных при�
влекает к себе тем больше внимания, чем более очевид�
ной становится ограниченность третичных мероприятий.

Профилактика до зачатия
Многие мероприятия намного эффективнее, если прово�
дить их до зачатия, поскольку во время беременности воз�
действовать на некоторые факторы риска намного труднее.

В обществе бытует неверное представление, будто усо�
вершенствование неонатологической помощи позволило
решить проблемы, связанные с рождением недоношенных
детей [34]. Повышение осведомленности о проблеме преж�
девременных родов как о ведущей причине младенческой
смертности, вероятно, позволит информировать общест�
венность о факторах риска, которых можно избежать.

Например, зная о доказанной связи повторных внутри�
маточных манипуляций (таких, как диагностическое вы�
скабливание матки) с повышенным риском последующих
преждевременных родов, гинекологи со временем, воз�
можно, станут меньше прибегать к подобным процедурам
[35, 36]. Аналогичным образом на выбор тактики лечения
бесплодия может повлиять широкое информирование об�
щественности о повышенном риске преждевременного
рождения детей, зачатых с помощью вспомогательных
репродуктивных технологий [37].

В отличие от санитарно�просветительной работы, меры,
принятые государством или органами здравоохранения,
могут оказывать незамедлительный эффект. Примером
этому служит успешное внедрение в странах Европы, в Ав�
стралии и в США программ, направленных на снижение
риска, связанного с многоплодными беременностями с
большим числом плодов. В США частота родов тройней и
большим количеством близнецов стремительно нарастала
вплоть до 1998 года, когда были приняты рекомендации по
ограничению количества пересаживаемых эмбрионов. В
итоге за период с 1996 по 2003 год частота беременностей
с большим числом плодов снизилась на 50% [38].

В рамках рандомизированного плацебо�контролируе�
мого исследования, включавшего женщин, планирующих
беременность, было установлено, что дополнительный
прием витаминов до зачатия и на протяжении первых двух
месяцев беременности не влияет на частоту преждевре�
менных родов [39].

Профилактика во время беременности
Программы первичной профилактики направлены на всех
беременных и включают медикаментозную профилактику
(например, прием поливитаминов) и диагностические ме�
роприятия для подбора лечения (например, посев мочи).

В контролируемых исследованиях было показано, что,
вопреки ожиданиям, прием белково�энергетических пи�
щевых добавок в период беременности не влияет на час�
тоту преждевременных родов [40].

По данным Кокрановского обзора, дополнительный при�
ем кальция во время беременности не оказывает сущест�
венного влияния на риск преждевременных родов (10 ис�
следований с участием 14 751 женщины; отношение шан�
сов 0,81; 95% доверительный интервал 0,64—1,03) и пери�
натальную смертность (10 исследований; 15 141 новорож�
денный; отношение шансов 0,89; 95% доверительный ин�
тервал 0,73—1,09), несмотря на выраженное снижение рис�
ка гестоза у женщин, получающих эти препараты (12 иссле�
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дований с участием 15 206 женщин; отношение шансов
0,48; 95% доверительный интервал 0,33—0,69) [41].

Эффективность приема витаминов C и E для профи�
лактики гестоза изучена в рандомизированном исследо�
вании, которое включало 1877 здоровых беременных [42].
Частота рождения детей ранее 37, 34 и 28 недель сущест�
венно не отличалась. Лечение не повлияло на частоту
преждевременного излития околоплодных вод, однако
частота патологии органов дыхания у новорожденных, чьи
матери получали витаминные добавки, оказалась ниже.

Согласно данным Кокрановского обзора, антиникотино�
вые программы среди беременных женщин успешно сни�
жают частоту преждевременных родов (отношение шансов
0,84; 95% доверительный интервал 0,72—0,98) [43].

Установлено, что заболевания пародонта у матери со�
пряжены с риском преждевременных родов, а по мере их
прогрессирования на фоне беременности риск повышает�
ся, однако причина подобной взаимосвязи неясна. Пред�
полагается, что повышенный риск преждевременных ро�
дов может быть обусловлен гематогенным распростране�
нием инфекции на органы малого таза или, что более ве�
роятно, общими механизмами воспалительной реакции
на микроорганизмы в ротовой полости и половых путях.
Вопреки ожиданиям, метаанализ нескольких рандомизи�
рованных исследований не подтвердил того, что лечение
заболеваний пародонта снижает частоту преждевремен�
ных родов [44]. Следует, однако, отметить отсутствие дан�
ных о влиянии на риск преждевременных родов лечения
болезней пародонта, проводимого до зачатия.

Хотя колонизация половых путей патогенными и услов�
но�патогенными микроорганизмами непосредственно по�
вышает риск преждевременных родов, по данным Кокра�
новского обзора (15 исследований с участием 5888 жен�
щин) [45], антибактериальная терапия не снижает их час�
тоту у женщин из группы низкого риска и, следовательно,
не рекомендуется.

Установлено, что определение длины шейки матки с по�
мощью гинекологического исследования или УЗИ при не�
осложненной беременности позволяет выявить женщин с
повышенным риском преждевременных родов [46], однако
чувствительность метода низкая (25—30% для гинекологи�
ческого исследования и 35—40% для УЗИ). Наложение
циркулярных швов при короткой шейке матки в отсутствие
преждевременных родов в анамнезе представляется не�
эффективным [47, 48], однако рандомизированное иссле�
дование, проведенное среди таких беременных, показало,
что у женщин с длиной шейки матки 15 мм и менее при ин�
травагинальном введении прогестерона частота прежде�
временных родов была ниже, чем в группе, получавшей
плацебо [49]. В настоящее время в рамках исследования
NICHD MFMU SCAN изучается применение 17 �гидрокси�
прогестерона капроата при укорочении шейки матки.

У женщин, не предъявляющих жалоб, выявление фиб�
ронектина плода в шеечно�влагалищном секрете на сроке
беременности до 35 недель свидетельствует о повышен�
ном риске преждевременных родов, особенно в течение
2 недель с момента проведения теста. Считается, что в ос�
нове данной взаимосвязи лежит нарушение плацентарного
барьера, что обычно объясняют воспалением [46]. Исходя
из этого, американские ученые провели плацебо�контроли�
руемое исследование применения метронидазола и эрит�
ромицина у женщин с положительным результатом теста
на фибронектин плода на сроке беременности 21—26 не�
дель [50]. Влияния антибактериальной терапии на частоту

преждевременных родов до 37, 35 и 32�й недели отмечено
не было. Отношение шансов составило соответственно
1,17 (95% доверительный интервал 0,8—1,7), 0,92 (95% до�
верительный интервал 0,54—1,56) и 1,94 (95% доверитель�
ный интервал 0,83—4,52). Авторы пришли к выводу о неце�
лесообразности массового определения фибронектина у
беременных в отсутствие факторов риска.

Вторичная профилактика
Вторичные профилактические мероприятия проводятся
при отягощенном акушерском анамнезе (например, если
у женщины уже были преждевременные роды или имеет�
ся аномалия развития матки) или при наличии других фак�
торов риска (например, при многоплодной беременности
или кровянистых выделениях).

Профилактика до зачатия
Тщательный анализ данных о предыдущих беременностях
необходим для того, чтобы оценить риск преждевременных
родов и, по возможности, устранить факторы риска или
уменьшить их воздействие. Одни мероприятия (например,
коррекция аномалий развития производных мюллеровых
протоков) необходимо проводить до зачатия [51], другие
(например, профилактическое назначение прогестерона
или наложение циркулярных швов) — ближе к концу бере�
менности.

В рамках рандомизированного исследования с участием
1579 женщин выяснено, что акушерский патронаж и кон�
сультирование в промежутке между беременностями в це�
лях снижения частоты преждевременных родов и рождения
маловесных детей не оказывают должного эффекта [52].

В другом рандомизированном исследовании определя�
лась эффективность антимикробной терапии метронида�
золом и азитромицином, проводимой до зачатия курсами с
интервалом 3 месяца женщинам с ранними преждевремен�
ными родами в анамнезе [53]. Частота повторных прежде�
временных родов при таком лечении почти не отличалась
от таковой в контрольной группе.

Профилактика во время беременности
В исследования, посвященные профилактике досрочного
родоразрешения по медицинским показаниям, традици�
онно включают женщин с факторами риска гестоза (в том
числе первородящих, с многоплодной беременностью, са�
харным диабетом, артериальной гипертензией, а также
при гестозе или задержке внутриутробного развития пло�
да при предыдущей беременности).

В рамках клинических испытаний изучалось влияние
различных лекарственных средств (аспирина в низких до�
зах [54], витаминов C и E [55], рыбьего жира [56, 57]) на час�
тоту гестоза. По данным Кокрановского обзора, обнаруже�
но, что прием антиагрегантов, главным образом низких доз
аспирина, снижает риск преждевременных родов на 8%
(29 исследований; 31 151 женщина; отношение шансов
0,92; 95% доверительный интервал 0,88—0,97), риск за�
держки внутриутробного развития — на 10% (36 исследо�
ваний; 23 638 женщин; отношение шансов 0,90; 95% дове�
рительный интервал 0,83—0,98), а риск внутриутробной ги�
бели плода или смерти новорожденного — на 14% (40 ис�
следований; 33 098 женщин; отношение шансов 0,86;
95% доверительный интервал 0,76—0,98) [54].

Предпосылкой к исследованию пищевых добавок, со�
держащих полиненасыщенные �3�жирные кислоты, яви�
лась низкая частота преждевременных родов в группах на�

5

Информационно�образовательный вестник «Здоровье семьи»



селения, чей рацион традиционно богат этими кислотами.
Предполагается, что �3�жирные кислоты снижают концен�
трации провоспалительных цитокинов. При приеме пище�
вых добавок, содержащих �3�жирные кислоты, снижается
выработка медиаторов воспаления, а при назначении этих
добавок беременным из группы риска в рамках рандомизи�
рованного исследования частота преждевременных родов
снизилась на 50% [56]. По данным еще одного рандомизи�
рованного исследования, введение рыбьего жира в пище�
вой рацион беременных из группы риска приводит к сниже�
нию частоты повторных преждевременных родов (отноше�
ние шансов 0,54; 95% доверительный интервал 0,3—0,98)
[57]. Результаты очередного исследования (NICHD MFMU
омега), посвященного применению �3�жирных кислот у
женщин с отягощенным по преждевременным родам аку�
шерским анамнезом, будут опубликованы в 2008 году.

Мнения по поводу целесообразности антимикробной те�
рапии у женщин с бактериальным вагинозом и преждевре�
менными родами в анамнезе противоречивы. Как указыва�
лось выше, специалисты Кокрановского центра на основа�
нии проведенного обзора заключили, что антимикробная
терапия, направленная на устранение бактериального ва�
гиноза у беременных, на сроке беременности менее 37 не�
дель не способствует снижению риска преждевременного
начала родовой деятельности или излития околоплодных
вод у всех женщин, в том числе из группы риска [45]. Вме�
сте с тем есть данные о том, что лечение, проведенное на
сроке беременности менее 20 недель, может снизить риск
преждевременных родов. Высказывалось предположение,
что антибиотики не снижают частоту преждевременных ро�
дов, потому что их назначение не способно устранить хо�
риоамнионит или предупредить его. При гистологическом
исследовании плацент женщин, получавших антибиотики
во время беременности в рамках исследования HPTN 024 в
США, признаки хориоамнионита отмечались с той же час�
тотой, что и в плацентах женщин, получавших плацебо [58].
Другой возможной причиной неэффективности антибиоти�
ков может служить то, что такие факторы, как рацион бере�
менной, курение и генетические особенности воспалитель�
ного ответа, способны влиять на риск преждевременных
родов, связанных с воспалительным процессом, независи�
мо от проведения антибиотикотерапии.

Снижение риска преждевременных родов примерно на
30% отмечалось в двух исследованиях, в рамках которых
беременным высокого риска назначались 17 �гидрокси�
прогестерона капроат в/м, 250 мг в неделю, и ежедневное
интравагинальное введение прогестерона. Проведенный
метаанализ показал, что риск повторных преждевремен�
ных родов при этом снижался на 40—55% (отношение шан�
сов 0,58; 95% доверительный интервал 0,48—0,7 и отноше�
ние шансов 0,45; 95% доверительный интервал 0,25—0,8
соответственно) [59]. Следует отметить, однако, что про�
гестерон и его производные эффективны не во всех груп�
пах риска. Так, рандомизированное плацебо�контролируе�
мое исследование с участием 600 женщин показало, что
17 �гидроксипрогестерона капроат не снижает частоту
преждевременных родов при многоплодных беременно�
стях [60]. Исследователи объясняют это тем, что эффек�
тивность прогестерона в большей степени опосредована
сдерживающим влиянием на воспалительный процесс и
созревание шейки матки, чем снижением сократительной
активности матки.

Метаанализ данных четырех исследований [48] свиде�
тельствовал о снижении риска родов на сроке беременно�

сти до 35 недель при наложении циркулярных швов женщи�
нам с преждевременными родами в анамнезе и укорочени�
ем шейки матки (< 2,5 см; отношение шансов 0,63; 95% до�
верительный интервал 0,48—0,85). В отсутствие прежде�
временных родов в анамнезе снижения риска при этой ма�
нипуляции отмечено не было (отношение шансов 0,84;
95% доверительный интервал 0,6—1,17). При беременности
двойней наложение швов на укороченную шейку матки, на�
оборот, повышало риск преждевременных родов (отноше�
ние шансов 2,15; 95% доверительный интервал 1,15—4,01).

Эффективность наложения циркулярных швов колеб�
лется в зависимости от причины укорочения шейки матки:
так, в исследовании японских ученых эта манипуляция сни�
жала частоту преждевременных родов при низкой концен�
трации ИЛ�8 в шеечном секрете и повышала при его высо�
кой концентрации [61]. Результаты проведенных исследо�
ваний позволяют предположить, что со временем наложе�
ние циркулярных швов на шейку матки будет признано це�
лесообразным лишь в тех случаях, когда преждевремен�
ное раскрытие и укорочение шейки матки происходит в от�
сутствие воспаления. До подтверждения этой гипотезы
такие швы рекомендуется накладывать только беремен�
ным пациенткам с предполагаемой анатомической ист�
мико�цервикальной недостаточностью, а не основываясь
на преждевременных родах в анамнезе или данных УЗИ.

Третичная профилактика
Выявление признаков приближения преждевременных ро�
дов предоставляет дополнительные возможности по улуч�
шению прогноза для новорожденного. Незадолго до преж�
девременных родов женщины обычно предъявляют жалобы
на схватки, излитие околоплодных вод, кровянистые выде�
ления или кровотечение из влагалища. Если последние
обычно несложно распознать, то диагностика преждевре�
менной родовой деятельности сопряжена с определенными
трудностями, поскольку симптомы, напоминающие начало
преждевременных родов, зачастую встречаются при нор�
мальном течении беременности. Диагноз начала прежде�
временных родов может быть уточнен с помощью трансва�
гинального УЗИ с измерением длины шейки матки или оп�
ределения фибронектина плода в шеечно�влагалищном
секрете [62]. Оба метода повышают диагностическую точ�
ность, главным образом потому, что препятствуют гиперди�
агностике.

Хотя лечение, направленное на остановку начавшейся
родовой деятельности, не способствует дальнейшему рос�
ту и созреванию плода, с его помощью можно отсрочить
преждевременные роды на время, достаточное для подго�
товки к рождению недоношенного ребенка, например для
транспортировки матери в специализированное медицин�
ское учреждение, располагающее оборудованием для вы�
хаживания недоношенных и квалифицированным персона�
лом (это особенно важно, если срок беременности состав�
ляет менее 32 недель). Подобная тактика позволяет суще�
ственно улучшить прогноз для недоношенных новорожден�
ных [63].

Проведение антимикробной терапии всем женщинам с
угрозой преждевременных родов для предотвращения ин�
фицирования новорожденных Streptococcus agalactiae
признано обоснованным, поскольку недоношенные осо�
бенно чувствительны к этой инфекции. После внедрения
подобной тактики в США частота инфицирования новоро�
жденных Streptococcus agalactiae и неонатальная смерт�
ность от этой инфекции заметно снизились [64].
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Метаанализ рандомизированных плацебо�контролируе�
мых испытаний подтверждает, что дородовое назначение
глюкокортикоидов матери способствует снижению частоты
дыхательных расстройств, внутрижелудочковых кровоиз�
лияний, синдрома внезапной смерти новорожденных, нек�
ротизирующего энтероколита, открытого артериального
протока и бронхолегочной дисплазии [65]. Глюкокортикои�
ды стимулируют синтез сурфактанта в легких плода, повы�
шают податливость легочной ткани, уменьшают проницае�
мость сосудов, а после рождения повышают эффективность
экзогенного сурфактанта. Лечебный курс включает либо
две дозы бетаметазона по 12 мг в/м с интервалом 24 часа,
либо четыре дозы дексаметазона по 6 мг в/м каждые 12 ча�
сов. По современным стандартам глюкокортикоиды назна�
чают при первых признаках преждевременных родов после
24 недель беременности и ограничиваются одним курсом.

Кокрановское сотрудничество регулярно проводит ме�
таанализы исследований, посвященных использованию
токолитических средств в акушерской практике. По их
данным, блокаторы кальциевых каналов и антагонисты
окситоцина (атозибан) дают возможность отсрочить роды
от 2 до 7 суток при оптимальном соотношении пользы и
риска [66, 67]. Специалисты Кокрановских центров при�
шли к выводу, что 2�адреномиметики, такие как ритодрин
и тербуталин, помогают отсрочить роды до 48 часов, но
обладают более выраженными, чем у других токолитиче�
ских средств, побочными эффектами [68], в то время, как
сульфат магния признан ими вовсе неэффективным [69].

В рамках плацебо�контролируемого испытания, прове�
денного в США, назначение нитроглицерина трансдермаль�
но до 28�й недели беременности приводило к выраженному
снижению общей неонатальной заболеваемости [70].

В развитых странах преждевременным родам в 30% слу�
чаев предшествует преждевременное излитие околоплод�
ных вод. В таких случаях тактика ведения сводится к мони�
торингу состояния матери и плода на предмет инфицирова�
ния и отслойки плаценты, а также к назначению глюкокорти�
коидов [65] или антибиотиков. Эффективность антимикроб�
ной терапии установлена в ходе двух крупных клинических
исследований, в которых профилактическое назначение
ампициллина с эритромицином [71] и эритромицина или
амоксициллина/клавуланата [72] способствовало пролонги�
рованию беременности и снижению частоты хориоамниони�
та, обеспечивая в целом более благоприятный исход для но�
ворожденных. Поскольку в исследовании Kenyon и соавт.
[72] отмечалась более высокая частота развития некротизи�
рующего энтероколита у новорожденных, чьи матери полу�
чали амоксициллин/клавуланат, в профилактических целях
рекомендовано использовать эритромицин.

Оптимальным способом родоразрешения при рожде�
нии детей с очень низким весом следует считать плановое
кесарево сечение из�за осложнений, связанных с задерж�
кой внутриутробного развития, преждевременным изли�
тием околоплодных вод, выпадением петель пуповины,
кровотечением или ожидаемыми трудностями при родах в
тазовом предлежании.

Обзор данных о смертности среди
недоношенных и последствиях
преждевременных родов
Выживаемость среди недоношенных детей с очень низким
весом при рождении в последние годы резко возросла бла�
годаря технологическим достижениям и совместным уси�

лиям акушеров и неонатологов. Вместе с тем у выживших
новорожденных высок риск целого ряда осложнений, как
ранних, так и отсроченных. Хотя все органы недоношенно�
го ребенка являются незрелыми, наиболее сильно страда�
ют головной мозг и легкие, что нередко приводит к отсро�
ченным неврологическим и соматическим расстройствам.
В связи с высокими затратами на проведение интенсивной
терапии в неонатологии и социально�экономическими про�
блемами, связанными с инвалидностью, споры по поводу
целесообразности выхаживания новорожденных погра�
ничной жизнеспособности не умолкают. Ниже приводятся
данные о смертности, а также ранних и поздних последст�
виях преждевременных родов в развитых странах.

Последствия недоношенности
Хотя преждевременные роды на сроке беременности
32—36 недель происходят в пять раз чаще, чем до 32 не�
дель, их влияние на здоровье населения изучено мало [73].

Смертность и заболеваемость среди недоношенных,
рожденных ближе к сроку, довольно высоки. У них чаще,
чем у доношенных новорожденных, отмечаются темпера�
турная нестабильность, дыхательные расстройства, ап�
ноэ, гипогликемия, судороги, желтуха, билирубиновая эн�
цефалопатия, проблемы со вскармливанием, перивентри�
кулярная лейкомаляция, и их чаще по нескольку раз гос�
питализируют [74]. Кроме того, недоношенность служит
одной из основных причин младенческой смертности [73].

В британском исследовании, в рамках которого прово�
дился опрос учителей, до 30% семилетних детей, рожден�
ных между 32 и 35�й неделями беременности, имеют труд�
ности с двигательными навыками, речью, письмом, счетом,
поведением и плохо успевают на уроках физкультуры [75].

Показатели выживаемости новорожденных погранич�
ной жизнеспособности существенно различаются по ре�
гионам, что объясняется, главным образом, разным уров�
нем оказания медицинской помощи как до, так и после ро�
дов [76]. Многие авторы приводят доводы в пользу разви�
тия территориальных центров, оснащенных для проведе�
ния интенсивной терапии, как способа снижения смертно�
сти и заболеваемости новорожденных [77, 78]. Под этим
подразумевается транспортировка больных новорожден�
ных из районных больниц в высокоспециализированные
центры и дородовая госпитализация беременных из груп�
пы высокого риска в перинатальные центры. Прогноз у не�
доношенных с экстремально низким весом при рождении
существенно улучшается, если мать успевают доставить
для родов в специализированное отделение [78].

Наиболее резкие различия в показателях выживаемо�
сти недоношенных, рожденных до 26�й недели беремен�
ности, отмечались в 1990�е годы, что обусловлено прихо�
дом эры передовых технологий [76]. Так, ретроспективное
исследование показало, что выживаемость новорожден�
ных с экстремально низким весом в австралийском штате
Виктория с 1979—1980 по 1997 год выросла почти втрое (с
25 до 73%) [78].

Неврологические нарушения
Отсутствие единого стандарта для описания неврологиче�
ских нарушений и их тяжести затрудняет оценку последст�
вий недоношенности для ЦНС, однако известно, что патоло�
гия ЦНС рано или поздно развивается почти у четверти вы�
живших недоношенных. Заболеваемость наиболее высока
среди наименее зрелых новорожденных, однако нарушения
регистрируются у детей любого гестационного возраста. В
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исследовании Victorian [76] у 15 из 428 (4%) детей, родив�
шихся доношенными и с нормальным весом, к двум годам
отмечались выраженные неврологические нарушения.

Распространенность детского церебрального паралича
(ДЦП) обычно служит показателем качества медицинской
помощи и обратно пропорциональна сроку беременности,
на котором произошли роды. По данным Hagberg и соавт.
[79], в Швеции за период с 1991 по 1994 год в группах недо�
ношенных различного гестационного возраста распро�
страненность ДЦП на 1000 новорожденных составила: при
гестационном возрасте менее 28 недель — 85,5; 28—31 не�
дель — 60,4; 32—36 недель — 6,2 и свыше 37 недель — 1,3.
Finnstrom и соавт. [80] дополняют эти данные результатами
проведенного ими ретроспективного исследования, пока�
завшего, что среди новорожденных с экстремально низким
весом, родившихся в Швеции с 1990 по 1992 год, частота
ДЦП среди недоношенных, рожденных на 23—24, 25—26 и
после 27�й недели беременности, составила соответствен�
но 14, 19 и 3%.

Еще два популяционных исследования демонстриру�
ют различные временные тенденции распространенно�
сти ДЦП. Так, по данным Vincer и соавт. [81], в канадской
провинции Новая Шотландия снижение смертности среди
недоношенных, рожденных до 31�й недели беременности в
период с 1993 по 2002 год, с 256 до 114 на 1000 новорож�
денных сопровождалось ростом распространенности ДЦП
с 44 до 100 на 1000 новорожденных. Более обнадеживаю�
ще выглядят результаты недавнего исследования, в кото�
ром были проанализированы совокупные данные 16 евро�
пейских центров обо всех недоношенных с очень низким
весом, рожденных в период с 1980 по 1996 год [82]. Авторы
сообщают, что распространенность ДЦП снизилась с 60,6
(99% доверительный интервал 37,8—91,4) на 1000 ново�
рожденных в 1980 году до 39,5 (99% доверительный интер�
вал 28,6—53,0) на 1000 новорожденных в 1996 году. Еще
больше оптимизма вселяет тот факт, что снижение распро�
страненности ДЦП, изначально наблюдаемое среди новоро�
жденных с весом при рождении 1000—1499 г, отмечено так�
же и среди новорожденных с экстремально низким весом.

Большинство проведенных исследований свидетельст�
вует о стойких нарушениях со стороны ЦНС у новорожден�
ных с очень низким весом при рождении, что выражается в
когнитивных расстройствах, плохой успеваемости в школе
и частом обращении за медицинской помощью в школь�
ном возрасте. Saigal и соавт. [83] показали, что трудности в
обучении отмечались у 72% подростков, имевших при рож�
дении вес менее 750 г, у 53% — с весом 750—1000 г и у
13% подростков с нормальным весом при рождении. Труд�
ности в обучении имелись даже у детей без нейросенсор�
ных нарушений и с нормальным коэффициентом интеллек�
та (IQ), в основном у мальчиков.

Поведенческие отклонения
У глубоко недоношенных детей впоследствии с высокой
частотой отмечаются также нарушения внимания, зритель�
ного восприятия и исполнительных функций (то есть про�
цессов, обеспечивающих целенаправленные действия и
имеющих важное значение для познавательной деятель�
ности ребенка, его поведения, контроля над эмоциями и
адаптации в коллективе), а также плохая успеваемость в
школе [84].

Anderson и соавт.[84] отмечают, что новорожденные с
экстремально низким весом при рождении или рожден�
ные на сроке менее 28 недель беременности к 8 годам на�

бирают меньше баллов по полной шкале оценки IQ по
сравнению со своими сверстниками, родившимися в срок,
в частности, по всем оцениваемым показателям исполни�
тельной деятельности. Кроме того, эти дети хуже обуча�
ются чтению, письму и арифметике.

Среди глубоко недоношенных детей риск таких пове�
денческих отклонений, как синдром дефицита внимания с
гиперактивностью, в раннем детском возрасте в 2,6—4 ра�
за выше, чем у их сверстников, рожденных в срок [85]. По
данным разных авторов [86, 87], подобные отклонения име�
лись даже у детей с нормальным нервно�психическим раз�
витием и не зависели от межкультурных различий. Botting
и соавт. [88] выявили повышенную распространенность
тревожно�депрессивных состояний среди детей 12 лет с
очень низким весом при рождении, причем длительное на�
блюдение показало, что многие из выявленных трудностей
сохранялись у них вплоть до зрелого возраста.

Несмотря на высокую частоту функциональных и пове�
денческих нарушений и проблем с обучением у недоно�
шенных детей, все исследователи обращают внимание на
то, что, став взрослыми, они на удивление хорошо адапти�
руются в обществе, намного лучше, чем можно было бы
ожидать.

Прочие последствия
По данным обзора Doyle и соавт. [89], свыше половины де�
тей с экстремально низким весом при рождении за первые
1—2 года жизни несколько раз поступают в стационар,
главным образом, по поводу болезней органов дыхания, в
том числе инфекций нижних дыхательных путей; частота
повторных госпитализаций в данной группе в 2—3 раза вы�
ше, чем в группе детей с нормальным весом при рождении.

Проспективное исследование [90], проведенное группой
шведских ученых, показало, что родители детей, рожден�
ных на сроке беременности менее 26 недель, часто обра�
щались за медицинской помощью и тогда, когда дети ста�
новились старше (в возрасте 10—12 лет обращаемость со�
ставила 67% по сравнению с 22% в контрольной группе).

По данным исследования, проведенного в Новой Зелан�
дии, бронхолегочная дисплазия описана почти у 40% вы�
живших новорожденных с очень низким весом [91], причем
ее частота была обратно пропорциональна весу при рож�
дении. Отмечено, однако, что к школьному возрасту часто�
та повторных госпитализаций в группе детей с бронхоле�
гочной дисплазией в анамнезе существенно не отличалась
от таковой у их сверстников без этой патологии [89].

Ретинопатия недоношенных остается одним из самых
частых заболеваний среди детей, рожденных до 26�й не�
дели беременности. Частота развития слепоты или тяже�
лых нарушений зрения среди глубоко недоношенных за�
висит от гестационного возраста и составляет 1—2% при
родах на сроке беременности 26—27 недель и 4—8% при
родах на сроке менее 25 недель [90]. Миопия и гиперме�
тропия отмечаются впоследствии как минимум у четверти
детей, рожденных до 28�й недели беременности [92].

Недавнее исследование канадских ученых показало,
что 64% детей с экстремально низким весом при рожде�
нии, повзрослев, носят очки, в то время как в контрольной
группе этот показатель составил только 37% [95]. Кроме
того, авторы установили, что у подростков с экстремально
низким весом при рождении отмечалась повышенная час�
тота такого осложнения, как отслойка сетчатки (4—5%).

В рамках упомянутого выше исследования установле�
но также, что только 1,3% взрослых, чей вес при рожде�
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нии был экстремально низким, носили слуховые аппараты
(в контрольной группе этот показатель составил менее
1%), хотя нарушения слуха у таких людей отмечались ча�
ще [93].

Недоношенные дети, рожденные с очень низким весом,
в грудном и раннем детском возрасте прибавляют в росте
и весе хуже, чем их сверстники, чей вес при рождении был
нормальным [80]. Почти все выжившие новорожденные с
экстремально низким весом, вошедшие в исследование
Saigal и соавт. [95], с возрастом достигли нормального
роста, однако средние ростовые показатели у них уступа�
ли таковым в контрольной группе [95].

Величина Z�индекса для ИМТ в группе детей, рожден�
ных с экстремально низким весом, имела тенденцию к на�
растанию от 3 лет до зрелого возраста и достигала поло�
жительных значений у лиц обоего пола. Таким образом,
низкие показатели в периоде новорожденности сменяют�
ся в подростковом возрасте ускоренной прибавкой веса,
что повышает риск сердечно�сосудистых заболеваний и
сахарного диабета типа 2 [96].

Функциональные исходы
В последние два десятилетия при определении влияния
неврологических нарушений на способность пациента
справляться с повседневными жизненными задачами все
больше значения придается функциональным оценкам.

Многие исследователи, в том числе Saigal и соавт. [93],
показали, что по сравнению с доношенными сверстника�
ми среди глубоко недоношенных новорожденных отмеча�
ется повышенная частота умственных и эмоциональных
отклонений, нарушений зрения, а также ограничения по�
вседневной физической активности и способности к само�
обслуживанию во все периоды детства и в зрелые годы.

Заключение
Несмотря на продолжающуюся разработку стратегий про�
филактики преждевременных родов, усилия неонатоло�
гов в будущем должны быть направлены также на предот�
вращение поражения головного мозга, обеспечение пери�
натальной помощи в оптимальном объеме. Родителям
следует объяснять, как они могут наилучшим образом
реализовать потенциальные возможности своих детей.
Кроме того, рекомендуется проведение дополнительных
проспективных исследований, направленных на изучение
влияния низкого веса у недоношенных при рождении и по�
следующей резкой прибавки роста и веса на риск сердеч�
но�сосудистых заболеваний и метаболических нарушений
в зрелом возрасте.
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