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Патогенетически обоснованный подход к прогнозированию преждевременных родов, взвешенная оценка и управле-
ние рисками на сегодняшний день являются ключевыми определяющими благоприятного исхода многоплодной бере-
менности. В связи с этим выделение предикторов, позволяющих стратифицировать риски реализации преждевремен-
ных родов при многоплодии, имеет статус важнейшей задачи. 
Цель. Поиск и изучение предикторов преждевременных родов при многоплодии.
Пациенты и методы. С целью идентификации факторов и комплексной оценки совокупного риска развития прежде-
временных родов проведен клинический, статистический анализ течения беременности и родов у 452 пациенток 
c дихориальной двойней.
Результаты. Определены основные факторы риска, достоверно ассоциированные с развитием спонтанных прежде-
временных родов при многоплодной беременности: возраст более 32 лет, беременность, наступившая в результате 
ЭКО, репродуктивные потери, воспалительные заболевания органов малого таза, наследственные тромбофилии, 
угрожающий выкидыш, персиситенция Enterococcus faecalis в цервикальном канале.
Применение современных методов статистики не позволило выделить из перечисленных выше факторов «слабые» и 
«сильные». Каждый из них вносит равнозначный вклад в реализацию спонтанных преждевременных родов при много-
плодной беременности. 
Заключение. Идентификация установленных факторов риска позволяет отнести пациенток с многоплодием в раз-
личные группы риска по преждевременным родам, что определяет возможность наметить выверенные стратегии для 
успешного пролонгирования многоплодной беременности.
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A pathogenetically grounded approach to prediction of preterm birth, weighted assessment and risk management are nowadays 
the key determinants of a favourable outcome of multiple pregnancies. In this connection, specification of predictors permitting 
to stratify the risks of preterm birth in a multiple pregnancy, is a very important task. 
Objective. Search for and study of the predictors of preterm birth in multiple pregnancy.
Patients and methods. For the purposes of identification of factors and comprehensive assessment of the cumulative risk of 
preterm birth, statistical analysis of pregnancy and labour was conducted in 452 patients with dichorial twins.
Results. The main risk factors that are reliably associated with the development of spontaneous preterm labour in multiple 
pregnancies are: being more than 32 years of age, pregnancy following IVF, reproductive losses, inflammatory pelvic diseases, 
hereditary thrombophilia, threatened abortion, persistence of Enterococcus faecalis in the cervical canal.
The use of modern statistical methods did not allow singling out «weak » or «strong » factors from the above. Each of them 
makes an equal contribution to the occurrence of preterm birth in a multiple pregnancy. 
Conclusion. Identification of the established risk factors is helpful for distributing patients with multiple pregnancy to different 
risk groups of preterm birth, which makes it possible to choose successful strategies in order to prolong a multiple.
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С ложившиеся экономические, культурные социальные 
условия привели к переориентации приоритетов совре-

менных женщин на получение образования, профессиональ-
ное самоопределение. Решение вопросов, связанных с реа-
лизацией репродуктивного потенциала, значительно откла-
дывается. Тенденции таковы, что к моменту планирования 
беременности женщины подходят в позднем репродуктив-
ном возрасте, имея весомый «багаж» соматических и гине-
кологических заболеваний. Проблемы репродуктивного здо-
ровья, бесплодие зачастую преодолеваются при помощи 
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), что 
в свою очередь ведет к неуклонному росту частоты много-
плодной беременности во всем мире [1]. 

На сегодняшний день, по данным ВОЗ, показатель спон-
танного многоплодия колеблется от 0,7 до 17,6% в разных 
странах и в среднем составляет 2,2%, применение ВРТ уве-
личивает частоту до 23–39% [2].

В то же время известно, что течение многоплодной бере-
менности сопряжено со значительным увеличением частоты 
осложнений со стороны матери, а высокий уровень пре-
ждевременных родов приводит к увеличению перинаталь-
ной и ранней детской заболеваемости и смертности. Уровень 
преждевременных родов при многоплодии, по различным 
данным, достигает 50%, а эффективность сохраняющей 
тера пии остается невысокой. В связи с этим поиск путей 
снижения частоты преждевременных родов остается важ-
ной задачей современного акушерства [3–5].

Основа ее решения заключается в своевременной про-
филактики и терапии угрожающих преждевременных родов, 
что возможно только при комплексном этиопатогенетиче-
ском подходе к раннему прогнозированию и диагностике. 

Формирование групп высокого риска, основанное на 
идентификации предрасполагающих факторов, является 
зало гом успешного ведения многоплодной беременности. 
В то же время, несмотря на большое число исследований, 
имеющиеся результаты противоречивы, а этиология и пато-
генез развития преждевременных родов остаются недоста-
точно ясны [4, 5].

Обобщенные данные литературы достоверно показали, 
что многоплодие само по себе является фактором высокого 
риска прерывания на всех этапах беременности. Длительно 
текущая угроза прерывания, анемия, многоводие рассма-
триваются как дополнительные осложнения, усугубляющие 
неблагоприятные исходы при многоплодии. Перенесенные 
ранее медицинские и самопроизвольные аборты, прежде-
временные роды в анамнезе, инфекции мочевыводящих 
путей, воспалительные заболевания половых органов, тяже-
лые экстрагенитальные патологии отнесены к наиболее зна-
чимым факторам риска развития самопроизвольных пре-
ждевременных родов при многоплодии, но данные о вкладе 
каждого из них как изолированно, так и совокупности не-
полноценны [3, 5].

Поскольку только взвешенная оценка факторов риска, 
поиск возможности их коррекции являются главными ориен-
тирами на пути к решению главной задачи – рождение здо-
ровых близнецов.

Цель: поиск и изучение предикторов преждевременных 
родов при многоплодии. 

Пациенты и методы

Проведен клинический статистический анализ течения 
беременности и родов у 765 пациенток с многоплодием 
с 2007 по 2018 г. Из исследования исключены многоплод-
ные роды с числом плодов более двух, монохориальные 
двойни. 452 случая родов у беременных дихориальной двой-
ней соответствовали критериям включения. Оценено 
143 пара метра. С целью идентификации клинико-анамне-
сти че ских маркеров преждевременных родов спонтанные 
роды выделены в сравниваемые группы: основная – прежде-
временные роды (n = 159) и контрольная – срочные роды 
(n = 88), и проанализированы детально. Полученные в про-
цессе выполнения работы результаты исследований обра-
батывались c использованием программной системы 
STATISTICA for Windows. 

Для описания количественных показателей (возраст, па-
ритет родов, репродуктивные потери, оперативные вмеша-
тельства, прибавка веса и др.) определяли средние значе-
ния; среднеквадратические отклонения и ошибки; минимум 
и максимум; медианы и квартили. Их сравнение в группах 
с преждевременными и срочными родами осуществлялось 
с использованием критериев Манна–Уитни, Колмогорова–
Смирнова, медианного χ2 и модуля ANOVA. Для категори-
альных показателей (наследственная тромбофилия, геста-
ционный диабет, асфиксия новорожденных и т.п.) определя-
ли абсолютные значения и процентные доли в соответствую-
щих задачам работы группах и подгруппах. Сопоставление 
их частотных (структурных) характеристик проводилось 
с помощью непараметрических методов χ2, критерия 
Фишера. Отношение рисков (OR) рассчитывалось по стан-
дартным формулам доказательной медицины. 

Результаты исследования и их обсуждение

В ходе исследования было определено 7 основных факто-
ров риска, достоверно ассоциированных с развитием спон-
танных преждевременных родов при многоплодной бере-
менности:

• возраст более 32 лет;
• наступление беременности в результате экстракорпо-

рального оплодотворения (ЭКО);
• репродуктивные потери в прошлом;
• течение настоящей беременности с угрозой прерывания;
• наследственно обусловленные тромбофилии;
• персиситенция Enterococcus faecalis в цервикальном 

канале.
Возраст. У беременных старше 30 лет с дихориальной 

двойней частота преждевременных родов была в 3 раза 
выше в сравнении с более молодыми женщинами (73 и 27% 
соответственно, OR = 2,2, p < 0,01). Определен возрастной 
порог – 32 года, при превышении которого риск преждевре-
менных родов при многоплодной беременности резко воз-
растает. 

Полученные результаты согласуются с литературными 
данными и объясняются, с одной стороны, наличием у воз-
растных женщин большей частоты соматических и гинеко-
логических заболеваний, с другой – физиологической инво-
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люцией функции половой системы и, как следствие, эндо-
кринным бесплодием, преодолеваемым исключительно при 
помощи ВРТ [6, 7].

Экстракорпоральное оплодотворение. Наступление 
беременности в результате ЭКО имело прямую связь с раз-
витием преждевременных родов при многоплодии, которые 
произошли при индуцированной беременности у 82,1%, при 
спонтанной двойне – у 17,9% пациенток (OR = 3,9, p < 0,01). 

Недостаточность исходных данных ограничила возмож-
ность детализации анализа причин и длительности беспло-
дия, вида примененных методов, наличия осложнений в ходе 
протоколов ЭКО (синдром гиперстимуляции, внутрибрюшно-
го кровотечения после пункции ооцитов). 

В то же время в экспериментальных работах было пока-
зано, что большинство процедур ВРТ, независимо от имев-
шегося фактора бесплодия, могут индуцировать эпигенети-
ческие изменения в эмбрионах и экстраэмбриональных 
тканях, следствием чего становятся морфологические ано-
малии плаценты, нарушения ее транспортной функции, что 
в свою очередь ведет к перинатальным осложнениям [8, 9]. 

Факторы, обуславливающие неудачи программ ЭКО 
в анамнезе, вероятно, также оказывают отрицательное воз-
действие и на развитие настоящей многоплодной беремен-
ности, поскольку, согласно полученным результатам, 2 и 
более попытки ЭКО увеличили риск развития ПР в среднем 
в 1,4 раза.

Репродуктивные потери в анамнезе. Негативное влия-
ние потери беременности в прошлом на течение настоящей 
беременности подтверждается большинством исследовате-
лей [10]. В клинических рекомендациях МЗ РФ «Прежде-
временные роды» (2014) преждевременные роды, поздние 
выкидыши в анамнезе выделяются как значимые факторы 
риска преждевременных родов как при одноплодной бере-
менности, так и при многоплодии [11]. В то же время вопрос 
влияния ранних репродуктивных потерь на развитие пре-
ждевременных родов в литературе освещен недостаточно. 
Хотя и хорошо известно, что в генезе невынашивания бере-
менности на ранних сроках ведущую роль играют такие 
синдромы, как системный воспалительный ответ, эндоте-
лиальная дисфункция, функциональная недостаточность 
эндометрия, а они, в свою очередь, являются ключевыми 
звень ями патогенеза ПР, ранние потери в прошлом зача-
стую не рассматриваются как возможный этиологический 
фактор ПР [12].

Анализ исхода предыдущих беременностей у пациенток 
с дихориальной двойней показал наличие ассоциации ран-
них потерь беременности с преждевременными родами при 
многоплодии: 77,5 и 25%, OR = 3,2, р < 0,05. Частота пре-
ждевременных родов в анамнезе в основной группе была 
также выше, чем в контрольной, но различия в группах не 
были статистически значимыми (72,7 и 27,2%, р > 0,05).

Гинекологические заболевания. Согласно литератур-
ным источникам, такие гинекологические заболевания, как 
наружный генитальный эндометриоз, аденомиоз, миома 
матки, существенно повышают риск развития преждевре-
менных родов [13, 14] 

Анализ частоты гинекологических заболеваний не выя-
вил достоверных различий в группах (наружный гениталь-

ный эндометриоз – 75 и 25%, p > 0,05, миома матки – 63,6 и 
46,4%, p > 0,05). По частоте хирургических гинекологических 
вмешательств группы также не отличались (диатермоэлек-
трокоагуляция шейки матки – 66,7 и 33,3%, p > 0,05, внутри-
маточные манипуляции – 65,9 и 34,1%, p > 0,05). 

В то же время воспалительные заболевания органов ма-
лого таза (ВЗОМТ), представленные сальпингоофоритом, 
воспалительными тубоовариальными образованиями, были 
значимо ассоциированы с развитием преждевременных 
родов при многоплодии и встречались в 4 раза чаще в срав-
нении со срочными (80,8 и 19,2%, OR = 2,9, p < 0,05). 

Установленная связь данных заболеваний с прерыванием 
беременности на поздних сроках, вероятно, обусловлена за-
пуском каскада воспалительной реакции: оксидативного 
стресса, связанного с продукцией реактивных кислородных 
радикалов и выбросом провоспалительных цитокинов имму-
нокомпетентными клетками при их вовлечении в процесс 
микробной элиминации, что вызывает дегенерацию кол-
лагена, истончение и разрыв плодных оболочек, приводит 
к структурным изменениям шейки матки. С другой стороны, 
воспалительные заболевания органов малого таза являются 
ведущей причиной трубно-перитонеального бесплодия и 
применения программ ВРТ, что, как было изложено выше, 
может быть самостоятельным фактором преждевременных 
родов при многоплодии.

Прицельно изучен хронический эндометрит в качестве 
клинического предиктора преждевременных родов, посколь-
ку известно, что при хроническом эндометрите отмечаются 
изменения морфофункционального состояния эндометрия 
с отставанием стромального компонента, нарушением его 
секреторной трансформации, что значимо снижает возмож-
ности естественных процессов плацентации, являясь значи-
мым фактором прерывания беременности в различные 
сроки [15]. 

По частоте хронического эндометрита в группе прежде-
временных и своевременных родов отличий не выявлено 
(75 и 25%, p > 0,05), что, вероятно, было связано с неболь-
шим числом диагностированного хронического эндометрита 
ввиду латентного течения и скудной клинической симптома-
тикой заболевания. Таким образом, полученные результаты 
требуют дальнейшего изучения и анализа.

Микробиологическое обследование. Хорошо известна 
ведущая роль инфекционного фактора в развитии прежде-
временных родов. Изучение патогенетических аспектов их 
развития дало представление о механизмах воздействия 
бактериальных эндотоксинов через специфические Toll-
подобные рецепторы (TLRs), способных вызывать усилен-
ную продукцию хемокинов и цитокинов, активацию протеаз, 
лейкоцитарную инфильтрацию децидуальной ткани и плод-
ных оболочек, приводя к преждевременному началу родовой 
деятельности [15, 16].

В то же время остается спорным вопрос о степени вклада 
различных инфекционных агентов в развитие преждевре-
менных родов и появляется все больше данных о значитель-
ном изменении в последние годы структуры инфекционных 
заболеваний, а именно сдвиге соотношения в сторону 
условно-патогенных микроорганизмов, вовлеченных в пато-
логические процессы [16, 17].
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Так, анализ инфекционного профиля цервиковагинально-
го секрета показал, что частота выделения микроорганиз-
мов у женщин в группе преждевременных родов была не-
значительно выше, чем в группе срочных: Ureaplasma 
(urealyticum + parvum) – 63,41 и 36,59%, Gardnerella vaginalis – 
67 и 33%, Escherichia coli – 75 и 25%, Streptococcus aga lac-
tiae – 80 и 20%, Staphylococcus spp. – 68,7 и 31,3%, 
Corynebacterium – 84,6 и 15,4%, Klebsiella – 75 и 25%, 
p > 0.05. Определение же в цервикальном секрете E. faecalis 
было достоверно ассоциировано с преждевременными 
рода ми: при преждевременных родах частота выделения 
E. faecalis была в 7 раз чаще, чем в группе контроля (12 и 
88%, OR = 4,5, p < 0,05).

 Выделение условно-патогенных микроорганизмов в моче 
у женщин с дихориальной двойней не влияло на развитие 
преждевременных родов: E. coli – 56,3 и 43,8%, S. agalactiae – 
57,1 и 42,86%, E. faecalis – 56,5 и 43,5%, Staphylococcus 
spp. – 85,7 и 14,3%, Corynebacterium – 57,2 и 42,9%, 
Klebsiella – 20 и 80%, p > 0,05. 

Соматические заболевания. При анализе частоты со-
матических заболеваний у беременных двойней достовер-
ных отличий в основной и контрольной группах выделено не 
было: гипертоническая болезнь – 75 и 25%, сахарный диабет 
1-го типа – 66,7 и 33,3%, 2-го типа – 75 и 25%, бронхиальная 
астма – 60 и 40%, p > 0,05, инфекционно-воспалительные 
заболевания мочевыводящих путей: хронический цистит – 
70,4% и 29,6%, хронический пиелонефрит – 68,8 и 31,2%, 
бессимптомная бактериурия – 62,1 и 37,9% , p > 0,05. 

В отношении наследственной тромбофилии высокого 
риска осложнений было определено, что при преждевре-
менных родах частота ее была значимо выше в сравнении 
со срочными (84,6 и 15,4%, OR = 3,4, p < 0,05).

Полученные результаты согласуются с литературными дан-
ными, где наследственная тромбофилия представляется инте-
гральным этиопатогенетическим фактором широкого спектра 
акушерский осложнений. Основным механизмом их форми-
рования в случае генетических дефектов свертывания и тром-
ботической тенденции представляется нарушение многосту-
пенчатых процессов эндотелиально-гемостазио логического 
взаимодействия при имплантации, инвазии трофобласта и 
дальнейшем функционировании плаценты [18, 19]. 

Среди множества наследственных маркеров тромбофи-
лии, открытых на сегодняшний день, наиболее важная роль 
в структуре репродуктивных потерь и акушерских осложне-
ний показана для мутаций в генах (фактора 5 FV, 1691G > A, 
rs6025) и протромбина (FII, 20210G > A, rs1799963), однону-
клеотидного полиморфизма (SNP) – 455G > A (rs1800790) 
гена фибриногена (FGB), маркера 1565Т > С (rs5918) гена 
гликопротеина 3a (GP3A), аллельного варианта –675 5G > 4G 
(rs1799899) гена ингибитора активатора плазминогена 
1 типа (PAI-1) и полиморфизма С677Т (rs1801133) гена мети-
лентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR). Согласно совре-
менным представлениям, в основе реализации перинаталь-
ных осложнений лежит развитие генерализованной микро-
ангиопатии и тромбофилии, связанных с аутоиммунными 
нарушениями, дефектами ангиогенеза и инвазии трофобла-
ста, гипергомоцистеинемией и наследственной патологией 
гемостаза [18, 19]. 

Осложнения беременности. Наиболее частым осложне-
нием первого и раннего второго триместра был угрожающий 
выкидыш. Отмечено, что в основной группе течение 1-го и 
2-го триместра беременности достоверно чаще осложня-
лось угрожающим выкидышем в сравнении с группой кон-
троля (68 и 32%, p < 0,05). 

Диагноз угрожающего аборта основывался на определе-
нии по данным УЗИ ретрохориальной гематомы. В основе 
осложненного течения беременности и генеза «больших 
акушерских синдромов», в том числе преждевременных 
родов у беременных двойней и ретрохориальными гемато-
мами, на ранних сроках лежит дезадаптация плацентарного 
крово обращения, связанная с генерализованной микроан-
гиопатией, вследствие комплекса метаболических, генети-
ческих, гормональных, иммунных, инфекционных и сосуди-
стых причин [20]. 

Частота угрожающих преждевременных родов в основ-
ной группе была выше, чем в контрольной (72,5 и 27,5% 
соот ветственно), но различия между группами не были 
статис тически значимыми. Наиболее вероятно, что такие 
результаты обусловлены, в первую очередь, гипердиагно-
стикой и исходно меньшим числом истинных угрожающих 
преждевременных родов.

Способствующими факторами могли стать видоизменен-
ные субъективные ощущения беременных двойней в сторону 
увеличения частоты дискомфорта, тянущих болей внизу жи-
вота при условии затруднения объективизации маточной ак-
тивности (кардиотокография рекомендована после 33 нед). 
С другой стороны, маточная активность при многоплодной 
беременности при условно физиологическом ее течении выше, 
чем при одноплодной беременности, что подтверждается 
обобщенными данными литературы [21]. Также при постанов-
ке диагноза угрожающих преждевременных родов проводи-
лась комплексная сохраняющая терапия, что, очевидно, спо-
собствовало значимому пролонгированию бере менности.

Согласно нашему представлению, коррекция истмико-
цервикальной недостаточности (ИЦН) у данных пациенток 
с многоплодной беременностью в большинстве случаев 
была высокоэффективна, так как достоверных отличий 
в группах выявлено не было. В группе преждевременных 
родов ИЦН встречалась почти в 2 раза чаще (62,2 и 37,8%, 
p > 0,05). При выявлении ультразвуковых признаков ИЦН 
в 95% случаев проводилась консервативная коррекция 
(акушер ский пессарий dr.Arabin, прогестероновая поддерж-
ка), частота хирургического лечения (цервикальный цир-
кляж) была минимальной и составила 3%.

Группы также статистически значимо не отличались по 
частоте таких акушерских осложнений, как гестационный 
сахарный диабет (67,7 и 32,3%, p > 0,05), гипертензивные 
расстройства (71,3 и 28,7%, p > 0,05). В то же время данные 
акушерские осложнения внесли дополнительный неблаго-
приятный вклад в исход многоплодной беременности, став 
наиболее частой причиной прерывания беременности по меди-
цинским показаниям при развившихся спонтанных родах.

Хорошо известно, что многоплодная беременность явля-
ется моделью плацентарной недостаточности, которая явля-
ется основным этиопатогенетическим фактором диссоциа-
ции развития плодов, антенатальной гибели на всех сроках 
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гестации, гипоксии и асфиксии при рождении, а также реа-
лизации «больших акушерских синдромов» в течение бере-
менности [22–24].

Результаты анализа показали, что частота плацентарной 
недостаточности при преждевременных родах была в 1,5 раза 
выше в сравнении со срочными родами: 60,3 и 39,7% соот-
ветственно. Гемодинамические нарушения плодов 2-й сте-
пени достоверно чаще отмечались в группе преждевремен-
ных родов (89,7 и 10,3%, p < 0,05). Также выявлены значи-
мые отличия по частоте внутриутробной задержки развития 
плодов: гипотрофия одного плода из двойни в группе пре-
ждевременных родов была выше в сравнении со срочными 
родами (64,7 и 35,3%), гипотрофия обоих плодов – 87,9 и 
12,1%, p < 0,001.

Очевидно, что патологическое состояние фетоплацентар-
ного комплекса при многоплодии является не только само-
стоятельным неблагоприятным фактором перинатальных 
осложнений, но и, вероятно, вносит значительный вклад в раз-
витие других акушерских осложнений, в том числе прежде-
временных родов. В связи с этим оценка параметров плодово-
плацентарной гемодинамики заслуживает особого внимания 
в течении всего периода многоплодной гестации [24].

Комплексная оценка факторов. Идентификация про-
гностической значимости и степени влияния каждого из 
факторов имеет большое значение для стратификации ри-
сков. Однако суммарная оценка предоставляет более пол-
ную информацию и возможность взвешенно отнести паци-
ентку с многоплодной беременность к группе риска пре-
ждевременных родов.

Применение различных современных методов медицин-
ской статистики с целью ранжирования по значимости пере-
менных предикторов не позволило выделить из перечислен-
ных выше факторов «слабые» и «сильные». Каждый из них 
вносит равнозначный вклад в реализацию преждевремен-
ных родов при многоплодии. При комплексной оценке сово-
купного влияния выделенных факторов было установлено, 
что при отсутствии перечисленных факторов риск преждев-
ременных родов при многоплодии может быть расценен как 
низкий, при воздействии 1–2 факторов – умеренный, 3–4 – 
высокий, а более 5 – как очень высокий (таблица).

Заключение

Определение факторов риска является первичным эта-
пом раннего прогнозирования и снижения акушерских пери-
натальных осложнений. С позиции возможности коррекции 
анамнез, наступление беременности в результате ЭКО, 
гене тическая обусловленность патологии системы гемоста-

за могут быть отнесены к немодифицируемым факторам 
риска. В то же время адекватная прегравидарная подготов-
ка, дифференцированный подход к выбору методов вспомо-
гательных репродуктивных технологий, ограничение числа 
переносимых эмбрионов у пациенток групп высокого риска, 
оптимальная профилактика тромботических осложнений 
как на этапе планирования, так и на протяжении всей бере-
менности могут значимо сократить частоту неблагоприят-
ных исходов многоплодной гестации. 

В свою очередь, назначение адекватной поддерживающей 
терапии после процедур ЭКО, максимально ранняя диагно-
стика признаков угрожающего прерывания беременности, 
комплексное применение методов сохраняющей терапии 
могут позволить не только пролонгировать беременность на 
раннем сроке, но и ингибировать каскад реакций, приводя-
щий к прерыванию беременности в более поздние периоды. 

Обоснованное расширение показаний для антибиотико-
профилактики у пациенток групп высокого риска дородовых 
инфекционных осложнений (ВЗОМТ в анамнезе), примене-
ние рациональной этиотропной антибактериальной терапии 
при выявлении особо значимых условно-патогенных агентов 
(E. faecalis) могут быть определены как факторы, способные 
блокировать реализацию ключевого патогенетического 
меха низма развития преждевременных родов – локального 
и системного воспалительного ответа. 

Таким образом, реализация лечебных и профилактиче-
ских мероприятий по снижению частоты преждевременных 
родов при многоплодии возможна только при аргументиро-
ванной оценке вероятности их развития, основанной на 
персонифицированном анализе предрасполагающих факто-
ров в каждом конкретном случае. Патогенетически обосно-
ванный подход к прогнозированию преждевременных родов, 
взвешенная оценка идентифицированных маркеров, управ-
ление существующими рисками на сегодняшний день явля-
ются единственно верными современными стратегиями, 
определяющими благоприятный исход многоплодной бере-
менности – рождение здоровых близнецов, сохранение ма-
теринского здоровья.
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Таблица. Комплексная оценка совокупного риска развития преждевременных родов при многоплодии в зависимости от числа 
имеющихся предрасполагающих факторов 
Table. Complex assessment of the cumulative risk for development of preterm labour in multiple pregnancy depending on the number of 
predisposing factors

Уровень риска / Risk level Число факторов / 
Number of factors

Роды срочные / 
Term labour

Роды преждевременные / 
Preterm labour

OR CI 95%

Низкий / Low 0 88,5% 11,5% – –
Умеренный / Moderate 1–2 38,9% 61,1% 12,0 3,4–42,4
Высокий / High 3–4 20,0% 80,0% 30,7 8,0–16,9
Очень высокий / Very high ≥5 5,6% 94,4% 130,3 12,4–364,4
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