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угрозы прерывания беременности
Е.В.Мозговая1,2, Н.Е.Талалаева1, Т.Б.Постникова1, Н.В.Власов3

1НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О.Отта, Санкт-Петербург, Российская Федерация;
2Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация;
3Областной клинический перинатальный центр им. Е.М.Бакуниной, Тверь, Российская Федерация

Цель. Оценка эффективности применения Метацина в качестве токолитика у женщин с угрозой прерывания беремен-
ности.
Пациенты и методы. Метацин применяли у 50 пациенток с одноплодной беременностью в 1-м и 2-м триместрах геста-
ционного периода. Препарат Метацин (метоциния йодид) назначали перорально по 2 мг 3 раза в день. У 24 беременных 
Метацин применяли в качестве единственного токолитика. У 26 беременных Метацин применялся в сочетании с другими 
токолитиками в связи с наличием сильно выраженного болевого и тонического симптомов, выраженных структурных 
изменений со стороны родовых путей. Оценивалась объективная токолитическая эффективность препарата к концу 
первых и 7-х суток приема препарата по количеству напряжений матки в сутки и субъективная – по интенсивности повы-
шенного тонуса, отмечаемого беременными, от «+» до «++++», а также исходы родов для матери и плода.
Результаты. Установлено, что в случаях угрозы прерывания беременности, когда у пациенток структурные изменения 
со стороны родовых путей были выражены незначительно, но имелись симптомы повышенной сократительной актив-
ности матки, токолитическая монотерапия Метацином оказалась максимально эффективной. Субъективно отметили 
эффективность токолитической терапии Метацином к концу первых суток 17 (70,8%) беременных, а к 7-м суткам – 
20 (83,3%) женщин в группе монотерапии Метацином. На фоне приема Метацина только у 2 повторнородящих паци-
енток отмечалось сохранение периодического повышенного тонуса матки при снижении его интенсивности, остальные 
пациентки на фоне терапии отмечали полное отсутствие повышенного тонуса матки. 14 пациенток отметили исчезно-
вение периодических напряжений матки, 10 – снижение количества напряжений. У беременных с выраженной угрозой 
невынашивания, сопровождавшейся структурными изменениями шейки матки, комплексная токолитическая терапия 
показала меньшую, но, тем не менее, достаточную эффективность, позволившую пролонгировать беременность до 
сроков, безопасных для состояния новорожденных: преждевременные роды имели место у 10 из 26 пациенток (38,5%), 
однако все они произошли при сроке 35–36 нед беременности.
Заключение. С учетом отсутствия побочных эффектов и невысокой стоимости препарата, Метацин является широко 
доступным средством и может с успехом применяться при угрозе прерывания беременности, в первую очередь у жен-
щин с повышенной сократительной активностью матки.
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The objective. Assessment of the effectiveness of using Methacin as a tocolytic in women with threatened miscarriage.
Patients and methods. Methacin was used in 50 patients with single-foetus pregnancy in the 1st and 2nd trimesters of gestation. 
The drug Methacin (metocinium iodide) was administered orally 2 mg 3 times daily. In 24 pregnant women Methacin was used 
as the only tocolytic. In 26 pregnant women Methacin was used in combination with other tocolytics due to the presence of 
marked pain and tonic symptoms, and evident structural changes of the birth canal. We assessed the objective tocolytic 
effectiveness of the drug by the end of the first and 7th day of the drug intake by the number of uterine tensions a day, and the 
subjective one – by the intensity of the increased uterine tone as reported by pregnant women, from «+» to «++++», and also 
birth outcomes for mother and foetus.
Results. As has been found, in cases of threatened miscarriage, when patients have mild manifestations of the structural 
changes of the birth canal but also have symptoms of the increased contractility of the uterus, tocolytic monotherapy with 
Methacin has proven to be the most effective. In the Methacin monotherapy group, 17 (70.8%) pregnant women subjectively 
reported of the effectiveness of tocolytic therapy with Methacin by the end of the first day, and 20 (83.3%) women by the 7th 
day. Against the background of the intake of Methacin, only 2 secundiparas reported of a persisting periodical increase of the 
uterine tone with a decrease of its intensity, the other patients noted complete absence of the increased uterine tone against 
the background of therapy. 14 patients noted the disappearance of periodical uterine tensions, 10 – decrease of the number of 
tensions. In pregnant women with marked threatened miscarriage accompanied by structural changes of the uterine cervix, 
complex tocolytic therapy has shown a less but still sufficient effectiveness, permitting to prolong pregnancy until the terms safe 
for newborns: preterm labour occurred in 10 of 26 patients (38.5%), but they all took place at 35–36 wks of pregnancy.
Conclusion. Taking into consideration the absence of side effects and cost-efficiency, Methacin is a widely available drug and 
might be successfully employed in threatened miscarriage, first of all, in women with the increased uterine contractility.
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У гроза прерывания беременности является мультифак-
ториальным осложнением беременности, и эффектив-

ность лечения этой патологии в первую очередь связана с 
выявлением причины невынашивания беременности и адек-
ватной патогенетической терапией. Так, при инфекции, гор-
мональной недостаточности, наследственной или приобре-
тенной тромбофилии, анатомо-функциональных нарушени-
ях шейки и тела матки и др. только своевременное устране-
ние первопричины может способствовать успешному про-
лонгированию беременности.

Вместе с тем, клинические симптомы угрожающего вы-
кидыша или угрожающих преждевременных родов имеют 
общие черты независимо от этиологической причины, и 
объединяющим, симптоматическим методом лечения этого 
наиболее часто встречающегося осложнения беременности 
является применение токолитических средств. 

Сегодня в отечественном акушерстве в качестве токоли-
тической терапии широко применяются препараты магния 
(сульфат магния для парентерального введения, перораль-
ные таблетированные препараты магния с пиридоксином), 
бета-адреномиметики, антагонисты кальция, нестероидные 
противовоспалительные средства (НПВС) (аспирин, индоме-
тацин) как ингибиторы простагландинов, донаторы оксида 
азота (моночинкве, транскутанный пластырь депонит), спаз-
молитики. Вместе с тем, в последних исследованиях эффек-
тивности различных токолитических средств показано, что 
препараты магния обладают весьма умеренным токолитичес-
ким действием, а длительное применение инфузий сульфа-
та магния может неблагоприятно сказываться на состоянии 
плода [1, 2]. Кроме того, бета-адреномиметики не обладают 
преимуществами в отношении клинической эффективности 
перед атосибаном, нифедипином либо ингибиторами цикло-
оксигеназы при большем количестве осложнений. Индо-
метацин после 14–15 нед является токолитиком выбора для 
беременных с заболеваниями сердца, гипертиреоидизмом, 
сахарным диабетом или гипертензией. Однако при его при-
менении возможны преждевременное закрытие боталлова 
протока, развитие легочной гипертензии, сохранение 
остальных фетальных коммуникаций, внутрижелудочковые 
кровоизлияния, некротический колит.

Многоцентровое исследование, проведенное в Сканди-
навии, показало, что комбинированная терапия не имеет до-
стоверных преимуществ в отношении влияния на сократи-
тельную активность матки и не должна использоваться в 
клинической практике. Более высокая частота осложнений 
отмечена при использовании комбинированного лечения в 
сравнении с монотерапией либо последовательным исполь-
зованием токолитических препаратов разных групп [1].

В последнее время в России возобновлен выпуск хорошо 
зарекомендовавшего себя в предыдущие десятилетия 
м-холинолитика Метацина. Еще в 80-е годы прошлого века 

была показана хорошая эффективность лечения Метацином 
при угрожающем прерывании беременности, достоверно 
превышающая лечебный эффект прогестерона «старого по-
коления» [3]. Абсолютных противопоказаний для Метацина 
не установлено. Он обычно хорошо переносится больными, 
в отличие от аналогичных третичных аминов, а также атро-
пина, т.к. не вызывает побочных явлений, связанных с влия-
нием на центральную нервную систему. Наряду с другими 
спазмолитиками, Метацин остается в арсенале современ-
ных токолитических средств, применяемых для лечения не-
вынашивания беременности [4].

Преимуществом м-холинолитика Метацина является его 
быстрое ингибирующее действие на повышенную сократи-
тельную активность матки. Это выражается в снижении 
частоты маточных сокращений, уменьшении продолжитель-
ности и интенсивности больших сокращений матки, что осо-
бенно важно не только для лечения, но и для профилактики 
угрожающего преждевременного прерывания беремен-
ности. Снижая гипертонус матки, оказывая спазмолитичес-
кое действие на гладкую мускулатуру миометрия, Метацин 
способствует, по-видимому, улучшению маточно-плацен тар-
ного кровообращения.

Цель исследования – оценка эффективности примене-
ния Метацина в качестве токолитика у женщин с угрозой 
прерывания беременности.

Пациенты и методы

Метацин применяли у 50 пациенток с одноплодной бере-
менностью в 1-м и 2-м триместрах гестационного периода. 
Препарат Метацин (метоциния йодид) назначали перораль-
но по 2 мг 3 раза в день. 

У 24 беременных Метацин применяли в качестве един-
ственного токолитика. Показанием для назначения Метацина 
в данной подгруппе являлись: 

• невынашивание беременности в анамнезе;
• жалобы на боли внизу живота;
• наличие периодических напряжений матки;
• УЗИ-признаки локального напряжения стенки матки при 

отсутствии выраженных структурных изменений со стороны 
родовых путей (длина цервикального канала не менее 25 мм 
при закрытом внутреннем зеве). 

У 26 беременных Метацин применялся в сочетании с дру-
гими токолитиками (сульфат магния в инфузиях, Гинипрал с 
Верапамилом перорально, пластырь Депонит), комплексная 
токолитическая терапия назначалась в связи с наличием 
сильно выраженного болевого и тонического симптомов, вы-
раженных структурных изменений со стороны родовых 
путей (длина цервикального канала менее 25 мм). Оцени ва-
лась объективная токолитическая эффективность препа-
рата к концу 1-х и 7-х суток приема препарата по количеству 
напряжений матки в сутки и субъективная – по интенсив-
ности повышенного тонуса, отмечаемого беременными 
от «+» до «++++», а также исходы родов для матери и плода. 
Статистическая обработка данных осуществлялась с помо-
щью пакетов прикладных программ Statistica 6,0 for Windows 
и Microsoft Excel 2003 с применением параметрического кри-
терия Стьюдента (t-критерий) и непараметрического крите-
рия х-квадрат (χ2).
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Результаты исследования и их обсуждение

Все пациентки отмечали начало действия препарата 
Метацин уже в первые 10–15 мин после приема. К концу 
первых суток отмечалось существенное снижение тонуса 
матки и количества напряжений.

В подгруппе с монотоколитической терапией Метацином 
средний возраст беременных составил 28,7 ± 4,1 года. 
Среди пациенток данной подгруппы первобеременными 
было 12 женщин, первородящими – 16, повторнородящи-
ми – 8. У 10 пациенток (41,7%) имелось невынашивание в 
анамнезе. Ранее принимали препарат 2 пациентки при 
предыдущих беременностях, закончившихся срочными ро-
дами. Начало приема препарата было в сроках от 7 до 
27 нед, средний срок начала приема препарата 15,5 ± 5,9 
нед. В первой половине беременности принимали препарат 
14 пациенток, во второй половине – 10. Продолжительность 
приема препарата составила 7–90 дней, средний срок прие-
ма – 30 ± 28 дней.

Субъективно отметили эффективность токолитической 
терапии Метацином к концу первых суток 17 (70,8%) бере-
менных, а к 7-м суткам – 20 из 24 (83,3%). На фоне приема 
Метацина только у 2 повторнородящих пациенток отмеча-
лось сохранение периодического повышенного тонуса матки 
при снижении его интенсивности, остальные пациентки на 
фоне терапии отмечали полное отсутствие повышенного 
тонуса матки. 14 пациенток отметили исчезновение перио-
дических напряжений матки, 10 – снижение количества на-
пряжений (рис. 1). Даже при длительном приеме Метацина в 
качестве единственного токолитического средства ни одна 
из пациенток не отмечала задержек стула.

Все пациентки данной подгруппы были родоразрешены в 
срок, через естественные родовые пути. Средний срок родо-
разрешения составил 38,2 ± 1,0 нед. Средняя масса тела 
новорожденных составила 3540 ± 180 г. Состояние всех но-
ворожденных было оценено в 8 баллов, все дети находились 
в удовлетворительном состоянии, и все кроме одного были 
выписаны домой с матерью на 4–6-е сутки после родов. 
Один новорожденный от матери с изосенсибилизацией по 
Rh-фактору, родоразрешенной при сроке 37 нед, был выпи-
сан на 9-е сутки, поскольку имел анемическую форму гемо-
литической болезни, потребовавшей двух заменных пере-
ливаний крови в раннем неонатальном периоде. Продол-

жительность пребывания в стационаре после родов соста-
вила 5,1 ± 0,8 сут.

Во второй подгруппе беременные получали Метацин в со-
ставе комплексной токолитической терапии. У 12 пациенток 
пероральное применение Метацина назначалось совместно 
с инфузиями 10 мл магнезии в 200 мл физиологического 
раствора, 8 беременных совместно с Метацином получали 
перорально Верапамил 40 мг и Гинипрал 0,25 мг 3 раза в 
день. У 6 беременных токолитическая терапия, помимо со-
четанного перорального приема Метацина и Верапамила с 
Гинипралом, была усилена аппликацией пластыря Депонит, 
содержащего 5 мг Глицерилтринитрата 1 раз в сутки. У 9 па-
циенток в связи со значительным укорочением шейки матки 
(менее 2 см) имела место постановка разгрузочного аку-
шерского пессария. В данной подгруппе 3 пациентки были 
первобеременными, 12 – первородящими, 14 – повторноро-
дящими. Невынашивание в анамнезе имело место у 15 па-
циенток (57,7%, р = 0,5 по сравнению с первой подгруппой)

Средний возраст беременных составил 30,8 ± 5,7 лет 
(р > 0,05 по сравнению с первой подгруппой). Ранее при 
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Рис. 1. Эффективность токолитической монотерапии Метацином 
у беременных на фоне терапии через 7 дней от начала приема 
препарата. *р < 0,05; **р < 0,01 по сравнению с показателем до 
лечения. 
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предыдущих беременностях принимали препарат 3 пациент-
ки, в 1 случае роды были преждевременными, в 2 – срочные. 
Беременные в данной подгруппе начали прием Метацина в 
сроке от 7 до 34 нед беременности, средний срок начала 
приема составил 21,8 ± 11,0 нед. В первой половине бере-
менности принимали препарат 11 беременных, во второй 
половине – 15. Продолжительность приема Метацина варьи-
ровала от 7 до 140 дней, средняя продолжительность прие-
ма данного препарата составила 39,9 ± 3,93 дня. 

Эффективность комплексной токолитической терапии с 
включением Метацина к концу первых суток субъективно 
отметили 16 (61,5%) беременных, а к 7-м суткам – 22 бере-
менных из 26 (84,6%). На фоне комплексной терапии с вклю-
чением Метацина 10 беременных (38,5%) отмечали сохране-
ние периодического повышенного тонуса матки при сниже-
нии его интенсивности, остальные пациентки на фоне тера-
пии отмечали полное отсутствие повышенного тонуса матки. 
Периодические напряжения матки сохранялись у 18 из 
26 пациенток (69,2%), однако все беременные отмечали 
снижение частоты напряжений (рис. 2). 

10 пациенток (38,5%) отмечали периодические задержки 
стула; других побочных эффектов отмечено не было. В дан-
ной подгруппе беременных, с выраженной угрозой прерыва-
ния беременности, оперативным путем родоразрешено 
11 пациенток из 26 (42,3%). Показаниями для операции ке-
сарева сечения были тазовое предлежание плода у 2 паци-
енток, кровотечение при предлежании плаценты – у 1, несо-
стоятельность рубца на матке после предыдущей опера-
ции – у 3, декомпенсированная плацентарная недостаточ-
ность – у 1, отягощенный гинекологический анамнез – 
у 3 первородящих старшего возраста, дискоординация ро-
довой деятельности – у 1 роженицы. 

На фоне комплексной длительной токолитической тера-
пии с включением Метацина преждевременные роды были 
у 10 из 26 пациенток (38,5%), однако все они произошли при 
сроке 35–36 нед беременности. Все новорожденные были 
оценены при рождении на 8 баллов, средняя масса тела при 
рождении составила 3006 ± 175 г (р < 0,05 по сравнению с 
монотоколитической терапией Метацином). Все новорож-
денные были выписаны домой с матерью на 6–7-е сут ки 
после родов.

Таким образом, в случаях угрозы прерывания беремен-
ности, когда у пациенток структурные изменения со стороны 

родовых путей были выражены незначительно, но имелись 
симптомы повышенной сократительной активности матки, 
токолитическая монотерапия Метацином оказалась макси-
мально эффективной. У беременных с выраженной угрозой 
невынашивания, сопровождавшейся структурными измене-
ниями шейки матки, комплексная токолитическая терапия 
показала меньшую, но, тем не менее, достаточную эффек-
тивность, позволившую пролонгировать беременность до 
сроков, безопасных для состояния новорожденных. 

В нашем исследовании: 
• все пациентки отмечали хорошую переносимость 

Метацина;
• не было отмечено побочных эффектов препарата при 

длительном его применении;
• не установлено в т.ч. отрицательного влияния Метацина 

на плод и новорожденного. 
С учетом отсутствия побочных эффектов, Метацин явля-

ется широко доступным средством, и может с успехом при-
меняться при угрозе прерывания беременности, в первую 
очередь у женщин с повышенной сократительной активно-
стью матки.
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Рис. 2. Эффективность комплексной токолитической терапии с 
включением Метацина у беременных на фоне терапии через 
7 дней от начала приема препарата. *р < 0,05 – по сравнению с 
показателем до лечения.


