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Ц ель. Установить длительность пролонгирования бере-
менности при проведении токолитической терапии 

угрожающих преждевременных родов в зависимости от 
типа действующего вещества (атозибан/трактоцил/, гексо-
преналин, нифедипин), а также оценить побочные эффекты 
при их применении. 

Пациенты и методы. Проведен ретроспективный ана-
лиз 64 историй родов Иркутский городской перинатальный 
центр за период 2013–2014 гг. с шифром по МКБ-Х О47.0 
и О60. Критерии включения: регулярные и нерегулярные 
преждевременные сокращения матки, подтвержденные 
при помощи внешней токографии; открытие цервикально-
го канала 0–3 см для нерожавших женщин или 1–3 см для 
рожавших женщин; возраст женщин ≥18 лет; срок бере-
менности 25–33 нед (подтвержденный ультразвуковым ис-
следованием, проведенным до 12 нед беременности). 
Критерии исключения: многоплодная беременность; раз-
рыв плодных оболочек; обильные кровянистые выделения 
из половых путей; тяжелые преэклампсия или гипертен-
зия; лихорадка (температура тела >37,5°С); инфекции мо-
чеполовой системы; патология развития плода или пла-

центы (врожденные пороки развития плода, отслойка пла-
центы, задержка внутриутробного развития); тяжелые за-
болевания матери; противопоказания для использования 
бета-адреномиметиков; алкогольная или наркотическая 
зависимость. 

Алгоритм обследования включал: осмотр врача акушера-
гинеколога, кардиотокографию, УЗИ, допплерографию. 
У всех беременных уточняли срок беременности, паритет, 
состояние шейки матки, наличие кровотечения из половых 
путей, состояние плодных оболочек, количество плодов, па-
тологию настоящей беременности и сопутствующие экстра-
генитальные заболевания. Использован один режим введе-
ния препаратов – монотерапия в соответствие с инструкци-
ей изготовителя по применению. Выбор препарата осущест-
влялся дежурным врачом родильного отделения случайным 
образом по согласованию с пациенткой.

Результаты. Из числа госпитализированных больных в 
64 случаях имели место клинические признаки угрожаю-
щих или начавшихся преждевременных родов: 6 пациентам 
была проведена токолитическая терапия атозибаном, 42 – 
гинипралом и 16 – нифедипином. У 44 пациенток (у 1 ис-
пользован атозибан, у 15 – гинипрал и у 15 – нифедипин) 
проведенная токолитическая терапия при угрожающих 
преж девременных родах полностью устранила нерегуляр-
ные схватки, обеспечила дальнейшее пролонгирование 
беременности, и беременные были выписаны из стациона-
ра. В 20 случаях с начавшимися преждевременными рода-
ми (5 пациенток получали атозибан, 14 – гинипрал и 1 – ни-
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федипин) в течение 2 сут произошли роды. При этом общая 
продолжительность родов на фоне применения атозибана 
в среднем составила 23 часа, гинипрала – 7 часов, нифеди-
пина – 34 часа. Кли нически значимых побочных эффектов 
при использовании всех препаратов установлено не было. 
В течение раннего неонатального периода 14 (70,0%) ново-
рожденных имели выраженную гипогликемию в первые 
часы жизни (глюкоза крови 0,87–0,9 г/л) и тяжелое течение 
РДС, потребовавшее длительной принудительной вентиля-
ции (длительность ИВЛ составила в среднем 12 сут). 
В 100% был диагностирован гемодинамически значимый 
открытый артериальный проток; у всех детей на третьей 
неделе жизни отмечена анемия. Данные проблемы в ран-
нем неонатальном периоде объясняются малым гестацион-
ным возрастом и не имеют специфичности.

Заключение. Наш небольшой опыт применения атозиба-
на и проведенный анализ его использования по сравнению с 
гексопреналином и нифедипином показывает некоторые 
преимущества атозибана и нифедипина в эффективности 
токолиза при начавшихся преждевременных родах. При вы-
боре того или иного лекарственного средства для токолити-
ческой терапии, наряду с несомненной эффективностью 
(атозибан), преимуществом по удобству введения (нифеди-
пин) следует учитывать известный риск возможных ослож-
нений. На фоне использования бета-адреномиметиков воз-

можно развитие отека легких, артериальной гипотонии, 
аритмии, острой левожелудочковой недостаточности. 
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Колонизация верхних отделов половых путей различными видами  
бактерий влагалища у небеременных женщин

 
Цель исследования. Обследовать верхние отделы половых путей (UGT) на предмет наличия различных видов бактерий 

влагалища, используя чувствительные молекулярные методы, способные выявить бактерии, ассоциированные с бактери-
альным вагинозом.

Дизайн исследования. Материал из влагалища собирали перед гистерэктомией. Затем, уже отсеченную матку вскрыва-
ли в асептических условиях и получали материал из эндометрия и верхних отделов эндоцервикса. Получение образцы ис-
следовались методом количественной полимеразной цепной реакции (PCR) на предмет присутствия Lactobacillus iners, 
L. crispatus, L. jensenii, Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Megasphaera spp., Prevotella spp., Leptotrichia/Sneathia, BVAB1, 
BVAB2, BVAB3, 16S рРНК. Секрет эндометрия тестировали методом иммуноферментного анализа на цитокины и дефенси-
ны, определяли уровень экспрессии генов дефенсинов и кателицидина.

Результаты. В исследование включено 58 женщин, их возраст в среднем составил 43 ± 7 лет, преимущественно белые 
(n = 46; 79%). У значительной части обследованных не было выявлено никаких признаков бактериального вагиноза (n = 43; 
74%). По результатами видоспецифической количественной ПЦР, у 55 пациенток (95%) выявлена колонизания верхних от-
делов полового тракта по крайне мере, одним видом бактерий. Наиболее часто выделяли следующие формы L. iners (45% 
UGT, 61% vagina), Prevotella spp. (33% UGT, 76% vagina) и L. crispatus (33% UGT, 56% vagina). Среднее количество бактерий 
в верхних отделах половых путей было значительно меньше, чем во влагалище – 2-4 log10 копий гена рРНК в образце. 
Не удалось выявить никаких различий в уровне эндометриальных маркеров воспаления как у женщин без признаков конта-
минации, так и у пациенток с лактобактериями или прочими формами, ассоцированными с бактериальным вагинозом, в 
верхних отделах полового тракта. 

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что полость матки не является стерильной у большинства 
женщин, перенесших гистерэктомию, в тоже время, присутствие небольшого количества бактерий в матке не связано со 
значительным воспалительным процессом.
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