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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Проблема преждевременных родов 

занимает одну из ведущих позиций по значимости в современном акушерстве и 

неонатологии, так как они определяют уровень перинатальной и младенческой 

смертности и заболеваемости (З.С. Ходжаева и др., 2016; В.Е. Радзинский и др., 

2017). В 2015 г. осложнения недоношенности стали причиной летального исхода 

в 1 миллионе случаев (L. Liu et al., 2016). 

Несмотря на пристальное внимание ученых к данной проблеме в последние 

годы, частота недонашивания беременности остается достаточно высокой и не 

имеет тенденции к снижению (Резолюция Экспертного совета в рамках 16-го 

Всемирного конгресса по вопросам репродукции человека (Берлин, 18-21 марта 

2015 г.). В России частота преждевременных родов составляет от 7 до 12 % в 

зависимости от региона (И.Б. Венковская и др., 2013).  

Согласно данным А.А. Гавриловой и соавт. (2018), доля глубоко 

недоношенных детей  составляет 5 % от всех недоношенных детей и 1% от общей 

популяции новорожденных. Несмотря на относительно небольшую долю детей, 

рожденных ранее 28 недель, состояние их здоровья вызывает особую тревогу 

(В.Е. Радзинский и др., 2017). 

В последние годы достигнуты большие успехи в современном акушерстве и 

неонатологии, что позволило выхаживать глубоко недоношенных 

новорожденных. Увеличение выживаемости детей, рожденных с экстремально 

низкой (ЭНМТ) и очень низкой массой тела (ОНМТ),  привело к увеличению 

перинатальной заболеваемости и детской инвалидности. Так, согласно данным, 

опубликованным в 2016 г., в Смоленской области выживаемость глубоко 

недоношенных детей увеличилась с 59 % в 2012 г. до 82,3 % в 2015 г. (Л.И. 

Алимова и др., 2016).   

Результаты многих исследований, посвященных изучению качества жизни 

глубоко недоношенных детей, свидетельствуют о том, что прогноз отдаленных 

исходов у данной категории крайне неблагоприятный: не более 10-25 % из них не 

имеют тяжелой хронической патологии (А.А. Гаврилова и др., 2018). Среди 
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причин ранней заболеваемости и инвалидности доминирует патология 

центральной нервной системы (ЦНС) (Т.В. Мелашенко и др., 2016; Т.А. 

Овчинникова и др., 2017). К наиболее частой и серьезной патологии ЦНС у 

недоношенных новорожденных относят внутрижелудочковые кровоизлияния 

(ВЖК), которые являются одной из причин летального исхода и развития 

широкого спектра неврологических расстройств в детском возрасте (Б.М. Глухов 

и др., 2017). По данным Н.В. Башмаковой (2014) инвалидность по причине 

неврологической патологии среди детей, рожденных с ЭНМТ, составляет 32 %. К 

инвалидизирующим неврологическим заболеваниям относят детский 

церебральный паралич (ДЦП), слепоту, глухоту, умственную отсталость. Среди 

детей с церебральным параличом 50 % имели массу тела при рождении менее 

1000 грамм. 17 % детей с тяжелыми зрительными нарушениями рождены в сроках 

до 28 недель гестации (S. Chawla et al., 2016). 

Таким образом, приоритетным направлением дальнейших исследований 

проблемы преждевременных родов становится не только поиск путей снижения 

перинатальной смертности среди глубоко недоношенных новорожденных, но и 

снижение неонатальной и детской заболеваемости с высоким риском 

инвалидизации среди данной категории детей. 

Степень разработанности темы. В современной литературе имеются 

данные о том, что  среди факторов риска возникновения неврологической 

патологии, в частности ВЖК, у доношенного новорожденного особое значение 

имеют соматические заболевания матери, осложненное течение беременности, 

стремительные роды (О.А. Кузина и др., 2015; Н.В. Малюжинская и др., 2016). 

Однако до настоящего времени отсутствуют систематизированные данные о 

месте материнских факторов в развитии ВЖК на фоне глубокой недоношенности. 

Проведенные ранее зарубежные и отечественные исследования 

продемонстрировали положительный результат антенатального применения 

стероидов на фоне токолитической терапии для недоношенного ребенка (G. 

Saccone et al., 2016; D. Roberts et al., 2017). Также известно, что снижению 

частоты неврологической патологии у недоношенных новорожденных 
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способствует проведение магнезиальной  терапии (В.Н. Серов и др., 2013; А.С. 

Загородная и др., 2015).   

Применение микронизированного прогестерона у пациенток с длиной 

шейки матки менее 25 мм по данным эхографии или преждевременными родами в 

анамнезе является эффективной и экономически выгодной мерой профилактики 

преждевременных  родов (Г.Т. Сухих и др., 2014; R. Romero et al., 2016; J.P. 

Newnham et al., 2017). Однако в доступной литературе отсутствуют сведения о 

возможном влиянии данного препарата на частоту и степень тяжести 

церебральной патологии у детей, рожденных глубоко недоношенными. 

Во всем мире не отмечено снижения частоты преждевременных родов, в 

том числе очень ранних и ранних, несмотря на достаточно широкий спектр 

используемых мер профилактики и лечения недонашивания. Это свидетельствует 

о необходимости дальнейшего поиска путей пролонгирования беременности и 

улучшения исходов для новорожденного. 

Пристальное внимание исследователей привлекает проблема выбора метода 

родоразрешения при очень ранних и ранних преждевременных родах. Это связано 

с возможным влиянием данного фактора на неонатальные исходы с одной 

стороны (О.Ф. Серова и др., 2014; Э.К. Малдыбаева и др., 2015; А.Т. Гусейнова, 

2016), с другой – высоким риском тяжелых акушерских осложнений в ближайшем 

и отдаленном будущем при абдоминальном родоразрешении (О.Н. Свиридова, 

2013; K. Tetsuya et al., 2017). Однако в современном акушерстве отсутствует 

единое  мнение о преимуществе какого-либо метода родоразрешения в 

отношении прогноза для глубоко недоношенного ребенка. 

Цель исследования: снижение неблагоприятных исходов очень ранних и 

ранних преждевременных родов для матери и ребенка путем выбора 

оптимальной акушерской тактики. 

Задачи исследования: 

1. Изучить неонатальные и отдаленные неврологические нарушения у 

детей, рожденных в сроках гестации 22-30 недель 6 дней. 
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2. Провести анализ особенностей соматического, гинекологического и 

акушерского анамнеза, осложнений настоящей беременности у матерей, 

дети которых имели неблагоприятную неврологическую патологию. 

3. Проанализировать возможную связь между частотой тяжелой 

неврологической патологии у глубоко недоношенных детей и данными 

акушерско-гинекологического и соматического анамнеза их матерей, а 

также осложнениями течения беременности. 

4. Выявить возможное влияние медикаментозного ведения беременности и 

способов родоразрешения на частоту и степень тяжести церебральной 

патологии у детей с ЭНМТ и ОНМТ. 

Научная новизна. Впервые установлено, что для развития тяжелого 

неврологического дефицита в отдаленном периоде развития ребенка, рожденного 

глубоко недоношенным, значимыми факторами являются сердечно-сосудистая 

патология, эндокринопатии и хроническая железодефицитная анемия у матери. 

В данном исследовании получены результаты, свидетельствующие о том, 

что тяжелая церебральная патология у глубоко недоношенного ребенка 

ассоциирована с такими осложнениями беременности, как угроза прерывания в 

первой половине, гипертензивные расстройства, анемия и преждевременная 

отслойка плаценты. 

Результатами нашего исследования впервые доказано, что 

микронизированный прогестерон способствует улучшению прогноза в отношении 

развития неврологических заболеваний у глубоко недоношенного ребенка как в 

неонатальном, так и в отдаленном периоде развития. Использование данного 

препарата в комплексе медикаментозной терапии при угрожающих ОРПР и РПР 

способствует снижению частоты и степени тяжести церебральной патологии у 

детей, рожденных в сроках 22-30 недель 6 дней. 

В нашем исследовании получены данные, свидетельствующие об 

отсутствии достоверного влияния способа родоразрешения на частоту и степень 

тяжести церебральной патологии у недоношенных детей с ЭНМТ и ОНМТ в 

ближайшем и отдаленном периоде развития.   
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Теоретическая и практическая значимость работы. На основании 

изучения соматического и акушерско-гинекологического анамнеза, а также 

осложнений течения настоящей беременности у матерей, чьи дети имели 

патологию центральной нервной системы в неонатальном периоде и/или в 

отдаленном периоде развития, определены значимые факторы риска данной 

патологии у глубоко недоношенных детей. Эти знания позволяют рекомендовать 

проведение необходимых профилактических мероприятий среди пациенток 

высокого риска по недонашиванию.  

Рекомендовано применение микронизированного прогестерона у женщин с 

угрожающими ОРПР и РПР с целью нейропротекции плода и пролонгирования 

беременности. 

В результате проведенного исследования определена оптимальная 

акушерская тактика при угрожающих и начавшихся ОРПР и РПР. Установлено, 

что ни один из способов родоразрешения не имеет преимуществ в отношении 

прогноза тяжелой церебральной патологии у ребенка, рожденного глубоко 

недоношенным.  

Методология и методы исследования. Настоящее  диссертационное 

исследование было выполнено в период с 2015 по 2018 годы на клинической базе 

кафедры акушерства и гинекологии №1 Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко – в перинатальном центре БУЗ ВО 

«Воронежская областная клиническая больница № 1» и на базе БУЗ ВО 

«Воронежская областная детская клиническая больница № 1». Для достижения 

поставленной цели нами был проведен ретроспективный анализ 200 историй 

родов пациенток с преждевременными родами в сроках гестации 22-30 недель 6 

дней, 200 историй развития и 140 амбулаторных карт их недоношенных детей. 

Диссертационное исследование выполнено с использованием  данных 

современных общеклинических, лабораторных, инструментальных и 

патоморфологических методов исследования в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми действующими руководствами.  
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Все полученные в работе данные были подвергнуты анализу с помощью 

методов статистической обработки. 

Выполнение диссертационного исследования одобрено этическим 

комитетом при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский 

университет имени Н.Н. Бурденко» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (протокол № 6 от 13 ноября 2015 г.). 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Основной причиной неблагоприятного неонатального исхода у ребенка, 

рожденного в сроках гестации 22-30 недель 6 дней, являются тяжелые 

ВЖК (III и IV степени), значимыми факторами риска возникновения 

которых является преэклампсия и преждевременная отслойка плаценты. 

2.  Тяжелый неврологический дефицит в отдаленном периоде развития 

глубоко недоношенного ребенка значимо ассоциируется с сердечно-

сосудистыми, эндокринными заболеваниями и хронической 

железодефицитной анемией у матери, а также угрозой прерывания 

первой половины беременности, анемией и гипертензивными 

расстройствами, преждевременной отслойкой плаценты в настоящую 

беременность. 

3. При очень ранних и ранних преждевременных родах применение 

оперативного родоразрешения с целью снижения риска церебральной 

патологии у ребенка не имеет преимуществ перед родами через 

естественные родовые пути. 

4. Применение микронизированного прогестерона способствует снижению 

частоты и тяжести неврологической патологии у глубоко недоношенных 

детей в неонатальном и отдаленном периоде развития. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов диссертационной работы подтверждена достаточным 

объемом исследуемого материала и использованием статистических методов. 

Материалы диссертации доложены на XVII Всероссийском научно- 

образовательном форуме «Мать и дитя» (Москва, 2016); Международном 
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конгрессе «Большие акушерские и неонатальные синдромы – Патофизиология и 

Клиническая практика» (Санкт-Петербург, 2017); VI международной научно-

практической конференции «Наука России: Цели и задачи» (Екатеринбург, 2017); 

Всероссийском научно-образовательном форуме «Мать и дитя» (Санкт-

Петербург, 2017); IV Общероссийской конференции с международным участием 

«Перинатальная медицина: от прегравидарной подготовки к здоровому 

материнству и детству» (Санкт-Петербург, 2018). 

Апробация диссертации проведена на заседании кафедры акушерства и 

гинекологии №1 Воронежского государственного медицинского университета 

им. Н.Н Бурденко. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в лечебно-

профилактическую деятельность Воронежского областного перинатального 

центра, что подтверждено актом внедрения. Полученные данные включены в 

обучающий курс кафедры акушерства и гинекологии № 1 Воронежского 

государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко для студентов, 

интернов, клинических ординаторов, курсантов кафедры. 

По материалам диссертации опубликовано тринадцать научных работ, из 

них шесть – в научных журналах и изданиях, которые включены в перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций, одна – в научном журнале, входящем в  

международную базу цитирования Scopus. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследований 

 В данной работе проведен ретроспективный анализ 200 историй родов 

пациенток, у которых произошли преждевременные роды в сроках гестации 22-30 

недель 6 дней, 200 историй развития их недоношенных новорожденных, а также 

140 амбулаторных карт данной категории детей, наблюдающихся в кабинете 

катамнеза недоношенных БУЗ ВО «ВОДКБ № 1». 
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Согласно задачам исследования для выявления факторов, оказывающих 

влияние на развитие церебральной патологии у недоношенных детей, рожденных 

в сроках гестации 22-30 недель 6 дней, исследование было проведено в три этапа. 

На первом этапе работы были выявлены анте- и интранатальные факторы, 

оказывающие влияние на развитие церебральной патологии у глубоко 

недоношенного новорожденного в неонатальном периоде (до 28 дней жизни). Все 

пары женщина/ребенок были разделены на 3 группы исследования в соответствии 

с гестационным сроком: 1 группа – 22-25 недель 6 дней (30 пар), 2 группа – 26-27 

недель 6 дней (50 пар), 3 группа – 28-30 недель 6 дней (120 пар). 

На втором этапе работы были выявлены факторы, оказывающие влияние 

на развитие тяжелого неврологического дефицита в отдаленном периоде жизни 

глубоко недоношенного ребенка (в возрасте двух лет). На данном этапе 

исследования вся когорта была разделена на три подгруппы исследования в 

зависимости от тяжести неврологического дефицита у ребенка: 1 подгруппу 

составили женщины и их дети с тяжелой церебральной патологией (34 пары), 2 

подгруппу – женщины и их дети с умеренными неврологическими нарушениями 

(85 пар), 3 подгруппу – женщины и их дети без неврологической патологии (21 

пара). 

На третьем этапе исследования проведена оценка результатов 

применения  вагинального микронизированного прогестерона. Для этого 

проведен анализ 70 случаев ОРПР и РПР, произошедших несмотря на 

проводимую терапию. В данный этап исследования включены пациентки, 

которые поступили в стационар с клиническими проявлениями угрожающих 

ОРПР и РПР и получали стандартную терапию, включающую стероидную 

профилактику респираторного дистресс-синдрома плода,  токолитическую и 

антибактериальную терапию, магния сульфат. Исследуемая когорта была 

разделена на две группы: основная – 37 пациенток, которые наряду со 

стандартной терапией дополнительно получали вагинальные формы 

микронизированного прогестерона в дозе 200-400 мг в сутки до наступления 
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преждевременных родов, контрольная – 33 пациентки, у которых имела место 

только стандартная терапия.  

Критериями включения женщин в исследование явились: преждевременные 

роды в сроках гестации 22-30 недель 6 дней, один плод, рождение живого 

ребенка, наличие добровольного информированного согласия пациентки на 

обработку персональных данных. 

Критериями включения детей в исследование явились: рождение в сроках 

гестации 22-30 недель 6 дней, рождение в результате одноплодной беременности, 

масса тела при рождении 500 и более грамм, отсутствие пороков развития, 

несовместимых с жизнью, наличие добровольного информированного согласия 

законного представителя ребенка на обработку персональных данных. 

Для решения поставленных задач данные соматического, акушерско-

гинекологического анамнеза и особенности течения настоящей беременности 

были проанализированы и сопоставлены с результатами ближайшего (до 28 дней 

жизни) и отдаленного (в возрасте двух лет) неврологического развития глубоко 

недоношенных детей.  

К неврологическим заболеваниям неонатального периода с 

неблагоприятным прогнозом относили ВЖК и перивентрикулярную 

лейкомаляцию (ПВЛ). К тяжелой неврологической патологии в отдаленном 

периоде развития ребенка относили: тяжелые формы ДЦП – спастический 

парапарез и тетрапарез; эпилепсию, слепоту, глухоту, окклюзионную 

гидроцефалию, требующую проведения шунтирования. К умеренным 

неврологическим нарушениям были отнесены формы ДЦП с умеренным 

нарушением моторных функций, гипертензионно-гидроцефальный синдром, 

синдром пирамидной недостаточности.  

Все пациентки, включенные в исследование, были обследованы согласно 

регламентированным документам – приказу Минздрава РФ от 01.11.2012 N 572н 

«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

"акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий)"  и клиническому протоколу от 17 декабря 2013 
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года «Преждевременные роды». Стандартное обследование включало 

общеклинические, лабораторные и инструментальные методы. Ультразвуковое и 

доплерометрическое исследование было проведено согласно 

регламентированному протоколу на аппарате «Toshiba Xario SSA-660A» с 

использованием частоты 3,75 МГц. 

Диагностика кровоизлияний в ЦНС и ПВЛ была основана на данных 

ультразвукового исследования, проведенного на аппарате «Toshiba Viamo SSA-

640A» с использованием частоты 3,5 МГц. Согласно протоколу ведения 

новорожденных детей с ВЖК  всем недоношенным младенцам на 1, 3, 5 и 7 сутки 

была выполнена нейросонография.  

Данные об отдаленном неврологическом развитии недоношенных детей 

были получены из амбулаторных карт кабинета катамнеза. Степень моторных 

нарушений была оценена врачами-неврологами с использованием Системы 

классификации больших моторных функций GMFCS (Gross Motor Function 

Classification System), предложенной R. Palisano с соавт. в 1997 г.  

Статистический анализ осуществлен с использованием пакетов прикладных 

программ Microsoft Excel, Dell Statistica 10.0 (бесплатная ознакомительная версия 

для образовательных учреждений) и R. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Структура соматической и акушерско-гинекологической патологии и 

особенностей течения настоящей беременности. Средний возраст женщин, 

включенных в исследуемую выборку, составил 28,3±5,8 года.  

Анализ экстрагенитальной патологии женщин с ОРПР и РПР показал 

превалирование в ее структуре таких заболеваний, как вегетососудистая дистония 

(34%, 68 пациенток) и патология мочевыделительной системы (22,5 %, 45 

пациенток).  

При изучении гинекологического анамнеза статистически значимых 

межгрупповых различий по таким показателям как внематочная беременность, 

неспецифические воспалительные заболевания органов малого таза, нарушение 

менструального цикла,  бесплодие, лейомиома, оперативные вмешательства на 
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репродуктивных органах, не выявлено (р>0,05), что свидетельствует об 

однородности исследуемой выборки.  

При анализе акушерского анамнеза пациенток, включенных в исследование, 

выявлено, что большинство пациенток были повторнобеременными – 74,2 %. 

Доля первобеременных пациенток была 25,8 %. По соотношению перво- и 

повторнобеременных группы не отличались статистически (χ2=0,45; р=0,91). 

Обращает на себя внимание достаточно высокая частота медицинских 

абортов (35 %), выкидышей (23 %), неразвивающейся беременности (10,5 %) и 

преждевременных родов (18 %) в анамнезе пациенток анализируемой выборки, 

что подчеркивает значение данных медицинских событий для прогноза развития 

последующих преждевременных родов. 

Анализ течения настоящей беременности показал, что наиболее частыми 

осложнениями были угроза прерывания в первой половине (44 %, 88 пациенток), 

анемия беременных (24,5 %, 49 пациенток) и гипертензивные расстройства (33,5 

%, 67 пациенток).  

Родороразрешение путем операции кесарева сечения в при ОРПР и РПР 

значительно превышало долю родов через естественные родовые пути и 

составило 70,5 % против 29,5 % (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение методов родоразрешения в исследуемой выборке 

Метод 

родоразрешения 

Выборка в 

целом 

1 группа 2 группа 3 группа χ2, р 

Роды через 

естественные 

родовые пути 

59 

29,5 % 

10 

33,3 % 

12 

24 % 

37 

30,8 % 

 

1,04 

0,79 

Кесарево 

сечение 

141 

70,5 % 

20 

66,7 % 

88 

76 % 

83 

69,2 % 

 

Анализ причин летального исхода у глубоко недоношенных детей. 

Ретроспективный анализ 200 случаев ОРПР и РПР показал, что в 25 из них имел 
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место летальный исход в постнатальном периоде, что составило 12,5 %. 

Наибольшая летальность приходилась на неонатальный период (до 28 суток 

жизни новорожденного ребенка) – 20 случаев, что составило 10 % от общего 

числа очень ранних и ранних преждевременных родов и 80 % от всех 

исследуемых летальных случаев. 

В результате нашего исследования выявлено, что лидирующими причинами 

смерти глубоко недоношенных детей являлись тяжелые ВЖК и бактериальный 

сепсис, подтвержденные патоморфологичеким исследованием – по 32 % от всех 

летальных случаев. Особое значение кровоизлияния в ЦНС как причина смерти  

ребенка приобретают в раннем неонатальном периоде: в 50 % случаев они 

способствовали летальному исходу до 7 суток жизни ребенка. Причины 

летального исхода новорожденных представлены на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Структура причин постнатальной смертности глубоко 

недоношенных детей  
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Во всех выделенных по гестационному возрасту группах исследования 

статистически достоверной разницы по частоте летального исхода 

новорожденных в зависимости от способа родоразрешения не отмечено (p>0,05). 

Причем выживаемость новорожденных была достаточно высокой как среди 

детей, рожденных оперативным путем, так и среди детей, рожденных через 

естественные родовые пути (87,9 % и 86,4 % соответственно). 

Факторы, ассоциированные с внутрижелудочковыми 

кровоизлияниями у недоношенных детей, рожденных в сроках гестации 22-

30 недель 6 дней. При изучении распространенности ВЖК во всей исследуемой 

выборке было установлено, что их частота составила 57,5 % (115 детей). В 

структуре доминировали кровоизлияния I и III степеней: 36,5 % (73 ребенка) и 13 

% (26 детей) соответственно. На долю ВЖК II степени пришлось 5 % (13 детей), 

IV степени – 1,5 % (3 ребенка). Структура кровоизлияний в зависимости от 

выделенной по сроку гестации группы представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура внутрижелудочковых кровоизлияний в зависимости 

от срока гестации 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа χ2, р 

ВЖК I 7 

23,3 %  

23 

46 %  

43 

35,8 % 

4,21 

0,12 

ВЖК II  3 

10 % 

4 

8 %  

3 

5 %  

4,11 

0,13 

ВЖК III  10 

33,3 %  

9 

18 %  

7 

5,8 %  

17,52 

0,001 

ВЖК IV  2 

6,7 %  

1 

2 %  

0 

0 %  

7,33 

0,026 

Всего ВЖК 

в группе 

22 

73,3 %  

37 

74 %  

56 

46,7 %  

14,41 

0,001 
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Как видно из данных таблицы 2, наибольшей была доля ВЖК у детей, 

рожденных в сроках гестации 22-25 недель 6 дней и 26-27 недель 6 дней, 

составляя 73,3 % и 74 % соответственно. Минимальная доля данной патологии 

имела место в «старшей» по гестационному сроку группе (28-30 недель 6 дней) и 

составила 46,6 %. Кровоизлияния в головной мозг III и IV степени тяжести 

достоверно чаще встречались в группе новорожденных, соответствующей 

наименьшему гестационному сроку, их доля составила 33,3 % и 6,7 % 

соответственно (χ2=17,52, р=0,001; χ2=7,33, р=0,026).  

При анализе взаимосвязи данных гинекологического, акушерского и 

соматического анамнеза и частоты и степени выраженности ВЖК не выявлено 

статистически значимых зависимостей между анализируемыми параметрами. 

Учитывая вероятность влияния механических сил на незрелый организм 

глубоко недоношенного ребенка при его прохождении по родовым путям, для нас 

представляло интерес изучение зависимости частоты и тяжести кровоизлияний в 

ЦНС от способа родоразрешения: роды через естественные родовые пути или 

родоразрешение путем операции кесарева сечения. 

В результате проведенного анализа выявлено отсутствие зависимости 

частоты  и степени тяжести ВЖК от способа родоразрешения во всех трех 

«возрастных» группах, о чем свидетельствуют выявленные значения критерия хи-

квадрат, критерия согласования Пирсона и коэффициента контингенции. 

Учитывая отсутствие статистически достоверных различий, нами были сделаны 

выводы о том, что ни один из способов родоразрешения не имеет преимуществ в 

отношении прогноза развития ВЖК у детей, рожденных в 22-30 недель 6 дней 

гестации. 

Изучение зависимости частоты ВЖК и показаний к проведению 

неотложного кесарева сечения с использованием дискриминантного анализа 

показало, что наиболее значимым для возникновения ВЖК является 

преждевременная отслойка плаценты (лямбда Уилкса 0,7, F-критерий включения 

24,8, p=0,00007, R-квадрат 0,6) и преэклампсия (величины лямбды Уилкса 0,46, F-

критерий 9,1, p=0,007, R-квадрат 0,4). 
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Факторы риска неблагоприятного отдаленного неврологического 

развития глубоко недоношенного ребенка. В результате исследования 

выявлено, что тяжелая неврологическая патология имела место у 34 детей, что 

составило 24,3 % от всех исследуемых детей, состоящих на диспансерном учете в 

кабинете катамнеза. Наибольшая частота тяжелого неврологического дефицита 

имела место среди детей 1 группы исследования – 86,7 % (13 детей). Во 2 группе 

данный показатель равен 36,8 % (14 детей). В «старшей» группе младенцев (28-30 

недель 6 дней) частота тяжелой неврологической патологии составила 8 % (7 

детей), что примерно в 10 раз реже, чем в «младшей» по гестационному возрасту 

группе. Данные различия носят статистически достоверный характер (χ2=48,5; 

р=0,0002). Структура неврологических нарушений в отдаленном периоде 

развития глубоко недоношенных детей в группах исследования представлена на 

рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Структура неврологических нарушений в исследуемых группах 
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достоверно чаще имели место в группе с тяжелым неврологическим дефицитом 

(р<0,05).  

Изучение данных гинекологического анамнеза пациенток 

продемонстрировало отсутствие статистически значимых зависимостей между 

большинством анализируемых параметров и вероятностью развития тяжелой 

неврологической патологии у детей к двум годам жизни (р>0,05).   

В результате анализа течения настоящей беременности было выявлено, что 

осложнения гестации имели место в 100 % случаев тяжелых неврологических 

нарушений у недоношенных детей в отдаленном периоде развития. В данной 

подгруппе среди осложнений лидирующие позиции занимала угроза  прерывания 

беременности в первой половине (55,9 %, 19 случаев), анемия беременных (50 %, 

17 случаев), гипертензивные расстройства (47,1 %, 16 случаев). Частота данных 

осложнений в исследуемой подгруппе с тяжелыми неврологическими 

заболеваниями у детей была статистически достоверно выше, чем в подгруппе с 

умеренными неврологическими нарушениями (р<0,05).  В то же время  

статистических различий по частоте данных осложнений в анамнезе матерей 

между подгруппой с умеренным неврологическим дефицитом и подгруппой 

неврологически здоровых детей не отмечено (р>0,05). Частота преждевременной 

отслойки плаценты в подгруппе женщин, чьи дети имели тяжелую 

неврологическую патологию, была достоверно чаще, чем в двух других 

подгруппах: в 1 подгруппе – 41,2 % (14 случаев), во 2 подгруппе – 17,6 % (15 

случаев), в 3 подгруппе – 14,3 % (3 случая) (χ2=10,7; р=0,005).  

         Доля случаев извлечения в плодном пузыре во время операции кесарева 

сечения среди здоровых детей была статистически достоверно больше и 

составляла 28,6 % (6 случаев) (χ2=17,9; р=0,0009). Кроме того, по мере улучшения 

отдаленного неврологического развития детей, рожденных глубоко 

недоношенными, доля стремительных родов достоверно снижалась (χ2=25,2; 

р=0,0007).  

Результаты проведенного анализа частоты и тяжести неврологической 

патологии у детей в отдаленном периоде развития в зависимости от метода 



19 
 

родоразрешения в группах, выделенных по гестационному возрасту, 

свидетельствует об отсутствии достоверной взаимосвязи данных параметров.  

Анализ применения микронизированного прогестерона при ранних и 

очень ранних преждевременных родах. Основная и контрольная группы 

исследования были сопоставимы по возрасту, паритету, сроку гестации на момент 

поступления, факторам риска преждевременных родов и применяемым 

токолитикам (бета-адреномиметики или блокаторы окситоциновых рецепторов). 

При анализе неврологических нарушений в ближайшем (до 28 дней жизни) 

и отдаленном (до двух лет жизни) периодах у детей, рожденных глубоко 

недоношенными, в зависимости от наличия прогестероновой терапии во время 

беременности у их матерей нами было выявлено, что  летальный исход по 

причине тяжелых ВЖК достоверно реже был отмечен в группе с 

микронизированным прогестероном: 2,7 % (1 случай) против 21,2 % (7 случаев), 

χ2=5,45, р=0,02. Частота ПВЛ в основной группе составила 2,7 % (1 случай), в 

контрольной – 18,3 % (6 случаев). Указанные отличия подтверждены 

статистически (χ2=4,64; р=0,03). У детей, чьи матери не получали терапию 

прогестероном, достоверно чаще в неонатальном периоде диагностированы ВЖК: 

их доля составила 51,5 % (17 случаев) в контрольной группе и 27 % (10 случаев) в 

основной группе (χ2=4,42; р=0,04). Тяжелые кровоизлияния достоверно реже были 

диагностированы в группе, которая получала гестаген – 5,4 % (2 случая) против 

27,3 % (9 случаев) в группе без применения гестагена (χ2=0,02; р=0,0013). Также 

выявлены статистически достоверные различия между исследуемыми группами 

по развитию тяжелого неврологического дефицита в отдаленном периоде жизни 

детей, рожденных недоношенными: в основной группе данный показатель 

составил 10,8 % (4 ребенка), в контрольной группе – 33,3 % (11 детей), χ2=5,26, 

р=0,02.  

Таким образом, при проведении данного этапа исследования нами были 

получены результаты, свидетельствующие о положительном влиянии 

микронизированного прогестерона на исходы ОРПР и РПР за счет уменьшения 
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частоты и тяжести церебральной патологии у ребенка как в неонатальном, так и в 

отдаленном периоде его развития. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты данного исследования демонстрируют, что особенности 

акушерско-гинекологического и соматического анамнеза матери не влияют на 

частоту и степень тяжести ВЖК в неонатальном периоде у глубоко 

недоношенного ребенка. Возникновение данного патологического состояния ЦНС 

зависит от наличия осложнений течения беременности, среди которых наиболее 

значимыми являются преждевременная отслойка плаценты и преэклампсия.  В то 

же время установлена обратная зависимость между  сроком гестации, массой тела 

недоношенного новорожденного и частотой и степенью выраженности 

кровоизлияний в ЦНС в неонатальном периоде:  при уменьшении срока гестации 

и массы тела ребенка при рождении вероятность развития тяжелых ВЖК (III и IV 

степени) увеличивается. Значимыми факторами риска развития долгосрочного 

тяжелого неврологического дефицита у детей, рожденных в сроках гестации 22-30 

недель 6 дней, является наличие сердечно-сосудистых и эндокринных 

заболеваний, хронической железодефицитной анемии у матери, осложненное 

течение беременности (угроза прерывания первой половины, гипертензивные 

расстройства и анемия, преждевременная отслойка плаценты) и стремительное 

течение родового акта. В ходе исследования нами были получены данные об 

отсутствии влияния способа родоразрешения на частоту и тяжесть 

неврологических заболеваний у глубоко недоношенного ребенка. В то же время 

применение микронизированного прогестерона при угрожающих 

преждевременных родах способствует улучшению как ближайших, так и 

отдаленных неврологических результатов у данной категории детей. 

Полученные результаты следует внедрять в лечебно-профилактическую 

деятельность родовспомогательных учреждений, что позволит рекомендовать 

проведение необходимых профилактических мероприятий среди пациенток 

высокого риска по недонашиванию, способствовать пролонгированию 

беременности, улучшению результатов неврологического развития детей и 
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сформировать более строгий подход к показаниям к оперативному 

родоразрешению при ОРПР и РПР. Рекомендовано применение 

микронизированного прогестерона у женщин с угрожающими ОРПР и РПР с 

целью нейропротекции плода и пролонгирования беременности. 

На основании проведенного диссертационного исследования считаем 

возможным сделать следующие выводы: 

1. У детей, рожденных в сроках гестации 22-30 недель 6 дней, частота тяжелых 

ВЖК в неонатальном периоде составляет 14,5 %, на долю тяжелых 

инвалидизирующих неврологических нарушений в отдаленном периоде 

приходится 24,3 %. Тяжелые ВЖК послужили причиной летальных исходов 

детей, рожденных в данные сроки, в 32 % случаев. 

2. Особенности соматического, гинекологического и акушерского анамнеза 

матерей не влияют на вероятность развития тяжелой патологии ЦНС у 

глубоко недоношенных детей в неонатальном периоде. Значимыми факторами 

риска тяжелых ВЖК являются осложнения беременности – преэклампсия и 

преждевременная отслойка плаценты. 

3. Факторами риска тяжелого неврологического дефицита в отдаленном периоде 

развития ребенка, рожденного в сроках гестации 22-30 недель 6 дней, 

являются сердечно-сосудистые заболевания, эндокринопатии и хроническая 

железодефицитная анемия у матери, а также осложнения беременности в виде 

гипертензивных расстройств, угрозы прерывания беременности, анемии и 

преждевременной отслойки плаценты. 

4. Ни один из способов родоразрешения не имеет преимуществ в отношении 

прогноза развития тяжелой церебральной патологии в неонатальном и 

отдаленном периоде развития глубоко недоношенного ребенка. 

5. Применение микронизированного прогестерона способствует снижению 

частоты и степени тяжести церебральной патологии у детей, рожденных в 

сроках гестации 22-30 недель 6 дней. 
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Практические рекомендации: 

1. К факторам риска возникновения ВЖК у глубоко недоношенного ребенка 

следует относить преэклампсию и преждевременную отслойку плаценты, к 

факторам риска тяжелого сенсомоторного дефицита в отдаленном периоде 

развития – сердечно-сосудистые и эндокринные заболевания, хроническую 

железодефицитную анемию, а также такие осложнения гестации, как 

анемия беременных, гипертензивные расстройства, угроза прерывания 

беременности, преждевременная отслойка плаценты. 

2. Учитывая высокую частоту тяжелых неврологических заболеваний у детей, 

рожденных в сроках гестации 22-30 недель 6 дней, при наблюдении 

женщин во время и вне беременности необходимо учитывать выявленные 

факторы риска церебральной патологии недоношенных детей. 

3. Необходимо проводить своевременную диагностику и коррекцию 

соматических заболеваний совместно со специалистами соответствующего 

профиля (кардиолог, эндокринолог, гематолог) на догестационном этапе и 

во время беременности. 

4. В группе высокого риска по преждевременным родам и при появлении 

клинических признаков угрожающих очень ранних или ранних 

преждевременных родов помимо стероидной профилактики РДС плода на 

фоне токолитической терапии целесообразно применение 

микронизированного прогестерона с целью нейропротекиии плода. 

5. При выборе метода родоразрешения в сроках гестации 22-30 недель 6 дней 

следует отдавать предпочтение родам через естественные родовые пути, за 

исключением ситуаций с высоким неблагоприятным потенциальным  

риском для жизни и здоровья матери и/или плода. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшие перспективы 

развития темы связаны с продолжением исследования влияния препаратов 

прогестерона на вероятность бактериального сепсиса, бронхо-легочной 

дисплазии, нейросенсорной тугоухости, ретинопатии недоношенных. Кроме того, 

представляется интересным вопрос о влиянии фолиевой кислоты на результаты 
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неврологического развития недоношенных детей. Также заслуживает внимания 

изучение течения послеродового периода у женщин, получавших терапию 

прогестинами во время беременности.  
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