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Резюме: Проведено исследование течения беременности, исхода родов и состояния новорожденных у 180 
женщин при угрожающих преждевременных родах: из которых 90 пациенток получали лечение микрони-
зированным прогестероном в сочетании с озоном, 90 беременных - традиционную терапию. Контрольную 
группу составили 51 пациентка с неосложнённой  беременностью. Установлено корригирующее влияние-
микронизированного прогестерона в комплексе с озоном исход родов и состояние новорожденных.  
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THE EFFECT OF MICRONIZED PROGESTERONE IN COMBINATION WITH OZONE  

OF BIRTH OUTCOMES AND COURSE OF THE NEONATAL PERIOD IN THREATENING  
PREMATURE BIRTH. 

Summary. The study of pregnancy, birth outcomes and newborn condition at 180 women with threatening 
preterm labor: 90 patients received treatment with micronized progesterone in combination with ozone, 90 
pregnant women of traditional therapy. The control group included 51 patient with uncomplicated pregnan-
cy. Established corrective effect of micronized progesterone in combination with ozone the outcome of labor 
and neonatal status. 
Keywords: pregnancy, threatened preterm delivery, the fetoplacental complex, hemodynamics FPC, the mi-
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Преждевременные роды являются частым и грозным осложнением беременности, од-

ной из основных причин высокой перинатальной заболеваемости,  смертности  и  инвалиди-
зации детей [1,2, 7]. 

Частота преждевременных родов, по данным демографических исследований составля-
ет 6-15%, в развитых странах – 7-12% [6, 9]. Современная демографическая ситуация в России, 
и Забайкальском крае, в частности, определяют особую медико-социальную значимость про-
блемы снижения репродуктивных потерь и сохранения каждой желанной беременности.  

Недоношенные дети занимают первое место в структуре младенческой заболеваемо-
сти и смертности [3, 5, 9, 11]. Мертворождаемость при преждевременных родах  в 8-13 раз 
выше, чем при своевременных родах, ранняя неонатальная смертность в группе недоношен-
ных составляет 70%, детская смертность 65-75% [9]. Тяжелая патология с неврологической 
инвалидизацией составляет 90‰ [5]. 

В генезе досрочного прерывания беременности установлена роль гормональных на-
рушений и высокая значимость коррекции баланса гормонов ФПК для развития беременно-
сти [5, 6, 7].   

Известно, что в развитии преждевременных родов основное значение принадлежит 
плацентарной недостаточности, которая приводит к гипоксии, задержке развития и гибели 
плода [4, 10, 13]. Ведущая роль в формировании плацентарной недостаточности при угро-
жающих преждевременных родах отводится нарушениям маточно-плацентарной гемодина-
мики за счёт длительного повышения тонуса миометрия [4, 8]. 

Цель исследования: 
Оценить влияние комплексного использования микронизированного прогестерона в 

сочетании с озоном на течение беременности, исход родов и состояние новорожденных при 
угрожающих преждевременных родах. 
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Материал и методы исследования. Проведена оценка эффективности лечения 231 
пациентки с угрожающими преждевременными родами и неосложнённой беременностью в 
сроки 22-36 недель. 

Критерии включения в исследование: информированное согласие пациенток на об-
следование, срок гестации 22-36 недель, диагноз угрожающих преждевременных родов. 

Критерии исключения из исследования: кровянистые выделения из половых путей, 
значимая соматическая и эндокринная патология, значимая акушерская патология (преэк-
лампсия, декомпенсированная ПН), инфекции половых путей. 

Распределение беременных с угрожающими преждевременными родами по группам 
осуществлялось методом случайной выборки. 1 группа – основная: 90 пациенток, из них 45 – 
во II и 45 – в III триместре, в комплекс лечения которым был включен микронизированный 
прогестеронв сочетании с озоном.  

2 группа – сравнения: 90 беременных, из которых 45 – во II и 45 – в III триместре с уг-
рожающими преждевременными родами, получали традиционную медикаментозную тера-
пию. Контингент пациенток основной и группы сравнения не имел значимых различий по 
возрасту, перенесенным гинекологическим, экстрагенитальным заболеваниям, содержанию 
изучаемых гормонов и состоянию гемодинамики ФПК до лечения.  

3 группу – контрольную составили 25 пациенток во II и 26 – в III триместре с неос-
ложнённой беременностью, сопоставимую с первой и второй группами по возрасту и сроку 
гестации.  

При исследовании использовались взаимосвязанные методики динамики клиниче-
ских, гормональных и функциональных показателей у беременных обследуемых групп. 

Оценка эффективности лечения пациенток при угрожающих преждевременных родах 
осуществлялась на основании результатов клинического наблюдения за течением беремен-
ности, родового акта и развитием осложнений со стороны матери и плода, функциональных 
показателей и лабораторного контроля в обеих сравниваемых группах. 

Клинико-анамнестический метод заключался в анализе всех анамнестических сведе-
ний, данных акушерско-гинекологического анамнеза, течения беременности, анализа прово-
димого лечения, исхода беременности, состояния здоровья детей при рождении и в раннем 
неонатальном периоде. 

Исследование уровня гормонов ФПК проводилось иммуноферментным методом с 
помощью набора тест - систем фирмы «HUMAN» (Германия). В сыворотке крови у беремен-
ных изучали показатели комплекса гормонов ФПК: уровни прогестерона и свободного эст-
риола, хорионического гонадотропина и плацентарного лактогена. Материалом для исследо-
вания являлась венозная кровь в количестве 5 мл. 

Изучение динамики маточно-плацентарно-плодового кровотока осуществлялось доп-
плерометрическим методом. Ультразвуковую допплерометрию проводили в обеих маточных 
артериях и артерии пуповины с помощью аппарата «Hitachi EUB – 5500» (Japan). Оценку 
эффективности лечения проводили на основе показателя резистентности - систоло-диасто-
лического соотношения (СДО) в маточных артериях и артерии пуповины. 

Морфологическое исследование плацент проводилось в лаборатории эмбриофетопа-
тологии и плацентологии ГУЗ Забайкальского краевого патологоанатомического бюро (на-
чальник к.м.н. Чарторижская Н.Н.). Гистологическое исследование проводили по методу 
А.П. Милованова (1999). При составлении паспорта плаценты использовалась экспертно-
компьютерная система прогнозирования состояния здоровья детей по результатам патоги-
стологических исследований плацент по А.П. Милованову (1998).   

Статистическую обработку материала проводили с применением пакета программ 
STATISTICA 6,1 (StatSoft) и «BIOSTAT». При сравнении показателей использовались мето-
ды непараметрической статистики по критерию Колмогорова-Смирнова. Для сравнения ко-
личественных признаков независимых групп применялся критерий Манна-Уитни, зависимых 
величин в динамике лечения – критерий Вилкоксона. При сравнении выборок по качествен-
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ным показателям использовали метод χ2 Пирсона. Анализ связи признаков проводился мето-
дом ранговой корреляции по Спирмену. Различия считали статистически значимыми p<0,05.  

Результаты исследования и обсуждение. Средний возраст у пациенток при бере-
менности, осложненной  угрозой преждевременных родов, в основной группе составил 
24,44,7 года; в группе сравнения 23,74,2 года, при физиологической беременности– 
22,84,8 года (p>0,05).  

Применение различных методов терапии в обследуемых группах беременных при уг-
рожающих преждевременных родах в сроки 22-36 недель беременности показало улучшение 
состояния больных. 

На фоне применяемой терапии микронизированным прогестероном в комплексе с ме-
дицинским озоном во II триместре у 82,2% (74 пациенток) основной группы (р<0,05) отмеча-
лось улучшение состояния. На 2-3 день у беременных регистрировалось снятие болевого 
синдрома, нормализация тонуса матки, снижение общей нервной возбудимости, улучшение 
сна. В III триместре улучшение состояния в такие же сроки в основной группе отмечали 70 
пациенток (77,7%) (р<0,05).  

В группе сравнения болевой синдром на 2-3 день во II триместре купировался у 27 бе-
ременных (30,0%) (p>0,05). В III триместре снятие болевого синдрома в группе сравнения в 
ранние сроки отмечалось у 30 женщин (33,3%) (p>0,05). 

Уменьшение клинической симптоматики на 5-7 день проведения лечения во II триме-
стре отмечалось у 17,8% (16 беременных) первой группы (p>0,05). В III триместре улучше-
ние состояния на 5-7 день регистрировалось у 20 пациенток (22,2%) основной группы 
(p<0,05). Во второй группе клиническая симптоматика на 5-7 день применения терапии ку-
пировалась у 63 пациенток (70%) во II триместре (p>0,05) и у 60 беременных (66,6%) в III 
триместре (p>0,05). 

Уменьшение или купирование клинической симптоматики, снижение сократительной 
активности миометрия подтверждалось данными УЗИ, ультразвуковой допплерографии, гис-
терографии, исследованием гормонопродуцирующей функции плаценты. 

Полученные результаты в сравниваемых группах показали, что лечение микронизиро-
ванным прогестероном в сочетании с озоном оказывает непосредственное влияние на клини-
ческую картину угрожающих преждевременных родов, приводит к уменьшению базального 
тонуса и сократительной активности миометрия, препятствует развитию родовой деятельно-
сти и способствует пролонгированию беременности. 

Наблюдение за состоянием беременных, получивших микронизированный прогесте-
рон в комплексе с озоном, показали хорошую переносимость препарата и озона, отсутствие 
побочных эффектов.  

 В результате комплексного лечения с использованием микронизированного прогес-
терона и озона удалось сохранить и пролонгировать беременность у 81 женщины (90,0%) ос-
новной группы (p<0,05) в сроки 22-36 недель, которые были выписаны из стационара с про-
грессирующей беременностью. У пациенток второй группы, получивших традиционную те-
рапию, пролонгирование беременности было достигнуто у 63 пациенток (70%) (p>0,05). 

При оценке клинических данных одним из частых осложнений настоящей  беремен-
ности была повторная (перманентная) угроза прерывания беременности в обеих обследуе-
мых группах беременных. 

Однако у пациенток, получивших лечение микронизированным прогестероном в ком-
плексе с озоном, угроза прерывания беременности впоследствии отмечалась в 13,3% от ис-
ходных значений 26,6% (p=0,007) – в 2 раза реже во II триместре.  

В III триместре угроза прерывания беременности в основной группе пациенток реги-
стрировалась также в 2 раза реже, чем во второй группе: 15,5% от исходных 31,1% случаев 
(р=0,019). 

Во второй группе женщин, пролеченных традиционным методом, к концу беременно-
сти сохранился высокий уровень числа повторного угрожающего прерывания беременности. 
Во II триместре частота повторной угрозы прерывания беременности составила 22,2% от ис-
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ходных 28,8% случаев (р>0,05). В III триместре угроза прерывания беременности зарегист-
рирована в 17,7% от исходных 22,2% случаев (р>0,05).  

При анализе других осложнений беременности – гестационная анемия у беременных 
во II триместре встретилась в 31,1% случаев (р>0,05) в обеих группах. В III триместре ане-
мия выявлена  в 31,1%; 26,6% (р>0,05) случаев в обследуемых группах, соответственно. 

Частота анемии уменьшилась в группе беременных, получивших комплексный метод 
микронизированным прогестероном и озоном во II триместре с 31,1% до 15,5% (р<0,05) - в 2 
раза. В III триместре отмечалось снижение анемии с 31,1% до 17,7% (р<0,05) - в 1,7 раза.  

Положительное влияние озонотерапии при анемии связано с нормализацией прони-
цаемости эритроцитарных мембран, повышением эластичности эритроцитов вследствие раз-
рыхления озоном их клеточной оболочки, активацией ферментных систем эритроцита, уско-
рением гликолиза в эритроцитах, диссоциацией гемоглобина с кислородом за счёт стимуля-
ции цикла 2,3-дифосфоглицерата, лучшей текучестью клеток крови. 

Во-вторых, под влиянием озона происходит восстановление баланса между ПОЛ и 
АОСЗ: снижается активность процессов перекисного окисления липидов с одновременной 
стимуляцией антиоксидантной системы защиты организма. 

После лечения по традиционной методике во II триместре число женщин с гестацион-
ной анемией осталось без существенных различий - 22,2% от исходных 31,1% (р>0,05) слу-
чаев. В III триместре анемия выявлена в 20,0% случаев от исходных 26,6% наблюдений 
(р>0,05). 

Гестационный пиелонефрит во II триместре развился в обеих группах пациенток с 
частотой: 20,0%; 17,7% в основной и группе сравнения (р>0,05). В III триместре гестацион-
ный пиелонефрит выявлен в 20,0%; 15,5% случаев в группах (р>0,05), соответственно. 

В результате комплекса лечебных мероприятий с использованием микронизированно-
го прогестерона с озоном у беременных основной группы частота гестационного пиелонеф-
рита уменьшилась с 20,0% до 11,1% (р<0,05) - в 1,8 раза во II триместре. В III триместре по-
сле лечения пиелонефрит отмечался в 1,5 раза реже (20,0% - 13,3%). 

У пациенток второй группы после традиционного лечения симптоматика гестацион-
ного пиелонефрита снизилась незначительно. Во II триместре - с 17,7%  до 11,1% (р>0,05), в 
III триместре - с 15,5% до 8,8% (р>0,05). 

Лабораторный контроль состояния беременных, получивших сочетанный и традици-
онный метод лечения, позволил оценить данные клинических наблюдений. 

Было установлено, что применение комплексного метода лечения при угрожающих 
преждевременных родах в значительно большей степени, чем традиционная терапия, норма-
лизует гормонопродуцирующую функцию фетоплацентарного комплекса.  

При допплерометрии показатели резистентности маточных артерий и пуповины, сер-
дечно-сосудистой реактивности плода на фоне лечения угрожающих преждевременных ро-
дах нормализовались. 

При анализе течения родового акта в обследуемых группах пациенток, получивших 
различные методы лечения в сроки 22-36 недель, установлено, что в сравниваемых группах 
беременных роды были преимущественно срочными и протекали через естественные родо-
вые пути. Беременность завершилась родами в срок у 81 женщины - 90% (p<0,05) после ле-
чения микронизированным прогестероном в сочетании с озоном. После традиционного ле-
чения родоразрешилось в срок 63 пациентки - 70% (p>0,05) беременных.  

Преждевременные роды в сроки 22-36 недель в группе пациенток, получивших лече-
ние микронизированным прогестероном в сочетании с озоном, наблюдались на 20% реже 
(10,0% по сравнению с 30,0% во второй группе) (р<0,05).  

Очень ранних преждевременных родов(в сроки 22-27 недель) в первой и второй груп-
пе у пациенток не зарегистрировано.  

Частота ранних преждевременных (в сроки 28-33 нед.) в первой группе составила 4 
случая - 4,4%. В группе сравнения ранние преждевременные роды зарегистрированы у 16 
женщин (17,7%) (p<0,05). Использование микронизированного прогестерона с озоном позво-
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лило уменьшить риск ранних преждевременных родов до 33 недель в основной группе паци-
енток на 13,3% (р<0,05).      

Из четырёх беременных первой группы у 1 (1,1%) - ранние преждевременные роды 
были консервативными (p>0,05), у 3 женщин (3,3%)  выполнено кесарево сечение (p>0,05). 
Во второй группе у 6 беременных (6,6%) – зарегистрированы консервативные ранние преж-
девременные роды (p<0,05), у 10 женщин (11,1%) - оперативные (p<0,05).          

При анализе состояния недоношенных  новорожденных в обследуемых группах про-
гноз для плода определялся сроком гестации. 

С очень низкой массой тела от 1000,0-1500,0 граммов (глубоко недоношенные) из 
первой группы пациенток родились 4 новорожденных (4,4%) (p<0,05), которые поступили в 
отделение интенсивной терапии и реанимации. Во второй группе очень низкую массу тела от 
1000,0 до 1500,0 граммов имели 16 глубоко недоношенных младенцев (17,7%) в сроки 28-33 
недели (p<0,05), которым потребовались реанимационные мероприятия с применением ИВЛ.  

Применение микронизированного прогестерона в сочетании с озоном  в основной 
группе привело к  снижению частоты рождения глубоко недоношенных  детей с массой тела 
менее 1500,0 граммов на 13,3% (p<0,05). 

Состояние детей при рождении было тяжёлым, и они получали лечение в условиях 
ОРИТ с первых суток жизни. Тяжесть состояния новорожденных была обусловлена дыха-
тельными нарушениями на фоне респираторного дистресс-синдрома, связанного с дефици-
том сурфактанта и/или тяжёлой асфиксии в родах. Для лечения РДС проводилось эндотрахе-
альное введение препарата сурфактанта. 

Преждевременные роды (в сроки 34-36 нед.) в основной  группе произошли у 5 жен-
щин (5,5%) (p<0,05). Во второй группе преждевременные роды (в сроки 34-37 нед.) отмеча-
лись в 11 случаях (12,2%) (p<0,05).  

Частота преждевременных родов в сроки 34-36 недель в основной группе пациенток, 
получивших лечение микронизированным прогестероном в сочетании с озоном, была ниже 
на 6,7% по сравнению со второй группой (p<0,05). 

Снижение частоты всех видов преждевременных родов в первой группе, вероятно, 
связано с повышением компенсаторно-адаптационных способностей ФПК после лечения 
микронизированным прогестероном в сочетании с озоном, нормализацией тонуса миомет-
рия, маточно-плацентарного и плодового кровотока и улучшением газообмена, повышением 
сердечно-сосудистой реактивности плода и компенсаторных механизмов плаценты. 

У 4 беременных (4,4%) первой группы преждевременные роды были консервативны-
ми (p>0,05), у 1 женщины (1,1%)  – выполнено кесарево сечение (p>0,05). Во второй группе 
пациенток в 5 случаях (5,5%) – роды были консервативными (p>0,05), в 6 (6,6%) – оператив-
ными (p<0,05). 

5 недоношенных новорожденных из первой группы и 11 - из второй группы имели 
низкую массу тела от 1600,0 до 2499,0 граммов, и большинство из них нуждались в интен-
сивной терапии и наблюдении в условиях реанимационного отделения. 

Реанимационная помощь в родовом отделении, в том числе – искусственная вентиля-
ция лёгких и введение препарата сурфактанта при преждевременных родах в различные сро-
ки оказывались в 6 случаях (6,6%)  в первой группе и 25 случаях (27,7%)  во второй группе 
(p<0,05). Длительность респираторной поддержки в основной группе составила 4, 36+-3,64 
дня,  во второй группе 7,82+- 3,78 дня (p<0,05).  

Лечение микронизированным прогестероном в сочетании с озоном позволило снизить 
частоту применения ИВЛ и введение препарата сурфактанта на 21,1% в первой группе детей. 

При анализе оперативного родоразрешения выявлена меньшая частота оперативной 
активности у беременных, пролеченных микронизированным прогестероном в сочетании с 
озоном, по сравнению с группой пациенток, получивших традиционное лечение: 13,3% про-
тив 25,5% случаев (р<0,05), соответственно. 

У 8 пациенток (8,8%)  первой группы при доношенном сроке выполнено кесарево се-
чение в плановом порядке (p>0,05). Показаниями к операции явились: сочетание у беремен-
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ных отягощённого акушерского анамнеза, бесплодия, тазового предлежания, возраста стар-
ше 30 лет у первородящих, наличие рубца на матке послемиомэктомии. 

Во второй группе при доношенной беременности плановое оперативное родоразре-
шение проведено у 7 женщин (7,7%) (p>0,05). Показаниями к операции были: тазовое пред-
лежание, рубец на матке, сочетание гипоксии и задержки развития плода I степени с отяго-
щённым акушерским анамнезом, миопия высокой степени.  

При недоношенном сроке беременности до 37 недель операция кесарева сечения про-
ведена у 4 беременных (4,4%) первой группы (p<0,05). Во второй группе операция кесарева 
сечения выполнена в 16 случаях (17,7%) при недоношенном сроке беременности. 

В группе пациенток, получивших лечение микронизированным прогестероном в соче-
тании с озоном, частота досрочного (до 37 недель) оперативного родоразрешения была ниже 
на 13,3% (p<0,05). 

В основной группе  операция кесарева сечения до 37 недель  выполнена у 4 беремен-
ных (4,4%) по поводу преждевременного излития околоплодных вод при отягощённом аку-
шерском анамнезе. 

Кесарево сечение во второй группе при недоношенном сроке проведено у 16 бере-
менных (17,7%) (p<0,05). Показаниями были: у 11 пациенток (11,1%)  - преждевременное из-
литие околоплодных вод при неподготовленных родовых путях и наличии отягощённого 
акушерского анамнеза (p<0,05), острая гипоксия плода, развившаяся во время родов в 2 слу-
чаях (2,2%) (p>0,05), и у 3 женщин (3,3%) - аномалии родовой деятельности, не поддающие-
ся консервативной терапии (p>0,05). 

Уменьшение частоты досрочного (до 37 недель) оперативного родоразрешения в ос-
новной группе связано с уменьшением числа преждевременных родов.  

Вместе с тем увеличение частоты оперативного родоразрешения в обеих группах бе-
ременных до 37 недель связано с показаниями со стороны матери и плода и недоношенно-
стью. Извлечение недоношенного и маловесного плода проводили в целом плодном пузыре, 
который обеспечивает ему механическую и гидравлическую защиту. Кесарево сечение, сни-
жает смертность и риск грубой инвалидизации, но не устраняет заболеваемости недоношен-
ных детей. 

Определяющим критерием качества проведенных родов являются перинатальные ис-
ходы. Удовлетворительное состояние плода при рождении в конце  первой минуты отмечено 
у 90,0% - 81 новорожденного (р=0,042) на первой и пятой минуте в первой группе матерей.  

Полученные данные показали, что низкую оценку по шкале Апгар 1-7 баллов на пер-
вой минуте в первой группе имели меньшее число детей - 9 новорожденных (10%) в первой 
группе и 37 детей (41,1%) – во второй группе (р=0,001). На пятой минуте с низкой оценкой в 
первой группе было 8 детей (8,8%), во второй – 37 младенцев (41,1%) (р=0,001).         

При анализе массы новорожденных установлено, что низкую массу (от 1000,0 до 
2499,0 граммов) в первой группе имели меньшее число младенцев – 9 человек – 10,0% 
(р<0,001), во второй группе  – 30,0%  (27 детей). С массой 2500,0–2999,0 граммов в первой 
группе было 6,6% – 6 новорожденных (р=0,003) против 27,7% – 25 детей во второй группе. 

При анализе течения раннего неонатального периода у 81 новорожденного (90,0%) 
основной группы (р<0,05) период ранней неонатальной адаптации протекал удовлетвори-
тельно. Дети выписаны домой. Во второй группе физиологическое течение раннего неона-
тального периода отмечалось у 63 новорожденных (70,0%) (р>0,05). У 27 недоношенных 
(30%) детей второй группы (p<0,05), матери которых получали во время беременности тра-
диционную терапию, диагностирована сочетанная перинатальная патология. В первой груп-
пе нарушения в неонатальном периоде имели 9 (10%) новорожденных (p<0,05). 

В структуре заболеваемости недоношенных новорожденных в сравниваемых группах 
наиболее часто выявлена патология дыхательной и нервной системы. Лечение микронизиро-
ванным прогестероном с озоном снизило частоту церебральной ишемии в первой группе но-
ворожденных на 25% (p<0,05). Число случаев ВЖК I-II ст. в первой группе детей было на 
19,5% меньше, чем во второй группе (p<0,05). Применение микронизированного прогестеро-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №3/2016 
 

 

66 
 

на в сочетании с озоном сократило частоту респираторного дистресс-синдрома новорожден-
ных в первой группе на 30,6% (p<0,05). Лечение микронизированным прогестероном в соче-
тании с озоном уменьшило частоту дисфункции миокарда в первой группе новорожденных 
на 22,3%  по сравнению со второй группой (p<0,05). 

Выводы 
1. Лечение угрожающих преждевременных родов микронизированным прогестероном с озо-

ном  позволило пролонгировать беременность, уменьшить частоту преждевременных ро-
дов и повторной угрозы прерывания беременности.  

2. Применение микронизированного прогестерона в сочетании с озоном при угрожающих 
преждевременных родах снижает частоту перинатальной  заболеваемости: церебральной 
ишемии, респираторного дистресс-синдрома; дисфункции миокарда по сравнению с груп-
пой детей, матери которых получали традиционную терапию.  
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