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ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ: МЕТА-АНАЛИЗ 

 

Аннотация: Были проанализированы показатели частоты 

преждевременных родов при использовании пессария и контрольной группы 

до 28, 32, 34 и 37 недель. По сравнению с контрольной группой, коэффициент 

использования токолитиков и кортикостероидов был снижен на 21% и на 

18%. Риск преждевременного разрыва плодных оболочек и разница не были 

статистически значимыми. Анализ подгрупп показал, что не было 

существенной разницы в подгруппе по частоте преждевременных родов и 

подгруппе близнецов в течение 28 и 34 недель. Также результаты показали, 

что не было существенной разницы в весе новорожденных 1500 г и 2500 г. 3 

статьи о среднем сроке беременности были включены в статью о длине 

шейки матки < 25 мм. Углубленный анализ взаимосвязи между неделями 

беременности и новорожденностью показал, что: риск неонатального 

сепсиса был снижен на 55%; РДС и внутрижелудочковое кровоизлияние не 

имеют существенных различий в пессарии и контрольной группе. 

Неонатальные результаты были проанализированы с помощью 

подгруппового анализа одиночек и близнецов, и между двумя группами не было 
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существенной разницы. Таким образом, по сравнению с выжидательным 

лечением пессарий может продлить беременность и снизить частоту 

токолиза и кортикостероидов. Продолжаются новые зарегистрированные 

испытания, которые могут существенно изменить наши результаты. 

Ключевые слова: Преждевременные роды; преждевременный разрыв 

плодных оболочек; недостаточность шейки матки; цервикальный пессарий; 

мета-анализ. 

Annotation: The PTB rates of pessary and control group before 28, 32, 34 

and 37 weeks were analysed. Compared with the control group, the utilization rate 

of tocolytics and corticosteroids was decreased by 21% and by 18%. The risk of 

premature rupture of the membranes and the difference was not statistically 

significant. The analysis of the subgroups showed that there was no significant 

difference in the subgroup in the frequency of premature birth and the subgroup of 

twins during 28 and 34 weeks. The results also showed that there was no significant 

difference in the weight of newborns 1500 g and 2500 g. 3 articles on the average 

gestation period were included in the article on the length of the cervix < 25 mm. 

In-depth analysis of the relationship between gestational weeks  and neonatal 

showed that: the risk of neonatal sepsis was reduced by 55%; RDS and 

intraventricular hemorrhage had no significant differences in the pessary and the 

control group. Neonatal results were analyzed using a subgroup analysis of 

singletons and twins, and there was no significant difference between two groups. 

Thus, compared with expectant management, pessary could prolong pregnancy and 

reduce the rate of tocolysis and corticosteroids. More registered trials are ongoing, 

which may substantially  change our results. 

Keywords: preterm birth; premature rupture of fetal membranes; cervical 

incompetence; cervical pessary; Meta-analysis. 
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Введение: 

Преждевременные роды являются основным фактором смертности и 

неблагоприятных исходов у новорожденных, значительно увеличивая 

социальное и экономическое бремя семьи. Частота преждевременных родов в 

Китае составляет 7,1%, при этом неонатальная смертность составляет 3,3%, а 

57,9% случаев неонатальной смерти приходится на период от 28 до 32 недель 

беременности [1]. Существует множество факторов риска преждевременных 

родов, включая недостаточность шейки матки, многоплодную беременность, 

выкидыш на поздних сроках или преждевременные роды в анамнезе и т.д. 

Методы предотвращения преждевременных родов включают: цервикальный 

шов, прогестерон [2-4] и цервикальный пессарий. Текущие доклады о том, что 

цервикальный шов может увеличить риск преждевременных родов до 35 

недель беременности и может увеличить риск перинатальных осложнений [5]. 

Недавнее исследование показало, что использование цервикального пессария 

для предотвращения преждевременных родов оказывает определенный 

лечебный эффект. Влияние цервикального пессария на преждевременные 

роды дает противоречивые результаты. Мы проводим мета-анализ для 

изучения эффективности цервикального пессария в профилактике 

преждевременных родов. 

 

Результаты мета-анализа (таблица 2) 

 

Сравнение гестационного возраста при родоразрешении в пессарии и 

контрольной группе 

 

Сравнение гестационного возраста при родоразрешении в группах по уходу за 

шейкой матки и контрольной группе в 28 недель[6-10,12-131] (ОР 0,78; 95% 

ДИ=0,46-1,31), 32 недели [6, 8,11-13] (ОР 0,92; 95%=ДИ 0,67-1,28), 34 недели 

[7-8,10-131] (ОР 0,74; 95% ДИ=0,49-1,13) и 37 недель [7-10] (ОР 0,79; 95% 
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ДИ=0,54-1,15) не показали статистической значимости (р> 0,05) (см. таблицу 

2). Анализ средней недели беременности при родах [7-8,10-13] (WMD 1,87; 

95% ДИ=0,50-3,25) показал статистическую значимость (р> 0,05). 

 

Сравнение применения токолитиков и глюкокортикоидов в пессарной и 

контрольной группах 

 

Три исследования, содержащие данные о применении токолитиков и 

глюкокортикоидов [7,9,10], были однородными. Следовательно, была 

использована модель с фиксированным эффектом. Результаты показали, что 

использование цервикального пессария снижало частоту приема токолитиков 

и глюкокортикоидов (ОР 0,79 и 0,82; 95% ДИ= 0,66-0,94 и 0,70-0,96), достигая 

статистической значимости (р <0,05). 

 

Сравнение риска преждевременного разрыва мембраны в пессарии и 

контрольной группе 

Четыре исследования [7-10], в которых сообщалось о частоте 

преждевременного разрыва плодных оболочек, показали неоднородность, и 

была использована модель случайного эффекта. Не было отмечено 

существенной разницы в риске преждевременного разрыва мембраны между 

основной и контрольной группами (ОР 0,52; 95% ДИ= 0,21-1,27) и не 

наблюдалось статистической значимости (р> 0,05). 

 

Сравнение неонатальных исходов между пессарием и контрольной группой 

Не было никакой статистической значимости (р >0,05) между массой тела 

новорожденного при рождении <1500 г (ОР 0,88; 95% ДИ= 0,64-1,21) и >2500 

г (ОР 0,90; 95% ДИ= 0,74-1,08). Использование цервикального пессария не 

увеличивало частоту неблагоприятных исходов у новорожденных, таких как 

РДС, перивентрикулярная лейкомаляция, сепсис, некротизирующий 
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энтероколит и ретинопатия недоношенных, и статистическая значимость не 

была достигнута (р>0,05). 

Не наблюдалось статистической значимости (р<0,05) между РДС (ОР 0,74; 

95% ДИ= 0,21-2,66) и перивентрикулярной лейкомаляцией (ОР 0,18; 95% ДИ= 

0,03-1,02). Результаты сведены в таблицу 3. 

 

 

Подгрупповой анализ одноплодной и двуплодной беременности в пессарии и 

контрольной группе 

Был проведен подгрупповой анализ одноплодной беременности и 

беременности близнецов в разном гестационном возрасте при родах и 

неонатальных исходах. Для анализа беременностей, которые длились менее 28 

недель беременности и менее 34 недель беременности, см. таблицу 2. Их 

разница не была статистически значимой (р> 

0.05). Подгрупповой анализ неонатального исхода не был статистически 

значимым (р> 0,05). 

 

Обсуждение 

 

Современные меры по предотвращению преждевременных родов включают 

прогестерон, цервикальный серкляж и цервикальный пессарий [14]. 

Использование 17-гидроксипрогестерона для предотвращения 

преждевременных родов было доказано, и поэтому он широко используется 

[15]. Существующие исследования показывают, что цервикальный шов может 

увеличить риск преждевременных родов при беременности двойней, а 

цервикальные пессарии могут оказаться эффективными в предотвращении 

преждевременных родов.   
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Цервикальные пессарии первоначально использовались для лечения 

гинекологической болезни тазовых болот. В 1950-х годах Cross и др. [16] были 

первыми, кто сообщил о его применении для профилактики преждевременных 

родов, 8 женщин достигли доношенной беременности из 13 случаев 

беременности с высоким риском, рассмотренных в исследовании, 

проведенном Cross и соавт. С 1960-х по 1970-е годы многочисленные 

исследования [17-19] показали эффективность цервикальных пессариев в 

снижении риска преждевременных родов. В исследовании, проведенном Hui 

et all [8], не наблюдалось статистической значимости (p>0,05) при сравнении 

частоты преждевременных родов до 34 недели беременности между 

контрольной группой и группой с цервикальным пессарием. В 1970-х годах 

Arbin и соавт. [20] создали улучшенную версию цервикальных пессариев; 

мягкий недорогой силиконовый пессарий конической формы, который 

использовался в различных больницах. Однако его эффективность для 

предотвращения преждевременных родов все еще остается спорной. 

 

Анализ средней недели беременности при родах [7-8,10-13] показал, что 

цервикальный пессарий может продлить средний срок беременности у 

пациенток с недостаточностью шейки матки. Был проведен анализ частоты 

преждевременных родов в разном гестационном возрасте. Результаты 

показывают, что были различия в результатах разного возраста беременности 

при родах и среднего возраста беременности при родах. Основные причины 

различий заключаются в следующем: (1) Критерии включения в каждое 

исследование не были идентичными с точки зрения одноплодной и двойной 

беременности, недели беременности, скрининга длины шейки матки, возраста, 

тяжести и паритета кандидатов. (2) Врачи, которые выполняли установку 

пессария, не обладали таким же уровнем квалификации. (3) Распределение 

размера выборки в некоторых исследованиях было неравномерным. 
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Для дальнейшего анализа эффективности цервикального пессария для 

профилактики преждевременных родов, был проведен подгрупповой анализ 

преждевременных родов в 28 неделе беременности и 34 неделе беременности. 

Результаты показали, что цервикальный пессарий не снижает риск 

преждевременных родов на разных неделях беременности. Причина такого 

результата может быть связана с исследованием, проведенным Goya и др. [7]. 

Согласно их исследованию, уровень преждевременных родов выше, чем 

общемировой уровень преждевременных родов. В исследовании, 

проведенном Nicolaides и соавт. [12], использование прогестерона в группе по 

уходу за шейкой матки было ниже, чем в контрольной группе. Поскольку 

прогестерон может помочь в предотвращении преждевременных родов, он 

может повлиять на эффективность цервикального пессария. 

 

Мы наблюдали, что использование цервикального пессария может 

значительно снизить применение глюкокортикоидов и токолитиков во время 

беременности. Не было выявлено существенной разницы в риске 

преждевременного разрыва плодных оболочек между группой ухода за 

шейкой матки и контрольной группой (р> 0,05), что указывает на то, что 

использование цервикального пессария не увеличивает риск 

преждевременного разрыва плодных оболочек. В 2013 году исследование, 

проведенное Cannie и соавторами [24] с использованием МРТ для изучения 

размещения пессария шейки матки у женщин на 34 неделе беременности, 

подтверждает теорию о том, что соответствующий иммунный барьер и 

микробная флора влагалища могут эффективно изменять угол наклона шейки 

матки (132° VS 146°, р <0,01). Они считают, что защемление шейки матки из-

за пессария может изменить направление оси цервикального канала и, таким 

образом, снизить давление внутри шейки матки, чтобы предотвратить 

выпячивание амниотического мешка. Dharan и соавт. [25] выдвигают 

гипотезу, что использование цервикального пессария может поддерживать 
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нормальную микрофлору влагалища, защищая слизистую пробку шейки 

матки от инфекции, вызывая при этом отек и утолщение шейки матки, 

ингибирование рефлекса Фергюсона продлевает срок беременности, тем 

самым сокращая использование препаратов. 

 

Достоверных различий в неонатальных осложнениях не было (р>0,05). Анализ 

подгрупп как одноплодной, так и двуплодной беременности не дал 

статистической значимости (p>0,05). Это указывает на то, что цервикальный 

пессарий не увеличивал риск неонатальных осложнений и не улучшал 

неонатальные исходы. Elena [26] и др. установлено, что у беременных женщин 

с длиной шейки матки < 25 мм выживаемость новорожденных в группе ухода 

за шейкой матки была выше, чем в контрольной группе, а продолжительность 

пребывания в отделении интенсивной терапии была короче. Различия в длине 

шейки матки в исследованиях, включенных в мета-анализ, могут повлиять на 

результаты. Три исследования, содержащие данные, относящиеся к среднему 

гестационному возрасту при родах, были проанализированы для дальнейшего 

уточнения корреляции между гестационным возрастом и неонатальным 

исходом. При сравнении было отмечено, что сепсис (ОР 0,45; 95% ДИ= 0,22-

0,93) имеет статистическую значимость (p < 0,05). Не наблюдалось 

статистической значимости (р<0,05) между РДС (ОР 0,74; 95% ДИ= 0,21-2,66) 

и перивентрикулярной лейкомаляцией (ОР 0,18; 95% ДИ= 0,03-1,02). 

Результаты показывают, что цервикальный пессарий может улучшить 

неонатальные исходы и снизить риск неонатальных осложнений у пациенток 

с длиной шейки матки <25 мм. 

 

Wetta и соавт. [27] полагали, что размещение пессария во влагалище не 

приводило к каким-либо сложным побочным эффектам. Наиболее 

распространенными побочными эффектами были увеличение вагинальных 

выделений, боль и дискомфорт среди прочих. В ходе исследования Goya и 
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соавт. [71] обнаружили, что увеличение выделений из влагалища было 

вызвано не инфекцией, а стимуляцией, вызванной помещением инородного 

тела во влагалище. Он предположил, что вагинальный пессарий не вызывает 

побочных эффектов у беременных женщин, и если пациентка испытывает 

невыносимую боль, она может потребовать удаления пессария. Из 190 

обследованных пациентов только у одного был удален пессарий. Кроме того, 

95% пациенток по-прежнему рекомендовали другим использовать 

цервикальный пессарий. 

 

Мета-анализ - это, по сути, наблюдательное исследование с возможностью 

предвзятости, возникающей на каждом этапе. В этом исследовании мы 

использовали программное обеспечение Stata 12.0. Для проверки предвзятости 

публикации использовался метод ранговой корреляции Begg’ rank, z <1,96. 

Разница не была статистически значимой (р> 0,05). Ограничения этого 

исследования состояли в основном из неполной имеющейся информации о 

различных вмешательствах, использованных в проанализированных 

исследованиях. Рандомизированное контролируемое исследование с большой 

выборкой населения необходимо для дальнейшего изучения эффективности 

цервикального пессария в профилактике преждевременных родов. 
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Приложение 

 

Таблица 1 

Характеристика использованной литературы  

 

Использованн

ые 

исследования  

  

Местоположе

ние  

Длина шейки  Пример 

Случай                   Контроль 

Скрининг 

Arabin 2003 Нидерланды Не указано 35 35 18-28 

Goya 2012 Испания <25мм 190 190 18-22 

Hui 2012 Китай <25мм 53 55 18-22 

Liem 2013 Нидерланды Не указано 401 407 12-20 

Goya 2015 Испания <25мм 68 66 18-22 

Tommaso 2016 Италия  <25мм 40 40 21-31 

Nicolaides 

2016 

Несколько 

стран 

<25мм 460 464 20-24 

Nicolaides 

2016 

Несколько 

стран  

Не указано 588 589 20-24 
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Таблица 2 

Мета-анализ использованной литературы 

Исход 

беременнос

ти  

Количество 

работ 

Пессарий Контроль Модель 

эфф. 

ОР (95% 

ДИ) 

Р value 

<28 нед.бер. 7 78/1830 97/1849 Случ. 0.78 (0.46, 

1.31) 

0.343 

<32 нед.бер 4 139/1489 147/1498 Фикс. 0.92 (0.67, 

1.28) 

0.502 

<34 нед.бер 6 203/1404 252/1407 Случ. 0.74 (0.49, 

1.13) 

0.165 

<37 нед.бер 4 318/712 404/718 Фикс. 0.79 (0.54, 

1.15) 

0.17 

Токолиз 3 160/659 222/663 Фикс. 0.79 (0.66, 

0.94) 

0.0002* 

Кортикосте

роиды 

3 199/659 265/663 Случ. 0.82 (0.70, 

0.96) 

0.0001* 

Преждевре

менный 

разрыв 

плодных 

оболочек 

4 45/712 65/718 Случ. 0.52 (0.21, 

1.27) 

0.14 

Неонатальн

ый исход  

 

<1500г 5 170/1712 189/1719 Случ. 0.88 (0.64, 

1.21) 

0.38 

<2500г 5 826/1712 880/1719 Случ. 0.90 (0.74, 

1.08) 

0.09 

РДС  6 157/1741 143/1753 Случ. 1.03 (0.67, 

1.58) 

0.890 
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Исход 

беременнос

ти  

Количество 

работ 

Пессарий Контроль Модель 

эфф. 

ОР (95% 

ДИ) 

Р value 

Внутрижел

удочковое 

кровоизлия

ние 

6 31/1741 27/1753 Фикс. 1.18 (0.57, 

2.33) 

0.684 

Сепсис 6 94/1741 106/1753 Фикс. 0.90 (0.68, 

1.18) 

0.431 

Некротизир

ующий 

энтероколи

т  

5 20/1688 19/1698 Фикс. 1.06 (0.57, 

1.94) 

0.861 

Ретинопати

я 

4 13/1287 6/1291 Фикс. 2.08 (0.82, 

5.29) 

0.339 

Отделение 

интенсивно

й терапии 

новорождён

ных  

3 121/904 127/918 Фикс. 0.97 (0.77, 

1.22) 

0.819 
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Таблица 3 

Сравнение неонатальных исходов в группах по уходу за шейкой матки и без 

использования пессария 

Неонаталь

ный 

осложнени

я  

Количеств

о работ 

Пессарий Контроль I^2 ОР (95% 

ДИ) 

Р value 

РДС 8,9,11 18/311 33/310 68 % 0.74 (0.21, 

2.66) 

0.65 

Сепсис 8,9,11 10/311 23/310 0 % 0.45 (0.22, 

0.93) 

0.03 

Перивентр

икулярная 

лейкомаля

ция 

8,9,11 0/311 7/310 0 % 0.18 (0.03, 

1.02) 

0.05 

 

Таблица 4 

Подгрупповой анализ гестационного возраста при родоразрешении при 

одноплодной и двойневой беременности 

Недели 

беременнос

ти 

Количество 

работ 

Пессарий Контроль I^2 ОР (95% 

ДИ) 

Р value 

<28 (S) 4 31/722 36/722 68.2% 0.62 (0.19, 

1.99) 

0.43 

<28 (T) 4 39/1080 46/1085 0 % 0.87 (0.50, 

1.32) 

0.51 

<34 (S) 3 77/710 107/710 88 % 0.74 (0.25, 

2.17) 

0.57 

<34 (T) 3 135/696 134/695 62.2% 0.94 (0.59, 

1.51) 

0.80 

                                


