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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МИЗОПРОСТОЛА ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ И ИНДУКЦИИ РОДОВ 

Аннотация: В работе впервые дана оценка эффективности 

применения мизопростола в подготовке к родам с учетом исходного 

состояния родовых путей. Установлено, что наиболее эффективным 

является назначение мизопростола при исходной степени зрелости шейки 

матки не менее 6 баллов по шкале Бишопа при различных формах ее 

дистоции. Доказано, что использование мизопростола у женщин с 

осложненным течением беременности не оказывает отрицательного 

влияния на состояние матери, плода и новорожденного ребенка.  
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Annotation: The purpose of this work is - efficiency′s identification of  

mizoprostol′s application for preparation of a neck of the uterus for childbirth for 

improvement′s achievement of physiological childbirth′s at unripe or insufficiently 

mature neck of the uterus.  

In this work an assessment of efficiency of mizoprostol′s application for childbirth 

is given taking into account an initial condition of patrimonial ways. It is 

established that prescription of mizoprostol is the most effective at initial degree of 

a maturity of a neck of the uterus not less than 6 points on Bishop's scale at 

various forms of its distotion. It is proved that use  of a mizoprostol  for pregnant 

women with initially "unripe" patrimonial ways (1-4 points on Bishop's scale) for 

achievement of optimum level of "maturing" of a neck of the uterus. . It is proved 

that use of a mizoprostol at women with the complicated pregnancy does not exert 

negative impact on a condition of mother, a  foetus and the newborn child. 

Key words: Pregnancy, induction of labor, misoprostol, degree of 

maturation of the cervix. 

Актуальность исследования: На современном этапе развития акушерства 

приоритетным направлением является минимизация вмешательств в 

организм женщины, поэтому применяемые методы подготовки к родам 

должны способствовать увеличению частоты родоразрешения через 

естественные родовые пути в течение кратчайшего времени и 

сопровождаться минимальными неудобствами и дискомфортом для 

матери. В настоящее время создана оптимальная технология, получившая 

название программированных родов, в основе которых лежит правильный, 

максимально физиологичный подход к родоиндукции. В основе данной 

методики лежит понимание роли исходного состояния шейки матки, 

выполняющей одну из ключевых задач в сохранении беременности и ее 

завершении через родовую деятельность. 
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Главной составляющей успешного и безопасного ведения индуцированных 

родов является учет степени готовности родовых путей и особенно так 

называемая «зрелость» шейки матки. Чем более она подготовлена к родам, 

тем эффективнее будет проведена индукция родов. В настоящее время 

существует спектр как лекарственных средств, так и механических 

методов, применяемых для подготовки родовых путей и индукции родов . К 

механическим методам подготовки к родам относят: пальцевое отслоение 

плодных оболочек, введение в шейку матки баллона (катетера Фолея), 

ламинарий или гигроскопических дилататоров, среди этих методов ВОЗ 

рекомендовано использование баллона . Медикаментозные методы 

включают: применение аналогов простагландина Е 1 (мизопростол), 

простагландина Е 2 (динопростон), антигестагена (мифепристон) и 

окситоцина . Базы данных Cochrane показала, что применение 

интравагинально мизопрастола в дозах выше 25 мкг каждые 4 часа и более 

эффективно индуцирует роды, чем обычные методы, но чаще приводит к 

гиперстимуляции матки.  

Цель исследования: Выявить эффективность применения мизопростола 

для подготовки шейки матки к родам для достижения улучшения исхода 

физиологических родов при незрелой или недостаточно зрелой шейки матки.  

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 343 беременных 

женщин, поступивших для родоразрешения в Областной перинатальный 

центр г.Актобе за период с 2012 по 2014 г.Средний возраст женщин 

составлял 27,0±0,2 (от 18 до 37). Показанием для использования 

мизопростола являлось наличие незрелой и недостаточно зрелой шейки 

матки у женщин, нуждающихся в родоразрешении. Основными показаниями 

для родоразрешения были пролонгированная беременность, преэклампсия, 

преждевременное излитие околоплодных вод и рубец на матке. Условием для 

включения беременной в исследование было наличие одного живого плода, 

неудовлетворительная степень зрелости шейки матки и отсутствие 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

противопоказаний для влагалищных родов. У всех женщин был тщательно 

собран анамнез, выполнено ультразвуковое исследование и КТГ плода,а 

также проведено акушерское обследование, включавшее оценку степени 

зрелости шейки матки по шкале Е.Н.Bishop. В зависимости от 

используемого метода подготовки шейки матки женщины были разделены 

на 5 групп. Беременные 1-й группы (n-95) с преэклампсией легкой степени, 

беременные 2-й группы (n-47) с преэклампсией тяжелой степени, 

беременные 3-й группы (n-90) с переношенной беременностью и беременные 

4-й группы (n-33) с рубцом на матке,5-й группы (n-100) с дородовым 

излитием околоплодных вод. Сравниваемые группы были сопоставимы по 

возрасту, паритету и показателям незрелой шейки матки (0-2 балла). 

Процедуры начинали утреннее время, осуществляя при этом постоянный 

мониторинг за сердцебиением плода и сократительной активностью матки 

на КТГ аппарате. Предварительно таблетка препарата Мизопростол, при 

помощи специального фармакологического ножа делилась на 8 равных 

частей, каждая из которых содержала 25 мкг действующего вещества. 

Полученную таким образом таблетки вводили во влагалище беременным, 

размещая ее в заднем своде. Процедуру повторяли еще через каждые 6 ч. 

Таким образом,максимальная доза вводимого препарата составляла 150 мкг. 

Введение прекращали при развитии родовой деятельности (появление 

регулярных схваток, сопровождающихся раскрытием шейки матки) 

излитии околоплодных вод, возникновение патологических изменений на КТГ 

плода( тахикардия, брадикардия, децелерации ), признаках гиперстимуляции 

матки, которая оценивалась как частые маточные кровотечения (более 6 за 

10 мин) или гипертонус ( сокращение матки, длящееся более 2 мин). В случае 

если на фоне троекратного введения мизопростола не развивалась родовая 

деятельность, процедуру также прекращали, беременную оставляли под 

наблюдением выполняли амниотомию.При отсутствии родов в течение 2 

часов после амниотомии проводили родовозбуждение путем внутривенной 
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инфузии окситоцина со стартовой дозы 1мЕД/мин, постепенно увеличивая 

ее до достижения удовлетворительных характеристик родовой 

деятельности. Если появлялось угрожающие состояние со стороны матери 

и плода родоразрешались оперативно в экстренном порядке. 

Оценка зрелости шейки матки у женщин проводилась перед введением 

простогландина. При ведении родов осуществляли наблюдение за динамикой 

раскрытия маточного зева с использованием партограммы, аппаратный 

котроль сердцебиения плода и сократительной активности матки. 

Сравнительный анализ эффективности использования с целью подготовки 

шейки матки и индукции родов простогландином проводили на основании 

оценки продолжительности периода от введения простогландина до начала 

и окончания родов, характера родовой деятельности и исходов родов для 

матери и плода. 

Результаты исследования были статистически обработаны с применением 

пакета программ «STATISTICA 10.0», Microsoft Excel. Исследуемые группы 

анализировались на нормальность распределения и в зависимости от 

результата использовались параметрические либо непараметрические 

методы исследования. Для оценки достоверности различий результатов 

статистического исследования использовался t-критерий Стьюдента и U-

тест Манна-Уитни. Различия считались достоверными при P<0,05. 

Результаты и обсуждение: Все беременные были родоразрешены в 

интервале времени от 4 до 28 часов от начала введения простогландинов. Во 

всех группах женщин не было отмечено случаев непереносимости 

препаратов. Интравагинальное введение синтетического аналога ПГЕ 

(мизопростол)в 1-й группе у 84(88%) женщин сопровождалось 

самостоятельным началом родовой деятельности. Во 2-й группе 

самостоятельная родовая деятельность возникла у 41(87%). В 3-й группе 

самостоятельная родовая деятельность возникла у 69(76%). В 4-й группе 

самостоятельная родовая деятельность возникла у 24(72%). В  5-й группе 
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самостоятельная родовая деятельность возникла у 80(80%). Средняя 

продолжительность времени от ведения простогландина до начала родов 

составила 7,8± 1,5ч. 

Количество влагалищных родов у 1-й группы 65(68%);  2-й группы 32(68%);  

3-й группы 70(77%); 4-й группы 13(39,8%); 5-й группы 96(96%).На фоне 

введения простогландинов нами были зафиксированы случаи нарушения 

состояния плода(гипоксия) - 55(16%), атоническое кровотечение – 2(0,58%) 

и ручное отделени последа – 1(0,29%). 

Частота кесарево сечения в исследуемых группах: у 1-й группы 30(32%);  2-й 

группы 15(32%);  3-й группы 20(22%); 4-й группы 20(60%); 5-й группы 4(4%). 

Показаниями для операции, послужило  безуспешное родовозбуждение, 

аномалии родовых сил, острая гипоксия плода, обструктивные роды, 

хориоамнионит. 

Во время мониторного наблюдения за частотой и ритмом сердечных 

ритмом сердечных сокращений плода изменений в виде умеренной 

тахикардии и легких децелераций. Во всех случаях указанные нарушения были 

обусловлены частыми сокращениями матки на фоне ее повышенного тонуса 

вследствие гиперстимуляции. Нами было отмечено достоверных различий в 

оценке новорожденных по шкале Апгар и количестве случаев рождения 

детей в состоянии асфиксии. Вес новорожденных соответствует норме. 

Вывод:Таким образом, интравагинальное введение мизопростола приводит 

к быстрому созреванию шейки матки и в большинстве случаев к 

возникновению родов через естественные родовые пути. В 5-й группе с 

диагнозом Дородовым излитием околоплодных вод эффективнее применять 

мизопростол, чем в других группах. А при рубце на матке процент 

оперативных родов больше - 20 (60%), чем в остальных группах, так как у 

24(72%) родовая деятельность самостоятельно из них 13(39,8%) 

родоразрешились через естественные родовые пути. Показаниями  в этом 

случае в основном являлось отсутствие эффекта от родовозбуждения у 10 
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женщин,далее нарушение состояния плода, переднее ассинклитеческое 

вставление и неправильное полождение плода .Механизм действия 

мизопростола при интравагинальном использовании требует изучения, но, 

по-видимому, в его основе лежат эффекты, сходные с теми, которые 

оказывают эндогенные простогландины, в частности активизация 

ферментативных процессов, приводящих к изменениям в экстрацеллюлярном  

матриксе, перестройке волокон коллагена и его деградации, что в итоге 

выражается в размягчении и раскрытии шейки матки. Интравагинальное 

применение синтетического аналога ПГЕ мизопростола обладает 

преимуществами  высокой эффективностью в отношении 

родовозбуждения, простотой применения и невысокой стоимостью. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости более 

широкого изучения механизмов влияния и возможностей применения 

синтетического аналога ПГЕ мизопростола в акушерской практике. 
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