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Цель исследования. До настоящего времени ни одно вмешательство не доказало своей 

эффективности в снижении риска спонтанных преждевременных родов при 

беременностях двойней после эпизода угрожающих преждевременных родов и при 

короткой шейке матки. Это исследование было разработано для того, чтобы выяснить, 

эффективны ли акушерские пессарии для предотвращения спонтанных 

преждевременных родов у женщин с беременностью двойней и короткой шейкой матки 

после угрожающего эпизода преждевременных родов в анамнезе. 

Материалы и методы. Это открытое рандомизированное контролируемое 

исследование было проведено при участии 132 беременных женщин, которые не родили 

через 48 часов после угрожающих преждевременных родов, и у которых была короткая 

шейка матки (≤20 мм между 240 и 296 неделями и ≤10 мм между 300 и 336 неделями). 

Пациенты были случайным образом распределены в группы: с применением 

акушерского пессария (n = 67) или рутинное ведение (n = 65). Первичным результатом 

была спонтанная преждевременная рождаемость до 34 недель. Спонтанные 

преждевременные роды до 28 и 37 недель, а также неонатальная заболеваемость и 

смертность также оценивались в ходе анализа. 

Результаты. Существенные различия наблюдались в частоте спонтанных 

преждевременных родов до 34 недель между группами: 11 из 67 [16,4%] в группе 

пессария против 21 из 65 [32,3%] в контрольной группе; относительный риск 0,51 

[доверительный интервал 0,27-0,97]; Р = 0,03. Достоверных различий в частоте 

преждевременных родов <28 недель или <37 недель между группами не наблюдалось. 

Женщинам из группы пессариев реже требовалась повторная госпитализация при 

новых эпизодах угрожающих преждевременных родов (4 из 67 [5,6%] против 14 из 65 

[21,5%]; относительный риск 0,28 [доверительный интервал 0,10-0,80]; Р = .009). 

Значительное снижение наблюдалось у новорожденных с массой тела менее 2500 г 

(17,9% [24 из 134] против 70,8% [92 из 130]; относительный риск 0,25 [доверительный 

интервал 0,15-0,43]; Р < 0,0001). 

Заключение. Использование акушерского пессария значительно снизило частоту 

спонтанных преждевременных родов до 34 недель родов при беременности двойней у 

женщин с короткой шейкой матки после эпизода угрожающих преждевременных родов. 



Использование пессария также уменьшало угрозу рецидива преждевременных родов и 

вес новорожденных менее 2500 г. 
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