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Проблема преждевременных родов – не только медицинская, но и 

социально-экономическая. Поэтому актуален поиск эффективных лекар-

ственных средств, позволяющих предотвратить преждевременные роды. 

По данным отечественных и зарубежных публикаций, частота преждевре-

менных родов после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) доста-

точно высока. Атозибан как блокатор рецепторов окситоцина и препарат, 

связывающий вазопрессин и нивелирующий его эффект, – единственное 

токолитическое средство предотвращения преждевременных родов у бе-

ременных после ЭКО.

Ключевые слова: акушерство и гинекология, преждевременные роды, 

антагонисты окситоциновых рецепторов, атозибан, экстракорпоральное 

оплодотворение, донация ооцитов.
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С каждым годом число беременностей, наступивших в 

результате экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО), увеличивается во всем мире. По данным послед-

него, XIX отчета Российской ассоциации репродукции че-

ловека (2013), в Российской Федерации (РФ) продолжает 

увеличиваться число циклов вспомогательных репродук-

тивных технологий – ВРТ (в 2013 г. – 69 025), что позволило 

РФ занять лидирующие позиции в этой области в отчете 

Европейского консорциума по ВРТ-мониторингу [1]. Од-

нако беременность после ЭКО сопровождается более высо-

кой частотой акушерских осложнений. К большим акушер-

ским синдромам, помимо известных гормональных, 

тромбофилических, инфекционно-воспалительных, меха-

нических, стрессовых факторов, генетических материнских, 

отцовских и плодовых, а также эпигенетических компонен-

тов, относятся преждевременные роды [2, 3]. За последние 

50 лет, несмотря на прогресс в оказании медицинской по-

мощи, в том числе широкое применение с 70-х годов XX 

века β-адреномиметиков в качестве токолитических средств, 

частота преждевременных родов не изменилась и состав-

ляет 5–10%. Этот показатель варьирует в разных регионах и 

странах; в развитых странах в последние годы он повыша-

ется в результате применения новых репродуктивных тех-

нологий [4, 5]. 
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По данным литературы, перинатальная смертность и 

перинатальная заболеваемость выше после ЭКО, что в наи-

большей мере определяется повышением при ЭКО частоты 

преждевременных родов более чем в 3 раза по сравнению с та-

ковой при спонтанно наступившей беременности [6–8]. Ча-

стота родов после ЭКО в сроки беременности от 22 до 36 нед, 

по данным разных авторов, составляет от 23 до 39% [9–11].

При оказании акушерской помощи пациенткам с преж-

девременными родами решаются 2 основные задачи-

минимум – антенатальная профилактика респираторного 

дистресс-синдрома (РДС) плода кортикостероидными препа-

ратами и транспортировка беременной в стационар III уровня; 

задача-максимум – пролонгирование беременности до срока 

34 нед. Всем беременным назначают терапию, основным ком-

понентом которой являются токолитические препараты [12]. 

Для токолиза предлагают использовать значительное число 

средств – β-миметики, нитроглицерин, ингибиторы проста-

гландинов, сульфат магния, блокаторы кальциевых каналов и 

ингибиторы рецепторов окситоцина.

В последнее время одним из препаратов, перспективных в 

предотвращении угрозы преждевременных родов, стал атози-

бан – блокатор рецепторов окситоцина. Известно, что плот-

ность рецепторов окситоцина на мембране гладкомышечных 

клеток миометрия резко увеличивается накануне родов, вы-

зывая повышение чувствительности миометрия к физиоло-

гическим концентрациям окситоцина. Это происходит и при 

преждевременных родах. Атозибан блокирует рецепторы ок-

ситоцина и связывается с рецепторами вазопрессина, угнетая 

таким образом эффект последнего [13]. Атозибан – единствен-

ный токолитик, разработанный специально для применения 

при самопроизвольной сократительной деятельности матки. 

В плацебоконтролируемых клинических исследованиях анта-

гонист рецепторов окситоцина атозибан продемонстрировал 

свою высокую эффективность в замедлении преждевремен-

ных сокращений матки без неблагоприятного влияния на 

сердечно-сосудистую, дыхательную или центральную нерв-

ную системы [14, 15].

Мы оценили эффективность антагониста рецепторов 

окситоцина (атозибан) у 25 пациенток после ЭКО с угрозой 

преждевременных родов. У 17 пациенток беременность на-

ступила после ЭКО с использованием собственных яйце-

клеток, у 8 – с донацией ооцитов. По данным литературы, 

у последних повышен риск преждевременных родов [16–

18]. Показаниями к назначению атозибана явилась угроза 

преждевременных родов в 25–34 нед беременности: у 7 (28%) 

женщин – при сроке 25–27 нед, у 12 (48%) – в 28–31 нед, 

у 7 (24%) – в 32–34 нед. В группу наблюдения не включали бе-

ременных с преэклампсией, предлежанием плаценты, отслой-

кой нормально расположенной плаценты, преждевременным 

излитием околоплодных вод, задержкой внутриутробного 

роста плода, хронической внутриутробной гипоксией плода, 

многоплодной беременностью, тяжелыми экстрагенитальны-

ми заболеваниями. Возраст беременных варьировал от 28 до 

45 лет (в среднем – 35,4±5,2 года). Первобеременных было 

9 (36%), первородящих – 17 (68%). Из повторнородящих 

у 5 (20%) был рубец на матке после операции кесарева сече-

ния. У 1 (4%) в анамнезе были преждевременные роды на сро-

ке гестации 28–29 нед.

У 20% женщин зарегистрированы хронические заболе-

вания сердечно-сосудистой системы (варикозная болезнь; 

пролапс митрального клапана; нейроциркуляторная дис-

тония), у 20% – эндокринной (гипо- или гиперфункция 

щитовидной железы; нарушение жирового обмена; микро-

пролактинома; гирсутизм), у 12% – мочевыделительной 

(хронический цистит; хронический пиелонефрит; моче-

каменная болезнь), у 8% – гепатобилиарной (хронический 

холецистит; дискинезия желчевыводящих путей), у 8% – 

дыхательной (бронхиальная астма, хронический бронхит). 

Течение данной беременности у 12% женщин осложнилось 

анемией, у 16% – гестационной артериальной гипертензией, 

у 4% – гестационным сахарным диабетом и у 16% – отеками 

беременных.

Все беременные предъявляли жалобы на тянущие боли 

внизу живота разной интенсивности продолжительностью не 

менее 30 с с частотой ≥4 раза в час. По данным токографи-

ческого исследования, у всех пациенток отмечался повышен-

ный тонус матки.

Всем проводилось УЗИ с цервикометрией трансвагиналь-

ным доступом. Длина шейки матки составляла от 10 до 33 мм, 

в среднем – 19,200±1,268 мм; внутренний зев был расширен 

до 3–19 мм. Ни у одной женщины плодный пузырь не про-

лабировал в просвет цервикального канала.

Эффективность атозибана оценивали по клинической 

картине (жалобы, данные наружного осмотра), а также ре-

зультатам ультразвукового и кардиотокографического иссле-

дования. Для профилактики РДС новорожденных всем паци-

енткам дважды вводили дексаметазон – 12 мг внутримышечно 

с интервалом 12 ч. Атозибан вводили внутривенно в 3 после-

довательных этапа по следующей схеме: 1) вначале в течение 

1 мин – 1 флакон – 0,9 мл – без разведения (начальная доза – 

6,75 мг); 2) сразу после этого в течение 3 ч проводилась инфу-

зия атозибана в дозе 300 мкг/мин (скорость введения – 24 мл/ч, 

доза – 18 мг/ч); 3) затем следовала продолжительная (до 45 ч) 

инфузия атозибана в дозе 100 мкг/мин (скорость введения – 

8 мл/ч, доза – 6 мг/ч). Общая доза атозибана на курс терапии 

не превышала 330 мг. В течение 2–12 ч введения атозибана у 

21 (84%) беременной отмечали снижение интенсивности и 

частоты маточных сокращений. К концу курса лечения атози-

баном (через 48 ч) у этих пациенток отсутствовали жалобы на 

тянущие боли внизу живота. По данным кардиотокографии 

и УЗИ, тонус матки был нормальным. Через 7 дней наблю-

дения беременные были выписаны из стационара с прогрес-

сирующей беременностью. В связи с отсутствием эффекта от 

терапии антагонистом рецепторов окситоцина в течение 24 ч 

3 (12%) беременным были назначены другие токолитические 

препараты (гинипрал, нифедипин). У 1 пациентки на фоне 

введения гинипрала родовая деятельность прогрессировала и 

в течение 1 сут произошли преждевременные роды на сроке 

гестации 32 нед. У 1 (4%) во время терапии атозибаном была 

зафиксирована гипертермия (подъем температуры тела до 

38,5°С); в клиническом анализе крови отмечался лейкоцитоз 

до 17•109/л, в связи с чем введение препарата было прекраще-

но. Пациентка получала антибактериальную терапию и через 

10 дней была выписана из стационара в удовлетворительном 

состоянии с прогрессирующей беременностью.

Таким образом, у 84% наблюдаемых пациенток атозибан 

показал себя высокоэффективным лекарственным средством 

для лечения угрозы преждевременных родов. Результаты на-

шего исследования согласуются с данными М.А. Курцера и 

соавт. (2014) [19], В.Е. Радзинского и соавт. (2015) [12], E. van 

Vliet и соавт. (2016) [20]. 

М.А. Курцер и соавт. обследовали 19 женщин с угрозой 

преждевременных родов в сроки 25–34 нед беременности. 

Атозибан вводили внутривенно по показаниям в 3 этапа. У 

17 (89,5%) пациенток беременность завершилась родами в 

срок, у 1 терапия оказалась неэффективной. Несмотря на ле-
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чение, родовая деятельность прогрессировала и произошли 

преждевременные роды при сроке гестации 33 нед. Побочных 

явлений при терапии атозибаном ни у одной пациентки не 

выявлено [19].

В.Е. Радзинский и соавт. сравнили эффективность и без-

опасность токолиза атозибаном (n=35) и гинипралом (n=23). 

Атозибан позволил отсрочить роды более чем на 7 дней у 27 

(77%) беременных, а гинипрал – только у 47,8%. Выявлена 

более высокая частота дополнительного введения препаратов 

токолиза в группе гинипрала [12].

E. van Vliet и соавт. провели мультицентровое контроли-

руемое рандомизированное исследование, в котором сравни-

ли эффективность атозибана (n=256) и нифедипина (n=254) 

при угрозе преждевременных родов. Согласно результатам 

исследования, эффективность этих препаратов находится на 

одном уровне. Беременность была пролонгирована у 85% па-

циенток в группе атозибана и у 86% – в группе нифедипина 

[20]. Однако во всех этих исследованиях оценивали эффек-

тивность препаратов у беременных из общей популяции. 

В исследовании В.Е. Радзинского и соавт. беременность по-

сле ЭКО наступила только у 1 женщины, а в исследовании 

М.А. Курцера и соавт. – у 2.

Мы включили в исследование группу беременных, 

у которых изначально риск преждевременных родов был 

в 3 раза выше общепопуляционного, и у 84% наблюдавших-

ся беременных после ЭКО с угрозой преждевременных ро-

дов атозибан оказался высокоэффективным лекарственным 

средством.

Таким образом, проведенное исследование демонстри-

рует высокую эффективность атозибана в предотвращении 

преждевременных родов у беременных после ЭКО. Как уже 

отмечалось, у 1 пациентки наблюдалась гипертермия на фоне 

введения препарата. 
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WAYS TO REDUCE THE RATE OF PREMATURE BIRTH IN WOMEN AFTER 
IN VITRO FERTILIZATION 
N. Trifonova1, Candidate of Medical Sciences; E. Zhukova1, Candidate of Medical 
Sciences; N. Borisova1, Candidate of Medical Sciences; Professor A. Ishchenko1, 
MD; Professor R. Chilova1, MD; A. Grineva1; S. Mazur2

1I.M. Sechenov First Moscow Medical University
2OOO «MedЕko», Moscow

Premature birth is not only a medical but also socioeconomic problem. Therefore, 
a search for effective drugs to prevent preterm labor is relevant. According 
to Russian and foreign publications, the rate of premature birth after in vitro 
fertilization is quite high. Atosiban as an oxytocin receptor antagonist and a drug 
that binds to vasopressin and decreases its effect is the only tocolytic agent used 
to prevent preterm delivery in pregnant women with IVF. 
Key words: obstetrics and gynecology; premature birth, oxytocin receptor 
antagonists, atosiban, IVF, oocyte donation.




