
И
з многочисленных тестов определе/

ния готовности организма женщины

к родам достоверным и легко выпол/

нимым является способ пальпаторного оп/

ределения зрелости шейки матки. Зрелость

шейки матки указывает на готовность женс/

кого организма к родам. И если показано

вызывание родовой деятельности, то можно

рассчитывать на положительный результат.

При этом обращают внимание на консистен/

цию шейки матки, длину влагалищной ее

части, проходимость цервикального канала,

расположение шейки по отношению к про/

водной оси таза, месторасположение пред/

лежащей части плода. За рубежом и в нашей

стране среди множества шкал оценки степе/

ни зрелости шейки матки широкое распро/

странение получила шкала Bishop [1].

Оценка степени зрелости шейки матки

по предлагаемым шкалам субъективна и за/

висит от опыта врача. Поэтому для оценки

готовности женского организма к родам

предложены окситоциновый и маммарный

тесты, тест определения величины сопро/

тивления шейки матки к переменному

электрическому току, кольпоцитологичес/

кий тест. Но все указанные тесты довольно

трудоемки, не строго специфичны и не всег/

да информативны. В связи с вышесказан/

ным, изыскание современных информатив/

ных, простых и удобных в клинической

практике тестов представляет несомненный

интерес.

Сейчас в распоряжении акушеров/гине/

кологов появился специфичный и высоко/

чувствительный иммунохроматографичес/

кий экспресс/тест Actim Partus, который

позволяет определить наличие в цервикаль/

ном секрете фосфорилированного протеи/

на/1, связывающего инсулиноподобный

фактор роста.

Инсулиноподобные факторы роста –

ИПФР/1 и ИПФР/2 – проинсулиноподобные

полипептиды, которые синтезируются в

большинстве фетальных тканей и тканей

взрослого организма. ИПФР обладают ау/

токринными, паракринными и эндокринны/

ми функциями. Кроме того установлена их

способность стимулировать клеточную про/

лиферацию, дифференцировку и метабо/

лизм. ИПФР действуют через мембранные

клеточные рецепторы двух типов [2].

Взаимодействие между ИПФР и их ре/

цепторами модулируется посредством шес/

ти высокоспецифичных связывающих бел/

ков (инсулиноподобный фактор роста свя/

зывающие белки 1–6), которые имеют раз/

личные функции. Недавние исследования

показали, что помимо функций, связанных

непосредственно с ИПФР, ИПФРСБ могут

иметь также другие функции. Основным

циркулирующим ИПФРСБ является ИПФРСБ/

3. Около 80% ИПФР в плазме связано с

ИПФРСБ/3, остальные связываются с други/

ми белками, около 1% ИПФР циркулирует в

свободной форме. ИПФРСБ/1, как полагают,

регулирует изменения уровня ИПФР в плаз/

ме и модулирует его действие на клеточном

уровне. Основные источники ИПФРСБ/1 –

печень и децидуальная оболочка матки. В

печени инсулин, основной регулятор

ИПФРСБ/1, ингибирует его транскрипцию.

Прогестерон и другие факторы, вызываю/

щие децидуальную реакцию, способствуют

продукции ИПФРСБ/1 в матке. Амниотичес/

кая жидкость содержит большое количество

ИПФРСБ/1 [2,6]. 

Концентрации ИПФР/1, ИПФР/2 и

ИПФРСБ/1 прогрессивно увеличиваются на

протяжении всего второго триместра и стро/

го коррелируют друг с другом и со сроком

гестации. ИПФРСБ/1 – в наибольшем коли/

честве содержится в амниотической жид/

кости. В течение первого триместра жид/

кость внезародышевого целома, представ/

ленного хорионом и децидуальными клетка/

ми, содержит большое количество ИПФРСБ/

1. В течение второго триместра, когда хори/

он и амнион сливаются, облитерируя целом,

концентрация ИПФРСБ/1 в амниотической

жидкости возрастает на несколько поряд/

ков и становится в 100–1000 раз выше, чем

в сыворотке крови матери в течение второ/

го и третьего триместров. Процентное соот/

ношение ИПФР и ИПФРСБ/1, синтезирован/

ное материнскими и эмбриональными тка/

нями не определялось, но считается, что

ИПФР в большей степени секретируется

плацентой и плодными оболочками, тогда

как ИПФРСБ/1 синтезируется в основном

децидуальной оболочкой [7].

В литературе имеются данные ряда ис/

следований по изучению изоформ ИПФРСБ/

1 в цервикальной слизи и установления воз/

можности прогнозирования готовности ор/

ганизма к родам на основании его опреде/

ления. Было установлено, что фосфорили/

рованные изоформы ИПФРСБ/1 присутству/

ют в цервикальной слизи женщин и отража/

ют зрелость шейки матки, в то время как в

околоплодных водах содержится большое

количество нефосфорилированной формы

ИПФРСБ/1. При приближении срока родов

плодная оболочка начинает отделяться от

децидуальной, в результате чего высвобож/

дается небольшое количество ИПФРСБ/1

[3,4,5,6,7].

На основании этих данных был разрабо/

тан тест Actim Partus, предназначенный для

диагностики преждевременных родов [3,4]

или готовности к своевременным родам при

неповрежденных плодных оболочках [5].

Целью нашего исследования явилось

подтверждение чувствительности и специ/

фичности, определение ценности положи/

тельного и отрицательного результатов ис/

пользования теста Actim Partus для установ/

ления оптимального времени индукции ро/

дов и прогноза начала своевременных ро/

дов.

Критерии включения: беременные жен/

щины со сроком беременности 38 до 41 не/

дели.

Критерии исключения: излитие околоп/

лодных вод, дородовое кровотечение, мно/

гоплодная беременность, пороки развития

внутренних половых органов, врожденные

аномалии плода.

Методика проведения пробы: в качестве

пробы использовался цервикальный секрет,

забранный из шейки матки стерильным там/

поном, который экстрагировался в прилага/

емом буферном растворе в течение 10 се/

кунд. Затем нижний конец полоски погру/
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жали в пробу и выжидали до появления в

тестовой зоне жидкости. После этого полос/

ку клали на горизонтальную поверхность и

оценивали результаты через 5 минут. Появ/

ление двух полосок свидетельствовало о

положительном результате, одной – об от/

рицательном.

Тест был применен у 20 беременных

при сроке беременности 38–41 неделя.

Для сравнения готовности родовых путей

наряду с использованием экспресс теста

Actim Partus нами применялось акушерс/

кое бимануальное исследование и оценка

степени зрелости шейки матки по шкале

Бишопа.

Средний возраст беременных составил

28,7±5,9 лет (от 20 до 42 лет), из них 8 – бы/

ли старше 30 лет. Первобеременных перво/

родящих было 9 человек, повторнородящих

– 11.

Экстрагенитальная патология отмеча/

лась практически у всех беременных (ауто/

иммунный тиреоидит, коллоидный зоб щи/

товидной железы, гастрит, дуоденит, грыжа

диска L1/L5, анемия беременных, миопия,

хр. пиелонефрит).

Из гинекологических заболеваний эро/

зия шейки матки имела место у 5 беремен/

ных, миома матки – у 2 женщин, гиперанд/

рогения – у 3 пациенток, цистоцеле и ректо/

целе у 1 женщины.

В анамнезе у двух пациенток было при/

вычное невынашивание беременности, у

трех пациенток – искусственные аборты, у

одной женщины – 2 неразвивающиеся бе/

ременности и 5 абортов.

По результатам теста все женщины были

разделены на две группы. 

В первую группу было включено 11 па/

циенток с положительными результатами

теста. Из них двое родили в день проведе/

ния исследования, четверо – на следующий

день, одна – на второй день и четверо – на

четвертые сутки. Все роды в этой группе бы/

ли самопроизвольными. Родовозбуждение

в первой группе не применялось. У одной

роженицы в связи с первичной слабостью

родовой деятельности проводилась родос/

тимуляция раствором утеротонической сме/

си (энзапрост F2 5мг, окситоцин 5 Ед, 400 мл

0,9% раствора хлорида натрия); роды ос/

ложнились острой гипоксией плода (оценка

состояния по шкале Апгар 4/7 баллов). Сос/

тояние остальных новорожденных в первой

группе было удовлетворительным. Средняя

масса 3637,25±350,85г, длина – 52,25±2,19

см. Оценка состояния новорожденных по

шкале Апгар на первой минуте составила

7,25±1,39 баллов, на 5/й минуте – 8,5±0,76

баллов. Средняя величина кровопотери в

этой группе составила 306,25±120,82 мл. У

одной родильницы ранний послеродовый

период осложнился послеродовым кровоте/

чением, производилось ручное обследова/

ние стенок послеродовой матки, кровопоте/

ря составила 600 мл.

Средняя продолжительность родов в

первой группе составила 7,10±3,24 часов

(от 2 ч. 50 мин. до 12 ч. 30 мин.). В двух

случаях диагностирован разрыв шейки мат/

ки II степени и разрыв задней стенки вла/

галища.

Во вторую группу вошло 9 женщин с от/

рицательным результатом теста. Из них чет/

веро беременных при переношенной бере/

менности были родоразрешены путем кеса/

рева сечения (трое в связи с отсутствием

эффекта от родовозбуждения путем в/в ка/

пельного введения раствора утеротоничес/

кой смеси на третьи, пятнадцатые и семнад/

цатые сутки, соответственно, после прове/

дения исследования). В одном случае роды

произошли на седьмые сутки и осложнились

преждевременной отслойкой нормально

расположенной плаценты, в связи с чем бы/

ло произведено кесарево сечение.

Самопроизвольные роды в данной груп/

пе произошли у пяти женщин: на первые,

вторые, пятые (у двух женщин) и седьмые

сутки.

Средняя продолжительность родов сос/

тавила во второй группе 8,42±1,66 часов (от

6 ч. 55 мин. до 10 ч. 52 мин.). 

Одни роды в этой группе осложнились

острой гипоксией плода и разрывом шейки

матки. Ребенок родился в гипоксии средней

тяжести (оценка состояния по шкале Апгар

на 1/й минуте 5 баллов, на 5/й – 7 баллов).

Состояние остальных новорожденных при

рождении было удовлетворительным. Сред/

няя масса составила 3549,33±441,44 г, дли/

на – 51,17±1,6 см. Оценка состояния по шка/

ле Апгар на первой минуте 7,33±1,31 баллов,

на пятой минуте – 8,33±0,82 баллов. Следу/

ет отметить, что из девяти новорожденных

во второй группе 6 детей были переношен/

ными. Все родильницы были выписаны до/

мой в удовлетворительном состоянии вмес/

те с детьми.

Следует отметить, что во второй группе у

2 женщин при наличии отрицательного ре/

зультата теста клинически шейка матки бы/

ла оценена как зрелая, что соответствовало

7 и 8 баллам по шкале Бишопа. В первом

случае роды произошли в тот же день, во

втором – на следующий день, что свиде/

тельствует о ложноотрицательном результа/

те теста.

Таким образом, были получены следую/

щие результаты:

– при положительном значении теста

проводить родовозбуждение не требова/

лось, все роды были самопроизвольными,

причем все женщины родили в течение 4

дней после проведения теста;

– при отрицательном значении теста эф/

фект от родовозбуждения отсутствовал у

60% женщин – что потребовало оператив/

ного родоразрешения.

На основании полученных результатов

можно сделать вывод, что данный тест ин/

формативен, дает представление о степени

зрелости шейки матки и готовности орга/

низма к родам и может быть использован в

акушерской практике.

Использование теста Actim Partus при

доношенной и переношенной беременности

при получении положительного результата

позволяет прогнозировать начало самопро/

извольных родов в течение ближайших 48

часов.

При отрицательном же значении теста

родовозбуждение малоэффективно, и в

этом случае врачу следует подумать о подго/

товке шейки матки к родам.
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