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АННОТАЦИЯ

Информационно-методическое flисьмо подготовлено в paI\4кax испол-
нения решеция Координациоцного совета по охране здоровья населения при
Губерпаторе Московской области <О медико-демографической сиryации и
состоянии системы охраны здоровья населения Московской области за 2001-
2002 гг.> (09.07.03г., протокол Ns 2/1, п. 7.3) и посвящено современцым ме-
дицинским технологиям прегравидарной подготовки женщин, страд€lющих
невынашиванием беременности (НБ).

В письме представлены: ?lлгоритм обследования женщин с НБ, тесты
диагцостики состояниJI репродуктивной системы, принципы лечения жен-
щин в соответствии с патогенетическим вариантом нарушеншI репродуктив-
ноЙ функции, т€lктика ведения цри наступившей беременtlости. Внедрение в
повседневную практику изложенной в письме медицинской техlrологии по-
зволит снизить репродуктивные потери и гинекологическую заболеваемость
в Подмосковье.

Информационное письмо предназначено дJIя врачей акуцеров-
гинекологов женских коЕсультаций, акушерских и гинекологических ста-
ционаров, клинических ординаторов, врачей-интернов.

Составители: член-корр. РАМН, д.м.н., проф. В.И.Краснопольский,
д.м.н О.Ф.Серова д.м.н., профессор Л.И.Титченко, к.м.н. В.А.Туманова,
к,м.н. Т.Н.Мельник, Н,В.Зароченцева, Л.Н.Липовенко, В.В.Овчинникова,
Е.А.Романенко, А.В. ldapeBa; при участии специiulистов управления органи-
зации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохране-
ния Московской области: к.м.н. Тамазян Г.В., д.м.н, Гридчик А.Л.
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Введение
Проблема невынашивания беременности чрезвычайно актуаJIьна в ме-

дицинском и социirльном аспект!lх, что обусловлено высокой частотой этой

патологии, достигающей по данным экспертов воз 15-20% от всех исходов

беременностей. В 25-50% случаев генез невынашивания беременности жен-

щиной остается неустацовленным.
В условиях демографического неблагопоJryчиJI в Московской области

остаётся высоким уровень репродуктивных потерь из-за значительного числа

самопроизвольных абортов и преж,девременных родов. Ежегодно в Подмос-
ковье регистрируется около 10 тысяч самопроизвольных абортов в сроки до
28 недель гестации. Не имеют тенденции к снижению частота преждевре-

мепItых родов (2000 г- - З ,4Yо; 200 1 г. - З,2Yо; 2002 r. - З,ЗУо), показатель пе-

ринатаJIьной смертности при недоношенной беременности (120-140 на 1000

новорожденных).
Показания и протпвопоказапия к примепению метода

Показанuяtии к проведению предгравидарной подготовки является нЕlJIи-

чие в анамнезе женщины самопроизвольного прерывания беременности, ан-

тенатаJIьной гибели плода, рождений детей с пороки ржвития.
Пропэuвопоказанuй к использованию метода нет, поскольку он направлен

на оздоровление и уJrучшение репродуктивI-Iой функции женщины. Вместе с
тем, необходимо учитывать заболевания и патологические состояниrI, при ко-
торьгх беременность представляет реальцую угрозу для жизни пациентки и

булущего потомства.
Технология пспользованця метода

Прегравидарн€ш rrодготовка женщин -с невынашиваЁием беременности
проводится в три этапа:

I этап - обследование пациенток с НБ, выяснение патогенетиЕIеского
варианта наруцения их репродуктивной функции;

II этап * патогенетически обоснованное лечение жеЕщин с НБ;
III этап - оценка эффективности проведенной терапии, планиров€lние

следующей беременности;
ОбеледованиежецщиЕ, страдающих НБ

Обследование женщиЕ с ЕБ предполагает использование в полном объ-
еме общеклинических методов (изучение общего и акушерского анаIuнеза,

преморбидного фона, традиционных лабораторньгх анаJIизов, по показаниjIм

- консультации эндокринолога, невропатолога, терапевта), а также специаJIь-
ных исследований.

Принимая во внимание полиэтиологичность невынашивания беремен-
ности, обследование пациенток должно быть направлено на выявление ос-
новного (доминирующего) фактора, обусловившего спонтанный аборт.

Обследование следует начинать с гистологического изучениrI материа-
ла соскоба из полости матки при неудачно завершившихся беременностях.
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Паmоморфолоzuческое uсслеdованuе эндометрия, ворсинок ранней
пляrIентЫ, хориЕrльного мешка, имплантационной площадки после спонтан-
ного аборта позволяет выделить 5 основных факторов НБ:

. Воспалительное поражение децидуаJIьной оболочки (париетальный и
базальный децидуит) в виде диффузной инфильтрации лимфоцитов, поли-
морфноядерных лейкоцитов и плазматических клеток, иногда с образованием
микроабсцессов. Эти процессы в маточно-плацентарной области обычно со-
провождalюТся воспаJIиТельнымИ изменениrIМи стенок артерий вплоть до раз-
витIтI тот€rлЬного артерИита и гибелИ фрагментоВ их стенок, тяжелой дистро-
фией дециду€uIьных клеток и царушением цитотрофобластическо й инвазип;

о Признаки эндокринных наруцений диагностируются по характерцому
доминирующему признаку - недостаточной децидуализации d. parietalis и d.
Basalis в виде неполной дифференцировки децидуальных клеток, атрофии
эпителиrI маточных желез и признаков снижения их секреторной функции.
Эти изменения также сопровождаются снижением цитотрофобластической
инвазии.

о ПоследствиrI аутоиммунных нарушениЙ определяются по наличию
признаков характерных реологических нарушений типа расслаивающих кро-
воизлияний или ретроплацентарной гематомы, приводящей к ранней отслой-
ке цлаценты, Массивный характер и тромбоз маточно-плацентарных артерий,
свидетельствующий об остановке маточно-ппацентарного кровотока, часто
явлlIется непосредственной причиной спонтанного аборта.

о На возможные генетиrlеские причины невынашивания беременности
ук€вывают: отсутствие тканей эмбриона в материarлЕ}х соскоба, нарушение
развитиr{ ворсин с отсутствием в них €lнгиогенеза и фрагмеrrтов желточного
мешка> ослабление цитотрофобластической инвазии, в то время как материн-

ские компоненты (маточные железы, децидуaLтьные клетки) соответствуют
гестаrIионноIчry СРОКУ. Отсутствие местного ангиогенеза в строме ворсин и,
спедоватедьно, аЕатомического сосудистого гryти между плацентой и эм-
брионом, объясняет н€1,IIичие анэмбрионии и остановку рЕввития беременно-
сти;

Воздействие нескольких этиологических факторов вьUIвJUIется по со-
четанию признаков двух или нескольких указанных выше патогенных про-
цессов.

в тех сrryчаях, когда пациецтк€lt\,t не производилось гистологического
исследованLuI соскоба из подости матки после спонтанного аборта, для оцен-
ки состояниrI эндометриrI целесообразно проводить его биопсию. В этих це-
лях целесообразно использовать "Пайпель" (гибкий пластиковый ципиндр
диаметром з мм с боковым отверстием на конце, внутри которого находится
поршець; после введениrI в полость матки поршень извлекается на половиЕу
своей дrrины, что создает отрицательЕое давление и в цилиндр попадает
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ткань эндометриlI из р.rзличных участков полости матки). Аспирационная
пайпель-биопсиrI с точки зрения последующего патоморфологического ис-
следования эндометрIц имеет ряд преимуществ перед диагностическим вы-
скабливанием стенок матки. ПаЙпель является одноразовым стерильным ин-
струментом, что исключает возможность инфицированиr{, для его введениJI в
полость матки не }rужно расширять цервик€tJIьный канал, процедура атравма-
тична, безболезненна и осуществляется в амбулаторных условиrIх, что делает
этот диагностический процесс значительно дешевле.

!ля выявлениrI воспаJ]ительной реакции наиболее информативно ис-
следование стомы эндометрия. !ля диагностики эндометрита биопсия
проводится в раннюю фазу пролиферации (5-7 дни менструации), когда в
биоптате оказываJIся базальный слой эндометриrI, а для определениrI адекват-
ности трансформации желез эндометриrI - во II фазу (24-26 дни) цикла.

ГистологическаrI картина функционального слоя эндометриrI с лимфо-
гистиоцитарной, лейкоцитарной и плазмаклеточной инфильтрацией стромы
отвечает диагнозу хронического (персистирующего) эндометрита.

Обнаружение структурных признаков зап.lздывания секреторных пре-
образований эндометриrI являются отражением гормонаJIьных нарушений,
указывающих на отсутствие овуляции или на удлиненЕую фазу пролифера-
ции с запаздыванием овуляции при двухфазном цикле. Иными словами, пай-
пель-биопаты, поJryченные на26 -2'7 дни цикла, дФке при небольшом объеме
ткани функцион€шьного слоя эндометриrI, позволяют диагностировать гор-
мональные нарушениrI, подтвердив тем самым аналогиtIный клинический ди-
агноз.

Следует отметить, что гистологическое из)^{ение биоптатов эндометриrI
не позволяет вьuIвить каких-либо характерных признаков аутоиммунЕых или
генетических нарушений. Это объясняется тем, что подобные изменениrI раз-
виваются только во время беременности и аналогичное исследование эндо-
метршI с целью их выявления в предгравидарный trериод неинформативно.

Бакmерuолоzuче ско е uс слеd о ванuе (качественный и количественный
состав микрофлоры влагаJIища, цервикаJIьного канаJIа, полости матки, ГILР) у
женщин с НБ необходимо дJuI обнаружения микрофлоры, имеющей этиоло-
гическую значип4ость в исходе беременности, прежде всего, инфекций, пере-
даваемых половым гrутем. Основной причиной воспалительных заболеваний
генита_гiий в современньIх условиях являются микробные ассоциации услов-
но-патогенЕой флоры. Одиночные виды патогенных возбудителей выявляют-
ся лишь у 20-25О/о больньгх, в остаJIьных случаl{х инфицированность носит
смешанный характер, приrIем наиболее распространенными вариантЕlми яв-
ляются вирусно-вирусные (ВПГ + I-ЩДВ, LЦДВ + Коксаки), вирусно-
бактериальные (ВПГ + ЦМВ + хламидии, ВПГ2 + хламидии * энтеробакте-
рии), бактериально-микотические (хламидии + уреаплазмы + Candida
albicans) ассоциации, У половины паrIиенток с НБ диагностируется хрони-



ческий эндометрит, влияющий на течение беременности.
ИсслеOованuе zормональноzо профuля женщин (JГ, ФСГ, парлодела,

тестостерона., эстрадиола, прогестерона, ЩА-S, кортизопа в сыворотке пе-

риферической крови) необходимо для выявлениrI эндокринных факторов НБ.
Как правипо, ведущим патогенетическим механизмом при рЕвдичных гормо-
наJIьных нарушениrIх при НБ является абсолютная или относительн€ц недос-
Еедостаточность лютеиновой фазы (ЕUIФ) менстру€rльного цикJIа. Сопостав-
ление кJIинических данных с результатами изучен}UI содержанюI в сыворотке
крови пациенток гонадотропных и стероидных гомонов овидетсльствует о
том, что НЛФ наблюдается преимущественно при следующей патологии;

. стертых формах синдромапкя,

. гиперандрогенииразличного генеза,

. гиперпролaжтинемии,

. гипогонадотропныхсостояниrIх,

. хронических воспчцитепьных заболеваниях генlтгалий,

. нарушении функции щитовидной и поджепудочной желез.
Ульmразвуковое uсслеOованuе у женIцин с НБ целесообразно проводить

с цветовым допплеровским картированием яичниковых и маточных артерий.
У подавляющего большинства пациенток определяется изменение систоJIо-
диаотолического соотношения (С/!) в исследуемых сосудах. Степень нару-
шениrI кровотока во многом обусловлена хар€жтером имеющейся патопогии.
Так, при наличии воспЕrлительных процессов гениталий величина С/,Щ в яич-
никовоЙ и маточноЙ артериrIх превышаст цорп{у в среднем на 20-25Yо; при
гормонЕIльных нарушениrIх * на 25-30Yо, при н€l,.Iичии аутоиммунных измене-
ний в оргаяизме (персиатенцIrI ВА, аХГ) - на ЗO-З5Yо. Выраженный спазм
артерий яичников и матки вплоть до полrrого отсутствиlI диастолического
комЕонента кровотока наблюдается, как правило, при сочетаном воздействии
ЕесколькlD( патогонных факторов (воспаление*гормональпые и/или аутоим-
мунные нарушеlтия), а также цри органFIескI]D( изменеIIIФIх в яичникtlх и
матке (миома, эндометриоз, выраженный спаечный процесс, перенесенные
оперативные вмешательства и проч.). Показатели C/ff в этих сJIуч€rях превы-
шают норму на З5-40Yо и более. .Щопплерометрическое иссJIедование яични-
ковых и маточньIх артерий является дополнительным объективным показа-
телем степени нарушения функционального состояниrI репродуктивных ор-
ганов женщины.

Р ен mzенолоzuческо е uссле 0 о в анuе включает проведение гистерос€lль-
пингографии всем пациенткам с НБ для выявJIени;I особенностей (анома;lий)
строения матки и маточных труб. !ля больных с нарушением гормональной

функции яичников рекоменд/ется исслсдование области (турецкого седлФ).
При наличии патологических изменений в этой области, а также при выра-
жецной гиперпролzlктинемии и/или галактореи рекомендуетоя компьютернzul
томография головного мозга.
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Генеmuческое консульmuрованuе проводится всем пациенткам, стра-
дающим НБ. Показаниями для цитогенетического обследования супругов яв-
JU{ются наличие:

- врожденных пороков рzввития у близких родственников одного из
супругов,

-стертых форм аномалий соматического статуса одного из супругов
("стигмы"),

- врожденных пороков р€ввитиrI плода в анамЕезе пациентки,
- повторяющрtхся выкидышей или ocTilнoвoк развития плода при пре-

дыдущю( беременностях пациентки.
иммуннолоzuческuе uсслеdованllя предполагает определение

уровней антифосфолипидных аутоантител, в частности, волчаночного анти-
коаryлянта (ВА) и/или анти-ХГ, поскольку они моryт нарушать нормальный
обмен мембранньгх фосфолипидов, изменrIть многие Пар€li\4tетры свертываю-
щей системы крови, а также повреждать сосуды плаценты. Одновременно
целесообразно проводить анализ гемост€виограмм.

На основанИи проведенИlI ruIинико- морфологических корреrrяций
и сопоставлениrI их с результатаJии дополнительных методов исследованиrI
определяются основцые патогенетиlIеские варианты нарушениrI репродук-
тивной функции женщиц, страдающих НБ:

I варианТ характеризуетсЯ воспalлителЬными процессами в эндо-
метрии, на фоне р€вличных микробньrх ассоциаций. Гистологический анализ
соскоба или биоптата эндометриlI выявляет нчrличие обширной лейкоцитар-
ной инфильтрации вплоть до образования микроабсцессов в его биоптатах.
эти изменения сопровождаются нарушением кровотока в яичниковых и ма-
точных артериrIх, при котором показатели С/,Щ превышают цорму на20-25Yо.

II варпант обусловлен, главцым образом, серьезными наруцениями
гормональцОй функциИ яиtlников, подтверждеНными кJIинИческими и радио-
иммуцологическими методами исследованиrI. Гистологическими маркерами
гормональных нарушеЕий является нарушение децидуализации эндометрия
в материаJIах соскоба и отсутствИе адекватнОй оекреторной фазы. Средние
показатели С/.Щ в овариальных и маточНых артериlIх превышают HopMElJIb-
ные значения на ЗO-З5Yа.

IIIвариантхарактеризуется сочетанием несколькихIIатогенных
факторов. В материа,тах соскоба из полости матки при этом определяются в
равной степеци выр€Dкенные воспалительные измененIт{, нарушениrI деци-
дуаJIизации эrцометрюI, отсутствие его адекватной секреторной трансформа-
ции ца 24-27 дни цикла в пайпель-биоптатах. При этом вариацте наблюдают-
ся выраженцые нарушения кровотока в яичниковых и маточных артериrIх
(средние показатели С/.Щ в них больше нормы наЗ5-4ОYо и выше).

[Y вариантхарактеризуется наJIичием патологических аутоиммун-
ных процессов типа АФС (обнаружение антифосфолипидных антитеJI, рео-



логические нарушения), о которых свидетельствовЕlло наличие признаков
xapzlкTepнbD( реологических нарушений при гистологиЕIеском исследовании
материалов соскоба из полости матки. При этом наблюдается умеренно вы-
piDKeHHoe нарушение кровотока в артерLшх яичников и матки (С/Щ превышает
норму на25-ЗOYо).

Пациетrтки с анатомическими дефект,ами гениталий и хромосомными
нарушециrIми относятся к одной из вышеперечисленных групп в зависимости
от пtшичLш и степени выр€Dкенности у них соtryтствующю( воспzrлительных
l,t/или гормонаJIьных нарушений.

Процесс всестороннего обследованrш женщины для выIIсненIФI всех
возможных этиологических факторов НБ с применением всех описанных ме-
тодов чрезвычайно длителен, трудосмок и дорогостоящ, На основании на-

учньж разработок МОНИИАГ были определоны основные методы, позво-
ляющие ориентировать врачей в направлении дальнейших исследований.
Это, прежде всего, гистологическое изучение материалов соскобов или био-
птатов эндометрIб{ и допIUIерометическое картирование овари€rльньIх и ма-
точных артерий. Зная особенности изменения результатов этlD( исследова-
ний при разлиtIных патогеЕетических вариантах нарушения репродrкгивной
функции женщин с НБ, можно определить ведушryю причицу этой цатологии.

Выделение указанньгх патогенетических вариантов позволяет не
только глубже поIшть механизмы НБ, но и подобрать наиболее адекватную
коррекцию имеющихся нарушений репрод/ктивной системы, т.е. наиболее

рационально подойти ко 2 эmапу преёzравudарной поdеоmовкu - леченuю
женщин с НБ.

Леченпе жецщпн с Ilевынашиванием беременности
Неблагоприятный исход беременности в любом сроке, тем более неод-

нократЕо повторяющийся, вызывает сильнейший стресс у потенци€шьной ма-
тери, поэтому первым этапом предгравидарной подготовки таких женщин
должна быть их психоэмоцион€lльнaш реабилитация. Важно объяснить паци-
ентке приrIиЕу спонтанного аборта, необходимость лечониrI, вселить уверен-
ность в ее способности к вьшашив€lнию беременности и рождению здорового
ребенка после проведения лечебно-профилактических мероприятий. Опти-
мальной явJuIется пслтхопрофилактическ€ц подготовка женщин к предстоя-
щей беременности с привлечением психолога.

Медикачrентозное лечение женцIин с НБ предполагает устранение до-
минирующего этиологического фактора НБ, норммизацию обменных про-
цессов в органах и TKaIuIx, а также гемодицаlмическlu( Iвменений в яичнико-
вьгх и маточных артершIх. .Щля каждого патогенетиtIеского варианта наруше-
ншI репро.ryктивной функции женщин, стадающю( НБ, разработаны :rлго-

ритмы предгравидарной подготовки, предполагающие также динамический
коЕтроль за эффективностью проводимых лечебньгх мероприятий.



пациенткаrrл, относящимся к I патогенетическому варианту, рекоменду-
ется, прежде всего, активное противовоспаJIительное лечение, направленное

на Jtиквидацию инфекции, метаболическаrI терапия. При недостаточном эф-

фекте, подтвержденном вышеперечисленными методами, необходимо более

углубленное обследование и повторные курсы лечениrI (Рис.1).
Натrичие у пациенток с }Б смешанной урогенитальной инфекции дик-

ryет необходимоать комбинированного применения антибиотиков, эубиоти-
ков, противомикотических и иммунномодулирующих препаратов.

При наличии микозов лечение начинается с назначения противомико-
тических препаратов: орунгчlл 100 мг два раза в день реr os в течение З дней,
и/или гинопеварил (Cilag LTD) 150 мг по l свече в день в течение 3 дней.

В слryчаях хронической, вялотекущей инфекции применJIются имму-
номодуляторы, повыш€tющие специфичсскую и неспецифическую защиту ор-

ганизма, а именно, миелопид (внутримышечно 1 доза l раз в день в течение 5

дней), имунофан или тактивин (по l мл вЕутримышечно 1 раз в день в тече-

ние l0 дней).
АнтибактериаJIьная терапия применяется по общепринятым схемам с

использованием антибиотиков широкого спектра действия, таких как вильп-

рафен (джозамицин) по 500 мг 2 раза в день в течение 10-15 дней или рулид
по 150-З00 мг 2 раза в день в течение 10 дней. Используются также препара-

ты фторхинолонового ряда: заноцин-200 (по 200 мг 2 раза в день в течение
l0-15 дней) или цифран (по 500 мг 2 раза в день в течение l0 дней) и др.

Для цодавления анюробной микрофлоры назначаются препарать1 мет-

ронидазола (метронидазол или трихопол 25 мг 3-4 раза в день в течение 10

дней).
С целью нормализации микробиоценоза влагаJIища рекомендуются эу-

биотики. Последовательно применяются бифидумбактерин и ацилакт перо-

раJIьно (5 доз на 1 прием в течение 10-30 дней) и в свечах для вагинаJIьного

lrрименениrl (по 1 свече в день в течение 10 дней).
При наличии вирусной инфекции (ВПГ, LЦДВ) тактика лечениjI зависит

от особенностей течения заболевания (латентное, персистирующее, реакти-
вациrI цроцесса), которые оцределяется по наличию и содержанию в крови
пациенток специфических аЕтител классов IgM или IgG к соответствующим
возбудителям. В сrryчаях активного или часто рецидивирующего lrроцесса

дополнительно используется химиотерапшI препаратами: ацик.iIовир (по 0.2

г 4-5 раз в день в течение 10-З0 дней), ваJlацикловир (по 0.5 г 2 раза в день в
течение 5-10 дней) или фамцикловир (по а.25 г2 раза в день в течение 5-10

дней).
Повышение неспецифической иммунорезистентности организма осу-

ществляется с помощью таких иммуномодуляторов, как имунофан или так-
тивин ( по lмл вIIутримышечно или подкожно l раз в день 10-15 дней), не-



овир (250 мг вЕутримышечно через 2 дня, З-5 инъекций на курс), а также
препаратов интерферона (вифербн-500 в свечах, рект€lльно, по 10-20 свечей
на курс).

При II варианте нарушениrI репродуктивной функции цроводится аде-
кватнzя гормон€}льнаrI коррекцш{ (Рис.2).

При проведении гормон€шьной коррекции необходимо учитывать
анамнез, возраст, вес, особенности телосложениlI, характер, стецень и дли-
тельность гормонztльных нарушений. Поскольку вЕDкным патогенетическим

фактором НБ у больных с эндоцринопатиями является НЛФ, мы приведем
основцые принципы ее коррекции при наиболее часто выявляемых формах
гормонarльных нарушений.

о Гормональной терапии пациенткЕtм с симптомокомплексом кJIини-
ческих и гормонаJIьных изменений, соответатвующих стертым формам син-
дрома поликистозных яиtIников (ПКЯ), должно предшествовать назначение

рациональпой диеты, лечебной физкульryры, витаминных препаратов (вита-
мины группы В, Е, А, фолиевая кислота, глютаминовм кислота и лр.). При
наJIичии у больных нейро-обменно-эндокринных Еарушений (ожирение,
стрии, склонность к повышению А/,Щ, головные боли, утомляемость и прочее)
цроводится бопее итrтенсивнtш терапия, направленнаlI на снижение масQы те-
ла и нормirлизацию обменных процессов в течение 2-3 месяцев (диета, ве-

рошпирон по 0.1 г в сутки, дифенин по 1 таблстке 2 раза в сутки, парлодел
0.625 - 1.25 мг на ночь, метформин, седативные препараты), Восстановление
менстру€tльного цикла у этих пациенток достигается преимущественно геста-
генными препаратами (дюфастон l0 мг 2 рz}за в день перор€tльно с lб по 25
день цикла в течение 2-3 месяцев)

При отсутствии у женщин обменных нарушений для коррекции
меЕстру€lльного цикла применrIются гестаген-эстрогенные препараты (реry-
лон, новиЕет, диане-35 по l таблетке с 5 по 25 дни менстру€шьного цикла в
течение 3 месяцев).

. При гиперанд)огении яичникового генеза назначаются препараты,
содержащие lшпротерон ацетат (гестаген с антиандрогенным действием):
диане-З5 по 1 таблетке с 5 по 25 день мецстру€tльЕого цикJIа в течецие 3-6 ме-
сяцев или андрокур 10 мг с 1 по l0 день цикJIа в сочетации с диане *З5 в те-
чение З месяцев.

При гиперпродукции надпочечниковых андрогенов лечение про-
водится глюкокортикоидами в индивидуiшьно подобранных дозatх (дексаме-
тазон 0,25-0,75 мг в сутки или метипред 2-4 мг) под контролем.ЩАЭС крови
и/или l7-KC мочи и тестов функциона.пьной диагностики в течение 2-З меся-
цев. В слrrЕulх прогестероновой недостаточности во II фазе цикJIа дополни-
тельно назначаются чистые гестагены (дюфастон, прогестерон).

о Гиперпрол€жтинемия корригируется назначением парподела (2-
бромэргокриптина) в индивидуально подобранных дозах (2.5 - 5.0 мг) пол
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контролем уровня пролактина в сыворотке крови и тестов функциона"пьной
диагностики. Щлительность лечения 3-6 месяцев. Необходимо исключить на-

личие аденомы гипофиза rтутем компьютерной или магнитно-резонансной
томографии головцого мозга.

. В случаях дифицита прогестерона во II фазе менструального цикла
на фоне гипопродукции гонадотропных гормонов применяются синтетиче-
ские комбинированные монофазные гестаген-эстрогенные препараты (реry-
лон, новинет по обычной схеме в течеЕие 2-З месяцев).

. При обнаружении на фоне дисфункции яичциков гиперпластиче-
ских процессов эндометрия необходимо цроведение гистероскопии с раз-
дельным диагностиЕIеским выскабливанием стенок полости матки и церви-
каJIьного канала. Гормона"llьнаrl терапия в этих сlryчая назначается после па-
томорфологического исследованиJI соскобов.

Больным с миомой матки небольших размеров и эндоме,триозом ле-

чение проводится агонистами рилизинг-гормонов: золадекс (Zепеса, Велико-
британия) 3.67 мг подкожно l раз в месяц, бусерилин (Фармсинтез, Россия)
эндоназально З00 мг 3 раза в сутки), или антагонистами гонадотропинов: да-
новал ("КРКА", Словения) 400 мг в сутки, неместран ("Руссель Ук-паф",
Франция) 5-7,5 мг в неделю. Курс лечения 4-6 месяцев. При наличии гормо-
наJIьнозависимых заболеваний гениталий по показаниrIм проводится опера-
тивнаrI лапароскопия.

о Пациецтк€rм, страдающим вторичным бесплодием, а также при не-
эффективности лечениrI FIJ[Ф после нормализации имеющихся обменных на-

рушений и гормонЕuIьной терапии проводится стимудяциr{ овуляции клостил-
бегитом 50-100 мг с 5 по 9 день цикла в течение 3 месяцев или гонадотропи-
нами (хумегон, меногон в дозе'75-225 мг внутримышечно с З дня цикла) Кон-
троль за созреванием яйцеклетки осуществляется с помощью ультрrlзвуково-
го сканирования. При достаточной величине доминантного фолликула (не

менее 19 мм) вводятся препараты, стимуJIирующие выброс ЛГ (хориониче-
ский гонадотропин, прегнил, профази в максимальной дозе 9-10 тыс. ед. од-
номоментцо, затем - поддерживающие дозы 500-1000 ед. ежедневно или че-

рез день с 16 по 25 дни цикла). При отсутствии эффекта предпринимztются
повторные курсы стимуJUIции овуляции после предварительного лечения гес-
таген-эстрогенными препаратами.

о ПрогестероноваJI недостаточность, развивающаrIся как следствие
хронических восlt€}лительных заболеваний гениталий (показатели гонадо-
тропных гормонов не изменены) проводится после противовоспаJIительной
терации. Необходимым условием эффективности терапии этих пациенток яв-
ляется устранение инфекционньrх агентов, восстановление обменных про-

цессов в яичниках и матке (физиолечение, энзимотерапия). Гормональная
коррекция осуществляется гестаген-эстрогенными препаратами или чистыми
гестагенами по вышеприведенным схемам.
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о Нормализация функции яичников при соЕутствующей эндокрин-
ной патологии (гипертиреоз, сахарный диабет) осуществляется после ком-
пенсации осцовного заболевания назначением гестагенов во II фазу менстру-
ЕlJIьпого цикла (дюфастон).

Пациенткам с аутоиммунными нарушениями (IV патогенетический
вариант) цроводится глюкокортикоиднiul терапия, а при н€lличии гемостазио-
логических изменений их коррекциJI с помощью дезагрегантов и антикоаry-
лянтов с после.ryющим лабораторным и иммуннологическим контролем
(Рис.3),

Глюкокортикоиднм терапшI осуществляется м€lJIыми дозами декс€ll\4е-
т€вона (5 мг) или метицреда (4 мг в сутки) во II фазу менстру€lльного цикла,
что позволяет снизить активность аутоиммунного процесса. Лечение прово-
дится под контролем гемост€}зиограмм ( l раз в 2-З недели), а также содержа-
ния ВА и антител к ХГ в течение 1-2 месяцев перед планируемой беременно-
стью и продолжается во время гестации.

Гиперфункции тромбоцитов женщин корригируется назначением анти-
агрегантов - курантипа 75-100 мг/сутки, иди трент€lла 300-600 мг/сутки, или
теоникола 0.45 мг/сутки). При наличии признаков .ДРС-синдрома (повыше-
ние а|регаlшоцных свойств тромбоцитов, снижение антитромбиновой актив-
ности, выявление П.ЩФ) применяются малые дозы гепарина (по 10000 - 15000
Е.Щ в сутки инг€]ляциоЕно) и малые дозы аспирина (75-100 мг/сутки per os). В
тяжеJшх сJцл€utх рекомендуется внутривенное ведение гепарина (10-20 тыс.
ЕЩ) в а00 мл реополиглюкина с последующим переходом на подкожное вве-
дение. .Щозы и дJIитепьность примененIдI гепарина корригируются под кон-
тродем гемостазиограммы кalкдые две недели. Возможно также ингilJUIцион-
ное применение гепарина.

При развитии иммунOлогических нарушений на фоне хронических
воспалительных заболеваций генI,t:галий вначале проводится антибактери-
аJIьнЕU{, а затем - гJIюкокортикоиднаII терапиrI. .Щля профилактики реЕtктива-
ции вирусной или бактериальной инфекции назначаются иммуностимуJIято-

ры (тактивин, имунофан, человеческий лейкоцитарный интерферон, вифе-

рон).
При сочетании аутоиммунных изменений с недостаточностью лютеи-

новой фазы параллельно с н;вначением глюкокортикоидов и антиагрегацтов
проводится лечение дюфастоном (по l0 мr 2 раза в день с lб по 25 день цик-
ла) в течение 1-2 месяцев перед лланированием беременности.

Для женщин с сочетанием ряда этиопатогенетических причин и резким
повышением продукции эмбриотропных антител (III патогенетический вари-
ант) лечение осуществляется последовательно: вначаде - противовоспz}ли-
тедьнаlI тер€lплUl, затем - гормонiulьцчш коррекцшI и, наконец, коррекц}u ау-
тоимilо/нных и гемостазиологических нарушений (Рис.4).
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Поскольку невынашивание беременности у женщин этой группы обу-
словленно воздействием сразу нескольких патогенных факторов, зztметно

влIФIющих на состояние репродуктивной системы, их лечение цредпол€гает
последовательное tIроведенио противовоспалительной терапии (соответст-
вующей лечению пациенток, относящихся к I патогенетическому варианту
невынашивания), восстановление гормональной функции яиIIников (принци-
пы гормонaльной терапии описаны при лечении женш{ин, относящихся ко II
патогенетическому варианry) и лишь затем - коррекцию аутоиммунных на-

рушений (методы лечениJt были аналогичны терапии пациенток, относящих-
оя к IV патогенетическому варианту невынашивания).

Меmаб олuчес кая mер апllя.

,Щля нормализации обменных процессов в орган€}х и тканях пациенткам
с НБ примеrrяются ферментные препараты (вобэнзим), комплексы метаболи-
тов и адаптогенов, а также физиотерапия (гелий-неоновый лазер, электро-
магнитное воздействие).

Метаболические препараты оптимЕчIьно назначать дифференцирован-
но, в соответствии с фазалли менструаJIьного цикла:

С 5 по 14 день н€вначаJIись: кокарбоксипаза 100 мг l раз в день внут-

римышечItо, пантотенат каJIьциl{ по l табл. 3 раза в день, витамин Bl2 200у
внутримыцочно, фолиевЕц кислотапо l табл.3 разавдень.

С 15 по 25 день цикпа применялись: липоев.uI кислотапо l табл.3 раза
в день, витамин Е по 1 капсуло З раза в день, рибофлавина мононукJIеотид по
1.0 мл вIIутримышечно, панангин по l табл. 3 раза в день, вобэнзим по 3-5

дрФке3разавдень,
Коррекцltя нарушенuй кровоmока"в яuчнuковых u маmочньlх сосуdах.

При наличии нарушений кровотока в яичниковых и маточных артери-
ях и реологических свойств,крови пациенткам цазначаются спазмолитиче-
ские средства (но-rrrпа, папаверин); препараты, уJryчшающие микроциркуля-
цию (троксев€lзин, теоникол, компламин) и деза|реганты (курантил, мtLпые

дозы аспирина) в течение 1 месяца.
Оцеrrка эффектшвности предгравидарной терапии

Принципиально вaDкным в предгравидарной подготовкс является J
эfпап - оценка эффекmuвносmu провеdенно2о леченuя с помощью тех же ме-
тодов обследования, на основании результатов которых были выделены па-
тогенети!Iеские вари€lнты нарушеншI репродуктивной функции женщин с НБ.
С помощью многочисленньгх исследований определены объективные крите-

рии, позволяющие рекомендовать женщине планирование следующей бере-
менности с миним€lльцым риском неблагоприятного исхода. К ним относят-
сяi

а) Полоэюumельньlе резульmаmы zuсmолоеuческоzо uсслеdованuя бuо-
пrпаmов энdомеmршп. Об эффективности лечениrI хронического эндометрита
свидетельствует исчезновение скоплений лимфоцитов и плазматических



к,теток из эндометри€L,Iьной ткани и более нежная сетчатая строма с норм€шь-
ным ангиогенезом.

Признаком полноценности II фазы менсц)уzlJIьного цикла (при ее ис-
ходной недостаточности) после эффективного лечения является соответст-
вующ€ш дню менстру€rльного цикла ceкpeтopнall трансформацшI эндометриrI,
на которую укalзывчtют широкие устья маточных желез, их извитой ход, и

достаточное накопление в них секрета.
б) Нормалuзацuя lulu суцесmвеннае улучшенuе dопплеромеmрuческuх

показаmелей кровоmока в яuчнuковьlх u маmочньlх сосуdах, объективно отра-
жающих степень кровоснабж енvя и, следовательно, функцию органов репро-
дуктивной системы.

Терапия женщин в период подготовки их к беременности считается
эффективной и достаточной, если после ее проведеншI показатели систоло-
диастолического соотношения в исследуемых сосудах не превыш€L,Iи l0-15%
от величины их нормаJIьных значений. Ультразвуковыми критериями поJIно-

ценности лютеиновой фазы цикла являются: нормальные пок€ватели р€вме-
ров желтого тела на22-24 день цикла (1,95+0,05 см), толщины эндометриrI
(1,0*9,11 см), и коэффициента С/.Щ в а. utеriпае (з.l*0,8), а. ovaricae на сто-

роне желтого тела (2,5+0,5).

Проведение патогенетически обоснованной предгравидарной
подготовки способствует снижению гестационных осложнений в б-8 раз,
общей частоты неблагоприятных исходов беременности в 4 раза, самопроиз-
вольных выкидышей - в 4,5 раза.

Тактика ведения беременностп у женщин с НБ
Беременные с НБ в анамнезе относятся к группе повышенного риска по

развитию симптомов угрожающего аборта, плацентарной недостаточности,
перинатаJIьной патологии, Адекватно проведеннчц тrредгравидарнаJI подго-
товка женщинам с НБ в анамнезе в большинстве сJryчаев обеспечивает нор-
мtшьное течение и исход следующей беременности, однако, не искJIючает
тщательного динамического наблюдения с использованием общеклиниче-
СКI]ГХ И ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ МеТОДОВ ИССЛеДОВаЕИЯ, СООТВеТСТВеННО СРОКУ ГеСТа-

ции.
Обследовапше и лечение беременных в I триместре

Первый триместр беременности является наиболее значимым, по-
скольку в этот период происходит эмбриогенез, формирование п.тtаценты и
сложных взаимоотноIцений между матерью и плодом. Нарушение этих про-
цессов может приводить к спонтанным абортам, развитию плацентарной не-
достаточности, вFIутр!гутробному страданию плода.

р а d uо ш,чьмун н ол о zuче с кuе uс с л е d о в анr{я цаправлены на определение со-
держаниrI в сыворотке периферической крови гормонов: хорионического го-
надотропина (ХГ), прогестерона, с-фетопротеина (сr-ФП), т.к. они наиболее
информативны в первые месяцы бсременности.
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)С - прямой показатсль функции трофобласта, т.к. синтезируется его
синтициЕrльными кJIеткalIчlи. Он стимулирует синтез прогестерона в желтом
теле, что очень BaжIto на ранних сроках гестации. .Щинамика ХГ определяется
с l8-19-го дruI после оплодотворенIбI, количество его быстро увеличивается с
2500-5000 Е.Щ в 5 недель, достигiш пика к 7-9 неделям (80000 ЕД), а к 12-13
неделе содержание его постепенно снижается до 10000-20000 МЕ/л и в даль-
нейшем остается неизменным. Снижение уровня ХГ часто сопровождается
задержкой или остановкой развития эмбриона.

Прогестерон - основной гормон беременности, способствует росту и
васкуляризации миометрия, снижает возбудимость матки, обладает опосре-
дованным иммунносупрессивным действисм. В первые недели гестации его
содержание соответствует II фазе менструального цикла (10-30 нг/мл), его

увеJIичение начинается с 7 недели, а к 12 неделе остается на уровце 5-6 не-
дель. Снижение ypoBIuI прогестерона является признаком угрожающего
аборта.

Плацентарный лактоген (ПII) ситезируется в цитоплrвме синцитиотро-
фобласта ворсин хориона и определяется в сыворотке матери на4-5 неделе в
количестве 200-500 нг/мл. Затем его концентрациrI постепенно возрастает до
3З-34 недель (до 5000-7000 нг/мл) и остается неизменной до родов. Сниже-
ние ypoвшI ГUI (особенно на 500/о и выше) свидетельствует о формировании
плацентарной недостаточности, а его крайние значениJI - об угрозе выкиды-
ша или гибели эмбриона. Важно, что уменьшенис ypoBHrI ПЛ предшествует
клиЕическим проявлениrIм угрожающего аборта и неблагопоJryчиJI плода.

Определение содержания АФП очень B€DKHo дIя оценки состояниJI эм-
бриона./плода. Уменьшение или увеличение ypoвшI АФП может свидетель-
ствовать о пороках развития (чаще генетических) и о метаболических нару-
шенIбtх в организме плода.

.Щля пациенток с гиперiлндрогенией необходимо проводить дин.lмиче-
ское (каждые 2 недели) определение содерж€tниr{ l7-KC в моче, которое в
норме составляет 20-50 мкмоль/л. При повышении этого показателя назЕа-
чаются глюкокортикоиды, дозы которых контолируются повторными ис_

следованиями уровня метаболитов андрогенов в моче.
Ульrпразвуковое uсслеdованuе с цветовым допплеровским картировани-

ем в I триместре необходимо для определения р€tзмеров плодного яйца в со-
поставлении со сроком гестации, размеров и расположениrI желтого тела бе-

ременности, тонуса миометрия и допплерометрических показателей в яич-
никовьгх и маточньrх артершц. Особое вниманио следует удедять оценке
кровотока в яичниковьD( артериях на стороне формированиJI желтого тела,
во многом определяющего его функциональную способность. Наличие спаз-
ма этой артерии явJuIется косвенным призн€жом угрозы невынашивания.
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При выявлении кJIинических или лабораторных признаков угрозы не-
вынашиванLи или ппацентарной недостаточности лечение назначается в лю-
бом сроке гестации. В с.rryчаях нормального течения беременности и удовле-
творительных результатах обследования профилактические мероприятия
проводятся лишь в критические сроки.

OcHoBHbte прuнцuпы лечебно-профuлакmuческuх меропрuяmuй:
о Создание лечебно-охранительного режима (ограничение физиче-

ских нагрузок, соблюдение постельного режима), назначение рациональной
диеты, богатой белками и витаминами.

о Щля профилактикп ц/или лечениrI угрозы НБ рекомендуется н€lзна-

чение сп€tзмолитических средств (но-шпа, магне-В6, рект.цьные свечи с па-
паверином), седативных препаратов (настойка ваJIерианы, rryстырника) и ви-
таминов (витамин Е, фолиевая кислота).

о !ля профилактики плацентарной недостаточности с ранних сроков
беременности применrIютоя комплексы метаболитов, адаптогенов (витамины
группы В, фолиевая кислота, липоевм кислота, па}Iтотеонат к€lльция, кокар-
боксилаза витамин Е), энзимотерапия (вобэнзим).

о ПрогестероноваrI недостаточность при угрожающем спонтанном
аборте компенсируется приемом дюфастона (20-40 мг в сутки) с 5-6 недель
беременности до 16-18 недель вкпючительно. .Щоза и лцительность примене-
ниJI определяются в зависимости от клинических и лабораторных данных.

. В слу,rаях гиперандрогении назачается дексаметазон в индивиду-
ально подобраных дозах под контролем анализа мочи на 17-КС.

о Подавление патологических аутоиммунных процессов достигается
глюкокортикоидчцчIи (дексаллетазон, метЙпред) в сочетании с препаратами,

уJryчIцающими реологические свойства крови (курантил, трентал, компла-
мин). При выраженой гиперкоагуJuIции назначается инфузионнzц терапия
(реополиглюкин с трентаJIом или курантилом) и гепарин (подкожно или ин-
гаJIаIIциоцно) под контролем свертывающей системы крови,

с Лечение бактериа_ltьных инфекций (хламидии, урсапл€lзмы, мико-
плазмы и др.) проводится при н€tличии кJIинических проявлеиий воспали-
тельного процесса (обильные бели, зуд, гиперемиlI слизистой влагЕIдища, эн-
доцервицит, эрозI1UI шейки матки и др.) и симцтомов угрож€tющего аборта в
любом сроке. С этой целью примеtulются антибиотики широкого спектра
действия (ровамицин по 3 мпн.ед. З раза в день или вильпрафен по 500 мг 2

рша в день в течение 10 дней) в сочетании с антимикотическими препаратми
(нистатин 1000 ед. в сутки) и эубиотиками (лактобактерин в свечах, бифи-
думбактерин в свечах или перор€шIьно 5 доз ежедневно).

. При рецидивирующем течении вирусной или вирусно-
бактерильной инфекчии цроводится внутривенное введение донорского им-
мунноглобулина (25.0 мл техкратно с интервалом 2-3 дня).
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Обследование и леченпе беременпых во втором ц третьем триместрах
клинико-лабораторное обследование беременных во втором и третьем

триместрах аналогично описанному выше.
Большуrо диагностическую ценность, помимо вышеперечисленЕых

гормонаJIьных исследований, с 17-20 недель гестации приобретает определе-
ние в сыворотке крови пациенток гормонов, вырабатываемых с участием
плода: эстриола и кортизола.

эстриол сицтезируется, в основном, печенью плода, и его сни)кение на
40- 5 0% свидетельствует о плацентарной недостаточttости и внутриутробном
страдании плода.

Кортизол продуцируется преимущественно надпочечниками плода. Его
содоржание во время беременности достаточно вариабельно, однако стойкое
сниженецие его ypoBIIlI является призн€tком хронической гипоксии и/ипиrи-
потрофии плода.

Ультразвуковое исследование прOводится на 2О-22 неделях гестаrIии.
при этом обращается внимание на состояние плода (размеры, цредполагае-
MarI масса, наличие пороков развития), плаценты (локализация, толщинq сте-
пень зрелости), тонус миометрия, характер кровотока в спиральных артериях
матки, артерии гryповины, аорте И средней мозговой артерии плода.

щиффузное увеличение плаценты констатируется при увеличении ее
толщины более чем на 1.5 -2.0 см от нормы. Причинами такого состояниJI
плаценты чаще всего бывают инфекционные процессы пlили аутоиммунные
нарушения. Несоответствие степени зрелости плаценты сроку гестации
(преждевременное старение плаценты) является косвенным призЕаком пла-
центарной недостаточности.

Определение индексоВ сосудистого сопротивлениrI в маточньIх и спи-
раJIьных артерюIх при допплерометрическом картировании имеет большое
прогностическое и диагностическое значецие для выявленrUI фето-
плацентарной недостаточности. Хотя соответствующие измецения и не явлlI-
ется специфичным для оценки характера и степени тяжести страданиJI плода,
при численных значениrIх систоло-диастолического соотношенIrI в маточных
артериях более 2,З и в спир.lllьных артериях более 1,9 точцость прогноза не-
благоприятных перинатаjIьных исходов составляет до 8 8,4Оlо.

ffополнительные исследования кровотока в артерии tryповины, аорте
и сосуд€lх головного мозга плода позволяет уточнить характер и степень тя-
жести его вцутриутробного СТРаДаНIIUI. Прогностически неблагоприrIтными
признаками считаются измеЕения показателей кровотока в аорте и средней
мозговой артерии Iшода на Z0 - з5% и более (от нормативных) и показателей
кровотока в сосудах пуповины на 30 - 45Yо и более.

Наиболее частым ооложнением II триместра у больных с НБ является
истмико-цервикальнаrI недостаточность (}tr-ЩQ. .Щиагноз ставится на основа-
нии результатов клинического осмотра (укорочение шейки матки, изменение
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консистенции), и ультразвукового исследования, которое проводят в lз-l7
недель, т.к. этот период явJUIется оптимальным для хирургиtIеской коррек-
ции.

Покщаниями для наJIожения швов на шейку матки, с учётом кJIиниче-
ских и анамнестических д€}нны и результатов трансвагин€tпьного УЗИ, явля-
ются:

- нЕIличие в анаJйнезе самопроизвольных выкидышей и преждевре-
менных родов во II-III триместрах беременности;

- прогрессирующаrI недостаточность шейки матки: изменение конси-
стенции, укорочение, прогроссирующее расширение цервик€lJIьного канала.

ПротивопоказiлЕиrl для хIФургической коррекции ИIЩI:
- все заболевания, являющиеся противопоказанием дIя сохранения

беременности (тяжелая экстрагенитальн€и патологIбI, инфекционные, психи-
ческие и генетические заболевания),

- повышенная возбудимость матки, сохранrIющ€цся на фоне медика-
ментозной терЕrпии,

- кровотечение,
- уродство плода, неразвивающмсябеременЕость,
- н€tлиtlие патогенной флоры во влагЕIлище иlцли отделяемом церви-

к.rльного канала (эрозия шейки матки в отсутствии патогенной микрофлоры
не является противопок€}занием для наJIожеЕия швов).

Особеrтностью медикаментозной профилакти ки иl или лечения угрозы
прерыванI4я беременности во втором и третьем триместрах является приме-
нение, помимо седативных, сп€lзмолитическик средств и витаминов, токоли-
тиtIеских препаратов (не ранее16 недель гестации). К последним относят В-
миметики (партусистен, бриканил, гинипрал), которые принимаются перо-
ральцо (5 мг 4-6 раз в день) или вЕутривенно к€lлельно в дозе 0.5мг в 400 мл
физиологического раствора. Щля предотвращения побочного эффекта в виде
тахикардии цазначаются Р-алlrеноблокаторы (изоптин, финоптин, верапа-
мил). Противопоказанием для назначения Р-миметиков являются сердечно-
сосудистые заболевания, сахарный диабет, тиреотоксикоз, кровотечение при
беременности, нарушепие сердечного ритма плода.

Дя лечения плацентарной недостаточности приме}uIются:
- комплексов витаминов, метаболитов и адаптогенов;.
- црепараты, норм€tлизующие энергетический обмен (метионит, эссен-

циале). Эссенциале (эссенциальные фосфолипиды в сочетании с витаминами)
можно вводить вцутривенно капельно по 5мл в 400 мл физиологического
раствора через день, 3-5 инфузий на курс. С этой же целью примешlются
внутривенные инфузии глюкозы 5%-400 мл с 5Оlо- 5 мл аскорбиновой кисло-
ты и 100 мг кокарбоксилазы.

- препараты, улучшающие микроциркуляцию и реологичеакие
свойства крови: TpeHTaJI, теоникол или курантил (4 - 5 мл в 400 мл физиоло-
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гического раствора или реополиглюкина внутривенно капельно). Положи-
тельный эффект на плацентарный кровоток оказывает актовегин - депротеи-
низированный гемодиализат, воздействующий непосредственно на клеточ-
ный обмен tryтем увеличения траспорта кислорода. Препарат назначают по 5
мл в 5%-200-250 мл растворе глюкозы через день в количестве 5-7 введений.

- инстенон, который особенно эффективен при хронической ПН и
гипоксии плода. Это комбинированный активатор кровообращениrI и метабо-
лизма головного мозга, его вводят в дозе 2 мл в 250 мл физиологического
раствора l раз в день или через день до клицического улrtшсниJI.

Следует подчеркнуть, что дпя проведенбI инфузионной терапии бере-
менные должны быть госпитzшизированы в стациоЕар, поскольку это требует
тщательного врачебного KoHTpoJuI.

Коррекция аутоиммунных, гемостztзиологических нарушений и гипе-
рацдрогении осуществлялось в соотв9тствии с вышеописilнными дJu{ I триме-
стра схемами. При наличии призЕаков струкryрной хрономsтриЕIеской ги-
церкоаryляции, гиперфибриногенемии, хронического fPC, а также хрониЕIе-
ской плацентарной недостаточности показано цроведение гецаринотерЕшии.
Оптимально сочетание гепарина в дозе 50-10 тыс. Еfl с 400 мл реополиглю-
кина вцутривенно, через день, 3-5 инфузий на курс, с последующим перехо-
дом на подкожный способ введения. Лечсние проводится под контролем ге-
мостазиограммы.
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министЕрство здрАвоохрАнЕниlI
МОСКОВСКОЙ ОБJIАСТИ

прикАз
О совершенствовании организации и улучшеции качества

медицицской помощи женщинам с невынашиванием беременности
в Московской области

05.08.03 г. М 219
г.Москва

В условиях демографического неблагополучиrI в Московской области
остаётся высоким уровень репродуктивных потерь из-за значитедьного числа
саI\4опроизвольных абортов и преждевременных родов. Ежсгодно в Подмос-
ковье регистрируется 9,5-10 тысяч самопроизвольных абортов в сроки до 28
недель гестации, Не имеют тенденции к снижению частота преждевременных
родов (2000 r, - З,4О/о;200l г. - З,2О/о; 2002 г, - З,ЗУо), показатель перинаталь-
ной смертности при недоношенной беременности (l20-140 на 1000 новорож-
денных).

Как показывают проверки, не во всех базовых женских консультацшIх
организован специ€цизированный приём для женщин с проблемами вынаши-
вания беременности. Руководители лечебно-профилактических учреждений
мzшо уделяют вниманиjI подготовке квалифицированцых кадров, внедрению
современных медицинских технологий, направленных на профилактику и
лечение осложнений беременности у ж9цщин с привычным невынаrrlивани-
ем.

В целях дальнейшего улучшения качества медицинской помощи женщи-
нам с невынятIrиванием беременности, сокращен}бI репродуктивных потерь и
сниженIФI уровнJI младенческой смертности в Московской области IIРИКА-
ЗЫВАЮ:
1 ,Щиректору Московского областного НИИ акушерства и
(В.И. Краснопольский):
1.1 Организовать на базе институга Центр по оказанию консупьтативной и
печебной помощи женщин€lм с невынаrIIиванием беременности.

Срок исполненIбI - 01.09.0З г.
1.2 Подготовить для специ€Lпистов лечебно-профилактичеоких учреждений
родовспоможения методическое письмо по организационtiым и лечебным
проблемам помощи женщинzll\4 с невынашиванием беременности. Письмо
для утверждениrI представить в Министерство здравоохранеЕиlI к 01.09.03г.
1.3 Провести в медицинских округах научно-практические семинары для
специаJIистов учреждений родовспоможения по вопросам организационной
и лечебной помощи помощи женщинам с невынашиваем беременности. План
проведения семинаров представить в Министерство здравоохранения.

Срок исполненрuI - 3- 4-й кварталы 200З г.
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1.4 Провести тематический тренинг и обучение на рабочем месте в кJIини-
ках МоНИИАГ специалистов Московского областного перинат€цIьного цен-
тра и роддома г. Jftоберцы по проблеме <<Невынашивание беременности>.

Срок исполнеция -01.10,03 г.
2. ГлавномУ врачУ МосковскоГо областногО перинатчшIьного центра
(Ю.Н.Ермилов), главному врачу Люберецкогго родцома (Т.Н.Мельник) при-
нимать женщин с невынаIциванием беременности на лечение и родоразреше-
ние по направленюIм кдо монИИАГ, согласно приказу Министерства
здравоохраНения Московской области от 27 .|2.02 г. Ns 2691148 <<О деятельно-
сти специ€LIIизированнЫх стационаРнь]х отделеНий муницршaльных учрежде-
ний здравоохранениr{, выполшIющих функции областного ypoBIUI оказания
медицинской помощи в 2003 году>.
3. Главному акушеру-гинеколоry Министерства здравоохранениrI
(А.Л.Гридчик), главному педиатру (Н.И.Захарова):
з.1 Совместно со специ€lJIистами МоНииАГ организовать и провести вы-
борочные проверки в лечебно-профилактических учреждениях родовспомо-
женtUI качества медицинской помощи женщинам с невынашиванием бере-
менности, недоношенным новорожденным. Результаты проверок обсудить на
семинаре заDIестителей по детству и родовспоможению, на заседании комис-
сии родовспоможениrl.

Срок исполнения - 01.10.03 г.
з-2 Принять участие в подготовке и гrубликации методического письма цо
организационным И лечебным проблемам помощи женщиЕам С НевыЕаrlrива_
нием беременности в Московской области.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Правитепьства Московской области Г.в.тамазян.

к

.
1

)

l

И.о. министра здравоохранениrI
Правительства Московской области И.Б. Богин
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