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ВРТ-вспомогателъные репродуктивные технологии

ВТЭ
ДНК

ШТ
ЗРП

венозная тромбоэмболия
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УВ- угрожающий выкидыш

ХГЧ

-

хорионический гонадотропин человека

ХА;хромосомная анеуплоидия
шN4

- шейка матки
Введение

несмотря на успехи современной медицины, частота привычных потерь
беременности не имеет даже тенденции к снижению.
Установлено, что |5-20% всех клинически диагностируемых
беременностей заканчиВаются спонтанным прерываниеМ, из них 75-80 % в
сроки до 12 неделъ. Подобное явление, пол)п{ившее название ((оченъ ранних
ПОТеРЬ беРеменности>, вероятно является фактором естественного отбора,
препятствующии развитию генетически аномалъных IIлодов.
РИСк Потери беременности после первого выкидыша составляет IЗ_1r7Yо,
ЧТО СооТВетствует частоте спорадического выкидыша в попуjUIции, тогда как
после 2 предшествующих самопроизвольных прерываний, риск потери
ЖеЛанноЙ беременности возрастает более чем в 2разаи составляет З6-38%.У
женщин, не имеющих живых детей, т. е. страдающих привычным
невынашиванием беременности, вероятность выкидыша выше и cocTaBJuIeT
4045оАПосле третьегО самопроИзвольноГо прерыВаниЯ [19]. Международный
консенсус по оцределению термина (привычное невынашивание
беременности (ПНБ)) не достигIIут.
Согласно российским юIиническим рекомендациям мз рФ <<Привычный
выкидыш>> 2022 г.) и рекомендациrIм ASRM и ЕSНШ, а также Российским
клиническим рекомендациям по врт, пнБ определяется как два и более
выкидыша подряд. С этим согласны и эксперты МАРС.

Краткая информация по заболеванию или состоянию.
Классификация.

выкидыш

[50]

(самопроизвольный

аборт) самопроизволъное
прерываНие береМенностИ (изгнанИе илИ экстракция эмбриона/плода)
до 22
недель беременности,

Привычный выкидыш (пв)

-

наличие

у

женщины 2-х

и

более

клинических потерь беременности в сроках до 22 недель.
Угрожающий
выкидыш
(ув) состояние
развивающейся
беременности до 22 недель, при котором наблюдаются кровяные выделения из

половых путей или признаки отслойки хориона/плаценты по данным

ультразвукового исследов ания (УЗИ).

роды - это роды, наступившие в сроки беременности от 22 до Зб,6 недель.
классификация преждевременных родов (пр) в соответствии со сроком
беременности.

1. Экстремально ранние ПР - 22 -27,6 недель
2. Ранние ПР - 28 - З1,6 неделъ
З, ПР - З2 З3,6 недель
4. Поздние ПР - З4 -З6,6 неделъ
Категории недоношенных детей по массе тела:
1. Низкая масса тела (НМТ) < 2500 г
2. Очень низкая масса тела (ОНМТ) < 1500 г
3. Экстремалъно низк€ш масса тела (ЭНМТ) < 1000 г
Категории недоношенных детей по сроку рождения (ВОЗ):

1. Щети, рожденные крайне преждевременно (менее 28 недель)

2. Щети, рожденные значительно преждевременно (от 28 до З2 недель)
3. Щети, рожденные умеренно и незначительно преждевременно (от З2 до З6,6

недель)

этиология и патогенез привычного невынашивания беременности.
ПривычНое невыНашиванИе беременности полиэтиологично. У одной
супружеской пары могут иметь место нескольких причин, поэтому выявление
одной из них не должно быть основанием для отказа от обследования в полном
объёме.

Среди причин ПНБ выделяют:
a генетические (З-6%),
о

анатомические

(1

0- 1 бО^),

.

инфекционно-восп€IJIительные

о

эндокринные

(

1

(10-1 5оА),

2- l 5О^),

аутоиммунные (до 1 5О/о),
тромбофилические (10%).
При отсутствии выявленных факторов выделяют идиопатическое пнБ
(15-50%), к которой также относят и €IJIлоиммунную. (5_10%)
[109], tl10].
Хромосомная анеуплоидия (хА) у эмбриона/плода является наиболее
частой причиной выкидыша в 1-м триместре беременности [111],
t112].
чем раньше во время беременности произошел выкидыш, тем выше
вероятнОсть того, что У эмбриона/ плода были хА [1 13]. Риск трисомии
у
эмбриона/плода в результате ХА возрастает по мере увеличения возраста
матери. Наиболее распространенной причиной выкидыша является
трисомия по 1б хромосоме, второе место занимает трисомия IIо 22
хромосоме. Триплоидия обнаружена приблизителъно у 15о% плодов с
аном€tJIиямИ пО данныМ цитогенетическогО исследования. На долю
моносомии по Х-хромосоме приходится приблизительн о 20о/о выкидышей,
происходящих
1-м триместре беременности. Взаимосвязь между
возрастом матери и моносомией по Х-хромосоме, полиплоидией или
структурными аном€шиями хромосом не установлена [113].
К факторам риска ПНБ относят [50]:

о

.

В

a
a

.
a

a
a

.

возраст матери )35 лет, возраст отца >40 лет;
ожирение или недостаточная масса тела (ИМТ >З0 кгlм2 или <18,5
кг/м2);
избыточное потребление кофеина (>5 чашек кофе в день или >100 мг
кофеина/сутки);
употребление аJIкоголя и наркотиков;
курение (>10 сигарет в день);
неблагоприятные условия труда (действие ртути, свинца, паров
бензола, циклогексана, нитрокраски, смолы, пыли, пестицидов, шума,
вибрации), а также длительное воздействие химических иlили
физических факторов, "не связанное с профессиональной
деятельностью;
хронические заболевания: антифосфолипидный синдром (АФС),

тромбофилии высокого риска тромбоэмболических осложнений

(тэо), синдром поликистозных яичников, заболевания щитовидной
железы, декомпенсированный
сахарный
диабет,
целиакиrI,
недифференцированная
соединительной ткани, железодефицитная анемия;

ревматические заболевания,

дисплазия

. острые и хронические инфекционные заболевания: листериоз,
сифилис, хламидиоз, токсопл€lзмоз,

.
о
.
.

острые респираторные вирусные
заболевания, инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита
человека, туберкулез;
заболевания матки: аномалии развития матки, миомаматки, операции
на шейке матки, внутриматочные синехии;
искусственные аборты и выкидыши в анамнезе;
трубный фактор бесплодия;
беременность
вследствие
црименения
вспомогательных

репродуктивных технологий;
о Н&ЛИчие в семье сл)п{аев мертворождения, перинатаJIьЕых смертей
неясного генеза, ПВ, преждевременных родов (ПР);
. бактериальный вагиноз и инфекции, передаваемые половым путем
(ИППП);
a
a
a

восп€LIIительные

заболевания мочевых путей;
хронический эндометрит;
нарушения
менструального
цикла,

обусловленные
ГИПерПролактинемиеи, гипотиреозом, недостаточностью лютеиновой
фазы цикпа (НЛФ), гиперандрогенией.

эпидемиология привычного невынашивания беременности.
Распространенность ПНБ в популяции составляет I-5%. Около 80% ПНБ
ВЫКИДЫШеЙ происходит до 12 недель беременности [51]. Риск повторного
ВыкиДыша после 1-го составляет |З-1r7ОА, что соответствует его частоте в
ПОПУляции, тогда как после 2-х гrредшествующих выкидышей

риск возрастает
бОЛее чеМ в 2 раза и составляет З6-З8% [52]. Прогноз вынашивания
беРеменности зависит от возраста женщины и наличия родов в анамнезе: у
РОЖаВШих женщин риск невынашивания беременности ниже (Таблицы I и2).

таблица 1. Риск невынашивания беременности, возраст матери и число

выкидышей в анамнезе [5З].
Число
выкидышей в

Возраст женщины

анамнезе

25-29 лет

ЗO-З4 года

З5-39 лет

40-44 года

l выкидыш

15о^

16-118%

2|-2з%

40%

2 выкидыша

22-24%

2з-26%

25-з0%

40-44%

>з

40-42уо

з8-40%

40-45%

60-65%

Выкидытттей

таблица 2. Риск потери беременности в зависимости от н€шичия родов

анамнезе [114].

Число
выкидышей

Риск IIовторного выкидыша (%)

в анамнезе

1

роды в анамнезе

Нет родов в анамнезе

0

1

1-1з

1

1-13

lз-r1

|з-\7

2

26

36-з8

з-4

з2

40-45

>5

53

5з-56

1

в

Анатомические факторы
ВРОждённые пороки матки диагностируют в общей популяцииу I0-25Yо,
а у женщин с привычным невынашиванием до 15%.

К этим аномаJIиям относят следующие:

о
о
о
о

полное удвоение матки,
двурогая, седловидная, однорогая матка,
частичная или IIолная внутриматочная перегородка

При врождённых дефектах матки чаще наблюдают поздние
прерывания беременности и преждевременные роды, однако

возможно и раннее прерывание при имплантации плодного яйца
на внутриматочной перегородке.

группа приобретённых анатомических дефектов включает:

о истмико-цервик€Lльную недостаточность,
. субмукозную миому матки
к последним относят в первую очередь такое ятрогенное состояние, как
синдроМ АшермаН
синехии полностью иJIи частично облитерирующие
полость матки [14]. Наиболее часто они появляются в резулътате
предшествующего кюретажа (60%) иlили неразвивающейся беременности

(45%)||7]. Синдром Ашермана обнаруживают примерно у 40О/о пациенток,
перенёсших дилатацию шейки матки и кюретаж по поводу неразвивающейся
беРеМеННосТИ, и у каждой четвёртой (25%) из числа тех, кому указанные
манипуляции по каким-либо причинам были выrrолнены в течение |*4 недель
после родов. [12]

Истмико-цервикалъная недостаточность (ИЦН) характеризуется
укорочением длины шейки матки (шм) менее 25 мм иl или дилатацией
цервик€Lльного канаJIа более 10 мм (на всем протяжении) ранее З7 недель
беременности без клинической картины преждевременных родов (пр) |22,2з1.

ИЦН возникает из-за

функцион€uIьного или структурного дефекта
шейки матки вследствие р€Lзличных этиологических факторов.

ИI]Н

сопровождает I% беременностей, у женщин с
повторяющимися поздними выкидышами - 20% Г221. Ключевой фактор
фОРМИРоВания ИI]Н - дефект синтеза коллагена, обеспечивающего до 85%
веса ткани шейки матки. Исследования цервикального коллагена у
небеременных с ранее выявленной ицн
обнаружили сниженную
концентрацию гидроксицролина в сравнении с женщинами с норм€lJIьным
строением ШМ. Причины возникновениrI укzLзанного нарушения пока не

Истинная

установлены [45].

Не менее 80% ИЦН ассоциированы с интраамниальной инфекцией,
поскольку барьерная функция цервикальной слизи при расширении и
укорочении шейки матки нарушается. Кроме того, инфекционновоспалительный процесс в полости матки сам может выступатъ
патогенетическим фактором ИЦН Г44].

ультразвуковая диагностика при невынашивации беременности.
Анатомические факторы: аномалии развития

дл" диагностики анатомических причин цевынашивания беременности
наиболее целесообразно применение трехмерного исследования с
реконструкцией коронарного среза полости матки. Наиболее приемлема
классификация анома,тий

The

Е

SHRE/ESGE. (рисунок

1

)

ESHREдSGE

consensus on the classification of fеmаlе genital tract congenital
anomalies. Grigoris F. Grimbizisl'2'*, Stephan Gordtsl, Attilio Di Spiezio Sardol,
Sara Bruckerl, Саrlо De Angelis1, Маrсо Gergoletl, Tin-Chiu Li1, Vasilios Tanosl,
Hans Вrоlmапп1, Luca Gianarolil, and Rudi Саmро1 , Human Reproduction, Vо1.28,
l.Jo.8 рр. 2032-2044, 201З
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ESHRE/ESGE.
Применение трехмерной реконструкции коронарного среза позволяет
определить форrу аномалии развития, степенъ деформации полости,
ВОЗМОЖНОСТИ хирУргическоЙ коррекции аномалии и оценить эффективность
1. Классификация аномалий развития

оперативного вмешательства.

р
и
с

у

н

о

к
2

в болъшинстве случаев при ачомалиях развития невынашивание

связано с
умеJ{ьшением размеров .ronoН" матки, для коррекции может потребоваться
хирургическое вмешател"ar"о] необходимость и техническая возможность
D
которого определяются консfrlьтативно.

Рисунок 3. Т- образная матка. ESHRE

UlA

Матка уменьшена в р€tзмерах,
Полость уменьшена в объеме
В коронарном сечении: Т-образной формы

Рисунок 4. Y-образная матка. ESHRE UlC.

Разновидность морфологически измененной
матки.

т
к
и

Наружный контур дна не деформирован; контур
гIолости в дне не деформирован или глубина
деформации <1 см

Рисунок 5. Полная перегородка матки.
ESHRE U2B.

Рисунок б. Однорогая матка без
рудиментарного рога. ESHRE U4B.

Анатомические факторы

:

Истмико- цервикальная недостаточность:
Трансвагинальная цервикометрия целесообразна у всех женщин в ходе
ультразвукового скрининга II триместра. У пациенток группы риска ИЦН
целесообразно неоднократное (через 1-2 недели) трансвагин.lJIьное УЗИ в
ПерИоД от 15-16 до 24 недель. [Истмико- цервикальн€ш недостаточность.
Клинические рекомендации. Протокол лечения. М.201 8г]

Методика проведения УЗИ:
,Сроки гестации не менее |3-t4 недель, не более 24 недель
Пустой мочевой пузырь
, Трансвагин€lJIьное сканирование
. VIинималЁное
давление датчика на шейку. матки
, Несколько измерений (минимум три) за 5-минутный период;
в качестве
окончательного результата выбирают наименьшее значение
.

,

Такие диагностические тесты, как измерение воронкообразного
расширения внутреннего зева, надавливание на дно матки, покашливание,
не имеют диагностического значения.
,Изображение шейки матки
должно занимать не менее 50-]5Yо площади
экрана улътрчlзвукового прибора.
, Измерения проводятся ((по
rlрямой>>, отрезком, соединяющим наружный и
внутренний зев шейки матки.

Рисунок 7. Нормальные пок€ватели
цервикометрии. УЗ- признаков IД{Н
нет.

Рисунок 8. Уменьшение длины
цервик€Lпьного кан€ша. УЗ признаки
ицн.

При диагностике ИЦН целесообразно обращать внимание на положение
нижнего полюса плодного пузыря.

Рисунок 9. ИI+I. Нижний полюс
плодного пузыря определяется ниже
средней трети цервикального канала.
Максимальный риск хирургического
вмешательства.

Анатомические факторы: Синдром Ашермаца:

синехии В полости матки

преимущественно диагностируются при
исследовании полости в режиме <серой шкалы>) в сагитталъном срезе.
построение коронарного среза полости при трехмерной реконструкции
позволяет уточнить tIлощадъ поражения и степень адгезии.

Рисунок 10. Синдром Ашермана. Площадь
поражение эндометрия - умеренная.

Рисунок 11. Синдром Ашермана.
Максимальная площадь поражения
эндометрия. Сомнительные клинические
прогнозы.

Генетические и хромосомные аномалии эмбриона.
Генетические и хромосомные аномалии эмбриона обусловливают около
800% всех случаев невынашивания беременности
это главная причина
гестационных потеръ ранних сроков. Именно по этой причине при впервые
возникшей угрозе прерывания беременности прежде всего следует
рассМатривать целесообразность выжидательной тактики и отк€}за от
(СОХРаняюЩеЙ> терапии, поскольку большинство случаев спонтанного
прерывания беременности происходит на ранних сроках, и чаще всего
причиноЙ тому
так называемыЙ кгенетическиЙ сброс>>, при котором плод
-,
неЖиЗНеспособен. В ситуации генетическоЙ неполноценности эмбриона
пролонгирование беременности следует признать нецелесообразным.

В oin".r"" от

обrцей статистики выкидышей, при привычном
невынашивании аномальный кариотиtI выявляют в 2 раза реже, чем при
впервые возникшей угрозе прерывания, 4I% образцов абортивного

материzша. Именно поэтому пациентки с очередным эпизодом
самопроизвольного аборта требуют лечения, направленного на
пролонгирование беременности.

ЭндокриЕные факторы

По данным разных авторов, эндокринные причины невынашивания

беременности составляют от 8 до 20%. Наиболее значимыми из них являются:
недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ), гиперсекреция ЛГ, яичниковая
(СГIЯ) и надпочечниковая гиперандрогения, нарушение функции щитовидной
жел ез ы, гип ерпр олактинем ия, с ахарный ди абет.

При диагностике НЛФ необходимо выявить причину подобных

нарушений. Коррекция НЛФ проводится в двух возможных направлениях
циклическая гормональная терапия и стимуляция овуляции.

-

гиперандрогения
аутосомно-рецессивное
наследственное заболевание, обусловленное- генетическими дефектами
ферментов стероидогенеза. Передача гена врожденной дисфункции коры
надпочечников (ВЖН) плоду ведет к повышению собственных андрогенов
плода и вирилизации девочки.

Патогномоничным признаком заболевания вне беременности явJUIется
увеличение концентрации в пл€вме крови 1 7-оксипрогестерона (1 7-ОП),
мутация гена СYР 21 гидроксилzва.

Инфекционные факторы

Для инфекционного генеза невынашивания беременности более
характерны поздние выкидыши и преждевременные роды. Около 40%
преждевременных родов и около 80% случаев преждевременЕого излития
околоплодных вод обусловлены инфекционным фактором. Однако и ранние
привычные потери беременности моryт быть обусловлены воздействием
инфекции, формированием хронического эндометрита с высоким уровнем
активированных иммунных клеток.

Патофизиологической основой этих состояний могут бытъ эндокринные,
инфекционные и аутоиммунные нарушения. При этом гор€вдо чаще, чем
абсолютная недостаточность прогестерона, причиной невынашивания
беременности, в первую очередь привычного, бывает. дефицитность
рецепторного поля эндометрия, и это наиболее типичЕо для женщин,
перенёсших кюретаж стенок полости матки. Гистологическое исследование
выявляет недостатОчность плацентарного ложа у 64% пациенток с привычным

невынашиванием против общепопуляционного значения 25%. Ведущим
структурно-функционаJIьIтым маркером невынашивания беременности
служит атрофия эндометрия в периовуляторном периоде при низком уровне
экспрессии рецепторов к эстрогену и прогестерону.

Наиболее
типичными
невынашивание, выступают два.
1

состояниями,

обусловливающими

) хронический аутоиммунный эндометрит;

2) синдр ом регенераторно- пластической недостаточности эндометрия.

причина 70Yо
Структурные и функциональные нарушениrI эндометрия
неудач ЭКО, независимый фактор бесплодия и невынашиваниrI беременности
1291

клинико-морфологический синдром,
морфофункцион€Lлъных изменений
которые сопровождatются нарушением
нормалъной циклической трансформации и рецептивности ткани. В двух
привычных выкидышах из трёх (6З%) повинен именно хронический
аутоиммунный эндометрит. [З]

В основе патогенеза хронического эндометрита лежит персистирующее
повреждение эндометрия с многоуровневым каскадом патологических
реакций, нарушением нормальной циклической трансформации и
рецептивности ткани) развитием беспло дия и невынашивания беременности.

Сведения о распространённости этого патологического состояния

чрезвычайно разрозненны
данные по российской популяции варьируют от
0,2 до 66,ЗУо. Отчасти это связано с изучением исследоватеJIями р€вличных
групп пациенток, однако главная причина заключается в том, что <<золотой
стандарт) диагностики этого заболевания (морфологическое исследование
биоптата) в рутинной практике не применяют.
VIорф ологическими признаками хр ониче ского эндометрита служат
l

состоящие

инфильтраты,

из

лимфоидных

:

элементов,

плазматических кJIеток, полиморфноядерных лейкоцитов и
l

t
l

гистиоцитов;
н€шичие в строме эндометрия плазматических клеток;
очаговый или диффузньiй фиброз стромы;

склеротические изменениrI стенок спир€tльных

артерий

эндометрия.

Гистологические изменения в хорионе при привычном невынашивании
беременности представлены
:

r сладжированием (агрегацией, склеиванием) эритроцитов

и
тромбозом формирующегося межворсинчатого пространства в
области ворсинчатого дерева;
нарушением васкуляризации в хорионе, дистрофией, гипоплазией
и некрозом ворсин;

r

формированием тромбов в условиях выраженной восп€lJIительноклеточной ин филътрации гравидарного эндометрия.

'

Воспалительный процесс при хроническом эндометрите активируют
цитокины, факторы роста и протеолитические ферменты; последние
стимулируют пролиферацию клеток, ангиогенез и новый выброс цитокинов и
факторов роста

-

патологический круг замыкается.

происходит
инфильтрация
очага
лимфоцитами,
накапливаются
высокоактивные макрофаги. Таким образом, очаг восп€шIения уподобляется
вновь возникшему периферическому лимфоидному органу.

Тем не менее гистологическая картина может быть сходной при
воспалении и регенерации, а следовательно, вероятна гипердиагностика
хрониtIеского

отчего

эндометрита,

следует

предостеречь

практикующих

Пролиферация эпителия сопровождается клеточной
инфилътрацией стромы, которую многие морфологи принимают за
специ€шистов.

проявление воспаJIительного процесса. В связи с этим ошибочный диагноз
(<xронический эндометриD)
не редкость в рутинной практике.

-

Практически у поповины женщин эндометриальная дисфункция
обусловлена не восп€uIением, а прогрессирующим синдромом
недостаточности, итогом которого становится
оболочки матки (обозначаемая термином

реконструктивно-пластической

атрофия

слизистой

((эндометриопатия)) [8].
,Щля
l

этого синдрома характерны следующие черты:
снижение

секреторной

активности

эпителиоцитов;

r снижение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону
r

.

с

потерей или резким снижением их чувствительности;
аJ]ло- и аутоиммунные реакции;
<<тонкий эндометрий>> (менее "| мм в лютеиновой фазе, что
определяется не менее чем в двух последовательных циклах).

Синдром регенераторно-пластической недостаточности представляет
собой реапизацию тканевого стресса при н€шичии предрасположенности, в
том числе генетической. В основе этого процесса в различных тканях и

органах, в том числе в женской репродуктивной системе, лежит истощение
регенераторного потенциала.

Взаимосвязь воспfuIIительных и аутоиммунных факторов при синдроме
регенераторно-пластической недостаточности представляет собой порочный
круг: гипоксия и ((оксидативный стресс) вкупе с хроническим воспалением
провоцируют аутоиммунные реакции
и наоборот.

-

Щиагностируют <<тонкий эндометрий>> на основании УЗ-признаков на 68-й дни после овуляции. Щиагностическими критериями служат М-эхо меньше
7 мм в течение двух циклов подряд и долъше, а также осложнённый
акушерский анамнез (привычное невынашивание, бесплодие, неудачные
попытки экод4кси). Ультразвуковые признаки атрофии эндометрия при
отсутствии классических воспалительных изменений в нём следует
расценивать как эндометриопатию с определением несколько иной тактики
ведения конкретной пациентки. В целом желательно иметь экспертное
заключение (second opinion), Для окончателъной диагностики хронического
эндометрита
U2]

таким образом

<<золотым стандартом) диагностики хронического
ЭНДОМеТрИта служит выполнение гистероскопии с биоцсией эндометрия
И ДаЛЪНеЙШиМ Гистологическим и иммуногистохимическим исследованием
полученного материаJIа,

КОММеНтарий: Для диагностики рекомендована аспирационная
ПаЙпель*биопсия. В отличие от диагностического выскабливания этот подход
абсОлютно не травматичен для слизистой оболочки матки, к тому же
ПРОЦеДУра не требует дилатации цервикалъного канала и ассоциирована с

МИним€}JIьным дискомфортом дJuI пациентки. Окончательное заключение
можно
сформулировать
только по совокупности резулътатов
Гистологического и иммуногистохимического исследований, позволяющих
ВыяВить локальное воспаление эндометриrI с отёком, повышенной плотностью
СТроМальных клеток, диссоциацией созревания между эпителиоцитами и

фИбРОбласТами, а также наличием плазмоцитарной инфилътрации стромы.
ИММУногИстохимическое исследование биоптатов эндометрия с выявлением

CD13B+ обеспечивает более высокую чувствительность при диагностике

ХРонического эндометрита по сравнению только с окраской гематоксилином
и эозином и морфологической оценкой [50].

КОмментарий: Присутствие в эндометрии плазматических клеток чаще
всего Выявляют при иммуногистохимическом исследовании) используя в
качестве маркёра синдекан-1 (СDlЗ8+) Г106]. Тем не менее СDlЗ8+
обнаруживают в строме и железах эндометрия (в ф*. пролиферации
и секреции соответственно), остатках трофобласта (например, цосле
ПРеРЫВания беременности на раннем сроке) и сквамозном эпителии (как при

плоскоклеточной метаплазии, так и при контаминации образца цервикальным
эпителием шейки матки). Высокую диагностическую значимость независимо
от фазы цикла имееТ комбинация маркёров CD8+, CD20+, CD4+ и CD138+,

позволяющая к тому же оценить степень выраженности хронического

эндометрита. Чаще всего биопсию эндометрия выполняют в
фолликулиновую
ф*у менструалъного цикла.

Комментарий:

Маркеры
фurу, что

пролиферативную
ложноположительных заюIючений.

наименее выражены в
уменьшения количества

воспаления

важно

для

Нарушения свёртывающей системы крови.
тромбо филические нарушения могут существенно снизить вероятность
вынашивания беременности. Наибольшую тромботическую опасность
отмечаЮт прИ носителЬстве полИморфизМа такиХ геноВ гемостаза, как
фактор

V

и

протромбин G20210A, а также при врождённом дефиците
протеина c/s, антитромбина и мутациях метилентетрагидрофолатредукт€tзы
(MTHFR).
Лейдена

Распространённость мутации фактора

V Лейдена в

еврогlейской
популяции составляет примерно 5%. Это отклонение практически отсутствует
у коренных жителей Африки и азиатских стран; его наблюдают у з%
афроамериканцев, чей генотип смешан с европеоидным. Мутация фактора

v

Лейдена вызывает его рефрактерностъ к протеолизу под действием
активированного протеина С. Риск венозной тромбоэмболии у беременных,

гетерозиготных по фактору v Лейдена, менее 0,зyо, однако увеличивается до
10Yо, еСЛИ У беременной в семейном анамнезе отмечены случаи венозной
ТРОМбоэмболии.
гомозиготных пациенток риск составляет \-2 и \7%
соответственно Г24,26J.

У

Полиморфизм генов MTHFR сопряжён не только с тромботическими
ослоЖНениями, но также и с недостаточностью фолатного статуса (фолаты,
поступающие с пищей, не метаболизируются до активных фор*).

Помимо негативного влияния на эмбриогенез, дефицит фолатов во

время гестации нарушает пролиферрчию хориона и формирование плаценты.
Результатом становятся осложнения беременности: возрастает риск
преэкламfIсии, невынашиваниц плацентарной недостаточности и задержки
роста плода Г27.28J
Щругие причины.

В рirде случаев

причины нераЗвивающейся

невынашивания в целом о стаются, невьUIсненными,

беременности и

В числе возможных zllrлоиммунных факторов,

обусловливающих
потери плода неясной этиологии, могут быть названы следующие.

. АномаJIьная активность естественных киллеров (NК-клеток).
. Наличие €tплоиммунных антител, таких как антиотцовские

.

цитотоксические, антиидиотипические антитела, блокирующие
реакции смешанных лимфоцитов.
НLА-несовместимость партнёров

Не рекомендовано направлять пациентку с ПНБ нарутинное проведение
иммунологических и иммуногенетических тестов с целью уточнения причины

пнБ

||261, |1271.

Комментарий: Исследования aплоиммунных факторов, таких как
соотношение Тh1-/Тh2*лимфоцитов или Т4-lТ8-лимфоцитов, анапиз
содержания NK клеток в периферической крови и децидуальной ткани,
исследование цитотоксичности NК-клеток, функционалъной активности
лимфоцитов, молекулярно-генетическое исследование с определением
неклассических кластеров HLA или рецепторов семейств KIR, а также

типирование HLA, определение антиспермальных, антинуклеарных, антиША антител, уровней цитокинов и их полиморфизмов женщинам с ПВ без
признаков аутоиммунного заболевания, на настоящий денъ не имеет
доказательной базы.
.Щиагностика и методы обследования пациенток с привычным
невынашиванием беременности.
Щиагностику ПНБ и устранение её причин выпопняет акушер-гинеколог,
медицинского
при необходимости с привлечением смежных специ€tлистов
генетика, эндокринолога, гематолога, уролога-андролога и др.

Обследование начинают со сбора анамнеза и оценки независимъIх
факторов риска ПНБ. Необходимо выявить возможные негативные факторы

внешней среды, особенности образа жизни, наличие привычнъIх интоксикаций,
индивиду€tпьных рисков.

На прегравидарном этапе рекомендовано направлять пациентку с ПНБ
и ее партнера на цитогенетическое исследование (кариотип) с целью
исключения сбалансированных хромосомных перестроек [1 19], [120].
(кариотип)
Комментарий : I-\итогенетическое
исследование
назначается после оценки факторов риска. Частота сбалансированных
хромосомных перестроек (транслокаций, инверсий) в погryляции составляет
0,З-0,6Уо, у пар с ПВ достигает 6-7Yо. ПРи наличии у одного или обоих
партнеров сбалансированных хромосомных перестроек прогноз для потомства

будет зависеть от вида хромосомной перестройки и пола носителя. Риск
хромосомной патологии для плода может колебаться от 1 до 100% [1 15], [1 1б],
[1 17].

. При

наличии возможности забора тканей рекомендовано

цитогенетическое исследование (кариотип) абортивного матери€rла в
случае потери беременности с целъю выявления ХАуэмбриона"/плода
молекулярно[40]. Исследование рекомендовано проводить
генетической лаборатории ГБУЗ МО МОНИИАГ
Комментарий: Исследование рекомендовано проводитъ методом
молекулярного кариотипирования. Это позволяет повыситъ
эффективность получения результатов кариотипирования при
неудовлетворительном качестве абортивного материзLла, дает
возможность хранения биоматериала в замороженном виде для
отсроченных генетиIIеских исследований [40].
На прегравидарном этапе или при 1-м визите во время беременности
рекомендовано направJuIть пациентку с ПНБ на определение
содержания антител к кардиолицину в крови, определение
содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови, определение
волчаночного антикоагулянта в крови с целью диагностики АФС [50].
Комментарий: Исследование должно бытъ выполнено дважды с
интервалом в 12 недель. Лабораторным критерием диагностики АФС
является повторное позитивное значение одного из маркеров АФС.
Комментарий: Согласно Сиднейским диагностическим критериям
АФС, о наJIичии этого заболевания можно говорить только в сл)чае
сочетания по меньшей мере одного из клинических и одного из
лабораторных критериев АФС. Изолированного выявления

в

антифосфолипидных АТ

дJuI оформления диагноза АФС

недостаточно.[12]

У

женщин

с

признаками гирсутизма, zшопеции, акне, нарушениями
менстру€шьного цикла иlили привычным невынашиванием беременности
рекомендовано исследование уровня андрогенов и 1 7-гидроксипрогестерона в
крови в раннюю фолликулиновую ф*у.

Комментарий:
Нарушения менстру€Lлъного цикла, повышение
концентрации тестостерона, акне, гирсутизм и морфологические изменения
яичников по типу поликистоза моryт быть не только при СГU| но иу
пациенток с неклассической формой врождённой дисфункции коры
надпочечников (ВДКН). Базальные концентрации 17-гидроксипрогестерона
менее б нмоль/л (2 нг/мл) исключают н€tличие

нмоль/л (2-10 нг/мл)

- нужно

ВЖН,

а 30 нмоль/л (10 нг/мл)

выполнить генетическое исследование на

наличие мутаций в гене CYP21. он кодирует фермент стероидогенеза- 21гидроксиЛШУ, недостаточностъ которой ведёт к вл(Н. Лечение таких
пациенток осуществляет эндокринолог.

пр"

rтланировании беременности необходимо определятъ уровень
глюкозы крови иlили выполнять оральный глюкозотолерантный тест
пациенткам с ожирением и избыточной массой тела, а также страдающим
СПЯ женщинам даже при нормальной массе тела .
Комментарий: При концентрации глюкозы венозной плазмы натощак 7

ммоль/л и более, а также при значениях показателя 11,1 ммоль/л и более вне
зависимости от приёма пищи следует незамедлительно направитъ пациентку
к эндокринологу. Такие показатели характерны для сахарного диабета. При
более низких показателях выполняют оральный глюкозотолерантный тест.

коррекция

нарушений

том
числе
углеводного обмена, в
инсулинорезистентности, до наступлениrI беременности позволит
нивелировать риски осложнений гестации для матери и плода, а также
отсрочить кардиометаболические осложнения в будущем

. На ПреГравидарном этапе рекомендовано направлять пациентку

с
ПНБ и ПриЗнаками гиперпролактинемии (олиго/аменорея, гаlIакторея)

на исследование уровня пролактина в крови с целъю диагностики

гиперпролактинемии .
КОммептарий: Рутинное исследование уровня пролактина в крови
пациенткам с ПНБ не показано. [50]
При беременности уровень пролактина в норме начинаетт возрастать с
первого триместра и сопровождается гиперплазией и гипертрофией
ЛаКТоТрофов. Таким образом, повышение уровня пролактина после отмены
аГОНИСТов дофамина в начале беременности и д€Lлее объективно не отражает
изменения размеров опухолиили ее гормональной активности. [15]

.

Измерение уровня пролактина у

беременных женщин

пролактиномами в период гестации проводитъ не рекомендуется [15].

с

Комментарий: с целью динамического контроля беременным
ЖенщинаМ с пролактиномами показано наблюдение акушера-гинеколога,
ЭНДОКРИНОЛоГа и офтальмолога. Пациенткам с микроаденомами показано
клиническое обследование, включающее в себя сбор жалоб, осмотр
и офталъмолога с проведением периметрии 1 раз в триместр,
пациенткам с макроrrролактиномами - 1 раз в месяц.
ЭНДОКРИНОЛОГа

о При подтверждении факта наступления беременности терапию

агонистами дофамина рекомендовано отменитъ

[1

5].

. БеремеЕным

тrациенткам с опухолевым генезом гиперпролактинемии
не рекомендуется рутинное проведение Мрт головного мозга.

о При подозрении на рост объемного образования рекомендовано
проведение МРТ головного мозга без контрастирования [15].
Комментарий: клиническими проявлениями роста новообразованиrI
ГИПОфИЗа яВляЮтся головная боль, нарушения полей зрения, очаговая
неврологическая симптоматика.

о При выявлении роста опухоли по данным МРТ головного мозга

РекоМендуется возобновить терапию агонистами дофамина (бромокриптин,
каберголин) во время беременности.

ИССЛеДоВаниrIх, tIосвященных безопасности применения агонистов дофамина

(Каберголин, бромокриптин) во время беременности, не было отмечено
УВеЛИчения частоты врожденных пороков рЕtзвития или самопроизвольньIх
ВыкИДышеЙ. Хинаголид имеет низкиЙ уровень безопасности, в связи с чем его
использование при беременности не целесообразно [15].
Рекомендовано оценить состояние щитовидной железы пациентки.

Комментарий:

Скрининговый метод

исследов ания функций
щитовиднои жепез - определение в плазме крови концентрации тиреотропного
гормона, снижение которого позволяет заподозрить гипертиреоз,
а повышение - гипотиреоз. При отклонениях от нормы пациентку направляют
к эндокринолоry.

Для исключениrI гипотиреоза рекомендуется оценить

состояние
щитовидной железы (исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в
крови и уровня свободного тироксина сыворотки крови (свТ4) ) на этапе
планирования беременности женщинам, у которых ранее было выявлено
гIовышение уровня антител к щитовидной железе иlили естъ ультр€lзвуковые
признаки АИТ. У этих женщин рекомендуется контролировать уровень ТТГ в
каждом триместре беременности. Пр" отклонениях от нормы пациентку
направляют к эндокринолоry. Женщинам с гипотиреозом, получающим
левотироксин натрия**, при наступлении беременности необходимо
увеличить дозу препарата на 20-30% L54,551.

Коммептарий: IVIанифестная форма гипертиреоза [57] и гипотиреоза
[54], Г56], [58] ассоциированы с повышенной частотой ПНБ. Щостигнут
консенсус в отношении того, что значения тиреотропного гормона>2,5 МЕ/л
находятся за пределами нормы [59].

. Не рекомендовано рутинно направлять пациентку с ПнБ на
исследование уровня прогестерона в крови во 2-й фu.е
менстру€tльного цикJIа с целью уточнениrI причины ПВ [14].
Комментарий: Уровень прогестерона во 2-й фа". менструального цикла
отличается вариабельностью, так как секреция данного гормона имеет

циклический характер и может изменяться до 7 раз с интерв€tлом в 7 часов .
Уровень прогестерона >10 нг/мл может подтверждать факт произошедшей
овуляции, но не является достоверным признаком отсутствI4я НЛФ, что
создает трудности в интерпретации результатов. В связи с рекомендуемым
назначением гестагенов пациенткам с ПНБ нет необходимости в определении
прогестерона вне беременности для выявления НЛФ.
На rrрегравидарном этапе рекомендовано направлять пациентку с

.

исследование уровня ферритина в крови с целью диагностики анемии
и железодефицитного состояния [1а].
Комментарии: Раннее обследование и выявление анемии способствует
своевременной тераrтии и снижению риска ранних потерь беременности и
негативных перинатальных исходов. Показана обратная корреляция уровня
ферритина в сыворотке крови женщин и числа цотерь беременностей на
ранних сроках [61].
. На прегравидарном этапе рекомендовано направлять пациентку с
ПНБ на микроскопическое исследование влагалищных мазков с
целью диагностики инфекционно-воспЕLлительных и дисбиотических
состояний L627, [63], [64].
. На прегравидарном этапе или при 1-м визите во время беременности
рекомендовано направлять пациентку на молекулярно-биологическое
исспедование отделяемого слизистых оболочек женских половых органов Еа
возбудители ИППП (Neisseria goпorrhoeae, Trichomoпas vagiпalis, Chlamydia
trachomatis, Mycoplasma geпitalium) с целью уточнения причины ПНБ [65].

Качественная

и

количественная оценка

микробиоценоза

влагаJIища

проводится методом ПЩР в реальном времени (Флороценоз,Фемофлор).
Комментарий: На-пичие возбудителей ИППП и бактериальный вагиноз (БВ)
увеличивает риск выкидыша при наступлении беременности.
Не рекомендовано рутинно направлять пациентку на проRедение биопсии
эндометрия с целъю уточнения причины ПНБ [128].
На rтрегравидарном этапе рекомендовано направлять партнера
пациентки на проведение сIIермограммы с целью уточнениrI причин

.

пв

[12I], ||22], [12з].
Комментар.ии: Обследование пары по поводу ПНБ должно быть начато у
мужчин и женщин одновременно. Обследование мужчин проводит врачуролог, руководствуясь клиничёскими рекомендациями, разработанныМи
Российским обществом урологов U21, |7З], U 47, U 57.

на прегравидарном этапе или при 1-м визите во время беременности
рекомендовано направлять пациентку с ПнБ на обследование на
молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене
фактора v (мутация Лейдена в v факторе свертывания), определение
гIопиморфизма G2a2l0A протромбина в гене
фактора II свертывания

крови, определение активности протеина С и s в крови с целью
диагностики наследственной тромбофилии U6], |77J, [78], [79], [80],
[8i], [82], [83].
. На прегравидарном этапе рекомендовано направлятъ пациентку с
идиопатическим пнБ, повторными неудачами имплантации после
переноса эмбриона в про|раммаХ вспомогательньIх репродуктивных
технологиЙ иlили УЗ признаками хронического эндометрита на
экспрессии поверхностного антигена плазматических клеток сDlз8
при биопсии эндометрия с целью уточнения причины ПНБ [84].

Инструментальная диагностика причин ПНБ
на прегравидарном этапе рекомендовано направлятъ пациентку с пнБ на Узи
матки и придатков в раннюю фолликулярную ф*у цикла и в секреторную
фuзу цикла с целью выявления патологии внутренних половых органов,
определения толщины эндометрия [50],
Комментарий: Предпочтительным
методом
диагностическим
оценки состояния матки является УЗИ матки и придатков с зD УЗИ и
допплерометрия маточных артерий. В ГБУЗ МО МОНИИАГ по пок€ваниям
может быть назначена офисная или лечебная гистероскопия [50].
. На прегравидарном этапе рекомендовано направлять пациентку с
ПНБ неясного генеза на проведение гистеросальпингографии (ГСГ) с
ЦеЛЬЮ оЦенки аномалий р€tзвития матки и образований в полости
матки (субмукозная миома, полипы, внутриматочные синехии) [50].
Комментарий:.С целью оценки аномалий р€IзвитиrI матки и образований в
полости
матки
возможно
проведение
контрастной
эхогистерос€Lльпингоскопии. При этом диагностика генитального туберкулеза
возможна только при Гсг. Магниторезонансная томография органов малого
т€Lза используется fIо показаниям для диагностики пороков р€l,звитиrl
внутренних rтоловых органов, новообразований, распространенных фор*
эндометриоза, оценки состоятельности рубца на матке,
. ВО ВреМя беременности рекомендовано направлять пациентку с ПНБ
на .УЗИ шейки матки (УЗ-цервикометрию) с 15-16 до 24 недель
беРеменности с кратностью 1 раз в.1-2 недели с целью своевременной
диагностики истмико-цервикальной недостаточности (Ицн) [88, 89].

Комментарий: Щлина шейки матки <25мм до З4 недель беременности
является прогностическим фактором ПР. В 20 недель беременности длина
шейки матки <25мм ассоциирована с повышением риска ПР в б раз. До 34
недель при одноплодной беременности определение длины шейки матки S25
мм имеет чувствителъность 76ОА, специфичность - 68Yо, РРV - 20% и NРV

-

диагнозаПР [50],
. На прегравидарном этапе рекомендовано направлять пациентку с
ПНБ и ее партнера с изменениями в кариотипе на консультацию к

96О/о для

врачу-генетику с целью определения дальнейшей тактики ведениrI.
Во время беременности рекомендовано направлять пациентку с ПНБ
и высоким риском ХА по данцым скрининга на консультацию к
врачу-генетику с целью оцределения показаний к инвщивной
пренат€Lлъной диагностике с исследованием полученного материала
методами цитогенетического или молекулярного кариотипирования
[50].

На прегравидарном этапе рекомендовано направлять пациентку с
ПНБ и эндокринными заболеваниями на консультацию к врачуэндокринологу с целъю коррекции выявленных нарушений [50].
На прегравидарном этапе с целью установления причины
ПНБ рекомендовано направить партнера пациентки на консультацию
к врачу-урологу [50].
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Подготовка к беременности женщин с ПНБ. Медикаментозная и
немедикаментозная терапия.
При установлениИ причины пнБ лечение осуществляется согласно
клиническим рекомендациям по соответствутощим заболеваниям и
состояниям. [50]

Немедикаментозные методы лечения

на прегравидарном этапе и во время беременности пациентке с избыточной
массой тела, ожирением или дефицитом массы тела рекомендовано датъ

рекомендации по ее нормализации [84], [85].

Комментарий: оптимальный имТ женщины составляет 19-25 кг/м2. Как
и3быточнаrI, так и. недостаточная масса тела ассоциирована со снижением
частоты наступления клинической беременности, повышенным риском

выкидыша и ПНБ, акушерскими и перинатальными осложнениями.

на прегравидарном этапе и во время беременности пациентке должен бытъ

рекомендован отказ от курения [86, 87], [88].

Комментарий: Курение ассоциировано с рЕвличными акушерскими и

перинатальными осложнениями:. мертворождением, предлежанием плаценты,
пр, низкой массой тела при рождении и врожденными пороками р€}звития
плода [8б, 87], [88], [89].

на прегравидарном этапе и во время беременности пациентке должен быть
рекомендован отказ от приема аJIкогоIrI [90], [91].

КОММецтарий: Накоплено большое количество наблюдений о негативном
ВЛИЯНИИ алкоголя на течение беременности вне зависимости от принимаемой
ДОЗЫ аЛКОГОЛЯ [90], [92-94], например Еtцкогольный синдром плода и задержка
психомоторного развития [9 1].

На прегравидарном этапе и во время беременности пациентке
рекомендовано,правильное питание: отказ от строгого вегетарианства, от
потребления рафинированноЙ пищи, фаст-фуда, пищи с высоким
СОДеРЖаниеМ легкоусвояемых углеводов и снижение потребления кофеина
[95-98].

комментарий: Вегетарианство во время бdременности увеличивает риск
ЗаДеРЖКИ РОСТа ПЛоДа [99]. Большое количество кофеина (более 300 мг/сутки)

увеличиВает риск выкидыШа и рождения маловесньж детей [95-98]. Здоровое
ПИТаНИе Во Время беременности характеризуется достаточноЙ калориЙностью,
СОДеРЖаНИеМ белка, витаминов и минеральных веществ, получаемых в
РеЗУЛЬТаtе Употребления в пищу разнообр€вных

продуктов, включая зеленые

и оранжевые овощи, мясо, рыбу, бобовые, орехи, фрукты и продукты

из

цельного зерна [100].

Медикаментозные методы лечения.
Репродуктивная функция зависит от адекватного обеспечения витаминами и
минералами. [12]

Комментарий: Адекватная калорийность рациона, правильное соотношение
белков, жиров и углеводов (1:1:4), достаточное содержание ПНЖК, пищевых
волокон, витаминов, минерапьных веществ
необходимые условия для

-

правильной работы репродуктивной системы, причём не только женщин, но и
мужчин.

Немалое значение имеют витамины группы

В

(фолаты,

В6,

В 12)

и железо, они играют роль в процессах, влияющих на фертильность, включая
метаболизм гомоцистеина, восп€rление, окислительный стресс и эмбриогенез .
Известно, что концентрации витаминов Вб и В12 ниже у бесплодных женщин.

Антиоксиданты (витамины С, Е, каротиноиды) оказывают влияние на
мужскую фертильность, регулируя количество, форму и tIодвижность
сперматозоидов, стабильность ДНК, а у женщин способствуют более
быстрому зачатию. ВОЗ рассматривает экзогенную дотацию фолатов как
обязательный компонент прегравидарной подготовки и поддержки ранних
сроков беременности.

Рекомендовано назначать препараты фолиевой кислоты женщине на
протяжении 3 мес. до зачатиrI и I триместра беременности. Согласно
рекомендациям ВОЗ (178;179), с прегравидарного этапа и как минимум до 12
нед. беременности женщины должны получать фолаты.

В регионах, эндемичных по дефициту йода, вкJIючая практически всю
территорию РФ, рекомендовано назначать в течение З мес. до зачатия
100 мкг/сут).
препараты йода.(женщин в дозе 150 мкг/сут, мужчинам

-

Условно здоровым женщинам, которым не показано рутинное
определение уровня 25(OH)D в сыворотке крови (пр" ИМТ менее 30 кг/м2,
отсутствии в анамнезе указаний на преэклампсию и невынашивание
беременности), рекомендован профилактический приём витаМина D.

Пtенщине, планирующей беременностъ, рекомендовано включать в
рацион жирную рыбу (1 раз в неделю). При аллергической реакцииили отказе
от потребления рыбы, а также курящим пациенткам рекомендован приём
препаратов ПНЖК. [12]
Рекомендовано
назначить
дидрогестерон**
прогестерона** до 20 недель беременности [50].

или

препараты

Комментарий: По данным рандомизированных клинических исследований

гестагены значимо повышает частоту
живорождения при
ПНБ. Продолжаются исследования по обоим гестагенам, которые в будущем
позволят персон€lлизировать терапию ПНБ, однако в настоящее время
рекомендуется следоватъ вышеприведённой рекомендации по их
использованию [50]. Профиль безопасности дидрогестерона** и
прогестерона** в рекомендованных дозах на ранних сроках беременности
хорошо изучен и является благоприятным (отсутствуют свидетельства
увеличения частоты нежелателъных явлений со стороны беременной и плода
по сравнению с отсутствием терапииlплацебо, или при непосредственном
сравнении этих преlrаратов) [101], [102], [103], [104], [105], [106], [107],[108]
,Щанные препараты обычно назначают со 2-й фазы предполагаемого
фер.тильного циклаили при 1-м визите во время беременности.
При подтвержденном АФС рекомендовано назначить препараты группы
гепарина (АТХ: гепарины) в профилактической дозе, начиная с установлениrI
факта маточной беременности до ее завершения и б недель послеродового
назначение
периода
Возможно,
гепариноидов
[134].
рассмотретъ
(сулодексида). При АФС рекомендовано назначить пероральный прием
ацетилсалициловои кислоты**
|2 до Зб недель беременности по 100
мг/сутки [12].

с

Пациентке с ПНБ неясного генеза без факторов риска ТЭО не
рекомендовано рутинно н€}значать препараты группы гепарина (АТХ:
гепарины) с целью профилактики выкидыша [136].

При латентном дефиците железа рекомендовано назначить пероральный
прием препаратов железа [6З], [137].

Коммент ариirt Назначение препаратов железа способствует снижению риска
ряда осложнений беременности (ранних ПР (до З4 недели), анемии,
послеродовых инфекций, низкого веса при рождении) и не связано со
значимыми рисками побочных эффектов [137].

На прегравидарном этапе пациентке с хроническим эндометритом,
подтвержденном при гистологическом исследовании, рекомендована
комплексная антибактериальная терапия

[1З 8].

АнтибиотикотерапиrI препаратами широкого спектра действия
необходима при доказанном этиологическом факторе острого или обострения
хронического эндометрита.

Комментарий: Антибактери€rльная
доксициклина**,

ав

случае

включает

н€вначение
rrерсистиующего эндометрита (сохранение
терапиrI

плазматических клеток при гистологическом исследовании) - назначение
ципрофлоксацина** с l без метронидазола** [50].

Своевременное лечение нормализует состояние эндометрия (что

подтверждают результаты гистероскопии, гистологического и культурального
исследований) и приводит к наступлению беременности
у 78,4yо пациенток в
течение 1 года.

лечение хронического эцдометрита неотделимо от реабилитации
эндометрия.

Современный комплекс реабилитационных мероприятий при
хроническоМ эндометрите у женщин с tIривычным невынашиванием
противовоспалительную терапию, включающую нестероидные
п,рUtивовоспалителъные препараты, коррекцию иммунньгх нарушений,
нормализацию микроциркуляции и метаболических процессов (в том числе
физиотеРапевтическое лечение) И коррекцИю микробиоценоза (18).

подр€}зумевает

Реабилитация эндометр
беременности. Её основные задачи:

первый этап подготовки к следующей

, ликвидация посЛедствиЙ вторичнЫх (в том числе воспалительных)
повреждений;
, восстановление морфофункцион€Lльного
ткани;

и энергетического потенциала

, коррекция метаболических
расстройств и последствий ишемии;
. достижение нормальных показателей гемодинамики;
. восстановJIение
рецепторного аппарата эндометрия.

как известно, помимо хронического эндометрита, в патогенезе
бесплодия и невынашивания беременности большое значение имеет
эндометриальная дисфункция. В связи с этим целесообразно использование
методов, запускающих и стимулирующих собственные регенераторные
В противовес, антибиотикотерапии и лекарственной
реакции,
полипрагмазии.

Гормональная реабилитация
В ажнейш

ийу обязательный компонент

реабил ит ации

гормон€IJIьная

терапия, позволrIющая восстановитЬ структуру, секреторную
функцию и
эндометрия.
С
этой
рецептивность
целъю успешно применяют
комбинированные эстроген-гестагенные средства или препараты
прогестерона на протяжении как минимум З*6 мес. Указанные средства

обладают
отношении

как профилактическим, так И терапевтическим действием

взомт

в

[17].

Эффекты прогестероца:
. секреторная трансформация эндометрия;
. формирование (окна имплантации>>;
. иммуномодуляция;
. положительное влияние на эндотелий сосудов и кровоток
в эндометрии;
. противодействие эффектам окситоцина;

.

бfu

окада синтёза irростагландинов.

Эффекты эстрогенов:
. стимуляция ангиогенеза;
. усиление синтеза простагландинов;
.

расширение сосудистого русла;

, стимулирующее влияние на органы-мишени (эстрогены обеспечивают
процессы пролиферации эндометрия, одновременно индуцируя синтез
рецепторов прогестерона, андрогенов и эстрогенов).

поскольку логичным продолжением тераrrии, направленной на

реабилитацию эндометрия, становится прегравидарная подготовка, важно
отметить, что в наши дни существуют комбинированные оральные
КОНТрацеПтивы, в состав которых входит активная форма фолиевой кислоты
кальция левомефолата (или метафолина), в отличие от фолиевой кислоты,
поступающей с пищей, используется организмом в неизменённом виде, то естъ
его метаболизм не зависит от наличия или отсутствия мутаций генов,
кодирующих ферменты фолатного цикла.
20

на сегодняшний день в РФ зарегистрированы два подобных препарата,
мкг этинилэстрадиола, 3 мг дроспиренона и 45I мкг кальциrI левомефолата

З0 мкг этинилэстрадиола, 3 мг дроспиренона и 451 мкг кальция левомефолата.

назначение таких комбинированных оральных контрацептивов женщинам,
перенёсшим нер€tзвивающуюся беременность, позволяет не толъко защитить
их от нежеланного зачатиrI в течение нескольких циклов, но и дать им
возможность tIолноценно rтодготовиться к следующей, более удачной rтопытке
материнства [17].

ПРи

синдроме

регенераторно-пластической недостаточности
ЭнДоМетрия использование цикJIического комбинированного препарата с
НиЗКоЙ дозоЙ эстрадиола и дидрогестероном с первого дня менструального

цикЛа или подключением в лютеиновой ф*" менстру€lльного цикла
дидрогестерона патофизиологически и клинически оправдано, а
ПоЛОЖиТельный эффект такой терапии морфологически подтверждён, в том
числе в России.

У женщин с АФС и противопок€ваниями к приёму КОК (в период
реабилитации) безальтернативно назначение дидрогестерона или
прогестерона.

Прегравидарная тактика при недостаточности лютеиновой фазы,
абсолютном или относительном дефиците прогестерона.

В России зарегистрированы следующие гестагенные препараты:
дидрогестерон, микронизированный прогестерон, масляный раствор
прогестерона.

!идрогестерон обладает высокой тропностъю и селективностъю к
прогестероновым рецепторам (селективность превышает таковую у
натур€tльного прогестерона в 1,5 раза [31], нормализует иммунные реакции в
эндометрии и препятствует асептическому воспалению; при этом он не
подавляет овуляцию и поддерживает гестацию, если она наступает в период
его приёма. Важное преимущество препарата
отсутствие
минералокортикоидных и глюкокортикоидных побочных эффектов.
Соответственно, дидрогестерон может быть н€вначен как самостоятельное
средство с целью реабилитации эндометрия (Hu фоне эффективной
контрацепции негормональными методами) в циклическом режиме в течение
трёх-четырёх менстру€tльных циклов. Есть данные об изменении дней приема
прогестерона в зависимости от длительности менструалъного цикJIа. Щля
дальнейшей прогестероновой поддержки возникшей беременности препарат в
РФ разрешено применять до 20-й недели гестации с постепенным снижением
дозы [39]

Приём препаратов необходимо продолжатъ как минимум на протяжении
I триместра беременности. Истинный дефицит прогестерона обнаруживают не
более чем у |2Yо женщин с ПНБ. Гораздо чаще ПНБ становится следствием
нарушенной рецептивности эндоме^rрия на фоне хронического эндометрита и
гипопластически- апластического
синдрома.
Микронизированный
прогестерон и дидрогестерон (в отличие QT других прогестинов) по схеме,
рекомендованной для прегравидарной подготовки не угнетают овуляцию[10]
и не препятствуют наступлению беременности.

микронизированный прогестерон назначают вне беременности
пероралъно и интравагин€Lпьно в дозе 200-З00 мг/сут в циклическом
режиме;
при наступлении беременности применение преrrарата продолжают в дозе
200_400 мг/сут интравагиналъно или 200- б00 мг/сут перор€Lльно. В РФ
микронизированный прогестерон разрешён до З4-й недели гестации
включиТельнО (пролонГациЯ терапии после 22 нед показана женщинам
с высоким риском преждевременных родов) [1].

, Поддержку лютеиновой фазы гестагенами необходимо проводить каждой
пациентке с ПНБ как в стимулированных циклах, так и на ранних сроках
беременности.

применение гестагенов при привычном выкидыше снижает частоту

р,епродуктивных потерь по сравнению с плацебо или отсутствием лечения, не
увеличиВая при этом частоту послеродовых кровотечений, гестационной ДГ,
врождённых аном€tJIий у плода

! Необходимо придерживаться принципа монотерапии гестагенами, не
допуская

одновременного

назначеция

Двухl

трёх

и

более

препаратов

прогестероца. Выбор конкретного препарата зависит от клинической
ситуации. Микронизированный прогестерон и дидрогестерон доказали
эффективностЬ не только при ПНБ, но и при угрожающем аборте. При

наличии факторов риска досрочного родор€lзрешения (в первую очередь при
наличии ПР В анамнезе) с прегравидарного периода предпочтительно
назначать микронизированный прогестерон, поскольку профилактика пр
предусматривает длительный приём препарата. Согласно инструкции,
терапию микронизированным прогестероном можно продолжать вплотъ до
з4-й недели гестации. оба средства хорошо зарекомендовали себя в
программах поддержки беременности, достигнутой в исходе ВРТ. [13]

Осложнения, связанные с тромбофилией или эндотелиальной
предотвратить
дисфункцией, можно
назначением
преIIаратов,
нормализующих функции эндотелия,
а также
коагуляционное
и тромбоцитарное звенья гемостаза.

Прямые
антикоагчлянты
гликозаминогликанами
веществами, синтезируемыми
и регулируюшими его функции и тромбообразование [З4].

пр9дставлены
в эIIдотелии

семейство гликозаминогликанов включает еще одЕу молекулу
натурального происхождения, отличающуюся
от гепаринов более
Выраженным действием на эндотелий
это
прямой антикоагулянт
сулодексид
I36].

Сулодексид характеризуется высокой степенью тропности к эндотелию

сосудов (90% его

абсорбируется

именно

там)

и оказывает
антитромботический,
про фибринолитический,
антикоагулянтный
и вазопротективный эффекты.. Сулодексид применяется в качестве
компонента комплексной терапии при различной кардиоваскулярной
патологии (прямое показание) [35], а также нарушениях гемостсва
у пациенток с тромбофилиеiт, синдромом потери плода и для профилактики
и лечения ФПН у пациенток с АФС.

АФС

сулодексид можно применять в комплексе профилактики осложнений

-

невынашивания беременности, преэклампсии, СЗРп и дР. [12,13]

на этапе прегравидарной подготовки показано применение его в дозе

2ýа,х2 раза в денъ до наступления беременности, с последующим цереходом
на НIVIГ во время беременности.

Хирургические методы лечения

. На прегравидарном этапе пациентке с пнБ и внутриматочной

патологией рекомендована диагностическая (офисная) или лечебная
гистероскопия [14].
Коммецтарий: Гистероскопия - ведущий метод лечения при н€Lпичии такой
внутриматочной патологии, как полип эндометрия, внутриматочные синехии,
гиперпл€tзия эндометрия, аномаJIии развития матки (внутриматочная
перегородка), субмукозная миома матки. В Ряде случаев для лечения
внутриматочной патологии необходимо сочетание гистероскопии и
лапароскопии. При наличии гинекологических заболеваний обследование и
лечение на прегравидарном этапе должно соответствовать клиническим
рекомендациям по данным заболеваниям.
На прегравидарном этапе рекомендовано наrrравлять пациентку с
ПНБ
и гинекологическими заболеваниями,
требующими
хирургического лечения, на проведение лапароскопии [14] При
ВЫяВЛении истончения рубца на матке после кесаревого сечения покаЗана МеТроПласТика, ПроВоДиМая в ГБУЗ Мо МоНИИАГ.
Коммецтарий: Лапароскопия - заключительный метод комплексной оценки и
хирургический этап лечения патологии органов малого таза. При наличии
гинекологических заболеваний обследование и лечение на прегравидарном

.

этапе должно соответствовать клиническим рекомендациям по данным

заболеваниямю
. На прегравидарном этапе рекомендовано направлять пациентку с
ПНБ И ИldН, обусловленной наличием тканевого дефицита lL[M
(КОнизация, трахелэктомия), .rр" невозможности наложениrI швов на
ШМ (серкляже) во 'время беременности, на цроведение

серкляжа

абдоминального
IIIM
(предпочтительнее
лапароскопическим доступом) [50]. ГБУЗ Мо МоНИИАГ
Комментарий: Абдоминальный серкляж также может рассматриваться как
€Lльтернативный метод лечения иI]Н у пациенток с неэффективностью
вагин€LпЬного серкляжа в предыДущуЮ беременность.

Реабилитация женщин с ПНБ.
у пациенток с пнБ в анамнезе целесообразно назначение комплекса
реабилиТационных меропр иятий, направленных на улучшение гемодинамики
органов малого таза, ускорение регенерации эндометрия, восстановление
и улучшение рецештивности и трофики эндометрия.

Комментарий: Физиотерапия
рег'енеративного " воздействия. Несмотря на отсутствие надёжной
доказательной базы, физиотерапевтические методы могут улучшить
функционирование репродуктивной системы, снизитъ риск осложнений

беременности в будущем. Универс€Lльного алгоритма физиотерапевтической
реабилитации после неразвивающеЙся беременности не разработано.

В КЛИНИческой практике исполъзуют следующие физиотерапевтические

процедуры

- Низкоинтенсивная

лазерная терация.

- Низкочастотная магнитотерапия.
- Фонофорез лекарственных веществ

(лидаза, трипсин).

* Электрофорез с
цинком, медью, магнием, йодом.

- Амплипульстер

апия.

- Низкочастотная ультразвуковая кавитация.
У Пациенток с нер€Lзвивающейся беременностью и внутриматочными

СИНеХИЯМИ возЙожно исполъзование физиотерапевтических методов в целях

предупреждения рецидивов после хирургического лечения.

КОММентарий: Эффективность гистероскопического адгезиолизиса

могут повышать орошение полости матки кавитированными низкочастотным
улътр€tзвуком растворами, магнито- и пелоидотерапия .

Грязелечение назначают в виде аппликаций на нижнюю поповину
туловища, ректальных и, или вагинальных тампонов. Возможно дополнение
пелоидотерапии гинекологическим массажем.

ПаЦиенткам с хроническим эндометритом показано назначение
санаторно-курортного лечения.

Комментарий: Пациенткам показано лечение в санаторно-курортных
организациях в климатической зоне их проживания. Рекомендованы курорты:

- бальнеологические

(с сероводородными, радоновыми, йодобромными,
хJIоридными, натриевыми, кремнистыми терм€lJIьными водами);

-

|рязевые.

Физиотерапию назначают

с 5-7-го дня

менстру€Lльного
ежедневно, курс лечения составляет от 10 до 30 процедур [12]

Профилактика

и

цикла

диспансерцое наблюдение, медицинские

показания и противопоказания к применению методов профилактики.

Методы профилактики должны соответствовать кJIиЕическим рекомендациям
<Нормальная беременность).
Пациентке с ПНБ и признаками реактивной депрессии рекомендована
консулътация врача-психотерапевта с целъю определения необходимости
терапии [50].
Комментарий : К методам первичной профилактики относятся : планирование
беременности в возрасте до З5 лет, предотвращение искусственных абортов,
инструментального удаJIения элементов плодного яйца, лечение ИППП,
эндометрита и других восп€tлительных заболеваний органов м€lJIого таза.
Вторичной профилактикой ПВ является своевременное обследование
пациенток с ПВ, выявление и устранение причин, приводящих к
неоднократным гестационным потерям для предотвращения репродуктивных
нарушений в будущем.

Организация оказания медицинской помощи
Показаниями для госпит€uIизации в стационар у беременных с ПНБ являются
следующие осложнения:

. Угрожающие ПР.
. Преждевременный разрыв плодных оболочек
Показаниями для выписки пациентки из стационара пациенток с ПНБ
являются: купирование симптомов УВ, угрожающих ПР, ШШ при
прогрессировании беременности (см. клинические рекомендации <<Выкидыш
(самопроизвольньiй аборт)>>, <<Преждевременные роды и родорiврешение),
<<Истмико-цервикальная недостаточность>>).

ведение беременности у женщин с ПнБ в ацамнезе.

пр"

наступлении беременности частым осложнением, является
угрожающий выкидыш, который проявляется болями и кровянистыми
выделениями из влагалища. При возникновении данного осложнения
необходимо срочное обращение к врачу. После осмотра и
ультр€ввукового
исследованиrI при необходимости возможна госпитализация в стационар.
Если срок беременности более 10 недель и кровянистые выделения из
влагалища обильные, может понадобится госпитализация в стационар в

экстренном порядке.

на протяжении всего первого триместра беременности показаЕо

продолжать терапию гестагенами, витаминотераlтию. При необходимости
используют симптоматическую терапию, кровоостанавливающие средства.

При наличии у пациентки АФС синдрома и тромбофилии

цоказана
консулътация гематолога и терапия низкомолекулярными гепаринами.

Необходим контролъ хгч, для исключения неразвивающейся
беременности и проведение узи исследования для исключения внематочной
беременности.

в

12 недель беременности проводится скрининг первого триместра.
этот метод имеет очень важное значение у женщин с ПнБ, так как позвоJuIет
получить информацию о развитии плода, длине шейки матки, а также
возможных рисках осложнений во время беременности. Исходя из результатов
СКРИНИНГа, МОЖеТ быть предЛоЖена консулътация врача-генетика дJIя
решения вопросов о необходимости пренаталъной диагностики.
во втором триместре гестации с \2 до 22 недели беременности у женщин
с привычным невынашиванием особое значение приобретает наблюдение за
состоянием шейки матки. Частота возникновения истмико-цервикальной
недостаТочности (Iril]H) у данной категории пациенток выше, чем у женщин с
неотягощенным анамнезом
составляет tз-20%. Патогномоничными
признаками ицн являются безболезненное укорочение и последующее
открытие шейки матки во II триместре беременности.

и

Показания для хирургического лечения ИЦН:
о

a

огрессирую щая, по данным клинического обследов ания,
недостаточность шейки матки - изменение консистенции,
укорочение, (зияние) наружного зева и всего канала шейки матки
и расширение внутреннего зева.
пр

.

с

зашивание шейки матки при ИlцI снижает частоту очень
ранних
и ранних преждевременных родов до Зз-х недель беременности.

22 недель при выявлении

пессария.

ицн

показана постановка акушерского

с

20 недель беременности при сохранении угрозы прерывания, показан
IIереход с дидрогестерона на микронизированный прогестерон, вплотъ до З4
недели беременности.

после 12 недель проводят контроль мазков на

фпору,

бактериологического посева из цервик€Lльного канала, при необходимости количественное Ш{р-исследование в реальном времени отделяемого
влагалища (тес1 фе.мофлор-Iбl |7, флороценоз).

В

|9-20 недель -проводится повторное скрининговое ультразвуковое
исследование. в дальнейшем контроль за ростом и состоянием плода
проводится регулярно - в 25, з0, з4 недели, узИ и допплерометрия помогают
следить за развитием будущего ребенка.

С ЗЗ

НеДеЛЬ Назначается еженедельный

КТГ контроль и

определение

УРОВНЯ беЛКа В Моче. Измерение артериалъного давления проводится
самостоятелъно дома, в привычной обстановке. Пр" повышении
артериаJIьного давления необходимо обратится к врачу на прием или в
приемный покой, где вас примут и осуществят необходимую диагностику
круглосуточно, при наличии показаний госпитализируют в стационар.

Метод родоразрешения у женщин с привычным невынашиванием

беременности обсуждается в третьем триместре, исходя из состояния плода и
здоровья пациентки.

Рисунок 13. Алгоритм действия врача при предrrолагаемоЙ ранней потере
беременности
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Информация для пациента
Если у партнеров прерывается 2 и более беременности в сроках до 22
недель, то врачи называют эту патологию привычным невынашиванием
беременности (ПFШ). Среди всех пар ПНБ встречается с частотой З-5%.
Вероятность выкидыша увеличивается с возрастом женщины и с возрастанием
ЧИСЛа ПрерВавшихQя беременностеЙ.

Так, после гIервого выкидыша шансы
УсПешноГо вынашивания беременности составляет около 85Уо, а после З
НеУДач ПаДает до 38-50% в зависимости от возраста и наJIичия родов в
анамнезе.
Здоровый образ жизни, отказ от куренияи избыточного употребления

аГIкоголя, цравильное питаниG, норм€Lлъная масса тела увеличивают
ВеРОЯТНОСТЬ УСПеШНоГо вынашив ания беременности. Потребление алкоголя и
КОфеина (более 5 чашек в день) может отрицательно влиять на возможность
наступления и вынашивания беременности. Во время беременности
гIотребление кофеина более 200-300 мг (2-З чашки) увеличивает риск
самопроизвольных выкидышеи, но не влияет на риск врожденных аномчtлий
плода.

Обследование для выявления причин ПНБ проводят в поликлинике,
ЖеНЩИне Необходимо обратиться к врачу-акушеру гинекологу. Если будет
необходимость, врач-акушер-гинеколог направит IIациентку к другим

сIIециаJIистам: врачу-эндокринолоry, врачу- дерматовенерологу, врачутерапевту, врачу-генетику.
Обследование вне беременности включает:
. беседу с врачом для оценки жалоб и данных о характере менструаций,
ранее перенесенных заболеваниях, предшествующем лечении,
обстоятельствах при которых произошло самопроизвольное прерывание
беременности;
a
исследование на н€Llrичие инфекций, передаваемых половым путем;
a
определение аутоиммунных маркеров;
a
оценку матки и ее придатков по данным ультразвукового обследования
(размеры и форма матки, длина шейки матки, количество фолликулов в
яичниках);

Обследование мужчины начинают с анаJIиза спермы. ,Щальнейший
перечень обследов ания опр еделяет врач-уролог. По результатам обследов ания
врач может н€}значить лечение, дать советы по правильному образу жизни,
особенностям питания.

Обследование занимает |-2 месяца. По результатам обследования врач
н€Iзначает лечение. При выявлении патологии в полости матки (полипы,
подслизистые миомы, синехии, rrерегородка в матке) необходимо проведение
хирургической гистероскопии с лапароскопической ассистенцией.
Хирургическое лечение способствует устранению препятствий в
гIолости матки дju{ прикрепления плодного яйца и способствует успешному
течению беременности. При наступлении беременности самым частым
осложнением, является угрожающий выкидыш, который проявляется болями
и кровянистыми выделениями из влаг€Lлища. При возникновении данного
осложЕения необходимо срочно обратитъся к врачу. Врач проведет осмотр и
ультр€ввуковое исследование дJIя определения клиническои ситуации, при
необходимости предложит Вам госпит€Lпизацию в стационар" Если срок
беременности более 10 недель и кровянистые выделения из влагалища
обильные, необходимо вызвать скорую медицинскую помощь и Вас
госпитаJIизируют в стационар в экстренном порядке.
В 12 недель беременности проводится скрининг первого триместра.
Этот метод имеет очень важное значение у женщин с ПВ, так как позволяет
получить информацию о р€ввитии плода, длине шейки матки, а также
возможных рисках осложнений во время беременности. Исходя из
результатов скрининга, Вам могут предложить консультацию врача-генетика
для решения вопросов о необходимости пренатальной диагностики.
Очень. важно регулярное посещение врача во время беременности,
выполнять н€Iзначения, касающиеся обследования и приема лекарственных
препаратов. При,необходимости, Е случае выявления ИI-1Н, и в зависимости от
срока беременности Вам моryт предложить её коррекцию (хирургическая

(путем наложения швов на шейку матки или акушерским пессарием). Эти
мероприятия безопасны и направлены на пролонгирование беременности.
Показаниями для направления пациенток в Московский областной
центр невынашиваниrI беременности из кабинетов невынашивания
беременности 2-го уровня медицинских организаций государственной
системы здравоохранения Московской области являются
:

1.

Пациентки

с

невынашиванием беременности после неэффективных

попыток терапии.

2.

Пациентки после конизации шейки матки
невосп€Llrительньж заболеваний ее, включая CIN 2,3.

3.

по поводу

р€вличных

Пациентки после хирургической преtравидарной подготовки (циркляж

п4ат5и).

4. Пациентки с

невынашиванием беременности

и

тяжелой
экстрагенитальной патологией (тяжелым СЩ, после перенесенных инсультов,
инфарктов, с заболеваниями нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной,
иммуннои систем, почек, после трансплантации органов, с онкологическими
заболеваниями).
Пациентки с рубцами на матке (после кесарева сечения, консервативной
миомэктомии, операций по поводу пороков развития матки) и
невынашиванием беременности.
6. Пациентки после тромбозов различной локализации, включая ТЭЛА.

5.
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