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у женщин с репродуlсивными потерями в анамнезе, а так-
же особенности ведения женщин с угрозой невынашивания,
спонтанным абортом на разных стадиях и прехдевременных
родов. Описаны наиболее информативНые и современные
методы оценки течения беременности и эффективные лечеб-
ные мероприятия, Все рекомендации основаны на результа-
тах научных исследований и клиническом опыте коллектива
сотрудников МОНИИАГ, Применение предлагаемых лечеб-
но-диагностических мероприятий позволяет в большинстве
случаев обеспечить пролонгирование беременности до срока
срочных родов и рохдение здорового ребенка,

Пособие предназначено для врачей акушеров-гинеколо-
гов стационаров и женских консультаций, клинических орди-
наторов, интернов.

Учреждение-разработчик - Московский областной науч но-
исследовательский институr акушерства и гинекологии.

Авторы:

член-корр. РАМН, проф. В.И. Краснопольский, д.м.н.,
проф. О.Ф. Серова, д.м,н., проФ, Л.И.Титченко, д.м.н., проф.
В,А.Петрцин, д.м,н. В.А. Туманова, к.м.н. Н.В. Зароченцева,
к.м.н. М,В.Капустина, к.м.н. Т.Н. Мельник, к.м.н. Л.Н.
Липовенко, к.м.н. И.В. Бакотина, С.Ю. Марченко при не-
посредственном участии специалистов управления органи-
зации медицинской помощи матерям и детям Министерства
здравоохранения Московской области к.м.н. Г.В. Тамазян
и д.м.н. А.Л. Гридчик.

|SBN 5-8610з-049-9
О В.И. Краснопольский
О ООО ИТ "АдамантЪ" оформление



ритерием эффективности лечения
невынаrливания беременности
является не только частота

насryпления беременности,
но и рождение жизнеспособного здорового ребенка
при сохранении здоровья матери.

Течение беременности у женщин с невынашиванием и индуциро-
ванных беременностей, особенно на ранних сроках происходит
на фоне высоких, нефизиологических концентраций стероидных
гормонов, вырабатываемых гиперстимулированными желтыми телами
и способных оказывать неблагоприятное действие на показатели ми-
кроциркулЯции И маточно-плацентарный кровоток, Поэтому беремен-
ные с невынашиванием в анамнезе относятся к группе повышенного
риска по развитию следующих осложнений:

- прерывания беременностJ4,
- многоплодия,
- плацентарной недостаточности,
- гестоза,
- внугриугробного страдания плода,
- хромосомных аномалий.

Эти осложнения часто являются причиной перинатальной заболе-
ваемости и смертности,

В родах у этих пациенток чаще наблюдаются аномалии родовой
деятельности, нарушения отделения и выделения последа, кровоте-
чения, инфекционно-септические осложнения, кроме того, высок риск
преждевременных родов. Все это обусловливает высокую частоту
оперативного родоразрешения.

Адекватно проведенная прегравидарная подготовка женщинам,
страдающим невынашиванием беременности (НБ), в большинстве
случаев обеспечивает нормальное течение и исход следующей бере-
менности, однако при этом необходимо тщательное динамическое
наблюдение с использованием общеклинических и дополнительных
методов исследования, соответственно сроку гестации для своевре-
менного и адекватного проведения лечебных мероприятий.



ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЬIХ

Очень важным является оценка течения беременности в первом
триместре, поскольку в этот период происходит эмбриогенез, фор-
мирование плаценты и сложных взаимоотношений между матерью
и плодом. Нарушение этих процессов может приводить к спонтанным
абортам, развитию плацентарной недостаточности, внугриугробному
страданию плода. Это дикryет необходимость тщательного контроля
за течением беременности.

Помимо оценки жалоб, общего состояния беременной и результа-
тов традиционных лабораторных методов исследования может исполь-
зоваться измерение ректальной (базальной) темпераryры, значения
которой до ,l2 недель гестации при нормальном течении беременности
составляют 37,2-37,4'С. Однако этот метод не является достоверным
и не удобен для пациенток.

Радuоuммуннологические псследованuя направлены на
определение содержания в сыворотке периферической крови гормо-
нов фетоплацентарного комплекса.

Хорионический гонадотропин (ХГ) прямой показатель функ-
ции трофобласта, т.к, синтезируется его синтициальными клетками.
Он стимулирует синтез прогестерона желтым телом, что очень важно
на ранних сроках гестации. .Щ,инамика ХГ определяется с 18-19-го дня
после оплодотворения, количество его быстро увеличивается с 2500-
5000 ЕД в 5 недель, достигая пика к 7-9 неделям (80000 ЕД), а к 12-13
неделе содержание его постепенно сни)€ется до -l0000-20000 МЕ/л
и в дальнейшем остается неизменнЬlм. Снижение уровня ХГ часто со-
провождается задержкой или остановкой развития эмбриона.

Прогестерон - основной гормон беременности, способствует сек-
реторной трансформации и децидуализации эндометрия, адекватной
продукции эндометриальных белков, необходимых для поддержания
беременности, росry и васкуляриэации миометрия, снижению воз-
будимости матки, а TaIoKe иммуносупрессии эа счет повышения про-
дукции прогестерон-индуцированного блокирующего факгора (РlВF),
В первые недели гестации его содержание соответствует ll фазе менс-
труального цикла (10-З0 нг/мл), увеличение начинается с 7 недели, а к
12 неделе соответствует уровню 5-6 недель. Снижение сывороточного
содержания прогестерона является признаком угрожающего аборта.

Плацентарный лактоген (ПЛГ) синтезируется синцитиотрофоблас-
том и определяется в сыворотке матери на 4-5 неделе в количестве
200-500 нг/мл, Затем его концентрация постепенно возрастает до З3-
З4 недель (до 5000-7000 нг/мл) и остается неизменной до родов.
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Снижение уровня ПЛГ (особенно на 50О/о и выше) свидетельствует
о формировании плацентарной недостаточности, а его крайние значе-
ния - об угрозе выкидыша или гпбели эмбриона. Важно, что умень-
шение уровня ПЛГ предшествует клиническим проявлениям угрожа-
ющего аборта и неблагополучия плода,

Определение содержания АФП очень важно для оценки состоя-
ния эмбриона/плода, Уменьшение или увеличение уровня АФП может
свидетельствовать о пороках развития (чаще генетических) и о ме-
таболических нарушениях в организме плода.

Для выявления гиперандрогении определяется содержание -l7-

ОПК, тестостерона и ДЭАС. Пациенткам с гиперандрогенией необхо-
димо проводить динамическое (каждые 2 недели) определение со-
держания 17-КС в моче, которое в норме составляет 20-50 мкмоль/л.
При повышении этого показателя назначаются глюкокортикоиды, до-
зы которых контролируются повторными исследованиями уровня ме-
таболитов андрогенов в моче.

С 17-2О недели гестации большое значение приобретает опреде-
ление в сыворотке крови пациенток гормонов, вырабатываемых с
участием плода, эстриола и кортизола,

Эстриол синтезируется, в основном, печенью плода, и его сниже-
ние на 40-50О/о свидетельствует о плацентарноЙ недостаточности и
внугриугробном страдании плода. Необходимо учитывать, что при
приеме глюкокортикоидов показатель эстриола не информативен,

Кортизол продуцируется преимуu{ественно надпочечниками пло-
да. Его содержание во время беременности достаточно вариабельно,
однако стойкое сниженение его уровня является признаком хрониче-
ской гипоксии и/или гипотрофии плода.

Иммуноферментное определение эндометриальных и плацентар-
ных белков в сыворотке крови - дополнительный способ оценки те-
чения беременности.

АМГФ - альфа-2-микроглобулин фертильности продуцируется
эпителием желез эндометрия уже на 5-6 дни после овуляции. При
наступлении беременности его содержание прогрессивно возрастает
от 5-40 мкг/мл (секреторная фаза цикла, составляя в 5-6 недель -
200,0-2000,0 нг/мл; в 7-8 недель - 370,0-2600,0 нг/мл, в 9-11 не-
дель - 640,0-З000,0 нг/мл), Снижение уровня АМГФ свидетельствует
об угрозе невынашивания и формировании первичной плацентарной
недостаточности.

ПАМГ - плацентарный альфа-l-микроглобулин является реryля-
тором цитотрофобластической инвазии. Его содержание в l триме-



стре составляет среднем 15 мкг/л, максимум уровня - к середине
|l триместра, затем постепенно уменьшается к концу беременности.
Повышение уровня пАмГ в материнской сыворотке наблюдается при
угрозе прерывания беременности, при неразвивающейся и самопро-
извольно прерывающейся беременности, при внугриугробном стра-
дании плода.

тБг - трофобластическиЙ бета-1 -гликопротеин-белок, характе-
ризующий функциЮ формирующейся плаценты. Его содержа-
ние прогрессивно увеличивается с 0,,1 6-7,0 мкг/мл в 2-6 неде-
ли до 60,0-30-0,0 мкг/мл к концу беременности. Снижение его
содержания - признакугрозы невынашиванияиливнугриугробногострадания
плода.

улътразвуковое исследованuе с цветовым допплеровским
картированием проводится в 5-6, в 16, 20-22, зЗ и в 37-ЗВ недель
беременности для оценки состояния плода, в том числе исключения
врожденных пороков, тонуса миометрия, функции hлаценты, состояния
внугреннего зева при подозрении на истмико-цервикальную недоста-
точность (16 недель). По показаниям оно может производиться чаще.

в l триместре важно оценить размеры эмбриона в сопоставлении
со сроком гестации, размеры желтого тела, тонуса миометрия и доп-
плерометрических показателей в' яичниковых и маточных артериях.
особое внимание следует уделять оценке кровотока в яичниковых
артериях на стороне формирования желтого тела, во многом опреде-
ляющего его функциональную способность. Уменьшение (менее
-1 ,в см) размеров желтого тела; наличие спазма в яичниковой
или маточной артериях является косвенным признаком угрозы
невынашивания.

во ll и lll триместрах обращается внимание на состояние плода
(размеры, предполагаемая масса, наличие пороков развития), пла-
центы (локализация, толщина, степень зрелости), тонус миометрия,
характер кровотока в спиральных артериях матки, артерии пуповины,
аорте и средней мозговой артерии плода,

flиффузное увеличение плаценты констатируется при увеличении
ее толщины более чем на ],5-2,0 см от норйы. Причинами такого со-
стояния плаценты чаще всего бывают инфекционные процессьl иf или
аугоиммунные нарушения, Несоответствие степени зрелости плацен-
ты сроку гестации (преждевременное старение плаценты) является
косвенным признаком плацентарной недостаточности.

Определение индексов сосудистого сопротивления в маточных
и спиральных артериях при допплерометрическом картировании
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имеет большое прогностическое и диагностическое значение для
выявления фето-плацентарной недостаточности. Хотя соответствую-
щие изменения и не являются специфичными для оценки характера
и степени тяжести страдания плода, при численных значениях сис-
толодиастолического соотношения в маточных артериях более 2,З
и в спиральных артериях более 1,9 точность прогноза неблагоприят-
ных перинатальных исходов составляет до 8В,4%.

,Д,ополнительные исследования кровотока в артерии пуповины, аор-
те и сосудах головного мозга плода позволяет угочнить характер и сте-
пень тяжести его внугриугробного страдания. Прогностически небла-
гоприятными признаками считаются изменения показателей кровотока
в аорте и средней мозговой артерии плода на 20-35% и более (от
нормативных) и показателей кровотока в сосудах пуповины на 30-45%
и более.

,Д,ополнительную информацию о состоянии плода дает кардиото-
кография (КТГ) и оценка биофизического профиля (ЧСС, дьхатель-
ные движения, двигательная активность, тонус мышц, количество
околоплодных вод) в баллах:

8 нормальное состояние плода (10-12 бал.),
. удовлетворительное (8-9 бал.),
* сомнительное (5-7 бал),
. патологическое (4 и менее баллов).

Наиболее частым осложнением ll триместра у больных с НБ явля-
ется истмико-цервикальная недостаточность (ИЦН), на которую ука-
зывает укорочение шейки матки до 3 см и зияние внугреннего зева
0,5 см и более.

Новые диагностические возможности представляет УЗИ с трех-
мерной реконструкцией изображения (ЗD/4D). Оно позволяет полу-
чить объемное изображение желтого тела и хориона. Снижение объ-
ема хориона является признаком угрозы невынашивания и ФПН; его
уменьшение на 55% )DKe не поддается медикаментозной коррекции
и во всех случаях ведет к патологическому течению беременности.
Уменьшение его объема более чем на 70% неизбежно приводит к
гибели эмбриона.

Во ll и lll триместрах вФкно определить степень васкуляризации
плаценты, которая оценивается по индексу васкуляризации Vl (в нор-
ме - 7,93+0,0В) и индексу кровотока Fl (в норме - 42,44+0,21). При
гиповаскуляризации Vl - снижен в 2 раза, Fl - снижен на 20-30%;
при гиперваскуляризации Vl - увеличен в ],5-2 раза, Fl - нормальный



или снижен. Это помогает своевременно оценить функциtо плаценты
и провести соответствующую терапию.

Бактерuологпческпе псследованuя направлены на выявле-
ние инфекций, передающихся половым пугем (ИППП), патогенной и

условно-патогенной микрофлоры, которая может оказывать неблаго-
приятное влияние на состояние матери и плода..Щля этого необходи-
мо проводить микроскопическое, кульryральное исследования и ПЦР-
диагностику материала, взятого из цервикального канzlла и влагалиu{а.
Обязательно исключение наличия хламидий, уреаплазм, микоплазм,
вируса простого герпеса, цитомегаловируса, вируса папилломы чело-
века, особенно его высокоонкогенных штаммов.

Иммунологпческпе псследованrя предполагают определение
уровней антифосфолипидных аугоантител, в частности, волчаночно-
го антикоаryлянта (ВД| и/или анти-ХГ, поскольку они могуг нарушать
нормальный обмен мембранных фосфолипидов, изменять многие па-
раметры свертывающей системы крови, а таюке повреждать сосуды
плаценты. Одновременно необходимо проводить анализ гемостазио-
граммы или коаryлограммы.

Пренаталъная дuагностпка осуществляется в 9 недель пугем
биопсии хориона для определения кариотипа плода и исключения
хромосомной патологии; в 16-1В нед - определение ХГ, эстрадиола,
АФП для исключения болезни .Щауна: при повышении ХГ, снижении
эстриола и АФП необходимо провести дополнительные исследова-
ния, в том числе амниоцентез с оценкой кариотипа.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИrI
БЕРЕМЕННОСТИ

При выявлении клинических или лабораторных признаков уг-
розы невь}нашивания или плацентарной недостаточности лечение
назначается в любом сроке гестации. В случаях нормального тече-
ния беременности и удовлетворительных результатах обследова-
ния профилактические мероприятия проводятся лишь в критичес-
кие сроки.

Основными принципами ведения беременных с невынашиванием
в анамнезе в l триместре являются:

0 определение факта и срока беременности;
t начало терапии после 4 недель при неустановленном

генезе НБ;

в



+ обоснованное применение медикаментозных средств;
* использование немедикаментозных методов лечения.

О сно BHble лечеб но-пр о ф ал акm шческае л4еропр шяmая :
* Создание лечебно-охранительного режима (ограничение физи-

ческих нагрузок, соблюдение, постельного режима), назначение раци-
ональной диеты, богатой белками и витаминами.

* Применение симптоматических средств: спазмолитических (но-
шпа, магне-В6, ректальные свечи с папаверином), седативных (на-
стоЙка валерианы, пустырника) препаратов и витаминов (витамин Е,
фолиевая кислота, Элевит, Матерна и др.).

. Особенностью медикаментозной терапии угрозы прерыва-
ния беременности во втором и третьем триместрах является при-
менение,помимо седативных, спазмолитических средств и вит?мин.-
нов, токолитических препаратов. К последним относятся В-миметики
(парryсистен, бриканил, гинипрал), которые принимаются перораль-
но (5 мг 4-6 раз в день) или внугривенно капельно в дозе 0,5 мг
в 400 мл физиологического раствора. .Щля предотвращения побочно-
го эффекта в виде тахикардии назначаются В-адреноблокаторы (изо-
птин, финоптин или верапамил). Противопоказанием для назначения
В-миметиков являются сердечно-сосудистые заболевания, сахарный
диабет,тиреотоксикоз, кровотечение при беременности, нарушения
сердечного ритма плода.

* Гормональная терапия должна быть обоснованной и безопасной
для матери и плода. В настояще.е время для лечения угрозы невына-
шивания эстрогены не применяются.

Прогестероновая недостаточность компенсируется только на-
туральными гестагенами, не обладающими андрогенным, глюкокор-
ти коидн ым, эстрогенным и метабол ическим эффеrгами, Опти мальн ым
является назначение Утрожестана * препарата, полностью идентично-
го прогестерону, вы рабаты ваемому яични кам и жен щины. Клинические
эффекты угрожестана анологичны эндогенному прогестерону: прогес-
тагенный, антиэстрогенный, антиальдостероновый, (реryляция вод-
ноэлектролитного обмена, мягкий гипотензивный эффекг), антианд-
рогенный (физиологический эффект реryляции уровня андрогенов),
токолитический, успокаиваюш_lий, положительный нейротропный, им-
мунокорригирующи й. .П,остои нством препарата я вляется возможность
его перорального и интравагинального применения. При вагинальном
пуги введения повышается биодоступность препарата к матке и эндо-
метрию, постепенно возрастает уровень прогестерона в плазме кро-
ви, достигая максимального уровня через 2-6 ч. Утрожестан нормали-



зует структуру и функцию (продукцию эндометриальных белков PIBF
и др,) эндометрия, снижает тонус миометрия, оказывает седативный
эффект и улучшает гемодинамику в миометрии и формирующейся
плаценте. Он назначается для профилактики и лечения угрозы невы-
нашивания, а таюке в тех случаях, когда беременность наступила на

фоне приема угрожестана. ,Е,озы и длительность применения индиви-
дуальны: от 200 до 800 мг в сугки с ранних сроков беременности до
20 и более недель. Он не вызывает побочных системных эффектов,
поэтому безопасен мя матери и плода.

Хорионический гонадотропин применяется при отсугствии или ма-
леньких размерах желтого тела, при низком, не соответствующем гес-
тационному сроку, сывороточном уровне ХГЧ, а таюке в случаях, когда
беременность насryпила на фоне приема ХГ во вторую Фазу цикла.
Его назначают по 1000 ЕД внугримышечно через день с ранних сроков
до ,l 

1 -,| 2 недель беременности.
Коррекция гиперандрогении осуч-lествляется глюкокортикоидами

(дексаметазон, метипред) в индивидуально подобранных дозах под
контролем сывороточного содержания андрогенов и их метаболитов
в моче (17-КС).

При гиперандрогении надпочечникового генеза (врожденная дис-
функция коры надпочечников - ВДКН) терапия начинается с ран-
них сроков и продолжается до 7-В дня после родов под контролем
17-КС и 17ОП особенно в критические сроки (1З, 24 и 2В недель).
При исходном изолированном повышении ДЭАС длительность тера-
пии может быть ограничена 'lб неделями геGтации. С целью исключе-
ния наследования плодом ВДКН воqможно проведение пренатальной
диагностики (биопсия хориона в 9-11 недель или амниоцентез в 17-18
недель).

При гиперандрогении яичникового и смешанного генеза лечение
глюкокортикоидами проводится до 36-37 недель гестации. При этом
обязателен контроль уровня прогестерона и профилактика его недо-
статочности угрожестаном с ранних сроков.

Во всех случаях у пациенток с гиперандрогенией необходимо
своевременно исключить истмико-цервикальную недостаточность
и проводить профилактику активации (реактивации) имеющейся ин-

Фекции, к которой предрасполагает прием глюкокортикоидов.

. Физиотерапия
Показанием к физиотерапии является:

- Безуспешность медикаментозной терапии
- Непереносимость лекарственных препаратов
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- Необходимость уменьшения дозы препаратов
- Гипертонус матки до и после коррекции ИL{Н
- Некоторые осложнения ýеременности (ВС.Щ, астенизация)
- Угроза невынашивания с развитием сократительной деятель-

ности матки.

Основные методы физиотерапии
Электроаналгезия - регулирует функцию LJ,HC, оказывает седа-

тивный эффект. Она проводится с помощью uЭлектронаркон-lu по
,1-,1,5 часа, на курс 8-10 процедур.

Электрофорез Магния синусоидальными импульсными токами -
оказывает седативное и токолитическое действие. Проводится с по-
мощью аппарата пАмплипульс> З и 4 ежедневно, на курс 10-15 про-
цедур,

Электрорелаксация матки - оказывает быстрый и выракенный то-
колитический эффект, поэтому применяется для снятия сократительной
деятельности матки с помощью релаксатора РМ-1 (п!,иатекu).

Иглорефлексотерапия (ИРТ) в зависимости от точек воздействия
может оказывать различные эффекты, в том числе седативный, обез-
боливающий, токолитический.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Основой профилактики первичной плацентарной недостаточности
является адекватная гормональная коррекция с ранних сроков геста-
ции. Назначение угрожестана при прогестероновой недостаточности
обеспеч и вает нормализацию структурно-функционального состоя ния
эндометрия и благоприятные условия для формирования и функци-
онирования плаценты.

,Щля профилактики плацентарной недостаточности с ранних сроков
беременности назначают:

u Комплексы метаболитов, адаптогенов (витамины группы В, фо-
лиевая кислота, липоевая кислота, пантотеонат кальция, кокарбокси-
лаза витамин Е), которые нормализуют метаболические и биоэнер-
гетические процессы на клеточном уровне.,Д,лительность курсов 1 0- 1 4
дней, количество индивидуально и зависит от степени выраженности
Фпн.

* Препараты, улучшающие микроциркуляцию и реологические
свойства крови: трентал (100 мг в физиологическом растворе или 5О/о
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р-ре глюкозы или перорально) или курантил перорально или в составе
инфузионной терапии (4-5 мл в 400 мл физиологического раствора
или реопоЛиглюкина внугривенНо капельнО). Положительный эффект
на плацентарный кровоток оказывает актовегин-депротеинизирован-
ный гемодиализат, воздействующий непосредственно на клеточный
обмен пугем увеличения транспорта кислорода, Препарат назна-
чают перорально по 200-400 мг/суг. или внугривенно капельно по
5 мл в 5о/о-200,250 мл растворе 5% глюкозы через день в количестве
5-7 введений. ИнСтенон особенно эффективен при хронической ПН
и гипоксии плода. Это комбинированный акгиватор кровообращения
и метаболизма головного мозга, его вводят в дозе 2 мл в 25О мл фи-
зиологического раствора 1 раз в день или через день до клинического
улучшения.

е Важную роль в профилактике гипоксии плода играет назначение
антиоксидантов. С этой целью эффекгивно назначение хофитола - пре-
парата, основу которого составляет вытяжка из водного экстракта све-
жих листьев артишока. Благодаря входящим в его состав активным
компонентам (каффеолиновые кислоты, флавоноиды, инулин, ви-
тамины группЫ А, в, с, макро- и микроэлементы, включая Fе, Р, Мп
и др.), хофитол является мощным антиоксидантом, улучшает реологи-
ческие свойства крови, уменьшает токсико-метаболические нарушения
в организме, что способствует нормализации маточно-плацентарного
кровотока. Кроме того, он обладает выраженными дезинтоксикацион-
ными свойствами, нормализует липидный, белковый, азотистый и угле-
водный обмен, улучшает функцию печени и почек.

* Выраженным профилактический и лечебным эффекгом облада-
ют энзимы, улучшающие обменные процессы в органах и тканях.
целесообразно назначение вобэнзима - препарата, представляющего
собой комбинацию наryральных энзимов растительного и животного
происхохдения, Попадая с током крови в плаценry, они оказывают ан-
тиагрегантное, фибринолитическое, противоотечное, иммуномодули-
рующее и противовоспалительное действие. он улучшает микроцир-
куляцию и реологические свойства крови, а также снабжение тканей
кислородом и питательными веществами, поэтому улучшает функцию
плаценты при различных заболеваниях и гестационных осложнениях,
применение вобэнзима высокоэффекгивно при угрозе невынашивания,
сопровождающейся частичной отслойкой хориона или плаценты, бла-
годаря его способности ускорять рассасывание гематом и улучшать
кровообращение,

* flля успешной профилактики и лечения Фпн необходима адек-
ватная коррекция анемии, так как снижение гемоглобина существен-
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но усугубляет нарушения функции плаценты. Среди многочисленных
антианемических средств оптимальным является назначение пре-
паратов, содержащих трехвалентное железо. Оно входит в состав
ферлаryма - полусинтетического железо-протеинового комплекса,
в котором атомы трехвалентного железа окружены белковым носите-
лем-матрицей, вырабатываемым из белка коровьего молока (казеи-
на). Поэтому препарат обладает уникальными физико-химическими
свойствами: он абсолютно нетоксичен, отлично растворим в воде,
нерастворим в кислой среде желудка (рН<5) и вновь становится рас-
творимым в нейтральной или щелочной среде кишечника (рН>6).
Таким образом, он не раздрФкает слизиGryю желудка и максимально
всасывается в кишечнике, поэтому практически не имеет побочных
эффектов, присущих другим железосодержащим препаратам (болей
в эпигастрии, тошноты, привкуса железа на языке, нарушения сryла).
Причем степень усвояемости препарата не зависит от приема пищи и

других лекарственных препаратов, что очень важно для беременных.
Ферлаryм выпускается в виде раствора для приема внугрь, один фла-
кон ('|5 мл) которого содержит 800 мг протеин-сукцинилата железа
(эквивалент 40 мг Fе3+). Лечебная доза его составляет 1600 мг в

суrки, профилактическая - 800 мг в сугки, По рекомендации ВОЗ все
беременные должны получать профилактическую антианемическую
терапию со второго тримеGтра гестации.

Следует подчеркнугь, что для проведения инфузионной терапии
беременные должны быть госпитализированы в стационар, поскольку
это требует тщательного врачебного контроля.

ЛЕЧЕНИЕ БАКТЕРИАЛЬНО-ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

.Щля контроля за реактивацией инфекции бакгериологические и

вирусологические исследования проводят каждые 2 недели. Кроме
того, необходим контроль за состоянием гемостазиограммы, так как
хронические инфекционные процессы, особенно вирусной этиологии,
способствуют развитию аугоиммунных процессов с нарушением коа-

ryляционных свойств крови.
Лечение бактериальных инфекций (хламидии, уреаплазмы, ми-

коплазмы и др.) проводится при н€rличии клинических проявлений
воспалительного процесса (обильные бели, зуд, гиперемия слизистой
влагалища, эндоцервицит, эрозия шейки матки и др.) и симптомов уг-
рожающего аборта в любом сроке. С этой целью применяются анти-
биотики широкого спекгра действия. Оптимальным является назначение
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вильпрафена (дхоамицина) - макролида последнего поколения, обла-
дающего максимальной способностью проникновения в клетку, и, со-
ответственно, максим€lльным бакгерицидным эффекгом. Он легко про-
никает через биологические мембраны и накапливается в тканях, отли-
чаясь высокой концентрацией, поэтому его эффективность составляет
95-97% при очень низкой частоте рецидива инфекции. При этом виль-
прафен, в отличии от других антибакгериальных препаратов, действует
на все виды хламидий, не влияет на функцию печени, кишечную Флору,
и его эффективность не зависит от приема пищи и других лекарствен-
ных препаратов. Обладая высокой эффективностью, вильпрафен явля-
ется самым безопасным препаратом для матери и плода.

Рекомендуемая доза вильпрафена 500 мг З раза в день в течение
10 дней, возможно сочетание с антимикотическими препаратами (ни-
статин 1000 ед, в срки) и эубиотиками (лактобактерин в свечах, би-
фидумбакгерин в свечах или перорально 5 доз ежедневно),

Местная терапия проводится тержинаном со Jl триместра геста-
ции. Это комбинированны й антибактериальный препарат, выпускаемый
в виде вагинальных таблеток, содержащих тернидазол-200 мг, неоми-
цина сульфат-100 мг, нистатин--t00 000 ЕД, преднизолон-З мг, масло
гвоздики и герани. Благодаря входящим в него компонентам, тержинан
обеспечивает быструю и эффекгивную элиминацию широкого спектра
микробных агентов, устранение субъекгивных и клинических признаков
воспаления, профилактику нарушения микробиоценоза и развития кан-
дидоза. Тержинан назначают по ] таблетке в день в течение ,l0 

дней.
При рецидивирующем течении вирусной или вирусно-бакгериль-

ной инфекции проводится внугриЁенное введение донорского имму-
ноглобулина (25.0 мл трехкратно с интервалом 2-З дня) три курса (в

первом, втором триместрах и перед родами) или октагам 2,5 мг в/в
через 2 дня Ne2-3). Во ll и lll триместрах применяются интерфероны, в

частности, генферон - комбинированный препарат, содержащий ин-
терферон, оказывающий иммуномодулирующее, противовирусное и

антибактериальное действие; таурин, обладающий антиоксидантными,
регенерируюu-lи ми, п роти вовоспал ител ьн ы ми и мем браностабилизи-
рующими свойствами, пролонгирует и потенцирует действие интер-
ферона; анестезин, способствующий устранению боли, зуда и жжения.
Генферон выпускается в виде свечей для ректального и вагинального
применения по 250000, 50000 и -l000000ME, Беременным назначают-
ся обычно свечи по 25000МЕ 2 раза в день в течение -l0 

дней.
При его применении создается высокая концентрация интерфе-

рона в очаге инфекции, что способствует быстрому купированию
субъективных симптомов, снижению доз и длительности курса анти-
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биотикотерапии. Его использование не сопровождается побочными
эффектами.

ЛЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ С АФС И.НАЛИЧИЕМ АНТИТЕЛ К ХГЧ

Беременным с АФС необходимо проводить реryлярный (каждые
2 недели) контроль гемостазиограммы. Кроме того, необходим ви-
русологический и бактериологический контроль за реактивацией ин-
фекции,

* Подавление патологических аугоиммунных процессов достига-
ется глiюкокортикоидами (дексаметазон, метипред) в сочетании
с препаратами, улучшающими реологические свойства крови (куран-
тил, трентал).

* При выраженной гиперкоаryляции назначается инфузионная те-
рапия (реополиглюкин с тренталом или курантилом) под контролем
свертывающей системы крови; антикоаryлянты (фраксипарин по 0,3 г
подкожно 1 раз в сутки, гепарин - по 5000ЕД подкожно 3 раза в сутки
и ли инr аляцио н но ) до н ормал изаL\ии парам етров гемостаза.

следует отметить, что вопрос о применении глюкокортикоидов
при АФС дискугируется в отечеств_енной и зарубежной литературе,
однако многолетний опыт ведения пациенток с АФС позволяет счи-
тать их использование в комплексной терапии целесообразным и эф-
фекгивным.

flля профилактики реактивации вирусной или бактериальной инфек-
ции применяются иммуноглобулиЁы или препараты интерферона,

Пациенткам с АФС и наличием антител к ХГЧ обязательно про-
ведение профилактики ФПН.

ЛЕЧЕНИЕ УГРОЖАЮЩЕГО АБОРТА

Основными симптомами угрожающего аборта являются: боли вни-
зу живота, кровянистые выделения незначительны или отсугствуют,
тонус матки повышен, шейка матки не укорочена, внугренний зев за-
крыт, величина матки соответствует сроку беременности.

.Щля ут,очнения диагноза обязательным является ультразвуковое
исследование с допплерометрией яичниковых и маточных артерий.
!ля выбора рациональной тактики ведения и прогнозирования тече-
ния беременности проводится гормональное исследование функции
ФПК и продукции эндометриальных и плацентарных белков.
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Основные лечебные мероприятия:
+ постельный режим;
+ седативныепрепараты;
+ спазмолитические средства;
a гормональная терапия: при угрожающем аборте увеличивают

дозу утрожестана до 400-600 мг в сугки, возможно сочетание перо-
рального и парентерального введения.

* физиотерапия;
+ профилактика и лечение ФПН;
+ после 16 недель - бета-миметики, индометацин;
+ специфическая терапия (антибиотики, иммуноглобулины и др.)

по показаниям.

ЛЕЧЕНИЕ НАЧАВШЕГОСЯ АБОРТА

При начавшемся аборте наблюдаются более выраженные кровяни-
стые выделения, тонус повышен, величина матки соответствует сроку,
канал шейки закрыт или приоткрыт, возможно подтекание вод.

flля угочнения диагноза и определения степени отслойки хо-
риона (плаценты) обязательно проведение У3И. flля выяснения
степени кровянистых выделений и их источника проводится ис-
следование в зеркалах.

Лечебная тактика определяется общим состоянием больной, вели-
чиной отслойки плаценты и кровотечения, н€lличием живого плода).

П ри компенсированном состоя Н ии производится :

} удаление сryстков крови из влагалища (бимануальный осмотр
не производят);

> постельный режим;
ý гемостаз трансамином (в/в 5,0 мл на 200 мл физ. р-ра, затем

в/м 2,0 мл 2-3 раза вдень, затем перорально или свежезамороженная
плазма;

} гемостаз дициноном по 2,0 мл в/м 2-3 раза в день или перо-
рально до б таблеток в день;

> гормонаIьная терапия проводится уt,рожестаном по 100 мг каж-
дые 4 часа перорально до прекращения кровянистых выдлений, затем
дозь, можно постепенно уменьшать;

} профилакгика ФПН, включающая вобэнзим для уменьшения
реологических нарушений в хорионе (плаценте) по 5 табл. 3 раза
в день;

} антианемические препараты.
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АБОРТ В ХОДУ

основными симптомами являются:
- схваткообразные боли;
- матка не соответствует сроKу гестации;
- вырФкенное кровотечение;
- плодное яйцо в канале шейки матки.

Выскабливание стенок полоGти матки обязательно при
полном и неполном аборте!

ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННЪIХ С ИЦН

Наиболее частым осложнением ll триместра у больных с НБ явля-
ется истмико-цервикальная недостаточность ( И ЦН). .Щиагноз ставится
на основании результатов клинического осмотра (укорочение шейки
матки, изменение консистенции) и ультразвукового исследования, ко-
торое проводят в 1З-17 недель, т.к, этот период является оптималь-
ным для хирургической коррекции.

Показанttяsчtu dля налосtсенltя utвов на u,tейку л,tаmкu являюmся:
- наличие в анамнезе самопроизвольных выкидышей и преж-

девременных родов во l1-1ll триIчrcстрах беременности;
- прогрессирующая недостаточность шейки матки: изменение

консистенции укорочение, прогрессирующее расширение цервикаль-
ного канала.

Проmuвопоказанuя dля хuwрzuческой коррекцuu ИItН :
- все заболевания, являюlлйеся противопоказанием дlя сохра-

нения беременности;
- повышенная возбудимость матки;
- кровотечение;
- уродство плода, неразвивающаяся беременность;
- наличие патогенной флоры во влагалище и/или отделяемом

цервикального канала (эрозия шейки матки в отсугствии патогенной
микрофлоры не является противопоказанием мя наложения швов);

- нарушение сердечного ритма плода.
Спо собъt хuрw?uческой коррекцuu ИI!Н :

} механическое суDкение внугреннего зева;
} механическое с!Dкение нару)(ного зева;
> сужение цервикального канала (мышечные дубликаryры по

боковым стенкам шейки маткй).
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Сmепенu выраэrсенносmu ИItН :
l степень - плодный пузырь выше внугреннего зева;
ll степень - плодный пузырь на уровне внутреннего зева, но не

визуализируется;
lll степень - плодный пузырь в просвете цервикального

канала;
lv степень - плодный пузырь пролабирует во влагалище.

особенносmu коррекцuu ИItН прu пролабuрованuu плоdноzо пузыря:
- проведение антибактериальной терапии;
- наполнение мочевого пузыря перед операцией;
- при необходимости (погружение) плодного пузыря тампоном

с вазелиновым маслом;
- предпочтительно наложение П-образных швов.
Такlпuка в еd енuя п о сл е опер ацuо нн о ? о п epu о d а :

- соблюдение постельного режима;
- профилактика невынашивания (спазмолитики, (В-миметики, не-

стероидные проти вовоспалительн ые средства) ;

- санация влагалища (обработка (в зеркалах> первые 3 суток, све-
чи с антибактериальными препаратами, затем каждые 2 недели);

- антибактериальная терапия по показаниям;
- иммунокорригирующая терапия.
при поздней постановке диагноза'ицн возможно использование

шеечных пессариев.
Особенносmu веdенuя роdов прu ИI!Н:

ё снятие швов в З7 недель или ранее при развитии родовой дея-
тельности;

+ микробиологический контроль перед родами;
* профилактика стремительных родов;
+ профилактика травм мягких родовых пугей;
* профилактика эндометрита.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ

проблема преждевременных родов имеет большое медицинское
и социальное значение, так как на долю недоношенных детей при-
ходится 60-70% ранней неонатальной смертности, 65-75% детской
смертности. Мертворохдаемость при преждевременных родах в В-13
раз выше, чем при срочных, Перинатальная смертность недоношен-
ных новорожденных в 33 раза выше, чем доношенных. Кроме того,
рождение неполноценного ребенка, его болезнь или смерть являются
тяжелой психической травмой.
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Пре;<девременными считают роды, насryпившие при сроке бере-
менности от 2В до 37 недель, масса плода от 1000 до 2500 г.

По рекомендации ВОЗ учет перинатальной смертности
проводится с 22 недель беременности и массе плода 500 г,

В нашей стране подобные случаи в эти сроки квалифицируются как
прерывание беременности с проведением антропометрии, сюда же
относятся и случаи, происшедшие при оказании реанимационной по-
мощи новорожденному. В показатели перинатальной смертности вклю-
чаются только те случаи, когда новорожденный жил более 7 дней.

В связи с большими колебаниями сроков беременности (от 22 до
З7 недель), особенностями акушерской такгики и разными исходами
родов для плода, целесообразно разделение преждевременных родов
на три группы (Пособие для врачей МЗ РФ 2003 г):

1) очень ранние преждевременные роды в 22-27 недель;
2) ранние преждевременные роды в 2В-33 недели;
З) преждевременные роды в З4-З7 недель,
Преждевременные роды в 22-27 недель (масса плода от 500 до

1000 г) чаще всего обусловлены истмико-цервикальной недостаточ-
ностью, инфицированием нижнего полюса плодного пузыря и его раз-
рывом. Наличие инфекции в половом тракте исключает возможность
пролонгирования беременности в большинстве случаев. Легкие плода
незрелы, и добиться их созревания назначением медикаментозных
препаратов матери за короткий период времени не удается. Исход
для плода в этой группе наиболее неблагоприятный. Чрезвычайно вы-
сока перинатальная смертность и заболеваемость.

Преждевременные роды при сроке гестации 28-ЗЗ недели (масса
плода 10ОО-lВOOг) обусловленны разнообразными причинами. Более
чем у половины пациенток возможна выжидательная тактика и про-
лонгирование беременности. Назначение глюкокортикоидов эффек-
тивно для профилактики синдрома дыхательных расстройств у ново-
рожденного,

Более половины (55Оlо) всех преждевременных родов при-
ходятся на сроки З4-З7 недель гестации (масса плода
1900-2500 г), Причины прерывания беременности в этой группе еще
более разнообразны, но меньше процент инФицированных женщин.
В этой группе в большинстве.случаев возможна выжидательная такти-
ка ведения родов, избирательное назначение профилактики Р!С.

Причиньt преждевременных родов условно разделяют на:
- связанные с организмом матери (пороки развития матки, экс-

трагенитальные и инФекционные заболевания и др.);
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- с плодом (пороки и аномалии развития, генетические заболе-
вания);

- сочетанные факторы, осложнения беременности (изосеро-
логическая несовместимость, антифосфолипидный синдром, гестоз,
аномалии прикрепления плаценты).

В клинической картине различают угрожающие, начинающиеся и
начавшиеся преждевременные роды.

Угрожающие преждевременные роды характеризуются болями
в пояснице и нижней части живота. Воэбудимость и тонус матки по-
вышены, но шейка матки сохранена, наруокный зев закрыт или про-
ходим мя кончика пальца.

Начинаюlциеся преждевременные роды характеризуются вы-
раженными схваткообразными болями внизу живота или реryлярными
схватками. Шейка матки размягчена, укорочена или сгл€Dкена. Часто
бывает преждевременное излитие околоплодных вод.

Начавшиеся преждевременные роды - это реryлярная родовая
деятельноGть, сопровождающаяся раскрытием шейки матки (более
2-4 см).

Течение прех<девременных родов имеет ряд особенностей:
1) частое преждевременное излитие околоплодных вод (40О/о);

2) частое развитие аномалий родовой деятельности (таких как
слабость, дискоординация);

З) быстрые или стремительные роды при ИЦН и затяжные, вслед-
ствие незрелости шейки матки, неподготовленности нейроэндокрин-
ных и нейроryморальных механизмов реryляции родовых сил;

4) частая гипоксия плода;
5) частые кровотечения в родах в результате преждевременной

отслойки плаценты; в послеродовом и раннем послеродовом перио-
дах, вследствие нарушения механизмов отслойки плаценты и задерж-
ки частей последа;

6) нередкие инфекционные осложнения в родах (хориоамнионит)
и послеродовом периоде (эндометрит, флебит).

Тактика ведения преждевременных родов зависит от стадии (угро-
жающие, начинающиеся или начавшиеся преждевременные роды),
срока беременности, состояния матери и плода, состояния плодного
пузыря, степени раскрытия шейки матки, выраженности родовой де-
ятельности, наличия кровотечения, наличия или отсугствия признаков
инфекции.
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Консервативно-выжидательная тактика (пролонгирование бере-
менности) показана при угрожающих и начинающихся преждевре-
менных родах. Лечение комплексное и направлено на снижение воз-
будимости и подавления сократительной деятельности матки, про-
ведения профилактики РДС и лечение патологических состояний,
явившихся причиной преждевременных родов (инфекции, ФПН).

Лечение угрожающих и начинающихся прехдевременных родов
включает:

1) постельный рехим;
2) применение седативных средств (валериана, пустырник, нозе-

пам, сибазон);
3) спазмолитические препараты (метацин в/м, баралгин в/в, па

паверин, но-шпа);
4) применение средств, снижающих активность матки

(в/венные инфузии сульфата магния, В-миметиков - гинипрал, парry-
систен и др);

5) применение немедикаментозных средств для снижения тонуса
матки ( релаксатор п.Д,иатек", и глорефлексотерап ия ) ;

6) применение ингибиторов синтеза простогландинов (аспирин,
индометацин).

Про ф алокmuка р еспuр аmорно2о d асmр есс-с aHdp ома (Р[С)
При угрозе преждевременных родов неотъемлемой частью тера-

пии должна быть профилакгика респираторного дистресс-синдрома
у новорожденного. С этой целью ýеременной назначают глюкокорти-
коиды, которые способствуют синтезу сурфаrганта и более быстрому
созреванию легких плода.

Схемы применения глюкокортикоидов для проФилактики РДС;
1)Дексазон 4 мг (1 мл) в/мыш х 2 раза в сугки 2-3 дня

(на курс 8-12 мг).
2)Преднизолон 60 мг в сугки в течение 2-х дней.
3).Щ,ексаметазон по 2 мг (4 таб) х 4 раза в 1 сугки, по 2 мг (4 таб)

х З раза на 2 срки, по 2 мг (4 таб) х2 разана З суrки, по 2 мг (4 таб)
х раз на 4 сугки.

4).Щексаметазон по 't мг (2 таб) х2раза в день в течение 'l0 дней.

Ведение пре).(девременных родов

Если пролонгирование беременности не представляется возмож-
ным в силу акушерской сиryации или неэффективности терапии, то
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роды ведУгся с тщательным контролем за характером родовоЙ дея-
тельности, состоянием плода, динамикой раскрытия шейки матки
и продви>кением предлежащей части. В родах применяются широ-
ко спазмолитические средства, регулярно проводится профилактика
гипоксии плода, тщательное обезболивание (медикаментозное; по
показаниям - длительная перидуральная анестезия).

В зависимости от активности родовой деятельности при быстрых и
стремительных родах возможно применение баралгина, токолитиков.

При слабости родовой деятельности преждевременных родов
и необходимости применения родостимуляL\ии, она проводится осто-
рожно, под строгим мониторным контролем. ,Д,ля этого применяется
обычная доза окситоцина (5 ЕД в 500 мл физиологического раство-
ра), при недостаточно (зрелойо шейке матки предпочтение отдается
простагландинам (F2 внрривенно в дозе 5 мг или Е2 в дозе 1 мг
в 500 мл изотонического раствора).

Следует помнить, что с целью профилактики родового травматиз-
ма недоношенного плода, преждевременные роды в период изгнания
ведугся без защиты промежности, во втором периоде обязательно
проведение пудендальной анестезии и рассечение промежности.
роды в тазовом предлежании ведугся без оказания ручного пособия.

Профилакгика кровотечения в последовом и раннем послеродо-
вом периодах проводится пугем в/венного введения метилэргомет-
рина или окситоцина.

При проведении операции кесарева сечения для более бережного
извлечения плода разрез на матке производят истмико-корпораль-
ный. При досрочном родоразрешении, головном предлежании плода
и при технических возможностях с этой же целью головку плода вы-
водят в околоплодном пузыре.

Ведение преждевременных родов при преждевременном раз-
рыве плодных оболочек (ПРПО).

.Д,ля диагностики разрыва околоплодных оболочек производят ос-
мотр шейки при помощи зеркал, исследуют мазок на наличие элементов
околоплодных вод или используют тесты на наличие околоплодных вод
(одноразовые палочки с тестом и диагностическая шкала).

Возможность инфицирования при ПРПО оказывает решающее
влияние на ведение беременности. Риск инфицирования плода при
ПРПО выше, чем у матери, что объясняется незрелыми механизмами
защиты плода. В настоящее время при ПРПО придерживаются выжи-
дательной тактики с контролем за возможным развитием инфекции.
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Выжидательная тактика является более предпочтительной, чем мень-
ше срок гестации, так как при удлинении времени безводного про-
межугка отмечается более быстрое созревание сурфактанта легких
плода и снижение частоты болезни гиалиновых мембран.

Необходимый контроль при ПРПО;

. измерение окружности живота и Вдм;

. измерение частоты пульса, температуры тела, частоты сердце-
биения плода каждые 4 часа;

* определение содержания лейкоцитов в крови каждые 12 часов,
при необходимости - лейкоцитарной формулы;

, посев иэ цервикального кан€lла, мазки на флору, использование
стерильных подкJlадных, при необходимости - санация влагалища.

При ПРПО решаются вопросы о применении токолитической те-
рапии, профилактики дистресс-синдрома глюкокортикоидами, при-
менение антибактериальной терапии,

Токолитическая терапия может быть назначена при ПРПО
в случае угрожающих или начинающихся преждевременных родах для
проведения профилактики дистресс-синдрома на 4В-72 часа, затем
токолитики отменяются и продолжается наблюдение. В случае разви-
тия родовой деятельности она больше не подавляется.

Глюкокортикоиды в данной ситуации применяются до 34 недель
беременности - благоприятно сказывается на показателях перина-
тальной смертности в сторону снижения недоношенных новорожден-
ных. Однако при этом повышается риск инфекционных осложнений
у матери.

Использование антибиотиков у пациенток с ПРПО показано в груп-
пах риска инфекционных осложнений: ддtительное применение глюко-
кортикоидов, ИL{Н, н€лличие анемии, пиелонефрита, хронических ин-

фекций, неоднократно произведенные влагалищные исследования.
У остальных пациенток при появлении малейших признаков ин-

фекции назначается антибакгериальная терапия, подготовка к родам
и родоразрешение,

Усалuл по леченцю разлuчньrх форл,l невьlнаuluванuя ш бесwtоdая у хrсен-

aцuн явллюmся оправdанньlмлl, плак как поdавллюulее больtаанспво беремен-
носmей (82,5%), в лпом часле uнlуцuрованньlж, dонашаваюmсл do срока роdов,
а 93,7% poercdeHHblx dеmей развuваюmся ноwQльно в фuзuческом, пслlхuчес-
КОМ а аНmеlЛеКmУа"ЦIrНОМ ПЛаНе.
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