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Каждая четвертая беременность угрожаема 
по прерыванию1 

1. Carp HJ. Progestogens in the prevention of miscarriage.Horm Mol Biol Clin Investig. 2016 Aug 1;27(2):55-62. 
2. Macklon NS, Geraedts JP, Fauser BC. Conception to ongoing pregnancy: the 'black box' of early pregnancy loss. Hum Reprod Update 2002;8(4):333–343 
 

Максимальные потери – в 

первой половине 

беременности2 

 

 

 

Около 70% беременностей 

прерывается до родов2 
 



Медико- 

географические 

факторы 

Демографо- 

этнические 

факторы 

Медицинские  факторы 

Вредные  

привычки 

Социально- 

экономические 

факторы 



Эндокринные причины: - 30-40% 

прерываний в ранние сроки: 

недостаточная функция яичников; 

гиперандрогения различного генеза; 

Гиперпролактинемия; гипо- и  

гиперфункция щитовидной железы; 

ожирение, сахарный диабет 

 
Инфекционные  

заболевания 
Иммунные причины 

 

Генетические причины:  

хромосомные аномалии, генные мутации,  

наследственная  предрасположенность.  

95% всех мутаций заканчивается  

прерыванием беременности 

Маточные причины;  

тромбофилические  

нарушения 

Экстрагенитальные  

неинфекционные 

 заболевания 

Осложнения, связанные с  

течением беременности 



Первая волна  
цитотрофобластической инвазии 

6-8 недель п.м. (4-6 нед. п.о.) 

 

 Период начала гестационной 
перестройки спиральных артерий 
и интерстициальной инвазии 
цитотрофобласта в стенку 
спиральных артерий и артериол 
decidua вasalis 

 Формирование третичных ворсин 



Инвазия трофобласта регулируется 
прогестероном и PIBF 

Спиральные артерии матки играют важную роль в 
обеспечении плаценты и плода питательными веществами и 

подвергаются перестройке в дилатированные сосуды под 
воздействием клеток трофобласта и NK-клеток 1 

 

 

Parham P. J Exp Med 2004; 200(8): 951-955; 2. Goldman S, Shalev E. Biol Reprod 2006; 74(1): 

13-22; 3. Halasz M et al. Cell Mol Life Sci 2013; 70(23): 4617-4630. 

Инвазия трофобласта регулируется 
прогестероном2 

и PIBF3 

 

 
ЭВКТ, эндоваскулярные клетки трофобласта; ВВКТ, вневорсинчатые клетки трофобласта; NK, натуральный киллер; PIBF, 
прогестерон-индуцированный блокирующий фактор; Th, T-хелпер 

Беременности нет 

NK клетки 

Эндометрий 

Миометрий 

Спиральная 

артерия 
Лимфоцит 

 

PIBF 

Прогестерон 

децидуальная 

оболочка 

ВВКТ 

ЭВКТ 

Нормальное течение 

беременности 



Недостаточность первой волны 
инвазии трофобласта 

 Задержка начала маточно-плацентарного 
кровообращения 

 Образование зон некроза в d.basalis 

 

 Отторжение ранней плаценты и гибель 
эмбриона 

 

 Выкидыш или неразвивающаяся беременность 
 

Милованов А.П. и др. «Цитотрофобластическая инвазия…»  2009 

 



 I триместр беременности.  
Лютео-плацентарный переход 

Критическая точка 1 
триместра – 7-9 недель. 
При НЛФ угасание 
функции желтого тела 
происходит до этого срока 
 прерывание 
беременности 

Сидельникова В.М., Сухих Г.Т., Невынашивание беременности: Руководство для практикующих врачей. – М. , 2011. – 536 с. 

Наиболее частая 
причина выкидыша до 8 
недель – генетические 
аномалии 

Основная причина выкидышей в срок 8-16 недель – прогестероновая 
недостаточность 



Вторая волна цитотрофобластической 
инвазии 

16-18 недель гестации  

 

 Реализуется на уровне 
миометриальных сегментов 
спиральных артерий (верхняя 
треть миометрия) 

 Завершение гестационной 
перестройки спиральных 
артерий, трансформация 
спиральных артерий в маточно-
плацентарные 

 

 

 



Нарушение процесса инвазии 
трофобласта  

  Нарушение взаимодействия NK и ВВКТ клеток приводит к 
уменьшению степени и глубины ремоделирования, что 

может вести к преэклампсии 

 

 

 

 

 

 

Parham P. J Exp Med 2004; 200(8): 951-955. 

 

ВВКТ, вневорсинчатые клетки трофобласта; NK, натуральный киллер; ЭВКТ, эндоваскулярные клетки трофобласта 

Плацента 

Преэклампсия 

децидуальная 

оболочка 

 

ВВТ 

ЭВКТ 

Нормальное течение 

беременности 



Недостаточность второй волны 
инвазии трофобласта 

 Неполная гестационная перестройка маточно-
плацентарных артерий 

 Прогрессирующая ишемия плацентарной ткани 

 

 

 Фетоплацентарная недостаточность 

 Преэклампсия 

 

Милованов А.П. и др. «Цитотрофобластическая 
инвазия…»  2009 



 Процесс имплантации требует 

СТРОГОЙ синхронизации 

программы развития зародыша и 

состояния эндометрия  

 

 Процесс синхронизации  

гормональнозависимый – 

требуется ПОЛНОЦЕННАЯ 

прогестероновая поддержка 

Важные условия  
полноценной имплантации 



Иммунологическое действие 
прогестагенов при беременности* 

 Прогестерон обеспечивает успешное течение беременности 
путем иммуноопосредованных эндокринных механизмов* 

 

 Прогестерон индуцирует продукцию прогестерон-
индуцированного блокирующего фактора (PIBF), который 
обеспечивает защиту беременности путем активации 
цитокинового профиля Th2-типа* 

 

 Активация иммунной системы необходима для нормальной 
беременности* 

13 

Th2 Th1 

*Szekeres-Bartho J, Barakonyi A, Par G, Polgar B, Palkovics T, Szereday L. Progesterone as an 
immunomodulatory molecule. Int Immunopharmacol. 2001 Jun;1(6):1037-48 



Прогестерон-индуцированный блокирующий фактор (PIBF) 
Взаимосвязь между эндокринной и иммунной системой* 

14 

Прогестерон 

PIBF 

Нормально  

протекающая  

беременность 

Прогестерон 

PIBF 
Выкидыш 

Мифепристон 

Szekeres-Bartho J, Barakonyi A, Par G, Polgar B, Palkovics T, Szereday L. Progesterone as an 

immunomodulatory molecule. Int Immunopharmacol. 2001 Jun;1(6):1037-48.  



Гормональное и иммунное взаимодействие  эндометрия и 
трофобласта 

NK 

Т-супрессоры 

CD8+ 

LGL 
CD16- CD56+ 

CD3- CD8+ CD56+ 

Трофобласт 

LAK 

CD16+ CD56+ 

Th I Th II  
Активация  
протромбиназы 

Szekeres-Bartho J, Barakonyi A, Par G, Polgar B, Palkovics T, Szereday L. Progesterone 

as an immunomodulatory molecule. Int Immunopharmacol. 2001 Jun;1(6):1037-48.  



ТЕРАПИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА СОХРАНЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ 

• Гестагены  

 

• Спазмолитики 

 

• Гемостатические препараты (при 
кровянистых выделениях) 

 

• Вопрос о назначении других групп 
препаратов (антибиотики, 
иммуноглобулины, низкомолекулярные 
гепарины) решается в конкретной 
клинической ситуации в зависимости от 
принятой в данном ЛПУ лечебной 
тактики 



Классификация выкидышей 

Самопроизвольный 
выкидыш 

Привычный 
выкидыш 

• Самопроизвольное 
прерывание 
беременности до 
достижения плодом 
жизнеспособного 
гестационного возраста 
 

• Терапия «в экстренном 
порядке» 
 

• Наличие в анамнезе у 
женщины трех и 
более выкидышей 
подряд (согласно 
ВОЗ) 
 
 

• Терапия «в плановом 
порядке» 

Акушерство: Национальное руководство. Под.ред Савельевой Г.М., Сухих Г.Т., Серова В.Н., Радзинского В.Е. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 1080с. 



ОБЩИЕ ЭФФЕКТЫ ЭНДОГЕННОГО 
ПРОГЕСТЕРОНА И ВСЕХ ГРУПП ГЕСТАГЕНОВ 

Гестагенный 
Иммуномодулирующий 



ГЕСТАГЕННЫЙ ЭФФЕКТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

• Секреторную трансформацию эндометрия 

• Успешную имплантацию эмбриона  

• Полноценную функциональную 
активность трофобласта и процесс 
формирования плаценты 

• Рост, развитие, васкуляризацию 
миометрия 

Основа правильного течения процесса плацентации 
и,  

как следствие, всей беременности 



КЛАССИФИКАЦИЯ ГЕСТАГЕНОВ1 

® 



Российские рекомендации по 
профилактике преждевременных 
родов 

Акушерство: Национальное руководство. Под.ред Савельевой Г.М., Сухих Г.Т., Серова В.Н., Радзинского В.Е. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 

1080с. 



МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ  
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОГЕСТЕРОН 
 
 
 УТРОЖЕСТАН – РЕФЕРЕНТНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕПАРАТ, Т.Е. ПРЕПАРАТ, ВПЕРВЫЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ И РАЗРЕШЕННЫЙ К 
ПРИМЕНЕНИЮ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ОН ВЫСТУПАЕТ В 
РОЛИ АКТИВНОГО КОНТРОЛЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТИ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 
ВОСПРОИЗВЕДЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ.   
 



МИКРОНИЗИРОВАННЫЙ  
НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОГЕСТЕРОН 
 
 
1. УТРОЖЕСТАН 
2. ПРАДЖИСАН 
3. ИПРОЖИН 
 
 
 
 
 



Прогестерон и нейропротекция 



Терапия угрозы прерывания 
беременности микронизированным 
прогестероном будет не только 
сохранять беременность, но и оказывать 
нейропротективный эффект на плода 



Роль прогестерона во время 
беременности 

Модуляция материнского иммунного ответа 

Подавление воспалительной реакции  

Снижение маточной  активности 

Улучшение маточно-плацентарного 

кровообращения 

Нейропротекторная роль  при угрозе 

преждевременных родов  

 



Алгоритм терапии при НБ и НЛФ 

(1 этап) 

Нормализация психоэмоционального 

состояния 

Нормализация обменных процессов   

Нормализация гемодинамических 

нарушений  

Коррекция гормональных изменений 



Алгоритм терапии при НБ и НЛФ 

(2 этап) 

 При ановуляции  

 

При «классической» НЛФ   

 

НЛФ на фоне нормопрогестеронемии  

 



Гиперандрогения – патологическое состояние 

организма, обусловленное избыточной 

продукцией андрогенов, синтезирующихся в 

яичниках и надпочечниках. Выраженная 

гиперандрогения приводит к вирилизации и 

бесплодию. Причинами невынашивания 

являются стертые формы гиперандрогении, 

которые выявляются при нагрузочных 

пробах, либо возникают во время 

беременности 



Гиперандрогения, ГКС во время 
беременности 

 Болезнь Аддисона 

 

 Вирильная и сольтеряющая форма 
врожденной дисфункции коры 
надпочечников 

 

 Профилактика РДС 

 

Эмбриональное программирование 
болезней роста 



Эндокринные причины: - 30-40% 

прерываний в ранние сроки: 

недостаточная функция яичников; 

гиперандрогения различного генеза; 

Гиперпролактинемия;гипо- и  

гиперфункция щитовидной железы; 

ожирение, сахарный диабет 

 
Инфекционные  

заболевания 
Иммунные причины 

 

Генетические причины:  

хромосомные аномалии, генные мутации,  

наследственная  предрасположенность.  

95% всех мутаций заканчивается  

прерыванием беременности 

Маточные причины;  

тромбофилические  

нарушения 

Экстрагенитальные  

неинфекционные 

 заболевания 

Осложнения, связанные с  

течением беременности 



 Прегравидарная подготовка.  

                 Клинический протокол.  

Раздел 5.7. Элиминация инфекционного фактора 

цитирую: «Инфекционные  факторы практически 
всегда фигурируют среди причин выкидыша и 
преждевременных родов (особенно сверхранних). 
Хотя наиболее часто привычное невынашивание 
связано с гормональными нарушениями, данной 
группе пациенток необходим также и 
инфекционный скрининг»…………………………….. 

Стр. 40 



Микроскопическая характеристика 

микробиоциноза влагалища  
Состояние 

микробиоц

еноза (тип 

мазка) 

Характеристика признаков Нозологическая форма 

I. Нормоценоз -Доминирование лактобацилл, 

-Отсутствие Г- микрофлоры, бластоспор, 

псевдомицелия, 

-Отсутствие Le, 

-Единичные эпителиальные клетки 

Типичное состояние биотопа влагалища 

II. 

Промежуточн

ый тип 

-Умеренное или сниженное кол-во лактобацилл, 

Наличие Г+кокков, Г-палочек, 

-Обнаруживаются Le, макроциты, макрофаги, 

эпителиальные клетки 

 

Часто наблюдается у здоровых женщин, 

редко сопровождается субъективными 

жалобами и клиническими проявлениями 

III. Дисбиоз 

влагалища 

-Незначительное кол-во или полное отсутствие 

лактобацилл, 

-Обильная полиморфная Г- и Г+ микрофлора, 

-Наличие «ключевых клеток», 

-Кол-во Le вариабельно, 

-Отсутствие или незавершенность фагоцитоза, 

-Полимикробная картина мазка 

Бактериальный вагиноз 

IV. Вагинит 

(воспалительн

ый тип мазка) 

-Большое кол-во Le, макрофагов, эпителиальных клеток, 

выраженный фагоцитоз, 

- Обнаружение гонококков, хламидий , M.genitalium,  

трихомонад, псевдомицелия,  бластоспор 

-Неспецифический (аэробный вагинит), 

вызванный аэробными УПМ 

-Гонорея, хламидийная инфекция, 

микоплазменная инфекция,Трихомоноз, 

ВВК 

1.Клинические рекомендации по диагностике и лечению заболеваний, сопровождающихся патологическими 

выделениями из половых путей женщин    (издание 2), Москва 2019 г. РОАГ 



БАКТЕРИАЛЬНЫЙ 

ВАГИНОЗ  15-50 % 

ВУЛЬВОВАГИНАЛЬНЫЙ 

КАНДИДОЗ 16 – 30 % 

АЭРОБНЫЙ ВАГИНИТ 2–8 % 

СМЕШАННЫЕ ИНФЕКЦИИ 30%  

ТРИХОМОНАДНЫЙ 

ВАГИНИТ  5 – 25 % 

1.Е.Ф.Кира  Комбинированная терапия влагалищных инфекций, Гинекология, №1, с.22-25  

Распространенность наиболее частых 
вагинальных инфекций у женщин 

репродуктивного возраста 



 
 
 
 

Синтрофная ассоциация микроорганизмов –  
(НВ-ассоциированные микроорганизмы) 

 
 

сверхассоциация различных типов микроорганизмов,  
 

принадлежащих к различным физиологическим группам.  
 

Эта ассоциация представляет разные группы микробного 
метаболизма и характеризуется различными 

механизмами микробной аккумуляции.   
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«Успех полностью зависит 

 от проделанной 

подготовки» 
 

Конфуций 

Успешная беременность 

Неразвивающаяся беременность. Методические рекомендации МАРС 
(Меж- дисциплинарной ассоциации специалистов репродуктивной 
медицины) / [авт.-сост. В.Е. Радзинский и др.]. — М.: Редакция журнала 
StatusPraesens, 2015. — 48 с. 
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Подготовка к беременности больных с привычным 

невынашиванием преимущественно инфекционного 

генеза 

Бактериологическое 

исследование с 

определением 

чувствительности 

выделенной 

микрофлоры к 

антибиотикам 

ПЦР диагностика отделяемого 

цервикального канала 

(хламидии, уреаплазмы, 

микоплазмы, ВПГ II, ЦМВ) 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

АНТИТЕЛ 

КЛАССОВ G И M к 

ВПГII , ЦМВ, 

ТОКСОПЛАЗМЕ 

ОЦЕНКА ИММУННОГО И ИНТЕРФЕРОНОВОГО СТАТУСА  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ, 
ПРОТИВОВИРУСНОЙ, 
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

Аспират из полости матки, ЦУГ эндометрия 



Подготовка к беременности больных с 

привычным невынашиванием преимущественно 

инфекционного генеза 

КУРС  АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ  

с учетом чувствительности выделенной 
микрофлоры к антибиотикам 

   

КОНТРОЛЬ НА КАНДИДОЗ, 
НОРМАЛИЗАЦИЯ МИКРОФЛОРЫ 
ВЛАГАЛИЩА 
(ЭУБИОТИКИ) 

КОНТРОЛЬНОЕ  
БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОЕ, 
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ, ПЦР ДИАГНОСТИКА, 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К ВПГ, 
СМV,  ГЕМОСТАЗИОГРАММА, ТЕСТ 
НА ВА 

                     

 
I этап: лечение ацикловиром по 200 
мг 5 раз в день в течение 5 дней 
или валтрексом по 500 мг 2 раза в 
день 5 дней 
II этап: контроль интерферонового 
статуса и использование индукторов 
интерферона (ларифана, ридостина, 
иммунофана, дерината) 
III этап: в/в капельное введение  Ig 

Противовирусная терапия 
по показаниям 



ПРЕИМУЩЕСТВА ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ  

ВАГИНАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ КОМБИНИРОВАННЫМИ 
ПРЕПАРАТАМИ 

• ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЫХ 
ДОЗ  АНТИМИКРОБНОГО ПРЕПАРАТА 

 

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ = 
БЫСТРЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 

 

• ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ = ВЫСОКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ ВАГИНИТАХ ЛЮБОЙ 
ЭТИОЛОГИИ 

 

• ИСКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И 
ОПТИМАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОК  С 
ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 



* ИМП 

 
-Метронидазол 500мг – Обнаружен всего 1 %, устойчивых к 
метронидазолу бактерий. Метронидазол эффективно разрушает 
биопленки, образованные G. Vaginalis, образуя в них отверстия. 
- Хлорамфинекол 200мг – широкий спектр антимикробной активности, не 
использовался в других интравагинальных препаратах в РФ, риск 
резистетнности минимальный. 
- Натамицин 150мг - фунгицидное действие, отсутствие резистентности в 
клинической практике, широкий спектр - Candida albicans, non-albicans 
- Гидрокортизона ацетат 15мг - натуральный гормон надпочечников 

ТАРЖИФОРТ® 
комбинированный 

интравагинальный препарат 

 с широким спектром действия для эмпирической 
терапии и профилактики 

                                     МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
препарата ТАРЖИФОРТ® включают: 
 

ЭТИОЛОГИЧЕСКОЕ,      
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ,   
СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ 



СКОРОСТЬ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ ВАГИНИТА 

По результатам исследования симптомы БОЛЬ и ЖЖЕНИЕ были 

нивелированы статистически достоверно БЫСТРЕЕ в группе 

ПАЦИЕНТОК, получавших препарат ТАРЖИФОРТ® * 
*И.А. АПОЛИХИНА1,2, А.С. САИДОВА1, И.А. КУЛИКОВ1,2, И.И. БАРАНОВ1 «ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО КОМБИНИРОВАННОГО 
ПРЕПАРАТАДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (МЕТРОНИДАЗОЛ + ХЛОРАМФЕНИКОЛ + НАТАМИЦИН + ГИДРОКОРТИЗОНА 
АЦЕТАТ) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАГИНИТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ», Акушерство и гинекология, №5,  стр. 158 – 165, 2020 

РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕГИСТРАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 



Во время лечения 

рекомендуется 

воздерживаться от 

половых контактов 

ТАРЖИФОРТ®: СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 
И ДОЗЫ 

Интравагиналь

но 

Лечение: По 1 

суппозиторию 1 раз в сутки 

перед сном в течение 10 

дней 

Суппозиторий следует 

вводить  

глубоко во влагалище, в 

положении лежа на спине 

Повторные курсы 

лечения возможны 

после консультации с 

врачом 

Во время лечения и в 

течение 48 ч после 

прекращения лечения, 

следует воздержаться от 

приема алкоголя (этанола) 

или лекарств, которые 

содержат этанол 

Профилактика: Режим 

дозирования: по 

назначению лечащего врача 



И.О. Боровиков, И.И. Куценко, Э.Р. Рубинина, С.К. Батмен, А.С. Магай, . 

Преконцепционная подготовка пациенток со смешанным вагинальным дисбиозом, ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России, Краснодар, Россия, 2019 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВАРИАНТОВ ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДИСБИОЗА 
ВЛАГАЛИЩНОЙ МИКРОФЛОРЫ 

 

Комплаентность в группе I - 87% 

 

           Высокий комплаенс в группе I 

(Метромикон-Нео®) может быть связан с 

основой Суппоцир АМ, обеспечивающей 

равномерное распределение препарата по 

слизистой влагалища, что говорит о большем 

удобстве использования 

СУППОЦИР АМ – основа 

суппозиториев, повышающий 

комплаенс к терапии 

Один из критериев оценки терапии – 

комплаентность (приверженность) к лечению! 

 

Оценивали – по шкале Мориски-Грин: 

Комплаентные пациентки - набравшие 4 балла 

Недостаточно приверженные лечению - 3 балла  

Неприверженные лечению ≤ 2 балла 



Ведение больных с НБ и персистирующей 
инфекцией во время беременности 

В I триместре антибактериальная 
терапия не используется (исключение – 
острый пиелонефрит, сопровождающийся 
лихорадкой, интоксикацией) 

При активации вирусной инфекции - в/в 
капельное введение иммуноглобулина 

Во II  и III триместрах – обследование на инфекции  

Обязательное лечение хламидийной инфекции 
(азитрокс,ровамицин), стрептококка группы В (препаратами 
пенициллинового ряда – ампициллин, аугментин и др., 
цефалоспоринами), бактериального вагиноза (флагил, 
клиндамицин,лактонорм),  бессимптомной бактериурии с учетом 
чувствительности выделенной микрофлоры, уреаплазмоза и 
микоплазмозмоза по показаниям - при наличии воспалительного 
процесса у больных с отягощенным анамнезом 

       + повторные курсы иммуноглобулина у вирусоносителей 



 Это заболевание, характеризующееся 

обильными длительными выделениями из 

влагалища с неприятным запахом, в 

которых не обнаруживаются известные 

патогенные возбудители – гонококки, 

трихомонады, грибы и др. 

 Бактериальный – потому, что обусловлен 

полимикробной флорой; вагиноз – при нем 

нет признаков воспалительной реакции 

слизистой оболочки влагалища* 

 

 

*Кира Е.Ф. Бактериальный вагиноз (клиника, 

диагностика,лечение) 



ОСЛОЖНЕНИЯ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА* 

* Данные профессора кафедры акушерства и гинекологии 
лечебного факультета МГМСУ Тихомирова Л.А., 2014 г. 

Воспаление стенок влагалища и шейки 
матки 

Инфицирование мочеиспускательного 
канала                               и мочевого 
пузыря 

Фактор риска развития рака шейки 
матки 

Повышенная восприимчивость к 
ИППП 

Осложнение беременности и родов, 
преждевременные роды, послеродовый 
эндометрит 



Стандарты лечения бактериального 
вагиноза 

Терапия в 1 этап 

ИМИДАЗОЛЫ  
и/или  

АНТИСЕПТИКИ 

Элиминация условно-

патогенной флоры 

РЕЦИДИВЫ у 30% 
пациенток в течение 3 

месяцев 

Терапия в 2 этапа 

ИМИДАЗОЛЫ 
и/или 

АНТИСЕПТИКИ 

КИСЛОТЫ и 
ЛАКТОБАКТЕРИИ  

локально 

Элиминация 

условно-

патогенной 

флоры 

Восстановле

ние 

вагинальной 

микрофлоры 

ОТСУТСТВИЕ РЕЦИДИВОВ в 
 течение 6 месяцев 

Дефицит лактобактерий, усугубляющийся после лечения антибактериальными препаратами служит 

предрасполагающим фактором для возникновения возвратных БВ. Поэтому нормализация 

микрофлоры влагалища с помощью лактосодержащих пробиотиков является неотъемлемым и 

необходимым этапом успешной терапии БВ* 
1.European (IUSTI/WHO) Guideline on the Management of Vaginal Discharge, 2011 

2.«Современные аспекты фармакотерапии бактериального вагиноза», Учебное пособие для системы послевузовского образования врачей, 
Факультет послевузовского профессионального образования врачей Е.В. Ших, Л.В. Шиллер, Л.Ю. Гребенщикова, ММА им. И.М. Сеченова 

3.Extended antimicrobial treatment of bacterial vaginosis  combined with human lactobacilli to find the best treatment and minimize the risk of relapses.Larsson PG, 

Brandsborg E, Forsum U, Pendharkar S, Andersen KK, Nasic S, Hammarström L, Marcotte H. BMC Infect Dis. 2011 Aug 19;11:223. doi: 10.1186/1471-2334-11-223 



МЕТРОМИКОН-НЕО® - ШИРОКИЙ СПЕКТР 

ДЕЙСТВИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ 

ВАГИНОЗАХ 

МЕТРОМИКОН-НЕО® - комплексное действие  

Метронидазола (500 мг)  и миконазола (100 мг),  

Вспомогательное вещество – Суппоцир АМ 

*Пестрикова Т.Ю. «Современные подходы к верификации диагноза бактериального вагиноза и тактике ведения», РМЖ Акушерство и Гинекология. 2018, № 2 

*Disruption of urogenital biofilms by lactobacilli. A. McMillan et al. / Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 86 (2011) 58–64  

*Федеральные клинические рекомендации по ведению больных бактериальным вагинозом. 2015. Акушерство и гинекология. 2016; 4:43-50. 

 



МЕТРОМИКОН-НЕО: СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ 

ИНТРАВАГИНАЛЬНО* 

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ 

7 дней подряд 

по 1 суппозиторию  

утром и на ночь 

ХРОНИЧЕСКИЕ ИНФЕКЦИИ 

14 дней подряд  

По 1 
суппозиторию  

утром и на ночь 

При отсутствии положительной 
клинической динамики при лечении 

другими препаратами 

14 дней подряд 

по 1 суппозиторию 

утром и на ночь 

*ИМП, Метромикон-Нео, РУ: ЛП-001676 

 



Эндокринные причины: - 30-40% 

прерываний в ранние сроки: 

недостаточная функция яичников; 

гиперандрогения различного генеза; 

Гиперпролактинемия;гипо- и  

гиперфункция щитовидной железы; 

ожирение, сахарный диабет 

 
Инфекционные  

заболевания 
Иммунные причины 

 

Генетические причины:  

хромосомные аномалии, генные мутации,  

наследственная  предрасположенность.  

95% всех мутаций заканчивается  

прерыванием беременности 

Маточные причины (миома матки,  

рубец на матке);  

тромбофилические  

нарушения 

Экстрагенитальные  

неинфекционные 

 заболевания 

Осложнения, связанные с  

течением беременности 



АНЕМИЯ при беременности 
сопровождается рисками: 
Невынашивание беременности (15-42%) 

Фетоплацентарная недостаточность (18-24%) 

Гипотрофия плода (25%) 

Гипоксия плода (35%) 

Эклампсия (40%) 

Отслойка плаценты с кровотечением (10%) 

Слабость родовой деятельности (10-15%) 

Гнойно-септические осложнения (10-12%) 

Гипогалактия (30-40%) 
 

       



Неинфекционные заболевания  

Экстрагенитальные заболевания:  

- ССЗ, Гипертоническая болезнь, 

- Заболевания почек и печени, 

- Хронические неспецифические      

заболевания легких, 

- Анемия. 



Осложнения  беременности 

      1. Преэклампсия 

      2. Аномалии прикрепления 
плаценты 

      3. Неправильное положение 
плода 

      4. Перерастяжение матки: 

многоводие, многоплодие 



Эндокринные причины: - 30-40% 

прерываний в ранние сроки: 

недостаточная функция яичников; 

гиперандрогения различного генеза; 

Гиперпролактинемия;гипо- и  

гиперфункция щитовидной железы; 

ожирение, сахарный диабет 

 
Инфекционные  

заболевания 
Иммунные причины 

 

Генетические причины:  

хромосомные аномалии, генные мутации,  

наследственная  предрасположенность.  

95% всех мутаций заканчивается  

прерыванием беременности 

Маточные причины;  

тромбофилические  

нарушения 

Экстрагенитальные  

неинфекционные 

 заболевания 

Осложнения, связанные с  

течением беременности 



ТРОМБОФИЛИЯ У 
БЕРЕМЕННЫХ 



Клинические признаки 

 Артериальный тромбоз; 

 Венозный тромбоз; 

 Акушерские осложнения: 

      а. Отягощенный акушерский анамнез; 

        б. Привычное невынашивание; 

        в. Внезапная смерть плода; 

        г. Задержка внутриутробного роста; 

        д. Преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты; 



Лабораторные маркеры 
тромбофилии 
 FV-Leiden  

 Протромбин G 20210А 
 МТГФР 
 PAI -1 – ген ингибитора плазминогена 
 Дефицит Антитромбина III  
     а. Протеин С 

       б. Протеин S 

       в. Кофактор  гепарина II 

       г.  Ингибитор тканевого фактора 

 Волчаночный антикоагулянт 
 ß2-гликопротеин I 
 Гипергомоцистеинемия 

 

 

 
 



Профилактическое лечение 

 Венозный или артериальный тромбоз во время 
настоящей беременности. 

 Акушерские показания: 

     а. Две и более неразвивающиеся беременности в анамнезе. 

      б. Преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, вызвавшая  гибель плода. 

 Проявления фетоплацентарной недостаточности и 
раннее развитие тяжелой преэклампсии. 

  Антифосфолипидный синдром (при корректно 
поставленном диагнозе).  

 Дефекты антитромбина III, сочетанные  формы 
тромбофилии, если имеется гомозиготное состояние по 
одному из факторов и отягощенный акушерский 
анамнез.    



Методика профилактического лечения 

 Нефракционированный гепарин   

           5000 x 2-3 раза п/к (8.00 – 20.00; на 4-й, 8-й и 
15-й дни от начала лечения проводится 
контроль тромбоцитов) 

 Нефракционированный гепарин 

          5000 x 2-3  раза п/к + аспирин 50 мг/сутки 

 Низкомолекулярный гепарин 

         1-2 раза п/к в сутки с контролем Анти Xa  
активности  до 0,4 через 4 часа после инъекции. 



Тромбофилия и привычный 
выкидыш 

                         % выкидышей 

Контроль                22,9% 

                                      Дефицит: 

Антитромбин III                30,1%* 

Протеин С                30,2%* 

Протеин S                 30,2%* 

F V Лейден мутация                30,3%* 



Актуальность 

Поскольку частота преждевременных 
родов продолжает расти, то раннее 

выявление данного осложнения 
гестации остается одной из актуальных 

проблем современного акушерства. 
Предпосылкой к росту числа ПР 

является бессимптомное течение ИЦН 
и, как следствие, поздняя постановка 
диагноза и несвоевременное начало 

терапии. 
 

 

* https://www.fedstat.ru/indicator/59685 

*Goldenberg RL, Culhane JF, Iams JD, Romero R. Epidemiology and causes of 
preterm birth. Lancet. 2018 Jan 5;371(9606):75-84. doi: 10.1016/S0140-
6736(08)60074-4. PMID: 18177778; PMCID: PMC7134569. 
*Руководство по акушерству / И.С. Сидорова, В.И. Кулаков, И.О. Макаров. - 
М.: Медицина, 2016. - С. 331-335.  



Травматические повреждения (по классификации 
Беккера):  ИЦН, виды ИЦН 

 Функциональная (НЛФ, гиперандрогения, 
нарушение соотношения мышечной и 
соединительной ткани в шейке матки, 
гипоплазия и аномалии развития матки, миома 
матки). 

 Органическая – посттравматическая, вторичная 
(повторные выскабливания полости матки, 
разрывы шейки матки). 



Основные методы диагностики ИЦН 

Трансвагинальная УЗ-цервикометрия 

«золотой стандарт» 

 
 

Приказ МЗ РФ от 20.10.2020 № 1130н 
Клинический протокол «ИЦН» 2021 г. 



Пальцевое исследование 

цервикального канала - 

неинформативно 





Нет риска и 

отягощенного анамнеза 

трансвагинальная 

УЗ-цервикометрия 

через 1-2 недели 

Группа риска 

трансвагинальная 

УЗ-цервикометрия  

при выполнении 

1 и 2 скринингов  

* Истмико-цервикальная недостаточность. 
Клинические рекомендации (Протокол 
лечения), 2021 год. 



укорочение шейки матки 

прогестерон 
акушерский 

пессарий 

циркляж 

Jarde A.,Lewis-Mikhael A.M., Dodd J.M., Barrett J., Saito S., Beyene J., McDonald S.D. 

Combining Interventions to Prevent Preterm Birth in Women at Risk: a Systematic Review 

and Meta-Analysis. J Obstet Gynaecol Can, 2017. 

«комплексный» подход 
Не позволяет провести дифференцированные, 

патогенетически обоснованные методы 
диагностики, профилактики и коррекции 



ИЦН ИЦН инфекция 

*Lee S.E., Romero R., Park C.W., Jun J.K., Yoon B.H. The frequency and significance of intraamniotic inflammation in patients with cervical insufficiency. Am J Obstet 
Gynecol. 2008. 
*Миронов А.В., Давыдова И.Г., Горгидзе А.О. Отдаленные прогнозы лечения невынашивания в первом триместре беременности гестагенными препаратми // 
Вестник Российского университета дружбы народов. – 2007. – № 5. – С. 140–146.  



При ИЦН происходит инфицирование 

нижнего полюса плодного пузыря, и, как 

следствие, его преждевременный разрыв, 

приводящий к ПР. 

Исследована амниотическая жидкость, 

полученная при амниоцентезе у женщин с 

признаками ИЦН, в ходе чего было выявлено, 

что у 62,5% пациенток в амниотической 

жидкости отмечен рост тех же 

микроорганизмов, что и во влагалище, что 

подтверждает восходящий путь инфицирования 
Romero R.,  Gomez-Lopez N., Winters A.D., Jung E., Shaman M., Bieda J., Panaitescu 

B., Pacora P., Erez O., Greenberg J.M., Ahmad M.M., Hsu C.D., Theis K.R. Evidence that 

intra-amniotic infections are often the result of an ascending invasion - a molecular 

microbiological study. J Perinat Med. - 2019. - 47(9). – P. 915-931. [doi: 10.1515/jpm-2019-

0297]. 

 

С целью исключения микробной инвазии 

околоплодных вод и, как следствие снижения 

риска инфекционных осложнений у матери, 

было предложено проведение амниоцентеза 

перед наложением циркляжа. Лишь в 50% 

наблюдений был обнаружен рост 

микроорганизмов при культивировании 

околоплодных вод. 
Bujold E.,  Morency A.M., Rallu F., Ferland S., Tétu A., Duperron L., Audibert 

F., Laferrière C. Bacteriology of amniotic fluid in women with suspected cervical 

insufficiency. J. Obstet. Gynaecol. - Can. – 2008.- P.882–887. 

 

Вывод 
Наличие инфекции не является обязательным 

для индукции процесса воспаления 



«Стерильное» воспаление. 

Достоверное повышение у женщин с 

признаками ИЦН провоспалительных 

цитокинов в околоплодных водах как при 

наличии микробной инвазии, так и без неѐ 

 
Romero R.,  Miranda J., Chaiworapongsa T., Korzeniewski S.J., Chaemsaithong P., Gotsch 

F., Dong Z., Ahmed A.I., Yoon B.H., Hassan S.S., Kim C.J., Yeo L. Prevalence  and  clinical  

significance  of  sterile  intra-amniotic  inflammation in patients with preterm labor and intact 

membranes. J Reprod Immunol.-2014.-  Vol.72, №  5.- P.458-474 

При наложении циркляжа на фоне 

положительных результатов 

культивирования амниотической 

жидкости перинатальный исход был 

достоверно хуже 

 
Jung E.Y., Park K.H., Lee S.Y., Ryu A., Oh K.J.  Non-invasive prediction of intra-

amniotic infection and/or inflammation in patients with cervical insufficiency or an 

asymptomatic short cervix (</=15 mm). Arch. Gynecol. Obstet.- 2015. –№292(3).- P. 

579–587. 

 

Вывод 
Отрицательный результат культуральных 

методов исследования не исключает 

инфекционного генеза ИЦН, что оставляет 

открытым вопрос о необходимости 

антибиотикотерапии при выявлении ИЦН 



105 
беременных 

• Укорочение шейки матки менее 30 мм 
• Возраст от 20 до 44 лет 
• Срок гестации 11-28 недель 
• 52 (49,5%) первородящих 
• 53 (50,5%) повторнородящих 



Матриксные металлопротеиназы 
(ММП) 
Семейство ММП состоит из 20 энзимов, способных 
растворять почти все компоненты внеклеточного 
матрикса соединительных тканей. 
Они играют важную роль в таких процессах, как; 
-эмбриональное развитие; 
-морфогенез; 
-репродукция; 
-ремоделирование тканей; 
- в патологических процессах: артриты, 
здокачественный рост, сердечно-сосудистые 
заболевания.  

 
 



Матриксные металлопротеиназы 
(ММП) 
ММП-9: принимает участие в процессах воспаления, 
ремоделирования ткани и репарации, мобилизации 
матрикс связанных факторов роста и процессинга 
цитокинов.  
Ее экспрессия коррелирует с неправильной 
ориентацией коллагена, сопровожающей рак 
поджелудочной железы, метастазы лимфатических 
узлов при раке молочной железы. Уровень ММП-9 
может повышаться в жидкости зубо-десневых 
карманов и слюне пациентов с гингивитами и 
болезнями периодонта.  



УРОВЕНЬ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ 

Примечания - статистически 

значимая разница по t-критерию 

Стьюдента между: *1 и 2 визитами, 

**2 и 3 визитами. Во II группе p1-2,1-

3<0,05; в III группе p1-2,1-3<0,001. 

Примечания - статистически 

значимая разница по t-критерию 

Стьюдента между: *1 и 2 визитами, 

**1 и 3 визитами; во II группе p1-

2<0,05; в III группе p1-2,1-3<0,05. 



Фибронектин – ключевой адгезивный белок, 
высокомолекулярный гликопротеин. 

Обеспечивает взаимодействие клеток;  

        Способствует адгезии тромбоцитов; 

        Усиливает фагоцитоз; 

       Очищает кровь от продуктов распада; 

       Участвует в процессах свертывания крови. 

При ИЦН фибронектин обеспечивает образование 

фиброзной ткани в области хирургической коррекции 

(определили в крови беременных, которым 

проводилась коррекция). 



Уровень фибронектина 
 

Примечания - статистически 
значимая разница по t-критерию 
Стьюдента между: *1 и 2 визитами, 
**1 и 3 визитами, ^2 и 3 визитами. 
В I группе p1-2,1-3<0,001, p2-3<0,05; во 
II группе p1-2,1-3<0,05. 

Коэффициент корреляции ФН 



УЗИ 



АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

I группа 

36,7% 

II группа 

70% 

III группа 

75,6% 



Гормоны ФПК  

  ↓ ММП прогестерон 

ремоделирование 
шейки матки 

микронизированный 
прогестерон до 600 

мг/сут 

× 

Gonzalez JM et al. Complement Activation Triggers Metalloproteinases Release Inducing 

Cervical Remodeling and Preterm Birth in Mice. AJP August 2011, Vol. 179, No. 2 



условно 
нормальная длина 
шейки матки (> 2,5 

см) 
n=30 

длина шейки 
матки 2-2,5 см 

n=30 

длина шейки 
матки менее 2 см 

n=45 

• монотерапия 

микронизированным 

прогестероном - 70% 

• акушерский пессарий - 10% 

• швы на шейку матки - 20%  

I группа II группа III группа 

• монотерапия 

микронизированным 

прогестероном - 10% 

• акушерский пессарий - 53,3% 

• швы на шейку матки - 36,7%  

• монотерапия 

микронизированным 

прогестероном - 8,9% 

• акушерский пессарий - 40% 

• швы на шейку матки -51,1%  



Тактика  

Нет факторов риска ОАГА 

УЗ-цервикометрия 
↓ профилактически 

микронизированный 
прогестерон 

интравагинально 

укорочение шейки матки и/или 
расширение цервикального 

канала 

+ 
УЗ-цервикометрия 
каждые 2 недели 

микронизированный 
прогестерон 

интравагинально 

↓ 

+ УЗ-цервикометрия 

в динамике 

укорочение шейки матки и/или 
расширение цервикального 

канала 

инвазивная 

коррекция ИЦН 

шейка матки менее 25 мм 

инвазивная 

коррекция ИЦН 

↓ 

↓ 



Тактика  

3 более потерь беременности (поздние 
выкидыши и/или ПР) 

профилактически 
микронизированный 

прогестерон 
интравагинально 

I скрининг 

↓ 

+ 

профилактический 
циркляж 

1 

2 



Ремоделирование шейки матки – процесс 
иммунологический 

Преждевременные роды 
(индуцированные воспалением) 

Роды в срок 

• Комплемент-зависимые 
• Лейкоцит-зависимые (макрофаги) 
• Нет или незначительные изменения 

прогестерона плазмы 
 
 
 
 
 
 

• Главный источник ММП-9:  
 макрофаги 
• Стимул для высвобождения ММП: 
 С5а компонент системы 

комплемента 

• Комплемент-независимые 
• Лейкоцит-независимые 
• Резкое снижение уровня 

прогестерона 
 
 
 
 
 
 
 

• Главный источник ММП-9: 
 Эндоцервикальные эпителиальные 

клетки 
 Цервикальные фибробласты 
• Стимул для высвобождения ММП: 
 Снижение уровня прогестерона 

Общий принцип 

Повышение активности ММП-9 

Повышенная деградация коллагена 

Gonzalez JM et al. Cervical Remodeling/Ripening at Term and Preterm Delivery: The Same Mechanism Initiated by Different Mediators and Different 
Effector Cells. PLoS ONE. 2011, vol. 6, issue 11, e26877 



Диагностика ИЦН 
Клиничес-

кий приз-

нак 

Оценка в баллах 

         0         1            2 

Длина Норма Укорочен Менее 1,5  

Церв.кана Закрыт Частично 

проходим 

Пропускает 

палец 

Расположе

ние ш.м. 

Сакральн Централь

н 

«Кпереди» 

Консистен

ция 

Плотная Размягчен Мягкая 

Предлежаща

я часть 
Над вход. Прижата Сегмент во 

входе 



Бальная оценка степени ИЦН 

Длина 

шейки 

матки 

Цервикал

ьный 

канал 

Консистен

ция 

Истмус по 

УЗИ 

1,5 

см 

1 см 

и 

ни-

же 

Нар. 

Зев 

зак-

рыт 

Нар. 

Зев 

– 1 

пал. 

плот

. 

мягк < 

0,9 

см 

 >= 

0,9 

см 

   1    2    1     2    1    2    1    2 



Нехирургические методы коррекции 
ИЦН  

 Шеечные пессарии (  D-r Arabin, 
кольцевидный, S – образный, 
треугольный). Показания – позднее 
формирование,   ошибки в диагностике 
ИЦН, сочетание с хирургической 
коррекцией. 

 Гестагены: Цель – «выигрыш времени» для 
антибактериальной терапии, уточнения 
этиопатогенеза.  



Время проведения хирургической 
коррекции ИЦН 

Хирургическая коррекция ИЦН 
осуществляется в период от 13 до 27 
нед беременности 

 Срок проведения коррекциии определяется 
индивидуально в зависимости от 
возникновения клинических проявлений 

 С целью профилактики внутриматочной 
инфекции целесообразно проводить операцию 
в 13 – 17 нед 



Показания к хирургической коррекции 
ИЦН 

Поздние самопроизвольные аборты и 
преждевременные роды в анамнезе 
(характерная клиника); 

Клинические признаки ИЦН (зияние 
наружного зева или всего цервикального 
канала – «труба», укорочение шейки 
матки). 



Противопоказания к хирургической 
коррекции ИЦН 
 Заболевания матери являющиеся 

противопоказанием к пролонгированию 
беременности; 

 Неразвивающаяся беременность, уродства 
плода; 

 Повышенная возбудимость матки; 

 Кровяные выделения; 

 Локальные и/или общие признаки инфекции. 



1955 год 
S.Shirodkar 

Предложил проводить 
хирургическую коррекцию 

ИЦН. 





      Хирургическая коррекция ИЦН 



1 этап                       2 этап                         3 этап 



 При проведении хирургической  
коррекции ИЦН беременным с Rh-

отрицательной принадлежностью крови 
при отсутствии антител назначают 

антирезус-глобулин  
  



Родоразрешение по акушерским показаниям 
Подготовка к родам и родоразрешение 
 
Снятие швов в 37 недель или ранее при развитии 

родовой деятельности; 

Микробиологический контроль перед родами; 

Профилактика стремительных родов; 

Профилактика травм мягких родовых путей; 

Кесарево сечение: пластика шейки матки до 
беременности, деформация шейки матки 
старыми разрывами и рубцами; 

Профилактика эндометрита. 



   

 

Современные технологии: 

 циркляж матки 
 

 

 

 проф. д.м.н. Попов А.А. 

к.м.н. Федоров А.А. 

Вроцкая В.С.  



АКТУАЛЬНОСТЬ 

проведения 

современных 

технологий 
ЦИРКЛЯЖ 

операции  

на ш\м 

РАТра

дикальная 

абдоминаль

ная 

трахелэктом

ия 

РВТ 

неэффективная  

коррекция  

ИЦН 



Схема Радикальной Трахелэктомии  

Впервые влагалищная трахелэктомия с лапароскопической 

лимфаденэктомией была выполненная франц. хирургом D. Dargent в 1986г  



Количество самопроизвольных выкидышей у пациенток после 

коррекции ИЦН путем наложения швов на шейку матки, 

введения акушерского пессария или сочетания этих методик, в 

учреждениях города ДЗ Москвы за период 2007-2011гг  

25.1% 

22,1% 

14.2% 

28.9%- % от 

общего числа 

коррекций 

ИЦН 

М.А. Курцер и соавторы,2013г.  



Циркляж 

N=78 

операции  

на ш\м 

N=39 

РАТ = 15 

РВТ = 1 

Невынашивание 

N=23 

Патент «Способ профилактики преждевременного 

прерывания беременности после радикальной 

трахелэктомии с сохранением ветвей маточных 

артерий»  



Лапароскопический циркляж матки  

после РАТ  



При проведении кесарева 
сечения не отмечено 
спаечного процесса 

Не отмечено нарушений 
опорожнения полости 
матки после родов 



Исходя из полученных результатов, 

операция циркляжа матки является 

важным и необходимым этапом 

прегравидарной подготовки больных, 

перенесших хирургические 

вмешательства на шейке матки, а также 

при неэффективной коррекции ИЦН во 

время предыдущих беременностей.   

 



Градация причин потерь беременности 
с точки зрения доказательной 

медицины 
Доказанные – хромосомная патология, АФС; 

Вероятные – аномалии развития матки, 

тромбофилия;  

Сомнительные – эндокринные (СПКЯ, НЛФ, 

гипотиреоз), инфекция;  

Неуточненные – аллоиммунная патология и пр. – 

предмет научного поиска.  

 



Спасибо за внимание 


