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 Самопроизвольные выкидыши 

 Преждевременные роды 

Привычный выкидыш( невынашивание)- 
самопроизвольное прерывание беременности 2 
и более раз подряд. 
 



 Частота невынашивания беременности в популяции  

    составляет 15-25%1 

    Частота привычного невынашивания в популяции 
составляет от 2-5% от числа беременностей. 

 До 20% беременностей прерываются во II триместре1 

 У женщин с анамнезом потери беременности во II 
триместре2: 
› Риск повторного выкидыша повышен в 1,4 раза 

› Риск потери беременности после 16 нед повышен в 5 раз! 
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 Генетические; 

 Эндокринные; 

 Анатомические; 

 Иммунные; 

 Микробиологические (воспалительные); 

 Гиперкоагуляционные; 

 Факторы внешней среды. 



 Оогенные факторы-хромосомные аномалии плода, 

обусловленные нарушением кариотипа: 

    -количественные аберации – 95%, 

    - структурные аберации – 5%; 

 

 Материнские факторы –мутации генов матери: 

    - дефицит антитромбина III; 

    - дефицит протеина С; 

    - дефицит протеина S 

    - мутация генов протромбина G20210А, 

    - мутация гена MTHFR, 

    - Резистентность к протеину С (мутация V фактора 

Leiden) 



 генетическому обследованию подлежат: 
-Пациентки с наличием в анамнезе прерывания беременности в 

ранние сроки, 

-мертворождения неясного генеза, 

-пороки развития плода, 

-неудач в наступлении беременности после ВРТ, 

-супруги в возрасте старше 35 лет. 

Обследованию на наследственные тромбофилии 

подлежат пациентки: 

-семейный анамнез- тромбоэмболии в возрасте до 40 лет у 

родственников; 

-неясные эпизоды венозных и/или артериальных тромбозов в 

возрасте до 40 лет; 

-повторные потери беременности, антенатальная гибель плода, 

мертворождения, задержка внутриутробного развития плода, 

отслойка плаценты; 

-раннее начало преэклампсии, HELLP синдрома. 

 

 

 

 



Обследование при эндокринных факторах 

бесплодия: 

-тесты функциональной диагностики (запись базальной температуры); 

-гормональные исследования( не 2-3-й день цикла и на 21-23-й день 

цикла ( 4-6 день подъема базальной температуры). 

ФСГ, ЛГ, эстрадиол, прогестерон, пролактин, тестостерон, 17-ОП, 

кортизол, ДЭАС, ТТГ, Т4св.,АТк ТПО. 

      17 КС-в суточной  моче. 

      Проведение дексаметазоновой пробы на 5-7 день цикла. 

-УЗИ трансвагинальным датчиком для оценки толщины и линейности 

эндометрия; 

- доппелерометрия для оценки кровотока в матке(в эндометрии) на 

уровне базальных и спиральных артерий. 



 Абсолютная: 

    - сниженная продукция прогестерона в 

организме женщины – встречается только у 12% 

женщин с привычным невынашиванием; 

 Относительная:  

снижение чувствительности рецепторов эндометрия к 

прогестерону   

     – хронический эндометрит. 

     -гипосекреция ФСГ(стертая форма гипотиреоза, 

гиперпролактинемия, сенсибилизация к ХГЧ, 

сенсибилизация к прогестерону.) 

    



Реализация действия гиперандрогении: 

 НЛФ, 

 Инсулинорезистентность,  

 Метаболический синдром, СПКЯ. 

 ИЦН. 

Обследованию подлежат пациентки: 

-наличие признаков гирсутизма и других признаков вирилизации; 

-нерегулярных менструаций; 

-длительного цикла; 

-олигоменореи; 

-наличие в анамнезе неразвивающихся беременностей; 

-внутриутробной гибели плода неясного генеза; 

 



 Миома матки, эндометриоз (аденомиоз),полипы 
эндометрия; 

 Аномалии развития матки. 

 Синдром Ашермана; 

 Нарушение функции шейки матки: 

    - врожденные нарушения строения ш/матки с 
относительным дефицитом соединительнотканных 
волокон и относительным увеличением доли 
гладкомышечной ткани, 

    - врожденная гипоплазия ш/матки. 

    - травма шейки матки анатомическими 
дилататорами или кюреткой, при конизации или 
расширенной биопсии, повреждение ш/матки в 
родах. 
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Оценка состояния истмического отдела шейки матки 

 Длина шейки матки, равная 3 см, является критической для угрозы 

прерывания беременности у первобеременных и у 

повторнобеременных при сроке менее 20 недель и требует 

интенсивного наблюдения за женщиной с отнесением ее в 

группу риска. 

 У женщин с многоплодной беременностью до 28 нед. нижнюю 

границу нормы составляет длина ш/матки =3.7см для 

первородящих и 4.5см для повторнородящих. 

 На ИЦН у многорожавших женщин указывает укорочение 

ш\матки в сроке 17-20 недель до 2.9см. 

  Длина шейки матки, равная 2 см, является абсолютным 

признаком ИЦН и требует соответствующей хирургической 

коррекции. 

  Ширина шейки матки на уровне внутреннего зева в норме 

постепенно возрастает с 10-й по 36-ю неделю от 2,58 до 4,02 см. 

   Прогностическим признаком угрозы прерывания беременности 

является снижение отношения длины шейки матки к ее диаметру 

на уровне внутреннего зева до 1,16±0,04 при норме, равной 

1,53±0,03. 



Показания к хирургическому лечению ИЦН 

 Наличие в анамнезе самопроизвольных выкидышей и 

преждевременных родов( во II и III триместре 

беременности); 

 Прогрессирующая, по данным клинического обследования, 

недостаточность ш. матки: изменение консистенции. 

появление дряблости, укорочение, постепенное увеличение 

«зияния» наружного зева и всего канала ш.матки и раскрытие 
внутреннего зева. 

 Оптимальные сроки проведения коррекции 13-17нед. 

беременности 



 Хронический эндометрит – сопровождает каждую четвертую, 

даже «нормальную», беременность; 

 Является в 2 раза более значимой, чем дефицит прогестерона, 

причиной невынашивания беременности. 

 Персистирующая инфекция, вирусная и бактериальная, 

являются одним из основных факторов привычного 

невынашивания беременности. 

В анамнезе у данной группы пациенток отмечается: 

Высокая температура, преждевременное излитие околоплодных 

вод; 

Эндометрит после выкидыша или родов; 

Острые и /или хронические воспалительные процессы гениталий. 

 



Тактика подготовки к  беременности пациенток с 

невынашиванием инфекционного генеза. 

-Бактериологическое исследование из ц.канала (посев содержимого 

влагалища и цервикального канала) для идентификации видовой 

принадлежности условно-патогенных микроорганизмов и 

определение чувствительности всех выделенных культур к 

антибиотикам; 

-Бактериоскопическое исследование отделяемого половых путей с 

окраской по Грамму ( бактериальный вагиноз, гонококковая 

инфекция) и по Романовскому-Гимзе( трихомонады). 

-Бактериологическое исследование мочи. 

-Определение в клетках цервикального канала  методом ПЦР ВПГ, 

ЦМВ, хламидий, микоплазм, уреаплазм. 

-Определение в крови АТ к ВПГ( IG g и IGm), к ЦМВ (IGg и  IGm), к 

Токсоплазме ( IGg), к вирусу Краснухи (IGg  и IGm). 



Инфекционный агент 

Протеолитические 

ферменты 

Нарушение плотности 

плодных оболочек 

Взаимодействие 

антигенов клеточной 

стенки с Toll-рецепторами 

лейкоцитов 

Синтез ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-18, 

ФНО-альфа, интерфероны 

Выброс матриксных 

металлопротеиназ 

Размягчение и укорочение 

шейки матки, 

преждевременный разрыв 

плодных оболочек 

Фосфолипазы 

бактерий действуют 

на липиды мембран 

клеток 

Высвобождение 

арахидоновой 

кислоты 

Синтез 

простагландинов 

«Созревание» шейки матки, активности 

миометрия, локальная ишемия тканей 

1. Кузьмин В.Н., Мурриева Г.А. Роль неспецифических урогенитальных инфекций в патогенезе самопроизвольных преждевременных родов,. 

Лечащий врач, 2013.-N 6.-С.60-62 
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 Аутоиммунные – при которых иммунная система 
женщины атакует ее собственные ткани: 

    - антитела к Х Г Ч -(хр. инфекционные заболевания, 
отягощенный аллергологический анамнез, мед аборты в 
анамнезе, использование  гонадотропных препаратов с 
целью стимуляции овуляции). 

    -антитела к прогестерону- ( в анамнезе у пациенток 
отмечались дисменореи, гипоплазия эндометрия. Прием 
препаратов прогестерона в анамнезе.) 

    -антифосфолипидный синдром. 

3 и более неясных причин спонтанных выкидышей до 10 нед 
беременности после исключения анатомических, 
гормональных и генетических причин прерывания. 

1 и более преждевременные роды из-за 
преэклампсии(эклампсии) или тяжелой 
декомпенсированной плацентарной недостаточности. 

 



- Аллоиммунные – имунный ответ материнского 
организма направлен против  антигенов плода. 

    -гистосовместимость родителей, т.е наличие у супругов 
повышенного количества общих антигенов системы HLA; 

    -снижение продукции аллоантител к отцовским 
лейкоцитам, т.е низкий уровень блокирующих антител в 
сыворотке матери; 

          -повышенное содержание цитотоксических клеток в           
эндометрии, в децидуальной ткани, периферической 
крови матери. 



Обследование пациенток : 
-Содержание антител к ХГЧ; 

-Содержание антител к прогестерону; 

-Антикардиолипиновые антитела IgG и/или   IgM изотипов  в крови, 

в среднем или высоком титре  2 и более раз подряд при 

исследовании с интервалом 6 недель. 

-Волчаночный антикоагулянт, присутствующий в плазме 2 и более 

раз подряд. 

-антифосфатидилсериновые, антифосфатидиалинозитоловые, 

антифосфатидилэтаноловые, антифосфатидилхолиновые 

антитела. 

-Исследование гемостазиограммы с определение основных 

маркеров хронического ДВС( РФМК,ПДФ.) 

 



Спасибо за внимание! 
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