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П ривычное невынашивание или привычная потеря бе-
ременности (ППБ) по-прежнему является актуальной

проблемой современного акушерства. Несмотря на достиг-
нутые в последние годы успехи в профилактике и лечении
данной патологии, частота самопроизвольных выкидышей
остается стабильной и достаточно высокой. Так, по данным
разных авторов, она составляет от 2 до 55%, достигая в I
триместре 50% [3, 7, 8, 12]. В свою очередь по мере увели-
чения числа спонтанных выкидышей резко возрастает риск
прерывания последующих беременностей [12, 15].

Отсутствие снижения частоты данной патологии указыва-
ет на трудности, возникающие при ведении пациенток с СПП.
С одной стороны, они обусловлены многофакторностью
этиологии и патогенетических механизмов заболевания. С
другой – несовершенством применяемых диагностических
методик и отсутствием адекватного мониторинга осложне-
ний, возникающих во время беременности [1, 6, 12, 15]. По
данным В.М.Сидельниковой (2002), в 25–57% наблюдений

генез самопроизвольного выкидыша остается неустановлен-
ным. Равным образом, у большинства пациенток обследова-
ние и лечение приходится осуществлять во время беремен-
ности, зачастую на поздних сроках, что не всегда позволяет
своевременно выявить и устранить имеющиеся нарушения,
несмотря на доказанную высокую эффективность предгра-
видарной подготовки [12, 15].

В связи с этим, у женщин с СПП в 51% наблюдений отме-
чается неблагоприятный для плода исход беременности
[3, 12]. Стремление снизить данные показатели при невына-
шивании беременности послужило поводом для поиска ос-
новных принципов ранней профилактики, своевременной
диагностики и адекватной терапии осложнений беременнос-
ти [1, 5, 10, 12, 13, 16, 17].

К настоящему времени в результате клинических и экспе-
риментальных исследований получены основополагающие
данные относительно этиологии, патогенеза, ранней диагно-
стики и коррекции фетоплацентарной недостаточности и
внутриутробной гипоксии плода [5, 11–13]. В этих работах
показано, что эффективность терапевтических мероприятий
значительно снижается, если они проводятся на поздних
сроках гестации при наличии клинически выраженного от-
клонения от нормального течения беременности. При этом
крайне важно учитывать то, что нарушения могут начинать-
ся очень рано и проявляться уже с 4 нед [12, 15].
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В связи с этим, большое значение при невынашивании
беременности приобретает ранняя пренатальная диагности-
ка возможных осложнений, начиная с I триместра гестации,
так как в этот период происходит формирование фетопла-
центарной системы, закладка органов и тканей эмбрио-
на/плода, что в дальнейшем определяет течение и исход бе-
ременности [9, 10, 13, 16, 17]. Больные с привычным невына-
шиванием представляют собой группу риска по развитию
плацентарной недостаточности, СЗРП и хронической гипок-
сии плода. Наиболее частая причина самопроизвольного
прерывания беременности в ранние сроки – нарушения гор-
монального фона. В 64–89% наблюдениях основным патоге-
нетическим механизмом невынашивания беременности яв-
ляется недостаточность прогестерона [1, 4, 12, 15]. Про-
гестерон играет очень важную роль и до наступления бере-
менности, вызывая децидуальную трансформацию эндомет-
рия, подготавливая его к имплантации бластоцисты. В пери-
од гестации он способствует росту и васкуляризации мио-
метрия, снижает возбудимость матки, подавляет тканевые
иммунологические реакции, стимулируя синтез прогесте-
рониндуцированного блокирующего фактора (PIBF). Он яв-
ляется предшественником стероидных гормонов плода.

В настоящее время фармацевтическая промышленность
предлагает широкий спектр лекарственных средств с про-
гестероноподобным действием для подготовки к беремен-
ности и для терапии угрожающего прерывания у женщин с
ППБ. Однако большая часть из них является производными
19-нортестостерона, вызывающими антигонадотропные и
метаболические эффекты. Исключение составляет дидроге-
стерон (Дюфастон – Solvay Pharmaceuticals, Нидерланды,
рег. удостоверение П №011987/01-2000 от 23.06.2000), явля-
ющийся ретро-изомером натурального женского прогесте-
рона растительного происхождения. Пространственные
структурные отличия обуславливают повышение биодоступ-
ности дидрогестерона по сравнению с природным прогесте-
роном при приеме внутрь и отсутствие метаболитов с андро-
генной или эстрогенной активностью. По гестагенной актив-
ности дидрогестерон в 10–30 раз превосходит пероральный
естественный прогестерон.

Таким образом, своевременная медикаментозная (гормо-
нальная) коррекция нарушений формирования фетоплацен-
тарной системы может определить дальнейшее течение и
исход беременности у пациенток с привычной потерей бере-
менности. В связи с этим представляется особенно актуаль-
ным изучение эхографических параметров для разработки
алгоритма ведения беременных с ППБ.

Пациенты и методы

С целью выявления прогностически неблагоприятных
ультразвуковых критериев патологического течения бере-
менности и своевременной их коррекции дидрогестероном
проведено динамическое проспективное обследование 128
женщин. В основную группу вошли 72 пациентки, имеющие
в анамнезе одно и более самопроизвольных прерывания бе-
ременности. Контрольную группу составили 56 женщин с
нормальным течением гестационного процесса при условии
отсутствия в анамнезе спонтанных выкидышей и прежде-
временных родов. У всех женщин контрольной группы бере-

менность закончилась рождением живых доношенных здо-
ровых детей.

Всем беременным проводилось ультразвуковое исследо-
вание на сроке от 6 до 14 нед включительно, с последующим
динамическим контролем в 15–19, 20–24, 25–29, 30–34,
35–41 нед гестации.

Средний возраст обследуемых составил 28,51 ± 1,30 с ин-
дивидуальными колебаниями от 24 до 39 лет. Возраст менар-
хе в основной группе пациенток 13,47 ± 1,03 лет. При этом ре-
гулярный менструальный цикл с продолжительностью кровя-
нистых выделений от 3–7 дней отмечен у 54 (75%) женщин.
Наличие в анамнезе болезненных и обильных менструаций
выявлено в 11 (15,3%) наблюдениях.

При сборе анамнеза у 59 (81,9%) женщин основной груп-
пы гинекологический анамнез был отягощен дисфункцией
яичников, двусторонним сальпингоофоритом, функцио-
нальными кистами яичников, миомой матки, эндометрио-
зом, двурогой маткой, дисфункциональными маточными
кровотечениями. В 26 (36,1%) наблюдениях ранее проводи-
лось лечение по поводу наличия генитальных инфекций:
уреаплазмоза, хламидиоза, кандидоза и бактериального
вагиноза.

Изучение соматического статуса выявило наличие экст-
рагенитальной патологии у 33 (45,8%) пациенток. Наиболее
часто в этой группе встречалась ВСД по гипо- и гипертони-
ческому типу, заболевания мочевыделительной системы
(хронический пиелонефрит, цистит), желудочно-кишечного
тракта (хронический гастрит, хронический холецистит, хро-
нический колит), эндокринных органов (диффузное увеличе-
ние щитовидной железы), миопия.

Учитывая наличие осложненного акушерского анамнеза,
из 72 женщин только 47 (65,3%) перед наступлением насто-
ящей беременности прошли обследование на предмет уста-
новления возможных причин самопроизвольного прерыва-
ния предыдущей беременности. В результате, у 2 (4,3%) па-
циенток диагностирована двурогая матка; 3 (6,4%) – истми-
ко-цервикальная недостаточность (ИЦН); 3 (6,4%) – миома
матки с интерстициальным и субсерозным расположением
узлов, 1 (1,4%) – внутренний эндометриоз.

Эндокринные факторы невынашивания (недостаточность
лютеиновой фазы, гиперандрогения, гиперпролактинемия
различного генеза) явились причиной выкидыша у 31
(65,9%) пациентки. В связи с этим, в предгравидарный пери-
од 27 (37,5%) женщинам проводилась гормональная коррек-
ция выявленных нарушений дидрогестероном (Дюфасто-
ном) по 10 мг 2 р/сут с 11 по 25 день менструального цикла
в течение 3–6 мес.

Течение настоящей беременности в I триместре осложни-
лось у 9 (12,5%) женщин токсикозом первой половины бере-
менности, у 57 (79,2%) угрозой выкидыша, проявившейся в
11 (19,2%) наблюдениях кратковременными кровянистыми
выделениями из половых путей, в 34 (59,6%) – тянущими бо-
лями внизу живота. При этом у 12 (16,7%) беременных отме-
чалось сочетание вышеперечисленных симптомов.

При УЗ-исследовании пациенток с ППБ в 17 (23,6%) на-
блюдениях обнаружена ретрохориальная гематома объемом
от 8 до 35 мл.

Обследование на генитальные инфекции в I триместре ге-
стации выявило у 9 (12,5%) женщин основной группы нали-
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чие уреаплазменной инфекции, у 4 (5,6%) кандидозной и у
одной хламидийной. Наряду с этим, в 2 (2,7%) наблюдениях
диагностирован бактериальный вагиноз.

При анализе исходов в I триместре беременности у двух
пациенток диагностирована анэмбриония, у 3 (4,2%) на сро-
ке 7–9 нед гестации – неразвивающаяся беременность, в
двух наблюдениях самопроизвольный выкидыш на сроке
8–10 нед. У остальных 65 женщин отмечалось дальнейшее
прогрессирование беременности.

В последующем, во II и III триместрах беременности под
нашим наблюдением находилось 65 пациенток с выкидыша-
ми в анамнезе. В процессе динамического клинико-лабора-
торного и ультразвукового мониторинга за дальнейшим те-
чением беременности во II и III триместрах в основной груп-
пе выявлены осложнения, представленные в таблице.

Следует отметить, что у большинства беременных с гес-
тозом наблюдалась легкая форма заболевания 8 (72,7%),
тогда как среднетяжелая зарегистрирована у 3 (4,8%) паци-
енток с невынашиванием. За время наблюдения всем паци-
енткам с осложненным течением беременности проводи-
лась комплексная патогенетическая терапия, основанная на
современных принципах лечения выявленной патологии.

При динамическом наблюдении у трех пациенток в 31–
37 нед произошли преждевременные роды. Все дети, учиты-
вая срок беременности и наличие отягощенного акушерско-
го анамнеза у первородящих старше 30 лет, были родораз-
решены путем операции кесарева сечения в срочном поряд-
ке. Масса новорожденных составила от 1890 до 2560 г, что
соответствовало сроку гестации. В неонатальном периоде
два ребенка были переведены в отделение для недоношен-
ных, где им проводилась интенсивная терапия с положи-
тельным эффектом.

У остальных 62 (95,4%) женщин родились доношенные
дети. В 59 (95,2%) наблюдениях их вес составил от 2850 до
4120 г с нормальным массоростовым показателем и оцен-
кой по шкале Апгар 8–9 баллов. У трех новорожденных со
сниженными значениями массо-ростового индекса и массой
тела от 2250 до 2460 г диагностирована гипотрофия I–II сте-
пени. При этом своевременные роды в 5 (7,9%) наблюдени-
ях осложнились преждевременным излитием вод, у 9 (13,8%)
пациенток слабостью родовой деятельности, у 4 (6,2%) пато-
логическим прелиминарным периодом. В доношенном сроке
21 (33,3%) женщина родоразрешена путем операции кеса-
рева сечения. Из них в 17 (81%) наблюдениях операция про-

водилась в плановом порядке в связи с наличием миопии
высокой степени (3), отягощенного акушерского анамнеза у
первородящих старше 30 лет (14), осложненного течения бе-
ременности (16), предполагаемых крупных размерах плода у
женщин с общеравномерносуженным тазом I–II степени (2).
Четыре беременные были родоразрешены в экстренном по-
рядке в связи с развитием аномалии родовой деятельности,
не поддающейся медикаментозной коррекции (2), клиничес-
ки узкого таза (1) и преждевременной отслойки низко распо-
ложенной плаценты (1). Акушерский анамнез у всех пациен-
ток основной группы был отягощен наличием самопроиз-
вольных выкидышей. Так, у 35 (48,6%) пациенток имел мес-
то один выкидыш, у 28 (38,9%) – два, у 9 (12,5%) – три и бо-
лее самопроизвольных прерывания беременности (рис. 1).
При этом в 84,7% (61) наблюдений выкидыш зарегистри-
рован в первые 12 нед гестации. Наряду с этим, только
8 (11,1%) пациенток явились повторнородящими. Всем ос-
тальным 64 (88,9%) женщинам предстояли первые роды.

Эхографическое обследование пациенток проводили на
ультразвуковом приборе «Acuson 128-XP», позволяющем осу-
ществлять триплексное сканирование в реальном масштабе
времени, путем визуализации изображения в В-режиме, цве-
тового допплеровского картирования кровотока в исследуе-
мом сосуде с одновременной регистрацией допплерограммы.
В I триместре беременности исследование осуществляли с
помощью трансвагинального датчика с переменной частотой
4–7 МГц. Во II и III триместрах использовали конвексный
трансабдоминальный датчик с частотой 5 МГц. Эхографичес-
кое обследование в I триместре беременности заключалось в
определении особенностей развития эмбриона и всех эле-
ментов плодного яйца. У всех обследуемых проводилась де-
тальная оценка доступных визуализации анатомических стру-
ктур эмбриона/плода в соответствии со сроком гестации. Со-
стояние экстраэмбриональных образований (амниотической,
хориальной полостей, экзоцелома, желточного мешка и хо-
риона) оценивали качественно и количественно.

Во II–III триместрах беременности ультразвуковое обсле-
дование включало фетометрию, тщательную оценку анато-
мии плода, поиск маркеров хромосомных аномалий и внутри-
утробного инфицирования, плацентографию, оценку качест-
ва и количества околоплодных вод. С помощью импульс-
ного режима и цветного допплеровского картирования изу-
чены внутриплацентарное, маточно-плацентарное и плодо-
во-плацентарное кровообращение, внутрисердечная гемо-
динамика плода, его артериальный и венозный кровотоки.
Оценка гемодинамики в артериальных сосудах заключалась
в исследовании кровотока в артерии пуповины, средней
мозговой артерии (внутренней сонной – в I триместре бере-
менности) и аорте плода. Наряду с исследованием особен-
ностей маточно-плацентарно-плодовой гемодинамики с по-
мощью цветового допплеровского картирования и пульсиру-
ющего допплера получен и изучен кровоток в желточном
мешке и его протоке. Запись кривых скоростей кровотока
осуществляли в области визуализации цветового сигнала,
на уровне впадения в желточный мешок его протока. Полу-
ченные в импульсном режиме кривые скоростей кровотока
анализировали с помощью пиковой систолической, средне-
временной скоростей кровотока, а также пульсационного
индекса и индекса резистентности.

Таблица. Осложнения II и III триместров беременности у паци-
енток с ППБ

Виды осложнений Количество женщин Процент от
с данным осложнением общего числа беременных

Угроза прерывания 
во II–III триместрах 33 52,4%
Анемия беременных 9 14,3%
Гестационный 
пиелонефрит 5 7,9%
Гестоз 11 17,5%
Преждевременное 
созревание плаценты 16 25,3%
Плацентарная 
недостаточность 6 9,5%
CЗРП 4 6,3%
Маловодие 3 4,8%
Многоводие 6 9,5%
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Качественная оценка кривых скоростей кровотока в арте-
риях маточно-плацентарного и плодово-плацентарного рус-
ла проводилась с помощью расчета уголнезависимых пока-
зателей, отражающих соотношения между скоростями в
различные фазы сердечного цикла (пульсационный индекс
(ПИ), индекс резистентности (ИР), систоло-диастолическое
отношение (СДО)).

Беременным с неблагоприятными эхографическими мар-
керами состояния плода и течения беременности назначали
дидрогестерон (Дюфастон) в дозе 10 мг 2 р/сут до 16–20 нед
гестации c последующим клиническим, эхографическим и
допплерометрическим контролем. Статистическая обработ-
ка материалов проводилась на персональном компьютере с
процессором Intel Pentium-III, в среде Windows’2003, с ис-
пользованием прикладных статистических пакетов «Statis-
tica 5.5», а также статистических функций программы MS
Excel’2003.

Результаты исследования и их обсуждение

На первом этапе эхографическое обследование полостей
плодного яйца установило в 47 (67,1%) наблюдениях отклоне-
ние изученных параметров от нормативных значений. При этом
снижение объема полости плодного яйца зарегистрировано у
34 (72,3%) пациенток, увеличение объема – у 13 (27,7%).

Уменьшение объема полости плодного яйца, так называ-
емое раннее маловодие (рис. 1), явилось наиболее частым
отклонением (47%) наблюдаемым нами у беременных с
СПП. Выявление данного признака в I триместре беремен-
ности оказалось в 74% проявлением неблагоприятного тече-
ния и исхода беременности.

Так, у всех пациенток с ранним маловодием выявлены сим-
птомы угрожающего выкидыша. При этом небольшая степень
угрозы эхографически проявлялась изолированным уменьше-
нием объема амниотической полости, который через 1,5–2 нед
после проведения терапии дидрогестероном и регресса всей
симптоматики принимал нормальные значения. Вместе с тем,
длительное течение клинически выраженной угрозы выкиды-
ша характеризовалось сочетанным уменьшением объемов
амниотической и хориальной полостей. На фоне лечения при
благоприятном исходе беременности контрольное ультразву-
ковое исследование установило адекватный рост всех полос-
тей плодного яйца. Однако в наблюдениях, осложненных уг-
розой выкидыша во II триместре и преждевременными рода-

ми, объем хориальной полости продолжал оставаться низким.
В связи с этим, у беременных с данным нарушением в 2 раза
чаще регистрировалась преждевременная облитерация экзо-
целома. В свою очередь прогрессирующее снижение объема
плодного яйца, наблюдаемое на сроке 7–8 нед гестации, у
всех пациенток привело к самопроизвольному выкидышу (3)
и внутриутробной гибели эмбриона (2).

Дальнейшее наблюдение за течением беременности ус-
тановило у каждой второй пациентки с ранним маловодием
наличие угрозы прерывания преимущественно во II тримест-
ре, преждевременное созревание плаценты (11), маловодие
(3), гестоз (5), СЗРП (2) и ПН (2). При этом две беременнос-
ти завершились преждевременными родами нормотрофич-
ным плодом. В остальных 27 (79,4%) наблюдениях произош-
ли своевременные роды.

Таким образом, снижение темпов прироста объемов по-
лостей плодного яйца и увеличение степени отклонения их
размеров от средненормативных значений являются высоко
информативными ультразвуковыми параметрами самопро-
извольного прерывания беременности. Вместе с тем, сохра-
няющееся умеренное маловодие плодного яйца представля-
ет собой прогностический критерий осложненного течения
беременности, но с благоприятным перинатальным исходом.

Полученные нами результаты о значимости данного ульт-
развукового признака подтверждают данные Паниной О.Б.
(2002) о высокой специфичности и чувствительности ранне-
го маловодия при неблагоприятном исходе беременности
преимущественно до 9 нед гестации.

Несомненный интерес представляет выявленная нами вза-
имосвязь между ранним маловодием и наличием в анамнезе
нарушений менструального цикла в виде недостаточности
лютеиновой фазы, гиперандрогении, гиперпролактинемии
различного генеза. Равным образом, малые размеры плодно-
го яйца выявлены у каждой пятой женщины старше 32 лет.
При ультразвуковом исследовании, проведенном О.Б.Пани-
ной (2002), также у большинства пациенток, имевших в анам-
незе бесплодие, диагностировано раннее маловодие.

Равным образом, у 13 (18,1%) пациенток с ППБ зарегист-
рировано многоводие, которое в 76,9% (10) наблюдений
проявлялось изолированным увеличением объема хориаль-
ной полости.

В отличие от маловодия у 85% беременных симптомы уг-
розы прерывания отсутствовали. Чаще наблюдались одно-
кратные мажущие кровянистые выделения из половых пу-
тей. В связи с чем, у каждой третьей пациентки с многово-
дием диагностирована ретрохориальная гематома. Равным
образом, обследование на генитальные инфекции выявило
у 65% беременных наличие уреаплазмоза и кандидоза. В
противоположность нашим данным О.Б.Панина (2002) от-
мечает высокую частоту угрозы выкидыша при раннем мно-
говодии. При этом автор отрицает связь урогенитальной ин-
фекции с увеличением объема плодного яйца.

Патологический исход (неразвивающаяся беремен-
ность) на сроке 8–9 нед гестации установлен в одном на-
блюдении. При этом выраженное многоводие сочеталось с
увеличением диаметра желточного мешка, повышением
его эхогенности, изменениями хориона, наличием грубой
эхопозитивной взвеси в амниотической и хориальной по-
лостях. У остальных 12 (92,3%) пациенток, с изолирован-

Рис. 1. Эхографическая картина раннего маловодия (7–8 нед
гестации).
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ным увеличением объема плодного яйца, отмечено успеш-
ное прогрессирование беременности.

Дальнейшее наблюдение за пациентками выявило в 2 ра-
за чаще развитие во II и III триместрах угрозы прерывания
(7; 53,8%) и преждевременного созревания плаценты –
6 (46,1%). Вместе с тем, у каждой второй беременной
(6; 46,1%) диагностировано многоводие. При этом в 65% на-
блюдений ранее была выявлена уреаплазменная инфекция.
Высокая частота многоводия во второй половине беремен-
ности явилась причиной дородового излития вод (5) и разви-
тия аномалий родовой деятельности (2).

Таким образом, раннее многоводие не является признаком
неблагоприятного исхода беременности, однако указывает на
высокую частоту осложненного течения второй половины бе-
ременности за счет развития угрозы преждевременных родов
(в 2 раза чаще). Вместе с тем, учитывая сочетание в 65% на-
блюдений многоводия в I триместре с урогенитальной инфек-
цией, рекомендуется проводить соответствующее обследова-
ние пациенток с данным эхографическим признаком.

Наряду с количественной оценкой плодного яйца изучена
эхоструктура амниона и экзоцелома в зависимости от исхо-
дов беременности. Так, при физиологическом течении в 96%
наблюдений отмечено наличие мелкодисперсной «сетча-
той» взвеси в хориальной полости, тогда как содержимое
амниона в 100% явилось полностью анэхогенным. Среди
женщин с ППБ только у одной пациентки с диагностирован-
ной неразвивающейся беременностью на фоне хламидий-
ной инфекции выявлена «грубая» эхопозитивная взвесь как
в амниотической, так и хориальной полостях (рис. 2). В ос-
тальных наблюдениях независимо от течения и исхода бере-
менности визуализировалось сетчатое строение экзоцело-
ма и анэхогенное амниона.

Выводы относительно исхода беременности при синдро-
ме потери плода также могут быть сделаны на основании
оценки КТР эмбриона/плода.

Так, при первичном УЗ-исследовании у 17,1% пациенток
основной группы выявлено отставание КТР от ожидаемых
значений на 6 и более дней. Дальнейшее наблюдение за пло-
дами установило более чем в половине наблюдений положи-
тельный прирост фетометрических показателей в соответст-
вии с гестационным сроком. Данную эхографическую осо-
бенность Hadlock et al. (1992) объясняет смещением факти-
ческой даты оплодотворения, большей продолжительностью
фазы имплантации и индивидуальными колебаниями чис-

ленных значений КТР. Вместе с тем, прогрессирующее
уменьшение КТР в сочетании со снижением объема плодно-
го яйца у 2 пациенток позволило диагностировать задержку
роста эмбриона, которая впоследствии привела к самопроиз-
вольному выкидышу и неразвивающейся беременности.
О.Б.Панина (2002) также отмечала неблагоприятный исход в
I триместре беременности при сочетании ранней гипоплазии
эмбриона с малым объемом плодного яйца. Наряду с этим,
обращают особое внимание на высокую частоту аномалий
кариотипа при ранней задержке роста эмбриона. В нашем
исследовании ни в одном наблюдении с задержкой роста эм-
бриона хромосомная патология не выявлена. Между тем, в
работе установлен высокий риск прерывания беременности
у эмбрионов с КТР < 18 мм. В остальных наблюдениях, где
КТР > 18 мм, подобная закономерность не прослеживалась.
По нашему мнению, при КТР >  18 мм рост эмбриона подвер-
жен индивидуальным колебаниям, а до этого срока для всех
эмбрионов при физиологическом течении беременности ха-
рактерен одинаковый темп прироста. Поэтому в этот период
даже небольшое отклонение КТР от нормативных значений
свидетельствует о патологическом развитии беременности и
высоком риске самопроизвольного выкидыша.

Оценка жизнедеятельности эмбриона путем регистрации
его сердечной активности явилась прогностически достовер-
ным критерием течения I триместра беременности у пациенток
с ППБ. Так, тахикардия (ЧСС > 188 уд/мин) зарегистрирована
в 16,7% наблюдений, брадикардия (ЧСС < 90 уд/мин) – в 2,9%.

При этом учащение сердечной деятельности отмечено у
24% беременных с ретрохориальной гематомой и угрозой
выкидыша. В свою очередь клинически выраженные формы
угрожающего или начавшегося выкидыша сопровождались
повышением ЧСС эмбриона до 200 уд/мин. Однако на фоне
успешного лечения дидрогестероном данных осложнений
происходила нормализация числа сердечных сокращений.
Только в одном наблюдении, закончившемся самопроиз-
вольным выкидышем на сроке 12 нед, в течение длительно-
го времени регистрировалась тахикардия (1,4%).

Вместе с тем, у двух плодов со снижением ЧСС до 85–
90 уд/мин беременность закончилась внутриутробной гибе-
лью эмбриона (2,8%). Следовательно, брадикардия, по срав-
нению с тахикардией, является не только более редким, но и
более неблагоприятным признаком патологического исхода
беременности.

Наши данные согласуются с результатами О.Б.Паниной
(2002), которая отмечает в 40% наблюдений рождение здо-
ровых детей после регистрации тахикардии в I триместре.
Тогда как после брадикардии благоприятный исход бере-
менности зарегистрирован только у 6,6% пациенток. По
данным Kurjak A., Kupesic-Urek S. (1992, 1997), крайне не-
благоприятным признаком следует считать ЧСС менее
85 уд/мин в сроки 5–8 нед. Авторы считают, что при нор-
мальном числе сердцебиений более чем у 90% пациенток
беременность успешно прогрессирует. Таким образом, бра-
дикардия является прогностически неблагоприятным при-
знаком, указывающим на возможность патологического ис-
хода беременности с диагностической точностью 91% и
специфичностью 87,6%.

Учитывая наличие у каждой четвертой пациентки с син-
дромом потери плода эхопризнаков ретрохориальной гема-Рис. 2. Гиперэхогенная взвесь в экзоцеломе.
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томы, нами изучено влияние данного осложнения на течение
и исход беременности.

Ультразвуковое обследование установило у 65% женщин
основной группы наличие корпорального расположения ге-
матомы, для которой явились характерными жалобы на тя-
нущие боли в низу живота. Вместе с тем, при супрацерви-
кальной отслойке хориона (35%) пациенток беспокоили пре-
имущественно мажущие кровянистые выделения из поло-
вых путей. Анализ течения и исхода беременности устано-
вил отрицательное прогностическое значение большого
объема гематомы и ее корпорального расположения. Так, в
41% наблюдений выраженная клиника угрозы прерывания
сочеталась с отслойкой плодного яйца в области одной из
стенок полости матки. Наряду с этим, у двух пациенток с ге-
матомой, расположенной в области проекции корня пупови-
ны, произошел самопроизвольный выкидыш. В двух наблю-
дениях с большим объемом гематомы (27 и 35 мл) произош-
ло самопроизвольное прерывание беременности.

Анализ дальнейшего течения беременности не выявил
достоверного увеличения частоты осложнений во второй по-
ловине гестации у пациенток с отслойкой хориона. Вместе с
тем, установил развитие в III триместре у 49% женщин преж-
девременного созревания плаценты. При этом во всех на-
блюдениях беременность завершилась срочными родами
здоровым плодом.

Таким образом, прогностическими ультразвуковыми кри-
териями самопроизвольного выкидыша можно считать кор-
поральное расположение гематомы объемом более 20 мл.
При этом отслойка хориона в области проекции корня пупо-
вины независимо от размеров в 75% наблюдений приводит
к гибели эмбриона.

Наряду с изучением основных структур плодного яйца и
эмбриона/плода нами определена роль эхографического
изображения желточного мешка в прогнозировании бере-
менности при ППБ.

У 13,9% беременных с ППБ зарегистрировано увеличение
диаметра желточного мешка более 7 мм на сроке 5–11 нед.
При этом в 2 наблюдениях на фоне выраженного маловодия
и отставания КТР эмбриона произошло самопроизвольное
прерывание беременности. У 1 пациентки с неразвиваю-
щейся беременностью установлено сочетание большого
размера желточного мешка (d = 9 мм) с многоводием и рет-
рохориальной гематомой.

Малый размер желточного мешка (менее 2 мм) обнару-
жен у 2 пациенток с неразвивающейся беременностью. При
этом во всех наблюдениях отмечалось прогрессирующее
снижение объема плодного яйца.

Таким образом, в 93% наблюдений эхографические изме-
нения желточного мешка сопровождаются нарушением раз-
вития других структур плодного яйца. При этом у пациенток
с неблагоприятным исходом в 100% наблюдений отмечают-
ся выраженные изменения как эмбриона, так и полостей
плодного яйца. Следовательно, нарушение морфологии
желточного мешка является вторичным по отношению к эхо-
графически регистрируемым аномалиям других экстраэмб-
риональных структур, определяющих дальнейшее течение и
исход беременности.

Сравнительное изучение зависимости исхода беремен-
ности от эхографической картины желточного мешка досто-

верной зависимости не выявило. Полученные данные согла-
суются с сообщениями A.Babinszki, T.Nyari (2001), о сущест-
вовании большой индивидуальной вариабельности разме-
ров желточного мешка, которая не позволяет использовать
данный критерий для оценки течения и исхода беременнос-
ти. Однако исследование, проведенное C.Stampone (1996),
показало увеличение частоты самопроизвольных выкиды-
шей при диаметре желточного мешка более 7 мм.

Анализ течения второй половины беременности также не
выявил связи величины диаметра желточного мешка с час-
тотой развития ВЗРП. В то время как О.Б.Панина (2002) счи-
тает увеличение диаметра желточного мешка фактором ри-
ска возникновения СЗРП.

Таким образом, благоприятный перинатальный исход от-
мечен у 65% пациенток с эхографическими особенностями
желточного мешка, неблагоприятный – в 35% наблюдений
при условии сочетания с нарушениями развития других
структур плодного яйца. Следовательно, эхографически
регистрируемые аномалии желточного мешка не могут од-
нозначно свидетельствовать о патологическом развитии
беременности. Однако их выявление является обязатель-
ным показанием для детального изучения эмбриона и экс-
траэмбриональных образований (амниотической и хори-
альной полостей).

Помимо желточного мешка мы оценили влияние эхогра-
фических характеристик хориона на течение и исход бере-
менности при ППБ. Исследование показало, что его патоло-
гические изменения в виде истончения, утолщения, наруше-
ния структуры отмечались в 23,6% наблюдений. При этом у
активно курящих женщин (4,2%) хорион отличался диффуз-
ной неоднородностью за счет эхонегативных включений не-
больших размеров. В свою очередь в 16,7% установлено по-
вышение эхогенности структуры, которое в 66,7% происхо-
дило на фоне уреаплазменной инфекции.

Важно отметить, что у 88,2% пациенток с патологией хо-
риона диагностирован благоприятный исход беременности.
Сравнительный анализ полученных результатов не выявил
связи эхографического изображения хориона с особеннос-
тями течения беременности при ППБ. Таким образом, ульт-
развуковые особенности хориона в I триместре малозначи-
мы для прогнозирования течения и исхода беременности
при ППБ. Вместе с тем, повышение эхогенности данной
структуры можно считать показанием для обследования на
урогенитальные инфекции.

Следовательно, ультразвуковыми критериями нарушения
развития плодного яйца являются: отсутствие визуализации
желточного мешка при СВД > 10 мм, отсутствие эмбриона в
плодном яйце СВД > 14 мм, брадикардия, уменьшение
(d < 2 мм) или увеличение (d > 7 мм) диаметра желточного
мешка на сроке 5–11 нед, задержка роста более 2 нед у эм-
брионов с КТР < 18 мм, прогрессирующее уменьшение раз-
меров амниотической и хориальной полостей, наличие суб-
хориальной гематомы в области проекции корня пуповины.

Наряду с эхографической оценкой развития плодного яй-
ца в работе определено влияние параметров маточно-пла-
центарно-плодового кровотоков в I триместре на течение и
исход беременности при ППБ.

Допплерометрическое исследование у 25% пациенток с
ППБ установило изменения межворсинчатого кровотока. Так,
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при неразвивающейся беременности на фоне обильного
окрашивания области межворсинчатого пространства выяв-
лено отсутствие кровотока или регистрация только венозного
спектра. По мнению A.Kurjak (1998), данные изменения при
неразвивающейся беременности могут быть вызваны сниже-
нием тургора мезенхимальной ткани хориона и уменьшением
площади его соприкосновения со стенкой матки. В свою оче-
редь разные показатели интервиллезной гемодинамики при
замершей беременности, по всей видимости, связаны с дли-
тельностью остановки развития эмбриона [15–17].

При анэмбрионии установлено увеличение интенсивнос-
ти межворсинчатого кровотока по сравнению с неосложнен-
ным течением беременности. Аналогичные результаты полу-
чены A.Kurjak (1996).

Изучение плодово-плацентарной гемодинамики в I три-
местре не выявило достоверных отличий в сроках становле-
ния и показателях кровотока в артерии пуповины, аорте и
внутренней сонной артерии плода у беременных с ППБ. По
всей видимости, это связано с большими компенсаторными
возможностями внутриплацентарного кровотока, а также
применением дидрогестерона (Дюфастона) с ранних сроков
гестации, что значительно улучшает условия плацентации.
Несомненный интерес представляет факт самопроизволь-
ной нормализации нарушенного с I триместра кровотока в
маточных артериях у 43% (3) женщин с отягощенным сома-
тическим анамнезом на сроке от 26 до 32 нед гестации. При
этом во всех наблюдениях гемодинамические нарушения
носили односторонний характер. Последующий допплеро-
метрический контроль зафиксировал сохранение нормаль-
ного кровотока в маточных артериях до конца беременнос-
ти, что предопределило отсутствие развития таких осложне-
ний, как CЗРП и ПН.

Выявленные изменения маточного кровотока, по всей ви-
димости, связаны с более поздней инвазией трофобласта в
мышечную стенку спиральных артерий, вплоть до начала
III триместра беременности.

Нами было выявлено, что на фоне терапии дидрогестеро-
ном гемодинамические изменения в артериях плодово- и
маточно-плацентарного русла во II и III триместрах гестации
соответствуют в среднем у 95% пациенток с невынашивани-
ем физиологическому течению беременности. При возник-
новении нарушений кровотока в этих сосудах регистрируют-
ся изменения, характерные для СЗРП и гестоза.

Следует подчеркнуть, что сочетанные нарушения маточ-
но-плацентарной и плодовой гемодинамики у пациенток с
невынашиванием, отмеченные в меньшем количестве на-
блюдений, являются прогностическими критериями ослож-
ненного течения беременности в 98%. В связи с этим, дан-
ный ультразвуковой признак можно использовать для выде-
ления группы высокого риска неблагоприятного течения бе-
ременности.

Динамическое ультразвуковое исследование в начале
II триместра, на сроке 14–16 нед беременности, выявило у
26 (80,6%) женщин с сохраняющимися симптомами угрозы
выкидыша снижение потока крови в венозном протоке пло-
да за счет уменьшения скорости кровотока в фазу пред-
сердной систолы, при нормальных или повышенных значе-
ниях скоростей в желудочковую систолу и раннюю желудоч-
ковую диастолу. При этом ни в одном наблюдении не обна-

ружено нулевых или реверсных значений минимальной ско-
рости кровотока. Дальнейший допплерометрический конт-
роль в 18–20 нед беременности установил у 29 (93,5%) пло-
дов нормализацию всех параметров венозного кровотока
после устранения симптомов угрозы выкидыша. В двух на-
блюдениях, завершившихся преждевременными родами,
изолированные нарушения гемодинамики в венозном прото-
ке отмечались на протяжении всей беременности.

Таким образом, изолированное нарушение кровотока в
венозном протоке плода, сохраняющееся на всем протяже-
нии беременности, является фактором риска возникновения
преждевременных родов в 89% наблюдений.

Таким образом, в ходе комплексного ультразвукового об-
следования в I триместре гестации нами установлены основ-
ные прогностические критерии неблагоприятного течения и
исхода беременности, которые в сочетании с клинико-анам-
нестическими и лабораторными данными позволили выра-
ботать дифференцированный подход к ведению пациенток с
невынашиванием.

В нашем исследовании гормональная терапия дидроге-
стероном (Дюфастоном) назначалась беременным с угрозой
выкидыша на фоне снижения объемов амниотической и хо-
риальной полостей, а также низких значений базальной тем-
пературы. В данных наблюдениях отмечался быстрый ре-
гресс клинической симптоматики, в среднем через 5 дней,
который сопровождался достоверным увеличением разме-
ров плодного яйца и эмбриофетометрических показателей.
В итоге у всех пациенток беременность завершилась свое-
временными родами здоровым плодом.

Вместе с тем, сочетанные изменения плодного яйца, хо-
риона и желточного мешка при наличии субхориальной ге-
матомы и/или угрозы выкидыша явились показанием для
назначения дидрогестерона (Дюфастона) до 20 нед геста-
ции и проведения антиагрегантной терапии (курантил, аспи-
рин) в конце I–начале II триместров беременности, исходя из
результатов гемостазиограммы. На фоне лечения отмечено
купирование симптомов угрозы прерывания через 6 дней.
Дальнейшее наблюдение за течением данных беремен-
ностей показало в 99% благоприятный исход.

Равным образом, традиционная спазмолитическая (магне
В6, но-шпа, папаверин) и седативная (пустырник, новопас-
сит, персен, валерьяна) терапия показала хорошие резуль-
таты при наличии изолированного уменьшения объема ам-
ниона, при супрацервикально расположенных ретрохориаль-
ных гематомах небольших размеров, не сопровождающихся
изменением других структур плодного яйца, а также при уг-
розе выкидыша с нормальными гемодинамическими пока-
зателями в венозном протоке плода.

Наряду с этим, обследование беременных с ранним много-
водием, повышенной эхогенностью хориона и взвесью в ам-
нионе на наличие урогенитальных инфекций позволило свое-
временно начать адекватную терапию в начале II триместра
беременности. В результате в 3,6 раза снизилась частота
развития угрозы прерывания и многоводия. При этом во всех
наблюдениях беременности завершились срочными родами.

32 женщинам с изолированными нарушениями кровотока
в венозном протоке плода проводилось тщательное клинико-
лабораторное обследование для установления возможных
причин невынашивания, с последующим назначением комп-
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лексной патогенетической терапии (гормональной, антиагре-
гантной, спазмолитической). Повторный допплерометричес-
кий контроль в 20–22 нед беременности на фоне полного ре-
гресса клинической симптоматики установил нормализацию
нарушенного кровотока, что привело у всех пациенток к ро-
доразрешению в доношенном сроке здоровым плодом.

Заключение

Таким образом, в проведенном нами исследовании уста-
новлены основные закономерности роста эмбриона, разви-
тия экстраэмбриональных структур, а также особенности
формирования маточно-плацентарно-плодового кровотока
в I триместре физиологической беременности. На основа-
нии полученных результатов выделены ультразвуковые кри-
терии неблагоприятного течения и исхода беременности у
пациенток с ППБ, что позволило своевременно диагности-
ровать нарушения и сформировать группу риска для прове-
дения тщательного обследования, динамического наблюде-
ния и адекватной терапии. Патогенетически обоснованным
в данной группе беременных явилось назначение дидро-
гестерона (Дюфастона) с целью своевременной коррекции
нарушений формирования фетоплацентарной системы и
профилактики неблагоприятных исходов беременности и
осложнений во II и III триместрах гестации.
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М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  М Е Д И Ц И Н С К А Я  П Е Ч А Т Ь

Синдром задержки роста плода

Норвежскими исследователями представлены систематизированные результаты метаанализа сведений о диагностике, про-
филактике и лечении беременных с синдромом задержки роста плода (СЗРП), содержащихся в базах данных PubMed и Cochrane.
Установлено, что общепризнанными стандартными критериями скрининга этого состояния остаются учет факторов риска и оп-
ределение высоты стояния дна матки над лоном. Диагноз требует верификации на основании данных ультразвуковой фетомет-
рии. Точность диагностических мероприятий может быть существенно повышена за счет построения и оценки индивидуальных
кривых изменения росто-весовых показателей плода и высоты стояния дна матки над лоном в сочетании с трехмерной ультра-
звуковой визуализацией сосудов пуповины и оценкой гемодинамических показателей в этих сосудах на основании допплеромет-
рии. Профилактическое применение ацетилсалициловой кислоты с I/II триместра беременности, или в сочетании с предгравидар-
ной терапией гепарином позволяют снизить частоту задержки роста плода в отдельных группах риска. Активное лечение боль-
ных, страдающих бронхиальной астмой со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания, а также целенаправленное вы-
явление инфекций и антибактериальная терапия с учетом чувствительности возбудителя приводят к достоверному улучшению
исходов беременности. Антенатальная терапия кортикостероидами приводит к снижению перинатальных потерь и осложнений,
связанных с СЗРП. Постельный режим не оказался сколько нибудь эффективным, как ожидалось.
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