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Цель. Сравнение частоты и характера хромосомных аномалий (ХА) у эмбриона/плода при спорадической и привычной 
потере беременности. 
Пациенты и методы. Ретроспективное когортное исследование, включившее 1000 пациенток с неразвивающейся 
беременностью в сроке 6–12 нед. гестации. Первую группу составили 681 пациентка, у которых был зарегистрирован 
первый спорадический выкидыш. Вторую – 319 пациенток, у которых ранее уже было невынашивание беременности. 
Проведен хромосомный микроматричный анализ (ХМА) абортивного материала.
Результаты. В 1-й группе различные ХА у эмбриона/плода выявлены в 378 (55,5%) образцах, во 2-й группе – 
в 203 (63,5%). Частота встречаемости ХА у пациенток, уже имеющих невынашивание беременности в анамнезе, 
оказалась выше, чем при спорадическом невынашивании – различия статистически достоверны (р = 0,015). По струк-
туре ХА существенных различий не выявлено. Чаще всего выявлялись трисомии аутосом и числовые аномалии поло-
вых хромосом. 
Заключение. ХА у эмбриона – значимая причина неразвивающейся беременности как при спорадическом, так и при 
привычном невынашивании беременности. Генетический анализ абортивного материала – важный компонент обсле-
дования для выбора дальнейшей тактики ведения пациенток. ХМА является эффективным методом исследования при 
проведении генетического анализа продуктов зачатия.
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В научной медицинской литературе многократно указы-
валось, что около 50% случаев невынашивания бере-

менности ассоциировано с наличием хромосомных анома-
лий (ХА) у эмбриона/плода. При этом традиционно геном-
ные мутации преимущественно связывают со спорадиче-
ским невынашиванием беременности. Считается, что боль-
шинство хромосомных перестроек у плода «случайны» и не 
являются признаком какого-либо неблагополучия в орга-
низме матери [1, 2]. В то же время предполагается, что, 
если пациентка страдает привычным невынашиванием 
беременности, то есть имеет в анамнезе по крайней мере 
2 подряд случая потери беременности, ХА у эмбриона 
встречаются реже и следует искать иные причины неудач-
ного исхода беременности [1–4]. Однако любые логические 
умозаключения должны быть доказаны научными исследо-
ваниями. Вопреки сложившимся в настоящее время пред-
ставлениям, в последние годы начали появляться сообще-
ния о том, что при сравнительном анализе хромосомного 
набора у эмбриона или плода при спорадическом и при-
вычном невынашивании беременности достоверной раз-
ницы по частоте встречаемости хромосомной патологии не 
получено. Ряд авторов утверждает, что это самая частая 
причина невынашивания беременности в первом триместре, 
независимо от акушерского анамнеза пациентки [5, 6]. 
Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что по 
каким-то причинам у части пациенток с собственным нор-
мальным кариотипом имеется больший риск нерасхожде-
ния хромосом в процессе мейоза или митоза, чем у других 
женщин того же возраста со сходными клиническими 
характеристиками. Причем в данной ситуации при каждом 
случае неразвивающейся беременности в продуктах зача-
тия могут быть обнаружены совершенно разные хромосом-
ные перестройки [7]. 

К сожалению, имеющихся данных на сегодняшний день 
недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод о том, 
какова частота и структура ХА у эмбриона/плода при спора-
дическом и привычном невынашивании беременности. 
Имеющиеся исследования гетерогенны по дизайну, для про-
ведения генетического исследования продуктов зачатия ис-
пользуются различные методы. Поэтому мы считаем необ-
ходимым продолжить научный поиск в этом направлении, 

поскольку полученные данные могут изменить подходы к 
обследованию пациенток, у которых случилась потеря бере-
менности, а также усовершенствовать в дальнейшем пре-
концепционную подготовку. 

Цель – сравнение частоты и характера хромосомных ано-
малий у эмбриона/плода при спорадической и привычной 
потере беременности в первом триместре. 

Пациенты и методы

Проведено ретроспективное когортное сравнительное ис-
следование методом сплошной выборки. В работу вклю-
чены 1000 пациенток с неразвивающейся беременностью, 
диагностированной с помощью ультразвукового исследова-
ния в сроке 6–12 нед. гестации. Первую группу составили 
681 пациентка, у которых не было случаев невынашивания 
беременности в анамнезе и был зарегистрирован первый 
спорадический выкидыш. Вторую – 319 пациенток, у кото-
рых ранее уже было невынашивание беременности: 
у 285 пациенток один случай (подгруппа 2а), у 34 пациен-
ток – 2 и более случая (подгруппа 2б). 

Критерии включения пациенток в исследование: спонтан-
но наступившая беременность или беременность в резуль-
тате ВРТ; заинтересованность в ее пролонгации; признаки 
неразвивающейся беременности в соответствие с клиниче-
скими рекомендациями (протокол лечения) «Выкидыш 
в ранние сроки беременности: диагностика и тактика веде-
ния» (2016) [4]. Критерии исключения: наличие тяжелой 
сома тической патологии; острое воспалительное или инфек-
ционное заболевание; контаминация биологического мате-
риала материнской кровью; наличие в супружеской паре 
установленных генетических аномалий.

Продукты зачатия (свежие образцы нативного биологиче-
ского материала), полученные методом вакуум-аспирации, 
были доставлены в лабораторию, где был проведен хромо-
сомный микроматричный анализ (ХМА). Эффективность 
использования данного метода при определении причин 
нераз вивающейся беременности была доказана рядом ис-
следований высокого уровня, также были показаны его 
преимущества перед стандартным цитогенетическим иссле-
дованием [8, 9], в том числе и в наших более ранних работах 

Patients and methods. A retrospective cohort study that included 1000 patients with pregnancy loss at 6–12 weeks 
of gestation. The first group consisted of 681 patients who had their first sporadic miscarriage. The second group consisted 
of 319 patients who previously had a miscarriage. Chromosomal microarray analysis (CMA) of abortive material was performed.
Results. In the first group, various chromosomal abnormalities in the embryo/fetus were detected in 378 (55.5%) samples, 
in the second group – in 203 (63.5%). The incidence of CA in patients with a history of miscarriage was higher than in sporadic 
miscarriage, the differences were statistically reliable (p = 0.015). No significant differences were found in the structure of CA. 
Autosomal trisomies and numerical abnormalities of sex chromosomes were most frequently detected.
Conclusion. Chromosomal abnormalities in the embryo are a significant cause of miscarriage, both sporadic and recurrent. 
Genetic analysis of abortive material is an important component of the examination for choosing further management tactics for 
patients. CMA is an effective research method when conducting genetic analysis of conception products.
Key words:  pregnancy loss, preconception planning, recurrent miscarriage, chromosomal abnormalities, 

chromosomal microarray analysis
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[10, 11]. При проведении ХМА использовались SNP-олиго-
нуклеотидные микроматрицы Cytoscan Optima (Thermo 
Fisher, США) с разрешающей способностью от 500 000 п.н. 
Выделение и анализ ДНК проводились в соответствии с про-
токолом производителя реагентов. Определение вариаций 
числа копий (CNVs) производилось путем измерения интен-
сивности сигнала с зондов.

Статистический анализ проводился с использованием 
пакета прикладных программ Microsoft Excel 7.0. Среди ме-
тодов описательной статистики приведены среднее арифме-
тическое и стандартное отклонение (M (SD)), абсолютные и 
относительные частоты (%) для номинальных признаков. 
Для сравнения исследуемых групп по частоте встречаемо-

сти ХА у эмбриона использовался анализ таблиц сопряжен-
ности и критерий χ2, статистическую значимость оценивали 
с помощью точного метода Фишера. Критическое значение 
уровня значимости (р) принималось равным 0,05. 

Результаты исследования и обсуждение

Средний возраст пациенток групп 1, 2а и 2б составил со-
ответственно 33,17 (5,53), 34,24 (5,25) и 33,06 (4,62) года 
(р > 0,05). Срок, в котором беременность была завершена, – 
7,82 (2,11), 7,59 (1,89) и 7,57 (2,39) нед. (р > 0,05). В 1-й груп-
пе беременность наступила в результате экстракорпораль-
ного оплодотворения в 19,1% случаев, во 2-й – в 20,4% 
(р > 0,05). Таким образом, достоверных различий между ис-
следуемыми группами не выявлено, группы клинически со-
поставимы. 

Среди пациенток всех исследуемых групп ХА были выяв-
лены у 580 (58%) пациенток. Структура ХА представлена 
в табл. 1. 

Среди хромосомных перестроек наиболее часто встреча-
ется трисомия 16-й хромосомы – она была выявлена в 8,7% 
случаев среди всех пациенток, в 15% случаев среди образ-
цов с ХА. Моносомия Х была выявлена в 6,6% от всех об-
разцов, 11,4% среди ХА. Также часто обнаруживалась три-
сомия 22-й хромосомы – 4,3% среди всех образцов, 7,4% 
среди ХА. 

Нередко обнаруживались структурные перестройки – 
в 52 образцах (5,2% среди всех обследуемых, 8,9% среди 
образцов с ХА). Чаще всего выявлялись делеции и дуплика-
ции 8, 7 и 15-й хромосомы – соответственно по 17,3; 15,4 и 
11,5% среди всех структурных перестроек. В 10 (19,2%) слу-
чаях встречались сочетанные структурные перестройки 
2 или 3 хромосом, что может свидетельствовать о наличии 
несбалансированной транслокации, возникшей в результате 
наличия у одного из родителей сбалансированной трансло-
кации или инверсии. 

Среди структурных перестроек в 30 (57,7%) случаях вы-
являлись субмикроскопические структурные перестройки, 
которые невозможно выявить с помощью стандартного ци-
тогенетического исследования – при кариотипировании 
был бы получен нормальный результат. Среди всех образ-
цов частота субмикроскопических структурных аномалий 
составила 4,4%. Можно сделать промежуточный вывод, что 
использование ХМА при генетическом исследовании абор-
тивного материала предпочтительно, так как такие особен-
ности генома могут иметь важное клиническое значение. 
Напри мер, благодаря выявлению несбалансированной 
транслокации субмикроскопического размера в абортив-
ном материале впоследствии можно методом FISH выявить 
сбалансированную транслокацию у одного из родителей. 
Это существенно повлияет на прогноз при планировании 
последующей беременности и поможет скорректировать 
рекомендации. 

В 1-й группе различные ХА были выявлены в 378 (55,5%) 
образцах, во 2-й – в 203 (63,5). Таким образом, частота 
встречаемости ХА у пациенток, уже имеющих невынашива-
ние беременности в анамнезе, оказалась даже выше, чем 
при спорадическом невынашивании – различия статистиче-

Таблица 1. Структура выявленных хромосомных аберраций
Table 1. The structure of detected chromosomal aberrations

Вид ХА / Type of CA Число случаев / Number of cases

абс. / 
AV

доля среди 
всех образцов / 

share among  
all samples

доля  
среди ХА / 

share  
among CA

Анеуплоидии неполовых 
хромосом / Non-sex 
chromosome aneuploidies

351 35,1 60,5

Трисомия 1 / Trisomy 1 0 0 0
Трисомия 2 / Trisomy 2 10 1 1,7
Трисомия 3 / Trisomy 3 4 0,4 0,7
Трисомия 4 / Trisomy 4 12 1,2 2,1
Трисомия 5 / Trisomy 5 2 0,2 0,3
Трисомия 6 / Trisomy 6 9 0,9 1,6
Трисомия 7 / Trisomy 7 15 1,5 2,6
Трисомия 8 / Trisomy 8 10 1 1,7
Трисомия 9 / Trisomy 9 14 1,4 2,4
Трисомия 10 / Trisomy 10 2 0,2 0,3
Трисомия 11 / Trisomy 11 2 0,2 0,3
Трисомия 12 / Trisomy 12 4 0,4 0,7
Трисомия 13 / Trisomy 13 19 1,9 3,3
Трисомия 14 / Trisomy 14 11 1,1 1,9
Трисомия 15 / Trisomy 15 38 3,8 6,6
Трисомия 16 / Trisomy 16 87 8,7 15
Трисомия 17 / Trisomy 17 4 0,4 0,7
Трисомия 18 / Trisomy 18 11 1,1 1,9
Трисомия 19 / Trisomy 19 1 0,1 0,2
Трисомия 20 / Trisomy 20 12 1,2 2,1
Трисомия 21 / Trisomy 21 36 3,6 6,2
Трисомия 22 / Trisomy 22 43 4,3 7,4
Моносомия 21 / Monosomy 21 4 0,4 0,7
Моносомия 18 / Monosomy 18 1 0,1 0,2
Анеуплоидии половых хромосом / 
Sex chromosome aneuploidies 74 7,4 12,8

Синдром Тернера (моносомия 
Х-хромосомы) / Turner syndrome 
(monosomy X)

66 6,6 11,4

Синдром Клайнфельтера (дисомия 
Х-хромосомы) / Klinefelter syndrome 
(disomy X)

6 0,6 1

Трисомия Х-хромосомы / Trisomy X 2 0,2 0,3
Дисомия Y-хромосомы / Disomy Y 0 0 0
Множественные анеуплоидии / 
Multiple aneuploidies 38 3,8 6,6

Триплоидия / Triploidy 62 6,2 10,7
69,ХХХ 28 2,8 4,8
69,ХХY 34 3,4 5,8
69,ХYY 0 0 0
Тетраплоидия / Tetraploidy 3 0,3 0,52
Структурные перестройки / 
Structural rearrangements 52 5,2 8,9
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ски достоверны (χ2 = 5,84, р = 0,015). Самая высокая частота 
ХА оказалась в подгруппе 2а – 64,1%, что существенно 
выше, чем в 1-й группе (χ2 = 6,17, р = 0,013), в подгруппа 2б 
частота ХА оказалась несколько ниже – 58,8%, различия с 
1-й группой не существенны (р > 0,05). 

Структура ХА в исследуемых группах представлена 
в табл. 2. 

По структуре ХА существенных различий в исследуемых 
группах не выявлено. Чаще всего выявлялись трисомии 
ауто сом и числовые аномалии половых хромосом. Обра-
щает на себя внимание наиболее высокая частота структур-
ных аномалий в группе пациенток, уже ранее имеющих 2 и 
более случая невынашивания беременности (хотя различия 
статистически не достоверны – χ2 = 1,19, р = 0,27). Как уже 
говорилось выше, подобные аномалии могут быть результа-
том наличия в кариотипе одного из родителей сбалансиро-
ванных хромосомных перестроек (транслокаций и инвер-
сий), то есть носить наследственный характер. 

В нашем исследовании было показано, что ХА у эмбрио-
на – это основная причина неразвивающейся беременно-
сти не только при спорадическом, но и при привычном не-
вынашивании беременности. Мы считаем проведение гене-
тического исследования абортивного материала при нераз-
вивающейся беременности необходимым, поскольку пони-
мание причины потери беременности является важной 
психологической потребностью пациентки. В рекомендаци-
ях Евро пей ского общества репродукции и эмбриологии 
(ESHRE) подчеркивается, что при обследовании супруже-
ской пары, в которой произошло невынашивание беремен-
ности, необходимо учитывать психологические нужды 
пациен тов; в слу чае, если причина неблагоприятного исхо-
да беременности не ясна, пациентки часто страдают чув-
ством вины, являющимся эмоционально травмирующим 
бременем [12]. 

Понимание того, что причиной повторного невынашива-
ния беременности в большинстве случаев является ано-
мальный хромосомный набор у эмбриона, крайне важно. 
Выявление ХА у эмбриона при привычном невынашивании 
беременности подтверждает нецелесообразность назначе-
ния пациенткам дорогостоящих исследований (подчас с не-
доказанной эффективностью) и методов коррекции ее лабо-
раторных показателей. В таком случае более целесообразно 

направить пациентку на ЭКО с преимплантационным гене-
тическим тестированием (ПГТ). В случае же, если пациентка 
страдает идиопатическим привычным невынашиванием, 
но при этом у эмбрионов выявляется нормальный хромосом-
ный набор, проведение вспомогательных репродуктивных 
технологий и перенос эмбриона с эуплоидным набором 
будут неэффективны, ПГТ в этом случае не повышает веро-
ятность успешного исхода беременности [13].

При анализе абортивного материала и хромосомного на-
бора эмбриона требуется качественный современный 
метод исследования с высоким разрешением. На наш 
взгляд, ХМА в данном случае является наиболее эффек-
тивным инструментом. В отличие от стандартного цитоге-
нетического исследования, он позволяет выявить субми-
кроскопические структурные перестройки – делеции, 
дупли кации, несбалансированные транслокации. Струк тур-
ные перестройки, в отличие от числовых, чаще имеют на-
следственный характер, они могут быть результатом носи-
тельства сбалансированной транслокации, инверсии или 
инсерции у одного из родителей. Поэтому, если в абортив-
ном материале выявляется несбалансированная трансло-
кация, то в дальнейшем супругам требуется либо анализ 
кариотипа (если размер выявленных делеции и дуплика-
ции превышает 10 млн п.н.), либо FISH-диагностика, т.к. 
в заклю чении ХМА всегда указывается размер выявленных 
перестроек и их координаты, что позволяет таргетно ис-
пользовать определенные зонды. 

Генетическое исследование абортивного материала во 
многих случаях позволяет четко установить причину невына-
шивания беременности, снизить количество анализов и диа-
гностических процедур, назначаемых пациенткам, и оптими-
зировать алгоритм обследования и преконцепционной под-
готовки. 

Выводы

1. Хромосомные аномалии у эмбриона – значимая при-
чина неразвивающейся беременности как при спорадиче-
ском, так и при привычном невынашивании беременности.

2. Частота хромосомных перестроек у эмбриона наибо-
лее высока у пациенток, уже имеющих потерю беременно-
сти в анамнезе.

Таблица 2. Различные виды хромосомных перестроек в исследуемых группах 
Table 2. Different types of chromosomal rearrangements in the studied groups

Результат исследования / 
Research result

Группа 1 / Group 1 
(n = 681) 

Группа 2а / Group 2a 
(n = 285)

χ2 р Группа 2б / Group 2b 
(n = 34)

χ2 р

aбс. / AV % aбс. / AV % aбс. / AV %
Трисомии аутосом / 
Autosomal trisomies 224 32,8 101 35,8 0,72 0,39 11 32,4 0,01 0,95

Моносомии аутосом / 
Autosomal monosomies 5 0,7 0 – 0,47 0,49 0 0 0,25 0,62

Анеуплоидии половых хромосом / 
Sex chromosome aneuploidies 51 7,4 22 7,8 0,02 0,88 1 2,9 0,99 0,32

Множественные анеуплоидии / 
Multiple aneuploidies 22 3,2 15 5,3 2,3 0,13 1 2,9 0,01 0,93

Триплоидия / Triploidy 42 6,2 27 9,6 3,39 0,06 3 8,8 0,39 0,53
Тетраплоидия / Tetraploidy 2 0,3 0 0 0,83 0,36 1 2,9 3,44 0,06
Структурные аномалии / 
Structural abnormalities 31 4,6 18 6,3 1,29 0,25 3 8,8 1,19 0,27

Норма / Standard 304 44,5 102 35,9 6,17 0,01 14 41,2 0,15 0,69
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3. Генетический анализ абортивного материала – важный 
компонент обследования для определения причин невына-
шивания беременности и выбора дальнейшей тактики веде-
ния пациенток.

4. Хромосомный микроматричный анализ является эф-
фективным методом исследования при проведении генети-
ческого анализа продуктов зачатия.

5. Часть потерь беременности обусловлена структурны-
ми хромосомными перестройками у эмбриона, которые 
могут иметь наследственный характер. 
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