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Невынашивание беременности. 
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Цель – обосновать выбор наиболее эффективного гестагена с оптимальным профилем безопасности при лечении 
пациенток с невынашиванием беременности. 
Пациенты и методы. Ретроспективно изучены 93 карты пациенток с привычным невынашиванием беременности 
(ПНБ), которым были назначены гестагены. Первую группу составили 49 пациенток, принимавших дидрогестерон; 
вторую – 44 пациентки, получавшие микронизированный прогестерон (19 – перорально /подгруппа 2а/ и 25 – интрава-
гинально /подгруппа 2б/). При оценке эффективности проведенной терапии первичной конечной точкой нашего иссле-
дования было пролонгирование беременности до 22 нед., вторичной – пролонгирование беременности до 34 нед. 
гестации и живорождение.
Результаты. Положительная субъективная оценка отмечена у 94% женщин, принимавших дидрогестерон, и у 79,5% – 
микронизированный прогестерон (68,4% при пероральном и 88% – при интравагинальном способах назначения). 
Общее количество наблюдений с побочным действием при приеме дидрогестерона было достоверно ниже, чем при 
микронизированном прогестероне: 7 (16%) и 31 (72%) соответственно (p < 0,05). Тянущие боли внизу живота досто-
верно чаще присутствовали при пероральном получении микронизированного прогестерона по сравнению с дидроге-
стероном: у 15 (79%) и 11 (22%) соответственно (p < 0,05). При дидрогестероне и интравагинальном приеме микро-
низированного прогестерона болевой синдром встречался с одинаковой частотой. Кровяные выделения из половых 
путей в 2,5 раза чаще были во 2-й группе: у 4 (8%) пациенток 1-й группы и у 10 (23%) – второй (p < 0,05). При этом 
кровяные выделения сохранялись достоверно чаще при вагинальном назначении микронизированного прогестерона 
(p < 0,05), при пероральном способе получения микронизированного прогестерона различия с дидрогестероном были 
недостоверны. Гематомы по данным УЗИ, не сопровождающиеся кровяными выделениями, были зарегистрированы 
у 6 (12%) пациенток, принимавших микронизированный прогестерон, в равной степени при пероральном и интраваги-
нальном назначении. На фоне получения дидрогестерона гематом по данным УЗИ выявлено не было. На фоне приема 
дидрогестерона как первичный, так и вторичный результаты были достигнуты у всех женщин. При использовании 
микронизированного прогестерона первичный результат был достигнут у 39 (88,6%), вторичный – у 38 (86%) пациен-
ток. Беременность закончилась преждевременно у 6 (14%) женщин 2-й группы: у 5 (11%) произошел самопроизволь-
ный выкидыш до 14 нед. гестации (при интравагинальном назначении препарата), у одной – преждевременные роды 
в 32 нед. (при пероральном приеме). 
Заключение. Наибольшей эффективностью и оптимальным профилем безопасности при лечении ПНБ обладает 
дидрогестерон, поэтому он может рассматриваться как гестаген выбора на ранних сроках беременности. При невоз-
можности назначения дидрогестерона предпочтение следует отдавать микронизированному прогестерону (вагиналь-
ный способ применения).
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Pregnancy loss. Treatment options

M.M.Astrakhantseva, A.I.Myasoutova, L.E.Breusenko, R.I.Shalina, O.A.Latyshkevich

Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russian Federation

Objective. To justify the selection of the most effective gestagen with an optimal safety profile in the treatment of patients with 
pregnancy loss.
Patients and methods. A retrospective study of 93 records of patients with recurrent pregnancy loss (RPL) who were 
prescribed gestagens was made. The first group included 49 patients taking dydrogesterone; the second – 44 patients who 
received micronized progesterone (19 – orally/subgroup 2a/ and 25 – intravaginally/subgroup 2b/). In order to assess the 
effectiveness of therapy, prolongation of pregnancy up to 22 weeks was the study’s primary endpoint. The secondary endpoint 
was prolongation of pregnancy up to 34 weeks of gestation and live birth.
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Электронная версия
В настоящее время наиболее остро представлена про-

блема «отложенного материнства», когда все большее 
количество женщин планируют рождение первого ребенка 
к 36 годам и старше. Нередко к этому возрасту у них уже 
накоплен ряд соматических и гинекологических заболева-
ний, которые сопровождаются ростом гестационных ослож-
нений, включая невынашивание беременности [1].

За период 2013–2018 гг. частота выкидышей в России 
увеличилась на 13%, что может свидетельствовать об отно-
сительно низкой эффективности проводимых мероприятий, 
направленных на сохранение беременности. Сложности 
вызы вает определение самого термина привычного невы-
нашивания беременности (ПНБ) – при каком количестве 
эпизодов прерывания беременности пациентку стоит отно-
сить к группе ПНБ. Так, в клинических рекомендациях Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ) 
«Выкидыш в ранние сроки беременности: диагностика и 
тактика ведения» (2016) ПНБ предполагает три и более 
спонтанных прерываний беременности в сроке до 22 нед. [2]. 
В то же время клинические рекомендации по вспомогатель-
ным репродуктивным технологиям (ВРТ) определяют ПНБ 
уже при двух и более выкидышах подряд [3]. Эти же показа-
тели озвучены в рекомендациях европейских и американ-
ских сообществ [4, 5].

Увеличивающееся количество женщин с ПНБ обуслав-
ливает необходимость оптимизации их тактики ведения 
и разработки новых методов лечения. Одними из самых 
частых лекарственных средств, назначаемых как во время 
беременности, так и в качестве прегравидарной подготов-
ки, явля ются гестагены. При этом до 2019 г. ведущими 
международными обществами акушеров-гинекологов не 
поддерживалось назначение гестагенов пациенткам с дву-
мя потерями беременности в анамнезе [1, 6, 7]. С другой 
стороны, в современном мире возрастает ценность каждой 
беременности, что связано со снижением рождаемости и 
текущей демографической ситуацией. Наличие выкидыша 

в анамнезе всегда ассоциировано с риском невынашива-
ния беременности в будущем, при этом риск возрастает по 
мере увеличения количества предшествующих выкиды-
шей. Кроме того, при каждой последующей потере бере-
менности ухудшается репродуктивный прогноз: вероят-
ность живорождения при отсутствии лечения составляет 
41–72% при двух эпизодах, 42–86% – при трех, 23–51% – 
при пяти и более эпи зодах [2, 8]. Двумя независимыми ис-
следованиями высокого качества – PROMISE (PROgesterone 
in recurrent MIScarriagE) и PRISM (PRogesterone In Spon-
taneous Miscarriage) – обна ружена взаимосвязь между чис-
лом выкидышей в анамнезе и эффектом назначения про-
гестерона, который был выше и значимее при большом 
количестве выкидышей в анамнезе. Увеличение риска не-
вынашивания по мере увеличения числа предшествующих 
выкидышей происходит только при эуплоидной беремен-
ности, при этом риск невынашивания в связи со спорадиче-
скими случаями развития анеуплоидных беременностей 
остается неизменным [9]. 

Поскольку одной из предполагаемых причин прерывания 
эуплоидной беременности является дефект лютеиновой 
фазы, терапия прогестероном патогенетически оправдана 
и особенно эффективна у женщин с большим количеством 
выкидышей в анамнезе. В 2019 г. стали доступны резуль-
таты Кокрейновского обзора Haas et al., включающего 
анализ 10 исследований с участием 1684 пациенток, в ко-
торых сравнивали эффект гестагенов с плацебо или отсут-
ствием лечения при наличии выкидышей в анамнезе. В ре-
зультате у пациенток, получавших лечение гестагенами, 
показатель рождаемости был выше (ОШ = 1,07; 95% ДИ 
1,00–1,13) [10]. Применение гестагенов позволило суще-
ственно снизить частоту самопроизвольного прерывания 
беременности, в осо бенности у пациенток с 3 повторными 
выкидышами в анамнезе. Максимальный терапевтический 
эффект достигался при назначении терапии с преграви-
дарного этапа [11, 12]. 

Results. A positive subjective evaluation was found in 94% of women taking dydrogesterone and in 79.5% of women taking 
micronized progesterone (68.4% – orally and 88% – intravaginally). The total number of observations with adverse effects 
when taking dydrogesterone was significantly lower than in case of micronized progesterone: in 7 (16%) and 31 (72%), 
respectively (p < 0.05). Dull lower abdominal pain was significantly more frequent in oral administration of micronized 
progesterone compared with dydrogesterone: in 15 (79%) and 11 (22%), respectively (p < 0.05). In dydrogesterone and 
intravaginal administration of micronized progesterone, pain syndrome occurred with the same frequency. Bloody vaginal 
discharge was 2.5 times more frequent in group 2: in 4 (8%) patients of group 1 and in 10 (23%) patients in group 2 
(p < 0.05). Moreover, bloody discharge remained significantly more often in case of vaginal administration of micronized 
progesterone (p < 0.05). In oral micronized progesterone, the difference with dydrogesterone was not significant. According 
to ultrasound data, hematomas that were not accompanied by bloody discharge were registered in 6 (12%) patients taking 
micronized progesterone, equally for oral and intravaginal administration. Against the background of receiving dydrogesterone, 
no hematomas were revealed according to ultrasound data. Against the administration of dydrogesterone, both primary and 
secondary results were achieved in all women. With the use of micronized progesterone, the primary result was achieved in 
39 (88.6%), the secondary – in 38 (86%) patients. Early pregnancy loss was in 6 (14%) women of group 2: 5 (11%) had a 
spontaneous miscarriage before 14 weeks of gestation (intravaginal drug administration), one had premature birth at 
32 weeks (oral drug administration).
Conclusion. Dydrogesterone has the highest efficacy and optimal safety profile in the treatment of RPL; therefore, it can be 
considered as the gestagen of choice in early pregnancy. If it is impossible to prescribe dydrogesterone, preference should be 
given to micronized progesterone – intravaginal route of administration.
Key words: dydrogesterone, micronized progesterone, pregnancy loss, progesterone
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Гестагены различаются по способам применения и дози-
рования, профилю безопасности и эффективности. Резуль-
таты исследований PROMISE и PRISM не продемонстрирова-
ли статистически значимого повышения частоты живорожде-
ний при применении микронизированного прогестерона 
в сравнении с плацебо у пациенток с привычным и угрожаю-
щим выкидышем [9].

Kumar et al. было показано, что достоверная эффектив-
ность в снижении количества выкидышей была продемон-
стрирована только в исследованиях с применением дидро-
гестерона [13]. Согласно рекомендациям Европейского 
общества по репродукции человека и эмбриологии 
(European Society of Human Reproduction and Embryology – 
ESHRE), дидрогестерон признан единственным гестаге-
ном, имеющим доказательную базу в лечении привычного 
выкидыша, и поэтому его назначение целесообразно для 
сохранения беременности с самых ранних сроков [14]. 
На основании результатов проведенных исследований 
и мета-анализов авторы рекомендаций ESHRE пришли 
к заключению, что вагинальный прогестерон, применяе-
мый на ранних сроках гестации, не имеет положительно-
го эффекта при невынашивании и не повышает частоту 
живо рождения [14–16].

Мета-анализ 2020 г. также продемонстрировал, что досто-
верная эффективность в лечении угрожающего и привыч-
ного выкидыша отмечена в исследованиях с применением 
дидро гестерона, а в исследованиях по микронизированному 
прогестерону отсутствуют данные с достоверным положи-
тельным эффектом [9].

В 2020 г. впервые опубликованы результаты IPD (Individual 
participant data) LOTUS – крупного прямого сравнительного 
рандомизированного исследования дидрогестерона и микро-
низированного прогестерона для поддержки лютеиновой 
фазы в циклах экстракорпорального оплодотворения. 
Согласно результатам IPD LOTUS, пероральный дидрогесте-
рон был связан со статистически значимым более высоким 
шансом продолжающейся беременности на 12-й неделе 
(ОШ 1,32; 95% ДИ 1,08–1,61; р = 0,0075) и живорождений 
(ОШ 1,28; 95% ДИ 1,04–1,57; р = 0,0214) по сравнению 
с микронизированным вагинальным прогестероном. Мета-
анализ, объединяющий IPD LOTUS и аналогичные прямые 
сравнительные рандомизированные исследования, также 
выявил статистически значимую большую частоту наступле-
ния и сохранения беременностей, а также живорождения 
при применении дидрогестерона по сравнению с микронизи-
рованным вагинальным прогестероном. При этом параме-
тры безопасности при применении двух гестагенов были 
одинаковыми [17].

Цель – обосновать выбор наиболее эффективного геста-
гена с оптимальным профилем безопасности при лечении 
пациенток с невынашиванием беременности. 

Пациенты и методы

В ходе исследования оценивались течение и исходы бере-
менности, наличие возможных гестационных осложнений, 
нежелательные побочные эффекты при приеме гестагенов. 
Ретроспективно было проанализировано 500 карт беремен-

ных пациенток, наблюдавшихся в отделении невынашива-
ния ГБУЗ ЦПСИР ДЗМ в 2018-2019 гг.

Критерии включения: привычное невынашивание бере-
менности (в анамнезе 2 и более самопроизвольных выкиды-
ша); неразвивающаяся беременность, возраст пациенток 
18–40 лет; прогрессирующая маточная беременность (срок 
гестации на момент включения в исследование 6–14 нед.); 
самопроизвольная беременность (наступившая на фоне или 
без прегравидарной подготовки гестагенами); одноплодная 
беременность; отсутствие анеуплоидии по данным прена-
тального скрининга, проводимого в 11–14 нед. 

Критерии исключения: наступление беременности после 
применения вспомогательных репродуктивных технологий 
(ВРТ) или стимуляции овуляции; многоплодная беремен-
ность; хромосомные аномалии, выявленные на первом скри-
нинге (11–14 нед.) или по данным цитогенетического иссле-
дования, генетические причины невынашивания. 

В соответствии с критериями включения были отобраны 
93 карты наблюдаемых, которые принимали гестагены: 
дидро гестерон (препарат «Дюфастон®») или микронизиро-
ванный прогестерон (препарат «Утрожестан®»). Гестагены 
применялись в режиме монотерапии. Режимы дозирования 
с соблюдением способа, дозы, схемы, сроков гестации, 
назна чения и отмены препарата соот носились с действую-
щими клиническими рекомендациями и протоколами, ин-
струкциями по медицинскому приме нению препаратов 
«Дюфастон®» и «Утрожестан®» [18–20]. При прегравидарной 
подготовке гестагены назначались в течение двух-трех 
цикло в, предшествующих данной беременности. В тех ситу-
ациях, когда наблюдаемые не получали препараты проге-
стерона на прегравидарном этапе, гестагены назначались 
при условии подтверждения прогрессирующей беременно-
сти по данным ультразвукового исследования (плодное яйцо 
расположено в полости матки, визуализируется эмбрион и 
четко определяется сердечная деятельность) – в большин-
стве наблюдений с 6–7 нед.

49 пациенток, принимавших дидрогестерон, вошли в пер-
вую группу. При этом 20 (40%) из 49 получали препарат 
с прегравидарного этапа, 29 (60%) – при наступлении 
беремен ности. Дидрогестерон назначался внутрь в дозе 
10 мг/сут ки с 14-го по 25-й день менструального цикла. При 
беременности по схеме 10 мг 2 раза в день перорально 
с 6–7 нед. до 20 нед. гестации с последующей постепенной 
отменой препарата. Вторую группу составили 44 наблю-
даемые, получавшие микронизированный прогестерон. 
В зависимости от способа приема препарата при беремен-
ности вторая группа была разделена на две подгруппы: 
19 исследуемых принимали препарат перорально – подгруп-
па 2а, 25 пациенток – интравагинально – подгруппа 2б. 
Прегравидарную подготовку микронизированным прогесте-
роном получали 15 (34%) пациенток: 11 перорально и 4 ин-
травагинально в дозе 200 мг/сутки с 17-го по 26-й день 
цикла. 29 (66%) из 44 (8 (42%) –при 29 (66%) из 44 (8 (42%) – 
при пероральном способе и 21 (84%) – при интравагиналь-
ном) препарат назначался после клиниче ского подтвержде-
ния беременности, 100–200 мг/сутки. Микро низированный 
прогестерон использовался максимально до 34 нед. в соот-
ветствии с решением МЗ РФ от 20.04.2015 №20 [18]. 



78

М.М.Астраханцева и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2021, том 20, №2, с. 75–84

M.M.Astrakhantseva et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2021, volume 20, No 2, p. 75–84

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Ведущим критерием оценки эффективности назначения 
препаратов прогестерона в крупных многоцентровых пла це-
бо-контролируемых исследованиях, проведенных на высо-
ком методологическом уровне, являлся «первичный резуль-
тат» – живорождение на сроке беременности >24 нед. 
(PROMISE) и живорождение на сроке ≥34 нед. (PRISM) [9]. 
Для оценки эффективности проведенной терапии первичной 
конечной точкой нашего исследования было пролонгирова-
ние беременности до 22 нед. Вторичной точкой – пролонги-
рование беременности до 34 нед. гестации и живо рож дение. 
Генетический анализ абортусов прервавшихся беременно-
стей в рамках исследования не выполнялся.

Были разработаны специальные протоколы для интер-
вьюирования пациенток с целью оценки индивидуальной 
непереносимости и преемственности назначения того или 
иного гестагена. Все наблюдаемые, вошедшие в исследо-
вание, были опрошены на наличие тех или иных субъектив-
ных ощущений от приема определенного гестагена, осо-
бенностей и осложнений течения данной беременности, 
а также возможных побочных эффектов. Пациенткам, 
вошед шим в исследование, проводились общеклинические 
исследования, в том числе консультации специалистов 
с учетом соответствующей рубрики приказа 572н МЗ РФ 
от 01.11.2012 [21].

Статистический анализ данных выполнялся с использова-
нием программ «Statistica 7» и MS Excel 2016. Демо гра фи-
ческие данные, а также данные исходного состояния рас-
считывались в виде частот или процентного отношения, или 
при помощи среднего значения (стандартного отклонения), 
медианы (межквартального размаха), минимума и максиму-

ма, в зависимости от типа переменной. Для проверки гипо-
тезы об исходной однородности групп исследования было 
проведено тестирование нулевых гипотез при помощи 
t-критерия Стьюдента (для количественных показателей 
между независимыми выборками с нормальным распреде-
лением в исследуемой популяции), U-критерия Манна–Уитни 
(для ординальных показателей или для интервальных пока-
зателей с распределением, отличающимся от нормального) 
или критерия χ2 (для качественных признаков). При оценке 
качественных данных были использованы таблицы сопря-
женности: оценивались значения величины статистики кри-
терия χ2 распределения Пирсона, критерия χ2 с поправкой 
Йейтса. Достоверным уровнем значимости считается крите-
рий при р < 0,05.

Результаты исследования и обсуждение

В процессе анализа результатов исследования нами 
не было выявлено значимых отличий между группами по 
социально-экономическим и клинико-анамнестическим 
харак теристикам, соматической и гинекологической заболе-
ваемости, а также паритету. Не было выявлено также отли-
чий по указанным параметрам между подгруппами 2а и 2б.

Средний возраст пациенток составил 31,15 ± 3,3 года, 
значимо не отличаясь в исследуемых группах – 31,2 ± 3,2 и 
31,1 ± 3,39 года соответственно. 

Нами проанализированы течение и исходы предыдущих 
беременностей у пациенток исследуемых групп (табл. 1). 
Первые роды предстояли 33 (67%) пациенткам, принимав-
ших дидрогестерон, и 25 (57%) – принимавшим микронизи-

Таблица 1. Акушерский анамнез пациенток с ПНБ в сравниваемых группах 
Table 1. Obstetric history of patients with RPL in the compared groups

Показатели / Indicators Всего / 
Total 

Группа 1 
(Дидрогестерон) / 

Group 1 
(Dydrogesterone) 

(n = 49)

Группа 2 
(Микронизированный 

прогестерон) / 
Group 2

(Micronized progesterone) 
(n = 44) 

Общая 
популяция / 

General 
population

Достигнутый 
уровень 

значимости, p / 
Achieved significance 

level, p

Статистика 
критерия, χ2 / 

Criterion 
statistics, χ2

Среднее количество беременностей / 
Average number of pregnancies 2,88 3,16 2,6

НБ / PL
всего / total 74 (79,6%) 42 (86%) 32(73%) 16–18% 0,1209 2,41
0 19 (20%) 7 (14%) 12 (27%) 0,0415 4,26
1 8 (9%) 7 (14%) 1 (2%) 0,6519 0,20
2 40 (43%) 20 (41%) 20 (45%) 0,5471 0,36
3 и более / 3 and more 26 (28%) 15 (31%) 11 (25%)

Спонтанные выкидыши / Spontaneous miscarriage 
всего / total 49(52,7%) 25 (51%) 24 (54,5%) 15–20% 0,6660 0,19
до 12 нед. / up to 12 weeks 38 (41%) 19 (39%) 19 (43%) 0,5970 0,28
1 21 (23%) 10 (20%) 11 (25%) 0,1295 2,07
2 12 (13%) 4 (8%) 8 (18%) –
3 и более / 3 and more 5 (5%) 5 (10%) 0 0,8492 0,02
после 12 нед. / after 12 weeks 11 (12%) 6 (12%) 5 (11%) 0,1754 1,77
1 7 (8%) 2 (4%) 5 (11%) – –
2 4 (4%) 4 (8%) 0

Преждевременные роды / Preterm birth
всего / total 11 (11,9%) 4 (8%) 7 (16%) 5–7% – –
до 28 нед. / up to 28 weeks 1 (1%) 0 1 (2%) 15% – –
28–31 нед. 6 дн. / 28–31 weeks 6 days 0 0 0 20% 0,6498 0,01
32–33 нед. 6 дн. / 32–33 weeks 6 days 4 (4%) 2 (4%) 2 (4%) 70% 0,2885 0,96
34–36 нед. 6 дн. / 34–36 weeks 6 days 6 (6%) 2 (4%) 4 (8%)

ПИОВ / PROM 14 (15%) 6 (12%) 8 (16%) 0,6108 0,64
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рованный прогестерон. В структуре невынашивания нераз-
вивающаяся беременность в анамнезе была в 1-й и 2-й груп-
пах соответственно у 42 (86%) и 32 (73%) женщин, спонтан-
ные выкидыши – у 25 (51%) и 24 (54,5%), преждевременные 
роды – у 4 (8%) и 7 (16%). Следовательно, по количеству 
поте рь беременности и частоте преждевременных родов 
группы были сопоставимы, некоторые отличия были получе-
ны по структуре невынашивания беременности. 

Пациентки 1-й и 2-й групп были проанализированы не 
только по наличию (вне зависимости от количества эпизо-
дов), но и по количеству (0, 1, 2 или ≥3) выкидышей, меди-
цинских абортов и неразвивающихся беременностей в анам-
незе (табл. 1). Неразвивающаяся беременность в анамнезе 
была у большинства пациенток 1-й и 2-й групп: 42 (86%) и 
32 (73%). Соответственно один эпизод неразвивающейся 
беременности был у 7 (14%) наблюдаемых 1-й группы, тогда 
как во 2-й группе – только у 1 (2%) (р < 0,05). По двум и более 
эпизодам неразвивающейся беременности отличий не вы-
явлено. Спонтанные выкидыши до 12 нед. в анамнезе отме-
чены у 19 (39%) женщин в 1-й группе и у 19 (43%) – 
во 2-й группе, тогда как частота спонтанных выкидышей 
после 12 нед. составила 6 (12%) и 5 (11%) соответственно. 
Не было выявлено отличий по одному эпизоду спонтанных 
выкидышей до 12 нед., тогда как два эпизода встречались 
чаще во 2-й группе – у 4 (8%) и 8 (18%) соответственно, 
три эпизода самопроизвольного выкидыша в анамнезе 
были только в 1-й группе – у 5 (10%). При этом один эпизод 
самопроизвольного выкидыша после 12 нед. был чаще 
во 2-й группе – у 2 (4%) и 5 (11%) соответственно, два эпи-
зода самопроизвольного выкидыша после 12 нед. в анамне-
зе были только в 1-й группе – у 4 (8%). 

Преждевременные роды в анамнезе были у 4 (8%) наблю-
даемых группы дидрогестерона и у 7 (16%) – микронизиро-
ванного прогестерона. Равное количество пациенток родили 
в интервале от 32 до 35 нед. беременности. В интервале 
35–37 нед. беременности родили 2 (4%) пациентки из группы 
дидрогестерона и 4 (8%) – микронизированного прогестеро-
на. У одной пациентки (2%) 2-й группы были преждевремен-
ные роды до 28 нед. беременности, при этом в 1-й группе 
экстремально ранних преждевременных родов не было.

Для купирования симптомов угрозы прерывания данной 
беременности наряду с гестагенами применялись лекар-
ственные препараты, представленные в табл. 2. Частота их 
использования в исследуемых группах достоверно не отли-
чалась. 

Нами были проанализированы побочные эффекты и 
тече ние беременности при применении препаратов про-
гестерона. 46 (94%) наблюдаемых, принимавших дидро-
гестерон, 35 (80%) – микронизированный прогестерон 
(13 (68,4%) – перорально, и 22 (88%) – интравагинально) 
дали положительный отзыв о проведенной терапии. При 
пероральном способе получения микронизированного 
проге стерона удовлетворенность пациенток была ниже 
в сравнении с пероральным способом получения дидроге-
стерона (p < 0,05). По результатам проведенного опроса 
(табл. 3) выявлено, что общее количество пациенток с по-
бочным действием при приеме дидрогестерона было 
досто верно ниже, чем при приеме микронизированного 
прогестерона: в 1-й и 2-й группах у 7 (16%) и 31 (72%) 
(у 14 (74%) – при пероральном приеме и у 17 (68%) – при 
интравагинальном) соответственно, p < 0,05. Общие рас-
стройства (слабость, недомогание, сонливость и пр.) были 
отмечены у пациенток как 1-й (6, 12%), так и 2-й (16, 36,4%) 
групп и превалировали при пероральном получении микро-
низированного прогестерона – у 9 (47%) пациенток, при 
вагинальном исполь зовании микронизированного проге-
стерона – у 7 (28%) (p < 0,05). Побочные явления со сторо-
ны центральной нервной системы (мигрень/головная боль, 
головокружения, депрессия) выявлялись несколько чаще 
во 2-й группе при пероральном использовании препарата. 
Аллергические реакции со стороны кожных покровов 
(зуд, акне, кожная сыпь, крапивница, периферические 
отеки) в 4 раза реже были при приеме дидрогестерона по 
сравнению с получавшими микронизированный прогесте-
рон (как перорально, так и интравагинально). Нарушения 
со стороны желудочно-кишечного тракта, печени и желче-
выводящих путей (вздутие живота, тошнота, рвота, диа-
рея, запоры) были отмечены только при использовании 
микронизированного прогестерона и встречались досто-
верно чаще при пероральном способе приема данного 
геста гена (p < 0,05). Обращало на себя внимание прева-
лирование жалоб со стороны молочной железы (мастоди-
ния, повышенная чувствительность молочных желез) 
у паци енток, принимавших микронизированный прогесте-
рон, вне зависимости от способа использования препарата 
(p < 0,05) (табл. 3). Со стороны других органов и систем 
побочные реакции при приеме обоих препаратов были 
сопо ставимы и не отличались в зависимости от способа 
получения микронизированного прогестерона. Как показа-
ло наше исследование, те или иные осложнения при прие-

Таблица 2. Дополнительный прием лекарственных препаратов пациентками с ПНБ в сравниваемых группах 
Table 2. Additional drug intake by RPL patients in the compared groups

Лекарственные препараты / Drugs Всего / Total 
(n = 93)

Группа 1 
(Дидрогестерон) / 

Group 1 
(Dydrogesterone) 

(n = 49)

Группа 2 
(Микронизированный 

прогестерон) / 
Group 2 

(Micronized progesterone) 
(n = 44)

Достигнутый уровень 
значимости, p / 

Achieved significance 
level, p

Статистика 
критерия, χ2 / 

Criterion 
statistics, χ2

Прегравидарная подготовка / Pregravid preparation 35 (37%) 20 (41%) 15 (34%) 0,504 0,447
Атозибан/Нифедипин / Atosiban/Nifedipine 2 (2%) 2 (4%) 0
MgSО4 / MgSО4 11 (12%) 6 (12%) 7 (16%) 0,611 0,259
Антикоагулянты / Anticoagulants 85 (91%) 43 (88%) 42 (95%) 0,187 1,748
Транексам/Дицинон / Tranexam/Dicynone 14 4 (8%) 10 (23%) 0,09 2,8
Витамины / Vitamins 21 (23%) 10 (20%) 11 (25%) 0,597 0,280
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ме гестагенов достоверно реже выявлялись при использо-
вании дидрогестерона.

Как известно, угроза прерывания беременности осложня-
ет течение 15–20% беременностей [2, 22]. Тянущие боли 
внизу живота были достоверно чаще при пероральном спо-
собе приема микронизированного прогестерона по сравне-
нию с дидрогестероном: 15 (79%) и 11 (22%) (p < 0,05) соот-
ветственно. При интравагинальном способе получения 
микро низированного прогестерона отличий частоты угрозы 
прерывания по сравнению с получавшими дидрогестерон 
выявлено не было (табл. 4). Кровяные выделения из поло-
вых путей на фоне приема гестагенов в 2,5 раза чаще были 
во 2-й группе – у 4 (8%) и 10 (23%) наблюдаемых соответ-
ственно (p < 0,05). Несмотря на проводимую терапию, кровя-
ные выделения сохранялись достоверно чаще при вагиналь-
ном способе приема микронизированного прогестерона по 
сравнению с дидрогестероном (p < 0,05), при пероральном 
способе получения микронизированного прогестерона раз-
личия с дидрогестероном были недостоверны.

Наблюдаемые с привычной потерей беременности 
в анамнезе и предшествующим дефицитом прогестерона 
наиболее уязвимы по возникновению внутриматочных гема-
том, которые образуются, как правило, в первом триместре 
беременности – на 8–9-й неделе – в «неустойчивом» перио-
де лютеоплацентарного перехода. Отслойка плодного яйца 
может проявляться клинически, и тогда у пациентки присут-
ствуют кровяные выделения из половых путей (наружное 
кровотечение при краевой локализации гематомы), или не 
сопровождаться кровяными выделениями и быть выявлен-
ной при проведении очередного ультразвукового исследо-
вания (УЗИ). Частота гематом, осложняемых кровяными 
выделениями, в популяции варьирует от 0,5 до 39,5%, при 
привычной потере беременности – до 57%. При грамотно 
проведенной прегравидарной подготовке их частота сни-
жается, но все равно осложняет течение беременности 

у 21–23% обследуемых [23, 24]. В нашем исследовании 
гема томы по данным УЗИ, не сопровождающиеся кровяны-
ми выделениями, были зарегистрированы у 6 (12%) пациен-
ток, принимавших микронизированный прогестерон, в рав-
ной степени при пероральном и интравагинальном назначе-
нии. На фоне приема дидрогестерона гематом по данным 
УЗИ выявлено не было (табл. 4). 

Таким образом, назначение дидрогестерона при ПНБ ста-
тистически значимо снижало частоту болевого синдрома, 
кровяных выделений и регистрации гематом по данным УЗИ 
при прогрессировании беременности.

Обращало на себя внимание, что на фоне приема микро-
низированного прогестерона (вне зависимости от способа) 
по сравнению с дидрогестероном достоверно чаще встре-
чался токсикоз (p < 0,05). Одним из зафиксированных 
осложнений течения беременности на фоне терапии геста-
генами в проведенном исследовании являлась истмико-
цервикальная недостаточность (ИЦН), которая была выявле-
на и в последующем корригирована у 7 (14%) женщин на 
фоне приема дидрогестерона и у 7 (16%) – на фоне приема 
микронизированного прогестерона (у 2 – при пероральном, 
у 5 – при интравагинальном получении препарата) (p > 0,05). 
Коррекция ИЦН пациенткам 1-й и 2-й групп проводилась 
хирургическим способом (вагинальным доступом) до 22 нед. 
гестации – у 3 и 5 (1 – при пероральном, 4 – при интраваги-
нальном приеме) наблюдаемых соответственно (p > 0,05) – 
или путем установления акушерского пессария после 
22 нед. – у 4 и 2 ( 1 – при пероральном, 1 – при интраваги-
нальном приеме) соответственно (p > 0,05). 

В целом, обобщая результаты исследования, можно 
утверждать, что лечение гестагенами было эффективным 
у 88 (94,6%) пациенток с ПНБ. На фоне приема дидроге-
стерона как первичный (пролонгирование беременности 
до 22 нед. гестации), так и вторичный результаты (пролонги-
рование беременности до 34 нед. и живорождение) были 

Таблица 3. Побочные эффекты у пациенток с ПНБ на фоне приема гестагенов 
Table 3. Adverse effects in RPL patients amid taking gestagens

Побочные эффекты / 
Adverse effects 

Группа 1 
Дидрогестерон (1) / 

Group 1 
Dydrogesterone (1) 

(n = 49)

Группа 2 Микронизированный 
прогестерон (2) / Group 2 Micronized 

progesterone (2) (n = 44)

Достигнутый 
уровень 

значимости, 
р (1/2а) / 
Achieved 

significance 
level, 

p (1/2а) 

Статистика 
критерия, 
χ2 (1/2а)/ 
Criterion 
statistics, 
χ2 (1/2а)

Достигнутый 
уровень 

значимости, 
р (1/2б) / 
Achieved 

significance 
level, 

p (1/2b)

Статистика 
критерия, 
χ2 (1/2б) / 
Criterion 
statistics, 
χ2 (1/2b)

Подгруппа 2а 
(Per os) / 

Subgroup 2а  
(Per os) 
(n = 19)

Подгруппа 2б  
(Per vaginum) / 
Subgroup 2b  
(Per vaginum) 

(n = 25)
Положительная/субъективная оценка / 
Positive/subjective evaluation 46 (94%) 13 (68,4%) 22 (88%) 0,006 7,726 0,381 0,768

Побочные действия, всего / 
Adverse effects, total 7 (16%) 14 (74%) 17 (68%) 0,001 22,630 0,001 21,795

Общие расстройства / General disorders 6 (12%) 9 (47%) 7 (28%) 0,002 9,824 0,093 2,838
Нарушения нервной системы / 
Nervous system disorders 3 (6%) 4 (21%) 1 (4%) 0,70 3,305 0,872 0,026

Побочные реакции со стороны кожи 
и подкожных тканей / Adverse effects 
to the skin and subcutaneous tissue*

1 (2%) 1 (5%) 3 (12%) 0,926 0,009 0,212 1,559

Нарушения ЖКТ, печени, 
желчевыводящих путей / Disorders 
of the GI tract, liver, biliary tract*

0 5 (26%) 2 (8%)

Нарушения репродуктивной системы 
и молочной железы / Reproductive 
system and mammary gland disorders

4 (8%) 11(58%) 16(64%) 0,001 19,695 0,001 26,169



81

Невынашивание беременности. Возможности лечения

Pregnancy loss. Treatment options

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия
достигнуты у всех пациенток. Следовательно, все пациентки 
данной группы родили в доношенном сроке. При приеме 
микронизированного прогестерона первичный результат 
был достигнут у 39 (88,6%) женщин: у 19 (100%) – при перо-
ральном и у 20 (80%) – при интравагинальном получении 
препарата, вторичный – у 38 (86%): у 18 (94,7%) – при перо-
ральном и у 20 (80%) – при интравагинальном способе. 

При назначении микронизированного прогестерона сво-
евременные роды произошли у 38 (86%) женщин: 18 (94,7%) 
и 20 (80%) при пероральном и интравагинальном использо-
вании соответственно. Беременность закончилась преждев-
ременно у 6 (14%) пациенток: у 5 (11%) произошел самопро-
извольный выкидыш до 14 нед. гестации (при интраваги-
нальном назначении препарата), у одной – преждевремен-
ные роды в 32 нед. (при пероральном приеме). 

Как показало наше исследование, сохраняющая терапия 
микронизированным прогестероном была эффективной 
у 38 (86%) пациенток: 18 (94,7%) и 20 (80%) при перораль-
ном и интравагинальном назначении препарата соответ-
ственно. При проведении прегравидарной подготовки – 
у 13 (86,7%) женщин: 10 (91%) – при пероральном, 3 (75%) – 
при интравагинальном способе приема препарата. 

Полученные результаты эффективности проводимой 
тера пии препаратами прогестерона подтверждаются зафик-
сированной положительной субъективной оценкой у 94% 
обследуемых при приеме дидрогестерона и у 79,5% – при 
приеме микронизированного прогестерона (68,4% при перо-
ральном способе и 88% – при интравагинальном). Именно 
во время опроса исследуемыми были отмечены побочные 
эффекты от приема различных гестагенов. 

Таким образом, можно сделать вывод о снижении относи-
тельного риска прерывания беременности при назначении 
препаратов прогестерона. Среди гестагенов дидрогестерон 
обладает наибольшей эффективностью и комплаентностью.

Заключение

Проведенное исследование показало, что использование 
гестагенов как во время беременности, так и в качестве пре-
гравидарной подготовки у пациенток, входящих в группу 
риска в отношении невынашивания беременности, снижало 
частоту прерывания беременности на ранних сроках и пре-
ждевременных родов. Представленные результаты демон-
стрируют безопасность и эффективность применения геста-
генов, в особенности дидрогестерона, его высокую преем-
ственность и комплаентность. Положительная субъективная 
оценка при назначении дидрогестерона была отмечена 
у 94% наблюдаемых, микронизированного прогестерона – 
у 79,5% (68,4% при пероральном и 88% – при интраваги-
нальном приеме). Побочные реакции общего характера 
(слабость, недомогание, сонливость и пр.) достоверно чаще 
были выявлены в группе микронизированного прогестерона, 
причем в большей степени при пероральном способе его 
назна чения. Со стороны других органов и систем побочные 
реакции при приеме обоих препаратов были сопоставимы и 
не отличались в зависимости от способа приема микронизи-
рованного прогестерона. Угроза прерывания беременности, 
проявляющаяся как тянущими болями внизу живота, так и 
кровяными выделениями, была наиболее часто выявляе-
мым осложнением течения беременности в нашем исследо-

Таблица 4. Течение и осложнения беременности у пациенток с ПНБ, принимавших гестагены
Table 4. The course and complications of pregnancy in RPL patients who were taking gestagens

Показатель / Indicator Группа 1 
Дидрогестерон (1) / 

Group 1 
Dydrogesterone (1) 

(n = 49)

Группа 2 Микронизированный 
прогестерон (2) / Group 2 Micronized 

progesterone (2) (n = 44)

Достигнутый 
уровень 

значимости, 
р (1/2а) / 
Achieved 

significance 
level, 

p (1/2а)

Статистика 
критерия, 
χ2 (1/2а) / 
Criterion 
statistics, 
χ2 (1/2а)

Достигнутый 
уровень 

значимости, 
р (1/2б) / 
Achieved 

significance 
level, 

p (1/2b)

Статистика 
критерия, 
χ2 (1/2б) / 
Criterion 
statistics, 
χ2 (1/2b)

Подгруппа 2а 
(Per os) / 

Subgroup 2а 
(Per os) 
(n = 19)

Подгруппа 2б 
(Per vaginum) / 
Subgroup 2b 
(Per vaginum) 

(n = 25)
Жалобы / Complaints 5 (11%) 5 (26%) 6 (24%) 0,194 1,695 0,115 2,490
Тянущие боли внизу живота / 
Dull lower abdominal pain 11 (22%) 15 (79%) 10 (40%) 0,001 18,506 2,509 0,114

Кровяные выделения / Bloody discharge 4 (8%) 3 (16%) 7 (28%) 0,629 0,234 0,024 5,147
Запоры / Constipation 1 (2%) 0 1 (4%) – 0,791 0,071
Внутриматочные гематомы по данным 
УЗИ / Intrauterine hematomas according 
to ultrasound data

0 3 (16%) 3 (12%)

Токсикоз / Toxicosis 2 (4%) 4 (21%) 6 (24%) 0,083 3,019 0,027 4,902
Инфекции / Infections 2 (4%) 0 0
Обострение соматических заболеваний / 
Somatic diseases exacerbations 0 2 (11%) 1 (4%)

ИЦН, всего / CI, total 7 (14%) 2 (11%) 5 (20%) 0,682 0,169 0,529 0,398
ИЦН, хирургическая коррекция / 
CI, surgical correction 3 (6%) 1 (5%) 4 (16%) 0,661 0,193 0,341 0,909

ИЦН, акушерский пессарий / 
CI, obstetrical pessary 4 (8%) 1 (5%) 1 (4%) 0,916 0,011 0,854 0,034

Низкая плацентация / Low-lying placenta 5 (11%) 1 (5%) 2 (8%) 0,520 0,415 0,910 0,013
ЗРП / FGR 0 1 (5%) 2 (8%)
Маловодие / Oligohydramnios 1 (2%) 4(21%) 0 0,030 4,742

ИЦН – истмико-цервикальная недостаточность. ЗРП – задержка роста плода. 
CI – cervical insufficiency. FGR – fetal growth restriction.
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вании, но при этом ее симптомы достоверно реже регистри-
ровались на фоне применения дидрогестерона. В свою оче-
редь, микро низированный прогестерон показал противоре-
чивые данные. Тянущие боли внизу живота в равной степени 
купировались назначением дидрогестрона и интравагиналь-
ной формой приема микронизированного прогестерона, 
перо ральный способ применения последнего показал мень-
шую эффективность. Кровяные выделения из половых 
путей, напротив, уменьшались при терапии дидрогестеро-
ном и микронизированным прогестероном перорально. 
В общей сложности лечение гестагенами было эффектив-
ным у 88 (94,6%) пациенток. В группе дидрогестерона все 
беременные родили своевременно, в группе микронизиро-
ванного прогестерона беременность не закончилась своев-
ременными родами у 6 (14%) пациенток: у 5 произошел 
само произвольный выкидыш до 14 нед. гестации (при интра-
вагинальном назначении препарата), у одной – преждевре-
менные роды в 32 нед. (при пероральном приеме). Суммарно 
терапия микронизированным прогестероном была эффек-
тивной у 18 (94,7%) наблюдаемых при пероральном и 
у 20 (80%) – при интравагинальном способе назначения 
препа рата. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что среди 
гестагенов наибольшей эффективностью и оптимальным 
профилем безопасности при лечении невынашивания бере-
менности обладает дидрогестерон, поэтому его необходимо 
считать препаратом выбора. При невозможности назначе-
ния дидрогестерона предпочтение следует отдавать микро-
низированному прогестерону – вагинальному способу при-
менения.
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Длина шейки матки как скрининг самопроизвольных  
преждевременных родов при неосложненной беременности двойне:  
одно или серийные измерения

Цель. Наша цель была двоякой. Во-первых, сравнить эффективность однократного измерения длины шейки матки (CL) 
середине беременности (~ 20 недель) с серийными измерениями в качестве предиктора спонтанных преждевременных 
родов <34 недель при неосложненных беременностях двойней. Во-вторых, чтобы описать эффективность одного CL на ∼24, 
∼28 и ∼32 неделях.

Материал и методы. Когортное исследование близнецов, которое проводилось в больнице Italiano de Buenos Aires с 2013 
по 2017 годы. Критериями включения были дихориальные или монохориальные диамниотические близнецы с измерением 
CL между 18 и 33 + 6 неделями с доступными данными о родах. Критерии исключения включали любое из следующих ослож-
нений: ятрогенные преждевременные роды <34 недель, серкляж, задержка роста плода, гибель плода, структурные анома-
лии, многоводие, синдром Синдром постфетоскопической анемии-полицитемии. Самопроизвольные преждевременные 
роды были определены как самопроизвольные роды <34 недель. Два разных порога были использованы для классификации 
CL как короткого (положительный скрининг) или нормального (отрицательный скрининг): (а) фиксированное пороговое 
значе ние 25 мм на любом сроке беременности (GA). Скрининг считался положительным, если любое измерение CL было 
<25 мм; и (b) отсечка, скорректированная GA, до 10% ложноположительных результатов (FPR). Рассчитывали 10% FPR для 
каждого GA, и скрининг считали положительным, если любое из измерений CL было ниже 10% отсечки FPR. 

Результаты. Среди 777 близнецов, наблюдаемых в нашем отделении, 381 соответствовал критериям исключения, 
а 18 были исключены из-за неполного наблюдения. Мы включили 378 пациентов, 284 (75%) дихорионических и 94 (25%) 
монохориальных двойен. Эффективность одного CL через 20 недель показала чувствительность ≤ 20% (95% ДИ, 0,45–0,70), 
в то время как выполнение серийных измерений показало чувствительность 58,8% (95% ДИ, 40,7–75,4). Анализы эффектив-
ности одного CL на 24, 28 и 32 недели показали, что эффективность одного измерения на 24 и 32 неделе имеет чувствитель-
ность 30 % (95% ДИ, 14,7–49,4) и 31,6% (95% ДИ, (12,6–56,6) соответственно, в то время как измерение на 28 неделе – 
48,3% (95% ДИ, (29,4–67,5).

Заключение. Серийные измерения показали лучшие результаты, чем однократные в середине беременности. Более 
того, среди единичных измерений CL в середине беременности показала самые низкие результаты, в то время как оценка 
за 28 недель выявила половину преждевременных родов. Однако все стратегии показали скромные результаты.

Meller C, Izbizky G, Aiello H, Otaño L. 
Cervical-length as a screening for spontaneous preterm birth in uncomplicated twins:  

one vs. serial measurements. 
J Matern Fetal Neonatal Med. 2020 Nov 24:1-7. DOI: 10.1080/14767058.2020.1847069.
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