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Цель. Определить различные факторы риска в патогенезе неразвивающейся беременности (НБ) по типу гибели 
эмбриона (ГЭ) на ранних сроках (до 12 нед) для улучшения репродуктивного здоровья и исходов последующей бере-
менности. 
Пациенты и методы. Обследовано 100 пациенток в возрасте от 18 до 40 лет с диагнозом: «неразвивающаяся бере-
менность» до 12 нед. Типы НБ были определены по эхографическим критериям. Изучали временные характеристики 
развития плодного яйца (ПЯ), от зачатия до замирания и задержки патологического ПЯ в полости матки до выявления 
НБ по типу ГЭ. На этапе хирургического лечения НБ использовали методику мануальной вакуум-аспирации под кон-
тролем видеогистероскопии с последующим назначением антибактериальной и противовирусной терапии препаратом 
Виферон® 1 000 000 МЕ по 1 свече 2 раза в сутки ректально,10 дней, гель Виферон® 36000 МЕ, местно на влагалищ-
ную часть шейки матки 5–7 дней. Молекулярно-генетическое исследование хориальной ткани у 42 женщин с НБ про-
водили методом мультилокусной количественной флюоресцентной ПЦР.
Результаты. Срок госпитализации в стационар пациенток с НБ по типу ГЭ преобладал в промежутке от 8 до 10, 
в среднем 9,5 нед акушерского срока, в отличие от анэмбрионии I типа (АНI) (6–7 нед). Срок развития ПЯ при ГЭ 
составил у 96% пациенток от 4 до 9 нед (от 26 до 69 дней, при АНI – от 17 до 36 дней), а эмбриона – от 3–4 до 6–7 нед 
от зачатия (от 21 до 49 дней). Десинхронизация развития ПЯ и эмбриона была с разницей в 1,2 недели. Наблюдали 
выраженную положительную корреляцию между сроком беременности и уровнем β-ХГЧ (26 348 ± 18 289 мМЕ/мл) 
у пациенток без кровянистых выделений при госпитализации, однако выявлена десинхронизация в динамике отстава-
ния уровня β-ХГЧ при наличии кровянистых выделений в среднем в 3 раза (8661 ± 7701 мМЕ/мл), хотя средние вели-
чины ПЯ по СВД были сопоставимы (28 ± 13 и 30 ± 11 мм). Значимыми факторами риска в патогенезе ГЭ, наряду 
с хромосомными нарушениями (45%), являются перенесенные в анамнезе гинекологические и вирусные заболева-
ния (49%). Сроки развития ПЯ по СВД и эмбриона, период персистенции в полости матки после замирания, размеры 
матки и уровни β-ХГЧ были различны при разных сроках до начала проявления признаков ГЭ. Средний уровень β-ХГЧ 
на 8–10 неделе при ГЭ был в 2–3 раза снижен по сравнению с нижней границей нормы, а при АНI – в 5–6 раз. Отмечено 
полное отсутствие синхронизации аномального развития ПЯ, эмбриона, уровня β-ХГЧ, длительности персистенции ПЯ 
в полости матки после замирания. 
Заключение. Клиническая значимость определения факторов риска в патогенезе НБ позволяет обосновать персональ-
ный подход к лечению для достижения поставленной цели. Анализ комплексной диагностики свидетельствует о необхо-
димости персонализированного подхода к проведению комплексной малоинвазивной (МВА) и противовирусной терапии 
(свечи Виферон® (интерферон альфа-2b с высокоактивными антиоксидантами витаминами Е и С 1 000 000 МЕ) ректаль-
но, 10 дней, гель Виферон® 36 000 МЕ на влагалищную часть шейки матки 5–7 дней).
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Электронная версия
П роблема неразвивающейся беременности (НБ) в на-

стоящее время имеет важное социальное значение. 
Доля НБ в структуре репродуктивных потерь достигает 20%. 
Среди факторов риска НБ важное значение имеют возраст 
старше 30 лет, соматические, гинекологические заболева-
ния, инфекции в анамнезе, нарушения в системе гемостаза, 
иммунные, генетические. Определение факторов риска, 
изуче ние патогенетических особенностей аномального раз-
вития плодного яйца (ПЯ), длительности его персистенции 
в полости матки после замирания необходимо для оптими-
зации фармакотерапии, улучшения репродуктивного здоро-
вья женщины, а также успешной реализации последующей 
беременности и ее исходов [1, 2]. 

Цель: определить факторы риска в патогенезе неразвиваю-
щейся беременности (НБ) по типу гибели эмбриона (ГЭ) на 
ранних сроках гестации (до 12 нед) для улучшения репродук-
тивного здоровья и реализации последующей бере менности. 

Пациенты и методы

Обследованы 100 пациенток в возрасте от 18 до 40 лет 
с диагнозом «неразвивающаяся беременность» в 7–8 и 
9–10 нед акушерского срока. Все пациентки были распреде-
лены по срокам беременности в днях: 35–41, 42–48, 77–84. 
Типы НБ были определены с помощью трансвагинальной 
эхографии с измерением размеров матки, яичников, желтого 
тела, среднего внутреннего диаметра (СВД) плодного яйца, 
копчико-теменного размера (КТР) эмбриона. В дизайн иссле-
дования включено определение временных характеристик 
развития ПЯ от зачатия до замирания и задержки патологи-
ческого ПЯ в полости матки до выявления НБ по типу ГЭ. 

Вычисляли средние величины сроков развития ПЯ, длитель-
ность нахождения ПЯ после замирания в днях и сопоставля-
ли их с уровнем β-ХГЧ по срокам и динамикой его отстава-
ния [3]. При анализе данных УЗИ использовали метод раз-
деления промежутков между сроком развития плодного 
яйца, эмбриона и персистенции его в полости матки после 
замирания по сравнению с нормальным течением беремен-
ности [4]. На этапе хирургического лечения НБ использовали 
методику мануальной вакуум-аспирации под контролем ви-
деогистероскопии с последующим назначением антибактери-
альной и противовирусной терапии препаратом Виферон® 
1 000 000 МЕ по 1 свече 2 раза в сутки ректально,10 дней и 
гель-Виферон® 36000 МЕ, местно на влагалищную часть 
шейки матки 5–7 дней. Диагноз НБ был подтвержден морфо-
логически. Молекулярно-генетическое исследование хори-
альной ткани у 42 женщин с НБ проводили для поиска анеу-
плоидий по хромосомам: Х, Y, 13, 14, 16, 18, 21, 22. Метод 
исследования: мультилокусная количественная флюорес-
центная ПЦР [5]. Проведена статистическая обработка (филь-
трация, определение частоты встречаемости, сортировка, 
построение зависимостей (гистограмм) путем скользящего 
усреднения, вычисление коэффициентов корреляции и т.д.). 
Обработку регистрируемых в базе данных показателей про-
водили с использованием программы Excel MS Office.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ частоты выявленных типов НБ. Неразвивающуюся 
беременность по типу гибели эмбриона диагностировали 
у 46 (46%) пациенток из общего числа поступивших пациен-
ток с НБ (n = 100). В возрасте от 18 до 25 лет их было 25%, 

Objective. To determine various risk factors in the pathogenesis of erly pregnancy loss (EPL) resulting from an embrionic miscarriage 
(EM) at early terms of gestation (up to 12 wks) in order to improve the reproductive health and outcomes of future pregnancies. 
Patients and methods. 100 patients aged 18 to 40 years diagnosed with early pregnancy loss (EPL) were examined at 
7–8 and 9–10 wks of gestation. The types of EPL were determined according to the echographic criteria. We studied the 
temporal characteristics of the development of the gestational sac (GS) from conception until death and the retention of the 
pathological GS within the uterus until EPL by the type of EM was diagnosed. At the stage of surgical treatment of EPL, the 
method of manual vacuum aspiration was used under the control of videohysteroscopy and subsequent administration of 
antibacterial and antiviral therapy with Viferon 1 000 000 IU 1 rectal suppository 2 times daily 10 days. Molecular-genetic 
examination of the chorion tissue in 42 women with EM was performed by the method of multiple quantitative fluorescent PCR.
Results. The time of hospitalisation of patients with EPL by the type of EM prevailed within the range of 8 to 10, on average 
9.5 wks of the gestational age, in contrast to anembryonic pregnancy type I (Empty sac (ES)) (6–7 wks). In 96% of patients, 
the stage of the development of GS at EM was from 4 to 9 wks (from 26 to 69 days, in  Empty sac (ES) – from 17 to 36 days), 
and of the embryo – from 3–4 to 6–7 wks from conception (from 21 to 49 days). The desynchronisation of the development 
of GS and the embryo had a 1.2-week difference. A marked positive correlation between the gestational age and β-hCG levels 
(26 348 ± 18 289 mIU/ml) was observed in patients without bloody discharge at admission to hospital, but we found desyn-
chronisation in the dynamics of the time lag of β-hCG levels in cases with bloody discharge on average by 3 times (8661 ± 
± 7701 mIU/ml), although the average values of the mean gestational sac internal diameter (MSD) were comparable (28 ± 13 
and 30 ± 11 mm). Significant risk factors in the pathogenesis of EM, along with chromosomal abnormalities (45%), are a his-
tory of gynaecological and viral diseases (49%). The stages of the development of GS and embryo according to MSD, the length 
of persistence within the uterus after death, the sizes of the uterus and β-hCG levels were different at different gestational ages 
before the signs of EM began to manifest. In EM, the average β-hCG level at 8–10 week was by 2–3 times lower as compared 
with the lower norm's limit. A complete absence of synchronisation was noted between the abnormal development of GS, 
embryo, β-hCG level, length of GS persistence within the uterus after GS ceased to develop. 
Conclusion. The clinical significance of determining risk factors in the pathogenesis of EPL permits to justidy an individual 
approach to its management in order to achieve the goal. Analysis of complex diagnostics is indicative of the need of a personal-
ised approach to comprehensive minimally-invasive and antiviral therapy (Viferon® suppositories (interferon alpha-2b with highly 
active antioxidant vitamins Е and С 1 000 000 IU rectally), Viferon® gel 36 000 IU on the vaginal part of the cervix 5–7 days).
Key words: beta-hCG, embrionic miscarriage, early pregnancy loss, pathogenesis, gestational sac persistence, risk factors
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of non-developing pregnancy by the type of embryonic miscarriage. Vopr. ginekol. akus. perinatol. (Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 2020; 19(3): 
30–38. (In Russian). DOI: 10.20953/1726-1678-2020-3-30-38
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а в возрасте от 26 до 40 лет – 75% от общей численности 
группы, при этом распределение долей среди них в зави-
симости от возраста у первобеременных и повторнобере-
менных было различным. Первобеременные преобладали 
в диапазоне 24–25 лет, а повторнобеременные – 32–33 года 
(рис. 1).

Доля женщин с диагнозом НБ по типу АНI и ГЭ и сроки 
госпитализации в стационар отражены на рис. 2. 

Обращает внимание на себя факт, что срок госпитализа-
ции в стационар при НБ по типу ГЭ происходил позже, в от-
личие от анэмбрионии I типа (АНI) (6–8 нед акушерского 
срока) и находился в промежутке от 8 до 10 нед [1]. 

Молекулярно-генетическое исследование тканей эмбрио-
на у 11 женщин из группы с ГЭ по хромосомам Х, Y, 13, 14, 
16, 18, 21 и 22 позволило выявить численные хромосомные 
нарушения в 45,4% наблюдениях. Из них по структуре вы-

явленной патологии: в 36,3% наблюдений – трисомии по 
16-й, 9-й хромосомам и моносомии Х – в 9% наблюдениях. 

Гинекологические заболевания в анамнезе выявлены 
у 26 (57%) пациенток. У 16 (35%) имели место только инфек-
ции, передаваемые половым путем (ИППП). У 12 пациенток 
(26%) ИППП в анамнезе сочетались с гинекологическими 
заболеваниями. У 7 (15%) пациенток этой группы не отмече-
ны указания на гинекологические заболевания, в том числе 
ИППП. Гинекологические заболевания и ИППП в анамнезе 
предшествовали развитию НБ по типу гибели эмбриона 
у пациенток различного возраста. В возрасте 23–25 лет 
высо ка доля гинекологических заболеваний. На возраст 
32–33 года приходится максимум как гинекологических, так 
и ИППП с преобладанием доли последних. Наблюдающиеся 
максимумы в распределении доли женщин с НБ по типу ГЭ 
позволяют связывать развитие беременности с расстрой-
ством функциональных систем обеспечения развития заро-
дыша вследствие имевших место в анамнезе указанных 
заболеваний. По этим причинам возможны структурные 
повреж дения в генетическом и клеточном аппарате в ре-
зультате перенесенных гинекологических заболеваний и 
ИППП, включая персистирующую вирусную инфекцию.

Данные о частоте гинекологических заболеваний и соци-
ально значимых инфекций в анамнезе. Для пациенток при 
НБ по типу ГЭ наиболее характерны доброкачественные 
забо левания шейки матки, а среди ИППП – заболевания 
вирусной этиологии (49%), хламидиоз (7%), уреаплазмоз и 
микоплазмоз (17%), а также кандидоз (22%). Важно отме-
тить, что вирусные заболевания у пациенток в большей 
степени сочетались с патологией шейки матки.

Нами были определены временные характеристики соот-
ветствия разному сроку развития ПЯ и эмбриона, длитель-
ность персистенции его в полости матки после замирания 
бере менности, заканчивающейся в большинстве случаев по-
явлением кровянистых выделений и/или постановкой диагно-
за неразвивающейся беременности по эхографическим кри-
териям. С этой целью измеряли размеры СВД плодного яйца 
и КТР эмбриона, при их сравнении с усредненными табличны-
ми величинами в норме, определяли сроки развития, длитель-
ность персистенции плодного яйца и эмбриона после замира-
ния в полости матки, отставание размеров от тех, которые 
должны были быть при данном сроке гестации до дня поста-
новки диагноза неразвивающейся беременности [6, 7] (рис. 3).

Схема расчетов временных характеристик аномального 
развития плодного яйца и эмбриона по эхографическим кри-
териям представлена на рисунке 3а. ПМ (начало координаты 
оси времени) соответствует 1-му дню последней менструа-
ции. Местоположение Z на оси – условный день зачатия. 
Наклонные линии – среднестатистические зависимости раз-
меров ПЯ и КТР от срока гестации. Вертикальный отрезок, 
пересекающий линию распределения, показывает, что доля  
наблюдений, когда развитие и рост ПЯ продолжается после 
остановки развития эмбриона, велика. Точка D на оси вре-
мени диаграммы соответствует сроку беременности на мо-
мент установления диагноза, отсчи тываемого от первого 
дня последней менструации (ПМ). Проектируя размер СВДp 
плодного яйца на вертикальную ось и сравнивая со средним 
размером СВДn для данного срока беременности D в норме, 
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можно рассчитать условные сроки развития ПЯ, день оста-
новки развития S1, длительность нахождения ПЯ в полости 
матки после остановки его развития, отставание в развитии 
размера плодного яйца от нормы. Проектируя размер КТРp 
эмбриона на вертикальную ось и сравнивая с размером 
средней величины КТРn для данного срока беременности D 
в норме, можно рассчитать условные сроки развития эм-
бриона, день остановки развития S2, длительность нахожде-
ния эмбриона в полости матки после остановки его разви-
тия, отставание в развитии размера эмбриона от нормы.

Из рис. 3б видно, что у основной доли (96%) пациенток 
срок развития эмбриона составил от 3–4 до 6–7 нед от зача-
тия (от 21 до 47 дней), однако замершее плодное яйцо про-
должало персистировать в полости матки еще до 9–10 нед.

На рис. 4 представлены средние значения аномальных 
размеров СВД ПЯ, КТР, размера (длины) матки и среднего 
уровня β-ХГЧ, характеризующие сроки развития плодного 
яйца и эмбриона, длительность персистенции их в полости 
матки после замирания у пациенток с различными акушер-
скими сроками неразвивающейся беременности (от 1-го дня 
ПМ до дня госпитализации).

Характерны более низкие величины сроков развития ПЯ 
и эмбриона, длины матки по сравнению с нормой. Отмеча-
ется изменение среднего уровня β-ХГЧ при НБ по типу ГЭ 
в 2–3 раза, при АНI – в 5–6 раз ниже по сравнению с нижней 
границей нормального течения беременности и изменяется 
волнообразно [2]. 

Характер изменений КТР, СВД и уровня β-ХГЧ, в зави-
симости от срока развития ПЯ и длительности персистенции 
ПЯ в полости матки после замирания при НБ по типу гибели 
эмбриона, был установлен по эхографическим критериям. 
Зависимости изменений средних уровней β-ХГЧ соотносили 
со средними размерами для данных сроков развития (рис. 5).

Из рис. 5 следует, что средний уровень β-ХГЧ у пациенток 
с длительностью развития плодного яйца 6–7 нед был наи-

большим. При длительности развития ПЯ с 8-й до 9-й неде-
ли, уровень β-ХГЧ оказался достаточно низким, несмотря на 
отно сительно большие величины СВД ПЯ. Волнообраз-
ный характер изменений среднего уровня β-ХГЧ у пациенток 
с НБ по типу гибели эмбриона можно объяснить влиянием 
механизмов функциональной системы на соответствующие 
структуры ПЯ, выражающимся в снижении в этот период 
синтеза β-ХГЧ структурами трофобласта [8]. 

Связь изменений β-ХГЧ и длительности персистенции 
плодного яйца после замирания обусловлена снижением син-
теза β-ХГЧ структурами трофобласта при продолжающейся 
персистенции относительно больших размеров ПЯ в полости 
матки. Однако, ввиду расстройства функциональной системы 
для длительного периода персистенции ПЯ после «замира-
ния» (4 нед), средний уровень β-ХГЧ может быть относитель-
но выше для периода прерывания беременности. Последнее 
обстоятельство можно связать с иммунодепрессивным влия-
нием уровня β-ХГЧ на процесс элими нации ПЯ [9]. 

Имели место различия средних сроков госпитализации 
в стационар, показателей СВД ПЯ и КТР эмбриона в зави-
симости от наличия или отсутствия признаков прерывания 
у пациенток с ГЭ. 

В первом случае у пациенток с кровяными выделениями 
все изучаемые показатели были в среднем больше, чем 
у пациенток без них. Длительность персистенции замершего 
ПЯ в полости матки после остановки его развития в среднем 
составила 1,3 нед у пациенток без кровянистых выделений 
на момент госпитализации. При наличии признаков преры-
вания, персистенция ПЯ после замирания составила в 
среднем 2 нед. Такие различия были сопряжены с увеличе-
нием периода развития ПЯ в среднем на 5 дней у пациенток 
при наличии признаков прерывания на фоне приема перо-
рального прогестерона. 

Таким образом, период персистенции плодного яйца 
после замирания был дольше у пациенток с признаками 
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Рис. 3. Сроки развития плодного яйца и эмбриона: а – схема определения сроков развития ПЯ по СВД и КТР при НБ по типу гибели 
эмбриона по эхографическим критериям; б – распределение доли пациенток по срокам развития ПЯ и эмбриона.

Fig. 3. Stages of the development of the gestational sac and embryo: a – a model for determining the stages of the development of GS by MSD 
and CRL in EPL by the type of embrionic miscarriage death according to echographic criteria; b – proportion of patients by the stages of the 
development of GS and embryo.
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Рис. 4. Средние величины СВД ПЯ, КТР, длины матки и β-ХГЧ при ГЭ: а – средние сроки развития ПЯ, длительность персистенции 
плодного яйца в полости матки после замирания и уровни β-ХГЧ у пациенток с НБ по типу гибели эмбриона. Для сравнения приведен сред-
ний уровень и нижняя граница β-ХГЧ в норме; б – средние величины СВД ПЯ, КТР, длины матки и средний уровень β-ХГЧ у пациенток с 
разными сроками НБ по типу гибели эмбриона.

Fig. 4. Average values of MSD, CRL, length of the uterus and β-hCG at EM: a – average stages of the development of GS, the period of persistence 
within the uterus after death and β-hCG levels in patients with EPL by the type embryonic miscarriage. For comparison are given the β-hCG average 
level and the low norm’s limit; b – average values of MSD, CRL, length of the uterus and average β-hCG levels in patients with various gestational 
ages at EPL by the type of the embryonic miscarriage.
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Рис. 5. Характер изменений КТР, СВД и уровня β-ХГЧ по срокам развития ПЯ, длительность персистенции замершего ПЯ в полости 
матки: а – по оси ординат – средний уровень β-ХГЧ, средние величины КТР и СВД ПЯ у пациенток с разными сроками развития ПЯ при НБ 
по типу гибели эмбриона. Средний уровень β-ХГЧ для 4-й недели гестации составил 3964 мМЕ/мл; б – по оси ординат – средний уровень 
β-ХГЧ и средние размеры ПЯ для разных пациенток и длительности персистенции ПЯ в полости матки после замирания при ГЭ. Средний 
уровень β-ХГЧ при госпитализации пациенток на сроке 8–10 недель составил 13 711 мМЕ/мл, при этом длительность персистенции замер-
шего ПЯ составила 1 неделю.

Fig. 5. Character of changes in CRL, MSD and β-hCG levels by stages of the development of GS, length of persistence of the non-developing 
GS within the uterus: a – Y-axis – average β-hCG level, average values of CRL and MSD in patients with various stages of the development of GS 
at EPL by the type of embryonic miscarriage. The average β-hCG level for the 4th week of gestation was 3964 mIU/ml; b – Y-axis – the average β-hCG 
level and average sizes of GS for different patients and lengths of persistence of GS within the uterus after embryonic miscarriage. The average β-hCG 
level at hospitalisation of patients at the term 8–10 weeks was 13 711 mIU/ml, the length of persistence of the non-developing GS was 1 week.
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преры вания, что имеет причинно-следственную связь при 
НБ по типу ГЭ. Важным обстоятельством оказался также тот 
факт, что число койко-дней в стационаре у пациенток с кро-
вянистыми выделениями было в среднем на 10% меньше, 
чем при их отсутствии.

Появление скудных кровянистых выделений связано 
с акти вацией механизмов отторжения замершего плодного 
яйца. Поэтому было важно выяснить, в какой мере разли-
чаются сроки развития ПЯ и насколько они синхронно ассо-
циированы со сроком окончания гестации. 

Результаты анализа сроков развития плодного яйца у па-
циенток с кровяными выделениями и без них представлены 
на рис. 6. 

Относительно большая длительность развития ПЯ на-
блюдается у 50% пациенток с признаками прерывания: 
первый максимум (20%) на 5-й неделе, а второй, более вы-
раженный (30%), – на 8-й неделе (рис. 6а). Размеры СВД ПЯ 
у пациенток без кровяных выделений в основном меньше, 
чем у пациенток с их наличием (рис. 6б). Отсутствует пря-
молинейная зависимость низкого уровня синтеза β-ХГЧ в 
крови пациенток с отсутствием и появлением кровянистых 
выделений.

Полное отсутствие синхронизации срока развития ПЯ, 
продолжительности гестации эмбриона, уровня β-ХГЧ, срока 
персистенции ПЯ в полости матки после замирания, харак-
теризуемые статистически значимыми коэффициентами 
корреляций, нами было установлено у пациенток с кровяни-
стыми выделениями.

Срок развития плодного яйца и эмбриона имеет высокую 
корреляционную связь с показателями СВД и КТР у пациен-
ток с наличием признаков прерывания и достаточно низким 
средним значением β-ХГЧ. Срок беременности имеет поло-
жительную корреляционную связь с длительностью перси-
стенции ПЯ после остановки его развития. Корреляционная 

связь показателей развития плодного яйца с уровнем β-ХГЧ 
отсутствует, а средний уровень β-ХГЧ ниже в 3 раза, при от-
носительно больших размерах СВД ПЯ, у пациенток с кровя-
нистыми выделениями (рис. 6б). 

Продолжительность развития эмбриона и его размеры 
корреляционно сопряжены с увеличением размера матки у 
пациенток с кровянистыми выделениями при НБ по типу ГЭ.

Длительность персистенции эмбриона (по КТР) имеет по-
ложительную корреляцию с размерами СВД, и эти два об-
стоятельства характерны для пациенток при отсутствии 
кровянистых выделений. Полное отсутствие корреляци-
онной связи между уровнем β-ХГЧ и всеми остальными ха-
рактеристиками развития гестации наблюдали у пациенток 
с кровянистыми выделениями. Кроме того, соответствие 
сроку развития эмбриона по КТР и длительность персистен-
ции ПЯ после замирания по эхографическим критериям 
корреляционно связаны с размерами матки, что не имеет 
место у пациенток с отсутствием кровянистых выделений. 

Вместе с тем у пациенток без кровянистых выделений 
срок развития ПЯ, его размеры, как и период гестации, име-
ли положительную корреляцию со средним уровнем β-ХГЧ. 

Средний уровень β-ХГЧ был ниже в 3 раза у пациенток 
с кровянистыми выделениями, чем у не имевших выделе-
ний, хотя средние величины СВД у них были сопоставимы. 
Кроме того, наблюдается выраженная положительная кор-
реляция между сроком гестации (до диагностики НБ) и уров-
нем β-ХГЧ. Вместе с тем статистически значимые корреля-
ционные связи с остальными исследуемыми показателями 
у пациенток при НБ по типу гибели эмбриона отсутствовали. 
Низкий уровень β-ХГЧ при НБ по типу ГЭ у пациенток с на-
личием кровянистых выделений корреляционно связан 
с продолжительностью развития ПЯ по его размерам СВД, 
что является характерной особенностью, в отличие от паци-
енток с их отсутствием. 
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Рис. 6. Распределение доли пациенток с кровянистыми выделениями и их отсутствием при НБ по типу гибели эмбриона: а – в зави-
симости от срока развития ПЯ (ось абсцисс); б – по оси ординат – доля пациенток, имеющих размеры ПЯ в указанных пределах (ось 
абсцисс) к моменту остановки развития.

Fig. 6. Proportions of patients with and without bloody discharge in  EPL by the type of embryonic miscarriage: a – depending on the stage 
of development of GS (X-axis); b – Y-axis – proportion of patients who have the sizes of GS within the indicated range (X-axis) by the moment of the 
arrest of development.
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Электронная версияВыявлена максимальная доля пациенток с НБ по типу 
гибе ли эмбриона с длительностью персистенции замерше-
го эмбри о на около 4 нед, в то время как с персистенцией 
за мер шего плодного яйца в полости матки – около 2 нед 
(рис. 7а).

Данные обстоятельства свидетельствуют о разобщенно-
сти факторов влияния на процесс развития хориального 
мешка (трофобласта) и морфогенеза эмбриона. 

Нами был проведен сравнительный анализ пациенток, 
не принимавших и принимавших прогестерон с целью про-
лонгации беременности [10]. Выявлены различия в корреля-
ционных связях изучаемых показателей у этих пациенток. 
Срок беременности имеет статистически значимую корреля-

цию с длительностью развития ПЯ и эмбриона, с персистен-
цией в полости матки после остановки развития и с разме-
рами (СВД и КТР) у пациенток, не принимавших прогесте-
рон. В целом корреляционные связи у не принимавших и 
принимавших гормоны были сходными, хотя более выражен-
ными по величинам коэффициенты корреляции были у па-
циенток, принимавших гормоны. Отличия состояли в том, 
что у пациенток, принимавших гормоны для сохранения бе-
ременности, была достоверно значимой связь длительности 
развития ПЯ и размера СВД с уровнем β-ХГЧ. 

Вместе с тем статистически значимой корреляционной 
связи между характеристиками развития ПЯ и эмбриона 
(КТР) с уровнем β-ХГЧ у пациенток, не принимавших гормо-
ны, установлено не было. Не установлена также связь 
между размером матки и нахождением ПЯ в полости матки 
после остановки его развития. Однако длительность нахож-
дения эмбриона по КТР имеет положительную, приблизи-
тельно равную по величине корреляционную связь с разме-
рами ПЯ и матки. 

Средний уровень β-ХГЧ был (8661 ± 7701 мМЕ/мл) в 3 раза 
ниже у пациенток с кровянистыми выделениями, чем у не 
имевших признаков прерывания (26 348 ± 18 289 мМЕ/мл), 
хотя средние величины СВД ПЯ у них были сопоставимы 
(30 ± 11 и 28 ± 13 мм) соответственно. 

Однако у пациенток с кровянистыми выделениями при ан-
эмбрионии средний уровень β-ХГЧ был (3762 ± 6380 мМЕ/мл) 
в 2,3 раза ниже, чем у пациенток, не имевших кровянистых 
выделений (8788 ± 7834 мМЕ/мл), при этом средние величи-
ны СВД у них также различались в 3 раза (6 ± 2 и 18 ± 8 мм) 
соответственно. 

На рис. 8 представлены средние данные размеров ПЯ 
с со ответствующими для них уровнями β-ХГЧ при НБ по 
типам АНI и ГЭ.
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Fig. 7. Length of persistence of the non-developing GS and embryo: а – proportions of patients (Y-axis) by the length of persistence (X-axis) within 
the uterus of the non-developing GS and embryo in EPL by the type of embryonic miscarriage; b – Percent distribution (CRL) of the embryo in patients 
with and without bloody discharge in EPL by the type of embryonic miscarriage.

0–
5

6–
10

11
–1

5

16
–2

0

21
–2

5

26
–3

0

31
–3

5

36
–4

0

41
–4

5

46
–5

0

51
–5

50

5000

10 000

15 000

20 000

25 000

мМЕ/мл / mIU/ml

мм / mm

АНI  / ES

ГЭ / EM

Рис. 8. Средние значения уровня β-ХГЧ и СВД ПЯ при АНI и ГЭ.

Fig. 8. Average values of the levels of β-hCG and MSD in ES and EM.
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Электронная версия
Сравниваемые величины срока развития ПЯ и эмбриона, 

а также отставание и длительность персистенции ПЯ после 
замирания при различных типах НБ представлены в таблице.

Выводы: 
1. Срок госпитализации в стационар пациенток с НБ по 

типу ГЭ был на 1–2 нед позже, чем при АНI типа.
2. Срок развития плодного яйца при ГЭ больше на 2–3 нед 

по сравнению с АНI. 
3. Длительность персистенции замершего эмбриона 

больше на 9 дней, чем длительность персистенции замер-
шего плодного яйца, десинхронизация аномального разви-
тия ПЯ и эмбриона была с разницей в 1,2 недели. 

4. При сроке развития плодного яйца 6–7 нед средний 
уровень β-ХГЧ был наибольшим, на 8-й до 9-й неделе уро-
вень β-ХГЧ достаточно снизился, несмотря на сравнительно 
большие величины СВД ПЯ. Отставание в среднем в 3 раза 
уровня β-ХГЧ отмечено у пациенток с кровянистыми выделе-
ниями при ГЭ, хотя средние величины СВД были сопостави-
мы; выраженная положительная корреляция между сроком 
развития ПЯ (до установки диагноза) и уровнем β-ХГЧ имеет 
место при отсутствии кровянистых выделений.

5. Связь срока развития ПЯ по СВД с уровнем β-ХГЧ была 
достоверно значимой только у пациенток с НБ по типу ГЭ, 
принимавших прогестерон для сохранения беременности. 

6. Значимыми факторами риска в патогенезе ГЭ, наряду 
с численными хромосомными нарушениями (45%), являются 
перенесенные в анамнезе гинекологические (57%) и вирус-
ные заболевания (49%).

Заключение

Клиническая значимость определения факторов риска в па-
тогенезе НБ позволяет обосновать персональный подход к 
лечению для достижения поставленной цели. Анализ ком-
плексной диагностики свидетельствует о необходимости пер-

сонализированного подхода к проведению комплексной мало-
инвазивной (МВА) и противовирусной терапии: свечи Виферон® 
(интерферон альфа-2b с высокоактивными антиоксидантами 
витаминами Е и С 1 000 000 МЕ) ректально, 10 дней, гель 
Виферон® 36 000 МЕ на влагалищную часть шейки матки 
5–7 дней.

Информация о финансировании
Финансирование данной работы не проводилось. 
Financial support 
No financial support has been provided for this work.

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests
The authors declare that there is not conflict of interests.

Информированное согласие
При проведении исследования было получено информи-

рованное согласие пациентов.
Informed consent
In carrying out the study, written informed consent was 

obtained from all patients.

Литература

1.  Каграманова ЖА, Ланщакова ПЕ, Малиновская ВВ, Свистунов АА, 
Выжлова ЕН. Влияние факторов риска на патогенез анэмбрионии в раннем 
сроке беременности. Патологическая физиология и экспериментальная 
терапия. 2018:62(4):113-49. DOI: 10.25557/0031-2991.2018.04.136-149 

2.  Давыдов АИ, Горячкина ВЛ, Кузнецова ИВ, Мухамедова СГ. Молекулярно-
биологические основы децидуализации эндометрия с позиций профилакти-
ки и лечения потери беременности. Вопросы гинекологии, акушерства и 
перинатологии. 2018;17(3):53-8. DOI: 10.20953/1726-1678-2018-3-53-58 

3.  Рабаданова АК, Шалина РИ, Гугушвили НА, Гаврилина ЕН, Денисенко МВ. 
Потеря беременности после ЭКО и ее профилактика в первом триместре 

Таблица. Сравнительные величины срока развития ПЯ, эмбриона, отставание и длительность персистенции ПЯ после замирания 
при АНI и ГЭ 
Table. Stages of the development of GS, the embryo, the lag and length of GS persistence after death in Empty sac and EM

Показатель / Parameter АНI / ES ГЭ / EM T, p p < 0,01, 
если Т > 2,639 / 

T, p p < 0.01, 
if Т > 2.639

Сроки госпитализации в ср., нед / Term at hospitalisation, wks 8 9,5 4,07 (p < 0,01)
Размеры СВД и КТР в среднем, мм / 
Sizes of MSD and CRL on average, mm

СВД / MSD 
16,0 ± 10,6 мм / mm

СВД / MSD 
29,3 ± 11,6 мм / mm

КТР / CRL 
9,6 мм / mm 5,65 (p < 0,01)

Срок развития ПЯ по СВД и гестации эмбриона в среднем, 
нед, дни / Stage of the development of GS according to MSD 
and embryonic gestation on average, weeks, days

4,2 (30 ± 11)
ПЯ / GS 

6,1 ± 1,5 недель / weeks 
43 ± 12 дней / days

эмбрион / embryo 
4,6 ± 1,1 недель / weeks 

34 ± 8 дней / days
5,66 (p < 0,01)

Отставание параметров СВД ПЯ и эмбриона от нормы  
в среднем, мм / Lag between the parameters of MSD 
and embryo and the norm on average, mm

СВД / MSD 
11,4 ± 9,6 мм / mm

СВД ПЯ / MSD GS 
8,0 мм / mm

эмбрион / embryo 
19,6 ± 13,9 мм / mm 5,21 (p < 0,01)

Длительность персистенции ПЯ при АНI и ПЯ, эмбриона при ГЭ / 
The period of persistence of GS in Empty sac, and GS, embryo in EM 12 ± 11 дней / days

ПЯ / GS 
1,3 ± 1,1 нед / weeks 

10 ± 8 дней / days

эмбрион / embryo 
2,5 ± 1,4 нед / weeks 
19 ± 11 дней / days

5,12 (p < 0,01)

Длительность персистенции ПЯ при наличии и отсутствии 
кровянистых выделений в ср. / The period of persistence of GS 
in cases with or without bloody discharge on average

14 дней / days

без признаков 
прерывания 1,3 нед / 

without signs of abortion 
1.3 weeks

с признаками 
прерывания 2 нед / 
with signs of abortion 

2 weeks

1,30

При сравнении соответствующих средних величин, указанных в табл., достоверность различий была значимой (р < 0,001), кроме средних сроков персистенции 
плодного яйца при АН и ГЭ (t-критерий = 1,3, р > 0,2). 
Comparison of the corresponding average values indicated in Table showed that the difference was statistically significant (р < 0.001), except for the average lengths 
of persistence of the gestational sac in ES and EM (t-test = 1.3, р > 0.2).



38

Ж.А.Каграманова и др. / Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2020, том 19, №3, с. 30–38

Zh.A.Kagramanova et al. / Gynecology, Obstetrics and Perinatology, 2020, volume 19, No 3, p. 30–38

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

у пациенток со сниженным овариальным резервом. Вопросы гинекологии, 
акушерства и перинатологии. 2017;16(6):36-43. DOI: 10.20953/1726-1678-
2017-6-36-43 

4.  Hauswald M, Williamson MR. Transvaginal ultrasonography in patients with 
human chorionic gonadotropin values less than 1,000 mIU/mL: how often is the 
study diagnostic? Annals of Emergency Medicine, 01 Aug 1997. 30(2):206-09. 

5.  Милованов АП, Ожиганова ИН, Татарова НА, Чирский ВВ. Эмбриохориальная 
недостаточность и неразвивающаяся беременность. Научные ведомости 
БелГУ. Серия Медицина. Фармация. 2013;(4):62-8. 

6.  Kagramanova JA, Lanshchakova PE, Shevchenko SB, Strizhakov AN, Malinov-
skaya VV, Vyzhlova EN. Risk factors of non-developing pregnancy in the early 
stages. The new Armenian medical journal. 2016;10(4):5-12. 

7.  Kagramanova JA, Lanshchakova PE, Strizhakov AN, Malinovskaya VV, 
Shevchenko SB. Age, аnamnesis and blood group in non-developing pregnancy. 
International Conference on European Science and Technology. Oct. 12-13. 
2016;167-74. 

8.  Каграманова ЖА, Ланщакова ПЕ. Возрастные и анамнестические особенно-
сти женщин как факторы риска развития неразвивающейся беременности на 
ранних ее сроках. Мать и дитя. XVII Всероссийский научно-образовательный 
формум: сборник тезисов. 2016;178-9. Режим доступа: https://www.mediexpo.
ru/fileadmin/user_upload/content/pdf/thesis/thesis_md16.pdf 

9.  Kagramanova JA, Lanshchakova PE, Strizhakov AN, Malinovskaya VV, 
Shevchenko SB, Vizhlova EN. β-HCG and periods before and after abortion in the 
early stages of non-developing pregnancy. Science and Education XIII Interna-
tional Research аnd Practice Conference. November 2–3. 2016;298-304. 

10.  Каграманова ЖА, Ланщакова ПЕ, Малиновская ВВ, Свистунов АА, 
Выжлова ЕН, Парамонова НБ. Клинико-морфологический и ультразвуковой 
мониторинг неразвивающейся беременности. Обоснование персонализиро-
ванного лечения. Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 
2019;18(3):35-45. DOI: 10.20953/1726-1678-2019-3-35-45

References

1.  Kagramanova ZA, Lanshchakova PE, Malinovskaya VV, Svistunov AA, Vjzhlova EN. 
Effect of risk factors on pathogenesis of anembryonia in early pregnancy loss. 
Pathological physiology and experimental therapy. 2018:62(4):113-49. 
DOI: 10.25557/0031-2991.2018.04.136-149 (In Russian).

2.  Davydov AI, Goryachkina VL, Kuznetsova IV, Mukhamedova SG. The molecular-
biological basis of decidualization of the endometrium from the positions of 
prevention and treatment of pregnancy loss. Vopr. ginekol. akus. perinatol. 
(Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 2018;17(3):53-8. DOI: 10.20953/1726-
1678-2018-3-53-58 (In Russian).

3.  Rabadanova AK, Shalina RI, Gugushvili NA, Gavrilina EN, Denisenko MV. Prevention 
of loss of pregnancy after in vitro fertilisation in patients with low ovarian reserve. 
Vopr. ginekol. akus. perinatol. (Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 
2017;16(6):36-43. DOI: 10.20953/1726-1678-2017-6-36-43 (In Russian).

4.  Hauswald M, Williamson MR. Transvaginal ultrasonography in patients with 
human chorionic gonadotropin values less than 1,000 mIU/mL: how often is the 
study diagnostic? Annals of Emergency Medicine, 01 Aug 1997. 30(2):206-09. 

5.  Milovanov AP, Ozhiganova IN, Tatarova NA, Chirsky VV. Emryochorionic 
insuffiency and non-developing pregnancy. Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya 
Meditsina. Farmatsiya. 2013;(4):62-8. (In Russian). 

6.  Kagramanova JA, Lanshchakova PE, Shevchenko SB, Strizhakov AN, 
Malinovskaya VV, Vizhlova EN. Risk factors of non-developing pregnancy in the 
early stages. The new Armenian medical journal. 2016;10(4):5-12. 

7.  Kagramanova JA, Lanshchakova PE, Strizhakov AN, Malinovskaya VV, Shevchenko SB. 
Age, аnamnesis and blood group in non-developing pregnancy. International 
Conference on European Science and Technology. Oct. 12-13. 2016;167-74. 

8.  Kagramanova ZhA, Lanshchakova PE. Age, anamnesis of women as risk factors 
for nondeveloping pregnancy in the early stages. XVII Russian Scientific and 
Educational Forum “Mat I ditya”. 2016;178-9. Available at: https://www.mediexpo.
ru/fileadmin/user_upload/content/pdf/thesis/thesis_md16.pdf (In Russian).

9.  Kagramanova JA, Lanshchakova PE, Strizhakov AN, Malinovskaya VV, Shev-
chenko SB, Vizhlova EN. β-HCG and periods before and after abortion in the early 
stages of non-developing pregnancy. Science and Education XIII International 
Research аnd Practice Conference. November 2–3. 2016;298-304. 

10.  Kagramanova ZhA, Lanshchakova PE, Malinovskaya VV, Svistunov AA, 
Vizhlova EN, Paramonova NB. Clinical, morphological and ultrasound monitoring 
of nondeveloping pregnancy. A rationale of personalised treatment. Vopr. ginekol. 
akus. perinatol. (Gynecology, Obstetrics and Perinatology). 2019;18(3):35-45. 
DOI: 10.20953/1726-1678-2019-3-35-45 (In Russian).

 

Информация о соавторах:

Ланщакова Полина Евгеньевна, врач акушер-гинеколог  
Университетской клинической больницы №4 Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова 
(Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2
Телефон: (499) 245-1292
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5485-1167

Малиновская Валентина Васильевна, доктор медицинских наук,  
профессор, заведующая лабораторией онтогенеза и коррекции системы 
интерферонов Национального исследовательского центра эпидемиологии  
и микробиологии им. почетного академика Н.Ф.Гамалеи,  
заслуженный деятель науки России
Адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18
Телефон: (495) 193-3060
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1856-8924

Свистунов Андрей Алексеевич, член-корреспондент РАН, доктор 
медицинских наук, профессор, первый проректор Первого Московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова 
(Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2
Телефон: (495) 622-9808
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1592-5703

Выжлова Евгения Николаевна, кандидат биологических наук, научный 
сотрудник лаборатории онтогенеза и коррекции системы интерферонов 
Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии 
им. почетного академика Н.Ф.Гамалеи
Адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18
Телефон: (499) 193-3060
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-3054-8694

Жигалова Екатерина Анатольевна, врач акушер-гинеколог Университетской 
клинической больницы №4 Первого Московского государственного 
медицинского университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)
Адрес: 119991, Москва, ул. Трубецкая, 8, стр. 2
Телефон: (499) 245-1292
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5000-6852

Information about co-authors:

Polina E. Lanshchakova, obstetrician-gynaecologist at the University  
Clinical Hospital No 4, I.M.Sechenov First Moscow State Medical University  
(Sechenov University)
Address: 8/2 Trubetskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (499) 245-1292
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5485-1167

Valentina V. Malinovskaya, MD, PhD, DSc, professor, head of the laboratory  
of ontogenesis and correction of the interferon system, of N.F.Gamaleya National 
Research Centre of Epidemiology and Microbiology, Merited Scholar of the 
Russian Federation
Address: 18 Gamalei str., Moscow, 123098, Russian Federation
Phone: (495) 193-3060
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1856-8924 

Andrey A. Svistunov, corresponding member of RAS, MD, PhD, DSc,  
professor, first prorector of I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 
(Sechenov University)
Address: 8/2 Trubetskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (495) 622-9808
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1592-5703 

Evgeniya N. Vizhlova, PhD in Biology, research fellow at the laboratory  
of ontogenesis and correction of the interferon system, of N.F.Gamaleya  
National Research Centre of Epidemiology and Microbiology
Address: 18 Gamalei str., Moscow, 123098, Russian Federation 
Phone: (499) 193-3060 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-3054-8694 

Ekaterina A. Zhigalova, obstetrician-gynaecologist at the University  
Clinical Hospital No 4, I.M.Sechenov First Moscow State Medical University 
(Sechenov University)
Address: 8/2 Trubetskaya str., Moscow, 119991, Russian Federation
Phone: (499) 766-0856
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5000-6852




