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Невынашивание и недонашивание

беременности. Что может врач? 
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• Более 400 Кокрановских обзоров

• Более 100 мета-анализов

• Более 1000 рандомизированных исследований

• Более 1 000000 беременных женщин

Пустотина ОА



После одного спорадического выкидыша у молодых 

здоровых женщин вероятность следующей 
неосложненной беременности – 70-80% 

Беременность развивается только из 30%

оплодотворенных яйцеклеток, при этом не менее 
20% диагностированных беременностей 

физиологически прерываются на ранних сроках  
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СПОРАДИЧЕСКИЙ ВЫКИДЫШ /
угроза ранней потери беременности

Early pregnancy loss. Berghella V, Achenbach AE. in Obstetric Evidence Based Guidelines. 2nd Edition / 
Ed by Vincenzo Berghella 2012. P142-149.

Дополнительное обследование и лечение 

не проводится – выжидательная тактика

60% ранних потерь беременности обусловлены 

хромосомными аномалиями у плода 



• Всем женщинам, планирующим беременность, 

необходимо принимать 400 мкг/сут фолиевой кислоты 

как минимум в течение 30 дней и всего I триместра

• Прием фолиевой кислоты снижает не только  риск 

развития дефекта нервной трубки у плода, но и других 

неблагоприятных осложнений: врожденных пороков 

сердца, челюстно-лицевых пороков, низкого веса при 

рождении, преждевременных родов и аутизма.



Алгоритм обследования и лечения (1)

Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss. The Practice Committee of the 
American Society for Reproductive Medicine Fertil Steril! 2012;98:1103–11.

Факторы

внешней среды / 

образ жизни

• Исключение курения, алкоголя, 

наркотических средств, коррекция питания 

при ожирении / недостатке массы тела, 

улучшение социально-бытовых условий

Генетическое 

обследование

• Кариотип остатков 

плодного яйца

• Кариотип родителей

Донорский материал,

преимплантационный

генетический скрининг

Анатомическое 

обследование

• УЗИ/гистероскопия

• Гистеросальпинго-

графия

Хирургическое лечение

(миом-/полипэктомия, 

резекция 

перегородки/синехий

матки)

ПРИВЫЧНОЕ НЕВЫНАШИВАНИЕ /
привычная ранняя потеря беременности 
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Алгоритм обследования и лечения 
при привычном невынашивании (2) 

Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss. The Practice Committee of the American 
Society for Reproductive Medicine Fertil Steril! 2012;98:1103–11.

Инфекционное

обследование

Не рекомендуется!

Нет прямой связи с инфекционными заболеваниями

Иммунологи-

ческое

обследование

 HLA-типирование, 
антиспермальные АТ, 
цитокиновый статус

 АФС

Не рекомендуется!

Н/м гепарин + аспирин

Наследственные 

тромбофиилии

• Рутинное исследование не рекомендуется!
• Только при наличии тромбозов в анамнезе у 

женщины / ближайших родственников

Эндокриноло-

гическое

обследование

• ТТГ >2,5 мЕд/л

• АТ-ТПО, АТ-ТГ+ТТГ>2

• ТТГ< 0,1 мЕд/л+Т4

• Гиперпролактинемия

• Гликированный Нв

L-тироксин

L-тироксин

Пропилтиоурацил

Агонисты дофамина

Метформин / Инсулин
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Алгоритм обследования и лечения 
при привычном невынашивании (3)

Recurrent pregnancy loss. Causes, controversies and treatment. 
Second edition / Ed. by Carp HJA. 2015. Р341

Прием 

прогестерона

для подготовки 

и в I триместре 

беременности



Пустотина ОА

Мета-анализ (n=2158).
Лечение прогестероном достоверно снижает частоту 

самопроизвольных выкидышей у женщин с 

привычным невынашиванием беременности в

сравнении с плацебо (ОР 0,39; 95% ДИ 0,21-0,72)

 Не увеличивает побочные эффекты со стороны 

матери и плода
Haas DM Progestogen for preventing miscarriage Coch Dat Syst Rev. 2013;CD003511 

Уровень доказательности А-1а 

• Поддержка лютеиновой фазы в лечении 

бесплодия: мета-анализ 30 рандомизированных

исследований   Pritts EA, Hum Reprod. 2002.17(9):2287-99. 

• Поддержка лютеиновой фазы в циклах ВРТ

мета-анализ 59 рандомизированных исследований   
Daya S, Cochr Datab Sys Rev, 2004; CD004830
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«…Накопленный опыт позволяет предположить, что 

при беременности плодом с хромосомными 

аномалиями назначение прогестерона не будет 

препятствовать ее самопроизвольному 

прерыванию…»
V. Berghella in Obstetric Evidence Based Guidelines. Second Edition / Ed V. Berghella 2012

Систематические обзоры 52 исследований с участием 70677 

женщин, получавших на ранних сроках беременности различные 

формы прогестерона не выявили увеличение числа 

хромосомных аномалий у плода
van der Linden M, Cochrane database of systematic reviews 2011; (10): CD009154

Raman-Wilms L, a meta-analysis. Obst gyn 1995;85(1):141-9
Haas D.M. Progestogen for preventing miscarriage // Cochrane Database Syst Rev. 2013; 0:CD003511.

The PRISM trial
рандомизированное плацебо-контролируемое исследование

Эффективность вагинального прогестерона для профилактики 
спонтанного выкидыша при кровотечении до 20 нед беременности

Coming soon…



Какие препараты рекомендованы 

Приказом №572  при угрозе 

прерывания беременности?
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А)  Спазмолитики

Б)  Прогестерон

В)  Магне В6

Г)   Все вышеперечисленные



• Но шпа

• Свечи с 
папаверином

• Баралгин

• Магне В6

Постельный

режим

План ведения: Показания к 
госпитализации:



Госпитализация и постельный режим   

(BED-REST) = ИММОБИЛИЗАЦИЯ    

 мышечная атрофия
 cердечно-сосудистые 

нарушения
 изжога
 запор
 головная боль
 плохой сон
 прибавка веса
 стресс
 депрессия….

Hobel C. Am J Obstet Gynecol 1994.

Датское исследование (n=1,3 млн)

• 3–7 дней пребывания 
беременной в стационаре  в 
12,2 раза повышают риск
тромбофилических осложнений
с 3,5 до 42,1 на 100 тыс. женщин

Virkus R.A. A Nationwide Prospective Cohort. 2014.



Диагноз: Беременность 17 нед после ЭКО и ПЭ. 

Угроза прерывания. Ранний токсикоз?

 Этамзилат

 Транексам

 Церукал

 Дюфастон

 17-ОПК в/м

 Утрожестан (при 
отсутствии кровотечения)

Жалобы на периодические боли внизу живота, изжогу, 

ежедневную рвоту, метеоризм, потерю веса за 

беременность - 6 кг, выделения бели из половых путей, 

плохой сон, тревожность (стресс)

Дважды была госпитализирована в стационар ГКБ №…

Назначения врача:

 Постельный режим

 Но-шпа

 Свечи с папаверином

Магне В6 

 Поливитамины

 Витамин Е

 Фолиевая кислота 5 мг



1. Консультация гастроэнтеролога

2. Психологическая поддержка

3. Лечение бактериального вагиноза (по 

стандартам) 

4. Вагинальный прогестерон
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Диагноз: Беременность 17 нед после ЭКО и ПЭ. 

Угроза прерывания. Ранний токсикоз

Характер вагинальной микрофлоры и 
кровяные выделения не влияют на всасывание
вагинального прогестерона

Obstetric Evidence Based Guidelines. Second Edition / Edited by Vincenzo Berghella 2012

Recurrent pregnancy loss. Causes, controversies and treatment. Second edition / Ed. by Carp HJA. 2015

!



Режимы применения прогестерона 

на ранних сроках беременности

• Профилактический режим         
(привычное невынашивание, бесплодие, ЭКО):

прегравидарный этап 10-12 нед беременности

• Лечебный режим                               
(угроза прерывания до 20 нед беременности)

до купирования симптомов угрозы прерывания
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Течение беременности после угрозы

прерывания в I триместре у женщин с ОАГА

- без препаратов Р (n=15)

- Р в 1 триместре (n=45)

- Р до 35/6 нед (n=15)

% 

87 

ГестозУгроза

прерывания

II-III тр.

Инфузии

β-миметиков

ПН ЗРП

7 

100 

78 

67 

27 

16 13 

47 

38 

27 

60 

33 

80 

40 

р<0,005

р<0,001

Пустотина ОА. Рос Вест Акуш-гин, 2, 2006, 51-54



Какие препараты прогестерона 

зарегистрированы в РФ для применения 

от 0 до 34 недель беременности?

Пустотина ОА

А)  17-ОПК

Б)  Дюфастон

В)  Утрожестан

Г)   Крайнон



2015, апрель

Решение МЗ РФ от 20.04.2015

о внесении в инструкцию Утрожестана

изменений, в том числе показания 

«предупреждение ПР в группах риска»
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Какие препараты прогестерона 

включены в международные стандарты 

профилактики преждевременных родов 

?
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А)  17-ОПК и вагинальный прогестерон

Б)  Дидрогестерон и вагинальный прогестерон

В)  Дидрогестерон и 17-ОПК

Г)  Назначение прогестерона во второй 

половине беременности не эффективно
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SMFM (USA) Clinical Guideline 2012

EU Guidelines 2011

SOGC 2008

RANZCOG 2013

Доказанные факторы риска 

преждевременных родов

• Преждевременные роды в анамнезе

• Короткая шейка матки во II триместре

Вагинальный прогестерон 

90-200 мг/сут с 20 до 36 нед
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Влияние прогестерона на 

маточные сокращения in vitro

17-ОПК≠ПРОГЕСТЕРОН

Ruddock NK et al. Am J Obstet Gynecol 2008
Kuon RJ,et al. Am J Obstet Gynecol. 2010

• 17 ОПК повышает частоту

самопроизвольных выкидышей 

и мертворождений
Meis PJNet al. Engl J Med. 2003.

Seegmiller RE et al.Teratology.198.
Combs CA et al. Am J Obstet Gynecol 2010.Senat MV et al.2013. 

• 17 ОПК повышает показатель 

общей материнской 

заболеваемости в сравнении с 

группой без лечения. 

• Риск гестационного диабета      

ОР 3,3 (95%ДИ 1,3-8,1)
Waters TP, et al.Effect of 17alpha-hydroxyprogesterone caproate on 

glucose intolerance in pregnancy Obstet Gynecol. 2009

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23433324


РЕКОМЕНДАЦИИ FIGO:

• Всем беременным проводить 

измерение длины шейки матки с 

помощью ТВ-УЗИ в 19-23 6/7 нед

• При длине ≤ 25мм назначать 

вагинальный прогестерон  200 мг 

капсулы (Утрожестан) или 90 мг 

геля до 36 6/7 нед беременности 

НЕ ЗАВИСИМО ОТ АНАМНЕЗА
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Беременность 25 нед.
Утрожестан вагинально 400 мг/сут

26 нед.

Пациентка Е., 29 л.

Длина шейки матки 28 мм Длина шейки матки 34 мм
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88% 

Микронизированный

прогестерон  

вагинально 

Микронизированный прогестерон внутрь

Дидрогестерон внутрь

17-ОПК в/м

р<0,001

n

7,1% 

«+» эффект

Консервативное лечение

короткой шейки матки (n=46)

Pustotina О. Urogenital infection and isthmic cervical insufficiency J.Perinat.Med.41(2013),134

32

28

14

1



Спасибо за внимание!

Сайт: www.pustotina.ru

E-mail: pustotina@gmail.com


