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• Более 400 Кокрановских обзоров

• Более 100 мета-анализов

• Более 1000 рандомизированных исследований

• Более 1 000000 беременных женщин
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КРОВОТЕЧЕНИЕ 

в ранние сроки беременности

Пустотина ОА

Начавшийся 

выкидыш

Угрожающий 

выкидыш



• Выжидательная тактика 

• Медикаментозный метод – метод выбора при 
неразвивающейся беременности до 6 нед

• Вакуумаспирация – метод выбора в 6-12 недель

• Кюретаж

Начавшийся выкидыш

Smith LF,et al (MIST) randomised controlled trial. BMJ 2009;
Obstetric Evidence Based Guidelines. Second Edition / Ed by Vincenzo Berghella. 2012. 
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Генетическое 

обследование

(после второй 

потери 

беременности)

 Кариотип остатков 

плодного яйца

(начиная со второй 

потери беременности)

 Кариотип родителей

Донорский материал,

преимплантационный

генетический скрининг

Рутинное гистологическое исследование

The Practice Committee ASRP. Fertil Steril 2012.

Частота аномалий кариотипа в супружеских парах:

в популяции – 0,7% , при привычном невынашивании – 3-5%
Boué A, A collaborative study …in 1356 prenatal diagnoses. Prenat Diagn 1984



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 



Профилактика хромосомных аномалий у плода и 

невынашивания беременности:

 Изменение образа жизни, коррекция питания, 

исключение курения, алкоголя, наркотических 

средств, улучшение социально-бытовых условий, 

преконцепционный курс фолиевой кислоты обоими 

будущими родителями
Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss / 

The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine // Fertil. Steril. 2012;98:1103–1111.

• Частота хромосомных аномалий у плода при спорадическом 

выкидыше составляет 50-60%

• Большинство их них – анэуплоидии (трисомии, моносомии и 

др), которые возникают в парах с нормальным кариотипом 

• Нарушение деления и повреждение хромосом происходит на 

этапах оогенеза, сперматогенеза и/или эмбриогенеза

Werner M, et al J Assist Reprod Genet 2012 Sugiura-Ogasawara M. et al Hum Reprod 2012
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Планирование беременности

Планирование семьи – это система 

мероприятий, направленных на достижение 

двухлетнего интергенетического интервала, 

прекращение родов после 40 лет и снижение 

числа абортов 
Радзинский ВЕ, Пустотина ОА. Планирование семьи в XXI веке, 2015. 

Большинство беременностей —

незапланированные, что исключает саму 

возможность профилактического 

консультирования и прегравидарной подготовки. К 

моменту распознавания беременности (3-4-я 

неделя после зачатия) многие органы и системы 

плода уже сформированы, а большинство 

стратегий по предупреждению неблагоприятных 

исходов беременности (в том числе 

профилактика пороков развития плода) уже 

неэффективны.



• Наилучший период для наступления 

последующей беременности после ранней 

потери предыдущей  – первые 6 месяцев 

По сравнению с более поздним зачатием снижается частота 

повторного выкидыша, эктопической беременности, 

преждевременных родов, низкого веса при рождении, 

кесарева сечения и индуцированных родов1

• Наступление беременности в течение 3 мес после 

выкидыша также не ассоциируется с неблагоприятными 

перинатальными исходами (n=677)2

1Love ER, et al Effect of interpregnancy interval on outcomes of pregnancy after miscarriage: retrospective analysis of 

hospital episode statistics in Scotland. BMJ. 2010;341:c3967
2Wong LF, et al. The effect of a very short interpregnancy interval and pregnancy outcomes following a previous pregnancy 

loss. Am J Obstet Gynecol. 2015;212(3):375.e1 
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Планирование беременности после 

спорадического выкидыша
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ПРИВЫЧНОЕ НЕВЫНАШИВАНИЕ /

привычная ранняя потеря беременности 

Early pregnancy loss. Berghella M., Achenbach AE. in Obstetric Evidence Based Guidelines. Second Edition / 

Edited by Vincenzo Berghella 2012. P142-149.

Проводится дополнительное обследование и 

профилактика повторного выкидыша

• ПРИВЫЧНОЕ НЕВЫНАШИВАНИЕ: ≥ 2 потерь 

клинически подтвержденных беременностей  

(УЗИ/гистологическое исследование) до 14 недель
Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss.The Practice Committee of the ASRM Fertil Ster 2012

• РИСК ПОВТОРНОГО ВЫКИДЫША даже после 

тщательного обследования и подготовки к 

беременности > 40%
Lund M, et al. Obstet Gynecol 2012;119:37–43



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)
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Алгоритм обследования и лечения 

при привычном невынашивании (1) 



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

Тиростатики

Агонисты дофамина

Метформин / Инсулин

Пустотина ОА



Алгоритм обследования и лечения 
при привычном невынашивании___________

2015
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Прием 

прогестерона

для подготовки 

и в I триместре 

беременности



Прогестерон –
главный гормон беременности

Обеспечивает секреторную трансформацию 

эндометрия и имплантацию эмбриона

Токолитическое действие и обеспечение 

сохранности шейки матки:

• Снижает чувствительность миометрия к окситоцину

• Блокирует утеротоническое действие простагландинов 

и преждевременное созревание шейки матки

• Блокирует α-адренергические рецепторы

Fernandes MS et al 2005;187:89-101, Karteris E et al 2006;20:1519-34, Marx SG et al 2006;54:623-39.

PIBF: поддерживает баланс про-/ противовоспалительных 

цитокинов  иммунная толерантность к беременности
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Алгоритм обследования и лечения 

при привычном невынашивании (4) 

Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss.The Practice Committee of the American Society for 

Reproductive Medicine Fertil Steril! 2012;98:1103–11.

Прием

прогестерона

 На прегравидарном

этапе

 До 10 недели 

беременности

Сывороточный

уровень 

прогестерона

• Не рекомендуется! 

 Импульсная секреция 

 Низкая корреляция с концентрацией 

прогестерона в эндометрии

Биопсия

эндометрия

• Не рекомендуется! 

 Технические трудности – диагноз 

устанавливается только после биопсии

эндометрия в двух менструальных циклах

 Большая вариабельность результатов
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Осложненная 

беременность

Плацентарная 

недостаточность

Задержка роста 

плода

Невынашивание

беременности

Преждевременные

роды

Преэклампсия
• Недостаточная 

инвазия 
трофобласта

• Нормальная 
инвазия 
трофобласта

Williams Obstetrics, 24th Edition 2015
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The PROMISE TRIAL (Великобритания, € 2 млн)

Пустотина ОА

Обследовано 1568 женщин, Рандомизировано - 836 

Эффективость назначения Утрожестана 400 мг/сут с 6 по 12 нед
беременности у женщин с 3 и более потерями беременности 

Coomarasamy A et al. N Engl J Med 2015;373:2141-2148



Fatemi et al. FV&V in ObGyn 2009; 1(1): 30-46. 

Вагинальный прогестерон обеспечивает 
синхронную трансформацию эндометрия 

в 5 из 6 случаев 

Рис. 1. Биопсия эндометрия после назначения 

микронизированного прогестерона. Извитые железы с 

активной секрецией и резидуальными вакуолями. Отек 

стромы. Отсутствие митотической активности. Стадия 

созревания соответствует 6 дню лютеиновой фазы. 

Рис. 2. Биопсия эндометрия после назначения 

Дидрогестерона. Железы незначительно извитые, в 

эпителии желез – субнуклеарные вакуоли. Нет отека 

стромы. Локальная митотичиская активность. Стадия 

созревания соответствует 2-3 дню лютеиновой фазы.  



Вагинальный путь введения

прогестерона

Матка

Вагинальное
введение
прогестерона

Прохождение 
через
ткани шейки 
матки и нижнего 
сегмента матки до 
дна

Cicinelli E et al, Obstet Gynecol  2000; 95: 403-6

Эффект первого прохождения через матку / целевая доставка

Paul Piette 2015



КРОВОТЕЧЕНИЕ 

является основным признаком 

угрозы прерывания в первые 20 нед

беременности

 Интенсивность любая: от мажущих выделений до 

массивной кровопотери

 Самое частое осложнение беременности: 

возникает в 20% всех беременностей

 В половине случаев заканчивается выкидышем  
(Everett, 1997; Weiss, 2004)

 Кровотечение может возникнуть после гибели 

плода
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Невынашивание

беременности

Аутоиммунные 

заболевания

Инфекция Стресс

Эндокринные 

нарушения
Генетические 

факторы

Пустотина ОА

Анатомические факторы

Питание

Радзинский ВЕ Ранние сроки беременности 2005 Сидельникова ВМ, Сухих ГТ 2010

Пустотина ОА. 2005, 9(3):27-30 Fernandes MS et al 2005;187:89-101, Karteris E et al 2006;20:1519-34, 

Marx SG et al 2006;54:623-39 Chanrachakul et all. 2005; 192, 350-9



• 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.
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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…



Режимы применения прогестерона 

на ранних сроках беременности

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

прегравидарный этап 10-12 нед беременности

• Лечебный режим                               
(угроза прерывания 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



А-1а 



Рекомендации 

ISGE 2016

 Прогестерон играет важную роль в профилактике 

невынашивания беременности

 Наилучший путь введения – ВАГИНАЛЬНЫЙ

 Рекомендуемые дозы: 

• 200-400 мг/сут - от зачатия до 20 нед беременности

• при НЛФ – доза может быть повышена до 600 мг/сут

• у женщин с высоким риском преждевременных родов 

– пролонгированный прием прогестерона до 35 нед



Спасибо за внимание!

Сайт: www.pustotina.ru

E-mail: pustotina@gmail.com


