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32$летняя пациентка обратилась для
обследования в связи с тремя выкиды$
шами в анамнезе. Перед выкидышами у
нее была одна беременность, которая
завершилась родами. В анамнезе паци$
ентки нет указаний на хронические за$
болевания или перенесенные оператив$
ные вмешательства. При первом выки$
дыше отмечались кровотечение из поло$
вых путей и схваткообразных болей в
сроке 7 недель гестации, по данным УЗИ
выявлена анэмбриония, размер плодно$
го яйца соответствовал 6 неделям бере$
менности. При последующей беремен$
ности самопроизвольный выкидыш про$
изошел в 8 недель беременности. Третья
беременность завершилась диагности$
рованием неразвивающейся беременно$
сти в сроке 7,5 недель. Как следует об$
следовать и какова тактика ведения
данной пациентки?
Клиническая проблема
Под невынашиванием беременнос$
ти понимают ее потерю в сроке до 20
недель.
Есть разница в определении – в
России, согласно Сидельниковой, под
невынашиванием понимают любое
прерывание беременности в сроке до
37 недель.
В 10% случаев выкидыш клинически
распознается, в 20% единственным
проявлением невынашивания является
транзиторное повышение уровня ХГЧ
перед менструацией. Большинство
случаев потерь беременности, произо$
шедших до 10 недель, ассоциированы с
вновь приобретенными анеуплоидия$
ми, возникающими вследствие нерас$
хождения хромосом. Частота анеупло$
идий тем выше, чем меньше срок геста$
ции, при которой произошел выкидыш.
Частота невынашивания беременности
повышается, если возраст матери ме$
нее 18 или старше 34 лет и с увеличени$
ем паритета. Также риск невынашива$
ния тем выше, чем больше случаев не$
вынашивания в анамнезе отмечается у
пациентки. Резкое увеличение риска
АГинфо

●

3/2011

невынашивания у пациенток 35 лет и
старше связано частично с повышени$
ем частоты анеуплоидий, возникаю$
щий в ооцитах.
Привычное невынашивание бере$
менности определяется как три и более
подряд потери беременности, и встреча$
ется приблизительно у 1% пар репро$
дуктивного возраста.
Определение невынашивания прак"
тически совпадает с таковым в Рос"
сии, за исключением того, что в РФ
нет требования о том, что невынаши"
вание беременности должно происхо"
дить «подряд».
Этот показатель выше, чем стоит
ожидать, если основываться исключи$
тельно на частоте описанных механиз$
мов потери беременности, что говорит о
существовании
предрасполагающих
факторов у некоторых супружеских
пар. Многие специалисты считают, что
наличие в анамнезе последовательно
двух самопроизвольных выкидышей яв$
ляется достаточным для постановки ди$
агноза привычного невынашивания, так
как частота невынашивания у пациен$
ток с двумя выкидышами в анамнезе со$
поставима с таковой у пациенток с тре$
мя потерями беременности.
Похожий подход практикуется и в
России – негласно пациентки с двумя
выкидышами и отсутствием живых де"
тей обследуются и ведутся как паци"
ентки с привычным невынашиванием.
Два выкидыша подряд встречаются в
анамнезе 5% пар репродуктивного воз$
раста, а среди пациенток 35 лет и стар$
ше – чаще. У многих пар обследование
не выявляет причину заболевания, а в
некоторых случаях выявляются несвя$
занные с заболеванием изменения, из$
за которых врач назначает необосно$
ванное лечение.
У большинства пациенток с привыч$
ным невынашиванием потеря беремен$
ности происходит в ранние сроки геста$
ции (до 10 недель) – нарушение форми$
рование эмбриона, выявляемое с помо$
щью УЗИ, или неразвивающаяся бере$

менность. Тем не менее, клинические
симптомы начавшегося выкидыша (кро$
вяные выделения из половых путей и
схваткообразные боли внизу живота)
могут появиться и после 10 недель гес$
тации. Значительная часть случаев при$
вычного невынашивания беременности
в ранние сроки обусловлена анеуплои$
диями, однако, эта доля ниже, чем при
спорадическом невынашивании. У не$
большой части пациенток потеря бере$
менности происходит в более поздние
сроки – после 10 недель гестации, обыч$
но до 15–16 недель. Причины и частота
невынашивания в подобных случаях мо$
гут отличаться от таковых в ранние сро$
ки беременности.
Привычное невынашивание бере$
менности является стрессовым факто$
ром для пары. Часто этиологию заболе$
вания выявить не удается или определя$
ется целый ряд факторов, высок уро$
вень недостоверности получаемых ме$
дицинских данных, что приводит к
тщетности усилий пациентов и врачей
по преодолению данной патологии.
Тактика ведения и обследование
Обследование
Врач должен определить причину
случившихся потерь беременности,
особенно важно оценить срок гестации,
при которой произошла собственно ги$
бель эмбриона, что более важно, неже$
ли срок появления симптомов. При сбо$
ре анамнеза необходимо уделить вни$
мание наличию признаков, предполага$
ющих антифосфолипидный синдром
(например, тромбоз или антенатальная
гибель плода), пороки развития матки
(к таковым можно отнести, тазовое
предлежание плода). Некомпенсиро$
ванный сахарный диабет или заболева$
ния щитовидной железы в ранние сроки
беременности ассоциированы с невына$
шивание, однако, стоит отметить, что
если данные заболевания компенсиро$
ваны, то связи с данной акушерской
проблемой нет. Обследования на дан$
ную патологию не рекомендуется про$
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водить, если показанием к обследова$
нию является исключительное привыч$
ное невынашивание.
В России при привычном невынаши"
вании в план обследования обязатель"
но входит определение уровней ТТГ,
Т3 св, Т4 св., т.к. частота субклини"
ческого гипотиреоза достаточно высо"
ка, особенно, среди жительниц круп"
ных городов. При отсутствии других
симптомов, глюкозо"толерантный
тест не проводят.
Ожирение, курение сигарет, упо$
требление алкоголя и средне$высокое
употребление кофеина могут быть ас$
социированы со спорадическим невы$
нашиванием, однако взаимосвязь этих
факторов с привычной потерей бере$
менности в настоящее время четко не
установлена. На данный момент нет
четких доказательств того, что физиче$
ская активность, включая половую
жизнь и фитнес, вызывают невынаши$
вание беременности.
В России все"таки пациенткам ре"
комендуют при наступлении беремен"
ности «строгий половой и физический
покой», в том числе отказ от приема
горячих ванн и посещения сауны.
У 5–15% пациенток с привычным
невынашиванием беременности опре$
деляются антитела к фосфолипидам
(АтФЛ) в клинически достоверных тит$
рах, этот показатель в общей выборке
беременных женщин составляет 2–5%.
В связи с тем, что транзиторное повы$
шение уровня АтФЛ может наблюдать$
ся после любого инфекционного забо$
левания, диагноз антифосфолипидного
синдрома может быть выставлен толь$
ко при двух положительных пробах на
АтФЛ, выполненных с интервалом 12
недель и более.
В России диагноз АФС выставля"
ют по критериям Международной
конференции по АФС в Саппоро 1998 –
т.е. клинический и лабораторный кри"
терий, интервал между лабораторны"
ми анализами – не менее 6 недель.
Также пациенток с привычным не$
вынашиванием часто обследуют на
тромбофилии, хотя, клиническая цен$
ность данных анализов четко не опре$
делена. Исследования дизайна «слу$
чай$контроль» выявили умеренную ас$
социацию (отношение рисков 2–3)
между привычным невынашиванием
беременности и тромбофилиями, таки$
ми, как, например, мутация Лейден V и
мутация гена протромбина G20210A16.
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Рисунок 1.

В Москве можно найти лаборато"
рии, определяющие полиморфизм, по"
жалуй, десятка генов гемостаза. Неко"
торыми врачами даже гетерозиготные
мутации (а они встречаются тем ча"
ще, чем больше обследовать генов)
рассматриваются как патогенные. В
результате, формально почти у каж"
дой пациентки может быть выстав"
лен диагноз «наследственная тромбо"
филия» даже без изменений гемостази"
ограммы или наличия в анамнезе тром"
бофилических осложнений. В «обяза"
тельным минимум» обледования при
невынашивании входят мутации генов
Лейден V, PAI"I, MTHFR, при выявле"
нии гомозиготной мутации последнего
обязательно определяется уровень го"
моцистеина.
Тем не менее, ассоциация наследст$
венной тромбофилии выше со случая$
ми неразвивающейся беременности в
поздние сроки – после 20 недель геста$
ции – и антенатальной гибелью плода,
в то время как проспективные когорт$
ные исследования не выявили выра$
женную взаимосвязь между тромбо$
филиями и спорадическими случаями
невынашивания.
В данном случае в России принята
другая классификация – при массе пло"
да менее 500 г и сроке гестации менее
22 недель fetal death определяется как
неразвивающаяся беременность и в пе"
ринатальную смертность не входит,
поэтому в переводе я несколько изме"
нила формулировку.
Более того, многие тромбофилиии
широко встречаются в общей популя$
ции, и подавляющее большинство
женщин с подобными изменениями не
имеют какой$либо акушерской пато$
логии.

Пороки развития матки, наиболее
часто, седловидная матка или наличие
внутриматочной перегородки (рисунок
1), выявляются у 10–25% пациенток с
привычным невынашиванием беремен$
ности, в контрольной же группе$только
у 5%. В связи с этим у пациенток с при$
вычным невынашиванием рекомендует$
ся оценивать состояние полости матки
(в особенности, исключить наличие пе$
регородки (таблица 1). Предполагает$
ся, что причиной невынашивания явля$
ется недостаточность кровообращения,
характерная для внутриматочной пере$
городки.
В России в обязательное обследова"
ние при невынашивании включено УЗИ
в начале цикла, иногда для лучшей визу"
ализации эндометрия – и на 22 день
м.ц. В связи с тем, что у пациенток с
привычным невынашиванием в анамне"
зе 2–3 выскабливания матки, по воз"
можности им выполняется офисная
гистероскопия, т.к. часто выявляют"
ся синехии, одновременно удается ви"
зуализировать и такие пороки, как
внутриматочная перегородка. При вы"
явлении того или иного порока или си"
нехий, переходят на оперативную гис"
тероскопию.
У одного из партнеров (чаще у жен$
щины) в 3–6% выявляется сбалансиро$
ванная хромосомная аберрация. Наибо$
лее частым вариантом патологии явля$
ется транслокация, реципрокная или
робертсоновская (с вовлечением двух
гомологичных или негомологичных ак$
роцентричных хромосом – хромосом
13, 14, 15, 21 и 22 (рисунок 2). Кариоти$
пирование родителей – дорогостоящий
метод обследования и не всегда оплачи$
вается третьей стороной.
Кариотипирование рекомендовано в
России обоим партнерам в паре.
Предлагаемое лечение при выявле$
нии данной патологии – ЭКО с предим$
планатционной диагностикой (ПГД), по
имеющимся данным, не улучшает про$
гноз по сравнению с самопроизвольно
наступившей беременностью (см. ниже),
поэтому многие пары отказываются от
проведения кариотипирования.
Несмотря на противоречивость име$
ющихся данных, некоторые эксперты
рекомендуют проводить кариотипиро$
вание абортуса при невынашивании, так
как выявление анеуплоидии позволит
избежать ненужного обследования и
повысит прогноз благоприятного исхо$
да последующей беременности. Если
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Таблица 1.
Обследование пациенток с привычным невынашиванием беременности
Метод

Анамнез
Определение особенностей и сроков невынашивания беременно
сти (анэмбриония, эмбриональная стадия, поздние сроки бере
менности)

Комментарии

Анэмбрионии и потери в сроке до 10 недель беременности являют
ся наиболее частым вариантом невынашивания беременности, не
смотря на то, что клинические проявления могут возникнуть и в
более поздние сроки

Оценка наличия признаков антифосфолдипидного синдрома

Признаки включают в себя тромбоз, антенатальную гибель плода,
наличие аутоиммунных заболеваний и тромбоцитопении

Оценка наличия признаков пороков развития матки (например,
порок выявлялся при предшествующих УЗИ или хирургических
вмешательствах)

При наличии осложнений ранее протекающих беременностей в ви
де тазового предлежания плода, преждевременных родов необхо
димо исключить пороки матки

Наличие в анамнезе другой беременности, сопровождавшейся
врожденными аномалиями или пороками развития плода/ново
рожденного

Наличие врожденных аномалий предполагает наличие патологии
кариотипа у родителей, хотя и при наличии аномалий кариотипа
необязательно формирование пороков развития плода

Выявление признаков патологии щитовидной железы и сахарного
диабета
Клиническое обследование
Влагалищное исследование, цель которого – выявление патоло
гии матки и ее шейки
Общеклиническое обследование с целью выявления признаков
заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета
Лабораторная и функциональная
диагностика
Волчаночный антикоагулянт, антитела к фосфолипидам, антитела
к β2 ГП1

Анализ на ВА может быть или положительным, или отрицательным,
клинически значимые титры антител к фосфоипидам и β2 ГП1 –
средние и высокие, согласно нормативам лаборатории; диагноз
АФС выставляется только при двух положительных результатах с
интервалом в не менее 12 недель

Соногистерография

Соногистерография и гистеросальпингография – неинвазивные
скрининговые методы обследования, позволяющие оценивать со
стояние полости матки; МРТ, гистероскопия или комбинация этих
методов могут быть более информативными, однако, они более до
рогостоящи и инвазивны соответственно; все перечисленные мето
ды позволяют выявить пороки развития матки.

Кариотипирование пары

Кариотипирование пары – дорогое и не всегда оплачиваемое тре
тьей стороной обследование; в связи с ограниченностью возмож
ностей лечения при выявлении патологии и сравнимыми результа
тами при самопроизвольном наступлении беременности, некото
рые пары отказываются от проведения данного обследования

Кариотипирование абортуса

Необходимость кариотипирования абортуса является спорным ут
верждением, но выявление анеуплоидии предполагает прогности
чески благоприятный исход последующей беременности и позво
ляет избежать ненужного обследования и лечения

Прочие лабораторные исследования (например, ТТГ, маркеры са
харного диабета) – при наличии симптомов, выявленных при сбо
ре анамнеза и физикального осмотра.
МРТ – магнитнорезонансная томография, рутинное проведение тестов на заболевания щитовидной железы, сахарный диабет, СПКЯ,
врожденные тромбофилии, бактериальные и вирусные инфекции, аллоиммунные заболевания не рекомендовано.
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ем в цикле зачатия назначаются препа"
раты прогестерона.
Рядом авторов было предложено
проводить иммунологические обследо$
вания, такие как HLA типирование (для
опеределенеия иммунной реактивности
матери против отца) и определение по$
пуляций лейкоцитов. Данный подход
основывается на теории, что привычное
невынашивание беременности может
быть вызвано отторжением получуже$
родной зиготы иммунной системой ма$
тери. Тем не менее, большинство экс$
пертов подобную точку зрения не раз$
деляют в связи с отсутствием четких до$
казательств аллоимунной этиологии
привычного невынашивания беременно$
сти. Кроме того, нет четких доказа$
тельств того, что при выявлении каких$
либо отклонений и назначения соответ$
ствующего лечения улучшается клини$
ческий исход.
Рисунок 2.
проведение кариотипирования невоз$
можно в связи с отсутствием клеточной
культуры соответствующего качества,
возможно проведение серийного срав$
нительного гибридизационного анали$
за. Данное исследование предоставляет
почти такую же информацию, как и
стандартный цитогенетический метод,
включая данные о мелких хромосомных
регионах. Однако гибридизационный
анализ не позволяет выявить сбаланси$
рованные транслокации.
Выполняют ли сравнительную гиб"
ридизацию, сказать не могу, но в очень
малом числе клиник проводят цитоге"
нетику или FISH. Мы стараемся всегда
проводить цитогенетическое исследо"
вание при невынашивании беременнос"
ти, т.к. это некоторым образом «за"
щищает» врача от жалоб со стороны
пациенток.
Несмотря на то, что бактериальная
или вирусная инфекция, затронувшая
полость матки, может вызвать споради$
ческие выкидыши, в настоящее время
нет убедительных данных, что инфек$
ция является этиологическим факто$
ром привычного невынашивания бере$
менности.
А вот тут тактика резко отлича"
ется от таковой в России. Преслову"
тый хронический эндометрит, соглас"
но публикациям, является не только
последствием многочисленных вы"
скабливаний полости матки, но и при"
чиной невынашивания. Очень много
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внимания уделяется иммунному отве"
ту эндометрия с переключением
Th1|Th2 и экспрессии СD56+ NK, по"
этому в схеме терапии широко исполь"
зуются иммуномодулирующие препа"
раты и антибиотики.
Исходя из этого, обследование на
уреаплазму, микоплазму, хламидии и
другие инфекции не показаны пациент$
кам с привычным невынашиванием.
В России в стандартную схему об"
следования всегда входит бакпосев на
флору и чувствительность к антибио"
тикам и обследование на микоплазму,
уреаплазму, хламидии.
Аналогично, несмотря на то, что не$
достаток прогестерона в лютеиновую
фазу менструального цикла (что приво$
дит к недостаточной трансформации
эндометрия) теоретически может быть
причиной невынашивания, скрининго$
вое обследование уровня данного пока$
зателя достаточно проблематично. В
настоящее время нет четких границ нор$
мы прогестерона, так как они вариа$
бельны, а уровень прогестерона нечетко
коррелирует с другими маркерами
функции эндометрия. Таким образом,
диагностика с помощью гистологичес$
кого исследования эндометрия и опре$
деления уровня прогестерона не реко$
мендована.
В России всегда рекомендуется оп"
ределять уровень прогестерона в «окно
имплантации» и, пожалуй, всегда, па"
циенткам с привычным невынашивани"

Тактика ведения
Прогноз у пациенток с привычным
невынашиванием беременности в анам$
незе довольно часто благоприятный да$
же при отсутствии лечения. В одном из
самых крупных исследований, включив$
шем пациенток с идиопатическим при$
вычным невынашиванием, в группе пла$
цебо частота живорождения составила
65%. В данное исследование были вклю$
чены пациентки с 4,2 выкидышами в
анамнезе (критерием включения также
являлся то факт, выкидыши происходи$
ли подряд), средний возраст составил
32,7 лет. В других исследованиях выяв$
лены еще более оптимистические дан$
ные относительно исхода беременности
при частом посещении акушера$гинеко$
лога и проведении УЗИ в течение всего
первом триместра беременности, что,
возможно, связано с психологическим
спокойствием беременной.
Антикоагулянтная терапия
Два клинических исследования по$
казали, что у пациенток с привычным
невынашиванием и неоднократным по$
ложительным тестом на антифосфоли$
пидные антитела назначение профилак$
тической дозы нефракционированного
гепарина (например, 5000 Ед п/к дваж$
ды в день) и низкой дозы аспирина улуч$
шает показатель живорождения отно$
сительно изолированного назначения
аспирина в низкой дозе. Данный подход
стал стандартной методикой лечения
привычного невынашивания беременно$
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сти, вызванного АФС, несмотря на то,
что позднее проведенные два исследо$
вания показали, что назначение комби$
нации профилактической дозы низко$
молекулярного гепарина и низкой дозы
аспирина не улучшает показатель живо$
рождения по сравнению с монотерапи$
ей аспирином в низкой дозе. В отличие
от первых исследований, два последних
включали пациенток с низким титром
антител к фосфолипидам, беременным
назначали низкомолекулярный гепарин
(в первых исследованиях – нефракцио$
нированный гепарин), также была выше
частота живорождения в группе полу$
чавших только аспирин в низких дозах.
Улучшение показателя живорождения
у пациенток с врожденными тромбофи$
лиями с привычным невынашиванием
при назначении гепарина (с или без ас$
пирина) выявлено в другом исследова$
нии, но есть и противоречащие данные.
В целом, тромфбопрофилактика как
способ лечения исключительно привыч$
ного невынашивания беременности ос$
тается спорным вопросом. Если же у па$
циентки в анамнезе есть указания на
тромбоз, а при обследовании выявлен
врожденный дефект генов гемостаза
или АФС, им необходимо назначать не$
фракционированный или низкомолеку$
лярный гепарин.
Сложилась практика назначать эм$
пирическое лечение низкими дозами ас$
пирина и/или профилактическими до$
зами низкомолекулярного гепарина па$
циенткам с идиопатическим привычным
невынашиванием. Однако два недавно
проведенных исследования не выявили
улучшение прогноза (показателя живо$
рождения) у пациенток с идиопатичес$
ким привычным невынашиванием, полу$
чавших низкие дозы аспирина изолиро$
ванно или в комбинации с низкомолеку$
лярным гепарином. Исходя из этого,
данный подход не рекомендуется в ши$
рокой практике, вне проведения клини$
ческих испытаний.
Лечение пороков матки
Большинство экспертов рекомен$
дуют проведение гистероскопической
резекции внутриматочной перегород$
ки при выявлении таковой у пациенток
с привычным невынашиванием бере$
менности. Данная рекомендация осно$
вывается на серии ретроспективных
исследований, в дизайне которых не
прописано наличие контрольной груп$
пы. Данных статистически достовер$
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ных исследований в настоящее время
крайне мало, кроме того, следует заме$
тить, что внутриматочная перегородка
выявляется и у пациенток с физиоло$
гически протекающей беременностью.
Высокая вероятность нормального те$
чения беременности у первоберемен$
ных с внутриматочной перегородкой
даже при отсутствии хирургической
коррекции, свидетельствуют против
тактики рассечений перегородки у па$
циенток, планирующих первую бере$
менность. Учитывая хороший акушер$
ский прогноз при наличии таких поро$
ков, как двурогая или однорогая мат$
ка, а так же высокую травматичность
при их коррекции, ассоциированную с
повышенным риском осложнений, хи$
рургическое лечение в подобных кли$
нических ситуациях, в целом, прово$
дить не рекомендуется.
Тактика ведения при выявлении генети
ческих аномалий
Шанс успешного завершения бере$
менности у пар со сбалансированными
транслокациями выше, чем может ка$
заться, хотя прогноз зависит от типа
выявленной патологии. В целом, можно
сказать, что у до 70% пар даже при от$
сутствии каких$либо вмешательств бе$
ременность завершается родами живым
плодом. Риск рождения ребенка с
транслокационной трисомией низкий, в
среднем, менее 1%. Для исключения
трисомий были попытки проводить
ЭКО с предимплантационной диагнос$
тикой, однако, высокая вероятность
рождения ребенка с нормальным кари$
отипом или сбалансированной трансло$
кацией в естественном цикле ставят во$
прос о целесообразности подобного
подхода.
С целью улучшения прогноза исхода
беременности у пациентов с нормаль$
ным кариотипом было предложено про$
водить предимплантационную генети$
ческую диагностику (ПГД) бластомера в
цикле ЭКО, что предотвратит перенос
эмбриона с аномалиями кариотипа. Од$
нако эффективность данной методики
не нашла подтверждения в статистичес$
ки достоверных контролируемых иссле$
дованиях. Также в рандомизированных
исследованиях, включавших пациенток
с повышенным риском генетической па$
тологии у плода в связи с возрастом бе$
ременной, применение ЭКО с ПГД не
улучшало значительно вероятность
рождения живого ребенка по сравне$

нию с естественным циклом. Получен$
ные результаты могут быть частично
объяснены хромосомным мозаицизмом
у эмбрионов, что приводит к расхожде$
нию данных о кариотипе в биопсиро$
ванном бластомере и у плода. Учитывая
полученные результаты, а также отсут$
ствие убедительных данных о наличии
преимуществ, ПГД у пациенток с идио$
патическим привычным невынашивани$
ем проводить не рекомендуется. Приме$
нение серийного сравнительного гибри$
дизационного анализа, для которого
характерна более высокая разрешаю$
щая способность, исследование поляр$
ных телец и оценка кариотипа ооцитов,
вероятно, могут повысить качество пре$
димпланатционной диагностики, одна$
ко, подобные исследования в группах
пациенток с привычным невынашивани$
ем беременности к настоящему времени
не проводились.
Иммунотерапия
Несмотря на то, что аллоиммуниза$
ция гипотетически является одной из
возможных причин привычного невына$
шивания, рандомизированное исследо$
вание иммунизации отцовскими лейко$
цитами не выявило повышения частоты
живорождения. Кроме того, Управле$
ние по контролю качества продуктов и
лекарств (FDA) требует в настоящее
время проведения для данного биологи$
ческого продукта тех же исследований
и аттестации, как для любого медицин$
ского препарата. В дополнение стоит
отметить, что проведенный Кохрейн об$
зор семи исследований показал отсут$
ствие улучшения прогноза (частоты жи$
ворождения) при проведении иммуног$
лобулинотерапии у пациенток с при$
вычным невынашиванием.
Дискутируемые вопросы
Ряд экспертов поставили под сомне$
ние ассоциацию привычного невынаши$
вания беременности и выявление анти$
тел к фосфолипидам. Недавно между$
народная группа по изучению данного
вопроса заключила, что необходимо
провести исследования с применением
стандартизованных методов лаборатор$
ной диагностики АтФЛ и подтвержде$
нием данных в центральной лаборато$
рии. Несмотря на то, что данные об эф$
фективности назначения антикоагу$
лянтной терапии у пациенток с привыч$
ным невынашиванием и АтФЛ противо$
речивы, данный подход рекомендован
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руководствами и часто применяется в
клинической практике.
Так же в настоящий момент не изу$
чена эффективность терапии у пациен$
ток с наследственными дефектами гемо$
стаза. На момент написания статьи про$
водится исследование, позволяющее
оценить эффективность антикоагулянт$
ной терапии у данной группы пациенток
(Низкомолекулярный гепарин и/или ас$
пирин в профилактике привычного не$
вынашивания беременности; clinicaltri$
als.gov NCT009596211). Недавно прове$
денные исследования не показали, что
назначение низкомолекулярного гепа$
рина и аспирина в низкой дозе улучша$
ет прогноз. Так же в настоящее время
проводятся клинические испытания,
оценивающие эффективность низкомо$
лекулярного гепарина у пациенток с
идиопатическим привычным невынаши$
ванием (Профилактика идиопатическо$
го привычного невынашивания с помо$
щью эноксапарина [NCT00740545] и
Эффективность терапии дальтепарином
при привычном невынашивании бере$
менности [NCT00400387]).
Вероятно, что генетические анома$
лии, не определяющиеся при стандарт$
ном кариотипировании, играют роль в
ряде случаев спорадического и при$
вычного невынашивания. Несколько
моногенных заболеваний ассоцииро$
вано со спорадическим и привычным
невынашиванием беременности. Среди
генетических аномалий, ассоцииро$
ваннх с привычным невынашиванием,
следует отметить асимметричную
инактивацию Х$хромосомы, патологии
спермальной ДНК, ограниченный пла$
центарный мозаицизм и небольшие де$
леции или дупликации, определяемые
с помощью серийного сравнительного
гибридизационного анализа (см. рис. 1
в Приложении, доступном в полнотек$
стовой версии данной статьи на
NEJM.org).
Множественная миома матки с ин$
терстициальным и субмукозным распо$
ложением узлов также ассоциирована
с повышением риска невынашивания
беременности. Эффективность мио$
мэктомии остается недоказанной, так
как оценивается только по исходам бе$
ременности до и после оперативного
вмешательства. При удалении миом
большого размера, как лапароскопиче$
ски, так и лапаротомически, эффектив$
ность хирургического вмешательства
неочевидна, но наличие рубца на матке
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повышает риск осложнений при после$
дующих беременностях (например, та$
кого осложнения, как разрыв матки по
рубцу).
Частота привычного невынашива$
ния беременности может быть выше в
популяции пациенток с синдромом по$
ликистозных яичников. Тем не менее,
риск потери последующей беременно$
сти у пациенток с привычным невына$
шиванием и СПКЯ не превышает тако$
вой в группе пациенток с невынашива$
нием, но без клиники СПКЯ. Кроме
того, риск невынашивания после сти$
муляции овуляции не превышает тако$
вого в общей популяции женщин. В
рандомизированном контролируемом
исследовании было показано, что су$
прессия лютеинизирующего гормона
агонистами гонадотропин$рилизинг
гормона пролонгированного действия
у пациенток с СПКЯ, привычным не$
вынашиванием и гиперсекрецией ЛГ
не повышает шанс успешного заверше$
ния беременности. В ряде публикаций
показано, что у пациенток с привыч$
ным невынашиванием даже при отсут$
ствии СПКЯ чаще встречается инсу$
лин$резистентность по сравнению с
женщинами, имеющими тот же индекс
массы, но без потерь беременности в
анамнезе. Несмотря на недостаточ$
ность данных относительно эффек$
тивности назначения метформина у
пациенток с привычным невынашива$
нием, было показано, что он не снижа$
ет риск потери беременности в группе
женщин с синдромом поликистозных
яичников.
Руководства
Американский колледж акушеров и
гинекологов, Королевский колледж
акушеров и гинекологов, Американская
ассоциация репродуктивной медицины
опубликовали руководства по обследо$
ванию и лечению пациенток с привыч$
ным невынашиванием беременности.
Рекомендации, предложенные в настоя$
щей статье, в целом, соответствуют
этим руководствам (таблица 1).
Заключение и рекомендации
Пациенткам с привычным невына$
шиванием беременности, например та$
кой, которая была описана в начале
данной статьи, мы рекомендуем тща$
тельно собирать анамнез (уделяя осо$
бое внимание семейному и личному
анамнезу тромбозов, аутоиммунных

заболеваний, явным признакам сахар$
ного диабета или заболеваний щито$
видной железы), а также обследовать
на наличие антител к фосфолипидам,
пороков матки, и, по возможности, па$
тологии кариотипа обоих партнеров.
При последующих беременностях у
пациенток с АтФЛ мы рекомендуем
назначать гепарин в профилактичес$
ких дозах и аспирин в низких дозах,
хотя мы понимаем, что полученные не$
давно результаты исследований ставят
под сомнение необходимость подоб$
ной терапии у пациенток без тромбо$
зов в анамнезе. Учитывая отсутствие
эффективности назначения антикоагу$
лянтной терапии у пациенток с идио$
патическим привычным невынашива$
нием, мы не рекомендуем назначать ее
в общей популяции женщин с привыч$
ной потерей беременности. Большин$
ство экспертов склоняются к тому, что
при планировании беременности стоит
предпринять попытку хирургического
лечения пороков развития матки, та$
ких как внутриматочная перегородка
или другая патология полости матки,
посредством оперативной гистероско$
пии. Однако, экспериментальных ис$
следований, подтверждающих данный
подход, в настоящее время недоста$
точно. Некоторые специалисты реко$
мендуют проведение ЭКО с ПГД у пар,
в которых один или оба партнера явля$
ются носителями сбалансированных
транслокаций, однако, эта процедура
дорогостоящая и не улучшает показа$
тель живорождения по сравнению с
самопроизвольно наступившей бере$
менностью. Цитогенетическое иссле$
дование материала абортуса при пре$
рывании беременности может иметь
умеренную прогностическую ценность
относительно исхода последующих бе$
ременностей, а также обеспечить не$
обходимый эмоциональный настрой
пациентки. Клиническая ценность ци$
тогенетического исследования на дан$
ный момент неясна. Пару следует ин$
формировать, что для ряда широко ис$
пользуемых методов лечения привыч$
ного невынашивания нет достаточно
четких доказательств их эффективнос$
ти, и что разумным клиническим под$
ходом является тщательное наблюде$
ние, так как даже при отсутствии како$
го$либо лечения успешное завершение
беременности наблюдается у двух пар
из трех.
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