
СС
тратегия службы родовспомо$
жения и помощи новорожден$
ным в современных условиях

определяется концепцией демографи$
ческой политики РФ на период до 2025 г.
В программе развития здравоохранения
до 2020 г. в том числе поставлены зада$
чи: укрепление репродуктивного здоро$
вья населения, повышение удовлетво$
ренности населения качеством и до$
ступностью медицинской помощи. Сре$
ди важнейших проблем акушерства од$
но из первых мест занимает синдром
привычной потери беременности
(ППБ). Интерес к этой проблеме возра$
стает в связи с появлением новых воз$
можностей, позволяющих определить
этиопатогенетические факторы ППБ. 

Согласно обобщенным данным лите$
ратуры, частота привычных выкиды$
шей, особенно ранних сроков достаточ$
но высока и составляет 2–5% в популя$
ции. В структуре невынашивания часто$
та ППБ составляет от 5 до 20%. При
этом установить этиопатогенетические
механизмы ППБ удается лишь у каждой
второй женщины. Помимо социальных
среди непосредственно медицинских
аспектов ППБ лидирующее положение
занимают такие причины, как генетиче$
ские, анатомические, эндокринные, им$
мунологические, инфекционные, гемо$
стазиологические, метаболические и си$
стемные заболевания и другие.

В последнее десятилетие структура
приоритетных направлений при изуче$
нии ППБ претерпела ряд существенных
изменений. С одной стороны, это связано
с совершенствованием диагностических
и лечебно$профилактических мероприя$
тий, в первую очередь, при большинстве
эндокринных нарушений и инфекцион$
ном факторе, с другой стороны – с увели$
чением частоты иммунологических нару$
шений и тромбофилических состояний, а
также т.н. «маточного фактора», сущест$
венной составляющей которого является
хронический эндометрит.

Многие стороны патогенеза ППБ на
современном этапе рассматриваются с
позиций значения главного комплекса
гистосовместимости – генов, кодирую$
щих HLA систему, необходимую для ре$

гулирования активности лимфоцитов и
антигенспецифических взаимодействий
клеток. Иммунная система тесно взаи$
модействует с эндокринной, в первую
очередь, при участии прогестерона. При
прогестероновой недостаточности пре$
валирует продукция провоспалитель$
ных цитокинов по отношению к регуля$
торным. Указанные реакции осуществ$
ляются при участии NK (CD56) клеток.
Провоспалительные цитокины активи$
руют цитотоксические свойства NK кле$
ток и фагоцитарную активность макро$
фагов, содержащихся в повышенном
количестве в эндометрии и децидуаль$
ной ткани при наличии хронического
эндометрита. Провоспалительные цито$
кины могут оказывать прямое повреж$
дающее воздействие на трофобласт и
активировать локальное тромбообразо$
вание. Внутрисосудистое свертывание
крови также может иметь место до бе$
ременности при врожденных и приоб$
ретенных тромбофилических состояни$
ях. Избыточная активация В$клеточно$
го звена иммунной системы приводит к
патологическому антителообразова$
нию, в том числе к фосфолипидам, ХГЧ
и др. Следствием указанных изменений
являются нарушение процессов имплан$
тации и инвазии трофобласта. Чрезмер$
ная активность интерфероновой систе$
мы при ППБ, зачастую спровоцирован$
ная вирусным компонентом, может
приводит к развитию иммунных реак$
ций, направленных на элиминацию воз$
будителя с одновременным нарушением
развития трофобласта и плаценты.

Ряд научно$обоснованных рекомен$
даций трудно свести в единый алгоритм
лечебно$диагностических методик. Не$
обходима предгестационная подготов$
ка, динамическое наблюдение в течение
всей беременности, постоянная коррек$
ция проводимого лечения. Крайне акту$
альным является совершенствование ди$
агностики и лечения привычной потери
беременности в женской консультации.

К сожалению, в условиях женских
консультаций нередко в силу низкого
материально$технического обеспечения
и недостаточной профессиональной
подготовки кадров ведение женщин с

ППБ осуществляется рутинными мето$
дами. Несмотря на создание при жен$
ских консультациях специализирован$
ных кабинетов по невынашиванию бере$
менности, оснащенных стационаром
дневного пребывания (в соответствии с
приказом МЗ РФ №438 от 09.12.1999г.),
качество оказания медицинской помо$
щи зачастую оставляет желать лучшего.

Цель исследования явилась оптими$
зация тактики комплексного обследова$
ния и ведения женщин с привычной по$
терей беременности в условиях жен$
ской консультации с последующей
оценкой эффективности проведенных
мероприятий.

Для реализации задач исследования
в женской консультации № 6 УЗ ЦАО
г.Москвы был проведен анализ причин
ППБ, особенностей течения беременно$
сти и её исходов в 674 наблюдениях за
период 1990–2007 гг. Первую (ретро$
спективную) группу составили 424 на$
блюдения за 1990–1999 гг., вторую (про$
спективную) группу – 250 наблюдений
за 2000–2007 гг. Вне беременности в I
группе обследовано 98 (23%) женщин,
во II – 95 (51%) пациенток. Основным
критерием отбора в группы обследова$
ния явилась наличие в анамнезе привыч$
ной потери беременности. Из исследо$
вания были исключены женщины с тя$
желой соматической патологией, с он$
кологическими заболеваниями, бере$
менные после ЭКО.

Помимо традиционно используемых
в женской консультации методов иссле$
дования для уточнения этиопатогенети$
ческих механизмов ППБ выполнялись
более сложные диагностические мето$
ды, проводимые на базах специализиро$
ванных учреждений:

– бактериологическое исследование
и ПЦР диагностика инфекций;

– определение уровней гормонов в
периферической крови;

– гемостазиологическое исследова$
ние, которое включало определение оп$
ределение волчаночного антикоагулянта;

– иммунологические исследова$
ния:определение спектра антител к фо$
сфолипидам: кардиолипину, фосфати$
дилсерину, фосфатидилэтаноламину,
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фосфатидилхолину, антител к ХГЧ,
оценка субпопуляционного состава
лимфоцитов периферической крови
(CD3, CD4, CD8, CD16, CD56,
CD19,CD19+5+), оценка интерфероно$
вого статуса (содержание и индукция α$
и β$интерферонов), определение содер$
жания цитокинов (il$1, il$6, ФНО$α) в
слизи цервикального канала, HLA типи$
рование супругов;

– гистологическое и микробиологи$
ческое исследование эндометрия
(штрих$биопсия на 7–9 день цикла);

– вирусологическое исследование в
эпителиальных клетках осадка мочи;

– показатели энергетического обме$
на в лимфоцитах периферической крови
(СДГ, α$ ГФДГ, КФ);

– гистеросальпингография;
– метод интервьюирования (для ста$

ционара дневного пребывания).
Статистическая обработка проводи$

лась на персональном компьютере
IBM/PC 586 с использованием пакета
прикладных программ «Exel», версия 7.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Средний возраст женщин I группы
(424 наблюдения) составил 29,3±4,1 лет, II
группа (250 наблюдений) – 32,5±4,9 лет.

При анализе анамнестических дан$
ных было установлено, что характерны$
ми сроками предшествующих потерь бе$
ременности являлись 5–7 и 8–12 недель,
при этом у женщин I группы достоверно
преобладало первичное невынашивание
беременности, а у женщин II группы –
вторичное, т.е. репродуктивные потери
происходили после первой беременнос$
ти, закончившейся родами (рисунок 1).

Среди соматических заболеваний
преобладали хронический тонзиллит,
сердечно$сосудистая патология, болез$
ни мочевыделительной системы и желу$
дочно$кишечного тракта, различные ал$
лергические заболевания и состояния.
Хронический тонзиллит во II группе от$
мечался у 49,6% женщин. Сердечно$со$
судистая патология выявлена у 35,6%
обследованных. Заболевания почек, в
первую очередь, хронический пиелоне$
фрит диагностирован у 25,2% женщин.

Первое место в структуре гинеколо$
гических заболеваний занимали воспа$
лительные процессы органов малого та$
за (таблица 1).

Так, у женщин I группы неспецифи$
ческий кольпит выявлялся в 63% случаев,
во II – в 45%. При этом преобладали аэ$

робные и анаэробные микроорганизмы
при резком снижении уровня лактобак$
терий. Дисбиотические нарушения вла$
галища имеют своим следствием наруше$
ния баланса простагландинов, цитоки$
нов, протеолитических ферментов. Важ$
но отметить, что при морфологическом
исследовании штрих$соскоба эндомет$
рия признаки хронического эндометрита
были верифицированы у 80% женщин, в
то время как микробиологическое иссле$
дование установило наличие бессимп$
томной персистенции микроорганизмов
в эндометрии лишь в 41% наблюдений
(исследования проводились только во II
группе). При этом выделялись: облигат$
ные анаэробы, факультативные анаэро$
бы, уреаплазма, микоплазма. В 59% слу$
чаев микрофлора в эндометрии отсутст$
вовала. Длительная бессимптомная пер$
систенция инфекционных агентов при$
водит к повреждению рецепторного ап$
парата эндометрия, нарушениям локаль$
ного иммунитета и избыточному внутри$
сосудистому тромбообразованию.

Помимо хронического эндометрита
по данным гистеросальпингографии вы$
являлись различные формы патологии
анатомического строения матки: у жен$
щин I гр. – в 14% случаев, во II – в 23%.
При этом во II гр. в 10% случаев диагно$
стировались внутриматочные синехии.

Недостаточность лютеиновой фазы
имела место в 63% случаев в I группе и
65% – во II группе, у каждой второй
женщины проспективной группы отме$
чалась гипопрогестеронемия. Помимо
гипопрогестеронемии гормональные
нарушения были представлены различ$
ными формами гиперандрогении (38%)
и гиперпролактинемией (12%).

По данным вирусологического ис$
следования носительство хронической
вирусной инфекции имело место прак$
тически у всех женщин. При этом наи$
более часто выявлялись вирусы Коксаки
А и В, ЦМВ, ВПГ, энтеро$68$71, а также
ассоциации вирусов (таблица 2).

При вирусном инфицировании на
клетках цитотрофобласта индуцирует$
ся экспрессия антигенов I класса глав$
ного комплекса гистосовместимости.
Это приводит к активации цитотоксиче$
ских Т$клеток, макрофагов, NK клеток
и других на локальном уровне. Важным
условием для размножения вирусов яв$
ляется хроническая тканевая гипоксия.
У женщин II группы было проведено
цитохимическое исследование лимфо$
цитов периферической крови. Было ус$
тановлено снижение активности мито$
хондриальных (СДГ в 44% случаев, α$
ГФДГ – в 52%) ферментов, повышение
лизосомальных (КФ в 100%) ферментов.
Указанные изменения свидетельствова$
ли о наличии тканевой гипоксии, усиле$
нии анаэробного гликолиза, дисметабо$
лических нарушениях и дисбактериозе.
Следует отметить, что дисбактериоз ки$
шечника был выявлен у всех женщин II
группы, причем II–III степени – у 67%.

Распространению вирусной инфек$
ции препятствует система интерферона,
блокирующая пролиферацию вирус$ин$
фицированных клеток и настраивающая
иммунную систему на элиминацию воз$
будителя. В исследованиях было уста$
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Рисунок 1. Сроки самопроизвольного пре�
рывания беременности по отношению к
общему числу самопроизвольных репро�
дуктивных потерь (в %).

Таблица 1.

Сравнительные данные структуры и частоты гинекологических заболеваний
Гинекологические заболевания I группа n=424 II группа n= 250

абс. % абс. %

Хронический сальпингоофорит 123 29,0 165 66*

Хронический эндометрит 89 21,0 136 54,4*

Гиперплазия и полипоз эндометрия 11 2,6 38 15,2*

Генитальный эндометриоз 24 5,7 33 13,2*

Доброкачественные опухоли яичников 13 3,0 8 3,2

Миома матки 84 19,8 39 15,6

СПКЯ 23 5,4 32 12,8*

Неспецифический кольпит 267 63 113 45*

*�р<0,05



новлено повышение уровня сывороточ$
ного интерферона в 2–2,5 раза, сниже$
ние продукции α$ и γ$ интерферонов – в
4–6 раз. В целом интерферондефицит$
ное состояние у обследованных жен$
щин отмечалось в 100% случаев.

При оценке фенотипического соста$
ва лимфоцитов периферической крови у
женщин II группы повышенный уровень
CD56 NK клеток был установлен в 67%
наблюдений (таблица 3).

Повышенный уровень провоспали$
тельных цитокинов в слизи цервикаль$
ного канала был выявлен в 56% случаев
во II группе. При этом уровень ФНО$α
превышал нормативы в 3,5 раза, il$1 – в
2,3 раза, il$6 – более чем в 10 раз.

Определение антител к фосфолипи$
дам выполнялось преимущественно у
женщин II группы. Частота выявления
положительных проб составила 69%,
при этом наличие антител к 3$м и более

фосфолипидам было обнаружено в 38%
случаев (таблица 4).

Повреждающее действие этих анти$
тел может осуществляться путем непо$
средственного лизиса трофобласта, а
также за счет активации локального
тромбообразования. Сходный меха$
низм действия имеют также антитела к
хорионическому гонадотропину чело$
века, которые были выявлены в 35% на$
блюдений (II группа).

При оценке показателей системы ге$
мостаза частота выявления приобретен$
ных и врожденных тромбофилических
состояний составляла 44% в I группе и
46% – во II группе. Приобретенные
тромбофилии, как правило, ассоцииро$
вались с различными аутоиммунными
состояниями.

Во II группе проводилась оценка
совместимости супругов по системе
HLA II класса. Совпадение по одному

антигену встречалось в 56% наблюде$
ний, по двум антигенам – в 12%, по трем
и более – в 32%. По данным Л.Д.Серо$
вой и соавт.(1998), при совместимости
супругов по двум антигенам привычная
потеря беременности отмечалась в 75%
случаев, по трем и более – в 100%.

Предгестационная подготовка и ве$
дение беременности базировались на
следующих принципах:

– выявление причин привычной по$
тери беременности;

– коррекция установленных этиопа$
тогенетических механизмов ППБ;

– разрешение беременности по до$
стижению максимальной эффективнос$
ти терапии;

– динамический клинико$лабора$
торный мониторинг во время предгеста$
ционной подготовки и в течение бере$
менности;

– выбор оптимальных сроков доро$
довой госпитализации.

Учитывая высокую частоту сомати$
ческих заболеваний у женщин обеих
групп, обязательным являлась реабили$
тационная терапия совместно с соот$
ветствующими специалистами. Для
коррекции гормональных нарушений
при гиперандрогении в зависимости от
ее генеза, использовались глюкокорти$
коиды (дексаметазон), гестагенные
препараты и по показаниям стимуля$
ция овуляции.

При выявлении бактериальной ин$
фекции проводилась антибактериаль$
ная терапия, начиная с 1$го дня цикла, с
учетом чувствительности к антибиоти$
кам, системная энзимотерапия. На II
этапе с целью нормализации микроце$
ноза использовались эубиотики. При
активации вирусной инфекции прово$
дились курсы внутривенного иммуног$
лобулина, системная энзимотерапия,
метаболическая терапия, индукторы
интерферона. При выявлении аутоим$
мунных состояний (антифосфолипид$
ные антитела, антитела к ХГЧ) исполь$
зовались глюкокортикоиды со II фазы
предполагаемого фертильного цикла,
проводилась противотромботическая
терапия (гепарин и антиагреганты). При
повышенном содержании CD56 NK$кле$
ток в периферической крови, совпаде$
нии по системе HLA II класса по 2 и бо$
лее локусам использовалась лимфоци$
тоиммунотерапия от 3$х до 5$и курсов,
последний на 5–7 день предполагаемого
фертильного цикла в сочетании с имму$
ноглобулинотерапией.
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Таблица 2.

Частота выявления вирусных антигенов по группам (в %)
Антигены вирусов Частота выявления

I группа (n=125) II группа (n=250)

абс. % абс. %

Коксаки А 118 94,4 243 97,2

Коксаки В 52 41,6 151 60,4*

Энтер 68–71 40 32,0 56 30,1

Цитомегалии 45 36,0 75 40,3*

Герпеса 39 31,2 57 30,6

Смешанная вирусная инфекция 118 94,4 180 97,0

*� р<0,01

Таблица 3.

Субпопуляционный состав лимфоцитов в периферической крови 
у женщин II группы (в %)

Кластер дифференцировки Основная группа (n=87) Контрольная группа (n=150)

CD3+ 59,5±4,5 70,3±3,5

CD4+ 37,2±3,9 42,4±1,0

CD8+ 21,1±0,7** 28,2±2,8

CD4/CD8 2,0±0,1* 1,7±0,1

CD16+ 10,8±0,5 10,6±1,7

CD56+ 12,6±2,6** 3,9±0,7

CD19+ 8,2±0,2** 5,5±0,3

CD5+19+ 1,1±0,1 1,5±0,2

* – р<0,05 ; ** – p<0,01

Таблица 4.

Частота выявления положительных проб различных АФАт
Антитела к фосфолипидам (IgM) I группа (n=23) II группа (n=92)

абс. % абс. %

кардиолипин 11 47,8 30 32,6*

фосфотидилсерин 5 21,7 20 21,7*

фосфотидилэтаноламин 3 13,0 17 18,4*

фосфотидилхолин 4 17,4 25 27,1*

* р> 0,05



Во время беременности подходы к
терапии во многом соответствовали
предгестационной подготовке. Обяза$
тельными компонентами являлись: се$
дативная, спазмолитическая (в т.ч. с ис$
пользованием немедикаментозных ме$
тодов) терапия, профилактика плацен$
тарной недостаточности на всех этапах
беременности. При выявлении призна$
ков отслойки хориона (плаценты) про$
водилась гемостатическая терапия
(трансамин, дицинон). По показаниям
во время беременности продолжалась
противотромботическая терапия, лим$
фоцитоиммунотерапия, внутривенное
введение иммуноглобулина.

Преемственность принципов предге$
стационной подготовки и ведения бере$
менности имела высокую клиническую
эффективность. Так, у женщин II груп$
пы угроза прерывания беременности на
различных сроках отмечалась в 1,6–1,7
раза реже, чем в I группе, ранний токси$

коз – в 2,5 раза реже, отслойка хориона
(плаценты) – в 2,7–7,2 раза, плацентар$
ная недостаточность – в 2,7 раза, ане$
мия – в 2,4–3,1 раза, гестозы – в 1,6–2,9
раза (р<0,05). Данные представлены в
таблицах 5, 6, и 7.

Эффективность внедрения совре$
менных диагностических и лечебно$
профилактических мероприятий в прак$
тическую деятельность женской кон$
сультации можно проследить поэтапно
с 1990 по 2007гг. На протяжении
1990–1992 гг. при обследовании женщин
с ППБ вне беременности выполнялись:
общеклиническое обследование, гине$
кологический осмотр, тесты функцио$
нальной диагностики, определение
уровня экскреции 17$КС с мочой, гормо$
нальные пробы с дексаметазоном и ХГЧ,
исследование на токсоплазмоз, УЗИ ор$
ганов малого таза. В большинстве случа$
ев рекомендовалась контрацепция в те$
чение 1–2$х лет, проводилась противо$

воспалительная терапия, санаторно$ку$
рортное лечение. С 1993 г. были внедре$
ны бактериологические и вирусологиче$
ские методы исследования, расширен
спектр гормональных тестов, стали при$
меняться гистеросальпингография и
штрих$биопсия эндометрия с гистологи$
ческим исследованием. С 1995 по 1997 гг.
были внедрены гемостазиологические
методы, определение АФА, ВА, опреде$
ление вирусурии, кариотипирование су$
пругов, оценка интерферонового стату$
са, цитохимическое исследование лим$
фоцитов периферической крови. Как
следствие в 1997 г. количество самопро$
извольных абортов снизилось в 2,7 раза
по сравнению с 1990 г. (р<0,05). В 1999 г.
количество родов у женщин с ППБ уве$
личилось в 1,4 раза, преждевременных
родов уменьшилось в 2,8 раза (р<0,05). В
1990–2000 гг. было внедрено определе$
ние субпопуляционного состава лимфо$
цитов в периферической крови, оценка
HLA системы, определение антител к
ХГЧ, усовершенствованы микробиоло$
гические методы, в том числе эндомет$
рия, определение уровня цитокинов. Со$
ответственно совершенствовались спо$
собы терапии. В связи с этим в 2003–2007
гг. не было ни одного случая преждевре$
менных родов, в 2003 г. – ни одного са$
мопроизвольного аборта, а с 2000 по
2004 гг. и с 2006 по 2007 гг. потери бере$
менности ранних сроков не превышали
1–2 случая (рисунок 2).

Анализ исхода беременностей в рет$
роспективной (I) и проспективной (II)
группах показал, что в I группе общее ко$
личество своевременных родов составля$
ло 265 (80,8%), во II группе – 235 (98,7%,
p<0,01), преждевременных 63 (19,2%) и 3
(1,3%) соответственно, p<0,001. В I груп$
пе преждевременные роды в сроках
29–33 недели произошли у 24 (38,1%)
женщин с ППБ, в сроках 34–37$ая неделя
– у 39 (61,9%). Во II группе было только 3
случая родов на 37 неделе.

У женщин I группы родоразрешение
путем операции кесарева сечения про$
вели у 54 (16,5%) пациенток, из них в
плановом порядке – у 9 (16,7%). Экс$
тренное кесарево сечение было произ$
ведено у 45 (85,0%).

Оперативное родоразрешение было
произведено у 81 (34%) женщины II
группы (р<0,01), из них в плановом по$
рядке у 67 (82,7%) пациенток (p<0,001).
Экстренное оперативное родоразреше$
ние было произведено 12 (14,8%) бере$
менных (р<0,001).
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Таблица 5.

Особенности течения беременности в I триместре
Осложнения I группа n=424 II группа n=250

абс % абс %

Угроза прерывания беременности 309 72,9 219 87,9

Ранний токсикоз 98 23,1 23 9,2*

Кровотечение 241 56,8 52 20,8*

Обострение вирусной инфекции 85 20 114 45,6*

*� р<0,001

Таблица 6.

Особенности течения беременности во II триместре
Осложнения I группа n=424 II группа n=250

абс % абс %

Угроза прерывания беременности 266 62,7 92 36,8**

Кровотечение 152 35,8 58 23,2*

Истмико�цервикальная недостаточность 62 14,6 47 18,8

Обострение вирусной инфекции 119 28,1 93 37,2*

Водянка 131 30,9 45 18,0**

Анемия 147 34,7 36 14,4**

* – р<0,01; ** �р <0,001

Таблица 7.

Особенности течения беременности в III триместре
Осложнения I группа n=424 II группа n=250

абс % абс %

Угроза преждевременных родов 108 25,5 39 15,6*

Плацентарная недостаточность 288 68,0 63 25,2*

Анемия 141 33,3 27 10,8*

Отслойка плаценты 61 14,3 5 2,0*

Водянка 153 36,1 31 12,4*

Обострение внутриутробной инфекции 70 16,5 14 5,6*

* – р<0,001



В проспективной группе имели мес$
то более поздние сроки родоразреше$
ния, осложнений в родах также было
достоверно меньше. Снизилась частота
экстренного родоразрешения путем
операции кесарева сечения в 5,7 раз, в
то время как частота планового опера$
тивного родоразрешения в проспектив$
ной группе увеличилась в 2,1 раза
(р<0,05). Данную закономерность сле$
дует признать благоприятной как для
матери, так и для новорожденного
[Чернуха Е.А., 1998]. В проспективной
группе послеродовые осложнения так$
же встречались реже. Частота послеро$
довых гнойно$септических осложнений
снизилась в 2,3 раза, тромботических
осложнений не отмечалось.

Большее количество детей родилось
в удовлетворительном состоянии, час$
тота СЗРП снизилась в 5,7 раз (р<0,05).
В раннем неонатальном периоде инфек$
ционные заболевания снизились в 2,7
раза, гипоксическое поражение ЦНС –
в 1,3 раза, отклонения в неврологичес$
ком статусе к концу первого года жизни
отмечались в 1,3 раза реже (р<0,05) (ри�
сунок 3). Если перинатальная смерт$
ность в ретроспективной группе состав$
ляла 75‰, то в проспективной не было
ни одного случая.

Позитивным фактором повышения
эффективности оказания медицинской
помощи явилось создание в 1995 г. в
женской консультации №6 стационара
дневного пребывания. Если в соответст$
вии с приказом МЗ РСФСР №186 от 15
ноября 1991 года не предусматривалось
использование стационара дневного
пребывания для женщин, имевших в
анамнезе привычные выкидыши, то бла$
годаря внедрению прогрессивных ле$
чебно$диагностических методов стали
возможными предгестационная подго$
товка и ведение беременности у указан$
ного контингента с высокой эффектив$
ностью. За период 1998–2007 гг. в усло$
виях стационара дневного пребывания
было проведено 7 630 женщин. Средняя
длительность пребывания составляла
16,2±0,4 дня. Из 500 опрошенных жен$
щин 97% считали такое обследование и
лечение удобной формой медицинского
обслуживания.

Таким образом, на современном эта$
пе благодаря использованию современ$
ных методов диагностики, обследова$
ния и лечения в предгестационный пе$
риод, динамическому активному веде$
нию беременности, использованию ста$

ционара дневного пребывания возмож$
но значительно снизить самопроизволь$
ные репродуктивные потери, улучшить
показатели перинатальной заболевае$
мости и смертности у женщин с ППБ в
условиях женской консультации.

Выводы
1. Частота выявления различных

форм маточной патологии за послед$
ние годы увеличилась в 1,6 раза, а хро$
нического эндометрита – в 2,7 раз. При
этом отсутствие патогенной микро$
флоры в эндометрии отмечалось в 60%,
в то время как дисбиотические наруше$
ния во влагалище встречались у каж$
дой 2$й женщины. Высокая частота вы$
явления хронических вирусных инфек$
ций сочеталась с выраженными нару$
шениями энергетического обмена в
лимфоцитах и дисбактериозом кишеч$
ника.

2. У каждой 2$ой женщины с при$
вычной потерей беременности отмеча$
лась гипопрогестеронемия. Внедрение
современных иммунологических, имму$
ногенетических и гемостазиологичес$
ких методов позволило установить, что
в патогенезе привычной потери бере$
менности тромбофилические состояния
выявлялись в 46%, антифосфолипидные
антитела – в 69%, а антитела к ХГЧ – в

35% случаев. Совместимость по трем и
более локусам HLA системы II класса
отмечалась в 32% случаев, повышенное
содержание CD56 в периферической
крови – в 67%, провоспалительных ци$
токинов в слизи цервикального канала –
в 56%, дисбаланс интерфероновой сис$
темы – в 98%.

3. Благодаря использованию совре$
менных лечебно$диагностических ме$
роприятий в женской консультации со
специализированным кабинетом по не$
вынашиванию беременности и стацио$
наром дневного пребывания, ослож$
ненное течение беременности снизи$
лось. Частота угрожающего прерыва$
ния беременности на различных сро$
ках уменьшилась в 1,7, раннего токси$
коза – в 2,5, отслойки хориона и пла$
центы в 7,2, плацентарной недостаточ$
ности в 2,7, анемии в 3,1, гестоза в 2,9
раза.

4. Поэтапное внедрение бактерио$
логических, вирусологических, имму$
нологических, иммуногенетических, ге$
мостазиологических методов исследо$
вания привело к снижению количества
самопроизвольных репродуктивных
потерь – в 4,4 раза, снижению доли
преждевременных родов – в 14,8 раз,
увеличению доли своевременных родов
– в 1,8 раз.
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Рисунок 2. Динамика показателей исходов беременностей у женщин с ППБ за период
1990–2007 гг.

Рисунок 3. Состояние новорожденных в основных группах.



5. Частота планового оперативного
родоразрешения увеличилась в 2,1 раза
в основном за счет показаний со сторо$
ны плода, экстренного – снизилась в
5,7 раза. Частота послеродовых гной$
но$септических осложнений снизилась
в 2,3 раза, тромботических осложне$
ний не отмечалось. Частота синдрома
задержки развития плода снизилась в
5,7 раза, инфекционных заболеваний у
новорожденных – в 2,7 раза. Отклоне$
ния в неврологическом статусе у детей
к концу 1$го года жизни отмечались в
3,3 раза реже. Перинатальная смерт$
ность за период наблюдения отсутст$
вовала.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ППБ – привычная потеря беременности
ГКГС – главный комплекс гистосовмес$
тимости
ХГЧ – хорионический гонадотропин че$
ловека
АФА – антитела к фосфолипидам
АФС – антифосфолипидный синдром
ВА – волчаночный антикоагулянт
ЛИТ – лимфоцитоиммунотерапия
ИФН – интерферон
ДВС – диссеминированное свертывание
крови
HLA – лейкоцитарные антигены человека
СДГ – сукцинатдегидрогеназа
α$ГФГД – α$глицерофосфатдегидрогеназа
КФ – кислая фосфотаза

ВВ
последние годы в большинстве
стран мира проблема врожден$
ных пороков развития плода

(ВПР) остается актуальной. По материа$
лам ВОЗ частота врожденной патологии
у детей составляет 4–5 %, а по данным
ряда исследователей она достигает 7%.

Доля врожденных пороков развития
органов пищеварения в структуре пери$
натальной и младенческой смертности
составляет 6,3 и 12,2% соответственно.
В структуре перинатальной смертности
в Московской области ВПР желудочно$
кишечного тракта занимают 4$е место
(11,9%) после аномалий развития опор$
но$двигательного аппарата, сердечно$
сосудистой системы, множественных
пороков развития.

Как показывает практика развитых
стран, одним из основных слагаемых
повышения эффективности хирургичес$
кого лечения этих детей, снижения эко$
номических затрат на выхаживание яв$
ляется оперативное лечение новорож$
денных по месту рождения в условиях
перинатального центра. При этом уст$
раняется ряд неблагоприятных факто$
ров, оказывающих негативное влияние
на исход операции, таких как переох$
лаждение, потеря времени на транспор$

тировку и адаптацию новорожденных,
риск инфицирования.

В последние два десятилетия, благо$
даря внедрению и развитию современ$
ных методов пренатальной диагности$
ки, совершенствованию неонатальной
хирургической помощи в клинической
практике значительно изменился под$
ход к тактике ведения беременных с
ВПР плода. Максимально полная и точ$
ная информация о характере и особен$
ностях того или иного порока развития
плода, диагностированного антенаталь$
но, позволяет акушеру$гинекологу, хи$
рургу – неонатологу вместе с супруже$
ской парой принять решение о целесо$
образности пролонгирования беремен$
ности, наиболее рациональной тактике
ведения беременности и родов с учетом
интересов как женщины, так и плода,
сроках и методах хирургического лече$
ния новорожденного.

Одним из перспективных направле$
ний в области индивидуального прогно$
зирования развития ВПР является по$
иск маркеров, присущих для данной па$
тологии. Большое значение это положе$
ние имеет для определения роли имму$
ногенетических механизмов и этиологи$
ческих факторов. В настоящее время во$

просы, касающиеся установления взаи$
мосвязей HLA$комплекса с ВПР, с точ$
ки зрения прогнозирования риска воз$
никновения аномалий, остаются мало$
изученными.

Существует гипотеза, согласно ко$
торой главный комплекс гистосовмес$
тимости сцеплен с так называемыми
рецессивными летальными генами, что
ведет к нарушениям репродуктивного
процесса, порокам развития потомст$
ва, и повышает риск развития злокаче$
ственных новообразований. Согласно
этой гипотезе, существуют два вида
факторов, влияющих на репродуктив$
ные нарушения и врожденную патоло$
гию: иммунологические и генетичес$
кие. Данные эпидемиологических ис$
следований демонстрируют, что зло$
качественные опухоли встречаются ча$
ще у детей с различными аномалиями
развития, а дети рождены, в свою оче$
редь, преимущественно от матерей,
имевших в анамнезе рецидивирующие
спонтанные аборты и отягощенную на$
следственность по онкологическим за$
болеваниям.

В 2003 году в НЦ АГиП создано от$
деление хирургии новорожденных, где
осуществляется программа по оказа$
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