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СС
огласно современным пред�
ставлениям до 80% ранних ре�
продуктивных потерь неясной

этиологии обусловлено иммунологиче�
скими нарушениями, которые принято
подразделять на аллоиммунные и ауто�
иммунные.

В последние годы наибольшее вни�
мание исследователей привлечено к ау�
тоиммунным аспектам репродуктивных
потерь и в частности антителообразова�
нию к прогестерону, которые играют
негативную роль в генезе привычного
невынашивания беременности.

Иммунологическая реакция во вре�
мя беременности необходима для рас�
познавания материнским организмом
чужеродных ему антигенов плода. В ре�
зультате на системном и локальном
уровнях развиваются механизмы имму�
носупрессии, необходимые для иммуно�
логической защиты фетоплацентарного
комплекса в течение беременности. Од�
новременно с этим индуцируются меха�
низмы плацентарного иммунотрофиз�
ма, способствующие развитию трофоб�
ласта и затем плаценты. Причиной ре�
продуктивных потерь иммунологичес�
кого генеза может явиться нарушение в
деятельности одного или нескольких
перечисленных компонентов.

С общепринятых позиций, под ауто�
иммунными состояниями понимают ряд
симптомов и заболеваний, возникаю�
щих вследствие неконтролируемой ак�
тивности иммунных реакций, направ�
ленных против собственных структур
организма. В нормальных условиях су�
ществует иммунологическая толерант�
ность к собственным клеткам, т.к. в пре�
и постнатальном периоде клеточные
клоны, возникающие против собствен�
ных структур, блокируются или разру�
шаются. Однако при определенных ус�
ловиях эта толерантность может нару�
шаться, что ведет к развитию патологи�
ческого процесса.

Наличие аутоантител является нор�
мальным физиологическим и жизненно�
необходимым компонентом, обеспечи�
вающим существование организма. Ау�

тоиммунная катастрофа возникает в тех
ситуациях, когда количество, эпитопная
специфичность и аффинность аутоанти�
тел превышают допустимые границы.

Аутоантитела обнаруживаются при
многих заболеваниях скорее как реаль�
ность, чем как причина, тем не менее,
при таких заболеваниях как антифос�
фолипидный синдром, аутоиммунный
тиреоидит и др. аутоантитела играют
основную патогенетическую роль. Ве�
роятно, понимание механизмов имму�
нологического взаимодействия во вре�
мя беременности позволит определить
место и роль антителообразования к
гормонам в генезе репродуктивных по�
терь. Считается, что на долю аутоимму�
низации приходится до 22% привычного
невынашивания беременности иммун�
ного генеза [Malinowski A., Szpakowski
M., Zeman K., 1997].

Научные исследования роли антител
к стероидам проводились с начала 30 го�
дов ХХ века, когда была сформулирова�
на концепция аллергии на гормоны яич�
ников [Boesze P., 1988]. В дальнейшем, в
70–80 годы прошлого столетия разраба�
тывались контрацептивные средства на
основе моноклональных антипрогесте�
роновых антител [Dalgleish A.G.,
Kennedy R.C.,1988, Йен С.С.К., Джаффе
Р.Б., 1998]. Тем не менее, несмотря на
многолетние исследования в этой обла�
сти успехи создания вакцин на основе
прогестерона нельзя признать обнаде�
живающими.

Более того, появились публикации о
роли аутоантител к прогестерону в ге�
незе предменструального синдрома,
дисменореи, аутоиммунного дерматита
[Rasi A., Khatami A., 2004, Baptist A.P.,
Baldwin J.L., 2004]. Исследования роли
патологической сенсибилизации к про�
гестерону при привычном невынашива�
нии беременности стали проводиться
только в последние годы [Beer A.E.,
1999]. При высоком уровне антител к
прогестерону могут нарушаться меха�
низмы, обеспечивающие процессы им�
плантации, формирования трофоблас�
та, развития беременности.

H. Dorsam и соавт. (1997) впервые
выделили антипрогестероновые антите�
ла IgM и подробно исследовали их
структуру. R.R. Roby и соавт. (2006) оп�
ределяя с помощью иммуноферментно�
го анализа антитела к прогестерону и
эстрадиолу IgG, IgM и IgE, установили
высокую частоту наличия аутоантител у
пациенток с астмой, мигренями, дерма�
титом и дисменореей.

В работе A.M. Itsekson и соавт. (2007)
на основании трансдермальных тестов,
проведенных во II фазу менструального
цикла, женщинам с самопроизвольными
репродуктивными потерями в анамнезе
выявлена сенсибилизация к прогестеро�
ну в 69% случаев. По мнению авторов,
причинами аутосенсибилизации яви�
лись предшествующие репродуктивные
потери, а также прием препаратов гес�
тагенового ряда в анамнезе.

Возможность спонтанного и инду�
цированного появления аутоантител к
прогестерону делает актуальной изуче�
ние проблемы влияния патологической
аутосенсибилизации к этому гормону
на репродуктивную функцию женщины.

Целью настоящего исследования яв�
ляется оптимизация тактики предгеста�
ционной подготовки и ведения беремен�
ности у женщин с привычными репродук�
тивными потерями аутоиммунного генеза
с учетом сенсибилизации к прогестерону.

Для реализации поставленных задач,
с целью проведения скрининга на нали�
чие аутосенсибилизации к прогестеро�
ну, нами было проведено обследование
260 женщин, обратившихся за консуль�
тацией в научно�поликлиническое отде�
ление НЦАГиП гг. по поводу привычной
потери беременности. Средний возраст
пациенток, включенных в исследование,
составил 31,2±4,2 лет. Проанализирова�
ны анамнестические данные: у 205
(78,9%) женщин имело место привычное
невынашивание беременности ранних
сроков (2–7 самопроизвольных выкиды�
ша и/или неразвивающихся беременнос�
тей в сроках 5–12 недель гестации); у 32
(12,3%) женщин – поздние гестационные
потери при сроках 16–24 недель бере�
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менности; у 23 (8,8%) – антенатальная
гибель плода в анамнезе в сроках 24–38
недель гестации.

Результаты проведенного скринин�
га: сенсибилизация к прогестерону вы�
явлена у 42% (109) женщин. В 58% (151)
случаев аутоантитела к прогестерону не
выявлялись.

После проведенного обследования
из 260 женщин были отобраны 89 паци�
енток в две группы исследования.

Критериями отбора в группы иссле�
дования явились: репродуктивный воз�
раст; наличие или отсутствие аутоанти�
тел к прогестерону; отсутствие по дан�
ным клинико�лабораторного обследо�
вания активации бактериально�вирус�
ной инфекции; отсутствие пороков раз�
вития матки; отсутствие аномалий кари�
отипа; возможность проведения обсле�
дования и ведения беременности в усло�
виях ФГУ НЦАГиП.

В соответствии с критериями включе�
ния основную группу составили 52 жен�
щины с наличием аутоантител к прогес�
терону. Группу сравнения составили 37
женщин с привычным невынашиванием
беременности в анамнезе и отсутствием
аутосенсибилизации к прогестерону.

Средний возраст пациенток, вклю�
ченных в исследование, составил в I
группе 31,1±4,3 лет, во II группе –
31,3±4,2 лет.

Все женщины прошли тщательное
клиническое и лабораторно�инструмен�
тальное обследование, включающие: ге�
нетические, иммунологические, вирусо�
логические, гемостазиологические, ми�
кробиологические и биохимические ме�
тоды исследования.

Определение антител к прогестеро�
ну проводили методом иммунофер�
ментного анализа (ИФА), разработан�
ным в лаборатории клинической имму�
нологии ФГУ «НЦ АГиП им. В.И. Кула�
кова Росмедтехнологий».

На полистирольные микропланшеты
(Nunc, Дания) иммобилизовали конъю�
гат прогестерон�11α�БСА (Michigan
Diagnostics, LLC, США) из фосфатно�со�
левого буферного раствора (ФСБР) при
20±20С в течение 18±2 часов. Результаты
исследования оценивали полуколичест�
венным способом. Пограничное значе�
ние (cut�off) определяли как сумму сред�
него значения оптической плотности от�
рицательного контроля и трех средне�
квадратичных отклонений. Проба счита�
лась слабоположительной при средней
оптической плотности, превышающей
cut�off до 1,5 – 2 раз, положительной –
при превышении cut�off в 2 раза, резко�
положительной – в 3 и более раз.

Антитела к хорионическому гонадот�
ропину человека и антифосфолипидные
антитела (к кардиолипину, фосфатидил�
серину, фосфатидилхолину, фосфатиди�
лэтаноламину) (IgM, IgG) определялись
по методикам иммуноферментного ана�
лиза, разработанным в лаборатории кли�
нической иммунологии НЦАГиП.

Исследование клеточного звена им�
мунитета проводилось выделением лей�
коцитов из периферической крови ме�
тодом градиентного центрифугирова�
ния, производилась характеристика
субпопуляционного состава лейкоцитов
периферической крови методом про�
точной цитофлуометрии и определение
иммуноглобулинов класса G, M, A ме�
тодом радиальной иммунодиффузии по
Манчини. Для определения интерферо�
нового статуса биологическим методом
(Григорян С.С., Ершова Ф.И. 1989) ис�
пользовали препараты цельной крови.

Ультразвуковое исследование,
допплерометрия выполнялись с исполь�
зованием трансабдоминальных и транс�
вагинальных мультичастотных датчи�
ков с частотой 8–6–4 МГц.

Статистическая обработка получен�
ных данных выполнена на компьютере с
помощью электронных таблиц
«Microsoft Excel» и пакета прикладного
программного обеспечения «Statistics for
Windows», версия 7, StatSoft Inc. (США).

Результаты исследования 
и их обсуждение

В соответствии с поставленными за�
дачами был проведен анализ анамнес�
тических данных, результатов клиниче�
ского, лабораторно�инструментально�
го обследования, течения и исходов бе�
ременностей у 89 женщин с привычным
невынашиванием беременности.

Выявлено, что предшествующие ис�
кусственные и самопроизвольные ре�
продуктивные потери, сопровождающи�
еся иммуногормональным стрессом, мо�
гут способствовать синтезу аутоанти�
тел, что согласуется с результатами ис�
следования A.M. Itsekson и соавт. (2007).

При анализе соматической заболе�
ваемости пациенток с сенсибилизацией
к прогестерону установлено, что ауто�
иммунизация к прогестерону чаще всего
наблюдается у женщин с аутоиммунны�
ми заболеваниями, такими как аутоим�
мунный тиреоидит, АФС, аутоиммун�
ный васкулит. Аутоиммунные заболева�
ния достоверно чаще диагностированы
у женщин I группы (25%) по сравнению
с 2,7% во II группе (р<0,001).

Принимая во внимание данные лите�
ратуры о роли аутоантител к прогесте�
рону в генезе дисменореи (Roby R.R.,
2006) был проведен анализ гинекологи�
ческой заболеваемости. У женщин с ау�
тосенсибилизацией к прогестерону вы�
явлен более высокий процент дисмено�
реи и гипоплазии эндометрия (61,5 и
55,8% соответственно) по сравнению с
аналогичными показателями во II груп�
пе: 35,1% (р<0,05) и 8% (р<0,001). Ха�
рактерной особенностью пациенток с
сенсибилизацией к прогестерону явля�
ется прием препаратов прогестерона в
анамнезе в 76,9% случаев.

Установлено, что при наличии ауто�
сенсибилизации к прогестерону отмеча�
ется повышение содержания в перифери�
ческой крови лимфоцитов с фенотипом
CD19+5+, что свидетельствует об актива�
ции антителообразования и согласуется
с данными A.E. Beer и соавт. (1999).

Доказательством системной аутоим�
мунной активности является выявление
у пациенток с антителами к прогестеро�
ну аутосенсибилизации к ХГЧ в 53,8%
случаев, АФА – в 55,8%, антител к ан�
нексину – у 9,5% и антител к β2�глико�
протеину�I – у 15,4% женщин. В группе
сравнения аутосенсибилизация к ХГЧ
диагностирована в 21,6% случаев, АФА
– в 18,9%, антитела к аннексину выявле�
ны – у 2,7% и антитела к β2�гликопроте�
ину�I – у 8,1% женщин (р<0,05).

Всем пациенткам было проведено
тщательное клинико�лабораторное
обследование и подготовка к беремен�
ности.

Система проводимых реабилитаци�
онных мероприятий включала:

– нормализацию параметров иммун�
ного и интерферонового статусов, с

Таблица 1.

Результаты скрининга на наличие 
аутосенсибилизации к прогестерону

Скрининг 260 пациенток

Отсутствие 

сенсибилизации 

к прогестерону 151 (58%)

Сенсибилизация 

к прогестерону 109 (42%)

IgG 52 (20%)

IgМ 41 (15,8%)

IgM и IgG 16 (6,2%)



9

АКУШЕРСТВО

АГ�инфо  l 2/2013

применением индукторов интерферона,
с учетом подбора чувствительности;

– подготовку эндометрия, с исполь�
зованием препаратов гестагенного ряда
(дюфастон во II фазу менструального
цикла в дозировке 20 мг в сутки) в тече�
ние двух менструальных циклов;

– в качестве иммуномодулирующей
терапии проводилось лечение иммуног�
лобулином в цикле зачатия на 8–10 день
цикла (интраглобин, октагам курсовая
доза 5–10 г);

– глюкокортикоидную терапию ме�
тилпреднизолоном (метипред) 4мг в
сутки, начиная со II фазы предполагае�
мого фертильного цикла, пациенткам с
аутосенсибилизацией к прогестерону;

– иммуноцитотерапию лимфоцита�
ми мужа или донора на 5–7 день менст�
руального цикла в цикле зачатия (при
совместимости супругов по системе
HLA по 3 аллелям и отсутствии АФС, в
I группе – 10 и во II – 8 пациенткам).

После проведения перечисленных
мероприятий в случае нормализации
параметров контрольных исследований
иммунного, интерферонового статуса и
состояния эндометрия беременность
разрешалась.

Особенности течения беременности
были прослежены у 52 женщин I группы
и 37 во II.

Анализ течения беременности паци�
енток с сенсибилизацией к прогестеро�
ну показал, что, несмотря на проводи�
мую подготовку, профилактику и свое�
временную терапевтическую коррек�
цию, наиболее характерным осложне�
нием беременности является гипопла�
зия хориона в I триместре беременнос�
ти, которая составила 33% и в дальней�
шем определяла формирование плацен�
тарной недостаточности в 19,2% наблю�
дений (таблица 2). В группе сравнения
гипоплазия хориона диагностирована в
2,7%, плацентарная недостаточность в
10,8% наблюдений (р<0,001 и р<0,05).

По видимому, механизм прерывания
беременности при сенсибилизации к
прогестерону связан с формированием

неполноценной первой волны инвазии
трофобласта, что клинически проявля�
ется гипоплазией хориона в сроках 5–6
недель беременности.

Опираясь на анализ особенностей
течения беременности у пациенток с
сенсибилизацией к прогестерону, нами
были сформулированы и научно обос�
нованы принципы ведения беременнос�
ти, сочетающие эффективность лечения
и безопасность для пациентки.

Терапия во время беременности
включала в себя:

– дидрогестерон (дюфастон) 20–30
мг в сутки с цикла зачатия до 16 недель
беременности;

– использование глюкокортикоид�
ных препаратов – метилпреднизолон
(метипред) в дозе 4–8 мг в сутки в тече�
ние всей беременности;

– препараты иммуноглобулина, ин�
траглобин, октагам курсовая доза 5–10
г, 3 и более курса в течение беременнос�
ти (в сроке 7–8 недель беременности, в
24 недели и перед родоразрешением);

– иммунотерапию лимфоцитами му�
жа или донора пациенткам с совмести�
мостью антигенов по системе HLA по 3
и более аллелям и также при гипопла�
зии хориона (в I группе 22 и во II группе
8 пациенткам);

– профилактику и/или комплексную
терапию плацентарной недостаточнос�
ти и гипотрофии плода препаратами ак�
товегин 200 мг – 5,0 мл внутривенно ка�
пельно №5–10, инстенон 2,0 мл внутри�
венно капельно №5–10, пирацетам
20%–5,0 мл внутривенно капельно
№5–10, инфезол 500,0 мл внутривенно
капельно №5–10;

При клинических проявлениях угро�
зы преждевременных родов с учетом
срока беременности и противопоказа�
ний назначали один из видов токолити�
ческой терапии (β�адреномиметики, ни�
федипин, индометацин и магнезиальная
терапия).

На современном этапе изучения ау�
тоиммунных состояний наиболее диску�
табельным является вопрос об исполь�

зовании глюкокортикоидных препара�
тов, т.к. по данным некоторых исследо�
вателей возможно развитие побочных
эффектов у новорожденного. В то же
время имеются данные [Scott J.R., 1994],
свидетельствующие о высокой эффек�
тивности глюкокортикоидной терапии в
качестве подготовки к беременности и
лечения аутоиммунных процессов непо�
средственно во время беременности за
счет снижения антителообразования,
угнетения системы комплемента и обра�
зования фиксированных и циркулирую�
щих иммунных комплексов. Quenby S. и
соавт. (2005) в своем исследовании дока�
зали эффективность предгестационной
подготовки с применением преднизоло�
на у пациенток с аутоиммунными нару�
шениями и высоким уровнем естествен�
ных киллерных клеток в эндометрии. В
работе П.А. Кирющенкова (2001) дока�
зана высокая эффективность примене�
ния глюкокортикоидных препаратов в
качестве предгестационной подготовки
и терапии в течение беременности при
аутосенсибилизации к ХГЧ.

Также имеются данные об отсутст�
вии неблагоприятного влияния метил�
преднизолона на плод и новорожденно�
го. Это связано с рядом факторов:

– повышенной способностью мате�
ринской плазмы связывать глюкокорти�
коидные препараты, что ограничивает
их перенос через плаценту;

– высокой ферментативной актив�
ностью плацентарного барьера;

– не способностью печени плода ре�
активировать препарат до конца II три�
местра.

Еще один дискутабельный вопрос о
применении иммуноглобулина в лече�
нии беременных с аутоиммунными на�
рушениями. Имеются многочисленные
данные о том, что большие дозы имму�
ноглобулина подавляют продукцию ау�
тоантител. Рекомендуемая доза состав�
ляет 1г/1кг веса в течение 2�х дней каж�
дого месяца беременности до 36 недель,
терапию начинали с ранних сроков бе�
ременности, проводимое лечение дало
хорошие результаты – все пациентки
благополучно завершили беременность.
Тем не менее, существует много против�
ников терапии иммуноглобулином и ос�
новные положения состоят в следую�
щем:

– высокая стоимость препаратов им�
муноглобулина;

– возможность передачи вирусной
инфекции;

Таблица 2.

Структура осложнений течения беременности у обследуемых групп женщин
Вид патологии I группа II группа

(n=52) (n=37)

абс % абс %

Гипоплазия хориона 17 33,0* 1 2,7

Плацентарная недостаточность 10 19,2** 4 10,8

*р<0,001    **р<0,05
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– существуют осложнения лечения в
виде тошноты, головной боли, гипотен�
зии, аллергических реакций вплоть до
анафилактического шока;

Несмотря на возражения, интерес к
терапии иммуноглобулином чрезвычай�
но высок. С целью уменьшения побоч�
ных эффектов и, что немало важно, сто�
имости терапии, в настоящее время раз�
рабатываются алгоритмы лечения им�
муноглобулином с использованием низ�
ких доз. B. Kotlan и соавт. в (2006) ус�
пешно проводили лечение пациенток с
привычным невынашиванием беремен�
ности иммунного генеза внутривенным
иммуноглобулином в курсовой дозе
0,5г/кг. В работе R.B Stricker и соавт.
(2000, 2005) доказана эффективность
низких доз иммуноглобулина в лечении
спонтанных репродуктивных потерь ау�
тоиммунного генеза. В исследовании
проводилась предгестационная подго�
товка иммуноглобулином в цикле зача�
тия, курсовая доза составила 0,2г/кг,
затем терапия продолжалась во время
беременности ежемесячно до 26–30 не�
дель гестации. На фоне проводимого
лечения благополучно беременность за�
вершилась в 95% случаев.

Под влиянием проводимой терапии
у пациенток I группы в сроке 8–9 недель
беременности, отмечено выраженное
снижение активности аутоантител. Ан�
титела к прогестерону определялись
только у 42,3% (22) пациенток (р<0,05) I
группы (таблица 3).

В 92,1% (82) наблюдениях беремен�
ность завершилась рождением жизне�
способного потомства. Таким образом,
результаты проведенной работы проде�
монстрировали сопоставимую эффек�
тивность комплексной предгестацион�
ной подготовки и лечения в течение бе�
ременности, хорошую переносимость
препаратов и отсутствие побочных эф�
фектов. Исходы беременностей у на�
блюдаемых женщин представлены в
таблице 4.

При доношенном сроке было родо�
разрешено 78 женщин, преждевремен�
ные роды имели место у 4 пациенток.

У 4 женщин в сроке 7–8 недель гес�
тации диагностирована неразвивающа�
яся беременность (I группа 3,8% (2), II
группа 5,4% (2)). Анэмбриония была ди�
агностирована в двух наблюдениях (в
каждой группе по 1 случаю). В I группе
у 1 (1,9%) женщины произошла антена�
тальная гибель плода в сроке 28 недель
гестации на фоне плацентарной недо�

статочности тяжелой степени, преэк�
лампсии легкой степени. У пациенток с
ранними потерями была диагностирова�
на совместимость супругов по системе
HLA более чем по трем локусам, сенси�
билизация к ХГЧ, АФА. При ультразву�
ковом исследовании до наступления не�
развивающейся беременности диагнос�
тирована гипоплазия хориона. Карио�
типирование эмбриона было проведено
в 1 случае, кариотип абортуса – 46 ХХ.
После удаления остатков плодного яй�
ца была назначена реабилитационная
терапия и подготовка к беременности с
учетом выявленных нарушений.

У 92,1% (82) женщин исследуемых
групп беременность завершилась рода�
ми, у 92,3% (48) пациенток в I и 91,9%
(34) во II группе соответственно.

Своевременные самопроизвольные
роды произошли у 42,7% (38) женщин, в
I группе у 22, во II группе у 16. Родораз�
решены путем операции кесарево сече�
ние 44,5% (40) женщин (в I группе 23, во
II группе 17). Дети в обеих группах ро�
дились с массой тела в среднем
3268,1±197,9г, длиной 50,25±1,03см,
оценка по шкале Апгар составила 8/9
баллов.

Преждевременно были родоразре�
шены 3 пациентки в I группе и 1 во II.
Причинами преждевременных родов
являлись: краевая отслойка плаценты
при частичном предлежании в сроке
33–34 недель беременности у 1 (1,9%)
пациентки I группы; преждевременное
излитие околоплодных вод в сроке

34–35 недель гестации, в I группе у 2
(3,8%) женщин и во II группе у 1 (2,7%).
Во всех случаях преждевременных ро�
дов родились жизнеспособные дети с
оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов,
средняя масса при рождении составила
2165,5±95,2г, длина 43,75±1,0см.

Выводы
1. В алгоритм обследования женщин

с привычными потерями беременности,
отягощенным аллергологическим анам�
незом следует включить обследование
на наличие антител к прогестерону.

2. Предгестационная подготовка
при выявлении антител к прогестерону
включает в себя коррекцию иммунного
статуса и подготовку эндометрия пре�
паратами иммуноглобулина, дидрогес�
терона, а также назначение метилпред�
низолона, начиная со II фазы предпола�
гаемого фертильного цикла. Примене�
ние препаратов натурального прогесте�
рона нецелесообразно в связи с воз�
можностью усиления сенсибилизации к
прогестерону.

3. Во время беременности необходи�
мо продолжить проводимую глюкокор�
тикоидную терапию метилпреднизоло�
ном (4–8 мг/сут.), проводить курсы вну�
тривенного введения иммуноглобулина
(курсовая доза 5–10 г, минимум 3 курса
в течение беременности), в I триместре
беременности прогестероновую под�
держку осуществлять препаратом дид�
рогестерона (20–30 мг/сут.) до 16 не�
дель беременности.

Таблица 3.

Определение аутоантител к прогестерону у пациенток I группы 
в сроке 8;9 недель беременности

Аутоантитела к прогестерону I группа до лечения I группа после лечения

(n=52) (n=52)

абс % абс %

IgM 19 39,5* 8 15,4

IgG 24 46* 11 21,1

IgM и IgG 9 17,5* 3 5,8

*р<0,05

Таблица 4.

Исходы наблюдаемых беременностей у обследованных женщин
Исходы беременностей I группа II группа

(n=52) (n=37)

абс % абс %

Неразвивающаяся беременность 2 3,8 2 5,4

Анэмбриония 1 1,9 1 2,7

Антенатальная гибель плода 1 1,9 – –

Преждевременные роды 3 5,8 1 2,7

Своевременные роды 45 86,6 33 89,2



НН
а протяжении последних
15–20 лет как в зарубежных
странах, так и в России отме�

чается рост частоты кесарева сечения,
который составляет от 13 до 45% (Кула�
ков В.И., Чернуха Е.А., 2007).

По данным ряда авторов (Кулаков
В.И. и соавт., 2004, Краснопольский В.И.
и соавт., 2007) рубец на матке в настоя�
щее время является одним из основных
показаний к кесареву сечению, составляя
от 18,2% до 37,0%. Основным мотивом
для проведения повторного кесарева се�
чения служит опасность разрыва матки в
родах с неблагоприятным исходом для
матери и плода. Данные, приводимые
различными авторами о несостоятельно�
сти поперечного рубца на матке, имеют
большой разброс – от 22% до 50% (Стри�
жаков А.Н. и соавт., 1998, Краснополь�
ский В.И. и соавт., 2004, Кулаков В.И. и
соавт., 2004). Частота разрывов матки в
родах колеблется от 0,7% до 1,5%, во вре�
мя беременности – от 1,1 до 3% (Гурьев
Д.Л. и соавт., 2006, Краснопольский В.И.
и соавт., 2007, Landon M.B. et al., 2006).

Наиболее информативные методы
диагностики и критерии полноценности
рубца на матке еще не определены. Во
время беременности практически един�
ственным методом оценки состояния
рубца является ультразвуковое иссле�
дование (УЗИ), точность которого ко�

леблется по различным источникам в
достаточно широких пределах – от
57,5% до 83% (Краснопольский В.И. и
соавт., 2000, Ананьев В.А. и соавт., 2003,
Cheung V.Y, 2005). Весьма перспектив�
ным, но практически не изученным ме�
тодом в отношении диагностики состо�
яния нижнего сегмента матки у женщин
с кесаревым сечением в анамнезе, пред�
ставляется магнитно�резонансная то�
мография (МРТ).

Исследований, направленных на
изучение морфологического состава
тканей из области предыдущего разреза
при повторном кесаревом сечении, не�
мало. Однако, до сих пор не существует
единого мнения о том, зависит ли состо�
яние рубца от времени, прошедшего
между операциями, и каков оптималь�
ный срок наступления последующей бе�
ременности.

Повторное кесарево сечение являет�
ся технически более сложной операци�
ей, материнская заболеваемость при ко�
торой в 3–4 раза выше, чем при родах
через естественные родовые пути (Ана�
ньев В.А. и соавт., 2003, Краснополь�
ский В.И. и соавт., 2007).

Вопрос об отдаленных результатах
повторного кесарева сечения изучен не�
достаточно. По данным немногочислен�
ной литературы прошлых лет, чаще воз�
никают нарушения менструальной

функции, усиление болевого синдрома,
нарушение функции кишечника, дизу�
рические расстройства, различные от�
клонения со стороны внутренних орга�
нов (Кулавский В.И., 1995). Исследова�
ний, посвященных психоэмоционально�
му статусу женщин, перенесших по�
вторное кесарево сечение, в доступной
нам литературе мы не встретили. Отсут�
ствуют данные и об особенностях лак�
тационной функции после повторного
кесарева сечения.

Следовательно, увеличение в насто�
ящее время частоты абдоминального
родоразрешения и, вместе с тем, жела�
ние практически каждой женщины
иметь двух и более детей делает акту�
альной проблему повторного кесарева
сечения. Возрастающее число женщин с
рубцом на матке, планирующих впос�
ледствии беременность, требует совер�
шенствования методов диагностики со�
стояния нижнего сегмента матки как во
время, так и вне беременности, изуче�
ния особенностей течения повторной
операции, раннего послеоперационного
периода, а также отдаленных последст�
вий повторной операции.

Целью исследования явилась опти�
мизация тактики ведения женщин во
время и вне беременности на основании
оценки ближайших и отдаленных ре�
зультатов повторного кесарева сечения.
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4. У беременных женщин с аутосен�
сибилизацией к прогестерону необхо�
димо проводить профилактику плацен�
тарной недостаточности, начиная с I
триместра беременности.

Список основных сокращений

АФА антитела к фосфолипидам

АФС антифосфолипидный синдром

ВА волчаночный антикоагулянт

ХГЧ β2 субъединица хорионического 

гонадотропина человека

CD кластер дифференцировки

HLA лейкоцитарные антигены человека

Ig иммуноглобулин
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