
П
роблема невынашивания беременно�
сти не теряет своей актуальности, так
как частота данного вида осложне�

ния беременности остается стабильной в те�
чение многих лет и составляет 15–20% от
всех желанных беременностей. Исследова�
ния большинства авторов свидетельствуют
о многофакторных причинах самопроиз�
вольного прерывания беременности (2, 3,
4). Несмотря на улучшение качества диа�
гностики, верификации причин, приводя�
щих к синдрому потери плода, внедрение в
практику новых методов терапии, частота
самопроизвольных выкидышей и прежде�
временных родов остается высокой. Оценка
состояния репродуктивной системы супру�
гов и устранение возможных нарушений до
и в процессе беременности, выявление и ус�
транение патологических факторов гибели
эмбриона/плода вне и во время беременно�
сти, является основным в ведении пациен�
тов с высоким риском потери плода (1,5).
Медико�организационные аспекты оказа�
ния помощи женщинам с невынашиванием
беременности являются резервом в сокра�
щении репродуктивных потерь при само�
произвольном аборте, неразвивающейся
беременности и преждевременных родах (2,
4). Интегрированная деятельность специа�
листов различного профиля: акушеров�ги�
некологов, иммунологов, генетиков, эндо�
кринологов, гематологов, микробиологов и
других позволяет не только установить при�
чины, приводящие к прерыванию беремен�
ности, повлиять на клинические результаты,
но и сократить число потерь при желанной
беременности. 

Цель исследования: оценить эффектив�
ность системы оказания помощи по профи�
лактике невынашивания беременности в ус�
ловиях крупного промышленного города Си�
бири (на примере города Барнаула). 

На базе городского центра профилакти�
ки и лечения невынашивания беременности
проведено обследование и лечение 2591
беременной, из них 

I группу составили 1179 (45,5%) бере�
менных с привычным невынашиванием, вто�
рую – 1412 (54,5%) пациенток имеющих од�
но самопроизвольное прерывание беремен�
ности и отягощенный акушерско�гинеколо�
гический анамнез. Проведено комплексное
обследование с помощью общеклиничес�
ких, бактериологических, ультразвукового
методов исследования, определения кон�
центрации в сыворотке крови прогестерона,
тестостерона, дегидроэпиандростерона –
сульфата, показателей системы гемостаза. 

Проведен статистический анализ еже�
годных отчетов акушерско�гинекологичес�
кой службы города, конъюнктурных отчетов
лечебно�профилактических учреждений
родовспоможения и женских консультаций
за 8 лет.

С целью совершенствования оказания
помощи пациенткам с высоким риском не�
вынашивания беременности на территории
города Барнаула создан и в течение 7 лет
работает центр по профилактике и лечению
невынашивания беременности. Подразде�
ления центра: стационар на 60 коек, 5 каби�
нетов специализированного приема, отде�
ление пренатальной диагностики, консуль�
тативное отделение, в составе которого кро�
ме терапевта имеются эндокринолог, неф�
ролог, гематолог, иммунолог и лаборатор�
ные отделения. Все подразделения входят в
единую систему оказания акушерско�гине�
кологической помощи в городе, действуют
по принципу прямых и обратных функцио�
нальных связей, как между подразделения�
ми центра, так и с женскими консультациями
лечебных учреждений города. 

Технология оказания помощи женщинам
с высоким риском невынашивания как вне,
так и во время беременности осуществляет�
ся поэтапно:

1 этап – участковая служба женских
консультаций осуществляет диспансерный
учет женщин, переданных из гинекологиче�
ских стационаров после прервавшейся бе�
ременности, проводит первичную реабили�
тацию и обследование

II этап – амбулаторное звено городского
центра осуществляет диспансерное наблюде�
ние пациенток с привычным невынашивани�
ем и отдельных пациенток с высоким риском
репродуктивных потерь (аномалии развития
матки, после гинекологических реконструк�
тивно�пластических операций, с бесплодием
и репродуктивными потерями в анамнезе). 

III этап – специализированные стацио�
нарные отделения для оказания помощи вне
и во время беременности (отделение репро�
дукции и патологии ранних сроков бере�
менности, родильный дом).

На начальном этапе работы городского
центра большую часть пациенток составля�
ли беременные, доля которых достигала
75,6%, обследование и лечение вне бере�
менности получала только каждая четвер�
тая из всех обратившихся. За последние
пять лет доля беременных в общем числе
пациентов резко сократилась, более поло�
вины наблюдаемых составляют женщины
вне беременности, которым проводится
прегравидарная подготовка. 

Средний возраст в первой группе соста�
вил 27,2±0,1, во второй 31,6±0,1 лет
(р<0,05). Характеристика социального по�
ложения свидетельствует, что каждая вто�
рая в обеих группах является служащей,
каждая третья – домохозяйкой, женщин с
рабочими профессиями во второй группе в
2 раза больше, чем в первой (29,7% против
13,2%, р<0,05) Учащиеся и студенты соста�
вили 6,1% среди пациенток с привычным
невынашиванием и 1,7% от всех обследуе�
мых II группы. 

Сравнение частоты и структуры сомати�
ческих заболеваний, выявленных у женщин
из анамнеза и диагностированных при на�
блюдении, показало возрастание индекса
соматической заболеваемости почти в 2 ра�
за. В 2 раза чаще определялись сердечно�
сосудистые заболевания (12,5% против
25,9%) , эндокринная патология (12,1% и
28,0%), неврологические болезни (5,8% и
14,3%), заболевания почек (10,6% и 19,4%),
р<0,05. Гинекологические заболевания, осо�
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бенно эндокринные нарушения репродук�
тивной системы, маточная патология, хрони�
ческие воспалительные заболевания генита�
лий, играют важную роль в невынашивании
беременности. В обеих группах у каждой
четвертой имелась патология шейки матки,
воспалительные заболевания органов мало�
го таза, у каждой третьей – нарушение мен�
струальной функции. Оперативные вмеша�
тельства в анамнезе перенесли 89 (7,5%) па�
циенток I группы и 33,9% – II группы.

Изучение акушерского анамнеза пока�
зало, что число нереализованных беремен�
ностей в обеих группах довольно высоко.
Индекс числа беременностей приходящихся
на одну пациентку составил в I группе 2,6,
во II – 2,3; (р<0,05). Медицинские аборты в
анамнезе преобладали во второй группе, у
57,6% было искусственное прерывание бе�
ременности, причем у каждой третьей 2 и
более медицинских аборта. Учитывая, что в
исследование включены только женщины,
имеющие самопроизвольные выкидыши или
неразвивающиеся беременности во всех
группах имелось самопроизвольное преры�
вание беременности в анамнезе, причем в
первую группу вошли пациентки, имеющие
2 и более самопроизвольных выкидыша.
Одну или несколько неразвивающихся бе�
ременностей имели 31,1% обследуемых
первой группы, 36,3% второй группы. При
привычном невынашивании внематочные
беременности отмечались в 2 раза реже, со�
ставляя 4,4%, а их удельный вес среди нере�
ализованных желанных беременностей в I
группе составил 1,8%. Роды в анамнезе до�
стоверно чаще имели место в I группе (6,0%
против 2,2%; р<0,05).

Обследование пациенток специализи�
рованного приема, как правило, начиналось
с выявления уровня инфицированности.
Достоверных различий при идентификации
возбудителей в группах сравнения не выяв�
лено. Хламидии подтверждены у 9,3%, ми�
коплазмы у 15,0%, уреаплазмы у 17,5%, но�
сительство токсоплазмы отмечалось у каж�
дой третьей, цитомегаловируса и вирусов
простого герпеса – у каждой второй обсле�
дуемой. Гемостазиологические нарушения
выявлены у 233 (19,8%) беременных с при�
вычным невынашиванием и у 117 (8,3%) бе�
ременных второй группы, в том числе анти�
фосфолипидный синдром подтвержден у 48
(4,1%) и у 17 (1,2%) соответственно. Ос�
тальные выявленные гемостазиологические
нарушения (синдром вязких тромбоцитов,
высокая спонтанная агрегация тромбоци�
тов, тромбинемия, гипокоагуляция по коа�
линовому времени) установлены в равных
пропорциях в обеих группах. Умеренная ги�

перандрогения надпочечникового генеза
установлена у 21,1% обследуемых, без до�
стоверной разницы по группам. Гипотирок�
синемия имела место в 7,8% случаев. 

Система оказания медицинской помощи
беременным с высоким риском прерывания
предусматривала консультирование смеж�
ных специалистов по основным проблемам
настоящей беременности. Так эндокриноло�
гом проконсультировано 62,9% обследуе�
мых, гемостазиологом – 51,7%, инфекцио�
нистом – 45,7%, иммунологом – 7,6%. Спе�
цифическая терапия проводилась совмест�
но со смежными специалистами. Ежегодно
идет рост числа беременных состоявших на
учете после комплексного обследования и
проведения прегравидарной подготовки:
2000 г. – 22,1%, 2001 г. – 37,0%, 2002 – 2003
г.г. – 41,7%, 2005 г. – 53,0%. 

Своевременная установка причин синд�
рома потери плода и высокого риска небла�
гополучного течения беременности, коррек�
ция выявленных нарушений до зачатия и
адекватная терапия во время вынашивания
беременности влияет на клинические исхо�
ды, сокращает репродуктивные потери.

Для оценки эффективности преграви�
дарной подготовки, течения беременности и
ее исходов беременные разделены на 3
подгруппы: в подгруппу А вошло 1042
(40,2%) пациенток наблюдавшихся по бере�
менности и закончившие беременность по�
сле полноценной прегравидарной подготов�
ки, в подгруппу В вошли 1073 (41,4 %) бере�
менных прошедшие обследование и лече�
ние не в полном объеме, подгруппу С соста�
вили пациентки наблюдавшиеся по бере�
менности и закончившие беременность без
прегравидарной подготовки – 476 (18,4%). 

Угроза прерывания беременности отме�
чалась и потребовала комплексного лече�
ния у 50,1% беременных после полноцен�
ной прегравидарной подготовки. В группе
тех, у кого беременность наступила с недо�
статочным соблюдением стандартов обсле�
дования и коррекции основных причин не�
вынашивания вне беременности в 64,9%
случаев течение настоящей беременности
сопровождалось угрозой ее невынашива�
ния, в случае отсутствия лечения на этапе
подготовки к беременности угроза выкиды�
ша отмечалась при беременности в 95,9%. У
каждой четвертой подгруппы С проводилась
терапия по поводу фетоплацентарной недо�
статочности с нарушением кровообращения
у плода, в то время как в подгруппе А эта па�
тология не превышала 6,3%.

Анализ исходов беременностей показал,
что у 36 (5,1%) беременных без преграви�
дарной подготовки произошло прерывание

беременности в 1 триместре, у 22 (3,1%) –
во втором триместре, преждевременные ро�
ды произошли у 33 (5,3%), перинатальная
смертность в данной группе составила 9,5
на 1000. Проведение прегравидарной под�
готовки позволило снизить число выкиды�
шей в первом триместре до 1%, во втором –
до 0,8%, причем достоверной разницы меж�
ду группой А и В не отмечено. Преждевре�
менные роды у них составили 2,5%, перина�
тальная смертность – 1,8 на 1000.

Оптимизация акушерско�гинекологиче�
ской помощи женщинам с высоким риском
невынашивания беременности повлияла на
показатели самопроизвольных выкидышей
и преждевременных родов не только город�
ского специализированного центра, но и в
целом по городу. Самопроизвольные выки�
дыши по женским консультациям с 1998 го�
да снизились с 6,2% до 2,8% в 2005 году,
преждевременные роды с 3,2 до 2,8 % соот�
ветственно.

Таким образом, проведенное исследова�
ние позволяет сделать следующие выводы:

1. Причины привычного невынашивания
являются многокомпонентными, уточнение
основных причин, приводящих к риску не�
вынашивания на этапе подготовки к бере�
менности и своевременная терапия позво�
ляют провести прегравидарную подготовку

2. Интегрированная деятельность раз�
ных специалистов повышают качество об�
следования и способствуют уточнению при�
чин невынашивания беременности, а свое�
временная терапия на предгравидарном
этапе и во время беременности приводят к
снижению числа самопроизвольных преры�
ваний беременности. 
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