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В статье представлены результаты обследования 52 женщин с различными типами неразвива-
ющейся беременности на ранних сроках (до 12 недель). Общеизвестно, что важную роль в реализа-
ции репродуктивного потенциала играет возраст беременной. С целью обоснования методов про-
филактики были определены особенности факторов риска неразвивающейся беременности, вклю-
чающие: возраст, данные акушерско-гинекологического анамнеза и их влияние на развитие различ-
ных типов неразвивающейся беременности. 

Было установлено, что как у первобеременных, так и у повторнобеременных наиболее часто 
встречается неразвивающаяся беременность с анэмбрионией 1 типа, достигающая 46%. Общая 
частота неразвивающейся беременности по типу гибель эмбриона встречается в целом в 37% на-
блюдений, причем у беременных в третий раз она составляет 50%.

У первобеременных с возрастом повышается риск возникновения неразвивающейся беременно-
сти по типу анэмбрионии I, а у повторнобеременных – анэмбрионии II типа. Отягощенный аку-
шерско-гинекологический анамнез встречается у повторнобеременных женщин чаще, в 68% слу-
чаев, по сравнению с первобеременными. Риск гибели эмбриона у первобеременных в связи с ранее 
перенесенными гинекологическими заболеваниями в 2 раза выше, чем при второй беременности. 
Перенесенные гинекологические заболевания являются фактором риска развития неразвивающейся 
беременности по типу анэмбрионии II только у повторнобеременных пациенток. Выявлена высо-
кая частота (61%) репродуктивно-значимых инфекций, которая у первобеременных составила 
52% и у повторнобеременных до 73%, что свидетельствует о значительном влиянии инфекций, 
передающихся половым путем, как риск развития неразвивающейся беременности как по типу 
анэмбрионии, так и гибели эмбриона. В анамнезе у 58% первобеременных были отмечены микст-
инфекции, под влиянием которых повышается частота возникновения анэмбрионии I типа.

Таким образом, настоящее исследование подтвердило, что одной из причин неразвивающейся 
беременности является дефицит прогестерона в крови, недостаточность лютеиновой фазы и не-
полноценная децидуальная трансформация эндометрия.

ключевые словА: невынашивание беременности, неразвивающаяся беременность, факторы риска, репродук-
тивно-значимые инфекции, анэмбриония, гибель эмбриона.
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ния беременности особенно высок в молодом воз-
расте, частота которого в возрасте до 18 лет дости-
гает 37,1% [Назаренко Ю, 2006]. 

Возраст женщины, как свидетельствует стати-
стика, является одним из важных факторов, связан-
ных с невынашиванием беременности. Если в воз-
растной группе 20-29 лет риск спонтанного выки-
дыша составляет 10%, то в группе от 45 лет и старше 
– достигает 50%. По данным современной литера-
туры, с возрастом беременной увеличивается ча-
стота хромосомных заболеваний плода [Allison J, 
Schust D, 2009; Marquard K et al., 2010; Grande M et 

введеНие 

Невынашивание беременности на ранних сроках 
является одной из важных проблем акушерства в на-
стоящее время. Большое разнообразие причин невы-
нашивания беременности свидетельствует о необхо-
димости раннего диагностического дифференциро-
вания факторов риска. Фактор риска невынашива-
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al., 2012]. Более того широкая распространенность 
соматических и гинекологических заболеваний у 
женщин фертильного возраста относятся к факто-
рам риска невынашивания беременности. В анам-
незе у 53,1% женщин с невынашиванием были от-
мечены экстрагенитальные заболевания: сосудистые 
заболевания, болезни почек, желудочно-кишечного 
тракта, метаболические нарушения [Салов И и 
соавт., 2009; Boots C et al., 2014].

Среди медико-биологических факторов невына-
шивания выделяют генетические, эндокринные, им-
мунологические (аутоиммунные и аллоиммунные), 
инфекционные, тромбофилические, анатомические 
изменения матки, как например врожденные заболе-
вания, генитальный инфантилизм, гипоплазия 
матки, истмико-цервикальная недостаточность, вну-
триматочные синехии [Линде В и соавт., 2009; Си-
дельникова В, Сухих Г, 2010; Воропаева Е, 2011].

Среди различных форм невынашивания беремен-
ности особое место занимает неразвивающаяся бе-
ременность. По данным публикаций разных иссле-
дователей частота неразвивающейся беременности 
на ранних сроках среди самопроизвольных выкиды-
шей выросла с 10,1-20,0% до 45,0-88,6%, в среднем 
составляя 18,9% [Несяева Е, 2005; Радзинский В, 
Оразмурадова А, 2009; Ящук А и соавт., 2013]. По 
мнению некоторых авторов частота неразвиваю-
щейся беременности увеличивается в возрасте от 20 
до 30 лет, достигая при этом 78% [Радзинский В и 
соавт., 2015]. Определение и анализ факторов, в 
том числе возрастных и анамнестических, влияю-
щих на невынашивание беременности, позволили 
бы выделить из них наиболее значимые, что в даль-
нейшем может послужить основанием для разра-
ботки новых способов индивидуального прогнози-
рования невынашивания и ее профилактики. Весьма 
важно и изучение анамнеза болезней женщин, пере-
несших неразвивающуюся беременность, так как 
это позволит более эффективно проводить восста-
новление неполноценного функционирования им-
мунной системы, необходимой для усиления анти-
бактериальной терапии в раннем реабилитационном 
периоде [Каграманова Ж, 2014]. 

Цель исследования: определить влияние факторов 
риска для различных типов неразвивающейся беремен-
ности с целью обоснования методов профилактики.

мАтериАл и методы

Были обследованы 52 женщины, поступившие в ги-
некологическое отделение УКБ №4 с диагнозом нераз-
вивающаяся беременность малого срока (до 12 недель). 

Всем пациенткам проводилось комплексное кли-
нико-инструментальное и лабораторное обследова-

ние. Диагноз при госпитализации был выставлен на 
основании ультразвукового исследования органов 
малого таза с использованием трансвагинального 
датчика 5 Гц, при измерении среднего внутреннего 
диаметра плодного яйца, наличия или отсутствия 
эмбриона, отсутствия сердцебиения эмбриона. При 
удалении патологического плодного яйца путем ма-
нуальной вакуум-аспирации диагноз был оконча-
тельно подтвержден морфологически. 

По ультразвуковым критериям у пациенток были 
выявлены три типа неразвивающейся беременности: 
гибель эмбриона, анэмбриония I и II типов [Радзин-
ский В и соавт., 2015].

Диагноз неразвивающаяся беременность с анэм-
брионией I типа был выставлен при отсутствии уль-
тразвуковой визуализации эмбриона, при среднем 
диаметре плодного яйца более 20 мм [Celen S et al., 
2012]. Для диагноза анэмбриония II типа учитыва-
лось наличие плодного яйца, способного достигать 
больших размеров (до 45-50 мм), при отсутствии 
контура эмбриона или его остатков [Савельева Г и 
соавт., 2015]. Основанием для диагноза неразвива-
ющаяся беременность по типу гибель эмбриона счи-
талось наличие визуализации плодного яйца и жел-
точного мешка при отсутствии эхо-признаков серд-
цебиения эмбриона. 

Статистическую обработку проводили при по-
мощи разработанной электронной базы данных (учи-
тываемых показателей) с использованием программы 
Excel MS Office. Проводили фильтрацию, сортировку, 
изучали частоту встречаемости и т.д. электронная ре-
гистрация данных была специально разработана для 
изучения выбранных различных возможных факто-
ров влияния на прерывание беременности.

результАты

Все обследуемые 52 больные были распределены 
по типам неразвивающейся беременности следую-
щим образом: число пациенток с анэмбрионией I 
типа составило 24 (46%), с анэмбрионией II типа – 9 
(17%) и гибелью эмбриона – 19 (37%). Распределе-
ние больных по типам неразвивающейся беременно-
сти представлено на рисунке 1.

Из всех 52 женщин первая беременность была 
выявлена у 23 (44%), из которых неразвивающаяся 
беременность с анэмбрионией I типа отмечена у 
50%, анэмбриония II типа – у 14%, и у 36% женщин 
– гибель эмбриона. Остальные 29 (56%) пациенток 
были беременны повторно. 

Неразвивающаяся беременность впервые была 
диагностирована у 47 пациенток (90%) из 52, а по-
вторная – у 5 (10%), что рассматривалось как “при-
вычное” невынашивание беременности.



7

Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 10 (2016), № 4, с. Каграманова Ж.а. и соавт. 5-12

Из всех поступивших пациенток вторая беремен-
ность была у 15 (29%). Распределение по типу не-
развивающейся беременности у женщин было сле-
дующее: у 47% – анэмбриония I; у 20% – анэмбрио-
ния II; у 33% – гибель эмбриона. 

В исследуемой когорте число беременных в тре-
тий раз составило 8 (14%), распределение по типу 
неразвивающейся беременности у них было тако-
вым: у 38% – анэмбриония I; у 12% – анэмбриония 
II; у 50% женщин – гибель эмбриона.

Из общего числа поступивших у 4 (9%) пациен-
ток была четвертая беременность. Неразвивающа-
яся беременность распределялась таким образом: у 
50% – анэмбриония I; у 25% – анэмбриония II; у 25% 
– гибель эмбриона. Пятую беременность имели 
лишь 2 (4%) пациентки, неразвивающаяся беремен-
ность у них была по типу анэмбриония I и гибель 
эмбриона по 50% при каждом. В статистический 
анализ пациентки с IV и V беременностью не были 
включены ввиду малого их количества. Распределе-
ние пациенток по количеству беременностей и 
типам неразвивающейся беременности, представ-
лено на рисунке 2.

Наибольшая частота встречаемости анэмбрио-
нии I типа среди общего числа женщин 52 (100%) 
была установлена у первобеременных, наименьшая 
– у беременных в третий раз. частота встречаемости 
анэмбрионии II типа была наибольшей при II бере-
менности, однако по отношению к другим типам не-
развивающейся беременности она оставалась на 
низком уровне, и особенно – анэмбрионии I типа. 
Как видно из гистограммы, самая высокая частота 
неразвивающейся беременности по типу гибели эм-
бриона (50%) была выявлена при III беременности.

Средний возраст первобеременных женщин с не-
развивающейся беременностью составил в среднем 
28±5,8 лет, а у повторнобеременных – 31±3,95 лет. При 

этом предварительный анализ показал, что тип той или 
иной неразвивающейся беременности в разных груп-
пах для разного возраста был различным. Небольшое 
различие в среднем показателе возраста первобере-
менных и повторнобеременных свидетельствует о 
поздней первой беременности, что также является 
одним из факторов неразвивающейся беременности. 

Для дальнейшего изучения с целью выявления 
различий в риске неразвивающейся беременности у 
наиболее репродуктивной категории, из всех 52 жен-
щин, планирующих в будущем беременность, были 
выделены 38 женщин, которых разделили на две 
группы: беременные впервые и во второй раз. Такой 
выбор диктовался тем, что эти две группы представ-
ляли самые высокие репродуктивные категории жен-
щин, и основные результаты в дальнейшем были 
представлены по указанным двум группам. 

Было установлено, что при I беременности сред-
ний возраст пациенток с неразвивающейся беремен-
ностью по анэмбрионии I типа составил 30±6,0 лет, 
с анэмбрионией II типа – в среднем 25±0,6 года, по 
гибели эмбриона – 27±6,3 лет. 

Повторнобеременные (II беременность) с нераз-
вивающейся беременностью по типу анэмбрионии I 
(47%) были в возрасте 29±1,0 лет, с анэмбрионией II 
типа (20%) – 34±2,9 года, и по типу гибель эмбриона 
(33%) – 30±2,4 лет. Распределение беременных с не-
развивающейся беременностью по возрасту пред-
ставлено на рисунке 3.

Как видно из рисунка 3, у первобеременных с 
возрастом риск развития неразвивающейся беремен-
ности по типу анэмбрионии I достоверно выше, а у 
повторнобеременных – преобладают анэмбриония II 
типа и гибель эмбриона. Примечателен тот факт, что 
в обеих группах при анэмбрионии I и гибели эмбри-
она не было обнаружено статистически значимых 
различий в показателях возраста. 

рис. 1. Распределение больных по типам неразвива-
ющейся беременности (%)

Гибель 
эмбриона

I типа               II типа
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I беременность; II беременность; III беременность

рис. 2. Распределение женщин по количеству беременностей 
и типам неразвивающейся беременности (%) p<0,05

примечАНие: I тип (   ) и II тип (   ) анэмбрионии; гибель 
эмбриона (   )
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Далее был проведен анализ анамнеза выбранных 
групп пациенток, согласно которому было установлено, 
что в 65% случаев у первобеременных пациенток с не-
развивающейся беременностью в анамнезе были сома-
тические заболевания, у остальных 35% преобладал 
хронический тонзиллит. У пациенток при II беременно-
сти в 56% наблюдениях в анамнезе были выявлены за-
болевания мочеполовой системы (хронический цистит, 
хронический пиелонефрит), а также хронический тон-
зиллит, атопический дерматит и анемия. 

Для изучения акушерско-гинекологического 
анамнеза и наличия перенесенных инфекций, пере-
дающихся половым путем, полученные результаты 
были структурированы по показателю встречаемо-
сти их у пациенток обеих групп с выявлением влия-
ния этих факторов на все три типа неразвивающейся 

беременности. Гинекологические заболевания в 
анамнезе у первобеременных отмечены у 52% жен-
щин, среди которых эрозия шейки матки была у 
33%, нарушение менструального цикла – у 25%, 
воспалительные заболевания женских половых ор-
ганов – у 17%, удаление полипов эндометрия у 17%, 
операции на придатках матки – у 8% женщин. При 
анализе акушерско-гинекологического анамнеза у 
повторнобеременных женщин патология была выяв-
лена в 87% случаях. Результаты сравнительного ана-
лиза акушерско-гинекологического анамнеза жен-
щин с неразвивающейся беременностью обеих 
групп представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, у первобеременных 
(n=23) гинекологические заболевания были факто-
ром риска развития анэмбрионии I типа и гибели эм-
бриона в одинаковой степени. Анэмбрионии II типа 
у первобеременных не отмечено. Гинекологические 
заболевания являлись фактором высокого риска раз-
вития неразвивающейся беременности у пациенток 
со II беременностью (табл. 1). При этом в 50% на-
блюдениях встречалась анэмбриония I типа, это в 2 
раза чаще, чем гибель эмбриона и анэмбриония II 
типа. Роль гинекологических заболеваний в разви-
тии различных типов неразвивающейся беременно-
сти в группах представлена на рисунке 4.

Как видно из рисунка 4, перенесенные гинеколо-
гические заболевания играют сопоставимую роль в 
риске развития неразвивающейся беременности с 
анэмбрионией I типа у перво- и повторноберемен-
ных. Риск развития неразвивающейся беременности 
по типу гибели эмбриона у первобеременных в связи 

тАБлицА 1
Анализ акушерско-гинекологической патологии у женщин с неразвивающейся беременностью по группам

Гинекологические заболевания
и операции в анамнезе

Первобеременные

n=23 (100%)

Повторнобеременные

n=15 (100%) Всего 
n=38 

(100%)Анэмбриония Гибель 
эмбриона

Анэмбриония Гибель 
эмбрионаI типа II типа I типа II типа

Хронический сальпингоофорит 8 0 8 8 0 0 12
Хронический эндометрит 0 0 0 4 0 4 4
эрозия шейки матки 9 0 25 22 13 13 40
Дисфункция яичников 8 0 17 0 8 0 16
Удаление полипа эндометрия 17 0 0 4 0 0 12
Операция на придатках 8 0 0 8 0 0 8
Осложненное течение предыдущей 
беременности и родов 0 0 0 0 0 4 2

Рубец на матке после кесарева сечения 0 0 0 4 4 4 6
Всего 50% 0 50% 50% 25% 25% 100%

рис. 3. Распределение первобеременных и повторно-
беременных женщин с неразвивающейся бере-
менностью по среднему возрасту (n=52), p<0,05

примечАНие: первобеременные (   ); повторнобеременные (   )
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с перенесенными гинекологическими заболевани-
ями в 2 раза выше, чем при второй беременности. 
Перенесенные гинекологические заболевания явля-
ются фактором риска развития неразвивающейся бе-
ременности по типу анэмбрионии II только у по-
вторнобеременных пациенток. 

Проведенный анализ репродуктивно-значимых 
инфекций в указанных группах пациенток выявил 
общую высокую частоту указанных инфекций (61%), 
из них 52% – у первобеременных и почти 73% – у по-
вторнобеременных, что является фактором риска раз-
вития неразвивающейся беременности.

Основной спектр репродуктивно-значимых ин-
фекций у женщин с неразвивающейся беременно-
стью по группам представлен в таблице 2.

Как следует из таблицы 2, репродуктивно значи-
мые инфекции являются фактором высокого риска 
развития неразвивающейся беременности в обеих 
группах. При этом среди первобеременных исход 

беременности на фоне инфекции приводит к анэм-
брионии I типа в 48% наблюдениях, что в 1,7 раз 
чаще, чем при неразвивающейся беременности по 
типу гибели эмбриона и в 2 раза чаще, чем при анэм-
брионии II типа. У первобеременных не выявлено 
различий неразвивающейся беременности по типам 
анэмбрионии II и гибели эмбриона. В анамнезе у 
58% первобеременных были отмечены микст-
инфекции, что также играет большую роль в разви-
тии анэмбрионии I типа.

Репродуктивно значимые инфекции у 47% по-
вторнобеременных пациенток способствовали ис-
ходу неразвивающейся беременности по типу ги-
бели эмбриона. Сравнительный анализ типов нераз-
вивающейся беременности на фоне репродуктивно 
значимых инфекций у женщин по группам представ-
лен на рисунке 5. 

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, 
что репродуктивно значимые инфекции являются 
фактором риска развития анэмбрионии I в группе 
первобеременных и гибели эмбриона – у повторно-
беременных. 

Известно, что одной из причин неразвивающейся 
беременности является гормональная недостаточ-
ность уровня прогестерона в крови, недостаточ-
ность лютеиновой фазы и неполноценная дециду-
альная трансформация эндометрия, назначение гор-
мональных препаратов приводит к полноценным 
гравидарным изменениям эндометрия и способ-
ствует пролонгированию беременности. 

Однако результаты морфологического исследо-
вания показали, что неразвивающаяся беременность 
происходит не только при незавершенной гравидар-
ной трансформации стромы эндометрия, но и в ус-

тАБлицА 2
Основной спектр репродуктивно значимых инфекций женщин с неразвивающейся беременностью по группам

Основной спектр репродуктивно 
значимых инфекций в анамнезе

Первобеременные (%) Повторнобеременные (%)

Анэмбриония Гибель 
эмбриона

Анэмбриония Гибель 
эмбриона

I типа II типа I типа II типа
Микоплазма гоминис, 
Уреаплазма уреалитикум 14 5 10 11 0 11

Гарднерелла 5 10 0 5 0 5
Вирус герпеса типа 1 и 2 14 5 5 11 5 5
Папилломавирус человека 5 5 5 0 5 5
цитомегаловирус 0 0 5 0 0 0
К. Альбиканс 10 0 5 0 5 16
Хламидия 0 0 0 5 5 5
Всего (% по типам неразвивающейся 
беременности) 48 24 28 32 21 47

рис. 4. Роль гинекологических заболеваний в развитии различ-
ных типов неразвивающейся беременности в группах

примечАНие: первобеременные (   ); повторнобеременные(   )
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ловиях его полноценной трансформации, вне зави-
симости от приема гормональных препаратов для 
сохранения беременности [Траль Т, 2014]. Для фор-
мирования железистого аппарата эндометрия роль 
гормональных препаратов не является решающей. 
Гравидарный эндометрий подвергается инволю-
тивно-дистрофическим изменениям, некробиотиче-
ским процессам и воспалительной реакции, поэтому 
дополнительный прием гормональных препаратов 
способствует пролонгации беременности, что в кон-
кретном случае способствует поздней диагностике 
неразвивающейся беременности, длительному на-
хождению плодного яйца в полости матки, развитию 
эндометрита и коагуляционных изменений.

В ходе исследования были оценены объективные 
признаки осложнения беременности такие как: на-
личие или отсутствие кровянистых выделений, что 
явилось поводом для обращения к гинекологу у 33 
(63,4%) пациенток, употребление препаратов проге-
стерона в рекомендуемых дозах для пролонгирова-
ния беременности у 17 (33%) пациенток.

число пациенток, принимавших прогестерон в 
обеих группах (первобеременных и повторнобере-
менных), было приблизительно вдвое меньше числа 
не принимавших гормоны. Неразвивающаяся бере-
менность наблюдалась в обеих группах в два раза 
чаще у пациенток, которые не принимали прогесте-
рон (табл. 3). Первобеременным прогестерон был 

назначен в связи с отягощенным гинекологическим 
анамнезом. При возникновении кровянистых выде-
лений 70% первобеременных не принимавшие про-
гестерон, были госпитализированы в стационар, где 
при УЗИ малого таза был поставлен диагноз нераз-
вивающаяся беременность. Плодное яйцо находи-
лось внутри в течение 3-4 недель от момента гибели 
эмбриона до момента постановки диагноза.

Как выяснилось при опросе, повторноберемен-
ным с неразвивающейся беременностью гормональ-
ные препараты были назначены амбулаторно из-за 
отягощенного акушерско-гинекологического анам-
неза. Проводимая сохраняющая терапия без кон-
трольного ультразвукового исследования для под-
тверждения прогрессирующей беременности также 
приводила к поздней диагностике неразвивающейся 
беременности, длительной задержке плодного яйца 
в полости матки.

Сравнительный анализ исхода беременности в 
зависимости от приема гормонов представлен на ри-
сунке 6. 

В обеих группах на фоне высокой частоты анэм-
брионии, у первобеременных без приема гормонов 
преобладала частота анэмбрионии I типа, гибель эм-
бриона чаще наблюдалась у пациенток принимавших 
гормоны. Однако суммарный риск развития типов не-
развивающейся беременности у этих пациенток не 
зависел от приема гормонов. При этом если для вы-
явления влияния прогестерона на пролонгацию бере-
менности “контрольной” группой считать пациенток, 
не принимавших гормоны, результаты расчета пока-
зали, что прием гормонов снижает риск неразвиваю-
щейся беременности приблизительно в 2,1 раза. 

При II беременности суммарный риск развития 
анэмбрионии I и II типа выше, чем риск развития ги-
бели эмбриона. Если рассматривать в качестве “кон-
трольной” группы пациенток с II беременностью, не 
принимавших гормоны, риск неразвивающейся бе-
ременности также снижается приблизительно в 2 
раза. Вместе с тем, процентные соотношения ча-
стоты анэмбрионий I и II типа и гибели эмбриона не 
имели выраженных отличий, как у пациенток с II 
беременностью, так и у первобеременных. 

тАБлицА 3 
Распределение первобеременных и повторнобеременных в 

зависимости от приема гестагенов

Группа
беременных

Пациентки 
Всего 
(n=38)с 

гормонотерапией
без 

гормонотерапии
Первобеременные 30% 70% 100%
Повторнобеременные 33% 67% 100%

%
50

40

30

20

10

0

рис. 5. Роль инфекций в развитии различных типов 
неразвивающейся беременности в группах
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рис. 6. Сравнительный анализ исхода беременности 
в зависимости от гормональной терапии

Примечание: I (   ) и II (   ) типы анэмбрионии, гибель 
эмбриона (   )

         с                 без 
гормональной терапии

         с                 без 
гормональной терапии
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оБсуЖдеНие

По результатам комплексного обследования па-
циенток с различными типами неразвивающейся бе-
ременности нами установлены факторы риска, свя-
занные с возрастом, перенесенным акушерско-гине-
кологическим анамнезом, репродуктивно-значи-
мыми инфекциями, эндокринными нарушениями, 
что является обоснованием следующих принципов 
профилактики:

Своевременное планирование беременности яв-
ляется профилактикой развития неразвивающейся 
беременности. 

Одной из ранних мер профилактики высокой ча-
стоты неразвивающейся беременности, эндоме-
трита, коагуляционных нарушений является своев-
ременная ультразвуковая диагностика беременных в 
сроке (7-8 недель с последний менструальный цикл). 

Репродуктивно значимые инфекции в анамнезе 
играют важную роль при неразвивающейся бере-
менности всех трех типов, являются триггерным в 
нарушении закладки хориона при анэмбрионии и 
внезародышевых органов, так и при гибели эмбри-
она, что обосновывает профилактику инфекций, пе-
редающихся половым путем.

Акушерско-гинекологический анамнез является 
фактором риска развития неразвивающейся беремен-
ности по типу анэмбрионии II типа только у повтор-
нобеременных пациенток, тогда как у первоберемен-
ных предшествующие гинекологические заболевания 
увеличивают риск развития гибели эмбриона.

Настоящее исследование подтвердило, что одной 
из причин неразвивающейся беременности является 
дефицит прогестерона в крови, недостаточность лю-
теиновой фазы и неполноценная децидуальная транс-
формация эндометрия. Назначение гормональных 

препаратов для пролонгации беременности целесоо-
бразно лишь после ультразвукового исследования 
малого таза с контролем через 7-10 дней для визуали-
зации эмбриона, что предупредит позднюю диагно-
стику неразвивающейся беременности. Прием проге-
стерона при анэмбрионии I и II способствует лишь 
длительному нахождению плодного яйца в полости 
матки, но не пролонгации беременности. Результаты 
исследования показали, что для формирования благо-
приятных исходов беременности роль гормональных 
препаратов не является решающей. 

выводы

Таким образом, на основании проведенного об-
следования женщин с различными типами неразви-
вающейся беременности было установлено, что на 
первом месте как у первобеременных, так и у по-
вторнобеременных анэмбриония I типа, составляю-
щая 46%. Общая частота неразвивающейся беремен-
ности по типу гибели эмбриона встречается в целом 
в 37%, а у беременных в третий раз – 50%. 

Важную роль в реализации репродуктивного по-
тенциала играет возраст беременной. С увеличе-
нием возраста риск развития неразвивающейся бе-
ременности по типу анэмбрионии I достоверно 
выше у первобеременных, а у повторнобеременных 
преобладает анэмбриония II типа. Своевременное 
планирование беременности является профилакти-
кой развития неразвивающейся беременности.

Отягощенный акушерско-гинекологический 
анамнез встречается у повторнобеременных жен-
щин чаще (68%), чем у первобеременных. Риск раз-
вития гибели эмбриона у первобеременных в связи с 
перенесенными гинекологическими заболеваниями 
в 2 раза выше, чем при второй беременности. Пере-
несенные гинекологические заболевания являются 
фактором риска развития неразвивающейся бере-
менности по типу анэмбрионии II типа только у по-
вторнобеременных пациенток. 

Установлена высокая частота (62%) репродук-
тивно-значимых инфекций, из них: у 72% первобере-
менных имеют место анэмбрионии, у 28% гибель эм-
бриона, в то время как у повторнобеременных анэм-
брионии имеют место у 53%, что не существенно от-
личается у них от частоты гибели эмбрионов. В анам-
незе у 58% первобеременных были отмечены микст-
инфекции, которые играют большую роль в развитии 
анэмбрионии I типа у первобеременных.

Прием гормональных препаратов у повторнобере-
менных не оказывает высокой эффективности на про-
лонгацию беременности, в том числе и на фоне высо-
кой общей частоты анэмбрионии I и в связи с преоб-
ладанием нескольких факторов риска одновременно. 
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