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Невынашивание -
это самопроизвольное прерывание беремен-ности
в различные сроки от зачатия до 37 недель.
Для повторяющихся 2 и более раз
самопроизвольных абортов или неразвиваю-
щихся беременностей используется термин –
привычный выкидыш (англ. recurrent pregnancy
loss), или привычное невынашивание.
Тактика ведения - консилиум:

 акушер-гинеколог
 генетик
 эндокринолог



В отраслевую статистику перинатальной
смертности, в соответствие с
рекомендациями ВОЗ, должны включатся
все случаи рождения плода и
новорожденного с массой тела 500 г. и более
(или, если масса тела при рождении
неизвестна, длиной тела - 25 см и более или
сроком беременности 22 недели и более)
[Приказ-постановление Минздрава РФ и
Госкомстата РФ от 4.12.1992г. №318/190,
приложение 1 п.7]



Согласно рекомендательному письму Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации 

«О некоторых вопросах статистического учета в 
службе родовспоможения»

в дополнении к письму Минздрава России 
от 10.03.93 №06-1673-16 

«Некоторые уточнения и разъяснения к приказу 
от 04.12.92 №318 «О переходе на 

рекомендованные ВОЗ критерии живорождения 
и мертворождения», 

любое прерывание беременности в сроке до 28 недель 
гестации (масса тела плода менее 1 000 г, длина тела 

менее 35 см), следует регистрировать как аборт, а 
роды и перинатальный период учитываются с 28 

недель гестации. 



Ранние выкидыши подразделяются на: 
 Угрожающий аборт
 Начавшийся аборт
 Аборт в ходу 
 Неполный аборт
Преждевременные роды делят по срокам гестации на:
 очень ранние ПР (22-27 недель), 
 ранние ПР (28-33 недели) и 
 собственно ПР (34-37 недель). 
[приказ МЗ РФ № 318 от 04.12.92 г. "О переходе на 

рекомендованные Всемирной организацией 
здравоохранения критерии живорождения и 
мертворождения", приложение 2 ].



Новорожденные (плоды), родившиеся с массой 
тела, т.е. пережившие перинатальный период 
– 168 часов:

 до 2500 г., считаются плодами с низкой 
массой при рождении; 

 до 1500 г. - с очень низкой; 
 до 1000 г. - с экстремально низкой. 

[Приложение 1 к приказу-постановлению 
Минздрава РФ и Госкомстата РФ от 4 декабря 
1992 г. № 318/190, п. 3]. 



Популяционная частота 
невынашивания
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Частота преждевременных родов 
[Кулаков В.И. и соавт., 2003].



По данным Научного центр акушерства,
гинекологии и перинатологии РАМН, процент
прерывания беременности в сроки от 22 до 28 недель
0,9% к числу всех родов и 13% к числу
преждевременных родов. В настоящее время
практически у каждой пятой женщины беременность
прерывается самопроизвольным выкидышем или
преждевременными родами. Актуальность
преждевременных родов обусловлена тем, что они
определяют уровень перинатальной заболеваемости
и смертности. На долю недоношенных детей
приходится 60-70% ранней неонатальной
смертности и до 75% младенческой смертности
[Кулаков В.И. и соавт., 2003].



Учитывая важность данной проблемы, Министерство
здравоохранения Российской Федерации направило
руководителям органов управления здравоохранением
субъектов РФ информационное письмо:

"Профилактика, диагностика и лечение 
невынашивания беременности"

от 11 апреля 2003 г. № 2510/3796-03-32, рекомендованное
для использования в работе врачами акушерами –
гинекологами.

Зам. Министра О.В. Шарапова



Распределение частоты невынашивания беременности в зависимости от 
причин, по данным Bricker L., Farquharson R.G. (2002)

Диагностическая группа Количество 
женщин %

Идиопатические 357 42.0
Анатомическая несостоятельность 124 14.6
Сочетанная патология 110 12.9

Иммунологические нарушения
(`Possible' APS) 93 10.9

AФС синдром 
(Antiphospholipid syndrome - APS) 86 10.1

Гормональные причины 73 8.6
Генетические причины 7 0.8

Общее число 850



Christiansen O.B. et al. (2006), предложили свои данные (схема 1) 
статистического распределения частоты невынашивания 

беременности с учетом эволюции причин (авторский метод 
учета неблагоприятных факторов):



В целом причины привычного невынашивания
делятся на:

 Инфекционные (микробиологические), 
 Эндокринные 
 Иммунологические 
 Тромбофиличесике 
 Генетические аномалии плода
 Анатомические (врожденные и 

приобретенные) 
 Социально-биологические 



Инфекционные заболевания как причины 
привычного невынашивания

 латентно и хронически протекающие 
инфекционные заболевания (хронический 
тонзиллит, воспаление половых органов, инфекции 
мочевыводящих путей, хламидиоз и 
микоплазменная инфекция, листериоз, 
токсоплазмоз)

 острые инфекционные заболевания 
 вирусные (грипп и парагрипозные заболевания, 

цитомегаловирусная инфекция, краснуха, вирус 
простого герпеса) и др.

 Обьединяюий апоним TORCH: Т – токсоплазмоз, 
O –other, другие – микоплазмы, хламидии, 
сифилис, R-ruber краснуха, C (CMV), H-Herpes 
simplex virus (HSV). 



Патогенез восходящего пути инфицирования
[Милованов В.Е., Радзинский А.И., 2003].

Среднее число микробных ассоциаций 2,67

Кольпит, эндоцервицит

Амнионит хориальной пластинки

Периваскулит сосудов пуповины,  поражение плаценты

Поражение кожных покровов, легких, пищеварительного тракта плода

Супрессия синтеза 
иммунных белков плода

(С2, С3, С4, IgG, 
интерферон, лизоцим, 

трансферрин)

Снижение 
числа лактобактерий

рост кислотности 
влагалищного содержимого,

снижение его
бактерицидной активности

Прогестеронзависимый 
дефицит

гликогена
в 

слизистой оболочке
влагалища





Возможные УЗ-признаки 
инфекционных осложнений:

1. Изменение качества и количества околоплодных вод 
(поли/олиго/ангидрамнион – АИ Фелана, густая 
«взвесь»), 

2. Расслоение амниотической оболочки, 
3. Гиперплазия и фрагментация хориона, 
4. Выравнивание эхогенности трех экстраэмбриональных 

полостей (хориальной, амниотической и полости 
желточного мешка). 

5. ВПР (Huttchinson teeth: седловидный нос притупленные 
верхние резцы, интерстициальный кератит и глухота по 
восьмому нерву и периоральные фиссуры).



Эндокринные причины причины 
привычного невынашивания

1. Нарушение функции яичников
1. Прогестерон-дефицитные состояния 
2. Гиперандрогения различного генеза (PCOS, SHBG, ВГКН )
3. Недостаточная выработка эстрогенов (недостаточная 

интенсифицированность маточно-плацентарного кровотока) 
4. Дефект синтеза PIBF прогестерон-индуцированного 

блокирующего фактора (ингибирование реакции отторжения 
тканей, АМГФ – α - микроглобулин фертильности 
(гликоделин, плацентарный протеин-РР14) )

5. Снижение уровня протеина, вызывающего  апоптоз NK
киллеров матери

2. Гипепролактинемия

3. Заболевания щитовидной железы



УЗ-признаки недостаточности желтого 
тела (НЛФ)

1. Уменьшение объема желтого тела:
(V желтого тела):(V яичника) = 0,3 +0,07 

При значении <0,16 прогноз неблагоприятный (коэффициент 
закругления 0,5236) [Малявская С.И. и соавт., 2003]

(V яичника):(V желтого тела) = 3,5 + 1,0 
При значении 6,1+1,5 прогноз неблагоприятный

[Кузьмина С.А., 2002]
2. Толщина стенки желтого тела N=2,5+0,5 мм., при снижении 

до 1,2+0,5 мм. – прогноз неблагоприятный
3. Кистозное изменение структуры желтого тела (d> 30 мм.), 

68,5% чувствительность, и - 26,3% - специфичность метода 
[Кузьмина С.А., 2004].

4. Отсутствие «Цветового кольца» при ЦДК (Color Power 
Imaging), ЦДКЭД (Color Power Angio), наличие единичных 
цветовых локусов

5. Достоверное превышение IR (среднее значение ~ 0.52).



Эхограмма периовуляторного фолликула. 
Триплексное исследование [Kurjak A. et all., 2001].



Эхограмма фазы васкуляризации и расцвета желтого тела. 
Триплексное исследование [Kurjak A. et all., 2001].



Эхограмма фазы васкуляризации и железистого метаморфоза желтого тела. 
Триплексное исследование [Kurjak A. et all., 2001].



Эхограмма фазы регрессии желтого тела. 
Триплексное исследование [Kurjak A. et all., 2001].



Эхограмма гипофункции желтого тела. Триплексное 
исследование [Kurjak A. et all., 2001].



Эхограмма измерения толщины стенок 
желтого тела



Показатели сосудистого сопротивления при 
кровотоку (ИР)  в желтом теле в течение первого 

триместра беременности [Kurjak A. et al., 2001]

Примечание: SD — стандартное отклонение; NS — отсутствие достоверности различий. 



Имунные причины 
невынашивания беременности

 аутоиммунные (повышение количества 
цитотоксических клеток (клеток-киллеров): CD8, 
CD56, CD16, антитела к щитовидной железе и 
фосфолипидам - АФС)

 аллоиммунные   (естественные киллерные клетки, 
цитотоксические Т-лимфоциты, 
эмбриотоксические факторы) 



Антифосфолипидный синдром
(АФС).

Аутоиммунная дисфункция, связанная с
невынашиванием беременности. Частота
встречаемости АФС среди пациенток с
привычным выкидышем составляет 27-42%,
причем без проведения лечения гибель
эмбриона / плода наблюдается у 90-95%
женщин, имеющих аутоантитела к
фосфолипидам [Кулаков В.И. и соавт., 2003].



Классическая триада АФС:

 привычное невынашивание 
 тромбозы 
 аутоиммунная тромбоцитопения.



Возможные УЗ-признаки АФС:

Недоразвитие плаценты 
[Grannum P., et all., 1979]

Гипотрофия плода, СЗРП. 
Замершая беременность



Тромбофилия как причина 
невынашивания беременности

 Наиболее частой среди генетически детерминированных 
вариантов является тромбофилия, обусловленная аномалией 
«фактора V Лейдена». Большинство исследований указывает 
на увеличение преобладания биологических аномалий 
ассоциированных с тромбозом в случае беременности 
осложненной поздним выкидышем (после второго 
триместра беременности) или внутриутробной смертью 
плода (через 22 недели аменореи). Эти исследования 
недавно подверглись мета-анализу, который показал 
существенное увеличение мутации Leiden фактора V (Odds 
Ratio (OD) 3,26 в доверительном интервале (IC) 95% (1,82-
5,83), мутации 20210 А гена протромбина (OR 2,3 IC 95% 
(1,09-4,87) и дефицита протеина S (OR 7,39 IC 95% (1,28-42-
83) в случае выкидыша после 19 недели гестации. 



 1. Аборты.
 2. Преждевременные роды.
 3. Привычное невынашивание.
 4. Тяжелые формы гестозов 
 5. Задержка развития плода.
 6. Преждевременная отслойка плаценты 

(ретроплацентарная гематома), 
 7. Гибель плода

Акушерские осложнения тромбофилии:



Возможные УЗ –признаки 
тромбофилии

 Варикозное расширение маточных, 
яичниковых сосудов, МВС<5 sm/s

 Тромботические осложнения (склонность к 
атипичным тромбозам, в т.ч. артериальным)

 Плацентарные поражения по ишемическому 
типу (сосудистая патология плаценты - PVP)

 Задержка внутриутробного развития  плода 
васкулярного происхождения 

 Антенатальная гибель плода



Генетические причины
 Около 50% репродуктивных потерь 

принадлежит хромосомным и геномным 
мутациям 

 Эмбрионы с хромосомными аномалиями 
составляют до 73% среди абортов ранних 
сроков.

 Осуществляется «естественный отбор», 
более 95% всех возникающих мутаций 
заканчивается прерыванием беременности. 
Чем старше возраст супругов, тем слабее 
отбор. 



Частота встречаемости хромосомных 
нарушений при самопроизвольных абортах 

[Охапкин М.Б., 2002]

Срок беременности (нед.) Хромосомные нарушения  
(%)

0-7 16,3

8-11 50,0

12-15 39,0

16-19 16,8

20-23 15,8

24-28 6,9



Анатомические факторы 
невынашивания беременности

 Аномалии развития матки
 Опухоли матки (миома матки, полипы 

эндометрия)
 Несостоятельность шейки матки
 Опухоли придатков (киста яичника) 



Взаимосвязь невынашивания беременности 
и аномалий развития матки:

1. Недостаточно  развитой васкуляризации и 
рецепции  эндометрия, патологией нидации

2. Тесными пространственными 
взаимоотношениями, 

3. Часто сопутствующей истмико-цервикальной 
недостаточностью, 

4. Гормональными нарушениями (гипоэстрогения 
и недостаточность лютеиновой фазы).



 Cедловидная матка (arcuate uterus)
 Перегородка не/полная (septate uterus - uterus sup/septus) [Propst A.M., 

et al., 2000]
 Двурогая матка (Bicornis uterus - Didelphus uterus)
 Удвоение матки (Bicornuate uterus - uterus duplex)
 Рудиментированный рог I, II, III, IV тип (Unicornuate uterus)
 DES-аномалии (diethylstilbestrol – синтетический эстроген, 

применялся 1940 -1971 г.) – у 69% пациенток при приеме препарата 
развивается аномалия строения мочеполового аппарата: 

 Структурные аномалии верхней части влагалища, поперечная 
складка, "капюшон" вокруг шейки матки.

 Структурные аномалии шейки матки ("воротничок", "петушиный 
гребень").

 Аномальные размеры и форма полости эндометрия (как правило, 
маленькие размеры, Т-образная полость – из-за неполного 
рассасывания латеральных стенок полости, неровный контур 
полости – картина "песочных часов" на ГСГ, КУЗ ГСГ).

 суженные устья маточных труб
 Прочие (синдром MPKX, неполная дистальная дифференцировка 

мюллеровых протоков с образованием зачатков маточно-
эндометриальной ткани), гипоплазия матки[Wolf F.S., Mittag U.J.E., 
2004]

Классификация гипоплазии (агенезии) мюллеровых протоков -
mu¨llerian ductus, принятая в 1988 г. Американским обществом 

репродуктологов:(America Society for Reproductive Medicine)



Частота различных видов нарушения 
дифференцировки мюллеровых протоков 

[Wold M.D., 2006]

55%
7%

9%

11%8%10% Рудиментарный рог
Двурогая 
Перегородка
Двойная 
Седловидная
Прочие 



Классификация аномалий матки 
[Вольф A.C., 2004; Кобозева Н.В. и соавт., 1988]



Виды двурогой матки [Адамян Л.В.,1998]

 седловидная (увеличен 3 поперечный размер 
матки, дно имеет небольшое углубление -
"выбухание миометрия").

 неполная (разделение на два  рога только в 
верхней трети) 

 полная (разделение на два рога начинается 
практически на уровне крестцово-маточных 
связок таким образом, что оба рога расходятся в 
противоположные стороны под большим или 
меньшим углом, который зависит от 
выраженности данного порока развития).



УЗ-признаки седловидной матки вне 
беременности [Демидов В.Н., 1999]

 Расхождение М-эха в области дна более чем на 21 
мм. 

 Увеличение "выбухания миометрия" в центре матки 
от 10 до 14 мм, (норма не превышает 9мм.).

 За величину выбухания миометрия принимают 
максимальное расстояние (разность толщины 
мышцы) между эндометрием и дном, измеренная 
по центру матки и в области ее углов.

 Диагностика двурогой матки, - увеличение ее 
ширины до 68 мм и более, а также наличие 
выбухания миометрия, превышающее 14 мм. 



Седловидная матка. 
3D реконструкция венечной плоскости



То же наблюдение



Форма 
матки

Длина
(см.)

Толщина 
(см.)

Ширина
(см.)

Расхождение
М-эха в 

Области
дна
(см.)

Толщина миометрия (см.)
Величина 

выбухания 
(см.)Дно Правый 

угол
Левый 

угол

Норма 5,09+0,3 3,55+0,2 5,36+0,3 1,76+0,05 1,25+0,03 0,7+0,02 0,7+0,02 0,55+0,01

Седло-
видная 5,44+0,3 3,43+0,2 5,81+0,4 2,16+0,06 1,85+0,04 0,69+0,02 0,69+0,02 1,16+0,03

Размеры отдельных параметров нормальной и 
седловидной матки (М ± m)

[Демидов В.Н., Олейник В.И., 1999].



Двурогая матка. 
3D реконстуркция венечной плоскости



То же наблюдение



Перегородка в двурогой матке



Эхограмма матки. Режим ЦДК.
Кровоток в перегородке



Эхограмма матки. Режим ЦДК.
Кровоток в перегородке 

[Fleisher A. et al., 2004]



Приобретенные анатомические 
факторы привычного невынашивания

 Внутриматочные синехии (Синдром Ашермана)
 Дополнительные образования полости матки 

(лейомиомы (популяционная частота 20-50%), 
полипы)

 Несостоятельность шейки матки 
популяционная частота 1,5% (Cervical 
Incompetence) [Williams M., Iams J.D., 2004]
 врожденная (гипоплазия, "воротничок", 

"петушиный гребень").
 травматическая 
 функциональная (ИЦН)



Внутриматочная синехия, 
беременность 18 нед. Режим ЦДК



Внутриматочная синехия. 
Триплексный режим.



Миома матки



Полип эндометрия УЗ-диагностика 
[Буланов В.М., 2004]. 



Зрелость шейки матки по шкале Бишопа
Оценка: 0-2 — незрелая шейка, 3-4 — недостаточно зрелая, 5-6 — зрелая

Признаки
Баллы

0 1 2

Консистенция 
шейки 
матки

Плотная Размягчена, но в области 
внутреннего зева уплотнена Мягкая

Длина шейки 
матки > 2 см 1-2 см < 1 см, сглажена

Проходимость 
цервикаль

ного 
канала

Наружный зев 
закрыт, 

пропускает 
кончик 
пальца

Канал шейки пропускает один 
палец, но определяется 
уплотнение в области 

внутреннего зева

Больше одного 
пальца, при 
сглаженной 

шейке больше 2 
см

Положение 
шейки Кзади Кпереди Срединное



Mohamed El-Said Ghanem et al. (1999), опубликовали
результаты небольшого проспективного длительного
сравнительного исследования, включавшего в общей
сложности 304 беременных двух групп: здоровые (п=204)
и группы высокого риска (п=100) с клиническим

диагнозом цервикальной недостаточности.

В результате была выработана номограмма для
определения размеров шейки матки при
нормальной беременности, используя
статистический метод дискриминантного анализа
для выявления различий между показателями
ТВУЗИ и определили следующий список
дискриминантных коэффициентов (в порядке
снижения значимости):



Список дискриминантных коэффициентов 
(в порядке снижения значимости):

 выбухание оболочек - 1,448154; 
 длина шейки матки - 0,844060; 
 ширина шейки матки - 0,3564436; 
 толщина нижнего сегмента матки -

0,3320329; 
 задний угол шейки матки - 0,3239718; 
 диаметр внутреннего зева - 0,2056026. 



Другие авторы приводят средние границы 
нормы длины цервикального канала 

[Devi Wold A.S., Pham N., Arici A., 2006]

 для 10-14 нед. – 35-40мм., 
 для 22 – 28 нед. - 35 мм., и 
 после 32 нед. - 30 мм 



ИЦН
Оценка укорочения длины
цервикального канала: 

Cervical Index = (1 + A)/B
А - глубина воронки 
В - длина интактной части

Нормальное значение  CI < 0,52 [Vayssiere C. et al., 2005]  

Чувствительность метода  76%
специфичность   94%
прогностическая ценность 89%.





Объединяюий апоним TYVU



Измерение длины цервикального канала. 
Метод трассировки.



Схема измерения CI



Схема измерения CI





Измерение длины цервикального 
канала, тракция датчиком



ИЦН.  U-образный  внутренний зев



Амниоцеле 



Амниоцеле



Амниоцеле 
[Fleisher A. et al., 2004]



Длина шейки матки мм., в течение 
нормальной беременности 

[Ghanem M.el-S. et al., 1999].

Срок беременности, нед. 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-40

Число наблюдений 204 192 185 173 171 190

Средняя длина 35,4 36,2 40,3 41 36,4 28,6

Многократная беременность (n = 130) 35,6 36,7 40,1 42,3 36,3 28,4

Первая беременность (n = 74) 35,3 36,5 40,4 40,9 35,8 28,1

Диапазон 28-45 30-48 32-48 34-49 34-43 20-37

5-95-я перцентиль 28-45 30-46 32-47 34-48 34-42 20-36

Стандартное отклонение 5,1 5,3 4,5 4,3 3,7 4,5

Пороговое значение* - >0,05 <0,0001 0,0001 0,013 0,0001



Несостоятельность шейки матки
 Кипрос Николаидес (2004) - при помощи 

ультразвукового исследования из более чем 42 
тысяч женщин были отобраны 470 , критерий 
короткой шейкой матки – длина менее 16 мм.

 I. Erasmus et. al. (2005) за cpеднее значение длины 
цервикального канала принял 33,7 мм., укорочение  
– менее  16мм.

 T. Urbaniak et al. (2005),  как пограничное значение 
длины цервикального канала с благоприятным 
катамнестическим прогнозом для вынашивания 
беременности указывал 30 мм., значение 29 мм. 
определено как цервикальная некомпетентность и 
служило основанием для проведения серкляжа 



Скорость открытия шейки матки в течение 
нормальных и стремительных родов

[Кулаков В., Сидельникова В., Чернуха Е., 2003]



Сонографические критерии 
невынашивания.

 Патология эмбриона и плодного яйца
 Патология экстраэмбриональных 

структур 
 Эхографические признаки патологии 

матки и яичников 



Патология эмбриона и плодного яйца

 деформированное плодное яйцо
 низкое расположение плодного яйца (определяется до 

8 нед. беременности); 
 ретрохориальная гематома; 
 брадикардия эмбриона (ЧСС меньше 90 ударов в 1 

мин); 
 раннее маловодие - несоответствие диаметра плодного 

яйца гестационному сроку (измерение проводится в 
двух взаимно перпендикулярных плоскостях по 
внутреннему контуру плодного яйца); 

 нарушение дифференцировки основных 
анатомических структур эмбриона по срокам гестации; 

 отставание темпов КТР. (в норме с 8 нед беременности 
прирост КТР составляет 10-12 мм в неделю).



Патология экстраэмбриональных структур
 гипоплазия амниона (диаметр амниотической полости 

меньше 10-12 мм, измерение проводится в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях при продольном 
сканировании); 

 гипоплазия хориона (в норме максимальная толщина 
хориона соответствует сроку гестации с колебаниями в 
пределах 2-4 мм., и отставание толщины хориона при 3-х 
кратном измерении более 5 мм позволяет предположить 
гипоплазию); 

 фрагментированный хорион (в структуре фрагментированного 
хориона визуализируются анэхогенные структуры 
неправильной формы, размерами 5-10 мм.); 

 предлежание ветвистого хориона (хорион частично или 
полностью перекрывает область внутреннего зева); 

 выравнивание эхогенности трех экстраэмбриональных полостей
(хориальной, амниотической и полости желточного мешка, 
которые в имеют различную эхогенность) [Митьков В. B., 
1996].



Эхографические признаки патологии 
матки и яичников

 Укорочение длины цервикального канала 
 Oтсутствие (гипофункция, преждевременной 

редукции) желтого тела в яичниках. 
 Локальное утолщение миометрия (гипертонус ). 

Необходимо учитывать, что даже при  оценке 
фертильности матки по бальной шкале, 
сократимость миометрия, по мнению  M. Applebaum 
(1995), в течение исследования, должна составить не 
менее 3 сокращений. Низкая чувствительность 
признака - 46,7% [Fleisher A. et al., 2004].

 Размеры придаткового образования, превышающие 
70 мм, (имеет значение фактор механического 
сдавления матки укорочение длины цервикального 
канала 



Таблица . Чувствительность и специфичность основных 
эхографических критериев невынашивания беременности в 

I триместре [Поморцев А.В. и соавт., 2002]

Критерий Чувствительность, 
%

Специфичность, 
%

Гипоплазия амниона 100 96

Гипоплазия хориона 100 82

Отсутствие в яичниках 
желтого тела 54,3 77

Нарушение 
дифференцировки 
основных структур 

эмбриона

100 90

Гипертонус миометрия 46,7 69

Сочетание 5 признаков 100 100



Литература:
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