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Аннотация. Долзарблиги. Бутун жахон Соғлиқни сақлаш ташкилотининг таъкидлашича ҳомиланинг 

кўтаролмаслик 10-25%ни ташкил қилади. Прогестерон индуцирлаган ҳомиланинг фактори (PIBF) аёл 

организмида прогестерон гормони етарли миқдорда бўлса, ҳомила қониқарли ривожланиши мумкин. Лютеин 

етишмовчилигида эндометрийнинг рецептивлиги пасаяди ва «имплантацион дарча» етарли ривожланмайди, 

агар ҳомиладорлик бўлса унинг тушиш хавфи ёки тушиб қолиши кузатилади. Тадқиқотнинг мақсади. ҳомиланинг 

тушиш хавфи билан аёллар жинсий тизимининг пастки қаватидаги яллиғланишнинг ўзаро боғлиқлигини ўрганиб 

унда микронизирланган прогестеронни клиник самарасини бахолаш. Материал ва усуллар. Ҳомиланинг тушиш 

хавфи бўлган 130 нафар аёл 2 та гурухда табиий прогестерон Лютеина билан даволанган 1-гуруҳдаги 

ҳомиладорлар Лютеинани суткасига 100 мгдан, агар асоратлар кузатилса дозаси 200 мггача оширилган. 2-

гурухдаги аёллар Лютеинани 100 мг ва Дермазол ёки Гайнекс шамчаларини кунига 1 мартадан 5 кун давомида 

олганлар. Натижалар. Одатий ҳомиланинг тушиши бўлган ҳомиладорларда жинсий аъзоларинг пастки 

қаватларида сурункали яллиғланиш бўлса эндометрийнинг рецептивлигини сусайтириб, прогестерон 

индуцирлаган ҳомиланинг факторини ўсишига ва хомиланинг яхши ривожланишига олиб келади ва асоратлар кам 

бўлиши кузатилади. 

Калит сўзлар: ҳомилани кўтаролмаслик, натурал прогестерон, бачадон рецептивлиги, «имплантацион 

дарча», махаллий антибактериал даволаш, Candida, гарднерелла, Лютеина, Дермазол, Гайнекс. 
 

Abstract. Relevance. According to the WHO, miscarriage in different countries makes up 10 to 25% of all pregnan-

cies. The timely formation of progesterone-inducing pregnancy factor (PIBF) contributes to the effective progression of 

pregnancy, but only when there is a sufficient concentration of progesterone in the body.  In case of luteal insufficiency, 

the receptivity of the endometrium subsequently decreases with a weak formation of the “implantation window”, which in 

the event of pregnancy may be complicated by the threat or miscarriage of pregnancy to evaluate the clinical effectiveness 

of micronized progesterone in case of threatened abortion with the study of the relationship with recurrent inflammation of 

the lower floor of the female genital area. Material and methods. Pregnant women with the threat of miscarriage were 

treated with habitual miscarriage; 130 pregnant women who were prescribed Lutein's natural progesterone subligently in 

two groups. Lutein group 2 at 100 mg per day and locally vaginally Dermazole or Gineks 1 suppository for 5 days. Re-

sults. In the 1st group where progesterone was prescribed sublingual without considering local inflammation in the form 

of colpitis, if there was a threat of miscarriage, the dose of the hormone was increased to 200 mg per day, in the 2nd 

group where 1s of the very beginning of Lutein treatment, 100 mg per day was combined with Dermazole antibacterial 

suppositories or Gineks 1 suppository once a day for 5 days, if necessary, continued up to 10 days. Сonclusion. Compre-

hensive treatment of habitual miscarriage, considering local inflammation with knowledge of the causative agents of re-

current inflammatory processes of a local nature in women with miscarriage, increases the receptivity of the endometrium, 

with the effective formation of PIBP and contributes to the progression of pregnancy with minimal complications. 

Key words. miscarriage, natural progesterone, uterine receptivity, implant window, local anti-inflammatory thera-

py, Candida, gardnerella, Lutein, Dermazole, Gineks. 
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Актуальность. Одной из актуальных меди-

ко-социальных проблем акушерства является 

невынашивание беременности. Согласно данным 

ВОЗ, невынашивание в различных странах со-

ставляет от 10 до 25% всех беременностей. Около 

80% всех ранее необъяснимых повторных потерь 

беременности связано с нераспознанными имму-

нологическими нарушениями. Своевременное 

формирование прогестерон индуцирующий фак-

тор беременности (PIBF) способствует эффектив-

ному прогрессированию беременности, но только 

при тех случаях, когда в организме имеется в до-

статочной концентрации прогестерон и отсут-

ствуют воспалительные процессы даже рециди-

вирующие и хронические местного или общего 

характера [1, 3, 5]. 

Успешность конкретной беременности за-

висит от преобладания Th2 профиля цитокинов, 

которые предупреждают материнскую реакцию 

на полуаллогенный инвазирующий цитотро-

фобласт. В противоположность этому, провоспа-

лительный профиль Th1-цитокинов вызывает эм-

бриотоксический эффект, стимулирует апоптоз 

цитотрофобластических клеток и в целом, конку-

рирует с цитокинами Th2. Все эти реакции замед-

ляются или приобретают недостающий характер 

при лютеиновой недостаточности, в последую-

щем снижается рецептивность эндометрия с сла-

бым формированием «имплантационного окна», 

которая в случае наступления беременности мо-

жет осложниться угрозой или выкидышем бере-

менности [3,5]. 

Цель исследования: оценить клиническую 

эффективность микронизированного натурально-

го прогестерона при угрозе прерывания беремен-

ности с изучением взаимосвязи с рецидивирую-

щим воспалением нижнего этажа женской поло-

вой сферы. 

Материал и методы. Обследовано 130 бе-

ременные поступивших в отделение патологии 

беременности с клиническими признаками угрозы 

прерывания беременности и данными ультразву-

кового исследования.  

Возраст больных в среднем составил 

24±0,7лет. Из 130 беременных в анамнезе были 2 

выкидыша у 73, 3 у 21, 4 у 36 беременных. Сома-

тическая патология- анемия 1-й или 2-й степени у 

67 пациенток, у 8 больных 3-й степени и все бе-

ременные были консультированы у гематолога 

для исключения каких либо заболеваний крови. 

Из перенесенных воспалительных процес-

сов большую часть составила инфекции мочевых 

путей- где у 78 беременных в анализах мочи об-

наружены бактерии, лейкоциты и все пациентки 

указали на перенесенные ИМТ при предыдущих 

беременностях. Это были цистит у 23, у 36 пие-

лонефрит и почти у всех у них находили бактерии 

в моче. 

Есть исследования, изучающие возможную 

роль условно-патогенных микроорганизмов, та-

ких как грибы рода Candida и кандидозными по-

ражениями женской половой сферы нижнего эта-

жа усугубляют нормальное течение беременности 

[1, 4, 5]. 

Доказательством наших убеждений явился 

гинекологический осмотр, где у 86 беременных из 

130 женщин найдены признаки кольпита той или 

иной степени выраженности бактериальной этио-

логии вызванной Candida, гарднереллой и другой 

неспецифической флорой.  

Для верификации возбудителя использова-

ли результаты бактериоскопического и бактерио-

логического анализа микроэкологии гениталий, 

где были в основном высеяны грибы рода Candida 

и гарднерелла со смешанной микрофлорой и 

Грамм + флора. 

Следует отметить, что никто из 130 пациен-

ток при предыдущих беременности особенно в 1-

триместре при возникновении признаков угрозы 

выкидыши не проверялись на наличие инфекции 

нижнего этажа женской половой сферы (кольпи-

ты, уретриты) и при лечении невынашивания 

данный проходили обследование  

В зависимости от характера лечения все 

больные были разделены на 2 клинические груп-

пы: 1-я основная группа – 65 пациенток, у кото-

рых для купирования угрозы выкидыша назнача-

ли натуральный прогестерон сублингвального 

применения (Лютеина, Адамед, Польша) по 50мг 

× 2 раза в сутки, в течении 2-3 суток. Если угроза 

купировалась оставляли беременную на 100 мг 

натуральном прогестероне, в случае возникнове-

ния осложнений (мажущие выделения, продол-

жающиеся боли, свидетельствующие об угрозе 

выкидыша беременности) дозу повышали до 200 

мг в сутки. 

Во второй группе также были 65 беремен-

ные, которым назначили Лютеина по 100 мг в 

сутки сублингвально, но учитывая анамнестиче-

ские и данные бактериоскопии назначали одно-

временно противогрибковые свечи Дермазол 

(Kusum Healtcare, Индия) по 1 свече 1 раз в сутки, 

после 12-й недели Гайнекс по 1 суппозитории 1 

раз в сутки, до 5 дней, а при необходимости курс 

лечения продолжали до 7-10 суток. 

Исходя из данных литературы [2, 3], подо-

бранная адекватная форма нами натурального 

прогестерона Лютеина создавало оптимальные 

условия для развития имплантационного окна и 

формированию своевременного ПИБФ, которая 

имело важное значение для нормального прогрес-

сирования настоящей беременности. Также нату-

ральный прогестерон, а именно сублингвального 

применения имеет ряд преимуществ перед други-

ми формами микронизированного прогестерона, 

так как в первом случае отсутствует метаболизм 
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через печень, в связи с чем повышается биодо-

ступность гормонального препарата, почти до 

100%, как при в/в введении лекарства. 

А также сублингвальный Лютеина при 

угрозах выкидыша, а у наших беременных данное 

осложнения наблюдалось у всех 130 женщин в 

течении короткого времени, из-за высокой биодо-

ступности и за кратчайшие сроки (20-30минут) 

действия на органы мишени-матка эффективно 

купировала патологическое состояние. 

Для достоверности эффекта Лютеина нами 

каждые 3 дня проверялся гормональный фон, в 

случае адекватного и эффективного действия эк-

зогенного гормона уровень прогестерона в крови 

повышался. 

Результаты исследования. В первой груп-

пе, где беременные получали только по 100 мг 

Лютеина, 23 женщинам из 65 приходилось увели-

чить дозу микронизированного прогестерона до 

150-200, из-за продолжающегося угрозы выки-

дыша на фоне проводимой гормональной тера-

пии, без учета местного воспалительного процес-

са нижнего этажа (кольпиты), которые также мог-

ли спровоцировать угрозу выкидыша. 

Поэтому следует помнить, что при хрони-

ческом или вяло текущем воспалительном про-

цессе при беременности снижается рецептивность 

эндометрия, которая не в состоянии создать бла-

гоприятные условия для нидации оплодотворен-

ной яйцеклетки, а также формированию полно-

ценного PIBF фактора, что свидетельствовали 

данные иммунных анализов ряда исследований 

которые поводились ведущими клиниками ряда 

стран [2, 4, 5]. 

Лабораторные анализы также показали рост 

прогестерона в обеих группах каждые 2 дня почти 

в одинаковой степени, но все же концентрация 

прогестерона в группе больных с антибактери-

альными препаратами были на 06-0,9нмоль/л вы-

ше, составляя от 2,22 до 4,67 нмоль/л, что свиде-

тельствовала об адекватном насыщении организ-

ма нами назначаемого экзогенного прогестерона. 

Общее самочувствие, настроение пациент-

ки, боли в низу живота, характеризующие угрозу 

выкидыша и мажущие выделения купировались 

уже на 28-34 часа раньше, так как нами были 

назначены одновременно антибактериальные 

суппозитории. Нами назначенный суппозитории 

Дермазол (активно действующий субстрат кета-

кеназол 400мг) в терапевтических дозах по 1 суп-

позитории 1 раз в сутки 12 беременным в сроках 

4-7 недель, остальным в сроках 10 и позже, эф-

фективно способствовало купирование местного 

воспаления в виде кольпита, что сразу на 2-сутки 

беременные отмечали уменьшение выделений из 

влагалища, с зудом. 

Бактериологические анализы взятые через 2 

суток после окончания лечения кетакеназолом 

показали хорошие результаты, где только у 7 из 

65 беременных найдены возбудители инфекции 

такие как Candida. И смешанная флора. 

Этим 7 беременным назначали Гайнекс 

(метронидазол 500мг+миконазол 100мг), учиты-

вая смешанную микрофлору с гарднереллой на 5 

дней.  

В целом хочу отметить, что при лечении 

привычного невынашивания в последнее время 

ведущие ученые мира отдают предпочтения нату-

ральным прогесторонам, особенно имеющим ко-

роткий путь действия в органы мишени-к матке. 

Нами выбранный микронизированный прогесте-

рон Лютеина сублингвального применения обла-

дает высокой биодоступностью, а самое главное 

из-за отсутствие прохождения активного компо-

нента через печень лишена побочных действий. 

Беременные с угрозой выкидыша принимали 

назначенные минимальные суточные дозы (100 

мг) и хорошо переносили и все признаки угрозы 

выкидыша исчезали ха короткое время и учиты-

вая доказанную прогестерон недостаточное со-

стояние организма, анамнез всем пациенткам 

продолжали лечение до 16-20 недели беременно-

сти. 

Но нельзя упустить тот факт, что при нали-

чии хронической инфекции местного характера, 

который препятствует нормальному течению бе-

ременности, специалистам рекомендуем местную 

антибактериальную терапию, т.е. санацию влага-

лища, так как системная антибиотикотерапия 

проводится строго по жизненным показаниям, 

часто из-за тератогенного и эмбриотоксического 

действия [1, 4]. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 

УГРОЗЫ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

У ПАЦИЕНТОК С ПРИВЫЧНЫМ 

НЕВЫНАШИВАНИЕМ 
 

Муминова Н.Х. 
 

Аннотация. Актуальность. По данным 

ВОЗ, невынашивание в разных странах составляет 

от 10 до 25% всех беременностей Своевременное 

формирование прогестерон индуцирующий фак-

тор беременности (PIBF) способствует эффектив-

ному прогрессированию беременности, но только 

при тех случаях, когда в организме имеется в до-

статочной концентрации прогестерон. При люте-

иновой недостаточности, в последующем снижа-

ется рецептивность эндометрия со слабым фор-

мированием «имплантационного окна», которая в 

случае наступления беременности может ослож-

ниться угрозой или выкидышем беременности. 

Цель исследования. оценить клиническую эффек-

тивность микронизированного прогестерона при 

угрозе прерывания беременности с изучением 

взаимосвязи с рецидивирующим воспалением 

нижнего этажа женской половой сферы. Матери-

ал и методы. Были пролечены беременные с угро-

зой выкидыша привычным невынашиванием 130 

беременные, которым назначали натуральный 

прогестерон Лютеина сублигвально в двух груп-

пах .В 1-й группе Лютеина по 100мг, в случае 

необходимости, т.е при появлении осложнений 

таких как угроза выкидыша, кровотечения дозу 

увеличивали, во 2-й группе Лютеина по 100мг в 

сутки и местно вагинально Дермазол или Гайнекс 

по 1 суппозиторий 5дней. Результаты. В 1-й груп-

пе где прогестерон назначали сублингвальный без 

учета местного воспаления в виде кольпита, при 

возникновении угрозы выкидыша увеличивали 

дозу гормона до 200мг в сутки, во 2-й группе где 

1с самого начало лечения Лютеина по 100мг в 

сутки сочетали с антибактериальными свечами 

Дермазол или Гайнекс по 1 суппозитории 1 раз в 

сутки 5 дней, в случае необходимости продолжа-

ли до 10 дней. Выводы. Комплексное лечения 

привычного невынашивания с учетом местного 

воспаления со знанием возбудителей рецидиви-

рующих воспалительных процессов местного ха-

рактера у женщин с невынашиванием беременно-

сти способствует повышению рецептивности эн-

дометрия, с эффективным формированием ПИБФ 

и способствует прогрессированию беременности 

с минимальными осложнениями. 
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менности, натуральный прогестерон, рецептив-
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