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Резюме. Маълумки, ҳомиладорлик коагуляция тизимининг ўзгариши фонида кечади. Аввал ўтказилган 

коагулограммани аниқлаш усули ҳозирги даврда мажмуавий равишда ишлатиш учун етарли эмас бўлиб 

ҳисобланади. Қондаги Д-димер концентрациясини баҳолаш томирлар ичидаги қон ивишининг кўпайиши билан 

кечадиган касалликларни аниқлаш учун амалга оширилади, шу билан бирга тромбни ҳосил қилиш ва йўқ қилиш 

жараёни содир бўлади, бу эса таркибни кўпайишига олиб келади. Д-димер буйрак касаллиги ёки қандли диабет 

билан касалланган ҳомиладор аёлларда ҳам аниқланади. Дастлабки босқичлардан бошлаб қондаги Д-димер 

даражаси аста-секин ўсиб боради ва ҳомиладорлик даврининг охирига келиб унинг кўрсаткичлари физиологик 

жиҳатдан аниқланган деб ҳисобланадиган дастлабки даражадан 3-4 баравар юқори бўлиши мумкин. Д-димернинг 

сезиларли даражада юқори кўрсаткичлари мураккаб ҳомиладорлик (преэклампсия, такрорий ҳомила тушиши, 

плацентанинг эрта ажралиши) ёки кўп ҳомиладорлик билан, шунингдек диабет, буйрак касалликлари билан 

касалланган аёлларда кузатилади. Бизнинг мақоламизда биз тадқиқотимиз мисолида Д-димернинг такрорий 

ҳомила тушишдаги ролини очиб бердик. 

Калит сўзлар: Д-димер, такрорий ҳомила тушиши, коагулограмма, фибринолиз, паритет. 

 

Abstract. It is known that pregnancy proceeds against the background of a coagulation change system. The earlier 

used methods for diagnosing coagulogram were insufficient for a comprehensive assessment of this system. That is why 

today there is a tendency to define the D-dimer as a marker for the diagnosis of diseases accompanied by increased blood 

coagulation inside the vessels, while the process of formation and destruction of a thrombus occurs, which leads to an 

increase in the content of D-dimer in the blood. In addition, the level of this indicator can increase in diseases of which the 

body's clearance and metabolism are disturbed, such as renal pathology, hepatic pathology and diabetes mellitus. From a 

physiological point of view, an increase in D-dimer with an increase in gestational age can also be considered normal. In 

addition, this indicator sharply exceeds the reference indicator and with preeclampsia, premature placental abruption. In 

our article, we, using the example of our research, have exposed the role of the D-dimer in recurrent miscarriage. 
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Актуальность. Самопроизвольный 

выкидыш считается мультифакториальным 

состоянием которые воздейтсвуют на организм 

матери и ребенка комплексно или 

последовательно. Во многих случаях эти 

компоненты сочетаются и приводят к 

невынашиванию беременности. Обследование 

пациенток должно быть комплексным и включать 

в себя все необходимые современные 

клинические, инструментальные и лабораторные 

методы.  

Актуальность проблемы самопроизвольных 

абортов связана и с многочисленными 

негативными последствиями этой патологии для 

репродуктивного здоровья женщины. Так, любое 

наблюдение спонтанного аборта может бьть 

исходным проявлением тяжелых нарушений 

детородной функции, которые в дальнейшем 
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найти отражение в повторных выкидышах 

[1,9,10], внематочных беременностях, вторичном 

бесплодии, в развитии воспалительных 

заболеваний матки и придатков, в перинатальной 

заболеваемости и смертности [2,4,6,7].  

Профилактика потерь желанной 

беременности является резервом сохранения 

репродуктивного здоровья женщины, что 

особенно актуально в условиях низкой 

рождаемости и отрицательного прироста 

населения [3,5,8]. 

Проблемам этиопатогенеза невынашивания 

беременности, в том числе вследствие 

самопроизвольного аборта, однако вопросы 

исследования факторов риска представлены 

недостаточно широко. Рецидивирующий 

самопроизвольный аборт (RSA) означает потерю 

продуктов беременности или плода (вес ≤ 500 г) 2 

или более раз подряд до 20 недель беременности с 

однополым партнером. Распространенное 

заболевание у женщин детородного возраста В 

данной работе мы хотели внести свою лепту в 

данном вопросе. 

Цель исследования: это исследование 

было направлено на изучение клинического 

значения D-димера в диагностике и лечении 

повторных абортов у беременных.  

Материалы и методы исследования: 
Материалом для данного исследования 

послужили 102 беременных пациенток которые 

были обследованы Республиканском научном 

центре экстренной медицинской помощи 

Бухарского филиала в отделении гинекологии. 

Все больные были госпитализированы до 12 

недель беременности. Возраст этого контингента 

варьировал от 25 до 30 лет. У каждой 

обследуемой пациентки было взято письменное 

соглашение касающиеся методов исследования и 

лечения. У исследуемых был отягащен 

акушерский анамнез, у них был по меньшей мере 

2 или 3 самопроизвольных выкидыша. 

Клиническую оценку состояния здоровья 

обследованных женщин проводили с помощью 

разработанной нами статистической карты. 

Изучаемые параметры отражали паспортные 

данные, сведения о наличии профессиональных 

вредностей, перенесенные гинекологические 

заболевания, экстрагенитальные заболевания. 

Изучали характер менструальной и 

репродуктивной функции.  

Статистическая обработка была проведена 

методом Стььдента-Фишера. Неоднородность 

оценивали с помощью χ2 и I2. Модель 

фиксированного эффекта использовалась для 

расчета данных, связанных с незначительной 

неоднородностью (I 2> 50%, P <0,1).  

Результаты исследования: Среднее 

значение D-димера показателей, связанных с 

предтромботическим состоянием, сравнивали в 

группе с повторным абортом и в группе без 

аборта (Z = 23,18, 95% ДИ = 24,21-28,68, P 

<0.00001) и разница является статистически 

значимой, поэтому вышеуказанные показатели 

можно использовать в качестве предикторов 

рецидивов самопроизвольный аборт. Анализ 

клинического течения настоящей гестации у 

женщин с репродуктивными потерями в анамнезе 

свидетельствует, что: репродуктивные потери в 

анамнезе являются фактором, увеличивающим 

риск осложненного течения последующей 

беременности. Частота угрозы прерывания 

беременности возрастает в среднем в 3 раза, если 

между искусственным абортом и настоящей 

гестацией прошло менее 1 года. 

Время потери беременности очень важно 

для установления причины заболевания. Исследо-

вания показали, что пациентки с невынашиванием 

беременности на ранней стадии составляют более 

90% случайно выбранных пациенток с повторным 

абортом. Однако соответствующие гематологиче-

ские индексы, такие как D-димер, антитромбаза-

III, тканевый активатор плазминогена, ингибитор-

1 активатора плазминогена и т. Д., Могут отра-

жать соответствующие изменения в динамике 

свертывания и фибринолиза. Поэтому в данной 

статье были проанализированы изменения в вы-

шеупомянутых показателях у пациентов с СВ. 

Сравнивалась взаимосвязь между уровнем гема-

тологического индекса и частотой повторных са-

мопроизвольных абортов.  

Результаты теста на неоднородность были 

(хи-квадрат = 261,30,11, P <0,00001, I2 = 5%), 

поэтому использовался 95% доверительный 

интервал. Результаты показали, что значение D-

димера в группе с повторным абортом было 

выше, чем значение в группе с беременностью без 

аборта (Z = 20,18, P <0,00001.  

Сравнение значений AT-III в группе с 

повторным абортом и в группе без аборта: в 10 

статьях описывается сравнение значений AT-III 

между повторным абортом и беременностью без 

аборта. Значение AT-III было увеличено между 

группой с повторным абортом и группой без 

аборта. Результаты теста на неоднородность были 

(хи-квадрат = 19,44, P <0,00001, I2 = 6%), поэтому 

использовался 95% доверительный интервал.  

Результаты показали, что значение AT-III в 

группе с повторным самопроизвольным абортом 

было выше, чем значение в группе без аборта (Z = 

11,06, 94% ДИ = 0,03-0,05). У женщин с 

дефицитом AT-III выше, чем у нормальных 

беременных. Вероятность мертворождения 

увеличилась в пять раз . Этот метаанализ показал, 

что AT-III (Z = 12,36, 95% ДИ = 0,03-0,05, P 

<0,00001). Результат аналогичен результату 

вышеупомянутого исследования.  
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Следовательно, потеря AT-III может 

привести к нарушению баланса свертывания 

крови и гиперкоагуляции в организме.  

Выводы. Таким образом, можно 

утверждать что, уровень повышенного Д-димреа 

и AT-III может свидетельствовать о, 

гиперкоагуляции ведущей сампроизвольному 

выкидышу. Зная роль данных коагулограммы мы 

можем предотвратить патологические случаи 

таки как, сампроизвольный выкидыш в ранний 

срок гестации. 
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Резюме. Известно что, беременность 

протекает на фоне системы изменения коагуляции. 

Раннее использованные методы диагностики коагуло-

граммы оказались недостаточны для комплексной 

оценки данной системы. Именно поэтому на сего-

дняшней день идет тенденция к определению Д-димера 

как маркера диагностики заболеваний, сопровождаю-

щихся усиленным свертыванием крови внутри сосудов 

при этом происходит как процесс формирования, так 

и разрушения тромба, что приводит к повышению 

содержания Д-димера в крови. Кроме того, уровень 

данного показателя может повышаться при болезнях 

которых нарушается клиренс организма и метабо-

лизм, таких как почечная патология, печеночная па-

тология и сахарный диабет. С физиологической точки 

зрения можно нормальным считается и повышение Д-

димера с возрастанием срока гестации. В добавок 

этот показатель резко превышает референтный по-

казатель и при преэклампсии, преждевременной от-

слойке плаценты. В нашей статье мы более на 

примере нашего исследования раскрыли роль Д-димера 

при привычном невынашивании. 

Ключевые слова: Д-димер, привычное 

невынашивание, коагулограмма, фибринолиз, паритет. 
 


