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Резюме. Ушбу мақолада биз ҳозирги куннинг долзарб масалаларидан бири бўлган одатий бола ташлаш 

муаммосини кўриб чиқдик. Ишлаб чиқилган янги дори воситаларига қарамай, ушбу муаммо ҳали тўлиқ ҳал 

қилинмаган, чунки ҳар бир ҳомиладор аёлнинг ўзига хос индивиуал хусусиятлари мавжуд. Шунинг учун ҳам уларни 

бир хил стандарт асосида даволаш етарли эмас. Баъзида биз одатий стандартлардан ташқари ўзимиз янги 

услублар асосида даволашга ҳаракат қиламиз. 

Калит сўзлар: одатий ҳомила тушиши, эндометрий, морфологик тузилиш, плацента етишмовчилиги. 

 

Abstract. In this article, we examined one of the issues of obstetrics, which is relevant today. Despite the latest 

drugs, the problem has not been fully resolved. The usual treatment regimens are not effective enough due to the individu-

al characteristics of each pregnant woman. Sometimes, going beyond the framework of treatment standards, you have to 

develop your own methods of treatment, which we will try to outline in this article. 
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Актуальность. Привычное невынашивание 

беременности несмотря на множество методов и 

фармакологических препаратов остаётся одной из 

актуальных проблем в медицине [7,9]. Только 2/3 

всех беременностей заканчивается родамы, а 

остальные выкидышами [10]. Большая часть из 

них приходится на первый триместр. Риск выки-

дыша снижается после 12 недель беременности. 

Причиной этому может послужить как 

генитальные, так и экстрагенитальные 

заболевания. Устранив своевременно эти болезни 

можно существенно сократить частоту 

привычного невынашивание в первом триместре 

беременности. Данная патология является важной 

как для врача так и для пациентки и её родных с 

медицинской и психологических сторон. 

Цель исследования: оценить эффектив-

ность и безопасность антикоагулянтов и 

антиагрегантной терапии, таких как аспирин и 

гепарин, у женщин, у которых в анамнезе было не 

менее двух невынашиваний невынашивания без 

объяснения причин с наследственной тромбофи-

лией или без нее. 

Материалы и методы исследования. Мы 

провели обследование в областном перинаталь-

ном центре города Бухары. В исследование были 

включены 96 пациенток с отягащенным 

акушерским анамнезом. У которых было 2 или 

более выкидышей в анамнезе. Больные были 

разделены на 2 группы Первой группе 

рекомендовали аспирин в дозе 75 мг в сутки. Во 

второй аспирин 75 мг и низкомолекулярный 
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гепарин 4.000 ЕД в область пупка по схеме. У 

всех больных в процессе и после лечения было 

произведено развёрнутая коагулограмма. Которая 

включала в себе такие показатели как: МНО, 

ФНГ, D-димер, тромбиновое время: 11–18 се-

кунд, антитромбин III 89%. 

В группе обследованных не было больных с 

отягащенным анамнезом (наследственной 

тромбофилией). Все пациентки обращались по 

поводу угрозы выкидыша данной беременности в 

стационар. Статистическая обработка проводи-

лась по методу Фишера-Стьюдента. 

Сбор и анализ данных: была произведена 

по устному и письменному согласию больных.  

Результаты исследования: В 

исследование были включены 96 женщин, в кото-

рых оценивалось влияние либо НМГ (гепарин), 

либо аспирина или их комбинации на вероятность 

живорождения у женщин с повторным выкиды-

шем или без наследственной тромбофилии. 

Данные нами антикоагулянты не оказали положи-

тельного влияния на живорождение, независимо 

от того, какие антикоагулянт оценивался (отно-

шение риска (ОР) живорождения у женщин, по-

лучавших аспирин, по сравнению с плацебо 0,94, 

(95% доверительный интервал (ДИ) 0. У 

беременных женщин получавшие только терапию 

аспирином в дозе 75 мг. Все сравнительные 

данные коагулограммы даны на рисунке 1. 

При анализе гемостазиологических 

параметров мы обнаружили: МНО 1,4, ФНГ 3,33 

г/л, D-димер 0,94 мкг FEO /мл, тромбиновое 

время: 11–18 секунд, антитромбин III 89 %. Во 

второй группе в которой давалась 

комбинированная терапия МНО 0,91, ФНГ 2,33 

г/л, D-димер 0,44 мкг FEO /мл, тромбиновое 

время: 11–14 секунд, антитромбин III 72 %. Из 

показателей коагулограммы можнос делать 

вывод, что применение аспирина как 

единственного антиагреганта в лечении 

самопроизвольных выкидышей, недостточно 

эффективна по сравнении с комбинацией 

аспирина 75 мг в сутки с низкомолекулярным 

гепарином по схеме. В нашем исследовании мы 

обнаружили корреляцию возраста матери с 

количеством выкидышей в анамнезе. Данные 

касающиеся этого случая даны в таблице 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнительные данные коагулограммы 

 

Таблица 1. Вероятность повторного выкидыша в зависимости от возраста матери и количества 
предыдущих выкидышей 

Предыдущие выкидыши Возраст больной 

Риск повторения 25-29 лет 30 - 34 года 35-39 лет 40 - 44 года 

1 выкидыш ~ 15% ~ 16 - 18% ~ 21 - 23% ~ 40% 

2 выкидыша ~ 22 - 24% ~ 23 - 26% ~ 25 - 30% ~ 40 - 44% 

≥ 3 выкидыша ~ 40 - 42% ~ 38 - 40% ~ 40 - 45% ~ 60 - 65% 

Достоверность результата р≥,05 
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О местных кожных реакциях (боль, зуд, 

отек) на инъекцию НМГ сообщалось почти у 40% 

пациентов в том же исследовании. аспирин не 

увеличивал риск кровотечения, но лечение НМГ и 

аспирином значительно увеличивало риск крово-

течения в одном исследовании. О местных кож-

ных реакциях (боль, зуд, отек) на инъекцию НМГ 

сообщалось почти у 40% пациентов в том же ис-

следовании. 

Выводы: 

1. Суммируя все вышеуказанные объектив-

ные данные, показатели гемостазиологических 

нормативов, можно утверждать, что наиболее 

эффективная комбинациия аспирина 75 мг с 

низкомолекулярным гепарином по схеме 

способствует предотвращению 

самопроизвольных выкидышей и уменьшает их 

частоту. 

2. Данная комбинация проста в применении 

и не требует особых условий от медицинского 

персонала и больного. 
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Резюме. В данной статье нами  расмотрен 

один из вопросов акушерства, который является 

актуальным на сегодняшней день. Несмотря на 

новейшие препараты проблема не решена до конца. 

Привычные схемы лечения не достаточно 

эффективны в виду индивидуальных особенностей 

каждой беременной женщины. Иногда выходя из 

рамок стандартов лечения приходится 

вырабатывать собственные методы лечения, о 

которых мы пострались изложить. 
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