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Еще недавно врачи считали «благополучную» пролонгацию 

беременности после частичной отслойки хориона свидетельством того, что 

угроза миновала окончательно и бесповоротно. 

Сегодня собран большой материал данных об опасности 

внутриматочных гематом любого размера, любой локализации и на любом 

гестационном сроке. И даже незначительную отслойку следует считать 

предиктом грядущих осложнений беременности.  

Частота отслойки хориона варьирует от 0,5 до 39,5%, а у женщин с 

привычной потерей беременности, не прошедших предгравидарную 

подготовку, достигает в I триместре 57%, во II триместр 36%. 

Предрасполагающие факторы(иммунные и эндокринные нарушения, 

хроническое воспаление эндометрия и другие) нарушает процесс инволюции 

трофобласта, формирует основу для ранних и поздних осложнений гестации, 

поскольку неполноценная связь плодного яйца со стенкой матки рано или 

поздно приведет к отслойке хориона, на участке имплантации формируется 

гематома, объем которой и определяет прогноз. Гематомы больше половины 

поверхности плодного яйца губительны для 25-50% эмбрионов, 

сохранившиеся попадают в группу риска осложнений.  

Ретрохориальные гематомы чаще всего формируются в I триместре. 

При частичной отслойке хорионической пластины от подлежащей 

децидуальной оболочки происходит кровоизлияние со скоплением крови в 

субамниотическом или субхориальном пространстве. Поэтому клинически 

гематомы в I триместре подразделяют на субхориальные (ретрохориальные и 

краевые) и субамниотические.  

Субамниотические гематомы встречаются реже и они наименее 

опасны.  Наиболее опасны ретрохориальные гематомы:  

 расположенные в области задней стенки или дна матки  

 возникающие до 9 недель беременности 

 с объемом, превышающим 5 см3 

Клинически отслойка плодного яйца может проявляться наружным 

кровотечением (при краевой локализации), в остальных случаях имеет 

скрытое течение.  

Даже если по УЗИ выявляют лишь небольшую по объему 

внутриматочную гематому, к патологическому процессу подключаются 

факторы, повреждающие хорионические структуры и сам эмбрион. Основной 

из этих факторов – воспаление, которое запускает каскад реакций, 

осложняющих беременность и вызывающих фетальные повреждения.  В 

дальнейшем отслойка прогрессирует в первичную фетоплацентарную 

недостаточность. 

Лечение беременных с продолжающимся внутриматочным 

кровотечением (растущей гематомой с кровянистыми выделениями из 

половых путей или без таковых) следует начинать с назначения 

кровеостанавливающих средств. 
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Предпочтение отдается транексамовой кислоте(имеет гемостатический 

эффект без выраженного влияния на систему гемостаза в целом, при этом 

препарат оказывает и противовоспалительное действие). При наличии 

кровянистых выделений назначают 5-10 мл транексамовой кислоты в 

физиологическом растворе внутривенно, капельно, а после прекращения 

наружного кровотечения по 1 таблетке 3 раза в сутки до появления УЗ-

признаков организации гематомы. После прекращения кровотечения для 

нормализации кровообращения в матке могут быть назначены 

антиагреганты.  

Поскольку проявление ретрохориальной гематомы связано с 

дефицитом прогестерона, то его дотация в виде лекарственных средств 

необходима, поэтому лечение таких беременных предполагает обязательный 

прием препаратов прогестерона, которые обеспечат токолитический, 

противовоспалительный и иммуномодулирующий эффекты. Рекомендовать 

прием прогестагенов следует немедленно после установки диагноза 

угрожающего выкидыша или ретрохориальной гематомы. 

Выбор конкретного препарата из группы прогестагенов осуществляет 

сам врач, но крайне необоснованно назначение комбинаций прогестинов и 

недопустимо, чтобы пациентка получала 2 или 3 прогестерона одновременно. 

Для лечения угрозы прерывания беременности назначаю дигидрогестерон 

при кровотечении 40 мг, затем снижают дозы до 20 мг в сутки, до 20 недель 

беременности.  

Натуральный, биодоступный, микронизированный прогестерон – 

утрожестан – назначают в течение всего Iи II триместра, а у пациенток 

группы риска по преждевременным родам до 34 недели беременности в дозе 

200 мг 2 раза в день, вагинально.  

Профессор О.А Пустотина (Москва) отмечает, что вагинальные формы 

предпочтительнее, поскольку обеспечивает «целевую» доставку 

действующего вещества, кроме того при этом способе введения содержание 

гормона в крови остается статичным, тогда как при пероральном приеме 

кривая концентрации пикообразна. На всасывание вагинальных форм 

микронизированного прогестерона не оказывает существенного влияния ни 

кровотечение, ни состояние микробиоценоза влагалища. 

 


