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The significance of retrochorial hematoma at pregnancy miscarriage
Torchinov A.M., Umahanova M.M. Doronin G.L., Ron M.G.
The article reveals factors of a retrochorial hematoma development and pregnancy and its value at habitual pregnancy 
miscarriage at the first trimester and the pregnancy outcomes based of dynamic supervision, ultrasonography and Doppler 
investigation.
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Невынашиванием беременности (НГ) называют ее 
прерывание от момента зачатия до 37 полных недель 
(259 дней от последней менструации).  НГ– это ответ жен-
ского организма на любое неблагополучие в системе 
эмбрион – мать - окружающая среда. НГ чаще наблюдает-
ся у юных беременных до 20 лет или беременных старше 
30 лет. Согласно определению ВОЗ, привычным 
выкидышем принято считать наличие в анамнезе у 
женщины подряд 3 и более самопроизвольных 
прерываний беременности в срок до 22 недель. Желанная 
беременность в 15-20% случаев заканчивается 
досрочным спонтанным прерыванием [8,10,11,12], при-
чем на эмбриональный период приходится до 75% всех 
репродуктивных потерь, связанных с невынашиванием. 
НГ как медико-социальная проблема отвечает за умень-
шение прироста населения, повышение уровня перина-
тальной и детской смертности, отрицательное влияние 
на репродуктивную функцию женщины [8,12,15]. При 
спорадическом (эпизодическом) выкидыше, вследствие 
ошибки гаметогенеза и образование генетически непо-
лноценного эмбриона, действие повреждающих факто-
ров носит преходящий характер и не нарушает репро-
дуктивную функцию женщины в последующем, но при 
этом риск потери беременности после первого выкидыша 
повышается до 13-17%. После двух самопроизвольных 
выкидышей риск потери желанной беременности воз-
растает более чем в два раза [8,10,15]. Таким образом, 
достаточно двух последовательных выкидышей, чтобы 
отнести супружескую пару к категории привычного 
выкидыша с последующим обязательным обследовани-
ем и проведением комплекса мер по подготовке к бере-
менности. Своевременная оценка развития фетоплацен-
тарной системы, начиная с самых ранних сроков бере-
менности, наряду с применением высокотехнологичных 
методов: исследование состояния эмбриона/плода, 
экстраэмбриональных структур, оценка мать-плацента-
плод, выявление особенности развития беременности 
при различных причинах невынашивания беременности 
позволяет разработать индивидуальную тактику веде-
ния беременности, профилактические мероприятия, 
повысить эффективность медикаментозной терапии для 
сохранения беременности [1,2,3,4,14]. Для оценки пара-
метров формирования эмбриона и экстраэмбриональных 
структур, особенностей становления фетоплацентарно-
го комплекса, гемодинамики плода при осложненном 
течении беременности применяется ультразвуковое 
исследование, которое определяет диаметр плодного 
яйца, его величину, позволяет изучить анатомическое и 
функциональное состояние эмбриона в соответствии со 
сроком гестации. В норме данные измерений размеров 
эмбриона при физиологическом течении беременности 
соответствуют сроку гестации или отстают от него не 
более чем на 6 дней при наличии регулярного менстру-
ального цикла (27-30 дней). При  размерах эмбриона от 

1,6 мм (копчико-теменной размер-КТР) в норме обяза-
тельно должно определяться сердцебиение. Важным 
является оценка экстраэмбриональных образований 
(амниона, хориона, экзоцелома, желточного мешка). При 
неосложненной беременности желточный мешок отно-
сительно быстро увеличивается к 5-9-й неделе, замедле-
ние роста отмечается с 10-11-й недели, и обратное раз-
витие начинается с 11-й недели, вплоть до полной редук-
ции, которая наблюдается в 12-13,5 недель [7,9,13].  Во 
втором и третьем триместрах беременности при УЗИ 
следует обращать внимание на показатели фетометрии, 
оценить анатомию плода, состояние плаценты, качество 
и количество околоплодных вод, исключить маркеры 
хромосомных аномалий [9,13]. При динамическом иссле-
довании кровотока у женщин с привычной потерей 
беременности выявлено постепенное снижение индек-
сов сосудистого сопротивления к 18-19 нед., по сравне-
нию с беременными без отягощенного анамнеза. К концу 
беременности этот показатель опять вырастает, что свя-
зано с инволютивными изменениями в плацентарной 
ткани [15]. Кровоток в межворсинчатом пространстве 
растет при физиологическом течении беременности до 
18-21 недель, после чего остается стабильным до родо-
разрешения. Брадикардия плода, по мнению исследова-
телей, повышает риск невынашивания, и встречается в 
80% наблюдений, завершившихся самопроизвольным 
абортом, тахикардия  также является маркером самопро-
извольного аборта, но в меньшей степени. 
Преждевременное исчезновение и аномальная форма 
желточного мешка также является прогностическим 
признаком невынашивания беременности.  Так, опреде-
ление по УЗИ размера амниона (диаметр менее 10-12 
мм) в 30% свидетельствует о неразвивающейся бере-
менности. Нарушение кровотока в спиральных артери-
ях и изменение кровотока в артерии желточного мешоч-
ка является основным допплерометрическим призна-
ком самопроизвольного выкидыша и других осложне-
ний гестационного процесса [7,10,12,15]. Регистрация 
постоянного кровотока в межворсинчатом простран-
стве раньше 6-й недели является прогностически 
неблагоприятным фактором, который ведет к механи-
ческому повреждению взаимосвязей организма и 
эмбриона (образование ретрохориальной гематомы) 
[6,9,25].  Во втором и третьем триместрах беременности 
важно определить функциональное состояние 
плаценты, что является следствием нарушенного 
маточно-плацентарного кровообращения, приводит к 
развитию хронической внутриутробной гипоксии плода 
и формированию синдрома задержки развития плода 
(СЗРП). У новорожденных от матерей с угрозой 
прерывания беременности отмечается значительное 
количество осложнений (асфиксия — 32,1%, внутри-
утробная гипотрофия - 17%, нарушения мозгового кро-
вообращения - 37,5%).
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Цель исследования:  Изучение течения и исход бере-
менности у пациенток с отслойкой хориона (наличием 
ретрохориальной гематомы) в первом триместре бере-
менности

Материалы и методы: Нами было исследовано  100 
беременных, 22-46 лет, средний возраст которых соста-
вил 29,3 года. Всем пациенткам после сбора анамнеза и 
общеклинического осмотра проводилось ультразвуко-
вое исследование (УЗИ) с допплерометрией. Срок геста-
ции составлял от 4 недель до 13-й недели беременности 
(включительно). 

Результаты: При первичном обращении: по резуль-
татам клинических данных - боли внизу живота у n=22 
(22%), кровянистые выделения из половых путей у  
n=34 (34%), сочетание двух симптомов у n=44 (44%). 
По данным УЗИ: гипертонус матки выявлен у n=61(61%). 
Желточный мешок не визуализировался у n=14(14%) 
пациенток, срок беременности которых превышал 
9-10 недель, что возможно было связано с физиологи-
ческим регрессом желтого тела.  Объем гематомы 
составил от 0.61 до 39.1 см ು, средний диаметр гематомы 
составил 7.2 смು. Объемы хориальной и амниотичес-
кой полостей у n=76 (76%) соответствовали сроку 
беременности, и лишь у n=24 (24%) обнаружена гипо-
плазия амниона. По данным допплерометрии: 
единичные цветовые локусы у n=27(27%), 
множественные - у n=65 (65%), и без цветовых локусов 
n=8 (8%). При повторном обращении через 4 недели 
на фоне медикаментозной поддержки (с применением 
гестагенов)  развития  беременности : 
самопроизвольным выкидышем завершилась бере-
менность у  7 беременных (7%). Стоит отметить, что 
размеры ретрохориальной гематомы у этих 
беременных были наибольшими  (от 25-39.1 смು), боли 
внизу живота и кровянистые выделения по интенсив-
ности и характеру не отличались от других женщин 
исследуемой группы. Повторное обследование 
остальных 93 (93%) беременных показало, что  на фоне 
терапии умеренные боли внизу живота сохраняются  у 
n=11 (11%), кровянистые выделения из половых путей 
у  n=2 (2%), сочетание двух симптомов у n=4 (4%). По 
данным УЗИ: гипертонус матки не выявлен, срок бере-
менности соответствует сроку гестации и прогресси-
рует.  Гематома обнаруживается в виде косвенных УЗИ 
симптомов (очаги смешанной эхоплотности с или без 
кровотока) вокруг плодного яйца у n=14 (14%),  лишь в 
5 (5%) случаев выявлена небольшая ретрохориальная 
гематома, объем которой составил от 11 до 17 смು, 
средний диаметр гематомы составил 7.2 смು. 
Сравнительный анализ показал, что данные размеры 
гематомы сохраняются у беременных с изначально 
большим диаметром гематомы. По данным допплеро-
метрии: единичные цветовые локусы у n=14 (14%), 
множественные - у n=5 (5%), и без цветовых локусов у 

остальных беременных. При оценке объема амниоти-
ческой оболочки раннее многоводие обнаружено в 
64,2% случаев, раннее многоводие в 13,7%, и 
нормальные значения в 22,1% случаев. Наиболее 
неблагоприятным прогностическим УЗ-признаком при 
привычной потере беременности малого срока явля-
ется уменьшение объема плодного яйца в сочетании с 
ранним маловодием [5,15]. Более благоприятным 
УЗ-признаком является раннее многоводие, при кото-
ром до 76-80% беременность с осложнениями, но про-
грессировала. Чаще беременность при наличие ран-
него многоводия осложнялась гестозом-54%, угроза 
преждевременных родов - 58%, преждевременное 
созревание плаценты - 37,5%, преждевременным изли-
тием околоплодных вод с развитием аномалий родо-
вой деятельности до 33% [10,12]. При оценке желточ-
ного мешка у женщин с привычным невынашиванием 
выявлено, что чрезмерная его дилятация более 7 мм в 
сроки 7-9 недель или выраженное уменьшение диаме-
тра желточного мешка при осложненном течении 
беременности всегда прогнозируют неблагоприятный 
исход. В хорионе у беременных с отягощенным аку-
шерским анамнезом при УЗИ нередко выявляются 
эхонегативные включения, что указывает на наличие 
генитальной инфекции. Изолированное уменьшение 
толщины хориона диагностируется редко, и, как пра-
вило, является маркером угрожающего аборта, 
который при своевременном начале адекватной тера-
пии гестагенами позволяет пролонгировать беремен-
ность до доношенных сроков, что редко удается при 
сочетанной УЗ-картине истонченного хориона и дру-
гих УЗ-маркеров угрожающего аборта.  Анализ данных 
исследования кровотока выявило, что при неразвива-
ющейся беременности нарушения кровотока в меж-
ворсинчатом пространстве у женщин с угрозой 
выкидыша встречаются в 41,6% случаев (чаще отсут-
ствует артериальный тип кровотока, реже полное 
отсутствие кровотока), в 58,4% данные у пациенток 
группы риска не отличаются от данных беременных с 
неосложненным течением. Еще одним характерным 
маркером патологии беременности раннего срока 
является аномальная васкуляризация желточного 
мешка (наличие только венозного кровотока, без 
определения артериального) [15]. Нарушение крово-
тока у беременных группы риска сопровождалось 
клиническими симптомами угрожающего выкидыша и 
проходило при прохождении курса терапии, направ-
ленной на купирование симптомокомплекса угрожаю-
щего выкидыша и препаратов улучшающих маточно-
плацентарный кровоток (курантил 75 мг/сут, трентал 
300мг/сут, актовегин 600 мг /сут). Из наиболее частых 
причин, приводящих к раннему  многоводию, 
отмечены: наличие инфекции половых органов (уреа-
плазма, микоплазма, кандида, микст-инфекция). 
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