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БЕРЕМЕННОСТЬ ПОСЛЕ 
ВЫКИДЫША 

 

 

Что такое выкидыш? 
 

Выкидыш – это самопроизвольная потеря беременности, которая наступает до 20-й 
недели беременности.  Выкидыш может произойти по многим причинам, в том числе: 

a. Проблемы с хромосомами малыша могут способствовать 50% потерь. 

b. Женщины в возрасте старше 40 лет подвергаются более высокому риску потери 

беременности. 

c. Проблемы с репродуктивными органами, такие как некомпетентная шейка 

матки, тонкая слизистая оболочка матки и т. Д. 

d. Физические травмы, такие как падение, автомобильная авария, насилие. 
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e. Такие состояния здоровья, как диабет, высокая или чрезвычайно низкая масса 

тела, высокое кровяное давление, пищевое отравление, курение, алкоголь и 

незаконные наркотики, могут увеличить риск выкидыша. 

 

1Примерно 1 из 4 беременностей заканчиваются выкидышем, и большинство женщин, к 
счастью, могут продолжать иметь здоровую будущую беременность.      Только около 1% 
женщин испытают повторный выкидыш.      Прогнозируемый риск 2-го выкидыша ничем 
не отличается от любого другого — и остается на уровне примерно 1 из 4 беременностей 
или 20%.  Однако после 2 последовательных выкидышей риск еще одного выкидыша 
возрастает примерно до 28%, а после 3 и более выкидышей риск очередного выкидыша 
составляет около 43%.     

После выкидыша может возникнуть поток чувств: потеря, грусть, чувство вины, тревога и 
даже гнев. Все эти эмоции нормальны и процесс скорби после выкидыша не следует 
торопить.  Решение забеременеть снова после выкидыша может быть стрессовым и часто 
болезненным решением.  Рекомендуется, чтобы стороны подождали, пока они не 
почувствуют себя эмоционально и физически готовыми приступить к еще одной попытке 
беременности. 

 

Как скоро после выкидыша может произойти другое зачатие? 
 

Женщина может овулировать и забеременеть  уже через две недели  после выкидыша.  
Для некоторых женщин может потребоваться несколько месяцев, чтобы произошла 
овуляция.   

2После первого выкидыша может не быть необходимости ждать, чтобы забеременеть.         
Не существует «правила» относительно того, когда женщина должна забеременеть после 
выкидыша, но, по-видимому, безопаснее всего ждать хотя бы одного полного 
менструального цикла.      Общая рекомендация не менее 3 месяцев после выкидыша до 
зачатия была оспорена в исследовании, проведенном в 2016 году, которое пришло к 
выводу, что «нет физиологических доказательств задержки попытки беременности после 
ранней потери».   .  Тем не менее, все люди разные, и некоторые женщины могут ждать 
много месяцев или даже лет, прежде чем решить, что они могут попытаться забеременеть 
снова. 

При поздних потерях могут потребоваться месяцы для перезагрузки организма женщины 
и гормонов беременности.  В таких случаях рекомендуется отложить зачатие до тех пор, 

 
1 www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage 
2 Obstetrics & Gynecology 127(2):p 204-212 February 2016 

http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/getting-pregnant/in-depth/pregnancy-after-miscarriage
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пока анализы крови не покажут, что гормоны беременности снизились до нуля после 
выкидыша. Также рекомендуется, чтобы у женщины была проверена слизистая оболочка 
матки, чтобы убедиться, что она вернулась к норме, чтобы оптимизировать шансы на 
последующую беременность. 

Беременность после выкидыша может вызвать чувство тревоги по поводу потенциальной 
последующей потери будущей беременности. Эти чувства совершенно нормальны, и 
рекомендуется, чтобы обе стороны открыто говорили друг с другом, семьей и друзьями, 
чтобы найти утешение.  Сторонам также может быть полезно обратиться за поддержкой к 
консультанту, чтобы обсудить эти очень реальные чувства и изучить инструменты, чтобы 
лучше справляться с беременностью.  Психическое здоровье так же важно, может быть, 
более важно, чем получение зеленого света на то, что женщина физически здорова, чтобы 
продолжать.  Это нормально, чтобы потратить время, чтобы скорбеть о потере ребенка, 
прежде чем думать о продолжении пути к родительству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У моей суррогатной матери случился выкидыш. 
 

Работа с суррогатной матерью добавляет еще один слой к эмоциям, которые 
предполагаемые родители испытывают из-за потери беременности.  Когда потеря 
беременности происходит между парой, возникает чувство конфиденциальности.  Однако, 
когда происходит суррогатный выкидыш, такой конфиденциальности нет.  Достижение 
суррогатной беременности занимает много времени и сил и стоит дорого.  Потеря 
суррогатной беременности может быть довольно разрушительной для сторон, особенно 
когда предполагаемые родители испытали прошлые неудачи в достижении 
беременности для себя.  Предполагаемые родители должны иметь дело с потерей своего 
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ребенка, а иногда и с окончанием своего путешествия по фертильности, или, возможно, 
это была их последняя попытка быть биологически связанным с ребенком.  Для 
предполагаемых родителей выкидыш может быть напоминанием об их истории и 
неспособности достичь беременности.  Кроме того, предполагаемые родители могут 
чувствовать себя виноватыми в том, что их суррогатная мать должна испытывать 
физическую и эмоциональную боль от выкидыша, потому что она была достаточно 
любезна, чтобы предложить им помощь в становлении родителями.   

Суррогатной матери придется иметь дело с физическими и эмоциональными симптомами 
выкидыша.  Кроме того, многие суррогатные матери чувствуют, что они подвели своих 
предполагаемых родителей, потому что они должны были быть надеждой на успешную 
беременность, а не быть частью их страдающего (возможно, еще одного) выкидыша.  
Суррогатные матери часто выражают глубокую скорбь по своим предполагаемым 
родителям.  Они часто чувствуют себя ответственными за выкидыш, потому что именно их 
тела подвели их, даже если они, возможно, перенесли предыдущие небогатые событиями 
и успешные беременности.  Они могут чувствовать, что их предполагаемые родители 
разочарованы в них или что они будут обвинять ее.  Несмотря на то, что ребенок может 
быть генетически не связан с суррогатной матерью, он все равно будет испытывать 
глубокое чувство потери.  Для многих суррогатных матерей это первый раз, когда они 
пережили выкидыш, и они могут быть эмоционально не готовы к травме. 

Кроме того, нормально, чтобы общение между предполагаемым родителем и 
суррогатной матерью замедлялось после любого выкидыша.      Каждой стороне может 
потребоваться время, чтобы скорбеть и выздороветь.      Ваш консультант или агентство 
суррогатного материнства будет играть важную роль в поддержании отношений и 
предлагать рекомендации о том, как восстановить связь в будущем, когда стороны 
готовятся к еще одному переносу ЭКО.     Настоятельно рекомендуется, чтобы все стороны 
участвовали в консультировании, чтобы гарантировать, что каждая сторона имеет время 
оплакать потерю, но также поддерживает другие вовлеченные стороны.      

Скорее всего, врачу ЭКО потребуются различные анализы крови, УЗИ и дополнительные 
анализы, прежде чем соглашаться на очередной перенос для сторон.  Врач ЭКО захочет 
быть уверенным, что текущая беременность полностью прервана, что в ее матке не 
осталось оставшихся тканей, и что слизистая оболочка суррогатной матери восстановлена 
и может поддержать другую беременность. 

После того, как тестирование подтвердит, что суррогатная мать готова к продолжению, 
врач ЭКО назначит еще один перенос ЭКО.  Перенос ЭКО обычно происходит в течение 3 
месяцев после первоначального выкидыша, но для более поздних выкидышей может 
потребоваться дополнительное время.  Однако после получения результатов различных 
анализов врач ЭКО может порекомендовать предполагаемым родителям работать с 
другой суррогатной матерью. 
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Рекомендации по тестированию после 2 и более выкидышей: 
 

1. Тестирование до зачатия (также известное как скрининг генетических носителей) 

проводится для определения того, несет ли человек ген конкретных генетических 

нарушений. Ребенок получает 2 копии каждого гена – по одной от каждого родителя.  

Чтобы ребенок унаследовал расстройство, оба родителя должны быть носителями 

этого расстройства. Наиболее распространенными состояниями, выявленными с 

помощью генетического скрининга носителей, являются: 

a. Муковисцидоз — мутация клеток, которая заставляет 

белок функционировать неправильно, что приводит к 

накоплению слизи в легких, поджелудочной железе и 

других органах. 

b. Синдром хрупкой Х связан с более низким, чем в 

среднем, IQ, задержками развития, судорогами, 

аутизмом, гиперактивностью. 

c. Спинальная мышечная атрофия поражает 1 из 6000 

младенцев и вызывает ослабление мышц. 

d. Болезнь Тея-Сакса обычно ассоциируется с 

ашкеназским еврейским происхождением. 

e. Серповидноклеточная анемия является 

наследственным заболеванием эритроцитов, наиболее распространенным у 

чернокожих или афроамериканцев, но может повлиять на любую расу.   

Многие клиники ЭКО рекомендуют генетическое тестирование до зачатия перед 
прохождением переноса ЭКО.  Это позволяет предполагаемым родителям 
идентифицировать любые негативные наследственные признаки и запросить 
предимплантационный генетический скрининг эмбриона (ов), чтобы 
идентифицировать эти аномальные хромосомы и избежать имплантации этих 
эмбрионов. 

2. Тестирование тканей плода (Product of Conception Testing) используется для 

определения того, была ли потеря беременности результатом хромосомной 

аномалии.  К сожалению, в большинстве случаев ткань плода теряется до того, как 

все смогут собраться вместе, чтобы обсудить этот вариант.   

3. УЗИ для определения любых аномалий матки, таких как миома, кисты. 

4. Гистероскопия - это когда тонкий гистероскоп (трубка) вводится через шейку матки в 

матку для диагностики проблем и определения того, достаточно ли здорова матка 

для беременности. 
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5. Гистеросальпингограмма (HSG) – рентгеновская процедура, при которой 

контрастный краситель выпускается в матку для выявления очертаний полости 

матки и выявления любых препятствий в маточных трубах. 

6. Соногистерограмма - ультразвуковое сканирование делается после того, как матка 

заполнена физиологическим раствором и показывает внутреннюю часть матки, 

внешнюю поверхность матки и препятствия к фаллопиевым трубам. 

Соногистерография может быть более специфичной и точной в оценке полости 

матки, чем HSG. 

7. МРТ (магнитно-резонансная томография) – магнитное поле и радиоволны 

используются для создания детального изображения матки. 

 

Когда самое подходящее время для того, чтобы приступить к другой концепции?  Это 
индивидуальный выбор.  Но вы знаете, что готовы продолжать, когда готовы принять 
любой результат другой попытки. Будь то не забеременеть вообще, забеременеть, но 
снова выкидыш или достичь беременности, которая идет полный срок.  Помните, что 
шансы на очередной выкидыш в вашу пользу и, скорее всего, все будет хорошо. 
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