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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА У ЖЕНЩИН
В ПРЕ- И ПОСТМЕНОПАУЗЕ

Государственная медицинская
академия им. И.И. Мечникова,
Санкт-Петербург

■ Обследовано 89 женщин в
возрасте от 45 до 65 лет из числа
направленных на профилактический
осмотр методом двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии в
трёх точках скелета (поясничном
отделе позвоночника L1–L4,
проксимальном отделе бедренной
кости и дистальном отделе
предплечья) с помощью аппарата
QDR-4500 Elite фирмы Hologic, США.
У каждой женщины в сыворотке
крови проводилось определение
уровня маркёра резорбции кости
(B-CrossLaps), уровня маркёра
образования кости (остеокальцин)
и паратгормона на автоматическом
анализаторе «Элексис» (1010 и 2010).
Наиболее выраженные нарушения
костной плотности у женщин преи постменопаузального возраста
сопровождались повышением
уровней В-CrossLaps, остеокальцина
и паратгормона в сыворотке крови.
В-CrossLaps является наиболее
чувствительным биохимическим
маркёром снижения плотности
костной ткани, предшествующий
увеличению содержания
остеокальцина и появлению
денситометрических признаков
остеопороза. На основании
биохимических маркёров костного
обмена (В-CrossLaps и остеокальцина)
и оценки клинико-анамнестических
факторов риска, а также результатов
денситометрии, разработан алгоритм
ранней диагностики остеопороза у
женщин пре- и постменопаузального
возраста.

Актуальность проблемы остеопороза определяется его широкой
распространённостью, многофакторной природой, частой инвалидизацией, а в ряде случаев смертельными исходами в результате
переломов проксимальных отделов бедренной кости [2, 5, 6, 25].
Распространённость остеопороза в женской популяции зависит,
в первую очередь, от возраста больных, а также может варьировать
в зависимости от региона проживания [7]. Развитие остеопороза
и остеопении особенно характерно для женщин пре- и постменопаузального возраста. Вероятность их формирования зависит от
продолжительности менопаузы, наличия симптомов климактерического синдрома, частоты и выраженности стрессорных реакций,
неблагоприятной наследственности [3]. Известно, что одним из
основных патогенетических факторов, определяющим снижение
плотности костной ткани, является гипоэстрогения, характерная
для женщин пре- и особенно постменопаузального возраста [14,
15]. Однако не умаляется роль и других факторов, приобретающих
своё значение с возрастом в формировании данного патологического процесса (снижение образования витамина D, гормона роста,
инсулиноподобного фактора 1, возрастание влияния паратиреоидного гормона и т. д.) [17]. Особую актуальность в настоящее время приобретает раннее выявление и профилактика остеопороза у
женщин пре- и постменопаузы, а также формирование групп риска
на основании наиболее информативных биохимических и клинико-анамнестических признаков. Известно, что широко в медицине
для раннего выявления остеопороза и остеопении используется
денситометрическое исследование [20], причём доказано, что наиболее информативна двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия в трёх точках [3]. Однако наиболее чувствительными
являются биохимические маркёры резорбции кости: карбокси- и
аминотерминальные телопептиды коллагена I типа, А-CrossLaps и
B-CrossLaps, галактозилоксилизин, костная тартратрезистентная
кислая фосфатаза, оксипролин, пиридиновые поперечные связи
коллагена I типа — пиридинолин и дезоксипиридинолин. Содержание их в крови и моче может возрастать ещё до появления денситометрических признаков разрежения костной ткани [4, 7, 16].
Поэтому целью нашей работы явилось совершенствование ранней диагностики и профилактики остеопороза и его осложнений у
женщин пре- и постменопаузы с использованием наиболее информативных биохимических, рентгенологических и клинико-анамнестических тестов.

■ Ключевые слова: остеопороз у
женщин пре- и постменопаузы; ранняя
диагностика

Материалы и методы исследования
Обследовано 89 женщин в возрасте от 45 до 65 лет из числа
направленных на профилактический осмотр в ЦМСЧ № 122 с
использованием двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии в трёх точках скелета (поясничном отделе позвоночника
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L1–L4, проксимальном отделе бедренной кости и
дистальном отделе предплечья). Потерю костной
ткани оценивали с помощью аппарата QDR-4500 Elite
фирмы Hologic, США, c использованием Т-критерия.
Нормой считали значения, отклоняющиеся менее чем на 1 SD; отклонения от 1 SD до 2,5 SD
расценивали как остеопению; отклонение более
2,5 SD — остеопороз.
Определение уровня маркёра резорбции кости
(B-CrossLaps), уровня маркёра образования кости (остеокальцин) и паратгормона проводилось
на автоматическом анализаторе «Элексис» (1010
и 2010) фирмы F. Hoffmann-La Roshe с использованием тест-систем «Elecsys B-Cross-laps-serum»,
«Elecsys N-MID-остеокальцин» и набора реагентов «Elecsys-PTH» с моноклональными антителами. Определение их содержания (в нг/мл или
пг/мл) проводилось с помощью калибровочной
кривой, получаемой специальным для данного
прибора способом калибровки по двум точкам, и
референсной калибровочной кривой, получаемой
от штрихового кода реактива.
Статистическая обработка материала проводилась с использованием программ EpiInfo-6,
Statcalcs и Excel и параметрических методов статистики.
Результаты исследования и их
обсуждение
При анализе уровней биохимических маркёров
костного обмена (В-CrossLaps и остеокальцина) у
женщин в возрасте 45 лет и выше была получена их
неоднородность. Используя нормативные показатели (для В-CrossLaps — от 0,162 до 0,436 нг/мл, для

остеокальцина — от 11 до 32 нг/мл), все обследованные женщины были распределены на три
группы. Первую составили 28 пациенток с нормальными показателями маркёров костного обмена, вторую — 30 женщин с нормальным уровнем остеокальцина и повышенными цифрами
В-CrossLaps, в третью вошла 31 женщина с повышенным уровнем обоих показателей. Все пациентки с повышенным уровнем хотя бы одного из
представленных маркёров ремоделирования костной ткани составили группу «высокого обмена»,
традиционно являющуюся группой повышенного
риска в плане формирования остеопороза [12].
Как видно из таблицы, у женщин третьей группы средний возраст был достоверно больше, чем
в первой группе и не отличался от возраста больных второй группы. Средний уровень В-CrossLaps
был максимальным в третьей группе, в 1,6 раза
меньше во второй и в 2,1 раза меньше в первой
группе (p < 0,001). Обращает внимание более высокий средний уровень В-CrossLaps у больных с
повышенными показателями остеокальцина по
сравнению с пациентками второй группы, которые имели его нормальные цифры (p < 0,001).
Аналогичная закономерность прослеживается в
рассматриваемых группах по средним уровням
остеокальцина: максимальный показатель определился у женщин третьей группы, в 1,6 раза меньше — во второй, в 2,1 раза меньше — в первой
(p < 0,001). Необходимо отметить, что, несмотря
на наличие нормальных уровней остеокальцина,
средние его величины у женщин второй группы
достоверно превышали аналогичный показатель
у пациенток первой группы (p < 0,001).

Сравнительная характеристика лабораторных и денситометрических показателей у обследованных женщин
Результаты лабораторных тестов
№

1

2

3

Группы больных

N

Возраст
M ± m лет

B-CrossLabs в
норме
28 53,20 ± 1,20
Остеокальцин в
норме
B-CrossLabs выше
нормы
30 55,50 ± 0,90
Остеокальцин в
норме
B-CrossLabs выше
нормы
31 57,20 ± 1,00
Остеокальцин выше
нормы
Достоверность различия
между группами

p1–3*

Снижение костной
плотности
(на основании
денситометрии)
абс.
M±m%

B-CrossLabs
M ± m нг/мл

остеокальцин
M ± m нг/мл

паратгормон
M ± m pmol/l

0,37 ± 0,05

21,14 ± 1,02

56,95 ± 3,52

15

53,50 ± 9,40

0,49 ± 0,02

27,89 ± 0,79

56,74 ± 2,68

16

53,30 ± 9,10

0,77 ± 0,05

44,71 ± 1,42

71,82 ± 4,90

25

80,60 ± 7,00

p1–2***
p1–3***
p2–3***

p1–2***
p1–3***
p2–3***

p1–3*
p2–3**

p1–3*
p2–3*

* — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001 — достоверное отличие между группами
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Средний уровень паратгормона был максимальным у женщин с повышенными В-CrossLaps
и остеокальцином, достоверно меньше во второй
и первой группах (p < 0,01 и < 0,05).
Нарушение костной плотности чаще, чем в
остальных группах, наблюдалось у женщин с одновременным повышением В-CrossLaps и остеокальцина (у 80,6 % случаев). Во второй и первой
группах указанный патологический процесс выявлялся с одинаковой частотой и составил примерно 53 %.
Таким образом, группа «высокого обмена» по
вероятности формирования остеопороза у женщин пре- и постменопаузы неоднородна. Наибольшая частота снижения минеральной плотности
костной ткани у рассматриваемого контингента
больных коррелирует с повышенным уровнем
маркёра резорбции и костеобразования, что характеризует максимальное напряжение указанных взаимосвязанных процессов, участвующих в
ремоделировании кости. В группе с изолированным
повышением В-CrossLaps и с нормальными показателями обоих маркёров костного обмена частота
нарушения плотности костной ткани была примерно одинакова. Поэтому увеличение уровня
В-CrossLaps, вероятно, самый первый и наиболее
чувствительный показатель снижения баланса
в ремоделировании костной ткани в сторону её
резорбции [11, 12, 21], который, однако, далеко
не всегда предполагает появление денситометрических признаков снижения её плотности. Повышение уровня остеокальцина, вероятно, можно
рассматривать как одну из компенсаторных реакций со стороны механизмов костеобразования,
которая подключается при более выраженных
уровнях резорбции кости. При данном сочетании
мы уже наблюдаем в большом проценте случаев изменения денситометрических показателей
плотности. Можно предполагать, что повышение
уровня паратгормона в третьей группе, наряду с
гипоэстрогенией, является одним из механизмов
снижения плотности кости. Имеются данные
N. Lavin [9], которые говорят о том, что у женщин в период менопаузы, при дефиците эстрогенов, повышается порог чувствительности клеток
околощитовидных желёз к кальцию, вследствие
чего нарушается механизм подавления секреции
паратгормона в ответ на гиперкальциемию. Избыток паратгормона ускоряет опосредованную
остеобластами (через инсулиноподобный фактор
роста 1 и цитокины) активацию остеокластов,
приводящую к вымыванию кальция из костей и
резорбции костной ткани.
На основании полученных данных нам представилась возможность построить алгоритм ранней диагностики и профилактики остеопороза

5

у женщин пре- и постменопаузального возраста
(рис.). Суть алгоритма заключается в том, что
женщинам, вступившим в период перименопаузы, следует в первую очередь проводить биохимическое исследование уровней маркёров костного обмена (В-CrossLaps и остеокальцина).
Если по результатам обследования они попадают в третью группу (с повышенным уровнем
В-CrossLaps и остеокальцина), то они подлежат обязательному денситометрическому исследованию и проведению (независимо от его
результатов) лечебных мероприятий, так как этот
контингент женщин, по нашим данным, имеет
наибольшую вероятность формирования остеопороза. Лечение пациенток должно проводиться
согласно общепринятым схемам с использованием препаратов заместительной гормональной
терапии, препаратов кальция, витамина D, кальцитонина (миакальцик), бисфосфонатов [1, 8, 13,
19, 24]. В дальнейшем проводится профилактика
осложнений, связанных с остеопорозом, которая
должна быть направлена на коррекцию повседневной деятельности с целью минимизации факторов риска, предотвращения переломов, улучшения состояния мышечно-скелетной системы, а
также уменьшения болевого синдрома [3, 22, 23].
Пациенток с изолированным повышением
В-CrossLaps (вторая группа) или нормальными
показателями маркёров (первая группа) необходимо оценивать на наличие клинико-анамнестических факторов риска. Наиболее значимыми являются неблагоприятная наследственность, наличие

Алгоритм отбора женщин в пре- и постменопаузе с целью ранней диагностики и профилактики остеопороза
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менопаузы (особенно продолжительностью более
10 лет) и симптомов климактерического синдрома, частые и выраженные стрессорные реакции
в анамнезе, клинические проявления гипоэстрогении в мочеполовой системе (например, атрофического кольпита с наличием или отсутствием
кольпоклейзиса), оперативные вмешательства в
анамнезе по поводу опущения стенок влагалища,
а также аднексэктомия (особенно двухсторонняя), приём лекарственных препаратов, способствующих формированию остеопороза [3, 10, 18].
При обнаружении одного из них, или особенно
их сочетания, показана двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия в трёх точках, и при
обнаружении патологического процесса в костной ткани показано проведение терапии и профилактики осложнений, изложенных ранее. Женщины с нормальной плотностью костной ткани
в дальнейшем подлежат наблюдению с систематическим определением уровней биохимических
маркёров костного обмена (с кратностью 1 раз в
6 месяцев) и должны подвергаться профилактике
остеопороза. Она включает назначение препаратов кальция и витамина D, высококалорийного
питания с повышенным содержанием белка, ограничение курения и алкоголя, усиление дозированной физической активности [7].
При отсутствии клинико-анамнестических
факторов риска считаем целесообразным наблюдение с систематическим определением уровней
биохимических маркёров костного обмена с кратностью 1 раз в год и профилактикой остеопороза,
изложенной ранее.
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Выводы
1. Наиболее выраженные нарушения костной
плотности у женщин пре- и постменопаузального
возраста сопровождаются повышением уровней
В-CrossLaps, остеокальцина и паратгормона в сыворотке крови.
2. В-CrossLaps является наиболее чувствительным биохимическим маркёром снижения
плотности костной ткани, предшествующей увеличению содержания остеокальцина и появлению
денситометрических признаков остеопороза.
3. Биохимические маркёры костного обмена
(В-CrossLaps и остеокальцина), клинико-анамнестические факторы риска, а также результаты
денситометрии положены в основу алгоритма
ранней диагностики и профилактики остеопороза
у женщин пре- и постменопаузального возраста.
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out by the method of dual-energy x-ray absorptiometry in three
points of skeleton (the lumbar part of backbone L1–L4, the
proximal part of femur and distal part of forearm) by means of
device QDR-4500 Elite of firm Hologic, USA. The marker of
bone resorbtion (B-CrossLaps), the marker of bone formation
(osteocalcin) and parathyroid hormone in blood serum of each
woman were measured on the Elecsys 1010 and 2010 automated
analyzer (Roche).
The most expressed disorders of bone density in women of
pre-and postmenopausal ages were accompanied by increase
of levels B-CrossLaps, osteocalcin and parathyroid hormone
in blood serum. B-CrossLaps is the most sensitive biochemical
marker of decrease in bone density; this marker precedes
increase of osteocalcin level and occurrence of densimetric signs of
osteoporosis. On the basis of biochemical markers of bone turnover
(B-CrossLaps and osteocalcin) and estimation of clinical-anamnestic
risk factors, as well as being based on results of densitometry, the
algorithm of early diagnostics of osteoporosis in the women of preand postmenopausal ages is developed.

■ Summary: 89 women at the age of 45–65 years are examined
within the bounds of routine inspection. Examination was carried

■ Key words: osteoporosis in pre- and postmenopausal women;
early diagnostics

EARLY DIAGNOSTICS AND PREVENTION OF
OSTEOPOROSIS IN THE WOMEN OF PRE- AND
POSTMENOPAUSAL AGES
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■ Представлены результаты
комплексной оценки состояния
молочной железы (МЖ) у больных
миомой матки в зависимости от
объема оперативного вмешательства
на придатках. Описана модель Гейла,
позволяющая проводить оценку
относительного риска развития рака
молочной железы (РМЖ). Приведены
показатели относительного риска
развития РМЖ у больных миомой
матки. Показаны возможности
современных инвазивных методов
диагностики пролиферативных
процессов в МЖ.
■ Ключевые слова: миома матки;

овариэктомия; пролиферативная
мастопатия; относительный риск;
рак молочной железы

ЗАВИСИМОСТЬ СОСТОЯНИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ ОТ ОБЪЕМА
ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПРИДАТКАХ

Введение
Пролиферативные процессы в молочной железе (МЖ) наиболее часто (в 69–95 %) развиваются у больных миомой матки [2, 6].
При этом в ряде исследований отмечается синхронное возникновение миомы матки и мастопатии [6, 9]. Наряду с отсутствием четких
доказательств отношения мастопатии (фиброаденоматоза МЖ) к
облигатному предраку, установлено, что относительный риск
развития рака молочной железы при непролиферативной форме
превышает популяционный в 1,27 раза, тогда как при умеренной
пролиферации — в 1,88 раза, а при резко выраженной (т. н. атипической) пролиферации — в 4,24 раза [8]. Исходя из генотоксической
гипотезы канцерогенеза [1, 5], для надежной профилактики любых
форм рака молочной железы (РМЖ) необходимым условием является значительное (на 90 % и более) снижение уровня циркулирующих эстрогенов. Такая ситуация возможна при овариоэктомии
или супрессии овариальной функции агонистами гонадотропинрилизинг гормона (ГнРГ) [4, 5]. В связи с этим практический интерес представляет изучение состояния молочной железы в позднем
репродуктивном и перименопаузальном возрасте в зависимости от
объема оперативного вмешательства на придатках.
Материалы и методы
Обследованы 109 больных миомой матки в возрасте от 40 до 55
лет (средний возраст 47,3 ± 3,8). Диагноз миомы матки установлен
на основании клинических и эхографических данных. Всем больным
была выполнена операция на матке в объеме: экстирпация матки (61
больная); надвлагалищная ампутация матки (37 больных); консервативная миомэктомия (11 больных). Одновременно с оперативным
вмешательством, на матке у 11 женщин выполнена монолатеральная
овариэктомия, у 42 — билатеральная овариэктомия.
В процессе предоперационной подготовки, а также после операции (через 9–12 месяцев) всем больным проводилась комплексная
оценка состояния МЖ, включающая: оценку относительного риска развития РМЖ по критериям модели Гейла на ближайшие 5 лет
и на всю жизнь; клиническое обследование (осмотр и пальпация
МЖ в положении стоя и лежа); ультразвуковое исследование с помощью линейного датчика с частотой 7,5 МГц; маммографическое
исследование (в кранио-каудальной и косой проекциях).
Модель Гейла, разработанная по результатам Breast Cancer
Detection Project в 1989 году, учитывает текущий возраст пациентки,
возраст менархе и возраст рождения первого живорожденного ребенка, число биопсий МЖ, наличие либо отсутствие атипической гиперплазии при гистологическом исследовании, число больных РМЖ
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Таблица 1

Показатели относительного риска развития РМЖ, прогнозируемого на 5 лет и на всю предстоящую жизнь у больных
миомой матки
Сравниваемые группы
Больные миомой матки
Больные РМЖ
Условно здоровые женщины

Число
случаев
(n)
109
100
102

Средний возраст
(M ± m)
47,3 ± 3,8
47,2 ± 3,4
46,7 ± 4,2

Коэффициент Гейла на
5 лет
(M ± m)
1,85 ± 0,13¹
1,93 ± 0,17²
1,00 ± 0,18³

Коэффициент Гейла на
всю жизнь
(M ± m)
5,35 ± 0,43
6,32 ± 0,30
5,87 ± 0,24

p1–3 < 0,01; p2–3 < 0,01

родственников первой степени родства [7]. При использовании модели Гейла возможен расчет коэффициента риска развития РМЖ на 5, 10, 20 и т. д.
лет с учетом этнической принадлежности. Нами
был рассчитан коэффициент Гейла на 5 лет и на всю
жизнь с помощью специализированной компьютерной программы «Gail Model Risk Assessment Tool».
В качестве контрольных использовались значения
коэффициента риска, рассчитанного по модели Гейла для 100 женщин с гистологически подтвержденным РМЖ (n = 100; средний возраст 47,2 ± 3,4 лет)
и для 102 условно здоровых женщин (n = 102; средний возраст 46,5 ± 2,3).
После оценки показателей прогнозируемого
риска (коэффициент Гейла на 5 лет ≥ 1,7) проводилась инвазивная диагностика состояния МЖ: гистологическое исследование материала, полученного
путем трепан-биопсии МЖ под эхографическим
контролем (n = 97). Использовалась автоматическая биопсийная система «MAGNUM» с диаметром
иглы 16 G. Причем биопсия МЖ (забор 3–5 проб)
проводилась при повышенном относительном риске по модели Гейла, независимо от обнаружения
очагового образования эхографически или на маммограмме.
В послеоперационном периоде повторная биопсия МЖ проводилась в объеме секторальной
резекции в случае выявления пролиферативной
формы мастопатии без атипии, а также у женщин
с атипической гиперплазией протокового/долькового эпителия МЖ, установленной при первичном гистологическом исследовании материала
предоперационной трепан-биопсии (n = 54). При
этом оперативное вмешательство на МЖ у больных с пролиферативным фиброаденоматозом
(n = 38) и атипической гиперплазией долькового/
протокового эпителия (n = 12) проводилось через
9–12 месяцев после операции на матке. В 3 случаях внутрипротокового рака in situ тактика ведения
больных была изменена, и операция на МЖ выполнялась первым этапом, а вторым — операция
на матке и придатках.
Статистическая обработка данных проводилась с использованием компьютеризированного
пакета программ (Statistica 6.0).

Результаты и их обсуждение
При оценке относительного риска развития
РМЖ по критериям модели Гейла у больных миомой матки, коэффициент риска, рассчитанный на
ближайшие 5 лет (1,85 ± 0,13), был сопоставим с
коэффициентом, рассчитанным на 5 лет для больных РМЖ (1,93 ± 0,17; p < 0,05). В то же время
коэффициент Гейла, определяемый нормой для
условно здоровых женщин, находился в пределах 1,0 ± 0,18 и достоверно отличался от коэффициента Гейла, рассчитанного для больных миомой матки (p < 0,01) и больных РМЖ (p < 0,01)
(табл. 1).
Следует отметить, что в сравниваемых группах достоверных различий между показателями
относительного риска, рассчитанными на всю
предстоящую жизнь по критериям модели Гейла,
выявлено не было.
В результате комплексной клинико-морфологической оценки состояния МЖ у больных миомой матки с коэффициентом Гейла, рассчитанным
на 5 лет ≥ 1,7 (n = 97), различные пролиферативные процессы МЖ были выявлены в 100 %
клинических наблюдений (n = 97). При этом у
38 пациенток выявлена пролиферативная форма
фиброаденоматоза МЖ без атипии. В 12 случаях
диагностирована атипическая гиперплазия протокового/долькового эпителия, в 3 — цистаденопапиллома. РМЖ был выявлен в 3 случаях в форме
протоковой карциномы in situ (табл. 2).
При ретроспективном анализе результатов
маммографии и эхографии МЖ во всех 3 случаях
гистологического диагноза РМЖ отмечено полное отсутствие эхографических и рентгенологических симптомов очагового образования в МЖ.
В случае верификации атипической гиперплазии эпителия МЖ (n = 12) очаговое образование
на маммограмме выявлено только в 1/4 случаев
(n = 3). При эхографии очаговые изменения были
отмечены в 1/3 всех случаев атипической гиперплазии (n = 4). Очаговые изменения при гистологическом диагнозе пролиферативного фиброаденоматоза МЖ выявлены рентгенологически и/или
эхографически только в 1/2 наблюдений.
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Таблица 2

Структура пролиферативных процессов в МЖ у больных миомой матки

Гистологический диагноз
Непролиферативный
фиброаденоматоз
Пролиферативный
фибро-аденоматоз
Атипическая гиперплазия
протокового/долькового
эпителия
Цистаденопапиллома
Фиброаденома
Протоковая карцинома in
situ
Всего

Число
случаев
абс. (%)

Средний
возраст
(M ± m)

Очаговое образование в МЖ по данным маммографии
абс. (%)

Очаговое образование в МЖ по
данным эхографии
абс. (%)

Коэффициент Гейла на
5 лет
(M ± m)

34 (35,1)

48,2 ± 2,3

24 (47,1)

17 (34,7)

1,72 ± 0,11

38 (39,2)

47,2 ± 3,1

19 (37,3)

21 (42,9)

1,92 ± 0,13

12 (12,4)

48,1 ± 2,7

3 (5,9)

4 (8,2)

2,12 ± 0,10

3 (3,1)

47,8 ± 2,9

0

0

1,86 ± 0,09

7 (7,2)

46,9 ± 3,6

5 (9,8)

7 (14,3)

1,71 ± 0,07

3 (3,1)

46,7 ± 2,7

0

0

1,91 ± 0,12

97 (100)

47,3 ± 3,8

51 (100)

49 (100)

1,85 ± 0,13

Через 9–12 месяцев после радикальных и консервативно-пластических операций на матке проведен проспективный анализ состояния МЖ по
данным эхографии и маммографии в зависимости
от объема оперативного вмешательства на яичниках (n = 97). При этом среди больных без хирургического вмешательства на придатках рентгенологические симптомы очагового образования в МЖ
были определены у 5 женщин, не имевших указанных признаков при первичной маммографии.
Эхографически очаговое образование выявлено
у 7 женщин без признаков опухоли по данным
предоперационной эхографии МЖ (табл. 3). Аналогичная ситуация наблюдалась у больных после
монолатеральной овариэктомии: в 2 клинических
наблюдениях появились рентгенологические симптомы очагового образования; ультразвуковое исследование МЖ показало наличие очагового образования в 3 клинических наблюдениях при отсутствии
опухоли МЖ перед операцией на матке.
Среди больных после операции на матке с
одновременной билатеральной овариэктомией

число случаев очаговых изменений, выявленных
в МЖ, по данным маммографии и эхографии не
увеличилось.
По результатам гистологического исследования материала предоперационной трепан-биопсии
МЖ спустя 9–12 месяцев после операции на матке и придатках проводилось оперативное лечение
по показаниям со стороны МЖ в условиях хирургического стационара (54 секторальные резекции
МЖ). При этом среди больных после билатеральной овариоэктомии (n = 42) атипическая гиперплазия эпителия МЖ гистологически повторно
определялась только в 1/2 первично выявленных
случаев (n = 4), пролиферативная форма ФАМ
была отмечена у 1/4 женщин с пролиферацией
протокового/долькового эпителия, выявленного
до операции (табл. 4). В то же время среди больных после операции на матке с монолатеральной
овариэктомией и/или без вмешательства на яичниках положительной динамики в отношении
пролиферативных процессов в МЖ не наблюдалось.
Таблица 3

Рентгенологические и эхографические показатели состояния МЖ у больных после операции на матке в зависимости
от объема оперативного вмешательства на придатках
Объем
вмешательства
на яичниках при
выполнении основной
операции на матке
Без хирургического
вмешательства на
яичниках
Монолатеральная
овариэктомия
Билатеральная
овариэктомия
Всего

Число
случаев
абс. (%)

Средний
возраст
(M ± m)

44 (45,4)

Очаговое образование в МЖ
по данным маммографии
абс. (%)

Очаговое образование в МЖ по
данным эхографии
абс. (%)

до операции

через 9–12 месяцев
после операции

до операции

через 9–12 месяцев
после операции

46,3 ± 2,1

12 (12,4)

17 (17,5)

13 (13,4)

20 (20,6)

11 (11,3)

47,2 ± 3,2

7 (7,2)

9 (9,3)

7 (7,2)

10 (10,3)

42 (43,3)

48,2 ± 3,1

32 (33)

32 (33)

29 (29,9)

29 (29,9)

97 (100)

47,3 ± 3,8

51 (52,6)

58 (59,9)

49 (50,5)

59 (60,9)
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Таблица 4

Особенности пролиферативных процессов в МЖ у больных после операции на матке в зависимости от объема
оперативного вмешательства на придатках
Объем
вмешательства
на яичниках при
выполнении основной
операции на матке

Число
случаев
абс.

Средний
возраст
(M ± m)

Без хирургического
вмешательства на
яичниках

44 (45,4)

Монолатеральная
овариэктомия
Билатеральная
овариэктомия
Всего

Атипическая гиперплазия
до операции
абс.

через 9–12 месяцев
после операции
абс.

до операции
абс.

через 9–12 месяцев
после операции
абс.

46,3 ± 2,1

3

3

12

12

11 (11,3)

47,2 ± 3,2

1

1

8

8

42 (43,3)

48,2 ± 3,1

8

4

18

5

97 (100)

47,3 ± 3,8

12

8

38

25

Выводы
Таким образом, прогнозируемый на 5 лет риск
развития РМЖ у больных миомой матки по критериям модели Гейла превышает популяционный
и сопоставим с 5-летним риском у больных РМЖ.
Следовательно, больных миомой матки следует
расценивать как группу повышенного риска развития РМЖ.
В план предоперационной подготовки больных миомой матки позднего репродуктивного и
перименопаузального возраста следует включить
комплексную оценку состояния МЖ с использованием современных инвазивных технологий.
Трепан-биопсию МЖ целесообразно проводить
не только в случае обнаружения рентгенологических и/или эхографических признаков очагового образования в МЖ, но и при повышенном
5-летнем риске РМЖ по модели Гейла.
При решении вопроса об объеме оперативного
вмешательства на придатках у больных миомой
матки необходимо учитывать состояние МЖ,
оценивать относительный риск развития РМЖ по
модели Гейла.
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BENIGN BREAST DISORDERS IN PATIENTS WITH UTERINE
LEIOMYOMA ARE ASSOCIATED WITH THE EXTENT OF
OVARIAN SURGERY
Baylyuk E.N., Ailamazyan E.K., Semiglazov V.F., Niauri D.A.
■ Summary: The results of a complex evaluation of breast
disorders in patients with uterine leiomyoma undergoing uterine
appendages surgery of various extent are presented. The risk
of breast cancer development is assessed according to Gail
model. The relative risk of breast cancer development in patients
with uterine leiomyoma is calculated. The potential of current
invasive methods in the diagnostics of proliferative disorders of
the mammary gland is shown.
■ Key words: uterine leiomyoma; ovariectomy; proliferative
mastopathy; relative risk; breast cancer

ТОМ LV ВЫПУСК 1/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

12
© О.Н. Аржанова,
Н.Г. Кошелева

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

■ Изучены особенности течения
беременности и родов у 726
женщин с сахарным диабетом
(СД) разных типов за 2000–2004
годы. Результаты сопоставлены с
данными до 1990 года и 1990–1996
годов. Разработанная рациональная
тактика ведения беременности
и родов на фоне интенсивной
инсулинотерапии привела к
снижению тяжелых форм гестоза,
многоводия, преждевременных родов
и перинатальной смертности при всех
типах СД.
■ Ключевые слова: беременность;
сахарный диабет; гестоз; многоводие;
преждевременные роды и
перинатальная смертность

Частота заболеваемости сахарным диабетом (СД) продолжает
увеличиваться, и по данным ВОЗ (2000), к 2010 году в мире будет
230 млн больных СД. Давно известно, что при СД высока частота
осложнений беременности и неблагоприятных исходов для матери и плода. Вместе с тем, изобретение человеческого инсулина и
переход на интенсивную инсулинотерапию (ИИТ) у беременных
вселяет надежду на улучшение исходов беременности для матери
и плода.
Задачей работы было изучить особенности течения и исхода
беременности и родов при СД в современных условиях и сопоставить их с данными, полученными в предыдущие годы, когда применялась «традиционная» инсулинотерапия (ТИТ).
НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН занимается изучением особенностей течения и исхода беременности с 1956
года, т. е. 50 лет. За это время под нашим наблюдением находились многие сотни беременных. За последние 5 лет (2000–2004)
в отделении патологии беременности наблюдались 726 женщин,
больных СД, в возрасте от 16 до 45 лет. Из них с СД типа 1 было
273 (37,6 %), СД типа 2 —111 (15,2 %) и с гестационным сахарным
диабетом (ГСД) — 342 женщины (47,2 %). Частота сопутствующих
заболеваний приведена в таблице 1. Как видно из таблицы, частота
тех или иных болезней была не одинакова при разных типах СД.
Так, при СД типа 1 почти у половины беременных был аутоиммунный тиреоидит, у каждой третьей — пиелонефрит. Гипертоническая болезнь была лишь в 5,7 %. Иная картина наблюдалась при
СД типа 2. У подавляющего числа беременных было ожирение.
Более чем у трети женщин имелись тиреоидит и гипертоническая
болезнь, у каждой четвертой — пиелонефрит.
При ГСД у каждой третьей был аутоимунный тиреоидит, у
каждой четвертой — ожирение, и у каждой шестой — гипертоническая болезнь. Пиелонефрит выявлялся значительно реже. Более
чем у 2/3 всех беременных с СД беременность осложнилась гестозом. У половины из них были отеки. Почти с одинаковой частотой
развивалась нефропатия. Тяжелые формы гестоза наблюдались в
6,6 % при СД типа 1 и в 2,5 % при ГСД (табл. 2).
Наиболее частым осложнением при СД является многоводие.
Как видно из таблицы 2, у каждой пятой беременной при СД типа 1
или 2 развилось многоводие. При ГСД это осложнение встретилось
Таблица 1

Частота и характер сопутствующих заболеваний при разных типах СД
Сопутствующие заболевания
(%)
Гипертоническая болезнь
Пиелонефрит
Ожирение
Аутоиммунный тиреоидит

тип 1
n = 273
n
14
80
6
115

M±m
5,1 ± 1,3
29,3 ± 2,8
2,2 ± 0,9
42,1 ± 3,0

Типы сахарного диабета
тип 2
n = 111
n
M±m
42
37,8 ± 4,6
30
27,0 ± 4,2
80
72,1 ± 4,3
42
37,8 ± 4,6
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n = 342
n
M±m
59
17,3 ± 2,0
20
5,8 ± 1,3
79
23,1 ± 2,3
111
32,5 ± 2,5
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Таблица 2

Частота и характер осложнений беременности и родов при разных типах СД
тип 1
n = 273

Осложнения (%)
Гестоз (всего)
Отеки
Нефропатия 1
Нефропатия 2–3
Угроза прерывания
беременности
Многоводие
Урогенитальная инфекция
Плацентарная
недостаточность
Преждевременные роды
Несвоевременное отхождение
вод
Гипоксия плода в родах

Типы сахарного диабета
тип 2
n = 111
n
M±m
77
69,4 ± 4,4
38
34,2 ± 4,5
38
34,2 ± 4,5
0
0

гестационный
n = 342
n
M±m
228
66,7 ± 2,5
100
29,2 ± 2,5
119
34,8 ± 2,6
9
2,6 ± 0,9

n
182
95
69
18

M±m
66,7 ± 2,9
34,8 ± 2,9
25,3 ± 2,6
6,6 ± 1,5

58

21,2 ± 2,5

48

43,2 ± 4,7

79

23,1 ± 2,3

56
156

20,5 ± 2,4
57,1 ± 3,0

20
68

18,0 ± 3,6
61,3 ± 4,6

33
89

9,6 ± 1,6
26,0 ± 2,4

145

53,1 ± 3,0

40

36,0 ± 4,6

65

19,0 ± 2,1

96

35,2 ± 2,9

20

18,0 ± 3,6

49

14,3 ± 1,9

109

39,9 ± 3,0

62

55,9 ± 4,7

76

22,2 ± 2,2

55

20,1 ± 2,4

18

16,2 ± 3,5

104

30,4 ± 2,5

в 9,6 % случаев, что значительно меньше, чем в
1990–1995 годах, когда оно диагностировалось в
60 %, 18 % и 28 % при этих типах СД.
Плацентарная недостаточность была у половины беременных с СД типа 1, у каждой третьей с СД типа 2 и каждой пятой при ГСД. Угроза
прерывания беременности (в основном в поздних
сроках) была почти у половины с СД типа 2, при
СД типа 1 и ГСД — в 2 раза реже. Максимальная
частота угрозы прерывания беременности при
СД типа 2 объясняется, видимо, тем, что у беременных с этим типом СД была высока частота гипертонической болезни, при которой угроза прерывания чаще бывает в поздние сроки и высокой
частотой урогенитальной инфекции, которая оказалась максимальной (61,8 %) именно в этой группе. У каждой третьей из них был пиелонефрит, у
остальных — генитальная инфекция (кольпиты,
цервициты, бактериальные вагинозы).
Среди возбудителей урогенитальной инфекции преобладала U. urealytica, которая обнаруживалась в 68,6 %. Наличие этого микроорганизма у
беременных с СД вызывает повреждение плаценты и приводит к неблагоприятным исходам беременности [6]. M. hominis выявлялась в 27,4 %.
В предшествующие годы с наибольшей частотой у беременных с СД обнаруживались Candida
albicans, M. hominis, C. trachomats [5].
В родах наиболее частыми осложнениями
было несвоевременное излитие околоплодных
вод, максимальный процент этой патологии, как
и угрозы прерывания беременности, был при
СД типа 2. В 2,5 раза реже воды отходили раньше срока при ГСД. Примечательно, что при ГСД
была наивысшей частота гипоксии плода в родах
(см. табл. 2). У этого контингента женщин ГСД

выявлялся поздно, они не успевали получить необходимую медицинскую помощь при беременности и соответственно подготовиться к родам.
Естественно, что высокая частота осложнений
беременности у тяжелобольных женщин часто
приводила к досрочному прерыванию беременности. Особенно высок процент преждевременных родов был при СД типа 1 (см. табл. 2). Нередко это были женщины, которым беременность
вообще была противопоказана. Многие из них
имели выраженные поражения сосудов — микроангиопатии сетчатки и диабетическую нефропатию,
полинейропатию. На фоне тяжелого эндокринного заболевания часто развивался гестоз, в основе
которого также лежит поражение эндотелия сосудов, что вынуждало врачей идти на досрочное
прерывание беременности. Так, в 20 % беременность у женщин с СД типа 1 была прервана до 34
недель, из них в 6 % до 32 недель. При прерывании беременности в 33–34 недели при СД типа 1
во всех 100 % случаев пришлось производить кесарское сечение. Оставалась по тем же причинам
высокой (85 %) частота кесарского сечения при
родоразрешении в 35–36 недель. Если удавалось
беременность довести до срока 37–38 недель, то
операция производилась в 2 раза реже (40,7 %).
Это были беременные, у которых был лучше
компенсирован СД, не было гестоза и состояние
внутриутробного плода не внушало опасений.
Преждевременные роды у женщин с СД типа 2
были в 2 раза реже (см. табл. 2), чем при типе 1.
Сроки родоразрешения составили 35–36 недель,
во всех случаях производилось кесарское сечение
из-за нарастания гестоза на фоне гипертонической болезни. Нередко присоединялась плацентарная недостаточность. Если родоразрешение
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происходило в срок (37–38 недель), то плановое
кесарское сечение делалось в 3 раза реже (28,5 %)
по показаниям со стороны матери (гестоз) или изза появления гипоксии внутриутробного плода на
фоне плацентарной недостаточности.
При ГСД частота преждевременных родов
была наименьшей — 14,4 %. Однако в половине
(50 %) этих случаев в 35–36 недель приходилось
производить кесарское сечение по тем же показаниям, что при СД типа 2.
При срочных родах (37–38 недель) каждая третья женщина (38,4 %) с ГСД родоразрешалась операцией кесарского сечения в плановом порядке.
Несмотря на высокий процент плановых операций кесарского сечения при всех типах СД, остается
очень высокой частота их и в родах. Очень высок
был процент экстренных операций кесарского сечения в родах, особенно при СД типа 1 и типа 2,
частота которого достигала 70–80 %. Показаниями
к операции обычно служили несвоевременное отхождение околоплодных вод, слабость родовой деятельности, гипоксия внутриутробного плода.
Необходимым условием благоприятного исхода беременности и родов у женщин с СД является
тактика их ведения. Безусловно, прежде всего необходимо добиться компенсации СД, о чем убедительно писали основоположник диабетологии
в России В.В. Баранов и один из основоположников изучения этой проблемы в акушерстве профессор С.М. Беккер.
Параллельно с этим необходимо разрабатывать рациональные методы лечения беременной и
поддержания состояния внутриутробного плода.
Исходя из этого, лечение осложнений беременности должно проводиться с учетом их характера.
Самым тяжелым из них является гестоз, чреватый
неблагоприятными последствиями для матери и
плода. Даже появление отеков у этих женщин мы
рассматриваем как тяжелые осложнения беременности [5].
Трудности представляет также дифференциальная диагностика нарастания тяжести нефропатии или утяжеления диабетической нефропатии.
В этих случаях возможна гипердиагностика гестоза. При появлении гестоза у беременной с СД,
независимо от его типа, она должна немедленно
быть госпитализирована и соблюдать все предписания врачей.
При лечении гестоза необходимо соблюдать
принципы лечебно-охранительного режима и
усовершенствованного профилактического метода лечения эклампсии, разработанные В.В. Строгановым в НИИ акушерства и гинекологии
им. Д О. Отта РАМН.
В последние годы для лечения гестоза у этих
больных мы широко и успешно применяли кло-

феллин — альфа-2-адреномиметик. Он является
активатором тормозных структур ЦНС, снижает
симпатическую импульсацию к сосудам и сердцу.
В результате чего расслабляется гладкая мускулатура сосудов. Кроме того, что очень важно для лечения гестозов, клофеллин обладает седативным,
транквилизирующим и снотворным действием
[9]. Хорошие результаты приносит комбинация
клофелина с блокатором кальциевых каналов
верапамилом [2]. При СД типа 2 в комплексном
лечении гипертензивного синдрома с успехом используется допегит и нифидепин.
Учитывая невозможность широкого использования для лечения гестоза у беременных с СД
нейролептических средств, одно из центральных
мест в терапии этого осложнения беременности
занимает сернокислая магнезия. Препарат обладает седативным, противосудорожным, сосудорасширяющими действиями, улучшает мозговой
кровоток. Сульфат магния назначается в индивидуально подобранных дозах. При почечной недостаточности препарат противопоказан. Лечение
лучше начинать с внутривенной инфузии 10 мл
25 % раствора или перорального применения сиропа «Магне В6», который в последние годы мы
применяем у беременных с СД. Необходимо отметить, что проведение магнезиальной терапии
у больных СД следует производить только путем
внутривенной микроперфузии с учетом массы
тела и типа гемодинамики.
Широко применяется инфузионная терапия
солевыми растворами мафусол, дисоль в небольшом объеме (200 мл) в основном для введения
необходимых лекарственных средств. Диуретики
используются с осторожностью, при нарастании
отечного синдрома и задержке жидкости (лазикс)
на фоне введения препаратов калия.
Для улучшения реологических характеристик
крови и профилактики плацентарной недостаточности применяется курантил по схеме трижды за
беременность. При наличии микроангиопатий показано применение сулодексида («Вессел Дуэ Ф»).
Препарат содержит два гликозаминогликана:
низкомолекулярный гепарин (80 %) и дерматин
(20 %). Этот препарат особенно показан при диабетической нефропатии, при которой нарушается
синтез гепарансульфата — гликозаминосульфата,
входящего в состав базальной мембраны клубочков почек. Хорошие результаты получены у
больных СД типа 1 с различными стадиями диабетической нефропатии в ЭНЦ РАМН в Москве
[4]. Есть положительный опыт применения этого
препарата у беременных СД типа 1 в Санкт-Петербурге [10].
Лечение угрозы прерывания беремнности
осуществляется по принципам, разработанным
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Таблица 3

Частота разных форм гестоза, операции кесарского сечения и перинатальной смертности при ТИТ
и ИИТ СД типа 1

Показатели

Гестоз (всего), %
Отеки, %
Нефропатия 1, %
Нефропатия 2–3, %
Кесарское сечение, %
Перинатальная смертность, ‰

I
ТИТ
(1986–1990 гг.)
n = 131
n
M±m
107
81,7 ± 3,4
38
29,0 ± 4,0
28
21,4 ± 3,6
40
30,5 ± 4,0
100
76,3 ± 3,7
10,5

n
148
54
25
69
135

Инсулинотерапия
II
ИИТ
(1990–1996 гг.)
n = 250
M±m
59,2 ± 3,1
21,6 ± 2,6
10,0 ± 1,9
27,6 ± 2,8
54,0 ± 3,2
5,7

n
182
95
69
18
200

III
ИИТ
(2000–2004 гг.)
n = 273
M±m
66,7 ± 2,9
34,8 ± 2,9
25,3 ± 2,6
6,6 ± 1,5
73,3 ± 2,7
5,3

гестоз Р1–2 < 0,001; Р1–3 < 0,01; кесарское сечение Р1–2 < 0,001

в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН [11]. Новым в последние годы является широкое применение таблетированных форм
прогестинов: утрожестана и дюфастона для лечения прерывания беременности у этого контингента больных.
При многоводии и урогенитальной инфекции
проводилась антибактериальная терапия с учетом выявленной микрофлоры. Учитывая высокий
процент наличия уреаплазмы и микоплазмы, широко применялись макролиды (ровамицин, вильпрафен, сумамед).
Для лечения плацентарной недостаточности
широко назначались актовегин и милдронат в
виде инфузий № 5–7 и таблеток, эффективность
которых в акушерстве доказана [3, 12]. Используется также курантил и другие средства, применяемые для лечения гестоза, угрозы прерывания и
других осложнений беременности, улучшающих
маточно-плацентарное кровообращение.
Независимо от характера осложнений беременности все женщины с СД получали антиоксиданты (альфа-токоферол, унитиол, липоевую
кислоту и др.).
Изучив особенности течения беременности
и родов у женщин с СД, мы сопоставили их с
данными, полученными нами ранее [7]. Результаты этого сравнения приведены в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, общая частота гестозов
снизилась по сравнению с периодом применения
«традиционной» инсулинотерапии и несколько
возросла за счет увеличения легких форм гестоза
по сравнению с начальным периодом использования ИИТ. Вместе с тем, полученные нами данные
свидетельствуют о снижении в настоящее время в
4–5 раз тяжелых форм гестоза, пагубно влияющих
как на состояние внутриутробного плода, так и на
состояние здоровья больной СД в дальнейшем.
В три раза уменьшилась частота многоводия,

снизившись до 20,5 % при СД типа 1. Вместе с
тем, и в настоящее время приводятся цифры, доходящие до 70,2 % при колебании в разных группах от 40,5 % до 90,8 % [13].
Перинатальная смертность снизилась при СД
типа 1 с 105 ‰ до 53 ‰, при СД типа 2 — с 75 ‰
до 43 ‰, при ГСД — с 15 ‰ до 13 ‰.
Таким образом, применение ИИТ при ведении
беременных с СД [1, 8], усовершенствование тактики ведения и лечения беременных, использование современных технологий дали возможность
улучшить исходы беременности для матери и
плода: снизилась частота тяжелых форм гестоза,
многоводия, преждевременных родов, перинатальная смертность.
Однако, по-прежнему, ведение беременных с
СД остается сложной задачей, требующей совместных усилий врачей разных специальностей,
в том числе и разработки новых методов профилактики и лечения гестозов, плацентарной недостаточности, гипоксии плода, подготовки и ведения родов.
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СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЛЕЧЕНИЯ ИХ МАТЕРЕЙ,
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Рост частоты сахарного диабета (СД) у лиц репродуктивного
возраста делает актуальной проблему профилактики неблагоприятного влияния заболевания матери на развитие плода и новорожденного ребёнка. Достигнутый в последние годы существенный
прогресс в лечении СД способствовал пролонгированию беременности и уменьшению её осложнений у больных женщин [1, 3, 8]. В
связи с этим представляет интерес выяснение особенностей состояния новорожденных детей в новых условиях лечения их матерей,
что позволит определить дальнейшее направление совместной
деятельности эндокринологов, акушеров и неонатологов для профилактики перинатальной патологии и оздоровления потомства у
больных сахарным диабетом женщин.
С этой целью в настоящей работе проведен сравнительный анализ заболеваемости и особенностей адаптации новорожденных
детей больных СД матерей, прошедших через отделение физиологии и патологии новорожденных НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН за последние 20 лет (1985–2005 годы).
Оценку особенностей внутриутробного развития, рождения и
клинического состояния детей в раннем неонатальном периоде
жизни проводили на основании анализа карт наблюдения за беременными в женских консультациях, историй родов и историй развития новорожденных. Всем детям было проведено клинико-лабораторное обследование, включавшее УЗИ головного мозга, ЭКГ,
ЭхоКГ, микробиологическое и вирусологическое исследования для
выявления внутриутробного инфицирования. Критериями компенсации СД считали наличие гликемии натощак 3,3–5,5 ммоль/л,
постпрандиальной гликемии < 7,3 ммоль/л и HbA1c < 6,5 %. Компенсация диабета I типа в последнее десятилетие достигалась с
помощью режима интенсивной инсулинотерапии, диабета II типа
и гестационного диабета — только с помощью диеты или сочетания диеты с инсулинотерапией.
Статистическую обработку материала проводили по методу φ
(углового преобразования Фишера).
Результаты исследований показали, что в НИИ акушерства и
гинекологии им. Д.О. Отта РАМН за последние 20 лет более чем в
3 раза увеличилась частота рождения детей от матерей с СД. При
этом 60,2 % от общего числа в 2005 году составили новорожденные больных гестационным СД, 30,8 % родились от больных СД I
типа и 9,0 % от женщин, больных СД II типа.
Известно, что клиническим признаком неблагоприятного влияния СД матери является наличие у новорожденного ребёнка симптомокомплекса так называемой диабетической фетопатии (ДФ),
сущность которой состоит в сочетании макросомии (рост, масса
тела и некоторых внутренних органов превышают должные для
данного гестационного возраста) с диспропорцией телосложения,
замедленным развитием функциональных систем и расстройством
гомеостаза [2]. Чаще всего отчётливые признаки ДФ наблюдаются
у недоношенных детей, так как преждевременное прерывание беременности, как правило, связано с тяжестью заболевания матери
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и неблагоприятным влиянием его осложнений.
Вместе с тем, у детей женщин, имеющих тяжелые
сосудистые осложнения СД и нарушение маточно-плацентарного кровообращения в связи с присоединившимся поздним токсикозом, макросомия
нередко отсутствует. Масса тела ребёнка может соответствовать его гестационному возрасту или даже
отставать от положенной к данному сроку. Однако
остальные внешние признаки ДФ (пастозность
мягких тканей, характерный кушингоидный тип,
диспропорция телосложения), как правило, сохраняются. Кроме того, у таких детей отмечается
задержка функционального равития ЦНС, кардиомиопатия, более часто наблюдаются гипогликемия, гипербилирубинемия, гипокальциемия. Частота ДФ зависит от типа и степени компенсации
СД во время беременности, поэтому показатель,
по данным различных авторов, колеблется от 8 до
42 % [4, 7, 8].
Макросомию плода связывают с гипертрофией
β-клеток его поджелудочной железы и гиперинсулинизмом, возникающим в ответ на постоянное
избыточное поступление к плоду глюкозы в связи с
гипергликемией у матери (рис.). Усилению липогенеза у плода могут способствовать вещества, накапливающиеся в организме матери при развитии у неё
кетоацидоза — кетоновые тела, свободные жирные
кислоты. Рассматривается также роль гормона роста, соматомединов — инсулиноподобных факторов
роста и плацентарного лактогена [2].
Наши предыдущие исследования показали,
что при наличии ДФ, у ребёнка наблюдается гормональный дисбаланс: повышена продукция инсулина, уменьшена секреция глюкагона, снижен

уровень соматотропного гормона, высоко содержание в крови глюкокортикоидных гормонов.
Степень нарушений находится в прямой зависимости от тяжести заболевания и его компенсации
во время беременности [2].
Анализ показал, что за последние 5 лет среди
новорожденных детей от матерей, больных СД
I типа, уменьшилось число недоношенных. Снизилась частота врожденных пороков развития,
ДФ, кардиомиопатии, гипогликемии и внутриутробных инфекций, имеется тенденция к уменьшению частоты синдрома дыхательных расстройств
(табл. 1). При этом длительность заболевания у
большинства матерей (70 –85 %), как и в предыдущие годы, составляла более 5 лет, а из их числа
60 % имели сосудистые осложнения. Летальность
в этой группе имелась лишь в случае тяжелого течения заболевания матери, отказавшейся от прерывания беременности при наличии серьёзных
противопоказаний к её пролонгированию. Наличие инсулинорезистентных и лабильных форм
СД определяет рождение глубоконедоношенных
и функционально незрелых детей, у которых высока частота асфиксии и нарушений мозговой
гемодинамики несмотря на то, что большинство
из них (69,1 %) извлекается с помощью операции
кесарева сечения.
Среди новорожденных, матери которых больны СД II типа, за последние 5 лет также значительно уменьшилось число недоношенных детей,
реже выявлялась кардиомиопатия, не отмечалось случаев гипогликемии, синдрома дыхательных расстройств, не было летальных исходов
(табл. 2).
Таблица 1

Динамика заболеваемости новорожденных детей (%) больных СД (тип I) матерей за последние 20 лет
1985–1995
n = 97
М±м%
1

1996–2000
n = 113
М±м%
2

2001–2005
n = 149
М±м%
3

p

Недоношенность
≤ 34 недель
35–36 недель

14,2 ± 3,5
46,8 ± 5,1

26,8 ± 4,2
26,5 ± 4,2

16,2 ± 3,0
18,0 ± 3,1

p1–2 < 0,05
p1–2 < 0,01; p1–3 < 0,001

Диабетическая фетопатия

82,4 ± 3,9

82,2 ± 3,6

69,1 ± 3,8

p1–2 < 0,05; p1–3 < 0,05

Кардиомиопатия

46,5 ± 5,1

36,9 ± 4,5

31,0 ± 3,8

p1–3 < 0,05

Асфиксия
Гипогликемия
≤ 1,65ммоль/л
Cиндром дыхательных
расстройств
Нарушение мозгового
кровообращения

25,0 ± 4,4

22,1 ± 3,9

20,4 ± 3,3

–

22,2 ± 4,2

16,3 ± 3,5

9,1 ± 2,4

p1–3 < 0,01

14,8 ± 3,6

17,6 ± 3,6

12,3 ± 2,7

–

27,4 ± 4,5

16,8 ± 3,5

16,4 ± 3,0

p1–3 < 0,05

Внутриутробная инфекция

40,9 ± 5,0

45,3 ± 4,7

20,6 ± 3,3

p1–3 < 0,01; p2–3 < 0,001

Врожденные пороки развития
Летальность

З,7 ± 1,9
4,8 ± 2,2

–
3,7 ± 1,8

1,0 ± 0,8
4,0 ± 1,6

–
–

Годы

Показатели
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Таблица 2

Динамика заболеваемости новорожденных детей (%) больных СД (тип II) матерей за последние 20 лет
1985–1995
n = 60
М±м%
1

1996–2000
n = 52
М±м%
2

2001–2005
n = 75
М±м%
3

p

Недоношенность
≤ 34 недель
35–36 недель

14,2 ± 4,5
29,7 ± 5,9

10,0 ± 4,2
14,1 ± 4,8

0
5,4 ± 2,6

p1–3 < 0,01; p2–3 < 0,05
p1–2 < 0,05; p1–3 < 0,01

Диабетическая фетопатия

48,4 ± 6,5

45,7 ± 6,9

37,7 ± 5,6

–

Кардиомиопатия

42,3 ± 6,4

34,3 ± 6,6

6,5 ± 2,8

p1–3 < 0,001; p2–3 < 0,01

Асфиксия
Гипогликемия
≤ 1,65ммоль/л
Cиндром дыхательных
расстройств
Нарушение мозгового
кровообращения
Внутриутробная инфекция
Врожденные пороки развития

14,3 ± 4,5

10,3 ± 4,2

9,8 ± 3,4

–

7,7 ± 3,4

0

0

p1–2 < 0,05; p1–3 < 0,05

14,2 ± 4,5

9,1 ± 4,0

0

p1–3 < 0,01; p2–3 < 0,05

14,7 ± 4,6

13,7 ± 4,8

9,8 ± 3,4

–

11,8 ± 4,2
З,7 ± 2,4

10,0 ± 4,2
4,3 ± 2,8

8,9 ± 3,3
8,0 ± 3,1

–
–

Годы

Показатели

Частота случаев нарушения мозгового кровообращения была связана с рождением детей в
асфиксии. 54,6 % всех детей данной группы родились с помощью операции кесарева сечения. Наблюдалась тенденция к снижению частоты ДФ и
к преобладанию лёгких форм в виде макросомии.
При этом частота ДФ была одинакова как в случае контроля гликемии матери с помощью диеты
(38 %), так и при применении инсулинотерапии
(37,5 %).
Заболеваемость новорожденных, у матерей которых был выявлен гестационный диабет, обнаруживает подобную динамику (табл. 3).
Следует отметить, что ДФ наблюдалась с одинаковой частотой у новорожденных детей, матери ко-

торых для коррекции гликемии использовали диету
или диету в сочетании с инсулинотерапией. Анализ
показал, что формирование ДФ при гестационном
диабете матери зависит не только от степени компенсации гликемии, но и наличия ожирения. Так,
ДФ наблюдалась у 12 (21,8 %) новорожденных из
55, родившихся у женщин, не имевших ожирения,
тогда как при наличии у матери ожирения — у 20
детей из 40 (50 %) (Р = 0,001). Следует подчеркнуть,
что диагноз гестационного диабета у большинства
(56 %) матерей детей с ДФ был установлен после
30-й недели беременности.
Таким образом, прогресс в лечении СД, осложнений беременности у больных женщин, их
своевременное обследование и санация очагов
Таблица 3

Динамика заболеваемости новорожденных детей (%) больных гестационным диабетом матерей за последние 20 лет
1985–1995
n = 81
М±м%
1

1996–2000
n = 174
М±м%
2

2001–2005
n = 427
М±м%
3

Недоношенность
≤ 34 недель
35–36 недель

9,5 ± 3,3
15,8 ± 4,1

11,4 ± 2,4
17,1 ± 2,0

4,4 ± 1,0
5,5 ± 1,1

Диабетическая фетопатия

35,8 ± 5,3

31,6 ± 3,5

24,9 ± 2,1

Кардиомиопатия

31,9 ± 5,2

18,7 ± 3,0

6,7 ± 1,2

p1–2 < 0,05; p1–3 < 0,001;
p2–3 < 0,01

Асфиксия
Cиндром дыхательных
расстройств
Нарушение мозгового
кровообращения
Внутриутробная инфекция

15,2 ± 4,0

11,1 ± 2,4

9,0 ± 1,4

–

11,2 ± 3,5

2,4 ± 1,2

2,6 ± 0,8

p1–2 < 0,05; p1–3 < 0,05

19,1 ± 4,4

5,6 ± 1,7

5,9 ± 1,1

p1–2 < 0,01; p1–3 < 0,01

17,3 ± 4,2

21,0 ± 3,1

9,1 ± 1,4

–

Годы

Показатели
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Рис. Механизм развития макросомии

инфекции привели к снижению частоты невынашивания, внутриутробных инфекций и синдрома
дыхательных расстройств у новорожденных детей. Уменьшилось число детей, имеющих тяжелую степень ДФ и кардиомиопатии. Подобную
динамику в последнее десятилетие наблюдают и
другие исследователи [6, 9]. Вместе с тем, частота
ДФ как объективного критерия неблагоприятного влияния на плод заболевания матери остаётся
высокой не только у детей, у матерей которых СД
впервые диагностируется во время беременности, но и при СД I и II типа.
Известно, что формирование макросомии, наличие гормонального и метаболического дисбаланса в
перинатальном периоде играет существенную роль
в «программировании» ожирения и развитии метаболического синдрома у детей и подростков [5].
Результаты наших исследований и клинический
опыт, а также данные литературы дают основание утверждать, что определяющим фактором
развития ДФ и наиболее тяжелых патологических состояний у новорожденных детей является
компенсация заболевания в I и II триместрах беременности. При этом важно ещё до наступления
беременности достичь нормализации не только
углеводного, но и липидного обмена. Подтверждением этому служат также результаты других
исследователей, показавших высокую частоту
макросомии у детей от матерей с СД I типа несмотря на хорошую компенсацию гликемии с
10-й недели беременности с помощью интенсифицированной инсулинотерапии, самоконтроля
обмена веществ, либерализованной диеты, учёта
физической активности и обучения [7]. Если диагноз СД поставлен ещё до беременности, существует возможность своевременно оптимизировать
терапию заболевания на этапе планирования семьи и тем самым максимально снизить риск повреждающего влияния на плод обменных нарушений у матери. В случае гестационного СД только

раннее, в первые недели беременности, прогнозирование вероятности заболевания у женщин с
ожирением на основании тщательно собранного
анамнеза и выявления снижения толерантности
к глюкозе позволит своевременно предупредить
развитие патологических состояний у плода и
новорожденного ребёнка. Разработанный в НИИ
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН
патогенетический подход к выхаживанию новорожденных детей больных СД матерей позволяет избежать развития у них гипогликемических
состояний и нарушений гомеостаза, тем самым
предотвращаются неблагоприятные последствия
перинатальной патологии.
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THE NEWBORNS WELL-BEIGNS IN MODERN CONDITIONS
OF TREATMENT OF THEIR MOTHERS WITH DIABETUS
Evsukova I.I.
■ Summary: There were presented especialities of newborns
well-beigns in new conditions of treatment of their mothers.
Further direction of combined activity of endocrinologists,
obstetricians and neonatologists for perinatal prevention in
women with diabetus was defined.
■ Key words: diabetus; diabetic fetopathy; newborns
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ПРОЛАКТИНОМА И БЕРЕМЕННОСТЬ

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

■ Проанализировано течение
117 беременностей у 70 женщин
с пролактиномами гипофиза.
Частота самопроизвольных
выкидышей (26,4 %) и нефропатии
(25,0 %) не зависела от размеров
и функциональной активности
аденом. Прием бромокриптина
снижал частоту самопроизвольных
выкидышей. Повторное обследование
через 12,5 ± 0,9 месяца после
родов выявило уменьшение
средних размеров аденом и их
функциональной активности.
■ Ключевые слова: пролактинома;
беременность; агонисты дофамина

Пролактинсекретирующие аденомы гипофиза (пролактиномы)
являются частой причиной гормональной недостаточности яичников, проявляющейся нарушением менструального цикла, лактореей и бесплодием. В зависимости от размеров аденомы разделяют
на микропролактиномы (опухоли диаметром менее 10 мм) и макропролактиномы (опухоли диаметром более 10 мм). Рост аденомы
за пределы турецкого седла может приводить к сдавлению соседних структур головного мозга и появлению неврологической симптоматики (головная боль, головокружение). Сдавление перекреста
зрительных нервов приводит к сужению полей зрения по типу битемпоральной гемианопсии. Содержание пролактина в крови при
пролактиномах, как правило, превышает 1500–2000 мМЕ/л. Подтверждают диагноз с помощью компьютерной рентгенотомографии или магнитно-резонансной томографии гипоталамо-гипофизарной области.
С внедрением в клиническую практику агонистов дофамина, в
первую очередь бромокриптина, появилась возможность восстанавливать полноценный овуляторный цикл у больных с гиперпролактинемической недостаточностью яичников. Многолетний опыт
показал, что индукция овуляции бромокриптином у женщин с пролактиномами не увеличивает частоту многоплодной беременности
и пороков развития плода и новорожденного. При наступлении беременности прием бромокриптина прекращают [9, 11, 13], иногда
дозу препарата постепенно уменьшают и полностью отменяют к
концу первого триместра беременности [1]. При макропролактиномах может потребоваться продолжение терапии бромокриптином на более поздних сроках беременности.
Сведения о влиянии пролактинсекретирующей аденомы на течение беременности противоречивы [4]. Одни авторы [6, 7, 8] не
нашли заметных особенностей течения беременности у женщин с
пролактиномами, другие [5] выявили повышенную частоту невынашивания и нефропатии у женщин с индуцированной бромокриптином беременностью.
Во время физиологической беременности плацентарные эстрогены оказывают стимулирующее действие на лактотропную функцию гипофиза. За счет гиперплазии лактотрофов гипофиз увеличивается в размерах, а содержание пролактина в крови постепенно
увеличивается, достигая максимальных значений (6000 мМЕ/л и
более) к 35–36 неделям беременности. В этой связи можно было
бы ожидать закономерного увеличения пролактинсекретирующих
аденом во время беременности. В действительности при беременности отмечается увеличение микропролактином лишь у 1,6–5,5 %
больных. Увеличение размеров макропролактином во время беременности происходит, вероятно, чаще — у 15,5–23,0 % женщин
[10, 12]. Считается, что наличие пролактиномы не является показанием к оперативному родоразрешению и основанием к подавлению лактации после родов.
Цель исследования состояла в изучении особенностей течения
беременности и родов у женщин с пролактиномами, а также влияТОМ LV ВЫПУСК 1/2006
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ния беременности на размеры и функциональную
активность пролактинсекретирующих аденом гипофиза.
Материалы и методы
исследования
Обследовано 70 женщин с пролактиномами.
Возраст обследованных больных колебался от 20
до 38 лет (28,9 ± 0,5 года). Продолжительность
заболевания варьировала от 3 месяцев до 22 лет
и в среднем составила 2,8 ± 0,2 года. Возраст менархе у обследованных больных колебался от 11
до 18 лет и среднем составил 13,2 ± 0,2 года, что
не превышало статистически достоверно этот показатель у женщин группы сравнения (13,9 ± 2,4
года). Регулярный менструальный цикл до наступления беременности имелся у четырех (5,7 %)
больных с пролактиномой гипофиза. Нарушения
менструального цикла проявлялись опсоменореей (52,8 %) и аменореей (41,4 %). До наступления
беременности лакторея I–II степени имелась у
35 женщин, III степени — у 9 женщин. Беременность наступила на фоне терапии агонистами дофамина. Двум больным проводилась стимуляция
овуляции кломифенцитратом. Следует отметить,
что рефрактерность к бромокриптину была выявлена у двух женщин, в связи с чем им проводилась терапия норпролаком и достинексом. У двух
женщин с макропролактиномой имелась ассиметричная битемпоральная гемианопсия. Десять
больных (3 женщины с микроаденомой и 7 с макроаденомой) в прошлом подверглись оперативному вмешательству на гипофизе. У двух больных с
макроаденомой гипофиза хирургическое лечение
сочеталось с лучевой терапией. Одной больной с
микропролактиномой в прошлом проведена терапия пучком протонов высокой энергии. Предшествующее хирургическое вмешательство и лучевая
терапия у обследованных больных не привели к
ремиссии заболевания.
Микроаденомы имелись у 51 больной, макроаденомы — у 19 женщин. Размеры пролактином до беременности варьировали от 3 мм до
42 мм (9,2 ± 1,0 мм). Средний размер опухоли
у больных с микроаденомой гипофиза составил
5,0 ± 0,3 мм, с макроаденомой — 18,0 ± 1,8 мм.
Уровень пролактина в крови больных варьировал
от 900 мМЕ/л до 10000 мМе/л и в среднем составил 3361,8 ± 307,2 мМе/л.
Группу сравнения составили 22 беременные
женщины без гиперпролактинемической недостаточности яичников в анамнезе. Их возраст
варьировал от 18 до 39 лет и в среднем составил
26,7 ± 2,8 года.
Содержание пролактина в крови определяли
иммуноферментным методом с использованием

стандартных наборов фирмы «Алкор-Био» (Россия). Компьютерную томографию и/или магнитно-резонансную томографию гипоталамо-гипофизарной области проводили до наступления
беременности и после завершения кормления ребенка грудью (в среднем через 12,5 ± 0,9 месяца).
Полученные результаты обработаны с помощью стандартной программы SPSS (Версия 6.0)
на персональном компьютере методом вариационной статистики. Проверку гипотез о равенстве
двух средних проводили с помощью критерия
Стьюдента и критерия согласия χ2. Различия между сравниваемыми величинами считали статистически достоверными при р < 0,05.
Результаты и их обсуждение
Проанализировано течение и исходы 117 беременностей у 70 больных с пролактиномами. Токсикоз беременных наблюдался у 38 (32,4 ± 4,3 %)
женщин, что незначительно превышало соответствующий показатель в группе сравнения
(27,3 ± 9,5 %). Угроза невынашивания беременности имелась у 56 (47,8 ± 4,6 %) женщин с пролактиномой гипофиза, что достоверно (p < 0,01)
превышало этот показатель в группе сравнения
(18,2 ± 8,2 %). Наиболее часто признаки угрозы
прерывания беременности появлялись в I триместре, с прогрессированием беременности частота
угрожающего выкидыша уменьшалась. Более чем
у трети (37,6 ± 5,9 %) больных с пролактиномами
I триместр беременности осложнялся или неразвивающейся беременностью, или самопроизвольным выкидышем (рис. 1). Во второй половине
беременности частота отечной формы гестоза не
превышала заметно соответствующий показатель
в группе сравнения, тогда как частота нефропатии составила 25,0 ± 5,2 % (в группе сравнения
отсутствовала). Гипертензивные формы гестоза
имелись у 14 (20,0 ± 4,8 %) женщин с пролактиномами (в группе сравнения отсутствовали, p < 0,03).
У 10,2 ± 8,2 % больных беременность осложнялась многоводием. Анемия беременных встречалась с приблизительно одинаковой частотой
в группах обследованных женщин (29,4 ± 5,5 %
и 31,8 ± 9,9 %, соответственно). Терапия бромокриптином была продолжена у 72 больных в
течение I триместра беременности. У 43,1 ± 5,8 %
из них наблюдался токсикоз беременных, что
достоверно (p < 0,01) превышало этот показатель (15,6 ± 5,4 %) у больных, не получавших
бромокриптин. Бромокриптин обладает рядом
побочных действий, наиболее выраженными из
которых являются диспептические расстройства.
Вероятно, это побочное действие препарата проявляется особо остро при беременности и провоцирует клинические проявления токсикоза [2].
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Рис. 1. Частота угрозы невынашивания беременности и самопроизвольного выкидыша у обследованных женщин. Примечание: ** — p < 0,01

У женщин, получавших бромокриптин, достоверно реже (p < 0,01) встречалась угроза прерывания (12,5 ± 3,9 %) и самопроизвольный выкидыш
(9,7 ± 8,5 %), чем у больных, не получавших бромокриптин во время беременности (77,8 ± 6,2 %
и 53,3 ± 7,4 %, соответственно). Прием бромокриптина достоверно (p < 0,01) снижал частоту неразвивающейся беременности (2,8 ± 1,9 %).
В группе больных, не получавших бромокриптин
во время беременности, этот показатель равнялся
24,4 ± 6,4 %. Терапия бромокриптином при наступлении беременности, как правило, продолжается у больных с большими размерами аденом
и, соответственно, с более высокой исходной гиперпролактинемией. Вероятно поэтому, частота невынашивания беременности у женщин с макроаденомами (12,5 ± 6,7 %) была достоверно (p < 0,002)
ниже соответствующего показателя в группе женщин с микропролактиномами гипофиза.
В среднем срок родоразрешения у больных
с пролактиномами составил 38,2 ± 0,2 недели (в
группе сравнения — 39,2 ± 0,7 недели). Наиболее
частым осложнением в родах было преждевременное излитие вод. Преждевременное излитие
вод наблюдалось у 13 (18,6 ± 4,6 %) женщин с пролактиномами, что незначительно превышало данный показатель в группе сравнения (13,6 ± 7,3 %).
Преждевременные роды имели место у четырех
женщин. Слабостью родовой деятельности осложнились роды у двух (2,9 ± 2,0 %) женщин.
Эта патология встречалась, приблизительно, с такой же частотой в группе сравнения (4,5 ± 4,4 %).
Родовозбуждение проведено двум роженицам в
связи с длительным безводным периодом. Гипок-

сия плода в родах наблюдалась чаще у женщин
с пролактиномой гипофиза, чем в группе сравнения (7,3 ± 3,1 % и 4,5 ± 4,4 %, соответственно),
однако различие не было достоверным. Кровопотеря в раннем послеродовом периоде превысила
физиологическую у двух (2,9 ± 2,0 %) родильниц.
Операцией кесарева сечения завершалась беременность у 36,7 ± 5,8 % женщин с пролактинсекретирующей аденомой гипофиза, что достоверно
(p < 0,002) превышало этот показатель в группе
сравнения (4,5 ± 4,4 %). Операция кесарева сечения по экстренным показаниям была проведена
8 (11,7 ± 3,9 %) больным с пролактиномой гипофиза. Кесарево сечение было выполнено в связи
преждевременным излитием вод и отсутствием
эффекта от родовозбуждения, преэклампсией,
начавшейся гипоксией плода и/или слабостью
родовой деятельности. Беременность у женщин
с пролактинсекретирующей аденомой гипофиза
чаще завершалась плановой операцией кесарева
сечения (29,4 ± 5,5 %). Наиболее частым показанием к плановому кесареву сечению явилась неподдающаяся терапии тяжелая нефропатия. Учитывались возраст женщины, продолжительность
предшествующего беременности бесплодия и сопутствующая патология. У 18 женщин основным
показанием к оперативному родоразрешению
явилось наличие пролактинсекретирующей аденомы гипофиза. В группе сравнения лишь одна
женщина была родоразрешена операцией кесарева сечения из-за дистрофии сетчатки на фоне
миопии средней степени. Необходимо отметить,
что у женщин с пролактиномами роды через естественные родовые пути не имели сколько-нибудь заметных отличий от течения родового акта
у женщин группы сравнения.
Всего у больных с пролактиномой родился 71
ребенок (трое родов двойней). Длина тела новорожденных от больных с пролактинсекретирующей аденомой гипофиза и от женщин группы
сравнения не отличались. Вместе с тем, масса
тела новорожденных от матерей с пролактиномами (3117,1 ± 56,3г) была ниже (p < 0,01) массы
тела новорожденных от матерей группы сравнения (3377,3 ± 59,8 г). Более низкая масса тела
новорожденных от матерей с пролактиномами,
вероятно, связана с большой частотой гипертензивных форм гестоза во время беременности и
более ранним сроком родоразрешения.
Средняя оценка по шкале Апгар в сравниваемых группах была приблизительно одинаковой. В
состоянии асфиксии (оценка по шкале Апгар через 1 минуту — 6 баллов) родились три ребенка
от женщин с пролактиномами: два недоношенных
ребенка (роды на 33–34 неделе беременности) и
один новорожденный от первородящей старшего
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Рис. 2. Размеры пролактиномы гипофиза до беременности и
после завершения кормления ребенка грудью. Примечание: * — p < 0,05

возраста с хронической плацентарной недостаточностью.
Беременным с аденомами гипофиза проводили определение уровня пролактина в крови в I, II,
и III триместрах. Пролактинемия в I триместре в
среднем составила 3600,4 ± 681,7 мМЕ/л и статистически достоверно (p < 0,05) увеличивалась
до 5758,3 ± 624,3 мМЕ/л в III триместре. Во время физиологической беременности происходит
8–12-кратное увеличение уровня пролактина в
крови. Относительное увеличение пролактина в
крови больных с пролактиномами во время беременности было менее выраженным (приблизительно двукратное). К концу беременности содержание пролактина в крови больных практически
не отличается от пролактинемии во время физио-

Рис. 3. Пролактинемия до беременности и после завершения
кормления ребенка грудью.
Примечание: *** — p < 0,001

логической беременности. Сходные результаты
были получены ранее Э.В. Жуковой [5].
Влияние беременности и родов на размеры и
функциональную активность пролактинсекретирующих аденом гипофиза изучено у 59 женщин.
Повторное измерение размеров аденомы гипофиза (рис. 2) и уровня пролактина (рис. 3) проводили после завершения кормления ребенка грудью.
Средний размер пролактином при повторном измерении составил 7,6 ± 1,9 мм и незначительно
отличался от исходного (9,2 ± 1,0 мм). У больных с макропролактиномами произошло достоверное (р = 0,02) уменьшение диаметра опухоли с 18,0 ± 1,8 мм до 11,0 ± 2,5 мм. Уменьшение
размеров микропролактином (с 5,1 ± 0,3 мм до
5,9 ± 2,5 мм) не было статистически достоверным.
Необходимо отметить, что большинство авторов
[3, 12, 13] чаще наблюдали увеличение размеров
макроаденом в течение беременности. Повторное
определение размеров опухоли у наблюдавшихся
нами больных выявило ее увеличение на 2 мм и
более у пяти больных с микроаденомами и у пяти
больных с макропролактиномами. Это послужило
основанием для возобновления медикаментозной
терапии агонистами дофамина, а у одной больной
с макропролактиномой — оперативного лечения
после родоразрешения.
Средний уровень пролактина в крови больных после завершения кормления ребенка грудью (1293,6 ± 197,5 мМЕ/л) оказался достоверно
(p < 0,001) ниже исходного (3361,8 ± 307,2 мМЕ/
л). Произошло статистически достоверное снижение функциональной активности как микро-,
так и макропролактином гипофиза.
Выводы
1. Беременность у женщин с пролактиномами
часто осложняется невынашиванием (37,6 ± 4,5 %)
и нефропатией (25,0 ± 9,2 %), причем частота осложнений беременности не находится в прямой
зависимости от размеров и функциональной активности опухоли.
2. Применение бромокриптина в I триместре
беременности достоверно увеличивает частоту
токсикоза и снижает частоту невынашивания беременности (неразвивающейся беременности и
самопроизвольного выкидыша).
3. Беременность и последующее вскармливание ребенка грудью не приводят к закономерному
увеличению пролактинсекретирующих аденом
гипофиза. Напротив, происходит достоверное
уменьшение средних размеров аденом и снижение уровня пролактина в крови по сравнению с
исходными (до беременности) показателями.
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PROLACTINOMA AND PREGNANCY
Kasumova A.R., Bondarenko M.V., Potin V.V.
■ Summary: Current 117 pregnancies at 70 women with
prolactinomas is analysed. Frequency spontaneous abortion
(26,4 %) and nephropaty (25,0 %) did not depend on the sizes
and functional activity of adenomas. Reception bromocriptine
reduced frequency spontaneous abortion. Repeated inspection
through 12,5 ± 0,9 month after delivery has revealed reduction
of the average sizes of adenomas and their functional activity.
■

Key words: prolactinoma; pregnancy; dopamine agonists
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■ Исследование посвящено изучению
течения и исходов беременности при
колонизации мочеполовых путей
женщин стрептококками группы В
(СГВ), а также влияния колонизации
СГВ на здоровье новорожденных
в зависимости от проведенной
антибактериальной терапии у
матерей.
Установлено, что колонизация
беременных женщин СГВ
существенно не влияет на течение
беременности. Наблюдаемые нами
беременные получали лечение в
III триместре беременности. В этой
группе был колонизирован лишь 1
новорожденный без клинических
проявлений инфекции. Тогда как
у детей, рожденных от матерей, не
получавших антибактериальную
терапию, частота колонизации
составила 43,5 ± 10,3 %. Из них
диагноз внутриутробной пневмонии
стрептококковой В-этиологии
был поставлен 26,1 ± 9,2 %
новорожденных детей.
Сделан вывод об эффективности
антибактериальной терапии. Из этого
следует, что необходимо обязательно
обследовать беременных на наличие
СГВ при сроках беременности 35–37
недель и, при обнаружении СГВ
в мочеполовых путях, проводить
антибактериальную терапию для
профилактики внутриутробного
инфицирования плода.
■ Ключевые слова: стрептококки
группы В; перинатальные исходы;
колонизация новорожденных;
беременные; антибактериальная терапия

КОЛОНИЗАЦИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ БЕРЕМЕННЫХ
СТРЕПТОКОККАМИ ГРУППЫ В И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ
ИСХОДЫ

Введение
В акушерской практике в последние годы придают все большее
значение стрептококкам группы В (СГВ) – Streptococcus agalactiae,
поскольку колонизация урогенитального тракта СГВ может представлять значительную угрозу для здоровья беременной и плода
вследствие развития восходящей инфекции [5, 9]. СГВ могут вегетировать в кишечнике и мочеполовых органах здоровых женщин,
существуют данные о возможности передачи СГВ половым путем
[9]. В большинстве случаев имеет место бессимптомное носительство СГВ [5].
Известно, что 30–70 % рожениц, колонизированных СГВ, передают их детям. При этом клинически выраженная инфекция
развивается у небольшой части новорожденных, приблизительно
у 1 из 100 колонизированных СГВ [2, 3, 15]. B. Berner (2002) подчеркивает, что наиболее частыми заболеваниями новорожденных,
вызванными СГВ, являются пневмония, менингит, сепсис (ранний
и поздний) [3]. Чем больше незрелость новорожденного, тем тяжелее протекает инфекция [9, 12].
В литературе много данных о необходимости и способах проведения профилактического лечения СГВ инфекции, однако нет
сведений об обоснованности и эффективности антибактериальной
терапии в этих случаях [5, 6, 7, 8].
Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей течения беременности, родов и послеродового периода у женщин, мочеполовые пути которых колонизированы СГВ, а также
влияния колонизации СГВ на здоровье новорожденных в зависимости от проведенной антибактериальной терапии у матери.
Материалы и методы
Обследование беременных, родильниц и новорожденных проводилось в НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН.
Обследовано 69 беременных женщин при сроках беременности от
6 до 39 недель с колонизацией мочеполовых путей стрептококками
группы В. Из них 35 женщин наблюдались в родах и в послеродовом периоде. Кроме того, проводилось обследование новорожденных, родившихся от этих матерей. Женщины были разделены на
2 группы: I группа состояла из 12 человек, получавших антибактериальную терапию при беременности, II группа состояла из 23
женщин, не получавших антибактериальную терапию.
Материалами для исследования у беременных и родильниц служили вагинальный секрет и средняя порция свободно выпущенной
мочи, а у новорожденных — слизь из зева, носа, меконий, мазки с
кожи вокруг пуповинного остатка, слухового прохода, подмышечных и паховых складок; материал брался на 1–2 сутки жизни.
Для выделения и идентификации стрептококков использовались бактериологические методы. Посев клинического материала осуществлялся на Columbia агар с добавлением 5 % донорской крови и Columbia бульон с селективными добавками фирмы
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HiMedia (Индия) для выделения стрептококков.
Выделенные стрептококки идентифицировались с
помощью биохимических тестов, CAMP-теста, реакции ко-агглютинации для определения групповой
принадлежности и с помощью автоматического анализатора MINI-API фирмы BioMerieux (Франция).
Статистическая обработка данных производилась с использованием программы Statistica 6.0.
Результаты исследования
При обследовании 69 беременных женщин,
поступивших в дородовое отделение НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН по
поводу патологии беременности и колонизированных СГВ, в I триместре беременности находились 13 женщин (18,8 ± 4,7 %), во II триместре —
9 женщин (13,0 ± 4,1 %), в III триместре — 47
(68,1 ± 5,6 %).
В таблице 1 представлен удельный вес колонизации СГВ мочеполовых путей беременных
женщин в зависимости от срока беременности. В
I триместре доля СГВ колонизации мочевых путей составила 53,8 ± 13,8 % (7 из 13), из влагалища СГВ выделялись с частотой 23,1 ± 11,7 % (3
из 13), одновременно из мочи и из влагалища — в
23,1 ± 11,7 % (3 из 13). Во II триместре СГВ были
выделены из мочи в 3 случаях (33,3 ± 15,7 %), из
влагалища — в 5 (55,6 ± 16,6 %), одновременно из
мочи и из влагалища — в 1 случае (11,1 ± 10,5 %).

В III триместре СГВ в моче были обнаружены в
19 случаях (40,4 ± 7,2 %), во влагалище — в 15
(31,9 ± 6,8 %), одновременно в моче и во влагалище — в 13 (27,7 ± 6,5 %). В целом из 69 женщин
СГВ были выделены из мочи у 29 (42,0 ± 5,9 %),
из отделяемого влагалища у 23 (33,3 ± 5,7 %); одновременно из мочи и отделяемого влагалища —
у 17 (24,6 ± 5,2 %) женщин. Различия в частоте
выделения СГВ из мочи и из влагалища женщин
статистически незначимы.
При обследовании женщин в I триместре беременности у 12 из 13 женщин (92,3 ± 7,4 %)
имела место угроза невынашивания. Среди женщин, обследованных во II триместре, угроза невынашивания была у 6 из 9 (66,7 ± 15,7 %). При
обследовании женщин в III триместре угроза прерывания беременности была выявлена у 22 из 47
(46,8 ± 7,3 %).
Осложнением СГВ инфекции во время беременности является пиелонефрит беременных.
Среди обследованных женщин пиелонефрит беременных имел место у 2 женщин из 69, что составило 2,9 ± 2,0 %. Хронический пиелонефрит
был у 7 беременных (10,1 ± 3,6 %). Сахарный
диабет беременных встречался у 26,1 ± 5,3 % обследованных женщин с наличием СГВ (18 из 69).
В 9 случаях была диагностирована хроническая
плацентарная недостаточность (13,0 ± 4,1 %) и в
6 – гипотрофия плода (8,7 ± 3,4 %) (табл. 2).
Таблица 1

Удельный вес СГВ колонизации мочеполовых путей у беременных в разные сроки беременности
n
7
3

I триместр
M±m%
53,8 ± 13,8
23,1 ± 11,7

n
3
5

II триместр
M±m%
33,3 ± 15,7
55,6 ± 16,6

n
19
15

III триместр
M±m%
40,4 ± 7,2
31,9 ± 6,8

n
29
23

Всего
M±m%
42,0 ± 5,9
33,3 ± 5,7

3

23,1 ± 11,7

1

11,1 ± 10,5

13

27,7 ± 6,5

17

24,6 ± 5,2

13

100

9

100

47

100

69

100

Локализация
СГВ
Моча
Отделяемое влагалища
Отделяемое влагалища и
моча
Всего

Таблица 2

Осложнения беременности и сопутствующая патология у обследованных женщин
Осложнения
беременности и
сопутствующая патология
Угроза
преждевременных родов
Инфицированный
выкидыш
Пиелонефрит
беременных
Хронический
пиелонефрит
Хроническая плацентарная
недостаточность
Гипотрофии плода
Сахарный диабет

I триместр
n=13

II триместр
n=9

III триместр
n=47

Всего
n=69

n

M±m%

n

M±m%

n

M±m%

n

M±m%

12

92,3 ± 7,4

6

66,7 ± 15,7

22

46,8 ± 7,3

40

58,0 ± 5,9

3

23,1 ± 11,7

-

-

-

-

3

4,3 ± 2,5

0

0

1

11,1 ± 10,5

1

2,1 ± 2,1

2

2,9 ± 2,0

0

0

1

11,1 ± 10,5

6

12,8 ± 4,9

7

10,1 ± 3,6

-

-

-

-

9

19,1 ± 5,7

9

13,0 ± 4,1

0

0

0
3

0
33,3 ± 15,7

6
15

12,8 ± 4,9
31,9 ± 6,8

6
18

8,7 ± 3,4
26,1 ± 5,3
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Таблица 3

Антибактериальные препараты, назначаемые беременным женщинам, колонизированным СГВ
Антибиотик

Доза

1

Срок беременности
(недели)
36

aмпициллин

2
3
4

36
39
36–37

5
6
7

Беременная

1г×4р

Способ
введения
в/м

Продолжительность
терапии (дней)
7

aмоксиклав
aмпициллин
aмпициллин

1г×4р
1г×4р
1г×4р

в/м
в/м
в/м

7
5
5

40

aмпициллин

1г×4р

в/м

7

34

aмпициллин

1г×4р

в/м

5

35

aмпициллин

1г×4р

в/м

7

8

32

aугментин

375 г × 3 р

per os

5

9

29–30

aмпициллин

1г×4р

в/м

7

10

31–32

aмпициллин

1г×4р

в/м

6

11

36–37

aмпициллин

1г×4р

в/м

7

12

38–39

зитролид

250 мг

per os

5

Течение родов и послеродового периода изучено у 35 женщин, родовые пути которых были колонизированы СГВ во время беременности. С этой
целью женщины были разделены на две группы:
I группа состояла из 12 женщин, получавших во
время беременности антибактериальную терапию
по поводу наличия СГВ; II группа состояла из 23
женщин, которым антибактериальная терапия во
время беременности не проводилась. Кроме того,
изучено состояние новорожденных детей, родившихся как в I, так и во II группе.
В таблице 3 представлены антибактериальные
препараты и сроки беременности, в которые они
назначались. Критериями для проведения лечения являлись следующие данные: выделение СГВ
из мочи и/или из влагалища беременных женщин
в значимом количестве (> 104 КОЕ/мл в моче и
умеренный/обильный рост во влагалище). Антибактериальный препарат применялся, учитывая
чувствительность СГВ к определенному антибиотику. Профилактическое лечение проводилось в
основном в III триместре беременности. Ампи-

циллин внутримышечно получали 9 из 12 женщин в течение 5–7 дней, одна получала аугментин
и одна — амоксиклав (ампициллин с клавулоновой кислотой) per os, одна из женщин получала
зитролид (азитромицин) per os в течение 5 дней.
При сравнении двух групп пациенток выявлено, что в I группе (при проведении профилактического лечения) достоверно реже имело место
несвоевременное излитие околоплодных вод по
сравнению со II группой: в 1 случае (8,3 ± 8,0 %),
в 13 случаях (56,5 ± 10,3 %), соответственно
(p < 0,05). Кроме того, только во II группе у 3
женщин (13,0 ± 7,0 %) было ручное отделение
плаценты и выделение последа (табл. 4).
В I и II группах женщин, в основном, были срочные роды: 83,3 ± 10,6 % в I группе и 95,6 ± 4,3 %
во II группе. Преждевременные роды были только у двух женщин из I группы и у одной из II группы
при сроках беременности 36–37 недель. Количество операций кесарева сечения в связи со слабостью родовой деятельности было 16,7 ± 10,6 % в I
группе женщин и 13,0 ± 7,0 % во II (p > 0,05).
Таблица 4

Осложнения родов и послеродового периода у женщин, получавших и не получавших лечение по поводу СГВ
колонизации во время беременности

n

I группа
n = 12
M±m %

n

II группа
n = 23
M±m %

n

Всего
n = 35
M±m %

1

8,3 ± 8,0

13

56,5 ± 10,3

14

40,0 ± 8,3

0

0

3

13,0 ± 7,0

3

8,6 ± 4,7

2

16,7 ± 10,8

8

34,8 ± 9,9

10

28,6 ± 7,6

0

0

3

13,0 ± 7,0

3

8,6 ± 4,7

2

16,7 ± 10,8

5

21,7 ± 8,6

7

20,0 ± 6,8

Осложнения
Несвоевременное излитие
околоплодных вод
Преждевременные роды
Нарушение
жизнедеятельности плода
Ручное отделение плаценты
и выделение последа
Субинволюция матки
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Таблица 5

Колонизация СГВ и состояние новорожденных детей, родившихся у матерей двух групп
Состояние
новорожденных
Колонизация
новорожденных СГВ
ВУИ В-стрептококковой
этиологии
Асфиксия плода
и новорожденного
Гипотрофия плода

n

I группа
n = 12
M±m%

n

II группа
n = 23
M±m %

n

всего
n = 35
M±m %

1

8,3 ± 8,0

10

43,5 ± 10,3

11

31,4 ± 7,8

0

0

6

26,1 ± 9,2

6

17,1 ± 6,4

0

0

3

13,0 ± 7,0

3

8,6 ± 4,7

1

8,3 ± 8,0

2

8,7 ± 5,9

3

8,6 ± 4,7

Послеродовый период у 10 из 12 женщин I
группы (83,3 ± 10,8 %) и у 15 из 23 женщин II
группы (65,2 ± 9,9 %) протекал без осложнений.
Лишь у 2 женщин в I группе (16,7 ± 10,8 %) и у
5 женщин во II группе (21,7 ± 8,6 %) в послеродовом периоде имела место субинволюция матки.
Однако различие между группами статистически
незначимо (p > 0,05).
У 35 женщин, которые находились под наблюдением, родилось 35 живых детей: 32 доношенных и 3 недоношенных ребенка. Недоношенные
дети были рождены только во II группе при сроках
беременности 35 недель (один ребенок) и 36–37 недель (два ребенка).
СГВ были выделены в 10 случаях (43,5 ± 10,3 %)
у детей, родившихся у матерей, не получавших
антибактериальную терапию во время беременности (II группа). В этой группе СГВ у новорожденных выделялись от 2 до 8 мест локализаций
(слуховой проход, зев, нос, меконий, мазки с кожи
вокруг пуповинного остатка, подмышечных и паховых складок). В I группе СГВ были выделены у
одного ребенка (8,3 ± 8,0 %) (кожа, подмышечные
складки) (p < 0,05) (табл. 5).
В I группе женщин, получавших антибактериальную терапию во время беременности,
новорожденные оценены по шкале Апгар на 7
баллов в 3 случаях (25,0 ± 12,5 %) и на 8 баллов — в 9 случаях (75,0 ± 12,5 %). Во II группе
женщин (не получавших лечения по поводу наличия СГВ во время беременности) родились
новорожденные с оценкой по Апгар: на 6 баллов
3 ребенка, что составило 13,0 ± 7,0 %, на 7 баллов 9 детей (39,2 ± 10,2 %) и на 8 баллов 11 детей
(47,8 ± 10,4 %).
Внутриутробная инфекция стрептококковой
В-этиологии была диагностирована у 6 детей
(26,1 ± 9,2 %) только во II группе. Из них у 1 ребенка была диагностирована внутриутробная
пневмония смешанной этиологии (СГВ и цитомегаловирусной). В 1 случае, наряду с СГВ (зев,
меконий), был выделен также золотистый стафилококк (зев, нос, пуповинный остаток). В осталь-

ных 4 случаях выделялся только СГВ (слуховой
проход, зев, нос, меконий, подмышечные складки). Все дети с диагнозом внутриутробной инфекции были рождены с оценкой по шкале Апгар
6–7 баллов, причем 3 из них родились в асфиксии
(13,0 ± 7,0 %) и 2 с гипотрофией (8,7 ± 5,9 %). В
I группе ни у одного ребенка не установлен диагноз внутриутробной инфекции и в 1 случае была
установлена гипотрофия (8,3 ± 8,0 %).
При гистологическом исследовании плаценты у женщин, получавших антибактериальную
терапию во время беременности, получены следующие данные: воспалительные изменения
в плаценте были в 7 случаях (58,3 ± 14,2 %),
во внеплацентарных оболочках — в 9 случаях
(75,0 ± 12,5 %), хроническая плацентарная недостаточность — в 7 случаях (58,3 ± 14,2 %). Гистологическое исследование плацент женщин, не
получавших антибактериальную терапию при беременности, показало, что воспалительные изменения в плаценте были в 15 случаях (65,2 ± 9,9 %),
во внеплацентарных оболочках — в 18 случаях
(78,3 ± 8,6 %), хроническая плацентарная недостаточность — в 5 случаях (21,7 ± 8,6 %). Различия в патологии плаценты у женщин I и II группы статистически незначимы (p > 0,05). Риск
развития внутриутробной инфекции, по данным
морфологического исследования плаценты, в I
группе составил 83,3 ± 10,8 %, во II группе —
56,5 ± 10,3 % (p > 0,05). Таким образом, при гистологическом исследовании плаценты выявлены
воспалительные изменения как в плаценте, так и
во внеплацентарных оболочках с одинаковой частотой в I и во II группе.
Обсуждение результатов и заключение
В настоящее время имеются данные о том, что
частота колонизации СГВ в разных странах разная. В Германии СГВ колонизированы 10 % беременных, в Англии — 10–40 %, в США 20–40 %
[4, 8]. Во многих развитых странах Западной Европы, в Северной и Южной Америке, Австралии
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СГВ являются часто встречающимися возбудителями инфекций у новорожденных [10].
Инфицирование плода СГВ происходит при
прохождении его через родовые пути матери.
Существуют данные, что СГВ могут проходить
интраканаликулярно через интактные плодные
оболочки и внутриутробно поражать плод [15]. В
таких случаях они могут быть причиной ранних
и поздних выкидышей, преждевременных родов,
мертворождений [12, 14]. При бактериальном
поражении эндометрия нарушается процесс плацентации и развития последа, что способствует
развитию вторичной плацентарной недостаточности. СГВ могут поражать плаценту (плацентит) и плодные оболочки (хориоамнионит), что,
в свою очередь, приводит к задержке развития и
гипотрофии плода, а также к несвоевременному
отхождению околоплодных вод. В послеродовом
периоде чаще развиваются инфекционные осложнения (эндометрит, параметрит) [5, 13].
Как известно из литературных данных, колонизация беременных женщин СГВ существенно
не влияет на течение беременности, родов, послеродовый период [3]. Эти положения подтверждают и данные настоящего исследования. Лишь
раннее излитие околоплодных вод имело место
существенно чаще в группе женщин, не получавших профилактического антибактериального лечения во время беременности по поводу наличия
СГВ. У каждой четвертой женщины имел место
сахарный диабет беременных.
Согласно международным рекомендациям
(СDС, 2002), для профилактики стрептококковой В-инфекции у новорожденных беременным,
колонизированным СГВ, в сроки 35–37 недель
беременности назначается пенициллин G в дозе
5 млн ЕД внутривенно, затем 2,5 млн ЕД каждые
4 часа также внутривенно или ампициллин в дозе
2 г внутривенно, затем 1 г каждые 4 часа до родов
внутривенно [5].
Лечение женщин, мочеполовые пути которых
колонизированы СГВ, в III триместре беременности направлено на профилактику инфицирования плода и новорожденного ребенка. Наблюдаемые беременные получали лечение в III триместре
беременности.
Полученные нами данные подтвердили утверждение зарубежных авторов и наши предыдущие
исследования о высокой вероятности колонизации СГВ кожных покровов и слизистых новорожденных, рожденных от матерей с колонизацией
урогенитального тракта СГВ. Частота колонизации новорожденных составила 43,5 ± 10,3 %
во II группе. В I группе женщин, получавших, в
основном, парентеральное лечение антибиотиками пенициллинового ряда (в основном, ампицил-

лин) в III триместре беременности, колонизация
новорожденных СГВ была лишь в одном случае.
Диагноз внутриутробной инфекции стрептококковой В-этиологии был поставлен лишь детям из
II группы, частота ВУИ составила 26,1 ± 9,2 %.
Наши исследования подтвердили предыдущие
данные о том, что риск ВУИ возникает при выявлении СГВ более чем из 4 локализаций. При
сочетанной инфекции возможно развитие ВУИ
и при локализации СГВ на 2–3 участках кожи и
слизистых. Из данных литературы известно, что
при сочетанных инфекциях, особенно вирусных,
повышаются адгезивные способности СГВ и повышается вероятность инфекционных осложнений.
Полученные нами данные свидетельствует о
том, что проводимая нами антибактериальная терапия оказалась эффективной в отношении СГВ.
Патологические изменения в плаценте выявлялись с одинаковой частотой в группах женщин,
получавших и не получавших антибактериальную терапию во время беременности. Плацента,
как известно, представляет собой мощный барьер для передачи восходящей инфекции плоду и
новорожденному ребенку. Видимо, поэтому, несмотря на наличие у матери СГВ, которые могли
вызвать воспалительные изменения в плаценте,
при проведенном лечении в сроки после 35 недель беременности колонизации новорожденных
не произошло.
Исходя из данных исследования, становится
очевидным, что в комплекс обязательного обследования беременных, особенно при наличии
сахарного диабета и пиелонефрита при беременности, необходимо включать микробиологическое исследование на наличие СГВ во влагалище и
моче женщин. Причем это исследование необходимо проводить при сроке беременности в 35–37
недель (как это рекомендует CDC, 2002) и, при
обнаружении СГВ в мочеполовых путях беременных, проводить антибактериальную терапию для
профилактики внутриутробного инфицирования
плода.
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GROUP B STREPTOCOCCUS COLONIZATION OF URINE
TRACT IN PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES
Oganyan K.A., Zaciorskaya S.L., Arjanova O.N.,
Savicheva A.M.
■ Summary: The study is devoted to the analysis of the
development of pregnancy in case of group B streptococcal
(GBS) colonization of the urinary tract of women. The impact
of the GBS colonization on the result of antibiotic treatment was
also studied.
It was determined that colonization of pregnant women did not
influence on the outcome of pregnancy. Pregnant women under
study were treated with antibiotic in the III trimester. Only one
baby in this group was colonized with GBS without clinical
manifestation of the disease. The frequency of colonization
among the women without antibacterial treatment was 43,5 %.
26 % of those children developed GBS pneumonia.
Conclusion: Antibacterial treatment was effective against GBS.
Pregnant women have to be checked for GBS carriage on the
35-37 week of pregnancy and in case of GBS infection of urinary
tract must be treated with antibiotic for prevention of the newborn
infection.
■ Key words: group B streptococcus; outcome of pregnancy;
newborn colonization; pregnant women; antibacterial therapy
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■ Данное исследование
выполнено с целью поиска путей
оптимизации тактики лечения
смешанного недержания мочи у
женщин. В статье представлены
результаты применения комплекса
патогенетически ориентированных
консервативных методов лечения у 41
больной со смешанным недержанием
мочи и проведена оценка
эффективности фармакотерапии
и метода транскраниальной
электростимуляции в зависимости от
выявленного уродинамического типа
дисфункции мочевого пузыря.
■ Ключевые слова: смешанное
недержание мочи; гиперактивный
мочевой пузырь; гипермобильность
уретры; М-холинолитики;
транскутанная электростимуляция

Распространенность смешанного недержания мочи среди известных клинических форм мочевой инконтиненции у женщин варьирует от 12 до 30 % (Hampel C. et al., 1997). В 19–37 % случаев
хирургическое лечение смешанных расстройств мочеиспускания
признаётся неэффективным в связи с усилением симптомов детрузорной гиперактивности (Karram M.M. et al., 1989, Muller et al.,
1993).
Данное исследование выполнено с целью поиска путей оптимизации лечебной тактики у женщин с диагнозом смешанного недержания мочи.
Материалы и методы
Проведено лечение 41 больной с диагнозом смешанного недержания мочи, установленного на основании комплексного обследования.
Среди них 12 (30 %) женщин были репродуктивного возраста,
14 (32,5 %) — пременопаузального и 15 (37,5 %) — постменопаузального возраста. Длительность заболевания составляла в среднем 6,4 ± 3,7 лет (от 2,5 до 10 лет).
Объективизацию жалоб, количественную интерпретацию симптомов и контроль эффективности проводимой терапии осуществляли путем анализа дневников мочеиспусканий, заполняемых
каждой больной в течение трех дней до и после лечения. Степень
выраженности ургентных симптомов оценивали по «Международной системе оценки симптомов нижних мочевых путей в баллах» — IPSS [1]. Степень тяжести недержания мочи определялась
по классификации Д.В. Кана [2].
Физикальное обследование включало проведение кашлевого
теста, определение состояния мышц тазового дна, степени опущения стенок влагалища методом ведущей точки при пробе Вальсальва. С целью уточнения наличия персистирующей урогенитальной
инфекции проводилось бактериоскопическое и бактериологическое исследование мочи, влагалищного секрета и цервикальной
слизи. Уретроцистоскопию проводили с целью выявления возможных органических заболеваний мочевого пузыря и уретры.
Комплексное уродинамические исследование выполняли на
уродинамической установке Dantec Menuet. Максимальную объемную скорость тока мочи, форму кривой урофлоуметрии с целью
исключения обструктивного типа мочеиспускания оценивали при
урофлоуметрии. Объем наполнения мочевого пузыря при возникновении у больной первого, естественного и сильного позывов на
мочеиспускание, объем наполнения мочевого пузыря к моменту
появления первого спонтанного сокращения детрузора, давление
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Таблица 1

Уродинамические и ультразвуковые показатели в контрольной группе: собственные данные и данные литературы
Группа
контроля

Abrams P.,
Feneley R.
(1983)

Пушкарь Д.Ю.
(2003)

Wyndaele J.J,
Wachter S.D
(2002)

Чечнева
М.А.
(2000)

157,5 ± 6,9

150

110–160

175,5 ± 95,5

-

285,5 ± 4,8

-

-

272 ± 106

-

435,0 ± 13,5

-

-

429 ± 153

-

500,0 ± 11,6

250–550

300–400

-

-

<5

< 10

-

-

-

Максимальное запирательное давление
уретры, см Н2О

82,5 ± 4,5

-

60–90

-

-

Функциональная длина уретры, мм
Угол αо в покое
Ротация угла αо

32,5 ± 1,2
7,4 ± 1,1
4,1 ± 1,7

-

29–40
-

-

9,5–17,0
< 20

Параметры
Объем наполнения мочевого пузыря при
возникновении первого позыва, мл
Объем наполнения мочевого пузыря при
возникновении естественного позыва, мл
Объем наполнения мочевого пузыря при
возникновении сильного позыва, мл
Максимальная цистометрическая емкость
мочевого пузыря, мл
Колебания детрузорного давления,
см Н2О

при максимальном спонтанном сокращении детрузора, максимальную цистометрическую емкость мочевого пузыря измеряли при цистометрии наполнения.
Уродинамические типы дисфункций мочевого пузыря интерпретировали по классификации,
предложенной О.Б. Мазо [3].
Состояние уретрального сфинктера оценивали
по величине максимального запирательного давления уретры и функциональной длины уретры
при профилометрии. При двухмерном промежностном ультразвуковом сканировании в условиях стандартного наполнения мочевого пузыря
150–200 мл измеряли угол α, образованный продольной осью уретры и вертикальной осью тела
в покое, а также величину его отклонения при натуживании как наиболее показательный ультразвуковой признак патологической подвижности
уретровезикального сегмента [4].
Показатели комплексного уродинамического
исследования и промежностного двухмерного
УЗИ сравнивали с группой контроля, которую
составили 14 женщин без нарушений мочеиспускания. Результаты были сопоставимы с данными,
полученными другими исследователями (табл. 1).
Это позволило использовать их в качестве сравнения при интерпретации результатов обследуемых больных.
Всем больным лечение начинали с консервативных методов, включавших: упражнения
для укрепления мышц тазового дна, тренировку мочевого пузыря, фармакотерапию М-холинолитиком со спазмолитическим действием
(Дриптан, Laboratoires FOURNIER) в течение
3 месяцев, транскраниальную электростимуляцию (ТЭС) [5].

Для ТЭС-терапии использовали аппарат
«Трансаир-01». Сеансы проводили через день,
в положении лежа, в течение 30–40 минут, с аудиосопровождением психомузыкальной терапии.
Электроды располагались на области лба и сосцевидных отростков с использованием многослойных фланелевых прокладок, смоченных водой.
Силу биполярного тока увеличивали во время
сеанса от 1,5 до 2,0 мА. Курс лечения составлял
10–12 сеансов.
Сохранение жалоб на недержание мочи при
напряжении, несмотря на проведенную комплексную терапию, рассматривалось как показание к хирургическому лечению. Выполнялись
следующие виды операций: операция TVT,
лапароскопически ассистированная гистерэктомия влагалищным доступом в сочетании с
MESH-сакровагинопексией, операция Тюболя-Лорана, лапароскопически ассистированная
гистерэктомия влагалищным доступом в сочетании с MESH-сакровагинопексией и операцией TVT, лапароскопически ассистированная
гистерэктомия влагалищным доступом с операцией TVT. Все виды перечисленных хирургических вмешательств сочетались с кольпоперинеолеваторопластикой. Расширенный объем
оперативного вмешательства проводился при
сопутствующей гинекологической патологии.
Консервативное лечение продолжали и в послеоперационном периоде в течение одного месяца.
Анализ полученных данных проводили с помощью пакета прикладных статистических программ Stаtistica 6,0 с использованием критерия
Манна-Уитни. Различие р < 0,05 рассматривалось
как статистически значимое.
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Таблица 2

Показатели уродинамического исследования у больных с сочетанием детрузорной гиперактивности и
гипермобильности уретры
Группа контроля
(n=14)

Больные со смешанным
недержанием мочи (n=14)

285,5 ± 4,8

155,5 ± 22**

500,0 ± 11,6

270,0 ± 31,7**

-

212,0 ± 16,9

-

18,0 ± 2,2

Максимальное запирательное давление уретры, см Н2О

82,5 ± 4,5

57,5 ± 7,1*

Функциональная длина уретры, мм
* — p < 0,005; ** — p < 0,001 — в сравнении с группой контроля

34,0 ± 0,7

27,0 ± 1,5**

Уродинамические показатели
Объем наполнения мочевого пузыря при возникновении естественного
позыва, мл
Максимальная цистометрическая емкость мочевого пузыря, мл
Объем наполнения мочевого пузыря при возникновении первого
спонтанного сокращения детрузора, мл
Давление при максимальном спонтанном сокращении детрузора, см Н2О

Таблица 3

Показатели промежностного ультразвукового исследования у больных с сочетанием детрузорной гиперактивности и
гипермобильности уретры

Угол α о в покое

7,4 ± 1,1

Больные со
смешанным недержанием
мочи (n = 17)
20,0 ± 3,0*

Угол α о при натуживании
Ротация угла αо

11,5 ± 2,8
4,1 ± 1,7

45,1 ± 6,0**
26,7 ± 5,2**

Параметры промежностного ультразвукового исследования

Группа контроля
(n = 14)

* — p < 0,005; ** — p < 0,001 — в сравнении с группой контроля

Результаты исследования
Среди обследованных больных тяжелая степень недержания мочи выявлена у 3, средняя
степень — у 18 и легкая степень — у 20. В 76 %
случаев преобладали ургентные симптомы. При
гинекологическом осмотре несостоятельность
мышц тазового дна имела место у 97 % женщин данной группы и сочеталась с уретроцеле в
67,5 % клинических наблюдений (27 больных), с
цистоцеле — в 25 % (10 больных). Положительный кашлевой тест выявлен у 39 из них (72,5 %).
У 17 больных было выявлено сочетание детрузорной гиперактивности и гипермобильности
уретры (табл. 2). При цистометрии наполнения
у них регистрировались нестабильные сокращения детрузора, не связанные с повышением абдоминального давления, при средних значениях
18,0 ± 2,2 см Н2О. Кроме того, объем мочевого
пузыря при естественном позыве на мочеиспускание, а также максимальная цистометрическая
емкость мочевого пузыря были достоверно ниже
контрольных значений (р < 0,001). Статистически различались и данные профилометрии уретры
(р < 0,005). Промежностное двухмерное ультразвуковое сканирование позволило выявить у этих
больных диагностически значимую величину ротации угла α при натуживании более 200 (табл. 3).
Различия с аналогичными данными группы контроля были достоверны (р < 0,005).

У 24 больных при комплексном обследовании было выявлено сочетание гипермобильности
уретры и гиперактивного мочевого пузыря без
детрузорной гиперактивности. По данным цистометрии, у этих женщин отмечалось статистически и клинически значимое снижение объема
наполнения мочевого пузыря при естественном
позыве на мочеиспускание и максимальной цистометрической емкости по сравнению с контрольной группой (p < 0,001), однако непроизвольных сокращений детрузора выявить не удалось
(табл. 4). При сравнении показателей профилометрии уретры статистические различия определены относительно функциональной длины уретры (p < 0,005). При промежностном двухмерном
ультразвуковом сканировании ротация угла α в
среднем составляла 31,9 ± 10,00, что достоверно
отличалось от данного показателя группы контроля (p < 0,001) (табл. 5).
Независимо от уродинамического типа дисфункции и степени тяжести недержания мочи лечение начинали с консервативных методов.
После проведенного курса фармакотерапии М-холинолитиком со спазмолитическим
действием 18 женщин (43,9 %) отметили полное исчезновение симптомов заболевания. У 11
(26,8 %) — состояние улучшилось, что выражалось в снижении среднего числа мочеиспусканий
за сутки с 15,5 ± 0,3 до 9 ± 0,2 раз, отсутствии
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Таблица 4

Показатели уродинамического исследования у больных с сочетанием гипермобильности уретры и гиперактивным
мочевым пузырем без детрузорной гиперактивности

157,5 ± 6,9
285,5 ± 4,8
435,0 ± 13,5
500,0 ± 11,6

Больные со смешанным недержанием
мочи (n = 24)
50,0 ± 6,0**
112,0 ± 12,4**
189,0 ± 19,1**
280,0 ± 20,2**

-

-

-

-

Максимальное запирательное давление уретры, см Н2О

82,5 ± 4,5

70,5 ± 6,9

Функциональная длина уретры, мм
* — p < 0,005; ** — p < 0,001 — в сравнении с группой контроля

34,0 ± 0,7

29,5 ± 0,8*

Группа контроля
(n = 14)

Уродинамические параметры
Объем наполнения мочевого пузыря при возникновении первого позыва, мл
Объем наполнения мочевого пузыря при возникновении естественного позыва, мл
Объем наполнения мочевого пузыря при возникновении сильного позыва, мл
Максимальная цистометрическая емкость мочевого пузыря, мл
Объем наполнения мочевого пузыря при возникновении первого спонтанного
сокращения детрузора, мл
Давление при максимальном спонтанном сокращении детрузора, см Н2О

Таблица 5

Показатели промежностного ультразвукового исследования у больных с сочетанием гипермобильности уретры и
гиперактивным мочевым пузырем без детрузорной гиперактивности
Параметры промежностного ультразвукового исследования
Угол αо в покое
Угол αо при натуживании
Ротация угла αо
* — p < 0,05; ** — p < 0,001 — в сравнении с группой контроля

ноктурии и эпизодов неудержания мочи, а выраженность недержания мочи при физических нагрузках стала легкой степени относительно средней степени тяжести до лечения.
У 12 женщин (29,3 %) клинический эффект от
проводимой фармакотерапии отсутствовал в течение месяца наблюдения. Этим больным в дальнейшем был проведен курс сеансов транскраниальной
электростимуляции. При цистометрии наполнения
у них был выявлен гиперактивный мочевой пузырь
без детрузорной гиперактивности.
После сеансов ТЭС-терапии у 8 из этих больных (66,7 %) количество мочеиспусканий достоверно снизилось с 12,0 ± 0,9 до 8,0 ± 0,8 раз,
р < 0,05. Если до лечения выраженность ургентности у них составляла в среднем 4,0 ± 0,6 баллов, то после сеансов транскраниальной электростимуляции достоверно снизилась и составила
в среднем 2,0 ± 0,7 баллов (р < 0,05). По данным
цистометрии, после ТЭС-терапии отмечено статистически значимое увеличение максимальной
цистометрической емкости мочевого пузыря
(288,0 ± 5,6 мл по сравнению с 165 ± 16,2 мл до
лечения, р < 0,05). Все женщины после ТЭС-терапии отмечали значительное улучшение психоэмоционального состояния, что выражалось в
улучшении сна, настроения и снижении степени
тревожности. Однако у 4 больных (33,3 %) ре-

Группа контроля
(n = 14)
7,4 ± 1,1
11,5 ± 2,8
4,1 ± 1,7

Больные со
смешанным недержанием
мочи (n = 24)
15,5 ± 3,5*
43,3 ± 7,7**
31,9 ± 6,2**

зультаты лечения были расценены как неудовлетворительные.
У 9 больных перименопаузального возраста
после окончания лечения сохранялись жалобы на
недержание мочи при напряжении средней и тяжелой степени, в то время как показатели суточного ритма мочеиспусканий у этих больных после
проведенного консервативного лечения статистически не отличались от контрольных значений.
Оперативное лечение проведено шести из них.
Двум больным с интактной маткой и наличием
уретроцеле и несостоятельности мышц тазового
дна выполнена операция TVT в сочетании с кольпоперинеолеваторопластикой. У трех, в связи с
наличием цистоцеле и показаний к гистерэктомии, объемом оперативного вмешательства избрали лапароскопически ассистированную экстирпацию матки влагалищным доступом в сочетании
с MESH-сакровагинопексией, уретропексией
проленовым аллоплантом TVT и кольпоперинеолеваторопластикой. Одной больной с цистоцеле
выполнена уретропексия влагалищным лоскутом
и кольпоперинеолеваторопластика (операция Тюболя-Лорана).
Оперативное лечение также было выполнено
3 больным с легкой степенью смешанного недержания мочи, у которых имелись показания к гистерэктомии в связи с сопутствующей миомой мат-
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ки. Так как у этих женщин имело место сочетание
несостоятельности мышц тазового дна и гипермобильности уретры, патогенетически было обосновано проведение одномоментной реконструктивнопластической операции тазового дна с применением
антистрессовых технологий. Объем оперативного
вмешательства у данной группы больных включал
лапароскопически ассистированную экстирпацию матки влагалищным доступом в сочетании с
различными способами вагинопексии (MESH, по
Макколу, апоневротическим лоскутом) и кольпоперинеолеваторопластикой.
Период наблюдения после хирургического
вмешательства составил 3 месяца у двух женщин,
6 месяцев — у трех и 9 месяцев — у четырех.
Эпизодов недержания мочи не наблюдалось ни у
одной из них. У двух в среднем через 5,8 ± 1,1 месяцев после операции возобновились жалобы на
учащенное мочеиспускание и появление ургентных позывов. После исключения активного воспалительного процесса в области мочевыводящих
путей им был повторно проведен курс фармакотерапии.
Обсуждение результатов
Повышение эффективности лечения смешанного недержания мочи остается весьма актуальной проблемой. Многие авторы указывают на то,
что гиперактивность детрузора является основным фактором риска хирургических неудач при
смешанной инконтиненции [6]. Поэтому сначала мы проводили консервативную терапию. У 32
женщин консервативное лечение либо привело
к полному отсутствию непроизвольных потерь
мочи и ургентных симптомов, либо к уменьшению их выраженности до легкой степени по сравнению со средней степенью тяжести до лечения.
Анализ 12 случаев неэффективной фармакотерапии показал, что у этих больных имела место дисфункция мочевого пузыря в виде гиперактивного
мочевого пузыря без детрузорной гиперактивности. Актуальность альтернативных подходов
к лечению сенсорных расстройств в настоящее
время не вызывает сомнений [3]. Считается, что
развитие сенсорных дисфункций мочевого пузы-

ря может быть связано с повышенным высвобождением сенсорных нейротрансмиттеров, таких,
как субстанция Р, C-афферентными нервными
волокнами, осуществляющими передачу болевой
чувствительности от мочевого пузыря к спинальному центру мочеиспускания. Обнаружено, что
нейротоксин «Капсаицин» при внутрипузырном
введении блокирует немиелинизированные С-волокна через взаимодействие с ванилоидными рецепторами слизистой мочевого пузыря и подавляет
высвобождение субстанции Р, что клинически проявляется снижением чувствительности мочевого
пузыря и выраженности ирритативных симптомов
[7]. В нашем исследовании данной группе больных
было проведено лечение методом транскраниальной
электростимуляции, механизм действия которого
заключается в активизации эндорфинных структур,
подавлении экспрессии субстанции Р и увеличении
концентрации серотонина в ликворе [8, 9]. Достигнутый клинический результат свидетельствует о
влиянии транскраниальной электростимуляции на
центральные патогенетические механизмы дисфункций мочевого пузыря.
Одним из путей повышения эффективности
лечения недержания мочи является оптимизация
формирования групп больных, нуждающихся в
оперативном вмешательстве.
Результаты исследования позволяют предполагать, что консервативное лечение эффективно в
случае преобладания функциональных нарушений
в патогенезе смешанных расстройств мочеиспускания, а сохранение средней и тяжелой степеней
недержания мочи при напряжении подтверждает
преобладание анатомических факторов. В нашем
исследовании консервативное лечение было неэффективным в 22,5 % случаев при средней степени
выраженности симптомов и во всех случаях тяжелой степени недержания мочи, что позволяет судить
об отягощающем взаимном воздействии длительно
существующих дисфункций мочевого пузыря и анатомо-топографических нарушений.
При ретроспективном сравнительном анализе
параметров профилометрии уретры и промежностного ультразвукового сканирования у больных
со смешанным недержанием мочи достоверных
различий, в зависимости от преобладающего в
Таблица 6

Сравнительная характеристика параметров профилометрии уретры и промежностного двухмерного ультразвукового
сканирования у больных со смешанным недержанием мочи в зависимости от преобладающего компонента недержания мочи
Смешанное недержание мочи
с преобладанием стрессового
компонента (n = 9)

Параметры

Смешанное недержание мочи
с преобладанием ургентного
компонента (n = 32)

Максимальное запирательное давление уретры, см Н2О

59,5 ± 7,6

71,0 ± 6,4

Функциональная длина уретры, мм
Угол αо в покое
Ротация угла αо

28,0 ± 2,5
23,6 ± 5,4
40,9 ± 4,5

29,0 ± 0,8
16,0 ± 2,8
27,0 ± 5,6

ТОМ LV ВЫПУСК 1/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

37

патогенезе функционального или анатомического
компонента, выявлено не было (табл. 6).
Karram M.M. et al. (1989) также не удалось
выявить у больных со смешанным недержанием
мочи уродинамических параметров, которые бы
определяли выбор лечебной тактики [6].
Таким образом, при смешанном недержании
мочи отбор больных, нуждающихся в оперативном лечении, должен, очевидно, быть обоснованным степенью эффективности комплекса предварительно используемых консервативных методов
лечения, включающих фармакологические препараты селективного действия и способы афферентной терапии.
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■ Summary: The aim of this study was to investigate possible
ways of the treatment optimization in women with mixed urinary
incontinence. Results of the pathogenic - oriented conservative
treatment in 41 women with the mixed urinary incontinence
are presented and the effectiveness of the pharmacotherapy and
transcranial electric stimulation, depending on the urodynamic
type of the bladder disfunction, is estimated in this article.
■ Key words: mixed urinary incontinence; overactive bladder;
urethral hypermobility; antimuscarinic drug; transcutaneous
electric stimulation
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Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) — достаточно частое
осложнение беременности; их распространенность достигает 8 %
беременных [8, 9]. Риск развития ИМП у беременных существенно
выше, чем в среднем в популяции небеременных женщин. Выделяют три основные нозологические формы ИМП у беременных: бессимптомная бактериурия, острый цистит и пиелонефрит. Актуальность проблемы эффективной терапии ИМП у беременных
обусловлена не только влиянием на состояние беременной, течение
беременности и родов, но и на отдаленные последствия, оказываемые на плод и новорожденных. Наличие бактериурии у матери
значительно повышает риск преждевременных родов, преэклампсии, гипертензии, анемии и послеродового эндометрита [7]. ИМП
у матери могут осложняться задержкой внутриутробного развития
у плода, недоношенностью, развитием врожденных аномалий и,
как следствие, увеличением риска перинатальной смертности [6,
7]. Адекватная антимикробная терапия ИМП у беременных позволяет предупредить > 75 % всех случаев острого пиелонефрита, и,
тем самым, снизить риск перинатальной смертности [10].
Выбор антибиотика при гестационных ИМП проводится, в основном, эмпирически, и основан на локальных данных по чувствительности уропатогенов. Одним из факторов, значительно
осложняющих выбор антибиотика у беременных, является ограниченный спектр препаратов, безопасных для матери и плода. Возможность применения новых препаратов если не отстает, то идет
почти параллельно с развитием и нарастанием резистентности к
этим препаратам среди уропатогенов [6, 7].
В связи с чем крайне важным в настоящее время является изучение сложившейся в России практики проведения антибиотикотерапии ИМП у беременных с использованием методологии фармакоэпидемиологических (ФЭ) исследований для разработки рекомендаций
■ Ключевые слова: инфекции мочевых
по оптимизации терапии. В России выполнены единичные ФЭ-испутей; беременные; антимикробная
следования в акушерстве [1, 2]. Большой интерес представляет ис-

■ Целью исследования явилось
изучить сложившуюся практику
антибиотикотерапии инфекций
мочевыводящих путей (ИМП) у
беременных в России. Проведен анализ
данных фармакотерапии ИМП у
беременных в России по результатам
четырех многоцентровых исследований,
включающих 14 клиник в 9 городах
различных регионов России (Смоленск,
Москва, Владивосток, ПетропавловскКамчатский, Краснодар, Челябинск,
Уфа, Якутск, Барнаул). Установлено,
что наиболее часто назначаемыми
антибиотиками для терапии ИМП
у беременных в амбулаторных
условиях являются фосфомицина
трометамол (41,8 %), нитроксолин (8,6 %),
фуразолидон (8,2 %), амоксициллин/
клавуланат (6,4 %), а для терапии
ИМП в стационарах — пенициллины
и полусинтетические пенициллины
(31.5 %), цефалоспорины (20,6 %),
нитрофураны (15 %), нитроимидазолы
(7,4 %). К наиболее частым ошибкам
при выборе антибактериальной
терапии ИМП у беременных относятся
назначение препаратов с недоказанной
эффективностью (13–29,8 %) и назначение
препаратов, к которым отмечается
высокий уровень резистентности у
основных возбудителей в РФ (9–41,5 %),
использование парентеральных препаратов
в амбулаторной практике (4 %). В 18,7 %
случаев терапии ИМП у беременных
в стационарах и в 24 % случаев при
терапии ИМП в амбулаторных условиях
используются антимикробные препараты,
небезопасные для плода (категория С и D
по FDA).

терапия; фармакоэпидемиология
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следование “UTIP-2001”, выполненное в Волгограде [1], в котором изучалась структура назначения
антимикробных средств при ИМП у беременных.
Оказалось, что в значительной части случаев
(42 %) для лечения ИМП у беременных использовались антимикробные препараты с недоказанной
эффективностью. Более 23 % женщин в качестве
антибактериальной терапии получали препараты,
обладающие тератогенным эффектом. Однако это
исследование было выполнено в одном центре и не в
полной мере отражает сложившуюся в целом в России
ситуацию; кроме того, не существует ФЭ-исследований
антибиотикотерапии пиелонефрита у беременных в
России.
Цель исследования. Изучить сложившуюся
практику антибиотикотерапии ИМП у беременных в России.
Материалы и методы
С целью изучения особенностей антибактериальной терапии ИМП у беременных в амбулаторных условиях, при анализе баз данных многоцентровых исследований по изучению амбулаторных
ИМП (UTIAP-2, UTIAP-3, АРИМБ), проводимых
НИИ антимикробной химиотерапии, выделены
сведения, касающиеся терапии ИМП (цистита и
бактериурии) у беременных пациенток и особенностей их терапии. Что позволило получить данные из нескольких регионов России (Волгоград,
Москва, Санкт-Петербург, Смоленск).
С целью изучения особенностей назначения
антибиотиков для терапии ИМП у беремнных,
госпитализированных в стационары, проведено
многоцентровое исследование «Стереотипы диагностики и терапии инфекций у беременных в
акушерско-гинекологических стационарах». Это
исследование было запланировано и выполнено
в течение 2004–2005 годов как многоцентровое
ретроспективное фармакоэпидемиологическое
исследование, включающее 14 клиник в 9 городах различных регионов России (Смоленск, Москва, Владивосток, Петропавловск-Камчатский,
Краснодар, Челябинск, Уфа, Якутск, Барнаул).
На каждый случай ИМП (пиелонефрита) у беременных в стационаре заполнялась индивидуальная регистрационная карта (ИРК), в которой
указывались инициалы пациента, демографические данные (возраст, пол, вес), медицинский и
гинекологический анамнез, назначавшиеся препараты (торговое название препарата, режим его
применения, длительность лечения и т. д.). В ИРК
предусмотрены поля для описания инфекции, ее
осложнений и исходов. В соответствующих разделах отмечалось проведение лабораторных, в
том числе бактериологических методов исследования с указанием способа забора материала.

По мере поступления ИРК данные с помощью
метода двойного ввода вносились в компьютерную
базу данных, разработанную на базе СУБД MS
ACCESS-2000. Описательная статистика выполнялась для всех анализируемых показателей в
зависимости от типа переменной (качественная,
количественная) для всей группы в целом и по
каждому центру отдельно.
Результаты
Результаты ФЭ-исследования терапии ИМП
(цистита и бактериурии) у беременных в амбулаторных условиях показали, что пероральный путь
введения был выбран врачами лишь в 86,8 %, в
то время как парентерально антибиотик вводился
в 13,2 % случаев. Очевидно, что такие заболевания, как острый цистит и бактериурия, несмотря
на большое клиническое значение, не являются
тяжелыми и не требуют применения парентеральных антибиотиков. Таким образом, можно заключить, что более чем в 13 % при терапии ИМП в
амбулаторных условиях выбирается нерациональный путь введения.
Результаты изучения частоты назначения тех
или иных лекарственных препаратов беременным
с амбулаторными ИМП приведены в таблице 1.
Наиболее часто назначаемыми препаратами у
Таблица 1

Выбор антибактериальных препаратов для терапии
ИМП у беременных в амбулаторных условиях (n = 220)
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Антибиотик
Ампициллин
Амоксициллин
Амоксициллин + клавулановая кислота
Карбенициллин
Цефазолин
Цефалексин
Цефуроксим
Цефиксим
Цефотаксим
Гентамицин
Амикацин
Ципрофлоксацин
Пипемидовая кислота
Норфлоксацин
Нитрофурантоин
Фуразолидон
Ко-тримоксазол
Доксициклин
Нитроксолин
Хлорамфеникол
Метронидазол
Фосфомицин
Всего

%
2,7
1,4
6,4
0,5
1,4
0,5
2,3
0,5
0,5
3,2
1,4
4,1
2,7
1,4
2,7
8,2
2,7
2,7
8,6
2,7
1,8
41,6
100
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Таблица 2

Назначение антимикробных препаратов при
пиелонефрите у беременных, n = 340
Препарат или группа антимикробных
Частота
препаратов
назначения, %
Бета-лактамы
58,0
Пенициллины и полусинтетические
31,5
пенициллины
Ингибиторозащищенные аминопени5,9
циллины
Цефалоспорины
20,6
Аминогликозиды
3,8
Амикацин
0,6
Гентамицин
3,2
Линкосамиды
0,3
Клиндамицин
0,3
Противогрибковые препараты
6,7
Клотримазол
3,8
Нистатин
2,6
Флуконазол
0,3
Сульфаниламиды
0,3
Ко-тримоксазол
0,3
Нитроимидазолы
7,4
Метронидазол
6,2
Тинидазол
1,2
8-оксохинолины
4,7
Нитроксолин
4,7
Нитрофураны
15,1
Нитрофурантоин
10,9
Нифурател
1,2
Фуразидин
2,4
Фуразолидон
0,6
Хинолоны и фторхинолоны
1,5
Ципрофлоксацин
0,9
Пипемидовая кислота
0,6
Макролиды
2,4
Азитромицин
0,3
Спирамицин
0,3
Эритромицин
1,8
Сумма превышает 100 %, т. к. части больных назначали
комбинированную антибактериальную терапию.

данной категории пациентов является фосфомицин (41,6 %), нитроксолин (8,6 %), фуразолидон
(8,2 %), амоксициллин/клавуланат (6,4 %).
В стационарах врачи преимущественно сталкиваются с различными формами пиелонефрита. Нами выявлено, что среди всех форм пиелонефрита у беременных хронический пиелонефрит
встречается в 80 % случаев, гестационный пиелонефрит — в 18 % случаев и в 2 % случаев развивается острый пиелонефрит.
Наиболее частым путем введения антибактериальных препаратов в условиях стационара
явился парентеральный (40,4 %), реже антимик-

Рис. 1. Структура назначения пенициллинов при пиелонефрите у беременных, %

робные препараты назначали внутрь (30,9 %) и
местно (27,2 %). Данные по частоте назначения
отдельных антимикробных препаратов и классов
антибиотиков представлены в таблице 2. Всего
проанализировано 340 случаев назначения антимикробной терапии беременным пациенткам с
пиелонефритом.
Наиболее часто назначаемой группой антибиотиков являлись бета-лактамы (58 %). Из их
числа чаще всего использовали пенициллины и
полусинтетические пенициллины — 31,5 %, несколько реже назначали цефалоспорины — 20,6 %
(см. табл. 2).
Среди пенициллинов наиболее назначаемым
антибиотиком являлся ампициллин — 25 % от
числа всех назначений и 67 % всех назначений
среди пенициллинов. Значительно реже назначали амоксициллин/клавуланат и амоксициллин — 5,6 % и 3,2 % всех назначений и 15 % и
8,6 % назначений пенициллинов (рис. 1). Другие
пенициллины использовали существенно реже.
Так, пенициллин, амоксициллин/оксациллин,
оксациллин, ампициллин/сульбактам назначали
1,2 %, 0,9 %, 1,1 %, 0,3 % пациенток с пиелонефритом, соотвтетсвенно, что составило 3,2 %,
2,4 %, 2,9 %, 0,8 % от назначений пенициллинов.
Вторым ниболее часто назначаемым классом
антибиотиков являлись цефалоспорины, которые
получали 20,6 % пациентов. Цефалоспорины I
генерации получили 9,7 % беременных с пиелонефритом, II генерации — 0,9 %, III генерации —
10 %. Наиболее часто назначаемым цефалоспорином являлся цефазолин — 9,4 %, на втором
месте был цефотаксим — 9,1 %. Другие цефалоспорины — цефалексин (0,3 %), цефуроксим
(0,9 %), цефоперазон (0,3 %), цефиксим (0,3 %),
цефтриаксон (0,3) назначались существенно реже
(рис. 2).
Аминогликозиды в целом применялись относительно нечасто — 3,8 % (см. табл. 2). В 3,2 %
случаев отдавалось предпочтение гентамицину, в
0,6 % случаев — амикацину.
Нитроимидазолы назначались в 7,4 % случаев,
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Рис. 2. Структура назначения цефалоспоринов при пиелонефрите у беременных, %

чаще всего метронидазол — 6,2 %, реже тинидазол — 1,2 %. Нитрофуран использовали у 15 %
пациенток. Наиболее часто применяли нитрофурантоин — 10,9 %, реже фуразидин — 2,4 %,
нифурател — 1,2 %. У 4,2 % беременных с пиелонефритом использовали препарат нитроксолин, являющийся производным 8-оксихинолина.
Выявлены факты использования у беременных
хинолонов и фторхинолонов (1,5 %). Макролиды
назначались относительно часто — 2,4 %, учитывая, что их спектр антимикробной активности не
перекрывает возбудителей мочевых путей. Достаточно редко назначались препараты группы линкозамидов — клиндамицин — 0,3 %.
Обсуждение
Наиболее часто назначаемыми препаратами
при терапии острого цистита и бактериурии у
беременных в амбулаторных условиях являются
фосфомицина трометамол (41,6 %), нитроксолин
(8,6 %), фуразолидон (8,2 %), амоксициллин/клавуланат (6,4 %) (см. табл. 1). Для более подробного анализа назначаемых антимикробных препаратов у беременных при ИМП их рационально
сгруппировать следующим образом [3]:
• группа 1 — антибиотики, безопасность которых для плода низкая или неизвестна;
• группа 2 — антимикробные препараты, эффективность которых при ИМП не доказана или
сомнительна;
• группа 3 — антибиотики, к которым имеется
высокий уровень резистентности;
• группа 4 — антибиотики с доказанной эффективностью в клинических испытаниях, высокой микробиологической активностью, но применяемые парентерально;
• группа 5 — антибиотики, являющиеся оптимальными для терапии амбулаторных ИМП у
беременных.
К группе 1 относилось 24 % всех назначений,
к группе 2 — 13 %. Группа 3 — 9 % всех назначе-

ний, группа 4 — 4 %, к группе 5 — 50 %. Таким
образом, половина всех назначений антибиотиков
для терапии острого цистита и бактериурии у беременных не являлись оптимальными по тем или
иным причинам.
Обобщая данные, полученные при изучении
назначения антимикробных препаратов для терапии ИМП у беременных в условиях поликлиники,
можно выделить ряд типичных ошибок, допускаемых врачами. Отмечаются случаи назначения
препаратов с неизученной или недоказанной эффективностью. Например, такие препараты, как
фуразолидон, метронидазол, хлорамфеникол,
тетрациклины, макролиды никогда не применялись для терапии ИМП и их эффективность не
изучалась в конролируемых клинических исследованиях. Частота подобных назначений составила 13 %.
Достаточно часто (9 %) назначаются препараты, уровень резистентности к которым в настоящее время в России высокий. К таким препаратам
относятся ко-тримоксазол, ампициллин и амоксициллин. Хорошо известно, что для терапии
инфекций в амбулаторных условиях не рекомендуется использовать парентеральные формы препаратов; обращает на себя внимание факт частого
внутримышечного и внутривенного введения антибиотиков для лечения ИМП (аминогликозиды,
парентеральные цефалоспорины) — в среднем
13,2 %. Крайне тревожным фактом является относительно высокая частота назначения антибиотиков с неустановленной или низкой безопасностью при беременности — 24 %.
Таким образом, рациональный выбор антибиотика при ИМП у беременных в амбулаторных
условиях имел место, в среднем, лишь в 50 %
случаев. Наиболее частыми ошибками являлись:
выбор препаратов с низкой или неустановленной
эффективностью при ИМП, препаратов с низкой
микробиологической эффективностью и, в случае
ИМП у беременных, выбор препаратов с неустановленной безопасностью у данной категории пациентов.
ФЭ-анализ использования антимикробных
препаратов у беременных в условиях стационара
выявил несколько иные закономерности. Прежде
всего закономерно увеличилась частота парентерального назначения антибиотиков с 13,2 % до
40,4 % и уменьшилась доля пациентов, которым
препарат применяли внутрь с 86,8 % до 30,9 %.
Обращает на себя внимание высокая частота
(27,2 %) местного назначения антибиотиков, что,
очевидно, является нерациональным назначением, так как местных препаратов, эффективных
при ИМП, не существует.
Наиболее часто назначаемым классом антиби-
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отиков для терапии пиелонефрита у беременных
являлись бета-лактамы — 58 % от числа всех назначений (см. табл. 2). Это вполне ожидаемый и
оправданный подход, так как хорошо известно,
что эта группа антибиотиков не оказывает отрицательного действия на плод. Однако, как было
показано нами выше, не все бета-лактамные антибиотики обладают достаточной активностью
в отношении возбудителей инфекций мочевых
путей у беременных. Из числа полусинтетических и природных пенициллинов одним из самых
популярных препаратов является ампициллин,
который получали 25 % пациенток. Известно, что
частота выделения резистентных к этому антибиотику штаммов E. coli при ИМП у беременных
превышает 35 %, что, очевидно, не позволяет рассматривать этот антибиотик как препарат выбора
при обсуждаемой группе инфекций [3]. Учитывая, что антимикробная активность амоксициллина не отличается от таковой ампициллина, то
назначение и этого препарата (3,2 % всех назначений) не является рациональным. Пенициллин и
оксациллин, которые применялись у 1,2 и 1,1 %
беременных с пиелонефритом, обладают еще более низкой активностью в отношении основных
возбудителей пиелонефрита.
Наиболее подходящим антибиотиком для терапии
пиелонефрита из числа природных и полусинтетических пенициллинов является ингибиторозащищенный
аминопенициллин — амоксициллин/клавулановая
кислота и ампициллин/сульбактам. Первый препарат назначался в 5,6 % случаев терапии пиелонефрита, второй — 0,3 %.
Обращает на себя внимание неоправданно
высокая частота назначения цефалоспоринов I
поколения, которые не обладают достаточной
активностью в отношении грамотрицательных
возбудителей (9,7 % всех назначений), и случаи
назначения антисинегнойных цефалоспоринов,
например, цефаперазона. Таким образом, только
в 50 % случаев назначения цефалоспоринов выбор препаратов был рациональным.
Аминоликозиды (амикацин, гентамицин) назначали относильно редко — 3,8 % от числа всех
назначений. Гентамицин назначался в 5,3 раза чаще,
чем амикацин. Несмотря на то, что аминогликозиды обладают достаточно высокой активностью в
отношении потенциальных уропатогенов, вызывающих пиелонефрит у беременных, известно,
что антибиотики этой группы обладают нефротоксическим, ототоксическим и кохлеаротоксическим действием и не являются досточно безопасными для плода. Большинство национальных
и международных рекомендаций не рассматривают аминогликозиды как препараты первой линии
при ИМП у беременных, в то же время их исполь-

зование допустимо по ограниченным показаниям
[5, 7].
Нитроимидазолы, антимикробные препараты
с узким спектром активности, в который не входят уропатогены, вызывающие пиелонефрит, назначались в 7,4 % случаев, чаще всего метронидазол — 6,2 %, реже тинидазол — 1,2 %. Очевидно,
такая высокая частота назначений нитроимидазолов обусловлена их широким применением в
акушерстве и гинекологии, так как они, с одной
стороны, активны в отношении анаэробов, а с
другой — в отношении возбудителей бактериального вагиноза и трихомониаза. Тем не менее, их
назначение при пиелонефрите является ошибкой.
Неоправданным выглядит и назначение нитрофуранов при пиелонефрите, которое отмечалось в
15 % случаев. Наиболее часто применяли нитрофурантоин — 10,9 %, реже фуразидин — 2,4 %,
нифурател — 1,2 %. Нерациональность использования нитрофуранов при пиелонефрите объясняется тем, что они создают недостаточно высокие
концентрации в паренхиме почек и крови, кроме
того, эффективность этой группы антибиотиков никогда не изучалась при пиелонефрите [4].
Достаточно часто (4,3 %) назначался нитроксолин — препарат, относящийся к группе 8-оксихинолинов. Этот препарат является устаревшим,
более того, возможность его использования при
пиелонефрите никогда не изучалась. Было показано, что в России до 95 % штаммов кишечной
палочки, вызывающей ИМП, устойчивы к этому
антибиотику [3], поэтому его использование является ошибкой.
В целом использование фторхинолонов при
пиелонефрите является вполне обоснованным,
однако назначение этой группы антибиотиков беременным противопоказано. Нами установлено,
что ципрофлоксацин назначался в 1,5 % случаев,
а пипемидовая кислота в 0,6 %. Макролиды назначались относительно часто — 2,4 %, несмотря
на то, что их спектр антимикробной активности
не перекрывает возбудителей мочевых путей. Достаточно редко назначались препараты группы
линкозамидов — клиндамицин — 0,3 %. Эти антибиотики обладают узким спектром активности,
не действуют на грамотрицательные бактерии и
не показаны для терапии ИМП, в частности, пиелонефрита.
Таким образом, при анализе назначений антибактериальных препаратов для терапии пиелонефрита у беременных установлено, что рациональный выбор препаратов имел место только
в 26,8 % случаев. Наиболее частыми ошибками
являлись назначение препаратов, недостаточно
изученных и не показанных для терапии пиелонефрита — 29,8 %, и назначение препаратов, к
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которым отмечается высокий уровень резистентности у основных возбудителей пиелонефрита —
41,5 %. Тревожным фактом является назначение
препаратов, неактивных в отношении возбудителей пиелонефрита, препаратов, недостаточно
изученных при ИМП, либо антибиотиков с особенностями фармакокинетики, не позволяющими
применять их при пиелонефрите.
Выводы
1. Наиболее часто назначаемыми антибиотиками для терапии ИМП у беременных в амбулаторных условиях являются фосфомицина трометамол (41,6 %), нитроксолин (8,6 %), фуразолидон
(8,2 %), амоксициллин/клавуланат (6,4 %), а для
терапии ИМП в стационарах — пенициллины и
полусинтетические пенициллины (31,5 %), цефалоспорины (20,6 %), нитрофураны (15 %), нитроимидазолы (7,4 %).
2. К наиболее частым ошибкам при выборе
антибактериальной терапии ИМП у беременных
относятся назначение препаратов с недоказанной эффективностью (13–29,8 %) и назначение
препаратов, к которым отмечается высокий уровень резистентности у основных возбудителей в
РФ (9–41,5 %), использование парентеральных
препаратов в амбулаторной практике (4 %).
3. В 18,7 % случаев терапии ИМП у беременных в стационарах и в 24 % случаев при терапии
ИМП в амбулаторных условиях используются
антимикробные препараты, небезопасные для
плода (категория С и D по FDA), либо препараты
с неустановленной безопасностью для плода (неклассифицируемые по FDA препараты). В 13 %
назначались препараты, которые не разрешены
для применения у беременных в РФ.
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ANTIBACTERIAL THERAPY OF URINARY TRACT
INFECTIONS IN PREGNANCY: MULTICENTER
PHARMACOEPIDEMIOLOGICAL STUDY
Chilova R.A., Ischenko A.I., Rafalskiy V.V., Antonovich N.I.,
Belkina E.I., Gaysarova A.P., Maneeva E.S., Nedorozenuk I.V.,
Ocheretnaya E.V., Panova I.S., Suplotova O.V., Toropova I.A.,
Shevchenko N.P.
■ Summary: The aim of the study was to evaluate the real practice
of antibacterial therapy of urinary tract infections (UTI) in pregnancy
in Russia. Pharmacoepidemilogical analysis of four multicenter UTI
studies conducted in 14 hospitals of 9 Russian cities (Smolensk,
Moscow, Vladivostok, Petropavlovsk-Kamchatski, Krasnodar,
Chelyabinsk, Ufa, Yakutsk, Barnaul) was performed. The most often
prescribed antimicrobials for treatment UTI in outpatient pregnancy
women were fosfomycin-trometamol — 41,8 %, nitroxoline —
8,6 %, furazolodon — 8,2 %, co-amoxiclav — 6,4 % and for therapy
UTI in inpatient pregnancy — penicillines and aminopenicilines
(31,5 %), chephalosporines
(20,6 %), nitrofuranes (15 %),
nitroimidazoles (7,4 %). The most often errors in antimicrobials
therapy were prescription of antibiotics with poor or not evident
efficacy — 13–29,8 %, prescription of antibiotics when high level
resistance of the uropathogens in Russia estimated — 9–41,5 %,
prescription of parenteral antimicrobials for outpatients — 4 %.
Antimicrobials unsafe for fetus (class C, D or unclassified by FDA)
were used for therapy of UTI in 18,7 % of inpatients pregnancy and
in 24 % of outpatients pregnancy.
■ Key words: urinary tract infections; pregnancy; antimicrobials;
pharmacoepidemiology
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ЭКСПРЕССИЯ БИОГЕННЫХ АМИНОВ ПРИ
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

■ Проанализировано течение
беременности и родов, морфология
плаценты и экспрессия мелатонина
и серотонина тканью плаценты у
женщин с гестозом и плацентарной
недостаточностью. Получены
данные об участии локально
синтезируемых биогенных аминов
в патогенезе плацентарной
недостаточности.
■ Ключевые слова: плацентарная
недостаточность; биогенные амины;
мелатонин; серотонин; гестоз

Нарушение функции плаценты — одна из основных причин
перинатальной заболеваемости и смертности [3, 4, 12, 14, 15]. В
понятие плацентарной недостаточности входят как морфологические изменения в плаценте, которые отражают характер патофизиологических реакций на тканевом, клеточном, субклеточном уровнях, так и компенсаторно-приспособительные реакции организма.
Подтверждением служат наши исследования, в которых показано,
что в 35,6 %, при отсутствии клинических симптомов, морфологически определяется плацентарная недостаточность [7].
Изучение плаценты как органа, играющего важную роль в регуляции взаимодействия между матерью и плодом, является актуальной проблемой. Функции плаценты регулируются продуцирующими в ней биологически активными нейроиммуноэндокринными
медиаторами, которых в настоящее время верифицировано более
100. Все их можно разделить на 4 основные группы:
1) классические пептидные гормоны (хориональный гонадотропин, пролактин, кортикотропный рилизинг-гормон, лептин, соматостатин, эндотелины);
2) белки-мессенджеры (синцитин, эндоглин, цитокин);
3) биогенные амины (серотонин, мелатонин, гистамин, катехоламины);
4) внутри- и межклеточные сигнальные молекулы (цитокины,
нейропилины, интегрины, хемокины, хапероны и многие другие)
[1].
Изменения в плаценте являются одним из основных пусковых
механизмов в развитии нарушений плодово-плацентарного кровообращения и таких осложнений беременности, как гестоз и внутриутробная задержка развития плода [21].
В условиях отсутствия иннервации сосудов плацентарного кровотока особый интерес вызывают местные гуморальные факторы.
В последние годы стало ясно, что автономный контроль плацентарного кровотока обеспечивается конкурирующим влиянием вазодилататоров и вазоконстрикторов — сигнальных молекул, вырабатываемых местно, в плаценте и органах плода. Среди местных
вазодилататоров наибольшая роль отводится окиси азота (NO) и
простациклину. Вазоконстрикторы представлены: тромбоксаном
А2, ангиотензином II, эндотелином и серотонином [10, 19].
Важным этапом формирования плацентарного кровообращения
при физиологической беременности является инвазия трофобласта в проксимальные участки спиральных артерий матки [20, 23].
К началу второго триместра беременности маточные сегменты
спиральных артерий, подвергшихся децидуальным изменениям,
утрачивают мышечную структуру и находятся в состоянии максимальной дилатации, при этом они лишаются способности реагировать на вазоактивные стимулы. В зоне инвазии возрастает
объем и снижается давление крови, омывающее межворсинчатое
пространство, что обеспечивает удовлетворительное состояние
плода. Нарушение инвазии трофобласта препятствует развитию
децидуальных изменений в спиральных артериях. При этом знаТОМ LV ВЫПУСК 1/2006
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чительно снижается приток крови в межворсинчатое пространство и ее отток. Снижение объемной скорости кровотока и венозный застой в
межворсинчатом пространстве ухудшают газообмен между кровью матери и плода [8]. Длительная
гипоксия оказывает повреждающее действие на целостность эндотелия материнских и плодовых сосудов, вовлеченных в плацентарное кровообращение,
где возрастает число рецепторов, связывающих
прессорные медиаторы (ангиотензин II, серотонин,
норадреналин). Сосуды плаценты и пуповины наиболее чувствительны к действию ангиотензина II,
спиральные артерии — к действию серотонина и
норадреналина. Повышенная чувствительность
к прессорным агентам ведет к активации коагуляционного каскада, еще более усугубляя перфузию межворсинчатого пространства [2, 5, 11, 18].
Физиологическая гиперкоагуляция, достигающая
максимального развития к концу беременности,
обеспечивает локальный гемостаз после родов.
В течение беременности развивается гиперволемия и снижается периферическое сосудистое
сопротивление. Эти механизмы носят защитный
характер при физиологической беременности.
При плацентарной недостаточности уменьшается
количество проникающих в миометрий трофобластических элементов. Неполная инвазия трофобласта в спиральные артерии становится причиной недостаточности его перфузии и изменения
секреции гуморальных факторов, при этом активация системы гемостаза теряет защитную функцию и способствует усугублению плацентарной
недостаточности [13, 16]. Серотонин, который
выбрасывается из агрегатов тромбоцитов в материнский кровоток, стимулирует гистаминовые и
серотониновые рецепторы. Это приводит к развитию генерализованного спазма сосудов с последующим повреждением эндотелия, что является
одним из основных этиологических факторов
плацентарной недостаточности и гестоза. Проагрегационное действие серотонина на тромбоциты еще более усложняет этот «порочный круг».
Серотониновый спазм артериол вызывает активацию тромбоцитов, что приводит к еще большему
выбросу серотонина на периферии. Такая роль
серотонина подтверждается повышением концентрации метаболита серотонина 5-гидроксииндолацетата в моче у больных с гестозом. При
определении серотонина в крови беременных с
плацентарной недостаточностью и нефропатией
было выявлено повышение уровня данного амина. Таким образом, механизмы, ответственные за
спазм сосудов и последующее повреждение эндотелия, свидетельствуют об определенной роли
серотонина в патогенезе гипертензии и плацентарной недостаточности.

Мелатонин является ключевым регулятором
биологических ритмов в организме человека и
животных, а также участвует в регуляции многих
жизненно важных физиологических процессов: созревание и развитие половых органов, пигментный
обмен, метаболизм свободных радикалов, иммунный ответ, регуляция настроения и сна, пролиферация и дифференцировка клеток [9]. Начиная с
ранних стадий развития эмбриона, в тканях плода
и плаценты присутствует множество рецепторов
к мелатонину [25]. Мелатонин-связывающий рецептор (Мel-1а) локализован в плаценте крысы
на 19 день беременности в губчатом трофобласте
и гигантских клетках трофобласта [22]. Имеются
предположения о локализации мелатонин-продуцирующих клеток в плаценте, однако убедительных доказательств в пользу этих предположений
нами в литературе не найдено. В пользу предположения о возможной секреции мелатонина в тканях плаценты может служить факт обнаружения
рецепторов к серотонину в плаценте мыши [24].
Важная роль принадлежит мелатонину в регуляции сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза.
Уровень мелатонина влияет на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов. При недостатке мелатонина в организме происходит активация тромбоцитов и нарушение периферического
кровообращения с понижением сосудистого сопротивления и повышением проницаемости сосудистой стенки, что ведет к нарушению микроциркуляции [17].
Таким образом, биогенные амины (серотонин
и мелатонин) играют важную роль в поддержании маточно-плацентарного кровообращения на
адекватном уровне, обеспечивающем удовлетворительное состояние плода.
Хроническая плацентарная недостаточность
является одним из наиболее частых осложнений
беременности, при которой развиваются гипоксические состояния у внутриутробного плода, что
приводит к высокой перинатальной заболеваемости и смертности [4, 6, 12]. Анализ литературы
свидетельствует о малом количестве работ, посвященных изучению участия биогенных аминов
в развитии хронической плацентарной недостаточности.
Целью настоящей работы явилось исследование экспрессии биогенных аминов (серотонина и
мелатонина) в клеточных структурах плаценты у
беременных с хронической плацентарной недостаточностью.
Материал и методы исследования
Проведен ретроспективный анализ течения беременности и родов у 32 женщин в возрасте от 20
до 29 лет с гистологически подтвержденной пла-
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центарной недостаточностью. Группу сравнения
составили 10 здоровых беременных без признаков
плацентарной недостаточности. Диагноз плацентарной недостаточности установлен на основании фетометрии и допплерометрического исследования (ультразвуковое и допплерометрическое
исследования проведены в «Лаборатории физиологии и патофизиологии плода» НИИ акушерства и
гинекологии им. Д.О. Отта). При анализе истории
родов оценивались следующие показатели: средняя масса новорожденных, состояние детей по
шкале Апгар, морфологическое строение плаценты. Для проведения иммуногистохимической реакции с антителами к серотонину (1:100,
Novocastra) использовали стандартный одноэтапный протокол. Для выявления экспрессии
мелатонина проводили одноэтапный протокол
с трипсинизацией (демаскировкой антигена) и
ультраспецифичными кроличьими антителами к мелатонину (1:100, CIDtech Res. Comp.).
В качестве вторых антител использовали универсальный набор, содержащий биотинилированные антимышиные и антикроличьи иммуноглобулины, соответственно. Визуализацию
реакций проводили с применением комплекса
авидина с биотинилированной пероксидазой с
последующим проявлением пероксидазы хрена
диаминобензидином (ABC-kit DAKO). Морфометрическое исследование проводили с использованием системы компьютерного анализа
микроскопических изображений, состоящей
из микроскопа Nikon Eclipse E400, цифровой
камеры Nikon DXM1200, персонального компьютера на базе Intel Pentium 4 и программного
обеспечения «Видеотест-Морфология 4.0». В
каждом случае анализировали, как минимум,
10 полей зрения при увеличении 400. Оптическую плотность экспрессии указанных гормонов
измеряли в условных единицах. Также определяли площадь их экспрессии (которая представляла собой отношение площади, занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей
площади клеток в поле зрения), выражаемое в
процентах. Указанные параметры отражают интенсивность синтеза или накопления исследуемых сигнальных молекул.

Результаты и их обсуждение
I группу составили 15 беременных с плацентарной недостаточностью без признаков гестоза.
II группу составили 17 беременных с плацентарной недостаточностью, развившейся на фоне
нефропатии. Группу сравнения составили 10 беременных без клинических и УЗИ-признаков плацентарной недостаточности и гестоза.
Беременность у женщин I и II групп протекала с
большим количеством осложнений, чем у женщин
группы контроля. Частота угрожающего прерывания беременности у женщин первых двух групп
на всех сроках гестации была значительно выше,
чем в группе сравнения. В I группе она составила 46,0 ± 3,8 % , во II — 17,6 ± 2,4 %, в III группе — 5,0 ± 1,8 % (р < 0,001). При обследовании
у женщин I и II групп выявлена высокая частота
урогенитальных инфекций, однако достоверных
различий между группами выявлено не было. В
5,1 ± 0,5 % выявлен хламидиоз, в 23,0 ± 2,6 % —
микоплазмоз, в 47,2 ± 5,6 % — уреаплазмоз. Маловодие регистрировалось у 25,2 ± 3,1 % беременных первой группы и 23,5 ± 2,6 % — второй,
в то время как в группе контроля этот показатель составил 7,0 ± 1,7 % (р < 0,001). Многоводие было отмечено в 21,8 ± 3,5 % у беременных
первых двух групп, что достоверно выше, чем в
группе сравнения (5,0 %). Изменения гемодинамики в системе мать–плацента–плод представлены в таблице 1. Большинство женщин первой
группы (13 беременных) были родоразрешены в
39 недель. Средняя масса доношенных новорожденных составила 2794,0 ± 149,0 г. Оценку состояния по шкале Апгар в 8 баллов получили 8
новорожденных, 7 баллов — 5 новорожденных. В
2-х случаях роды были преждевременными (при
сроке 32–34 недели). Средняя масса недоношенных новорожденных составила 1728,0 ± 126,0 г.
Оценка по шкале Апгар 6 баллов. У одной пациентки с преждевременными родами произведена
операция кесарева сечения в связи с нарушением
жизнедеятельности плода.
Во II группе у 13 беременных роды были срочными (в 37–38 недель). Средняя масса доношенных новорожденных составила 2503,0 ± 150,0 г.
Оценка по шкале Апгар в этой группе у всех ноТаблица 1

Средние численные значения систолодиастолического отношения (СДО) и индекса резистентности (ИР) в артерии
пуповины и маточных артериях
Группа

СДО артерии
пуповины
3,79 ± 0,27**
3,30 ± 0,31*

ИР артерии
пуповины
0,64 ± 0,03
0,77 ± 0,02**

СДО правой ма- ИР правой маточной артерии точной артерии
2,30 ± 0,21
0,52 ± 0,06
2,56 ± 0,18*
0,67 ± 0,06*

СДО левой маИР левой маточной артерии точной артерии
2,10 ± 0,19
0,51 ± 0,05
2,40 ± 0,12*
0,60 ± 0,04*

I, n = 15
II, n = 17
Контроль,
2,28 ± 0,18
0,56 ± 0,03
1,63 ± 0,28
0,45 ± 0,03
1,72 ± 0,22
n = 10
* — р < 0,01 по отношению к группе контроля; ** — р < 0,001 по отношению к группе контроля
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Таблица 2

Экспрессия серотонина в плаценте
Показатели экспрессии

I группа, n = 15
периферия
центр
М ± m, %
М ± m, %

II группа, n = 17
периферия
центр
М ± m, %
М ± m, %

Контроль, n = 10
периферия
центр
М ± m, %
М ± m, %

Средняя площадь
1,30 ± 0,04**
1,19 ± 0,02** 0,74 ± 0,01** 0,57 ± 0,01** 2,18 ± 0,02
экспрессии
Степень экспрессии
0,44 У.Е.
* — р < 0,01 по отношению к группе контроля; ** — р < 0,001 по отношению к группе контроля

Рис. 1. Экспрессия серотонина в плацентарной ткани в группе контроля, ×400

Рис. 2. Экспрессия серотонина в I группе, ×400

ворожденных составила 7 баллов. В 4-х случаях
роды были преждевременными (в 32–34 недели).
Средняя масса недоношенных детей составила
1620,0 ± 250,0 г. Оценка по шкале Апгар 6 баллов.
У 3-х беременных II группы основным показанием
для проведения операции послужило нарастание
симптомов гестоза. В группе сравнения все роды
были срочными. Средняя масса новорожденных
составила 3500,0 ± 350,0 г, что достоверно выше
по сравнению со II группой (р < 0,01). Оценка по
шкале Апгар у всех новорожденных 8 баллов.
При морфологическом исследовании после-

3,86 ± 0,04

Рис. 3. Экспрессия серотонина во II группе, ×400

дов в I группе хроническая компенсированная и
хроническая субкомпенсированная недостаточность отмечены в равной степени и составили по
37,5 %. Во II группе хроническая субкомпенсированная плацентарная недостаточность с острыми
дисциркуляторными расстройствами наблюдалась в 62,5 %. В группе контроля морфологических признаков плацентарной недостаточности не
выявлено.
Экспрессия серотонина была выявлена во
всех структурных элементах ворсинчатого хориона: синцитиотрофобласте (СТБ), синцитиокапиллярных мембранах, синцитиальных почках и
узлах, единичных клетках стромы и эндотелии
сосудов. Площадь экспрессии серотонина в I и II
группах была достоверно меньше, чем в группе
III — группе контроля (р < 0,001). В плацентах
первой группы площадь экспрессии серотонина
почти в 2 раза меньше (1,30 ± 0,04 %), чем в группе контроля (2,18 ± 0,02 %). В группе с плацентарной недостаточностью и гестозом величина
площади экспрессии серотонина составила в периферических участках плаценты 0,74 ± 0,01 %,
что в 2,9 раза меньше, чем в группе контроля, а в
центральных участках — 0,57 ± 0,01 % (в 6,8 раза
меньше, р < 0,001). При этом, чем больше выражена плацентарная недостаточность, тем ниже
площадь экспрессии серотонина (табл. 2, рис. 1–3).
Оптическая плотность серотонина в тканях плацент достоверно не различается и составляет во
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Таблица 3

Экспрессия мелатонина в плаценте
Показатели
экспрессии

I группа, n = 15
периферия
центр
М ± m, %
М ± m, %

II группа, n = 17
периферия
центр
М ± m, %
М ± m, %

Контроль, n = 10
периферия
центр
М ± m, %
М ± m, %

Средняя площадь
7,64 ± 0,04**
8,46 ± 0,05**
3,22 ± 0,02**
3,30 ± 0,01**
6,89 ± 0,03
экспрессии
Степень экспрессии
0,44 У.Е.
* — р < 0,01 по отношению к группе контроля; ** — р < 0,001 по отношению к группе контроля

Рис. 4. Экспрессия мелатонина в плацентарной ткани в группе контроля, ×400

8,96 ± 0,04

Рис. 6. Экспрессия мелатонина во II группе, ×400

участках плаценты 3,22 ± 0,02 %, а в центральных участках — 3,30 ± 0,01 % (табл. 3, рис. 4–6).
Оптическая плотность мелатонина в тканях плацент достоверно не различалась и составила во
всех группах 0,44 У.Е.
Заключение
Учитывая ангиотропные и общерегуляторные
эффекты действия серотонина и мелатонина, повидимому, снижение их экспрессии в плаценте
связано с нарушением микроциркуляции, трофики и пролиферации клеточных элементов плаценты, которые являются морфологическим выражением патофизиологических механизмов развития
плацентарной недостаточности.

Рис. 5. Экспрессия мелатонина в I группе, ×400

всех группах 0,44 У.Е. Экспрессия мелатонина
также выявлена во всех структурных элементах
ворсинчатого хориона: СТБ, синцитиокапиллярных мембранах, синцитиальных почках и узлах,
единичных клетках стромы и эндотелии сосудов.
В плацентах I группы площадь экспрессии мелатонина была выше, чем во II группе. Площадь
экспрессии мелатонина во II группе была достоверно меньше, чем в группе III — группе контроля (р < 0,001). Так, в группе с плацентарной
недостаточностью и гестозом величина площади
экспрессии мелатонина в 2,1 раза меньше, чем в
группе контроля, и составила в периферических
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BIOGENIC AMINES EXPRESSION IN PLACENTAL
INSUFFICIENCY
Arjanova O.N., Kvetnoy I.M., Kuznecova A.V., Kolobov A.V.
■ Summary: There were analyses course of pregnancy, labor
and delivery, placental morphology and expression of melatonin
and serotonin of placental tissue in woman with gestosis
and placental insufficiency. Received data confirmed active
participation of locally produced biogenic amines in placental
insufficiency pathogenesis.
■ Key words: placental insufficiency; biogenic amines;
melatonin; serotonin; gestosis
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© М.А. Репина, В.А. Колчина,
С.Р. Кузьмина-Крутецкая,
О.А. Стамбулова,
Н.А. Голубенко

ФИТОПРЕПАРАТЫ В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПОЧЕК У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ОТДАЛЕННЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Медицинская академия последипломного
образования: кафедра репродуктивного
здоровья женщин,
Санкт-Петербург

■ Исследовано влияние фитопрепарата
«Канефрон® Н» на течение
беременности, осложненной фоновой
патологией мочевыделительной
системы и/или преэклампсией,
а также влияние препарата на исходы
для плодов и последующее развитие
детей. Всего под наблюдением
находилось 115 женщин, у 112 из
которых произошли роды в срок,
у трех преждевременные на 32–33
и 35–36-й неделях беременности.
Ростово-весовые показатели
соответствовали сроку беременности
к моменту ее окончания; оценка по
Апгар на 1-й и 5-й минутах после
рождения составила 7–9 баллов
(лишь в одном случае шесть) и
7–10 баллов. Оценка состояния
детей в возрасте от 5 месяцев до
3,5 лет не выявила отклонений в
антропометрических показателях
и психосоматическом развитии.
Заболеваемость детей находилась в
пределах популяционных данных.
■ Ключевые слова: осложненная
беременность; заболевания
мочевыделительной системы;
фитопрепараты

Заболевания мочевыделительной системы оказывают неблагоприятное влияние на исходы беременности, что может быть связано
как с увеличением частоты осложнений (преэклампсия и др.), так
и с ухудшением течения фоновой почечной патологии. Беременность значимо увеличивает нагрузку на функцию почек, поэтому
любая фоновая патология мочевыделительной системы представляет риск развития почечной недостаточности вплоть до тяжелых и необратимых форм. Поэтому актуальным является вопрос
о медикаментозной поддержке функции почек при ее нарушении
во время беременности. Особая сложность вопроса заключается в
риске неблагоприятного воздействия тех или иных медикаментов
на состояние здоровья ребенка.
В 2000 году в Российской Федерации зарегистрирован фитопрепарат «Канефрон® Н» (Бионорика АГ, Германия), который включает три растительных компонента: золототысячник, розмарин и любисток. Содержащиеся в этих растениях эфирные масла, фталиды,
флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и горечи обладают спазмолитическим, сосудорасширяющим, диуретическим, антибактериальным и противовоспалительным действием.
Исследования, выполненные в середине 1970-х годов, показали, что компоненты, входящие в состав препарата, препятствуют
разрушению нефронов индукторами повреждения почек и обеспечивают развитие репаративных процессов [8]. Хорошие результаты были получены при лечении канефроном воспалительных заболеваний мочевыделительной системы у беременных и родильниц:
быстро исчезал болевой синдром, уменьшалась степень бактериурии. Препарат не имел побочных эффектов и хорошо сочетался с
другими лекарственными средствами [5, 6]. Достаточно длительное
применение препарата (12 недель и более) не только способствует
профилактике хронических воспалительных заболеваний мочевыделительной системы у беременных женщин, но у половины из
них позволяет отказаться от применения других антибактериальных средств, включая антибиотики [7]. Аналогичные результаты
лечения канефроном беременных женщин и детей представлены:
Орджоникидзе Н.В. и соавт., 2002; Печериной Л.В., Мозговой Е.В.,
2000; Симантовской Т.П. и соавт., 2002 и др.
Обширное исследование по применению канефрона, опубликованное в 2004 году, включает 132 беременных женщины, 52 из
которых имели воспалительные заболевания мочевых путей, а у
80 беременность была осложнена гестозом и/или хроническим нефротическим синдромом (гломерулосклероз, хронический гломерулонефрит и др.). В восьми случаях патология клубочкового аппарата сопровождалась хронической почечной недостаточностью.
В результате применения канефрона отмечены противовоспалительный и антибактериальный эффекты, улучшение периферического
кровообращения, увеличение клубочковой фильтрации и диуреза. Не
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наблюдалось побочного влияния препарата на пациенток, во всех случаях исходы беременности были
благополучными для беременных и их детей [3].
Таким образом, к настоящему времени фактически показана не только высокая эффективность,
но и безопасность фитопрепарата канефрон для
матери и плода при его использовании во время
беременности, осложненной гестозом или заболеваниями мочевыделительной системы. В то же
время очевидна необходимость и целесообразность оценки отдаленных результатов психофизического развития и состояния здоровья детей,
матери которых получали канефрон. Данному
вопросу посвящено настоящее исследование.
Материал и методы
В обследование включены дети из раннего исследования [3] за исключением 83 случаев, где беременность была индуцирована с помощью вспомагательных репродуктивных технологий (ЭКО+ПЭ;
ЭКО+ПЭ+ИЦИС; ЭКО+ПЭ+ИЦИС+ТЕСА), и дети,
матерям которых назначали канефрон по той же
схеме лечения и по тем же показаниям, родившиеся в 2004–2005 годах от естественного зачатия
(всего 115 родов).
Оценку состояния проводили с помощью разработанной анкеты, в которую были заложены
нормативные параметры психофизического развития детей в соответствующих возрастных группах. В каждом 8–9 случае дополнительно изучали
медицинские карты детей, где помимо динамических данных педиатров о состоянии ребенка с
момента рождения содержались результаты осмотров невропатолога, окулиста и других специалистов (по показаниям).
Средний возраст матерей составил 28,5 ± 0,4
года. У 26 из них (22,6 ± 3,9 %) во время беременности были выявлены и пролечены инфекции,
передающиеся половым путем, у 18 — миома
или аномалии развития матки (15,6 ± 3,4 %). Фоновая патология мочевыделительной системы отмечена у 72 беременных женщин (62,6 ± 4,5 %),
в том числе хронический пиелонефрит у 56 из
них (48,7 ± 4,7 %), нефротический синдром у 16
(13,9 ± 3,2 %). Кроме того, у семи беременных
имелись заболевания сердечно-сосудистой системы (6,1 ± 2,2 %), у шести — варикозная болезнь
(5,2 ± 2,1 %), прочие заболевания — еще у 19
женщин (16,5 ± 4,1 %). Таким образом, 104 пациентки (90,4 ± 2,7 %) имели ту или иную соматическую патологию. Течение беременности у 95
беременных женщин (82,6 ± 3,5 %) осложнилось
преэклампсией, чаще легкой или средней степени
тяжести. Еще у 37 беременных (32,2 ± 4,3 %) отмечены маточно-плацентарная недостаточность,
многоводие, маловодие или преждевременное из-

литие околоплодных вод, у 42 женщин — железодефицитная анемия (36,5 ± 4,5 %).
В связи с заболеваниями мочевыделительной
системы и/или преэклампсией всем пациенткам
в разные сроки беременности (за исключением
первых 16 недель) назначали канефрон по 50 капель или по 2 драже три раза в сутки в течение
4–8 недель. При необходимости курс лечения
повторяли. По показаниям применение канефрона комбинировали с железосодержащими, спазмолитическими, антибактериальными и другими
препаратами. Во всех случаях отмечена хорошая
переносимость канефрона.
Результаты
У подавляющего большинства пациенток (72)
роды были первыми (62,5 ± 4,5 %), реже — вторыми (37 или 32,2 ± 4,3 %) и лишь в шести случаях — третьими (5,2 ± 2,1 %). Несмотря на фоновую соматическую патологию и отмеченные
выше осложнения беременности, проведенное
лечение позволило пролонгировать беременность
до срока родов в 112 случаях (в том числе у одной пациентки роды произошли при переношенной беременности). Лишь трое родов были преждевременными, на 35–36 (два случая) и 32–33
неделях беременности (один случай). Роды через
естественные родовые пути произошли у 82 женщин (71,3 ± 4,2 %) и в 29 случаях (25,2 ± 4,0 %)
сопровождались дополнительными пособиями
и операциями (перинеотомия, ручное обследование полости матки, наложение швов на раны
влагалища, промежности). У 33 беременных
(28,7 ± 4,2 %) выполнена операция кесарева сечения в плановом или экстренном порядке по
различным, преимущественно акушерским, показаниям (тяжелая преэклампсия, тазовое предлежание, многоплодная беременность, слабость
родовой деятельности и др.).
Всего родилось 117 детей (две двойни), в том
числе 65 девочек (55,6 ± 4,6 %) и 52 мальчика.
Масса при рождении менее 2500 г отмечена в одном случае (роды в 32–33 недели, масса 1670 г,
длина 43 см). Масса 2500–2999 г была у 18 детей
(15,4 ± 3,3 %), масса 3000–3999 г — у 85 новорожденных (72,6 ± 4,1 %), масса 4000 г и более
(до 4600 г) имелась у 11 детей (11,1 ± 2,9 %).
Соответственно этому длина плода при рождении 46–47 см в четырех случаях (3,4 ± 1,7 см), у
остальных детей длина колебалась от 48–49 см
(в восьми случаях, 6,8 ± 2,3 %) до 50–57 см (103
ребенка, 88,0 ± 3,0 %).
Оценка состояния детей по шкале Апгар на 1-й и
5-й минутах после рождения представлена в таблице 1. Как видно из табл., на 1-й минуте оценку в 6
баллов получил лишь один новорожденный (пре-

ТОМ LV ВЫПУСК 1/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

52

Таблица 1

Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар (n = 117)
баллы
6
7
8
9
Итого

Оценка на 1-й минуте
число детей
1
24
86
6
117

%
0,9 ± 0.8
20,5 ± 3,7
73,5 ± 4,1
5,1 ± 2,0
100

баллы
7
8
9
10
Итого

ждевременные роды в 32–33 недели). На 5-й минуте
минимальной была оценка в 7 баллов (два случая).
После рождения состояние всех детей расценивали как удовлетворительное, на 2-й этап выхаживания был переведен один недоношенный
ребенок (масса 1670 г, длина 43 см), остальные
выписаны домой.
К моменту оценки состояния детей в связи с настоящим исследованием пяти из них было менее 6
месяцев, 26-ти — от 6 до 12 месяцев (22,2 ± 3,8 %).
Возраст детей более 12 до 18 месяцев зарегистрирован в 24 случаях (20,5 ± 3,7 %), возраст от полутора и до двух лет — в 18 случаях (15,4 ± 3,3 %).
Наибольшее число детей находилось в возрасте
24–30 месяцев (31 или 26,5 ± 4,1 %) или старше:
от 30 до 36 месяцев и более 36 месяцев (всего 13
детей или 11,1 ± 2,2 %). Росто-весовые показатели всех без исключения детей на момент обследования соответствовали нормативным параметрам
(табл. 2).
Как известно, появление молочных зубов отличается у детей одних и тех же возрастных групп и
не всегда соответствует тем нормативам, которые
определены следующим образом: после 6 и до 12
месяцев максимально появляются восемь резцов
(верхних и нижних), после 12 и до 18 месяцев к
ним добавляется прорезывание 8 премоляров, от
18 месяцев и до 2-х лет появляются четыре клыка

Оценка на 5-й минуте
число детей
2
49
63
3
117

%
1,7 ± 1,2
41,9 ± 4,6
53,8 ± 4,6
2,6 ± 1,5
100

(2 верхних и 2 нижних), а после 2-х и до 3-х лет
добавляются 12 моляров (по 6 верхних и нижних).
У обследованных детей к году наблюдалось прорезывание 2–6 резцов, к 1,5 годам — еще 8–16 зубов (резцов и премоляров, всего по 10–18 зубов).
К двум годам у большинства детей имелось по 20
зубов. Это же число зубов отмечено и у детей более старшего возраста.
Психофизическое развитие фактически всех
117 детей также соответствовало возрасту: до 12
месяцев — активное общение со взрослыми, к
году — лепетная речь или отдельные слоги, соответствующая двигательная активность, включая
ходьбу к одному году жизни, адекватный интерес к игрушкам, окружающим предметам и др. У
части детей более старших возрастных групп (до
2,5 лет) отмечено небольшое отставание в развитии речи, то есть неумение разговаривать фразами, предложениями, которое устранялось в более
старшем возрасте. Наибольшее число замечаний
касалось навыков самообслуживания (с учетом
возраста), то есть умения пользоваться ложкой,
что-либо надеть, завязать и т. д. Те же замечания
касались приученности к горшку (табл. 3). В то
же время представляется, что эти замечания скорее могут быть отнесены к дефектам обучения и
воспитания ребенка, чем к влиянию пренатальных факторов.
Таблица 2

Антропометрические показатели детей с учетом возраста
Масса, г
Возраст, мес.
<6
6–12
> 12–18
> 18–24
> 24–30
> 30–36
> 36

M±m
6828 ± 403
(5900–7900)
9598 ± 275
(7500–12900)
11421 ± 261
(9000–13200)
13000 ± 441
(10700–16000)
13740 ± 312
(11000–18000)
15850 ± 806
(14500–19500)
15700 ± 413
(14300–17200)

Длина, см
соответствие
нормативам
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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M±m
64,0 ± 1,7
(61–70)
73,1 ± 0,8
(68–83)
82,1 ± 1,0
(76–92)
87,2 ± 1,0
(82–95)
92,3 ± 0,7
(85–102)
97,5 ± 1,4
(90–101)
99,0 ± 0,6
(97–101)

соответствие
нормативам
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
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Таблица 3

Психофизическое развитие детей
Двигательная
активность

Речь, %

Самообслуживание,
%

Приученность к горшку,
%

Игры

< 6–12

*

* 69
** 31

–

–

*

> 12–18

*

* 50
** 50

** 58
*** 42

*

> 18–24

*

> 24–30

*

> 30–36

*

Возраст, мес.

* 58
** 33
*** 9
*33
** 77
*42
**58
* 83
** 17
* 100

* 55
** 45
* 74
** 26
* 100

> 36
*
* 100
* — соответствие возрасту;
** — незначительное отставание от возрастных нормативов;
*** — значительное отставание от возрастных нормативов.

Общая заболеваемость детей ни по частоте,
ни по нозологическим формам также не отличалась от популяционной (табл. 4). На первом году
жизни у 7 детей был диагностирован дисбактериоз кишечника, у пяти детей в разные годы (2–3)
диагностированы и пролечены аденоиды. Двое
детей находятся под наблюдением у кардиолога,
несмотря на снятый диагноз порока сердца. Зарегистрированные в 4-х случаях аллергические
заболевания (поллиноз, реакция на некоторые
пищевые продукты) фактически у всех имели
наследственную природу. Еще у пяти детей, преимущественно на 1-м году жизни, диагностированы нетяжелые формы нейродермита, дерматитов. Данное обстоятельство также сложно связать
с приемом канефрона, так как матери этих детей
получали во время беременности многие другие
лекарственные средства.
Таким образом, проведенное исследование
позволяет подтвердить ранее полученные данные
относительно положительного влияния канефрона на течение и исходы беременности: прием препарата позволяет пролонгировать беременность,
способствуя улучшению клинического течения

* 33
** 67
* 39
** 61
* 67
** 33
* 100

*
*
*
*

основного заболевания или осложнения. Об этом
свидетельствуют высокий процент срочных родов, рождение детей с хорошими росто-весовыми
параметрами и высокой оценкой по шкале Апгар.
Постнатальное развитие детей соответствует нормативным показателям для разных возрастных
групп, а общая заболеваемость не превышает таковую в детской популяции Санкт-Петербурга.
Обсуждение
Беременность оказывает значимое воздействие
на функциональное состояние почек: за счет увеличения общего объема циркулирующей крови (на
1200–1300 мл и более) повышается наполнение региональной сосудистой сети, включая мочевыделительную систему, на 40–50 % и более увеличивается
почечный плазмоток и скорость клубочковой фильтрации. Гормональная перестройка с усилением
влияния прогестерона способствует расширению
и снижению тонуса чашечно-лоханочной системы,
мочеточников, мочевого пузыря.
Потребности плодово-плацентарного комплекса
в азоте, необходимом для биосинтеза белка, привоТаблица 4

Общая заболеваемость детей от рождения до времени контрольной оценки состояния
Заболевания
Дисбактериоз кишечника
Аденоиды
Аллергия (алиментарная, поллиноз)
Дерматиты, нейродермит
Удвоение почки
Подозрение на порок сердца
Прочие*
Всего**
* — артрит, отит, обструктивный бронхит и др.;
** — без «простудных» заболеваний.

Число детей
7
5
4
5
1
2
7
31
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M±m%
5,98 ± 2,2
4,3 ± 1,8
3,4 ± 1,7
4,3 ± 1,8
0,9 ± 0,8
1,7 ± 1,2
5,98 ± 2,2
26,5 ± 4,4
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дят к снижению концентрации мочевины и креатинина в сыворотке крови беременных женщин.
Изменения в мочевыделительной системе,
происходящие во время беременности, с одной
стороны, предрасполагают к развитию или обострению, ухудшению течения патологического
процесса в почках, а с другой — индуцируют
возникновение осложнений беременности, если
имеется фоновая патология почек. Так, расширение мочевых коллекторов, увеличение остаточного объема мочи в сочетании с бактериурией
и свойственными беременности изменениями в
иммунной системе, облегчает развитие (обострение) пиелонефрита. Помимо пиелонефрита у беременных женщин нередко наблюдается фоновая
патология клубочков (мембранозный, мезангиопролиферативный гломерулонефрит, очаговый гломерулосклероз и др.), которая также может быть
следствием системного заболевания (системная
красная волчанка, другие болезни иммунных
комплексов, диабетический гломерулосклероз)
или следствием осложнения беременности (преэклампсия). Дополнительная нагрузка в виде увеличения почечного кровотока на ранее поврежденный фильтрационный барьер в сочетании со
снижением осмоляльности плазмы, снижением
периферического сосудистого сопротивления и
другими факторами, свойственными беременности, ухудшает течение нефротического синдрома и
степень несостоятельности почек.
Фоновые заболевания почек также значимо
увеличивают риск невынашивания беременности,
включая ее индуцированное досрочное прерывание, возрастает частота плацентарной недостаточности с последствием в виде задержки развития и
антенатальной гибели плода, преждевременной
отслойки нормально расположенной плаценты,
преэклампсии. Нередкими спутниками беременности и послеродового периода являются анемия,
гнойно-воспалительные осложнения.
Нами отмечены определенные патоморфологические параллели между состоянием почек и
маточно-плацентарных структур: бактериурия во
время беременности нередко сочетается с формированием ДНК-вирусных, микоплазменных, хламидийных плацентитов; у погибших на фоне тяжелой почечной недостаточности одновременно
выявляют массивный тромбоз клубочков и тромбоз спиральных артерий матки, сосудов децидуальной ткани с децидуальными васкулитами и инфарктами. Изучение медицинской документации,
связанной с материнской смертностью в СанктПетербурге в 1996–2003 годах (с частичным включением материалов за 1994 и 1995 годы, всего 114
случаев), показало, что тяжелые повреждения
почек (гипоплазия, поликистоз, удвоение почек,

хронический
мезангиольнопролиферативный
гломерулонефрит, деформация чашечно-лоханочной области со склерозом подлежащих сегментов
и коркового слоя и др.) имелись у 34 погибших,
т. е. почти в 30 % случаев. Беременность является
наиболее сложным периодом для диагноза почечной патологии, оценки особенностей ее течения
и выбора оптимального метода лечения. Из-за
риска повреждения плода значительно сужены
возможности обследования, что заставляет более
внимательно относиться к доступным оценочным
критериям. Таковыми являются данные анамнеза
(инфекционно-воспалительные заболевания мочевыделительной системы, рефлюкс, повторные
и частые «простудные» заболевания в детстве и
др.), особенности течения беременности (дизурия, никтурия, результаты посевов мочи, ИППП,
данные УЗИ почек, оценка их концентрационновыделительной функции, степени протеинурии,
лейкоцитурии и др.).
Отечный синдром, гипопротеинемия, гиперлипидемия, анемия в сочетании с высокой (постоянной) протеинурией, облегченным развитием инфекционно-воспалительных осложнений (за счет
хронической потери IgG) заставляют заподозрить
наличие нефротического синдрома как следствия
повреждения клубочков, повышение концентрации мочевины и особенно креатинина характерно
для развивающейся почечной недостаточности.
Представляется обязательной оценка состояния системы гемостаза с использованием тестов,
отражающих степень ее активации: пролонгированная и выраженная протеинурия сопровождается потерей белков — естественных антикоагулянтов (антитромбин, протеин С, протеин S), что
в сочетании с нарушениями микроциркуляции
предрасполагает к развитию тромбозов и тромбоэмболических осложнений.
Среди маркеров активации гемостаза (комплексы тромбин-антитромбин, фрагменты протромбина F1+2 , растворимые фибрин-мономерные
комплексы, Д-димер) информативным и доступным методом является определение внутрисосудистой активации тромбоцитов или их агрегации,
индуцированной коллагеном, ристомицином, аденозиндифосфатом.
Исследование указанных выше параметров перед назначением канефрона показало, что у беременных женщин с хроническим рецидивирующим
пиелонефритом, как правило, нарушена концентрационно-выделительная функция почек, снижена относительная плотность мочи, наблюдается
периодическая или почти постоянная лейкоцитурия, невысокая протеинурия (200–300 мг/сут)
с высевом Escherichia coli, Klebsiella pneumonia,
Staphylococcus saprophiticus, Enterococcus и др.

ТОМ LV ВЫПУСК 1/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

55

штаммов. Также характерны нетяжелая степень
анемического синдрома (Hb 100–109 г/л), расширение и деформация чашечно-лоханочной системы, определяемые при УЗИ, обострение процесса
во время беременности.
У беременных с нефротическим синдромом
отмечали патологические прибавки массы тела,
одутловатость, отечность лица, общий отек, более выраженные степени анемии (потеря белка — переносчика железа трансферрина), протеинурию 1,5–3 г/сут, гипопротеинемию (общий
белок 52–54 г/л), гипоальбуминемию, снижение
концентрации трансферрина в сыворотке крови
(3 г/л и ниже), в отдельных случаях — повышение концентрации креатинина (120–140 мкмоль/л),
изменения на ЭКГ в сочетании с артериальной
гипертензией или наслоением преэклампсии.
Средняя продолжительность лечения канефроном составила 8 недель с колебаниями от 6 до
12 недель. По показаниям проводили повторные
курсы. Наиболее выраженный эффект от применения канефрона был получен у беременных с
пиелонефритом: через 2–4 недели улучшались
показатели анализов мочи, наблюдали более эффективный ответ на прием железосодержащих
препаратов, ни в одном случае не было обострения заболевания вплоть до окончания беременности и послеродового периода.
У пациенток с патологией клубочкового аппарата и осложнением беременности преэклампсией отмечены постепенное повышение диуреза,
уменьшение степени отеков, тенденция к уменьшению потери белка с мочой и также улучшение
ответа на прием железосодержащих препаратов.
Канефрон хорошо сочетается с назначением спазмолитических, сосудорасширяющих и антиагрегантных средств (трентал, курантил, вобэнзим),
что позволяло почти во всех случаях пролонгировать беременность.
Показательными были тенденция к снижению концентрации креатинина (до 90 мкмоль/л и
ниже), концентрации фибриногена (с 4,6 ± 1,1 г/л
до 4,2 ± 1,2 г/л), снижение агрегации тромбоци-

тов, индуцированной различными реагентами [3].
После 5–6 недель лечения наблюдалась тенденция к нормализации внутрисосудистой активации
тромбоцитов, о чем свидетельствовали восстановление пула неактивных форм или дискоцитов, уменьшение пула активированных форм или
дискоэхиноцитов, сфероцитов и сфероэхиноцитов, снижение числа тромбоцитов, вовлеченных
агрегатов и снижение числа малых агрегатов (2–3
клетки) на 100 свободных форм (табл. 5).
Таким образом, исследования показали, что
канефрон в качестве монопрепарата или в комбинации с другими лекарственными средствами
способствует улучшению течения патологического процесса в почках во время беременности,
способствует снижению частоты и тяжести таких
осложнений как маточно-плацентарная недостаточность и преэклампсия. Это делает возможным
продолжение беременности и, следовательно,
обеспечивает в большинстве случаев рождение
детей с нормальными росто-весовыми показателями и хорошей оценкой по шкале Апгар.
Несмотря на положительные результаты лечения беременных женщин фитопрепаратом канефрон, начатого нами с 2000 года, оставался неисследованным вопрос относительно возможного
его влияния на состояние здоровья родившихся
детей. Поэтому была предпринята еще одна работа — оценка психо-физического развития и заболеваемости детей, матери которых принимали
во время беременности канефрон. В исследование были включены дети от 5 месяцев до 3,5 лет,
данные, полученные в каждой возрастной группе, были сопоставлены с соответствующими возрасту нормативными параметрами. В результате
установлено, что антропометрические данные,
физическое, умственное развитие детей и другие показатели находятся в пределах нормальных
значений. Это обстоятельство в целом не вызывало сомнений, учитывая растительный состав
препарата.
Результаты исследования позволяют рекомендовать канефрон как эффективное лечебное
Таблица 5

Динамика внутрисосудистой активации тромбоцитов у беременных с гестозом (M ± m %)
Показатели

Норма

Дискоциты, %
Дискоэхиноциты, %
Сфероциты, %
Сфероэхиноциты, %
Сумма активированных форм, %
Тромбоциты, вовлеченные в агрегаты, %
Малые агрегаты на 100 тромбоцитов
* — p < 0,05

81–91
5–14
0,5–3,0
0,2–5,0
8–18
6,0–7,5
2,8–3,5
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Беременные с гестозом
до лечения
канефрон, до 6 недель
70,3 ± 3,1
81,7 ± 4,4*
21,8 ± 2,6
13,8 ± 1,3*
4,6 ± 0,8
3,0 ± 0,6
3,3 ± 0,5
2,4 ± 0,8
29,7 ± 1,4
19,2 ± 2,1
9,4 ± 1,1
8,2 ± 1,9
7,9 ± 1,8
4,7 ± 2,4
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средство при заболеваниях почек у беременных
женщин и осложнениях беременности, связанных с повреждением почек (преэклампсия, гнойно-воспалительные процессы).
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PHYTOPREPARATIONS IN THERAPY OF RENAL DISEASES
IN PREGNANT WOMEN AND LONG-TERM RESULTS OF
CHILDREN OBSERVATION
Repina М.А., Kolchina V.A., Kusmina-Krutetska S.R.,
Stambulova O.A., Golubenko N.A.
■ Summary: 115 pregnant women treated with Canephron N
monotherapy or in combination with other medicines as well
as their children were studied. Indications for the treatment
considered renal diseases or preeclampsia. Pregnancy outcomes
for mothers and fetus: parturition at term 112, preterm 3.
Assessment of newborn’s condition with Apgar scoring system:
at minutes 1–5 only one newborn had 6/7 score, all other children
had at minute 1–7/9 scores, at minute 5–7/10 scores. Evaluation
of children condition after 6–36 months revealed that their
mental and physical parameters were within normal range and
sickness rate and structure correspond with same age groups in
Saint-Petersburg.
■ Key words: complications of pregnancy; renal and urinary
tract disorders; phytoagents
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■ Развитие плацентарной
недостаточности (ПН) часто
связывают с нарушением
плацентарной гемодинамики
и плодово-материнского
кровообращения. Важную роль в
развитии этих процессов играет
образование вазоактивных веществ.
Среди них особое место занимает
оксид азота (NO), обладающий
выраженными вазодиляторными
свойствами.
Целью настоящего исследования
являлось выявление ассоциаций
функционально значимых
полиморфных вариантов генов
нейрональной NO-синтазы и
эндотелиальной NO-синтазы
с развитием (ПН) и задержкой
внутриутробного развития плода.
■ Ключевые слова: плацентарная
недостаточность (ПН); задержка
внутриутробного развития плода (ЗВУР
плода); гены нейрональной NO-синтазы
(nNOS) и эндотелиальной NO-синтазы
(eNOS)
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АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ НЕЙРОНАЛЬНОЙ
(nNOS) И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ (eNOS) NO-СИНТАЗ
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И
ЗАДЕРЖКЕ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА

Введение
Проблема плацентарной недостаточности (ПН) по социальной
и медицинской значимости относится к наиболее актуальным проблемам современного акушерства. Течение и исход беременности
являются результатом множественных взаимодействий между эмбрионом и его окружением. В этой связи наибольший интерес вызывает плацента — специализированный орган, обеспечивающий
благополучное протекание беременности.
Развитие ПН часто связывают с нарушением плацентарной гемодинамики и плодово-материнского кровообращения [3, 8, 10]. Важную роль в развитии этих процессов играет образование вазоактивных веществ. Среди них особое место занимает оксид азота (NO),
обладающий выраженными вазодиляторными свойствами [1, 12].
Открытие свойств NO как полифункционального физиологического регулятора явилось одним из значительных достижений
последнего десятилетия [2]. Оксид азота по современным представлениям играет роль универсального регулятора множества физиологических процессов в организме, включающих поддержание
сердечно-сосудистого гомеостаза, иммунного статуса, цитотоксической активности макрофагов и т. д. [7].
Синтезировать и выделять NO способны большинство клеток
организма: клетки эндотелия сосудов, некоторые нейроны, тромбоциты, клетки мозгового слоя надпочечников, макрофаги и т.д. [9,
11]. Cогласно последним данным, NO синтезируется в трофобласте, плаценте и миометрии беременных женщин [13–15, 19, 23].
NO-синтазы составляют семейство ферментов несколько отличающихся между собой аминокислотной последовательностью
и, соответственно, по механизмам, регулирующим их активность.
Все эти ферменты катализируют одну и ту же реакцию окисления аминокислоты L-аргинина с одновременным синтезом другой аминокислоты цитруллина и образованием NO. Традиционно
выделяют 3 основные формы NO-синтаз: нейрональную (nNOS),
макрофагальную (mNOS) и эндотелиальную (eNOS). nNOS- и
еNOS-синтазы являются конститутивными (кальций-зависимыми), а mNOS-синтаза — функционирует как индуцибельная [4].
В настоящее время хорошо изучены гены, ответственные за
синтез данных ферментов. Выявлены функционально значимые
полиморфные варианты этих генов [17].
Известно, что полиморфизм гена nNOS обусловлен различным
числом тринуклеотидных повторов AAT в 20 интроне. Выявлено
достоверное уменьшение синтеза NO у носителей аллелей с высоким числом таких повторов (≥ 12).
В гене eNOS описаны 4 полиморфных варианта: А27С в интроне 18; G10T в интроне 23; 4а/4b полиморфизм в интроне 4 и
структурный полиморфизм Glu298Asp в экзоне 7. Полиморфизм
в 4 интроне представлен 2 аллелями: 4b-аллель, в котором присутствуют 5 повторяющихся фрагментов 27 п. н., и 4а-аллель, в
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котором 4 таких повтора. У гомозигот по аллелю
4а уровень нитратов и нитритов в крови, который
напрямую связан со скоростью выработки NO эндотелием сосудов, достоверно ниже, чем у индивидов с генотипом 4b/4b. Это свидетельствует о
влиянии данного полиморфизма на уровень экспрессии гена.
Известно, что при развитии ПН содержание
NO в крови матери снижено, что, по-видимому,
играет важную роль в патогенезе заболевания [21,
22]. В последние годы появились работы показывающие, что при перманентной угрозе прерывания беременности суммарное содержание нитритов и нитратов в моче в несколько раз меньше по
сравнению с физиологической беременностью [6].
Все эти косвенные наблюдения позволяют
предположить наличие связи полиморфизмов
генов NO-синтазы с различными акушерскими
патологиями, в основе которых лежат изменения
сосудистого тонуса (гестоз, плацентарная недостаточность и невынашивание беременности).
Изучение возможной ассоциации функционально значимых полиморфных вариантов генов
нейрональной NO-синтазы (nNOS) и эндотелиальной NO-синтазы (eNOS) с развитием плацентарной недостаточности и явилось целью настоящего исследования.
Материалы и методы
Плаценты были получены от 93 родильниц родильного отделения НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН (руководитель — д. м. н.
Мозговая Е.В.): у 58 пациенток при физиологических срочных родах и спонтанных преждевременных
родах с диагностированной ПН (по данным УЗИ,
допплерометрии, биохимических показателей и результатам гистологического обследования) и у 35
родильниц при физиологических срочных родах без
диагностированной ПН. Группу 1 (контроль) составили 35 плацент от родильниц без невынашивания
беременности (НБ) (выкидыши и преждевременные роды) в анамнезе. У данных пациенток течение
данной беременности не осложнялось ПН, а также
при последующем гистологическом обследовании
плацент не было выявлено ПН. Группу 2 составили 32 плаценты от родильниц без НБ в анамнезе и
без установленного при данной беременности диагноза ПН, но при исследовании плацент — диагноз

ПН был поставлен. В группу 3 вошли 26 плацент
от родильниц без НБ в анамнезе и с установленным
диагнозом ПН (задержкой внутриутробного развития плода) по данным УЗИ, подтвержденном неонатологом при рождении, а также гистологическим
исследованием плацент.
Выделение ДНК из образцов ткани проводили
в соответствии с общепринятой методикой. Методом ПЦР исследована частота аллелей и генотипов nNOS гена и аллелей и генотипов 4a/4b полиморфизма eNOS гена в образцах ДНК плацент в
3-х различных группах.
Характеристика изученных полиморфных вариантов генов и последовательности олигопраймеров приведены в табл. 1.
250 нг исследуемого образца геномной ДНК
добавляли к 25 мкл смеси, которая включала
0,67 мМ трис-НСI, рН 8,8 при 25 0С: 16,6 мМ
(NH4)2SO4: 6,7 мМ MgCI2: 6,7 мкм ЭДТА: 10 мМ
2-меркаптоэтанола, 170 мкг БСА, смесь четырех
основных dNTP в концентрации 0,8 мМ каждого,
термостабильную ДНК-полимеразу, 0,2 ед/мкл
(«Сибэнзим», Новосибирск) и по 0,001 оптической единицы каждого олигопраймера.
Для амплификации фрагментов гена nNOS и
eNOS использовали следующие условия ПЦР:
после денатурации (94 0С–7 минут) проводили 32
цикла амплификации в режиме 95 0С–50 секунд,
58 0С–50 секунд, 72 0С–50 секунд и заключительный синтез 72 0С–5 минут. После амплификации
анализировали продукты реакции в 7,0 % полиакриламидном геле с последующей окраской этидиумбромидом и визуализацией в проходящем УФ свете.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы «STATISTICA v5.5a». Для вычисления и
сравнения средних величин цифровых данных,
а также для оценки достоверности полученных
результатов пользовались методами оценки разности между долями, анализа средних тенденций
(t-критерий Стьюдента), корреляционным анализом. За достоверность различий принимался уровень р < 0,05. При сравнении частот генотипов
использовали стандартный критерий χ2. Относительный риск (OR) развития заболевания при определенном генотипе рассчитывали по стандартной формуле, с поправкой на малые выборки,
OR = (a + 0,5)/(b + 0,5) × (d + 0,5)/(c + 0,5), где a
и b — количество больных, имеющих и не имеТаблица 1

Список олигонуклеотидных праймеров, использованных для проведения ПЦР
Ген, локализация
nNOS (12q24)
eNOS (7q35-36)

Полиморфизм
Различное число ААТ повторов в 20 интроне
(от 9 до 16)
4 и 5 повторов по 27 п. н. в 5 интроне
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Структура олигопраймеров
F: TGGCAAACATGAAAATCAAGGTAT
R: TGAACCAGCCCTCCTAATAA
F: 5’-AGGCCCTATGGTAGTGCCTT-3’
R: 5’-TCTCTTAGTGCTGTGGTCAC-3’
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Таблица 2

Частоты аллелей гена nNOS в плацентах с ПН (гистологически установленной и с ЗВУР плода) и без ПН (группе контроля)
Группы

Аллели nNOS
9

n
2

10

37

11

0

12

1

13

0

14
15

Группа контроля

ПН (гистология)

ЗВУР плода

n = 64

n = 60

n = 48

M±m%

N

M±m%

3,1 ± 2,2

6

10,0 ± 3,9

1

2,1 ± 2,1

57,8 ± 6,2

27

45,0 ± 6,4

24

50,0 ± 7,2

0

1

1,7 ± 1,6

0

0

1,6 ± 1,6

0

0

1

2,1 ± 2,1

0

1

1,7 ± 1,6

1

2,1 ± 2,1

17

26,6 ± 5,5

12

20,0 ± 5,2

10

20,8 ± 5,8

7

10,9 ± 3,9

10

16,7 ± 4,8

9

18,7 ± 5,6

16

0

0

3

5,0 ± 2,8

1

2,1 ± 2,1

19

0

0

0

0

1

2,1 ± 2,1

< 12

39

60,9 ± 6,1

34

56,7 ± 6,4

25

52,1 ± 7,2

≥ 12

25

39,1 ± 6,1

26

43,3 ± 6,4

23

47,9 ± 7,2

ющих мутантный генотип, соответственно, а c и
d — количество человек в контрольной группе,
имеющих и не имеющих мутантный генотип, соответственно. OR указан с 95 % доверительным
интервалом. Границы доверительного интервала вычисляли по формулам ORmin = OR(1 − 1,96/√χ2) и
ORmax = OR(1 + 1,96/√χ2).
Результаты
В результате проведенной работы определены
частоты аллелей и генотипов по гену nNOS в плацентах с ПН и без ПН (табл. 2 и рис. 1).
При анализе ААТ повторов в 20 интроне гена
nNOS выявлено 9 различных аллелей содержащих 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 или 19 повторов.
Мы объединили идентифицированные аллели в
две группы: < 12 повторов и ≥ 12 повторов.
Как видно из табл. 2, изучаемые группы не отличались по частотам аллелей гена nNOS (p > 0,05).
Частоты генотипов по гену nNOS в обследо-

Рис. 1. Частоты генотипов по гену nNOS в плацентах с ПН
(гистологически установленной и с ЗВУР плода) и
без ПН (группе контроля)

n

M±m%

ванных группах представлены на рисунке 1. Согласно полученным результатам в 3 обследованных
группах распределение генотипов nNOS гена достоверно не отличалось (р > 0,05). Отмечено некоторое повышение частоты генотипа ≥ 12/≥ 12 nNOS
гена в плацентах от родильниц с ЗВУР плода
(25 ± 8,8 %) по сравнению с группой плацент с
гистологически установленной ПН (10 ± 5,5 %) и
с контролем (15,5 ± 6,4 %).
При анализе 4а/4b полиморфизма в 4 интроне гена eNOS выявлены достоверные различия в
частотах аллелей и генотипов в образцах плацент
от родильниц с ПН и ЗВУР плода и контролем.
Частота аллеля 4b гена в контрольной группе
была достоверно выше, чем в группах с ПН и ЗВУР
плода (94,3 ± 2,8 %, 81,2 ± 4,9 % и 82,7 ± 5,2 %,
соответственно, p < 0,01) (рис. 2). Аллель 4а гена
eNOS встречался в 3 раза чаще в группах 2 и 3 по
сравнению с контролем (p < 0,05) (см. рис. 2).

Рис. 2. Частоты аллелей гена eNOS в плацентах с ПН (гистологически установленной и с ЗВУР плода) и без ПН
(группе контроля)
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лены на рис. 4. Из полученных данных следует,
что в плацентах группы 2 с ПН достоверно чаще
встречается сочетанный генотип < 12/≥ 12 nNOS
+ 4a/4b еNOS (30 ± 8,4 %) по сравнению с группой
контроля (6,4 ± 4,4 %, р < 0,01). При этом генотип
≥ 12/≥ 12 nNOS + 4a/4b еNOS был идентифицирован только в группах с ПН и ЗВУР плода.
Таким образом, согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов при наличии генотипа < 12/≥ 12 nNOS + 4a/4b еNOS в плацентах,
риск развития ПН у женщин повышен в 5 раз
(OR 5,21; CL:1,3–20,1).

Рис. 3. Частоты генотипов гена eNOS в плацентах с
ПН(гистологически установленной и с ЗВУР плода)
и без ПН (группе контроля)

При анализе распределения генотипов по гену
eNOS были также выявлены достоверные отличия (p < 0,01; df 2). Частота генотипа 4a/4b в
группах плацент от родильниц с гистологически
установленным диагнозом — ПН (37,5 ± 8,5 %)
и с задержкой внутриутробного развития плода
(34,6 ± 9,3 %) была в 3 раза выше, чем в группе
контроля (11,4 ± 5,4 %) (рис. 3).
Таким образом, полученные данные позволяют
предположить, что наличие генотипа 4a/4b eNOS
гена в плацентах увеличивает риск развития ПН и
ЗВУР плода. Действительно, согласно рассчитанному коэффициенту соотношения (OR) шансов,
при наличии генотипа 4a/4b eNOS в плацентах,
риск развития ПН у женщин повышен в 4 раза
(OR 4,27; Cl: 1,37–13,3), а риск развития ЗВУР
плода более чем 3,5 раза (OR 3,8; Cl: 1,15–12,6).
Результаты распределения частот сочетаний
генотипов двух изученных генов nNOS и eNOS
в контроле и в плацентах, с гистологически диагностированной ПН и с ЗВУР плода, представ-

Рис. 4. Частоты распределения сочетанных генотипов гена
nNOS и еNOS в плацентах с ПН (гистологически установленной и с ЗВУР плода) и без ПН (группе контроля)

Обсуждение
Развитие ПН часто связывают с нарушением
плацентарной гемодинамики и плодово-материнского кровообращения [3, 8, 10]. На сегодняшний
день в акушерской науке существуют многочисленные теории о причинах и механизмах возникновения и развития плацентарной недостаточности. На наш взгляд, наиболее интересной является
теория, в основе которой лежит повреждение
эндотелия маточно-плацентарных сосудов [6, 9,
10]. Повреждение эндотелия и увеличение проницаемости сосудов вызывает ряд негативных последствий: уменьшение синтеза оксида азота (NO),
расслабляющего сосудистую стенку; возрастание
выработки цитокинов; повышение чувствительности к эндогенным вазопрессорам; увеличение
спазма сосудов и т. д. [5, 11]. Известно, что снижение концентрации оксида азота может приводить
к усилению агрегации тромбоцитов. С другой
стороны, NO может выступать в роли антиростового фактора, препятствующего пролиферации
гладкомышечных клеток стенки сосудов. Таким
образом, уровень NO является важным звеном в
патогенезе ПН и ЗВУР плода.
За короткий период, прошедший с момента
открытия ангиотропной функции NO, накоплен
огромный экспериментальный и клинический
материал, позволивший установить субстрат биосинтеза оксида азота, ферменты и изоферменты,
принимающие участие в биосинтезе оксида азота, молекулярный механизм физиологического
и патофизиологического эффекта оксида азота и
т. д. [3, 12]. NO, как мощный эндогенный вазодилятатор, принимает участие в регуляции системного и легочного сосудистого сопротивления и в
процессах коагуляции [11]. Оксид азота играет активную роль в поддержании сосудистого тонуса в
центральной и вегетативной нервной системе. По
эфферентным нервам этот агент регулирует деятельность органов дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы
[22]. Оксид азота подавляет пролиферацию гладкомышечных клеток сосудов [20, 23]. Снижение

ТОМ LV ВЫПУСК 1/2006

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

61

активности оксида азота может вызывать сужение сосудов и провоцировать тромбоз.
В работах американских и шведских авторов
обнаружена локальная экспрессия 3-х изоформ
NOS в трофобласте, плаценте и миометрии у беременных женщин [13, 15]. У небеременных женщин содержание NO в матке небольшое, по мере
наступления и прогрессирования неосложненной
беременности оно возрастает и снижается непосредственно перед родами [14, 21]. При развитии
ПН содержание NO в крови матери, как правило,
сильно снижено [21, 22]. Установлено также значительное (в несколько раз) снижение суммарных
нитритов и нитратов в моче женщин с перманентной угрозой прерывания беременности [6]. Все эти
данные, по-видимому, указывают на важную роль
оксида азота в патогенезе заболевания.
Проведенный нами анализ полиморфизма
nNOS гена, не выявил достоверных различий
между тремя обследованными группами, хотя
была отмечена тенденция к увеличению частоты
генотипа ≥ 12/≥ 12 nNOS гена в плацентах от родильниц с ЗВУР плода (25 ± 8,8 %), по сравнению
с группой плацент с гистологически установленной ПН (10 ± 5,5 %) и с контролем (15,5 ± 6,4 %).
При анализе полиморфизма гена eNOS обнаружена ассоциация «мутантного» аллеля 4а с
развитием плацентарной недостаточности, в том
числе ЗВУР плода. Как известно, аллель 4а коррелирует с более низким уровнем экспрессии NOS.
Понижение уровня экспрессии гена является
причиной снижения концентрации оксида азота
[11, 12], которое может приводить к нарушению
функционирования эндотелия и, как следствие, к
развитию тромботических осложнений. При анализе распределения генотипов eNOS гена также
выявлены достоверные отличия (p < 0,01; df 2).
Частота генотипа 4a/4b по гену eNOS в группах
плацент от родильниц с гистологически установленным диагнозом ПН, а также с задержкой внутриутробного развития плода была в 3 раза выше,
чем в группе контроля.
Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что генотип 4a/4b eNOS гена в
плацентах увеличивает риск развития ПН и ЗВУР
плода. При этом согласно коэффициенту соотношения шансов (OR) такой генотип плода увеличивает риск развития ПН в 4 раза, а риск развития
ЗВУР плода почти в 3,5 раза.
Интересно отметить, что распределение сочетанных генотипов по двум изученным генам
также достоверно отличалось в плацентах с ПН
и в контроле. В плацентах с гистологически установленным диагнозом — ПН достоверно чаще
встречается генотип < 12/≥ 12 nNOS + 4a/4b еNOS
по сравнению с группой контроля (30 ± 8,4 % и

6,4 ± 4,4 %, соответственно). Согласно коэффициенту соотношения шансов (OR), при наличии
генотипа < 12/≥ 12 nNOS + 4a/4b еNOS в плацентах, риск развития ПН у женщин повышен в 5 раз.
Обращает на себя внимание, что генотип ≥ 12/≥ 12
nNOS + 4a/4b еNOS, приводящий к наименьшей
выработке базального оксида азота, идентифицирован только в группах с ПН и ЗВУР плода.
В настоящее время количество исследований,
посвященных изучению роли полиморфизмов генов nNOS и eNOS в развитии акушерской патологии (ПН, НБ и гестоза), весьма невелико. Так,
например, в работе австралийских авторов выявлена ассоциация 4a/4b полиморфизма eNOS гена
с привычным невынашиванием беременности.
Частота аллеля 4а была в 2 раза выше при привычном невынашивании, чем в контроле [16]. В
мексикано-испанской популяции Техаса носительство аллеля 4а было определено как фактор
риска развития преэклампсии [18].
Полученные результаты, а также анализ данных литературы свидетельствуют в пользу наличия ассоциации функционально значимых
аллельных вариантов генов NO-синтазы с акушерской патологией, в том числе и с плацентарной недостаточностью и ЗВУР плода. Однако для
однозначного понимания роли полиморфных вариантов генов NO-синтазы в патогенезе плацентарной недостаточности, и в том числе ЗВУР плода, необходимы дальнейшие широкомасштабные
исследования.
В заключение хочется отметить, что в 1998
году Р. Фуршготт, Л. Игнарро и Ф. Мурад получили высшую оценку мировой науки — Нобелевскую премию за работы по выяснению механизмов, связанных с участием NO в дисфункции
эндотелия. Однако вопросы об участии NO в генезе конкретных заболеваний остаются открытыми и на сегодняшний день.
Литература
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ТОМ LV ВЫПУСК 1/2006

Арутюнян А.В. Методы оценки свободнорадикального
окисления и антиоксидантной системы организма / Арутюнян А.В., Дубинина Е.Е., Зыбина Н.Н. — СПб.: Фолиант,
2000. — 104 с.
Ванин А.Ф. Биологическая роль оксида азота: история, современность и перспективы исследований / Ванин А.Ф. //
Биохимия. — 1998. — Т. 63,№ 7. — С. 731–733.
Гармашева Н.П. Патологические основы охраны внутриутробного развития человека / Гармашева Н.П., Константинова Н.Н. — Л.: Медицина, 1983. — 157 с.
Гервазиев Ю.В. Механизмы регуляции кальмодулином
активности синтазы окиси азота / Гервазиев Ю.В., Соколов Н.Н. // Вопросы медицинской химии. — 1999. —
№ 3. — С. 20–22.
Зубжицкая Л.Б. Иммуноморфологическое состояние плаценты при акушерской патологии / Зубжицкая Л.Б., Кошелева Н.Г., Семенов В.В.; Ред. Айламазян Э.К. — СПб.: Нордмедиздат, 2005. — 304 с.
Крукиер И.И. Продукция NO и окислительная деструкция

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

62

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

белков в плаценте при физиологической беременности и
плацентарной недостаточности / Крукиер И.И. // Бюл. эксперим. биологии и медицины. — 2003. — Т. 136, № 10. —
С. 418–420.
Кудрин А.В. Микроэлементы и оксид азота — полифункциональные лиганды / Кудрин А.В. // Вопр. биол. медицинской и фармацевтической химии. — 2000. — № 1. — С. 3–5.
Плацентарная недостаточность: диагностика и лечение:
учебное пособие / Аржанова О.Н., Кошелева Н.Г. [и
др.]. — СПб.: Издательство Н-Л, 2001. — 32 с.
Радзинский В.Е. Биохимия плацентарной недостаточности /
Радзинский В.Е., Смалько П.Я. — М.: Медицина, 2001. —
С. 268.
Сидорова И.С. Клинико-диагностические аспекты фетоплацентарной недостаточности / Сидорова И.С., Макаров И. О. — М.: МИА, 2005. — 296 с.
Сосунов А.А. Оксид азота как межклеточный посредник /
Сосунов А.А. // Соровский образовательный журнал. —
2000. — Т. 6, № 12. — С. 27–34.
Alderton W.K. Nitric oxide synthases: structure, function and
inhibition / Alderton W.K., Cooper C.E., Knowles R.G. //
Biochem. J. — 2001. — Vol. 357. — P. 593–615.
Al-Hijji J. Nitric oxide synthase activity in humtrophoblast, term
placenta and pregnant myometrium / Al-Hijji J., Andolf E.,
Laurini R., Batra S. // Reprod. Biol. Endocrinol. — 2003. —
Vol. 1. — P. 51–53.
Bao S. Brain nitric oxide synthase expression is enhanced in
the human cervix in labor / Bao S., Rai J., Schreiber J. // J. Soc.
Gynecol. Invest. — 2001. — Vol. 8. — P. 158–164.
Bao S. Expression of nitric oxide synthase isoforms in human
pregnant myometrium at term / Bao S., Rai J., Schreiber J. //
J. Soc. Gynecol. Investig. — 2002. — Vol. 9, N 6. — P. 351–356.
Endothelial nitric oxide synthase gene polymorphism in women
with idiopathic recurrent miscarriage / Tempfer C., Unfried G.,
Zeillinger R. [et al.] // Human Reproduction. — 2001. — Vol. 16,
N 8. — P. 1644–1647.
Expression and functional analysis of endothelial nitric oxide
synthase (eNOS) in human placenta / Rossmanith W.G.,
Hoffmeister U., Wolfahrt S. [et al.] // Mol. Hum. Reprod. —
1999. — Vol. 5. — P. 487–494.
Gravid mice deficient for eNOS have features consistent with a
preeclampsia phenotype / Gregg A.R., Tempfer C., Moreno R.
[et al. ] // J. Soc. Gynecol. Investig. — 1999. — Vol. 6. — P. 81.
Haddad E.K. Early embryo loss is associated with local production
of nitric oxide by decidual mononuclear cells / Haddad E.K.,
Duclos A.J., Baines M.G. // J. Exp. Med. — 1995. — Vol. 182. —
P. 1143–1151.
Human trophoblast invasion and spiral artery transformation.
The role of nitric oxide / Lyall F., Bulmer J.N., Kelly H. [et al.] //
American J. of Pathology. — 1999. — Vol. 154. — Р. 1105–1114.
Maul H. Nitric oxide and its role during pregnancy: from
ovulation to delivery / Maul H., Longo M., Saade G.R.,
Garfield R.E. // Curr. Pharm. Design. — 2003. — Vol. 9. —
P. 359–380.
Rosselli M. Nitric oxide and reproduction / Rosselli M. // Mol.
Hum. Reprod. — 1997. — Vol. 3. — P. 639–641.

23. Sanyal M. Localization of nitric oxide synthase in human
trophoblast cells: role of nitric oxide in trophoblast proliferation
and differentiation / Sanyal M., Nag T.C., Das C. // Am. J.
Reprod. Immunol. — 2000. — Vol. 43. — P. 70–77.

ANALYSIS POLYMORPHISMS OF THE NEURONAL NITRIC
OXIDE SYNTHASE (nNOS) AND ENDOTHELIAL NITRIC
OXIDE SYNTHASE (eNOS) GENES WITH PLACENTAL
INSUFFICIENCY (PLI) AND INTRAUTERINE GROWTH
RESTRICTION (IUGR)
Bespalova O.N., Tarasenko O.A., Ivaschenko T.E.,
Baranov V.S.
■ Summary: Placental insufficiency (PLI) is a syndrome
involving dysfunction of vascular endothelium and imbalance
between endothelium derived constricting and relaxing factors.
Recent evidence suggest a major role endothelium-derived nitric
oxide (NO) plays in the regulation of vascular resistance during
normal pregnancy and pregnancy with PLI and IUGR. NO is a
potent vasodilator generated by the catalytic action of neuronal
nitric oxide synthase (nNOS) and endothelial nitric oxide
synthase (eNOS) in placenta.
Genetic polymorphisms of the nNOS gene and of the gene eNOS
were studied by PCR-based assays in 30 placentas with PLI, in
24 placentas with IUGR and in placentas from 32 women with
one or more normal pregnancies and no obstetric complications.
We examined the relationship between the size of the AAT repeat
polymorphism of the nNOS gene, the 4а/4b polymorphism of the
eNOS gene and PLI and IUGR.
There was no significant difference between the study groups and
the control group in the frequencies of genotypes and alleles of the
nNOS gene. The frequencies of allele 4a of the eNOS gene were
significantly higher in placentas with PLI (18,8 %) and placentas
with IUGR (17,3 %), as compared to the control group (7,7 %).
The distribution of genotype were also significantly different
between the study groups and the control group (p < 0,01: df 2).
Concordance of nNOS < 12/≥ 12 and eNOS 4b/4a was recorded
in 31,4 % of genotypes in the group with PLI and only in 6,4 %
in the control group (p < 0,01; OR 5,21, CL:1,3–20,1).
The results provide the evidence that the polymorphic variants
of the nNOS gene and the eNOS gene are associated with PLI
and IUGR.
■ Key words: placental insufficiency; intrauterine growth
restriction (IUGR); gene neuronal nitric oxide synthase (nNOS)
& gene endothelial nitric oxide synthase (eNOS)
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СИМУЛЬТАННЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ
ОПЕРАЦИИ У ЖЕНЩИН С СОЧЕТАННЫМИ
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■ В статье представлены данные
об обследовании и хирургическом
лечении 168 женщин, оперированных
в связи с грыжами передней
брюшной стенки. Из них 142
пациентки (84,5 %) перенесли
изолированные лапароскопические
оперативные вмешательства по
поводу хирургического заболевания,
а 26 (15,5 %) — симультанные
вмешательства в связи с сочетанием
у них гинекологической патологии
с паховой грыжей. Разработан
диагностический алгоритм
обследования и лечения больных с
грыжами передней брюшной стенки,
с подозрением на гинекологическую
патологию. Дана частота различной
гинекологической патологии у
больных с паховыми грыжами,
разработаны симультанные
операции с применением
синтетических протезирующих
материалов, представлены исходы
лапароскопического лечения и
осложнения.
■ Ключевые слова: симультанные
операции; оперативная гинекология;
паховые грыжи; лапароскопия

Актуальность проблемы
Больные с вентральными грыжами составляют в настоящее
время 8–18 % от общего числа больных хирургических стационаров, а паховые грыжи составляют до 70–75 % от их числа. Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки до настоящего
времени не имеет альтернатив. Эта проблема сохраняет высокое
медицинское и социальное значение во всем мире. Актуальность
проблемы хирургического лечения паховых грыж объясняется также довольно большим числом рецидивов, не имеющих тенденции
к снижению. Так при косых паховых грыжах рецидив заболевания
развивается у 20–25 % больных, при прямых — у 11–45 %, а при
сложных формах частота рецидива еще выше [1, 2, 3, 6].
Крайне низкое количество выполняемых симультанных вмешательств, не соответствующее реальным потребностям в них, объясняется целым рядом причин: неполное обследование больных
в предоперационном периоде, недостаточная интраоперационная
ревизия органов брюшной полости и малого таза, преувеличение степени операционного риска при определении возможности
проведения симультанных операций, склонность хирургов к осуществлению многоэтапного оперативного лечения сочетанных заболеваний, повышение ответственности хирурга при возможном
неудачном исходе операции, техническая и психологическая неподготовленность хирургов, гинекологов и анестезиологов к расширению объема оперативного вмешательства [4, 5].
Цель исследования. Улучшение непосредственных результатов
лечения женщин с сочетанными гинекологическими заболеваниями и паховыми грыжами путем разработки и внедрения методов
симультанных лапароскопических оперативных вмешательств.
Материал и методы
Клинические исследования были выполнены на 168 больных, оперированных в связи с паховыми грыжами. Из них 142 пациентки (84,5 %)
перенесли изолированные лапароскопические оперативные вмешательства по поводу хирургического заболевания, а 26 (15,5 %) — симультанные вмешательства в связи с наличием у них гинекологической патологии, потребовавшей хирургического лечения.
Клиническая часть работы выполнена в период с января 2001
года по ноябрь 2005 года в Городском центре эндовидеохирургии Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга, хирургическом
и гинекологическом отделениях Краевой клинической больницы
им. С.В. Очаповского № 1 Краснодара.
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Таблица 1

Распределение обследованных больных по группам сравнения

Возраст, лет
до 20
от 20 до 40
от 40 до 60
старше 60

Подгруппы сравнения
группа А (n = 142)
группа Б (n = 26)
«изолированные»
«симультанные»
абс.
М % (m %)
абс.
М % (m %)
12
8,5 (2,3)
0
0
58
40,8 (4,1)
14
53,8 (9,8)
72
50,7 (4,2)
12
46,2 (9,8)
0
0
0
0
Таблица 2

Методики эндовидеохирургической герниопластики

Методика эндовидеохирургической герниопластики
Лапароскопическая герниопластика с использованием имплантата,
располагающегося предбрюшинно
Лапароскопическая герниопластика с коррекцией грыжевых ворот
швом и предбрюшинным расположением протеза
Всего

Лапароскопическая герниопластика достаточно
новый раздел хирургии. По этой причине до настоящего времени нет четких критериев выбора той или
иной оперативной методики.
В нашей работе у 168 больных мы применяли
следующие методики:
1. Лапароскопическая герниопластика с укреплением грыжевых ворот имплантатом, располагающимся предбрюшинно (n = 50).
2. Лапароскопическая герниопластика с использованием швов и дополнительным укреплением имплантатом, располагающимся предбрюшинно (n = 118).
Все обследованные женщины были разделены на 2 подгруппы. Подгруппа А (142 больных) — пациентки, у которых были выполнены
изолированные герниопластики и подгруппа Б
(26 женщин) — больные, которым произведены
симультанные операции, герниопластики и гинекологические операции. Все больные оперированы лапароскопически. Распределение больных по
группам и по возрасту представлено в таблице 1.

Рис. 1. Расположение троакаров при эндовидеохирургической герниопластике

Количество пациенток
косые грыжи
прямые грыжи
М%
М%
абс.
абс.
(m %)
(m %)
26,8
3,0
45
5
(6,6)
(7,6)
56,5
13,7
95
23
(5,1)
(7,2)
83,3
16,7
140
28
(3,2)
(7,0)

Основной целью эндовидеохирургической герниопластики является не только восстановление нормальной анатомии паховой области, но и укрепление
задней стенки пахового канала путем ее протезирования. При этом ведущее значение имеет укрепление
задней стенки, малотравматичный подход к которой
возможен с использованием эндовидеохирургической
технологии. У обследованных пациенток использовались различные методики эндовидеохирургической
герниопластики, что отображено в таблице 2.
Первым этапом во всех случаях выполняли
диагностическую лапароскопию, при которой
уточняли диагноз, диаметр грыжевых ворот и
степень несостоятельности задней стенки пахового канала (дислокация структур задней стенки). Выявлялись сопутствующие патологические
изменения органов брюшной полости и малого
таза. Таким образом устанавливали показания к
той или иной методике лапароскопической герниопластики. Кроме того, проведенные на этом
этапе исследования позволили уточнить и по-новому оценить анатомо-функциональные особенности внутренней поверхности передней брюшной стенки и классифицировать паховые грыжи в
контексте лапароскопической герниопластики.
Устройство операционной и расположение хирургической бригады при выполнении лапароскопической герниопластики обычное. После диагностической лапароскопии в брюшную полость
вводятся два рабочих троакара: диаметром 5 мм
на стороне грыжи и 10 мм с противоположной
стороны на уровне пупка, латеральнее прямых
мышц живота (рис. 1).
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Результаты исследования
В большинстве случаев паховые грыжи у обследованных больных проявлялись типичной
клинической симптоматикой — 155 человек
(92,2 %). Только у 12 больных группы А (8,4 %)
и у 1 пациентки группы Б (3,8 %) при пальпации
грыжа определялась с трудом, а грыжевое выпячивание не визуализировалось в вертикальном
положении.
Следует обратить внимание, что возраст обследованных пациенток колебался от 18 до 83 лет
(средний возраст — 48,5 ± 4,3 лет). Кроме того,
50,7 % пациенток группы А и 46,2 % больных
группы Б были старше 40 лет.
При анализе акушерско-гинекологического
анамнеза обследованных женщин было выявлено, что у 154 больных (91,6 %) в анамнезе отмечались гинекологические заболевания. При этом
следует отметить, что большинство обследованных пациенток — 98 (58,3 %) не предъявляло каких-либо жалоб, специфичных для заболеваний
внутренних гениталий (рис. 2), что, по-видимому,
следует объяснить с одной стороны — большой
частотой бессимптомного течения гинекологических заболеваний (хронические воспалительные заболевания внутренних половых органов,
фоновые заболевания шейки матки, миома матки,
доброкачественные опухоли яичников), а с другой — небольшими размерами доброкачественных опухолей матки и яичников, которые были
выявлены в ходе дополнительного обследования
пациенток в 26,1 % и 9,5 %, соответственно.
Только 34 женщины (20,2 %) жаловались на
незначительные боли внизу живота и пояснице,
носящие тупой, ноющий характер. Второй, по
частоте, жалобой были нарушения менструального цикла у 24 (14,2 %) обследованных больных
в репродуктивном и перименопаузальном периодах, жалобы на бесплодие предъявляли 20 больных (11,9 %), кровянистые выделения в менопау-

Рис. 2. Жалобы гинекологического характера среди обследованных больных

Рис. 3. Алгоритм обследования и лечения больных с грыжами передней брюшной стенки, с подозрением на гинекологическую патологию

зе отмечались у 15 женщин (8,9 %), а на опущение
(выпадение) внутренних половых органов — 12
человек (7,1 %).
Следует подчеркнуть, что отягощенный соматический анамнез имели около 80 % пациенток в
возрасте старше 45 лет и только приблизительно
у 15 % больных детородного возраста, у которых
экстрагенитальная патология выражалась в заболевании щитовидной железы (5,4 %), заболеваниях молочной железы — диффузный и локализованный фиброаденоматоз наблюдались у 39,8 %
пациенток.
Таким образом, в результате предоперационного анализа соматического и акушерско-гинекологического анамнеза получены данные,
свидетельствующие о высокой частоте соматических заболеваний и гинекологической патологии у больных с паховыми грыжами, при этом
преобладают бессимптомные формы течения
хронических воспалительных заболеваний внутренних гениталий (51,2 %), доброкачественных
новообразований матки (26,1 %), придатков матки (9,5 %) и бесплодие (19 %). Данное обстоятельство послужило основанием для проведения
углубленного обследования женщин, нуждающихся в хирургической герниопластике, для определения состояния органов репродуктивной
системы и выявления возможных показаний для
хирургического лечения со стороны внутренних
гениталий. Разработан алгоритм обследования
женщин с различными видами паховых грыж
и отягощенным акушерско-гинекологическим
анамнезом (рис. 3), позволивший у 23 больных
(13,7 %) сформулировать показания для проведения симультанной операции совместно с гинекологической бригадой.
Таким образом, включение в алгоритм обследования женщин, страдающих различными видами
паховых грыж, дополнительного обследования,
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Таблица 3

Размеры грыжи у пациенток обследованной группы
Пациентки
группа А (n = 142)
группа Б (n = 26)
М%
М%
абс.
абс.
(m %)
(m %)
8,5
3,8
12
1
(2,3)
(3,8)
12,7
11,5
18
3
(2,8)
(6,3)
28,9
46,2
41
12
(3,8)
(9,8)
43,7
38,5
62
10
(4,2)
(9,5)
6,3
0
0
9
(2,0)
142
100
26
100

Размеры грыжи

При пальпации определяется с трудом, выпячивание не видно
Легко пальпируется, выпячивание не видно
При напряжении пациентки видно выпячивание в положении
«стоя»
Выпячивание видно при напряжении пациентки в положении
«лежа»
Выпячивание видно без напряжения пациентки в положении
«лежа»
Итого

включающего осмотр врача-гинеколога с проведением УЗИ-органов малого таза, а также, при
выявлении гинекологической патологии, методов
углубленного обследования (аспират эндометрия,
кольпоцитологическое обследование шейки матки и др.), позволяет выявить у данной категории
хирургических больных гинекологическую патологию, определить показания к гинекологической
операции и спланировать симультанное хирургическое вмешательство.
Большое значение для оперативного лечения, а
также течения послеоперационного периода, имеет размер грыж. Распределение пациенток по размерам грыжи в группах представлено в таблице 3.
При отборе пациенток мы добивались наибольшей
рандомизации по основным параметрам, таким как
возраст, давность заболевания, а также размеры грыж.
Показаниями для проведения гинекологического этапа операции у больных группы Б явились следующие нозологические формы: в 10
случаях (38,4 %) — симптомная миома матки, в
3 (19,2 %) — хронические тазовые боли (интра-

операционно установлен наружный генитальный
эндометриоз (НГЭ) у 5 больных), в 5 (19,2 %) —
трубно-перитонеальное бесплодие (ТПБ), в 4
(15,4 %) — цистаденомы яичников, в 2 (7,7 %) —
опущение внутренних половых органов.
Следует отметить, что больным с миомой
матки была выполнена лапароскопическая гистерэктомия: в 4 случаях — тотальная (TLH) и в
2 случаях — субтотальная (STLH), у 4 женщин
произведена консервативная миомэктомия. Также
TLH была произведена 2 больным с пролапсом
матки. Больным с цистаденомами яичников в 3 случаях выполняли цистаденомэктомию и одной больной — аднексэктомию. Операции больным с ТПБ
распределились следующим образом — в 3 случаях
была выполнена неосальпингостомия с двухсторонним сальпингоовариолизисом, а 2 больным, в связи с обнаруженным сактосальпинксом, произвели
тубэктомию. Коагуляцию очагов эндометриоза выполнили 5 больным с НГЭ I–II стадии.
Объем эндовидеохирургической герниопластики у больных группы Б представлен в таблице 4.
Таблица 4

Объем симультанных эндовидеохирургических операций, выполненных больным обследованных групп
Методика эндовидеохирургической герниопластики
лапароскопическая
герниопластика
лапароскопическая герниопластика с
Методика эндовидеохирургических
с
использованием
имплантата,
коррекцией
грыжевых ворот швом и предгинекологических операций
располагающегося предбрюшинно
брюшинным расположением протеза
абс.
абс.
Тотальная гистерэктомия (n = 6)
2
4
Субтотальная гистерэктомия (n = 2)
1
1
Миомэктомия (n = 4)
4
Цистаденомэктомия (n = 3)
1
2
Аднексэктомия (n = 1)
1
Тубэктомия (n = 2)
1
1
Неосальпингостомия, сальпингоовариолизис (n = 3)
1
2
Коагуляция очагов НГЭ (n = 5)
2
3
Всего
8
18
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Из данных указанной табл. следует, что в группе больных с симультанными операциями наиболее часто выполняли герниопластику с коррекцией грыжевых ворот швом и предбрюшинным
расположением протеза в сочетании с тотальной
гистерэктомией (4 больных), миомэктомией (4
больных), коагуляцией очагов НГЭ (3 больных) и
цистаденомэктомией (2 больных), а также герниопластику с использованием импланта, располагающегося предбрюшинно в сочетании с TLH (2
больных), цистаденомэктомией (1 больная), тубэктомией (1 больная).
Одним из главных преимуществ т.н. «изолированных» эндовидеохирургических герниопластик перед симультанными многие считают менее
продолжительные по времени операции. При
изучении протоколов операций больных, перенесших симультанные операции, выявлено, что
минимальная по времени операция продолжалась
21 минуту, максимальная — 96 минут. Средняя
продолжительность операций у 26 больных составила 83,2 ± 4,7 минуты. Наиболее длительными по времени были операции при рецидивных
грыжах, среднее время — 82,8 ± 6,7 минуты, а
также герниорафии в сочетании с TLH, среднее
время — 65,4 ± 8,1 минуты.
Эндовидеохирургическая герниопластика выполнялась с минимальной продолжительностью
операции при использовании многозарядного
пластмассового стэплера, без учета времени введения в наркоз и выведения из наркоза и составила
13 минут, максимальной — при одномоментной
двусторонней лапароскопической герниопластике — 86 минут. Средняя продолжительность
операции у 142 больных составила 38,6 ± 4,3 минуты. Необходимо отметить, что при рецидивных
грыжах продолжительность операции достоверно
не увеличивалась.
Таким образом, среднее время операций при
«изолированных» и симультанных эндовидеохирургических методиках различается незначительно, но при оперативном лечении сложных видов
грыж (рецидивных и двухсторонних) и при сочетании герниопластики с тотальной гистерэктомией эндовидеохирургической методики длительность операции существенно увеличивается. По
нашему мнению, в этих случаях, общеизвестные
преимущества лапароскопии, а также возможность выполнения двух вмешательств в ходе одного анестезиологического пособия оправдывают
выполнение сложного гинекологического этапа
операции, несмотря на затраты времени.
При изучении выраженности болевого синдрома в послеоперационном периоде у пациенток
в обеих подгруппах оценивали количество и характеристику использованных анальгетических

Рис. 4. Применение ненаркотических анальгетиков в послеоперационном периоде у обследованных больных

препаратов, сроки восстановления двигательной
активности и полное исчезновение болей. Всем
пациенткам, перенесшим как «изолированную», так
и симультанную герниопластику, в послеоперационном периоде наркотические анальгетики не назначались. Среди больных группы А 142 больным
анальгетики назначались в течение первых суток,
73 пациенткам (51,4 %) — в течение вторых суток, 13 больным (9,1 %) в течение третьих суток.
Назначение анальгетиков (анальгин 50 % — 2,0;
кетанов — 1,0) производилось в связи с жалобами
больных на боли в области операции, препараты
назначались 2–3-х кратно в сутки от 2 до 5 суток
послеоперационного периода. Применение ненаркотических анальгетиков в послеоперационном
периоде представлено на рисунке 4. Из рисунка
следует, что частота применения анальгетиков
при симультанных операциях, по сравнению с изолированной эндовидеохирургической герниопластикой, достоверно не повышалась.
Все пациентки, перенесшие эндовидеохирургическую герниопластику, через 6–8 часов после
операции в присутствии медицинского персонала
вставали, выполняли дыхательную гимнастику. В
первые сутки послеоперационного периода больные
принимали пищу (стол 15) и посещали столовую.
Спустя 18–24 часа у больных отмечено достаточное
восстановление двигательной активности: больные могли передвигаться по отделению, посещать
процедурный кабинет и перевязочную, 3-х кратно
в сутки принимать пищу, проводить санитарные и
гигиенические мероприятия.
При наблюдении за больными, перенесшими
симультанную герниопластику выявлено, что
больные могли самостоятельно или в присутствии
медицинского персонала вставать только через
12–18 часов. Движение и ходьба в течение 2–3 суток были незначительно ограничены в связи с болевым синдромом только у больных, перенесших
TLH. Самостоятельный прием пищи больные, как
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правило, осуществляли через 24–30 часов после
операции.
Назначение антибактериальных препаратов
производилось после эндовидеохирургических
вмешательств только на фоне выявленных осложнений в 15 случаях (10,5 %) у больных группы А
и в 2 случаях (7,6 %) у женщин группы Б. При
обычном течении послеоперационного периода
антибиотики не назначались. 8 пациенткам, перенесшим симультанную герниорафию в сочетании
с TLH и STLH, интраоперационно однократно назначались антибактериальные препараты широкого спектра действия. Назначение антибиотиков
связано с большим объемом хирургического вмешательства, длительностью операции, с целью
профилактики осложнений послеоперационного
периода.
При изучении показателей пребывания больных в стационаре выявлено, что средняя продолжительность госпитализации больных, перенесших эндовидеохирургическую герниопластику,
составила 3,7 ± 0,6 койко-дня. Минимальная продолжительность пребывания в стационаре — 1
койко-день у 2 больных (оперативное лечение в
день поступления в стационар, выписка по настоянию больных в удовлетворительном состоянии).
Максимальная продолжительность пребывания в
стационаре — 14 койко-дней у 1 больной 70 лет
с осложнением, не распознанным во время операции, — коагуляционным повреждением стенки
мочевого пузыря и отсроченной его перфорацией.
Средняя продолжительность пребывания в стационаре у больных, перенесших симультанную
герниопластику, составила 9,5 ± 2,6 койко-дней
(p > 0,05). Минимальные сроки пребывания в
стационаре — 5 койко-дней у 3 больных; максимальные сроки пребывания в стационаре — 16
койко-дней.
По нашим данным, больным, перенесшим эндовидеохирургическую герниопластику в сочетании с гинекологическими операциями, на восстановление трудоспособности требовалось 9–10
суток (в среднем 9,4 ± 2,1); при этом пациенткам,
не занимающимся физическим трудом, потребовалось 8–10 суток, в то время как лицам, занятым
тяжелым физическим трудом 10–15 суток (сроки
полного прорастания имплантата собственной
соединительной тканью). Минимальными сроками восстановления трудоспособности были 4 суток у 1 пациентки, максимальными — 20 суток у
1 пациентки с невралгией латерального кожного
нерва бедра.
Таким образом, применение симультанных
эндовидеохирургических операций у гинекологических больных, страдающих различными вариантами паховых грыж, не приводит к достоверно-

му увеличению длительности операции и раннего
послеоперационного периода, сроков реабилитации, а также необходимости в дополнительном назначении обезболивающих и антибактериальных
препаратов. В то же время, в ходе одного вмешательства были решены проблемы хирургического
и гинекологического профиля, что не привело к
достоверному увеличению числа интра- и послеоперационных осложнений.
Учитывая небольшой опыт симультанных
лапароскопических операций при сочетании паховых грыж и гинекологических заболеваний,
приводим подробный анализ возникших осложнений.
Наиболее частыми являются осложнения со
стороны пункционных ран параумбиликальной
области — это инфильтраты 3 больных группы А
(2,1 %).
На втором месте стоят местные осложнения
в области герниорафии. У 3 (2,1 %) пациенток
группы А и 1 (3,8 %) мы наблюдали ненапряженную гематому паховой области, что не потребовало оперативного вмешательства.
Третья группа — осложнения со стороны мочевыделительной системы. У 6 женщин группы А (4,2 %) имели место дизурические явления
в течение 2 суток, не потребовавшие какого-либо
специфического лечения.
Четвертая группа — осложнения специфические для эндовидеохирургической герниопластики — у двух пациенток группы А (1,4 %) мы
встретились с невралгией латерального кожного
нерва бедра. У одной больной боли самостоятельно прошли через 7 суток, у второй — через
15 суток выполнена повторная операция. У 1 пациентки (3,8 %) из группы Б имело место краевое
повреждение нижней эпигастральной артерии и
вены, что потребовало их клипирования, санации
брюшной полости без увеличения сроков операции. У этой больной на 1 сутки был установлен
контрольный дренаж в брюшной полости. В 1
случае у больной группы А (0,7 %) при разделении спаек была перфорирована тонкая кишка.
Ушивание перфорации произведено эндоскопически однорядным непрерывным швом нитью
полисорб. Операция выполнена в полном объеме,
закончена дренированием. Больная выписана на
6 сутки после операции без послеоперационных
осложнений.
Пятая группа осложнений связана с неправильной фиксацией имплантанта. Мы встретились с 3 случаями рецидива паховой грыжи: 2
больные группы А (1,4 %) и 1 пациентка группы Б (3,8 %).
Итого осложнений в группе А — 21 (14,8 %),
из них 2 рецидива (1,4 %), а в группе Б — 4
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(15,3 %, p > 0,05), из них 1 рецидив (3,8 %). Анализируя встречающиеся осложнения, мы пришли к
выводу, что основной причиной всех возникающих
осложнений являются технические погрешности.
Необходимо отметить, что достоверной разницы
в числе интра- и послеоперационных осложнений
среди обследованных больных выявлено не было.
Обсуждение результатов
Безусловно, пациентки с сочетанной патологией внутренних гениталий и паховыми грыжами относятся к категории наиболее сложных
как в хирургической, так и в гинекологической
практике, требуют особого внимания и высокого
профессионального уровня врачей. Объяснимо
стремление хирургов и гинекологов сократить
при лечении таких больных объем оперативной
травмы во избежание увеличения риска неблагоприятных результатов хирургического лечения за
счет вмешательства, которое может быть отсрочено. Однако едва ли может быть оправдана ситуация, когда оперативное пособие не выполняется в
должном объеме из-за неполного предоперационного обследования, недостаточной операционной
ревизии органов брюшной полости и малого таза
и наличия организационных проблем при сочетании заболеваний, относящихся к разным хирургическим специальностям.
Широкое внедрение эндовидеохирургической
технологии в клиническую практику и достигнутые результаты, по нашему мнению, позволяют подойти к нерешенным проблемам хирургического
лечения женщин с сочетанными хирургическими
и гинекологическими заболеваниями с качественно иных позиций. Неоспоримым преимуществом
лапароскопических методов, по сравнению с традиционными, является их минимальная травматичность. Именно этот аспект создает реальные
перспективы для активизации хирургической
тактики при лечении данной категории больных
и позволяет добиться значительных результатов в
лечении больных хирургического и гинекологического профиля.
Выводы
1. Частота встречаемости гинекологической патологии в анамнезе у женщин с паховыми
грыжами достигает 91,6 %, при этом углубленное
гинекологическое обследование позволило сформулировать показания для выполнения гинекологического этапа операции у 13,7 % женщин. В
ходе выполнения диагностической лапароскопии
у 1,8 % больных показания к выполнению симультанной операции формируются интраоперационно.

2. У больных с сочетанием паховых грыж и
гинекологическими заболеваниями, требующими
оперативного лечения целесообразно выполнять
симультанную лапароскопическую коррекцию
как хирургической, так и гинекологической патологии, при этом первым этапом операции следует
производить гинекологический этап операции, а
далее, в зависимости от вида паховой грыжи, возраста пациентки, использовать одну из двух методик эндовидеохирургической герниопластики:
лапароскопическая герниопластика с укреплением грыжевых ворот имплантатом, располагающимся предбрюшинно, или лапароскопическая
герниопластика с использованием швов и дополнительным укреплением имплантатом, располагающимся предбрюшинно.
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SIMULTANT LAPAROSCOPIC SURGERY IN WOMEN WITH
GINECOLOGICAL DISEASES COMBINED WITH INGUINAL
HERNIA
Rutenburg G.M., Begenar V.F., Strigeleckiy V.V.,
Gemchugina T.U., Gordeeva V.I.
■ Summary: The article presented data about examination and
surgical treatment of 168 women with anterior abdominal wall
hernia. 142 from them (84,5 %) had only surgical problem and
were treated by isolated laparoscopic surgery. 26 patients (15,5 %)
had combination of gynecological problems and inguinal hernia
and were operated simultaneously. There were created diagnostic
algorithm of examination and treatment of patients with anterior
abdominal wall hernia and possible gynecological diseases.
There were analyzed the frequency of different gynecological
diseases in patients with inguinal hernia and simultant surgery
using transplants had been developed. Also the outcomes of
laparoscopic surgery and complications were discussed.
■ Key words: simultant surgery; operative gynecology; inguinal
hernia; laparoscopy
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■ Выполнено исследование
состояния углеводного обмена
и состояния гемостаза на фоне
приема препарата «Анжелик»
(1 мг эстрадиола гемигидрата и
2 мг дроспиренона) в сравнении
с приемом КЭЭ (0,625 мг) или
КЭЭ + МПА (соответственно
0,625 мг и 10 мг). Группы пациенток,
вошедших в исследование, не имели
значимых различий по возрасту и
сопутствующим заболеваниям.
Несмотря на нормальное содержание
глюкозы крови (как исходное,
так и в процессе ЗГТ), у части
пациенток наблюдалось состояние
инсулинорезистентности, о чем
свидетельствовало повышенное
содержание инсулина и особенно
С-пептида. В процессе лечения
препаратом «Анжелик» отмечено
более чем двукратное снижение
концентрации инсулина и С-пептида
в сыворотке крови. ЗГТ препаратами
конъюгированных эквинных
эстрогенов и конъюгированных
эквинных эстрогенов в сочетании
с циклическим добавлением
медроксипрогестерон ацетата
способствовала обратному эффекту,
т.е. двукратному повышению
концентрации инсулина и С-пептида.
Влияния разных программ ЗГТ
на внутрисосудистую активацию
тромбоцитов и концентрацию
Д-димера не отмечено.
■ Ключевые слова: заместительная
гормональная терапия (ЗГТ);
дроспиренон

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ПРЕПАРАТОМ «АНЖЕЛИК»: СОСТОЯНИЕ
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И ГЕМОСТАЗ

Сложности и проблемы, возникающие на пути использования
заместительной гормональной терапии (ЗГТ) у женщин с выпадением функции яичников, неизбежно способствуют развитию и
совершенствованию этого метода лечения, созданию новых гормональных компонентов и на их основе новых эффективных и
безопасных препаратов. К этим препаратам следует отнести «Анжелик» (Schering AG, Германия), который является современным
средством непрерывной низкодозированной комбинированной терапии: каждая таблетка содержит 1 мг эстрадиола гемигидрата и
2 мг дроспиренона.
В отличие от прогестагенов, производных 19-нортестостерона или 17α-гидроксипрогестерона, дроспиренон является производным спиронолактона. В результате, обладая в полной мере
свойствами прогестерона, дроспиренон одновременно оказывает
сопутствующий антиминералокортикоидный и антиадрогенный
эффект. Связываясь с рецепторами к минералокортикоиду альдостерону, дроспиренон блокирует его влияние на почки, тем самым,
усиливая выведение натрия и воды. Как следствие этого снижается
напряжение в молочных железах, снижается масса тела, улучшается общее состояние [4].
Известно, что в пери- и постменопаузе развивается гормональный дисбаланс за счет снижения биосинтеза эстрогенов при достаточно стабильном длительное время биосинтезе андрогенов.
Поэтому использование дроспиренона, обладающего антиандрогенным действием, в определенной степени устраняет неблагоприятное влияние андрогенов на метаболические процессы. Выведение под влиянием дроспиренона избыточных количеств натрия
способствует лучшей регуляции АД.
Кроме того, показано положительное действие дроспиренона
(спиронолактона) на состояние и функцию эндотелия, усиление активности оксида азота, подавление конверсии ангиотензина I в ангиотензин II, что также способствует снижению АД, улучшению
функции миокарда [1]. Дроспиренон оказывает хорошее влияние на
состояние липидного профиля [2]. Также показано, что у пациенток в
постменопаузе прием высоких доз дроспиренона (10 мг/сут в течение
5 дней) не ухудшает степень гликемии и результаты орального теста
на толерантность к глюкозе. В то же время вопрос о влиянии прогестагенов, включая дроспиренон, на метаболизм углеводов у пациенток
в перименопаузе имеет особое значение, т.к. выпадение функции яичников связано с развитием метаболического синдрома, немаловажной
составляющей которого является формирование инсулинорезистентности, т.е. повышения устойчивости тканей к действию инсулина, влияющего на элиминацию глюкозы из сыворотки крови.
Последствиями инсулинорезистентности, помимо нарушения
снабжения тканей глюкозой (мозг, эритроциты, мышцы и др.), являются гипергликемия и гиперинсулинемия, облегченный липогенез и др.
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Известно, что концентрацию глюкозы в сыворотке крови поддерживают два процесса, происходящие в гепатоцитах — гликогенолиз и глюконеогенез. Гликогенолиз или распад запасного
полисахарида гликогена обеспечивает уровень
глюкозы в «голодные» часы, включая ночь, тогда
как глюконеогенез способствует ее образованию
из неуглеводных компонентов — глицерина, лактата, аминокислот. Третьим источником глюкозы
являются пищевые продукты.
Во время беременности процесс глюконеогенеза снижен в связи с уменьшением запасов аминокислот, необходимых плодово-плацентарному комплексу. Поэтому включается
механизм, снижающий поглощение глюкозы
материнскими тканями, т.е. блокада ее потребления через повышение резистентности тканей
к инсулину под влиянием плацентарных гормонов — плацентарного лактогена и прогестерона. Таким образом, прогестерон является
своеобразным индуктором развития состояния
инсулинорезистентности, что обеспечивает
плод необходимой ему глюкозой. С учетом этого своеобразного антагонизма инсулина и прогестерона, необходимость включения того или
иного прогестагена в программу ЗГТ всегда вызывает вопрос, связано ли его действие с усилением инсулинорезистентности и повышением
степени гликемии.
Другая проблема — влияние дроспиренона на
гемостаз, т. к. ЗГТ относят к одному из факторов
риска развития венозных тромбозов. Указанные
вопросы явились целью настоящего исследования.

Материал и методы
В исследование были включены 37 пациенток: 15 из них получали препарат «Анжелик»,
12 — конъюгированные эквинные эстрогены
(КЭЭ) в виде монотерапии (0,625 мг/сут, препарат «Премелла») и 10 — КЭЭ в дозе 0,625 мг/сут
в сочетании с циклическим добавлением медроксипрогестерон ацетата (МПА) в дозе 10 мг/сут
(препарат «Премелла цикл»).
Возраст пациенток, получавших «Анжелик»
был самым старшим (56,0 ± 3,1 лет, индивидуальные колебания 47–66 лет). Возраст женщин,
находившихся на монотерапии КЭЭ, равнялся
52,9 ± 2,2 годам с индивидуальными колебаниями 47–55 лет, а возраст пациенток, находившихся
на циклической терапии КЭЭ + МПА, равнялся
46,3 ± 1,2 годам с индивидуальными колебаниями 42–54 года.
Девять пациенток, получавших «Анжелик»,
находились в состоянии постменопаузы 2–5 лет
(восемь) и 11 лет (одна), шесть из них ранее получали ЗГТ разной длительности другими препаратами, шесть находились в периоде перименопаузы, не хотели сохранять менструальноподобные
кровоотделения или имели другие показания для
непрерывной комбинированной терапии (миома
матки, оперативное лечение по поводу эндометриоза). Среди получавших циклическую терапию
КЭЭ и МПА семь женщин были в периоде перименопаузы, у трех — последнее менструальноподобное кровоотделение было более 1–1,5 лет
назад и имелась заинтересованность в восстановлении регулярных кровоотделений. У 12 женщин,
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находившихся на монотерапии КЭЭ, в анамнезе
была экстирпация матки с придатками в связи с
обширным воспалительным процессом (у четырех) или экстирпация матки с трубами, в основном в связи с миомой матки (у восьми).
По сопутствующей соматической патологии
(аутоиммунный тиреоидит, гипертоническая болезнь с АД не более 150/100, хронический пиелонефрит и нефролитаз, хронические бронхо-легочные заболевания и др.), частоте ее встречаемости
группы были однородными. Индекс массы тела
(ИМТ) у семи женщин, получавших «Анжелик»,
был 26 и меньше, у восьми он составлял 27–30 кг/м2,
ИМТ у шести, получавших КЭЭ и МПА в циклическом режиме также был 26 и меньше, и у
четырех 27–30 кг/м2. В случаях монотерапии КЭЭ
ИМТ 26 и меньше был у пяти женщин, 27–30 кг/м2
у шести и 32 кг/м2 у одной.
По результатам маммографии (инволютивные
изменения, фиброзная мастопатия), данным УЗИ
органов малого таза (наличие миоматозных узлов
диаметром от 0,6 до 17 мм у части женщин), концентрации ФСГ (от 28,7 до 128,3 МЕ/л) группы
также были однородными. При денситометрии
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у
трети пациенток выявлен остеопороз, еще у трети — остеопения.
Перед назначением препаратов, через один
месяц (у части пациенток) и через три месяца (у
всех пациенток), исследовали липидограмму, коагулограмму, внутрисосудистую активацию тромбоцитов, концентрацию инсулина и С-пептида в
сыворотке крови. По показаниям включали дополнительные методы исследования (определение гомоцистеина в сыворотке крови, скрининг
на наследственные формы тромбофилии).
Результаты и обсуждение
Исследование показало, что исходный нормальный уровень гликемии сохранялся у всех, без
исключения, пациенток. У женщин, получавших
гормональную терапию препаратом «Анжелик»,
исходная и последующая концентрация глюкозы
в сыворотке крови фактически не менялась (соответственно 5,4 ± 0,2 и 5,1 ± 0,3 ммоль/л, инди-

видуальные колебания 4,8–5,9 ммоль/л). У пациенток, получавших КЭЭ, отмечалась небольшая
тенденция к нарастанию степени гликемии: при
исходной 4,49 ± 0,3 ммоль/л концентрация глюкозы повышалась до 4,95 ± 0,4 и 5,1 ± 0,2 ммоль/л
(в случаях приема КЭЭ в сочетании с МПА).
Иная динамика отмечена в отношении концентрации инсулина и С-пептида. Исходный уровень
инсулина у всех пациенток также оставался в
пределах физиологических значений, составляя
8,86 ± 1,2 мЕ/л (индивидуальные колебания 5,7–
12,5 мЕ/л) у женщин, которым в дальнейшем был
назначен «Анжелик», и 9,6 ± 1,0 мЕ/л (индивидуальные колебания 2–19 мЕ/л) у пациенток, которым затем были назначены КЭЭ.
Через 1 месяц приема «Анжелик» отмечена
тенденция к снижению концентрации инсулина
(7,1 ± 0,9 мЕ/л, индивидуальные колебания 4,8–
10,4 мЕ/л).
Через 3 месяца приема «Анжелик» отмечено
достоверное снижение концентрации инсулина
(табл. 1) с индивидуальными колебаниями от 2,7
до 4,6 мЕ/л.
Иная динамика наблюдалась у получавших
препараты КЭЭ: даже прием КЭЭ в виде монопрепарата способствовал достоверному повышению концентрации инсулина по сравнению с
исходной (16,9 ± 2,8 мЕ/л, индивидуальные колебания 7–32 мЕ/л).
Еще более значимое повышение концентрации
инсулина — двукратное по сравнению с исходной (19,0 ± 1,9 мЕ/л, индивидуальные колебания
9–27 мЕ/л) — отмечено у пациенток, получавших
КЭЭ + МПА (см. табл. 1).
Как известно, незрелый предшественник инсулина (проинсулин) превращается в зрелый
инсулин при отщеплении от молекулы концевого аминокислотного компонента или С-пептида.
Нормальная концентрация С-пептида в сыворотке
крови составляет 0,78–1,89 нг/мл. Собственные
исследования показали, что повышение концентрации С-пептида у женщин в пери-постменопаузе
происходит раньше, чем повышение концентрации
инсулина. Следовательно, С-пептид является более
информативным показателем развивающегося состояния инсулинорезистентности, чем инсулин.
Таблица 1

Концентрация глюкозы, инсулина и С-пептида в сыворотке крови у пациенток, получавших ЗГТ препаратом
«Анжелик» или КЭЭ (М ± m)
Показатели
Глюкоза, ммоль/л
Инсулин, мЕ/л
С-пептид, нг/мл
* — p < 0,01

Норма
4,8–6,3
3–17
0,78–1,89

«Анжелик»
исходно
5,4 ± 0,2
8,86 ± 1,2
1,81 ± 0,2

через 3мес.
5,1 ± 0,3
3,2 ± 0,6*
0,82 ± 0,1*
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исходно
4,49 ± 0,3
9,6 ± 1,0
1,26 ± 0,3

КЭЭ
через 3 мес.
КЭЭ
КЭЭ + МПА
4,95 ± 0,4
5,1 ± 0,2
16,9 ± 2,8*
19,0 ± 1,9*
1,66 ± 0,5
3,7 ± 1,0*
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В отличие от инсулина, исходные концентрации С-пептида у части пациенток, в дальнейшем получавших разные программы ЗГТ, оказались выше нормальных значений (см. табл. 1).
Индивидуальные колебания исходно равнялись
0,76–1,91–2,44 нг/мл. Через 3 месяца приема
«Анжелик» концентрация С-пептида в среднем
достоверно снизилась (0,82 ± 0,1 нг/мл), индивидуальные колебания находились в пределах 0,75–
1,26 нг/мл, и лишь у одной пациентки концентрация С-пептида повысилась до 2,84 (при исходной
1,31 нг/мл).
У женщин, получавших КЭЭ, наблюдалась
иная динамика этого показателя: отмечены исходно более низкие уровни С-пептида по сравнению
с таковыми в группе женщин, получавших «Анжелик», а именно 1,26 ± 0,3 нг/мл, индивидуальные колебания 0,2–3,4 нг/мл. Через 3 месяца приема КЭЭ концентрация С-пептида повысилась до
1,66 ± 0,5 нг/мл (индивидуальные колебания 0,6–
5,2 нг/мл), а через 3 месяца приема КЭЭ+МПА
его концентрация повысилась еще больше и оказалась достоверно выше исходной, и превысив
верхние физиологические пределы (3,7 ± 1,0 нг/мл,
индивидуальные колебания 0,6–13,0 нг/мл). Фактически у двух пациенток прием КЭЭ + МПА
явился своеобразным тестом на инсулинорезистентность, т. к. способствовал повышению концентрации С-пептида от исходно нормальных
значений до 11–13 нг/мл.
Таким образом, на основании полученных данных можно полагать, что ЗГТ назначением КЭЭ
и КЭЭ + МПА оказывает отрицательное влияние
на углеводный обмен, индуцируя или усиливая
состояние инсулинорезистентности у пациенток
в пери- и постменопаузе.
В отличие от КЭЭ, препарат «Анжелик», содержащий натуральный эстрадиол и дроспиренон, прогестаген на основе спиронолактона, не
только не повышает концентрацию инсулина и
С-пептида в сыворотке крови, но, напротив, способствует их снижению, поддерживает физиологические колебания указанных компонентов.
Одним из широко обсуждаемых факторов риска ЗГТ являются тромбозы глубоких вен (ТГВ)
и тромбоэмболии магистральной легочной артерии или ее ветвей (ТЭЛА). Внимание к проблеме
тромбозов на фоне ЗГТ привлечено в 1996 году
(E. Daly et al., 1996; F. Grodstein et al., 1996). С
этого времени начаты клинические исследования с целью выявления значимых факторов риска тромбозов: исследования путей введения препаратов, сопутствующих моментов (ожирение,
наследственные тромбофилии и др.), качества
используемых средств ЗГТ, особенно их прогестагенных компонентов и др. [3, 5, 6].

Собственные исследования показали, что высокую группу риска составляют женщины с наследственными формами тромбофилии (мутация
в гене метилентетрагидрофолат редуктазы С677Т,
мутация в гене протромбина G20210A, мутация
Лейден в гене фактораV, мутация 675 4G→5G в
гене PAI-1, мутация G455A в гене фибриногена,
мутация 1565 Т→С (1А/2А) в гене гликопротеина
IIIa. Эти мутации способствуют не только высокому риску тромбозов, но и существенно осложняют течение беременности (самопроизвольный
и привычный аборт, преждевременные роды,
маточно-плацентарная недостаточность, внутриутробная смерть плода, преэклампсия и др.). Поэтому при назначении ЗГТ, помимо оценки соматического, гинекологического анамнеза, наличия
избыточной массы тела, варикозной болезни, мы
придаем большое значение акушерскому анамнезу пациентки и по показаниям проводим молекулярно-генетическое типирование факторов системы гемостаза.
Очень важным также считаем динамический
контроль за состоянием гемостаза, особенно в 1-й
год приема препаратов ЗГТ. Для такого контроля
пригодны только некоторые тесты коагулограммы,
а именно те, которые отражают степень активации системы гемостаза (фрагменты протромбина
F1+2, комплексы тромбин-антитромбин, растворимые комплексы мономеров фибрина, Д-димер,
внутрисосудистая активация тромбоцитов).
В настоящем исследовании проведена оценка
внутрисосудистой активации тромбоцитов в тех
же группах женщин и оценка концентрации Д-димера в группе пациенток, принимавших «Анжелик».
Тромбоциты являются первыми и очень активными участниками гемостатического процесса. Их активация сопровождается адгезией к
субэндотелию и адгезивным белкам (фактор Виллебранда, фибриноген и др.), агрегацией, реакцией высвобождения ряда компонентов (АДФ, ионы
кальция, фибриноген и др.) из гранул, расположенных в цитоплазме тромбоцитов, а также перемещением фосфолипидов (обязательных компонентов комплекса протромбиназы) на поверхность
тромбоцитарной мембраны. Указанный процесс
сопровождается изменениями формы тромбоцита: из овоидной, дисковидной, характерной для
неактивного состояния (дискоцит) в овоидную с
появлением отростков, округлую, округлую с отростками (дискоэхиноцит, сфероцит, сфероэхиноцит).
Д-димер является продуктом деградации нерастворимого фибрина и, следовательно, свидетельствует об активации фибринолиза, т.е. заключительного этапа гемокоагуляции.
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Таблица 2

Показатели внутрисосудистой активации тромбоцитов и концентрация Д-димера на фоне ЗГТ
КЭЭ
через 3 мес.

«Анжелик»
Показатели
Дискоциты, %
Сумма активированных форм, %
Число тромбоцитов, вовлеченных
в агрегаты
Число малых агрегатов на 100
тромбоцитов
Д-димер, мкг/мл

Норма
исходно

через 3 мес.

81,5–91,6
7,9–17,7

80,3 ± 2,0
15,9 ± 1,6

84,0 ± 1,7
14,5 ± 1,7

6,1–7,4

7,6 ± 0,3

1,8–3,9
< 0,5

исходно

КЭЭ

КЭЭ + МПA

80,0 ± 1,7
20,0 ± 0,9

85,2 ± 1,0
14,7 ± 1,0

79,7 ± 4,1
19,7 ± 1,4

6,1 ± 0,1

7,4 ± 0,2

6,8 ± 0,2

7,2 ± 0,5

3,6 ± 0,4

3,9 ± 0,5

3,5 ± 0,1

3,0 ± 0,3

3,1 ± 0,5

< 0,5

< 0,5

Исследование показало, что у пациенток,
принимавших «Анжелик», исходные параметры внутрисосудистой активации тромбоцитов,
а именно процент неактивных форм или дискоцитов, процент активированных клеток, число
тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты, а также
концентрация Д-димера находились в пределах
нормальных значений, что свидетельствовало об
отсутствии признаков активации системы гемостаза (табл. 2). Прием препарата в течение трех месяцев не отразился на состоянии системы гемостаза, о чем свидетельствовало нормальное число
неактивных форм тромбоцитов (84,0 ± 1,7 %
против 80,3 ± 2,0 % до начала приема), нормальное содержание объема активированных форм
(14,5 ± 1,7 % против 15,9 ± 1,6 % до начала приема) и нормальное число тромбоцитарных агрегатов (3,9 ± 0,5 % против 3,6 ± 0,4 %). Также не
отмечено увеличения концентрации Д-димера
(см. табл. 2).
Аналогичные результаты получены у пациенток, получавших монотерапию КЭЭ: три месяца их приема в основном не оказали влияния
на исходные нормальные показатели числа дискоцитов и одновременно способствовали снижению объема активированных форм тромбоцитов
(см. табл. 2). В то же время при добавлении в
программу ЗГТ медроксипрогестерон ацетата у
пациенток сохранился увеличенный объем активированных форм тромбоцитов (19,7 ± 1,4 % при
нормальных референтных пределах 7,9–17,7 %).
Полученные данные, с нашей точки зрения,
еще раз свидетельствуют о неоднозначных эффектах различных препаратов ЗГТ. Отчетливое
отрицательное влияние КЭЭ и МПА на состояние
инсулинорезистентности у женщин в пери-постменопаузе, очевидно, внесло свой вклад в результаты исследования WHI (Women Health Initiative,
Инициатива во имя Здоровья Женщин) [7].
В то же время отсутствие отрицательного
влияния препарата «Анжелик» на показатели гемостаза подтверждает тезис о необоснованности
единого подхода к оценке препаратов ЗГТ: разные

–

составы и режимы способствуют разным тканевым и метаболическим эффектам.
Низкодозированный препарат «Анжелик» обладает хорошей переносимостью, малым числом
незначительных побочных эффектов, что обеспечивает бóльшую длительность приема, позволяющую эффективно влиять на сохранение МПКТ,
уменьшать атрофические процессы в урогенитальной системе, профилактировать нарушения
когнитивной функции и сосудистые заболевания.
Важным и впервые установленным свойством
препарата, связанным с входящим в его состав
дроспиреноном, является положительное влияние
на содержание в сыворотке крови инсулина и Спептида. Другие эффекты, свойственные дроспиренону — выведение воды и натрия, дополняют
значимость препарата, так как способствуют устранению отечного синдрома, снижению массы
тела. Не исключено, что снижению массы тела
также способствует уменьшение концентрации
инсулина в процессе приема «Анжелик»: инсулин
усиливает липогенез и тормозит липолиз, поэтому снижение его уровня облегчает разрушение
жировой ткани. Препарат не влияет на состояние
системы гемостаза, оцениваемое по внутрисосудистой активации тромбоцитов и концентрации
Д-димера.
Полученные данные позволяют рекомендовать
препарат «Анжелик» для ЗГТ у пациенток в постменопаузе, как эффективный, безопасный и обладающий рядом дополнительных положительных
свойств.
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HRT WITH ANGELIQ: EFFECTS ON CARBOHYDRATE
METABOLISM AND HEMOSTASIS
Repina M.A., Zinina T.A., Kuzmina-Krutetzka S.R.
■ Summary: For postmenopausal HRT 2 mg drospirenone
were combined with 1 mg 17β-estradiol (“Angeliq”) for 3-th
month treatment. To evaluate the carbohydrate metabolism
of this combination and CEE + MPA data were assessed 37
peri- postmenopausal women. Data from two studies with a
treatment “Angeliq” and CEE + MPA showed a decrease insulin
and C-peptide in the first group and its increase in the second
group. The administration of “Angeliq” was not associated with
increased intravascular activity of platelets and increased level
of D-dimers.
■ Key words:
drospirenone
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■ В когортное исследование
включено 74 больных IV стадией
рака яичников. Наилучшие
результаты лечения были получены
при применении платиносодержащих
схем с паклитакселем. Наименьшая
выживаемость была при лечении
больных неплатиновыми схемами.
■ Ключевые слова: рак яичников,
IV стадия, химиотерапия, таксол,
карбоплатин

Разработка методов лечения IV стадии рака яичников остается
актуальной проблемой медицины. Занимая по заболеваемости третье место среди онкогинекологической патологии, рак яичников
остается ведущей причиной смерти онкогинекологических больных. Это обусловлено тем, что в момент постановки диагноза более чем две трети больных имеют распространенный опухолевый
процесс. В России в 2002 году из 12116 заболевших раком яичников у 25,2 % была IV стадия [1]. Более того, по данным Janni W. J.
и соавт. (2000), у хирургически стадированных больных с I–III
стадиями заболевания при исследовании костного мозга моноклональными антителами к цитокератину, микрометастазы рака яичников выявляются у 30 % обследованных [3].
Стандартной схемой цитостатического лечения диссеменированного рака яичников считается комбинация препаратов платины
с таксанами. Это положение основано на результатах международных многоцентровых исследований GOG-111, GOG-132, OV-10 [4,
5, 6]. В то же время в исследовании ICON3 не было выявлено преимуществ таксаносодержащих схем полихимиотерапии по сравнению с безтаксановыми при лечении этой категории больных [2].
Кроме того, в большинстве исследований в анализируемую группу
объединяются III и IV стадии заболевания, что затрудняет оценку
эффективности различных программ лечения больных IV стадией
рака яичников.
Цель исследования — оценка эффективности различных схем
противоопухолевой химиотерапии у больных раком яичников IV
стадии.
Материал и методы исследования
В ретроспективном когортном исследовании за 17,5 лет (январь
1988 – июнь 2005 годов) проанализированы результаты лечения
74 больных раком яичников IV стадии, лечившихся в ГВКГ имени Н.Н. Бурденко. Оценка эффективности противоопухолевой химиотерапии проведена у 72 больных, так как 2 пациентки умерли
в раннем послеоперационном периоде. Больные были разделены
на 3 группы в зависимости от схемы цитостатического лечения. В
первой группе была 31 больная. Лечение в этой группе проводилось бесплатиновыми схемами (циклофосфан по 150 мг/м2 внутримышечно с 1-го по 14-й дни, адриамицин 40 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й дни, фторурацил 600 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й
дни или циклофосфан по 150 мг/м2 внутримышечно с 1-го по 14-й
дни, метатрексат по 30 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й дни, фторурацил 600 мг/м2 внутривенно в 1-й и 8-й дни). Вторую группу
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Таблица 1

Результаты лечения больных IV стадией рака яичников бесплатиновыми и платиносодержащими схемами
Результат лечения

Ответ опухоли

Выживаемость

полная регрессия, абс/М ± m %
частичная регрессия, абс/М ± m %
стабилизация, абс/М ± m %
прогрессирование, абс/М ± m %
всего, абс/%
медиана, мес.
без прогрессии опухоли
2-летняя
%
медиана, мес.
общая 3-летняя
%

составили 11 больных, лечившихся препаратами
платины (цисплатин 75–100 мг/м2 или карбоплатин AUC 5) с циклофосфаном 750 мг/м2. В третьей группе было 30 больных, лечение которым
проводилось препаратами платины (цисплатин
75–100 мг/м2 или карбоплатин AUC 5) с таксанами (таксол или паклитаксел 135 мг/м2 24-часовая
инфузия). Премедикация выполнялась по стандартной методике.
Эффективность лечения оценивалась по ответу опухоли, клиническому (КО) и объективному ответу (ОО), общей выживаемости. Общая
выживаемость при сравнении первой и второй
групп определялась в период 36 месяцев, т.к.
более 4 лет в этих группах не прожила ни одна
больная. При сравнении второй и третьей групп
общая выживаемость оценивалась в период 5 лет.
Выживаемость без прогрессии опухоли определялась в период 24 месяцев, т.к. во всех группах
не было больных, переживших 3-летний период
без прогрессирования заболевания. При оценке
выживаемости рассчитывались показатели медианы выживаемости.
Оценка показателей уровня опухолевого ответа проводилась в соответствии с критериями
International Union Against Cancer [7]. ОО определяли как сумму полных и частичных регрессов,
КО опухоли как сумму полных, частичных регрессов и стабилизации заболевания. Выживаемость без прогрессии опухоли определялась как
процент больных, проживших без прогрессирования заболевания в определенный временной
интервал — от даты диагностики заболевания до
момента прогрессирования заболевания. Общая
выживаемость определялась как процент больных, живших в интервал времени от даты диагностики заболевания до летального исхода от
любой причины. Медиана выживаемости определялась как временной интервал, который пережили 50 % больных.
Статистическая обработка результатов проводилась непараметрическими методами с расчетом

Бесплатиновые схемы
(I группа)
0/0
3/9,7 ± 5,3
10/32,3 ± 8,4
18/58,1 ± 8,9
31/100
8
0
7
0

Платиновые схемы
(II группа)
2/18,2 ± 11,6
2/18,2 ± 11,6
4/36,4 ± 14,5
3/27,3 ± 13,4
11/100
6
20
17
28

относительных величин, точного двухстороннего
критерия Фишера и критерия χ2 . Различия в выживаемости оценивались по критерию Лог-ранк
с построением кривых Каплан-Майера. Поправка
на множественность сравнений не вводилась.
Больные в сравниваемых группах были стратифицированы по возрасту, гистологическому
типу, степени дифференцировки опухоли, локализации метастазов, объемам хирургических вмешательств и числу циклов химиотерапии.
Результаты исследования
При оценке эффективности лечения первой и
второй групп выявлены достоверные различия
по всем критериям (табл. 1). В группе больных,
лечившихся бесплатиновыми схемами, частичная
регрессия опухоли достигнута у 9,7 % (3), стабилизация опухолевого процесса — у 32,3 % (10).
Полной регрессии опухоли не удалось достичь ни
у одной больной. Прогрессирование опухолевого
процесса на фоне проводимого лечения было у
58,1 % (18). В группе больных, лечившихся платиновыми схемами, полной регрессии опухоли
удалось достичь у 18,2 % (2), частичной регрессии — у 18,2 % (2), стабилизации опухолевого
процесса — у 36,4 % (4). Заболевание прогрессировало на фоне проводимого лечения у 27,3 %
больных (3).
КО, ОО опухоли при бесплатиновых схемах
составили 41,9 ± 8,8 % (13) и 9,8 ± 5,3 % (3), при
платиносодержащих схемах — 72,7 ± 13,4 % (8) и
36,46 ± 14,5 % (4), соответственно (р < 0,05 между группами). Двухлетняя выживаемость без прогрессии опухоли статистически достоверно не
различалась между группами. В группе лечения
бесплатиновыми без прогрессии опухоли 2 года
не пережила ни одна больная, в группе платиносодержащих схем этот показатель составил 21 %.
Однако медианы выживаемости были практически одинаковыми — 8 и 6 месяцев (см. табл. 1).
Общая 3-летняя выживаемость при лечении пла-
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Таблица 2

Результаты лечения больных IV стадией рака яичников платиновыми схемами без таксанов и с таксанами
Результат лечения

Ответ опухоли

Выживаемость

полная регрессия, абс/М ± m %
частичная регрессия, абс/М ± m %
стабилизация, абс/М ± m %
прогрессирование, абс/М ± m %
всего, абс/%
медиана, мес.
без прогрессии опухоли
2-летняя
%
медиана, мес.
общая 5-летняя
%

тиносодержащими схемами составила 28 % с медианой 17 месяцев. В группе больных, лечившихся бесплатиновыми схемами, не было больных,
проживших 3 года при медиане 7 месяцев.
Анализируя результаты лечения платиновыми
схемами без таксанов и с таксанами, были получены достоверные различия по всем оцениваемым
критериям за исключением выживаемости без
прогрессии опухоли (табл. 2). В группе больных,
лечившихся платиновыми схемами без таксанов,
уровень опухолевого ответа был значительно
ниже. Полной регрессии опухоли удалось достичь
у 18,2 % (2), частичной регрессии — у 18,2 % (2),
стабилизации опухолевого процесса — у 36,4 %
(4). При этом у 27,3 % больных (4) заболевание
прогрессировало на фоне проводимого лечения.
При лечении схемами полихимиотерапии, содержащими таксол или паклитаксел, полная регрессия опухоли достигнута у 60 % (18), частичная
регрессия — у 16,7 % (5), стабилизация опухолевого процесса — у 20 % (6). Прогрессирование
опухолевого процесса на фоне проводимого лечения было у 1 больной (3,3 %).
При лечении таксаносодержащими схемами
КО, ОО опухоли были также выше по сравнению с бестаксановыми режимами и составили
96,7 ± 3,3 %, и 76,7 ± 7,7 %. Данные показатели
эффективности лечения в группе больных, лечившихся препаратами платины с циклофосфаном, не превысили 72,7 ± 13,4 % и 36,4 ± 14,5 %
(р < 0,05 между группами).
Двухлетняя выживаемость без прогрессии
опухоли была одинаковой в группах и составила
20 %. Однако медиана выживаемости больных,
лечившихся схемами с включением таксола или
паклитакселя, была 15 месяцев, а при лечении без
таксанов — 6 месяцев (табл. 2). Общая 5-летняя
выживаемость при лечении таксанами составила
28 % с медианой 52 месяца. В группе больных,
лечившихся производными платины с циклофосфаном, не было больных, проживших 5 лет. Меди-

Платина
с циклофосфаном
(II группа)
2/18,2 ± 11,6
2/18,2 ± 11,6
4/36,4 ± 14,5
3/27,3 ± 13,4
11/100
6
20
17
0

Платина с таксанами
(III группа)
18/60,0 ± 8,9
5/16,7 ± 6,8
6/20,0 ± 7,3
1/3,3 ± 3,3
30/100
15
20
52
28

ана общей 5-летней выживаемости в этой группе
составила 17 месяцев (р = 0,02 между группами).
Обсуждение результатов
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности платиносодержащих схем по сравнению с бесплатиновыми.
Однако у незначительной части больных, в связи с
соматическим статусом, индивидуальной непереносимостью препаратов платины или таксанов, и
в настоящее время приходится применять бесплатиновые и бестаксановые схемы лечения. Преимущества таксаносодержащих схем по сравнению
с платиновыми без таксанов были выявлены по
большинству критериев эффективности лечения,
оцениваемых в данном исследовании. Отсутствие
достоверных различий в сравниваемых группах
по критерию выживаемости без прогрессии опухоли может быть обусловлено недостаточной статистической мощностью групп. По этому критерию анализировалась выживаемость у 8 человек
второй группы и у 30 человек третьей группы, т.к.
при анализе по данному критерию в эти группы
не включались больные с прогрессированием заболевания на фоне проводимой терапии. В период
от 3 до 24 месяцев выживаемость без прогрессии
опухоли была выше в группе больных, получавших таксаны, — кривые выживаемости в сравниваемых группах в этот период времени не имели
общих точек соприкосновения.
Выводы
1. У больных раком яичников IV стадии платиносодержащие схемы противоопухолевой химиотерапии по сравнению с бесплатиновыми являются
более эффективными по критериям опухолевого ответа и общей 3-летней выживаемости.
2. Эффективность лечения рака яичников IV
стадии статистически значимо выше при включении в платиносодержащие схемы препаратов
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таксанового ряда, что позволило достичь у этой
категории больных (28 %) общей 5-летней выживаемости.

7.
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CYTOSTATIC THERAPY OF STAGE IV OVARIAN CANCER
Mel’ko A.I., Ushakov I.I., Ashrafian L.A., Kira E.F.
■ Summary: A cohort investigations consisted of 74 patients
of IV stage cancer ovarian. The best results of a survival were
obtained in the group patients who were treated carboplatin/
cisplatin and paclitaxel. Results of survival for patients who were
treated no carboplatin/cisplatin and paclitaxel chemotherapy was
worse.
■ Key words: ovarian cancer; IV stage; chemotherapy; taxol;
carboplatin
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■ В статье представлены
результаты морфологической оценки
пролиферативной активности
клеток эктопического эндометрия,
особенностей васкуляризации и
лейкоцитарной инфильтрации очагов
экспериментально моделированного
эндометриоза на 20 крысах линии
Wistar. Доказано, что клетки
эктопического эндометрия в
красных очагах эндометриоза
обладают большей пролиферативной
активностью, чем в очагах
коричневого и черного цвета.
Установлено, что увеличение степени
васкуляризации и превалирование
в лейкоцитарных инфильтратах
и перитонеальной жидкости
макрофагов ведет к увеличению
пролиферативной активности клеток
эктопического эндометрия.
■ Ключевые слова: эндометриоз;
перитонеальная жидкость; ангиогенез

ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО МИКРООКРУЖЕНИЯ
И НЕОАНГИОГЕНЕЗА ГЕТЕРОТОПИЙ
В ПРОГРЕССИРОВАНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ЭНДОМЕТРИОЗА У КРЫС

Многолетние исследования до настоящего времени не позволяют с уверенностью говорить о причинах, ведущих к возникновению и прогрессированию наружного генитального эндометриоза.
Считается, что выживание и имплантация жизнеспособных фрагментов эндометрия в перитонеальной полости могут быть обусловлены нарушениями локального иммунного ответа и активацией
ангиогенеза, создающего условия для активного функционирования «трансплантата» [2–4, 8–10, 12].
В то же время трансплантационная теория возникновения наружного генитального эндометриоза имеет свои недочеты, основным из которых является отсутствие доказательств жизнеспособности десквамированного менструального эндометрия и его
способности к эктопической имплантации [3, 11, 13]. В контексте
этого наиболее детальное изучение факторов, способствующих
прогрессированию наружного генитального эндометриоза, возможно только в эксперименте: при моделировании заболевания
на живых моделях с использованием заведомо жизнеспособных
трансплантатов.
В настоящее время имеется большое количество литературных
данных, посвященных моделированию эндометриоза в эксперименте [5–7, 14, 15], однако работ, позволяющих изучить влияние
особенностей васкуляризации и клеточного микроокружения на
пролиферативную активность клеток экспериментальных эндометриоидных гетеротопий, в доступной литературе нами обнаружено не было.
В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение
влияния особенностей васкуляризации и клеточного микроокружения на пролиферативную активность клеток эпителия эндометриоидных гетеротопий, смоделированных в эксперименте у крыс.
Материалы и методы исследования
Модель экспериментального эндометриоза (ЭЭ) была воспроизведена на 20 крысах-самках линии Wistar, возрастом 6,0 ± 0,5
месяцев и массой 300,0 ± 25,0 г, содержащихся в условиях вивария
Ставропольской государственной медицинской академии, путем
аутотрансплантации фрагментов левого маточного рога на внутреннюю поверхность передней брюшной стенки таким образом,
чтобы эндометрий был обращен в брюшную полость (рис. 1).
Все оперативные вмешательства проводились под наркозом этаминалом натрия в дозе 50 мг/кг. При хирургическом вмешательстве использовались рассасывающиеся нити Biosorb 6.0 (“Alcon
surgical”, США). Через 40 дней от начала эксперимента животные
забивались, после чего оценивался клеточный состав перитонеальной жидкости и гистологическое строение трансплантата.
Исследование перитонеальной жидкости выполнялось в два
этапа. На первом этапе в камере Горяева подсчитывалось количество
клеток в 1 мл перитонеальной жидкости. На втором этапе делались
мазки перитонеальной жидкости, в которых после окраски по РоТОМ LV ВЫПУСК 1/2006
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Рис. 1. Этапы аутотрансплантации фрагментов левого маточного рога на внутреннюю поверхность передней
брюшной стенки крыс: а — маточный рог выделен на
лигатурах; б — маточный рог удален; в — интактная
париентальная брюшина; г — фрагмент маточного
рога подшит к передней брюшной стенки эндометрием в брюшную полость

мановскому-Гимзе подсчитывалось процентное содержание отдельных популяций клеток, а именно:
лимфоцитов, перитонеальных макрофагов, нейтрофилов и тучных клеток.
Перед проведением гистологического исследования участки трансплантации маточного рога
фотографировались на цифровую камеру для
дальнейшего макроскопического описания и измерения. Учитывался цвет трансплантата, его
площадь, наличие на поверхности кистозных образований.
Для оценки пролиферативной активности клеток эпителия эндометриоидных желез и эндотелия сосудов трансплантата использовались критерии, рекомендованные Г.Г. Автандиловым, 1996:
площадь ядер, плоидность клеток и активность
областей организаторов ядрышек (ОЯОР) [1].
Степень васкуляризации трансплантата оценивалась по суммарной площади сосудов и среднему
просвету капилляров, а активность ангиогенеза
на основании морфологических критериев пролиферации эндотелиальных клеток капилляров.
Для проведения гистологического и гистохимического исследования кусочки трансплантата
фиксировались в 10 % нейтральном формалине
и 96 % охлажденном до 2 0С этаноле. На ротационном микротоме «МПС-2» после парафиновой
заливки получали срезы толщиной 5–7 мкм.
Для обзорных целей, оценки степени васкуляризации трансплантатов, проведения кариометрии, подсчета основных популяций иммунокомпетентных клеток и оценки активности ОЯОР
срезы, полученные из препаратов, фиксированных в 10 % нейтральном формалине, окрашивали
гематоксилином — эозином, по Романовскому-

Гимзе и импрегнировали азотнокислым серебром. Для цитофотометрического изучения закономерностей распределения ДНК в ядрах клеток
срезы, полученные из препаратов, фиксированных в 96 % охлажденном этаноле, окрашивали
акридиновым оранжевым при рН = 2,0.
Системный морфометрический анализ удаленных трансплантатов выполняли в нашей модификации с помощью микротелефотометрического анализатора изображения, состоящего из
видеокамеры «ВКМ 380», полифункционального
микроскопа «ЛЮМАМ Р-8», блока оцифровки
изображения и компьютера PENTIUM III, с использованием программы «ВидеоТест-Морфо»
производства ООО «Истра-ВидеоТест» (Россия).
Статистическую обработку полученных данных проводили на компьютере с использованием
программы «Primer Biostatistic 4.03 for Windows».
Для всех показателей, полученных у животных
основной и контрольной групп, определяли средние значения (М), а также стандартную ошибку
среднего арифметического (m). Для оценки степени достоверности различий между значениями
использовался простой критерий Стьюдента (t).
Различия между показателями считали достоверными при р < 0,05.
Результаты исследования
В зависимости от макроскопической характеристики все участки ЭЭ можно было разделить на
красные (8), коричневые (10) и черные (2), кроме того, на поверхности 11 из них (55,0 ± 11,1 %)
наблюдались кисты с прозрачным серозным содержимым, средний диаметр которых составлял
3,74 ± 0,22 мм (рис. 2).
При обзорной микроскопии у всех животных в

Рис. 2. Макроскопические особенности участков экспериментального эндометриоза: а — красный очаг эндометриоза; б — коричневый очаг эндометриоза;
в — черный очаг эндометриоза; г — киста на поверхности эндометриоидного очага
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Рис. 3. Микроскопические особенности участков экспериментального эндометриоза: а — объем трансплантата и площадь эндометриоидной железы в красном
очаге; б — уменьшение объема трансплантата и площади эндометриоидной железы в коричневом очаге;
в — уменьшение объема трансплантата и площади
эндометриоидной железы в черном очаге; г — эндометриоидная киста. Окраска гематоксилином и эозином, ×40

участках ЭЭ были выявлены очаги типичного эндометриоидного эпителия (рис. 3), что позволило
нам сделать вывод о развитии экспериментального эндометриоза в 100 % случаев. В процессе морфометрической оценки нами было установлено,
что площадь эндометриоидных желез и объем ЭЭ
в очагах красного цвета, были достоверно выше,
чем в очагах коричневого и черного (табл. 1).
При оценке площади ядер, высоты эпителия,
плоидности клеток ЭЭ и активности в их ядрах
ОЯОР (рис. 4) нами было установлено достоверное уменьшение всех параметров, отражающих
пролиферативную активность эпителиальных
клеток в очагах коричневого и черного цвета, по
сравнению с красными (см. табл. 1).
Таким образом, в очагах ЭЭ красного цвета наблюдается более активная пролиферация клеток

Рис. 4. Показатели пролиферативной активности клеток эктопического эндометрия: а — площадь ядер и высота
клеток эктопического эндометрия в красном очаге;
б — уменьшение площади ядер и высоты клеток
эктопического эндометрия в черном очаге, окраска
гематоксилином и эозином, ×600; в — активность
ОЯОР в ядрах клеток эктопического эндометрия в
красном очаге; г — уменьшение активности ОЯОР
в ядрах клеток эктопического эндометрия в черном
очаге, окраска азотнокислым серебром, ×1000

эктопического эндометрия, что позволяет расценивать их как прогрессирующую форму эндометриоза.
При анализе степени васкуляризации очагов
ЭЭ с различной пролиферативной активностью
эктопического эндометрия (рис. 5) нами было
установлено достоверное снижение суммарной
площади сосудистого русла, средней площади
просвета капилляров, площади ядер эндотелиальных клеток, их плоидности и активности ОЯОР в
ядрах эндотелиальных клеток эндометриоидных
гетеротопиях с низкой пролиферативной активностью. В то же время высокая пролиферативная
активность совпадала с увеличением суммарной
площади сосудистого русла (табл. 2).
Таким образом, увеличение степени васкуляТаблица 1

Микроскопическая характеристика экспериментальных эндометриоидных гетеротопий
Высокая пролиферативная
активность
(n = 8)
140,10 ± 3,74
13,56 ± 1,45

Низкая пролиферативная
активность
(n = 12)
120,40 ± 3,46 **
9,02 ± 1,26 *

Высота эпителия, (мкм)

16,87 ± 0,71

14,35 ± 0,64 **

Площадь ядер эпителия, (мкм2)
Плоидность эпителия, (с.)
Количество ОЯОР в ядре, (шт.)
Средняя площадь ОЯОР, (мкм2)
Суммарная площадь ОЯОР в ядре, (мкм2)

20,21 ± 0,66
3,54 ± 0,25
2,86 ± 0,15
1,72 ± 0,09
3,72 ± 0,31

18,45 ± 0,48 *
2,95 ± 0,15 *
2,36 ± 0,14 *
1,44 ± 0,07 *
2,85 ± 0,25 *

Показатели
Объем трансплантата, (мм3)
Площадь желез, (%)

Примечание. Достоверность различий между группами с высокой и низкой пролиферативной активностью клеток эктопического эндометрия: * — p < 0,05; ** — p < 0,01
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Таблица 2

Особенности васкуляризации эндометриоидных гетеротопий
Высокая пролиферативная активность
(n = 8)
11,83 ± 0,70

Низкая пролиферативная
активность
(n = 12)
8,33 ± 0,67 **

123,70 ± 9,73

82,19 ± 6,57 **

Площадь ядер эпителия, (мкм )

11,33 ± 0,54

9,08 ± 0,39 **

Плоидность эпителия, (с.)
Количество ОЯОР в ядре, (шт.)
Средняя площадь ОЯОР, (мкм2)
Суммарная площадь ОЯОР в ядре, (мкм2)

2,31 ± 0,08
2,01 ± 0,11
0,74 ± 0,09
1,35 ± 0,08

2,05 ± 0,06 *
1,80 ± 0,09
0,53 ± 0,05 *
1,08 ± 0,06 **

Показатели
Площадь просвета сосудов от площади трансплантата, (%)
Средний просвет капилляра, (мкм2)
2

Примечание. Достоверность различий между группами с высокой и низкой пролиферативной активностью клеток эктопического эндометрия: * — p < 0,05; ** — p < 0,01
Таблица 3

Клеточный состав лейкоцитарных инфильтратов эндометриоидных гетеротопий и перитонеальной жидкости
Высокая пролиферативная активность
Низкая пролиферативная активность
(n = 8)
(n = 12)
Лейкоцитарные инфильтраты
Лейкоциты, в 1 мм2
1744,00 ± 359,00
3378,00 ± 424,70 **
Нейтрофилы (%)
5,01 ± 0,92
2,68 ± 0,38 *
Тучные клетки (%)
3,01 ± 0,58
1,54 ± 0,18 *
Макрофаги (%)
2,25 ± 0,25
1,23 ± 0,24 **
Лимфоциты (%)
89,73 ± 3,95
94,55 ± 1,50
Перитонеальная жидкость
Лейкоциты, в 1 мл
184,23 ± 13,75
141,70 ± 9,32 *
Нейтрофилы (%)
14,42 ± 0,67
12,10 ± 0,50 **
Тучные клетки (%)
7,08 ± 0,56
4,46 ± 0,36 **
Макрофаги (%)
38,54 ± 1,16
33,90 ± 1,12 **
Лимфоциты (%)
39,96 ± 1,21
49,54 ± 1,17 ***
Примечание. Достоверность различий между группами с высокой и низкой пролиферативной активностью: * — p < 0,05;
** — p < 0,01; *** — p < 0,001
Показатели

Рис. 5. Степень васкуляризации очагов эндометриоза и активность
ОЯОР в ядрах эндотелиальных клеток: а — диаметр капилляров и площадь ядер эндотелиальных клеток в красном очаге; б — уменьшение диаметра капилляров и площади ядер эндотелиальных клеток в черном очаге, окраска
гематоксилином и эозином, ×600; в — активность ОЯОР в
ядрах клеток эндотелия в красном очаге; г — уменьшение
активности ОЯОР в ядрах клеток эндотелия в черном очаге, окраска азотнокислым серебром, ×1000

ризации и активности ангиогенеза в ЭЭ совпадает
с усилением пролиферативной активности клеток
эктопического эндометрия, что убедительно подтверждает значение неоангиогенеза в прогрессировании эндометриоза.
При изучении особенностей лейкоцитарной
инфильтрации ЭЭ с различной пролиферативной
активностью клеток эктопического эндометрия
(табл. 3) нами было установлено, что для трансплантатов с более выраженной лейкоцитарной
инфильтрацией была характерна низкая пролиферативная активность эпителиальных клеток. При
этом в процессе снижения их пролиферативной активности в очаге ЭЭ не только возрастала интенсивность лейкоцитарной инфильтрации, но и менялся ее
качественный состав, в сторону увеличения количества лимфоцитов и снижения количества макрофагов,
тучных клеток и нейтрофилов.
При изучении перитонеальной жидкости нами
было установлено снижение ее клеточности при
низкой пролиферативной активности клеток ЭЭ.
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При этом в ней уменьшалось не только абсолютное количество лейкоцитов, но и процентное
содержание тучных клеток, макрофагов и нейтрофилов и возрастало процентное содержание
лимфоцитов (см. табл. 3).
Таким образом, на фоне снижения пролиферативной активности клеток эктопического эндометрия наблюдается снижение количества клеток
в перитонеальной жидкости, и увеличивается интенсивность лейкоцитарной инфильтрации очагов ЭЭ. При этом в перитонеальной жидкости и в
лейкоцитарных инфильтратах возрастает процент
клеток лимфоидного ряда при одновременном
снижении доли макрофагов и полиморфоядерных
лейкоцитов.
Заключение
Анализируя представленные данные можно констатировать, что при аутотрансплантации
фрагмента левого маточного рога крыс на внутреннюю поверхность передней брюшной стенки
ЭЭ развивается в месте трансплантации в 100 %
случаев. При этом клетки эктопического эндометрия очагов ЭЭ красного цвета обладают бóльшей
пролиферативной активностью, чем очагов коричневого и черного, что позволяет расценивать
их как прогрессирующую форму эндометриоза.
Обращает на себя внимание, что с увеличением
степени васкуляризации, а также количества макрофагов в лейкоцитарных инфильтратах очагов
ЭЭ и перитонеальной жидкости экспериментальных животных наблюдается увеличение пролиферативной активности клеток эктопического эндометрия, что указывает на роль этих факторов в
прогрессировании эндометриоза. Напротив, увеличение лейкоцитарной инфильтрации очагов ЭЭ
и клеточности перитонеальной жидкости за счет
лимфоцитов, а также уменьшение васкуляризации
гетеротопий ведет к снижению пролиферативной
активности клеток эктопического эндометрия и,
как следствие, к регрессу эндометриоза.
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ROLE OF VASCULARIZATION AND CELL ENVIRONMENT
FEATURES OF HETEROTOPIC TISSUE IN RAT MODELS’
ENDOMETRIOSIS PROGRESS
Pavlov R.V.
■ Summary: The article represents the results of morphological
evaluation of proliferative activity of ectopic endometrium cells,
vascularization and leucocytic infiltration features in endometriosis
focuses in 20 rat models (Wistar line rats) of endometriosis. It
has been proved that ectopic endometrium cells from red focuses
of endometriosis demonstrate stronger proliferative activity, than
those from brown and black focuses. It was also fixed that the
increased vascularization degree and macrophagal predominance
in leucocytic infiltration and peritoneal fluid promote proliferative
activity of ectopic endometrium cells.
■ Key words: endometriosis; peritoneal fluid; vascularization
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И РЕПРОДУКТИВНАЯ
СИСТЕМА ЖЕНЩИНЫ

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН: отдел
эндокринологии репродукции,
Санкт-Петербург

■ В статье представлены данные о
патогенезе и лечении гормональной
недостаточности яичников у
женщин с сахарным диабетом
1 типа. Изложены современные
представления о принципах
ведения больных различными
типами сахарного диабета во
время беременности. Обоснована
необходимость планирования
беременности у женщин с сахарным
диабетом и строгой компенсации
метаболических нарушений
с помощью базис-болюсной
инсулинотерапии.
■ Ключевые слова: сахарный диабет;
функция яичников; беременность;
инсулинотерапия

Инсулин продуцируется β-клетками островков поджелудочной
железы и обладает уникальными биологическими свойствами. Этот
белковый гормон стимулирует синтез гликогена в печени, утилизацию глюкозы инсулинозависимыми тканями (жировой тканью, мышцами), транспорт аминокислот через цитоплазматическую мембрану
и синтез белка, включение жирных кислот в триглицериды и синтез
липидов в жировой ткани. Основным регулятором секреции инсулина поджелудочной железой является уровень глюкозы в крови.
Дефицит инсулина приводит к повышению уровня глюкозы в
крови (гипергликемии), выделению еë с мочой (глюкозурии), обезвоживанию и жажде (полидипсии). Усиленный липолиз может приводить к повышенному образованию кетоновых тел и выделению
их с мочой (кетонурии). Сахарный диабет (мочеизнурение) представляет собой разнородную по этиологии и механизмам развития
группу заболеваний, общим патогенетическим звеном которых является инсулиновая недостаточность. При сахарном диабете 1 типа
имеется абсолютная инсулиновая недостаточность, тогда как при
сахарном диабете 2 типа, гестационном диабете и симптоматических типах диабета (при тиреотоксикозе, феохромоцитоме, соматотропиноме, гиперадренокортицизме) преобладает относительная
инсулиновая недостаточность. Сахарный диабет 1 типа возникает,
как правило, в детском и юношеском возрасте в результате аутоиммунного поражения поджелудочной железы, приводящего к разрушению β-клеток еë островкового аппарата. Лечат диабет 1 типа
введением инсулина на фоне диеты с исключением быстроусваиваемых углеводов и ограничением жиров. Сахарный диабет 2 типа
развивается, чаще, в зрелом и пожилом возрасте и нередко сочетается с ожирением. Лечат этот тип диабета субкалорийной (при
наличии ожирения) диетой, приемом сахаропонижающих противодиабетических препаратов и, реже, введением инсулина. Начальная
стадия сахарного диабета 2 типа обозначается термином «нарушение
толерантности к глюкозе» и диагностируется с помощью пробы на
толерантность к глюкозе (ПТГ). При ненарушенной толерантности
к глюкозе через 2 часа после пероральной глюкозной нагрузки (75 г
глюкозы или 50 г глюкозы на 1 м² поверхности тела) гликемия не превышает 7,8 ммоль/л (ВОЗ, 1999) [5].
Неконтролируемая гипергликемия может привести к диабетической кетоацидотической коме (чаще при сахарном диабете
1 типа) или гиперосмолярной коме (чаще при сахарном диабете
2 типа). Эти угрожающие жизни состояния требуют проведения
комплекса неотложных лечебных мероприятий. К хроническим
осложнениям диабета относятся микрососудистые (диабетическая
нефропатия, диабетическая ретинопатия), макрососудистые (атеросклероз сосудов головного мозга, сердца, нижних конечностей)
и диабетическая полинейропатия.
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Все виды лечения сахарного диабета (диета,
прием пероральных сахаропонижающих средств,
введение инсулина) направлены на компенсацию
метаболических нарушений. Основным критерием
компенсации диабета является нормогликемия, когда уровень глюкозы в крови не выходит за пределы
физиологических колебаний (3,5–7,2 ммоль/л). К
другим, менее лабильным показателям состояния
углеводного обмена относится гликированный гемоглобин A1с. В физиологических условиях его уровень составляет 3–6 %. Этот показатель позволяет
оценить средний уровень гликемии на протяжении
предшествующих определению 1,5–2 месяцев.
Плохой контроль сахарного диабета, возникшего в допубертатном возрасте, может привести
к формированию синдрома Мориака (низкорослость, первичная аменорея, гепато- и спленомегалия). Усиленное опиоидное торможение секреции
гонадотропин-рилизинг гормона гипоталамусом
и отсутствие механизма положительной обратной
связи между яичниками и гипофизом препятствуют росту доминантного фолликула и овуляции. В
менее выраженных случаях может наблюдаться
умеренное отставание росто-весовых показателей,
позднее — менархе (после 15 лет) и позднее — становление овуляторного менструального цикла
(после 17 лет). Декомпенсация сахарного диабета
в репродуктивном возрасте может сопровождаться
нормогонадотропной ановуляцией, проявляющейся
опсоменореей или вторичной аменореей [2]. Другой
причиной гормональной недостаточности яичников
у женщин с сахарным диабетом 1 типа может быть
аутоиммунное поражение яичников [8]. Компенсация диабета с помощью базис-болюсной инсулинотерапии позволяет восстановить полноценный
овуляторный цикл у большинства больных. Базисболюсная инсулинотерапия имитирует физиологическую базальную секрецию инсулина с помощью
препаратов инсулина пролонгированного действия
и стимулированную приемом пищи с помощью
препаратов инсулина короткого и ультракороткого
действия. Применение базис-болюсной терапии
требует частого (6–8 раз в сутки) определения уровня глюкозы в крови.
Механизм развития гормональной недостаточности яичников у женщин с сахарным диабетом
2 типа близок к патогенезу синдрома поликистозных яичников. Гиперинсулинемия, развивающаяся
в ответ на ожирение и инсулинорезистентность,
повышает чувствительность яичников к ЛГ и одновременно тормозит ароматизацию андрогенов
в эстрогены. В результате яичники подвергаются
кистозной дегенерации, а повышение продукции ими
андрогенов проявляется гирсутизмом, жирной себореей и угревой сыпью. Обратное развитие проявлений
гиперандрогенемии и восстановление овуляторного

цикла может быть достигнуто с помощью субкалорийной диеты в качестве самостоятельного метода лечения или в сочетании с бигуанидом метформином.
Физиологическая беременность на ранних
стадиях сопровождается усилением утилизации
глюкозы и увеличением количества жировой ткани в организме матери. Основные гормональнометаболические изменения при беременности
связаны с формированием нового эндокринного
органа-плаценты, секретирующей в кровоток
матери белковые и стероидные гормоны. К ним
относятся хорионический гонадотропин, обладающий биологическими свойствами лютеинизирующего гормона, плацентарный лактогенный
гормон (ПЛГ), сходный по ряду биологических
свойств с гормоном роста и пролактином гипофиза, прогестерон и эстрогены. В III триместре беременности суточная продукция плацентарных гормонов достигает огромных величин и составляет
для прогестерона 300–400 мг, для эстриола 200 мг,
для ПЛГ 1,5–2 г [3]. Возрастающая секреция эстрогенов вызывает гиперплазию лактотрофов и увеличение размеров гипофиза. Содержание пролактина в крови в течении беременности возрастает от
300–500 мМЕ/л до 4000–7000 мМЕ/л и более. Секреторное действие ПЛГ и пролактина на молочную
железу блокируется половыми стероидными гормонами плаценты. С гормональной функцией плаценты, в первую очередь с возрастающей продукцией
ПЛГ, связаны мобилизация жира из депо, снижение
утилизации глюкозы инсулиночувствительными
тканями. Развивающаяся инсулинорезистентность
способствует повышенному использованию продуктов липидного обмена, в то время как глюкоза
сберегается для питания плода, для которого она
является основным источником энергии. Во время
беременности гликемия натощак снижается. Это
явление получило название «феномен ускоренного
голодания». Глюкоза проходит через плацентарный
барьер путем усиленной диффузии в зависимости от
градиента концентрации и утилизируется плодом в
2–3 раза быстрее, чем во взрослом организме. Легко
проходят через плаценту путем диффузии кетоновые тела, в ограниченном количестве — свободные
жирные кислоты. В отношении аминокислот установлен активный транспортный механизм. Инсулин не проникает через плацентарный барьер. Превышение физиологической гликемии способствует
увеличению перехода глюкозы через плаценту и
вызывает гиперплазию β-клеток островкового аппарата поджелудочной железы, гиперинсулинемию и,
как следствие, макросомию плода. Наблюдающееся
во время беременности снижение почечного порога
для глюкозы, возможно, направлено на уменьшение отрицательного влияния на плод гипергликемии, вызванной алиментарными факторами на
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фоне обусловленной плацентарными гормонами
инсулинорезистентности. Диабетогенные свойства
беременности способствуют развитию преходящего нарушения толерантности к глюкозе (диабета беременных) и существенно отражаются на течении
различных типов сахарного диабета. Гестационный
диабет представляет собой нарушение толерантности к глюкозе различной степени тяжести, возникающее во время беременности. Гестационный диабет
осложняет течение 2–3 % всех беременностей, однако нередко это заболевание остается не диагностированным. Проявления гестационного диабета
обычно носят скрытый характер и могут быть выявлены лишь при проведении целенаправленного скрининга в группах риска. Предрасполагают к
развитию заболевания: возраст беременной старше
30 лет, избыточный вес, отягощенная в отношении
сахарного диабета наследственность, наличие нарушения толерантности к глюкозе при предыдущих
беременностях, рождение в прошлом ребенка с большой массой тела (более 4000 г), мертворождение,
невынашивание беременности в анамнезе, глюкозурия, наличие многоводия при данной беременности. Гестационный диабет имеет много общих черт с
сахарным диабетом 2 типа. Обе эти формы диабета
характеризуются нарушенной секрецией инсулина,
инсулинорезистентностью. Кроме того, женщины,
перенесшие гестационный диабет, в дальнейшем
имеют значительный риск развития сахарного диабета 2 типа (у 50 % развивается сахарный диабет 2
типа через 5–10 лет после родов [10]). При наличии
факторов риска показано проведение ПТГ после 16
недели беременности. В случае нормальной ПТГ в
первой половине беременности необходимо повторить ПТГ при сроке беременности 24–28 недель.
В доинсулиновый период беременность, которая наступала у 2–5 % больных диабетом, нередко приводила к материнской смертности. Вероятность рождения живого ребенка была крайне
мала. С введением инсулинотерапии материнская
смертность является исключением, однако перинатальная гибель плодов и новорожденных без
специализированного наблюдения и лечения может достигать 20–30 %. Сахарный диабет является медицинским показанием для прерывания беременности. При настойчивом желании женщины
сохранить беременность обязанностью врачей
является создание оптимальных условий для благоприятного ее завершения как для матери, так и
для ребенка. Вместе с тем имеются абсолютные
противопоказания для сохранения беременности:
диабетическая нефропатия с клиренсом креатинина менее 40 мл/мин и выраженной протеинурией
(более 3 г/с); нелеченная пролиферативная ретинопатия; автономная нейропатия с неукротимой
рвотой; ишемическая болезнь сердца. Сохранение

беременности нежелательно, если уровень гликированного гемоглобина Atс превышает 10 %.
В лечении сахарного диабета при беременности
основной целью является достижение строгого
метаболического контроля. Для достижения компенсации необходимо стремиться к тому, чтобы
уровень глюкозы в крови натощак был в пределах
3,3–5,5 ммоль/л, а постпрандиальная гликемия не
превышала 7,2 ммоль/л. Уровень гликированного
гемоглобина Atc не должен превышать 6,5 %.
Принципы диетотерапии заключаются в исключении легкоусвояемых углеводов, дробном приеме
пищи (5–6 раз в день с интервалами 2–3 часа). Калорийность суточного рациона определяют из расчета 30–35 ккал/кг идеального веса. В среднем она
составляет 1800–2400 ккал (40–45 % калорийности
рациона должно приходиться на углеводы, 20–30 %
на белки и 30 % на жиры). При наличии кетонурии
добавляются легкоусвояемые углеводы. Умеренная ежедневная физическая нагрузка способствует
снижению уровня глюкозы в крови и потребности
в инсулине. При отсутствии компенсации сахарного диабета 2 типа и гестационного диабета на фоне
соблюдения диеты назначается инсулинотерапия в
болюсном или базис-болюсном режиме. Использование пероральных противодиабетических препаратов во время беременности противопоказано.
Сульфаниламидные препараты, проникая через плацентарный барьер, могут способствовать гиперплазии β-клеток поджелудочной железы и гиперинсулинемии плода. Бигуаниды противопоказаны из-за
их возможного тератогенного действия и способности усиливать метаболический ацидоз. Перевода
на инсулинотерапию при беременности требуют от
40 % до 80 % больных сахарным диабетом 2 типа
[13]. При гестационном диабете необходимость в
инсулинотерапии возникает в 10–30 % случаев [13]
в болюсном или базис-болюсном режимах. При
сахарном диабете 1 типа больные еще до беременности получают инсулин. Наиболее современный
метод интенсивной инсулинотерапии — непрерывное подкожное введение инсулина с помощью автоматического дозатора. При терапии с помощью
дозатора используется только один вид инсулина
ультракороткого или короткого действия в болюсном и базальном режимах. Программирование различных базальных скоростей введения инсулина в
зависимости от времени суток позволяет избежать
феномена «утренней зари» (повышение гликемии
в ранние утренние часы вследствие выброса контринсулярных гормонов) и добиться более быстрого
достижения компенсации сахарного диабета. Базисболюсная инсулинотерапия невозможна без частого
определения уровня глюкозы в крови. Оптимальный контроль может быть достигнут с помощью
круглосуточного мониторирования гликемии. Ав-
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томатическая система фирмы «Medtronic» (США)
позволяет проводить 288 определений гликемии в
сутки. Система позволяет выявлять не диагностированные ранее эпизоды гипергликемии и гипогликемии, в том числе в ночные часы, и своевременно
корректировать режим введения инсулина.
В ранние сроки беременности вследствие повышенной утилизации глюкозы наблюдается снижение потребности в инсулине [7], достигая минимальных значений в 9–11 недель беременности
(89,3 % от исходной). Присоединение раннего
токсикоза и связанное с ним уменьшение потребления пищи увеличивает вероятность гипогликемии. С наступлением второй половины беременности и развитием инсулинорезистентности
потребность в инсулине постепенно возрастает,
достигая максимальных значений в 32–33 недели (140–160 %). С 35 недель беременности наблюдается постепенное снижение потребности
в инсулине до 80–75 % от исходной. Снижение
потребности в инсулине может начаться раньше
при выраженной плацентарной недостаточности,
которая часто встречается у больных с сосудистыми осложнениями сахарного диабета и может
потребовать досрочного прерывания беременности.
Потребность в инсулине остается низкой в течение
первых двух дней послеродового периода. Начиная
с 3 дня после родов потребность в инсулине начинает возрастать и быстро достигает исходного уровня.
Соотношение базисной и болюсной доз инсулина
во время беременности не меняется и составляет
в среднем 40 % к 60 %. Свойственная сахарному
диабету 1 типа склонность к кетоацидозу усиливается во время беременности в связи с феноменом
«ускоренного голодания» и возрастающим липолизом. Выраженные проявления диабетического кетоацидоза могут развиваться стремительно на фоне
относительно невысокой гипергликемии. Склонность к кетоацидозу существенно усиливается при
снижении энергетической ценности питания или
12-часовом голодании [3]. Возникающие при этом
метаболические сдвиги приводят к нарушению
жизнедеятельности плода и иногда являются причиной его антенатальной гибели. Неблагоприятными
прогностическими признаками в отношении антенатальной гибели плода являются: низкое содержание ПЛГ в крови (менее 4,8 мг/л) и плоская кривая
инсулинопотребности (менее 115 % от исходной
дозы инсулина) в 28–32 недели беременности. У
больных сахарным диабетом 2 типа, получающих
инсулинотерапию, гипогликемические состояния
в I триместре беременности редки. Дозы вводимого инсулина, необходимые для поддержания
нормогликемии, со второй половины беременности увеличиваются в большей степени, чем у
беременных с 1 типом сахарного диабета, чаще

наблюдается инсулинорезистентность. Кетоацидоз развивается редко.
С увеличением срока беременности происходят значительные изменения гемодинамики:
увеличивается частота сердечных сокращений,
минутный объем и сердечный выброс, возрастает диастолическое артериальное давление, достоверно увеличивается объем циркулирующей
крови. Скорость клубочковой фильтрации увеличивается на 40–60 % [9]. Эти факторы могут способствовать прогрессированию микрососудистых
осложнений сахарного диабета во время беременности. Влияние беременности на сосудистые осложнения сахарного диабета зависит от степени
компенсации диабета до и во время беременности,
выраженности осложнений сахарного диабета до
беременности, присоединения гестоза во второй
половине беременности. Приблизительно у трети больных во время беременности наблюдается
ухудшение ретинопатии и нефропатии, которое
носит транзиторный характер [4, 9].
Сахарный диабет оказывает неблагоприятное
действие на течение беременности на всем ее протяжении. В первом триместре беременность при
сахарном диабете 1 типа осложняется угрозой
прерывания в 13,4 % случаев [7], при сахарном
диабете 2 типа в 36 % случаев. Невынашивание
чаще наблюдается у женщин с предшествующей
гормональной недостаточностью яичников, при
декомпенсированном диабете. Вторая половина
беременности осложняется гестозом у 60–80 %
больных сахарным диабетом 1 и 2 типов [6, 9].
При этом имеется прямая зависимость между
уровнем среднесуточной гликемии в первой половине беременности и степенью тяжести гестоза. Тяжелые формы гестоза чаще встречаются
у больных с сосудистыми осложнениями сахарного диабета [9]. Высокий риск развития гестоза
имеют больные с диабетической нефропатией [6,
9]. Многоводие при сахарном диабете 1 и 2 типов
встречается у 20–60 % беременных женщин. Снижение иммунологической реактивности и глюкозурия создают благоприятные условия для развития
урогенитальной инфекции. Частота урогенитальных инфекций у больных сахарным диабетом 1 и 2
типов колеблется в пределах от 5 % до 10 %.
Осложнения в родах в значительной степени
определяются наличием диабетической фетопатии. Оптимальным сроком родоразрешения при
всех типах диабета считается 37–38 недель беременности. Показаниями со стороны матери к досрочному родоразрешению является тяжелый, не
поддающийся терапии гестоз, прогрессирование
диабетических микрососудистых осложнений. В
большинстве случаев досрочное родоразрешение проводится в связи с появлением признаков
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нарушения жизнедеятельности плода. Родоразрешение до 35 недель беременности повышает неонатальную заболеваемость и смертность.
Сохранение беременности до 40 недель при сахарном диабете 1 типа повышает вероятность
антенатальной гибели плода. Выбор оперативного
родоразрешения определяется в основном акушерскими факторами (тяжелый гестоз, гипоксия плода,
предлежание плаценты, макросомия плода). Одним из показаний к оперативному родоразрешению
может явиться прогрессирование диабетической
пролиферативной ретинопатии. В день родов дозы
инсулина необходимо снизить в 2–2,5 раза. В случае самопроизвольного родоразрешения подкожно
вводят инсулин короткого действия и начинают инфузию 5 %-раствора глюкозы. Во втором периоде
родов переходят на введение 10 %-раствора глюкозы. Накануне операции кесарева сечения на 20–
30 % уменьшают дозу вводимого на ночь инсулина
продленного действия. В день операции подкожно
вводят инсулин короткого действия (доза снижается
в 2–2,5 раза) и начинают внутривенное капельное
введение 10 %-раствора глюкозы в объеме 600 мл
в течение 4–6 часов. В течение первых суток после
родов исчезает из циркуляции ПЛГ, к 3-м суткам —
плацентарные стероидные гормоны, нормализуется
повышенный во время родов уровень АКТГ, кортизола и катехоламинов в крови. С этим связано повышение чувствительности к инсулину и значительное
снижение доз инсулина у родильниц в первые 2–3
дня послеродового периода. В течение первых двух
дней после оперативного родоразрешения женщинам с диабетом 1 типа введение инсулина с последующим внутривенным введением 10 %-раствора
глюкозы проводят два раза в день. С третьих суток
больных переводят на базис-болюсную инсулинотерапию. Декомпенсация диабета в послеродовом периоде способствует возникновению инфекционных
осложнений (эндометрит, мастит) и гипогалактии.
У больных диабетом 2 типа применение сульфаниламидных противодиабетических препаратов и бигуанидов в период вскармливания ребенка грудью
противопоказано. Компенсации диабета достигают
с помощью диеты или ее сочетания с базис-болюсной инсулинотерапией. Нарушение толерантности
к глюкозе у больных гестационным диабетом сохраняется в течение одной-двух недель после родов.
Это дает возможность ретроспективной диагностики гестационного диабета у женщин, родивших
крупных детей (более 4000 г).
Отрицательное влияние гипергликемии и
гиперкетонемии на эмбрион в ранние сроки беременности проявляется увеличением частоты
пороков развития плода (диабетическая эмбриопатия). Пороки развития наиболее часто затрагивают скелет, сердце, центральную нервную

систему, мочеполовую систему. Частота пороков
развития плода при сахарном диабете 1 и 2 типов
составляет 9,5 %, при декомпенсированном диабете
увеличивается до 20 %, при гестационном диабете
составляет 2,8 % [10, 12]. Бόльшая часть пороков
формируется до 7-ой недели беременности. Это
диктует необходимость строгого контроля гликемии с этапа планирования беременности. Выявлена
положительная корреляция между уровнем гликированного гемоглобина в крови на ранних сроках
беременности и частотой эмбриопатии. Во второй
половине беременности влияние сахарного диабета
на развитие плода приводит к развитию диабетической фетопатии. Гипергликемия во время беременности неизбежно приводит к гипергликемии плода,
гиперплазии β-клеток его поджелудочной железы и
гиперинсулинемии. Гиперинсулинемия, в свою очередь, является причиной одного из ведущих проявлений диабетической фетопатии — макросомии.
Гиперинсулинемия замедляет созревание легких
плода. Риск развития респираторного дистресссиндрома у новорожденного при родоразрешении
больной с сахарным диабетом до 36 недель в 5–6
раз выше, чем в популяции [11]. Оценка зрелости
легких плода является важным методом в выборе
срока родоразрешения больной сахарным диабетом.
Развитие респираторного дистресс-синдрома маловероятно, если соотношение лецитин/сфингомиелин в
околоплодных водах превышает 2,0. Сурфактантная
система легких содержит фосфатидилглицерол, который появляется в амниотической жидкости только
с 35 недели беременности. При появлении фосфатидилглицерола в амниотической жидкости риск развития респираторного дистресс-синдрома не превышает
1 % [11]. Высокую корреляцию со степенью зрелости
легких имеет протеин-35, определяемый в амниотической жидкости иммуносорбционным методом.
Если начальные признаки нарушения жизнедеятельности плода выявляются задолго до достижения оптимального для родоразрешения срока и имеются
данные о незрелости легких, необходимо провести
профилактику респираторного дистресс-синдрома
(до 35 недель беременности) с помощью глюкокортикостероидов. Возможное развитие умеренной гипергликемии на фоне приема дексаметазона
корригируется увеличением дозировок инсулина. В
случае нарастания гипоксии плода проводится экстренное родоразрешение.
Планирование беременности при сахарном
диабете 1 типа, введение строгих критериев компенсации диабета и использование базис-болюсной инсулинотерапии во время беременности
позволяет снизить перинатальную смертность в
специализированных центрах почти до популяционного уровня. Планирование беременности
подразумевает обследование женщин на наличие

ТОМ LV ВЫПУСК 1/2006

ISSN 1684–0461

КЛИНИЧЕСКИЕ ЛЕКЦИИ

90

диабетических осложнений и их лечение, достижение компенсации сахарного диабета на этапе
подготовки к беременности. На протяжении 6
месяцев до зачатия и во время беременности уровень гликированного гемоглобина Aıc не должен
превышать 6,5 % [1]. Нормализация гликемии и
уровня гликированного гемоглобина на этапе планирования и в первом триместре беременности
приводит к снижению частоты пороков развития
до 1,2–1,4 %. До начала 80-х годов прошлого столетия наличие пролиферативной ретинопатии являлось противопоказанием к беременности в связи с угрозой отслойки сетчатки и потери зрения.
В настоящее время для лечения и стабилизации
пролиферативных изменений на глазном дне эффективно используется лазерная фотокоагуляция
сетчатки. При наличии диабетической нефропатии всем женщинам на этапе планирования беременности отменяются ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, так как они обладают
тератогенным действием; осуществляется подбор
гипотензивной терапии (α-метилдофа и антагонисты кальция). Планирование беременности
у женщин с сахарным диабетом подразумевает
образование женщин в области репродуктивного
здоровья, создание мотивации к самоконтролю
гликемии и обучение их методам саморегуляции
сахарного диабета. На период обследования и лечения сопутствующей патологии проводится подбор контрацептивов. С контрацептивной целью
применяются низкодозированные эстроген-гестагенные или гестагенные препараты у больных
без выраженных микрососудистых осложнений
диабета. До беременности проводится бактериологическое обследование с целью выявления и
лечения урогенитальных инфекций. В течение 2
месяцев, предшествующих зачатию, и до 13 недель беременности всем женщинам назначается
фолиевая кислота в дозе 400 мкг/сут с целью снижения риска диабетической эмбриопатии.
Риск наследственной передачи сахарного диабета 1 типа от родителей к детям относительно
невысок и составляет при диабете у матери около 3 %, при диабете у отца — около 10 %. Если
диабетом больны оба родителя, риск развития
заболевания существенно возрастает и достигает
30 %. При сахарном диабете 2 типа риск наследственной передачи выше и составляет при диабете у одного из родителей 15–30 %, при диабете у
обоих родителей риск возрастает до 75 %.
Оптимальные исходы беременности и родов у
женщин с различными типами сахарного диабета
получены в специализированных центрах «Сахарный диабет и беременность», в которых ведение
больных совместно осуществляют врачи-эндокринологи, акушеры-гинекологи и перинатологи.
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DIABETES MELLITUS AND FEMALE REPRODUCTIVE
SYSTEM
Poteen V.V., Borovik N.V., Tiselko A.V.
■ Summary: The article represents the data concerning
pathogenesis and treatment of hormonal ovarian insufficiency in
women with diabetes mellitus type 1. The latest principles for
treatment of women with diabetes mellitus of different types
during pregnancy are shown. The background of pregnancy
planning and strict compensation of metabolic changes using
standard insulin therapy is given.
■ Key words: diabetes mellitus; ovarian function; pregnancy;
insulin therapy
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■ В статье представлен обзор
литературы по неразвивающейся
беременности (НБ), касающийся
этиологических факторов,
патогенетических механизмов
прерывания беременности, методов
обследования и лечения женщин с
НБ в прегравидарный период. Особое
внимание уделено гормональным
и иммунологическим механизмам
прерывания беременности,
в частности недостаточности
эффектов прогестерона,
приводящие к нарушению
выработки в эндометрии
лимфоцитами матери прогестерониндуцированного блокирующего
фактора, являющегося мощным
локальным иммуносупрессором,
обеспечивающим
эмбриопротективный эффект.
Обоснована актуальность
дальнейшего изучения проблемы
реабилитации репродуктивно
системы у женщин с НБ и определены
задачи лечащего врача
в прегравидарный период.
■ Ключевые слова: неразвивающаяся
беременность; недостаточность
лютеиновой фазы; цитокины

РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ
У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ
БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ

Вопросы охраны материнства и детства являются одними из
приоритетных направлений современной медицины [23, 25]. Неблагоприятная демографическая ситуация в нашей стране и большой процент потерь желаемых беременностей, обуславливают не
только медицинскую, но и социальную значимость данной проблемы [7, 11]. В структуре невынашивания, особенно ранних ее
потерь, одно из главных мест занимает неразвивающаяся беременность (НБ), частота которой остается стабильно высокой [17].
Многочисленные работы рассматривают генез НБ с мультифакторных позиций: клинико-эндокринологических, иммунологических,
цитогенетических, морфофункциональных, инфекционных и т. д.
[11, 16, 18, 21]. Вместе с тем, несмотря на многочисленные исследования данной проблемы, по-прежнему частота невыясненных
причин НБ остается высокой (25–57 %). Перенесенная НБ отрицательно сказывается на репродуктивной функции женщин, так как
у 27,4 % из них отмечается привычное невынашивание беременности [5]. Любая патология репродуктивной системы, сопровождаемая нарушением фолликулогенеза, может привести к увеличению числа аномальных гамет и, соответственно, к хромосомным
аномалиям зародыша [1, 2]. По срокам гестации летальные пороки
развития зародыша (плода) распределяются следующим образом:
в I триместре — 50,6 %, во II триместре — 12,4 %, в III триместре — 2,1 %. Удельный вес хромосомных аномалий эмбриона среди причин неразвивающейся беременности составил 18 % [10].
Одной из основных причин прерывания беременности являются гормональные нарушения. Согласно данным В.П. Кулаженко
(1991), эндокринные нарушения наблюдались у 68,5 % женщин с
неразвивающейся беременностью. Эстрогенный дефицит яичников и гиперандрогения приводят к нарушению фолликулогенеза,
формированию аномальных гамет и соответственно к неразвивающейся беременности [5, 20]. По данным ряда авторов среди
гормональных причин прерывания беременности в I триместре,
основными являются гиперандрогения и гипофункция яичников [15,
21]. 21–32 % невынашивания беременности обусловлены гиперандрогенией. Из них гиперандрогения надпочечникового происхождения у 30 %, яичникового генеза у 12,1 % и смешанного генеза
у 57,9 % женщин с НБ. По данным А.Т. Раисовой, В.Г. Орловой
(1990), среди женщин с явлениями гирсутизма в 6 раз чаще наблюдали ранние самопроизвольные выкидыши, в 10 раз — НБ. Повышение уровня андрогенов приводит, с одной стороны, к гибели
зародыша непосредственно, а с другой стороны — к плацентарной
недостаточности [14, 15]. При гипофункции яичников нарушается
процесс имплантации, вследствие недостаточной секреторной и
гистохимической перестройки эндометрия.
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Доказано неблагоприятное влияние на течение беременности персистирующей патогенной и
условно-патогенной флоры типа хламидий, уреаплазмы, микоплазмы, вируса простого герпеса,
цитомегаловируса, токсоплазмы и др. [6, 8]. Инфекционные заболевания беременных оказывают
неблагоприятное влияние на плод или в результате
непосредственного воздействия на него возбудителя, вызывая первичную фетопатию, или вследствие
поражения плаценты, индуцируя плацентарную
недостаточность и вторичную фетопатию [3, 8,
13]. Вирусные заболевания могут приводить к
анэмбрионии, неразвивающейся беременности,
самопроизвольным выкидышам, к порокам развития плода, внутриутробной инфекции, проявляющейся в постнатальном периоде. Практически нет пациенток с привычным невынашиванием,
у которых не было бы персистенции нескольких
вирусов [21]. В 62,5 % случаях у беременных с
привычным невынашиванием, в анамнезе у которых были отмечены НБ, обнаружены специфические антитела к ЦМВ [20]. В несвоевременном
прерывании беременности немаловажную роль
играют аномалии развития гениталий, главным
образом матки [16]. В последние годы появилось
много работ, посвященных изучению роли аутоиммунных процессов, в частности, антифосфолипидного синдрома в патогенезе невынашивания
беременности. Патогенное действие антифосфолипидного синдрома связано с патологической
активацией внутрисосудистого свертывания крови, развитием повторных тромбоэмболических
состояний, тромбоцитопенией и увеличением цитотоксичности клеток и тканей [2, 19].
Нередко причиной НБ может явиться экстрагенитальная патология матери (болезни сердечно-сосудистой системы, почек, печени, сахарный
диабет и др.). Состояние общества, образ жизни,
профессиональные условия, семейное положение, экологические факторы, а также вредные
привычки оказывают определенное влияние на
репродуктивную функцию женского организма
[4]. Приводятся данные о влиянии плацентарных
белков [24], цитокинов [23, 26], снижения уровня
содержания витамина В12, локального фактора
IGF-I, аутоиммунных процессов и нарушениях
гемостаза [7, 27] в патогенезе невынашивания беременности. Ряд исследований приводят данные
о роли эндометриальных факторов в развитии
невынашивания беременности [29]. Изменения
иммунного статуса у женщин с погибшей беременностью не являются однотипными, а в определенной степени связаны с ведущей причиной гибели
плода. Согласно данным А.В. Мещеряковой (2000), в
генезе НБ в 67 % наблюдений определенная роль
принадлежит нарушениям локального иммуни-

тета. Для пациенток с НБ характерно снижение
содержания Т-супрессоров, В-лимфоцитов и естественных киллеров [11]. По данным отдельных
авторов на фоне хронического эндометрита
происходит изменение локального иммунитета.
Н.К. Тетруашвили (2000) отмечает, что во всех
случаях НБ уровень противовоспалительных
цитокинов ФНО, ИНФ, ИЛ-1, ИЛ-6 превышал
уровень регуляторных цитокинов ИЛ-4 и Ил-10
[24]. В генезе привычного выкидыша важная роль
принадлежит материнскому иммунному ответу,
развивающемуся путем активации материнских
макрофагов и NК, и изменения уровня продуцируемых цитокинов. При патоморфологическом
исследовании выявляются признаки хронического воспалительного процесса. Все это обуславливает то, что генез НБ можно рассматривать с
мультифакторных позиций.
По данным отдельных исследований после самопроизвольного прерывания беременности, восстановление менструальной функции и гипофизарно-яичниковых взаимоотношений происходит
не ранее, чем через три менструальных цикла. У
10,2 % больных остаются стойкие нарушения в
системе гипофиз-яичники [18]. Основные задачи,
стоящие перед врачом при проведении реабилитационной терапии: выделить патологические
изменения, подлежащие восстановительному лечению вне беременности, разработать этапность
и последовательность восстановительной терапии, установить сроки проведения контрольных
исследований, наметить преемственность терапии вне и в процессе следующей беременности
[11]. Учитывая мультифакторность данной патологии, необходимо всестороннее обследование
супружеской пары для выяснения причин гибели
эмбриона (плода), для выяснения состояния репродуктивной системы и для проведения реабилитационных мероприятий с целью подготовки к
последующей беременности. Обследование следует начинать с целенаправленного сбора анамнеза: наследственность, социальные условия жизни
семьи, профессиональные вредности, вредные
привычки, менструальная и детородная функция,
сведения о муже [9,11].
Признавая полиэтиологичность НБ, следует
отметить, что одной из основных причин этой
патологии (85 %) являются гормональные нарушения, все многообразие которых реализуется на
уровне эндометрия недостаточностью лютеиновой фазы (НЛФ) [20, 21, 28]. Прогестерон — индуцированный блокирующий фактор, воздействуя
на NK-клетки естественные киллеры направляют
иммунный ответ матери на эмбрион в сторону менее активных NK клеток — больших гранулярных
лимфоцитов несущих маркеры CD56+ CD16−. Кро-
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ме того, есть данные, что прогестерон, стимулирует местно продукцию протеинов, особенно Tj-6,
который связывает NK-клетки, вызывая у них
апоптоз [21].
Гипоэстрогения на этапе селекции доминантного фолликула приводит к снижению уровня эстрадиола, замедлению темпов развития преовуляторного фолликула, преждевременной индукции
мейоза, внутрифолликулярному перезреванию и
дегенерации ооцита. Снижение продукции эстрадиола ведет к неполноценной продукции прогестерона, обусловленной им должной секреторной
трансформацией эндометрия и механизму обратной связи, к высокому ЛГ. В этих условиях тактика
подготовки к беременности состоит в назначении
циклической гормональной терапии на 2–3 цикла,
под контролем графиков ректальной температуры
[21]. Многие авторы рекомендуют использовать
с этой целью «Фемостон» — комбинированный
препарат, содержащий 2 мг микронизированного 17ß-эстрадиола и 10 мг дидрогестерона [5, 14,
17]. При отсутствии эффекта проводят стимуляцию овуляции, в частности клостильбегитом, нестероидным антиэстрогеном, который блокирует
рецепторы эстрадиола на уровне гипоталамуса,
что способствует усиленному выбросу люлиберина и увеличению секреции гонадотропинов
гипофизом. Достижение полноценной овуляции
приводит к формированию функционально активного желтого тела [21, 22]. При недостаточности
рецепторного аппарата, выявленной у женщин
с привычным невынашиванием беременности,
гормональная терапия, как правило, оказывается
неэффективной, авторы рекомендуют проведение
электрофореза с солями меди в сочетании с комплексами метаболической терапии. Неполноценная лютеиновая фаза у многих женщин с привычной потерей беременности обусловлена наличием
хронического эндометрита, поэтому многие авторы рекомендуют сочетанную терапию: антибактериальную и гормональную [9, 11, 12]. Больным с
повышенным уровнем андрогенов Л.П. Зацепина
(1985) рекомендует терапию адекватными дозами
глюкокортикоидов, циклическую гормональную
терапию комбинированными эстроген-гестагенсодержащими препаратами в течение 2–3 циклов
[5]. При стертых проявлениях СПЯ яичникового и
смешанного генеза В.М. Сидельникова (2002) рекомендует для подготовки к беременности следующую тактику: снижение массы тела, гестагены
(дюфастон по 10 мг 2 раза с 16 по 26 дни цикла)
2–3 цикла подряд, при отсутствии беременности — стимуляция овуляции 2–3 цикла [21].
Несмотря на ряд исследований по разработке и
внедрению методов реабилитации больных с невынашиванием и неразвивающейся беременностью,

частота неблагоприятных исходов беременности не
имеет тенденции к снижению. В России прерывается каждая 5 желанная беременность, что еще более
усугубляет неблагоприятную демографическую ситуацию в целом. Неблагоприятные исходы беременности вызывают сильнейшую психоэмоциональную
реакцию у женщин, что способствует дальнейшему
нарушению репродуктивной функции. Особенно
опасны повторные неразвивающиеся беременности, приводящие к расстройствам менструальной
функции, нарушениям гормональной регуляции,
воспалительным заболеваниям половых органов,
нарушениям структуры эндометрия, к дисбалансу
иммунной системы.
В настоящее время разработано и внедрено в
практику большое количество гормональных препаратов. Вместе с тем, следует отметить, что в доступной нам литературе недостаточно сведений о
влиянии гормональных препаратов на иммунную
систему у женщин с НБ в анамнезе, отсутствуют
комплексные подходы к реабилитации данного
контингента больных, что и обуславливает актуальность данного исследования.
Мы считаем, что даже после одной неразвивающейся беременности наиважнейшими задачами акушеров-гинекологов являются: проведение
тщательного клинико-лабораторного обследования пациенток с использованием современных
методов диагностики, включая исследование иммунного статуса (общего и локального) для выяснения этиологии и патогенеза НБ, разработка
и проведение эффективной комплексной терапии
в прегравидарный период, наблюдение и профилактическое лечение в процессе наступившей беременности.
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REHABILITATION OF REPRODUCTVE FUNCTION IN
WOMEN WITH MISSED ABORTION
Dobrohotova Y.E., Chernyshenko T.A., Ausheva A.A.
■ Summary: The article presents literature review about
missed abortion concerning on etiology, pathogenesis, methods
of examination and treatment before the next pregnancy.
Especial attention is spared for hormonal and immunological
mechanisms of spontaneous abortion, in particular progesteron
insufﬁciency resulted in disorders of endometrial lymphocytes
production of progesteron-induced blocking factor, that is strong
local immunosupressor provided embryoprotection. It has been
shown the topicality of futher investigation of reproductive
function rehabilitation in women with missed abortion. Also
the therapeutic objectives before the next pregnancy have been
determined.
■ Key words: missed abortion; lutein phase insufﬁciency;
cytokines
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ПРОФЕССОР ГРИГОРИЙ ИОСИФОВИЧ ДОВЖЕНКО
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОТРУДНИКОВ

100 лет назад, 11 февраля 1906 года, в Винницкой области родился Григорий Иосифович Довженко. В 1922 году он окончил
7 классов средней школы, а в 1927 году — педагогические курсы. Будучи призван в 1928 году в Красную Армию, стал старшим учителем, а затем политруком. С 1932 по 1937 годы учился
в Военно-медицинской академии, проявляя особый интерес к
изучению микробиологии, а позже — акушерству и гинекологии. Он с отличием окончил академию, был награждён ценным
подарком и оставлен в адъюнктуре при кафедре акушерства и
гинекологии, которую возглавлял профессор Константин Михайлович Фигурнов [1, 4].
Кандидатскую диссертацию на тему: «Анатомические обоснования оперативного лечения недержания мочи у женщин по
способу Марциуса-Фигурнова» Г.И. Довженко защитил в 1942
году. В последующие годы он занимался разработкой различных вопросов урогинекологии, о чём могут свидетельствовать
такие публикации, как «Анатомические обоснования оперативного способа лечения тяжёлых степеней недержания мочи у
женщин» (1952), «Об оперативном лечении недержания мочи
у женщин при полном разрушении уретры» (1964). Им разработан метод лечения функционального недержания мочи диадинамическими токами (совместно с А.А. Калякиным). Метод
диадинамической сфинктеротонизации позволил добиться у
80 % больных положительного результата в сроки от 2 до 16
месяцев наблюдения после лечения [3]. Предложенный способ
электролечения функционального недержания мочи у женщин
признан изобретением (1966) и до настоящего времени широко
применяется в клинике.
В 1948 году Г.И. Довженко был назначен заместителем начальника кафедры. Известный акушер-гинеколог профессор
С.Н. Давыдов, вспоминая об этих годах работы кафедры, писал:
«Наш курс закончил Военно-медицинскую академию в 1948
году. Из 102 выпускников 5 стали гинекологами, причём не
рядовыми. Такой факт является довольно необычным для Академии. Я считаю, что причина этому — кафедра акушерства и
гинекологии и всё, что на ней создано Константином Михайловичем Фигурновым. Чем же нас привлекла кафедра? Впервые
мы оказались в клинике акушерства и гинекологии на 4 курсе,
успев побывать в нескольких клиниках Академии. Обстановка, царившая в ней, резко отличалась от других удивительно
высоким медицинским порядком и признаками возвышенного
отношения сотрудников к своей специальности. В вестибюле
клиники находилась статуя Афины Паллады, на стенах были
расположены изречения Гиппократа на латыни… Этот антураж
сразу создавал представление об особой, даже идеальной клинике. Главным же являлось то, что в ней работали такие прекрасТОМ LV ВЫПУСК 1/2006
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ные специалисты, как Р.Р. Макаров, Г.И. Довженко, А.Я. Крупко, З.Н. Павловская, составлявшие
костяк и гордость ленинградской школы акушеров-гинекологов» [6].
Профессор К.М. Фигурнов придерживался
концепции: врач обязан управлять родами, рационально сочетать родоускорение с родообезболиванием. Он писал: «В настоящее время акушер
должен уметь не только обезболивать роды, но и
«управлять» ими. Длительные и затяжные роды
опасны как для матери, так и для плода. Длительный безводный промежуток, сухие роды являются
причиной тяжёлых осложнений как в родах, так и
в послеродовом периоде… В случае ослабления
родовой деятельности или вялого начала её, или
преждевременного отхождения вод он должен
применить методы стимуляции родовой деятельности» [5]. Этому направлению был посвящён ряд
исследований, научных разработок, диссертаций.
Г.И. Довженко была разработана методика анестезии срамного нерва и других нервов, иннервирующих наружные половые органы. Сущность
анестезии заключалась во введении 10–15 мл
0,5 % новокаина и создания депо в области между верхушкой копчика и седалищным бугром, и
из того же вкола введение анестетика в большие
половые губы. Эффективной оказалась и другая
предложенная им методика — паравагинальной
анестезии, которая состояла во введении новокаина над мышцей, поднимающей задний проход (в
область тазового сплетения) [2].
В 1951 году Г.И. Довженко защитил диссертацию на степень доктора медицины «Обезболивание второго периода родов путём местной
анестезии» и получил звание профессора. Доцент
кафедры Р.Ф. Либих вспоминает: «В 1961 году,
имея 6-летний врачебный стаж, я была принята в
аспирантуру кафедры акушерства и гинекологии
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.
Начальником кафедры в то время был генералмайор медицинской службы профессор Фигурнов Константин Михайлович. Он был строгим
начальником, в клинике требовал воинской дисциплины, поэтому сотрудники его побаивались.
Обходы профессора проходили парадно, все научные сотрудники и врачи должны присутствовать, докладывать о больных чётко и кратко. На
больных это производило большое впечатление,
и они долго потом обсуждали каждое слово профессора. Старшую сестру клиники Константин
Михайлович однажды не допустил на обход, так
как она пришла не в туфлях на каблуке, а в тапочках. Один раз в месяц профессор приглашал
врачей клиники к себе домой на Кирочную улицу,
где он жил с женой Людмилой Сергеевной. Пришедшим иногда тихо делал отеческое замечание в

выборе костюма, галстука или обуви. Придя после зачисления в аспирантуру на приём к профессору, я боялась. В его кабинете были две комнаты:
рабочая и парадная. Стены парадной были увешаны фотографиями выдающихся акушеров-гинекологов. Константин Михайлович устроил мне
своеобразный экзамен: предложил назвать по фамилии, имени и отчеству профессоров. Я ошиблась только в отчестве К.К. Скробанского. Затем
он лично сделал обход клиники со мной, знакомя
с персоналом. Постовые сестры вставали по стойке смирно и докладывали фамилию, о количестве
больных на посту и их состоянии. После этого
профессор представлял им новую аспирантку, что
на меня произвело неизгладимое впечатление.
На кафедре было ещё два военных профессора: Григорий Иосифович Довженко и Роман Романович Макаров. К.М. Фигурнов планировал,
что его преемником будет Григорий Иосифович.
Но его смущало, что у профессора Довженко был
спокойный и мягкий характер. А Константин Михайлович был очень подвижный и любил покричать. Григорий Иосифович рассказывал, как
К.М. Фигурнов его учил: ‹Гриша, после меня ты
будешь начальником кафедры. Но у тебя мягкий
характер, а подчинённые должны тебя бояться.
Поэтому ты, когда будешь входить в клинику, начинай громко кричать. И, пока идёшь до кабинета
по лестнице на третий этаж, всё кричи›. Григорий
Иосифович спрашивал: ‹О чём же кричать?› Константин Михайлович отвечал: ‹Как о чём? Медная
ручка на входной двери не чищена, вот и кричи об
этом всю дорогу›. В июне 1961 года на приёме в
амбулатории профессору К.М. Фигурнову стало
плохо, но он отказался от всякой помощи и сам
по лестнице поднялся к себе в кабинет. Он долго
болел и умер 2 октября 1961 года от последствий
инсульта».
Став в 1962 году заведующим кафедрой акушерства и гинекологии Военно-медицинской
академии, профессор Г.И Довженко стремился
поддерживать традиции кафедры и развивать научное направление учителя — К.М. Фигурнова, что
нашло отражение в 54 опубликованных им работах.
Под его руководством изучалось влияние на специфические функции женского организма неблагоприятных факторов военного труда (СВЧ-поля),
патология беременности, родов и послеродового
периода. Эти исследования обобщены и представлены в 183 томе научных трудов академии
(«Патология родов и лечение некоторых гинекологических заболеваний», 1967), изданном под
его редакцией. В акушерской практике широко
используется предложенный Г.И. Довженко признак для определения отделения плаценты в последовом периоде: втягивание во влагалище конца
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Врачебный коллектив кафедры в 1967 году.
Сидят (слева направо): доцент С.А. Соколова, асс. В.Ф. Шмидова, доцент А.А. Россошанский, профессор Г.И. Довженко,
профессор Р.Р. Макаров, асс. Л.Б. Елешина, пом. нач. клиники В. В. Чепигин.
Стоят (слева направо): первый ряд — асс. В.П. Жеребцов,
врач Л.Д. Сыч, доцент В.П. Баскаков, асс. Г.В. Тимескова,
врач А.В. Гурова, врач С.Б. Живица, врач Л.П. Серякова;
второй ряд — врач Л.В. Лутовинов, врач С.М. Яковлева, врач
Е.И. Логацкая, врач А.А. Калякин, преподаватель, д.м.н.
В.А. Струков, асс. Е.П. Осколков, врач Т.В. Ломова, доцент
Д.З. Симановский

пуповины при глубоком вдохе роженицы при неотделившемся последе [7].
Большое внимание, как заведующий кафедрой,
он уделял обучению молодых врачей, передавая
им свой богатый практический опыт и научные
знания. «После кончины К.М. Фигурнова, — пишет Р.Ф. Либих, — моим научным руководителем
стал профессор Григорий Иосифович Довженко.
Это был высокого роста сутуловатый человек с
большими глазами, мягким носом, с добрым уравновешенным характером. Со всеми, от доцента
до санитарки, он разговаривал спокойно и уважительно. В клинике многие годы работала санитарка Анастасия Петровна Травина, которая была
предана Григорию Иосифовичу, убирала кабинет,
поила чаем и иногда не пускала к нему докучливых посетителей. Он к ней относился с искренней
теплотой. Не любил, чтобы ему плохо говорили
о других сотрудниках за их спиной. Никогда не
слышала, чтобы он на кого-нибудь кричал в клинике, однако был строг и принципиален. Мне
дважды пришлось испытать его недовольство, и
это запомнилось на всю жизнь. В первом случае
я плохо подготовилась к занятию по текущей политике и отвечала путаными понятиями. Подведя
итоги, профессор сказал, что первое выступление
аспирантки подготовлено плохо, а должна бы выступить блестяще. Второй случай: я должна была
ассистировать Григорию Иосифовичу на операции, но почему-то задержалась и пришла, когда
он уже мыл руки в тазике с дезинфицирующим
раствором. Г.И. Довженко сказал спокойно, что
аспирант должен считать за честь ассистировать

профессору, стоять с вымытыми руками и ждать
его прихода. Он отстранил меня от операции. Это
был уже позор.
При обсуждении будущей диссертации профессор предложил мне выбрать не клиническую,
а биохимическую тему и взять вторым научным
руководителем профессора Владимира Владимировича Оппеля, который руководил биохимической лабораторией Института эволюционной
физиологии АН СССР. Мы к нему поехали на
трамвае (у Григория Иосифовича всю жизнь не
было автомашины). Меня поразило, что в дороге он откровенно рассказывал о себе, вспоминая
факты и случаи из своей жизни. К сожалению,
В.В. Оппель заболел и скончался в начале 1962
года. Поэтому вторым руководителем стал заведующий кафедрой биохимии Академии, профессор Илья Ильич Иванов. Мне пришлось осваивать
практические и теоретические азы биохимии, так
как диссертация была посвящена ‹Изменениям
белкового состава мышцы матки при беременности и некоторых патологических состояниях›. На
кафедре биохимии был прекрасный коллектив,
каждый старался помочь мне словом и делом.
Григорий Иосифович говорил, что оперировать
и вести больных я ещё успею, главное на этом
этапе — написать диссертацию. Однако он требовал, чтобы я каждый день до 12–13 часов была
в клинике, дежурила и выполняла всю врачебную
работу. А потом уже до вечера на кафедре биохимии я занималась исследованием материала и
его обработкой. Для написания диссертации мне
был предоставлен месяц отпуска. Во время трёхлетней учёбы в аспирантуре я постоянно чувствовала защиту и поддержку Г.И. Довженко. Кандидатский экзамен по специальности, который мы
сдавали вместе с И.И. Полонской профессору,
прошёл своеобразно. Григорий Иосифович сразу
поставил нам в ведомость «отлично», не задав ни
одного вопроса. При этом он сказал: ‹Плохой бы я
был руководитель, если бы мои сотрудники знали
специальность ниже пяти баллов›. Написанную
мной диссертацию Г.И. Довженко проверил за
десять дней, сделав минимальные замечания. А
вот другой руководитель — Илья Ильич Иванов,
будучи по-видимому более загружен работой, держал её целых десять месяцев. Срок аспирантуры
кончался, и я попросила Григория Иосифовича
поговорить с профессором Ивановым. Он отказался, сказав: ‹Так будет хуже›. Во время подготовки к защите Григорий Иосифович заботливо
подсказывал мне, как приглашать членов диссертационного совета, как держаться на защите и
отвечать на вопросы оппонентов. Защита диссертации проходила на хирургическом совете Академии и закончилась успешно».
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Профессор Г.И. Довженко был скромным и
весьма доступным человеком, имел заслуженный
авторитет у военных акушеров-гинекологов и
сотрудников академии. Неоднократно избирался
членом правления Ленинградского акушерско-гинекологического общества.
Он скончался 8 мая 1969 года после тяжёлой
продолжительной болезни. Похоронен на Богословском кладбище. Традиционно каждый год
сотрудники кафедры вместе с её ветеранами в октябре возлагают цветы на могилы своих учителей.
В числе их всегда с благодарностью вспоминают
Григория Иосифовича…
Профессор Г.И. Довженко с сотрудниками кафедры.
Слева направо: профессор Р.Р. Макаров, д.м.н. В.А. Струков,
доцент С.А. Соколова, доцент Д.З. Симановский, профессор
Г.И. Довженко.

«У персонала клиники и больных, — вспоминает медицинская сестра Е.Т. Едутова — Григорий
Иосифович пользовался огромным авторитетом.
В клинику я была принята сразу после окончания
медицинского училища в 1958 году и в течение 10
лет мне посчастливилось работать с Г.И. Довженко. Незабываемо его теплое и внимательное отношение ко мне, как к самому молодому сотруднику
операционного блока, его помощь и наставничество
в освоении работы операционной сестры. Хотелось бы отметить, что он всегда был спокоен и
выдержан во время операций, к врачам, сёстрам
и нянечкам относился с уважением и теплотой.
Хорошо помню, что оперировал он чрезвычайно
быстро, типичные полостные операции выполнял
за 20–30 минут, был настоящим мастером своего
дела, так как крайне редко возникали осложнения
в послеоперационном периоде. С больными он
был ласков и добродушен, терпеливо выслушивал жалобы и просьбы, тщательно и внимательно
исследовал, что, несомненно, располагало к нему
и позволяло избегать диагностических ошибок.
Всех оперированных больных он знал глубоко и
помнил даже отдельные детали многие годы».
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Dovjenko G.I.
■ Key words: History of medicine, Military Medical Academy,
department of obstetrics and gynecology, Dovjenko G.I.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
О ЗАСЕДАНИЯХ ОБЩЕСТВА АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ
ОТ 21 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА И 1 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

Фото 1. Выступает академик Э.К. Айламазян

Фото 2. Выступает профессор Ю.В. Цвелев

21 декабря 2005 года состоялось очередное заседание Общества
акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ, которое проходило в НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН.
С первым докладом «Кесарево сечение в современном акушерстве» выступил академик РАМН профессор Э.К. Айламазян (фото 1).
В докладе профессора Э.К. Айламазяна были отражены исторические корни операции кесарева сечения, показания и противопоказания, частота выполнения кесарева сечения в Петербурге и по регионам Северо-Запада РФ, способы рассечения и ушивания матки,
применяемый шовный материал, факторы риска гнойно-септических
осложнений и методы профилактики этих осложнений (в том числе
антибиотикопрофилактика). Отдельно были представлены данные о
тактике ведения беременности и родов у женщин с рубцом на матке,
о современных препаратах, подготавливающих мягкие родовые пути.
Завершил свой доклад Э.К. Айламазян словами Винтера (1929): «Кесарево сечение применяется уже теперь далеко за пределами научнообоснованной необходимости, потому что оно не требует терпения,
потому что оно легче большинства влагалищных операций, потому
что оно ослепляет своим эффектом роженицу и окружающих и врача… Примем же меры к тому, чтобы оно своими пенящимися волнами не захлестнуло полностью научно обоснованного и оправданного
опытом оперативного акушерства».
Профессор Ю.В. Цвелев выступивший с докладом «К 150-летию со дня рождения Н.Н. Феноменова» (фото 2) представил материалы, связанные с периодом учебы Н.Н. Феноменова в Императорской Медико-хирургической академии, периодом его работы
в Казани и в Петербурге на должности директора Надеждинского
родовспомогательного заведения (в настоящее время роддома № 6
им. проф. В.Ф. Снегирева), которым руководил до 1918 года, о его
вкладе в женское медицинское образование. Ю.В. Цвелев отметил
вклад Н.Н. Феноменова в тактику ведения родов при узком тазе,
технику наложения акушерских щипцов, разработку правил извлечения плода за ножку, предложенные им оригинальные инструменты (перфоратор) и его модификации акушерских щипцов Симпсона,
а также его многогранную деятельность как ученого.
С третьем докладом «Вариант гистеротомии при операциях
кесарева сечения в нижнем сегменте матки» выступил канд. мед.
наук В.О. Атласов. В выступлении он представил один из вариантов рассечения матки при операции кесарева сечения.
В этот же день состоялось заседание правления Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, на котором были разобраны организационные вопросы.
Заседание Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона РФ, которое состоялось 1 февраля 2006
года, было посвящено проблемам аномалий родовой деятельности.
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Фото 3. Выступает д.м.н. Е.В. Мозговая

Фото 4. Докладывает к.м.н. Т.У. Кузьминых

С первым докладом «Аномалии родовой деятельности. Современное состояние проблемы»
выступила доктор медицинских наук Е. В. Мозговая (фото 3). В выступлении были подробно
освещены причины аномалий, основные звенья
патогенеза, подробно разобраны клинические
формы и современная тактика ведения родов при
возникшей аномалии, особенности применения
простогландинов и окситоцина.
Во втором докладе «Комплексная подготовка
к родам» Т.У. Кузьминых осветила современные

методы подготовки беременных к родам, особенное внимание уделила лечебной гимнастике и аэрофитотерапии (фото 4).
В обсуждении выступили академик Э.К. Айламазян, проф. Г.А. Савицкий, проф. В.В. Абрамченко.
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2-й Международный научный конгресс

«Оперативная гинекология —
новые технологии»
21–23 ноября 2006 год
Санкт-Петербург

Глубокоуважаемые коллеги!
2-й Международный научный конгресс «Оперативная гинекология — новые технологии», состоится 21–23 ноября 2006 года в Санкт-Петербурге.
Организаторы конгресса: Российское Общество акушеров-гинекологов, Общество акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона, Российская Ассоциация гинекологов-эндоскопистов, Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, Северо-Западное отделение Российской академии медицинских наук, «Журнал акушерства и женских
болезней».
Основные направления программы конгресса:
•
лапароскопия и гистероскопия в диагностике и лечении бесплодия, фертилоскопия;
•
лапароскопическая гистерэктомия, расширенная лапароскопическая гистерэктомия;
•
лечение пролапса гениталий лапароскопическим и вагинальным доступом;
•
лапароскопические и вагинальные методы лечения недержания мочи;
•
синтетические материалы в хирургии тазового дна;
•
лапароскопия и гистероскопия в диагностике и лечении эндометриоза;
•
лапароскопия в диагностике и лечении опухолей яичников;
•
лапароскопия и гистероскопия в неотложной гинекологии;
•
лапароскопия и гистероскопия в онкогинекологии;
•
гистерорезектоскопия в лечении доброкачественных новообразований матки;
•
офисная гистероскопия, фетоскопия;
•
особенности анестезиологического обеспечения лапароскопических операций,
•
хирургическая менопауза — методы коррекции;
•
современные методы фармакотерапии в гинекологии (контрацепция, гормонотерапия, ЗГТ, лечение остеопороза, химиотерапия, антибиотикотерапия и др.).
В научных сессиях конгресса примут участие ведущие специалисты по лапароскопической и гистероскопической хирургии из России, Франции, Германии, Италии и др. стран. Наряду с клиническими
лекциями и демонстрациями будут проводиться прямые трансляции операций. По окончании участникам конгресса выдается международный диплом-сертификат.
Во время конгресса будет проходить выставка с участием фирм, поставляющих оборудование, инструменты и аппараты для лапароскопии и гистероскопии, а также фармацевтических компаний. Конгресс проводится при технической поддержке генерального спонсора — компании «КАРЛ ШТОРЦ
ГМБХ и КО» (Германия) и отдела «Женское здоровье» компании «Johnson & Johnson» (США).
Регистрация участников 21 ноября 2006 года в 7.30 в холле 2-го этажа НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта РАМН по адресу: Санкт-Петербург, Менделеевская линия Васильевского острова, д. 3.
Заявки на участие в конгрессе, выступление с докладом, публикацию тезисов присылайте по факсу:
+7 (812) 328-23-61, e-mail: bez-vitaly@yandex.ru. Продолжительность доклада 15 минут.
Тезисы докладов принимаются только в электронном виде на e-mail: bez-vitaly@yandex.ru до 15
сентября 2006 года.
Уверены, что наш конгресс станет событием 2006 года в научной жизни акушерско-гинекологической общественности Северо-Западного региона России.
До скорой встречи в Санкт-Петербурге!
Президент Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и
Северо-Западного Региона РФ
Академик РАМН профессор Э.К. АЙЛАМАЗЯН
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.05
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
Условия настоящего Договора (далее «Договор») являются
публичной офертой, в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Данный Договор
определяет взаимоотношения между редакцией журнала
«Журнал акушерства и женских болезней», зарегистрированной Государственным комитетом Российской Федерации
по печати (свидетельство о регистрации номер № 016387 от
21 июля 1997 года), именуемой в дальнейшем «Редакция» и
являющейся структурным подразделением ООО «Издательство Н-Л», и Автором и/или Авторским коллективом (или
иным правообладателем), именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим публичное предложение (оферту) о заключении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский оригинал
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен соответствовать требованиям, указанным в разделах «Представление рукописи в журнал», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов Журнал
руководствуется «Едиными требованиями к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы» (Intern. committee
of medical journal editors. Uniform requirements for manuscripts
submitted to biomedical journals // Ann. Intern. Med. 1997; 126:
36–47).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные работы по
профилю Журнала. Множественные и дублирующие публикации — это публикации статьи, материалы которой во
многом совпадают с уже однажды опубликованными. Журнал не рассматривает работы, результаты которых по большей части уже были опубликованы или описаны в статьях,
представленных или принятых для публикации в другие
печатные или электронные средства массовой информации.
Представляя статью, автор всегда должен ставить редакцию
в известность обо всех направлениях этой статьи в печать и
о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться
как множественные или дублирующие публикации той же
самой или очень близкой работы. Автор должен уведомить
редакцию о том, содержит ли статья уже опубликованные
материалы. В таком случае в новой статье должны быть
ссылки на предыдущую. Копии таких материалов должны
прилагаться к представляемой статье, чтобы дать редакции
возможность принять решение, как поступить в данной ситуации.
Не принимаются к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы незавершенных исследований, а также статьи
с нарушением Правил и норм гуманного обращения с биообъектами исследований.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКОПИСИ В ЖУРНАЛ
Автор передает, а Редакция принимает авторский оригинал.
Подписанная автором рукопись должна быть отправлена в
адрес редакции (см. ниже) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и/или зарегистрирована
в Журнале регистрации входящих авторских оригиналов в
НИИ АГ им. Д.О. Отта. Авторский оригинал представляется

в двух экземплярах (коллективная рукопись подписывается
всеми соавторами) в конверте из плотной бумаги. Фотографии, слайды, негативы и рисунки, выполненные на прозрачной пленке, следует поместить в отдельный конверт из
плотной бумаги. Вместе с авторским оригиналом на бумаге
необходимо представить электронный вариант на дискете.
Автор должен записать на дискету конечную версию рукописи и дать файлу название, состоящее из фамилии первого автора и первых 2–3-х сокращенных слов из названия статьи.
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
К авторскому оригиналу необходимо приложить: сопроводительное письмо (направление от учреждения, в котором выполнялась работа, подписанное всеми авторами); экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати.
Бланки сопроводительных документов можно получить по
запросу на адрес nl@n-l.ru. Сопроводительное письмо должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть кратким, но информативным;
2) сведения об авторах (публикуются): фамилию и инициалы
каждого автора с указанием высшей из имеющихся у него
ученых степеней (званий) и членства в различных обществах;
3) название отдела (отделения) и учреждения, в котором выполнялась данная работа;
4) отказы от каких-либо прав, если таковые имеются;
5) информацию о предшествовавших или повторных публикациях или о представлении в другой журнал любой части
этой работы;
6) заявление о финансовых или других взаимоотношениях,
которые могут привести к «конфликту интересов» (см.
ниже);
7) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми
авторами, что все требования к авторству соблюдены
(см. «Единые требования...») и что все авторы уверены, что
рукопись отражает действительно проделанную работу;
8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответственного за корреспонденцию и за связь с другими авторами по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая информация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согласен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, использование иллюстраций или информацию, по которой можно
установить личность людей, представленных на фотографиях, а
также на указание фамилий лиц, внесших вклад в данную работу.
Рукопись считается поступившей в Редакцию, если она
представлена комплектно и оформлена в соответствии с
описанными требованиями. Предварительное рассмотрение
рукописи, не заказанной Редакцией, не является фактом заключения между сторонами издательского Договора.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО
Редакция отбирает, готовит к публикации и публикует переданные Авторами материалы.
Авторское право на конкретную статью принадлежит
авторам статьи. Авторский гонорар за публикации статей в Журнале не выплачивается. Автор передает, а Редакция принимает авторские материалы на следующих
условиях:
1) Редакции передается право на оформление, издание, передачу Журнала с опубликованным материалом Автора для
целей реферирования статей из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и Базах данных, распространение
Журнала/авторских материалов в печатных и электронных
изданиях, включая размещение на выбранных либо созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в целях доступа к
публикации в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также на
распространение Журнала с опубликованным материалом
Автора по подписке;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский
материал, – Российская Федерация и сеть Интернет;
3) срок действия Договора – 5 лет. По истечении указанного
срока Редакция оставляет за собой, а Автор подтверждает
бессрочное право Редакции на продолжение размещения авторского материала в сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без каких-либо
согласований с Автором заключать договоры и соглашения
с третьими лицами, направленные на дополнительные меры
по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией предоставленного им по настоящему Договору авторского материала, не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать
предоставленный по настоящему Договору авторский
материал само стоятельно, передавать права на него по
договору третьим лицам, если это не противоречит настоящему Договору;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмездного
получения одного авторского экземпляра из вышедшего тиража печатного издания с публикацией материалов Автора
или получения справки с электронными адресами его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую
публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал
акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т.е. полным и безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично по каналам
почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению Редакции
и/или рецензента и передача Редакции доработанного материала;
3) визирование Автором материала/пробного оттиска после
завершения редакционно-издательской подготовки с учетом
графика подготовки. Задержка Автором пробного оттиска
дает Редакции право выпустить произведение в свет без авторской
корректуры или отсрочить опубликование рукописи.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия

Договора и корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в Журнале (в Правилах для авторов
Журнала), а также на сайте Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ
Заглавие должно быть кратким (не более 120 знаков), точно
отражающим содержание статьи. Под заглавием помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное
название учреждения, город.
Резюме (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий, отчетов о конференциях, информационных писем.
Ключевые слова: от 3 до 10 ключевых слов или коротких
фраз, которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, помещаются под резюме
с подзаголовком «ключевые слова». Используйте термины
из списка медицинских предметных заголовков (Medical
Subject Headings), приведенного в Index Medicus (если в
этом списке еще отсутствуют подходящие обозначения для
недавно введенных терминов, подберите наиболее близкие
из имеющихся).
Далее – введение, изложение основного материала, заключение, литература, summary и key words (англ.). Для оригинальных исследований – введение, методика, результаты исследования, обсуждение результатов, литература, summary и
key words (англ.).
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клинического материала. Не допускаются сокращения слов, кроме принятых комитетом стандартов. Единицы измерения
даются в соответствии с Международной системой единиц – СИ. Фамилии иностранных авторов, цитируемые в
тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля следует выносить номера рисунков, таблиц,
особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) – 7
стр.; отчетов о конференциях – 3 стр.; рецензий на книги – 3 стр.
Используйте колонтитул – сокращенный заголовок и нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (считая
буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу всех
страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно
пре вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на
белой глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо указать карандашом фамилии авторов
и название статьи. В подписях под рисунками должны
быть сделаны объясне ния значений всех кривых, букв,
цифр и прочих условных обозначений на русском языке.
Все графы в таблицах должны иметь заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются. Повторять одни и те
же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует.
Рисунки, схемы, фотографии должны быть представлены в расчете на печать в черно-белом виде или уровнями
серого в точечных форматах tif (300-600 dpi), bmp, или в
векторных форматах Word for Windows (wmf), Corel Draw
(cdr). При оформлении графических материалов учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
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Литература. Список литературы должен представлять полное библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТом 7.1-2000. Если число авторов превышает
четыре, приводятся первые три, затем пишется и др. Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке приводятся
в алфавитном порядке, сначала русского, затем латинского
алфавита. Сокращения для обозначения тома – Т., для номера – №, для страниц – С. В англоязычном варианте: том
– Vol., номер – N, страницы – Р.
Статья. Авторы. Полное название статьи. // Стандартное
сокращенное название журнала. Год, том, номер/выпуск,
первая и последняя страницы. Например: Айламазян Э.К.
Основные проблемы и прикладное значение экологической
репродуктологии // Ж. акуш. жен. болезн. – 2005. – Т. LIV,
Вып. 1. – С. 7–14.
Монография, руководство. Авторы. Название книги. Место издания: Издательство, год. Например: Шабанов П.Д. Руководство по наркологии. – СПб.: Лань, 1999. Глава в книге:
Авторы. Полное название главы из цитируемой книги. // Автор. Название книги. / Фамилии редакторов. Место издания:
Издательство, год, первая и последняя страницы. Например:
Лебедев А.А. Поведенческие эффекты алаптида // Эмоциональное поведение / Под ред. Е.С. Петрова. – СПб.: Питер,
2000. – С. 56–78. Цитирование в тексте дается в прямых
скобках (вставка – символы [ ]) на номер работы в списке литературы. Цитируемые источники должны соответствовать
списку литературы.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязательно рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с
комментариями рецензента возвращается Автору. Датой
поступления статьи считается дата получения Редакцией
окончательного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная и технологическая
правка). При представлении рукописи в Журнал Авторы
несут ответственность за раскрытие своих финансовых и
других конфликтных интересов, способных оказать влияние
на их работу. В рукописи должны быть упомянуты все лица
и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде
грантов, оборудования, лекарств или всего этого вместе), а
также другое финансовое или личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге, получают авторский оригинал Журнала непосредственно
в Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение пробных
оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784-97-50, факс: (812) 784-97-51; e-mail: NL@N-L.RU
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»
ПОЛИТИКА журнала «
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов

Дата введения в действие: 1 февраля 2002 года
Срок действия: постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»
Э.К. Айламазян

И.Г. Родин

Настоящая политика определяет правила формирования портфеля «Журнала акушерства и
женских болезней». Правила формирования портфеля «Журнала акушерства и женских болезней»
должны обеспечивать равноправное отношение
ко всем, кого они затрагивают: авторам журнальных публикаций, редакционной коллегии, рецензентам, рекламодателям, сотрудникам редакции.
Данная политика принимается в целях обеспечения устойчивого финансового состояния издания, строгого соблюдения ценовой политики в
отношении материалов рекламного характера.

назначенная для неопределенного круга лиц,
формирующая или поддерживающая интерес
к этим физическому, юридическому лицу, товарам, идеям и начинаниям и способствующая
реализации товаров, идей и начинаний.

Материалом рекламного характера признается распространяемая в любой форме, с
помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях
и начинаниях (рекламная информация), пред-

Глава 1. Ст. 2 Федерального закона «О рекламе» от 14. 06. 1995

Материалы рекламного характера могут быть
размещены на страницах издания только на платной
основе в соответствии с действующим на данный
момент прайс-листом.
«Журнал акушерства и женских болезней» гарантирует равные условия всем фирмам-производителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ КНИГ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ «ИЗДАТЕЛЬСТВА Н-Л»

ПОДПИСНОЙ КУПОН
Ф.И.О.
Место работы
Адрес работы (почтовый индекс, адрес)
Рабочий телефон (код города, номер)
Прошу оформить подписку на следующие издания:
Название издания

Цена,
руб.

Кол-во,
экз.

КНИГИ
Бактериальный вагиноз. Монография. Е.Ф. Кира

130

Лекции фундаментальной и клинической онкологии. Под ред. К.П. Хансона, В.М. Моисеенко, А.Ф. Урманчеевой

500

Молекулярная фармакология антигипоксантов. И.В. Зарубина, П.Д. Шабанов

390

Неотложная помощь при экстремальных состояниях в акушерской практике. Руководство. Под ред. Э.К. Айламазяна

260

Психика и роды. Монография. Под ред. Э.К. Айламазяна

15

Рак у пожилых. В.Н. Анисимов, В.М. Моисеенко, К.П. Хансон

400

Справочник акушера-гинеколога. Изд. 3-е, перераб. и доп. И.Е. Зазерская и др.

160

Эндометриоидная болезнь. В.П. Баскаков, Ю.В. Цвелев, Е.Ф. Кира
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
Внутриматочная искусственная инсеминация. Донорство спермы. Методические рекомендации. В.С. Корсак и др.

260

Генетические аспекты профилактики и лечения эндометриоза. Пособие для врачей. В.С. Баранов и др.

50

Гормональная и иммуноориентированная терапия генитального эндометриоза. Пособие для врачей. В.С. Корсак и др.

50

Диагностика и лечение опухолей яичника. Пособие для врачей. А.Ф. Урманчеева и др.

50

Железодефицитная анемия беременных. Учебное пособие. А.А. Полянин

50

Исследование молочных желез в практике акушера-гинеколога. Методическое пособие. И.Ю. Коган и др.

50

50

Кольпоскопия. Учебное пособие. Э.К. Айламазян и др.

50

Мастопатия: фиброзно-кистозная болезнь. Учебно-методическое пособие. И.Ю. Коган и др.

60

Методические материалы по диагностике, лечению и профилактике наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем. Методическое пособие. М.М. Антонов и др.

130

Невынашивание беременности: этиопатогенез, диагностика, клиника и лечение. Учебное пособие. Н.Г. Кошелева и др.

75

Оценка кардиотокограммы при беременности в родах. Учебное пособие. А.А. Полянин и др.

50

Подготовка пациентов и порядок проведения экстракорпорального оплодотворения. Ведение ранних сроков беременности после ЭКО. Методические рекомендации. В.С. Корсак и др.

50

Пренатальная диагностика в акушерстве. Пособие для врачей. В.С. Баранов и др.

75

Пролапс тазовых органов у женщин. Пособие для врачей. М.Ю. Коршунов и др.

50

Репродуктивное здоровье женщины в спорте. Методическое пособие. Д.А. Ниаури и др.

50

Стрессовое недержание мочи у женщин. Пособие для врачей. М.Ю. Коршунов и др.

50

Тромбофилии в акушерской практике. Учебно-методическое пособие. М.С. Зайнулина и др.

50

Хламидийная инфекция в акушерстве и гинекологии (клиника, диагностика, лечение). Пособие для врачей.
А.М. Савичева и др.

50

Эндотелиальная дисфункция при гестозе. Методические рекомендации. Е.В. Мозговая и др.

50

Генетические экскурсии на Белое море. Учебно-методическое пособие. Мыльников С.В.

300

Оплата заказа произведена расчетно-платежным документом №______________________от_________________________
на сумму (прописью)_____________________________________________________________________________________
Копию документа об оплате прилагаю.
Порядок приобретения литературы через издательство
1. Переведите на расчетный счет (см. банковские реквизиты на стр. 107) редакции соответствующую сумму. Назначение
платежа: подписка на медицинскую литературу.
2. Заполните подписной купон или его ксерокопию, укажите почтовый адрес и обязательно контактный телефон.
3. Перешлите подписной купон и копию платежного документа в адрес редакции. Минимальная сумма подписки – 100 рублей.
ВНИМАНИЕ! По Санкт-Петербургу возможна доставка и оплата литературы курьеру. Вышлите Подписной купон
с пометкой «курьер» в адрес издательства по факсу: (812) 784-83-82 или (812) 784-97-51 или отправьте по электронной
почте NL@N-L.RU. Стоимость доставки – 100 рублей за весь заказ.
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Порядок подписки на «Журнал акушерства и женских болезней» на второе полугодие 2006 года
1. Подписка через редакцию:
А). За наличный расчет: переведите на расчетный счет редакции «Журнала акушерства и женских болезней» соответствующую сумму.
Назначение платежа: подписка на «Журнал акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2006 года. Копию платежного документа и подписной
купон перешлите в адрес редакции*.
Стоимость подписки на второе полугодие 2006 года (2 номера) через редакцию – 715 рублей.
Почтовые (электронные) переводы в адрес редакции временно не принимаются.
Б). По безналичному расчету:
Для оформления подписки на журнал необходимо предоставить следующие реквизиты:
1. Полное наименование организации____________________________________________________________________________________
2. ИНН/КПП_________________________________________________________________________________________________________
3. Юридический адрес_________________________________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес_____________________________________________________________________________________________________
5. Расчетный счет_____________________________________________________________________________________________________
6. Телефон, факс, e-mail________________________________________________________________________________________________
7. Контактное лицо____________________________________________________________________________________________________
8. Период подписки____________________________________________________________________________________________________
Реквизиты необходимо выслать по факсу: (812) 784-83-82 или (812) 784-97-51 или отправить по электронной почте NL@N-L.RU.
После предоставления реквизитов Вам в течение 3–х дней по указанным контактным данным будет выслан счет на оплату.
2. Подписка по каталогу агентства «Роспечать»: индекс издания 38 497, подписка по адресной системе, издание доставляется подписчику
заказным почтовым отправлением (пользуйтесь услугами альтернативных подписных агентств, принимающих подписку по данным индексам
после окончания централизованной подписной кампании агентства «Роспечать»).
3. Подписка в Украине: подписное агентство «Информационная служба мира», http: // www.ism.com.ua
Сведения об издании: объем 80-140 с., формат А4, периодичность - ежеквартально
* - Автовская ул., 17, офис 5А. Санкт-Петербург, 198152. Россия
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