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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ

Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования:
кафедра клинической физиологии
и функциональной диагностики

■ В статье рассматривается
распространенность и механизмы
развития компонентов метаболического
синдрома у девушек-подростков,
включая проявления метаболического
синдрома со стороны различных органов
и систем. Обсуждается роль периода
полового созревания в патогенезе
развития ожирения, дислипидемии,
нарушения толерантности к глюкозе,
стеатоза печени, артериальной
гипертензии и гиперандрогении.
■ Ключевые слова: метаболический
синдром; инсулинорезистентность;
половое созревание; ожирение;
дислипидемия; нарушение толерантности
к глюкозе; артериальная гипертензия;
гиперандрогения; стеатоз печени

Метаболический синдром (МС), концепция которого сформировалась в последние годы, включает в себя наличие у одного
пациента тканевой инсулинорезистентности (ИР), гиперинсулинемии (ГИ), нарушения толерантности к глюкозе, первичной
артериальной гипертензии (АГ), дислипидемии, а также абдоминального ожирения и гиперурикемии [3, 20, 45]. С первого описания взаимосвязи между ожирением и сахарным диабетом (СД)
прошло более 130 лет, и в представлении о МС произошла эволюция в понимании неразрывности нарушений липидного, углеводного, пуринового и белкового обменов. В дальнейшем в состав
компонентов МС вошли гиперандрогенемия у женщин, синдром
поликистозных яичников (СПКЯ), повышение содержания фибриногена в крови, увеличение адгезивной и агрегационной способности тромбоцитов, повышение активности ингибитора активатора плазминогена, гиперурикемия, повышение активности
симпатической нервной системы, микроальбуминурия и стеатоз
печени. В отечественной литературе имеется подробное описание
исторических этапов формирования современной концепции МС
[3]. В 1980 году G. A. Burghen et al. обнаружили, что при СПКЯ
наблюдается ГИ [18]. Это привело к пониманию того, что СПКЯ
наряду с репродуктивными нарушениями имеет выраженную
метаболическую составляющую. Большинство эпидемиологических исследований распространенности МС включают только
взрослых людей, хотя было установлено, что при наличии этого
синдрома у родителей резко возрастает риск его развития у потомства, особенно в период полового созревания [24]. К настоящему времени были проведены немногочисленные исследования
МС у девушек в период полового созревания. Между тем, растущая распространенность ожирения у девушек-подростков, а также высокая частота нарушений углеводного и жирового обмена,
сопровождающаяся нарушением становления репродуктивной
функции, обусловливают актуальность изучения МС именно в
этой возрастной группе.
Эпидемиология метаболического синдрома
у девушек-подростков
Распространенность компонентов МС у девушек в период
полового созревания рассматривается в отечественной литературе либо в виде самостоятельных заболеваний, либо в рамках
экзогенно-конституционального ожирения или пубертатноюношеского диспитуитаризма [3, 4, 12, 13]. Однако проявления МС были выявлены у американских подростков 9–19 лет
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как при наличии ожирения, так и без него [45].
Известно, что девушки-подростки, у которых хотя
бы один из родителей имеет МС, имеют большую
вероятность развития МС в дальнейшем [35]. Так,
в период с 1994 по 2000 год частота встречаемости МС среди подростков возросла с 4,2 до 6,4 %
[30]. Однако следует отметить, что среди девушекподростков с избыточной массой тела, которая
встречается у 12–14 % подросткового населения
экономически развитых стран, по данным разных
авторов, у 28,7–49,2 % лиц отмечается МС [4, 30].
Полный МС, или сочетание пяти компонентов в
виде ИР, абдоминального ожирения, дислипидемии, гиперкоагуляционных изменений и АГ было
отмечено у 23,8 %, четырех компонентов в разных
сочетаниях — у 52,4 %, трех компонентов —
у 23,8 % пациентов [4].
Метаболические нарушения в период полового созревания у девушек являются весьма распространенной эндокринно-обменной патологией
[12]. Так, B. A. Gower et al. (1999) указывают на
наличие нарушения чувствительности к инсулину
в период полового созревания [31]. Наличие маркеров МС было отмечено при обследовании девушек
в период юности [33]. O. Pinhas-Hamiel et al. (1996)
указывают на увеличение доли СД 2-го типа среди
подростков с ростом частоты сопутствующих заболеваний [34]. Так, заболеваемость СД 2-го типа
среди подростков в г. Цинциннати (США) по сравнению с 1982 годом увеличилась в 10 раз. Среди
подростков с впервые выявленным СД 2-го типа
отмечается ожирение со средним значением индекса массы тела (ИМТ) 37 кг/м2. По данным S. Cook
et al. (2003) у 4 % подростков с нормальной массой
тела и почти у 30 % подростков с ожирением встречаются клинические проявления МС [45].
Ожирение у девушек-подростков
В настоящее время наблюдается рост частоты
ожирения у девушек-подростков [49]. При обследовании подростков с ожирением в пубертатном
периоде были выявлены такие метаболические
отклонения, как ИР, ГИ, повышение артериального давления, указывающие на возможность нарушения метаболических параметров уже с детского возраста [28].
Н. П. Шабалов (2003) подразумевает под ожирением в период полового созревания превышение
содержания триацилглицеридов в адипоцитах более чем на 10 %, приводящее к увеличению ИМТ
более 95-го процентиля, характерного для данного
возраста и пола [14]. В качестве нормативных показателей рекомендуются также центильные ростовесовые таблицы M. Sempè [14]. Так, диапазон нормальных значений для ИМТ у лиц в возрасте от 15
лет до 21 года составляет от 19,5 до 22,9 кг/м2 [14].

По данным M. Guillaume et al. (1995) степень
выраженности ожирения у детей достаточно
четко коррелирует с ожирением у их родителей [26]. Так, при наличии ожирения у отца вероятность развития этого заболевания у детей
составляет 50 %, при наличии ожирения у матери — 60 %, при наличии ожирения у обоих
родителей — 80 %.
Избыток жира в пище может являться одной
из причин снижения чувствительности тканей
к инсулину и развития МС [23,47]. Было также
показано, что ограничение жира в пище может
приводить к снижению артериального давления,
повышению толерантности к углеводам и к снижению атерогенности плазмы [36]. Таким образом, ограничение приема жира с пищей можно
рассматривать как средство профилактики и лечения проявлений МС независимо от того, сопровождается он ожирением или нет.
В результате многочисленных исследований
установлено, что ожирение в детстве и юности —
мощный предиктор развития как ожирения, так и
коронарных заболеваний в зрелом возрасте, особенно когда им страдают один или оба родителя.
Так, в исследовании R. C. Whitaker et al. (1997) у
детей, тучных в раннем возрасте (до 3 лет) при нормальной массе тела у родителей, отмечается низкий риск развития ожирения во взрослом возрасте
[44]. У детей старше 3 лет ожирение становится
все более важным предиктором развития ожирения во взрослом возрасте независимо от наличия
ожирения у родителей. Тем не менее ожирение у
родителей более чем удваивает риск развития ожирения во взрослом возрасте как у тучных детей, так
и у детей с нормальной массой тела в возрасте до
10 лет. Подростки с избыточной массой тела более
чем в 77 % случаев страдают ожирением в зрелом
возрасте, имея ИМТ более 30 кг/м2 [46].
При обследовании близнецов, приемных детей и их семей было показано, что в 80 % случаев
ожирение связано с генетическими факторами,
особенно если оно возникает в раннем возрасте.
По данным И. В. Кузнецовой и А. Н. Стрижакова
(1996), в 58,7 % случаев ожирение, предшествующее гипоталамическому синдрому периода полового созревания, имеет алиментарно-конституциональный характер [11]. Опубликованы данные
об эволюционных особенностях морфотипа девушек с алиментарно-конституциональным ожирением. При величине грудо-бедренного индекса
более 152 с гиперандроидным типом телосложения морфотип определяет неблагоприятное течение репродуктивного периода [7]. По данным литературы, ожирение у девушек в период полового
созревания приводит к возникновению различных форм нарушений менструальной функции
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(становление менархе и регулярных овуляторных
циклов), что может быть причиной снижения
фертильной функции [3, 12, 41].
Дислипидемия
У девушек-подростков, страдающих ожирением, выявляется дислипидемия в виде повышения содержания триглицеридов и холестерина
липопротеидов низкой плотности, а также снижения содержания холестерина липопротеидов
высокой плотности в крови [20]. D. S. Freedman
et al. (1987) указывают, что влияние ожирения на
уровень липидов крови обусловлено, главным
образом, центральным распределением жировой ткани с характерным для данного типа отложения жира развитием ГИ [46]. S. Caprio et al.
(1996) высказывают предположение о том, что в
патогенезе дислипидемии у девушек-подростков
участвуют те же механизмы, что и во взрослом
периоде жизни [20]. Как причину увеличения
содержания свободных жирных кислот в крови авторы указывают усиленный липолиз, протекающий в висцеральных адипоцитах, и ГИ,
способные приводить к повышенному синтезу
триглицеридов и холестерина липопротеидов
низкой плотности печенью. G. K. Singh (2006)
опубликовал результаты исследования, согласно которым под дислипопротеидемией подразумевают изменения нормативных показателей
в снижении уровня холестерина липопротеидов
высокой плотности менее 1,3 ммоль/л (50 мг/дл)
и/или повышении уровня триглицеридов более
1,1 ммоль/ л (100 мг/ дл) [51].
Недостатком исследований, посвященных
изучению жирового и углеводного обмена, может
являться отсутствие точных методов определения типа телосложения и распределения жировой
ткани у детей и подростков. Так, в большинстве
работ для определения общего содержания жира
в организме было использовано измерение толщины кожных складок, а в качестве показателей
типа распределения жировой ткани применялись
отношение окружности талии к окружности бедер (ОТБ) или отношение толщины кожных складок на конечностях к толщине кожной складки на
туловище. M. I. Goran et al. (1995) отмечают, что
ни отношение талия — бедро, ни соотношение
толщины кожных складок не отражают в полной
мере содержание висцерального жира в брюшной
полости у детей и девушек-подростков, что может
значительно искажать результаты многих исследований [29]. Несоответствие классификаций или
системные ошибки могут приводить к обнаружению ложно-позитивных или ложно-негативных
взаимосвязей, а также ослаблять статистическую
значимость результатов. При максимально точ-



ном определении объема висцерального жира
методом магнитно-резонансной томографии отсутствовало одновременное определение обычных антропометрических показателей, что не
позволяет полностью исключить влияние общего содержания жира в организме на зависимость
степени выраженности проявлений МС от объема висцерального жира [20]. Вследствие широкой распространенности дислипидемии среди
девушек-подростков с избыточной массой тела в
данной группе необходимо регулярно проводить
определение профиля липидов и липопротеидов
крови натощак при диспансерном наблюдении
у врача-эндокринолога [12]. M. Wabitsch et al.
(1994) установили благоприятный эффект снижения массы тела на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у девушек с абдоминальным ожирением [17].
Инсулинорезистентность и нарушение
толерантности к глюкозе
При наступлении пубертатного периода
уровни инсулина и С-пептида резко возрастают, хотя уровень глюкозы остается неизменным. Максимальная концентрация инсулина
натощак, часто превышающая 75 пмоль/л, отмечается в середине пубертатного периода
независимо от календарного возраста, затем
уровень инсулина в крови прогрессивно снижается, достигая препубертатных значений. Эти
данные подтверждают предположение о том,
что пубертатный период у девушек-подростков
сопровождается физиологической ИР [40]. Так,
в начале полового созревания (стадия Tanner-I)
потребность в инсулине составляет 0,7 ЕД/кг
массы тела в сутки с максимальной потребностью в нем после ночного сна, так как именно во
время сна секреция основных гормонов пубертатного периода (соматотропного и фолликулостимулирующего гормонов) максимальна. На
пике полового созревания пот ребность в инсулине у девушек составляет около 2 ЕД/кг массы
тела в день. В период полового созревания, соответствующий стадии Tanner-IV, потребность
организма в инсулине возвращается к уровню
0,6 ЕД/кг массы тела. В лютеиновую фазу менструального цикла потребность в инсулине транзиторно возрастает до 0,7 ЕД/кг [40].
Механизмы развития СД 2-го типа при ожирении у девушек-подростков могут быть такими же,
как и у взрослых людей [30, 35, 34]. В исследовании S. Caprio et al. (1996) объем висцерального
жира, измеренный методом магнитно-резонансной томографии, был напрямую связан с базальной и стимулированной секрецией инсулина [20].
К сожалению, в данной работе, как и во многих
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других, не проводилось одновременного определения объема висцерального жира и общей жировой массы тела, что не позволяет разграничить их
влияние на метаболизм глюкозы и инсулина [17].
Связь ИР с половым созреванием и отложением
висцерального жира у девушек в пубертатном
периоде требует дальнейшего изучения, что позволит установить средние и пороговые референтные значения концентрации инсулина для каждой
возрастной группы с учетом массы тела [51].
Нигроидный акантоз, описываемый как увеличение толщины и пигментации кожи в области складок, у девушек-подростков ассоциирован
с нарушением толерантности к глюкозе [34].
Распространенность нигроидного акантоза среди лиц с ожирением может достигать 25 %, в том
числе у детей [39]. Учитывая распространенность
нигроидного акантоза среди девушек-подростков
с избыточной массой тела, а также роль ожирения
в развитии диабета у взрослых, определение базального уровня глюкозы и инсулина необходимо
проводить при обычном медицинском обследовании данной категории лиц.
Гиперандрогения
Роль инсулина в регуляции полового созревания
и становлении репродуктивной функции представляется достаточно сложной, поскольку ГИ повышает уровень свободных (биологически активных)
фракций половых гормонов путем снижения уровня глобулина, связывающего половые гормоны
(ГСПГ). Концентрация ГСПГ во время пубертатного периода снижается [35]. Поскольку андрогены
ингибируют, а эстрогены стимулируют продукцию
печенью ГСПГ, изменения концентраций обоих
гормонов приводят к изменению соотношения их
биологически активных фракций. Снижение уровня ГСПГ в пубертатном периоде у девушек может
быть обусловлено ГИ, учитывая выраженную отрицательную корреляцию между снижением уровня ГСПГ и повышением уровня инсулина.
Клинические наблюдения показывают, что у
девушек-подростков часто развивается яичниковая гиперандрогения [40]. Избыточный рост волос
при этом возникает перед менархе, наступление
которого задерживается, иногда может развиваться первичная аменорея. Нерегулярность менструального цикла, являющаяся нормальным явлением
сразу после менархе, часто продолжается и в более
взрослом возрасте, являясь клинической манифестацией нарушения репродуктивной функции [3].
СПКЯ в подростковом периоде встречается гораздо чаще, чем считали до сих пор, в частности,
у девушек-подростков с нерегулярным менструальным циклом. У этих девушек реже отмечается
овуляция, повышены уровни лютеинизирующего

гормона, тестостерона и андростендиона по сравнению с подростками, у которых менструальный
цикл регулярен. При ультразвуковом исследовании у них находят увеличенные поликистозные
яичники с гиперплазией стромы. Эти эндокринные и морфологические характеристики могут
иметь тенденцию к улучшению с возрастом [40].
Необходим длительный период наблюдения,
чтобы зафиксировать развитие полной картины
СПКЯ. Так, девушки с максимальным уровнем
андрогенов во время пубертатного периода имеют наименьший показатель фертильности в третьем десятилетии жизни. Эти данные позволяют
предположить, что ановуляция, гиперандрогения
и СПКЯ, начавшись в пубертатном периоде, могут продолжаться и в более позднем возрасте.
Поскольку не у всех подростков развивается
яичниковая гиперандрогения, несмотря на наличие физиологической ГИ, следует изучать генетические и средовые факторы риска, необходимые
для развития данного заболевания. Так, была
описана семейная форма яичниковой гиперандрогении с наследованием как по отцовской, так
и по материнской линии. Выраженность проявлений этого синдрома варьирует у разных членов
одной семьи — от легкого гирсутизма до полной
клинической картины. СД, ожирение, АГ, дислипидемия и ишемическая болезнь сердца часто
ассоциируются с семейной формой яичниковой
гиперандрогении. ИР является важным фактором, объединяющим эти заболевания. Вследствие
этого пациентки с ГИ и яичниковой гиперандрогенией должны рассматриваться как группа риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний [40].
В препубертатном периоде у девушек происходит резкое повышение секреции гонадотропинов,
проявляющееся формированием вторичных половых признаков. При этом возникает легкая вирилизация за счет избытка слабых андрогенов коры
надпочечников. В некоторых случаях могут возникать гиперполименорея и ювенильные маточные
кровотечения. Даже в случае, если менструальный
цикл не изменен, как правило, он носит ановуляторный характер. Нередко находят увеличение
яичников с развитием поликистозной структуры,
что расценивается как вторичный процесс в овариальной ткани в ответ на изменение функции системы гипоталамус — гипофиз — яичники [5].
Клиническими признаками избытка андрогенов у девушек в период полового созревания
являются наличие гирсутизма (избыточное оволосение в андрогензависимых зонах), вульгарных
угрей и андрогенного облысения в лобно-теменной области [15, 32].
Возникновение акне, или обыкновенных угрей, обусловлено повышением секреции кожного
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сала сальными железами под влиянием андрогенов, в результате чего может происходить закупорка выводного протока сальной железы с развитием воспаления.
При использовании гирсутизма в качестве
критерия гиперандрогении необходимо учитывать следующее:
• в литературе отсутствуют данные об исследованиях референтных значений показателей
гирсутизма в больших популяциях;
• субъективный характер оценки (в повседневной клинической практике редко соблюдается
стандартизованная шкала);
• лечение гирсутизма начинается часто задолго до общего эндокринологического обследования;
• проявления гирсутизма могут значительно варьировать в разных этнических и возрас тных группах, в частности, полностью
отсутствовать у девушек восточно-азиатского происхождения, несмотря на избыток андрогенов [21, 48].
По данным Н. А. Белякова и соавт. (2006), при
определении уровней андрогенов в крови в качес тве биохимических критериев гиперандрогении необходимо учитывать следующее:
• необходим учет всего спектра андрогенов;
• отмечается выраженная вариабельность уровня андрогенов в популяции здоровых людей, а
референтные значения на основе популяционных исследований не разработаны;
• существующие на сегодняшний день референ тные значения уровня андрогенов в крови
не учитывают возраст и массу тела;
• при лечении гормональными препаратами уровень андрогенов подавляется гораздо быстрее
нормализации клинических проявлений.
Несмотря на указанные ограничения, в качестве биохимических критериев гиперандрогении у девушек-подростков было предложено
определять свободные фракции андрогенов. При
этом для определения уровня свободного тестостерона рекомендуется использовать равновесный
диализ, преципитацию сульфатом аммония или
вычисление индекса свободных андрогенов на
основе уровня общего тестостерона и ГСПГ [54].
Существующие на сегодняшний день методы прямого определения концентрации свободного тестостерона в крови имеют ограниченную ценность
[54]. Изолированное определение уровня общего
тестостерона у девушек-подростков в крови также
не может являться маркером избытка андрогенов.
При рассмотрении влияния эстрогенов на
метаболические показатели необходимо учиты-



вать, что по мере превращения эстрадиола сначала в эстрон и далее в эстриол их эстрогенное
дейс твие ослабевает. Среди андрогенов наиболее
выраженным андрогенным действием обладает
дигидротестостерон, образующийся в волосяных фолликулах кожи из тестостерона под действием фермента 5α-редуктазы. Более слабым
андрогеном является тестостерон. Еще менее
выраженным андрогенным действием обладают
андрос тендион и дегидроэпиандростерон. Кроме
того, эффекты андрогенов и эстрогенов, в том числе метаболические, обусловлены действием свободной фракции данных гормонов, величина которой зависит как от степени связывания с ГСПГ,
так и от содержания данного глобулина в крови.
Так, ГСПГ связывает около 45 % находящегося в
циркуляции эстрадиола и около 90 % общего тестостерона. В результате изменение под действием
различных факторов содержания в крови ГСПГ
приводит к резкому повышению или снижению
уровня свободного тестостерона, гораздо меньше
затрагивая концентрацию свободного эстрадиола
в крови. Эстрогены и тиреоидные гормоны (особенно трийодтиронин) стимулируют синтез ГСПГ
в печени. Все остальные гормоны обладают противоположным действием [54].
Физиологические колебания соотношения эстрогенов, гестагенов и андрогенов в период полового созревания, а также на протяжении менструального цикла обусловливают соответствующие изменения метаболических процессов.
Аналогичным образом патологическое изменение соотношения данных гормонов (недостаток
эстрогенов или избыток андрогенов) может способствовать развитию МС у девушек в период полового созревания [3].
Стеатоз печени и холелитиаз
При ожирении у девушек-подростков часто
обнаруживается повышенное содержание в крови
ферментов печени [27]. При обследовании детей
с ожирением в Японии более чем у 10 % подростков было выявлено небольшое увеличение содержания в крови ферментов печени, что часто было
связано с наличием стеатогепатоза, стеатогепатита, стеатофиброза и даже цирроза печени [27].
В патогенезе стеатогепатита определенную роль
также может играть ГИ, а снижение массы тела
приводит к нормализации содержания в крови
ферментов печени [43, 55].
По данным J. F. Silverman et al. (1989) стеатоз
печени выявляется у 2,6 % страдающих ожирением детей и у 10–25 % подростков с ИМТ более 29,9 кг/м2. Отмечая слабую выраженность
клинической симптоматики, указанные авторы
предлагают в практической деятельности рас-
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сматривать увеличение уровней аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и
щелочной фосфатазы в качестве маркеров развития стеатоза печени [50].
При ожирении у взрослых отмечается повышенная частота холелитиаза, а в случае голодания, направленного на снижение массы тела, частота холелитиаза еще более возрастает [23, 56].
При ожирении происходит увеличение синтеза
холестерина и его содержания в желчи. Хотя камни в желчном пузыре встречаются у тучных девушек-подростков, почти 50 % случаев холецистита
у подростков может быть связано с ожирением, и,
так же как у взрослых, с голоданием, направленным на снижение массы тела [22].
Артериальная гипертензия
Для оценки уровня артериального давления и
диагностики АГ у детей и подростков до настоящего времени использовались положения доклада
Второй рабочей группы по изучению АГ у детей и
подростков (1987) с дополнениями 1996 года. На
сегодняшний день предлагается использовать рекомендации Всероссийского научного общества
кардиологов и Ассоциации детских кардиологов
России (2003) по диагностике, лечению и профилактике АГ у детей и подростков. С современной
точки зрения, АГ у детей и подростков диагностируется, если результаты случайных измерений
артериального давления у пациента превышают
средние значения, характерные для 95 % популяции, при выявлении отклонений не менее трех раз
с интервалом не менее семи дней [10].
Распространенность АГ среди девушек-подростков составляет от 5 до 15 % в зависимости от выбранных критериев диагностики [52].
Характерным проявлением МС в период полового
созревания является склонность к повышению артериального давления и частому развитию явной
АГ. А. В. Панфилова и соавт. (2001) показали, что
ожирение часто сочетается с повышением артериального давления, а именно это сочетание у 38 %
подростков служило поводом для обследования,
в результате которого был выявлен гипоталамический синдром периода полового созревания [9].
S. A. Arslanian et al. (2001) выявили у тучных девушек-подростков с овариальной гиперандрогенией
ранние нарушения регуляции артериального давления, в частности отсутствие физиологического
снижения уровня диастолического артериального
давления в ночное время [16]. С. С. Белоусов и
соавт. (1982) при обследовании 500 подростков
обоего пола с ожирением в возрасте от 14 лет до
21 года обнаружили, что у 70 % обследованных
артериальное давление было выше возрастной
нормы [1]. Авторы большинс тва наблюдений,

проведенных у подростков, в основном уделяли
внимание оценке соотношения степени АГ и массы миокарда левого желудочка, при этом меньше
внимания уделялось оценке геометрии левого
желудочка. Для оценки степени гипертензивного
поражения миокарда и понимания патогенетических аспектов левожелудочковой гипертрофии у
детей необходимо знать вариабельность индекса
массы миокарда левого желудочка в популяции
здоровых детей и подростков.
Существует гипотеза, согласно которой эссенциальная АГ начинается именно с пубертатного
периода у девушек с гипоталамическим синдромом периода полового созревания. АГ у девушекподростков может рассматриваться как фактор
риска повреждения органов-мишеней у взрослых,
роль которого до настоящего времени еще полностью не оценена. По данным Ю. И. Строева и соавт.
(2003), повышенный уровень артериального давления определялся примерно у 50 % подростков с
алиментарно-конституциональным ожирением и у
70 % подростков с гипоталамическим синдромом
периода полового созревания [12]. Пограничная АГ
выявлялась с одинаковой частотой как при алиментарно-конституциональном ожирении, так и при
гипоталамическом синдроме периода полового созревания — примерно у 35 % подростков. При обследовании подростков в возрасте 16–18 лет была
выявлена истинная АГ (по критериям Всемирной
организации здравоохранения) у 15 % подростков
с алиментарно-конституциональным ожирением,
у 35 % подростков с избыточной массой тела и у
38 % подростков с гипоталамическим синдромом
периода полового созревания. Необходимо отметить, что у 35 % подростков с АГ была выявлена
гипертрофия миокарда левого желудочка [32].
Хотя такие осложнения АГ, как инсульт и инфаркт миокарда, не типичны для детского и юношеского возраста, причину их развития у взрослых можно искать еще в детстве. Большинство
педиатров и терапевтов согласны с утверждением, что повышенный уровень артериального давления у девушек-подростков определяет риск развития у них АГ в дальнейшем [38].
Для пациентов с гипоталамическим синдромом
периода полового созревания и ожирением характерен гипокинетический тип кровообращения с низкими показателями сердечного выброса и высоким
периферическим сосудистым сопротивлением [3].
Увеличение тонуса резистивных сосудов (артериол
и прекапилляров) является основным механизмом
повышения артериального давления у подростков
с МС в период полового созревания. Величина артериального давления у девушек-подростков определяется не столько степенью ожирения, сколько
характером и выраженностью нейроэндокринных
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и гормонально-обменных нарушений. По данным
В. П. Медведева и соавт. (1997), активация функции
яичников у девушек в период, предшествующий
менархе, повышает симпатические влияния на кровообращение и обычно приводит к подъему артериального давления [8]. Динамические наблюдения
выявляют зависимость характера гемодинамических сдвигов от направленности изменений роста и
массы тела. Авторы полагают, что уровень артериального давления может быть одним из маркеров
физиологической зрелости у девушек-подростков,
и что в генезе пограничной АГ у них ведущую роль
играет возрастная нейроэндокринная перестройка.
Так, во всех случаях у девушек с аменореей был установлен симптоматический характер пограничного повышения артериального давления, причиной
которого, в частности, нередко был гипоталамический синдром периода полового созревания, сопровождающийся ожирением.
Некоторые исследователи связывают развитие
АГ при гипоталамическом синдроме периода полового созревания с повышением уровня адренокортикотропного гормона и альдостерона, которое сочетается с гипернатриемией и снижением активности
ренина плазмы [6]. Авторы считают, что это приводит
к значительным трансмембранным перемещениям
внутри- и внеклеточного натрия в гладкомышечных
клетках сосудов, что и лежит в основе повышения
сосудистого тонуса и артериального давления.
По данным Ю. И. Строева и соавт. (2003), для
подростков с избыточной массой тела характерна



повышенная активность ренин–ангиотензин–альдостероновой системы [12]. При гипоталамическом
синдроме периода полового созревания активность
ренин–ангиотензин–альдостероновой системы выше, чем при алиментарно-конституциональном
ожирении. При этом характерен вторичный гиперальдостеронизм на фоне гиперренинемии и ГИ,
что подтверждается положительной корреляцией
величины артериального давления с концентрацией
в крови адренокортикотропного гормона, кортизола,
инсулина, ренина, альдостерона, холестерина и атерогенных фракций липопротеидов. А. Ю. Бельгов
и Ю. И. Строев (2001) указывают на наличие у девушек-подростков с ожирением гиперфункции аденогипофиза и глюкокортикоидной гиперфункции
коры надпочечников, а также повышенной активности ренин–альдостероновой системы [2].
При составлении программы обследования с
целью диагностики МС необходимо также учитывать многочисленные проявления данного синдрома со стороны органов и систем как в период
полового созревания, так и их развитие в период
взрослой жизни данного пациента (табл.) [53].
Таким образом, развитие метаболических нарушений может начинаться еще в раннем возрасте,
а их клиническая манифестация благодаря индивидуальным особенностям каждого организма —
перенесена в более поздний возрастной период.
Более наглядно развитие клинических и лабораторных проявлений МС в различные возрастные
периоды представлено на рисунке [53].

Младенчество

Семейный анамнез по
Клинические проявления
ожирению и СД 2-го типа							
Низкая или высокая масса
Детство
тела при рождении
Гестационный сахарный диабет
			
Нигроидный акантоз
			
Преждевременное адренархе
			
Ожирение, псевдоакромегалия
Половое созревание
			
Кожные стрии, аменорея		
					
Высокорослость, псевдоакромегалия		
Зрелость
					
Ожирение печени, очаговый гломерулосклероз
ИР, ГИ 							
Гирсутизм, яичниковая гиперандрогения, СПЯ
↓ИФРСП-1, ↓ГСПГ					
Эндотелиальная дисфункция, атеросклероз
↑Свободный тестостерон 				
Гипертрофия стенки артерий, инсульты, ИБС
		
↓КСГ, ↓свободный кортизол 						
НТГ, СД 2-го типа
			
↓ХСЛПОНП, ↓ТГ, ↓ХСЛПВП
			
↓ИАП-1, ↓С-реактивный протеин, ↓фибриноген
					
↓Молекулы адгезии, гиперурикемия
					
Снижение первой фазы секреции инсулина
						
Декомпенсация инсулинорезистентности
Лабораторные показатели 			
Постпрандиальная гипергликемия
								
Гипергликемия натощак, сахарный диабет
Рис. Клинические и лабораторные проявления метаболического синдрома в различные возрастные периоды
Примечание: СД — сахарный диабет; СПЯ — синдром поликистозных яичников; ИР — инсулинорезистентность;
ГИ — гиперинсулинемия; ИБС — ишемическая болезнь сердца; НТГ — нарушение толерантности к глюкозе;
ИФРСП-1 — протеин‑1, связывающий инсулиноподобные факторы роста; ГСПГ — глобулин, связывающий половые гормоны;
КСГ — кортикостероид-связывающий глобулин; ХСЛПОНП — холестерин липопротеидов очень низкой плотности; ТГ — триглицериды; ХСЛПВП — холестерин липопротеидов высокой плотности; ИАП-1 — ингибитор-1 активатора плазминогена
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Таблица

Возможные проявления метаболического синдрома со стороны органов и систем у девушек в период полового
созревания и их переход в период взрослой жизни
Органы и системы

Проявления

Кожа

•
•
•
•
•

Нигроидный акантоз, гиперкератоз, бахромчатость кожных складок
Стрии
Гирсутизм
Вульгарные угри
Лобно-височное облысение

Жировая ткань

•
•
•

Общее ожирение
Висцеральное ожирение
Жировая инфильтрация мышечной ткани, печени, поджелудочной
железы

Сердечно-сосудистая система

•
•
•
•
•

Эндотелиальная дисфункция
Раннее развитие атеросклероза
Коронарные заболевания сердца
Инсульты
Артериальная гипертензия

Почки

•

Очаговый сегментарный гломерулосклероз

Иммунная система

•
•
•
•

Нарушения клеточного иммунитета
Бронхиальная астма
Экзема
Повышенный риск онкологических заболеваний, в частности
молочной железы

Психологические проявления

•
•
•

Депрессия
Низкая самооценка
Когнитивные дефекты

Дыхательная система

•
•

Синдром гиповентиляции, обусловленной ожирением
Обструктивное апноэ во время сна

Желудочно-кишечный тракт

•
•
•
•
•

Стеатоз печени
Неалкогольный стеатогепатит
Панкреатит
Холецистит
Рак толстой кишки

Половая система

•
•
•
•

Вирилизация или гирсутизм
Нарушения менструального цикла
Преждевременное пубархе (оволосение лобка)
Бесплодие

Надпочечники

•
•
•

Преждевременное адренархе
Надпочечниковая гиперандрогения
Увеличение продукции и экскреции кортизола при нормальном
содержании в крови катехоламинов

Ось гормона роста

•
•
•
•

Псевдоакромегалия
Ускорение линейного роста и костного возраста
Снижение секреции гормона роста
Низкий уровень протеина-1, связывающего инсулиноподобные
факторы роста

Нервная система

•
•

Инсульты
Псевдоопухоль головного мозга (pseudotumor cerebri)

Скелетно-мышечная система

•
•
•

Вывих эпифиза головки бедра
Дегенеративный артрит
Деформирующий остеохондроз большеберцовой кости (болезнь
Бланта)
Подагра
Мышечные судороги

•
•
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Таким образом, МС у девушек-подростков является достаточно гетерогенной формой патологии, подлежащей дальнейшему изучению. Хотя
встретиться с этим комплексом заболеваний могут
врачи разных специальностей, особого внимания
заслуживает влияние компонентов МС на процесс
становления репродуктивной функции у девушекподростков. Раннее выявление МС необходимо
для своевременной коррекции патогенетических
механизмов и предотвращения развития развернутых форм МС, что может способствовать улучшению состояния как общего, так и репродуктивного
здоровья у девушек и женщин.
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steatosis, arterial hypertension and hyperandrogenism
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■ У 33 пациенток с аномалиями родовой
деятельности (дискоординация родовой
деятельности, дистоция шейки матки)
исследовалось влияние регионарной
анестезии на сократительную активность матки.
Применялись методики комбинированной спинально-эпидуральной анестезии
утяжеленным раствором 0,5%-го маркаина с добавлением агониста опиоидных
κ‑рецепторов и антагониста µ-рецепторов стадола (буторфанола), длительная
эпидуральная анестезия 2%-м раствором
лидокаина и длительная эпидуральная
анестезия слабоконцентрированным
0,66%-м раствором лидокаина.
Эффективность корригирующего влияния каждого вида анестезии оценивалась
с помощью метода кардиотокографии и
вагинального исследования.
Представлены также результаты использования регионарной анестезии для лечения патологического прелиминарного
периода как альтернативы традиционному медикаментозному сну-отдыху.
Было выявлено, что наиболее выраженным терапевтическим эффектом
обладают комбинированная спинальноэпидуральная анестезия утяжеленным
раствором 0,5%-го маркаина с добавлением агониста опиоидных κ-рецепторов
и антагониста µ-рецепторов стадола
(буторфанола) и длительная эпидуральная анестезия 2%-м раствором
лидокаина.
Длительная эпидуральная анестезия
на фоне использования седативных
и снот ворных препаратов является
перс пективным методом лечения патологического прелиминарного периода.
■ Ключевые слова: обезболивание
родов; длительная эпидуральная
анестезия; комбинированная спинальноэпидуральная анестезия; лидокаин;
стадол; дискоординированная родовая
деятельность; дистоция шейки
матки; сократительная активность
матки; медикаментозный сон-отдых;
патологический прелиминарный период

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИНАЛЬНЫХ
МЕТОДОВ АНЕСТЕЗИИ В АКУШЕРСТВЕ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ
РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Введение
Спинальные методы обезболивания родов используются очень давно. Спинномозговую анестезию для этой цели
впервые использовал американский акушер Оскар Крайс
(Oskar Kreis) в 1900 году. Эпидуральную анестезию во время родов впервые использовал Штекель (Stoeckel) в 1909
году. Массовое внедрение эпидуральной анестезии для
обезболивания родов в Западной Европе и США относится
к 60–70 годам прошлого столетия.
В нашей стране в эти годы существовал выраженный
негативизм по отношению к использованию регионарных
методов анестезии вообще. За осложнения регионарной
анестезии анестезиолог карался гораздо более сурово, чем
за осложнения общего обезболивания. В некоторых учреждениях существовал негласный запрет на применение спинномозговой анестезии [13]. В связи с изложенным особенно
приятно отметить, что самая большая статистика использования эпидуральной анестезии для обезболивания родов
опубликована сотрудниками НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН в 1973 году и составляет 600 случаев [14].
Последние 15 лет отмечены взрывом интереса российс ких врачей к регионарной анестезии вообще и к использованию ее в акушерстве в частности. Появились различные
модификации эпидуральной анестезии в родах, расширился спектр показаний к их применению, активно заявляют о
себе сторонники использования комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (КСЭА) [15–17].
Актуальность исследования
Несмотря на широкое распространение и всеобщее признание методов регионарного обезболивания родов, не прекращаются дискуссии об их негативном влиянии на родовой акт. Однозначного отношения к использованию данных
методов нет.
Начало этой дискуссии было положено в 1994 году, когда
были опубликованы результаты исследования J. A. Thorp et
аl., согласно которым региональная анальгезия продлевает
первый и второй периоды родов и значительно увеличивает
частоту оперативных родоразрешений [18]. Работа широко обсуждалась, однако целый ряд проведенных с тех пор
исследований не смог подтвердить эти результаты. Более
того, практика и статистика НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН показывает, что в тех случаях, когда
регионарная анестезия используется для обезболивания фиТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007
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зиологических родов, не отмечается увеличение
их продолжительности, а также частоты кесаревых сечений. Проблемы возникают, как правило,
тогда, когда регионарная анестезия используется на фоне имеющих место аномалий родовой
деятельности. В этих случаях риск увеличения
продолжительности родов и частоты кесаревых
сечений и без того велик, а нерациональное использование регионарной анестезии не только
не приносит пользы, но и дискредитирует ее.
В настоящее время отмечается тенденция
к увеличению частоты аномалий родовой деятельности, особенно слабости родовой деятельности, которая достигает 12–17 % [1, 10,
11]. Аномалии родовой деятельности сопровождаются ранним излитием околоплодных вод,
затяжным течением родов, асфиксией плода и
новорожденного, приводящих к высокой перинатальной смертности, а также увеличению частоты оперативных вмешательств [2].
При такой высокой частоте аномалий родовой деятельности вероятность использования
методик регионарного обезболивания у подобных пациенток весьма велика.
Существующее положение вещей лишь недавно стало осознаваться и изучаться практическими врачами. Это обстоятельство нашло свое
отражение в появлении ряда публикаций, в которых методики регионарной анестезии оцениваются не столько с точки зрения их способности
облегчить страдания роженицы, сколько с точки
зрения их способности нормализовать и оптимизировать не вполне нормально протекающий
родовой акт, обеспечивая не только адекватную
анальгезию, но и оказывая спазмолитическое
действие на шейку матки, а также координирующее влияние на родовую деятельность [3, 9].
Это достаточно новый взгляд на роль регионарного обезболивания родов, и естественно, что в
этом вопросе много неизученного.
Проблема нарушения сократительной деятельности матки в родах всегда остается одной
из кардинальных в акушерстве, так как предупреждение этой патологии способствует снижению перинатальной смертности и частоты серьезных осложнений у матери. В последние годы
в связи с изменившимися условиями внешней
среды, экологическими факторами, процессом
акселерации, профессиональными влияниями
и другими воздействиями на женский организм
по-новому оценивается этиология этого осложнения. Внедрение в медицинскую практику
современных методов исследования позволяет
с новых позиций рассматривать патогенез нарушений сократительной деятельности матки
в родах и изыскивать более совершенные ме-

тоды профилактики и лечения этой патологии
родов в интересах матери и новорожденного.
С учетом вышесказанного, новый взгляд на роль
регионарной анестезии в родах и выработка рациональной анестезиологической тактики при
аномальном течении родов имеют огромное значение. Попытки оптимизировать течение регионарной анестезии в родах давно привели к идее
эпидурального и субарахноидального введения
опиатных анальгетиков. Многочисленными исследованиями подтверждено, что опиаты улучшают течение эпидуральной и спинномозговой
анестезии. Однако использование традиционных
опиатов типа морфина и фентанила несет риск
специфических осложнений. Наиболее опасный
побочный эффект этого метода — угнетение дыхания и матери, и новорожденного. Кроме того,
возможны такие осложнения, как тошнота, рвота,
кожный зуд и задержка мочеиспускания. В связи
с изложенным представляет интерес применение
наркотических анальгетиков типа агонист–антагонистов. Например, стадол (буторфанол) является агонистом опиоидных κ-рецепторов и антагонистом µ-рецепторов. Поэтому он обладает не
только анальгетическими свойствами, но и оказывает седативное и противокашлевое действие.
Субарахноидальное применение стадола вместе
с локальными анестетиками во время схваток
позволяет исключить расстройства дыхания и
уменьшить побочные эффекты обоих препаратов, но при этом обеспечить полноценную и продленную анестезию [5].
Совершенно революционной выглядит, на
первый взгляд, идея использовать регионарную
(эпидуральную) анестезию для лечения такой
акушерской патологии, как патологический прелиминарный период. Это серьезное осложнение
беременности часто является предтечей развития аномалий родовой деятельности и без серьезного лечения часто приводит к негативным
последствиям. Анестезиологи давно участвуют
в лечении патологического прелиминарного периода, предоставляя женщинам медикаментозный сон-отдых. Как правило, это поверхностный
наркоз, включающий в себя холинолитики (ношпа, атропин), атарактики (седуксен, реланиум), гипнотики (ГОМК) и наркотические анальгетики (промедол, фентанил и др.) [4, 7]. Мысль
об исключении наркотических анальгетиков при
лечении патологического прелиминарного периода возникала давно. В частности, в качестве
альтернативных предлагались методы электроанальгезии и акупунктура [8, 12]. В последнее
время активно обсуждается использование для
этой цели продленной эпидуральной анестезии.
Мысль эта настолько нова, что пока высказыва-
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ется лишь в кулуарных беседах специалистов и
обсуждается на страницах профессиональных
сайтов в Интернете. Новизна идеи заключается в предложении использовать эпидуральную
анестезию не в родах, а во время беременнос ти.
Впрочем, идея использования эпидуральной
анестезии как терапевтического метода общемедицинской практики известна давно [6, 14]. За
последние годы накоплен достаточный клинический материал, позволяющий предположить
возможность выраженного терапевтического
эффекта при применении регионарных методов
анестезии и в акушерстве при лечении патологического прелиминарного периода. Эффективное
обезболивание, обеспечиваемое непрерывным
эпидуральным введением локального анестетика, в сочетании с хорошей седацией позволяют
предоставить женщине полноценный сон-отдых
с учетом принципов хронобиологии, нормализовать сократительную функцию матки в соответствии с фазой родового цикла, а также выиграть время для подготовки шейки матки к родам
фармакологическими средствами.
Наш пока что скромный опыт в применении
этой методики поставил перед нами тактические и организационные вопросы, требующие
своего разрешения в будущем.
Цель исследования
Целью исследования являлось изучение эффективности трех различных методик регионарной анестезии, использованных в родах для коррекции аномалий родовой деятельности. Кроме
того, исследовалось использование длительной
эпидуральной анестезии (ДЭА) в сочетании с
седативными и гипнотическими средствами для
лечения патологического прелиминарного периода как альтернатива традиционному медикаментозному сну-отдыху.
Материалы и методы
В исследовании принимали участие 33 первородящие женщины с различными видами аномалий родовой деятельности. Анестезиолог во всех
случаях приглашался в родильный блок не только
для обезболивания родов, но и для коррекции аномалий родовой деятельности. Пациенток в возрасте до 20 лет было 3 (9,09 %), от 21 до 25 лет — 15
(46,7 %), от 26 до 30 лет — 9 (27,27 %), от 31 до
35 лет — 3 (9,09 %), от 36 до 40 лет — 2 (6,06 %),
старше 40 лет — 1 (3,03 %).
Все роженицы были разбиты на четыре
группы.
В первой группе в 12 (36,4 %) случаях использовалась КСЭА утяжеленным 0,5%-м раствором
маркаина с добавлением агониста опиоидных

κ‑рецепторов и антагониста µ-рецепторов стадола (буторфанола).
Во второй группе в 10 (30,3 %) случаях применялась традиционная ДЭА 2%-м раствором
лидокаина.
В третьей группе в 8 (24,2 %) случаях применялась ДЭА слабоконцентрированным 0,66%‑м
раствором лидокаина, подаваемым в эпидуральное
пространство постоянно с помощью перфузора.
В четвертой группе в 3 (9,1 %) случаях ДЭА
в сочетании с седативными и гипнотическими
средствами была применена для лечения патологического прелиминарного периода.
У рожениц первой группы после установления показаний к применению регионарной
анестезии в периферическую вену устанавливался катетер диаметром не менее 18 G и начиналась инфузия физиологического раствора
в среднем темпе. Пациентке в положении сидя
в асептических условиях под местной анестезией выполнялась пункция эпидурального пространства на уровне LII–LIII иглой Туохи диаметром 18 G. Через иглу Туохи до получения
ликвора вводилась игла для спинномозговой
анестезии диаметром 27 G и длиной 120 мм.
По этой игле интратекально вводили растворы
маркаина 0,5%- го — 0,5 мл (2,5 мг) и стадола
0,2%‑го — 0,2 мл (0,4 мг). После этого извлекали иглу для спинномозговой анестезии и заводили перидуральный катетер в краниальном
направлении на 3–4 см. В течение всей процедуры пациентка находилась в сидячем положении, что с учетом гипербаричности вводимого
раствора обеспечивало блокаду не выше ThXI–
ThXII. После фиксации перидурального катетера пациентку укладывали на левый бок для
предупреждения проявлений аортокавальной
компрессии, полагая, что к моменту окончания
манипуляции фиксация анестетика нервными
стволами уже закончена, и дальнейшее распространение анестезии или получение монолатерального блока невозможны. Через 5–7 минут
анестезия достигала своего максимума. Через
10 минут после начала анестезии акушер, ведущий роды, выполнял влагалищное исследование. Проводилась непрямая кардиотокография,
пациентке предлагалось занять любое удобное
для нее положение, позволялось пить по желанию. Средний объем инфузий составил 800 мл
кристаллоидов. Во втором периоде родов дополнительного обезболивания не проводили.
Если анальгезии, вызванной интратекальным
введением препаратов, оказывалось недостаточно и пациентку вновь начинали беспокоить
сильные боли, эпидурально вводили 8–10 мл
2%-го лидокаина. Во всех случаях это было од-
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нократное введение. Далее лидокаин вводили
эпидурально уже после окончания родов для
ревизии и ушивания мягких тканей родовых
путей в дозе 10–15 мл 2%-го раствора. В одном
случае интратекального введения препаратов
хватило не только для обезболивания родов,
но и на ручное обследование полости матки
и ушивание мягких тканей родовых путей в
пос леродовом периоде.
У рожениц второй группы ДЭА была применена в 8 случаях при дистоции шейки матки
и в 2 случаях при дискоординированной родовой деятельности. Методика проведения была
традиционной. В периферическую вену устанавливался катетер диаметром не менее 18 G,
и начиналась инфузия физиологического раствора. В этом случае проводили преинфузию
кристаллоидов в объеме 400–600 мл до начала
действия анестезии. Пункцию эпидурального
пространс тва проводили в асептических условиях под местной анестезией на уровне LII– LIII
иглой Туохи диаметром 18 G в положении сидя
или лежа на боку. После идентификации эпидурального пространства в краниальном направлении заводили перидуральный катетер на 3–4 см.
С соблюдением тест-дозы (3–5 мл) вводилась
основная доза 2%-го лидокаина — 10–12 мл.
Проводился непрерывный мониторинг PS, AД,
сатурации. Начинали выполнение непрямой
кардиотокографии.
Полноценная анестезия развивалась в течение 10–15 минут, после чего акушер, ведущий
роды, выполнял влагалищное исследование.
Пациентку укладывали на левый бок для предупреждения проявлений аортокавальной компрессии и продолжали инфузию коллоидными
растворами (волювен, гелофузин 500 мл) в среднем темпе.
В двух случаях имело место кратковременное
снижение АД до 85/50 мм Hg. Коррекция была
проведена струйной инфузией коллоидов в объеме 300–400 мл. Однократного введения анестетика хватало для полноценного обезболивания в
течение 0,7–1,5 часов. Далее введение анестетика
повторяли в прежней концентрации 2 % и в дозе
от 6 до 10 мл. До начала второго периода родов
проводилось 2–3 введения анестетика в эпидуральное пространство. Общая доза 2%-го лидокаина, использованного для обезболивания первого
периода родов и коррекции аномалий родовой деятельности, составила от 22 до 32 мл.
После раскрытия шейки матки до 8 см препараты эпидурально не вводились из опасения явлений мышечной слабости в периоде изгнания.
В 2 случаях при сильном болевом синдроме использовали ингаляции кислорода с закисью азота

через контур аппарата Полинаркон-2 в соотношении 1 : 2 с хорошим эффектом. В последний раз
лидокаин вводили эпидурально уже после окончания родов, для ревизии и ушивания мягких тканей
родовых путей в дозе 10–15 мл 2%-го раствора.
У рожениц третьей группы ДЭА слабоконцентрированным 0,66%-м раствором лидокаина, подаваемым в эпидуральное пространство постоянно с
помощью перфузора, была применена в 7 случаях
дистоции шейки матки и в 1 случае дискоординированной родовой деятельности. Начинали в/венную инфузию кристаллоидов в среднем темпе.
Пункцию и катетеризацию эпидурального пространства проводили по вышео писанной методике. Предварительно с соблюдением тест-дозы
эпидурально вводили 10–12 мл 0,66%-го раствора лидокаина. Далее анестезия поддерживалась
постоянным введением в эпидуральное пространство 0,66%-го раствора лидокаина со средней скоростью 6–7 мл/час с помощью перфузора.
При достижении полного раскрытия шейки матки
прекращали эпидуральное введение лидокаина.
Далее лидокаин вводили эпидурально уже после
окончания родов для ревизии и ушивания мягких
тканей родовых путей в дозе 10–15 мл 2%-го раствора. В одном случае, когда методика была применена на фоне дискоординированной родовой деятельности, ввиду развившейся стойкой слабости
родовой деятельности роды пришлось закончить
операцией кесарева сечения под эпидуральной
анестезией.
У рожениц четвертой группы ДЭА в сочетании с седативными и гипнотическими средствами была применена для лечения патологического прелиминарного периода.
В этих случаях проводилась ДЭА 0,66%‑м
раствором лидокаина по описанной выше методике на фоне использования седативных
(седуксена 0,5%-го — 2,0 в/м) и снотворных
(ГОМК 20%‑й — 20,0 per os) препаратов. Все
анестезии проводились в ночное время, длились от 7 до 8 часов, обеспечив роженицам
полноценный сон. В одном случае катетер в
эпидуральном пространстве находился более
2 суток и использовался как во время родов, так
и после их окончания для ревизии и ушивания
мягких тканей родовых путей. В двух других
случаях как во время родов, так и после их окончания для ревизии и ушивания мягких тканей
родовых путей также проводилась ДЭА.
Результаты
1. Во всех случаях использования КСЭА анальгезия
была полной (5 баллов по визуально-аналоговой
шкале), моторный блок умеренный. У рожениц оставался возможным подъем и удержание выпрям-
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ленных нижних конечностей под углом 45° (I балл
по шкале Bromage), артериальное давление у них
не снижалось ниже 100/60 мм Hg, функция внешнего дыхания не страдала. Сатурация составляла
96–97 % при дыхании атмосферным воздухом и
увеличивалась до 99–100 % при дыхании кислородом через носовые канюли.
Через 10 минут после начала анестезии проводилось влагалищное исследование, при котором в
100 % случаев была выявлена положительная динамика со стороны шейки матки. Снижение частоты сердечных сокращений плода в начале анестезии не было выявлено ни аускультативно, ни при
помощи кардиотокографии (КТГ). В дальнейшем
нарушения гемодинамики у пациенток не определялись, активность их оставалась высокой.
Полноценного обезболивающего эффекта хватало на 2,5–3 часа. За это время почти во всех
случаях происходило полное раскрытие шейки
матки, а головка плода опускалась на тазовое дно.
В девяти случаях, когда КСЭА выполнялась для
лечения дистоции шейки матки, всегда отмечался
выраженный спазмолитический эффект.
В трех случаях, когда КСЭА применялась для
лечения развившейся дискоординации родовой
деятельности, имело место купирование или явное ослабление явлений дискоординации и восстановление сократительной функции матки до
эффективного уровня.
Эти три случая представлены на нижеприведенных кардиотокограммах (рис. 1–7). Все
роды с использованием КСЭА закончились благополучно, оценка новорожденных по шкале
Апгар составила в 4 случаях 7 баллов, а в 8 случаях — 8 баллов. Кроме того, следует отметить
отсутс твие характерных для интратекального
введения опиатов побочных эффектов, таких
как депрессия дыхания, кожный зуд, тошнота
и рвота.

Рис. 1. На рисунке представлена кардиотокограмма роженицы К., зарегистрированная при раскрытии маточного зева
3 см на фоне проводимой терапии, которая характеризует
дискоординированную родовую деятельность: разные по
амплитуде и продолжительности схватки, следующие друг
за другом с разным интервалом

Рис. 2. На рисунке представлена кардиотокограмма той же
роженицы К. через 40 минут после выполнения КСЭА по изучаемой методике. Четко видна нормализация сократительной
активности матки в виде появления упорядоченных продуктивных достаточной амплитуды и продолжительности схваток. Раскрытие маточного зева полное. Через 1 час 50 минут произошли
роды. Оценка новорожденного по шкале Апгар 8 баллов

Рис. 3. На рисунке представлена кардиотокограмма роженицы
П. На кардиотокограмме видны схватки, характерные для дискоординированной родовой деятельности: нерегулярные, разные по амплитуде и продолжительности. Отмечается повышение базального тонуса матки. Раскрытие маточного зева 4 см,
края толстые, ригидные. Проводится консервативная терапия

Рис. 4. На рисунке представлена кардиотокограмма той же
роженицы П. через 20 минут после выполнения КСЭА по
изучаемой методике. Раскрытие маточного зева полное. На
кардиотокограмме зарегистрированы схватки, характерные
для практически нормальной родовой деятельности. Явления дискоординации выражены незначительно.
Отмечается выраженный токолитический эффект КСЭА в
виде снижения базального тонуса матки. Роды через 1 час
40 минут после начала КСЭА. Оценка новорожденного по
шкале Апгар 8 баллов. Дополнительного обезболивания при
проведении ревизии и ушивания мягких тканей родовых путей не потребовалось
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Рис. 5. На рисунке представлена кардиотокограмма роженицы И. Регистрируются разные по амплитуде, продолжительности схватки, следующие друг за другом с разным интервалом. Определяются «дочерние» схватки. Базальный тонус
матки повышен. Длина шейки матки 1,5 см, диаметр цервикального канала 3 см. Проводится консервативная терапия

Рис. 6. На рисунке кардиотокограмма той же роженицы И.
Анализ кардиотокограммы показывает неэффектиность проводимой консервативной терапии. Отмечается ухудшение
состояния сократительной активности матки вплоть до практически полного исчезновения схваток. Регистрируются беспорядочные напряжения миометрия на фоне повышенного
базального тонуса матки. Раскрытие маточного зева 4 см, края
его тонкие, натянутые, как струна

Рис. 7. На рисунке кардиотокограмма роженицы И. через
30 минут после выполнения КСЭА по изучаемой методике.
Раскрытие маточного зева полное. Наблюдается нормализация сократительной активности матки: появилась родовая
деятельность с незначительными элементами дискоординации. Достигнут хороший анальгетический эффект.
Через 3 часа 20 минут после начала КСЭА произошли роды.
Оценка новорожденного по шкале Апгар 8 баллов. Во время родов дополнительное обезболивание не производилось.
Эпидуральное введение локального анестетика (лидокаина
2%‑го — 12,0 мл) было выполнено лишь для ревизии и ушивания мягких тканей родовых путей

2. При использовании традиционной ДЭА после
введения полной дозы анестетика эпидурально в
4 (40 %) случаях отмечали развитие брадикардии
плода до 90–95 уд. в мин. Появление брадикардии связывали с резорбтивным действием лидокаина, сердечный ритм восстанавливался самостоятельно в течение 5–10 минут. Анальгезия, как
и в первом случае, была полной (4–5 баллов по
визуально-аналоговой шкале). При влагалищном
исследовании выявлялась положительная динамика со стороны шейки матки. На КТГ отмечали улучшение моторной функции матки, нормализацию ритма, исчезновение или значительное
уменьшение дочерних схваток. Моторный блок
был выражен от II баллов по шкале Bromage
вплоть до полной плегии нижних конечностей.
Функция внешнего дыхания не страдала. В двух
(20 %) случаях имело место кратковременное
снижение АД до 85/50 мм Hg. Во всех случаях
роды произошли через естественные родовые
пути. Оценка новорожденных по шкале Апгар составила в 3 (30 %) случаях 7 баллов, а в 7 (70 %)
случаях — 8 баллов.
3. При использовании ДЭА слабоконцентрированным 0,66%-м раствором лидокаина, подаваемым в эпидуральное пространство постоянно с помощью перфузора, удовлетворительная
анальгезия развивалась через 15–20 минут после
болюсного введения. Пациентками не отмечалось моторного блока, парестезий, чувства потепления в нижних конечностях и области таза.
В начале анестезии не было выявлено эпизодов
брадикардии плода. На влагалищное исследование женщина реагировала. В течение 1-го периода родов анальгезия была удовлетворительной
(3–4 балла по визуально-аналоговой шкале).
Пациентки чувствовали схватки и жаловались
на умеренные боли, в связи с чем приходилось
прибегать к суггестивному воздействию или ингаляциям смеси кислорода и закиси азота в соотношении 1:1; 1: 2.
Ни в одном из обсуждаемых случаев не наблюдалось такой быстрой динамики раскрытия шейки
матки, как при КСЭА и ДЭА 2%-м раствором лидокаина, вводимым фракционно. Тем не менее полное
раскрытие шейки матки наступало не позднее, чем
через 6 часов от начала применения ДЭА.
В одном случае, когда методика была применена на фоне дискоординированной родовой
деятельности, отмечался явно недостаточный
анальгетический эффект, в связи с чем концентрация раствора лидокаина была повышена до 2 %.
Однако ввиду развившейся стойкой слабости родовой деятельности роды пришлось закончить
операцией кесарева сечения. Операция была выполнена под эпидуральной анестезией, протека-

ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

20

ла без особенностей. Оценка новорожденного по
шкале Апгар составила 8 баллов.
4. При использовании ДЭА в сочетании с седативными и гипнотическими средствами для лечения
патологического прелиминарного периода в одном
случае прелиминарные патологические схватки
были купированы, и диагноз прелиминарный патологический период был снят. Пациентке в течение суток проводилась подготовка родовых путей
фармакологическими средствами, после чего она
вступила в роды, завершившиеся благополучно.
В двух других случаях роды начались сразу после
ночного сна. Появилась положительная динамика
со стороны шейки матки. Нормализовалась ее сократительная функция. У пациенток не наблюдались гемодинамические расстройства, моторный
блок, у их плодов не была выявлена брадикардия.
Роды через естественные родовые пути прошли
без осложнений, они были проведены под ДЭА
с фракционным введением 2%-го лидокаина.
Оценка новорожденных по шкале Апгар составила 8 баллов.
Выводы
1. КСЭА утяжеленным раствором 0,5%-го маркаина с добавлением агониста опиоидных κ-рецепторов и антагониста µ-рецепторов стадола (буторфанола) в родах является высокоэффективным и безопасным методом лечения аномалий
родовой деятельности и обезболивания родов.
2. Метод не оказывает отрицательного влияния на основные системы жизнеобеспечения
матери, плода и новорожденного, ускоряет
процесс раскрытия шейки матки, нормализует дискоординированную родовую деятельность, сокращает продолжительность первого
периода родов, не влияет на течение второго
периода.
3. ДЭА 2%-м раствором лидокаина не уступает
по терапевтическому эффекту КСЭА утяжеленным раствором 0,5%-го маркаина с добавлением агониста опиоидных κ-рецепторов и
антагониста µ-рецепторов стадола (буторфанола) при аномалиях родовой деятельности, однако выраженный моторный блок, способность
вызывать гипотонию у родильницы и транзиторную брадикардию у плода, а также риск
непреднамеренного интратекального введения
большой дозы локальных анестетиков делают
этот метод менее предпочтительным по сравнению с КСЭА утяжеленным раствором 0,5%-го
маркаина с добавлением агониста опиоидных
κ-рецепторов и антагониста µ‑рецепторов стадола (буторфанола).
4. ДЭА слабоконцентрированным 0,66%-м раствором лидокаина, подаваемым в эпидуральное

пространство постоянно с помощью перфузора,
обладает недостаточной анальгетической активностью и слабым терапевтическим эффектом
при аномалиях родовой деятельности.
5. ДЭА на фоне использования седативных (седуксена 0,5%-го — 2,0 в/м) и снотворных
(ГОМК 20%-го — 20,0 per os) препаратов является перспективным методом лечения патологического прелиминарного периода.
Литература
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Абрамченко В. В. Активное ведение родов / Абрамченко В. В. — СПб.: СпецЛит, 2003. — 666 с.
Бакшеев Н. С. Сократительная функция матки / Бакшеев Н. С., Орлов Р. С. — М., 1976. — 183с.
Длительная эпидуральная анальгезия при аномалиях
родовой деятельности / Первак В. А, Абрамченко В. В.
[и др.] // Материалы III Всероссийской междисциплинарной научно-практической конференции «Критические состояния в акушерстве и неонатологии». — Петрозаводск,
2005. — С. 273–275.
Жежер А. А. Медикаментозный сон-отдых как компонент
комплексной терапии патологического прелиминарного
периода / Жежер А. А. // Науч. тр. Новосиб. мед. акад. —
Новосибирск, 2000 . — Т. 151. — С. 78–80.
Зильбер А. П. Акушерство глазами анестезиолога / Зильбер А. П., Шифман Е. М. — Петрозаводск, 1997.
Лунд П. К. Перидуральная анестезия / Лунд П. К. — М.: Медицина, 1975.
Неотложная помощь при экстренных состояниях в акушерской практике / Айламазян Э. К., Новиков Б. Н., Павлова Л. П. [и др.]; Ред. Айламазян Э. К. — 3-е изд. — СПб.,
2002. — 432 с.
Оберг О. К. Рефлекторная аналгезия в комплексном лечении беременных с патологическим прелиминарным периодом / Оберг О. К., Шаткина Г. В., Славуцкая М. В., Левашова И. И. // Акуш. и гин. — 1991. — № 2. — С. 37–39.
Продленная эпидуральная анестезия в лечении дискоординации родовой деятельности / Борцов В. А. [и др.] //
Науч. тр. Новосиб. мед. акад. — Новосибирск, 2000. —
Т. 151. — С. 45–47.
Руководство по эффективной помощи при беременности
и при рождении ребенка: пер с англ. / М. Энкин, М. Кейрс,
Дж. Нейлсон [и др.]; Под ред. А. В. Михайлова. — СПб.:
Петрополис, 2003. — 480 с.
Сидорова И. С. Физиология и патология родовой деятельности / Сидорова И. С. — М.: МедПресс, 2000. — 320 с.
Состояние симпатикo-адреналовой системы при рефлекторной аналгезии, используемой в лечении патологического прелиминарного периода / Белицкая Р. А., Шумова О. В., Оберг О. К. [и др.] // Акуш. и гин. — 1987. —
№ 11. — С. 27–30.
Шифман Е. М. Спинномозговая анестезия в акушерстве /
Шифман Е. М., Филлипович Г. В. — Петрозаводск: Интелтек, 2005.

ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

21

14. Щелкунов В. С. Перидуральная анестезия / Щелкунов В. С. — М.: Медицина, 1976.
15. Buxbaum J. L. Combined spinal-epidural for labor analgesia /
Buxbaum J. L. // Curr. Opin. Anaesthesiol. — 1999. —
Jun. 12(3). — P. 295–298.
16. Rachel Collins University Hospital of Wales, Cardiff «Комбинированная спинально-эпидуральная анестезия: метод для
‹любой› ситуации». Материалы конференции Obstetric
Anaesthesia, Versailles, 2004 (16–17 April). Авторы проекта:
Шумаев В. В., Шифман Е. М.
17. Rawal N. Combined spinal-epidural anaesthesia / Rawal N. //
Curr. Opin. Anaesthesiol. — 2005. — Vol. 18. — P. 518–521.
18. Thorp J. A. Epidural analgesia during labor / Thorp J. A. // Clin.
Obstet. Gynecol. — 1999. — Vol. 42. — P. 785–801.
Статья представлена М. А. Тарасовой
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

USE OF SPINAL METHODS OF ANESTHESIA IN OBSTETRICS
FOR PREVENTIVE MAINTENANCE AND TREATMENT
OF ANOMALIES OF LABOR’S ACTIVITY

Ailamazyan E. K., Polushin Yu. S., Pervak V. A.
■ Summary: The influence of regional anesthesia on the
contractive activity of uterus (labor activity dyscoordination,

cervix distocia) was investigated on the patients (n = 33) with
labor activity anomalies.
To solve the issue, combined spinal-epidural anesthesia by
means of marcain weighted solution (0,5 %) with addition of
kappa-opioid receptors agonist/mu-opioid receptor antagonist
butorphanol was applied; furthermore, long-term epidural
anesthesia with lidocaine (2 %) and long-term epidural
anesthesia with low-concentrated lidocaine solution (0,66 %)
were used.
Corrective action of anesthetic methods was then estimated with
use of cardiotocographical technique and vaginal examination.
The results of pathological preliminary period treatment with
using of regional anesthesia are presented; in this case regional
anesthesia is viewed as medicinal sleeping alternative.
It was detected that combined spinal-epidural anesthesia by means
of marcain weighted solution (0,5 %) with addition of κ‑opioid
receptors agonist/μ-opioid receptor antagonist butorphanol and
long-term epidural anesthesia with lidocaine (2 %) have the most
significant therapeutic effect.
Thus, long-term epidural anesthesia in the presence of sedative
and soporific drugs administration is the perspective technique of
pathological preliminary period treatment.
■ Key words: delivery analgesia; long-term epidural anesthesia;
combined spinal-epidural anesthesia; lidocaine; stadol; labor
activity dyscoordination; cervix distocia; contractive activity of
uterus; medicinal sleep; pathological preliminary period
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■ В работе обсуждается тактика
ведения беременности и родов,
осложненных преждевременным
излитием околоплодных вод
(ПИОВ) при доношенном сроке.
Назначение родовозбуждения через
2–3 часа после ПИОВ при отсутствии
биологической готовности к родам
нерационально. В таких случаях
активно-выжидательная тактика
при ПИОВ с проведением адекватной
антибактериальной терапии
способствует уменьшению частоты
аномалий родовой деятельности,
оперативного родоразрешения
и акушерского травматизма.
■ Ключевые слова: преждевременное
излитие околоплодных вод; доношенный
срок беременности; активно-выжидательная тактика; роды; «незрелая» шейка матки

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
АКТИВНО-ВЫЖИДАТЕЛЬНОЙ ТАКТИКИ
ВЕДЕНИЯ РОДОВ, ОСЛОЖНЕННЫХ
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ ИЗЛИТИЕМ
ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД

Актуальность проблемы
Общеизвестно, что длительный безводный период опасен
развитием гнойно-септических осложнений у матери и плода, частота которых увеличивается параллельно длительности
безводного периода [5, 6]. До настоящего времени это обстоятельство является показанием для проведения родовозбуждения через 2–3 часа после преждевременного излития околоплодных вод (ПИОВ). Однако данная тактика часто приводит
к развитию аномалий родовой деятельности и гипоксии плода
в родах и, как следствие, к увеличению частоты оперативного
родоразрешения и неонатальных осложнений.
Особую проблему, по нашему мнению, представляет ситуация ПИОВ при сроке беременности 37–39 недель, которое
зачастую происходит на фоне «незрелой» или «созревающей»
шейки матки.
В работах акушеров-гинекологов второй половины XX века
[2, 4], исследовавших течение родов и состояние новорожденных после ПИОВ, отмечено увеличение перинатальной патологии при проведении родовозбуждения на фоне отсутствия
биологической готовности к родам. В работах современных
авторов, изучавших течение родов и послеродового периода
при проведении активно-выжидательной тактики у женщин с
ПИОВ и недоношенной беременностью [1, 3], указывается на
возможность пролонгирования беременности с целью достижения биологической готовности к родам.
Цель
Учитывая эти данные, было решено разработать методы
дифференцированного ведения беременности и родов, осложненных ПИОВ при доношенном сроке.
Результаты исследования и их обсуждение

Клиническая оценка роли некоторых факторов в возникновении преждевременного излития околоплодных вод

С целью выработки адекватного подхода к решению вопроса
о рациональном ведении беременности и родов при ПИОВ был
проанализирован ряд факторов, влияющих на данную патологию.
На основании ретроспективного анализа 760 историй родов
родильного дома № 18 Санкт-Петербурга у женщин с ПИОВ
нами изучено влияние сезонного и суточного ритма на частоту
данной патологии.
При изучении зависимости ПИОВ от времени суток получены результаты, отображенные на рис. 1.
Увеличение частоты ПИОВ происходило в промежутке от
3 до 10 часов — 52,2 ± 1,9 %, в интервале от 11 до 18 часов —
26,6 ± 1,6 %, от 19 до 3 часов — 21,2 ± 1,5 % (р < 0,05).
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Рис. 1. Циркадные ритмы преждевременного излития околоплодных вод
Примечание: окружность диаграммы — время суток,
радиус — частота (n) преждевременного излития околоплодных вод

При распределении изучаемой патологии по временам года выявлено, что реже всего (21,45 ± 1,51 %) ПИОВ происходило летом
(табл. 1). Причем чаще всего данное осложнение
встречалось в осенне-весеннее время года, когда
обычно происходит обострение хронических заболеваний (рис. 2), что косвенно подтверждает
инфекционную этиологию ПИОВ.
С целью исследования медицинских и социальных факторов ПИОВ мы провели сравнительный анализ 760 родов с ПИОВ и 716 родов со
своевременным излитием околоплодных вод.
Полученные данные не выявили существенного влияния ряда социальных факторов, таких как
возраст, семейное положение, образование, в то
же время свидетельствуют о значимости медицинских факторов в проблеме ПИОВ (табл. 2).
Так, ПИОВ чаще (p < 0,001) наблюдалось
у повторнобеременных (54,1 ± 1,8 %), чем у первобеременных (33,4 ± 1,8 %).
При анализе анамнестических данных замечено, что ОРВИ при беременности достоверно чаще (p < 0,05) встречались при
ПИОВ (18,2 ± 1,4 %), чем при своевременТаблица 1

Влияние сезонного ритма на частоту преждевременного излития околоплодных вод

Количество родов, осложнившихся преждевременным излитием околоплодных вод

Время года

n

M ± m, %

Зима

203

26,71 ± 1,60 *

Весна

195

25,66 ± 1,60 *

Осень

199

26,18 ± 1,60 *

Лето

163

21,45 ± 1,50

* — различия в сравнении с летом достоверны, р < 0,01
12

9

6

8,68 %

9,07 %

9,31 %
8,81 %

8,03 %
7,51 %

7,11 %

8,95 %

9,21 %

8,94 %

7,52 %
6,94 %

3

0

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август сентябрь октябрь ноябрь

декабрь

Рис. 2. Влияние сезонного ритма на частоту родов, осложненных преждевременным излитием околоплодных вод
ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

24

Таблица 2

Влияние сезонного ритма на частоту преждевременного излития околоплодных вод
ПИОВ
(n = 760)

Параметры
n
Первобеременные

349

Повторнобеременные

411

M ± m, %

Своевременное излитие околоплодных вод
(n = 716)
n

M ± m, %

45,9 ± 1,8

476

66,5 ± 1,8 ***

54,1 ± 1,8

239

33,4 ± 1,8 ***

Анамнез
Бесплодие различного генеза

68

8,9 ± 1,0

51

7,1 ± 1,0

Два аборта и более

153

20,1 ± 1,5

54

7,5 ± 1,0 ***

138

18,2 ± 1,4

97

ОРВИ при беременности

13,5 ± 1,3 *

Осложнения беременности
Гестоз

515

67,8 ± 1,7

442

Анемия беременных (Hb < 100 г/л)

108

14,2 ± 1,3

117

61,7 ± 1,8 *

Угроза прерывания беременности

305

40,1 ± 1,8

142

19,7 ± 1,5 **

Тазовое предлежание

74

9,7 ± 1,1

44

6,1 ± 0,9 *

Многоплодная беременность

19

2,5 ± 0,6

6

0,8 ± 0,3 *

Многоводие

47

6,2 ± 0,1

61

Перенашивание

41

5,4 ± 0,8

74

16,36 ± 1,0

8,5 ± 1,0
10,3 ± 1,1 **

Урогенитальная инфекция, выявленная при беременности
Микоплазмоз

157

20,7 ± 1,5

134

18,7 ± 1,5

Хламидиоз

71

9,3 ± 1,1

61

8,5 ± 1,0

Уреаплазмоз

131

17,2 ± 1,4

57

8,0 ± 1,0 ***

8

1,1 ± 0,4

4

0,6 ± 0,3

16

2,1 ± 0,5

9

1,3 ± 0,4

Генитальный герпес
Трихомониаз

Экстрагенитальные заболевания
Заболевания щитовидной железы

24

3,2 ± 0,6

16

2,24 ± 0,6

Ожирение

101

13,3 ± 1,3

89

12,47 ± 1,2

Воспалительные заболевания
мочевыделительной системы

197

25,9 ± 1,6

126

17,6 ± 1,4 **

Вегетососудистая дистония

56

7,4 ± 1,0

67

9,37 ± 1,1

Варикозная болезнь

40

5,3 ± 0,8

52

7,27 ± 1,0

Заболевания желудочно-кишечного тракта

16

2,1 ± 0,5

9

1,26 ± 0,4

* — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001

ном (13,5 ± 1,3 %), при ПИОВ в 3 раза чаще
(p < 0,001) (20,1 ± 1,5 %) встречаются женщины,
у которых было выполнено два и более абортов.
Нами было установлено, что достоверно чаще
(p < 0,05) ПИОВ предшествуют такие осложнения, как гестоз (67,8 ± 1,7 % и 61,7 ± 1,8 % соответственно), угроза прерывания беременности
(40,1 ± 1,8 % и 19,7 ± 1,5 %; p < 0,01), тазовое
предлежание (9,7 ± 1,1 % и 6,1 ± 0,9 %; p < 0,05),
многоплодная беременность (2,5 ± 0,6 % и
0,8 ± 0,3 %; p < 0,05). При перенашивании
ПИОВ встречалось достоверно (p < 0,01) реже
(5,4 ± 0,8 % и 9,7 ± 1,1 %). У каждой второй
женщины с ПИОВ обнаружена урогенитальная инфекция, достоверно чаще (p < 0,001) при
ПИОВ выявлен уреаплазмоз (17,2 ± 1,4 % и

8,0 ± 1,0 %). Воспалительные заболевания мочевыделительной системы (главным образом,
хронический пиелонефрит, хронический цистит) достоверно чаще (p < 0,01) встречались при
ПИОВ (25,9 ± 1,6 % и 17,6 ± 1,4 %).
Таким образом, ПИОВ является одним из проявлений различной, нередко сочетающейся патологии женского организма (экстрагенитальные
заболевания, осложнения беременности, акушерская патология и др.).
Особенности течения родов у женщин при
спонтанном развитии родовой деятельности
менее чем через три часа после излития
околоплодных вод

Из 760 женщин с ПИОВ вступили спонтанно в
роды 449 (59,07 ± 1,8 %) человек.
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Женщины со своевременным излитием
околоплодных вод
(контрольная группа — К1)
n = 716

Женщины с ПИОВ
(основная группа — О)
n = 760

Женщины с отсутствием спонтанной
родовой деятельности в течение 2–3
часов после излития околоплодных вод
n = 173

Женщины с ПИОВ, самостоятельно
вступившие в роды через 2–3 часа
после излития околоплодных вод
(основная группа — О1)
n = 449

Женщины с ПИОВ, которым проводилась
выжидательная тактика
(основная группа — О2)
n = 79

Женщины с незрелой шейкой матки
(О2незр)
n = 16

Женщины с ПИОВ, исключенные
из дальнейшего исследования в
связи с ОАГА или ОСА
n = 138

Женщины, которым проводилось
родовозбуждение через 2–3 часа после
ПИОВ
(контрольная группа — К2)
n = 94

Женщины с созревающей шейкой матки
(О2созр)
n = 63

Рис. 3. Особенности распределения женщин по группам для анализа проводимого исследования

Мы сравнили особенности течения родов у
женщин с ПИОВ при спонтанном развитии родовой деятельности в течение менее трех часов с момента излития околоплодных вод (основная группа (О1), n = 449) и у женщин со своевременным
излитием околоплодных вод (контрольная группа
(К1), n = 716) (рис. 3).
По данным КТГ и партограммы мы установили,
что в основной группе (О1) родовая деятельность
с самого начала становится более ритмичной и
высокоактивной. В то же время в контрольной
группе (К1) частота, сила и продолжительность
схваток нарастают постепенно.
Следующей особенностью сократительной деятельности матки при ПИОВ (основная группа — О1)
является наличие дополнительных волн сокращения по данным гистограммы (31,21 ± 3,52 % случаев), следующих через одну минуту после обычной
схватки, которые по продолжительности и высоте
амплитуды значительно уступают обычным и зачастую не ощущаются роженицами. Можно предположить, что эти особенности маточной активности
следует расценивать как элементы дискоординации
родовой деятельности.
При сравнении этих групп нами отмечено, что
при ПИОВ со спонтанным развитием родовой

деятельности средняя продолжительность родов
достоверно меньше (7,7 ± 1,4 ч), чем при своевременном (10,8 ± 1,1 ч) за счет укорочения 1-го периода родов (р < 0,05). При этом частота разрывов
шейки матки у рожениц основной группы (О1)
значительно выше (8,33 ± 1,6 %), чем в контрольной (2,66 ± 0,6 %; р < 0,01). При сравнении других
осложнений в родах существенных различий между группами не выявлено. То есть при спонтанном
развитии родовой деятельности менее чем через
3 часа после излития околоплодных вод характерно более быстрое течение родов и высокая частота
разрывов шейки матки.
Выявленные нами особенности сократительной деятельности матки при ПИОВ объясняются,
по-видимому, уменьшением полости матки после излития околоплодных вод, вследствие чего
плод интимнее прилегает к плодовместилищу и
сильнее раздражает нервные окончания нижнего сегмента матки, опустившейся предлежащей
частью.
Особенности течения беременности в период
с момента излития околоплодных вод
до начала родовой деятельности

Из 760 женщин с ПИОВ 311 (40,92 ± 1,8 %) человек не вступили спонтанно в роды.
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Для дальнейшего исследования были исключены женщины с тяжелыми соматическими заболеваниями, отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом, первородящие старше 30 лет,
беременные с относительно крупными размерами
плода, угрожаемые по развитию гнойно-септических заболеваний, а также беременные со «зрелой»
шейкой матки, т. к. вопрос о целесообразности
родовозбуждения в таких случаях не является
дискуссионным, и поэтому исследование данного
контингента женщин не входило в задачи нашего
исследования. Таким образом, под наблюдение
было отобрано 173 женщины с преждевременным
разрывом плодных оболочек на фоне «созревающей» или «незрелой» шейки матки со сроком
гестации 37–40 недель и отсутствием спонтанной
родовой деятельности в течение 2–3 часов после
излития околоплодных вод. Все женщины были
разделены на две группы (рис. 3).
Контрольную группу (К2) составили 94 роженицы с ПИОВ, у которых проводилось родовозбуждение энзапростом по общепринятой схеме
(1,0 внутривенно капельно на физиологическом
растворе) через 2–3 часа после излития.
В основную группу (О2) вошли 79 рожениц
с ПИОВ, которым проводилась выжидательная
тактика.
Применение активно-выжидательной тактики
включало:
1. Отказ от индукции родов через 2–3 часа после
ПИОВ.
2. Госпитализацию в отделение патологии беременных.
3. Ежедневную смену белья и смену стерильных
подкладных 3–4 раза в день.
4. Режим II (палатный), полноценное питание.
5. Контроль за состоянием беременной:
а) определение частоты пульса, температуры
тела каждые 3 часа;
б) исследование количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы периферической крови,
анализ крови на СРБ;
в) наблюдение за количеством и качеством
подтекающих вод;

г) бактериоскопическое исследование отделяемого боковой стенки влагалища.
6. Контроль за состоянием плода методами УЗИ,
кардиотокографии, допплерометрии.
7. Регуляция маточной активности (использование β-адреномиметиков и антагонистов кальция) и подготовка шейки матки к родам.
8. Назначение беременным при безводном промежутке более 12 часов антибактериальных
препаратов (цефазолин 1,0 в/м через 6 часов).
В послеродовом периоде, учитывая подтвержденную инфекционную этиологию ПИОВ, кроме цефазолина применяли гентамицин 0,8 в/м
через 8 часов.
Представление о биологической готовности к
родам составляли в зависимости от степени «зрелости» шейки матки и сократительной деятельности матки по данным КТГ.
Беременных основной группы (О2) подразделили на 2 подгруппы (табл. 3).
В первую подгруппу (О2незр) вошли 16
(20,25 ± 4,52 %) женщин с «незрелой» шейкой
матки, во вторую (О2созр) — 63 (79,65 ± 4,52 %) с
«созревающей» шейкой матки.
Степень «зрелости» шейки матки напрямую зависела от срока беременности, который в первой
группе составил 38,4 ± 0,84 недель, во второй —
39,6 ± 0,74 недель (р > 0,05).
Всем роженицам проводилась кардиотокография с помощью аппарата OXFORD.
Анализ сократительной деятельности матки
проводился по методу А. З. Хасина путем вычисления эффективности сократительной деятельности по формуле:
E = ∑A × r/t,
где E — эффективность сократительной деятельности матки (в усл. ед.); ∑ — математический
знак суммы; A — амплитуда единичного сокращения (мм); r — продолжительность схватки (с);
t — время анализируемого процесса (с).
При анализе сократительной деятельности
матки (на основе гистограмм) при доношенной

Особенности течения беременности с момента излития околоплодных вод до начала родовой деятельности

Таблица 3

I подгруппа (О2незр)

II подгруппа (О2созр)

Срок беременности (недели)

38,4 ± 0,8

39,6 ± 0,7

Сократительная деятельность матки в первые 6 часов после
излития околоплодных вод (у. е.)

24,2 ± 19,1

22,1 ± 16,3

Сократительная деятельность матки через 24 часа после излития
околоплодных вод (у. е.)

58,6 ± 5,4

64,3 ± 6,3

Параметры

Время безводного периода (сутки)

3,8 ± 0,9

1,6 ± 0,6 *

* — р < 0,05
ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

27

беременности и ПИОВ обращают на себя внимание следующие особенности (табл. 3).
В первые 6 часов после излития околоплодных вод маточная активность невысокая (в первой подгруппе — 24,2 ± 19,1; во второй —
22,1 ± 16,3 у. е.), однако уже по истечении суток
сократительная деятельность матки увеличивается в 2,5–3 раза.
Несмотря
на
отсутствие
существенных различий в гистограммах, безводный
период в подгруппе О2незр был достовернее
дольше, чем в подгруппе О2созр (3,8 ± 0,9 и
1,6 ± 0,6 суток соответственно). У 3 женщин
с незрелой шейкой матки (3,80 ± 2,15 %) и
у 2 женщин с созревающей шейкой матки
(2,53 ± 1,8 %) по истечении 4,6 ± 0,6 суток родовая деятельность не развилась, при этом
отмечалось повышение лейкоцитоза крови
(13,4 ± 3,4 × 10 6/л), СРБ. Однако к тому времени были созданы условия (шейка матки стала
«зрелой») для родовозбуждения, что и было
выполнено.
У четырех (5,06 ± 2,47 %) женщин безводный промежуток составил 5 суток. Было решено дальнейшее пролонгирование беременности считать нецелесообразным. Несмотря на
отсутствие признаков инфицирования, к этому
времени им также было проведено родовозбуждение энзапростом. Следует отметить, что
у этих четырех женщин на протяжении всего
безводного периода маточная активность была
минимальной.

Особенности течения родов при преждевременном излитии околоплодных вод в зависимости от выбора акушерской тактики
ведения родов

Мы проанализировали течение родов у 94 женщин
с ПИОВ, которым проводилась индукция родов через
2–3 часа после излития околоплодных вод (группа
К2). Девять женщин (9,57 ± 3,03 %) в связи с наличием «незрелой» шейки матки родоразрешили путем
операции кесарева сечения. У 59 (62,77 ± 4,99 %) рожениц через 3–4 часа после родовозбуждения энзапростом развилась слабость родовой деятельности, потребовавшая родостимуляцию окситоцином.
Причем у 7 (7,4 ± 2,71 %) женщин без эффекта, что
послужило показанием для кесарева сечения.
В 4 (4,3 ± 1,1 %) случаях выполнена вакуум-экстракция плода по слабости родовой деятельности.
Одной (1,06 ± 1,06 %) роженице были наложены акушерские щипцы в связи с начавшейся гипоксией (брадикардией плода).
В 7 (7,4 ± 2,7 %) случаях начавшаяся гипоксия плода проявлялась появлением мекониальных
вод, что у двух (2,1 ± 1,5 %) женщин сопровождалось слабостью родовой деятельности, в связи
с чем они были родоразрешены путем операции
кесарева сечения.
Одна женщина (1,1 ± 1,1 %) родоразрешена
оперативным путем по поводу клинически узкого
таза в связи с переднеголовным вставлением.
Таким образом, при выборе активной тактики в
19 (20,2 ± 4,1 %) случаях роды закончились операцией кесарева сечения (табл. 4).
Таблица 4

Особенности течения родов при преждевременном излитии околоплодных вод в зависимости от выбора акушерской
тактики ведения родов

Основная группа (О2), Контрольная группа (К2),
n = 79
n = 94

Параметры

n

M ± m, %

n

M ± m, %
62,8 ± 5,0 ***

Слабость родовой деятельности

11

13,9 ± 3,9

59

Длительная перидуральная анестезия

6

7,6 ± 3,0

2

2,1 ± 1,5

Гипертермия в родах

7

8,9 ± 3,1

4

4,3 ± 2,1

Кесарево сечение

5

6,3 ± 2,7

19

Вакуум-экстракция

2

2,5 ± 1,8

4

4,3 ± 1,1

Акушерские щипцы

1

1,3 ± 1,3

1

1,1 ± 1,1

Разрывы шейки матки

4

5,1 ± 2,5

9

9,6 ± 3,0

Разрывы влагалища

1

1,3 ± 1,3

2

2,1 ± 1,5

Перинеотомия

55

69,6 ± 5,2

84

Гипотония матки

2

2,5 ± 1,8

1

1,1 ± 1,1

Приращение плаценты / дефект плацентарной ткани

1

1,3 ± 1,3

3

3,2 ± 1,8

Нарушение жизнедеятельности плода в родах

3

3,80 ± 2,2

8

8,5 ± 2,9

Средняя продолжительность родов, час

9,8 ± 1,1

20,2 ± 4,1 ***

89,4 ± 3,2 **

13,9 ± 1,4 *

* — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001
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Длительная перидуральная анестезия с целью
обезболивания была применена только в двух
(2,1 ± 1,5 %) случаях.
Четырем женщинам (4,3 ± 1,1 %) выполнялось
ручное обследование полости матки.
Более чем у каждой десятой женщины
(9,6 ± 3,0 %) были разрывы шейки матки I–II степени, у двух (2,1 ± 1,5 %) разрывы и гематомы
влагалища.
У 4 (4,3 ± 2,1 %) женщин в родах и послеродовом периоде отмечалось повышение температуры
выше 38 °С.
Нами также исследовано течение родов у 79
женщин основной группы (О2), которых вели
по принципу активно-выжидательной тактики.
Из них у 9 (11,4 ± 3,6 %) проводилось родовозбуждение энзапростом: у пяти (6,3 ± 2,7 %) — в
связи с повышением лейкоцитоза в крови на пятые сутки, у четырех (5,1 ± 2,5 %) женщин — в
связи с нарастанием безводного промежутка более 5 суток. Следует отметить, что у четырех из
девяти женщин, которым проводилось родовозбуждение, имели место осложнения в родах: две
женщины родоразрешены путем операции кесарева сечения по поводу отсутствия эффекта от
родовозбуждения; у одной роженицы развилась
выраженная слабость родовой деятельности, по
поводу чего была выполнена вакуум-экстракция
плода, у одной женщины появились воды, окрашенные меконием. По данным УЗИ и наружными приемами диагноз крупного плода не был
диагностирован. Однако вес новорожденных у
этих четырех женщин составил от 3890 до 4200 г.
Таким образом, выбор выжидательной тактики
при крупных размерах плода должен быть дополнительно изучен.
В целом слабость родовой деятельности, требующая родостимуляции окситоцином, в основной группе (О2) встречалась достоверно ниже
(13,9 ± 3,9 %; р < 0,001). За счет этого средняя
продолжительность родов в основной группе (О2)
была меньше (9,8 ± 1,1 часов), чем в контрольной
(13,9 ± 1,4 часов), р < 0,05 (табл. 4).
Кесарево сечение в данной группе (О2) выполнялось в 5 раз реже (6,3 ± 2,7 %), р < 0,001.
Имела место тенденция к уменьшению случаев необходимости укорочения II периода родов:
у одной (1,3 ± 1,3 %) женщины роды закончены
наложением акушерских щипцов в связи с урежением сердцебиения плода до 90 уд/мин, двоим
(2,5 ± 1,8 %) произведена вакуум-экстракция плода в связи с развитием упорной слабости родовой
деятельности.
При выжидательной тактике ведения достоверно реже выполнялась перинеотомия (69,6 ± 5,2 %),
р < 0,01. Также в основной группе была отмечена

тенденция к снижению частоты нарушения жизнедеятельности плода в родах, разрывов шейки
матки и влагалища.
Некоторое увеличение частоты длительной
перидуральной анестезии при активно-выжидательной тактике мы связываем с тем, что в контрольной группе (К2) реже создавались условия
для анестезиологического пособия ввиду частого
развития слабости родовой деятельности.
Частота ручного обследования полости матки в
основной группе (О2) (3,8 ± 2,2 %) не отличалась
от контрольной.
У 7 (8,9 ± 3,18 %) женщин основной группы
(О2) и у 4 (4,26 ± 2,1) женщин контрольной группы (К2) в родах и раннем послеродовом периоде
отмечалось повышение температуры выше 38 °С,
что потребовало проведения инфузионной терапии. Но благодаря адекватной антибиотикотерапии у женщин основной и контрольной групп
впоследствии не отмечено развития гнойно-септических осложнений.
Таким образом, проведение активно-выжидательной тактики способствует уменьшению частоты аномалии родовых сил, частоты оперативного родоразрешения, длительности родового акта.
Для определения состояния новорожденного
использовалась шкала Апгар. Оценка проводилась в конце первой и пятой минуты.
В основной группе (О2) 5 (6,3 ± 2,7 %) новорожденных родились с оценкой по шкале Апгар
7–8 баллов, остальные — с оценкой по шкале
Апгар 8–9 баллов.
В контрольной группе 8 (8,5 ± 2,9 %) новорожденных родились с оценкой по шкале Апгар 7–
8 баллов, один (1,1 ± 1,1 %) — с оценкой по Апгар
7–7 баллов и двое (2,1 ± 1,5 %) — 6–7 баллов, остальные новорожденные родились с оценкой по
шкале Апгар 8–9 баллов.
Таким образом, показатели функционального состояния новорожденных несколько лучше
при выборе активно-выжидательной тактики
ведения.
Особенности течения послеродового периода
при преждевременном излитии околоплодных вод в зависимости от выбора акушерской
тактики ведения родов

Научно доказанным является влияние инфекционного фактора на частоту ПИОВ, а значит,
и большая вероятность развития послеродовых
гнойно-септических заболеваний при данном
осложнении.
Мы изучили зависимость послеродовых заболеваний от длительности безводного периода.
С целью профилактики гнойно-септической
инфекции женщинам, вошедшим в основную
группу (О2), а также роженицам с безводным
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периодом более 12 часов контрольной группы
проводилась аналогичная антибактериальная
терапия.
Надо отметить, что существенные осложнения в послеродовом периоде были только у
одной родильницы контрольной (К2) группы:
выявлено частичное расхождение швов промежности, которое не потребовало наложения вторичных швов.
Заключение
Таким образом, для выбора рациональной
тактики необходимо дальнейшее изучение особенностей течения родов и риска возникновения
гнойно-септических осложнений у матери и плода при консервативном ведении беременности,
осложненной ПИОВ. Выбор оптимальной тактики ведения беременных должен обеспечить благоприятный исход родов.
В частности, является необходимой разработка новых методов ускоренной подготовки к родам
при ПИОВ, пересмотр схем антибиотикопрофилактики в родах и в послеродовом периоде. Также
представляется интересным разработка системы
профилактики ПИОВ исходя из полученных результатов, а также выявление факторов риска несвоевременного излития околоплодных вод.
Выводы
1. Процесс подготовки организма женщин с
ПИОВ к появлению родовой деятельности требует определенного времени, индивидуального
для каждой беременной. Поэтому назначение
родовозбуждения через 2–3 часа после ПИОВ
при отсутствии биологической готовности к
родам не всегда рационально.
2. Проведение активно-выжидательной тактики
способствует уменьшению частоты аномалий
родовой деятельности, оперативного родоразрешения, а также способствует снижению
длительности родового акта и процента перинатальной патологии.
3. Продолжительность активно-выжидательной
тактики при доношенном сроке беременности
более трех суток является нецелесообразной.
4. ПИОВ является одним из проявлений различных, нередко сочетающихся патологических
процессов, возникших до наступления беременности или в течение нее. Видное место
в возникновении данного осложнения занимает инфекционный фактор, а значит, при
проведении активно-выжидательной тактики
требуется применение антибактериальной
терапии.

5. При использовании рациональной антибактериальной терапии частота гнойно-септических
послеродовых заболеваний не зависит от длительности безводного периода.
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CLINICAL BASIS FOR ACTIVE WAITING TACTICS OF LABOR
COMPLICATED BY PREMATURE FLOW OF AMNIOTIC FLUID

Bolotskikh V. M., Bolotskikh O. I.
■ Summary: In current article the management of pregnancy and
labor with early discharge of amniotic fluid in term pregnancies
is discussed. The stimulation of labor in 2–3 hours after moving
of amniotic fluid without biological readiness for labor is not
reasonable. In such cases active-waiting tactics with adequate
antibacterial therapy helps to decrease the number of pathological
labor, cesarean section and obstetrical trauma.
■ Key words: discharge of amniotic fluid; moving of amniotic
fluid; term pregnancy; mature pregnancy; active-waiting tactic;
premature cervix
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■ Изучены морфофункциональные
особенности плаценты при рождении
доношенных новорожденных детей,
инфицированных вирусом простого
герпеса (ВПГ) I и/или II типа и/или
цитомегаловирусом (ЦМВ). Полученные
данные указывают на необходимость
проспективного наблюдения за
клиническим состоянием внутриутробно
инфицированных ВПГ и/или ЦМВ
детей в сопоставлении с результатами
молекулярно-генетического
исследования крови, серологических
данных и гистологического
исследования плаценты, что важно в
дифференцированном подходе к лечению
данной категории пациентов и отнесении
их в группу высокого риска реализации
ВУИ герпес-вирусной этиологии.
■ Ключевые слова: новорожденные дети;
вирус простого герпеса; цитомегаловирус;
плацентарная недостаточность; задержка
внутриутробного развития

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ВНУТРИУТРОБНОМ
ИНФИЦИРОВАНИИ ДНК-ВИРУСАМИ
ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

Внутриутробные инфекции (ВУИ), вызванные ДНК-содержащими вирусами из семейства герпеса — вирусом простого герпеса (ВПГ) I и/или II типа и/или цитомегаловирусом
(ЦМВ), занимают значительное место в структуре заболеваемости новорожденных детей и могут являться причиной соматической и психоневрологической патологии в последующие
годы жизни [2, 7, 10, 13].
Многочисленные данные литературы свидетельствуют о том,
что формирование патологии перинатального периода зачастую
обусловлено развитием плацентарной недостаточности (ПН) [3,
12, 15]. В ряде работ показано, что герпес-вирусная инфекция
матери может способствовать формированию хронической ПН,
оказывающей неблагоприятное воздействие на внутриутробное состояние плода и проявляющейся у новорожденных детей
в виде синдрома задержки внутриутробного развития (ЗВУР)
[5, 11, 12]. При этом состояние плода при ПН во многом зависит от сохранности и возможности реализации компенсаторноприспособительных реакций плаценты, возникающих в ответ
на нарушение маточно-плацентарного кровотока. Необходимо
отметить, что данных по этому вопросу имеется недостаточно,
а работ, посвященных морфофункциональному анализу особенностей плаценты в зависимости от адаптационных возможностей доношенных новорожденных детей, инфицированных ВПГ
и/или ЦМВ, в литературе нами не найдено.
Целью работы явилось сопоставление морфофункциональных особенностей плаценты с клиническим течением ранней
постнатальной адаптации у доношенных новорожденных детей, инфицированных ВПГ и/или ЦМВ.
Материал и методы исследования
Проведено гистологическое исследование 81 плаценты,
которым соответствовали доношенные новорожденные дети,
инфицированные ВПГ (32), ЦМВ (43) и одновременно инфицированные ВПГ и ЦМВ (6) (основная группа). Дети были обследованы в связи с высоким риском внутриутробного инфицирования герпес-вирусами.
Материал был сгруппирован в зависимости от морфофункционального состояния плацент: 43 плаценты с хронической
субкомпенсированной ПН (1-я подгруппа), 13 плацент с хронической компенсированной ПН (2-я подгруппа) и 25 плацент
без морфологических признаков ПН (3-я подгруппа).
Контрольную группу составили 20 плацент без патологии,
которым соответствовали здоровые доношенные дети.
Изучение гистоструктуры плаценты проводили стандартизированным методом [9]. Забор материала проводили сразу после родов. Образцы тканей фиксировали в 10%-м растворе формалина и заливали в парафин. Срезы окрашивали
гематок силином и эозином. Оценивали зрелость плаценты,
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степень выраженности компенсаторно-приспособительных реакций (КПР) и инволютивно-дистрофических изменений (ИДИ). При характеристике плацентарной недостаточности отмечали как
длительность существования (острая и хроническая), так и степень компенсации недостаточности
(компенсированная, субкомпенсированная, декомпенсированная). Отсутствие морфологических
признаков ПН расценивалось как компенсированное состояние плаценты.
Для оценки степени выраженности тех
или иных признаков использовали полуколичественный метод: обозначение в виде (+++)
свидетельствовало о высокой выраженности признака, (++) — умеренной, (+) — низкой. Отрицательный результат обозначался
минусом (–).
Оценивали клиническое состояние новорожденных детей в раннем неонатальном периоде в
сопоставлении с результатами лабораторных методов исследований (клинический анализ крови, кислотно-основное состояние крови, уровень сахара и билирубина и др.). Кроме того, при
постановке окончательного диагноза учитывали результаты нейросонографии, ЭКГ, ЭхоКГ и
рен тгенологического исследования.
Диагноз ВУИ вирусной этиологии ставили на
основании выявления у детей в крови ДНК ВПГ
I/ II типа и/или ЦМВ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Всем детям и их матерям
проводили микробиологическое исследование
для выявления грамположительной и грамотрицательной микрофлоры, а также ДНК хламидий,
микоплазм и уреаплазм.
Масса тела новорожденных 1-й подгруппы при
рождении колебалась от 2140 до 3630 г (в среднем 2627,67 ± 43,79 г), длина — от 45 до 53 см (в
среднем 48,18 ± 0,26 см), оценка по шкале Апгар
на 1‑й минуте жизни составляла 7–8 баллов.
У детей 2-й подгруппы масса тела при рождении колебалась от 2430 до 3280 г (в среднем
2802,30 ± 70,34 г), длина — от 46 до 52 см (в среднем 48,84 ± 0,50 см). Оценка по шкале Апгар на
1‑й минуте жизни у 11 детей составляла 7–8 баллов, у двух — 6 баллов.
У детей 3-й подгруппы масса тела при рождении колебалась от 3030 до 4380 г (в среднем
3400,0 ± 71,80 г), длина — от 49 до 55 см (в среднем 51,40 ± 0,37 см). Оценка по шкале Апгар на
1-й минуте жизни у всех детей составляла 7–8
баллов.
Масса тела новорожденных контрольной
группы колебалась от 2970 до 4300 г (в среднем
3346,11 ± 104,35г), длина – от 48 до 55 см (в среднем 50,56 ± 0,49 см), оценка по шкале Апгар на
1‑й минуте жизни была 8–9 баллов.

Следует отметить, что средние показатели массы и длины тела детей 1-й подгруппы были ниже,
чем в контроле (p < 0,001). У детей 2-й подгруппы отмечено отставание средних значений массы
тела от таковых в контроле (p < 0,001). При этом
средние значения массы и длины тела у детей 3-й
подгруппы и контрольной группы не отличались
между собой (p > 0,05).
Полученные данные были подвергнуты статистической обработке с использованием компьютерной программы Statistica 6,0 (StatSoft). Вычисляли
среднюю арифметическую величину (М), среднее
квадратичное отклонение (σ) и среднюю ошибку
средней величины (m). Достоверность различий
между средними величинами параметров определяли с помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Результаты гистологического исследования
плацент в обследованных группах представлены
в таблице 1.
Из таблицы видно, что в плацентах контрольной группы признаки ПН отсутствовали, имелась
высокая степень компенсаторно-приспособительных реакций.
Дети, соответствующие плацентам контрольной группы, имели нормальный период ранней
постнатальной адаптации, характеризовались гармоничным физическим развитием. Все они были
приложены к груди матери в родильном зале и выписаны домой в удовлетворительном состоянии
на 4–5-й день жизни.
В плацентах 1-й подгруппы имелись характерные морфологические признаки хронической
субкомпенсированной ПН. Так, в 1-й подгруппе
наблюдалось несоответствие зрелости плаценты
сроку беременности с нарушением созревания
ворсин хориона преимущественно по диссоциированному типу. Кроме зрелых, хорошо васкуляризированных терминальных ворсин в препаратах
выявлялись зрелые и незрелые промежуточные
ворсины. Встречались участки с тесно расположенными ворсинами, многие из которых были
лишены трофобласта с массивными отложениями
фибриноида. В отдельных местах ворсины были
«замурованы» в фибриноиде, толщина которого
достигала половины диаметра ворсин. В таких
наблюдениях синцитиальные узлы находились в
нефункционирующем состоянии с кристаллами
кальция. Инволютивно-дистрофические изменения были значительны, в том числе и за счет
диффузного отложения фибриноида. Отмечалась
сниженная васкуляризация фиброзированных
ворсин. Наряду с этим компенсаторно-приспособительные реакции были выражены в достаточной степени за счет пролиферативной активности
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Частота выявления различных признаков, характеризующих морфофункциональное состояние плацент
в обследованных группах (М ± m, %)
Группы
Показатели

Основная группа
(n = 81)
1-я подгруппа
(n = 43)

2-я подгруппа
(n = 13)

3-я подгруппа
(n = 25)

Таблица 1

Контрольная
группа
(n = 20)

Нарушение созревания ворсин:
• патологическая незрелость
• диссоциированное созревание

6 (13,9 ± 5,3) **
37 (86,0 ± 5,3) ***

0
2 (15,4 ± 10,0)

0
0

0
2 (10,0 ± 6,7)

Фиброз стромы ворсин

12 (27,9 ± 6,8) **

5 (38,5 ± 13,5) ***

0

0

3 (7,0 ± 3,9)
28 (65,1 ± 7,3) *
12 (27,9 ± 6,8)

0
3 (12,0 ± 6,5)
0
3 (23,1 ± 11,7)*** 21 (84,0 ± 7,3) 18 (90,0 ± 6,7)
10 (76,9 ± 11,7)***
0
2 (10,0 ± 6,7)

Компенсаторно-приспособительные реакции:
синцитиальные узлы
• мелкие
• средних размеров
• крупные
синцитиокапилярные мембраны
• умеренно выражены
• утолщены
• низкое содержание
Васкуляризация ворсин:
• избыточная
• достаточная
• сниженная
Инволютивно-дистрофические изменения:
отложение фибриноида
• в периферических отделах
• в центральных отделах
• диффузное
пс евдоинфаркты
пет рификаты (степень)
• низкая
• умеренная
• высокая

10 (23,3 ± 6,4) *** 12 (92,3 ± 7,4)
33 (76,7 ± 6,4) *** 1 (7,69 ± 7,4)
0
0

25 (100 ± 0,0) 19 (95,0 ± 4,9)
0
1 (5,0 ± 4,9)
0
0

13 (30,2 ± 7,0) *
2 (15,4 ± 10,0)
3 (6,9 ± 3,9) *** 11 (84,6 ± 10,0)
27 (62,8 ± 7,4) ***
0

0
2 (10,0 ± 6,7)
25 (100 ± 0,0) 18 (90,0 ± 6,7)
0
0

7 (16,3 ± 5,6) **
8 (18,6 ± 5,9)
28 (65,1 ± 7,3) ***
4 (9,3 ± 4,4) *

20 (80,0 ± 8,0) 12 (60,0 ± 11,0)
0
6 (30,0 ± 10,2)
5 (20,0 ± 8,0) 2 (10,0 ± 6,7)
0
0

0 ***
20 (46,5 ± 7,6) ***
1 (2,3 ± 2,3)

10 (76,9 ± 11,7)
0
3 (23,1 ± 11,7)
1 (7,7 ± 7,4)
5 (38,5 ± 13,5) **
8 (61,5 ± 13,5) **
0

22 (88,0 ± 6,5) 18 (90,0 ± 6,7)
3 (12,0 ± 6,5) 2 (10,0 ± 6,7)
0
0

* — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001 по сравнению с контрольной группой

синцитиотрофобласта с образованием крупных
и средних синцитиальных узлов и гиперплазии
капилляров с утолщением синцитиокапиллярных
мембран. Из таблицы 2 видно, что наблюдалась
диффузная мононуклеарная инфильтрация с вовлечением септ, стромы ворсин и экстраплацентарных оболочек, что расценивалось как вирусный плацентит. Характерные для ДНК-вирусных
инфекций изменения в виде гигантоклеточного
метаморфоза и гиперхроматоза ядер клеток отмечались в экстравиллезном цитотрофобласте и
синцитиотрофобласте ворсин, в эндотелии сосудов и в экстраплацентарных оболочках (рис. 1).
Эти изменения сопровождались мелкоглыбчатым
распадом ядер клеток, прежде всего базальной
пластинки с формированием базофильных некрозов (рис. 2).
Сопоставление результатов гистологического исследования плацент 1-й подгруппы с
особенностями течения беременности показа-

Рис. 1. Гигантоклеточный метаморфоз и гиперхроматоз
ядер экстравиллезного трофобласта с отложением
фибриноида. Окраска гематоксилином и эозином,
×200
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Таблица 2

Характеристика воспалительных изменений в плацентах 1-й, 2-й и 3-й подгрупп (М ± m, %)
1-я подгруппа
(n = 43)

2-я подгруппа
(n = 13)

3-я подгруппа
(n = 25)

Мононуклеарная инфильтрация:
в базальной пластинке
• очаговая
• диффузная
в с епт ах
в ст роме ворсин
в экст раплацент арных оболочках

0
43 (100,0 ± 0,0)
28 (65,1 ± 7,3)
31 (72,1 ± 6,8)
39 (90,7 ± 4,4)

7 (53,8 ± 13,8)
6 (46,2 ± 13,8)
8 (61,5 ± 13,5)
0
6 (46,1 ± 13,8)

18 (72,0 ± 9,0)
7 (28,0 ± 9,0)
0
0
7 (28,0 ± 9,0)

p1–2 < 0,01,
p1–2 < 0,01,
p1–3 < 0,001,
p1–2 < 0,001,
p1–2 < 0,01,

p1–3 < 0,001
p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,001
p1–3 < 0,001
p1–3 < 0,001

Гиперхроматоз ядер:
децидуальных клеток базальной пластинки
экстравиллезного цитотрофобласта
синцитиотрофобласта ворсин
эндотелия сосудов ворсин

32 (74,4 ± 6,6)
39 (90,7 ± 4,4)
26 (60,5 ± 7,4)
13 (30,2 ± 7,0)

1 (7,7 ± 7,4)
5 (38,5 ± 13,5)
0
0

2 (8,0 ± 5,4)
0
0
0

p1–2 < 0,001,
p1–2 < 0,01,
p1–2 < 0,001,
p1–2 < 0,001,

p1–3 < 0,001
p1–3 < 0,001
p1–3 < 0,001
p1–3 < 0,001

Мелкоглыбчатый распад:
• в базальной пластинке
• в септах
• в строме ворсин

32 (74,4 ± 6,6)
8 (18,6 ± 5,9)
23 (53,5 ± 7,6)

0
0
0

0
0
0

p1–2 < 0,001, p1–3 < 0,001
p1–2 < 0,01, p1–3 < 0,01
p1–2 < 0,001, p1–3 < 0,001

5 (11,6 ± 4,8)

1 (7,7 ± 7,4)

0

–

Показатели

Группы

Базофильные некрозы в базальной пластинке

Рис. 2. Очаг базофильного некроза и мононуклеарная инфильтрация в базальной пластинке. Окраска гематок силином и эозином, ×200

ло, что во всех случаях развития хронической
субкомпенсированной ПН существенную роль
играло наличие у матерей патологии эндокринной (69,7 ± 7,0 %), сердечно-сосудистой систем
(65,7 ± 7,2 %), органов дыхания (34,0 ± 7,3 %),
урогенитального тракта (88,4 ± 4,9 %). Причем
у каждой второй из них был отягощен акушерский анамнез за счет искусственных абортов,
самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов. Как известно, сочетание хронических заболеваний трех и более функциональных систем организма свидетельствует о

p

нарушениях нейроиммунноэндокринной системы [1].
Сочетание экстрагенитальной и урогенитальной патологии, несомненно, оказало неблагоприятное влияние не только на морфофункциональное состояние плаценты, но и на развитие
осложнений беременности. Так, у всех матерей
1-й подгруппы течение настоящей беременности осложнялось угрозой прерывания, а у каждой
второй — гестозом. Нарастание степени тяжести
гестоза и прогрессирование хронической гипоксии плода послужили показаниями для операции
кесарева сечения матерям 1-й подгруппы (11).
Матерям контрольной группы оперативное родоразрешение проводилось в связи с миопией высокой степени (3).
Во 2-й подгруппе отмечены морфологические
признаки компенсированной ПН. Степень зрелости ворсинчатого хориона в основном соответствовала сроку доношенной беременности — только в
2 случаях отмечено диссоциированное созревание
ворсин. Инволютивно-дистрофические изменения были умеренно выражены за счет отложения
фибриноида в периферических отделах плаценты. Кроме того, в строме ряда ворсин отмечались
фиброз и отложение кальция в межворсинчатом
пространстве. Степень выраженности компенсаторно-приспособительных реакций была преимущественно высокой за счет крупных синцитиальных узлов и синцитиокапиллярных мембран.
Воспалительные изменения носили очаговый
характер и характеризовались специфическими
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Рис. 3. Очаговые мононуклеарные инфильтраты в септах.
Окраска гематоксилином и эозином, ×100

ДНК-вирусными изменениями экстравиллезного
цитотрофобласта с мононуклеарной инфильтрацией в септах (рис. 3).
Анализ анамнеза показал, что матери 2-й
подгруппы не имели сочетанной соматической
патологии. При этом у всех имелась патология
урогенитальной системы (хронический пиелонефрит, хронический цистит, воспалительные
заболевания гениталий). Только у двух из них беременность осложнилась гестозом, у трех — угрозой прерывания. В 10 случаях матери родили
самостоятельно, еще в трех — роды завершились
абдоминальным родоразрешением. Показаниями
к операции кесарева сечения явились: рубец на
матке (2), слабость родовой деятельности у первородящей старшего возраста (1).
В плацентах 3-й подгруппы морфологические
признаки ПН отсутствовали. Ворсинчатый хорион во всех наблюдениях соответствовал по степени зрелости сроку доношенной беременности.
Морфофункциональное состояние было расценено как компенсированное на основании умеренно
выраженных компенсаторно-приспособительных
реакций за счет синцитиальных узлов и достаточной васкуляризации терминальных ворсин.
Инволютивно-дистрофические изменения были
слабо выражены и представлены незначительными отложениями фибриноида и кальция в периферических отделах плаценты. Воспалительные
изменения в этой подгруппе характеризовались
очаговыми инфильтратами преимущественно в
базальной пластинке.
Анализ показал, что у матерей 3-й подгруппы соматический и акушерский анамнез не был
отягощен. При этом у каждой второй в анамнезе имелись воспалительные заболевания уроге-

нитального тракта. В 19 случаях матери родили
самостоятельно, в 6 случаях роды завершились
абдоминальным родоразрешением. Показаниями
к операции кесарева сечения явились: рубец на
матке (3), миопия высокой степени (3).
При сопоставлении результатов гистологического исследования плацент с клиническим состоянием детей оказалось, что у инфицированных
ВПГ и/или ЦМВ детей в раннем неонатальном
периоде клинических проявлений цитомегаловирусной или герпетической инфекций не было.
Возможна защитная роль материнских IgG-антител, так как у всех матерей основной группы
в крови определялись антитела IgG к ВПГ в титре 1:100 и антитела IgG к ЦМВ в титрах от 4 до
6 u/ ml. Известно, что наличие антицитомегаловирусных и антигерпетических антител класса IgG
свидетельствует о перенесенной ранее первичной
вирусной инфекции [6, 7]. Следует отметить, что
у матерей основной группы в крови не были обнаружены ДНК ВПГ и ЦМВ при беременности и
в раннем послеродовом периоде, что позволяет
говорить о латентном или субклиническом течении у них инфекционного процесса.
Из особенностей клинического состояния
новорожденных можно отметить наличие у 31
ребенка (72,1 ± 6,8 %) 1-й подгруппы асимметричной формы ЗВУР на фоне дисгармоничного
физического развития: у 11 детей — гипотрофия
III степени и у 20 детей — гипотрофия II степени. У всех этих детей отмечались транзиторные
неврологические расстройства в виде синдрома
нервно-рефлекторной возбудимости ЦНС (избыточная двигательная активность, периодическое
беспокойство, повышение рефлексов врожденного автоматизма, тремор подбородка и конечностей), которые купировались на фоне проведения
симптоматической терапии. По данным нейросонографического (НСГ) исследования во всех случаях отмечалась повышенная гиперэхогенность в
перивентрикулярных зонах головного мозга, регрессировавшая к исходу 3–5-х суток жизни
У 7 детей с ЗВУР (гипотрофия III) наблюдались изменения со стороны сердечно-сосудистой системы, свидетельствующие о замедленной постнатальной перестройке гемодинамики:
систолический шум, глухость сердечных тонов,
нестабильность артериального давления, перегрузка правых отделов сердца, наличие обменных
нарушений в миокарде, блокады правой ножки
пучка Гиса (по данным ЭКГ), снижение сократительной способности миокарда левого желудочка
(по данным ЭхоКГ). Причем у 5 из этих детей с
ЗВУР в течение первых 12–14 часов жизни наблюдались транзиторные нарушения функции
внешнего дыхания — одышка до 50–60 в мину-
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ту, нерезко выраженное участие вспомогательной
мускулатуры в акте дыхания, периоральный цианоз, компенсированный респираторный ацидоз.
Вышеуказанные изменения можно объяснить замедленной перестройкой гемодинамики в сердце
и легких после рождения, свойственной детям с
ЗВУР.
Кроме того, у 5 детей с асимметричной формой ЗВУР отмечалась желтуха с максимальным
уровнем общего билирубина на 3–4-й день жизни — 270 мкмоль/л, которая была обусловлена
полицитемией (уровень трансаминаз был в норме). Максимальная убыль массы тела на 3–4-й
день жизни у 5 детей 1-й подгруппы составляла
7–8 %, ее восстановление отмечалось к 9-му дню
жизни. У остальных детей 1-й подгруппы максимальная убыль массы тела не превышала 6–7 %
от первоначальной, ее восстановление происходило на 5–7-е сутки жизни. Все дети с ЗВУР были
приложены к груди матери на 2–4-й дни жизни и
выписаны в удовлетворительном состоянии под
наблюдение участкового педиатра.
Клиническое состояние остальных 12 детей
(27,9 ± 6,8 %) 1-й подгруппы, а также всех детей
2-й и 3-й подгрупп в периоде ранней неонатальной адаптации не отличалось от клинического состояния детей контрольной группы. Все новорожденные находились на грудном вскармливании с
первого дня жизни, максимальная убыль массы
тела на 3–4-й день жизни у них составляла 3–6 %.
Все дети восстановили первоначальную массу к
5–7-му дню жизни.
Учитывая отсутствие клинической картины
ВУИ герпес-вирусной этиологии все новорожденные основной группы были выписаны на 6–19-й
день жизни без этиотропного лечения при условии их дальнейшего диспансерного наблюдения.
При обследовании в возрасте 3, 6 и 12 месяцев детей основной группы ДНК ВПГ и ЦМВ в
крови не обнаружено, также в крови у всех отсутствовали специфические антитела IgG и IgM
к ВПГ и ЦМВ. Диспансерное наблюдение за детьми до 3-летнего возраста показало, что клинической манифестации ВУИ не было. Физическое
развитие детей, имевших при рождении ЗВУР
(гипот рофию II–III) в возрасте 1 года соответс твовало норме.
Таким образом, несмотря на положительные
результаты, полученные при исследовании крови методом ПЦР, объективно устанавливающие
факт инфицирования новорожденного ребенка,
клинические данные указывали на отсутствие
специфических проявлений цитомегаловирусной
и герпетической инфекций в раннем неонатальном периоде. Катамнестическое наблюдение за
детьми в течение трех лет жизни показало, что

они редко болели и имели хорошее физическое и
психомоторное развитие.
Результаты проведенного исследования показали, что дети рождаются инфицированными
ВПГ и/или ЦМВ независимо от наличия и тяжести характерных для герпес-вирусной инфекции
воспалительных изменений в плаценте (плацентит, очаговые воспалительные изменения или
отсутствие воспалительных изменений). Это
свидетельствует о гематогенном пути инфицирования плода герпес-вирусами. Что же касается
предполагаемого времени инфицирования, то отсутствие у детей в первую неделю жизни манифестных симптомов инфекций, вызванных ВПГ
или ЦМВ, позволяет говорить об инфицировании
незадолго до рождения или в родах [16]. При этом
очевидно, что выраженные компенсаторно-приспособительные реакции (повышенная васкуляризация терминальных ворсин, увеличение числа и размеров синцитиальных узлов, утолщение
синцитиокапиллярных мембран) препятствовали
реализации инфекционного процесса в период
внутриутробного развития. Что же касается обнаруженных в плацентах 1-й подгруппы значительных неспецифических изменений в виде инволютивно-дистрофических процессов и нарушения
созревания ворсин хориона, то такие нарушения
по данным литературы рассматриваются как вторичные и связываются с сочетанной патологией
нескольких функциональных систем у матери
и осложненной гестозом беременностью [16].
Обнаруженные нами изменения соответствовали хронической субкомпенсированной ПН, способс твовавшей ЗВУР плода.
В свете вышеизложенного пристальное внимание привлекают данные литературы, согласно которым инфекционная патология матери приводит
к стимулирующей продукции противовоспалительных цитокинов, которая также рассматривается как компенсаторный механизм на фоне повышенной антигенной стимуляции [4]. Ранее нами
было показано, что доношенные новорожденные
дети, родившиеся инфицированными ВПГ и/
или ЦМВ, имеют нормальную или повышенную
способность к продукции таких цитокинов, как
ИФН-α/β и ИФН-γ. При этом у них отсутствуют
клинические симптомы заболевания, что позволяет говорить о функциональной активности системы ИФН, способствующей своевременной элиминации внутриклеточных возбудителей путем
адекватной мобилизации противоинфекционных
механизмов [8].
Полученные нами данные указывают на необходимость проспективного наблюдения за
клиническим состоянием внутриутробно инфицированных ВПГ и/или ЦМВ детей в сопостав-
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лении с результатами молекулярно-генетического
исследования крови, серологических данных и
морфофункционального исследования плаценты,
что важно в дифференцированном подходе к лечению данной категории пациентов и отнесении их
в группу высокого риска реализации ВУИ герпе свирусной этиологии.
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MORPHOLOGIC DYNAMIC FEATURES OF THE PLACENTA
WITH INTRAUTERINE DNA VIRAL INFECTION IN FULL-TERM
INFANTS

Koroleva L. I., Kolobov A. V.
■ Summary: A study is described of the morphologic dynamics
of the placenta in full-term infants with Type I- or II herpes
simplex (HS)- or cytomegalovirus (CMV) infection. Our findings
indicate the need for prospective control of clinical state in infant
cases of intrauterine HS- or CMV infection, compared with
molecular / genetic blood analyses, serological examinations
and histological studies of the placenta, of importance in a
differential approach to this patient category and determination
of high-risk realization of intrauterine infection (IUI) with
herpes neonatorum.
■ Key words: newborns; herpes simples virus; cytomegalovirus,
placental insufficiency; intrauterine growth retardation
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■ Актуальной проблемой современности
является ухудшение соматического
здоровья населения, что, в свою очередь,
определяет состояние репродуктивного
здоровья женщин. В данной статье
представлены статистические
данные, характеризующие показатели
соматического здоровья девочекподростков, родившихся с задержкой
внутриутробного развития плода и
макросомией. Приведены некоторые
мероприятия профилактического
характера для предупреждения
нарушений репродуктивного здоровья.
■ Ключевые слова: репродуктивное
здоровье; подростки; экстрагенитальная
патология; заболеваемость; профилактика
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ОБОСНОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО
ПОДХОДА К ДИСПАНСЕРНОМУ
НАБЛЮДЕНИЮ ДЕВОЧЕК, РОДИВШИХСЯ
С РАЗНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Введение
Актуальность проблемы репродуктивного здоровья девочек-подростков имеет не только медицинский, но и социально-экономический аспект. Следует отметить, что здоровье
женщин формируется с первых дней жизни, нередко во внутриутробном периоде. Именно с детства начинается становление общесоматического здоровья нового поколения, где берут
свои истоки как органические, так и функциональные нарушения женской репродуктивной системы.
Качество здоровья снижается от поколения к поколению
все ускоряющимися темпами. В настоящее время у 7 из 10
новорожденных выявляются различные нарушения здоровья.
Имеются сведения о том, что за последние 5 лет заболеваемость детей до 14 лет увеличилась на 19,2 %, а подростков
15– 17 лет — на 20,2 % [8]. По данным В. Е. Радзинского (2002),
среди выпускниц средних школ Екатеринбурга соматические
заболевания наблюдаются у 80 % девочек, а 75 % школьниц
имеют хронические заболевания, которые могут оказать неблагоприятное влияние на репродуктивную систему[11].
Известно, что среди разнообразных показателей, отражающих особенности процессов внутриутробного развития,
важное место занимает масса тела новорожденного, которая
является не только диагностическим, но и прогностическим
показателем для репродуктивной системы. Имеются сведения
о том, что размеры тела при рождении связаны с заболеваемостью в последующие периоды постнатального развития и
могут быть прогностическим критерием возникновения патологических процессов в репродуктивном возрасте [17].
В настоящее время проблема задержки внутриутробного
развития плода (ЗВРП) является достаточно актуальной. Это
связано с тем, что данная патология имеет большой удельный вес в структуре причин перинатальной заболеваемости
и смертности и может приводить к серьезным последствиям
в дальнейшем развитии ребенка. В среднем каждый десятый
младенец рождается с низкой массой тела [8]. Перинатальная
смертность среди доношенных детей, родившихся с ЗВРП, в
3–8 раз выше, чем у детей с нормотрофией, и занимает второе
место в структуре перинатальных потерь после недоношенности [18, 20]. Детей с ЗВРП относят к группе высокого риска
по частоте поражения центральной нервной системы, нарушения адаптации новорожденных в неонатальном периоде, снижения функций неспецифической защиты и специфического
иммунитета [1, 13, 14].
Следует отметить, что удельный вес родов крупным плодом остается значительным и составляет 10–20 % [7]. Кроме
того, крупная масса тела при рождении является еще одной
причиной высокой перинатальной заболеваемости. Имеются
сообщения о более частом поражении центральной нервной
ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

38

системы новорожденных, имевших при рождении
массу тела 4000 г и более [10, 12].
Целью настоящего исследования явилось
изучение структуры и частоты заболеваемости у
девочек-подростков, родившихся с ЗВРП и макросомией, и разработка дифференцированного подхода к лечебно-профилактическим мероприятиям.
Материал и методы исследования
Представленные результаты основаны на данных, полученных при проведении ретроспективного анализа состояния здоровья у 530 девочекподростков в возрасте 13–18 лет. Все девочки
родились в срок. Основным критерием отбора пациентов служила масса тела при рождении, причем ее крайние варианты — ЗВРП и макросомия.
Основные группы составили 178 крупных при
рождении девочек и 170 девочек, родившихся с
ЗВРП, в контрольную группу были включены 182
девочки, родившиеся с массой тела 3200–3600 г.
Сведения о заболеваемости получены из данных
анамнеза, а также из амбулаторных карт детей.
При сборе соматического анамнеза учитывали
сведения о перенесенных детских заболеваниях,
отмечали данные аллергического анамнеза, наличие патологии со стороны различных органов и
систем, экстрагенитальных воспалительных заболеваний, эндокринной патологии.

Оценивался уровень резистентности организма: высокий уровень (наличие острых заболеваний не более одного раза в год, протекающих без
осложнений и не более 14 дней), средний (острые
заболевания 2–3 раза в год), сниженный (острые
заболевания до 8 раз в год) и резко сниженный
(острые заболевания регистрируются 8 и более
раз в год).
Сравнительный анализ абсолютных показателей проводился по возрастным подгруппам. Первая
группа (ЗВРП) и третья группа (макросомия) сравнивались с контрольной группой. Статистическая
обработка полученных результатов проводилась
методом вариационной статистики с использованием t-критерия Стъюдента на персональном компьютере с использованием программ Statgrafics и
Microsoft Excel. За статистически значимые принимались различия при p < 0,05.
Результаты исследования и обсуждение
Структура и частота соматической патологии
в группах сравнения к моменту обследования
представлены в таблице 1.
Представленные данные наглядно демонстрируют, что по состоянию общесоматического здоровья лишь 10,0 % девочек, родившихся с ЗВРП,
и 12,9 % с макросомией могли быть признаны
условно здоровыми. В то время как в контрольТаблица 1

Сравнительная характеристика структуры соматической заболеваемости

Перенесенные заболевания

ЗВРП
n = 170

Контрольная группа
n = 182

Макросомия
n = 178

1-я группа

2-я группа

3-я группа

p

Абс.

M ± m, %

Абс.

M ± m, %

Абс.

M ± m, %

Не болели

17

10,0 ± 2,3

34

18,7 ± 2,9

23

12,9 ± 2,5

Экссудативный диатез

34

20,0 ± 3,1

27

14,8 ± 2,6

31

17,4 ± 2,8

–

Корь

28

16,5 ± 2,8

16

8,8 ± 2,1

31

17,4 ± 2,8

p 1–2 < 0,05, p 2–3 < 0,05

Скарлатина

23

13,5 ± 2,6

16

8,8 ± 2,1

39

21,9 ± 3,1

p 2–3 < 0,01

Ветряная оспа

10

5,9 ± 1,8

–

–

39

21,9 ± 3,1

p 1–2 < 0,01, p 1–3 < 0,001,
p 2–3 < 0,001

Паротит эпидемический

34

20,0 ± 3,1

16

8,8 ± 2,1

23

12,9 ± 2,5

p 1–2 <0,01

Частые ОРВИ

96

56,5 ± 3,8

81

44,5 ± 3,7

124

69,7 ± 3,5

p 1–2 < 0,05, p 2–3 < 0,001

Грипп

23

13,5 ± 2,6

29

15,9 ± 2,7

46

25,8 ± 3,3

p 1–3 < 0,01, p 2–3 < 0,05

Ангина

28

16,5 ± 2,8

34

18,7 ± 2,9

54

30,3 ± 3,5

p 1–3 < 0,01, p 2–3 < 0,05

Бронхит

28

16,5 ± 2,8

18

9,9 ± 2,2

31

17,4 ± 2,8

p 2–3 < 0,05

Пневмония

23

13,5 ± 2,6

34

18,7 ± 2,9

46

25,8 ± 3,3

p 1–3 < 0,01

Отит

40

23,5 ± 3,3

22

12,1 ± 2,4

46

25,8 ± 3,3

p 1–2 < 0,01, p 2–3 < 0,01

Гайморит

4

2,4 ± 1,2

9

4,9 ± 1,6

8

4,5 ± 1,6

–

Бронхиальная астма

4

2,4 ± 1,2

–

–

8

4,5 ± 1,6

p 1–2 < 0,05, p 2–3 < 0,05

Аллергические заболевания

40

23,5 ± 3,3

27

14,8 ± 2,6

62

34,8 ± 3,6

p 1–2 < 0,05, p 2–3< 0,001,
p 1–3 < 0,05
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ной группе доля здоровых подростков составила 18,7 %. Следует отметить, что у большинства
обследованных девочек в основных группах, как
правило, имело место сочетание нескольких экстрагенитальных заболеваний.
В целом частота всех представленных по нозологическим формам инфекционно-воспалительных заболеваний оказалась в 1,4 раза выше в
группе девочек с макросомией и в 1,1 раза выше
у девочек с ЗВРП по сравнению со сверс тницами, имевшими нормальную массу тела при
рождении.
Проанализирован уровень резистентности организма в сравниваемых группах (табл. 2).
На момент обследования в группе девочек, родившихся с ЗВРП, высокий уровень резистентности организма выявлен у 38,8 ± 3,7 %, средний — у
35,9 ± 3,7 %, сниженный — у 15,3 ± 2,8 % и резко сниженный — у 10,0 ± 2,8 %. Аналогичная
закономерность прослеживается и у девочек, родившихся с крупной массой тела, высокий уровень резистентности организма отмечен у них в
44,4 ± 3,7 %, средний — у 37,1 ± 3,6 %, сниженный — у 11,8 ± 2,4 %, и резко сниженный — у
6,7 ± 1,9 %.
Во всех обследуемых группах в структуре инфекционных заболеваний первое место занимали
частые острые респираторные вирусные инфекции. По сравнению с контрольной группой их частота была в 1,3 раза выше у девочек, родившихся с
ЗВРП, и в 1,6 раза превышала данный показатель
у крупных при рождении девочек.
Второе место в структуре детских инфекционных заболеваний у девочек, родившихся с
ЗВРП, занимает отит, частота которого оказалась
в 1,9 раза выше (23,5 ± 3,3 % против 12,1 ± 2,4 %,
р < 0,01), чем в контрольной группе. На третьем
месте в данной группе был экссудативный диатез, частота которого была наиболее высокой
по сравнению с другими группами и составила 20,0 ± 3,1 %, а также эпидемический паро-

тит, частота которого была достоверно выше,
чем в контрольной группе (20,0 ± 3,1 % против
8,8 ± 2,1 %, p < 0,01).
Проведенный анализ выявил, что у крупных при
рождении девочек на втором месте оказались хронические заболевания носоглотки, частота которых составила у них 30,3 ± 3,5 % и была в 1,6 раза
выше, чем в контрольной группе, — 18,7 ± 2,9 %
(p < 0,01).
Так же как и у девочек, родившихся с ЗВРП,
среди гнойно-воспалительных заболеваний заметное место в структуре инфекционных заболеваний занимал отит, частота которого была в 2,1
раза больше, чем у детей в контрольной группе
(23,5 ± 3,3 % против 12,1 ± 2,4 %, p < 0,001).
Кроме того, по сравнению с контрольной группой частота бронхита в 1,7 раза была выше как в
группе девочек, родившихся с ЗВРП, так и у девочек, имевших при рождении массу тела 4000 г
и более (р < 0,05). Помимо этого, дети, имевшие
крупную массу тела при рождении, болели пневмонией в 1,9 раза чаще, чем девочки, родившиеся
с ЗВРП (p < 0,01).
Ретроспективный анализ перенесенных детских заболеваний показал, что в группе девочек,
родившихся с малой массой тела, на долю ветряной оспы приходится 5,9 ± 1,8 %, в то время как
в контрольной группе данной патологии не было.
Вместе с тем, у детей, родившихся с массой тела
4000 г и более, частота этого заболевания в 3,7 раза
превышает аналогичный показатель у девочек, родившихся с ЗВРП.
Следует отметить, что удельный вес скарлатины был достоверно выше у девочек, родившихся
с массой тела 4000 г и более (21,9 ± 3,1 % против
8,8 ± 2,1 %, p < 0,01), и в 2,5 раза превышал частоту данной патологии в группе детей, родившихся с
массой тела 3200–3600 г. У девочек, родившихся с
ЗВРП, частота скарлатины составляла 13,5 ± 2,6 %,
в то время как у сверстниц, имевших нормальную
массу тела при рождении, — 8,8 ± 2,1 %.
Таблица 2

Уровень резистентности организма у девочек в сравниваемых группах

Уровень резистентности
организма

ЗВРП
n = 170

Контрольная группа
n = 182

Макросомия
n = 178

1-я группа

2-я группа

3-я группа

p

Абс.

M ± m %,

Абс.

M ± m, %

Абс.

M ± m, %

Высокий

66

38,8 ± 3,7

107

58,8 ± 3,7

79

44,4 ± 3,7

p 1–2 < 0,001
p 2–3 < 0,01

Средний

61

35,9 ± 3,7

62

34,1 ± 3,5

66

37,1 ± 3,6

–

Сниженный

26

15,3 ± 2,8

8

4,4 ± 1,5

21

11,8 ± 2,4

p 1–2 < 0,01
p 2–3 < 0,01

Резко сниженный

17

10,0 ± 2,8

5

2,7 ± 1,2

12

6,7 ± 1,9

p 1–2 < 0,05
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С одинаковой частотой болели корью как девочки, родившиеся с ЗВРП (16,5 ± 2,8 % против
8,8 ± 2,1 %, p < 0,05), так и крупные при рождении
девочки (17,4 ± 2,8 %), что в 2 раза превышало
данную патологию в контрольной группе.
Значительную долю среди заболеваний у девочек-подростков основных групп составили
аллергические заболевания (крапивница, аллергические диатезы), частота которых была в
2,4 раза выше у крупных при рождении девочек (34,8 ± 3,6 % против 14,8 ± 2,6 %, p < 0,001)
и в 1,6 раза — в группе девочек, родившихся с
ЗВРП (23,5 ± 3,3 % против 14,8 ± 2,6 %, p < 0,05).
Кроме того, бронхиальная астма диагностирована лишь в основных группах: в 4,5 ± 1,6 % у девочек, родившихся с макросомией, и в 2,4 ± 1,4 %
у девочек, имевших ЗВРП.
Структура и частота эндокринной патологии в
группах сравнения к моменту обследования представлены в таблице 3.
Необходимо подчеркнуть, что у девушек, родившихся с крупной массой тела, отмечено уве-

личение распространенности эндокринной патологии. Так, в этой группе частота гиперплазии
щитовидной железы без нарушения функции составила 4,5 ± 1,6 %.
Значительную долю среди эндокринных заболеваний у девушек, родившихся с крупной
массой тела, занимал сахарный диабет, который
диагностирован в 11,7 раза чаще, чем в контрольной группе (12,9 ± 2,5 % против 1,1 ± 0,8 %,
p < 0,001). В противоположность этому, у девочек, родившихся с ЗВРП, эндокринной патологии не выявлено.
Частота гепатита у крупных при рождении девочек составляла 4,5 ± 1,6 % против 1,6 ± 0,9 % в
контрольной группе, в то время как у сверстниц,
родившихся с ЗВРП, данной патологии не обнаружено. Следует подчеркнуть, что и длительность
течения заболеваний у крупных при рождении девочек была больше, особенно в препубертатном
периоде (табл. 4).
Наряду с этим следует отметить, что лишь у
девочек, родившихся с ЗВРП, отмечалась высокая
Таблица 3

Структура и частота эндокринной патологии у девочек сравниваемых групп

Эндокринная патология

ЗВРП
n = 170

Контрольная группа
n = 182

Макросомия
n = 178

1-я группа

2-я группа

3-я группа

р

Абс.

M ± m, %

Абс.

M ± m, %

Абс.

M ± m, %

Увеличение щитовидной железы:
• эутиреоз
• гипертиреоз

–
–

–
–

–
4

–
2,2 ± 1,1

8
–

4,5 ± 1,6
–

p 2–3 < 0,01
p 1–2 < 0,05
p 2–3 < 0,05

Сахарный диабет

–

–

2

1,1 ± 0,8

23

12,9 ± 2,5

p 2–3 < 0,001
Таблица 4

Структура и частота экстрагенитальной патологии у девочек сравниваемых групп

Перенесенные заболевания

ЗВРП
n = 170

Контрольная группа
n = 182

Макросомия
n = 178

1-я группа

2-я группа

3-я группа

р

Абс.

M ± m, %

Абс.

M ± m, %

Абс.

M ± m, %

Пролапс митрального клапана

28

16,5 ± 2,8

3

1,6 ± 0,9

8

4,5 ± 1,6

p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,001

Вегетативно-сосудистая дистония

28

16,5 ± 2,8

3

1,6 ± 0,9

–

–

p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,001

Гепатит

–

–

3

1,6 ± 0,9

8

4,5 ± 1,6

–

Гастродуоденит

10

5,9 ± 1,8

–

–

–

–

p 1–2 < 0,01
p 1–3 < 0,01

Нефроптоз

4

2,4 ± 1,2

–

–

–

–

–

Миопия

17

10,0 ± 2,3

3

1,6 ± 0,9

–

–

p 1–2 < 0,01

Нарушения опорнодвигательного аппарата

11

6,5 ± 1,9

–

–

–

–

p 1–2 < 0,001
p 1–3 < 0,001
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частота некоторых соматических заболеваний, которые по современным представлениям относят к
системным фенотипическим проявлениям недифференцированных форм дисплазии соединительной ткани. Так, в этой группе частота пролапса
митрального клапана и вегетативно-сосудистой
дистонии составляла 16,5 ± 2,8 %, миопии —
10,0 ± 2,3 %, нарушений в опорно-двигательном
аппарате (сколиоз, плоскостопие) — 6,5 ± 1,9 %,
нефроптоза — 2,4 ± 1,2 %.
Таким образом, исследование соматического
здоровья девочек свидетельствует о его ухудшении в основных группах в сравнении с аналогичными показателями в группе подростков, имевших
нормальную массу тела при рождении, что может
являться неблагоприятным фактором, влияющим
на репродуктивную функцию.
Заключение
Не вызывает сомнений важная роль течения
беременности и родов, а также наследственности
в формировании здорового организма. Известно,
что нарушения в системе «мать — плацента  —
плод» являются пусковым механизмом для последующих функциональных и структурных нарушений, способствующих возникновению фетопатии.
Следовательно, особенности антенатального периода приводят к нарушению гомеостатической
реакции плода и проявляются в постнатальном
периоде онтогенеза [5]. В результате ребенок, а
затем и взрослый имеет фиксированные функциональные дефекты той или иной системы организма, склонность к инфекционным заболеваниям,
предрасположенность к эндокринным и онкологическим заболеваниям [2, 3]. Таким образом,
возникает порочный круг в репродуктологической
цепочке «мать — дочь — мать», разорвать который возможно лишь путем коррекции репродуктивной системы дочери.
Нарушения, возникшие в антенатальном периоде, в дальнейшем проявляются не только
в период новорожденности и детства, но также и в пубертатный период. Это отчетливо демонс трируется на примере того, что у большинства девочек-подростков в двух основных группах
были выявлены инфекционные заболевания, которые могут служить своеобразным пусковым
моментом в развитии нарушений репродуктивной системы.
В то же время частота и особенности течения заболеваний в основных группах свидетельствуют о
снижении сопротивляемости организма к воздействию факторов внешней среды. Это согласуется с
данными С. Г. Лазарева (1980), Т. К. Набухотного,
Н. В. Бразинец (1981), Я. В. Вайнштейна (1992),
М. Е. Уквальберг (1997) [4, 9, 10, 15].

Ряд авторов подчеркивает влияние неблагоприятных антенатальных воздействий, способствующих возникновению малой массы тела при рождении, на последующее нарушение адаптации
ребенка, сопровождающееся метаболическими и
эндокринными расстройствами [16, 19]. В противоположность этому нами не выявлено эндокринной
патологии у девочек, родившихся с ЗВРП. Вместе
с тем, для девушек, родившихся с крупной массой
тела, характерным является наличие эндокринной
патологии, среди которой наиболее распространенным был сахарный диабет. Известно, что многие
эндокринные заболевания имеют в основе патогенеза аутоиммунные расстройства. Следовательно,
эндокринные нарушения косвенно указывают на
повышенную склонность к аутоиммунным заболеваниям. Более высокая частота аллергических
заболеваний в сочетании с эндокринопатиями и
хроническими очагами инфекции характеризуют
иммунологический статус девочек, родившихся с
крупной массой тела, как иммунопатологический.
Это еще раз указывает на то, что девочки, родившиеся как с крупной, так и с малой массой
тела, составляют группу высокого риска по развитию соматической патологии и нуждаются в проведении комплексного обследования, направленного на выявление экстрагенитальной патологии.
Эти дети требуют проведения лечебно-профилактических мероприятий не только педиатрами, но и
эндокринологами, иммунологами. Все вышеперечисленное послужило поводом для дифференцированного подхода к проведению лечебно-профилактических мероприятий у девочек, родившихся
с ЗВРП и макросомией (рис.).
Практически важно изыскать возможность коррекции отклонений репродуктивного потенциала
подростков, который оценивается по распространенности общесоматической заболеваемости, уровню
физического и полового развития, гинекологической заболеваемости, психологической готовности к
половому партнерству и материнству [3, 6].
Если дети, рожденные недоношенными с
крайними, критическими значениями массы и
длины тела, подвергаются тщательному, регулярному наблюдению и лечению, то дети с пог раничными значениями нормативного коридора
не получают необходимого внимания, несмотря
на то что качество их здоровья нельзя признать
удовлетворительным.
Так как младенцы, родившиеся с ЗВРП и макросомией, более восприимчивы к инфекциям изза снижения устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям, для уменьшения риска
инфекционных заболеваний необходимы меры,
направленные на улучшение детоксикации организма, а также способствующие улучшению
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Вес при рождении
▼
▼

ЗВРП
вес < 3000 г

Макросомия
вес ≥ 4000 г

▼

▼

▼

Консультация иммунолога-аллерголога,
отоларинголога

Консультация эндокринолога,
невролога
▼

▼

▼

Снижение уровня
интоксикации

«Йодомарин»

▼

Общеукрепляющая терапия

«Энтеросорбент»
«Энтеросгель»

Эндокринной
▼

Санация очагов хронической
инфекции
▼

▼

▼

Лечение сопутствующей патологии

▼

Соматической

Препараты, улучшающие
функцию печени

▼

Витаминотерапия
▼
▼

▼

Адаптогены

Препараты, регулирующие
функцию ЦНС

Биогенные
стимуляторы

Рис. Алгоритм дифференцированного подхода к лечебно-профилактическим мероприятиям у девочек, родившихся с ЗВРП
и макросомией

иммунного статуса. Вместе с тем, необходимо
обратить более пристальное внимание на препубертатный и пубертатный периоды в жизни
девочки, когда общегигиеническими, терапевтическими и специализированными воздействиями
можно попытаться нормализовать ситуацию и
снизить общесоматическую заболеваемость.
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SUBSTANTIATION OF THE DIFFERENTIATED APPROACH TO
A DISPENSARY OBSERVATION OF THE GIRLS WHO HAVE
BEEN BORN WITH DIFFERENT BIRTH WEIGHT

Huraseva A. B.
■ Summary: Actual problem of the modern days is deterioration
(worsening) of somatic health of the population, that in
turn defines (determines) a condition of reproductive health
of women. In this article the statistical data characterizing
parameters of somatic health of girls-teenagers, born with IUGR
and a macrosomia are submitted. Some actions of prophylactic
are given for the prevention of reproductive health.
■ Key words: reproductive health; teenagers; an extragenital
pathology; morbidity; prophylaxis
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Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования:
кафедра репродуктивного здоровья женщин

■ В статье представлены основные
клинические характеристики
менопаузального метаболического
синдрома, отмечено влияние ожирения
и альдостерона на активацию
симпатической нервной системы и
участие ренин-ангиотензиновой системы
в развитии метаболических нарушений
и артериальной гипертензии. Приведены
сведения о дроспиреноне, прогестагене,
обладающем антагонизмом к рецепторам
альдостерона, включенном в препарат
«Анжелик», предназначенный для
непрерывной комбинированной
гормональной терапии в менопаузе.
Приведены собственные данные
относительно влияния препарата
на систему гемостаза и состояние
инсулинорезистентности.
■ Ключевые слова: гормональная
терапия в менопаузе; метаболический
синдром; дроспиренон — прогестаген
с антиальдостероновой активностью

ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ
«АНЖЕЛИК» У ПАЦИЕНТОК
С МЕНОПАУЗАЛЬНЫМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ
(В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ)

Период пери- и постменопаузы, связанный с нарастающим дефицитом эстрогенов, сопровождается комплексными нарушениями гомеостаза, обозначаемыми как «менопаузальный метаболический синдром», приводящими к
необратимым изменениям в сосудистой системе с развитием ишемической болезни сердца и нарушений мозгового
кровообращения.
Компоненты метаболического синдрома, образующие
порочный круг, хорошо известны. Это, прежде всего, гиперхолестеролемия с увеличением пула атерогенных липопротеинов (ЛП) — ЛП низкой плотности, ЛП(а), — и снижением пула защитных ЛП высокой плотности, триглицеридемия
более 1,5–2 ммоль/л, прогессирующая гиперкоагуляция со
снижением антикоагулянтного и фибринолитического потенциала, что увеличивает возрастной риск тромботических и тромбоэмболических осложнений, и многие другие
факторы:
• повышение концентрации общего холестерола;
• увеличение фракций атерогенных липопротеинов:
ЛП низкой плотности, ЛП(а);
• снижение пула ЛП высокой плотности;
• триглицеридемия более 1,5–2 ммоль/л;
• гиперкоагуляция;
• снижение фибринолитической активности;
• ухудшение функции эндотелия;
• развитие инсулинорезистентности вплоть до диабета II типа;
• избыточная масса тела;
• абдоминальный тип ожирения;
• гипергомоцистеинемия;
• усиление окислительного стресса.
Рецепторы к эстрогенам широко представлены в эндотелии: эстрогены участвуют в сохранении нормального
сосудистого тонуса, поддержании эластических свойств
сосудистой стенки. Как известно, на сосудистый тонус
влияют многие факторы, среди которых очень значимыми
являются такие химические посредники, как тромбоксан
А2, эндотелин (обеспечивают сосудосуживающий эффект,
повышают активность тромбоцитов), простациклин (простагландин I2), оксид азота (приводит к снижению тонуса
гладкомышечных волокон сосудистой стенки, угнетает агрегацию тромбоцитов).
В пери- и постменопаузе баланс влияний на сосудистую
стенку меняется в сторону вазоспазма, принимающего хроническое течение. Наряду с ухудшением защитной функции
эндотелия, снижением биосинтеза и активности сосудорасширяющих компонентов и другими факторами, развитию
вазоспазма способствуют активация симпатической нервной
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системы и усиление окислительного стресса.
Активация симпатической нервной системы является неизбежным спутником ожирения, а также зависит от влияния минералокортикоида альдостерона. Главный источник
альдостерона — кора надпочечников, его содержание в сыворотке крови в норме составляет
0,10–0,80 нмоль/л и зависит от положения тела.
Альдостерон обеспечивает реабсорбцию воды и
натрия в дистальных отделах канальцевого аппарата почек. Поэтому избыточная продукция
альдостерона связана со снижением диуреза,
натрийуреза, увеличением объема внеклеточной
жидкости и объема плазмы, с развитием отечного синдрома и гипокалиемии. Альдостерон
нарушает функцию эндотелиальных барорецепторов со следствием в виде артериальной
гипертензии и усиливает процессы фиброза в
сосудистой стенке со следствием в виде снижения эластичности сосудов и ухудшения условий
кровотока.
Если биосинтез альдостерона в клубочковой
зоне коры надпочечников осуществляется из прогестерона через его метаболит 11-дезоксикортикостерон, то секреция находится под влиянием
ренин-ангиотензиновой системы (схема 1).
Как известно, ренин-ангиотензиновая система (РАС) представлена мощным сосудосуживающим агентом — ангиотензином II, образующимся из неактивного предшественника
ангиотензина I при участии ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Источником для
ангиотензина I является печеночный глобулин
ангиотензиноген, процесс превращения регулирует ренин, образующийся в юкстагломерулярном аппарате почек (схема 2).
О влиянии РАС и его главного компонента
ангиотензина II на сосудистый тонус свидетельствует тот факт, что подавляющее большинство
препаратов, используемых для лечения гипертонической болезни, относится или к ингибиторам ангиотензин-превращающего фермента

(энап, престариум, ренитек и др.), или к антагонистам рецепторов к ангиотензину II (теветен,
диован и др.).
Повышение активности РАС в менопаузе
связано с рядом причин: показано, что вторым
на иболее крупным источником предшественника ренина (проренин) и ангиотензина II являются яичники. Этот источник усиливает свое
значение за счет активации присутствующего
в них ангиотензин-превращающего фермента.
Кроме того, показано, что у женщин, в отличие от мужчин, с возрастом повышается активность ренина плазмы, т. е. фактора, влияющего
на образование ангиотензина I. Повышается и
биосинтез в печени субстрата для ангиотензина I — ангиотензиногена. Этот процесс зависим
от вли яния андрогенов (тестостерон), пул которых в менопаузе перевешивает влияние эстрогенов. Наконец, усиливается непосредственный
биосинтез ренина в почках, чему способствуют
продукт окислительного стресса F2-изоп ростан или малондиальдегид, а также активация
фун кции симпатической нервной системы.
Кроме того, F2- изопростан является и независимым сосудосуживающим фактором.
Таким образом, формируется порочный круг,
в котором метаболические нарушения оказывают многофакторное отрицательное влияние на
сосудистую систему, результирующееся в гипертоническую болезнь с повреждением миокарда, мозга, почек, а сосудистая патология, в
свою очередь, усугубляет метаболические нарушения (схема 3).
Исследования последних лет выявили гендерные различия в течении и исходах сердечно-сосудистых заболеваний у людей старшего возраста.
Так, курение, диабет и гипертоническая болезнь
являются более значимыми факторами риска тяжелых и смертельных эпизодов (инфаркт миокарда,
мозговой инсульт) у женщин по сравнению с мужчинами. Для женщин также характерно малосимптомное течение ишемической болезни сердца.
Ангиотензиноген
(печеночный глобулин)

Биосинтез в клубочковой зоне коры надпочечников:
Прогестерон
↓
11-дезоксикортикостерон
↓
Альдостерон
Секреция:
Клубочковая зона коры надпочечников
РАС * → ↓
Альдостерон
Схема 1. Биосинтез и секреция альдостерона
Примечание: * — ренин-ангиотензиновая система

Юкстагломерулярный аппарат почек
Ренин
→ ↓
Ангиотензин I
Ангиотензин-превращающий фермент
(АПФ)
→ ↓
Ангиотензин I I
Схема 2. Ренин-ангиотензиновая система
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▼

Активность РАС ↑
▼

АД ↑

Окислительный стресс ↑
▼

▼

▼

▼

Нарушение функции сосудистой
стенки и кровотока

Активность симпатической НС ↑

▼

▼

▼

Инсулинорезистентность

Ожирение

Атеросклероз

▼

▼

▼

▼▼

Концентрация
альдостерона

Гиперкоагуляция

Схема 3. Факторы, влияющие на артериальную гипертензию в менопаузе

Гендерные различия отмечены и в липидном
спектре: у женщин старше 60 лет наблюдается
прогрессивное повышение атерогенной фракции
липопротеинов, в то время как у мужчин того же
возраста эта фракция снижается. У женщин значительно чаще развивается состояние инсулинорезистентности и диабета II типа, но они остаются
недиагностируемыми у каждой второй пациентки.
Нарушения метаболизма и повреждение сосудистой системы могут быть минимизированы при
условии своевременного начала заместительной
терапии эстрогенами. Такую терапию относят к
первичной профилактике сердечно-сосудистой
патологии. Однако эффективность лечения во
многом зависит не только от времени его начала,
но и от качества прогестагена, включенного в программу ЗГТ. Оптимальными являются препараты,
не оказывающие значимого влияния на метаболизм липидов и углеводов, т. е. метаболически
нейтральные.
К числу таких прогестагенов относится
дроспиренон. Этот прогестаген включен в препарат «Анжелик» (Байер-Шеринг, Германия), используемый для низкодозированной непрерывной
комбинированной гормональной терапии в постменопаузе. В состав препарата входят эстрадиола
гемигидрат (1 мг) и дроспиренон (2 мг).
Дроспиренон — прогестаген, производный из
спиролактона, обладающего антиминералокортикоидным и антиандрогенным эффектом. Эти
свойства спиролактона переданы дроспиренону,
который, связываясь с рецепторами к альдостерону, блокирует (снижает) его влияние на реабсорбцию воды и натрия на уровне дистальных
канальцев нефрона. Потенция антагонизма к
альдостерону у дроспиренона в 7 раз выше, чем
у спиронолактона. В результате усиливается выведение этих компонентов из организма и, как

следствие, снижается напряжение в молочных
железах, снижается масса тела, улучшается общее состояние [3].
Поэтому дроспиренон определяют как прогестаген с антагонизмом к рецепторам альдостерона
(Progestogen with Aldosterone Receptor Antagonism
или PARA).
Дроспиренон оказывает положительное влияние
на функциональное состояние сосудистого эндотелия, усиливает активность вазодилататоров (оксид
азота), снижает степень конверсии ангиотензина I в
ангиотензин II, тем самым способствуя улучшению
функции миокарда и снижению артериального давления [4]. Снижению АД способствует и выведение
избыточных количеств натрия из организма.
Дроспиренон не ухудшает состояние липидного профиля [5] и не усиливает коагуляционный
потенциал сыворотки крови [1]. Последнее обстоятельство представляется особенно значимым в
связи с увеличением частоты тромбозов и тромбоэмболических осложнений по мере старения и
длительности постменопаузы.
Помимо возраста, на увеличение частоты тромботических осложнений в постменопаузе влияют
и многие другие факторы: прогрессирующая патология сердечно-сосудистой системы, ожирение,
иммобилизация в связи с травмой, операцией, носительство мутаций генов, кодирующих факторы
гемостаза, противосвертывающей и фибринолитической систем крови.
Согласно собственным данным, группу риска
тромбозов глубоких вен, тромбоэмболии легочной артерии или ее ветвей составляют пациентки с наследственными формами тромбофилии.
Наиболее часто встречаются полиморфизм (мутации) в гене метилентетрагидрофолат редуктазы (MTHFR), в гене ингибитора активатора
плазминогена 1 типа (PAI-1), в гене фибриноге-
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на (мутация G455A), в гене гликопротеина IIIa,
входящего в состав тромбоцитарной мембраны
(мутация 1565Т→С (1А/2А)), реже — мутация
Лейден в гене фактора V и мутация G20210A
в гене протромбина [2].
Указанные мутации способствуют не только высокому риску развития тромбозов, но и существенно
осложняют течение беременности, вызывая такие
осложнения, как самопроизвольный и привычный
аборт, преждевременные роды, маточно-плацентарная недостаточность, внутриутробная смерть
плода, преэклампсия. Поэтому при назначении гормональной терапии в менопаузе, наряду с оценкой
соматического, гинекологического анамнеза и статуса, необходимо придавать значение акушерскому
анамнезу пациентки, который позволит заподозрить состояние тромбофилии и при необходимости
провести молекулярно-генетическое типирование
факторов системы гемостаза (табл.).
При повышенном риске развития тромбозов
(начальная или прогрессирующая форма атерос клероза и связанная с ним сердечно-сосудистая патология, состояние наследственной тромбофилии, ожирение и др.) гормональная терапия
может вызвать эффект раннего повреждения (early
harm), т. е. развитие эпизода сосудистой недостаточности (тромбоз, инфаркт миокарда, инсульт) в
течение первых месяцев — года заместительного
лечения эстрогенами. Такие достаточно редкие
осложнения отмечены в американском исследовании «Во имя здоровья женщин» (WHI, 2002) при
назначении конъюгированных эквинных эстроге-

нов в сочетании с медроксипрогестерон ацетатом
пациенткам старшего возраста с тяжелым метаболическим синдромом и тяжелыми формами гипертонической болезни.
Необходимо отметить, что подобный подход
к заместительной гормональной терапии абсолютно не отвечает требованиям европейского и
международного обществ по менопаузе, как и не
отвечают необходимым современным стандартам
конъюгированные эквинные эстрогены и медроксипрогестерон ацетат.
Тем не менее, с учетом данных WHI, в начале
применения препарата «Анжелик» нами был проведен контроль за состоянием гемостаза у пациенток. Следует подчеркнуть, что для контроля пригодны далеко не все параметры коагулограммы,
а только те, которые способны отражать степень
активации гемостаза в ответ на лечение. Таких
тестов немного, часть из них мало доступна для
скрининга в силу дороговизны исследований.
Активацию системы гемостаза отражают фрагменты протромбина F1+2, комплексы тромбин —
антитромбин, растворимые фибрин-мономерные
комплексы, D-димер, внутрисосудистая активация
тромбоцитов.
Достаточно информативным из этих критериев является метод оценки внутрисосудистой
активации тромбоцитов, т. е. первых и очень
активных участников гемостатического процесса. Активация выражается в их адгезии к
субэндотелию и адгезивным белкам (фактор
Виллебранда, фибриноген и др.), их агрегации
Таблица

Факторы риска венозных тромбозов, их профилактика перед назначением ЗГТ
Обследование перед началом ЗГТ

Факторы риска ВТ
Обусловленные стазом:
• возраст;
• недостаточность глубоких вен
(варикозная болезнь);
• ожирение;
• иммобилизация;
• инфекция;
• заболевания сердца
Обусловленные активацией гемо стаза:
• тромбофилии: наследственные,
приобретенные (АФС);
• ХПН;
• заболевания крови, опухоли;
• триглицеридемия;
• прием КОК;
• ЗГТ
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Оценка личного и семейного соматического анамнеза
Оценка акушерского анамнеза
(осложненный с высокой вероятностью указывает на
тромбофилию)
Исключение варикозной болезни
Исключение ревматизма, СКВ (АФС)
При указании на мигрени, головокружения — оценка
функции тромбоцитов
По показаниям:
обследование на наиболее частые формы
наследственных тромбофилий

Профилактика ВТ в прoцессе ЗГТ
В динамике ЗГТ (особенно в 1-й год лечения) оценка состояния гемостаза по 1–2 информативным тестам
Курсовые добавки дезагрегантов и витаминных препаратов, особенно в течение 1-го года
Рекомендации физической активности
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и реакции высвобождения ряда компонентов
(АДФ, ионы кальция, фибриноген и др.) из гранул, расположенных в цитоплазме тромбоцитов,
а также перемещении фосфолипидов (обязательных компонентов комплекса протромбиназы) на поверхность тромбоцитарной мембраны.
Указанный процесс сопровождается изменениями формы тромбоцита: из овоидной, дисковидной, характерной для неактивного состояния
(дискоцит), клетка приобретает овоидную форму с появлением отростков, а также округлую,
округлую с отростками (дискоэхиноцит, сфероцит, сфероэхиноцит).
Собственное исследование показало, что назначение препарата «Анжелик» в течение шести
и более месяцев не приводит к внутрисосудистой
активации тромбоцитарного пула: как исходно,
так и через три, шесть месяцев число неактивных
клеток оставалось в нормальных пределах (соответственно 80,3 ± 2,0; 84,0 ± 1,7; 81,9 ± 3,0 % при
норме 81,5–91,5 %). Соответственно не увеличивались сумма активированных форм и число тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты. Число пос ледних составило 7,6 ± 0,3; 6,1 ± 0,1; 6,9 ± 0,3 % при
норме 6,1–7,4 %.
Помимо внутрисосудистой активации тромбоцитов была исследована концентрация D-димера, который является продуктом деградации
нерастворимого фибрина и, таким образом, отражает состояние фибринолитической системы крови, завершающей этап гемокоагуляции и
контролирующей «проходимость» сосудистого
русла, его свободу от тромбов. На фоне приема
препарата «Анжелик» концентрация D-димера
оставалась в пределах нормальных значений,
т. е. < 0,5 мкг/мл.
Выше отмечено значение инсулинорезистентности как компонента менопаузального метаболического синдрома, фактора развития гипергликемии и ускоренного липогенеза с ожирением.
Многие прогестагены, включаемые в препараты
гормональной терапии, и особенно прогестагены
прегнаны, т. е. непосредственные производные
прогестерона, как и прогестерон, обладают глюкокортикоидной активностью. Эта активность преимущественно свойственна кортизолу и альдостерону. Таким образом, прогестагены, производные
прогестерона, как и кортизол, являются стимуляторами глюконеогенеза. Одновременно они блокируют влияние инсулина на поглощение глюкозы
тканями организма (мозг, мышечная ткань, эритроциты и др.).
Глюкокортикоидная активность прогестерона
и его влияние на инсулинорезистентность становятся понятными при рассмотрении особенностей
углеводного обмена у беременных женщин.

Как известно, содержание глюкозы в сыворотке крови, т. е. степень гликемии, зависит от двух
процессов, происходящих в печеночных клетках
(гепатоцитах) — гликогенолиза и глюконеогенеза.
Гликогенолиз — это распад запасного полисахарида гликогена, в результате чего сохраняется
необходимая концентрация глюкозы в периоды
голода, в том числе в ночное время.
Глюконеогенез — процесс образования глюкозы из неуглеводных предшественников (глицерин,
аминокислоты, лактат). Этот процесс у беременных женщин несколько затруднен из-за расхода
аминокислот на нужды плодово-плацентарного
комплекса. Но развивающемуся плодному яйцу
глюкоза также необходима. Поэтому включаются
процессы, снижающие потребление глюкозы материнскими тканями, т. е. развивается состояние
их резистентности к инсулину под воздействием
плацентарных гормонов (прогестерон, плацентарный лактоген). Иными словами, прогестерон
является своеобразным антагонистом инсулина,
блокирует восприимчивость к нему тканей организма. Если эту особенность прогестерона наследует тот или иной прогестаген, то очевидно его
влияние на усиление инсулинорезистентности у
пациенток, следовательно, нежелательное влияние на метаболические процессы в целом.
С учетом этого обстоятельства нами было проведено сравнительное исследование концентрации инсулина и С-пептида в сыворотке крови у
пациенток, получавших гормональное лечение
препаратом «Анжелик» или конъюгированными
эквинными эстрогенами (КЭЭ) в дозе 0,625 мг
в виде монотерапии (препарат «Премелла»),
или в сочетании с медроксипрогестерон ацетатом (МПА), 10 мг (препарат «Премелла плюс»).
Результаты исследования позволили сделать несколько выводов.
1. Динамическое исследование концентрации
глюкозы в сыворотке крови женщин, получающих гормональную терапию в менопаузе, не
является информативным для оценки состояния углеводного обмена: фактически у всех
пациенток этот показатель оставался в пределах нормальных значений как до, так и после
начала лечения и независимо от назначенного
препарата.
2. Информативным показателем развития инсулинорезистентности является С-пептид,
который представляет собой концевой аминокислотный компонент молекулы незрелого инсулина (проинсулина). При нормальных
референтных пределах его концентрации
0,78– 1,89 нг/мл, исходное содержание у пациенток составляло 0,76–2,44–3,40 нг/мл, хотя
исходная концентрация инсулина у них не
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превышала 5,7–12,5 мЕ/л (лишь в одном случае составила 19 мЕ/л), т. е. оставалась нормальной (референтные пределы нормальных
значений инсулина 3–17 мЕ/л).
3. Прием КЭЭ и особенно КЭЭ с МПА способствовал развитию или усилению состояния инсулинорезистентности: через три месяца приема КЭЭ концентрация инсулина в сыворотке
крови составила 16,9 ± 2,8 мЕ/л по сравнению
с 9,6 ± 1,0 мЕ/л исходно (р < 0,01), соответственно повысилась и концентрация С-пептида. Но особенно неблагоприятные результаты
получены в группе пациенток, получавших
КЭЭ в сочетании с МПА. Концентрация инсулина в сыворотке крови у них достигла
19,0 ± 1,9 мЕ/ л, т. е. двукратно превысила исходный уровень и превысила верхнюю границу физиологической нормы.
4. Назначение препарата «Анжелик», в отличие
от препаратов КЭЭ, приводило к достоверному
снижению концентрации инсулина и С-пептида
у всех без исключения женщин: концентрация
инсулина через три месяца лечения равнялась
3,2 ± 0,6 мЕ/ л при 8,86 ± 1,20 мЕ/л исходно,
а концентрация С-пептида на фоне лечения и
исходно соответственно составила 0,82 ± 0,1 и
1,81 ± 0,20 нг/ мл (р < 0,001).
Таким образом, в отличие от КЭЭ и от КЭЭ в
сочетании с МПА, являющихся своеобразными
«провокаторами» состояния инсулинорезистентности, препарат «Анжелик», напротив, положительно влияет на углеводный обмен у пациенток
в менопаузе. Не исключено, что характерное для
препарата снижение массы тела на фоне его приема связано не только с выведением избытков натрия и устранением отечного синдрома, но также
и с уменьшением влияния инсулина на жировую
ткань, что в результате облегчает процессы липолиза, т. е. разрушения жировой ткани.
Высокая биодоступность дроспиренона при
пероральном введении (75–85 %), отсутствие влияния на биодоступность пищевых компонентов,
большой период полураспада (более 30 часов) в
сочетании с хорошей переносимостью препарата
«Анжелик», отсутствием его влияния на систему
гемостаза и фибринолиз, отсутствие выраженных
побочных эффектов (редко — напряжение молочных желез, возможность кровомазания и кровоотделения в 1-й год приема препарата, которая не
отражается на безопасном состоянии эндометрия),
отсутствие у дроспиренона мутагенных и карциногенных свойств и ряд других преимуществ (блокада биосинтеза тестостерона, отсутствие влияния

на биосинтез глобулина, связывающего половые
гормоны и отсутствие связи у дроспиренона с этим
глобулином) позволяют рекомендовать «Анжелик»
как эффективное и безопасное средство для низкодозированной непрерывной комбинированной гормональной терапии в менопаузе.
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ANGELIQ HORMONE THERAPY FOR A PATIENTS WITH
MENOPAUSAL METABOLIC SYNDROME

Repina M. A.
■ Summary: Angeliq or estradiol/drospirenone combination
tablets has a anti-aldosterone and anti-androgenic activity. The
effects on carbohydrate metabolism and haemostasis have been
investigated in studies lasting 3 month or more. Results shows,
that drospirenone improve carbohydrate metabolism and no
impairment haemostasis.
■ Key words: hormone therapy; menopausa; methabolic
syndrome; drospirenone
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■ Изучены интенсивность перекисного
окисления липидов, антирадикальная и
общая антиокислительная активность
крови новорожденных детей в
зависимости от длительности и тяжести
перенесенной гипоксии. Установлено,
что в первые сутки после рождения
ребенка при хронической плацентарной
недостаточности показатели перекисного
окисления липидов (ПОЛ) остаются в
пределах нормальных значений. Однако
при наиболее тяжелых формах задержки
внутриутробного развития снижается
антирадикальная активность (у детей
с гипотрофией III) и возрастает общая
антиокислительная активность (ОАА).
У детей, родившихся в асфиксии, не
происходит адекватного увеличения
ОАА и наблюдается активация
ПОЛ. Обсуждаются механизмы
антиоксидантной защиты у плода в
условиях длительной внутриутробной
гипоксии.
■ Ключевые слова: хроническая
плацентарная недостаточность; острая
гипоксия; хроническая гипоксия;
свободнорадикальное окисление;
общая антиокислительная активность;
антирадикальная активность

ИНТЕНСИВНОСТЬ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО
ОКИСЛЕНИЯ И СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ
СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ,
РАЗВИВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Образующиеся при свободнорадикальном окислении
(СРО) активные формы кислорода (АФК) участвуют в метаболизме белков, липидов, нуклеиновых кислот, глико за миногликанов, в синтезе простагландинов, лейкотриенов и
тромбоксана, а также в регуляции клеточной проницаемости,
рецепторной функции мембран, активности мембранных ферментов и других процессов на уровне клетки [2, 5]. Активация
СРО — необходимое звено в запуске и реализации адаптивной
реакции организма в ответ на самые разнообразные экзогенные и эндогенные воздействия [1]. Однако при избыточном образовании АФК могут возникать окислительная модификация
белков, нуклеиновых кислот, липидов, угнетение активности
Na-K-AТФазы, что является причиной нарушений функций
митохондрий клеток и межклеточных взаимодействий [4, 6,
14]. Нейтрализация или обезвреживание свободных радикалов и токсичных продуктов их метаболизма осуществляется за
счет системы антиоксидантной защиты (АОЗ). Существующее
в нормальных условиях жизнедеятельности организма про- и
антиоксидантное равновесие является важнейшим механизмом
окислительного гомеостаза. Повреждающий эффект наблюдается лишь при истощении буферной мощности защитных систем, когда расход антиоксидантов превышает их биосинтез и
нарушается баланс между продукцией активированных кислородных метаболитов и их утилизацией.
Известно, что при гипоксии происходит активация СРО
[3, 6]. Поэтому считают, что новорожденные дети, внутриутробное развитие которых протекало в условиях хронической
плацентарной недостаточности, подвержены высокому риску
реализации токсического действия АФК и продуктов их метаболизма [22]. Однако имеющиеся в литературе сведения по
этой проблеме противоречивы. Так, одни исследователи указывают на повышение активности перекисного окисления липидов (ПОЛ) у перенесших гипоксию новорожденных детей
(особенно выраженное при наличии острой гипоксии) и угнетение антиокислительной активности к концу первой недели
жизни [8]. Другие, напротив, подчеркивают, что у доношенных новорожденных с задержкой внутриутробного развития
(ЗВУР) антиоксидантная активность повышена и в крови регистрируются высокие уровни глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (G-6-PD), каталазы и витамина Е [18].
Цель настоящей работы — изучить интенсивность перекисного окисления липидов, антирадикальную и общую
антиокислительную активность крови новорожденных детей в зависимости от длительности и тяжести перенесенной
гипоксии.
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Материал и методы исследований
Проведено исследование состояния СРО и антиоксидантной защиты у 159 новорожденных,
гестационный возраст 14 из них был 35–36 недель, у остальных — ≥ 37 недель. На основании
клинического состояния при рождении и результатов гистологического исследования последа
дети были разделены на две группы. Основную
группу составили 109 новорожденных, перенесших гипоксию. В зависимости от характера (хроническая внутриутробная гипоксия или острая
гипоксия при рождении), длительности и тяжести перенесенной гипоксии они были разделены
на 3 подгруппы. Первую составили 54 ребенка,
внутриутробное развитие которых протекало в
условиях хронической гипоксии вследствие наличия хронической субкомпенсированной плацентарной недостаточности. Масса тела детей
2470,0 ± 60,4 г, длина — 47,2 ± 0,3 см. Оценка по
шкале Апгар 7–8 баллов. Во вторую подгруппу
вошли 36 новорожденных, перенесших в результате осложнений родового акта острую гипоксию и
родившихся в состоянии асфиксии (масса тела —
3328,1 ± 97,8 г, длина — 50,9 ± 0,5 см). Оценка по
шкале Апгар на первой минуте у 26 детей составила 6 баллов, у пяти — 5 баллов, у двух — 4 балла, у трех — ≤ 3 баллов. Третью группу (19 человек) составили дети, которые перенесли не только
хроническую гипоксию в результате хронической
субкомпенсированной плацентарной недостаточности, но и асфиксию при рождении (масса тела —
2727,9 ± 128,6 г, длина — 48,7 ± 0,6 см). Оценка
по шкале Апгар у 17 детей составила 5– 6 баллов,
у остальных — ≤ 2 балла. Реанимацию родившихся в асфиксии детей осуществляли в соответствии
с приказом № 372. В контрольную группу вошли
50 здоровых доношенных новорожденных детей, внутриутробное развитие и рождение которых протекало без особенностей (масса тела —
3305,5 ± 65,9 г, длина — 50,6 ± 0,3 см). Оценка
по шкале Апгар 7– 9 баллов. Состояние в раннем
неонатальном периоде было удовлетворительное.
Максимальная убыль массы тела отмечалась на
2–5-й день жизни и составила 6,0 ± 0,3 %, ее восстановление произошло к концу первой недели
жизни. Все дети были выписаны домой в удовлетворительном состоянии.
Забор крови из периферической вены в количестве 1,0 мл осуществляли в первые 6–10 часов
жизни.
Активность интенсивности процессов ПОЛ
и общую антиокислительную активность (ОАА)
плазмы исследовали с помощью метода хемилюминометрии (ХЛ). Регистрацию свечения проводили
на люминометре БХЛ-06-М (Нижний Новгород,
Россия) в реактивной смеси, содержащей 200 мкл

фосфатного буфера (рН 7,4), 200 мкл 0,01 мМ раствора сульфата железа и 10 мкл плазмы крови.
Для инициации процесса в пробу вводили 100 мкл
2%-й перекиси водорода. Сигнал регистрировали
в течение 50 секунд в виде непрерывной кинетической кривой, выводимой на дисплей компьютера. Интенсивность процесса ПОЛ определяли при
комнатной температуре по величине светосуммы
за 30 секунд и измеряли в относительных единицах (mV/сек) на мл плазмы. ОАА плазмы выражали в относительных единицах, соответствующих
mV/сек, и коррелирующих с величиной тангенса
угла наклона кривой на стадии максимального
убывания вспышки.
Измерение антирадикальной активности
(АРА) сыворотки крови осуществляли на спектрофотометре Beckman DU-65 (Beckman, США).
Реакционная смесь содержала 0,25 мл сыворотки,
0,25 мл осадителя белка (10%-й раствор NaWoO4
и 0,33%-й раствор H2SO4 в соотношении 1:1) и
1,5 мл H2O. Смесь центрифугировали в течение
5 минут при 2000 об/мин. Затем к супернатату
добавляли 3 мл раствора стабильного радикала
1,1-дифенил-2-пикрилгидразила, приготовленного таким образом, чтобы оптическая плотность
раствора при 517 нм составляла 0,6–0,7 единиц.
После 10-минутной инкубации при комнатной
температуре добавляли 4 мл толуола и центрифугировали до полного расслоения фаз (10–15 минут
при 2000 об/мин). Верхний слой отбирали в кювету и фотометрировали при 517 нм против толуола.
Величину АРА определяли по калибровочной кривой, для построения которой использовали 1 мM
раствор аскорбиновой кислоты (АК) и выражали в
относительных единицах (мкмоль г-экв. АК/л).
Результаты исследований
и их обсуждение
Результаты исследований показали, что в первые сутки после рождения у детей, перенесших
хроническую гипоксию, перекисное окисление
липидов не отличается от такового у здоровых доношенных детей. При этом АРА снижена, а ОАА,
напротив, повышена (табл. 1). Из таблицы 1 видно, что у детей, родившихся в асфиксии, наблюдаются более высокие, чем в контрольной группе,
показатели ПОЛ и ОАА. Наиболее высокая активация ПОЛ наблюдается, когда развивавшийся в
условиях хронической гипоксии ребенок рождается в асфиксии и получает при реанимации оксигенацию 100%-м кислородом. При этом адекватного
увеличения ОАА не происходит.
Поскольку объективным критерием тяжести
внутриутробного страдания плода в условиях хронической плацентарной недостаточности является
наличие задержки его внутриутробного развития,
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Таблица 1

Показатели процессов перекисного окисления липидов, антирадикальной и общей антиокислительной активности
в первый день жизни у детей, перенесших гипоксию

Группы

Показатели

Дети, перенесшие хроническую гипоксию
n = 54

ПОЛ
9,98 ± 0,01

АРА

ОАА

870,47 ± 23,30 *

0,257 ± 0,013 *

Дети, перенесшие острую гипоксию
n = 36

11,58 ± 0,35 **

940,59 ± 28,26

0,261 ± 0,020 *

Дети, перенесшие хроническую гипоксию и острую
гипоксию
n = 19

16,05 ± 0,5 ***

913,31 ± 32,60

0,292 ± 0,060

945,0 ± 19,1

0,223 ± 0,010

Здоровые дети n = 50

10,5 ± 0,6

Величины показателей даны в относительных единицах;
* — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001 — достоверность различий с показателями у детей контрольной группы
Таблица 2

Показатели процессов перекисного окисления липидов, антирадикальной и общей антиокислительной активности
в первый день жизни у детей с различной степенью задержки внутриутробного развития
Группы

Показатели

ПОЛ

I группа
n = 11

9,4 ± 1,3

II группа
n = 29
Здоровые дети
n = 50

АРА

ОАА

938,6 ± 33,3

0,221 ± 0,020

10,0 ± 0,1

845,9 ± 16,0 **

0,296 ± 0,030 *

10,5 ± 0,6

945,0 ± 19,1

0,223 ± 0,010

Величины показателей даны в относительных единицах;
* — p < 0,05; ** — p < 0,001 — достоверность различий с показателями у детей контрольной группы

мы выбрали среди 54 детей тех, кто имел различную степень тяжести ЗВУР (асимметричная форма ЗВУР — гипотрофия I–II степени — отставание массы тела от должной составляет < 10 ‰,
но > 3 ‰, и III степени — отставание массы тела
от должной — < 3 ‰) и наиболее тяжелая симметричная форма ЗВУР — отставание массы тела
и роста от должных величин составляет < 3 ‰.
Диспластический вариант ЗВУР в исследование
не включен. Причина ЗВУР — развитие плода в
условиях рано сформировавшейся хронической
плацентарной недостаточности у женщин, имеющих патологию трех и более функциональных
систем (эндокринной, иммунной, сердечно-сосудистой, мочевыделительной, пищеварительной
и т. д.) и осложнение беременности гестозом.
Рождение каждого второго ребенка произошло с
помощью операции кесарева сечения. 40 детей
с ЗВУР разделили на две группы. Первую группу составили новорожденные с асимметричной
формой ЗВУР — гипотрофией I–II степени (11),
вторую — дети, имеющие более тяжелые формы
ЗВУР — гипотрофию III степени или симметрич-

ную форму (29). Результаты исследований представлены в таблице 2.
Из таблицы видно, что независимо от длительности и тяжести внутриутробного страдания
плода при хронической плацентарной недостаточности показатели ПОЛ остаются в пределах
нормальных значений. В то же время при наиболее тяжелых формах ЗВУР снижается АРА (у детей с гипотрофией III) и возрастает ОАА. Анализ
индивидуальных показателей не выявил корреляционных связей между интенсивностью ПОЛ,
АРА и ОАА.
Сопоставление полученных данных с клиническим состоянием детей в период ранней
пос тнатальной адаптации показало, что среди
детей первой группы только у четырех в первые
3–5 дней жизни наблюдались симптомы повышенной возбудимости ЦНС (тремор конечностей,
беспокойство), у одного ребенка ЭХО-карди ологическое исследование выявило замедленную
перестройку гемодинамики (функционирующее
овальное окно). В то же время у детей второй
группы наблюдались более выраженные и сохра-
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няющиеся вплоть до конца раннего неонатального периода жизни изменения функционального
состояния ЦНС и сердечно-сосудистой системы.
У 16 детей наблюдался синдром угнетения функций ЦНС (снижение мышечного тонуса и физиологических рефлексов), у остальных — легкая возбудимость, расстройства сна. Со стороны
сердечно-сосудистой системы отклонения от
нормы выражались в наличии систолического
шума (3 ребенка), изменений на ЭКГ (16 детей)
в виде наличия признаков обменных нарушений
в миокарде, блокады правой ножки пучка Гиса.
У 9 детей, по данным ЭхоКГ, сохранялось открытым овальное окно. Вместе с тем, снижение
первоначальной массы тела у детей обеих групп
не превысило норму (5,7 % ± 0,6 %), а ее восстановление произошло к 7–10-му дню жизни.
Все дети, вскармливание которых материнским
молоком оказалось невозможным, в первые дни
жизни получали адаптированные молочные смеси «ПреНАН» или «НАН», обладающие антиоксидантным эффектом. Наряду с этим в течение
трех дней жизни новорожденным внутримышечно вводили витамин Е (10%-й) в возрастной
дозировке.
Таким образом, результаты исследований показали, что интенсивность ПОЛ у новорожденных
детей, внутриутробное развитие которых проходило в условиях хронической гипоксии, не выходит за пределы характерных для нормы значений.
Однако снижение АРА и увеличение ОАА при
отсутствии корреляций с интенсивностью ПОЛ,
наиболее выраженное у детей с тяжелыми формами ЗВУР, свидетельствует о дисбалансе систем
СРО/ АОЗ. Наши предыдущие исследования показали, что для здоровых доношенных новорожденных детей характерен широкий диапазон значений показателей АОЗ, но при этом их величина
коррелирует с интенсивностью ПОЛ [12]. При
этом интенсивность СРО, состояние общей антиоксидан тной и АРА не отличаются от таковых
у взрослых людей, не зависят от способа рождения ребенка (через естественные родовые пути
или с помощью операции кесарева сечения без
предшествующей родовой деятельности), а также наличия хронической, но компенсированной
плацентарной недостаточности [9, 11]. Результаты
настоящего исследования свидетельствуют о том,
что дисбаланс системы СРО/АОЗ возникает только в условиях длительной хронической внутриутробной гипоксии при субкомпенсированной или
декомпенсированной плацентарной недостаточности. При этом у новорожденных детей наблюдается тяжелая степень ЗВУР и осложнения ранней
неонатальной адаптации вследствие нарушений
центральной и мозговой гемодинамики.

Каковы же механизмы, сдерживающие избыточное образование АФК у внутриутробного плода? Можно полагать, что в условиях хронической
гипоксии, когда у плода генерация активных кислородных метаболитов возрастает, активируются
филогенетически более древние механизмы АОЗ,
и в первую очередь — нитритредуктазные системы, связанные с гемсодержащими белками: гемоглобином (Hb), миоглобином (Mb), нейроглобином
(Ngb), цитоглобином (Cyg), цитохромоксидазой и
цитохромом Р-450.
Известно, что электронно-транспортные цепи
митохондрий и эндоплазматического ретикулума
клеток млекопитающих могут использовать в качестве терминальных акцепторов электронов как
О2, так и ионы NО2, которые в отсутствие кислорода выполняют роль альтернативных акцепторов
электронов [10]. Дефицит кислорода является сигналом перехода на нитратно/нитритное дыхание.
Первыми начинают реагировать на снижение кислорода в клетке гемсодержащие белки, резкое увеличение содержания которых обеспечивает защитный эффект [7, 15, 21]. При этом восстанавливать
ионы NO2 в NO– могут лишь восстановленные формы гемсодержащих белков. Так, при взаимодействии ионов NO2 с дезоксигемоглобином осуществляется окислительно-восстановительная реакция,
в ходе которой дезоксигемоглобин окисляется в
метгемоглобин, а ионы NO2 восстанавливаются
в NO–, который, взаимодействуя с гемоглобином,
образует прочную связь [10]. Таким образом, NO–
выступает как регулятор и ограничитель окислительных реакций. При образовании связи NO– с
активными органическими радикалами происходит обрыв цепей СРО в результате нитрозилирования. В процессе этих реакций положительную
роль играет окисление металлов с переменной
валентностью, тем самым нейтрализуется их
действие как факторов разветвления цепей СРО
и, следовательно, общего усиления ПОЛ. В условиях гипоксии NO– воздействует на скорость образования кислородных радикалов путем модуляции степени кислородного потребления на уровне
цитохромоксидазы.
Наряду с активацией нитритредуктазной активности при усилении выработки активированных
кислородных радикалов индуцируется синтез ферментативных антиоксидантов, к которым относятся СОД, катализирующая реакцию дисмутации O2
в перекись водорода, каталаза, разлагающая Н2О2,
глутатион-зависимые пероксидазы и трансферазы,
катализирующие реакции восстановления глутатионом органических перекисей [5, 16]. В условиях
длительной хронической гипоксии расход низкомолекулярных антиоксидантов, взаимодействующих
с органическими радикалами и блокирующих цеп-
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ные окислительные процессы, превышает их биосинтез, что приводит к истощению АРА. В то же
самое время, вероятно, сохраняется способность
к повышению ОАА за счет ферментативных антиоксидантов при переходе в новые условия окружающей среды. Однако в тех случаях, когда ребенок
рождается в асфиксии и подвергается реанимационным мероприятиям с дополнительной подачей
кислорода, усиление ОАА оказывается недостаточным для сдерживания процессов активации перекисного окисления липидов. Здесь существенную
роль играет низкое содержание глюкокортикоидных
гормонов, α-токоферола и эйкозаноидов у детей,
перенесших длительную хроническую гипоксию
[13, 17, 20]. Известно, что антиоксидантная защита
в живых организмах представлена различными веществами и системами, которые характеризуются
антагонизмом и синергизмом действия. Снижение
концентрации или активности одних антиоксидантов приводит к соответствующему изменению
других, благодаря чему сохраняется уровень окислительных процессов, необходимый для поддержания и обновления липидных мембран. Усиление
процессов ПОЛ на фоне возрастания ОАА у детей,
перенесших острую гипоксию на фоне хронической, указывает на окислительный стресс, который
является следствием напряжения антиоксидантных
систем, возникающего в результате нарушения баланса «прооксиданты — антиоксиданты» в сторону преобладания первых.
Действие некоторых антиоксидантов может инвертироваться при изменении их содержания и тем
самым усиливается прооксидантный эффект. Это
прежде всего касается избыточного образования
оксида азота и, как следствие — пероксинитрита,
оказывающего повреждающий эффект на клетки
[6,14]. В связи с этим встает вопрос о способности
перенесших хроническую гипоксию новорожденных детей к поддержанию подвижного равновесия
ПОЛ/ОАА в раннем постнатальном онтогенезе и
профилактике у них окислительного стресса, который несет опасность окислительной деструкции
сложных органических структур и формирования
перинатальной патологии. Очевидно, самой ранней
профилактикой нарушений равновесия ПОЛ/ОАА
у новорожденных детей является обеспечение оптимального температурного режима, сведение к
минимуму тактильных и болевых воздействий,
использование низких концентраций кислорода
(21 %) при проведении реанимационных мероприятий, раннее начало вскармливания материнским
непастеризованным молоком и при необходимости применение только адаптированных молочных
смесей («ПреНАН» и «НАН1»), содержащих полиненасыщенные жирные кислоты и обладающих
антиоксидантным эффектом.
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THE INTENSITY OF FREE RADICAL OXIDATION AND
ANTIOXIDANT SYSTEM STATE IN THE NEWBORN AFTER
CHRONIC PLACENTAL DEFICIENCY

Evsyukova I. I., Arutjunyan A. V., Kovalevskaya O. V.,
Prokopenko V. M., Oparina T. I., Dodchoev D. S.
■ Summary: Lipid peroxidation (LP) intencity, antiradical
and total antioxidant activity (TAA) of blood from a newborn
depending of duration and heaviness of hypoxia have been
studied. LP intencity in case of chronic placental deficiency
has been shown to stay normal within the first day after
childbirth. However, in heaviest forms of intrauterine grows
retardation antiradical activity decreased (with children who bore
hypotrophy III) and TAA rose. An adequate increase in TAA did
not occur with children born with asphyxia, while LP intencity
was observed to rise. Mechanisms of fetal antioxidant defence in
conditions of long-term intrauterine hypoxia are discussed.
■ Key words: chronic placental deficiency, acute hypoxia,
chronic hypoxia, free radical oxidation, total antioxidative
activity, antiradical activity

ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

56
© М. И. Ярмолинская 1,
М. А. Тарасова 1, Н. А. Кохреидзе 2,
М. Г. Толпыгина 1, Д. А. Высочина 1

НАРУЖНЫЙ ГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ
В ЮВЕНИЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург;
2
Детская инфекционная больница № 5
им. Н. Ф. Филатова, Санкт-Петербург
1

■ В статье представлены результаты
ретроспективного анализа особенностей
клинического течения наружного
генитального эндометриоза,
подтвержденного лапароскопическим
и гистологическим исследованиями,
а также оценка эффективности
комбинированной терапии у девушек
в ювенильном периоде.
Обсуждаются симптомы подросткового
эндометриоза, визуальные изменения
эндометриоидных гетеротопий, основные
подходы к комбинированному лечению
данного заболевания у девушек,
целесообразность применения
низкодозированных контрацептивных
препаратов в пролонгированном
режиме. Показана необходимость
более широкого внедрения
в практику лапароскопического
обследования у подростков
с рецидивирующим болевым синдромом
и отсутствием эффекта от терапии
гормональными и нестероидными
противовоспалительными средствами.
■ Ключевые слова: подростки; наружный
генитальный эндометриоз; лапароскопия;
низкодозированные гормональные
контрацептивы

Введение
Генитальный эндометриоз — широко распространенное заболевание у женщин репродуктивного и перименопаузального
возраста. Известно, что данная патология встречается и в подростковом возрасте [1]. Однако установить истинную частоту
«юношеского эндометриоза» намного сложнее, чем у женщин
репродуктивного возраста, которым лапароскопическое обследование проводится не только при наличии клинических проявлений эндометриоза, но и в связи с бесплодием. Среди юных
пациентов, перенесших лапароскопию по поводу хронических
тазовых болей, подтвержденная частота эндометриоза варьирует в широких пределах — от 19 до 73 %. Так, D. P. Goldstein
et al. в проспективном исследовании сообщили об обнаружении эндометриоза при проведении лапароскопии у 47 % девушек-подростков с тазовыми болями [10]. Другие исследователи
среди подростков с хроническими тазовыми болями выявляли
эндометриоз в 25–38 % случаев [12, 13]. Кроме того, показано,
что при неэффективности терапии синдрома тазовых болей
комбинированными эстроген-гестагенными препаратами (КОК,
интравагинальные кольца, пластыри) и нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) эндометриоз обнаруживается при лапароскопии у 50–70 % подростков [16, 23].
Описано выявление эндометриоза у девочек, вступивших
в стадию полового созревания, в период от телархе до наступления менархе, что свидетельствует в пользу эмбриональной
теории эндометриоза [8, 18]. Изучение особенностей «юношеского эндометриоза» и разработка методов его ранней диагностики и эффективного лечения имеют важное значение для
снижения темпов прогрессирования заболевания и профилактики бесплодия.
Целью исследования явился ретроспективный анализ
особенностей клинического течения наружного генитального
эндометриоза (НГЭ), подтвержденного лапароскопическим и
гистологическим исследованиями, и оценка эффективности
комбинированной терапии у девушек в ювенильном периоде.
Материал и методы исследования
Работа выполнялась на базе гинекологического отделения
детской инфекционной больницы № 5 им. Н. Ф. Филатова
Санкт-Петербурга (зав. отделением к. м. н. Н. А. Кохреидзе).
Проанализированы истории болезни девочек-подростков,
которым была выполнена лапароскопия за период с 2000 по
2005 год. Из них выделена группа, критериями включения в
которую были:
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• генитальный эндометриоз, выявленный при
лапароскопии;
• гистологическое подтверждение диагноза генитального эндометриоза.
По материалам историй болезни оценивались
жалобы подростков, изучались данные акушерско-гинекологического, соматического анамнеза
и анамнеза заболевания. В дальнейшем в течение 1,5 лет после лапароскопии осуществлялись
телефонные опросы девушек для выяснения жалоб с целью оценки эффективности проводимой
терапии.
Результаты
Вышеперечисленным критериям включения
в группу соответствовали 19 пациенток, которым диагноз НГЭ был установлен на основании
лапароскопии и гистологического исследования.
У одной пациентки было выявлено сочетание НГЭ
с аденомиозом, подтвержденным гистероскопией.
Возраст девушек варьировал от 15 до 18 лет: 21 %
из них имели возраст 15 лет, 31,6 % — 16 лет и
почти половина (47,4 %) — 17 лет. В обследованной группе обращала на себя внимание высокая
частота соматической патологии. У 52,6 % подростков имелся хронический гастродуоденит, у
42,1 % — хронические заболевания ЛОР-органов,
у 31,6 % — частые ОРВИ в анамнезе, у 5 девушек (26,3 %) — отягощенный аллергологический
анамнез. В семейном анамнезе генитальный эндометриоз отметили только две пациентки.
Возраст менархе у большинства юных пациенток с НГЭ находился в диапазоне 11–12 лет (в
среднем 11,6 ± 1,1). Менархе в 11 лет имели 31,6 %
подростков, в 12 лет — 42,1 %, в 13 лет — 10,5 %.
Позднее наступление менархе (в 15 и 16 лет) наблюдалось в двух случаях. У 63,2 % девушек отмечался
регулярный менструальный цикл. Нарушения регулярности менструального цикла по типу пройоменореи было у 5 и по типу олигоменореи — у 2
больных. Дисменорея наблюдалась у подавляющего большинства девушек с НГЭ (89,5 %), причем
выраженные боли в первые дни менструации отмечались у 13 пациенток, периодически болезненные
менструации — у 3 подростков. Безболезненные
менструации были только у 2 больных (табл. 1).
Половую жизнь имели 12 девушек-подростков, беременностей в обследованной группе не было.
Болевой синдром различной степени выраженности наблюдался у 12 девушек. Кроме болей
в низу живота примерно у одной трети из них отмечалась иррадиация в прямую кишку, поясницу,
нижние конечности. Отчетливой связи между тяжестью болевого синдрома и степенью распространенности и локализацией эндометриоидных
гетеротопий не было выявлено.

Лапароскопия в 73,7 % случаев выполнялась в
экстренном и только в 26,3 % — в плановом порядке. Степень распространенности заболевания
определяли в баллах по пересмотренной классификации Американского общества фертильности
R-AFS, оценивающей глубину инвазии, площадь
эндометриоидных очагов и выраженность спаечного процесса. I степень эндометриоза (минимальная) устанавливалась при сумме баллов 1–5,
II степень заболевания (легкая) — 6–15 баллов, III
степень (средняя) — 16–40 баллов и IV степень
(тяжелая) — более 40 баллов. На основании лапароскопического обследования у подавляющего
большинства подростков (57,9 %) выявлена I степень эндометриоза. НГЭ II степени был установлен у 15,8 % и IV степени — у 26,3 % прооперированных подростков. Больных с НГЭ III степени
распространенности в обследованной группе не
было. Эндометриоидные гетеротопии наиболее
часто располагались на брюшине Дугласова кармана (42,1 %) и на задних листках широких маточных связок (42,1 %), эндометриоидные кисты яичников обнаружены у 5 больных (26,3 %). В 31,6 %
случаев наблюдалось сочетание эндометриоидных
гетеротопий различной локализации. В обследуемой группе подростков наиболее часто встречались красные гетеротопии (79 % случаев).
Диагноз НГЭ в обследуемой группе в большинстве случаев (52,7 %) был установлен через
3–4 года после менархе, у трех (15,8 %) пациенток — через 1–2 года и у шести — через 5–6 лет
после начала менструаций. В 21 % при лапарос копии генитальный эндометриоз был единственным
гинекологическим заболеванием, причем в половине из этих случаев наблюдался распространенный эндометриоз. В остальных 79 % случаев
эндометриоз сочетался с другими гинекологическими заболеваниями (табл. 2).
После лапароскопии всем подросткам были
рекомендованы низкодозированные комбинированные гормональные контрацептивы в сочетании с НПВС. Отказались от приема гормональных препаратов (по совету родителей) 4 девушки.
Остальные использовали разные формы эстрогенгестагенных препаратов: 5 подростков — интравагинальное кольцо, 8 — комбинированные оральные
контрацептивы (2 пациентки — с содержанием
этинилэстрадиола 30 мкг и 6 — с содержанием
этинилэстрадиола 20 мкг) и 2 девушки предпочли трансдермальный путь введения — пластырь.
Из 15 подростков, начавших прием гормональных
препаратов после проведения лапароскопии, через 1 год продолжили терапию только 8 девушек.
Отказом от приема гормональных контрацептивов
явились: кровотечения «прорыва» — у 5 подростков, межменструальные кровянистые выделе-
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Таблица 1

Данные историй болезни девушек-подростков с наружным генитальным эндометриозом, выявленным при
лапароскопии и подтвержденным гистологическим исследованием
Показатель

Число пациенток

M ± m, %

Возраст:
•
•
•

≤ 15 лет
16 лет
≥ 17 лет

Семейный анамнез НГЭ

4
6
9

21,1 ± 9,4
31,6 ± 10,7
47,4 ± 11,5

2

10,5 ± 7,0

10
8
6
5

52,6 ± 11,5
42,1 ± 11,3
31,6 ± 10,7
26,3 ± 10,1

6
8
2
1
1
1

31,6 ± 10,7
42,1 ± 11,3
10,5 ± 7,0
5,3 ± 5,1
5,3 ± 5,1
5,3 ± 5,1

12
2
5
17
2

63,2 ± 11,1
10,5 ± 7,0
26,3 ± 10,1
89,5 ± 7,0
10,5 ± 7,0

5
14

26,3 ± 10,1
73,7 ± 10,1

11
3
0
5

57,9 ± 11,3
15,8 ± 8,4
0
26,3 ± 10,1

Соматическая патология:
•
•
•
•

заболевания ЖКТ
хронические заболевания ЛОР-органов
частые ОРВИ
отягощенный аллергологический анамнез

Возраст наступления менархе:
•
•
•
•
•
•

11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
16 лет

Характеристика менструальной функции:
•
•
•
•
•

регулярный менструальный цикл
олигоменорея
пройоменорея
дисменорея
безболезненные менструации

Лапароскопия:
•
•

плановая
экстренная

Степень распространенности НГЭ, согласно пересмотренной
классификации Американского общества фертильности:
•
•
•
•

I степень
II степень
III степень
IV степень

Таблица 2

Сопутствующая гинекологическая патология, выявленная при лапароскопии у подростков с наружным
генитальным эндометриозом
Сопутствующая гинекологическая патология

Число пациенток

Функциональные кисты яичников

3

Параовариальная киста яичника

1

Острые воспалительные заболевания органов малого таза

9

Миома матки

1

Синдром поликистозных яичников

1

Аномалии развития внутренних половых органов (атрезия влагалища, добавочный рог матки)

2

ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

59

ния на фоне приема контрацептивов — у 6, мастодиния — у 6, жалобы на тошноту и головную
боль — у 3 девушек.
Обсуждение
Среди подростков, у которых при лапароскопии
был установлен диагноз НГЭ, подтвержденный
при гистологическом исследовании, преобладали
пациентки в возрасте 17 лет. Согласно литературным источникам, частота диагностированного
эндометриоза у пациенток с хроническими тазовыми болями пропорционально увеличивается с
возрастом: с 12 % в группе подростков 11–13 лет
до 54 % в группе 20–21 года [26].
Боли в низу живота различной степени выраженности имели 12 девушек. Примерно одна треть
из них указывали на иррадиацию болей в прямую
кишку, поясницу, нижние конечности. В группе девушек-подростков с НГЭ не было выявлено
прямой зависимости между степенью распространенности эндометриоза, локализацией эндометриоидных гетеротопий и тяжестью болевого синдрома, что также не противоречит литературным
данным, касающимся взрослых пациенток.
Типичное представление о подростке с эндометриозом отличается от взрослого пациента с
тем же заболеванием. Существенное отличие состоит в том, что подростки, прежде всего, обращаются за медицинской помощью в связи с болями, а
не бесплодием. Наиболее частым симптомом НГЭ
по данным обзоров является прогрессирующая
дисменорея, которая выявляется у 64–94 % пациенток [15, 23]. В нашем исследовании дисменорея
наблюдалась у подавляющего большинства девушек с НГЭ (89 %), причем выраженный болевой
синдром в первые дни менструации отмечали 13
пациенток, периодически болезненные менструации — 3 девушки. Безболезненные менструации
были только у 2 больных. Согласно литературным
публикациям, другими частыми симптомами эндометриоза являются ациклические боли (36–91 %),
диспареуния (14–25 %) и жалобы со стороны ЖКТ
(2–46 %) [15]. По данным литературы, эндометриоз наиболее часто (62,6 % случаев) проявляется
сочетанием как циклических, так и ациклических
болей, тогда как только ациклические боли имеют
28,1 %, а только циклические — 9,4 % подростков [15], что не противоречит полученным нами
результатам.
Так как симптомы эндометриоза могут появиться в достаточно раннем возрасте, нередко
подросток обращается к большому числу врачей
разных специальностей, между которыми, как
правило, не возникает преемственности в диагностике и лечении заболевания. Юный возраст
пациенток, отсутствие у них патогномоничных

проявлений генитального эндометриоза, рутинное представление о заболевании как патологии
женщин репродуктивного возраста, редкое использование диагностической лапароскопии часто приводят к тому, что детские и подростковые
гинекологи не рассматривают данное заболевание
в качестве причины болевого синдрома. Данные
Ассоциации эндометриоза указывают, что 66 %
взрослых женщин отмечали начало тазовых симптомов в возрасте до 20 лет; 47 % из них отметили, что им приходилось посещать врача 5 и более
раз, прежде чем им ставили диагноз эндометриоз.
Согласно литературным сообщениям, девушки,
у которых симптомы эндометриоза развились до
15 лет, наблюдались в среднем у 4,2 специалистов, а женщины, у которых симптомы проявились
в возрасте 30 и 34 года — у 2,6 врачей. От начала развития симптоматики до момента постановки диагноза в среднем проходит около 9 лет [6].
Отмечено, что женщины, страдающие эндометриозом, раньше приводят своих дочерей-подростков
для обследования.
Обращала на себя внимание значительная частота соматической патологии у девушек с перитонеальным эндометриозом. Практически у каждой
второй пациентки имелся хронический гастродуоденит, заболевания ЛОР-органов выявлены в
42,1 % случаев, частые ОРВИ в анамнезе наблюдались у каждого третьего подростка, у 26,3 % девушек отмечался отягощенный аллергологический
анамнез, что может свидетельствовать о дефектах
иммунной системы у больных НГЭ.
В настоящее время хорошо известна роль наследственности в этиологии генитального эндометриоза. Однако в обследованной группе только
у двух девушек имелись указания на наследственную предрасположенность к заболеванию. Эти
данные могут быть связаны с недостаточной информацией о семейном анамнезе (т. к. анкетирование матерей не проводилось).
При анализе менструальной функции выяснилось, что у большинства девушек с НГЭ возраст
наступления менархе приходился на 11–12 лет.
В обследованной группе не было выявлено подростков с ранним возрастом наступления менархе
(до 10 лет), который в литературе описан как фактор, предрасполагающий к развитию эндометриоза
[24]. У большинства больных был отмечен регулярный менструальный цикл (у 63,2 % девушек),
нарушения менструального цикла наблюдались у
36,8 %, при этом у 5 больных (26,3 %) — по типу
пройоменореи. Несомненно, пройоменорея также
относится к признакам, ассоциированным с предрасположенностью к развитию эндометриоза [24].
Согласно наиболее распространенной теории
Sampson, генитальный эндометриоз у взрослых
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развивается вследствие ретроградного заброса менструальной крови. В обследованной нами
группе девушек с НГЭ наиболее часто (практически в половине случаев) диагноз был установлен
через 4 года после менархе. Однако эндометриоз
также выявляется у девочек, вступивших в период
полового созревания с момента телархе (развития
молочных желез) [5]. M. R. Laufer et al. наблюдали
эндометриоз у девочек младше 8 лет, диагностированный задолго до менархе [14]. Обнаружение
эндометриоза до начала менархе не может быть
объяснено ретроградным забросом менструальной крови и в большей степени свидетельствует
в пользу эмбриональной теории. John Huffman —
основатель специальности детской и подростковой гинекологии в Северной Америке — впервые связал эндометриоз с периодом телархе.
Впоследствии этот диагноз стали использовать в
раннем пубертате в период между телархе и менархe. Основываясь на убедительных доказательствах, исследователь предложил добавить к используемым в настоящее время патогенетическим
теориям эндометриоза теорию аномалии развития
Мюллерова протока в случаях эндометриоза, не
объясняемых другими теориями [8].
На основании данных лапароскопического обследования I степень НГЭ была установлена у подавляющего большинства подростков — в 57,9 %
случаев, что соответствует литературным данным
[25]. НГЭ II степени был выявлен у 15,9 % прооперированных, III степень распространенности
не была отмечена ни у одной больной, IV степень
зафиксирована у 26,3 % подростков. D. P. Goldstein
et al. отмечают, что 60 % подростков имеют I степень распространенности заболевания, тогда как,
по данным других исследователей, в 80 % случаев выявляется эндометриоз от легкой до средней
степени тяжести [10]. Преобладание у подростков НГЭ I степени предполагает, что ранняя диагностика и своевременная терапия заболевания у
юных пациенток могут снизить темп дальнейшего
прогрессирования процесса.
Согласно результатам интраоперационного обследования, эндометриоидные гетеротопии наиболее часто располагались на брюшине Дугласова
кармана (42,1 %) и на задних листках широких маточных связок (42,1 %), эндометриоидные кисты
яичников обнаружены у 5 больных. В 36,8 % случаев наблюдалось сочетание эндометриоидных
гетеротопий различных локализаций. Данные литературы указывают, что у подростков существуют особенности эндометриоидных гетеротопий в
отличие от взрослых. У молодых пациенток обычно обнаруживаются красные, бесцветные или белые очаги в противоположность «пороховидным»
гетеротопиям, чаще выявляемым у взрослых жен-

щин с эндометриозом [25]. Эндометриоидные гетеротопии имеют тенденцию прогрессировать с
течением времени: «нежные» эндометриоидные
очаги переходят в более характерные грубые, яркие гетеротопии в течение 10 лет с момента заболевания. По мнению D. B. Redwine, прозрачные
и красные очаги появляются в среднем на 10 лет
раньше, чем черные [22]. Визуальные изменения
эндометриоидных очагов, увеличение стадийности процесса со временем подтверждают хроническое, постепенно прогрессирующее течение
заболевания и необходимость его длительного лечения. В обследуемой группе подростков наиболее часто встречались красные очаги эндометриоза (в 79 % случаев).
В 21 % наблюдений генитальный эндометриоз
был установлен как единственное гинекологическое заболевание, причем в половине из этих случаев наблюдался распространенный эндометриоз.
Почти в 80 % случаев НГЭ сочетался с другой гинекологической патологией, наиболее часто — с
острыми воспалительными заболеваниями органов малого таза. У 2 девушек эндометриоз сочетался с аномалиями развития внутренних половых органов (атрезия влагалища, добавочный
рог матки). Согласно литературным сообщениям,
развитие эндометриоза у подростков может быть
связано с аномальными остатками Мюллерова
протока. Имеются данные о значительной частоте эндометриоза, достигающей 40 %, у больных с
аномалиями развития репродуктивной системы.
В то же время большинство исследователей указывают на частоту, не превышающую 5–6 %.
Эндометриоз считается прогрессирующим заболеванием, распространенность и тяжесть процесса с годами возрастает [21, 27]. Существует
надежда, что при ранней диагностике и лечении
заболевания возможно приостановить его прогрессирование и снизить частоту бесплодия у данной группы больных.
У молодых девушек тазовые боли, связанные с
эндометриозом могут отражаться на физической
активности, школьной посещаемости. Поэтому
своевременная диагностика и адекватная терапия
эндометриоза в юношеском возрасте необходима для нормального физического развития, формирования адекватной самооценки, устранения
влияния заболевания на учебную успеваемость и
занятия спортом.
Принципы диагностики и терапии генитального эндометриоза в ювенильном периоде до настоящего времени не разработаны. Если у подростка
младше 18 лет сохраняется болевой синдром на
фоне применения комбинированной эстрогенпрогестагенной гормональной терапии (комбинированные оральные контрацептивы, интрава-
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гинальные кольца, трансдермальные пластыри)
и НПВС, необходимо подозревать эндометриоз и
предлагать таким пациентам лапароскопию для
своевременной диагностики и комбинированного лечения заболевания. Совершенно ясно, что
полностью экстраполировать принципы ведения
больных взрослого возраста на подростковый
период невозможно, и требуется создание алгоритма лечения юных пациенток с учетом целесообразности применения хирургических методов, гормональных, обезболивающих препаратов,
психологической поддержки, дополнительной и
альтернативной терапии. Так же как и у взрослых
пациенток, во время лапароскопии рекомендуется
удаление или разрушение всех видимых эндометриоидных гетеротопий. Несомненно, у подростков
возможны только органосохраняющие операции.
Задачами терапии юношеского эндометриоза
являются уменьшение болевого синдрома, прогрессирования заболевания и сохранение фертильности. До настоящего времени не существует исследований, которые бы контролировали отдаленные
результаты лечения юношеского эндометриоза.
Первая линия лечения должна включать НПВС и
гормональную терапию. Поскольку известно, что
красные очаги активно продуцируют простагландины, и подростки с эндометриозом обычно страдают тяжелой дисменореей, НПВС могут использоваться в комбинации с гормональной терапией,
подавляющей пролиферативные процессы в эндометриоидных гетеротопиях и эндометрии.
Применение гормональных контрацептивов,
согласно рекомендациям ВОЗ (2004), возможно с
периода менархе. Подростки соматически более
здоровы, имеют меньшее число заболеваний (например, сердечно-сосудистых), ограничивающих
использование гормональной терапии у взрослых
женщин. Однако подростки чаще, чем взрослые,
отказываются от использования метода в связи с
побочными эффектами [2]. Кроме того, многие
девушки недостаточно дисциплинированы и ежедневный прием препаратов для них не всегда приемлем. Такой группе пациенток может быть предложено применение гормонального влагалищного
кольца или трансдермального способа введения
комбинированных эстроген-прогестагенных препаратов, однако отдаленные результаты с оценкой
эффективности этой группы препаратов для лечения эндометриоза у подростков еще не изучены.
При выборе пероральных препаратов у подростков предпочтение следует отдавать низкодозированным монофазным КОК.
Кроме обычной схемы, при лечении больных с
эндометриозом применяется пролонгированный
прием КОК, описанный более 40 лет назад [11].
Согласно рекомендациям Американского комите-

та по защите здоровья подростков (2005), непрерывная схема комбинированной гормональной
терапии может использоваться у подростков при
лечении эндометриоза [5]. Пролонгированная
схема (прием нескольких циклов монофазного
КОК непрерывно) обеспечивает эффективное
облегчение болевого синдрома. Возможна различная длительность пролонгированного без перерыва (три и более циклов) приема монофазных
эстроген-гестагенных препаратов. Считается, что
непрерывное применение гормональной терапии
является безопасным и эффективным у подростков с болевым синдромом, страдающих эндометриозом, поэтому это лечение должно быть первоочередным для подростков младше 18 лет. В то
же время требуются дальнейшие исследования
для подтверждения отдаленных преимуществ
метода [20].
В рандомизированном, плацебо-контролируемом исследовании сравнивали побочные эффекты
при 28-дневном (21 таблетка с 7-дневным перерывом) и продленном (непрерывным в течение
12 месяцев) режимах приема низкодозированного (20 мкг этинилэстрадиола) комбинированного
контрацептива. Общее количество дней с кровянистыми выделениями было ниже в группе, принимавшей комбинированные контрацептивы в
непрерывном режиме [19]. У девушек, использующих продленный режим приема в течение 12 месяцев, прорывные кровянистые выделения чаще
наблюдались в первые три, а затем с 10-го по 12-й
циклы приема препарата [19].
В наблюдаемой нами группе всем девушкам
был рекомендован прием комбинированных гестаген-прогестагенных препаратов в сочетании
с НПВС. Однако каждая пятая больная с самого
начала категорически отказалась от применения
гормональной терапии (по совету родителей), используя периодически только НПВС. Дальнейшее
наблюдение за группой девушек в течение года
после проведенной лапароскопии показало, что
только 53,3 % подростков продолжили применение
эстроген-прогестагенной терапии. 46,6 % пациенток прекратили прием гормональных препаратов
в связи с побочными эффектами (межменструальными кровянистыми выделениями, кровотечениями по типу «прорыва», мастодинией, тошнотой,
головной болью).
Использование агонистов гонадотропин-рилизинг гормона (ГнРГ) является высокоэффективным и часто применяемым методом терапии
больных с эндометриозом. Однако использование
препаратов этой группы не рекомендуется в качестве терапии первой линии для юных пациенток,
так как есть все основания предполагать риск негативного влияния гипоэстрогенемии, вызванной

ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

62

агонистами ГнРГ, на формирование кости и минеральную плотность костной ткани у подростков.
По данным литературы, за 6 месяцев агонисты
ГнРГ вызывают потерю 5 % минеральной плотности трабекулярной костной ткани, 2 % в шейке
бедра у взрослых женщин. Их применение обычно
ограничено сроком 6 месяцев в связи с выраженной гипоэстрогенией и ее значительным влиянием
на костную ткань. Доказано, что для уменьшения
выраженности симптомов гипоэстрогении и потери костной ткани необходимо применять add-back
терапию [7, 28]. Известно, что add-back терапия не
влияет на первичный терапевтический эффект и
проявляется в уменьшении потери костной ткани
в течение года после окончания лечения у взрослых пациенток. Кроме того, изменение режима,
адекватная физическая нагрузка, прием препаратов кальция и витамина Д 3 являются также важными элементами в поддержании необходимого
состояния костной ткани во время приема агонистов ГнРГ (в сочетании или без add-back терапии).
В исследовании минеральной плотности
костной ткани у 265 пациенток в возрасте от 8
до 50 лет было показано, что наибольшая масса костной ткани достигается к 20 годам [29].
Гипоэстрогения, вызванная приемом агонистов
ГнРГ, может повлиять на пик минерализации,
которая происходит в подростковом возрасте.
Поэтому данная терапия не показана в качестве
первоочередной для пациенток младше 18 лет и
может рассматриваться только как резервный метод в случаях рефрактерности к комбинированной гормональной терапии [14, 17].
Прогестагены достаточно широко используются для лечения эндометриоза у взрослых, однако
полученные результаты об эффективности препаратов этой группы не однозначны. В одном из обзоров литературы показано, что терапевтическая эффективность прогестагенов аналогична агонистам
ГнРГ и даназолу [30]. Побочные эффекты включают
нерегулярные кровянистые выделения и прибавку
веса. Некоторые исследователи полагают, что эти
побочные эффекты хорошо переносятся. Имеются
и другие данные. Анализ группы из 3 751 женщины
с эндометриозом, получавших медроксипрогестерона ацетат (МПА) и депо МПА указывают на более плохую переносимость и более низкую эффективность в лечении по сравнению с приемом КОК,
агонистов ГнРГ и обезболивающих препаратов [6].
Более того, использование депо МПА более 2 лет
привело к уменьшению минеральной плотности
костной ткани у подростков [3, 4, 9]. Американская
пищевая и лекарственная администрация призывает не использовать депо формы МПА из-за отрицательного влияния на костную ткань.
Даназол, препарат с андрогенными и антиэстро-

генными свойствами, очень эффективен для симптоматического лечения эндометриоза у взрослых.
Данная терапия наиболее часто использовалась в
1980-е годы, однако выраженные андрогенные побочные эффекты не позволяют использовать ее у
подростков.
Кроме хирургического и гормонального лечения, требуется разработка и альтернативных
методов терапии, включающих психологическую помощь, адаптированную по возрасту обучающую информацию, что важно для подростка
с хроническими тазовыми болями при эндометриозе. Для облегчения хронического болевого
синдрома рекомендуется длительное лечение
эндометриоза с целью максимальной отсрочки
рецидива и улучшения качества жизни. В то же
время требуются дальнейшие исследования для
выяснения эффективности и безопасности применения разных методов лечения эндометриоза у
подростков и их влияния на темпы прогрессирования заболевания и сохранение репродуктивной
функции.
Заключение
Результаты проведенного исследования и
данные литературы показывают, что НГЭ — нередкая патология в ювенильном возрасте. Это
определяет необходимость раннего выявления
заболевания и более широкого внедрения в практику лапароскопического обследования у подростков с рецидивирующим болевым синдромом
и отсутствием эффекта от терапии гормональными и нестероидными противовоспалительными
средствами. В большинстве случаев лапарос копия у подростков выполняется в экстренном
порядке при наличии острых воспалительных
заболеваний органов малого таза и опухолей
яичников. Рутинное представление об эндометриозе как патологии женщин репродуктивного
возраста, юный возраст пациенток, отсутствие у
них патогномоничных проявлений генитального
эндометриоза приводят к недооценке возможной
причинной связи болевого синдрома с наличием
генитального эндометриоза.
В группу, нуждающуюся в обследовании, целесообразно включать девушек-подростков с
наличием болевого синдрома, дисменореей, диспареунией, с жалобами со стороны желудочнокишечного тракта, часто обращающихся за медицинской помощью и не получающих достаточного
эффекта от проводимой терапии.
Современный подход к лечению эндометриоза
должен быть комплексным — комбинация хирургического метода, направленного на максимальное
удаление очагов эндометриоза, с гормональной
терапией. Бесспорно, в ювенильном периоде вы-
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полняются только органосохраняющие операции.
Выбор гормональной терапии у подростков должен быть строго индивидуальным. Оптимальным
в ювенильном периоде является применение низкодозированных гормональных контрацептивов, в
том числе в так называемом «продленном режиме», что позволяет уменьшить число менструальных реакций и выраженность болевого синдрома.
В связи с более высокой чувствительностью девушек к побочным эффектам, подробное консультирование перед назначением терапии является
необходимым и важным элементом повышения
приемлемости терапии.
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EXTERNAL GENITAL ENDOMETRIOSIS IN ADOLESCENCE

Yarmolinskaya M. I., Tarasova M. A., Kohreidze N. A.,
Tolpigina M. G., Vysochina D. A.
■ Summary: The retrospective results of analysis of external
genital endometriosis clinical features, laparoscopically and
histologically confirmed and evaluation of combination therapy
effectiveness in adolescent girls are performed in the article.
There are symptoms of adolescent endometriosis, visual changes
in typical lesions, basic approaches for combination therapy in
girls and the expedience in use of continuous low-dosed hormonal
contraceptives discussed in the article. It‘s been shown the need
of more wide establishment in practice of laparoscopic diagnosis
among adolescents with chronic pelvic pain not responding to
hormonal therapy and nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
■ Key words: adolescents; external genital endometriosis;
laparoscopy; low-dosed hormonal contraceptives
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Ставропольская государственная
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■ В статье представлены результаты
морфометрической оценки
пролиферативной активности клеток
эпителия, особенностей васкуляризации
и лейкоцитарной инфильтрации 100
эндометриоидных гетеротопий брюшины
малого таза. Доказано, что клетки
эпителия эндометриоидных гетеротопий
красного цвета обладают наибольшей
пролиферативной активностью, клетки
белых гетеротопий — наименьшей,
а клетки черных очагов занимают
промежуточное положение. Установлено,
что увеличение степени васкуляризации
и превалирование в лейкоцитарных
инфильтратах макрофагов, нейтрофилов
и плазматических клеток ведет
к увеличению пролиферативной
активности эктопического эндометрия
в очагах перитонеального эндометриоза.
■ Ключевые слова: эндометриоз;
ангиогенез; иммунология; морфология
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ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭПИТЕЛИЯ,
ОСОБЕННОСТИ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
И ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ ОЧАГОВ
ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) занимает одно
из ведущих мест в структуре гинекологической патологии, при
этом, несмотря на большое количество работ, его этиология и
патогенез остаются предметом споров и научных исследований до настоящего времени. Именно недостаточное понимание основных механизмов развития эндометриоза не позволяет добиться высокой эффективности его лечения [2, 7, 11, 12].
В настоящее время получено большое количество данных,
указывающих на значение нарушений локального иммунного
ответа и процессов ангиогенеза в возникновении и прогрессировании НГЭ. В частности, установлено, что у больных НГЭ
увеличивается количество и функциональная активность макрофагов и факторов сосудистого роста в перитонеальной жидкости [2, 5, 8, 11, 12]. При этом высокая ангиогенная активность
перитонеальной жидкости больных НГЭ ведет к увеличению
степени васкуляризации и пролиферативной активности эндометриоидных гетеротопий и эутопического эндометрия [3, 4,
6, 9, 10]. В то же время в доступной литературе нами не было
найдено данных, посвященных комплексной морфометрической оценке клеток эктопического эндометрия в зависимости
от макроскопических особенностей, степени васкуляризации
и характера лейкоцитарной инфильтрации гетеротопий.
В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение показателей пролиферативной активности клеток эктопического эндометрия у больных НГЭ в зависимости от
макроскопических особенностей эндометриоидных гетеротопий, степени их васкуляризации и характера лейкоцитарной
инфильтрации.
Материал и методы исследования
Исследование ткани эндометриоидных гетеротопий было
выполнено у 100 больных НГЭ. Все больные были репродуктивного возраста (от 20 до 35 лет), ни одна из них до проведения оперативного лечения не получала гормональную терапию, не использовала внутриматочные средства контрацепции
и не была беременной. Основными жалобами больных являлись альгодисменорея (45 %), тазовые боли, не связанные с
менструацией (31 %), и бесплодие (57 %).
Всем больным проводилось стандартное предоперационное обследование, включающее: общеклинические методы,
ультразвуковое исследование органов малого таза, определение уровня СА125 в периферической крови.
Лапароскопия проводилась по общепринятой методике, с
использованием оборудования фирмы Karl Storz (Германия).
После осмотра брюшной полости исключалась другая патология, при наличии спаечного процесса производилось разъединение спаек, после которого оценивалась локализация и цвет
эндометриоидных гетеротопий, а также степень распростраТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007
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нения НГЭ. После этого эндометриоидные очаги
иссекались в пределах здоровых тканей и направлялись на гистологическое исследование.
Распространенность заболевания оценивалась согласно классификации r-AFS (1985) и
соответствовала во всех случаях II–III степени
распространения.
При определении локализации эндометриоидных гетеротопий было установлено, что наиболее
часто они локализовались на брюшине прямокишечно-маточного углубления (63 %), крестцовоматочных связках (52 %) и листках широких маточных связок (32 %). Сочетанная локализация
гетеротопий наблюдалась в 72 % случаев, а в 28 %
эндометриоидные гетеротопии на брюшине малого таза сочетались с эндометриозом яичников.
При макроскопической оценке в 43 % случаев
выявлялись изолированные красные гетеротопии
или их сочетание с черными, а в 57 % случаев выявлялись черные гетеротопии или их сочетание
с белыми. Для сравнительной оценки пролиферативной активности эктопического эндометрия,
степени васкуляризации и характера лейкоцитарной инфильтрации эндометриоидных гетеротопий
все они были разделены на три группы: I группа —
30 красных гетеротопий, II группа — 44 черные
гетеротопии, III группа — 26 белых гетеротопий.
Для проведения гистологического и гистохимического исследования кусочки эндометриоидных
гетеротопий фиксировались в 10%-м нейтральном
формалине и 96%-м, охлажденном до 20 °С этаноле. На ротационном микротоме «МПС-2» после
парафиновой заливки получали срезы толщиной
5–7 мкм.
Для оценки пролиферативной активности клеток эпителия эндометриоидных гетеротопий и эндотелия сосудов использовались критерии, рекомендованные Г. Г. Автандиловым (1996): площадь
ядер, плоидность клеток и активность областей
организаторов ядрышек (ОЯОР) [1]. Степень
васкуляризации очагов НГЭ оценивалась по суммарной площади сосудов и среднему просвету капилляров, а активность ангиогенеза на основании
морфологических критериев пролиферации эндотелиальных клеток капилляров.
Для обзорных целей, оценки степени васкуляризации эндометриоидных гетеротопий, проведения кариометрии, подсчета основных популяций
иммунокомпетентных клеток и оценки активности
ОЯОР срезы, полученные из препаратов, фиксированных в 10%-м нейтральном формалине, окрашивали гематоксилином и эозином по Ван-Гизону,
по Романовскому–Гимзе и импрегнировали азотнокислым серебром. Для цитофотометрического
изучения закономерностей распределения ДНК
в ядрах клеток срезы, полученные из препаратов,

фиксированных в 96%-м охлажденном этаноле, окрашивали акридиновым оранжевым при рН = 2,0.
Системный морфометрический анализ выполняли с помощью микротелефотометрического
анализатора изображения (рационализаторское
предложение № 1044 от 19.10.2000), 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 с использованием программы
Primer Biostatistic 4.03. for Windows. Для всех
показателей определяли средние значения (М), а
также ошибку среднего (m). Для оценки степени
достоверности различий между значениями использовался критерий Стьюдента (t). Различия
между показателями считали достоверными при
р ≤ 0,05.
Результаты исследования
При микроскопическом исследовании красных эндометриоидных гетеротопий выявлялся
эндометриоидный эпителий пролиферативного
типа, выраженная цитогенная строма и высокая
плотность микрососудистого русла. В черных гетеротопиях эпителий сохранял признаки пролиферативной активности, однако в строме капилляры располагались неравномерно (плотность их
увеличивалась по периферии очага), хотя строма
сохраняла цитогенный характер. В белых гетеротопиях эпителий претерпевал выраженные дистрофические изменения, местами отсутствовал,
строма очагов была фиброзирована, практически
лишена клеточных элементов и капилляров.
Эпителиальные клетки красных и черных эндометриоидных гетеротопий имели одинаковую
высоту (14,4 ± 1,2 мкм и 13,4 ± 1,1 мкм) и площадь ядер (15,8 ± 1,2 мкм2 и 14,8 ± 1,3 мкм2),
которые были достоверно выше, чем у клеток
эпителия белых очагов (9,5 ± 1,2 мкм; p < 0,01 и
10,1 ± 1,9 мкм2; соответственно p < 0,05). При
определении плоидности клеток эпителия эндометриоидных гетеротопий было установлено, что
вне зависимости от их макро- и микроскопического строения, с некоторыми колебаниями, эндометриоидные клетки несут количество ДНК, соответствующее диплоидному набору хромосом
(табл. 1).
В ядрах эпителия красных очагов количество ОЯОР достоверно не отличалось от черных
(2,9 ± 0,2 и 2,8 ± 0,1), превышая таковое в белых
гетеротопиях (2,1 ± 0,2; p < 0,001). В отличие от
количества ОЯОР их суммарная площадь в красных гетеротопиях (3,9 ± 0,2 мкм2) была достовер-
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Показатели пролиферативной активности эпителия разных очагов перитонеального эндометриоза (М ± m)

Таблица 1

Красные очаги
(n = 30)
1

Черные очаги
(n = 44)
2

Белые очаги
(n = 26)
3

Достоверность отличий
между группами

Высота клеток, мкм

14,4 ± 1,2

13,4 ± 1,1

9,5 ± 1,2

p1–3 < 0,01
p2–3 < 0,05

Площадь ядер, мкм2

15,8 ± 1,2

14,8 ± 1,3

10,1 ± 1,9

p1–3 < 0,05
p2–3 < 0,05

Плоидность клеток, с

2,6 ± 0,2

2,4 ± 0,1

2,1 ± 0,1

–

Количество ОЯОР в ядре

2,9 ± 0,2

2,8 ± 0,1

2,1 ± 0,2

p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,01

Суммарная площадь ОЯОР, мкм2

3,9 ± 0,2

3,3 ± 0,1

2,4 ± 0,1

p1–2 < 0,05
p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,001

Показатели

Степень васкуляризации и показатели пролиферативной активности эндотелия капилляров разных очагов
перитонеального эндометриоза (M ± m)

Таблица 2

Красные очаги
(n = 30)
1

Черные очаги
(n = 44)
2

Белые очаги
(n = 26)
3

13,8 ± 1,1

10,9 ± 0,7

8,1 ± 0,7

p1–2 < 0,05
p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,01

Средний диаметр капилляров,
мкм

120,1 ± 6,8

98,1 ± 6,6

75,1 ± 7,3

p1–2 < 0,05
p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,05

Площадь ядер эндотелия, мкм2

11,9 ± 0,8

10,6 ± 0,4

8,8 ± 0,7

p1–3 < 0,01
p2–3 < 0,05

Плоидность эндотелия, с

2,08 ± 0,12

2,03 ± 0,13

2,01 ± 0,05

–

Количество ОЯОР
в ядрах эндотелия

2,05 ± 0,09

1,98 ± 0,07

1,91 ± 0,06

–

1,7 ± 0,1

1,2 ± 0,1

1,1 ± 0,1

p1–2 < 0,05
p1–3 < 0,01

Показатели
Площадь сосудов, %

Суммарная площадь ОЯОР
в ядрах эндотелия, мкм2

но выше, чем в белых (2,4 ± 0,1 мкм2; p < 0,001)
и в черных очагах эндометриоза (3,3 ± 0,1 мкм2;
p < 0,05) (табл. 1).
При анализе плотности сосудистого русла и
среднего диаметра капилляров в строме эндометриоидных гетеротопий нами было установлено их достоверное увеличение в красных очагах
эндометриоза (13,8 ± 1,1 % и 120,1 ± 6,8 мкм)
по сравнению с черными (10,9 ± 0,7 % и
98,1 ± 6,6 мкм; p < 0,05) и белыми (8,1 ± 0,7 %
и 75,1 ± 7,3 мкм; p < 0,001). При этом площадь
просвета сосудов и диаметр капилляров в черных гетеротопиях были достоверно выше, чем в
белых (р < 0,05) (табл. 2).
При морфометрическом исследовании было установлено достоверное увеличение площади ядер
эндотелия в красных (11,9 ± 0,8 мкм2) и черных
гетеротопиях (10,6 ± 0,4 мкм2) по сравнению с бе-

Достоверность отличий
между группами

лыми (8,8 ± 0,7 мкм2; p < 0,01). В отличие от площади ядер, суммарная площадь ОЯОР в ядрах клеток эндотелия черных гетеротопий (1,2 ± 0,1 мкм2)
не отличалась от белых (1,1 ± 0,1 мкм2) и была достоверно меньше, чем в эндотелии красных очагов (1,7 ± 0,1 мкм2; p < 0,01), а количество ОЯОР
не зависело от макроскопических особенностей
гетеротопий (табл. 2).
В отличие от площади ядер и активности ОЯОР
эндотелия капилляров эндометриоидных гетеротопий, количество ДНК, содержащееся в них, не
зависело от макро- и микроскопических особенностей препаратов и соответствовало диплоидному набору хромосом (табл. 2).
При изучении интенсивности лейкоцитарной
инфильтрации было установлено, что количество лейкоцитов в строме красных (2245,0 ± 115,4 в
1 мм2) и черных (2573,0 ± 138,0 в 1 мм2) эндомет-
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Таблица 3

Особенности лейкоцитарной инфильтрации разных очагов перитонеального эндометриоза (M ± m)
Показатели

Красные очаги
(n = 30)
1

Черные очаги
(n = 44)
2

Белые очаги
(n = 26)
3

Достоверность отличий
между группами

Лейкоциты, в 1 мм2

2245,0 ± 115,4

2573,0 ± 138,0

1812,0 ± 185,3

p1–3 < 0,05
p2–3 < 0,01

Эозинофилы, %

0,9 ± 0,1

0,8 ± 0,1

1,1 ± 0,3

–

Тучные клетки, %

1,2 ± 0,4

0,9 ± 0,3

0,8 ± 0,5

Нейтрофилы, %

5,7 ± 0,5

4,5 ± 0,6

2,1 ± 0,5

p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,01

Лимфоциты, %

80,5 ± 0,6

85,1 ± 0,9

90,6 ± 0,6

p1–2 < 0,001
p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,01

Плазматические клетки, %

4,6 ± 0,7

3,5 ± 0,6

2,5 ± 0,3

p1–3 < 0,05

Макрофаги, %

7,1 ± 0,4

5,2 ± 0,2

2,9 ± 0,31

p1–2 < 0,001
p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,01

–

риоидных гетеротопий достоверно не отличалось
между собой и превышало количество лейкоцитов в белых очагах эндометриоза (1812,0 ± 185,3
в 1 мм2; p < 0,01). При анализе популяционного
состава лейкоцитарных инфильтратов было установлено, что в строме красных очагов по сравнению с черными достоверно возрастает количество
макрофагов (7,1 ± 0,4 % и 5,2 ± 0,2 %; p < 0,001) и
снижается количество лимфоцитов (80,5 ± 0,6 % и
85,1 ± 0,9 %; p < 0,001). В белых очагах по сравнению с красными и черными не только увеличивается количество лимфоцитов и снижается количество макрофагов (90,6 ± 0,6 % и 2,9 ± 0,3 %;
p < 0,001), но и снижается количество плазматических клеток и нейтрофилов (табл. 3).

указывает на роль этих факторов в прогрессировании НГЭ. Увеличение доли лимфоцитов в лейкоцитарной инфильтрации очагов НГЭ, а также
уменьшение степени их васкуляризации ведет к
снижению пролиферативной активности клеток
эпителия и как следствие к регрессу патологического процесса.
Таким образом, полученные данные убедительно подтверждают важную роль процессов
ангиогенеза в прогрессировании НГЭ и позволяют предполагать, что очаги перитонеального эндометриоза в процессе своего развития проходят
ряд последовательных этапов, начиная от активной пролиферации и заканчивая регрессом.

Заключение
Анализируя представленные данные, можно
констатировать, что клетки эктопического эндометрия красных гетеротопий обладают наибольшей пролиферативной активностью, что позволяет расценивать их как прогрессирующую форму
НГЭ. Существенное снижение пролиферативной
активности эпителия белых гетеротопий позволяет расценивать их как вариант регресса НГЭ.
Промежуточные показатели пролиферативной
активности эпителия черных очагов позволяют
расценивать их как вариант стабилизации НГЭ.
С увеличением степени васкуляризации, пролиферативной активности клеток эндотелия капилляров, а также с увеличением доли макрофагов,
нейтрофилов и плазматических клеток в лейкоцитарных инфильтратах эндометриоидных гетеротопий наблюдается увеличение пролиферативной
активности клеток эктопического эндометрия, что
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Статья представлена С. А. Сельковым
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

EPITHELIUM PROLIFERATIVE ACTIVITY, THE PARTICULAR
QUALITIES OF VASCULARIZATION AND LEUCOCYTIC
INFILTRATION IN PERITONEUM ENDOMETRIOSIS CENTRES

Pavlov R. V.
■ Summary: The article demonstrates the results of
epitheliocytes’ proliferative activity morphometric assessment,
the peculiarities of vascularization and leucocytic infiltration in
100 endometrioid heterotopias in pelvis minor peritoneum. The
study proves that epitheliocytes in red endometrioid heterotopias
show the highest proliferative activity, while epitheliocytes in
white endometrioid heterotopias show the lowest proliferative
activity, and epitheliocytes in black endometrioid heterotopias
demonstrate intermediate features. It was also revealed that
increased vascularization degrees and prevalence of macrophages,
neutrophils and plasmacytes in leucocytic infiltrates lead to
the increased proliferative activity in ectopic endometrium of
peritoneum endometriosis centres.
■ Key words: endometriosis; angiogenesis; immunology;
morphology
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■ Наружный генитальный
эндометриоз (НГЭ) — заболевание,
сопровождающееся формированием
очагов гетеротопического эндометрия
на брюшине, пролиферацией
эндотелиальных клеток и
воспалительной реакцией. Целью
нашего исследования явилась оценка
роли VEGF и bFGF в развитии и
прогрессировании НГЭ. Для этого
мы проводили оценку концентрации
VEGF и bFGF в перитонеальной
жидкости и супернатантах,
полученных при культивировании
эндометриоидных гетеротопий, а
также иммуногистохимическую оценку
экспрессии указанных факторов
в эндометриоидных гетеротопиях
больных наружным генитальным
эндометриозом различной степени
тяжести. Нами обнаружены
повышенные концентрации VEGF в
перитонеальной жидкости больных
НГЭ по сравнению с перитонеальной
жидкостью здоровых женщин,
вместе с тем bFGF не определялся.
В супернатантах, полученных при
культивировании эндометриоидных
гетеротопий, были обнаружены данные
факторы, при этом концентрация
bFGF была ниже концентрации
VEGF. Иммуногистохимический
анализ ткани гетеротопий подтвердил
наличие в них ростовых факторов
VEGF и bFGF. Таким образом, bFGF не
попадает в перитонеальную жидкость
и, по-видимому, участвует в контроле
процессов ангиогенеза на локальном
уровне, тогда как VEGF, наоборот,
обладает выраженным системным
действием на процессы ангиогенеза
при НГЭ.
■ Ключевые слова: эндометриоз;
хемокины; цитокины; воспаление;
ангиогенез

Наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) является
мультифакторным заболеванием, причинами которого могут
быть нарушения ангиогенных, эндокринных, метаболических, иммунологических механизмов, генетические аномалии.
Заболевание характеризуется способностью эндометрия сохранять свои свойства при попадании в брюшную полость. При
этом стимулируется активность перитонеальных макрофагов
и фибробластов. Активизированные макрофаги вырабатывают повышенное количество различных факторов, в том числе
факторов роста, а повышенное количество фибробластов приводит к увеличению выраженности склеротических процессов и пролиферативных изменений сосудов внутри и вокруг
эктопических очагов. Клетки эндометриоидных гетеротопий
сами способны продуцировать хемоаттрактанты и ростовые
факторы, что дополнительно привлекает иммунокомпетентные клетки (преимущественно активированные макрофаги и
Т-лимфоциты) в перитонеальную полость и влечет за собой
усиление воспалительных процессов наряду с усилением процессов ангиогенеза, что ведет к прогрессированию заболевания. Наиболее точно механизмы развития и прогрессирования
НГЭ возможно установить, изучив патогенетическое звено на
локальном уровне, непосредственно вблизи очагов эндометриоза. Одними из главных факторов, обеспечивающих рост эндометриоидных гетеротопий, усиливающих процессы ангиогенеза, являются фактор роста эндотелия сосудов (VEGF —
vasсular endothelial growth factor) и основный фактор роста
фибробластов (bFGF — basic fibroblast growth factor). В связи
с этим целью нашего исследования явилась оценка роли этих
факторов в развитии и прогрессировании НГЭ. Для этого мы
проводили оценку концентрации VEGF и bFGF в перитонеальной жидкости и супернатантах, полученных при культивировании эндометриоидных гетеротопий, а также иммуногистохимическую оценку экспрессии указанных факторов в
эндометриоидных гетеротопиях, полученных от больных НГЭ
различной степени тяжести.
Материал и методы
Были обследованы 32 женщины репродуктивного возраста
с НГЭ, среди них I–II степень тяжести НГЭ была установлена
у 16 пациенток, у 16 женщин — III–IV степень тяжести НГЭ.
Восемь женщин репродуктивного возраста, обратившихся
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для проведения диагностической лапароскопии
в рамках планирования беременности, без признаков эндометриоидной болезни и каких-либо
других пролиферативных процессов, а также без
выраженных воспалительных изменений органов
брюшной полости и малого таза, составили группу
контроля. Диагноз НГЭ установлен на основании
эндоскопических данных и по результатам гистологического исследования. Степень тяжести НГЭ
оценивалась по классификации R-AFS. Забор перитонеальной жидкости осуществляли в процессе
проведения лапароскопических операций.
Методика забора перитонеальной жидкости во
время проведения лечебно-диагностической лапароскопии: после введения в брюшную полость
эндовидеоскопа производился осмотр внутренних органов (брюшина, маточные трубы, матка и
связочный аппарат матки, область Дугласова пространства). При визуализации эндометриоидных
гетеротопий оценивалась степень тяжести НГЭ
(распространенность эктопических очагов, глубина инвазии, цвет и характер очагов, наличие рубцовых и воспалительных изменений вокруг очагов). Затем в брюшную полость вводились малые
троакары. Через один из них, до начала каких-либо
хирургических манипуляций, вводилась хирургическая аспирационная трубка и устанавливалась
в области Дугласова кармана. На конце трубки
был закреплен стерильный одноразовый шприц,
в который забиралась перитонеальная жидкость
из Дугласова пространства и карманов брюшины.
Далее в асептических условиях перитонеальная
жидкость из стерильного шприца помещалась в
стерильную вакуумную пробирку. Полученные
образцы перитонеальной жидкости хранили до
цитофлуориметрического анализа концентрации
цитокинов при 20 °C. После забора перитонеальной жидкости производили иссечение «красных» очагов эндометриоза в области брюшины
малого таза с последующим помещением образца в стерильный контейнер. Образцы «красных»
очагов эндометриоза культивировали в лунках
плоскодонного 24-луночного планшета (Sarstedt,
Австрия) во влажной атмосфере с 5%-м СО2 при
37 °С в течение 24 часов в среде DMEM с добавлением 10%-й инактивированной эмбриональной
телячьей сыворотки (ICN, США), 50 мкг/мл сульфата гентамицина, 2 мМ L-глютамина, HAT (ICN,
США). После культивирования эксплантов собирали супернатанты и хранили до цитофлуориметрического анализа концентрации цитокинов при
20 °C. Образцы «красных» очагов эндометриоза
после культивирования взвешивали, фиксировали
раствором формалина, после чего проводили морфологическое описание и иммуногистохимический анализ.

Концентрацию факторов роста VEGF и bFGF
в перитонеальной жидкости и в супернатантах,
полученных после культивирования образцов
«красных» очагов эндометриоза, определяли с
помощью метода проточной цитофлуориметрии с
использованием тест-систем BD Cytometric Bead
Array (BD, США) и проточного цитофлюориметра
FACStrack (BD, США).
Морфологическое описание образцов «красных» очагов эндометриоза проводили с использованием парафиновых срезов, выполненных по
стандартной гистологической схеме. Для обзорной окраски использовали гематоксилин и эозин.
Иммуногистохимический анализ проводили с
использованием моноклональных мышиных антител к bFGF (1:50, Novocastra) и VEGF (1:20, BD
Biosciences Pharmingen) согласно одноэтапному
протоколу с демаскировкой антигена (высокотемпературной обработкой ткани) в 0,01 М цитратном
буфере рН 7,6. В качестве вторых антител использовали универсальный набор, содержащий биотинилированные антимышиные и антикроличьи
иммуноглобулины. Визуализацию проводили с
применением комплекса авидина с биотинилированной пероксидазой (ABC-kit), с последующим
проявлением пероксидазы хрена диаминобензидином (Novocastra). Анализ полученных данных проводили при помощи микроскопа Nikon Eclipse 400,
компьютерной системы анализа микроскопических изображений и программы Морфология 4.0.
Определяли площадь экспрессии факторов роста,
которая представляла собой отношение площади,
занимаемой иммунопозитивными клетками, к общей площади клеток в поле зрения, выражаемое в
процентах.
Для статистического анализа полученных
данных использовали компьютерные программы
Statistica v6.0 (М — среднее арифметическое, m —
ошибка среднего, p — по t-критерию Стьюдента).
Результаты и их обсуждение
Нами установлено, что концентрация VEGF в
перитонеальной жидкости больных НГЭ III–IV
степени тяжести была достоверно выше, чем
при I–II степени тяжести и в группе контроля
(1264,9 ± 246,64 пг/мл, 470,26 ± 49,88 пг/мл и
379,7 ± 102,68 пг/мл соответственно). Методом
проточной цитофлюорометрии нами была произведена оценка концентрации VEGF в супернатантах, полученных после культивирования
в среде «красных» эндометриоидных гетеротопий. При этом мы обнаружили высокий уровень
продукции VEGF (1705,43 ± 299,6 пг/мл), что в
пересчете на 1 мг ткани гетеротопии составило
77,82 ± 5,01 пг/ мл (табл.). Полученные нами данные полностью совпадают с данными других ис-
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Таблица

Схема индукции овуляции у больных нормогонадотропной формой аутоиммунного оофорита

Фактор роста

Концентрация в супернатантах, полученных после
Концентрация в перитонеальной жидкости, культивирования «красных» эндометриоидных гетеротопий,
M ± m (пг/мл)
пг/мл
в 1 мл супернатанта

в пересчете на 1 мг ткани

VEGF

867,6 ± 148,2

1705,43 ± 299,60

77,82 ± 5,01

bFGF

не обнаружен

432,9 ± 59,9

15,05 ± 0,69

следователей. Принимая во внимание тот факт,
что VEGF признан одним из основных факторов
ангиогенеза, можно говорить об активности этого
процесса при НГЭ любой степени тяжести.
Мы не обнаружили bFGF в перитонеальной
жидкости больных НГЭ и здоровых женщин.
Методом проточной цитофлюорометрии нами
была произведена оценка концентрации bFGF
в супернатантах, полученных после культивирования в среде «красных» эндометриоидных
гетеротопий. Концентрация bFGF составила
432,9 ± 59,9 пг/мл, что в пересчете на 1 мг ткани гетеротопии составило 15,05 ± 0,69 пг/мл
(см. табл.).
Таким образом, несмотря на секрецию bFGF
клетками гетеротопий этот ростовой фактор не
попадает в перитонеальную жидкость и, по-видимому, участвует в контроле процессов ангиогенеза
на локальном уровне, тогда как VEGF, наоборот,
обладает выраженным системным действием на
процессы ангиогенеза при НГЭ. Для подтверждения полученных нами результатов необходимо
отметить, что в работах по изучению опухолевого
ангиогенеза было показано, что иммунонейтрализация bFGF при НГЭ не оказывала никакого
эффекта на процессы ангиогенеза или эффект
был незначителен [6]. В экспериментах с мышами
исследователи показали, что bFGF изолированно
практически не влияет на развитие сосудистых
дефектов или восстановление сосудистой сети, и
участвует в ангиогенезе, лишь находясь в активном состоянии, а при нахождении в связанной,
неактивной форме не участвует в нем [4].
Для подтверждения полученных нами результатов, а также для оценки роли клеток эндометриоидных гетеротопий в развитии эндометриоза мы
провели их морфологическое описание, а также
анализ экспрессии VEGF и bFGF в ткани гетеротопий при помощи морфологического описания и
иммуногистохимического анализа ткани гетеротопий. В своей работе мы исследовали «красные»
очаги эндометриоза, так как именно эти гетеротопии являются наиболее активными и, следовательно, продуцируют большее количество факто-

Рис. 1. Очаг эндометриоза, ×100

ров роста и цитокинов, чем «белые» (рубцовые)
или «черные» очаги. Поэтому именно «красные»
очаги эндометриоза представляют наибольший
интерес для исследований [10]. Качественный
анализ микроструктуры эндометриоидных гетеротопий показал, что очаги эндометриоза представлены железистой тканью (мелкие и крупные
эндометриальные железы), умеренно отечной
цитогенной стромой, представленной фибробластами, единичными мононуклеарами (лимфоциты, макрофаги) и нейтрофилами. В ближайшем
микроокружении эндометриоидных желез определяются множественные мелкие капилляры с
периваскулярной инфильтрацией лимфоцитами,
макрофагами, сегментоядерными нейтрофилами
(рис. 1). Полученные нами данные сходны с имеющимися в литературе [1, 2].
Иммуногистохимический анализ экспрессии
ростовых факторов VEGF и bFGF в «красных» очагах эндометриоза показал, что указанные факторы
эндометриоидными гетеротопиями экспрессируются неодинаково. Процент площади, занимаемой
VEGF-позитивными клетками в ткани гетеротопии (7,9 ± 0,35), достоверно в 2 раза превышает таковой в сравнении с bFGF-позитивными клетками
(4,38 ± 0,5, p < 0,01). При этом VEGF в ткани гетеротопий располагался диффузно и фиксировался в
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Рис. 2. А — экспрессия VEGF в очаге эндометриоза, ×400; Б — экспрессия bFGF в очаге эндометриоза, ×400

клетках эндотелия сосудов, железистого эпителия,
плоского эпителия брюшины, а также в мононуклеарных лимфоцитах и макрофагах. Характер расположения bFGF был более локальным, и определялись точечные реакции в эндотелии сосудов,
макрофагах и фибробластах (рис. 2).
Таким образом, морфологический и иммуногистохимический анализ «красных» очагов эндометриоза подтвердил полученные нами результаты о преимущественно системном действии VEGF
и преимущественно локальном действии bFGF на
процессы ангиогенеза при НГЭ.
Заключение
Регуляция ангиогенеза лежит в основе многих физиологических и патологических процессов. В ней участвуют различные факторы роста, провоспалительные цитокины и хемокины.
VEGF является наиболее специфичным ростовым фактором для эндотелия сосудов [9, 12, 13].
Этот фактор регулирует выработку различных
факторов роста, таких как bFGF, IGF, PDGF [8].
Провоспалительные цитокины IL-1 и IL-6 индуцируют экспрессию VEGF в клетках различных
типов. Этот факт подтверждает гипотезу о том, что
VEGF может являться медиатором ангиогенеза в
воспалительных и неопластических процессах.
VEGF индуцирует экспрессию антиапоптических
белков Bcl-2, A1, XIAP эндотелиальными клетками [8]. Он обнаружен в эндометриоидных гетеротопиях, в большей степени в «красных» очагах по
сравнению с «черными», что обусловлено более
выраженной васкуляризацией в них и свидетельствует об активности патологического процесса
[7, 10]. Этот фактор присутствует и в эутопическом эндометрии, играя важную роль в регуляции
менструального цикла [12]. Количество VEGF
повышено в лютеиновую фазу цикла, особенно
у женщин с различными заболеваниями органов

малого таза, в том числе и воспалительными [11,
12]. У таких пациенток при ретроградном забросе
крови во время менструации ангиогенез изначально усилен за счет секреции VEGF, что может способствовать имплантации фрагментов эндометриоидной ткани в брюшной полости. bFGF является
синергистом VEGF и также обладает мощным ангиогенным действием. В эксперименте было показано, что при НГЭ изолированная блокада только
VEGF не привела к регрессу эктопических очагов,
тогда как комбинированное ингибирующее воздействие на VEGF и bFGF оказывало выраженное
антиангиогенное действие в очагах эндометриоза
[3]. bFGF локализуется в базальных мембранах
средних кровеносных сосудов; он секретируется
гладкомышечными клетками, клетками эндометрия и эндотелиальными клетками. bFGF вызывает
пролиферацию эндотелиальных и гладкомышечных клеток [5]. Этот фактор индуцирует пролиферацию эндотелия и приводит к увеличению
количества сосудов, а также контролирует выработку ферментов, способствующих вазодилятации. Однако было показано, что этот фактор в основном находится в экстрацеллюлярном матриксе
в нерастворимой (неактивной) форме. Переход же
в активную форму возможен при разрушении или
повреждении экстрацеллюлярного матрикса [6].
Ангиогенез может считаться одним из ведущих процессов в патогенезе НГЭ. Полученные
нами данные свидетельствуют о том, что наиболее значимые процессы развития и прогрессирования эндометриоза происходят не на системном
уровне, а локально, непосредственно в брюшной
полости. При этом действие VEGF направлено
на индукцию и поддержание пролиферационных процессов в брюшной полости, а действие
bFGF направлено на локальное поддержание ангиогенеза и формирование очагов эктопического
эндометрия.
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PARTICIPATION OF FACTORS OF AN ANGIOGENESIS IN
DEVELOPMENT OF AN ENDOMETRIOSIS

Kondratteva P. G., Sokolov D. I., Kolobov A. V.,
Kvetnoy I. M., Jarmolinskaja M. I., Solodovnicova N. G.,
Niauri D. A., Selkov S. A.
■ Summary: Endometriosis is a pelvic pathological process,
when endometriotic lesions require neovascularisation to
establish, proliferate and invide inside the peritoneal cavity.
We analyzed the role of main angiogenic factors VEGF and
bFGF in peritoneal fluid and culture of red endometrial lesions
of women with different stages of endometriosis. We have used
the immunohistochemical staining of VEGF and bFGF in red
endometriotic lesions. We have demonstrated elevated levels
of VEGF in a peritoneal fluid of women with endometriosis,
but we don’t detected bFGF. We found that concentration
of VEGF and bFGF in culture of endometriotic lesions
was elevated and the VEGF levels were higher than FGF.
The immunohistochemical analysis was detected available
angiogenic factors in endometriotic lesions. In addition
we speculate that FGF play role in the pathophysiology of
endometriosis only on the local level, and VEGF play system
role in progress of disease.
■ Key words: endometriosis; angiogenesis; VEGF; bFGF
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■ У 41 % пациенток с синдромом
потери плода было выявлено наличие
мутации С677Т MTHFR. Носительство
гомозиготного варианта гена MTHFR ТТ
увеличивает риск развития синдрома
потери плода в 3,9 раза, гетерозиготного
варианта СТ — в 1,3 раза. Присутствие
мутации С677Т в гене MTHFR не
влияло на уровень гомоцистеина в
крови. Однако достоверное повышение
уровня гомоцистеина наблюдалось
у пациенток с наличием мутации в
гене MTHFR при сочетании с другими
формами тромбофилии. Уровень
фолатов был снижен во всех группах
пациенток, независимо от присутствия
мутации С677Т в гене MTHFR, вместе
с тем, выраженный дефицит фолатов
наблюдался в группе при одновременном
наличии других дефектов гемостаза.
■ Ключевые слова: синдром потери плода;
наследственная тромбофилия; генетический
полиморфизм C677T в гене MTHFR;
гипергомоцистеинемия; дефицит фолата
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ
МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЫ,
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ И ДЕФИЦИТ
ФОЛАТА КАК ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ
СИНДРОМА ПОТЕРИ ПЛОДА
В последние годы внимание многих исследователей привлекает роль наследственно обусловленных нарушений в системе гемостаза, так называемых тромбофилических состояний
и гипергомоцистеинемии (ГГЦ) в патогенезе микроциркуляторных и тромботических осложнений при различных заболеваниях, в том числе и в акушерской практике [1, 2, 4, 5]. При
этом наиболее частой формой среди генетически обусловленной тромбофилии является мутация в гене метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR).
Описано несколько разновидностей мутаций гена MTHFR.
Наиболее значимым является вариант, в котором нуклеотид
цитозин заменен тимидином в позиции 677 4-го экзона, что
приводит к замене аминокислотного остатка аланина на остаток валина в сайте связывания фолата. Такой полиморфизм
гена MTHFR обозначается как С677Т. Аллель С677Т широко
распространен в популяции. Этот фермент обеспечивает превращение 5,10-метилентетрагидрофолата в 5-метилтетрагидрофолат, главную действующую форму фолиевой кислоты,
поступающей в организм алиментарным путем [3]. Фолиевая
кислота в своей активной форме обеспечивает превращение
гомоцистеина в метионин, одну из незаменимых аминокислот.
При снижении функции MTHFR нарушается доставка и метаболизм фолиевой кислоты, что приводит к накоплению гомоцистеина в плазме крови, последнее напрямую коррелирует с
угнетением синтеза тромбомодулина, понижением активности
антитромбина III и эндогенного гепарина, а также с активацией выработки тромбоксана А2 [4]. Эти изменения вызывают
микротромбообразование и нарушение микроциркуляции, что,
в свою очередь, играет существенную роль в патологии спиральных артерий и развитии акушерских осложнений, связанных с изменением маточно-плацентарного кровообращения.
ГГЦ сама по себе является мультифакториальным процессом с вовлечением генетических и негенетических аспектов
метаболизма гомоцистеина. Наиболее частыми приобретенными причинами ГГЦ являются дефициты фолата и, в меньшей степени, дефициты витаминов В6 и В12. При беременности концентрация гомоцистеина снижается примерно на 50 %
от исходного уровня [2]. Низкая концентрация гомоцистеина в
крови, возможно, является адаптационным механизмом, способствующим улучшению маточно-плацентарного кровотока.
При изучении мутации С677Т в гене MTHFR ученые пытаются
установить связь его с развитием синдрома потери плода (СПП).
В связи с этим огромный интерес представляет роль гипергомоцистеинемии и дефицита фолата при СПП и мутации
С677Т в гене MTHFR.
Цель исследования: оценить значение ГГЦ и дефицита
фолата в динамике беременности при СПП в зависимости от
присутствия мутации С677Т в гене MTHFR.
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Материал и методы исследования
На I этапе методом молекулярно-генетического
анализа нами были обследованы 200 беременных,
из них 100 с СПП в анамнезе (основная группа)
и 100 беременных с нормальной репродуктивной функцией (контрольная группа) в казахской
популяции.
Выявление мутации С677Т MTHFR проводилось
в 3 этапа: выделение ДНК, амплификация (методом
полимеразной цепной реакции), рестрикция.
На II этапе у 41 женщины с мутацией в гене
MTHFR и с СПП в анамнезе (основная группа) и у
24 женщин с данной мутацией и без СПП в анамнезе (контрольная группа) проводилось определение гомоцистеина и фолата с помощью иммуноферментного анализа.
Статистическая обработка включала в себя
вычисление средних величин и их ошибок.
Достоверность отличий оценивалась при помощи
t-критерия Стьюдента и критерия χ2.
Результаты и их обсуждение
Из 100 беременных основной группы у 41
(41,0 ± 4,9 %) и из 100 беременных контрольной
группы у 24 (24,0 ± 4,3 %) было выявлено наличие мутации С677Т MTHFR. При этом в основной
группе у 37 (37,0 ± 4,8 %; р < 0,05) — гетерозиготная форма, а у 4 (4,0 ± 2,0 %) — гомозиготная форма. Изолированная форма мутации выявлена у 28
(28,0 ± 4,5 %) беременных, а в сочетании с други-

ми формами тромбофилии — у 13 (13,0 ± 3,4 %).
В контрольной группе данная мутация обнаружена у 24 женщин (24,0 ± 4,3 %), при этом у 23
(23,0 ± 4,2 %) — гетерозиготная форма, и в 1 случае (1,0 %) — гомозиготная форма (табл. 1).
С целью определения клинико-диагностической значимости генетического полиморфизма
С677Т гена MTHFR для развития СПП в казахс кой
популяции методом ПДРФ-анализа были определены полиморфные варианты гена MTHFR в основной и в контрольной группах.
Частоты генотипов и аллелей по С677Т полиморфизму гена MTHFR у пациенток с СПП в анамнезе, а также в здоровом контроле представлены
в таблице 2. Как показано в таблице, в основной
группе достоверно реже встречался благоприятный гомозиготный генотип (СС) — 59,0 ± 4,9 %, в
то время как в контроле — 76,0 ± 4,3 % (χ2 = 7,2;
р < 0,02). Частота гомозигот по Т-аллелю (ТТ)
в основной группе составила 4,0 ± 2,0 %, что
превышало аналогичный показатель контрольной группы — 1,0 ± 1,0 %. Частота гетерозигот
(СТ) в группе обследуемых по развитию СПП —
37,0 ± 4,8 % — также превышала данный показатель в популяционном контроле — 23,0 ± 4,2 %.
В контрольной группе частота встречаемости аллеля С гена MTHFR превалирует над частотой аллеля Т (87,5 и 12,5 % соответственно).
В группе женщин частота неблагоприятного аллеля Т оказалась выше частоты встречаемости алТаблица 1

Частота мутации С677Т MTHFR в исследуемых группах (M ± m, %)
Основная группа
(n = 100)

Форма тромбофилии
MTHFR:
• гомозиготная форма
• гетерозиготная форма
• изолированная
• мультигенная

Контрольная группа
(n = 100)

Абс. число

М ± m, %

Абс. число

M ± m, %

41
4
37
28
13

41,0 ± 4,9
4,0 ± 2,0
37,0 ± 4,8
28,0 ± 4,5
13,0 ± 3,4

24
1
23
24
–

24,0 ± 4,3
1,0 ± 1,0
23,0 ± 4,2
24,0 ± 4,3
–

Частота генотипов и аллелей гена MTHFR по С677Т полиморфизму в исследуемых группах (М ± m, %)
Генотипы, аллели

Основная группа
(n = 100)

Контрольная группа
(n = 100)

р
< 0,001
–
< 0,05
–
< 0,01
Таблица 2

p

n

М ± m, %

n

М ± m, %

СС

59

59,0 ± 4,9

76

76,0 ± 4,3

< 0,01

СТ

37

37,0 ± 4,8

23

23,0 ± 4,1-2

< 0,05

ТТ

4

4,0 ± 2,0

1

1,0 ± 1,0

–

Всего

100

100,0

100

100,0

–

С

155

77,5 ± 3,0

175

87,5 ± 2,3

< 0,01

Т

45

22,5 ± 3,0

25

12,5 ± 2,3

< 0,01

Всего

200

100,0

200

100,0

–
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Таблица 3

Влияние генотипа MTHFR на уровень гомоцистеина в сыворотке крови у обследованных беременных в динамике
беременности (мкмоль /мл)
Уровень гомоцистеина
Генотип
Гетерозиготная форма
(С-Т)

I триместр

II триместр

Основная
группа

Группа
сравнения

4,7 ± 0,9

4,3 ± 0,3

Основная
группа
5,4 ± 1,5

III триместр

Группа
сравнения

Основная
группа

Группа
сравнения

4,8 ± 0,6

5,1 ± 0,6

5,0 ± 0,2

Мультигенная форма+
MTHFR (С-Т)

15,2 ± 1,2 **

–

12,7 ± 0,7 **

–

4,6 ± 1,6 *

–

Мультигенная форма+
MTHFR (С-С)

4,3 ± 0,3 **

–

5,8 ± 1,5 *

–

4,9 ± 0,7 **

–

* — p < 0,01; ** — p < 0,001
Влияние генотипа MTHFR на уровень фолата в сыворотке крови у обследованных беременных в динамике
беременности (нг/мл)

Таблица 4

Уровень фолата
Генотип

I триместр

II триместр

III триместр

Основная
группа

Группа
сравнения

Основная
группа

Группа
сравнения

Основная
группа

Группа
сравнения

Гетерозиготная форма
(С-Т)

3,2 ± 0,4

3,7 ± 0,3

3,1 ± 0,4

3,4 ± 0,6

2,9 ± 0,5

2,8 ± 0,4

Мультигенная форма+
MTHFR (С-Т)

2,4 ± 0,5 *

–

2,2 ± 0,4 *

–

1,6 ± 0,3 *

–

Мультигенная форма+
MTHFR (С-С)

3,3 ± 0,2 *

–

3,2 ± 0,5 *

–

3,3 ± 0,3 *

–

* — p < 0,001

леля С (77,5 и 22,5 % соответственно) (χ2 = 18,3;
р < 0,001). Достоверные различия выявлены по
частоте встречаемости Т аллеля у женщин с СПП
в анамнезе по сравнению со здоровым контролем
(р < 0,01). Полученные результаты свидетельствуют о возможном вкладе гена MTHFR в этиологию
и риск развития СПП.
Анализ частоты носительства полиморфных
вариантов гена MTHFR у женщин с СПП позволил определить коэффициент odds ratio (ОR),
рассчитанный как относительный риск развития
СПП при носительстве того или иного генотипа.
Нами выявлено, что носительство гомозиготного варианта гена MTHFR ТТ увеличивает риск
развития СПП в 3,9 раза, гетерозиготного варианта СТ — в 1,3 раза.
Результаты проведенных биохимических исследований показали (табл. 3), что у пациенток
с нормальным течением беременности и у пациенток с СПП в анамнезе наличие мутации в гене
MTHFR не сопровождалось повышением уровня
гомоцистеина в плазме крови и в среднем составило: в I триместре беременности в основной группе — 4,7 ± 0,92 мкмоль/л, в группе контроля —

4,3 ± 0,3 мкмоль/л, во II триместре — 5,4 ± 1,5
и 4,8 ± 0,6 мкмоль/л, в III триместре — 5,1 ± 0,6
и 5,0 ± 0,2 мкмоль/л соответственно. Однако
достоверное повышение уровня гомоцистеина
(р < 0,001) наблюдалось у пациенток с наличием
мутации в гене MTHFR при сочетании с другими дефектами гемостаза (АФС, мутация фактора
V Лейдена, в гене протромбина G20210А), при
этом наибольшее содержание гомоцистеина в
плазме крови наблюдалось в I триместре беременности, в среднем составило 15,2 ± 1,2 мкмоль/л, в
последующем наблюдалось его снижение в динамике беременности. Нами также определялось исследование содержания гомоцистеина у женщин с
мультигенными формами тромбофилии без наличия мутации в гене MTHFR, при этом содержание
гомоцистеина находилось в пределах нормы.
Как показано в таблице 4, в результате проведенного исследования было выявлено, что
средний уровень фолата в сыворотке крови у
пациенток как группы контроля, так и основной
был ниже нормы и составил: в I триместре беременности: в основной группе — 3,2 ± 0,4 нг/ мл,
в группе контроля — 3,7 ± 0,3 нг/ мл, во II три-
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мес тре — 3,1 ± 0,4 и 3,4 ± 0,6 нг/ мл, в III триместре — 2,7 ± 0,5 и 2,8 ± 0,4 нг/мл, соответственно
в группах. Однако достоверное снижение уровня фолата (р < 0,05) наблюдалось у пациенток
с наличием мутации в гене MTHFR при сочетании с другими дефектами гемостаза (АФС, мутация фактора V Лейдена, в гене протромбина
G20210А). Нами также определялось содержание фолата у женщин с мультигенными формами тромбофилии без наличия мутации в гене
MTHFR, при этом содержание фолиевой кислоты
было ниже нормы.
Учитывая влияние дефицита фолатов на метаболизм гомоцистеина, нами был проведен корреляционный анализ зависимости данных показателей. При этом выявлена обратная связь между
уровнем гомоцистеина и содержанием фолата в
сыворотке крови (r = –0,5, р < 0,001).
Результаты проведенных исследований показали, что между ГГЦ и генотипами наследственных
тромбофилии и АФС имеет место выраженный
синергизм в потенцировании вероятности тромбообразования. Прогнозирование степени риска развития потери плода у пациенток с наличием мутации в гене MTHFR (одиночной или сочетающейся
с другими маркерами тромбофилий) не может быть
осуществлено на основе только определений генотипа без учета уровня гомоцистеина и фолатов.
Повышенный уровень гомоцистеина и дефицит
фолата не обязательно могут быть связанными с
мутациями С677Т MTHFR, но являются самостоятельными факторами риска тромбообразования.
При этом обусловливаемая ГГЦ и дефицитом фолата тромбоопасность возрастает при одновременном
наличии мутаций фактора V Лейдена или протромбина G20210А, или АФС. Но, однако, по полученным результатам наших исследований сами по себе
мутации С677Т MTHFR, не сопровождаемые возрастанием уровня гомоцистеина, ассоциируются с
повышением риска потери плода.
Выводы
У пациенток с СПП достоверно чаще, чем
у пациенток с нормальной репродуктивной
функцией, выявляется мутация С677Т в гене
MTHFR — ферменте, участвующем в метаболизме гомоцистеина. При этом носительство гомозиготного варианта гена MTHFR ТТ увеличивает
риск развития СПП в 3,9 раза, гетерозиготного
варианта СТ — в 1,3 раза. Присутствие мутации
С677Т в гене MTHFR не влияло на уровень гомоцистеина в крови. Однако достоверное повышение уровня гомоцистеина (р < 0,001) наблюдалось у пациенток с наличием мутации в гене
MTHFR при сочетании с другими дефектами
гемостаза (АФС, мутация фактора V Лейдена, в

гене протромбина G20210А). Уровень фолатов
был снижен во всех группах пациенток, независимо от присутствия мутации С677Т в гене
MTHFR, вместе с тем, выраженный дефицит фолатов наблюдался в группе при одновременном
наличии других дефектов гемостаза (р < 0,05).
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GENETIC POLYMORPHISM OF GENE OF MTHFR,
HYPERHOMOCYSTEINEMIA AND FOLATE DEFICIENCY AS
FACTORS TO RISK OF DEVELOPMENT OF THE FETAL LOSS
SYNDROME

Rapilbekova G. K.
■ Summary: Mutation of MTHFR C677T was founded
at 41 % patients with syndrome of fetal loss. The carriage
of homozygous forms of mutation increasing a risk of fetal
loss in 3,9 once and heterozygous forms — in 1,3 once.
Mutation of MTHFR C677T not influenced on the level of
homocystein. But hyperhomocysteinemia was revealed at
combination of mutation of MTHFR C677T with other forms
of thrombophilia. The level of folates was falled at patients
of all groups, irrespective of presence of mutation of MTHFR
C677T, but expressed folate deficiency observed at patients
with combination of mutation of MTHFR C677T with other
forms of thrombophilia.
■ Key words: syndrome of loss fetus; polymorphism
C677T in the gene of MTHFR; hereditary thrombophilia;
hyperhomocysteinemia; folate deficiency
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■ В работе представлены результаты
микробиологического исследования
вагинальной экосистемы 60
практически здоровых женщин
молодого репродуктивного возраста,
использовавших в качестве
контрацепции микродозированные
гормональные комбинированные
препараты. Установлено, что
использование контрацептивов
стимулирует вегетацию лактобацилл —
гаранта здорового микробиоценоза
влагалища, а также дрожжеподобных
грибов рода Candida, повышающих риск
развития вагинального дисбиоза.
■ Ключевые слова: гормональная
контрацепция; вагинальная экосистема;
микрофлора; лактобактерии; нормоценоз;
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ
МИКРОДОЗИРОВАННОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ
КОНТРАЦЕПЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ
ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА
Микробиоценоз влагалища женщин репродуктивного
возраста — это особая динамическая экосистема, сложившаяся в ходе эволюции микрофлоры. У практически здоровых женщин постоянная микрофлора, присущая данной
экологической нише, преобладает над транзиторными условно патогенными и/или патогенными микроорганизмами
и определяет «нормоценоз». Преобладание транзиторной
микрофлоры трактуется как «дисбиоз», который может
сопровождаться воспалительным ответом, обусловливая
патологическое состояние нижнего отдела репродуктивного тракта женщины, требующее медикаментозной коррекции [1, 2].
Среди факторов, предрасполагающих к дисбиотическим
нарушениям в нижнем отделе полового тракта у женщин
реп родуктивного возраста, известную роль играют современные методы контрацепции. Патогенетические механизмы развития бактериального вагиноза при спринцевании влагалища,
использовании химических и внутриматочных средств достаточно широко освещены в отечественной и мировой литературе и их этиологическая роль общепризнана [3, 6, 9]. Влияние
гормональных противозачаточных средств, содержащих эстрогеновый компонент, на развитие дисбиотических состояний
остается вопросом дискутабельным, несмотря на достаточное
число публикаций [2, 4, 7, 11]. В то же время для практического здравоохранения он имеет большое значение, учитывая
безрецептурный отпуск в нашей стране средств гормональной
контрацепции.
Цель настоящего исследования состояла в проведении
комплексного изучения состава микрофлоры вагинального
микробиоценоза на фоне использования гормональных комбинированных микродозированных контрацептивов. Низкая
концентрация гормонов в препаратах этого класса делает их
особенно привлекательными, в связи с чем они наиболее часто
рекомендуются женщинам самого молодого репродуктивного
возраста, нередко еще не реализовавших свою репродуктивную функцию.
Материал и методы исследования
Обследовано 60 практически здоровых женщин репродуктивного возраста (18–35 лет), изъявивших желание использовать современные гормональные контрацептивы. Критерием
включения в группу исследования являлось: соматическое и
психическое здоровье, отсутствие инфекций, передаваемых
половым путем, исключенных на основании анамнеза и предварительно проведенного исследования с использованием метода ПЦР. Кроме того, женщины в течение трех месяцев до
обследования не использовали антибиотики и химические вагинальные контрацептивы.
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В качестве гормональных средств использованы пероральный контрацептив «Новинет»
и интравагинальный «Новаринг». Они близки
по качес твенному и количественному составу
и являются комбинированными монофазными
микродозированными препаратами. Оба контрацептива содержат этинилэстрадиол, суточная
концентрация которого в системном кровотоке
при использовании перорального контрацептива
составляет 20 мкг, интравагинального — 15 мкг. В
качестве гестагенного компонента «Новинет» содержит дезогестрел с суточной дозировкой 150 мкг,
«Новаринг» — этоногестрел (активный метаболит
дезогестрела) с ежедневной экспрессией 120 мкг.
В зависимости от выбранного типа гормонального
контрацептива женщины разделены на две равные
по численности группы: в I группу вошли 30 женщин, отдавших предпочтение интравагинальному
контрацептиву, во II — пероральному.
Качественный и количественный состав
вагинальной микрофлоры изучали микроскопическим и бактериологическим методами.
Исследование проходило в 2 этапа — до применения контрацептивов (изучение исходного
состояния) и по окончании трехмесячного срока
их использования. Микробиологические исследования проведены накануне овуляции (10–14‑й
день в зависимости от продолжительности
менструального цикла) — в дни максимальной
эстрогенной насыщенности вагинального эпителия и связанного с этим повышенным синтезом гликогена, достаточное количество которого
во многом определяет вегетацию лактобацилл,
следовательно, состояние нормального микробиоценоза. Оценку морфотипов бактерий при
микроскопии вагинальных мазков, окрашенных по Граму, проводили с помощью иммерсионного объектива бинокулярного микроскопа
«Микмед‑5» при увеличении в 1000 раз по критериям R. P. Nugent et al. (1991) в модификации
А. С. Анкирской и соавт. (2001), которые предусматривают подсчет числа микроорганизмов
в каждом поле зрения [1, 10]. В нашем исследовании количественная оценка микрофлоры проводилась путем вычисления среднего числа клеток разных морфотипов, обнаруженных в трех
полях зрения микроскопа. В зависимости от
количественного содержания лактобацилл при
исходном обследовании отделяемого влагалища
с использованием микроскопического метода
исследования, женщины обеих групп разделены
на три подгруппы. Подгруппу А составили женщины с обильным содержанием лактобацилл
в отделяемом влагалища (свыше 100 клеток в
поле зрения светового микроскопа), подгруппу В — с умеренным содержанием (менее 100,

но более 10 клеток), подгруппу С — со скудным
содержанием (до 10 клеток в поле зрения).
Материалом для бактериологического исследования служили вагинальные смывы, полученные стерильной калиброванной пастеровской пипеткой после предварительного
орошения влагалища 1,0 мл физиологического раствора. Выделение и идентификацию аэробных и анаэробных микроорганизмов проводили на селективных питательных средах.
Для выделения лактобацилл применяли среду
MRS, бифидобактерий — среду Блаурокка,
клостридий — Columbia base agar с добавлением 5 % дефибринированной крови человека.
Для выделения грамотрицательных неспорообразующих анаэробных микроорганизмов, вибрионов рода Mobiluncus и анаэробных кокков
клинический материал засевали на кровяной
агар с добавлением дисков с желчью, бриллиантовым зеленым, канамицином. Чашки с питательной средой культивировали в анаэростатах.
Выделение Gardnerella vaginalis, энтеробактерий и дрожжеподобных грибов рода Candida
проводили по общепринятой методике соответственно на средах Gardnerella vaginalis agar, MAC
CONKEY agar и агар Сабуро на основании выявления бета-гемолиза, оксидазной, каталазной и
лецитиназной активности. В общей сложности
проведено 2040 исследований культур микроорганизмов. При статистической обработке результатов исследования использованы критерий
Стьюдента и непараметрический сравнительный анализ Вилкоксона прикладной программы
Statistica 6.0 фирмы StatSoft (США) [5].
Результаты исследования
При исходном микроскопическом исследовании клинических материалов от 60 практически здоровых женщин у 25 (41,7 ± 6,4 %)
лактобациллы в отделяемом влагалища выявлялись в обильном количестве (подгруппа А),
у 24 (40,0 ± 6,3 %) — в умеренном (подгруппа
В) и у 11 (18,3 ± 5,0 %) — в скудном количестве
(подгруппа С). Согласно таблице, среднее число
клеток лактобацилл в одном мазке из влагалища
женщин подгруппы А равнялось 173,3 ± 6,7 с колебаниями от 112 до 236 в разных полях зрения;
в подгруппе В — 59,4 ± 4,8 с колебаниями от 23
до 98 и в подгруппе С — 6,5 ± 0,7 с колебаниями
от 2 до 9 клеток. Различие числа клеток лактобацилл в мазках всех трех подгрупп было статистически достоверным (p < 0,001).
Бифидобактерии, также относящиеся к нормальной микрофлоре влагалища, обнаружены у
38,3 ± 6,3 % женщин (23 из 60). Они присутствовали главным образом в мазках отделяемого вла-
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Микроскопия влагалищных мазков практически здоровых женщин молодого репродуктивного возраста

Таблица

Абсолютное число женщин (n = 60)

Микроорганизмы

до использования
контрацептивов

после использования
контрацептивов

А
n = 25

В
n = 24

С
n = 11

А
n = 33

В
n = 25

С
n=2

1

2

3

4

5

6

Лактобациллы:

• абсолютное число женщин
25
24
• удельный вес женщин (М ± m, %)
100,0
100,0
• среднее число клеток в мазке (М ± m) 173,3 ± 6,7 59,4 ± 4,8

11
100,0
6,5 ± 0,7

33
25
100,0
100,0
178,3 ± 12,7 69,3 ± 8,9

p

p1–2 < 0,001
2
p2–3 < 0,001
100,0
p4–5 < 0,001
7,5 ± 0,5 p5–6 < 0,001

Бифидобактерии:

• абсолютное число женщин
• удельный вес женщин (М ± m, %)
• среднее число клеток в мазке (М ± m)

10
12
40,0 ± 9,8 50,0 ± 10,2
23,7 ± 6,9 22,9 ± 3,9

1
9,1 ± 8,7
5

15
45,5 ± 8,7
26,6 ± 5,9

11
44,0 ± 9,9
20,9 ± 6,1

0

–

Кокки:

• абсолютное число женщин
• удельный вес женщин (М ± m, %)
• среднее число клеток в мазке (М ± m)

15
21
8
20
20
1
p <0,01
60,0 ± 9,8 87,5 ± 6,8 72,7 ± 13,4 60,6 ± 8,5 80,0 ± 8,0 50,0 ± 35,4 1–2
14,9 ± 2,8 37,8 ± 7,6 54,9 ± 21,3 34,7 ± 18,1 76,4 ± 32,3
23

Вибрионы рода Mobiluncus:

• абсолютное число женщин
2
6
3
• удельный вес женщин (М ± m, %)
8,0 ± 5,4 25,0 ± 8,8 27,3 ± 13,4
• среднее число клеток в мазке (М ± m) 15,0 ± 13,0 10,3 ± 4,5 18,0 ± 7,0

1
3,0 ± 3,0
9

1
4,0 ± 3,9
5

4
12
6
16,0 ± 7,3 50,0 ± 10,2 54,5 ± 15,0
6,8 ± 3,0 9,7 ± 5,0 19,0 ± 4,2

6
18,2 ± 6,7
14,7 ± 1,6

20
80,0 ± 8,0
26,2 ± 6,2

25
3,9 ± 0,3

33
4,1 ± 0,5

25
7,3 ± 1,4

0

–

0

p1–3 < 0,05
p1–4 < 0,05
p2–5 < 0,05

Дрожжеподобные грибы рода Candida:

• абсолютное число женщин
• удельный вес женщин (М ± m, %)
• среднее число клеток в мазке (М ± m)
Лейкоциты (число клеток в поле зрения):

• абсолютное число женщин
• среднее число клеток в мазке (М ± m)

24
7,9 ± 1,0

галища женщин подгрупп А и В, но в значительно
меньшем количестве (23,3 ± 5,4) по сравнению с
лактобациллами в этих же подгруппах (p < 0,001).
То есть бифидобактерии предпочитают находиться в ассоциации с лактобациллами, содержащимися в обильном или умеренном количестве.
Кокковая микрофлора не может быть дифференцирована в микроскопическом мазке по
видовым признакам, поэтому при данном методе исследования не представляется возможным
идентифицировать пептострептококки, являющиеся традиционными бактериями влагалища здоровой женщины, и случайно попавшие в вагинальный биотоп транзиторные кокки. Представители
кокковой микрофлоры присутствовали в мазках
71,7 ± 5,8 % (43) женщин из числа всех обследованных. Среднее число кокков в мазках возрастает по мере снижения числа лактобацилл — от
14,9 ± 2,8 в подгруппе А до 37,8 ± 7,6 в подгруппе
В (p < 0,01) и 54,9 ± 21,3 в подгруппе С. Более того,
в этой подгруппе кокки превалировали над други-

11
5,6 ± 1,6

1
2

p1–2 < 0,05

ми морфотипами бактерий. В подгруппах В и С
несколько чаще встречались в скудном либо умеренном количестве вибрионы рода Mobiluncus —
один из маркеров бактериального вагиноза. Число
клеток дрожжеподобных грибов рода Candida в
виде почкующихся форм было достоверно большим (p < 0,05) в мазках с низким присутствием
лактобацилл.
Следовательно, в каждой подгруппе в отде льности микробный «пейзаж» в материале
из влагалища меняется в зависимости от содержания в нем лактобацилл. В подгруппе А лактобациллы преобладают над представителями
транзиторной микрофлоры (кокки, вибрионы
рода Mobiluncus, дрожжеподобные грибы рода
Candida) (p < 0,001). В подгруппе В между ними
сохраняется относительное равновесие, в то время как в подгруппе С преобладает кокковая микрофлора. Однако в материале, полученном из
влагалища, у большинства женщин с умеренным
и скудным содержанием лактобацилл число лей-
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коцитов не превышало 10 в поле зрения при увеличении светового микроскопа ×1000, подтверждая физиологическое состояние вагинальной
экосистемы. Среднее их число по подгруппам
составило 3,9 ± 0,3; 7,9 ± 1,0 (p < 0,01) и 5,6 ± 1,6
соответственно. У каждой четвертой женщины
из подгрупп В и С количество лейкоцитов было
более 10 в поле зрения микроскопа, но ни в одном
случае не превышало 18, что свидетельствует об
адекватной адаптационной иммунной реакции
в ответ на колонизацию вагинального биотопа
транзиторной микрофлорой. Отсутствие у этих
женщин клинических проявлений заболевания
позволяет расценить состояние микробиоценоза
влагалища как вариант нормы.
Результаты бактериологического исследования вагинальных смывов практически здоровых
женщин расширяют наше представление о вариантах нормоценоза влагалища. Лактобациллы
выделены у всех обследованных нами женщин.
В физиологических концентрациях (≥ 107 КОЕ/
мл) они обнаружены только у 26,7 ± 5,7 % женщин, у 31,7 ± 6,0 % — в пограничной концентрации (106–105 КОЕ/мл), у остальных 41,6 ± 6,4 % —
их содержание было снижено (104–102 КОЕ/мл).
Физиологические концентрации лактобацилл
были только в подгруппе А, в подгруппе В преобладали пограничные концентрации лактобацилл (106–105), в подгруппе С — минимальные
(103– 102). Средняя концентрация лактобацилл в
отделяемом влагалища женщин по подгруппам
составила в КОЕ/мл 106,6 ± 0,2, 103,8 ± 0,2 и 103,2 ± 0,4 соответственно (А : В : С; p < 0,001).
Рост бифидобактерий обнаружен в отделяемом
влагалища 86,7 ± 4,4 % женщин: у всех представительниц подгруппы А, у 91,7 ± 5,6 % подгруппы В
и у 45,5 ± 15,5 % подгруппы С. В подгруппах А и В
концентрация бифидобактерий была более высокой по сравнению с подгруппой С. Следовательно,
бифидобактерии для своего размножения требуют
тех же условий, что и лактобациллы.
Идентификация кокков при бактериологическом исследовании женщин позволила выделить в материалах из влагалища
Peptostreptococcus spp., Staphylococcus spp. и
Streptococcus spp. Наиболее часто из кокковой
микрофлоры выделялись стрептококки — в
85,5 ± 4,5 % клинического материала и стафилококки — в 75,0 ± 5,6 %, причем частота их
обнаружения, аналогично данным, полученным
при микроскопии, находилась в обратно пропорциональной зависимости от количества лактобацилл во влагалище. Их рост в подгруппах А
и В практически не превышал предельно допустимые концентрации. В подгруппе С стрептококки являлись основным морфотипом, концен-

трация которого в некоторых случаях достигала
107 КОЕ/мл в связи с ослаблением лимитирующего влияния лактобацилл на их вегетацию.
Пептострептококки выделялись из материалов,
полученных из влагалища, несколько реже — в
63,3 ± 6,2 %, и количество их в большинстве
случаев не достигало физиологической нормы,
составляя 102 КОЕ/мл. Они чаще (79,2 ± 8,3 %)
выделялись из вагинальных смывов женщин
в подгруппе В, реже — в подгруппах А и С
(56,0 ± 9,9 и 45,5 ± 15,1 % соответственно).
Углубленное изучение кокковой микрофлоры
показало, что ее представители присутствовали
во влагалище каждой обследованной женщины
без исключения, независимо от концентрации
лактобактерий. Во влагалище они пребывают,
как правило, в ассоциациях (81,7 ± 5,0 %) и
лишь у каждой пятой (18,3 ± 9,0 %) — в виде
монокультуры. Ассоциации представлены четырьмя комбинациями, среди которых преобладали сочетания сразу всех трех видов выделенных нами кокков: Peptostreptococcus spp. +
Staphylococcus spp. + Streptococcus spp. В таком варианте кокки встретились у 48,3 ± 6,5 %
женщин (у 29 из 60). Реже встречались сочетания Staphylococcus spp. и Streptococcus spp. (в
25,0 ± 5,6 % смывов), в единичных случаях пептострептококки сочетались со стафилококками
или другими стрептококками. Обращает на себя
внимание отсутствие какой-либо закономерности между концентрацией кокков и присутствием
их во влагалище в виде монокультуры или в ассоциации друг с другом.
Значительно реже выделялись анаэробные палочки. Несмотря на использование селективной
питательной среды, ни в одном случае не выделялись Gardnerella vaginalis. В 36,7 ± 6,2 % случаев
выделены вибрионы рода Mobiluncus: у каждой
третьей женщины с большим количеством лактобацилл (в подгруппе А), у каждой второй с их
умеренным количеством (в подгруппе В) и крайне редко вибрионы, вопреки ожиданиям, встречались в подгруппе С. Вероятно, это обусловлено
недостаточным содержанием гликогена в связи
со сниженной эстрогенной насыщенностью вагинального эпителия у данных женщин.
Бактероиды были выделены в 46,7 ± 6,4 % случаев, энтеробактерии — в 28,3 ± 5,8 %. Однако
количество этих бактерий не превышало допустимые значения (104–105 КОЕ/мл). Обращает также
внимание, что у женщин подгруппы С эти микроорганизмы выделялись чаще по сравнению с вибрионом рода Mobiluncus.
Анализ полученных результатов показал, что
у 21,7 ± 5,3 % женщин анаэробные бактерии не
выделялись, у 35,0 ± 6,2 % они выявлены в виде
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монокультуры и у 43,3 ± 6,4 % — в виде ассоциаций, причем в ассоциациях не было строго определенного сочетания микроорганизмов.
Чаще всего анаэробные палочки отсутствовали в
вагинальных смывах у женщин подгруппы А, с
одинаковой частотой (54,2 ± 10,1 %) встречались
в ассоциациях в подгруппах В и С. Но во всех
подгруппах концентрация анаэробных бактерий
была низкой.
Рост дрожжеподобных грибов рода Candida
из отделяемого влагалища зафиксирован в
36,7 ± 6,2 % случаев. Частота их обнаружения в
подгруппах возрастала в обратно пропорциональной зависимости от количества лактобацилл —
24,0 ± 8,5 %; 41,7 ± 10,1 % и 54,5 ± 15,0 % соответственно. В подгруппах В и С их количество
превышало допустимые величины на фоне отсутствия клиники воспалительной реакции.
Таким образом, стабильность микробиоценоза влагалища определяется популяцией лактобацилл, сокращение которой, по-видимому, позволяет транзиторной микрофлоре увеличивать свое
представительство в вагинальном биотопе без каких-либо клинических проявлений.
На фоне трехмесячного использования контрацептивов в структуре микробиоценоза влагалища
произошли качественные и количественные изменения. Они коснулись, прежде всего, лактобацилл,
число которых увеличилось абсолютно у каждой
женщины. В связи с этим после использования
контрацептивов увеличилось число женщин подгруппы А (с обильным содержанием лактобацилл)
на 32,0 ± 9,3 %, значительно уменьшилась подгруппа С (на 81,9 ± 11,6 %).
Сравнительный анализ этих процессов отде льно в группах I и II показал, что в зависимости
от вида контрацептива указанные изменения происходили разнонаправленно. В I группе женщин,
применявших интравагинальный контрацептив,
увеличилась подгруппа А на 63,6 ± 14,5 % за счет
представительниц, ранее входивших в подгруппы
В и С. Во II группе женщин, избравших пероральную форму контрацептива, основные изменения
произошли в подгруппе В, которая увеличилась
на 66,7 ± 12,2 % за счет представительниц, ранее
представлявших подгруппу С. Отмеченные сдвиги обусловлены статистически достоверным повышением концентрации лактобацилл в I группе
с пограничного количества (104,7 ± 0,3 КОЕ/мл) до
физиологического (106,9 ± 0,3 КОЕ/мл; p < 0,001),
во II — с крайне низкого количества лактобацилл (103,5 ± 0,4 КОЕ/мл) до пограничных значений
(104,4 ± 0,2 КОЕ/мл; p < 0,05). Количество бифидобактерий на фоне применения контрацептивов
также увеличивалось, аналогично увеличению количества лактобацилл.

Следовательно, микродозированные гормональные контрацептивы способствуют формированию условий, благоприятных для размножения
постоянной микрофлоры — основного гаранта динамического равновесия микробиоценоза
влагалища.
Позитивные количественные изменения лактобацилл и бифидобактерий предопределили в значительной степени остальной состав вагинальной
экосистемы. Выявлена тенденция к уменьшению
представительства и концентрации кокковой микрофлоры в вагинальном биотопе, что более убедительно прослеживается при анализе результатов
бактериологического исследования и в меньшей
степени при анализе микроскопии мазков в связи
с невозможностью проведения этим методом родовой идентификации бактерий.
Вибрионы рода Mobiluncus после применения
контрацептивов при бактериологическом исследовании выделены в столь незначительных концентрациях, что в микроскопических мазках были
обнаружены только в 3,3 ± 2,3 % случаев по сравнению с 18,3 ± 5,0 % при исходном обследовании,
что позволяет говорить об их элиминации вне зависимости от способа использования контрацептивного препарата. Бактероиды и энтеробактерии
на фоне применения контрацептивных препаратов
также имели тенденцию к элиминации, что является дополнительным фактором формирования
здоровой вагинальной экосистемы.
Через 3 месяца применения контрацептивов,
как вагинального, так и перорального, увеличилось число женщин, колонизированных дрожжеподобными грибами рода Candida. Это видно на
основании как микроскопического, так и бактериологического исследования. Число клеток
дрожжеподобных грибов рода Candida в микроскопических мазках у женщин подгруппы А
увеличилось с 6,8 ± 3,0 до 14,7 ± 1,6 (p < 0,01), у
женщин подгруппы В — с 9,7 ± 5,0 до 26,2 ± 6,2
(p < 0,05). Концентрация дрожжеподобных грибов
рода Candida из отделяемого влагалища увеличилась с 101,9 ± 0,5 до103,2 ± 0,4 КОЕ/мл (p < 0,05).
Обсуждение результатов исследования
Результаты проведенных нами исследований
подтвердили существующую на современном
этапе развития клинической микробиологии концепцию микробиоценоза влагалища здоровых
женщин репродуктивного возраста, которая предполагает сосуществование разнообразных микроорганизмов. Нормальный, физиологический
микробиоценоз влагалища здоровой женщины
формируют в основном лактобациллы. Однако, по
данным ряда авторов, в состав физиологического
микробиоценоза входят также бифидобактерии,
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грамположительные и грамотрицательные аэробные и анаэробные бактерии (кокки и палочки).
При дисбиозе влагалища в составе вагинальной микрофлоры превалируют в количественном
отношении облигатные анаэробы, такие как пептококки, пептострептококки, гарднереллы, вибрионы рода Mobiluncus и другие бактерии. При этом
при микроскопическом исследовании выявляются
«ключевые» клетки.
Ссылаясь на существующие понятия, вагинальная экосистема у 41,7 % обследованных нами
женщин может быть отнесена к физиологическому микробиоценозу. У 18,3 % выявлен дисбиоз
влагалища, 40 % женщин имели пограничное состояние микробиоценоза влагалища.
Присутствие кокков и анаэробных палочек
в концентрации 103–104 КОЕ/мл считается допустимым вариантом нормы. Более высокие их
концентрации могут быть этиологическим агентом гнойно-септических заболеваний органов
малого таза и бактериального вагиноза [2, 3].
Обратно пропорциональные соотношения транзиторной микрофлоры и лактобацилл в вагинальном содержимом подтверждают их естественный
антагонизм.
Протективное воздействие гормональных контрацептивов на рост лактобацилл сопровождается
уменьшением видового и количественного представительства других микроорганизмов. Подобная
ответная реакция объясняется адгезивной конкурентноспособностью бактерий — одним из механизмов поддержания стабильности вагинальной
экосистемы. В ее основе заложена борьба микроорганизмов за место обитания и питательный
субстрат (гликоген), в результате которой при условии физиологического состояния эндокринной
и иммунной систем обеспечивается преимущественная вегетация постоянной микрофлоры и элиминация транзиторной.
На фоне применения контрацептивов (как вагинального, так и перорального) увеличилось число женщин с колонизацией влагалища дрожжеподобными грибами рода Candida. С точки зрения
G. Cheng et al. (2006), экзогенно введенные эстрогены оказывают непосредственное стимулирующее воздействие на биомассу дрожжеподобных
грибов рода Candida [8]. Поэтому полученные
нами результаты можно считать закономерными.
Более того, при длительном использовании гормональных контрацептивов можно ожидать наличие
их бесконтрольного роста с последующим развитием вульвовагинального кандидоза, требующего
лечения.
Таким образом, использование гормональных
микродозированных контрацептивов вне зависимости от способа их применения создает бла-

гоприятные условия для роста и размножения
лактобацилл и дрожжеподобных грибов рода
Candida. Повышение концентрации первых обеспечивает стабильность вагинальной экосистемы,
вторых — угрожает развитием дисбиоза влагалища. Следовательно, женщины, использующие
этот вид контрацепции, составляют группу риска
по развитию кандидозного носительства в вагинальном биотопе, поэтому требуют адекватного
предварительного обследования и периодического лабораторного контроля.
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in childbearing age who used micro-dosated composite
hormonal medications for contraception. It was discovered that
the use of contraceptives stimulates vegetation of lactobacteria
as the marker of healthy microbiocenose as well as of Candida
fungi that increase the risk of disbiose.

■ Summary: This work presents the results of microbiological
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■ В статье по результатам проведенного
ретроспективного анализа 700 историй
болезни женщин перименопаузального
периода, поступивших в клинику
акушерства и гинекологии Военномедицинской академии с аномальными
маточными кровотечениями с 2001
по 2005 год, представлена клиникоморфологическая характеристика
данной категории больных. Выявлено,
что наиболее часто аномальное
маточное кровотечение возникает
у женщин в возрасте 46,7 ± 0,1 года.
При этом пациентки в анамнезе не
имеют нарушений менструальной и
репродуктивной функции. Ожирение
у них встречается чаще по сравнению
со здоровыми женщинами этого
возраста. Экстрагенитальная
патология у большинства пациенток
представлена заболеваниями желудочнокишечного тракта. Миома матки
(78,7 %) и гиперплазия эндометрия
(59,7 %) являются наиболее частой
гинекологической патологией,
выявляемой у женщин с аномальными
маточными кровотечениями.
■ Ключевые слова: аномальное
маточное кровотечение; гиперплазия
эндометрия; дисфункциональное маточное
кровотечение; индекс массы тела;
лечебно-диагностическое выскабливание
полости матки; меноррагия; метроррагия;
менометроррагия; перименопаузальный
период; полипы эндометрия

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН
С АНОМАЛЬНЫМИ МАТОЧНЫМИ
КРОВОТЕЧЕНИЯМИ
В ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
В настоящее время в России каждая вторая женщина находится в возрасте 40 лет и старше, продолжительность жизни
женщин в среднем составляет 72 года. Рост продолжительности жизни привел к тому, что современная женщина проводит
почти 1/3 своей жизни в периоде климактерия [11, 15]. В связи
с изменениями возрастной структуры населения особое место занимают болезни женщин переходного возраста. При этом
одной из основных проблем этого периода остается нарушение менструальной функции, клинически проявляющееся
ациклическими маточными кровотечениями, олигоменореей,
меноррагией, метроррагией или полименореей [1, 11, 16, 18].
До настоящего времени не существует единого подхода к определению понятия «дисфункциональное маточное
кровотечение» (ДМК), если исходить из того, что ДМК возникают вследствие функциональных нарушений в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе. По определению ряда
авторов, ДМК — это «диагноз исключения». В руководстве
В. Н. Серова (2006) отмечается, что, если в результате проведенного обследования исключаются системные заболевания и
патология половых органов (главным образом, внутриматочная), кровотечения носят ациклический характер и выявлена
только гиперплазия эндометрия, то ставится диагноз — ДМК
[12]. При этом во многих наблюдениях установлено, что первопричиной маточных кровотечений у женщин после 40 лет являются органические изменения в репродуктивных органах.
Становится очевидным, что маточные кровотечения при
наличии морфологических изменений некорректно относить
к дисфункциональным, несмотря на то что при этих состояниях также может быть нарушена функция гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы (ГГЯС), но кровотечения при
этом будут иметь вторичный характер. Следовательно, маточные кровотечения, возникающие в перименопаузе, в отличие
от подросткового и репродуктивного периода, в большинстве
случаев носят вторичный характер и возникают на фоне уже
имеющейся органической патологии эндометрия (гиперплазия, полипы) и матки (миоматозные узлы, аденомиоз).
Таким образом, вполне оправданно маточные кровотечения в перименопаузе называть аномальными и выделять:
циклические аномальные маточные кровотечения — меноррагии и ациклические аномальные маточные кровотечения —
метроррагии, а также их сочетание — менометроррагии.
Дисфункциональное маточное кровотечение можно определить как аномальное маточное кровотечение без признаков органической генитальной или экстрагенитальной патологии.
Цель исследования: представить клинико-морфологическую характеристику женщин перименопаузального периода с
аномальными маточными кровотечениями по результатам ретроспективного анализа историй болезни с 2001 по 2005 год.
ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

87

Материал и методы исследования
В ходе выполнения работы проведен ретрос пективный анализ 700 историй болезни женщин в возрасте от 40 до 55 лет, поступивших по
неотложным показаниям с аномальным маточным кровотечением (АМК) в гинекологическое
отделение клиники акушерства и гинекологии
Военно-медицинской академии с 2001 по 2005
год. При этом в 2001 году поступило 86 (12,3 %)
пациенток, в 2002 — 129 (18,4 %), в 2003 — 108
(15,4 %), в 2004 — 137 (19,6 %) и в 2005 — 240
(34,3 %) больных.
При изучении архивной документации оценивали возраст, социальный статус, анамнестические данные: менструальную и репродуктивную
функции, экстрагенитальную патологию, гинекологические заболевания, проводимые ранее
внутриматочные оперативные вмешательства и
получаемую гормонотерапию. Также отмечалось
наличие у пациенток сопутствующей железодефицитной анемии и такой вредной привычки, как
курение, учитывая особо вредное воздействие никотина на репродуктивное здоровье женщины.
При наличии массоростовых показателей
оценивалась степень превышения массы тела по
индексу массы тела (ИМТ). Вычисление ИМТ
производили по формуле: масса тела, кг/(длина
тела, м)2. В норме ИМТ варьирует от 19 до
25 кг/ м2, от 26 до 30 кг/м2 — избыточный вес,
больше 30 кг/м2 — ожирение.
Если больной при поступлении выполнялось
раздельное лечебно-диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала, то полученный материал обязательно отправляли для
гистологического исследования. При этом проанализировать удалось только 496 заключений,
вложенных в истории болезни. Для оценки гиперплазии эндометрия (ГЭ) использовалась классификация Международного общества гинекологов
и патологов ВОЗ (1994), согласно которой ГЭ делится на 2 вида: без атипии и с атипией.
При статистической обработке полученных
результатов пользовались методами дескриптивной (описательной) статистики, которая включала в себя оценку среднего арифметического (М)
и средней ошибки среднего значения (m), частоту встречаемости признаков. Для сравнения часто тных величин применяли χ2-критерий Пирсона.
Использовались также методы линейного корреляционного анализа — параметрический критерий Пирсона (r) и ранговый коэффициент корреляции Спирмена (rs). Статистическая обработка
материала выполнялась на ПЭВМ с использованием стандартного пакета программ прикладного
статистического анализа — Statistica for Windows
v. 6.0. Критический уровень достоверности нуле-

вой статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий или факторных влияний) принимали равным 0,05.
Результаты и их обсуждение
При изучении распределения больных по годам
с 2001 по 2005 год различий по возрасту выявлено
не было (rs = 0,05; p > 0,05), что дает нам основание рассматривать всех поступивших за 5 лет в
клинику женщин (700 человек) как объединенную
(гомогенную) группу без учета года поступления.
Все пациентки были разделены на 3 возрас тные
группы: 1-я группа — 262 (37,4 %) женщины
в возрасте от 40 до 45 лет, 2-я группа — 321
(45,9 %) больная в возрасте от 46 до 50 лет и 3-я
группа — 117 (16,7 %) женщин в возрасте от 51
до 55 лет. Из представленных данных следует, что
чаще всего в стационар с АМК поступали женщины в возрасте от 46 до 50 лет (χ2 = 17,84; p < 0,05).
При этом средний возраст женщин с АМК составил 46,7 ± 0,1 года.
По социальному статусу больные с данной
патологией имели в основном высшее или среднее специальное образование, в браке на момент
поступления состояли 567 женщин (81 %). В графе вредные привычки на курение указывали 105
(15,0 %) пациенток, при этом с возрастом количес тво курящих больных снижалось: так, в 1-й
группе курили 47 (17,9 %) женщин, во 2-й группе — 49 (15,3 %), в 3-й группе — 9 (7,7 %) пациенток (χ2 = 6,69; p < 0,05; rs = –0,09; p < 0,02).
При анализе историй болезни особое внимание обращали на массу тела пациенток, учитывая
то большое значение, которое в последнее время
придается проблеме ожирения и его роли в развитии метаболического синдрома и гинекологической патологии. Из 676 женщин с маточным
кровотечением 302 (44,7 %) пациентки имели
нормальный ИМТ, избыточный вес наблюдался у
195 (28,8 %) больных, ожирение — в 179 (26,5 %)
случаях, то есть у 497 (73,5 %) женщин ИМТ не
превышал 30 кг/м2. Некоторые авторы указывают
на высокую частоту ожирения у женщин с маточными кровотечениями в перименопаузе — до
73,2 % [3]. Частота нормального и повышенного
ИМТ у женщин в различные возрастные периоды
представлена в таблице 1.
Из приведенных в таблице данных следует,
что с возрастом происходит увеличение частоты
ожирения и снижение нормальной массы тела у
больных с АМК. М. А. Репина (2003), обследовав
группу женщин с физиологическим течением климактерического периода, указывает на то, что в
возрасте 42–46 лет, т. е. с началом перименопаузы,
ИМТ ≥ 30 кг/м² встречается лишь в 7,0 % случаев, а чаще находится в пределах 26–29 кг/м² [10].
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Частота нормального и повышенного индекса массы тела у женщин в различные возрастные периоды

Таблица 1

Возраст, лет
40–45
(n = 250)

ИМТ, кг/м2

46–50
(n = 312)

51–55
(n = 114)

Абс.

Отн., %

Абс.

Отн., %

Абс.

Отн., %

До 25

128

51,2

133

42,6

41

36,0

26–30

70

28,0

91

29,2

34

29,8

Больше 30

52

20,8

88

28,2

39

34,2

χ = 10,69; p < 0,05; rs = 0,12; p < 0,002; r = 0,13; p = 0,001
2

Рис. Зависимость частоты встречаемости мено- и метроррагий от возраста (χ2 = 10,32; p < 0,006)
Примечание: 1-я группа — 40–45 лет;
2-я группа — 46–50 лет;
3-я группа — 51–55 лет

Ситуация меняется с наступлением постменопаузы (50–55 лет): в 3 раза возрастает число женщин с
ИМТ ≥ 30 кг/м2, более чем в 2 раза снижается число пациенток с нормальным ИМТ. Таким образом,
у женщин с АМК в возрасте 40–45 лет ожирение
встречается чаще (20,8 %) по сравнению со здоровыми женщинами того же возраста, хотя почти
половина пациенток в этом возрасте (51,2 %) имеют нормальный ИМТ. В возрасте 51–55 лет почти
с одинаковой частотой встречаются женщины с
нормальной массой тела и ожирением.
Менструальный цикл был регулярным у 612
(87,4 %) пациенток, только 88 (12,6 %) женщин
отмечали в анамнезе нарушения менструального
цикла. В основном больные указывали на появление меноррагии за 6–12 месяцев до возникновения маточного кровотечения, реже встречались
олигоменорея и метроррагия. При поступлении
диагноз меноррагия был выставлен 154 (22,0 %)
больным, метроррагия — 288 (41,1 %), менометроррагия — 258 (36,9 %) пациенткам. При
этом было отмечено, что частота меноррагий с
возрастом снижалась (1-я группа — 26,3 % больных, 2-я группа — 20,6 %, 3-я группа — 16,2 %;
χ2 = 5,52; p = 0,062; rs = –0,09; p = 0,02; r = –0,08;
p = 0,03). Напротив, частота метроррагий с возрастом увеличивалась (1-я группа — 34,0 %, 2-я

группа — 43,0 %, 3-я группа — 52,1 %; χ2 = 11,86;
p < 0,003; rs = 0,13; p < 0,001; r = 0,13; p = 0,001)
(см. рисунок).
Возрастных различий частоты встречаемости
менометроррагий выявлено не было (1-я группа — 39,7 %, 2-я группа — 36,4 %, 3-я группа —
30,8 %; p > 0,10).
Полученная зависимость связана, вероятно, с
теми гормональными изменениями, которые происходят в организме женщины в перименопаузе.
Они характеризуются, в первую очередь, снижением уровня прогестерона, возникающей при этом
относительной гиперэстрогенией и развитием
пролиферативных и гиперпластических процессов
в эндометрии. С возрастом происходит прогрессирование дефицита эстрогенов, изменение андрогенного фона, что может вызывать различные
состояния слизистой полости матки, от гипер- и
гипопластических до атрофических [19, 20].
Репродуктивная функция пациенток оценивалась по наличию в анамнезе родов, искусственных и самопроизвольных абортов. При этом у 650
(92,9 %) женщин с АМК наступала беременность,
первичное бесплодие было выявлено в 7,1 %
случаев, что не превышает частоту бесплодия в
женской популяции (15,0 %) [5]. У 115 (16,4 %)
пациенток в анамнезе были самопроизвольные
аборты, что также не превышает частоту данной
патологии, которая указывается в литературе —
частота самопроизвольных абортов составляет
15–20 % от всех желанных беременностей [13].
Таким образом, наши данные не совпадают
с утверждением Е. Г. Гуменюк (1999) о том, что
женщины с маточным кровотечением в перименопаузе имеют высокую частоту нарушений
менструальной и репродуктивной функции [3].
До поступления в клинику Военно-медицинской академии у 46 (6,6 %) больных уже проводилось два и более лечебно-диагностических
выскабливания полости матки по поводу нарушения менструальной функции, у 184 (26,3 %)
женщин было одно выскабливание, 470 (67,1 %)
пациенткам внутриматочное вмешательство при
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данной госпитализации проводилось впервые.
В ранее проводимых гистологических исследованиях чаще всего выявляли гиперплазию и полипы
эндометрия.
Гормонотерапия в анамнезе не проводилась 598 (85,4 %) поступившим пациенткам. 79
(11,3 %) больных получали лечение гестагенами
(норколут, дюфастон, 17-ОПК, депо-провера, оргаметрил), которые остаются наиболее широко
используемыми гормональными препаратами у
данной категории женщин. В 16 (2,3 %) случаях
женщинам назначали комбинированные оральные контрацептивы, в основном ригевидон.
Четыре (0,6 %) пациентки получали агонист гонадотропин-рилизинг гормона (бусерелин) и три
(0,4 %) женщины (старше 50 лет) гормональную
заместительную терапию. При этом гормонотерапия гестагенами чаще проводилась пациенткам 2-й группы по сравнению с пациентками 1-й
и 3-й группы: в 14,0; 8,8 и 9,4 % случаев соответственно (χ2 = 21,26; p < 0,01).
Анализируя частоту соматической патологии
у женщин после 40 лет с АМК, мы установили,
что почти половина — 346 (49,4 %) больных не
указывали на наличие каких-либо заболеваний.
Очевидно, что с возрастом количество здоровых
женщин уменьшалось: так, в 1-й группе их было
142 (54,2 %), во 2-й группе — 155 (48,3 %), в 3-й
группе — 49 (41,9 %) (rs = –0,08; p = 0,02; r = –0,10;
p = 0,005). Из сопутствующей патологии у больных чаще встречались заболевания желудочно-кишечного тракта (холециститы, желчно-каменная
болезнь, хронический гастрит) — в 165 (23,6 %)
случаях. Различий в частоте встречаемости данной
патологии у женщин в представленных возрастных
группах выявлено не было. 92 (13,1 %) пациентки
указывали на патологию мочевыделительной системы (хронический пиелонефрит, цистит), также
не имеющей возрастных различий. Возможно,
высокая частота данной патологии определяет те
гормональные нарушения, которые способствуют
возникновению маточного кровотечения у данной
категории больных, учитывая, что гормоны обычно метаболизируются в печени, или несвязанные
молекулы гормонов выводятся почками, или имеют место оба механизма клиренса. Также может
нарушаться белково-образовательная функция
печени, что приводит к снижению синтеза транспортных белков (альбумина — неспецифического
транспортного белка и глобулина, связывающего
половые гормоны, — специфического транспортного белка), которые играют роль депо стероидных гормонов. Патология сердечно-сосудистой
системы (артериальная гипертензия) встречалась
у 114 (16,3 %) пациенток. По данным литературы,
частота встречаемости заболеваний сердечно-со-

судистой системы у женщин с маточными кровотечениями составляет 26,8 % [3]. При этом отмечалось значительное увеличение частоты данной
патологии с возрастом. Если в 1-й группе на заболевания сердечно-сосудистой системы указывали
только 32 (12,2 %) женщины, во 2-й группе — 44
(13,7 %), то в 3-й группе — уже 38 (32,5 %) больных (χ2 = 27,25; p < 0,0001; rs = 0,15; p < 0,0001;
r = 0,20; p < 0,0001). Заболевания щитовидной
железы отмечали 8,7 % женщин. При поступлении почти у половины пациенток (314 женщин;
44,9 %) была выявлена железодефицитная анемия
различной степени тяжести.
Частота встречаемости гинекологических заболеваний у пациенток с АМК не различалась
в возрастных группах. Эктопию шейки матки в
анамнезе лечили 266 (38,0 %) женщин, воспалительные заболевания органов малого таза отмечали 136 (19,4 %) больных, оперировались по поводу кист яичников 69 (9,9 %) женщин. Наиболее
часто женщины указывали на наличие миомы
матки (427 пациенток, 61,0 %). Еще у 124 (17,7 %)
больных миома матки была выявлена впервые при
гинекологическом осмотре и подтверждена данными ультразвукового сканирования. При этом отмечался достоверный рост частоты миомы матки
с возрастом (1-я группа — 57,6 %, 2-я группа —
61,4 %, 3-я группа — 67,5 %; r = 0,09; p = 0,01).
У 19 (2,7 %) больных был выявлен аденомиоз при
ультразвуковом исследовании.
Таким образом, морфологические изменения миометрия у данной категории женщин были выявлены
в 570 (81,4 %) случаях. Только у 18,6 % пациенток
маточное кровотечение носило характер дисфункционального. Следует подчеркнуть, что при этом
не учитывались больные с полипами эндометрия.
Полученные результаты не согласуются с данными,
которые приводятся в литературе некоторыми авторами. В. Н. Кустаров, И. И. Черниченко (2005) отмечают, что от 35 до 55 % всех ДМК встречаются в
пременопаузальном периоде [6]. По данным Е. М.
Вихляевой (1980), до 50–60 % всех ДМК наблюдаются в климактерическом периоде, 10–15 % — в
юношеском возрасте [2]. Е. Г. Гуменюк (1999) отмечает в 56,2 % случаев наличие ДМК, но при этом
указывает на то, что у 43,7 % женщин следствием
кровотечения явились органические заболевания
внутренних половых органов [3].
Напротив, проведенное еще в 1984 году исследование выявило, что только у 28 % женщин с
климактерическим маточным кровотечением, т. е.
менее чем у одной трети обследованных, кровотечение носило так называемый дисфункциональный характер [15].
Общеизвестно, что маточным кровотечениям
в перименопаузальном периоде нередко сопутс-
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Таблица 2

Частота встречаемости нормы и патологии эндометрия у женщин в различные возрастные периоды
Возраст, лет
Гистологическая характеристика
эндометрия

40–45
(n = 193)

46–50
(n = 221)

Всего
(n = 496)

51–55
(n = 82)

Абс.

Отн., %

Абс.

Отн., %

Абс.

Отн., %

Абс.

Отн., %

Секреторный тип

24

12,4

19

8,6

7

8,5

50

10,1

Пролиферативный тип*

28

14,5

21

9,5

3

3,7

52

10,5

Гиперплазия эндометрия
без атипии

117

60,6

132

59,7

47

57,3

298

59,7

Гиперплазия эндометрия
с атипией

1

0,5

4

1,8

2

2,4

7

1,4

Полипы цервикального канала

4

2,1

2

0,9

0

0

6

1,2

Полипы эндометрия

38

19,7

52

23,5

21

25,6

111

22,4

Гипопластичный
и атрофичный тип

8

4,1

14

6,3

6

7,3

37

7,4

* — χ2 = 7,63; p < 0,05; rs = –0,12; p < 0,007

твуют морфофункциональные изменения в слизистой оболочке матки — гиперпластические
процессы эндометрия различной степени выраженности. Результаты полученных гистологических исследований эндометрия представлены
в таблице 2.
Из представленных данных следует, что ГЭ —
наиболее часто встречаемая патология у женщин
с АМК в перименопаузе во всех возрастных группах (59,7 %). Полученные результаты согласуются с данными многих авторов, которые отмечают,
что у женщин в перименопаузе ГЭ встречается в
40–70 % случаев и наиболее часто требует стационарного лечения и проведения гормонотерапии
[2, 9, 14]. Секреторный эндометрий, по данным
литературы, выявляется в 16,7 % случаев, эндометрий в фазе пролиферации — в 7,9 % наблюдений, с признаками гипоплазии и атрофии — у
8,8 % женщин [2]. Сравнивая наши результаты с
литературными, можно отметить, что секреторный эндометрий выявлялся реже, пролиферативный чаще, атрофичный — практически с такой
же частотой.
Полипы эндометрия удалены у 111 (22,4 %)
больных. По данным литературы, полипы эндометрия на фоне климактерических кровотечений встречаются у 12,8 % больных [2], при
этом в 17 (14,8 %) случаях выявлено сочетание
полипа эндометрия с секреторным эндометрием.
Большинство исследователей считает, что ведущую роль в патогенезе развития полипов эндометрия, как и при ГЭ, играет нарушение гормональной функции яичников [15]. Другие авторы
придерживаются мнения о гормононезависимом
росте полипов, указывая на то, что полипы мо-

гут возникать на фоне пролиферативного и даже
секреторного эндометрия [4, 7, 17]. Атипия эндометрия у больных от 40 до 55 лет встречалась в
1,4 % случаев, что соответствует данным других
авторов [8, 9].
Оперативное лечение в объеме раздельного
диагностического выскабливания стенок полости
матки и цервикального канала было выполнено
666 (95,1 %) поступившим пациенткам, гистероскопия с выскабливанием полости матки — 22
(3,1 %) больным.
Выводы
1. Наиболее часто (45,9 %) АМК возникает у женщин в возрасте от 46 до 50 лет (46,7 ± 0,1 года).
При этом пациентки не отмечают нарушений
менструальной (87,4 %) и репродуктивной
функции (92,9 %) в анамнезе.
2. В перименопаузе у пациенток с АМК ожирение встречается чаще (26,5 %) по сравнению
со здоровыми женщинами и прогрессивно
увеличивается с возрастом. Экстрагенитальная патология представлена почти у половины больных в виде заболеваний желудочно-кишечного тракта (23,6 %), сердечно-сосудистой системы (16,3 %) и мочеполовой
системы (13,1 %). Железодефицитная анемия
была выявлена у 44,9 % поступивших женщин.
3. Миома матки сочетается с АМК у 78,7 % женщин перименопаузального периода. При гистологическом исследовании эндометрия в 59,7 %
случаев выявляется ГЭ без атипии, полипы
эндометрия — в 22,4 % случаев, атипические
изменения эндометрия — в 1,4 % случаев.
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WOMEN WITH ABNORMAL UTERINE BLEEDING IN
PERIMENOPAUSAL PERIOD CLINICAL MORPHOLOGICAL
CHARACTERISTICS

Yarman S. A., Abashin V. G.
■ Summary: The clinical morphological characteristics of
women in perimenopausal period suffering from uterine bleeding
is provided in the article based on 700 case histories retrospective
analysis as received in clinic of obstetrics and gynecology,
Military-medical academy within 2001– 2005. The most common
age for such uterine bleeding is 46,7 ± 0,1 years. The patients
in anamnesis do not suffer any abnormalities in menstrual or
reproductive functions. Obesity is more likely with them then
with the healthy women of the same age. Extragenital pathology
is specified as gastrointestinal tract diseases. Uterus myoma
(78,7 %) and endometry hyperplasy (59,7 %) are the most
common cases of gynecological pathology found with women
suffering from abnormal uterine bleeding.
■ Key words: perimenopausal period; abnormal uterine
bleeding; endometry hyperplasy; metrorrhagia; menorrhagia;
menometrorrhagia; dysfunctional uterine bleeding; scraping
curettage of the uterine cavity; endometrium polip
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■ В статье проанализировано влияние
комбинированных гормональных
контрацептивов, содержащих
этинилэстрадиол и дезогестрел, на
показатели системы гемостаза и
уровень гомоцистеина при пероральном
и интравагинальном путях их
введения у женщин, страдающих
предменструальным синдромом (ПМС).
Установлено, что применение указанных
препаратов у пациенток с ПМС не
вызывало клинически значимых
изменений системы гемостаза. При
этом влагалищный путь введения
комбинированных гормональных
контрацептивов с прогестинами третьего
поколения в сочетании с наиболее
низкой (15 мкг) дозой этинилэстрадиола
обладает меньшим тромбофилическим
влиянием, чем пероральное
использование данных препаратов.
■ Ключевые слова: предменструальный
синдром; этинилэстрадиол; дезогестрел;
гемостаз; гомоцистеин; интравагинальный
путь введения; комбинированные оральные
контрацептивы

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ
КОНТРАЦЕПТИВОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ И ДЕЗОГЕСТРЕЛ,
НА ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
И УРОВЕНЬ ГОМОЦИСТЕИНА У ПАЦИЕНТОК
С ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНЫМ СИНДРОМОМ

Предменструальным синдромом (ПМС) страдает большая
часть женщин репродуктивного возраста, что составляет, по
данным разных авторов, от 25 до 95 % [3]. Единого подхода
к терапии данного заболевания нет. Учитывая цикличность
проявлений ПМС, логично предположить, что препараты,
подавляющие овуляцию и процессы, которые происходят во
2‑й фазе менструального цикла, нивелируют симптомы ПМС.
Поэтому одним из методов лечения ПМС является назначение
комбинированных оральных контрацептивов (КОК) [5].
Однако данные по показаниям к назначению и эффективности терапии ПМС комбинированными гормональными
контрацептивами (ГК) противоречивы [3]. Лечение ПМС
указанными препаратами длительное. Следовательно, актуальным остается вопрос безопасности использования их с
точки зрения развития гиперкоагуляции. Имеющаяся в литературе информация о состоянии системы гемостаза на фоне
применения гормональной контрацепции свидетельствует о
различной выраженности тромбогенной опасности у пациенток, применяющих ГК. И это связано не только с дозами и лекарственными формами применяемых контрацептивов, но и,
что очень важно, с исходным состоянием системы гемостаза,
индивидуальной реакцией организма и продолжительностью
приема КОК [4, 7, 10].
Установлено, что даже в физиологических условиях имеет место непрерывное внутрисосудистое свертывание крови.
В противовес ему в процессе эволюции возникли мощные
антикоагуляционная и фибринолитическая системы, препятс твующие тромбообразованию и, таким образом, подде рживающие жидкое состояние крови. Согласно каскадной
модели, предложенной в 1964 году двумя независимыми
группами ученых, активация коагуляционных факторов, приводящая к образованию фибрина, осуществляется двумя путями — внешним и внутренним, в зависимости от характера
активирующей поверхности на начальных этапах процесса
свертывания крови. Для внешнего пути такой поверхностью
является тканевой фактор (TF), который находится в субэпителиальных структурах эндотелия сосудов. Для внутреннего
пути требуется поверхность активированных тромбоцитов,
являющихся составными частями крови. Отличительной особенностью внешнего и внутреннего пути активации свертывания крови является участие различных прокоагулянтов в обТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007
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разовании протромбиназы, которая представляет
собой комплекс из активных факторов X (Xa) и V
(Va). Образование протромбиназы по внешнему
пути запускает TF, который в комплексе с фактором VII и ионами кальция активирует фактор X.
Внутренний путь образования активного фактора
X проходит цепь последовательных реакций активации факторов XII, XI, IX и VIII. С момента
образования фактора Xa и, соответственно, протромбиназы процесс свертывания крови протекает, согласно каскадной модели, по общему пути
с неизменным набором факторов. В результате
образуется значительное количество тромбина, способного сформировать сгусток фибрина.
Каскадная модель свертывания крови до сих пор
используется для интерпретации скрининговых
коагуляционных тестов (внутренний путь: время свертывания венозной крови, активированное
время рекальцификации плазмы, активированное
парциальное тромбопластиновое время (АПТВ)
и внешний путь: протромбиновый тест) [6].
Однако эта модель не объясняет механизма остановки кровотечения in vivo. К тому же впоследствии
были получены доказательства, что в условиях организма оба пути взаимосвязаны, и в связи с этим
процесс свертывания крови может быть представлен в виде трех перекрывающих друг друга фаз.
Первая фаза — инициация процесса свертывания
крови (формирование стартового сигнала к активации процесса коагуляции), которая развивается за
счет образования комплекса TF:VIIa на поверхности субэндотелиальных клеток в месте повреждения
сосудистой стенки. Комплекс TF:VIIa активирует
факторы X и IX. При этом образовавшийся фактор
IXа взаимодействует со специфическим рецептором
на активированных тромбоцитах, которые находятся в непосредственной близости к зоне повреждения сосуда, а фактор Xа, оставаясь на поверхности
субэндотелиальных клеток, вместе со своим кофактором — фактором Va — образуют протромбиназу.
Протромбиназа протеолитически расщепляет протромбин и образуется тромбин. Микромолярное количество тромбина, которое образуется на клетках,
несущих TF, хотя и недостаточно для образования
гемостатически полноценного количества фибрина, однако существенно для формирования последующих фаз свертывания крови и прежде всего
второй фазы — усиления процесса свертывания
крови. В результате происходит распространение
процесса активации свертывания крови на тромбоцитарную поверхность с одновременной трансформацией в активную форму факторов XI, IX,
VIII и V. С момента, когда достигается оптимальная
активация тромбоцитов, процесс коагуляции переходит в свою конечную фазу — распространение
процесса свертывания крови. Во время этой фазы

на поверхности уже активированных тромбоцитов
происходит формирование теназного (VIIIа/Xа)
и протромбиназного (Xа/Va/Са2+) комплексов.
Протромбиназный комплекс инициирует протеолиз
протромбина с образованием большого количества
тромбина. Тромбин расщепляет фибриноген и активирует фактор XIII (фибринстабилизирующий
фактор), что приводит к образованию нерастворимого фибрина, необходимого для формирования гемостатически эффективного сгустка [6].
Ограничителями чрезмерного образования
тромбина и последующего фибринообразования
являются естественные антикоагулянты, из которых наиболее важны антитромбин и система протеинов С и S. Протеины C и S — это синтезируемые в печени витамин-К-зависимые протеины.
Протеин С циркулирует в плазме как неактивный
проэнзим и активируется тромбином, связанным
с тромбомодулином, на поверхности эндотелиальных клеток. Активированный протеин С (АРС)
ингибирует факторы VIII и V путем протеолитического расщепления. Протеин S является кофактором АРС при инактивации фактора VIII [2].
Дефицит естественных антикоагулянтов способствует повышенной предрасположенности к
тромбозу. Склонность к тромбозу вследствие генетических или приобретенных дефектов как в противосвертывающей системе крови, так и в самом
процессе коагуляции получила название «тромбофилия». Одной из причин тромбофилии является наследственная резистентность фактора V к
активированному протеину С (АРС-R) [2, 4, 7].
Генетический дефект, лежащий в основе АРС‑R,
обусловлен заменой аминокислоты аргинин на глутамин в положении 506 коагуляционного фактора V
(FV Leiden). Молекула мутантного фактора V проявляет нормальную прокоагулянтную активность.
Однако скорость его инактивации под действием
активированного протеина С в 10 раз медленнее,
чем у нормального фактора Vа. Эта резистентность
(устойчивость) к АРС стабилизирует протромбиназный комплекс, ведет к повышенной генерации
тромбина, гиперкоагуляционному состоянию и при
определенных условиях может способствовать развитию тромбоза. Наряду с наследственной формой
АРС, резистентность может быть и приобретенного
характера, в частности на фоне приема комбинированных гормональных контрацептивов [4, 7].
Влияние КОК на состояние системы гемостаза и их роль в развитии осложнений, связанных
с нарушением свертываемости крови, интенсивно
изучается последние 20 лет. Согласно исследованиям последних лет, прием КОК приводит к сдвигам в системе гемостаза, свидетельствующим о
тенденции к гиперкоагуляции при одновременном
компенсаторном усилении фибринолиза. У здоро-
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вых женщин в возрасте до 40 лет, при отсутствии
наследственных и приобретенных факторов риска
тромбообразования, клинически значимого влияния на гемостаз при использовании современных
низкодозированных и микродозированных КОК
не выявлено [1, 4]. Однако у женщин старшего
репродуктивного возраста (от 40 лет и больше)
на фоне приема гормональных контрацептивов
выявлялась тенденция к гиперкоагуляции: увеличение активности фактора VIII, снижение активности антитромбина и индекса резистентности к
активированному протеину С (индекс АРС-резистентности — это показатель, который отражает
степень чувствительности исследуемой плазмы к
активированному протеину С) [7].
Наряду с широко изучаемым влиянием КОК на
показатели системы гемостаза, ряд исследователей
высказал предположение о возможном дейс твии
гормональных контрацептивных препаратов на
уровень гомоцистеина (ГЦ). Данные о влиянии
гормональных контрацептивов на уровень ГЦ
в зарубежных источниках крайне ограничены и
противоречивы, а в отечественной литературе
практически отсутствуют. Существуют сведения
о том, что длительное использование КОК влияет
на метаболизм витаминов группы В (некоторые
авторы в своих работах указывают на снижение
содержания витаминов В6 и В12 при использовании гормональных контрацептивных препаратов),
что, в свою очередь, может повышать уровень
гомоцистеина [11, 12]. Гипергомоцистеинемия
(ГГЦ) в настоящее время признана одним из ведущих факторов риска развития тромботических
и атеросклеротических осложнений [8]. ГГЦ воздействует как на плазменное, так и на тромбоцитарное звенья системы гемостаза, усиливая протромботический потенциал крови, кроме того,
угнетаются активность естественных антикоагулянтов и система фибринолиза. С другой стороны,
сама гипергомоцистеинемия является результатом
сочетанного действия многих приобретенных и
наследственных факторов. Гомоцистеин — это
аминокислота, образующаяся в ходе обмена метионина. Метаболизм метионина и гомоцистеина
происходит по двум путям — реметилирование и
транссульфурирование — и требует участия витаминов (фолиевой кислоты, витаминов В6 и В12) в
качестве кофакторов или субстратов ферментов.
Известно, что снижение содержания в организме указанных витаминов может приводить к повышению уровня ГЦ [8, 9]. В норме, по мнению
большинства авторов, значения гомоцистеина у
женщин репродуктивного возраста (18–40 лет) не
должны превышать 8–10 мкмоль/л [9, 11, 12].
Таким образом, несмотря на большой опыт
применения гормональных контрацептивов, про-

блемы, возникающие в связи с риском развития
тромботических осложнений при их использовании, продолжают оставаться предметом серьезных научных исследований. В настоящее время
продолжаются работы по усовершенствованию
данных препаратов: снижение дозы эстрогенного компонента, синтез новых высокоселективных
прогестагенов, разработка альтернативных методов введения гормонов [1].
Интересным является использование влагалищного пути введения гормонов с точки зрения
его преимуществ перед оральным. Этот путь введения контрацептивных стероидов определяет
отсутствие первичного метаболизма в печени,
который присутствует при использовании КОК, а
также уменьшение дозы гормональных составляющих, что позволяет предполагать минимизацию
влияния на гемостаз.
В отечественной акушерско-гинекологической литературе, рассматривающей влияние КОК
на здоровье женщины, если система гемостаза и
оценивается, то, как правило, это скрининговые
тесты (АПТВ, протромбиновый тест, тромбиновое время (ТВ), концентрация фибриногена), которыми уловить прокоагулянтные тенденции на
начальных стадиях невозможно. Информация о
влиянии гормональных контрацептивов на такие
высокоинформативные лабораторные показатели
системы гемостаза, как активность фактора VIII,
антитромбин, Хагеман-зависимый лизис эуглобулиновой фракции плазмы, АРС-резистентность,
внутрисосудистая активация тромбоцитов (ВАТ),
а также уровень гомоцистеина на фоне перорального применения данных препаратов крайне ограничена и противоречива, а при влагалищном их
использовании практически отсутствует.
Цель исследования: оценить влияние комбинированных ГК, содержащих этинилэстрадиол и
дезогестрел, на показатели системы гемостаза и
уровень гомоцистеина при пероральном и влагалищном путях их введения у женщин с ПМС.
Материал и методы
Критерии включения в группу исследования
были следующие: возраст от 18 до 40 лет; наличие симптомов ПМС; отсутствие органической
патологии ЦНС, психических заболеваний; отсутс твие использования гормональной контрацепции в течение последних 3 месяцев до включения
в исследование; отсутствие противопоказаний для
использования комбинированных гормональных
контрацептивов в соответствии с категориями
приемлемости, разработанными экспертами ВОЗ
(3-е издание, 2004 г., Женева); отсутствие планов
на беременность в течение всего времени исследования. Все пациентки подписывали доб ро-
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вольное информированное согласие на участие
в исследовании.
Всего в группу наблюдения было включено
130 женщин с различными формами ПМС (нервно-психической, вегетососудистой, обменноэндокринной, трофической и смешанной). 72 пациентки (основная группа) для лечения ПМС
использовали монофазный низкодозированный
комбинированный ГК — влагалищное кольцо, высвобождающее 15 мкг этинилэстрадиола и 120 мкг
этоногестрела (первичный активный метаболит
дезогестрела) в день. Низкодозированный КОК,
содержащий 20 мкг этинилэстрадиола и 150 мкг
дезогестрела, использовали 58 женщин (группа
сравнения).
Для оценки плазменного звена системы гемостаза были использованы следующие коагуляционные
тесты: АПТВ, протромбиновый тест, тромбиновое
время (ТВ), концентрация фибриногена, активность фактора VIII, время лизиса эуглобулиновой
фракции плазмы (на основании нормативов в методических рекомендациях «Унификация методов
коагулогических исследований», утвержденных
Минздравом, Л., 1986, лаб. свертывания крови
Российского НИИ гематологии и трансфузиологии).
Для этого использовались наборы реактивов фирмы Instrumentation Laboratory Company-Lexington,
USA. Для определения резистентности к активированному протеину С (АРС‑резистентность) использовался клоттинговый набор реактивов Dade
Behring, Germany. Активность антитромбина определялась хромогенным методом при помощи набора реактивов фирмы Instrumentation Laboratory
Company-Lexington, USA. Для определения вышеперечисленных показателей был использован автоматический коагулометр ACL 200, Instrumentation
Laboratory Company-Lexington, USA. Оценка ВАТ
проводилась визуальным методом А. С. Шитиковой
под фазово-контрастным микроскопом на основании изменения суммы активных форм тромбоцитов и числа тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты
(1975). Уровень гомоцистеина определялся в плазме
методом жидкостной хроматографии под высоким
давлением с использованием хроматографа Gilson
и спектрофотометра Merck-Hitachi по модифицированной методике Y. Fiskerstrand [15].
Исследование всех вышеперечисленных показателей проводилось в лаборатории свертывания
крови Российского научно-исследовательского
института гематологии и трансфузиологии федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с помощью стандартного
пакета программ Statistika с вычислением и сравнением средних величин цифровых данных.

Результаты исследования
Средний возраст обследованных женщин составил 27,1 ± 1,8 лет в основной группе и 29,2 ± 1,2 лет
в группе сравнения. Наибольшее количество пациенток в обеих группах (51,4 % в 1-й группе и 51,7 %
во 2-й группе) оказалось в возрастном промежутке
от 20 до 29 лет. Длительность течения ПМС в среднем составила 8,8 ± 0,6 года (от 2 до 11 лет).
Пациентки обследованы в динамике. Исследование показателей гемостаза проводилось до использования гормональных контрацептивов, через 3, 6 и
12 месяцев. При оценке влияния ГК на систему гемостаза выявлено следующее: на фоне применения
контрацептивного влагалищного кольца (основная
группа) такие показатели коагуляционных тестов,
как АПТВ, активность фактора VIII, концентрация
фибриногена, Хагеман-зависимый лизис эуглобулиновой фракции плазмы, ТВ оставались в пределах
нормы. В то же время через 12 месяцев по сравнению
с исходными данными отмечалось достоверное увеличение значения протромбинового теста по Квику
и уровня антитромбина. Однако данные показатели
не превышали пределы нормальных колебаний на
протяжении всего времени наблюдения (табл. 1).
В группе, использующей КОК (группа сравнения), как и в основной группе, такие показатели
гемостаза, как индекс АПТВ, ТВ, концентрация
фибриногена оставались в пределах нормы и не
имели достоверно значимых колебаний. При этом
в группе сравнения отсутствовали статистически
значимые изменения со стороны протромбинового теста по Квику и уровня антитромбина, отмеченные у пациенток, применяющих влагалищные
кольца (табл. 2). В отличие от основной группы
в группе сравнения Хагеман-зависимый лизис
эуглобулиновой фракции плазмы при годовом
контроле был несколько выше нормы и составлял 11,05 ± 6,07 мин (норма 4–10 мин), что достоверно больше относительно исходного значения
7,2 ± 0,6 (p < 0,001). Активность фактора VIII в
группе, применявшей ГК перорально, оставаясь
в нормальных пределах, также достоверно выше
при 3-, 6- и 12-месячных контролях относительно
исходного показателя, чего не наблюдалось в группе, использующей влагалищный путь введения
контрацептивных стероидов. Кроме того, активность антитромбина у пациенток, принимавших
КОК, имела тенденцию к снижению, тогда как у
женщин, использовавших влагалищное кольцо,
данный показатель повышался (см. табл. 1 и 2).
При использовании контрацептивного влагалищного кольца с лечебной целью у пациенток с ПМС
наблюдалась определенная динамика изменения
индекса резистентности к активированному протеину С (табл. 3). На основании полученных данных в
основной группе было выделено три подгруппы. В
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Таблица 1

Показатели коагулогических тестов при использовании контрацептивного влагалищного кольца у женщин с ПМС
(M ± m) (n = 72)
Норма

Исх. данные

Через 3 мес.

Через 6 мес.

Через 12 мес.

p

АПТВ, индекс

Показатели

0,8–1,1

1,04 ± 0,02

1,03 ± 0,04

1,02 ± 0,03

1,02 ± 0,01

–

Протромбиновый тест по Квику, %

73–96

94,2 ± 1,5

95,4 ± 1,2

96,8 ± 1,3

100,4 ± 0,41

< 0,05

Тромбиновое время, с

20–24

21,9 ± 0,2

22,5 ± 0,1

22,5 ± 0,1

22,4 ± 0,1

–

Фибриноген, г/л

2,0–4,0

2,65 ± 0,09

2,73 ± 0,09

2,77 ± 0,08

2,78 ±0,07

–

Фактор VIII, %

58–180

111,6 ± 5,2

126,8 ± 6,7

119,8 ± 5,3

120,7 ± 5,6

–

Антитромбин, %

80–120

101,1 ± 2,5

102,0 ± 1,9

106,9 ± 2,2

109,8 ± 2,32

< 0,02

4–10

7,2 ± 0,6

8,3 ± 0,6

8,4 ± 0,5

8,0 ± 0,4

–

Хагеман-зависимый лизис эуглобулиновой
фракции плазмы, мин

p — достоверные изменения относительно исходных данных
Таблица 2

Показатели коагулогических тестов при использовании комбинированных оральных контрацептивов у женщин
с ПМС (M ± m) (n = 58)
Показатели

Норма

Исх. данные

Через 3 мес.

Через 6 мес.

Через 12 мес.

p

АПТВ, индекс

0,8–1,1

1,02 ± 0,02

1,00 ± 0,02

0,98 ± 0,02

0,99 ± 0,02

–

Протромбиновый тест по Квику, %

73–96

94,3 ± 1,6

94,3 ± 1,9

98,3 ± 2,5

95,5 ± 1,9

–

Тромбиновое время, с

20–24

21,8 ± 0,2

21,9 ± 0,2

21,8± 0,2

21,9 ± 0,2

–

Фибриноген, г/л

2,0–4,0

2,71 ± 0,10

2,72 ± 0,16

2,98 ± 0,13

2,86 ±0,13

–

Фактор VIII, %

58–180

112,6 ± 5,4

137,8 ± 6,71

146,0 ± 5,31

136,5 ± 5,61

< 0,005

Антитромбин, %

80–120

101,2 ± 2,4

98,7 ± 3,6

100,2 ± 3,7

99,1 ± 3,3

–

4–10

7,2 ± 0,6

8,6 ± 0,9

8,9 ± 1,4

11,05 ± 1,92

< 0,001

Хагеман-зависимый лизис
эуглобулиновой фракции плазмы, мин

p — достоверные изменения относительно исходных данных
Таблица 3

Динамика изменения индекса АPС-резистентности при использовании контрацептивного влагалищного кольца
у пациенток с ПМС (M ± m) (n = 72)
Индекс АРС-резистентности

Норма

Первая подгруппа (n = 43)
Вторая подгруппа (n = 25)
Третья подгруппа (n = 4)

2,3–3,5

Исх. данные

Через 3 мес.

Через 6 мес.

Через 12 мес.

p

2,9 ± 0,09

2,9 ± 0,09

2,8 ± 0,08

2,9 ± 0,08

–

3,1 ± 0,07

2,8 ± 0,061

2,6 ± 0,081

2,3 ± 0,071

< 0,001

1,7 ± 0,03

1,6 ± 0,05

1,4 ± 0,052

1,4 ± 0,052

< 0,005

p — достоверные изменения относительно исходных данных

первую подгруппу вошли 42 (58,3 %) пациентки, у
которых исходный уровень индекса АPС-резистентности был в пределах нормы и не имел тенденции
к снижению на протяжении всего времени исследования. Вторую подгруппу составили 26 (36,1 %)
женщин, у которых исходный уровень индекса
АPС-резистентности был в норме. Однако имелись
достоверные снижения данного показателя: при 3месячном контроле относительно исходного значения и при 6-месячном — относительно исходного
уровня и контроля через 3 месяца. При контроле
через 12 месяцев индекс резистентности к APC
находился на нижней границе нормы — 2,29 ± 0,4
(норма 2,3–3,5) и был достоверно ниже относительно исходного показателя, контролей через 3 и 6 ме-

сяцев (табл. 3). В третью подгруппу были включены четыре (5,6 %) пациентки, у которых исходный
уровень индекса АРС-резистентности был меньше
нормы и составлял 1,67 ± 0,2. У всех женщин данной подгруппы исходные показатели коагулограммы и ВАТ соответствовали нормальным значениям. Генетическое обследование этих пациенток не
выявило мутации гена FV Leiden. Через 3 месяца
после начала использования контрацептива индекс
резистентности имел тенденцию к снижению, а
через 6 и 12 месяцев был достоверно ниже относительно исходных значений (табл. 3). Показатели
коагулограммы и ВАТ при этом сохранялись в нормальном диапазоне на протяжении всего времени
наблюдения.
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Необходимо отметить изменение индекса резистентности к активированному протеину С на
фоне приема КОК. Исходный уровень индекса
резистентности в данной группе был в пределах
нормы у всех обследуемых пациенток и составлял
3,01 ± 0,42 (норма 2,3–3,5). В отличие от пациенток основной группы у всех женщин, принимавших с лечебной целью оральные контрацептивы,
через три месяца после начала приема индекс
АРС-резистентности имел тенденцию к снижению, а через 6 и 12 месяцев был достоверно
ниже относительно исходных данных (р < 0,005
и р < 0,05 соответственно). Однако эти изменения
находились в пределах нормальных колебаний на
протяжении всего времени исследования (рис.).
Таким образом, использование КК у пациенток с ПМС не вызывает приобретенную ре-

Рис.

Динамика индекса АРС-резистентности (АРС-R)
у пациенток с ПМС на фоне использования КОК в течение 12 месяцев

зистен тность к активированному протеину С.
Однако в 100 % случаев при оральном введении
гормональных стероидов индекс резистентности
имеет тенденцию к снижению.
При изучении тромбоцитарного звена гемос таза у пациенток, использующих контрацептивные
препараты вагинально, все показатели ВАТ находились в пределах нормы. При этом число тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты, в том числе число
малых агрегатов, достоверно снижалось при контроле через 12 месяцев относительно исходного
значения, однако также сохранялось в диапазоне
нормальных значений. Показатели ВАТ представлены в таблице 4.
У пациенток, применявших в качестве терапии ПМС комбинированные оральные контрацептивы, все оцениваемые показатели ВАТ
находились в пределах нормы и достоверно не изменялись в течение года наблюдения
(табл. 5).
Таким образом, при пероральном применении
гормональных контрацептивов, содержащих этинилэстрадиол и дезогестрел, у женщин с ПМС
тенденция к гиперкоагуляции больше, чем при
влагалищном пути введения гормональных стероидов. Об этом свидетельствуют увеличение
активности фактора VIII, угнетение активности
антитромбина, тенденция к снижению индекса резистентности к активированному протеину
С и замедление фибринолиза. Влагалищное использование указанных препаратов у пациенток
с ПМС в меньшей степени повышало гемостатический потенциал крови при одновременном компенсаторном усилении фибринолиза и активности антитромбина.

Динамика показателей внутрисосудистой активации тромбоцитов при использовании контрацептивного
влагалищного кольца у женщин с ПМС (M ± m) (n = 72)
Показатели

Таблица 4

Исх. данные

Через 3 мес.

Через 6 мес.

Через 12 мес.

p

Дискоциты, %

73,5 ± 1,2

74,9 ± 1,0

74,6 ± 1,1

74,1 ± 1,1

–

Дискоэхиноциты, %

23,2 ± 1,3

22,9 ± 0,9

23,4 ± 0,9

22,9 ± 0,7

–

Сфероциты, %

0,9 ± 0,2

0,8 ± 0,1

0,9 ± 0,2

0,6 ± 0,1

< 0,05

Сфероэхиноциты, %

0,9 ± 0,1

1,1 ± 0,1

1,4 ± 0,2

0,9 ± 0,2

–

Сумма активных форм тромбоцитов, %

26,1 ± 1,2

24,6 ± 0,9

24,9 ± 1,1

24,8 ± 0,6

–

Число тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты, %

6,9 ± 0,3

6,2 ± 0,2

6,4 ± 0,3

6,2 ± 0,2

< 0,05

Число малых агрегатов
(по 2–3 тромбоцита)

3,6 ± 0,2

3,2 ± 0,1

3,2 ± 0,2

3,1 ± 0,1

< 0,05

0,06 ± 0,02

0,03 ± 0,01

0,03 ± 0,01

0,03 ± 0,02

–

Различные формы
тромбоцитов

Число средних и больших агрегатов
(по 4 и более тромбоцитов)

На 100
свободных
тромбоцитов

p — достоверные изменения относительно исходных данных
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Представляют интерес данные, полученные при
исследовании уровня гомоцистеина у пациенток с
ПМС, использующих гормональные контрацептивы. На уровень гомоцистеина было обследовано
60 женщин с ПМС, из них 40 человек использовали с лечебной целью ГК вагинально и 20 пациенток — перорально. У 9 (15 %) женщин данный показатель был исходно выше 13,3 мкмоль/л (95 %
процентиль в контрольной группе) и в среднем составлял 15,9 ± 1,5 мкмоль/л, что соответствовало
явной ГГЦ. На основании исходных результатов,
полученных до начала использования гормональных контрацептивов, было выделено три подгруппы. В первую подгруппу вошли 9 женщин с исходно повышенными значениями ГЦ. Учитывая, что
у пациенток в данной подгруппе не было выявлено других факторов риска тромбозов, показатели
коагулограммы и ВАТ соответствовали норме, они
не были исключены из исследования и в качестве
терапии ПМС применяли контрацептивное влагалищное кольцо. Пациенткам данной подгруппы в
течение первого цикла использования влагалищного контрацептива проводилось патогенетическое лечение ГГЦ витаминными препаратами (фолиевой кислотой 5 мг/сут, витаминами В6 4 мг/сут

и В12 6 мкг/сут), что позволило снизить уровень
гомоцистеина с 15,9 ± 1,5 до 10,2 ± 3,2 мкмоль/ л.
При дальнейшем наблюдении в течение года уровень ГЦ в данной подгруппе практически не менялся. Вторую подгруппу составили пациентки
без ГГЦ (31 человек), которые также с целью лечения ПМС использовали контрацептивные влагалищные кольца. В данной подгруппе среднее
значение ГЦ исходно составило 8,3 ± 2,4 мкмоль/л
и на фоне влагалищного применения гормональных стероидов его уровень сохранялся в пределах
нормы, практически не меняясь в течение всего
времени наблюдения. В третью подгруппу вошли
20 пациенток с исходно нормальными значениями
ГЦ. В качестве терапии ПМС они использовали
КОК. У всех женщин на фоне перорального применения контрацептивных гормонов явной ГГЦ за
время наблюдения не развивалось. Однако отмечалась отчетливая тенденция к повышению уровня
гомоцистеина, при этом его значения оставались в
пределах нормальных колебаний (табл. 6).
Таким образом, низкодозированные комбинированные гормональные контрацептивы, содержащие этинилэстрадиол и дезогестрел, не вызывают статистически значимых изменений уровня
Таблица 5

Динамика показателей внутрисосудистой активации тромбоцитов при использовании комбинированных оральных
контрацептивов у женщин с ПМС (M ± m) (n = 58)
Показатели

Исх. данные

Через 3 мес.

Через 6 мес.

Через 12 мес.

Дискоциты, %

73,7 ± 1,5

74,6 ± 1,7

76,9 ± 1,8

73,8 ± 1,6

Дискоэхиноциты, %

22,8 ± 1,6

23,2 ± 1,7

21,0 ± 1,8

23,3 ± 1,6

Сфероциты, %

0,9 ± 0,2

0,9 ± 0,2

0,9 ± 0,2

0,9 ± 0,2

Сфероэхиноциты, %

1,1 ± 0,2

0,9 ± 0,2

1,1 ± 0,2

1,7 ± 0,3

Сумма активных форм тромбоцитов, %

24,7 ± 1,5

25,1 ± 1,8

24,9 ± 1,8

25,9 ± 1,6

Число тромбоцитов, вовлеченных в агрегаты, %

7,4 ± 0,6

7,4 ± 0,6

7,1 ± 0,6

7,9 ± 0,7

Число малых агрегатов
(по 2–3 тромбоцита)

3,5 ± 0,3

3,5 ± 0,3

3,6 ± 0,3

3,8 ± 0,4

0,05 ± 0,02

0,06 ± 0,03

0,05 ± 0,03

0,11 ± 0,05

Различные формы
тромбоцитов

Число средних и больших агрегатов
(по 4 и более тромбоцитов)

На 100
свободных
тромбоцитов

Динамика уровня гомоцистеина в крови у пациенток с ПМС на фоне использования комбинированных
гормональных контрацептивов (M ± m)
Уровень гомоцистеина крови,
мкмоль/л

Таблица 6

Исх. данные

Через 3 мес.

Через 6 мес.

Через 12 мес.

Первая подгруппа (n = 9)

15,9 ± 1,5

10,2 ± 3,2

9,4 ± 1,9

9,1 ± 1,4

Вторая подгруппа (n = 31)

8,3 ± 2,4

8,4 ± 2,9

8,8 ± 2,7

7,5 ± 2,2

Третья подгруппа (n = 20)

7,6 ± 1,9

8,6 ± 2,5

9,6 ± 2,3

10,2 ± 2,6
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гомоцистеина. В то же время при пероральном использовании ГК, в отличие от влагалищного пути
введения контрацептивных стероидов, отмечается
тенденция к нарастанию уровня ГЦ. Если гипергомоцистеинемия была выявлена до начала или в
процессе использования КК, то указанные препараты не влияют на значение ГЦ после проведения
витаминотерапии при дальнейшем их использовании. Учитывая наличие тенденции к повышению
уровня ГЦ на фоне длительного использования
КОК, а также большой процент (15 %) женщин
репродуктивного возраста с симптомами ПМС,
имеющих ранее не диагностируемую исходную
ГГЦ, и при невозможности внедрения в широкую
клиническую практику определения уровня гомоцистеина как скринингового теста перед назначением КК, будет оправданным назначение профилактических курсов витаминотерапии (фолиевой
кислоты в комбинации с витаминами В6 и В12) такой категории пациенток.
Результаты проведенного исследования позволяют утверждать, что применение низкодозированных комбинированных гормональных
контрацептивов, содержащих этинилэстрадиол и
дезогестрел, у женщин с ПМС не вызывает клинически значимых изменений системы гемостаза.
На основании полученных данных также можно
сделать вывод, что влагалищный путь введения
комбинированных гормональных контрацептивов
с прогестагенами третьего поколения в сочетании
с наиболее низкой (15 мкг) дозой этинилэстрадиола обладает меньшим тромбофилическим влиянием, чем пероральное использование гормональных контрацептивов.
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Статья представлена К. А. Шаповаловой
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

THE INFLUENCE OF COMBINED HORMONAL
CONTRACEPTIVES, WHICH CONTAIN ETHINYL ESTRADIOL
AND DEZOGESTREL UPON THE SYSTEM OF HEMOSTASIS
AND THE LEVEL OF HOMOCYSTEINE OF WOMEN WITH
PREMENSTRUAL SYNDROME

■ Summary: In the article it was analyzed the influence of
combined hormonal contraceptives, which contain ethinyl
estradiol and dezogestrel upon the system of hemostasis and
the level of homocysteine provided oral and vaginal delivery of
women suffering from premenstrual syndrome (PMS).
It was revealed that the use of the above mentioned medications
by patients with PMS hadn’t caused clinical changes of the
system of hemostasis. At the same time the vaginal delivery of
combined contraceptives with progestins of the third generation
combining with the lowest (15 micrograms) dose of ethinyl
estradiol has less thrombophilitical influence than the oral use
of these medications.
■ Key words: premenstrual syndrome; ethinyl estradiol;
dezogestrel; hemostasis; homocysteine; vaginal delivery
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■ В работе представлены данные
гормонального обследования больных
предменструальным синдромом.
Показано, что данное заболевание
развивается у женщин с полноценным
овуляторным циклом. Содержание
гонадотропинов, пролактина
и андрогенов в крови больных
предменструальным синдромом не
отличается от данных показателей у
женщин из группы контроля.
■ Ключевые слова: предменструальный
синдром; эстрадиол; прогестерон;
пролактин; андрогены

РОЛЬ ПОЛОВЫХ СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ
И ПРОЛАКТИНА В ПАТОГЕНЕЗЕ
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА

Введение
Предменструальный синдром (ПМС) — симптомокомплекс, возникающий в дни, предшествующие менструации, и
проявляющийся нервно-психическими, вегетативно-сосудистыми и обменно-эндокринными нарушениями. По данным
ряда авторов [2, 17, 26], тяжелые формы ПМС встречаются у
3–8 % женщин репродуктивного возраста. Более легкие проявления ПМС наблюдаются у 95 % женщин.
Не существует единого представления о механизме возникновения ПМС. Наиболее распространенным является предположение о гормональных нарушениях перед менструацией.
Еще в 1931 году R. T. Frank [11] высказал предположение о
том, что ПМС развивается на фоне относительной или абсолютной гиперэстрогенемии и дефицита прогестерона. Другие
исследователи [15] находят повышенное содержание прогестерона в крови больных ПМС перед менструацией. В настоящее
время распространено мнение о том, что в основе развития
данного заболевания лежит нарушение соотношения между
содержанием эстрогенов и прогестерона в крови [2, 13, 20,
22]. При этом эстрогены вызывают задержку натрия и жидкости в межклеточном пространстве, что приводит к появлению
таких симптомов, как отечность, нагрубание и болезненность
молочных желез, метеоризм, головная боль и другие.
Прогестерон обладает натрийуретическим действием, угнетая канальцевую реабсорбцию. Поэтому при недостатке прогестерона происходит накопление жидкости в межклеточном
пространстве и развитие отеков. Так, например, в исследовании, проведенном в 1975 году T. Bäckström et al. [5], был обнаружен низкий уровень прогестерона в крови в лютеиновую
фазу цикла у женщин с ПМС. Однако у части больных отмечен
повышенный уровень прогестерона в крови по сравнению с
его содержанием в крови женщин, не испытывающих симптомы данного заболевания [3, 12]. С другой стороны, B. Andersch
et al. [4] не выявили различий в содержании половых стероидных гормонов в крови больных и здоровых женщин.
Эстрогены стимулируют секрецию пролактина непосредственно и через снижение дофаминергического тонуса тубероинфундибулярной системы гипоталамуса. Пролактин также
способствует натрийзадерживающему эффекту альдостерона и антидиуретическому действию вазопрессина [12]. Этим
можно объяснить задержку жидкости в организме при гиперпролактинемии. D. F. Horrobin [14] выявил повышенный уровень пролактина в крови больных ПМС.
Роль андрогенов в патогенезе ПМС к настоящему времени изучена недостаточно. Было выявлено повышенное (но
не выходящее за пределы нормальных значений) содержание
тестостерона в крови больных ПМС, что коррелировало с таким симптомом заболевания, как раздражительность [7, 8, 21].
Вместе с тем, часть исследователей [6, 9, 23] не выявила разТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007
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личий в содержании андрогенов в крови больных
ПМС и здоровых женщин. Таким образом, несмотря на очевидную связь возникновения ПМС с циклической деятельностью яичников, до настоящего
времени не изучена гормональная и овуляторная
функция яичников у женщин с ПМС и конкретная
роль эстрогенов, прогестерона, андрогенов и пролактина в патогенезе этого заболевания.
Цель работы состояла в изучении роли половых стероидных гормонов и пролактина в патогенезе ПМС.
Материал и методы
Для решения поставленных задач проведено
обследование 93 женщин репродуктивного возраста, обратившихся за медицинской помощью
в поликлинику НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН с жалобами на наличие соматических и/или психоэмоциональных симптомов,
возникающих перед менструацией. Критериями
включения в исследование явились: возраст женщин от 18 до 45 лет; регулярный менструальный
цикл; отсутствие беременности; наличие пяти и
более из следующих симптомов при обязательном
проявлении одного из первых четырех:
1) эмоциональная лабильность;
2) маниакально-депрессивные симптомы;
3) чувство тревоги и напряжения;
4) ухудшение настроения, чувство безысходности;
5) снижение интереса к обычному укладу жизни;
6) быстрая утомляемость, слабость;
7) невозможность концентрации внимания;
8) изменение аппетита, склонность к булимии;
9) сонливость или бессонница;
10) нагрубание и болезненность молочных желез,
головные боли, отеки, прибавка в весе, боли в
мышцах, суставах.
Критерии исключения: использование оральных
контрацептивов в течение последних двух месяцев
и инъекционных контрацептивов в течение последних 6 месяцев; сахарный диабет; курение; артериальное давление более 140/90 мм рт. ст.; коагулопатии; тромбоз и тромбоэмболия в анамнезе; тяжелые
заболевания печени, почек, сердечно-сосудистой
системы; психические заболевания; кровотечение
из половых путей неясной этиологии; эстрогензависимые опухоли; злокачественные новообразования в настоящее время или в анамнезе; прием диуретиков в настоящее время; прием психотропных
препаратов; планирование беременности.
Для определения критериев включения и исключения проводилось общесоматическое и
гинекологическое обследование женщин, ультразвуковое исследование органов малого таза,
ультразвуковое исследование молочных желез,
определение содержания в крови АЛТ, АСТ, би-

лирубина, холестерина, глюкозы, коагулограмма
(тромбиновое время, активированное парциальное тромбопластиновое время, протромбиновый
индекс, фибриноген), онкоцитологическое исследование, измерение артериального давления.
Данные опроса заносились в разработанную
анкету, включающую следующие показатели: жалобы больной (симптомы, испытываемые женщиной перед менструацией), возраст появления
симптомов, возможное их прогрессирование, методы предшествующей терапии заболевания и их
эффективность. Кроме того, при опросе проводилось активное выявление того или иного симптома заболевания.
Группу контроля составили 15 женщин репродуктивного возраста с регулярным менструальным циклом, не предъявлявших жалоб на возникновение соматических или психоэмоциональных
симптомов перед менструацией.
С целью верификации диагноза осуществлялось проспективное обследование женщин с применением менструального календаря симптомов
и визуально-аналоговых шкал оценки степени
выраженности симптомов ПМС, заполняемых на
5, 15 и 25-й день менструального цикла. Данные
методики применялись в течение 2–3 последовательных менструальных циклов.
Взятие крови для определения содержания
гормонов с помощью иммуноферментных методов проводилось из локтевой вены натощак.
Содержание в крови ФСГ, ЛГ, свободного тестос терона определяли на 3–5-й день менструального цикла; пролактина, прогестерона, эстрадиола — на 20–21-й день менструального цикла.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа GraphPad InStat, Statistica for Windows v.4.0,
Microsoft Excel 2000. Использовались следующие
статистические критерии: средняя арифметическая (М), ошибка средней арифметической (m),
t‑критерий Стьюдента, коэффициент корреляции.
Результаты и их обсуждение
По данным гормонального обследования, содержание эстрадиола в крови больных в среднем
оказалось равным 569,4 ± 18,8 пмоль/ л (216,3–
977,6 пмоль/л), прогестерона — 35,4 ± 1,5 нмоль/л
(10,9–83,5 нмоль/л), пролактина — 433,2 ± 13,8 мМЕ/л
(175,5–700,0 мМЕ/л). Содержание гонадотропинов, свободного тестостерона и дегидроэпиандростерона-сульфата в крови находилось в пределах возрастной нормы. У женщин контрольной
группы содержание эстрадиола в крови на 20–21-й
день менструального цикла варьировало от 286,0
до 794,0 пмоль/ л, в среднем 437,0 ± 37,3 пмоль/л,
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прогестерона — от 0,8 до 30,2 нмоль/л, в среднем 15,1 ± 2,3 нмоль/л, пролактина — от 145,0 до
763,0 мМЕ/л, в среднем — 435,5 ± 47,1 мМЕ/л.
Содержание гонадотропинов, свободного тестостерона и дегидроэпиандростерона-сульфата в крови
на 5–7-й день менструального цикла также находилось в пределах возрастной нормы (табл. 1).
Таким образом, в крови больных ПМС было
выявлено статистически значимое увеличение
содержания эстрадиола (р < 0,01) и прогестерона
(р < 0,001) по сравнению с женщинами без проявлений данного заболевания. Достоверных различий в содержании гонадотропинов, андрогенов и
пролактина выявлено не было.
По данным гормонального обследования
больных нейропсихической формой ПМС, содержание эстрадиола и прогестерона в крови
достоверно коррелировало со степенью тяжести
нейропсихической формы ПМС, минимальные
значения были выявлены при легкой степени тяжести, максимальные — при наиболее тяжелом
варианте течения данной формы заболевания.
Содержание пролактина в крови женщин с нейропсихической формой заболевания было достоверно выше при средней степени тяжести относительно легкого и тяжелого варианта течения, в
то время как содержание этого гормона при лег-

кой и тяжелой степенях оказалось практически
одинаковым (табл. 2).
По данным гормонального обследования больных отечной формой ПМС, содержание прогестерона в крови несколько возрастало при увеличении
степени тяжести заболевания, минимальные значения были выявлены при легкой степени тяжести,
максимальные — при наиболее тяжелом варианте
течения данной формы заболевания. Содержание
эстрадиола оказалось максимальным при средней
степени тяжести заболевания, однако данное отличие не было достоверным. Содержание в крови
гонадотропинов, пролактина, свободного тестостерона и дегидроэпиандростерона-сульфата не зависело от степени тяжести заболевания (табл. 3).
По данным гормонального обследования больных цефалгической формой ПМС, содержание
прогестерона в крови достоверно увеличивалось
при возрастании степени тяжести заболевания,
минимальные значения были выявлены при легкой степени тяжести, максимальные — при наиболее тяжелом варианте течения данной формы
заболевания (табл. 4). Содержание эстрадиола
и пролактина оказалось максимальным при легкой степени тяжести заболевания, хотя данные
отличия не являются достоверными. Содержание
в крови гонадотропинов, свободного тестостерона
Таблица 1

Содержание гонадотропинов, половых стероидных гормонов и пролактина в крови женщин контрольной группы
и больных ПМС
Группа

Контрольная группа
(n = 15)

Больные ПМС
(n = 93)

ЛГ, МЕ/л

5,0 ± 0,2

4,9 ± 0,1

ФСГ, МЕ/л

4,8 ± 0,3

5,2 ± 0,1

Свободный тестостерон, пмоль/л

3,9 ± 1,4

4,6 ± 1,1

ДЭА-С, мкмоль/л

5,7 ± 2,6

4,3 ± 3,2

Пролактин, мМЕ/л

435,5 ± 47,1

433,2 ± 13,8

Эстрадиол, пмоль/л

437,0 ± 37,3

569,4 ± 18,8 *

15,1 ± 2,3

35,4 ± 1,5 **

Показатель
(M ± m)

Прогестерон, нмоль/л

* — p < 0,01; ** — р < 0,001 по сравнению с женщинами без проявлений данного заболевания
Содержание половых стероидных гормонов и пролактина в крови больных нейропсихической формой ПМС
в зависимости от степени тяжести заболевания

Степень тяжести ПМС

Показатель
(M ± m)

Таблица 2

Эстрадиол
(пмоль/л)

Прогестерон
(нмоль/л)

Пролактин
(мМЕ/л)

1

Легкая

485,9 ± 47,9

24,9 ± 1,6

399,0 ± 28,0

2

Средняя

568,9 ± 32,6

28,4 ± 1,7

492,3 ± 26,9

3

Тяжелая

688,1 ± 51,0

46,1 ± 4,6

406,8 ± 43,6

р1–3 < 0,01

р1–3 < 0,001
р2–3 < 0,01

р1–2 < 0,01

р
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Таблица 3

Содержание половых стероидных гормонов и пролактина в крови больных отечной формой ПМС в зависимости
от степени тяжести заболевания
Показатель
(M ± m)

Эстрадиол
(пмоль/л)

Прогестерон
(нмоль/л)

Пролактин
(мМЕ/л)

Легкая

481,8 ± 49,9

32,9 ± 5,3

414,0 ± 52,4

Средняя

616,0 ± 60,0

34,0 ± 4,1

380,3 ± 32,5

Тяжелая

558,5 ± 57,2

45,0 ± 4,0

441,9 ± 38,5

Степень тяжести ПМС

Таблица 4

Содержание половых стероидных гормонов и пролактина в крови больных цефалгической формой ПМС
в зависимости от степени тяжести заболевания

Степень тяжести ПМС

Показатель
(M ± m)

Эстрадиол
(пмоль/л)

Прогестерон
(нмоль/л)

Пролактин
(мМЕ/л)

1

Легкая

716,0 ± 190,9

20,9 ± 2,6

536,5 ± 12,6

2

Средняя

476,0 ± 40,0

44,7 ± 3,1

436,7 ± 46,1

3

Тяжелая

628,9 ± 75,0

47,4 ± 7,3

470,2 ± 71,2

–

р1–2 < 0,001
р1–3 < 0,01

–

р

Таблица 5

Содержание гонадотропинов, половых стероидных гормонов и пролактина в крови женщин в зависимости от формы ПМС
Показатель
(M ± m)

Форма ПМС

ФСГ, ME/л
ЛГ, ME/л
Эстрадиол, пмоль/л
Прогестерон, нмоль/л
Пролактин, мМЕ/л

Нейропсихическая

Отечная

Цефалгическая

р

5,0 ± 0,2

5,4 ± 0,2

5,3 ± 0,4

–

4,8 ± 0,2

5,0 ± 0,2

5,4 ± 0,3

–

582,7 ± 26,0

556,0 ± 33,4

564,9 ± 44,9

–

32,1 ± 2,0

36,8 ± 2,7

42,3 ± 3,7

р1–3 < 0,05

440,6 ± 19,1

409,0 ± 23,6

462,9 ± 33,2

–
Таблица 6

Содержание половых стероидных гормонов и пролактина в крови женщин в зависимости от степени тяжести ПМС
Показатель
(M ± m)

Эстрадиол
(пмоль/л)

Прогестерон
(нмоль/л)

Пролактин
(мМЕ/л)

Легкая (n = 27)

527,8 ± 37,7

23,5 ± 1,3

408,0 ± 26,1

Средняя (n = 39)

566,4 ± 26,2

34,7 ± 1,7 *

465,6 ± 18,6

Тяжелая (n = 27)

615,3 ± 35,6

48,4 ± 2,9 **

411,7 ± 28,0

Степень тяжести ПМС

* — р < 0,05; ** — p < 0,01

и дегидроэпиандростерона-сульфата не зависело
от степени тяжести заболевания.
При сравнении содержания в крови половых
стероидных гормонов и пролактина у больных
нейропсихической, отечной и цефалгической формами ПМС статистически значимое различие было
выявлено относительно прогестерона. Наиболее
низкий уровень этого гормона в крови был выявлен у женщин с нейропсихической формой заболевания (32,1 ± 2,0 нмоль/л). При отечной форме

ПМС содержание прогестерона в крови составило
36,8 ± 2,7 нмоль/л. Наиболее высокое содержание
этого гормона в крови оказалось в группе женщин
с цефалгической формой ПМС 42,3 ± 3,7 нмоль/л
(табл. 5).
При сравнении данных гормонального обследования больных ПМС различной степени выраженности оказалось, что имеется достоверное повышение содержания прогестерона с увеличением
степени тяжести заболевания (табл. 6). Выявлено
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также некоторое возрастание содержания эстрадиола при утяжелении ПМС. Относительно
гонадотропинов, пролактина и андрогенов вышеуказанной закономерности выявлено не было.
Содержание гонадотропинов, свободного тестос терона и дегидроэпиандростерона-сульфата в
крови больных находилось в пределах нормы.
Таким образом, данные литературы относительно гормонального обследования больных
ПМС не позволяют сделать однозначных выводов. Одни исследователи находят повышенное
содержание эстрогенов в крови больных перед
менструацией [6, 8]. Другие объясняют патогенез
заболевания низким уровнем прогестерона в крови женщин, страдающих ПМС [10, 19]. Получены
данные, свидетельствующие о снижении содержания эстрадиола в крови больных ПМС во время лютеиновой фазы менструального цикла [25].
Обнаружена корреляция между снижением содержания эстрадиола в крови перед менструацией и
депрессивными проявлениями в этот период [24].
Другая точка зрения заключается в том, что
ПМС развивается вследствие относительного избытка или недостаточного содержания в крови эстрогенов и прогестерона [18]. Это предположение
основано на том, что некоторые исследователи
не обнаружили различий в содержании половых
стероидных гормонов в крови у больных ПМС и
здоровых женщин [9].
По нашим данным оказалось, что у больных
ПМС имеется достоверно более высокое содержание эстрадиола (р < 0,01) и прогестерона
(р < 0,001) в крови перед менструацией по сравнению со здоровыми женщинами.
В некоторых работах, посвященных патогенезу
ПМС, указывается на возможную роль андрогенов в появлении таких симптомов, как раздражительность и дисфория [7, 8, 21]. В нашей работе
не было выявлено значимых отличий в содержании свободного тестостерона и дегидроэпиандростерона-сульфата в крови больных и здоровых
женщин. Эти данные сочетаются с результатами,
полученными D. M. Dougherty et al. (1997) [23];
D. R. Rubinow et al. (1988) [9], которые не выявили
различий в содержании андрогенов в крови больных и здоровых женщин.
Некоторые исследователи [1, 14] полагают, что
нагрубание и болезненность молочных желез, головная боль, а также симптомы, связанные с задержкой жидкости в организме больных ПМС перед
менструацией, могут являться следствием повышенного содержания в крови таких больных пролактина. Наши данные противоречат результатам
вышеуказанных исследований. Не было выявлено
достоверного различия содержания пролактина в
крови больных и здоровых женщин. В нашей рабо-

те также не было выявлено достоверного отличия
в содержании в крови гонадотропинов у больных
ПМС и женщин контрольной группы.
Таким образом, данные гормонального обследования больных ПМС, полученные в ходе данной работы, свидетельствуют о том, что ПМС развивается у женщин с полноценным овуляторным циклом,
содержание эстрадиола и прогестерона в крови
которых в лютеиновую фазу менструального цикла
достоверно выше, чем у женщин, не испытывающих симптомы ПМС. Значимое влияние пролактина, андрогенов и прогестерона на предменструальную симптоматику, по-видимому, отсутствует.
Кроме того, мы выявили взаимосвязь между
содержанием прогестерона в крови и степенью
тяжести течения заболевания. Оказалось, что чем
выше содержание прогестерона в крови больных
женщин, тем в большей степени выражены симптомы ПМС. Содержание в крови эстрогенов,
андрогенов и пролактина не зависело от степени
тяжести течения данного заболевания. Таким образом, функция желтого тела и собственно прогес терон, вероятно, являются факторами, определяющими степень тяжести ПМС.
Относительно преобладания той или иной
группы симптомов, именно прогестерон, очевидно, играет решающую роль в развитии той или
иной формы заболевания. Оказалось, что уровень
прогестерона в крови достоверно различается в
зависимости от формы ПМС. Относительно наиболее низкое его содержание отмечено в крови
больных с нейропсихической формой, несколько
более высокий уровень наблюдается у больных
отечной формой. Наибольший уровень прогестерона в крови выявлен у больных с цефалгической
формой ПМС. Возможно, что наличие конкретной
формы заболевания связано не только с содержанием прогестерона в крови, но и с относительно
более высоким содержанием эстрогенов, как, например, в случае нейропсихической формы заболевания. Несмотря на то что значимых отличий
в абсолютных значениях содержания эстрадиола
в крови больных разными формами заболевания
выявлено не было, очевидно относительно более
высокое содержание эстрадиола в крови больных
нейропсихической формой ПМС (при относительно более низком содержании прогестерона).
Вышеуказанные результаты совпадают с мнением исследователей о роли эстрогенов в развитии
именно нейропсихических проявлений ПМС при
накоплении данных стероидов в лимбической системе [16].
Таким образом, ПМС наблюдается у женщин с
полноценным овуляторным циклом. Содержание
эстрогенов и прогестерона в лютеиновую фазу
менструального цикла в крови больных ПМС до-
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стоверно выше, чем у женщин, не страдающих данным заболеванием. Уровень прогестерона в крови
женщин с ПМС коррелирует с тяжестью заболевания. Наиболее высокие значения прогестерона имеются при цефалгической, наиболее низкие — при
нейропсихической форме заболевания. Содержание
гонадотропинов, пролактина и андрогенов в крови
больных ПМС не отличается от данных показателей у женщин контрольной группы.

13.

14.
15.
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disease develops in women with ovulatory menstrual cycle and
normal or hyperfunction of corpus luteum. The blood levels of
gonadotropins, prolactin and androgens in these patients do not
differ from these of the control group.

■ Summary: The article represents the data of hormonal status
of women with premenstrual syndrome. It is stated that this

■ Key words: premenstrual syndrome; estradiol; progesterone;
prolactin; androgens
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■ Нами проведены проспективное и
ретроспективное исследования течения
беременности и перинатальных исходов
у 110 женщин с несостоявшимся
абортом (родами) в анамнезе.
Контрольную группу составили 30
женщин с неосложненным течением
беременности и родов. Результаты
исследования в основной группе
показали высокую частоту осложнений
гестационного периода у женщин
основной группы. Авторами доказано,
что дифференцированный подход
к терапии на основании данных,
полученных при проведении комплекса
диагностических мероприятий
в I триместре беременности, позволяет
значительно снизить частоту потерь
беременности, неблагоприятных исходов
гестационного процесса, перинатальную
смертность.
■ Ключевые слова: неразвивающаяся
беременность; угроза прерывания
беременности; фетоплацентарная
недостаточность
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН, ИМЕВШИХ В АНАМНЕЗЕ
НЕРАЗВИВАЮЩИЕСЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И ГИБЕЛЬ ПЛОДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
СРОКАХ ГЕСТАЦИИ

Введение
Невынашивание беременности по своей социальной и медицинской значимости относится к наиболее актуальным проблемам акушерства. По данным В. М. Сидельниковой (2002),
частота ранних выкидышей и замершей беременности в структуре репродуктивных потерь за последние годы остается высокой, от 15 до 25 % всех желанных беременностей, и не имеет
тенденции к снижению [6].
Основные трудности, связанные с изучением данной проблемы, обусловлены полиэтиологичностью невынашивания
беременности. Данная патология может быть обусловлена хромосомными аномалиями, генными мутациями, наследс твенной предрасположенностью, эндокринными и иммунными
нарушениями, аномалией развития матки [11]. В структуре
репродуктивных потерь группа неясной этиологии, по данным
многих исследователей, составляет от 7 до 50 % [1, 10]. Более
чем у половины больных имеет место сочетание тех или иных
причин. Сложные социально-экономические условия, раннее
начало половой жизни, распространение инфекций, передаваемых половым путем, а также рост числа беременных женщин
старшего репродуктивного возраста делают проблему невынашивания беременности чрезвычайно серьезной [9]. По срокам
гестации частота невынашивания в структуре потерь беременности в I триместре равна 50 %, во II триместре — 20 %, в
III триместре — 30 % [2].
Неразвивающаяся беременность (НБ) является особой формой невынашивания и выявляется в 68,6 % случаев в первом
триместре, 21,3 % во втором и 10,1 % в третьем триместрах.
Ее удельный вес среди самопроизвольных выкидышей, по данным разных авторов, достигает 15 %, а на ранних сроках — до
45–80 % [5, 9]. Перенесенная НБ отрицательно сказывается на
репродуктивной функции женщин, так как у 27,4 % из них отмечается привычное невынашивание беременности [3].
Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в решении данной проблемы, частота самопроизвольных выкидышей
остается стабильной и достаточно высокой. В свою очередь, по
мере увеличения числа спонтанных выкидышей резко возрастает риск прерывания последующих беременностей [7, 10].
Риск повторного прерывания беременности возрастает
кратно: так, после одного выкидыша риск повторного возникает в 22 %, после двух — в 26 %, после трех — в 32 %
случаев [8]. Особенно опасны повторные НБ, приводящие к
расстройс твам менструальной функции, воспалительным заболеваниям половых органов, нарушениям структуры эндометрия, к дисбалансу иммунной системы [2].
В связи с этим большое значение при невынашивании беременности приобретает ранняя пренатальная диагностика
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возможных осложнений, начиная с I триместра
гестации, так как в этот период происходит формирование фетоплацентарной системы, что в
дальнейшем определяет течение и исход беременности [4].
Целью данной работы явилось изучение клинического течения беременности, частоты развития
гестационных осложнений (угрозы прерывания
беременности, фетоплацентарной недостаточности) и перинатальных исходов у женщин с НБ
и/ или антенатальной гибелью плода в анамнезе.
Материал и методы
Нами проведено комплексное ретроспективное и проспективное динамическое обследование
140 женщин в течение вынашивания настоящей
беременности. Основную группу составили 110
пациенток, у которых в анамнезе имелись НБ.
Контрольную группу составили 30 женщин с
физиологическим течением беременности. Всем
беременным были проведены общеклиническое
обследование, ультразвуковое, допплеровское
исследования, кардиотокография плода, исследование крови на наличие наследственных и приобретенных форм тромбофилий, выявление носительства в крови волчаночного антикоагулянта.
Все женщины основной группы имели в анамнезе
одну и более НБ в I и II триместрах, из них у 28 пациенток в анамнезе были от 2 до 4 прерываний
беременности по типу несостоявшегося аборта.
При анализе причин, предшествующих НБ, отмечены инфекции (кольпиты, инфекции, передаваемые половым путем, воспалительные процессы
мочеполовой системы), гормональные нарушения
(нарушения менструальной функции, бесплодие),
осложнения периода гестации.
Беременные основной и контрольной групп
были сопоставимы по возрасту. Средний воз-

раст пациенток в основной группе составил
28,9 ± 5,3 года, в контрольной — 24,6 ± 5,4 года.
Частота экстрагенитальной патологии в основной и контрольной группах существенно не
отличалась. Более чем у половины обследованных женщин имелись хронические очаги инфекции в виде тонзиллита, пиелонефрита, гастрита,
холецистита. Экстрагенитальные заболевания
при наличии НБ в анамнезе отмечены у 96,4 %
пациенток, при благоприятном течении беременности у 53 % женщин. В основной и контрольной
группах достоверно чаще встречались вегетососудистая дистония, заболевания органов дыхания
(табл. 1).
Гинекологический анамнез характеризовался
следующими особенностями: различные заболевания женской половой сферы встречались достоверно чаще у женщин основной группы в сравнении с контрольной, соответственно — 72,7 % в
основной и 40 % в контрольной группе.
Показатели частоты гинекологических заболеваний в основной и контрольной группах отражены в таблице 2.
У беременных основной группы в 3 раза чаще
встречались воспалительные заболевания матки,
придатков матки. Инфекции, передаваемые половым путем, имели в анамнезе 27,2 % женщин
основной и 3,3 % контрольной групп. Достоверно
чаще отмечались у пациенток с НБ опухоли яичников и миома матки (р < 0,05).
Результаты исследования и их
обсуждение
Течение I триместра беременности осложнилось угрозой прерывания у 88 (80,0 ± 3,8 %)
женщин основной группы. Из числа беременных с угрозой невынашивания у 1 (0,9 ± 0,9 %)
произошел самопроизвольный аборт, у 18
Таблица 1

Частота экстрагенитальной патологии у женщин обследуемых групп
Основная группа
(n = 110)

Экстрагенитальная патология

Контрольная группа
(n = 30)

n

М ± m, %

n

М ± m, %

Расстройство вегетативной нервной
системы

40

36,6 ± 4,6 *

5

16,7 ± 6,8

Железодефицитная анемия

28

25,5 ± 4,2

7

23,3 ± 7,7

Хронический пиелонефрит

28

25,5 ± 4,2

7

23,3 ± 7,7

Заболевания органов дыхания

20

18,2 ± 3,7 *

2

6,7 ± 4,6

Заболевания сердечно-сосудистой
системы

13

11,8 ± 3,1

1

3,3 ± 3,3

Варикозная болезнь вен нижних
конечностей

3

2,7 ± 1,6

1

3,3 ± 3,3

* — p < 0,05 по сравнению с группой контроля
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Таблица 2

Гинекологические заболевания в анамнезе у женщин обследуемых групп
Основная группа
(n = 110)

Гинекологическая патология

Контрольная группа
(n = 30)

n

М ± m, %

n

М ± m, %

Воспалительные заболевания придатков матки

40

36,4 ± 4,6 **

4

13,3 ± 6,2

Эрозия шейки матки

34

30,9 ± 4,4

5

16,7 ± 6,8

Воспалительные заболевания матки

10

9,1 ± 2,7

2

6,7 ± 4,6

Бесплодие

10

9,1 ± 2,7

2

6,7 ± 4,6

Миома матки

6

5,5 ± 2,2 *

0

0

Опухоли яичников

5

4,5 ± 2,0 *

0

0

Нарушение менструальной функции

3

2,7 ± 1,6

1

3,3 ± 3,3

Другие

12

10,9 ± 3,0

1

3,3 ± 3,3

* — р < 0,05; ** — р < 0,01 по сравнению с группой контроля
Таблица 3

Осложнения течения I триместра беременности у женщин обследуемых групп
Основная группа
(n = 110)

Осложнения

Контрольная группа
(n = 30)

n

М ± m, %

n

Угроза прерывания беременности

88

80,0 ± 3,8 ***

0

0

Железодефицитная анемия

34

30,9 ± 4,4

11

36,7 ± 8,8

Тромбофилии различного генеза

30

27,3 ± 4,2 ***

0

0

Ранний токсикоз средней и тяжелой степени

19

17,3 ± 3,6 *

1

3,3 ± 3,3

Самопроизвольные аборты

1

0,9 ± 0,9

0

0

Несостоявшийся аборт

18

0

0

16,4 ± 3,5 ***

М ± m, %

* — р < 0,05; *** — р < 0,001 по сравнению с группой контроля

(16,4 ± 3,5 %) пациенток диагностирована НБ.
По данным УЗИ, несостоявшийся аборт по типу
анэмбрионии выявлен у 8 женщин с НБ, по типу
замершей беременности у 10. Указанная патология у 10 женщин в основной группе диагностирована в процессе обследования, до начала лечения. У 8 пациенток диагноз «несостоявшийся
аборт» выставлен при контрольных УЗИ во время стационарного лечения угрозы прерывания
беременности. Как правило, данный контингент женщин не обследован после предшествующей НБ, не проводились реабилитационные
мероп риятия и прегравидарная подготовка вне
беременности. Беременность прогрессировала
у 91 (83,7 ± 3,6 %) женщины.
Ранним токсикозом средней и тяжелой степени беременность осложнилась у 19 (17,3 ± 3,6 %)
пациенток, анемией у 34 (30,9 ± 4,4 %) в основной и соответственно у 1 (3,3 ± 3,3 %) и у 11
(36,7 ± 8,8 %) в контрольной группе. В результате исследования системы гемостаза с целью выяснения причин НБ у 30 (27,3 ± 4,2 %) женщин
основной группы выявлены различные тромбофилические нарушения свертывающей системы,

Рис. 1. Основные клинические проявления угрозы прерывания беременности (%)

носительство волчаночного антикоагулянта, у
2 женщин диагностирована гипергомоцистеинемия (табл. 3).
По частоте симптомы угрозы невынашивания
распределяются в таком порядке: боли в низу
живота (74 %), кровянистые выделения из половых путей (36 %), чувство тяжести в низу живота
(31 %) и гипертонус матки (27 %). Распределение
симптомов угрозы прерывания беременности и
их частота приведены на рисунке 1.
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Таблица 4

Частота осложнений беременности во II и в III триместрах у пациенток основной и контрольной групп
Основная группа
(n = 91)

Виды осложнений

Контрольная группа
(n = 30)

n

М ± m, %

n

М ± m, %

Угроза прерывания беременности:
• II триместр
• III триместр

68
35

74,7 ± 4,6 ***
38,5 ± 5,1 ***

1
0

3,3 ± 3,3
0

Гестоз:
• легкой степени
• средней тяжести
• тяжелой степени

32
29
11
2

35,2 ± 5,0
31,9 ± 4,9
12,1 ± 3,4
2,2 ± 1,5

10
8
1
0

33,3 ± 8,6
26,7 ± 8,1
3,3 ± 3,3
0

Патология фетоплацентарной системы:
• преждевременное созревание плаценты
• хроническая плацентарная
недостаточность, гипоксия плода
• синдром задержки развития плода
• многоводие
• маловодие

70
14

76,9 ± 4,4 **
15,4 ± 3,8

10
2

33,3 ± 8,6
6,7 ± 4,6

68
14
6
4

74,6 ± 4,6 **
15,4 ± 3,8
6,6 ± 2,6
4,4 ± 2,1

10
3
3
1

33,3 ± 8,6
10,0 ± 5,5
10,0 ± 5,5
3,3 ± 3,3

Тромбофилии различного генеза

7

7,7 ± 2,8

1

3,3 ± 3,3

Преждевр. отслойка нормально
расположенной плаценты

3

3,3 ± 1,9

0

0

Анемия железодефицитная:
• II триместр
• III триместр

29
32

31,9 ± 4,9
35,2 ± 5,0

10
14

33,3 ± 8,6
46,7 ± 9,1

Неразвивающаяся беременность

6

6,6 ± 2,6 *

0

0

Преждевременные роды

12

13,2 ± 3,5 **

0

0

* — р < 0,05; ** — р < 0,01, *** — р < 0,001 по сравнению с группой контроля

Среди женщин основной группы во II–III
триместре беременности симптомы угрозы прерывания беременности несколько купировались и частота их уменьшилась с 80,0 до 74,7 %
случаев. Достоверно чаще среди беременных
основной группы наблюдалась патология формирования плаценты — в 70 (76,9 ± 4,4 %) случаях; в том числе хроническая фетоплацентарная
недостаточность в 68 (74,7 ± 4,6 %), синдром
задержки развития плода в 14 (15,4 ± 3,8 %) и
в 3 (3,3 ± 1,9 %) случаях — преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты.
Синдром задержки развития плода диагностирован у 14 (15,4 ± 3,8 %) беременных в основной
группе, в контрольной — у 3 (10,0 ± 5,5 %) женщин. Частота выявляемости тромбофилических
нарушений составляла 7,7 %. Железодефицитная
анемия диагностирована у 35,2 % пациенток
(I триместр — 30,9 %) (табл. 4).
Среди женщин контрольной группы во II–III
триместрах беременности патология формирования фетоплацентарной системы выявлена у 10
(33,3 ± 8,6 %) пациенток, по типу преждевременного созревания плаценты. В 1 (3,3 ± 3,3 %) случае

выявлены тромбофилические нарушения. Анемия
диагностирована у 14 (46,7 ± 9,1 %) беременных.
Беременным с НБ в анамнезе проводилась терапия выявленных осложнений настоящей беременности с учетом установленных или предполагаемых этиопатогенетических факторов.
При лечении угрозы прерывания в первом триместре применялись: гормонотерапия (дюфастон, утрожестан, хорионический гонадотропин),
спазмолитики, седативные средства, витамины,
физиотерапия, психотерапия, лазер, плазмаферез. С 12-й до 17-й недели гестации применялся
раствор сульфата магния 1%-го в/в с целью токолиза, электрорелаксация матки, с 17–18 недель
токолиз осуществлялся гинипралом совмес тно
с верапамилом. Вторым по частоте осложнением беременности отмечена фетоплацентарная
недостаточность (ФПН) в сочетании с угрозой
прерывания беременности или без угрозы. ФПН
диагностировалась на УЗИ, УДГ, КТГ. В лечении
ФПН кроме стандартных методов применялась
гипербарическая оксигенация. Частота анемии
в обеих группах беременных соответствует данным литературы.
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Таблица 5

Структура исходов беременности у женщин основной группы
Основная группа (n = 110)

Исходы беременности
Неразвивающаяся беременность:

n

М ± m, %

24

21,8 ± 3,9

До 5 недель

4

3,6 ± 1,8

6–8 недель

10

9,1 ± 2,7

9–12 недель

4

3,6 ± 1,8

13–22 недели

3

2,7 ± 1,6

23–27 недель

3

2,7 ± 1,6

2

1,8 ± 1,3

До 12 недель

1

0,9 ± 0,9

13–22 недели

1

0,9 ± 0,9

Самопроизвольный аборт:

Преждевременные роды:

12

10,9 ± 3,0

23–27 недель

2

1,8 ± 1,3

28–33 недели

4

3,6 ± 1,8

34–37 недель

6

5,5 ± 2,2

72

65,5 ± 4,5

Срочные роды

Неразвивающаяся беременность
Самопроизвольный аборт
Преждевременные роды
Срочные роды

Рис. 2. Исходы беременности у женщин основной группы (%)

В случаях выявления врожденной тромбофилии или тромбофилии неясного генеза с целью
коррекции гемостазиологических нарушений
применялись низкомолекулярные гепарины (фраксипарин, клексан) терапевтическими курсами,
лазеротерапия, плазмаферез. Одновременно проводилась терапия выявленных осложнений беременности — ранних токсикозов, гестозов, а также
сопутствующей патологии — анемии, инфекций
мочеполовой системы, расстройств вегетативной
нервной системы.
В течение II–III триместров беременности
структура репродуктивных потерь выглядела таким образом: НБ и антенатальная гибель плода
произошла у 6 женщин в сроки 13–27 недель,
поздний самопроизвольный выкидыш произошел
у 1 женщины.
Исходами беременности у 24 (21,8 ± 3,9 %)
женщин основной группы явилась повторная НБ,
у 2 (1,8 ± 1,3 %) произошел самопроизвольный
выкидыш, у 12 (10,9 ± 3,0 %) беременность закончилась преждевременными родами и лишь у 72

(65,5 ± 4,5 %) произошли срочные роды, в том
числе одна двойня (рис. 2).
Гестационные сроки потерь беременностей
приведены в таблице 5.
В контрольной группе у всех женщин произошли срочные роды живыми доношенными
новорожденными.
Операцией кесарева сечения родоразрешены 42 (46,2 ± 5,4 %) беременных основной и 4
(13,3 ± 3,7 %) контрольной групп. Показаниями
к оперативному родоразрешению явились: гестозы тяжелой степени, декомпенсированная гипоксия плода, преждевременная отслойка плаценты,
патология родового акта, рубец на матке.
Средняя масса плодов в основной группе составила 3105,0 ± 727,2 г против 3568,8 ± 508,4 г
в контрольной.
Состояние новорожденных в основной группе оценивалось в среднем на 1-й минуте как
6,3 ± 1,3 балла, на 5-й — 7,4 ± 1,0 балла. В контрольной группе — соответственно 6,7 ± 0,8 и
7,9 ± 0,8 балла (табл. 6).
Выводы
Таким образом, мы считаем, что трудности,
возникающие при ведении пациенток с НБ в
анамнезе, связаны с несвоевременными и в
недостаточно полном объеме проведенными
диагностическими и лечебными мероприятиями в период прегравидарной подготовки и
в ранние сроки наступившей беременности.
К сожалению, у большинства женщин обследование и лечение приходится проводить во
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Таблица 6

Оценка состояния новорожденных в обследуемых группах
Основная группа
(n = 85)

Показатели
n

М ± m, %

Контрольная группа
(n = 30)
n

М ± m, %

Оценка по шкале Апгар на 1-й минуте
2–3 балла

4

0

0

4–5 баллов

17

20,0 ± 4,3

4,7 ± 2,3 *

3

10 ± 5,5

6–7 баллов

54

63,5 ± 5,2

23

76,6 ± 7,7

8–10 баллов

10

11,8 ± 3,5

4

13,3 ± 6,2

0

0

Оценка по шкале Апгар на 5-й минуте
4–5 баллов

4

4,7 ± 2,3 *

6–7 баллов

45

52,9 ± 5,4 **

7

23,3 ± 7,7

8–10 баллов

36

42,4 ± 5,4 **

23

76,7 ± 7,7

* — р < 0,05; ** — р < 0,01 по сравнению с группой контроля

время беременности, что не всегда позволяет
своевременно выявить и устранить возникшие
осложнения. Беременные, имеющие в анамнезе
даже одну НБ, нуждаются в проведении комплекса клинико-лабораторных методов обследования с использованием современных методов
диагностики, включая исследование системы
гемостаза, для выявления этиологических факторов НБ, с целью проведения соответствующей прегравидарной подготовки и эффективной
терапии осложнений в течение наступившей
беременности.
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FEATURES OF CURRENT OF PREGNANCY AT WOMEN WITH
MISSED ABORTION IN THE ANAMNESIS

Kulavskij V. A., Syrtlanov I. R., Frolov A. L.
■ Summary: By us it is lead prospective and retrospective
research of current of pregnancy and perinatal outcomes at
110 women with not taken place abortion (sorts {labors}) in
the anamnesis. The control group was made by 30 women with
uncomplicated current of pregnancy and sorts {labors}. Results
of research in the basic group have shown high frequency of
complications gestational period at women of the basic group.
By authors it is shown, that the differentiated approach to
therapy on the basis of the data received at carrying out of a
complex of diagnostic actions in I trimester of pregnancy, allows
to lower considerably frequency of loses of pregnancy, failures
gestational process, perinatal mortality
■ Key words: not developing pregnancy; threat of an abortion;
fetoplacental failure
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА
ФОНЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НЕМАТОДОЗОВ
И ЛЯМБЛИОЗА

1

■ Представлен краткий обзор,
демонстрирующий актуальность
изучения влияния распространенных
паразитозов на состояние здоровья
женщин в период беременности.
В ходе собственного исследования
определена частота выявления
нематодозов и лямблиоза у беременных
женщин на современном этапе.
Проведен сравнительный анализ
клинико-иммунологических данных и
паразитологического статуса 198 женщин
детородного возраста, в том числе
136 беременных.
■ Ключевые слова: паразитозы как фактор
риска акушерской патологии; энтеробиоз;
аскаридоз; токсокароз; лямблиоз;
аллергическая симптоматика; гельминтнопротозойные инвазии; цитокины;
иммунный статус беременных

Введение
На организм современной беременной женщины, особенно жительницы мегаполиса, влияет большое число неблагоприятных факторов. Антропогенные изменения экологии окружающей среды, информационные перегрузки, социальные
стрессы и многие другие воздействия могут стать причиной
неблагополучного течения беременности. Поэтому выявление
факторов акушерского и перинатального риска и поиск путей
минимизации их эффектов является одной из важных задач в
ходе реализации подпрограммы «Здоровое поколение» федеральной целевой программы «Дети России».
К хорошо изученным факторам, отягощающим течение беременности, относятся инфекционные заболевания матери.
Наличие у беременной женщины очагов инфекции принято
расценивать как фактор риска акушерской и перинатальной
патологии. Однако в современных исследованиях убедительно доказано, что нарушение нормального хода беременности
и развития плода зависит не столько от наличия инфекции,
сколько от степени выраженности и направленности изменений в иммунном гомеостазе матери, вызванных хронической
инфекцией [21]. На сегодня достаточно подробно изучены
иммунологические сдвиги у беременных женщин с наличием вирусных заболеваний и заболеваний, передающихся половым путем [10, 13]. Меньшее число работ касается оценки
иммунного статуса беременных при обсеменении условно-патогенной флорой и заражении простейшими [2, 3]. Работы по
оценке влияния на течение и исходы беременности иммунологических изменений, спровоцированных распространенными
нематодозами и лямблиозом, крайне малочисленны.
Между тем, гельминтно-протозойные инфекции человека — непременный фактор среды его обитания. В Российской
Федерации, согласно официальной статистике, ежегодно регистрируется 1,5 млн больных паразитарными инвазиями,
а обращаемость по поводу этих болезней за период с 1991
по 2001 год увеличилась в 1,5 раза [16]. По частоте регистрации на первом месте на всей территории России стоит
энтеробиоз (свыше 700 000 зараженных в год), на втором
месте — аскаридоз (от 60 000 до 100 000 больных в год).
В последние десятилетия неуклонно возрастает выявляемость токсокароза — нематодоза, вызываемого личинками
собачьей аскариды и имеющего практически пов семестное
распространение [18]. Расчетное число больных токсокароТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007
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зом на территории РФ составляет 380 на 100 000
населения [9].
Среди простейших наиболее распространенным является лямблиоз. По статистике ВОЗ (2002),
ежегодно в мире лямблиозом заражаются 200 млн
человек. На территории России в 2001–2004 годах уровень заболеваемости населения лямблиозом составлял около 80–85 на 100 000 населения
[14], а по данным Козлова С. С. (2005), ежегодно
регистрируется около 150 000 случаев лямблиоза
[8]. Самый высокий уровень лямблиоза в течение
многих лет наблюдается в Санкт-Петербурге.
Распространенность паразитозов среди беременных активно изучалась во второй половине XX
века. Так, Даянов Ф. Г. (1967) выявил инвазию гельминтами у 16 % беременных женщин, в том числе
у 14 % были обнаружены аскариды и у 2 % острицы [4]. В 70-х годах XX века Л. М. БогатыревойПанченко в ходе изучения влияния гельминтозов
на течение беременности и родовой акт инвазия
аскаридами была выявлена у 35,2 % беременных
женщин, острицы обнаружены у 12,2 % [1]. По
данным R. Rodriguez-Garcia (2002), при обследовании 207 беременных женщин у 38,2 % был
выявлен лямблиоз, у 13,9 % аскаридоз, при этом
26 % инвазированных женщин имели смешанный
вид инвазии лямблиозом в сочетании с нематодозом. [24].
В работах разных лет, касающихся оценки
распространенности токсокароза, показано, что
серопозитивные пробы у женщин встречаются
значительно чаще, чем у мужчин [3, 9]. Анализ
соматического здоровья взрослого населения,
проведенный Т. А. Гасановой (2004) [3], показал,
что среди женщин с нарушением репродуктивной
функции или с отягощенным акушерским анамнезом имеется высокая пораженность токсокарозом.
По мнению автора, нередкая локализация личинок
токсокар в яичниках, надпочечниках и в тканях
матки может быть фактором риска формирования
женского бесплодия и перинатальной патологии.
Большое внимание в работах прошлых лет уделялось оценке влияния паразитозов на особенности клинического течения беременности и родов.
Так, было показано, что среди женщин с патологическим течением беременности инвазированность
в 2–2,5 раза превышает инвазированность женщин
с нормальным течением беременности. Согласно
результатам различных исследований, а также по
данным Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН, у большинс тва беременных с гельминтно-протозойными инфекциями
возникает симптомокомплекс, сходный с ранним
токсикозом беременных (тошнота, рвота, слюнотечение) [4, 19]. Со стороны сердечно-сосудистой
и нервной систем отмечаются более частые жало-

бы на головные боли, головокружения, слабость,
нарушения сна. Вегетотропное влияние нематодозов, особенно аскаридоза, приводит к устойчивой
артериальной гипотонии на протяжении всей беременности [1, 6]. У инвазированных беременных
чаще отмечаются симптомы нарушения функций
ЖКТ (метеоризм, боли в эпигастрии, неустойчивые стул и аппетит). Диспепсические расстройства остаются стабильными на протяжении всей
беременности и не купируются терапией, применяемой для лечения ранних токсикозов [1, 4, 6].
У женщин с паразитозами в период беременности
частота изменений со стороны кожных покровов
(зуд, высыпания, сухость, экземоподобные изменения) в 2 и более раз выше, чем у здоровых [6,
19]. Характерно наличие гипохромной анемии
у большинства инвазированных беременных (в
40–55 % случаев), а также частых кровотечений
неясной этиологии в раннем послеродовом периоде [4, 6].
Роль лямблий в возникновении патологического течения беременности и в нарушениях питания
и созревания плода показана во многих исследованиях. Лямблиоз у беременных сопровождается
приступами метеоризма, болью в эпигастрии и
неустойчивым стулом [14]. Кроме того, наблюдаются признаки интоксикации, похожие на ранний
токсикоз, астеновегетативные реакции с преобладанием тоскливого, угнетенного состояния психики, аллергические проявления со стороны кожи и
респираторных органов, синдром раздраженного
кишечника и гиповитаминоз [5, 25]. Однако все
клинические проявления лямблиоза, как правило,
не имеют четких патогномоничных признаков и
расцениваются у беременных как проявления акушерской или другой соматической патологии.
Несмотря на широкую распространенность
среди населения паразитарных инфекций и очевидность их негативного влияния на клиническое течение беременности, вопросы, касающиеся
связей между наличием паразитоза у беременной
женщины и частотой аллергических проявлений
в период беременности, освещены слабо. Даже
при нынешнем развитии лабораторно-диагностических возможностей и прогрессе в иммунологии
влияние гельминтно-протозойных инфекций на
иммунологический статус беременных женщин
по-прежнему остается мало изученным.
Из исследований паразитологов и иммунологов, посвященных взаимоотношениям в системе
паразит — хозяин, известно, что острая стадия паразитозов сопровождается активным иммунным
ответом в организме хозяина и имеет сходную
клиническую картину, независимо от вида инвазионного агента. При паразитозах наблюдаются IgEопосредованное воспаление, активация фагоцито-
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за, пролиферация эозинофилов, цитотоксическое
действие, усиление активности бокаловидных клеток, то есть каскад реакций, направленных на гибель и элиминацию паразита [8, 14]. Паразитарные
антигены несут эпитопы, индуцирующие продукцию IgE, IgG, пролиферацию и дифференцировку эозинофилов, продукцию CD4+ клетками IL-4,
IL‑5, TNF-α, то есть стимулирующие активность
Th2 популяции. Вместе с тем, паразитарные антигены способны индуцировать выработку INF-γ, то
есть активировать популяцию Th1 [11].
Антипаразитарный ответ сопровождается повышенной выработкой IgE при первичном инвазировании и выработкой специфических IgG при
хроническом и/или повторном инвазировании [12].
Именно иммуноглобулины класса G проникают
трансплацентарно, и их повышенное содержание
при паразитозах матери может иметь наибольшее
значение с точки зрения негативного влияния на
плод [23].
Для гельминтно-протозойных инфекций характерна аллергическая симптоматика, которая
является следствием сенсибилизации организма
экскреторно-секреторными продуктами метаболизма и соматическими антигенами паразитов.
Антипаразитарный ответ характеризуется слабой
специфичностью, что обусловлено главным образом гетерогенностью паразитарного антигенного
комплекса [7]. Это является одним из проявлений
множества механизмов, выработанных паразитарными агентами с целью своего выживания в ходе
коэволюции взаимоотношений в системе хозяин
— паразит. Мимикрия осуществляется не только на
иммунном уровне, но и на уровне всего организма:
в клинической картине гельминтно-протозойных
заболеваний отсутствуют яркие специфические
проявления и симптомы. Как инвазированные, так
и неинвазированные беременные демонстрируют идентичную симптоматику раннего токсикоза.
В основе редких форм гестоза (кожный зуд, астматические проявления) могут лежать разнообразные
причины, в том числе и нематодоз или лямблиоз у
беременной женщины [19, 22, 23].
Основное внимание современных исследователей, рассматривающих изменения иммунного статуса беременных при протозоонозах,
касается таких возбудителей, как токсоплазмоз,
амебиаз, малярийный плазмодий. Указания на
взаимосвязь инвазии лямблиями и изменения иммунного статуса беременных и новорожденного
встречаются крайне редко. Так, R. LascurainLedesma et al. (1993) было показано, что в 15 %
случаев в пуповинной крови от матерей, страдающих лямблиозом, обнаруживались специфические антилямблиозные иммуноглобулины
класса IgG [25].

Аллергологический статус беременных женщин в многочисленных работах изучается в связи
с наличием в их анамнезе аллергических заболеваний, таких как бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит или в связи
с наличием различных инфекций, передающихся
половым путем. Работ, посвященных выявлению
причинно-следственной связи между аллергическими симптомами в организме беременной женщины и рассматриваемыми гельминтно-протозойными инфекциями, недостаточно.
Таким образом, широкая распространенность
аскаридоза, энтеробиоза, токсокароза и лямблиоза среди населения, более высокая пораженность гельминтозами и лямблиозом беременных
женщин, несомненность негативного влияния
гельминтно-протозойных инфекций на течение
беременности и недостаточность сведений об аллергических и иммунных изменениях у беременных с паразитозами побудили нас провести оценку состояния проблемы на современном этапе.
Материал и методы
Обследование беременных и наблюдение в
динамике осуществлялось на базе родильного
дома № 17 и женской консультации № 39 СанктПетербурга, иммунологическое обследование
проводилось на базе централизованной иммунологической лаборатории Калининского района ГУЗа «Детская государственная поликлиника
№ 76» и иммунологической лаборатории НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН.
Обследование проводилось с письменного добровольного согласия женщин.
В исследование были включены беременные
женщины, обратившиеся на прием в женскую консультацию, и женщины, поступившие на лечение
в дородовое отделение. Всего было обследовано
202 женщины репродуктивного возраста. Все они
прошли паразитологический скрининг с целью
выявления нематодозов (энтеробиоза, аскаридоза, токсокароза) и лямблиоза. В основную группу
вошли 140 женщин, которые были беременны на
момент начала проведения исследования. В группу контроля по распространенности изучаемых
паразитозов вошли 62 женщины, которые не были
беременны в период исследования.
Для изучения особенностей влияния гельминтно-протозойных инфекций на течение беременности при обследовании беременных женщин
были использованы классические клинико-лабораторные и акушерские методы, а также методы,
направленные на определение аллергологического статуса и диагностику паразитозов. При сборе
анамнеза особое внимание уделялось выявлению
симптомов аллергизации и встречаемости факто-
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ров риска заражения антропонозами. Эти же задачи ставились нами при разработке специальной
анкеты для беременных женщин.
По результатам клинико-лабораторных исследований в двух группах сравнивались частота анемизации, содержание белка, уровень трансаминаз,
концентрация железа, фосфора и кальция в крови, уровень эозинофилии и другие показатели,
изменения которых описаны при нематодозах и
лямблиозе.
Оценка аллергического статуса женщин изучаемой группы базировалась на совокупности
клинических данных и результатов исследования
сыворотки крови методом иммуноферментного
анализа (ИФА):
• определение уровня общего иммуноглобулина Е твердофазным ИФА-методом с набором
реагентов «IgE общий ИФА-БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск);
• определение уровня специфических иммуноглобулинов Е к смеси бытовых аллергенов (Dermatophagoides pteronyssimus +
Dermatophagoides farinae + эпителий кошки
и эпителий собаки) методом двухстадийного
«capture»-варианта ИФА с набором реагентов
C. A. R. L. A. System (Radim, Италия).
Дополнительно определяли уровень общего иммуноглобулина Е во влагалищном секрете.
Получение и подготовка вагинального секрета
(ВС) для иммунологического анализа осуществлялись по оригинальной методике: ВС из передне- и
заднебокового свода влагалища собирали при помощи ложки Фолькмана (в объеме 1–2 ложки), помещали в стерильную центрифужную пробирку с
0,5–1 мл 0,9%-го раствора хлорида натрия, тщательно перемешивали и после центрифугирования в течение 60 минут в содержимом пробирки
определяли уровень IgE твердофазным методом
ИФА с набором реагентов C. A. R. L. A. System
(Radim, Италия).
В сыворотке крови 50 (24,8 %) женщин детородного возраста определяли содержание ряда
цитокинов (ИЛ2, ИЛ4, ИЛ5, ИЛ10, ИФНγ, ФНОα)
методом BDTM Cytometric Bead Array (CBA) с использованием набора Human Th1/Th2 Cytokine Kit
при помощи цитофлуориметра FACScan и программного обеспечения BDTM CellQuest и BDTM
CBA Software (BD Biosciences, США).
С целью выявления гельминтно-протозойного
инвазирования проводилось паразитологическое
обследование всех беременных рутинным методом определения яиц гельминтов и цист лямблий
в фекалиях. Кроме того, с целью повышения вероятности выявления инвазий 30 (14,9 %) женщин
были обследованы с использованием консерванта
Берроуза для сохранения инвазионных агентов в

исследуемом материале. Сбор фекалий осуществлялся троекратно в течение двух недель с интервалом в 4–5 дней. У 49 (35,0 %) беременных были
взяты перианальные соскобы на энтеробиоз по
Торгушину.
Паразитологическое исследование фекалий
позволяет установить не более 30 % инвазированных, поэтому акцент в данной работе был сделан
на выявлении инвазированных женщин методами серологической специфической диагностики.
В сыворотке крови определялись:
• уровень суммарных антител к лямблиям методом ИФА с использованием тест-системы
«Лямблия-АТ-стрип» с набором реагентов
для выявления суммарных иммуноглобулинов
классов А, М и G к антигенам лямблий (ЗАО
«Вектор-Бест», Новосибирск);
• уровень суммарных антител к токсокарам методом ИФА на твердофазном носителе с набором
реагентов для выявления иммуноглобулинов
класса G к антигенам токсокар Тиаскар-стрип
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск);
• уровень специфических иммуноглобулинов Е
к антигену Ascaris lumbricoides методом двухстадийного «capture»-варианта ИФА с набором реагентов C. A. R. L. A. System (Radim,
Италия);
• уровень общего иммуноглобулина G к антигену Ascaris lumbricoides в сыворотке крови методом твердофазного ИФА с набором реагентов Аскарида-IgG-ИФА-БЕСТ (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск).
Статистическая обработка результатов проводилась с помощью пакетов статистических программ, реализованных в Microsoft®Office Excel
2003 и Statistica-5,5. Достоверность изменений различных показателей анализировалась с помощью
критерия знаков, парного критерия Вилкоксона
(T), метода сравнения средних величин, парного
t-критерия Стьюдента для связанных выборок.
Достоверность различия определяли доверительным интервалом более 95 %. Качественные показатели при статистическом анализе выражались в
виде процентной частоты (Q) с расчетом ошибки
процентной частоты (± q).
Результаты и их обсуждение

Распространенность гельминтно-протозойных
инфекций

В группе небеременных женщин в 24,2 ± 5,4 %
случаев (15 человек) был выявлен тот или иной
вид изучаемых в работе гельминтно-протозойных
инвазий. В группе беременных нематодозы и/или
лямблиоз были выявлены у 30,7 ± 3,9 % женщин
(43 человека). Полученная частота инвазирования
среди обследованных женщин детородного воз-
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раста является достаточно высокой, однако это
полностью соответствует литературным данным
и данным ВОЗ. Наблюдалась тенденция к более
частой встречаемости нематодозов и смешанного
инвазирования лямблиозом в сочетании с нематодозами в группе инвазированных беременных
женщин (29,3 ± 1,4 % и 24,4 ± 1,4 %) по сравнению с небеременными женщинами с инвазиями
(26,7 ± 2,6 % и 20,0 ± 2,6 %). Физиологическое течение беременности сопровождается перестройкой в иммунной системе женщины, затрагивающей и клеточный, и гуморальный иммунитет [10].
С начала беременности и на всем ее протяжении
абсолютное количество Т-клеток и их основных
разновидностей (СD4 и СD8) уменьшается. В послеродовом периоде количество Т-клеток в крови
повышается [17]. Эти изменения отражают общую иммуносупрессию в материнском организме
в период беременности и могут сопровождаться
активацией латентных и обострением хронических соматических и инфекционных заболеваний матери, с одной стороны. С другой стороны,
сдвиг в сторону Th2-типа иммунного ответа при
нормальной беременности делает женщин более уязвимыми для паразитарных инфекций [15].
Фактически беременные женщины представляют
собой группу риска по гельминтно-протозойным
заболеваниям, и более частое выявление у них нематодозов и лямблиоза закономерно и объяснимо,
а более частые инвазии беременных аскаридами и
энтеробиозом связаны также с особенностями путей заражения и биологией гельминтов.
Анализ однородности сравниваемых групп

В итоге анализа данных анкетирования, анамнеза и оценки соматического здоровья женщин из
числа входящих в основную группу были исключены беременные, страдающие тяжелыми формами экстрагенитальных заболеваний, туберкулезом,
гепатитом, ВИЧ-инфицированные и наркозависимые. После исключения из исследования 4 человек все беременные женщины были разделены на
две группы: 1-я — инвазированные (42 человека),
2-я — неинвазированные (94 человека). В целом
группы 1 и 2 были однородны по таким показателям, как средний возраст, рост и вес женщин в
момент начала исследования, средний возраст начала менархе и начала половой жизни. Были замужем или состояли в гражданском браке и имели
средний уровень достатка 87,2 ± 2,6 % женщин в
обеих группах. У 52,5 ± 4,3 % было высшее или
неполное высшее образование. В 60,5 ± 1,2 и
56,7 ± 0,7 % семей женщин первой и второй групп
содержались кошки и/или собаки. Регулярно
употребляли кофе и курили в период данной беременности 19,5 ± 1,45 % и 19,6 ± 0,84 % женщин.
В обеих группах было сходное распределение

по частоте групп крови, при этом 75,7 ± 1,1 % и
68,7 ± 0,35 % женщин были Rh-положительными. Практически с одинаковой частотой в обеих
группах встречались: гемотрансфузии в анамнезе,
травмы, сменная работа с нарушением суточных
ритмов. При анализе причин выявленных иммунологических изменений в сравниваемых группах
учитывались частота воспалительных гинекологических заболеваний в анамнезе: 37,5 ± 1,3 % и
34,1 ± 0,68 % и заболеваемость уреа- и микоплазмозом: 45,7 ± 1,4 % и 38,7 ± 0,8 %.
Различной была частота проживания женщин
в многонаселенных и коммунальных квартирах
или в общежитии: инвазированные беременные в
2 раза чаще проживали в условиях, когда возможно контактно-бытовое заражение гельминтозами
или лямблиозом от соседей. Беременные женщины 1-й группы несколько реже имели профессиональные вредности и чаще регулярно занимались спортом или физкультурой и до, и во время
настоящей беременности. Перенесенный гепатит
в два раза чаще встречался в анамнезе женщин
первой группы, при этом в 80 % случаев это были
беременные с лямблиозом. Таким образом, анализ
наличия смешивающих факторов, могущих исказить дальнейшие результаты, показал, что в целом
группы были однородными, а выявленные различия были учтены при поиске корреляционных связей в ходе анализа полученных результатов.
Данные соматического и акушерского
анамнеза

В группе инвазированных беременных чаще,
чем у неинвазированных отмечались жалобы на
тошноту (52,5 ± 1,2 % и 46,1 ± 0,5 %) и слюнотечение (12,5 ± 1,5 % и 3,4 ± 1,03 %) в I триместре
беременности. Во второй половине беременности
тошнота и рвота наблюдались в обеих группах с
одинаковой частотой. В изучаемых группах имелись различия в частоте распространенности отеков. Так, во II триместре отеки ног встречались у
16,0 ± 1,5 % инвазированных беременных, а отеки
ног и рук — у 5,0 ± 1,6 %. Отеки аналогичной локализации в группе неинвазированных беременных встречались в 13,8 ± 0,95 % и 3,5 ± 1,05 %
случаев соответственно. В III триместре отеки
ног встречались со сходной частотой в первой и
во второй группах (44,7 ± 1,3 % и 46,7 ± 0,6 %), а
отеки ног и рук несколько чаще встречались среди неинвазированных (7,9 ± 1,6 % и 13,3 ± 1,04 %,
p < 0,01). Наличие тяжелых отеков с распространенной локализацией было отмечено во второй
половине беременности только у неинвазированных беременных (2,7 ± 1,1 %). Отечный синдром в
совокупности с гипертонией и другими клиническими признаками расценивались во второй половине беременности как поздний гестоз легкой или
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Рис. 1. Частота гипотонии в двух группах беременных по
триместрам (* — р < 0,05)

средней степени тяжести, который у инвазированных беременных встречался реже. Так, в первой группе преэклампсия была диагностирована
у 12,8 ± 1,5 % беременных, а во второй группе у
23,3 ± 0,8 % женщин. Этот результат совпадает
с литературными данными, согласно которым у
женщин, больных гельминтозами, тяжелые гестозы второй половины беременности встречаются
редко [1, 6].
До беременности 77,9 ± 3,9 % женщин обеих групп имели нормальное артериальное давление (АД) в диапазоне 120/80–110/70 мм Hg,
склонность к гипотонии (АД < 90/60 мм Hg)
встречалась со сходной частотой (19 ± 1,4 % и
17,4 ± 0,9 %). В период беременности динамика АД по триместрам была однотипной в обеих
группах, однако у инвазированных беременных
имелась устойчивая тенденция к более частой
гипотонии (рис. 1).
Склонность к пониженному давлению — типичная жалоба инвазированных пациенток, связанная с вегетотропным влиянием, характерным
для гельминтозов [6]. Этим же влиянием могут
объясняться более частые жалобы инвазированных женщин на слабость, головокружения и
повторяющиеся головные боли в течение всей
беременности. Последнее может быть связано
с интоксикацией, возникающей вследствие поступления в кровь продуктов жизнедеятельности паразитов. Кроме того, аскариды, острицы и
лямблии, располагаясь в просвете кишечника в
разных его отделах, вызывают нарушения процессов пищеварения, что приводит к эндогенной
интоксикации. Мы не выявили четкой зависимости между установленными ранее гастроэнтерологическими диагнозами и инвазированностью беременных, однако у беременных первой
группы в 1,5 раза чаще отмечался неустойчивый
стул с чередованием запоров и поносов, в 3 раза

чаще изменчивый или повышенный аппетит и в
2,5 раза чаще жалобы на метеоризм и боли в разных отделах живота.
Согласно литературным данным, при гельминтно-протозойных инфекциях наблюдается
протеинурия и гипопротеинемия [1, 5]. Среди
инвазированных женщин протеинурия встречалась в 1,8 раза чаще во II и в 1,6 раза — в
III триместрах. Несмотря на меньшую частоту
преэклампсии, наблюдалась тенденция к более
высокому содержанию белка в моче у инвазированных беременных (0,21 ± 0,08 г/л и 0,15 ±
0,02 г/л во II триместре; 0,40 ± 0,13 г/л и 0,04 ±
0,01 г/л в III триместре; p < 0,05). Причина такого
несоответствия, вероятно, связана с характерной
для гельминтозов повышенной проницаемостью
капилляров. Сывороточный уровень белка у большинства женщин обследуемой группы находился в пределах нормы, однако у инвазированных
беременных имелась отчетливая тенденция к гипопротеинемии в первой половине беременности: 58,7 ± 18,1 г/л (первая группа) и 69,2 ± 4,0 г/л
(вторая группа). Такая же закономерность прослеживалась при сравнении сывороточного уровня
железа, кальция и фосфора, содержание которых
в течение всей беременности у инвазированных
было статистически значимо ниже.
В работах прошлых лет многократно описана
железодефицитная анемия при гельминтозах. На
современном этапе, когда разнообразное и полноценное питание общедоступно, мы выявили, что
показатели клинического анализа крови были в
пределах нормы, но была отмечена тенденция к
снижению содержания эритроцитов и гемоглобина у беременных с гельминтно-протозойными
инфекциями.
При пересчете процента эозинофилов в абсолютное количество клеток в 1 микролитре уровень содержания эозинофилов оказался в пределах нормы (до 400 кл/мкл) у всех женщин, однако
на протяжении всей беременности в первой группе он был статистически значимо выше, чем во
второй, и более 150 кл/мкл.
По таким показателям, как содержание в крови
трансаминаз, билирубина, креатинина, щелочной
фосфатазы, увеличение СОЭ, наличие лейкоцитоза и воспалительного сдвига лейкоцитарной формулы различия между первой и второй группами
наблюдались на уровне тенденций, но не имели
статистической значимости.
Аллерго-иммунологический статус

Особое внимание в ходе данного исследования было обращено на прояснение аллергологического анамнеза и наличие аллергологической
симптоматики в период настоящей беременности.
В группе инвазированных женщин в спектре эти-
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Рис. 2. Частота выявления значимых аллергенов у беременных
Примечание: в % указана частота выявления значимых аллергенов и этиологических факторов обост рения: A — пищевые, B — эпидермально-бытовые,
C — пыльцевые, D — паторецепторные; у инвазированных (I группа) и неинвазированных беременных
(II группа) (* — при непараметрическом сравнении
A, B, C Т-критерием Вилкоксона, p < 0,05)

ологических факторов, контакт с которыми провоцирует появление аллергических симптомов со
стороны кожи и/или дыхательной системы, статистически значимо чаще встречались указания
на пищевые, эпидермально-бытовые и пыльцевые аллергены (рис. 2).
Сравнение результатов проб с микстом эпидермально-бытовых аллергенов показало, что в группе
инвазированных пробы, превышающие диагностический порог (0,5 единиц оптической плотности),
встречались в 1,6 раза чаще, при этом их средний
уровень в 1-й группе составил 17,11 ± 1,3 ед., а во
2-й группе — 9,51 ± 0,9 ед. (p < 0,01). Данный результат важен не только с точки зрения ухудшения
состояния здоровья матери, но, главным образом,
как значимый фактор риска перинатальной патологии. При наличии выраженной сенсибилизации
в организме инвазированной беременной женщины возможно формирование внутриутробной сенсибилизации плода [17].
Содержание в сыворотке общего иммуноглобулина Е в количестве, превышающем 100 МЕ/ мл,
встречалось у 31,0 ± 1,34 % женщин первой группы и у 21,3 ± 0,8 % во второй группе. Средние
значения уровня IgE были таковы: в 1-й группе
230,5 ± 3,0 МЕ/мл, во 2-й группе 192 ± 1,7 МЕ/мл
(p < 0,001). Присутствие IgE в ВС определялось у
инвазированных беременных в 2 раза чаще, чем
при отсутствии инвазий. Как показывают многочисленные современные исследования, наличие
аллергической патологии у матери чаще, чем наличие таковой у отца, сопровождается появлением

аналогичной патологии у ребенка [13, 20]. Одним
из объяснений этого феномена является эпигенетический иммунный импринтинг в период внутриутробного развития: cывороточный репертуар
антител матери воспроизводится в собственном
репертуаре антител плода, тем самым определяя
особенности формирования его иммунной системы и иммунологический фенотип новорожденного [10]. Если гипериммуноглобулинемия
Е присутствует в организме беременной женщины, то такое состояние может быть повторено в
сывороточном репертуаре антител плода, что, в
свою очередь, может сопровождаться активацией
Th2-типа иммунного ответа [13]. Исходя из этого,
можно считать гельминтно-протозойные инфекции матери фактором риска рождения ребенка с
атопическим фенотипом и готовностью к аллергии с первых дней жизни.
У 50 (25 %) обследованных женщин детородного возраста определялся уровень цитокинов
ИЛ2, ИЛ4, ИЛ5, ИЛ10, ИФНγ и ФНОα и частота
их наличия в сыворотке крови. Для сравнительного анализа полученных результатов в группе неинвазированных беременных в отдельную
подгруппу были выделены женщины, у которых
в ходе ИФА-диагностики в сыворотке определялись пограничные значения суммарного уровня
антител к лямблиям. Эти беременные рассматривались не как больные лямблиозом, а как лямблионосительницы. Клиническая симптоматика,
сходная с картиной лямблиоза, у них отсутствовала. Таким образом, мы сравнивали частоту выявления (табл. 1) и уровень содержания (табл. 2)
того или иного цитокина в крови у инвазированных беременных, у беременных, сомнительных
по лямблиозу, у неинвазированных беременных и
у инвазированных небеременных женщин.
Согласно данным, представленным в таблице 1, исследуемые цитокины определялись во всех
группах, однако частота их выявления существенно различалась. Так, цитокины, продуцируемые
преимущественно Th2-лимфоцитами (ИЛ4, ИЛ5,
ИЛ10), определялись у всех беременных с гельминтно-протозойной инфекцией, у небеременных
с инвазиями и у сомнительных по лямблиозу частота их наличия была ниже. Реже всех проаллергические цитокины выявлялись в группе неинвазированных беременных. Учитывая основные
функции этих цитокинов, их появление при инвазиях закономерно. ИЛ4 — повышает уровень
продукции IgE, тем самым способствуя развитию
аллергических реакций, ИЛ5 — ростовой и дифференцировочный фактор эозинофилов, способствует вовлечению их в воспалительные реакции и в
антипаразитарную защиту, ИЛ10 способствует
развитию гуморальной составляющей иммунного

ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

120

Таблица 1

Частота выявления цитокинов Th1/Th2 типов иммунного ответа
Цитокины

Группы

ИЛ4

ИЛ5

ИЛ10

ИЛ2

ИФНγ

ФНОα

Q ± q, %

Q ± q, %

Q ± q, %

Q ± q, %

Q ± q, %

Q ± q, %

1

Инвазированные беременные

100,0 ± 5,0

100,0 ± 5,0

100,0 ± 5,0

20,0 ± 3,9

100,0 ± 5,0

40,0 ± 2,2

2

Сомнительные по лямблиозу
беременные

60,0 ± 1,5

80,0 ± 2,6

90,0 ± 3,0

40,0 ± 1,5

50,0 ± 1,5

20,0 ± 2,6

3

Неинвазированные беременные

42,9 ± 1,5

71,4 ± 2,7

71,4 ± 2,7

28,6 ± 2,7

14,3 ± 3,5

42,9 ± 1,5

4

Инвазированные небеременные

60,0 ± 2,2

60,0 ± 2,2

100,0 ± 5,0

20,0 ± 3,9

10,0 ± 5,0

20,0 ± 3,9

p1–2 < 0,001
p1–3 < 0,001
p1–4 < 0,001
p2–3 < 0,001
p3–4 < 0,001

p1–2 < 0,001
p1–3 < 0,001
p1–4 < 0,001
p2–3 < 0,05
p2–4 < 0,001
p3–4 < 0,01

p1–3 < 0,001
p2–3 < 0,001
p3–4 < 0,001

p1–2 < 0,001 p1–2 < 0,001
p2–3 < 0,01 p1–3 < 0,001
p2–4 < 0,001 p2–3 < 0,001
p2–4 < 0,001

p2–3 < 0,001
p3–4 < 0,001

p

Таблица 2

Уровень содержания цитокинов в сыворотке
Цитокины

Группа

ИЛ4

ИЛ5

ИЛ10

ИЛ2

ИФНγ

ФНОα

M ± m,
МЕ/мл

M ± m,
МЕ/мл

M ± m,
МЕ/мл

M ± m,
МЕ/мл

M ± m,
МЕ/мл

M ± m,
МЕ/мл

1

Инвазированные беременные

2,54 ± 0,05

2,09 ± 0,09

2,90 ± 0,03

0,51 ± 0,2

69,20 ± 6,36

0,94 ± 0,39

2

Сомнительные по лямблиозу
беременные

1,50 ± 0,16

1,40 ± 0,19

2,88 ± 0,02

1,11 ± 0,29

31,64 ± 0,03

0,39 ± 0,35

3

Неинвазированные беременные

1,18 ± 0,14

1,26 ± 0,12

2,46 ± 0,04

0,79 ± 0,23

10,34 ± 0,02

0,85 ± 0,21

4

Инвазированные небеременные

0,70 ± 0,51

8,69 ± 2,56

0,69 ± 0,52

р

1,37 ± 0,23

1,03 ± 0,35

3,22 ± 0,02

p1–3 < 0,001
p1–4 < 0,01

p1–3 < 0,01
p1–4 < 0,01

p1–3 < 0,001 p1–2 < 0,1
p1–4 < 0,001
p2–3 < 0,001
p2–4 < 0,001
p3–4 < 0,001

ответа, обусловливая антипаразитарную защиту и
аллергическую реактивность организма.
Цитокины ИЛ2 и ИФНγ обычно находятся в
оппозиционном соотношении. Именно такое распределение частоты их выявления мы наблюдали
в трех изучаемых группах: у всех инвазированных
беременных определялся тот или иной уровень выработки ИФНγ, и только у 20 % — ИЛ2. В группах
неинвазированных беременных и инвазированных
небеременных женщин ИЛ2 определялся в 2 раза
чаще, чем ИФНγ. У женщин, сомнительных по лямблиозу, оба цитокина встречались со сходной частотой. Полученные данные свидетельствуют о том,
что паразитарные инфекции в период беременности индуцируют активацию продукции цитокинов
лимфоцитами как Th2-, так и Th1-популяций.
Среди беременных женщин самые высокие значения содержания ИЛ4, ИЛ5, ИЛ10, ИФНγ и ФНОα
(так же, как и частота их выявления) наблюдались
у инвазированных (см. табл. 2). Обращает на себя
внимание то, что при гельминтно-протозойных инфекциях у беременных женщин содержание ИЛ4,

p1–3 < 0,001
p1–4 < 0,001
p2–3 < 0,001
p2–4 < 0,001

–

ИЛ5 в два раза выше и уровень ФНОα в 1,5 раза
выше, чем у небеременных. Минимальные значения Th2-цитокинов определялись у неинвазированных беременных. Содержание ИФНγ у женщин
первой группы было в 8 раз выше, чем у инвазированных небеременных и в 2 раза выше, чем у сомнительных по лямблиозу.
Сравнение частоты выявления и содержания
в сыворотке крови перечисленных цитокинов в
группах инвазированных и неинвазированных
беременных, а также в группах инвазированных
беременных и небеременных женщин позволяет с
уверенностью утверждать, что распространенные
гельминтно-протозойные инфекции (нематодозы
и лямблиоз) являются фактором, вызывающим в
материнском организме существенные иммунологические сдвиги. Избыточная активация Th1- и
Th2-популяций лимфоцитов, наряду с интоксикацией и сенсибилизацией, неизбежно должна
оказывать неблагоприятное действие на процессы внутриутробного формирования и созревания
плода и его иммунной системы.
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Выводы и практические рекомендации
Проведенное исследование продемонстрировало, что гельминтно-протозойные инфекции сегодня так же, как и полвека назад, встречаются более
чем у 25 % женщин детородного возраста. При
этом среди беременных пораженность распространенными нематодозами и лямблиозом выше,
чем таковая среди небеременных женщин. Анализ
клинической картины течения беременности при
наличии в организме женщины паразитарного заболевания показал, что проявления раннего токсикоза, жалобы на головокружение, головные боли,
слабость, отеки конечностей, гипотонию, боли в
животе, метеоризм, неустойчивые стул и аппетит
у инвазированных беременных встречаются чаще.
Оценка результатов лабораторных показателей
позволяет говорить о более частом снижении до
нижних границ нормы количества клеток красной крови, белка и микроэлементов в сыворотке,
с одновременной тенденцией к эозинофилии, наличию протеинурии, повышению СОЭ, трансаминаз и щелочной фосфатазы. Однако в отличие от
данных прошлых лет современное течение гельминтно-протозойных инфекций характеризуется
наличием слабо выраженных неспецифических
проявлений, которые не позволяют диагностировать инвазию. Крайне редко бывает информативным и рутинное исследование фекалий на яйца
гельминтов (выявляемость менее 30 %).
На современном этапе основные особенности
течения беременности на фоне гельминтно-протозойных инфекций касаются изменений в аллергоиммунологическом статусе матери. При подробном опросе у инвазированных беременных чаще
встречаются указания на признаки пищевой и
эпидермально-бытовой сенсибилизации, что подтверждается аналогичными результатами серологических проб. У них также чаще обнаруживается
гипериммуноглобулинемия Е, эозинофилия выше
150 кл/мкл, повышенная продукция ИЛ4, ИЛ5,
ИЛ10, ИФНγ и ФНОα.
Анализ полученных данных позволяет говорить о том, что, несмотря на такую же, как и
прежде, высокую распространенность паразитозов, клиническая картина течения нематодозов и
лямблиоза у беременных на современном этапе
более стертая, зато отчетливо выражены сенсибилизация и индукция Th2-типа иммунного ответа.
Антипаразитарный ответ на гельминтно-протозойные инфекции у беременных женщин развивается иначе, чем у небеременных, и имеет ряд
особенностей. Наблюдается более выраженная
активация одновременно и гуморального, и клеточного иммунитета.
Имеется достаточно оснований считать гельминтно-протозойные инфекции значимым фак-

тором риска акушерской и перинатальной патологии [22, 23]. Изменения в иммунной системе
матери, связанные с антипаразитарным ответом,
могут оказывать существенное влияние на формирование иммунной системы плода и приводить к рождению потомства с Th2-фенотипом и
с готовностью к аллергии с первых дней жизни.
Для предотвращения этого целесообразно внедрить на этапе планирования семьи и на ранних
сроках беременности проведение паразитологического скрининга методами серологической
диагностики с последующим назначением этиопатогенетической терапии в случае выявления
инвазий. К сожалению, на сегодня отсутствуют
четкие, научно обоснованные рекомендации по
лечению инвазированных беременных, а мнения специалистов по этому вопросу разноречивы [1, 5, 11]. Для разработки тактики ведения
беременности в случае заражения гельминтами
или лямблиями с учетом сроков беременности,
вида инвазии, соматического здоровья женщины,
клинической симптоматики и особенностей материнского иммунного статуса необходимы дальнейшие исследования.
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CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES
OF PREGNANT WOMEN SUFFERING BY WIDESPREAD
NEMATODOSISES AND GIARDIASIS

Azamova Z. Sh., Kuropatenko M. V., Selkov S. A.,
Selutin A. V., Tatarova N. A.
■ Summary: Revision of literature data on parasitosises prevalence
among pregnant women is here. In own research a modern level
of Nematodosises and Giardiasis among infested pregnant women
was determined. 198 reproductive women, including 136 pregnant,
were screening clinically, allergologically, immunologically and
parasitologically.
■ Key words: obstetric and perinatal risk factors; Nematodosis;
Giardiasis; hook worms; parasitology and pregnancy;
cytokines
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НЕУДАЧИ, ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ
ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ

Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад.
И. П. Павлова: кафедра анестезиологии,
реаниматологии и интенсивной терапии

■ Регионарная анестезия при кесаревом
сечении сопровождается довольно
большой, до 62,0 %, частотой неудач,
осложнений и побочных эффектов:
при спинальной анестезии артериальная
гипотензия, брадикардия, тошнота,
парестезии отмечены в 85,6 %, при
эпидуральной анестезии артериальная
гипотензия, брадикардия и тошнота —
в 42,3 %, при спинально-эпидуральной
анестезии артериальная гипотензия
и брадикардия — в 40,5 %.
■ Ключевые слова: регионарная
анестезия; осложнения анестезии; кесарево
сечение

В последние годы в акушерстве все большую популярность
получают методы регионарного обезболивания: спинальная
(СА), эпидуральная (ЭА) и комбинированная спинально-эпидуральная анестезия (КСЭА) [2, 10, 22].
Популярность регионарных методов анестезии обусловлена их относительной простотой, доступностью, экономической целесообразностью [4]. Вместе с тем, как и любому
другому способу обезболивания, регионарной анестезии присущи определенные недостатки, осложнения и побочные эффекты. В доступной отечественной литературе имеются лишь
отдельные работы, посвященные осложнениям регионарной
анестезии [1, 7, 8, 9]. Повышение безопасности регионарной
анестезии требует тщательного анализа встречающихся неудач, осложнений и побочных эффектов, которые многими
авторами воспринимаются как нечто неизбежное, непременно
сопутствующее данному виду анестезии.
Цель работы — изучение частоты и характера неудач, осложнений и побочных эффектов регионарной анестезии при
кесаревом сечении.
Материал и методы
После одобрения этическим комитетом Санкт-Петербургского государственного медицинского университета
им. акад. И. П. Павлова проведен анализ 2186 регионарных
анестезий при кесаревом сечении, включающих 985 СА,
1043 ЭА и 158 КСЭА.
Показаниями к выполнению кесарева сечения явились узкий таз, рубец на матке, тазовые предлежания плода, аномалии
родовой деятельности, острая гипоксия плода, предлежание
плаценты, тяжелый гестоз.
После бинтования ног до верхней трети бедра эластичными бинтами осуществлялась предоперационная инфузия кристаллоидных и коллоидных растворов в объеме 800–1000 мл.
Регионарную анестезию (СА, ЭА, КСЭА) выполняли по известной методике [5].
При выполнении и проведении регионарной анестезии фиксировали частоту неполучения цереброспинальной жидкости
(ЦСЖ) и отсутствия сенсорного блока, возникновение парестезий при пункции и катетеризации, перфораций твердой мозговой оболочки (ТМО) эпидуральной иглой, необходимость усиления анестезии путем внутривенного введения анестетиков.
Фиксировали частоту развития выраженной артериальной
гипотонии и брадикардии. Под термином выраженная артериальная гипотония мы понимаем снижение САД на 30 %
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и ниже от исходного и необходимость проведения
каких-либо лечебных мероприятий, направленных на стабилизацию показателей гемодинамики,
выполняемых анестезиологом, в период 20 минут
после спинальной инъекции местного анестетика
[4]. Брадикардией считали урежение ЧСС менее
50 в минуту.
Кроме того, оценивали частоту возникновения постпункционного синдрома (ППС), синдрома преходящих неврологических расстройств
(СПНР), тошноты, рвоты, кожного зуда, обострений пояснично-крестцового радикулита.
Для обработки полученных цифровых данных
исследования использовали персональный ком-

пьютер Intel Pentium IV с применением пакета
прикладных программ STATISTICA v. 6.0 для статистической обработки результатов медико-биологических исследований.
Результаты и их обсуждение
В целом неудачи, осложнения и побочные
эффекты при выполнении регионарной анестезии встречались у 1348 (62,0 %) из 2186 женщин
(RR = 0,6). Достоверно чаще (р < 0,001) неудачи,
осложнения и побочные эффекты сопровождали
СА — в 85,6 % (RR = 0,9). При ЭА и КСЭА этот
показатель составил 42,3 и 40,5 % (RR = 0,4) соответственно (табл.).
Таблица

Неудачи, осложнения и побочные эффекты при использовании регионарной анестезии для кесарева сечения
Осложнения
Отсутствие блока
Отсутствие ЦСЖ
Высокий уровень блока
Регионарная + внутривенная
анестезия
Перфорация ТМО эпидуральной
иглой
Парестезии при пункции и
катетеризации
Артериальная гипотензия
Брадикардия
Системная токсичность местных
анестетиков
Тошнота

СА
(n = 985)
(M ± m, %)
1
5
(0,5 ± 0,2 %)
7
(0,7 ± 0,3 %)
4
(0,4 ± 0,2 %)
8
(0,8 ± 0,3 %)
–
64
(6,5 ± 0,8 %)
314
(31,9 ± 1,5 %)
148
(15,0 ± 1,1 %)
–

Депрессия дыхания

127
(12,9 ± 1,1 %)
12
(1,2 ± 0,3 %)
61
(6,2 ± 0,8 %)
36
(3,7 ± 0,6 %)
–

Обострение поясничнокрестцового радикулита
Выпадение катетера

39
(4,0 ± 0,7 %)
–

Синдром преходящих
неврологических расстройств
Всего

18
(1,8 ± 0,4 %)
843
(85,6 ± 1,1 %)

Рвота
Кожный зуд
Постпункционный синдром

ЭА
(n = 1043)
(M ± m, %)
2
4
(0,4 ± 0,2 %)
–

КСЭА
(n = 158)
(M ± m, %)
3
–

2
(0,2 ± 0,1 %)
26
(2,5 ± 0,5 %)
56
(5,4 ± 0,7 %)
74
(7,1 ± 0,8 %)
98
(9,4 ± 0,9 %)
4
(0,4 ± 0,2 %)
1
(0,09 ± 0,1 %)
21
(2,0 ± 0,4 %)
11
(1,1 ± 0,3 %)
48
(4,6 ± 0,6 %)
16
(1,5 ± 0,4 %)
2
(0,2 ± 0,1 %)
49
(4,7 ± 0,7 %)
29
(2,8 ± 0,5 %)
–

–

441
(42,3 ± 1,5 %)
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–
2
(1,3 ± 0,9 %)
6
(3,8 ± 1,5 %)
16
(10,1 ± 2,4 %)
15
(9,5 ± 2,3 %)
–
8
(5,1 ± 1,7 %)
2
(1,3 %)
6
(3,8 ± 0,9 %)
–
–
6
(3,8 ± 1,5 %)
3
(1,9 ± 1,1 %)
–
64
(40,5 ± 1,5 %)

Всего
(n = 2186)
(M ± m, %)
9
(0,4 ± 0,2 %)
7
(0,7 ± 0,3 %)
6
(0,3 ± 0,1 %)
34
(1,6 ± 0,4 %)
58
(2,7 ± 0,7 %)
144
(6,6 ± 0,8 %)
428
(19,6 ± 0,8 %)
167
(7,6 ± 0,3 %)
1
(0,045 %)
156
(7,1 ± 0,9 %)
25
(3,4 %)
115
(5,2 ± 0,7 %)
52
(2,4 ± 0,5 %)
2
(0,09 ± 0,1 %)
94
(4,3 ± 0,6 %)
32
(1,5 ± 0,6 %)
18
(0,8 ± 0,4 %)
1356
(62,0 ± 1,5 %)

p
р 1–3 < 0,05
р 1–2 < 0,05,
p 2–3 < 0,05
p 1–3 < 0,05,
p 2–3 < 0,05
p 1–2 < 0,01,
p 2–3 < 0,01
p 1–2 < 0,001
–
p 1–2 < 0,001,
p 1–3 < 0,001
p 1–2 < 0,001,
p 1–3 < 0,05
p 2–3 < 0,01
p 1–2 < 0,001,
p 1–3 < 0,01
–
p 1–2 < 0,001
p 1–2 < 0,001,
p 1–3 < 0,001
p 1–2 < 0,05,
p 2–3 < 0,05
–
–
p 1–2 < 0,001,
p 1–3 < 0,001
р 1–2 < 0,001,
р 1–3 < 0,001
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Наиболее частыми осложнениями регионарной анестезии были артериальная гипотензия
(19,6 %), брадикардия (7,6 %), тошнота (7,1 %),
парестезии при пункции и катетеризации (6,6 %).
Возникновение кожного зуда, связанного с субарахноидальным или эпидуральным введением фентанила, отмечалось в 5,2 %. Обострение пояснично-крестцового радикулита в послеоперационном
периоде зарегистрировано у 94 женщин (4,3 %),
причем у подавляющего большинства (91 больная)
диагноз радикулита был установлен еще до беременности. Случайная перфорация ТМО эпидуральной иглой при ЭА или КСЭА отмечена в
2,7 % случаев. Рвота на фоне анестезии отмечена в 3,4 %, ППС зарегистрирован в 2,4 %, необходимость усиления анестезии в связи с затянувшейся операцией — 1,6 %, выпадение катетера
в послеоперационном периоде — 1,5 % случаев.
Значительно реже встречались СПНР (0,8 %),
отсутствие сенсорного блока (0,4 %), невозможность получения ЦСЖ (0,3 %) и излишне высокий
максимальный уровень сенсорного блока (0,3 %).
Послеоперационная депрессия дыхания была зарегистрирована только в двух случаях (0,09 %).
Обращает на себя внимание практически полностью отсутствие осложнений регионарной анестезии, связанных с инфекцией. Осложнений, реально угрожающих жизни или приведших к стойкому
неврологическому дефициту, выявлено не было.
Из всех рассматриваемых методов регионарной анестезии неудачи и осложнения в большей
степени сопровождали СА (р < 0,001), частота которых встретилась в 85,6 % случаев (RR = 0,9).
Артериальная гипотензия была отмечена в 31,9 %,
брадикардия — в 15,0 %, тошнота — в 12,9 %.
Другие осложнения регистрировались значительно реже. Так, парестезии при пункции субарахноидального пространства встречались в 6,5 %,
кожный зуд — в 6,2 %, обострение поясничнокрестцового радикулита в послеоперационном периоде — в 4,0 %, ППС — в 3,7 %, СПНР — в 1,8 %,
рвота — в 1,2 % случаев. Менее чем в одном проценте случаев были отмечены технические неудачи
(отсутствие сенсорного блока после интратекальной инъекции и невозможность получения ЦСЖ),
чрезмерно высокий уровень сенсорного блока и
необходимость усиления обезболивания путем введения внутривенных анестетиков.
Неудачи, осложнения и побочные эффекты при
выполнении ЭА были зарегистрированы в 42,3 %
(RR = 0,4). Наиболее частыми оказались артериальная гипотензия (9,4 %), парестезии при пункции и катетеризации эпидурального пространства
(7,1 %), случайная перфорация ТМО эпидуральной
иглой (5,4 %) и кожный зуд (5,2 %). Обострение пояснично-крестцового радикулита в послеопераци-

онном периоде было отмечено в 4,7 %, выпадение
эпидурального катетера — в 2,8 %, необходимость
усиления обезболивания путем сочетания ЭА с тотальной внутривенной анестезией — в 2,5 %, возникновение тошноты и рвоты — в 2,0 и 1,1 % соответственно, ППС — в 1,3 % случаев. Значительно
реже встречались брадикардия (0,4 %), отсутствие
блока (0,4 %), чрезмерно высокий максимальный
уровень сенсорного блока (0,2 %). У двух пациенток (0,2 %) в ближайшем послеоперационном периоде развилась депрессия дыхания, которая была
немедленно купирована введением налоксона.
При использовании КСЭА артериальная гипотензия и брадикардия были отмечены в 10,1 и
9,5 % случаев. В 5,1 % случаев отмечалась тошнота, в 3,8 % — парестезии при выполнении анестезии, кожный зуд и обострение пояснично-крестцового радикулита в послеоперационном периоде.
Случайная перфорация ТМО эпидуральной иглой
была отмечена в 1,3 %, развитие рвоты — в 1,3 %,
выпадение эпидурального катетера в послеоперационном периоде — в 0,9 % случаев.
В целом число неудач, осложнений и побочных
эффектов при проведении регионарной анестезии
напрямую определяется профессиональным уровнем анестезиолога, тщательностью подбора больных, выбором анестетика, качеством применяемого инструментария.
По данным как отечественных, так и зарубежных исследователей величина жизнеугрожающих
осложнений при регионарной анестезии находится в пределах одного процента [6, 21]. Однако результаты нашего исследования показывают, что
эта цифра значительно преуменьшена.
Расценивая как жизнеугрожающие состояния выраженную артериальную гипотонию, брадикардию,
депрессию дыхания, нами установлено, что в целом
эти осложнения были отмечены у 598 (RR = 0,27)
больных: при СА — у 462 (RR = 0,5), при ЭА — у 105
(RR = 0,1), при КСЭА — у 31 (RR = 0,2) женщины.
Многие неудачи, осложнения и побочные
эффекты анестезии (парестезии при пункциях,
тошнота, рвота) просто не фиксируются в историях болезни, некоторые осложнения (например,
индуцированная опиатами гиповентиляция) не
диагностируются, другие (быстро корригированная артериальная гипотония) получают иную
интерпретацию. Связано это с вполне понятными причинами: нежелание снижать собственный
профессиональный рейтинг, ухудшать отношения
с коллегами, вступать в конфликт с администрацией, страховыми компаниями.
В литературе имеется не много обобщающих
сообщений о частоте неудач, осложнений и побочных эффектов, сопровождающих регионарную анестезию. Как правило, рассматриваются
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тяжелые осложнения, приведшие либо к гибели
пациентов, либо к стойкому неврологическому
дефициту. Одно из наиболее известных и цитируемых исследований включило анализ исходов
40 640 СА и 30 413 ЭА [12]. Результаты исследования показали крайне низкую частоту серьезных
осложнений регионарной анестезии. В частности,
СА сопровождалась асистолией в 0,06 %, гибелью
пациентов — в 0,01 %, травмой корешков спинного мозга — в 0,06 %, развитием радикулопатий —
в 0,05 % случаев. При ЭА асистолия зарегистрирована в 0,003 %, судороги — в 0,01 %, травма
корешков спинного мозга — в 0,02 %, развитие
радикулопатий — в 0,02 % случаев.
В другом исследовании было выявлено 14 случаев остановки сердца на фоне СА (летальность
40 %) у соматически здоровых пациентов, 50 %
которых были моложе 30 лет [13]. Авторы сообщают о развитии у 34 больных неврологических
осложнений, которые в 19 случаях полностью разрешились в течение 3 месяцев. Причинами неврологических осложнений явились травмы структур спинного мозга и нейротоксичность местных
анестетиков.
При изучении страховых исков пациентов, связанных со СА и ЭА [20] было установлено, что
серьезные неврологические осложнения были
причиной 29 из 65 исков. Чаще они наблюдались
после ЭА (1 : 4000), чем после СА (1 : 13 000), за
исключением эпидуральной аналгезии в родах
(1 : 40 000).
Важное значение для профилактики гемодинамических осложнений регионарной анестезии
имеет выявление факторов риска, к которым относятся исходные ЧСС менее 60 в минуту и удлинение интервала P–Q, прием бета-блокаторов.
У рожениц, которым планируется провести кесарево сечение в условиях регионарной анестезии
часто встречаются два и более указанных фактора.
Однако физиологические изменения, происходящие в организме во время беременности (увеличение ЧСС до 90–95 в минуту), связанные с увеличением симпатического тонуса, объясняют малую
частоту остановок сердца во время регионарной
анестезии в акушерстве.
Обеспечение тщательного мониторинга за деятельностью сердца позволяет своевременно купировать развивающуюся брадикардию путем использования атропина (0,4–0,6 мг) или эфедрина
(25–50 мг).
Анализ 4767 СА выявил, что 6,3 % пациентов ощущали парестезии во время пункции
[18], что сопоставимо с полученными нами
результатами.
В приведенной выше работе [12] две трети
пациентов с неврологическими осложнениями

испытывали болезненные ощущения при выполнении регионарной анестезии. В связи с тем, что
неврологический дефицит развился именно в тех
зонах иннервации, где ощущались парестезии,
считается, что возникновение парестезий является фактором риска развития стойких послеоперационных парестезий [3].
Частота неврологических осложнений при ЭА
достаточно мала. При оценке 50 000 ЭА, только у
3 пациентов было отмечено развитие парапареза,
что составило 0,006 % [19]. Ретроспективное исследование 170 000 ЭА выявило только 3 серьезных осложнения — парапарез, синдром конского
хвоста и один случай стойкого неврологического
дефицита [11]. В исследовании [17] частота возникновения стойкого неврологического дефицита составила 0,07 % на 4185 ЭА, в работе [15] —
0,03 % на 9233 ЭА.
Случайная пункция ТМО при ЭА отмечается в
0,32–1,23 % [23]. В нашем исследовании этот показатель несколько выше и при ЭА составляет в
среднем 5,4 %. При КСЭА этот показатель сопоставим с литературными данными [21].
Одним из последствий случайной пункции
ТМО может быть развитие ППС. В настоящее
время частота ППС в среднем составляет около
1,5–3,0 % [14]. По нашим данным частота ППС
составляла при СА — 3,7 %, при ЭА — 1,3 %, при
КСЭА случаев ППС не отмечено. Увеличение частоты ППС выше средних цифр связано с тем, что
риск возникновения этого синдрома выше у женщин, особенно у беременных, а приведенные литературные данные обобщают преимущественно
общехирургический опыт. Определенное значение имели форма и размер игл. Использование игл
pencil-point 27G способствовало значительному
снижению частоты ППС.
Другим осложнением регионарной анестезии
является СПНР, который, по данным литературы,
встречается с частотой от 0,2 до 40 % и зависит от
конкретного местного анестетика и в определенной мере от положения пациента на операционном
столе. При оценке 1863 СА было установлено, что
частота СПНР при использовании лидокаина на
порядок выше (11,9 %), чем аналогичный показатель для бупивакаина (1,3 %) [16]. Результаты наших исследований показывают величину (0,8 %),
сопоставимую с литературными данными.
Частота инфекционных осложнений после регионарной анестезии невелика: на 65 000 СА отмечено 3 случая менингита [23], на 50 000 ЭА не
было выявлено ни одного инфекционного осложнения [19]. Анализ собственных данных (2189 регионарных анестезий) не выявил ни одного случая
инфекции, связанной с используемыми методами
обезболивания.
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Таким образом, полученные нами результаты
дают все основания утверждать, что в целом регионарная анестезия сопровождается довольно
большой (62,0 %) частотой неудач, осложнений
и побочных эффектов, однако эти неудачи, осложнения и побочные эффекты, как правило, не
являются жизнеугрожающими. Наиболее часто
неудачи, осложнения и побочные эффекты сопровождали СА (85,6 %). При ЭА и КСЭА этот
показатель составил 42,3 и 40,5 % соответственно. При СА чаще развивалась артериальная гипотензия, брадикардия, тошнота, парестезии,
при ЭА — артериальная гипотензия, брадикардия и тошнота, при КСЭА — артериальная
гипотензия и брадикардия. Весьма значимым и
существенным, несмотря на небольшое количество (52 случая за 5 лет), является развитие
постпункционного синдрома, который доставляет значительные проблемы не только больной,
но и анестезиологу и акушеру.
Литература
1. Барташевич Б. И. Эпидуральная блокада в современной анестезиологии и интенсивной терапии / Барташевич Б. И., Шаповалова Н. В., Капаваев Ю. Н. — Воронеж,
1999. — 192 с.
2. Дудин А. В. Обеспечение гемодинамической стабильности у
рожениц при выполнении операции кесарева сечения под
эпидуральной анестезией / Дудин А. В., Колотилов Л. В. //
Всероссийская конференция с международным участием
«Современные достижения и перспективы развития регионарных методов анестезии». — СПб., 2006. — С. 34–35.
3. Жакупов Р. К. Мультимодальный подход в обосновании эффективности и безопасности центральной нейроаксиальной анестезии/аналгезии / Жакупов Р. К., Конкаев А. К. —
Астана, 2005. — 108 с.
4. Корячкин В. А. Сочетанная комбинированная спинальноэпидуральная анестезия при оперативных вмешательствах на органах брюшной полости: автореф. дис. … д-ра
мед. наук. — СПб., 2005. — 44 с.
5. Корячкин В. А. Спинномозговая и эпидуральная анестезия /
Корячкин В. А., Страшнов В. И. — СПб.: СПб. Мед. изд-во,
2000. — 110 с.
6. Осипов С. А. Осложнения спинальной и эпидуральной анестезии / Осипов С. А // Сб. матер. научно-практ. конф. «Регионарная анестезия — возвращение в будущее». — М.,
2001. — С. 55–60.
7. Рыбакова Л. А. Анализ причин осложнений спинальной анестезии при различных хирургических вмешательствах: автореф. дис. ... канд. мед. наук. — Владивосток, 1996. — 18 с.
8. Светлов В. А. Опасности и осложнения центральных
сегментарных блокад. I. Эпидуральная анестезия (ретроспективный анализ) / Светлов В. А., Козлов С. П. //
Анестезиология и реаниматология. — 2000. — № 5. —
С. 84–93.

9. Хапий Х. Х. Современные методы регионарной анестезии:
осложнения, их профилактика и лечение / Хапий Х. Х., Давыдов С. Б. — М., 1998. — 68 с.
10. Шифман Е. М. Спинномозговая анестезия / Шифман Е. М.,
Филиппович Г. В. — Петрозаводск, 2005. — 558 с.
11. Aromaa U. Severe compli cations associated with epidural
and spinal anaesthesias in Finland 1987–1993: a study based
on patients insurance claims / Aromaa U., Lahdensuu M.,
Cozanitis D. // Acta Anaesth. Scand. — 1997. — Vol. 41. —
P. 445–452.
12. Auroy Y. Serious complications related to regional anesthesia /
Auroy Y., Narchi P., Messiah A. // Anesthesiology. — 1997. —
Vol. 87. — P. 479–486.
13. Caplan R. Unexpected cardiac arrest during spinal anesthesia:
a closed claims analysis of predisposing factors / Caplan R.,
Ward R., Posner K. // Anesthesiology. — 1988. — Vol. 68. —
P. 5–11.
14. Choi P. T. PDPH is a common complication of neuraxial
blockade in parturients: a meta-analysis of obstetrical studies /
Choi P. T., Galinski S. E., Takeuchi L. // Can. J. Anesth. —
2003. — Vol. 50. — Р. 460–469.
15. Dahlgren N. Neurological complications after anaesthesia.
A follow-up of 18 000 spinal and epidural anaesthetics
performed over three years / Dahlgren N., Tornebrandt K. //
Acta Anaest. Scand. — 1995. — Vol. 39. — P. 872–880.
16. Freedman J. Transient neurologic symptoms after spinal
anesthesia: an epidemiologic study of 1863 patients /
Freedman J., Li D., Drasner K. // Anesthesiology. — 1998. —
Vol. 89. — P. 633–641.
17. Giebler R. Incidence of neurologic complications related to
thoracic epidural catheterization / Giebler R., Scherer R.,
Peters J. // Anesthesiology. — 1997. — Vol. 86. — P. 55–63.
18. Horlocker T. A retrospective review of 4767 consecutive
spinal anesthetics: central nervous system complications /
Horlocker T., McGregor D. // Anesth. Analg. — 1997. —
Vol. 84. — P. 578–584.
19. Kane R. Neurologic deficits following epidural or spinal
anesthesia / Kane R. // Anesth. Analg. — 1981. — Vol. 60. —
P. 150–161.
20. Moen V. Review of claims from the patient insurance: spinal
anesthesia is not completely without risks / Moen V., Irestedt L.,
Raf L. // Lakartidningen. — 2000. — Vol. 97. — P. 5769–5774.
21. Moschini V. Complications of epidural and combined spinalepidural analgesia in labour / Moschini V., Marra G., Dabrowska D. // Minevra anesth. — 2006. — Vol.72. — P. 47–58.
22. Rawal N. Incisional and epidural analgesia after caesarean
delivery: a prospective, placebo-controlled, randomised
clinical study / Rawal N. // Int. J. Obstet. Anesth. — 2006. —
Vol. 15, № 3. — P. 189–194.
23. Wheatley R. Safety and efficacy of postoperative epidural
analgesia / Wheatley R., Schug S., Watson D. // Br.
J. Anaesth. — 2001. — Vol. 87. — P. 47–61.

ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

Статья представлена Э. К. Айламазяном
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

128

Koryachkin V. A., Shelukhin D. A., Hryapa A. A.,
Kabylbekov A. K., Vaulin D. A.

anesthesia — arterial hypotension, bradycardia, nausea,
paresthesia — in 85,6 %, at epidural anesthesia — arterial
hypotension, bradycardia, and nausea — in 42,3 %, at spinalepidural anesthesia — arterial hypotension, and bradycardia —
in 40,5 %.
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ВАСКУЛОГЕНЕЗ И АНГИОГЕНЕЗ В РАЗВИТИИ
ПЛАЦЕНТЫ

Введение
Нормальное развитие плаценты зависит от достаточной оксигенации и обмена веществ через плаценту, который обеспечивается гемохориальной плацентацией. Для этого необходима соответствующая трансформация материнских спиральных
артерий миометрия трофобластом при его инвазии. В результате формируются оптимальный контакт между маткой и плацентой и хорошо развитая сосудистая сеть.
При имплантации зародыша клетки трофобласта дифференцированы на синцитиотрофобласт и цитотрофобласт.
Синцитиотрофобласт проникает в ткань матки, создавая контакты с материнскими сосудами. Затем в пределах синцитиотрофобласта формируются лакуны, после чего происходит
формирование первых фетальных капилляров, которые появляются в пластинке хориона. Формирование новых сосудов в
плаценте начинается с процессов васкулогенеза в конце третьей недели гестации, когда в пределах ворсинок клетки мезенхимы дифференцируются в гемангиобласты, а затем часть из
них трансформируется в эндотелиальные клетки, образующие
примитивные сосудоподобные структуры. Примитивная сосудистая сеть трансформируется в зрелую путем формирования
новых сосудов и ремоделирования существующих сосудов, что
происходит в основном за счет процессов ангиогенеза. При ремоделировании материнских спиральных артерий клетки трофобласта проникают глубоко в ткань матки, разрушая вер хние
участки материнских спиральных артерий. Материнская кровь
изливается в плацентарный лабиринт и омывает ворсинки трофобласта, дренированные венозными синусами.
Васкулогенез и ангиогенез — основные механизмы
развития плаценты
Нормальное развитие плаценты напрямую зависит от удачной инвазии трофобласта, процессов васкулогенеза и ангиогенеза. Васкулогенез — образование и развитие кровеносных
сосудов de novo из мезодермальных клеток-предшественников, тогда как ангиогенез — это создание новых сосудов из
уже существующих сосудов. Оба процесса имеют решающее
значение, потому что от них зависит эффективная транспортировка кислорода, питательных веществ и выведение продуктов обмена веществ. Плацента растет быстро и постоянно должна удовлетворять увеличивающиеся метаболические
потребности растущего плода. Поэтому сосудистая сеть плаценты обладает пластичностью и динамически изменяется в
течение беременности. В ходе васкулогенеза новые капилляры
образуются путем миграции и дифференцировки клеток-предшественников эндотелиальных клеток — гемангиобластов.
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ков в гемангиобласты, их дальнейшая дифференцировка в эндотелиальные клетки находятся под
контролем ростовых факторов VEGF (фактор
роста эндотелия сосудов) и bFGF (фактор роста
фибробластов) и их рецепторов VEGF-R и FGF‑R.
Процессы васкулогенеза и ангиогенеза также находятся под контролем различных ростовых факторов. Образование новых сосудов находится под
контролем VEGF и его рецепторов VEGFR-1 и
VEGFR-2, а также ангиопоэтинов Ang-1 и Ang-2,
действующих на эндотелиальные клетки через рецепторы Tie-1 и Tie-2. Установлено, что эндотелиальные клетки, а также мезенхимальные клетки,
из которых дифференцируются эндотелиальные
клетки, экспрессируют рецептор VEGF-R2 [5, 8,
11, 13, 23], в то время как VEGF экспрессируют
клетки трофобласта, обеспечивая дифференцировку, миграцию и пролиферацию эндотелиальных клеток, формирование новой сети сосудов.
Ang-1 и его рецептор Tie-2, экспрессирующийся
на эндотелиальных клетках сосудов хориона в
развивающейся плаценте, обеспечивают стабилизацию этих сосудов перицитами и гладкомышечными клетками. Ang-2 и его рецептор Tie-2, который экспрессируется на эндотелиальных клетках
материнских сосудов плаценты, обеспечивают
процессы их ремоделирования. Таким образом,
паракринная регуляция ремоделирования сосудов плаценты обеспечивается VEGF/VEGF-R1 и
Ang‑1/Tie-2, которые контролируют дифференцировку и инвазию трофобласта; VEGF/VEGF-R2
и Ang-1/Tie-2, определяющих развитие фетоплацентарных сосудов; Ang-2/Tie-2, регулирующих
процессы ремоделирования материнских сосудов.
[3, 21, 23]. Материнские сосуды трансформируются так, чтобы обеспечить маточно-плацентарную
циркуляцию крови. Инвазия трофобласта происходит глубоко под материнские спиральные артерии, которые полностью разрушаются, а плацентарный лабиринт представляет собой открытые
окончания спиральных артерий.
Дальнейшее формирование сосудистой сети плаценты идет путем ангиогенеза. Образование новых
сосудов из предсуществующих в ходе ангиогенеза
осуществляется за счет трех основных механизмов
ангиогенеза: элонгации, инвагинации и капиллярного почкования. Элонгация (elongation) — удлинение сосуда за счет пролиферации эндотелиальных клеток по длине сосуда (пролиферативная
элонгация), либо за счет включения циркулирующих клеток-предшественников в стенку сосуда и
их дальнейшей пролиферации (вставочная элонгация). При этом целостность сосудистой стенки
не нарушается и сосуд не тромбируется. Наиболее
часто процесс элонгации можно обнаружить в растущих тканях, в том числе в плаценте, где постоян-

но происходит реструктуризация сосудистой сети
в ответ на различные метаболические стимулы от
окружающих клеток. При помощи элонгации идет
так называемый неразветвляющий ангиогенез, результатом которого является простое удлинение сосудов плаценты. Инвагинация (intussusception) —
образование нового сосуда внутри просвета
предыдущего за счет миграции эндотелиальных
клеток внутрь просвета. Капиллярное почкование
(sprouting) — образование новой боковой ветви
сосуда при помощи латерального роста — можно
наблюдать при быстром росте желтого тела после овуляции, при заживлении ран и при развитии
собственной сосудистой сети в опухолевой ткани.
При помощи инвагинации и капиллярного почкования идет так называемый разветвляющий ангиогенез, результатом которого является образование густой ветвящейся сети сосудов плаценты
[15, 22]. Необходимо отметить, что отечественные
эмбриологи помимо двух описанных этапов формирования сосудов плаценты путем васкулогенеза
и ангиогенеза выделяют еще как минимум два механизма образования сосудов [1]. К ним относятся
петлевидный (петлевой) рост сосудов, проявляющийся размножением сосудистых петель, и рост
сосудов путем образования сосудов-спутников,
связанный с анастомозированием ростовых зачатков с теми же микрососудами, от которых они
отпочковываются. В основе петлевидного роста
сосудов лежит пролиферация сосудистых петель
по принципу «петля от петли», когда пролиферация сформированных петель проявляется образованием дочерних петель. Уникальность этого феномена заключается в том, что новообразование
сосудов и освоение ими увеличивающейся массы
растущих тканей сочетается с непрерывающейся
циркуляцией крови в них.
Ангиогенез в норме состоит из нескольких
сменяющих друг друга этапов:
• деградация базальной мембраны, фибрина и
интерстициального матрикса эндотелиальными клетками. На этом этапе важную роль играют TNFα (фактор некроза опухолей-α), IL-1
(интерлейкин-1), продуцируемые моноцитами/
макрофагами, IL-8, bFGF, VEGF;
• миграция эндотелиальных клеток, которая контролируется GM-CSF (гранулоцитарно-моноцитарный колониестимулирующий ростовой
фактор), G-CSF (гранулоцитарный колониестимулирующий ростовой фактор), IL-3, IL-8,
GROα (ростовой регуляторный онкоген-α);
• ключевая роль в регуляции следующего этапа
ангиогенеза сосудов плаценты — пролиферации эндотелиальных клеток — принадлежит
VEGF, bFGF и P1GF (плацентарный ростовой
фактор). На пролиферацию эндотелиальных
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клеток сосудов плаценты могут также влиять различные провоспалительные цитокины
(TNFα, IL-1, IL-6), противовоспалительные
цитокины (IL-4, IL-10, TGFβ, IFNγ), ростовые
факторы (GM-CSF, G-CSF, IL-3) и хемокины
(IL-8, GROα);
• формирование новых капиллярных трубок и
новой базальной мембраны контролируется
VEGF, bFGF, P1GF, TNFα, IL-1, IL-6.
В эндогенной регуляции ангиогенеза участвуют ростовые факторы bFGF, VEGF, P1GF.
Основными источниками этих цитокинов в плаценте могут быть как сами эндотелиальные клетки, так и плацентарные макрофаги. VEGF оказывают ангиогенное действие, стимулируя миграцию,
пролиферацию и протеолитическую активность
эндотелиальных клеток. VEGF также индуцирует
экспрессию на эндотелиальных клетках адгезионных молекул ICAM-1 и VCAM-1, увеличивает жизнеспособность эндотелиальных клеток, защищая
клетки от апоптоза, индуцированного TNFα, повышая экспрессию антиапоптотического белка Всl-2
в эндотелиальных клетках и увеличивая адгезию
клеток к матриксу за счет усиления экспрессии интегринов на поверхности эндотелиальных клеток.
bFGF способствует выживанию эндотелиальных
клеток и их защите от апоптоза, что также связано
с усилением экспрессии Вс1-2. P1GF потенцирует
пролиферацию стимулирующее дейс твие VEGF в
отношении эндотелиальных клеток, а также увеличивает проницаемость сосудов [6, 12]. Ростовые
факторы и хемоаттрактанты, которые сохраняются в экстрацеллюлярном матриксе и выделяются в
результате его деградации, становятся факторами
ангиогенеза. В составе экстрацеллюлярного матрикса обнаружены проангиогенные (bFGF, TGFβ,
VEGF, PDGF) и антиангиогенные факторы, как,
например, TSP-1 (тромбоспондин-1). TSP-1 секретируется активированными макрофагами и ингибирует пролиферацию эндотелиальных клеток.
Ростовые факторы G-CSF и GM-CSF оказывают
выраженное влияние на миграцию и пролиферацию эндотелиальных клеток [18].
При гипоксии, которая в норме стимулирует
ангиогенез на начальных этапах плацентации,
усиливается ангиогенез за счет повышения продукции ангиогенных ростовых факторов (VEGF)
гладкомышечными клетками и фибробластами и
усиления экспрессии VEGF-рецепторов на эндотелиальных клетках. С другой стороны, гипоксия
на поздних сроках гестации может привести к нарушению всех функций эндотелиальных клеток и,
в конечном счете, к их апоптозу [6].
На поздних стадиях ангиогенеза макрофаги,
фибробласты и гладкомышечные клетки секретируют антиангиогенные факторы, тормозящие миг-

рацию и пролиферацию эндотелиальных клеток,
не снижая их жизнеспособность. К ингибиторам
ангиогенеза относят следующие цитокины и факторы: TGFβ1, IL-12, IFNγ, IFNα, IP-10, MIG, PF4,
TNFα [18].
Выживание и апоптоз эндотелиальных
клеток — противоположные, но необходимые
для ангиогенеза процессы, которые регулируются балансом проангиогенных и антиангиогенных
факторов. Проангиогенные молекулы (VEGF,
bFGF, P1GF, NO) поддерживают выживание эндотелиальных клеток за счет взаимосвязи эндотелиальных клеток друг с другом и с компонентами
внеклеточного матрикса. Антиангиогенные молекулы (TSP-1, ангиостатин, TNFα, TGFβ, IFNγ)
могут индуцировать апоптоз через активацию
проапоптотических Вах-белков, протеинкиназы С
или каспаз. Особый интерес представляет TNFα,
который способен в определенных условиях защищать эндотелиальные клетки от апоптоза и
увеличивать их жизнеспособность через индукцию экспрессии антиапоптотического белка А1
и секреции эндотелиальными клетками проангиогенных факторов (IL-8, VEGF, bFGF), а также
через усиление экспрессии рецепторов для VEGF
(Flt-1, KDR). При этом VEGF и bFGF аутокринно способны усиливать экспрессию антиапоптотического белка Вс1-2 и экспрессию интегринов,
что приводит к увеличенной жизнеспособности
эндотелиальных клеток. С другой стороны, при
высоких концентрациях TNFα вызывает апоптоз
эндотелиальных клеток. Поддержание жизнеспособности эндотелиальных клеток тесно связано с
их прикреплением к компонентам внеклеточного
матрикса, опосредованным интегринами (αvβ5).
При этом в норме достигается баланс между сигналами пролиферации и апоптоза эндотелиальных
клеток [9, 14, 17, 20].
Васкулогенез и ангиогенез на различных
этапах развития плаценты
Развитие первичных ворсин плаценты из клеток трофобласта происходит в течение первых
28 дней после зачатия. Приблизительно через
15–22 дня после зачатия происходит инвазия
внезародышевых мезодермальных клеток в первичные ворсины, что приводит к формированию
вторичных ворсин. В течение следующих 7 дней
мезенхимальные клетки, произошедшие из внезародышевой мезодермы, дифференцируются в гемангиобласты, которые далее дифференцируются
в ангиобласты, эндотелиальные клетки и гематопоэтические клетки (28-й день после зачатия).
Фетоплацентарная сосудистая система на этом
этапе образуется при помощи процессов васкулогенеза. В результате формируются третичные
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ворсины, имеющие примитивную капиллярную
сеть. Перед формированием примитивных сосудов в мезенхиме вторичных ворсинок появляются
мезенхимальные макрофаги (клетки Кащенко–
Гофбауэра), которые секретируют ангиогенные
факторы роста, обеспечивая паракринную регуляцию васкулогенеза. Напротив, секреция ангиогенных факторов децидуальными клетками и материнскими макрофагами обеспечивает паракринную
регуляцию, определяющую инвазию трофобласта
в материнские кровеносные сосуды. Начиная с
этой стадии развития до конца первого триместра
беременности новые фетальные сосуды образуются путем разветвляющего ангиогенеза (капиллярное почкование и инвагинация), что в результате
приводит к формированию капиллярной сети в
пределах стволовых и незрелых промежуточных
ворсин. С момента формирования первичного сосудистого сплетения новые сосуды сначала образуются преимущественно путем инвагинации и
капиллярного почкования (разветвляющего ангиогенеза), а затем, начиная с третьего триместра и
до конца беременности, преимущественно путем
элонгации и внедрения эндотелиальных клеток в
стенку сосуда (неразветвляющего ангиогенеза).
Дальнейшая дифференцировка сформированной
сосудистой сети происходит благодаря миграции
перицитов и гладкомышечных клеток. В результате формируется зрелая сеть из сосудов разного
размера, которая входит в состав сначала зрелых
промежуточных ворсин, а затем зрелых терминальных ворсин. Уменьшение пролиферации клеток трофобласта и увеличение пролиферации
эндотелиальных клеток по длине капилляров приводит к образованию терминальных ворсин. Все
перечисленные морфологические этапы развития
сосудов плаценты контролируются различными
ростовыми факторами. Установлено, что возрастание концентрации VEGF и Ang-1 и снижение
концентрации Ang-2 в ткани плаценты напрямую
коррелирует с переходом от васкулогенеза к разветвляющему ангиогенезу, а затем к неразветвляющему ангиогенезу [15, 22].
Заключение
Васкулогенез и ангиогенез представляют собой
сложные процессы, которые регулируются множеством цитокинов, ростовых факторов, а также
характером взаимодействия эндотелиальных клеток друг с другом, с компонентами экстрацеллюлярного матрикса и с клетками микроокружения,
такими как макрофаги, гладкомышечные клетки,
фибробласты. Инициация, протекание и завершение ангиогенеза зависит от баланса проангиогенных и антиангиогенных факторов в микроокружении эндотелиальных клеток. Особое значение для

развития сосудистой сети и ее нормального функционирования имеют факторы, стимулирующие
пролиферацию эндотелиальных клеток и увеличивающие их жизнеспособность. С другой стороны, апоптоз эндотелиальных клеток — физиологический процесс, необходимый для нормального
развития сосудистой сети плаценты путем ангиогенеза и ремоделирования сосудов. В ходе нормального развития плаценты происходит смена
процессов васкулогенеза процессами ангиогенеза.
Причем на начальных этапах развития плаценты
наблюдается преобладание неразветвляющего ангиогенеза, который затем сменяется процессами
разветвляющего ангиогенеза. На конечных этапах
существования плаценты сосудистая сеть развивается благодаря балансу между разветвляющим
и неразветвляющим ангиогенезом. Нарушение
такого баланса приводит к патологической выраженности одного из механизмов ангиогенеза, что
приводит к нарушению нормального строения сосудистой сети плаценты, недостаточной оксигенации клеток плаценты [2, 4, 7, 10, 16, 19]. Таким
образом, для нормального развития и функционирования плаценты важно равновесие между различными механизмами ангиогенеза, а также баланс
между процессами ангиогенеза и апоптоза, которые поддерживаются соотношением проангиогенных и антиангиогенных факторов, секретируемых как самими эндотелиальными клетками, так
и клетками микроокружения. Изменение баланса
цитокинов и ростовых факторов в микроокружении эндотелиальных клеток лежит в основе патологических нарушений плацентации, гестации на
различных сроках беременности и преждевременных родов.
Работа поддержана грантами Президента РФ
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VASCULOGENESIS AND ANGIOGENESIS IN DEVELOPMENT
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■ Summary: In the review data known for today on a role of
vasculogenesis and angiogenesis, and also proangiogenic and
anti factors in formation of a vascular network of a placenta at
different stages of its development are considered.
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СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МАТКИ
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■ Представлены основные
этапы изучения в эксперименте
сократительной активности матки
в связи с развитием технических
возможностей ее регистрации. Показано
значение электромиографии миометрия
с одновременной регистрацией
внутриматочного давления для оценки
сократительной активности матки в
различные сроки беременности и вне
ее, а также методические особенности
их регистрации. Обсуждаются
некоторые механизмы, обеспечивающие
распространение электрического
потенциала в миометрии.
■ Ключевые слова: сократительная
активность матки; электромиография
миометрия; внутриматочное давление

Изучение сократительной способности матки у животных
началось очень давно. Первое экспериментальное исследование на матке самок кроликов в России произвел И. П. Лазеревич
[13] в 1858 году. Автор наблюдал за сокращениями беременной
матки крольчихи, вызываемыми механическими раздражениями с помощью вольтового столба.
Исследования сокращений матки при отсутствии соответствующих технических возможностей производили у животных в основном либо на полосках миометрия, либо на изолированной матке и в острых опытах на матке in situ. Регистрация
показателей, получаемых во время опытов, велась в основном
на кимографе. Первые опыты в России на изолированной
матке крольчих были проведены Е. М. Курдиновским [12] в
1903 году с помощью разработанного им метода. Эти опыты
были первыми по изучению в эксперименте, но подготовка
к их проведению была чрезвычайно сложна, поэтому в дальнейшем стали проводить опыты на изолированных рогах матки или ее частях [18, 20]. Опыты на матке in situ имели преимущество перед опытами на изолированных частях матки.
Матка оставалась в организме подопытного животного, при
этом сохранялись нервные и гуморальные связи. Наиболее
распространенным методом изучения матки in situ являлся
метод, разработанный Е. М. Курдиновским [12], при котором
условия острого опыта на живом животном приближались к
физиологическим. Менее травматичный по сравнению с вышеописанным метод изучения сократительной активности
матки в острых опытах на крольчихах получил название «окошечка» [22]. Суть его заключалась в том, что после чревосечения к мышечно-апоневротическим слоям и брюшине пришивалось овальное целлулоидное окошечко размером 4×6 см,
которое давало возможность следить за сокращениями матки.
Различные модификации метода регистрации сокращений
матки в острых опытах in situ на живых животных были предложены А. П. Николаевым [18], А. И. Петченко [20] и другими исследователями. Среди американских исследователей
большое распространение получил метод маточной фистулы,
разработанный S. R. Reynolds (1930) [55]. Этот метод был
сложен, так как до постановки опыта требовались предварительные трудоемкие операции, от которых животные долго не
могли оправиться, нередко у них возникали воспалительные
осложнения. Однако, несмотря на технические трудности и
несовершенство методов исследования, был получен ряд новых данных по физиологии, патологии, фармакодинамике маточных сокращений [8, 20].
Для исследования механизмов сократительной деятельности матки необходимо изучать процессы возбуждения и сокращения миометрия. Наиболее перспективным и адекватным
методом исследования этих процессов является регистрация
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биопотенциалов миометрия. Эксперименты на
животных предоставляют широкие возможности
изучения биоэлектрической активности матки в
связи с тем, что биопотенциалы с помощью электродов могут быть отведены непосредственно от
различных участков матки. Это дает возможность
исследовать электрофизиологию матки как органа
в целом, так и отдельных ее частей и их взаимоотношение при различных функциональных состояниях животных (беременность, роды, фазы полового цикла и др.). Кроме того, опыты на животных
позволяют исследовать влияние на функциональное состояние матки различных препаратов до их
введения в клиническую практику для эффективной регуляции сократительной функции матки.
Решению этих вопросов способствует все шире
применяемые в настоящее время методы электрогистерографии, дающие новые возможности для
изучения деятельности миометрия. Сведения об
электрической активности матки накапливались
и углублялись по мере развития методов электрогистерографии и по мере усовершенствования
регистрирующих приборов. До применения электронных усилителей на первом этапе исследований биопотенциалы матки регистрировались при
помощи струнных и зеркальных гальванометров.
Первое такое исследование, о котором было сообщено в литературе, было выполнено в 1914 году
E. Blumenfeldt, A. Dahlman [27]. В острых опытах
с помощью металлических электродов, введенных
через разрез брюшной стенки в матку собаки и
самки кролика, авторы показали наличие в миометрии электрической активности, совпадающей
с одновременно регистрируемой механической
активностью матки. В том же году была опубликована работа C. Foa [40], а позже С. W. Greene
[44], где авторам удалось с помощью струнного
гальванометра зарегистрировать электрические
колебания при сокращениях, подобных родовым,
матки беременной морской свинки и крысы. У небеременных животных при сокращениях матки,
вызванных спорыньей, электрические колебания
не наблюдались.
В 1930 году появилась серия обширных работ B. Hasama [45], выполненных на обнаженной матке вергильных крольчих с применением
неполяризующихся цинк-сернокислый цинк или
игольчатых электродов. С помощью струнного
гальванометра автором показано наличие при
перистальтических сокращениях мышечных волокон токов действия, идущих от трубы к шейке
рога матки. Помимо изучения физиологии сократительной функции матки автор применял электроутерографию для изучения иннервации матки
и влияния на матку различных фармакологических агентов.

Одновременная регистрация электрической и
механической активности матки на одной пленке была осуществлена F. Vozza в 1933 году [60].
Электроды из серебра помещались на концах изолированного рога матки крольчих в начальной
стадии беременности. Исследования автор проводил в течение всей беременности. На основании
полученных данных автор заключил, что имеются
тесные взаимоотношения механических сокращений и электрической активности мышц матки, но
электрические изменения предшествуют механическим движениям.
Обширные исследования электрической активности мышц различных внутренних органов
производил E. Bozler [28], часть из которых была
выполнена на миометрии. Исследования на матке
морской свинки показали, что в период диэструса спонтанная возбудимость мышц матки отсутствует, или же имеют место лишь слабые ее сокращения. В период течки при электростимуляции
отмечаются спонтанные сокращения матки и ее
возбудимость. E. Bozler показал также, что при сокращении мышц матки возникают быстрые пиковые потенциалы, медленные изменения потенциалов автор рассматривал как артефакты. Он также
полагал, что в отношении процесса возбуждения
разница между поперечно-полосатыми и гладкими мышцами только количественная.
G. Balassa [24] на струнном гальванометре одновременно регистрировал электрическую и механическую активности, отводимые с помощью
игольчатых электродов, изготовленных из проволоки, хлорированной серебром, с миометрия
крольчих вне эструса, в эструсе и во время беременности. Автор показал, что во время спонтанных и вызванных введением различных веществ
сокращений матки у беременных и небеременных
самок помимо быстрых потенциалов (спайков)
регистрируются медленные двухфазные колебания. Электрические колебания возникали перед
началом сокращений, до того как они достигали
наибольшей силы. Такое же соотношение между
электрической и механической активностью матки животных выявлено в работе В. В. Пащенко
[19]. В отечественной литературе в 1941 году появилась первая работа Л. М. Левит [15], в которой
электрическая активность матки регистрировалась на струнном гальванометре. Автор одновременно регистрировала потенциалы и сокращения
матки беременной самки кролика. Электроды из
хлорированной серебряной проволоки, изогнутой
кольцом, надевались на рог матки проксимально
и дистально от одного плода. Межэлектродное
расстояние было около 2–4 см. Запись велась со
скоростью 1 см/мин. Электрические колебания
достигали 1,5–2,0 мВ, были одно- и двухфазные.
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Электрические и механические колебания почти
всегда сопровождали друг друга, амплитуда их изменялась пропорционально. В отдельных редких
случаях электрические колебания отмечались без
механических; механические колебания без электрических не наблюдались.
В 1954–1958 годах появились первые методические работы Л. С. Бебчук [1], в которых регистрация биоэлектрической активности матки небеременных и беременных крольчих проводилась
в условиях хронических опытов. Изучение медленных потенциалов матки при помощи зеркального гальванометра проводилось Т. В. Котурбаш
[9] при нарушении кровообращения в матке,
Ю. П. Мельман и Т. В. Котурбаш при нарушении
иннервации матки [16]. На основании характера
изменений биоэлектрической активности матки
в создаваемых условиях авторы заключили, что
она отражает не только сократительную функцию
ми ометрия, но и зависит от других факторов (кровообращения, обмена веществ).
Первая работа, в которой для регистрации
биоэлектрической активности матки был использован электронный усилитель, принадлежит
R. S. Morison [52]. Автор с помощью осциллографа и усилителя переменного тока зарегистрировал
в острых опытах in situ у небеременных крольчих и кошек быстрые потенциалы, возникающие
во время спонтанных и вызванных сокращений
матки. Автор показал, что при стимуляции сокращений одного конца рога матки электрическая активность сопровождается механической,
что спонтанная активность проводится по рогу, а
вызванная — локализуется в месте раздражения,
что овариальный конец рога более активен, чем
вагинальный, по-видимому, он обычно выполняет
функции пейсмейкера.
Приблизительно в то же время A. Rosenblath
[56], анализируя поведение мышц матки, пришел
к выводу, что существуют два вида распространения в ней активности. Первая — спонтанные волны могут продвигаться вперед посредством электрической стимуляции соседних волокон, и их
проведение через орган напоминает распространение сокращений в поперечно-полосатых мышцах. Эти электрические явления имеют место при
спонтанных сокращениях матки. Вторая — активность, появляющаяся в ответ на нервную стимуляцию и адреналин.
В 1942 году E. Bozler [28], используя усилитель постоянного тока в опытах на изолированных гладких мышцах кишечника, мочеточника
различных животных, а также на полосках миометрия кошек и морских свинок, подтвердил полученные им ранее при помощи струнного гальванометра данные о том, что потенциалы действия,

сопровождающие сокращения мышц матки, как и
других гладких мышц, сходны с таковыми в скелетной мышце и нерве. Это положение E. Bozler
получило подтверждение и дальнейшее развитие
в исследованиях Н. Jung [48]. В опытах на животных и полосках миометрия человека выявлено,
что сокращения матки сопровождаются возникновением серий пиковых потенциалов (спайков).
Таким образом, впервые была доказана тетаническая природа сокращений матки млекопитающих,
в том числе и матки человека. Данные E. Bozler
о сходстве потенциалов действия, возникающих
при сокращении матки разных животных, и данные H. Jung о сходстве пиковых потенциалов,
возникающих в миометрии животных и человека,
подтверждены Е. E. Daniel [37]. В этих опытах
было показано чрезвычайное непостоянство электрической активности мышц матки. На основании
полученных данных автор заключил, что имеются
тесные взаимоотношения механических сокращений и электрической активности матки, но электрические изменения предшествуют вторичным
механическим движениям.
Заслуживает внимания работа C. Y. Kao [49],
посвященная изучению электрической активности матки кролика в хроническом опыте во время
и вне беременности, а также на изолированном
роге матки (контрольные опыты). Беременным
крольчихам на 16–17-й дни беременности имплантировались неполяризующиеся электроды.
Выявлены две основные компоненты электрической активности матки: медленные колебания,
на которые накладывались пиковые потенциалы
амплитудой 0,3–3,0 мВ, продолжительностью
100–200 мсек. По мере приближения родов медленные колебания были быстрее, амплитуда их
была выше, и начинали преобладать быстрые потенциалы действия. Последние, по заключению
автора, имеют большее физиологическое значение, чем медленные колебания. За 6 часов до
родов наблюдалась наибольшая активность разрядов потенциалов действия, сохранявшаяся до
окончания родов. В работе не регистрировалась
механическая активность матки, что, по признанию автора, затрудняло анализ полученных
данных.
Лишь в середине 1960-х годов появились сообщения иностранных авторов об одновременной
регистрации электрической и механической активности матки в условиях хронического опыта.
В работе R. Bass et al. [25], выполненной на собаках и крольчихах, электрическая и механическая
активности матки регистрировались при помощи
электродов и специальных датчиков, фиксированных к матке. Авторы решали в основном методические вопросы.
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Обширные длительные исследования функции
мышц матки вел A. Čsapo с сотрудниками. В работах A. Čsapo [34] на полосках миометрия беременных самок кроликов и крыс с помощью микроэлектродов изучалась электрическая активность клеток
миометрия под влиянием половых гормонов. Было
выявлено, что прогестерон повышает мембранный
потенциал до 50–60 мВ, следствием чего является
угнетение и, нередко, прекращение как спонтанной, так и вызванной окситоцином электрической
и механической активности матки. Показано, что
в период между 20-м и 29-м днями беременности
в области прикрепления плаценты мембранный
потенциал был выше на 10 мВ. Перед родами его
величина снижалась, что, по мнению авторов, способствовало началу сократительной деятельности
матки. В родах мембранный потенциал различных
участков миометрия был одинаковым. Эти данные
являются экспериментальным подтверждением
выдвинутой A. Čsapo гипотезы прогестеронового
блока. H. Jung [47], подтверждая гипотезу прогестеронового блока, считал, что гиперполяризация
мембраны происходит не только под влиянием
прогестерона, но также и под влиянием эстрогенов.
Автор показал, что клетки миометрия являются не
только рецепторами, но также и генераторами (донаторами) и проводниками возбуждения. Выявлена
роль мембранного потенциала в регуляции тонуса матки и в быстроте проведения возбуждения.
Опыты подтвердили ионную теорию возбуждения в применении к мышце матки, впервые была
доказана точка приложения действия окситоцина (мембрана миометральных клеток). C. Y. Kao,
A. Nishiyama [50] считали теорию прогестеронового блока спорной. По их данным, потенциал покоя
в прогестерон- и эстрогенактивированной матке
почти одинаковый.
В 1965 году были опубликованы работы A. Čsapo et al. [35, 36] по изучению электромиографической активности мышц матки беременных и небеременных крольчих в хронических опытах in situ.
Сокращения матки регистрировались с помощью
внутриматочного баллончика, заполненного водой, температура которой была 37 °С, так, чтобы
его объем соответствовал объему рога во время
беременности и перед родами. Баллон вводился в
один из рогов матки после его опорожнения, операция проводилась у животных под наркозом в
асептических условиях. Потенциалы отводились
имплантированными в поверхностный слой миометрия электродами в различные участки рога
(цервикальном, овариальном и в средней ее части). В этих опытах были выявлены соответствие
механической и электрической активности матки,
влияние изменений объема матки на интенсивность ее сокращений (по изменению биопотен-

циалов), а также синхронность электрической активности овариального, среднего и цервикального
отделов рога матки. Авторы подтвердили выдвинутые ранее положения о блокирующем влиянии
прогестерона на биоэлектрическую активность и
сократительную функцию матки.
Изучение электрической активности матки с
помощью электронных усилителей в эксперименте на животных в СССР впервые было начато в
1954 году в лаборатории физиологии и патофизиологии плода НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН под руководством проф.
Гармашевой Н. Л. В лаборатории важное значение
придавалось хроническим опытам. Исследования,
проводимые в лаборатории, были посвящены,
главным образом, выявлению взаимосвязанных
реакций матери и плода, и поэтому в ряде опытов
проводилась одновременная регистрация биотоков
мышц матки и мышц плода при различных раздражениях, наносимых на плод или мать. Впервые в
работе Н. Л. Гармашевой и С. Е. Дризгалович [5]
биоэлектрическая активность мышц матки в хронических опытах на собаках регистрировалась на
осциллографической установке с симметричными
усилителями. Авторами была разработана методика отведения и регистрации биотоков от мышц
матки в хроническом опыте. В матку собаки в условиях асептики вживляли два электрода на расстоянии 3 см друг от друга, состоящие из тонких
серебряных пластинок, имеющих контуры восьмерки, длиной 6 мм, шириной 3 мм, толщиной
2 мм. Провода от обоих электродов при помощи
иглы протягивались под кожей животного и выводились наружу между его лопатками. Электроды
такой же конструкции, длительное время находившиеся в матке, не смещались, что было заранее проверено в опытах на беременных крольчихах и в конце опыта у подопытных собак. В этих
опытах авторы изучали изменение биотоков матки
при кормлении щенков и при предшествующем
этому действию комплексе условных раздражителей (звучание метронома, внесение щенков,
контакт со щенками). Были выявлены изменения
биотоков матки у матери при кормлении щенков,
что выражалось в появлении бóльших колебаний
(0,3–4,0 сек), чем до кормления. Авторы также отмечали, что при сочетании комплекса условных
раздражителей с кормлением щенков вырабатывается условно-рефлекторная реакция матки, выражающаяся в изменении токов действия, сходном с
их изменениями при кормлении щенков.
Ту же самую методику использовала К. Д. Утегенова [21] в хронических опытах на беременных
крольчихах. Два электрода вживлялись в толщу
мышечной ткани в овариальный конец одного
рога матки на расстоянии 2–3 см друг от друга
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и в ягодичную мышцу плода за сутки до опыта.
Животное во время опыта было без наркоза, но
фиксировано к станку в положении на спине. При
одновременной регистрации потенциалов мышц
матки крольчих и ягодичной мышцы внутриутробного плода выявлены почти совпадающие по
времени изменения электрической активности
миометрия и мышц плода, наступающие через несколько секунд после нанесения термических раздражений на кожу беременных самок. Столь быструю реакцию плода, по мнению Н. Л. Гармашевой
[3–5], можно объяснить ответом на вазомоторную
реакцию матки, немедленно отражающуюся на
плацентарном кровообращении и на состоянии
плода.
Это положение было подтверждено в последующем в работе М. З. Гермера [6]. Исследование
проводилось в условиях острого опыта на беременных крольчихах, находившихся в состоянии
поверхностного нембуталового или эфирного
наркоза, за 1–2 дня до родов. При помощи многоканального осциллографа автор регистрировал
биопотенциалы матки, отводимые от различных участков миометрия и параметрия, электрокардиограммы плодов при получении ими
раздражения, которое состояло во введении в
околоплодные воды плода 0,25 мл физиологического раствора, и при извлечении плода из матки. В этой работе впервые была зарегистрирована биоэлектрическая активность параметрия.
Выявлены особенности электрической активности мезометрального и антимезометрального краев миометрия в зависимости от функционального состояния плода. Автором показано,
что биоэлектрическая активность миометрия и
параметрия изменяется одинаково под действием избранных раздражителей, и они реагируют
согласованно. Наиболее резкая реакция наблюдается при извлечении плода из матки, одной
из причин которой, по мнению автора, является
сочетанное действие на рецепторы матки прекращения взаимосвязи матери и плода и падения давления в полости матки. Электрический
метод изучения мышц матки и параметрия выявил два резко отличающихся друг от друга типа
биоэлектрической активности, один из которых
характерен для миометрия антимезометрального
рога матки (внеплацентарный участок миометрия), другой — для мезометрального края рога
матки и смежного с ним параметрия (в области
прикрепления плаценты). М. З. Гермер выделил
две плодоизгоняющие функциональные системы
внутренних половых органов кролика. Первая из
них — мышцы внеплацентарного участка рога,
обеспечивающие, преимущественно, рождение
плода, вторая — мышцы плацентарного участка

рога и смежного с ним параметрия, обеспечивающие рождение плаценты.
По методике, разработанной в лаборатории
физиологии и патофизиологии плода НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН (одновременная регистрация биотоков мышц матки и
плода), в хронических опытах на самках кролика
С. Е. Дризгалович-Егорова [7] изучала изменение
биоэлектрической активности матки в динамике
беременности, а также чувствительность матки к
эстрогенам в различные ее сроки. Было выявлено, что эстрогены повышают спонтанную электрическую активность мышц матки, а также ягодичной мышцы плода. Изменяется также реакция
матки и плода на вдыхание кроликом карбогена:
она проявляется в более ранние сроки беременности, становится более интенсивной, а латентный ее период — более коротким. По заключению
автора, эстрогены повышают не только уровень
сократительной способности матки (определяемой по биотокам), но и ее рефлекторные реакции
на внешние раздражения, что обусловливает и
усиление реакции плода на изменение состояния
беременного животного. В ряде опытов электроды в мышцу матки самок кролика автор вводила до беременности и исследование проводила
в течение всей беременности. В результате этой
работы выявлены закономерные изменения электрической активности мышц матки, а именно некоторое повышение ее активности в период имплантации и плацентации и резкое в последние дни
беременности. Эта методика была использована
В. П. Михедко [17] при изучении влияния сигетина на функциональное состояние матки у кроликов в конце беременности в хронических опытах.
Было установлено, что под влиянием внутривенно
введенного самке сигетина учащаются колебания
биоэлектрических потенциалов матки и увеличивается их амплитуда по сравнению с их базовыми
значениями. Время проявления эффекта сигетина
исчисляется в секундах. Повышение электрической активности матки наступает раньше, чем развиваются ее сокращения, это автор относит за счет
сосудорасширяющего действия препарата.
Описанная методика вживления электродов
в матку применялась И. Н. Бенедиктовым [2]
в хронических опытах на кроликах, в которых
изучалось изменение биотоков мышц матки самок кролика при действии на них дистантных
звуковых раздражителей. Показано снижение
электрической активности матки у ненаркотизированных животных под влиянием звука и в состоянии глубокого наркоза. Таким образом, при
изменении функционального состояния ЦНС
у животного происходят изменения биотоков
мышц матки.

ТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

139

Е. Ф. Крыжановская [10, 11] изучала переменную часть потенциалов мышц матки у беременных и небеременных крольчих и кошек
сначала в острых опытах, а затем совместно с
Д. Л. Брухачем в хронических опытах по модифицированной ими методике вживления электродов. Она заключалась в том, что тонкие серебряные пластинки имплантировали не в толщу
миометрия, а к поверхностному слою мышц под
серозную оболочку. В этих опытах одновременно
на ленте кимографа регистрировали сокращения
матки по методу, предложенному Д. Л. Брухачем.
При этом рога матки выводились на переднюю
брюшную стенку, в просвет рога матки вводился резиновый баллон, заполненный воздухом, с
помощью которого регистрировали сокращения
матки. Давление воздуха в баллончике не превышало 10–15 мм рт. ст. На основании проведенных
опытов авторы заключили, что электрогистерограмма интактных животных состоит из пиковых
потенциалов частотой 2–10 кол/сек и амплитудой
до 35 МкВ. Сокращения матки, особенно в период подъема волны механогистерограммы, сопровождаются увеличением амплитуды и частоты
потенциалов. Пиковые потенциалы наибольшей
амплитуды наблюдались между сокращениями
матки. Авторы изучали также изменение электрической и механической активности матки под
влиянием ацетилхолина и адреналина. Однако
эти работы были посвящены главным образом
разработке методических вопросов.
Упомянутая выше методика одновременной
регистрации электрической и, в ряде опытов, механической активности матки была использована И. Д. Лановым [14] в хронических опытах на
ненаркотизированных самках кролика при нормальном их положении в спокойном состоянии.
Механическая активность матки регистрировалась
с помощью баллончика, заполненного физиологическим раствором, введенного в полость матки.
Сопоставление и анализ одновременно записанных электромеханогистерограмм показало, что пиковые осцилляции после растяжения стенок матки
баллончиком значительно увеличивались. Без растяжения стенок матки баллончиком ее электрическая активность была выражено слабо, при этом
сокращения матки возникали нерегулярно (аритмично). Конкретной задачей исследований являлась характеристика влияния на высокочастотную
биоэлектрическую активность матки различных
фармакологических препаратов, применявшихся в
акушерстве (питуитрина, синтетического окситоцина, норадреналина, адреналина, ацетилхолина,
атропина, пахикарпина). В результате этой работы
по данным автора выявлены особенности влияния
испытанных препаратов на функциональное со-

стояние матки. Спонтанная высокочастотная биоэлектрическая активность матки рожавших небеременных крольчих при спокойном их состоянии
и нормальном физиологическом положении без
введения в матку баллончика характеризовалась
наличием пиковых потенциалов, возникавших
равномерно или небольшими группами, амплитуда которых колебалась от 10 до 40 МкВ и частота от 8 до 28 кол/сек у разных животных. Кроме
того, автор выявил некоторые закономерности в
изменении электрической активности матки у самок кролика в течение беременности, связанные
с изменением функционального состояния мышц
матки. Наиболее низкие показатели амплитуды и
частоты потенциалов миометрия были в середине
беременности к 13–16-му ее дню, что соответствует периоду высокого тонуса мышц матки (до ее
конверсии), когда матка плотно охватывает зародыш. Во вторую половину беременности амплитуда и частота потенциалов повышалась, особенно
после 24–30-го дня, что совпадает с периодом расслабления мышц матки (после конверсии), когда
спонтанные сокращения происходят на фоне более низкого мышечного тонуса.
В 1961 году R. Caldeyro-Barcia и J. A. Sereno
[33] изучали влияние окситоцина на сокращения
матки у кроликов в конце беременности путем
электромиографической регистрации биопотенциалов миометрия. Авторами было установлено,
что матка кролика со 2-го до 29-го дня беременности не реагирует на введение окситоцина, даже
если гормон вводился в больших дозах, таких
как 5000 mU, при единичной и непрерывной инфузии. На 30-й день беременности чувствительность матки к окситоцину резко возрастала. При
внутривенном введении гормона животным в этот
срок беременности средняя пороговая его доза,
при которой возникали сокращения матки, была
24 mU. Внутривенной инъекции окситоцина в
дозе 100– 200 mU было достаточно, чтобы вызвать
роды.
В последние 50 лет было сделано много экспериментальных работ для характеристики активности матки. Многие исследователи проводили
опыты на различных животных с использованием электромиографии [29, 53, 57]. В этих опытах
электроды для регистрации потенциалов накладывались либо прямо на стенку матки, либо на
поверхность живота. Нужно отметить, что большинство исследователей проводили хронические опыты, что потребовало разработки специальных методов регистрации активности матки.
Поскольку маточная активность характеризуется
как возникновением электрического потенциала
действия, так и изменениями внутриматочного
давления, методические изыскания были направ-
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лены на одновременную регистрации и того, и
другого показателя [59].
Как было показано, электромиографический
сигнал коррелирует с изменениями внутриматочного давления [30, 53, 58]. Раньше эти результаты были получены в острых опытах на кроликах A. Čsapo [34], поэтому была необходимость
подтвердить наличие этой закономерности в
хронических опытах, проведенных на здоровых
неанестезированных кроликах в относительно
нормальных физиологических условиях. Почти во
всех экспериментальных исследованиях показано,
что мышцы матки проявляют спонтанную активность все время с меньшей или большей ее выраженностью. Установлено, что в течение большей
части беременности и при отсутствии последней
активность миометрия минимальная, что до родов
маточная активность выражена мало и является
локальной, контрактильность матки увеличивается в конце срока, что было зарегистрировано у
кроликов, овец и других животных, а также у человека [34].
Активно проводилась разработка метода регистрации внутриматочного давления синхронно
с регистрацией электрических потенциалов миометрия. Было предложено измерять внутриматочное давление с помощью катетера или резинового
баллончика, введенных в полость матки, или катетера, помещенного в амниотический мешок, а также регистрация биопотенциалов матки с поверхности живота [35, 36, 59]. Однако эти методы не
были физиологичными и нередко вызывали преждевременные роды и нарушение состояния плода. Введение в полость матки баллончика, заполненного физиологическим раствором, искажало
истинную величину внутриматочного давления,
поскольку он сам являлся инородным раздражителем мышц и вызывал сокращения миометрия [14,
35]. В хронических опытах на ненаркотизированных крольчихах с заранее вживленными для электромиографии матки электродами и катетером,
находящимся в амниотической полости одного из
плодов, N. Demianczuk et al. [38] выявили наличие
активности матки в раннем периоде беременности.
Она характеризовалась наличием групп потенциалов (бурст или спайков) амплитудой 200–400 mV
длительностью до 5 минут. Интервалы покоя между бурстами длились от 10 до 60 минут, во время
которых электромиографическая активность была
очень небольшой или отсутствовала, но ближе к
сроку родов появлялись спайки небольшой продолжительности (30 сек). За один день до начала
родов бурсты становились короче, амплитуда их
возрастала. Непосредственно перед родами была
почти непрерывная электромиографическая активность, в которой было трудно определить от-

дельные бурсты. Роды характеризовались появлением регулярных, хорошо определяемых бурст
короткой продолжительности (30 сек) с частотой
одна бурста в минуту или чаще. Было выявлено
полное соответствие между электромиографической активностью миометрия и внутриматочным давлением, так же как это было показано в
опытах на крольчихах [36] и в опытах на крысах
[58]. Результаты, полученные у крольчих во время
беременности, были близки к таковым у беременных овец [39] и крыс [31, 32, 59].
По мнению большинства авторов, активным
родам и рождению плода предшествуют изменения в целом организме или самих клетках миометрия. Последние включают изменения движения ионов кальция через плазменные мембраны
клеток миометрия, что приводит к изменению
их электрических свойств, улучшению контакта
между клетками и, как следствие, распространению потенциала действия в миометрии [43, 46].
Были проведены специальные исследования, в
которых электромиографическая активность миометрия, внутриматочное давление и электронномикроскопическая характеристика щелевых соединений клеток миометрия изучалась у крольчих
в различные сроки беременности [38]. По данным
авторов, до родов в ткани миометрия щелевые
соединения между клетками либо не визуализировались, либо их было мало, либо они были небольшой величины. Но они были во всех образцах ткани, взятой во время родов или сразу после
родов. Во время родов достоверно увеличивалась
площадь щелевых контактов по сравнению с их
количеством до родов. Через 12 часов после родов
их площадь уменьшалась, а через 2 дня она была
такой же, как до родов. Увеличение электрической и механической активности матки во время
родов и ее уменьшение после родов сочеталось с
развитием щелевых соединений между клетками
миометрия. Подобные же данные были получены
и у других животных [41–43]. По мнению авторов,
малая величина щелевых контактов между клетками миометрия во время беременности обеспечивает покой матки и способствует продолжению
беременности. Щелевые соединения миометральных клеток обеспечиваются протеином connexin
43 (сх-43), экспрессия которого увеличивается
во время срочных и преждевременных родов.
Имеется отрицательная корреляция между уровнем прогестерона и хорионального гонадотропина
в периферической крови самок и экспрессии сх-43
в миометрии [23, 45]. Плотность щелевых контактов между клетками коррелирует со степенью
распространения потенциала действия и числом
сокращающихся клеток [23, 26, 51]. Подобные изменения плотности щелевых контактов, от малой
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до ее пика перед родами, было описано и у человека [54]. Развитие щелевидных соединений между
клетками миометрия является одним из многих
событий, которые происходят для увеличения
сократимости матки во время родов и после них.
Стимуляция миометрия контрактильными агентами, такими как окситоцин и простагландин Е2,
могут отвечать за инициацию сокращений, а щелевые соединения между клетками могут являться
основой для создания проводимости [38].
Частота потенциалов действия в каждой из
бурст является прямым показателем скорости процесса деполяризации — реполяризации в клетках
миометрия, который регулируется главным образом потоком Са²+ через каналы. Изменения экспрессии ионных каналов плазменных мембран
клеток предшествуют изменениям контрактильной активности во время срочных и преждевременных родов. Как было показано, ионы кальция
являются главным детерминантом взаимодействия актин–миозин и потенциала действия в клетках миометрия. Изменения проницаемости мембран для Са²+ вызывают изменения потенциала
действия, что, в свою очередь, изменяет проницаемость Са²+ и сократимость клеток [31]. Подобные
последовательные изменения экспрессии ионных
каналов и щелевых клеточных соединений находятся в соответствии с выявленными изменениями
электрофизиологических характеристик. Сначала
увеличиваются потенциалы (отражающие тип
электрической активности), а затем внутриматочное давление (отражающее мышечную активность) [59]. Можно полагать, что эти механизмы
являются одними из множества событий, которые
происходят для увеличения сократимости матки
во время родов и после них, основой которых, видимо, являются метаболические процессы, происходящие в клетках.
Несмотря на большие успехи в электрофизиологии маточных сокращений, до сих пор ограничены сведения относительно метаболических механизмов, происходящих при изменении активности
матки. В опытах, проведенных на беременных
крольчихах, было показано, что через 12–24 часа
после введения самке эмульсии фосфолипидов
на 25-й день беременности, когда электрическая
и механическая активности матки минимальны и
отсутствует ее реакция на окситоцин, резко возрастает ее активность. У животных в ряде случаев
происходили преждевременные роды [36]. Однако
механизмы этого явления остаются до сих пор
невыясненными.
Таким образом, хронические опыты на животных дают возможность проводить исследования
влияния тех или иных воздействий препаратов на
биоэлектрическую и механическую активность

миометрия, отражающую сократительную активность матки, и апробацию веществ, которые,
включаясь в метаболизм клеток миометрия, без
гормональных изменений в организме будут способствовать повышению сократимости матки или
нормализации при нарушениях последней.
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UTERINE ACTIVITY EXPERIMENTAL RESEARCHES
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■ Summary: The basic stages of experimental uterine activities
study are submitted in connection with development of technical
opportunities of its registration. The importance of myometrical
electromyography with simultaneous intrauterine pressure
registration for uterine activity estimation in various terms of
pregnancy and outside of it is shown. Also technique features of
its registration are analyzed. Some distribution mechanisms of
electrical potential in myometrium are discussed.
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Ernst Wertheim (1864–1920)
«БОРЕЦ ПО ПРИРОДЕ, И В БОРЬБЕ ОН
ПРЕДПОЧИТАЛ НАПАДЕНИЕ...»

«Дорогой Вертгейм, Вы — историческая личность, но
Вашу операцию никогда больше делать не будут», — сказал
Эрнсту Вертгейму Альберт Додерлейн после третьего дня заседания на конгрессе немецких гинекологов, проходившем в
Галле в 1913 году [8, 37]. Оба находились под впечатлением
обстоятельных сообщений об эффективном лечении рака мезоторием и радием, после чего Э. Вертгейм снял заявленный
им доклад. Очевидно, что А. Додерлейн оказался прав, говоря
об «исторической личности» Вертгейма, но время показало,
что его высказывание по поводу бесперспективности операции не имело на то никаких оснований. Сохранилось также
и высказывание Э. Вертгейма, отражавшее его настроение:
«Я должен принять как трагическую судьбу то, что работа
всей моей жизни — радикальная операция по поводу карциномы матки — устарела и стала ненужной в тот момент, когда
я вознес ее на вершину образования путем большого труда и
очень болезненных потерь» [36].
Эрнст Вертгейм, родившийся 21 февраля 1864 года в Граце,
был младшим из четырех детей Теодора Вертгейма (1820–
1864) и Марии Вертгейм. Эрнст Вертгейм появился на свет в
год смерти отца. Эрнст Вертгейм был не первым медиком в
семье. Его дедушка Захариас Вертгейм являлся главным врачом Венской больницы для евреев; в 1810 году вышла в свет
его книга «Попытка медицинской топографии Вены» [59]. Его
сын, Теодор Вертгейм, отец Эрнста Вертгейма, сменив вероисповедание, стал католиком. Теодор Вертгейм, родившийся
в 1820 году, с 1848 года был членом-корреспондентом императорской академии наук (еще до вступления в католицизм в
1854 году), в 1861 он стал профессором, заведующим кафедрой в Граце. Теодор Вертгейм умер в 1864 году в возрасте
44 лет [61].
Во время обучения в медицинском университете Карла
Франца в Граце Эрнст Вертгейм был слушателем Карла Риттера
фон Хелли (1826–1891), первого профессора университетской
кафедры акушерства и гинекологии [10]. С марта 1888 года по
май 1889 года он был ассистентом на кафедре общей и экспериментальной патологии в Граце под руководс твом Рудольфа
Клеменсивича и хирургом во Второй клинике женских болезней под руководством Рудольфа Хробака. С рекомендацией
Р. Хробака Э. Вертгейм в сентябре 1890 года поступил в клинику женских болезней немецкого университета в Праге, коТОМ LVI ВЫПУСК 3/2007
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торую с 1887 года возглавлял профессор Фридрих
Шаута. Вместе с Ф. Шаутой, в качестве его ассистента, Э. Вертгейм переехал в 1892 году в Вену
и стал работать в Первой клинике акушерства
и гинекологии. Ф. Шаута, по воспоминаниям
Л. Адлера, «по природе своей ... был сдержанным
и замкнутым человеком и лишь немногим он позволил приблизиться к нему». А Йозеф Хальбан
писал так: «Он был чувствителен, как мимоза,
недоверчив и легко раним. Нельзя не упомянуть
о еще одном его качестве, которое многое объясняет, — он боялся молодежи… Он, как никто
другой, поддерживал молодежь, но становился
ревнивым по отношению к ней, когда она достигала самостоятельности. И это приводило к непониманию и конфликтам, от которых прежде всего
страдал он сам» [5, 15, 29, 32–34, 38].
Докторскую диссертацию Э. Вертгейм защитил в возрасте 28 лет в 1892 году. Она называлась «Восходящая гонорея у женщин.
Бактериологическое и клиническое исследование
биологии гонококка Нейссера» [49]. В 33 года он
становится главным врачом и председателем правления приюта Беттина, а в возрасте 35 лет — профессором Венского университета [6]. Павильон
приюта Беттина при больнице императрицы
Елизаветы был открыт 2 декабря 1897 года в
Вене. Воздвигнуть «достойный монумент» своей
жене Беттине, баронессе фон Ротшильд, который

бы носил ее имя — Беттина умерла в 1892 году
от рака крови — и который бы служил на благо
«страдающих женщин», было решением барона
Альберта фон Ротшильда [17, 18]. Э. Вертгейм
был первым главным врачом этого гинекологического отделения, рассчитанного на 60 пациенток. На мраморной доске, сохранившейся до сих
пор, написано: «Павильон Беттина был воздвигнут с 1894 по 1897 год, поддерживался в дальнейшем на средства приюта Беттина, который барон
Альберт посвятил в 1894 году своей супруге,
баронессе Беттине фон Ротшильд, в память о ее
благотворительной деятельности в счет Венского
больничного фонда, в целях размещения отделения для больных женщин, без национальных и
религиозных различий» (рис. 1).
Осенью 1898 года Э. Вертгейм пришел к
тому, что в случае карциномы матки необходимо
оперировать абдоминальным путем и удалять с
маткой «принципиально и систематически» параметрии и регионарные лимфатические узлы.
Он считал, что применявшимся вагинальным путем параметральную клетчатку можно удалить в
лучшем случае только частично, а регионарные
лимфатические узлы удалить вообще невозможно, даже если доступ к ним будет существенно
расширен паравагинальным сечением Шухардта.
В приюте Беттина Э. Вертгейм прооперировал
16 ноября 1898 года первую пациентку с раком

Рис. 1. Гравюра Павильона Беттина и фото памятника баронессе фон Ротшильд (из монографии Anton Schaller “Die WertheimKlinik”, 1992)
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Рис. 2. Монография «Расширенная абдоминальная операция по удалению рака шейки матки (на примере 500
случаев)», 1911

шейки матки, а 29 октября 1909 года — свою пятисотую пациентку. Об этом свидетельствует его
монография «Расширенная абдоминальная операция по удалению рака шейки матки (на примере 500 случаев)», вышедшая в свет в 1911 году,
через год после его вступления в должность руководителя Второй венской клиники женских
болезней [7] (рис. 2).
Первые упоминания об операционной технике, применявшейся Э. Вертгеймом, появились в
1900 году. Об этом свидетельствует дискуссия
и демонстрации, которые состоялись на заседаниях акушерско-гинекологического общества в
Вене в феврале и марте 1900 года. В протоколе
дискуссии [55] содержится доклад Вальдштайна
о «Конечных результатах оперативного лечения
рака матки с представлением больной» и демонстрация трех случаев проведенных Э. Вертгеймом
операций с лимфаденэктомией [48]. 16 ноября
1900 года на заседании общества врачей Вены
Э. Вертгейм представил свой первый доклад
[47, 57], вызвавший критику и резкую полемику. Он был готов к этому, ибо не сомневался в
том, что тот, кто первым вступает на новый путь
хирургического лечения, обычно подвергается
нападкам со стороны коллег. Ему было понятно,
почему они отнеслись столь негативно к его сообщению: из 33 больных 11 умерли после операции. Э. Вертгейм вынужден был защищаться и
признать: «Я зашел слишком далеко в установлении показаний, и имея этот опыт на сегодняшний день, я бы избежал этих случаев». Но больше всего Э. Вертгейм был неприятно поражен,
когда в ходе дискуссии выяснилось, что даже авторитетные представители специальности не поняли, не оценили и не приняли принцип разработанной им радикальной операции. Ему казалось,

что он доступно представил и подробно обосновал, что «вместе с больным органом удаляется
клетчатка малого таза по возможности на большем протяжении и регионарные лимфатические
узлы». Однако некоторые участники дискуссии
увидели лишь в удалении регионарных лимфатических узлов единственно возможное преимущество абдоминального доступа Э. Вертгейма
перед влагалищным. Так, его учитель Ф. Шаута
задал вопрос: «Чего достигла расширенная операция по удалению рака матки в случае, если
не было лимфатических узлов, пораженных раковым процессом?» И сам же ответил на него:
«Ничего!» [31, 44, 51, 52, 60].
Спустя четыре года, в июне 1904 года, доклад
Э. Вертгейма о «Долгожданных успехах расширенной операции по удалению рака матки» [58],
также на заседании общества врачей в Вене,
вновь вызвал острую дискуссию по вопросу абдоминального и вагинального оперирования, в
особенности об удалении параметрия и лимфатических узлов. Спор по поводу лимфаденэктомии
побудил Ф. Шауту проводить в течение четырех
лет систематические патологические исследования. У 60 пациенток, умерших от рака матки, им
было выполнено тщательное гистологическое обследование 1182 лимфатических узлов. При этом
выяснилось, что только в 13 % случаев в удаленных лимфатических узлах были обнаружены изменения, в то время как в 87 % поиск оказался
безуспешным. Хотя, с другой стороны, в маленьких, едва увеличенных узлах часто можно было
выявить наличие раковых клеток [54]. Отмечая
близость полученных им и Э. Вертгеймом результатов, Ф. Шаута высказал следующее: «Я полагаю, что расширенный вагинальный метод и расширенный абдоминальный метод могут хорошо
существовать рядом друг с другом». В споре по
поводу удаления узлов он занял ясную позицию:
«Борьба направлена не против абдоминального
метода, а против бесполезного и опасного поиска лимфатических узлов» [54]. В свою очередь
Э. Вертгейм должен был признать, что почти во
всех случаях, когда удаленные лимфатические
узлы были поражены раковым процессом, впоследствии возникал рецидив заболевания.
В дискуссии в отношении удаления регионарных лимфатических узлов Вильгельм Латцко
обосновал четкую позицию: «Если бы не основательные исследования Шауты и клинические
наблюдения Вертгейма, во многих случаях подтверждающие необходимость поиска узлов, я бы
не смог согласиться с тем, что этот поиск опасен.
И поскольку в вопросе об узлах не поставлена
точка, то я думаю, что не следует отказываться от
этой операции, если в данном случае выбранный
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абдоминальный доступ предоставляет такую возможность» [53]. Впрочем, еще в 1895 году Латцко
продемонстрировал на заседании общества врачей
в Вене свой первый опыт абдоминальной тотальной экстирпации пораженной раком матки после
высвобождения предварительно зондированных
перед операцией мочеточников и рекомендовал
принципиальное использование абдоминального
доступа с целью удаления лимфатических узлов
[24]. В заключительном выступлении Э. Вертгейм
сказал, что он долгие годы боролся со скепсисом
по этому вопросу, и теперь об обратном пути и
речи быть не может. «Мне даже в голову не приходит мысль выбросить за борт всю проделанную
работу после полученных результатов, вселяющих
уверенность». Он считал: «Причина более высокой эффективности абдоминальной расширенной
операции по удалению рака заключается, по всей
вероятности, в возможности полного удаления
параметральной клетчатки и в возможности отделения мочеточников, мочевого пузыря и прямой
кишки от пораженной раком матки». При этом Э.
Вертгейм отметил, что исследования лимфатических желез, проведенные Ф. Шаутой с «особой
тщательностью и усердием», появились только
в 1904 году и поэтому они не могли повлиять
на его (Вертгейма) работу, начатую в 1898 году.
Результат проведенных Ф. Шаутой исследований
он не считал окончательным, так как им изучались лимфатические узлы пациенток, умерших
от рака матки, «и на основе этого мы не можем
заключить, как вели себя на каждой стадии болезни лимфатические железы, пока еще можно было
сделать операцию» [53].
В своей работе “The Radical Abdominal Opetation
in Carcioma in the Cervix Uteri”, опубликованной в
1907 году, Э. Вертгейм разместил 13 иллюстраций,
демонстрирующих инструменты и особенности
его операционной техники. С помощью «параметральных зажимов Вертгейма» стало возможным
предупреждать массивное кровотечение из вен
тазовой фасции, часто возникавшее при удалении
параметриев. Сначала использовалась только одна
«оригинальная модель» этого параметрального зажима Вертгейма, позднее были предложены легкая
и тяжелая модели. Легкие параметральные зажимы
с лапчатым концом отличались от подобных, но
более мощных вагинальных зажимов Вертгейма
меньшей кривизной на конце и более нежной насечкой. Для удаления препарата из влагалища
были изготовлены более изогнутые влагалищные
зажимы (с косой насечкой), и, наконец, так называемые зажимные щипцы, изогнутые под прямым
углом (с продольной насечкой).
Спустя несколько лет Э. Вертгейм и Ф. Шаута
представили результаты своей многолетней хи-

рургической деятельности в фундаментальных
монографиях. В 1908 году Ф. Шаута опубликовал
«Расширенную вагинальную тотальную экстирпацию матки при раке шейки матки» [30]. Через
три года, в 1911 году, появилась «Расширенная абдоминальная операция при раке шейки матки (на
основе 500 случаев)» Э. Вертгейма [50]. В этой
монографии Э. Вертгейм представил пятилетний
отчет о первых 250 операциях с 1889 по 1904 год:
106 (42,4 %) пациенток, которым он сделал операцию, были живы и не имели рецидивов; у 78
(31,2 %) пациенток появились рецидивы, а 63 пациентки (25,2%) умерли вследствие операции или
от рецидивов. 3 больные (1,2 %) были интеркуррентными, т. е. умерли не от рака.
Возможно, одной из причин разногласий
Э. Вертгейма с профессором Ф. Шаутой являлись
некоторые особенности личности и характера
Э. Вертгейма, о чем писали его ученики и коллеги. Так, его преемник на кафедре Второй венс кой
клиники женских болезней Фритц Кермауер считал, что охарактеризовать Э. Вертгейма как человека крайне непростая задача. «В общении с
людьми он был приветливым и любезным, но колебания в психике, от которых никто не застрахован, проявлялись у него в высшей степени. Он
сам это ощущал и всякий раз пытался подавить
депрессию, при этом становился резким в отношении к окружающим. В такие моменты он мог
обидеть того, кто появлялся у него на пути, тут
же осознавал свою неправоту и в дальнейшем
искал повода искупить свою вину. И ему это удавалось благодаря честности и открытости. Что
касается симпатий и антипатий, то если кому-то
удавалось завоевать его доверие, то таких людей
он держался в любом положении. Честен он был
и по отношению к врагам. Любой вид бюрок ратизма был ему чужд и неприятен» [19]. Один
из любимых учеников Э. Вертгейма Вильгельм
Вайбель вспоминал: «Он был особенным человеком, индивидуальностью, во многом оригиналом. Окружающие охотно видели в нем, как это
часто бывает, много плохого. Они не знали, что
его поведение зачастую находилось в противоречии с его благородной сущностью. Но это знали
те, кому он бескорыстно делал добро. Мнения
по поводу его необузданного темперамента явно
преувеличены. Иногда бывало трудно общаться
с ним, особенно если он был подвластен настроению и не мог повлиять на это силой воли. Но
никогда это не длилось долго. На следующий
день все забывалось. Никто не страдал от этого больше, чем он сам. Вертгейм — борец по
природе, и в борьбе он предпочитал нападение
параду. Он ценил честного противника, не важно, кто становился победителем. Он был чест-
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ным человеком, который признает только правду как в науке, так и в жизни» [39]. Интересно
и высказывание об Эрнсте Вертгейме Изидора
Амрайха: «Несмотря на свои многочисленные
внешние успехи Вертгейм не был счастливым
человеком по природе своей. Ему недоставало
внутренней гармонии, что отличало Шауту. Его
многочисленные таланты усугубляли отсутствие
этой внутренней гармонии, которая делает своего владельца больше и лучше, чем просто носителя суммы ценных качеств. Из-за внутренней
неуравновешенности возникали препятствия,
неуверенность и комплексы, они помогали ему
бороться с враждебными словами или действиями, и они же становились предметом нападок
окружающих» [4, 9, 11, 13].
В 1906 году Э. Вертгейм совместно со своим
ассистентом Т. Михоличем опубликовал книгу о
влагалищных операциях брюшной полости, прекрасно иллюстрированную [52]. Она содержит
описание техники большинства влагалищных
операций, производимых и в настоящее время
(рис. 3–5). Эрнст Вертгейм был не только одним

из популярных венских врачей-гинекологов, но и
знаменитым хирургом. Его ассистенты, находясь
под впечатлением проводимой им трудной операции по поводу пролапса посредством интерпозиции и суспензии матки, дали ему прозвище
«маточный жонглер» [35]. Э. Вертгейм консультировал дам из высшего общества. Среди них была
единственная дочь принца Рудольфа, эрцгерцогиня Елизавета-Мария. “Elisabeth-Marie Habsburg”
вошла в историю австрийской социал-демократии после Первой мировой войны как «красная
эрцгерцогиня» [45].
Обращает на себя внимание тот факт, что
влагалищный метод чревосечения, несмотря на
большие преимущества по сравнению с брюшнос теночным, не используется широко в настоящее
время за исключением пластических операций.
П. Вернер и Ю. Зедерль по этому поводу высказали мнение, что «некоторые хирурги считают технику влагалищного чревосечения сложнее, чем та
есть, или же полагают, что необязательно заново
изучать технику влагалищных операций, если они
могут проводить их брюшно-стеночным путем.
С последним аргументом, конечно, нельзя согласиться — врач должен возможно быстрее изучить
новый метод, если он имеет значительные преимущества для больных. Проведение влагалищных
операций не так трудно, как полагают некоторые.
В большинстве случаев трудности возникают при
неправильной технике. При правильной же технике — это типичные операции, которые вполне
могут быть освоены каждым хирургом» [1, 23,
26, 27]. По мнению Л. С. Персианинова, «несомненным является то, что влагалищные операции
легче переносятся больными. Однако невозможность удаления лимфатических узлов, особенно
по ходу крупных сосудов таза и из запирательной
ямки, а главное, победное шествие методов асептики и антисептики привели к тому, что брюшно-

Рис. 3. Монография «Техника влагалищных
брюшной полости», 1906

Рис. 4, 5. Иллюстрации этапов влагалищной гистерэктомии
из монографии Э. Вертгейма и Т. Михолича «Техника влагалищных операций брюшной полости»

операций
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стеночные операции, будучи технически более
радикальными, сделались безопасными и влагалищный метод стал применяться редко» [3].
Э. Вертгейму было 46 лет, когда он возглавил
Вторую венскую клинику женских болезней.
9 мая 1910 года он читал вступительную лекцию.
В рубрике «коротких сообщений» еженедельного журнала практикующих врачей «Медицинская
клиника» в общих чертах передано содержание
этой лекции [3]. Э. Вертгейм говорил о выпадении половых органов, внутренней секреции, об
оперативном лечении рака шейки матки: «…При
лечении рака шейки матки вагинальный метод не
оправдал себя в должной мере, большего успеха
достигла абдоминальная операция. Поскольку
лучшего средства против карциномы не найдено, то абдоминальную операцию, проведенную
на начальных стадиях развития процесса, можно
считать наиболее эффективным методом лечения.
Расширенная вагинальная операция Ф. Шауты
также считается более эффективной по сравнению с простой гистерэктомией, выполняемой тем
же доступом». Однако большая часть лекции была
посвящена акушерству, где Э. Вертгейм выступил
не только как приверженец консервативного направления, «естественного акушерства» по Boers,
но и высказался о перспективности кесарского
сечения. «То, что он (Вертгейм) уже в 1892 году
занимался вопросом кесарева сечения при эклампсии, наверное, можно расценивать как первый шаг к широкому рассмотрению акушерских
вопросов в хирургическом направлении, которое
только много позже стало ведущим. Впрочем, в
своей вступительной лекции в 1910 году он высказался в этом отношении довольно прагматично» [19]. Почему темой вступительной лекции
Э. Вертгейм избрал не основное направление
своей деятельности — радикальную операцию по
поводу рака шейки матки, а в значительной мере
посвятил вопросам акушерства? Ведь будучи
главным врачом «Беттины», Э. Вертгейм не приобрел собственного акушерского опыта и, возможно, полагал, что отсутствие в лекции проблем
акушерства может вызвать сомнения по поводу
его профессионализма.
Как уже упоминалось, в 1913 году в Галле
заседало Немецкое общество гинекологии. Там
E. Bumm из Берлина сделал доклад об «Успехах
лечения рака матки рентгеновскими лучами и мезоторием», B. Krönig и K. Gauss из Фрайбурга —
доклад о «Безоперационном лечении рака» [9, 22],
A. Döderlein из Мюнхена — о «Лечении рен тгеновскими лучами и мезоторием миомы и рака матки»
[12, 14, 16, 21]. А Э. Вертгейм же снял заявленный им для выступления доклад об оперативном
лечении рака матки, но в том же году, 6 июня, на

заседании Общества врачей в Вене Э. Вертгейм
сообщил о двух больных раком шейки матки, которые лечились в его клинике лучевым методом
[46]. В первом случае аденокарциома оказалась не
чувствительной к облучению, а во втором — полностью расплавилась. Однако в последнем случае
после радикальной операции, которую выполнил Вертгейм, руководитель лаборатории Julius
Schottländer обнаружил в препаратах «еще сохранившиеся структуры раковых клеток». В том же
году в Венском клиническом еженедельнике появились «дискуссионные замечания по поводу демонстрации проф. Э. Вертгейма» под заголовком
«К лучевой терапии рака», написанные В. Латцко
и Г. Шуллером [25]. Во вступлении говорилось:
«Пока мы не сможем констатировать отсутствие
рецидивов после лучевой терапии на основе наблюдения в течение нескольких лет, мы не имеем права придавать большое значение методу с
неизвестными конечными результатами наряду
с имеющимися достижениями в области высокоразвитой оперативной терапии злокачественных
новообразований». Вильгельм Латцко, преемник Э. Вертгейма, возглавив в 1910 году приют
Беттина при больнице императрицы Елизаветы,
получил возможность проводить лучевое лечение
благодаря «великодушному пожертвованию господина барона Ротшильда» [25].
В 1910 году, сразу же после вступления на
пост руководителя клиники, Э. Вертгейм приобрел несколько современных для того времени
аппаратов, «…в обход властей или энергично рассеивая фискальные сомнения на пути», — вспоминал Вильгельм Вайбель [39, 41]. В 1916 году
на 85-м собрании немецких естествоиспытателей
и врачей в Вене он читал доклад под названием «Лучевое лечение карциномы» [56], рискнув
операбельные случаи лечить лучевым методом.
Существенно большего результата Э. Вертгейм
ожидал получить от глубокой рентгенотерапии.
Последний из непосредственных учеников
Э. Вертгейма П. Вернер (P. Werner) в 1960 году
писал: «Встречается очень мало обширных оперативных вмешательств, которые сохраняли бы
так долго свое ведущее положение, получая признание среди все более увеличивающегося круга
врачей, как расширенная абдоминальная экстирпация матки при раке шейки. Первую подобную
операцию Вертгейм сделал 16 ноября 1898 года.
16 августа 1899 года он впервые применил ныне
ставшую обычной перевязку маточных сосудов
под контролем указательного пальца (туннельный метод), а 12 октября 1900 года он ввел в технику операции изогнутые клеммы, чтобы отгородить влагалище и тем помешать загрязнению
брюшной полости крошащимся раковым матери-
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алом, что, как он надеялся, устранит опасность
возникновения послеоперационного перитонита.
Наконец, с 21 октября 1904 года, по предложению
Бумма (Bumm) и Кренига (Krönig), он стал выделять мочеточник из клетчатки после перевязки
lig. infundibulo-pelvicum и круглой связки, тогда
как первое время он расщеплял брюшину над
просвечивающим под ней мочеточником и обнажал его от окружающих тканей. Новый способ
выделения мочеточника давал возможность получать более длинный лоскут заднего листка брюшины, что облегчало его перитонизацию. С того
момента и до самой своей смерти Вертгейм больше не изменял своей техники операции. Если и
до него отдельные хирурги случайно выделяли
мочеточник и удаляли регионарные железы, то
все же бессмертной заслугой Вертгейма является
систематическая разработка этой операции, которая по праву носит его имя» [2].
Разработанная Э. Вертгеймом операция, включая ее основные этапы, применяется в различных
модификациях. Л. С. Персианинов (1960) писал:
«Расширенная абдоминальная экстирпация матки, называемая большинством врачей операцией
Вертгейма, является одной из наиболее сложных
в хирургии. Из всех гинекологических операций
это оперативное вмешательство является самым
трудным и травматичным. Радикальность этой
операции зависит от техники ее выполнения. Если
хирург не владеет соответствующей техникой, то
он сводит оперативное вмешательство по существу к простой экстирпации матки с бесполезной
при этом методе оперирования отсепаровкой и
травматизацией мочеточников. Вся клетчатка и
лимфатические узлы, окружающие матку, остаются неудаленными, что нередко и приводит к рецидиву заболевания… Основными задачами при
расширенной экстирпации матки по поводу рака
ее шейки являются: 1) строгая плановость при
производстве операции; 2) максимальное удаление тазовой клетчатки вместе с лимфатическими
узлами независимо от их поражения; 3) удаление
вместе с маткой верхней трети влагалища; 4) наименьшая травматизация мочеточника; 5) тщательный гемостаз; 6) предупреждение попадания
инфекции из влагалища в брюшную полость».
Л. С. Персианинов [3] приводит слова Э. Вертгейма: «Если операция Вертгейма и не всегда
продлевает жизнь больным, то зато всегда укорачивает жизнь хирурга». Методика разработанной и предложенной в 1904 году Э. Вертгеймом
расширенной экстирпации матки в дальнейшем
совершенствовалась гинекологами различных
стран, в том числе и отечественными (Л. Л.
Окинчиц, И. Н. Никольский, И. Л. Брауде, А. И.
Серебров, А. Ю. Лурье, С. С. Добротин и др.).

Наиболее распространенными считаются модификации операции, описанные А. И. Серебровым
(«Рак матки», 1957, «Оперативная гинекология»,
1965) и Я. В. Бохманом («Клиника и лечение рака
шейки матки», 1976).
Эрнст Вертгейм довольно рано стал всемирно признанным гинекологом-хирургом — «one
of Austrian most renowned gynecologists» [28],
которого в 1905 году приглашали в Лондон, а в
1906 году — в Соединенные Штаты Америки. Но
он был больше чем хирург и ученый. Он был яркой личностью, очень любил жизнь, считался одним из лучших фигуристов Вены, занимался альпинизмом, умел плавать, играть в теннис, ездить
верхом на лошади и фехтовать, совершил полет
на воздушном шаре над Альпами [20]. Когда ему
было уже за 50 лет, его любимым видом спорта
стали лыжи, которыми он увлекся с таким рвением и усердием, что стал уверенным и элегантным
лыжником. Э. Вертгейм был страстным автомобилистом, одним из первых автомобилистов Вены,
когда езда на автомобиле была еще видом спорта.
Во время автомобильной катастрофы в 1913 году
он получил перелом основания черепа, от которого
полностью вылечился, исключая легкую степень
глухоты [39–42]. Известно также, что Э. Вертгейм
хорошо разбирался в искусстве. Во Второй университетской клинике Вены находится картина
австрийского портретиста, пейзажиста и мастера
жанровых сцен, John Quincey Adams, написанная
им в 1907 году. На ней Э. Вертгейм изображен во
время гинекологической операции [43] (рис. 6).

Рис. 6. Картина John Quincey Adams «Э. Вертгейм выполняет гинекологическую операцию», 1917
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Умер Эрнст Вертгейм 15 февраля 1920 года от
гриппозной инфекции в возрасте 56 лет. Он всего
на один год пережил Фридриха Шауту — своего учителя и конкурента в области хирургической онкогинекологии, который умер 10 января
1919 года. Ф. Шаута и Э. Вертгейм похоронены
на центральном кладбище Вены. Только одна могила профессора Г. Лефлера, художника в стиле
модерн, графика и декоратора разделяет могилы
Ф. Шауты и Э. Вертгейма.
Своей единственной дочери, Марии Эрнестине
Вертгейм, родившейся в 1919 году, и которой
было всего 9 месяцев, когда он умер, Э. Вертгейм
завещал полтора миллиона золотых крон [20]. Но
в 1924 году эти деньги в результате стремительной инфляции, возросшей до 3000 %, превратились в ничто...
Истинным же и бесценным богатством является оставшееся в истории медицины имя
Э. Вертгейма — выдающегося гинеколога-хирурга, одного из корифеев онкогинекологии.
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ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ: АКУШЕРСКИЙ
АНАМНЕЗ
(ЧАСТЬ I: ОТ АНАСТАСИИ РОМАНОВНЫ ДО
АННЫ ЛЕОПОЛЬДОВНЫ)

Дар воскрешать прошедшее столь же изумителен и
драгоценен, как и дар предвидеть будущее
Анатоль Франс
Посвящается 90-летию со дня трагической гибели семьи
последнего русского императора Николая II

В 1613 году началась трехсотлетняя история царствования династии Романовых. В 1721 году Царствующий дом
Романовых становится Императорским. В день коронации
Павла I 5 апреля 1797 года было составлено «Утверждение
об Императорской фамилии», согласно которому все потомки,
происходившие по прямой линии от государей до правнуков
включительно, носили титул Императорского Высочества и
считались по своему рождению «якобы сыновья государевы».
Наследники Российского престола имели два совершеннолетия: юридическое (в 16 лет), когда великий князь
торжест-венно вступал в ранг наследника, и фактическое
(в 21 год) [3]. Однако браки между большинством представителей царствующего дома заключались, когда им исполнялось 15– 17 лет. Очевидно, эта традиция была заимствована
из Западной Европы — родины большинства избранниц наследников Российского престола. Екатерина Медичи вышла
замуж за французского короля Генриха III в 14-летнем возрасте, а будущая королева Франции Мария Антуанетта сочеталась браком с будущим Людовиком XVI в возрасте 15 лет,
так же как и королева Англии и Шотландии Мария Стюарт.
Когда в 1739 году дочери Людовика XV исполнилось всего
лишь 12 лет, ей стали интенсивно искать мужа.
В допетровское время царскую невесту до свадьбы подвергали своеобразному «медицинскому» осмотру, в ходе которого большое значение почему-то придавали отсутствию
храпа во сне [16]. Начиная с петровского времени, о здоровье будущих невест великих князей узнавали, как правило,
из донесений российских дипломатов и из зарубежной периодической печати. В ответ на предложение в 1793 году неаполитанской королевы Марии-Каролины в качестве невесты
для внука Екатерины II Константина Павловича одной из своих многочисленных дочерей-принцесс российская императрица отреагировала весьма категорично: «Из письма графа
Разумовского следует заключить, что неаполитанскому двору
пришла охота весьма некстати наградить нас одним из своих
уродцев, потому что все дети их тщедушные, подвержены падучей болезни, безобразные и плохо воспитанные» [13]. Чуть
раньше императрица в поисках невесты для своего старшего
внука Александра поручила аккредитованному при немецких
княжествах графу Н. П. Румянцеву собрать сведения обо всех
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принцессах, «бывших тогда в летах для бракосочетания». Граф предоставил Екатерине записку с
подробной характеристикой пяти малолетних дочерей наследного принца Баденского. В Петербург
были доставлены портреты баденских принцесс,
а затем и те из принцесс, которые заочно понравились российс кой самодержице.
Российский Императорский дом породнился
с тринадцатью европейскими династиями. В европейских странах при заключении браков допускались различные степени родства жениха и
невесты. Основанием для этого служили постановления Вселенских церковных соборов. Указом
Священного синода Русской православной Церкви
от 19 января 1850 года для всех слоев общества в
России, не исключая Императорскую фамилию,
близкородственные браки (до 4-й степени родства) были запрещены [31]. На этом основании
знаменитому историку и коллекционеру великому князю Николаю Михайловичу было отказано
в браке с его двоюродной сестрой по материнс кой
линии принцессой Викторией Баденской. А в
конце XVIII века в Государственном совете даже
разбиралось дело о разводе князя Г. Г. Орлова и
Е. Н. Орловой и заключении их обоих в монастырь, так как они вступили в брак, будучи двоюродными братом и сестрой [28]. Однако династические браки все же заключались между
довольно близкими родственниками. Так, принцесса Анхальт-Цербстская София Фредерика
Амалия (будущая императрица Екатерина II) и ее
муж великий князь Петр Федорович были троюродными сестрой и братом. Известная покровительница искусств, любимая сестра Александра I
великая княгиня Екатерина Павловна в 1816 году
вышла замуж за своего двоюродного брата принца
Вильгельма Вюртембергского. Сын Александра II
великий князь Павел приходился двоюродным братом своей супруге греческой принцессе
Александре. Свекор дочери Павла I Александры
венгерский император Франц и его жена МарияТерезия были «дважды» двоюродными братом и
сестрой — по отцовской и материнской линиям.
Они произвели на свет 13 детей. Во всех королевских дворах Европы были убеждены в том,
что столь близкое родство родителей не самым
лучшим образом отразилось на здоровье, особенно психическом, их отпрысков. В связи с этим у
Франца возникли большие сложности при попытках женить и выдать замуж своих эрцгерцогов и
эрцгерцогинь. Видимо, уже в XVIII–XIX веках
вопросам наследственных болезней в императорских династиях придавали большое значение.
Королевские дворы Европы были чрезвычайно
напуганы печальной судьбой испанской династии
Габсбургов. Трое детей дочери короля Филиппа II

Изабеллы Клары Евгении, вышедшей замуж за
своего близкого родственника — младшего брата
короля Венгрии и Богемии Рудольфа II Альбрехта,
скончались в младенчестве. Бездетным оказался
брак императора Священной Римской империи
Маттиаса из династии Габсбургов с его кузиной
Анной Тирольской. С близким родством представителей династии Габсбургов Марии Анны
Австрийской и сына короля Венгрии и Богемии
Фердинанда III связывали трагические судьбы
их детей: смерть в 20-летнем возрасте старшего
сына Фердинанда Франца VI; бездетность младшего сына Леопольда; а также то, что дочь Мария
Анна, став женой своего кузена испанского короля Филиппа VI, произвела на свет неполноценного Карла II — последнего короля Испании из
дома Габсбургов [11]. Когда 17-летняя внучка английской королевы Виктории Виктория Мелита
собиралась выйти замуж за своего двоюродного
брата Эрнста Людвига королева консультировалась у своего придворного врача о возможных
противопоказаниях к столь близкородственному
браку [6].
Так как главной государственной и супружеской обязанностью супруг самодержцев было
деторождение, невыполнение этой функции,
даже в силу расстроенного состояния здоровья,
рассматривалось как умышленное государственное преступление. Английский король Генрих
VIII заключил в Тауэр, а затем приказал казнить
свою жену Анну Болейн, к тому времени уже родившую ему дочь — будущую королеву Англии
Елизавету, после очередного выкидыша плодом
мужского пола. Оказавшись бесплодной, первая
жена великого московского князя Василия III
Соломония в 1562 году была насильно пострижена в монастырь. С проклятием Соломонии связывали четырехлетнее бесплодие второй жены
Василия III Елены Глинской. Одна из семи жен
Иоанна Грозного Анна Колтовская за бесплодие была брошена в темницу. Вся семья Марьи
Хлоповой, невесты первого русского царя из династии Романовых Михаила Федоровича, решением Боярской думы была сослана в Тобольск
после того, как недоброжелатели распустили слух
о том, что Марья неизлечимо больна, «к царской
радости непрочна» [7].
В имперский период российской истории
бесплодие столь сурово не каралось. Среди
статс-дам и фрейлин Российского двора в периоды царствования от Анны Иоанновны до Павла I
упоминались девять замужних бездетных женщин, среди которых встречаются очень известные фамилии: А. Н. Нарышкина, А. В. Остерман, А. И. Шереметьева, С. В. Одоевская,
А. М. Воронцова. Трагедией, окруженной ро-
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мантическим ореолом, стал бесплодный брак
знаменитого Григория Орлова с его кузиной
княгиней Екатериной Николаевной. Их бесчадие стало причиной психического расстройства
последней и, как полагали придворные сплетники, ее ранней смерти в 22-летнем возрасте в
1781 году. В конце XIX века серьезным нервным
заболеванием осложнилось длительное бесплодие княгини В. Ф. Гагариной, урожденной графини Пален. Бесплодной оказалась и близкая
подруга последней российской императрицы
Сандра Оболенская [27]. Женское бесплодие часто встречалось и в других владетельных домах
Европы. Не имели детей племянница Павла I
принцесса Амалия из герцогского дома ШлезвигГольштейн-Готторпских; жена короля Пруссии
Фридриха IV Луиза из династии Гогенцоллернов;
супруга короля Густава III датская принцесса
София Магдалена. Бесплодными оказались браки принцессы Александрины Баденской и Эрнста
Саксен-Кобург-Готского; короля Великобритании
и Ирландии — двоюродного племянника Николая II
и герцогини Виндзорской [36].
При наступлении беременностей у членов
Российского Императорского дома следовало
придерживаться определенных правил дворцового протокола. Это касалось, в первую очередь,
оглашения факта беременности. Племянница
Петра I Екатерина Иоанновна, жена герцога
Мекленбургского, 28 июля 1718 года писала императрице Екатерине I: «…милостью Божию я
обеременела, уже есть половина, а прежде половины писать не посмела, ибо я доподлинно не знала» [5]. Возмущенная императрица Екатерина II
в январе 1788 года писала сыну, великому князю
Павлу Петровичу: «Полагаю, любезный сын мой,
что имею множество прав на то, чтобы узнавать о
случаях беременности великой княгини не из расспросов, не из городских слухов и не после всех.
В прошедшем году, когда я из Киева прислала вам
‹Гамбургскую газету›, вы отвечали мне, что если
бы действительно так было, то мне прежде всех
было бы сообщено об этом. В начале декабря,
когда у дорогой моей дочери была лихорадка, вы
сами сознались, что тогда дали мне ответ отрицательный. С какого времени великая княгиня беременна? Прошу вас сообщить мне об этом» [15].
В биографии Николая I упоминается тот факт,
что беременность у его супруги, великой княгини
Александры Федоровны, так обрадовала его мать,
что она, не дождавшись условленного придворными обычаями срока, поспешила известить об этом
императора Александра I. Установленным придворным этикетом сроком было начало шевелений
плода, т. е. 18–20 недель беременности. Только
однажды, в 1839 году, всего лишь через шесть

недель после свадьбы дочери Николая I Марии
и герцога Максимилиана Лейхтенбергского было
всенародно объявлено о том, что герцогиня ожидает ребенка. В воспоминаниях другой дочери
Николая I, Ольги, в связи с этим было отмечено:
«…Мама (императрица Александра Федоровна)
была очень сконфужена: она сама всегда старалась скрыть свое положение до пятого месяца беременности» [22].
В связи с предстоящим рождением детей в
императорских и великокняжеских семьях строились новые дворцы, менялись интерьеры дворцовых покоев. Так, в связи с увеличением потомс тва
великого князя Павла Петровича Екатерина II
была вынуждена в 1783 году принять решение
о перестройке Оперного дома Зимнего дворца в жилые покои, благодаря чему по проекту
Ю. М. Фельтена был возведен Старый Эрмитаж.
К рождению первенца у великокняжеской четы —
Павла Петровича и его первой жены Натальи
Алексеевны — было приурочено начало строительства весной 1776 года Каменноостровского
дворца. К рождению своего «порфироносного» внука Александра Екатерина II приказала
построить Александровский дворец в Царском
Селе, Александрову дачу на окраине Павловска,
воздвигла там же «Храм розы без шипов» [28].
В связи с осложненным течением послеродового
периода после четвертых родов у любимой дочери императора Николая I, супруги Максимилиана
Лейхтенбергского Марии Николаевны, в результате чего она около года не могла ходить,
в Мариинском дворце в 1845 году появилась знаменитая Пандусная лестница и «чудо
техники» — подъемное кресло для перемещения с первого этажа на второй [26]. В 1892 году
лейб-акушер А. Я. Крассовский велел вскрыть
обивку мебели в тех комнатах Зимнего дворца, в
которых императрице Марии Федоровне предстояло рожать. В дневнике государственного секретаря А. А. Половцова 29 марта 1892 года по этому
поводу записано: «…в самой мебели оказались
черви от гнили и нечистоты, но поступок вскрытия мебели был актом героического мужества, так
как государь строго запрещает изменять что-либо
в окружающей его движимости» [27].
В Московской Руси дни рождения отмечать
было не принято. При дворе праздновались только дни царских ангелов. Первый день рождения на
Руси был отпразднован 30 мая 1676 года — у царя
Федора Алексеевича. Традиция устраивать праздники по случаю рождения царских детей была
заимствована из Франции. В 1664 году в Версале
состоялся первый в Европе праздник в честь фаворитки короля Людовика XIV мадемуазель де
Лавальер, которая за пять месяцев до этого родила
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от короля сына [9]. Дни рождения детей царской
крови в допетровское время назывались днями
«государевой всемирной радости», а позже —
«царскими» и почитались наравне с православными двунадесятыми праздниками. В 1795 году
всех «царских дней» было 19, а к началу XX века
«царских дней» только в связи с рождением детей
царской крови (существовали и другие «царские
дни») насчитывалось 61 [12]. В «царские дни» в
одном из императорских дворцов бывал царский
выход. Съезжались все великие князья, сановники, министры, фрейлины. В дворцовой церкви в
этот день служили литургию, молебны о здравии
членов императорского дома. К дням рождения
великих князей и княжон во всех официальных
средствах массовой информации, как в светских,
так и в церковных, печатались Высочайшие манифесты «О благополучном разрешении Государыни
Великой Княгини…». Эти манифесты на каждый
случай рождения ребенка заранее составлялись в
пяти экземплярах: один — по случаю рождения
сына, другой — дочери, затем — на случай рождения двойни: для двух сыновей, для двух дочерей,
наконец, для сына и дочери, хотя случаев рождения двойни в Российском Императорском доме
никогда не наблюдалось. Во время рождения наследника престола предполагалось обязательное
присутствие возле роженицы официальных лиц,
удостоверявших факт рождения царского ребенка. Во времена Екатерины Великой эти функции
выполняли петербургские нотариусы. В конце
XIX — начале XX веков в опочивальне императрицы во время родов должен был находиться министр двора, хотя это требование почти никогда
не выполнялось. Как правило, министр ожидал в
одной из комнат недалеко от опочивальни, где император показывал ему новорожденного [19].
По установленной еще с допетровских времен традиции с новорожденного царской крови
в день его появления на свет снималась мерка.
По ее размерам на кипарисовой доске писалась
икона с изображением святого, имя которого давали младенцу. Для будущего императора Петра
Великого были написаны иконы Святой Троицы
и св. Апостола Петра длиной 11 и шириной 3 вершка. Об иконе св. Николая Чудотворца упоминает в воспоминаниях о своем детстве император
Николай I.
Разрешение на имя для новорожденного родители — члены императорского дома — испрашивали у императора, который, в свою очередь, согласовывал его со Священным синодом.
Сразу же после рождения дети также получали
имена «родинные», на случай смерти до крещения. Эти имена совпадали с именами святых, в
дни празднования памяти которых происходили

роды. «Родинным» именем Петра Великого было
Исаакий.
Сразу после рождения члены императорс кой
фамилии награждались высшими орденами
России. Все великие князья получали ордена св. Андрея Первозванного, св. Александра
Невского, Белого Орла, св. Анны I ст., св. Станислава I ст. В 1714 году Петром I был учрежден
орден св. Екатерины, который при крещении вручался великим княжнам, а по достижении совершеннолетия — княжнам императорской крови.
В конце XIX — начале XX веков из Кабинета Его
Императорского Величества великим князьям и
княжнам при рождении дарили также золотые
крестики с вложенными в них частицами Ризы
Господней [33]. В день своего рождения новорожденные царской крови получали назначения
в элитные лейб-гвардии полки, сразу становясь
их «шефами». В связи с рождением детей иногда получали подарки и их родители. Екатерина II
в своих «Записках» с горечью упоминает о ста
тысячах рублях на золотом блюде и о ларчике с
«бедным маленьким ожерельем, с серьгами и
двумя жалкими перстнями», подаренными ей
Елизаветой Петровной после появления на свет
Павла [1]. По случаю рождения своей первой
внучки Александры сама Екатерина II подарила
великому князю Павлу Петровичу и его супруге
Марии Федоровне Гатчинскую мызу. А в связи с
рождением второго сына великокняжеской четы
Константина императрица издала специальный
«Указ о вознаграждении всех причастных к событию»: отцу и матери младенца полагалось по
60 000 рублей, а всем прочим — 14 800 рублей.
С петровских времен дни рождения царских
детей отмечались фейерверками, которые в столице устраивались на Троицкой площади, в Летнем
саду, на Царицыном лугу, в Зимнем дворце, на
Почтовом дворе, в Петропавловской крепости.
Для извещения о рождении в семье российского
императора детей к иностранным дворам направлялись специальные послы. Обо всех семейных радостях и печалях друг друга извещали даже враждующие державы. Беспрецедентным нарушением
этикета международных отношений было запрещение Павла I извещать Сен-Джемский двор о
рождении своей внучки — дочери великого князя
Александра Павловича, когда в 1800 году Англия
захватила остров Мальту. Жители обеих столиц
узнавали о рождении царских и великокняжеских
детей по канонаде пушек — Петропавловской,
Адмиралтейской и Кронштадтской крепостей в
Санкт-Петербурге и в Московском кремле. При
рождении мальчиков производился 301 пушечный выстрел, при появлении на свет девочек —
101 [14]. Единственный раз в российской истории
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пушки «обманули» жителей столицы. Когда жена
Александра I Елизавета Алексеевна после смерти
первой малолетней дочери в ночь с 3 на 4 ноября 1808 года родила очередную царевну, пушки
Петропавловской крепости выстрелили, вопреки
традиции, 201 раз. Ф. Ф. Вигель писал: «Поутру
узнали все, что наследник, как говорили придворные, из учтивости пустил вперед сестру свою, что
опять не Росбах, а Иену, не сына Бог дал нам, а
дочь, и что, зная сильное желание жителей столицы, не хотели вдруг опечалить их малым числом выстрелов. Бедное дитя, названное по матери
Елизаветой, было принято народом с досадой, как
неудача…» [10]. В Москве о рождении императорских и великокняжеских детей благовестил
большой колокол на колокольне Иоанна Великого
50 раз — в случае рождения девочки, 100 раз —
при появлении на свет мальчика [14].
Так называемые «родильные» столы, которые
в Московской Руси проводились для столичной
знати через 30 дней после рождения ребенка, в
Петербурге были заменены церемониями поздравления придворными чинами императора, самого новорожденного и его родителей в первый день
после рождения [23].
В допетровской Руси местом для родов, в
том числе у цариц, служила «мыльня» — баня.
Европеизация российского дворянского быта в
XVIII веке затронула и этот, казалось бы, малозначительный элемент дворцовой жизни. Российские
императрицы и великие княгини рожали в своих
дворцах. Исключением стали роды у супруги будущего императора Николая I великой княгини
Александры Федоровны будущим императором
Александром II, который появился на свет 17 апреля 1817 года в Архиерейском доме Московского
Чудова монастыря [17].
В 1818 году действительным тайным советником Я. В. Виллие для императора Александра I
была составлена краткая инструкция, в соответствии с которой появилась должность гоф-акушерок. В 1833 году было учреждено звание «почетный лейб-медик», а в 1843 году высочайше было
утверждено «Положение о придворной медицинской части», в котором вместо гоф-акушерок в
штат Главного дворцового управления были введены должности акушеров и акушерок. На начало
января 1898 года в придворном штате состояли, в
том числе, 2 лейб-акушера, 2 почетных лейб-акушера [20]. В своей автобиографии известный российский акушер Н. Н. Феноменов особо подчеркнул, что он «…в 1902 году высочайше пожалован
в почетные двора Его Императорского Величества
лейб-акушеры…» [37]. Лейб-медики носили особые мундиры, на погонах которых имелось вензелевое изображение царствующего в настоящее

время императора. О престижности должности
лейб-акушера говорит хотя бы тот факт, что в
«Положении о выходах при высочайшем дворе»
от 13 апреля 1858 года специально оговаривалось,
что на Большой бал в Николаевский зал Зимнего
дворца приглашаются лейб-акушеры не на случай
оказания кому-нибудь из присутствующих дам медицинской помощи, а как полноправные участники праздника.
История сохранила несколько имен акушеров,
служивших императорской фамилии. Наиболее
яркий след в памяти царской семьи оставил
Фридрих Вильгельм Сканцоти фон Лихтенфельс.
Он работал в Пражском родовспомогательном
институте, в королевской Юлианской больнице
г. Вюрцбурга, был известен как автор «Руководства к акушерской клинике» (М.,1857); «Болезней женских половых органов» (СПб.,1874).
Лейб-акушерами были профессора А. Я. Крассовский, Д. О. Отт, А. Э. Шмидт, П. И. Добрынин,
М. Сутгоф. В. Б. Шольц, лейб-акушер с 1844 года, оказался знаменит тем, что одним из первых прибыл на помощь раненному на дуэли
А. С. Пушкину. Иногда на роды у представительниц императорской фамилии приглашались
врачи, не имевшие звания лейб-акушера. Так, в
1817 году в Архиерейском доме Чудова монастыря в Московском кремле роды будущим императором Александром II принимал профессор
Московского университета Вильгельм Рихтер.
В конце XIX — начале XX века лейб-акушеры получали личные подарки из Кабинета Его
Величества. В 1891 году П. И. Добрынин был
пожалован табакеркой с вензелем Александра III стоимостью 1075 рублей. Д. О. Отт с 1894
по 1905 годы получил десять драгоценных табакерок с вензелем Николая II стоимостью от 1001
до 1349 рублей. А. Я. Крассовский был награжден тремя табакерками с вензелем Александра III [33]. В дневнике государственного секретаря А. А. Половцова указано также, что в 1892 году
А. Я. Крассовский получил в подарок от императрицы Марии Федоровны собачку [27].
В Придворной медицинской части по штатному
расписанию числились четыре повивальные бабки. У жены императора Николая I в родах будущим
самодержцем Александром II помогала московская «бабушка Армфельд». У императрицы Марии
Федоровны роды последним российским императором принимала «мадмуазель» Михайлова.
В воспоминаниях одной из фрейлин супруги императора Александра II Марии Александровны
было сказано, что после первых ее родов во время
крещения младенца в церкви за ширмой находились: «англичанка-бонна, кормилица и акушерка; последняя в дорогом белом шелковом платье
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и бландовом чепце; бриллиантовый фермуар и
серьги дополняли ее туалет, но не уменьшали безобразия ее наружности» [2].
Супруга царя Иоанна Грозного, первая царица
из рода Романовых Анастасия Романовна смогла
забеременеть только через два года после свадьбы, родив трех дочерей подряд, которые умерли в
младенчестве, и трех сыновей, старший из которых, Дмитрий, скончался в возрасте до года [16].
Бабушка царя Михаила Федоровича Романова
Дарья Ивановна скончалась в 1554 году сразу после рождения своего единственного сына
Федора — будущего Патриарха Московского и
всея Руси Филарета [25].
На причины неблагополучных перинатальных исходов у цариц проливают свет научные
исследования, проведенные в 2001 году, когда в
подземной палате возле Архангельского собора
Московского кремля было вскрыто захоронение
Ирины Годуновой. В результате рентгено-флюоресцентного анализа было обнаружено, что в
головном мозге царицы было во много раз повышено содержание железа, меди, свинца, ртути
и мышьяка. Были найдены также существенные
нарушения микроэлементного состава и структуры костной ткани. Проведенное в 2000 году обследование останков жены Василия III
Елены Васильевны Глинской позволило обнаружить в ее тканях высокое содержание ртути
и мышьяка [24].
21 февраля 1613 года на русский престол
был избран Михаил Федорович Романов. Из-за
неудачных браков до 29 лет он не имел детей.
В 1624 году он женился на княжеской дочери
Евдокии Лукьяновне Стрешневой, которая родила царю 10 детей — 3 сыновей и 7 дочерей [29].
Первые две дочери, Ирина и Пелагея, родившиеся в 1627 и 1628 годах, умерли в младенчестве.
Будущий царь Алексей Михайлович Романов родился 10 марта 1629 года в 2 часа ночи «в мыльне». Затем Евдокия родила Анну, Марфу, Ивана,
Софью, Татьяну, Евдокию и Василия. Иван
скончался в пятилетнем возрасте, а Евдокия и
Василий — в трехлетнем [4].
Большинство историков отмечают крайне
слабое здоровье первого царя земли Русской.
Он страдал нервным тиком левого глаза, слабостью ног, из-за которой в день венчания на царство под тяжестью царских регалий даже упал.
Во время поездок Михаила Федоровича всегда
носили на кресле. Такая наследственность отразилась на здоровье его потомков. «Ножками
скорбели» сыновья второго царя из династии
Романовых от Марии Милославской. Нервные
тики имелись у Петра I, у Павла I и у его сына
Константина.

Алексей Михайлович Романов «Тишайший»,
страдавший гипертонической болезнью и избыточной массой тела, был женат дважды. Его
первая супруга Мария Ильинична Милославская
за 21 год совместной жизни родила 13 детей — 5 царевичей и 8 царевен. Частые роды
расстроили здоровье царицы. 26 февраля 1669
года она родила дочь Евдокию. Роды оказались
очень тяжелыми. Младенец не прожил и трех
дней, а 4 марта умерла и царица. Только два
сына Алексея Михайловича — Федор, ставший
царем в 14-летнем возрасте, и Иван (будущий
царь Иван V) — пережили отца. Они оба не отличались богатырским здоровьем. Федор почти
постоянно болел цингой, у него отекали ноги, а
после перенесенной в 13-летнем возрасте травмы его беспокоили постоянные боли в груди и в
спине [30]. Иван имел плохое зрение, был всегда
очень болезненным и считался «слабоумным»
[34]. От Прасковьи Федоровны Салтыковой у
него было пять детей, в том числе будущая императрица Анна Иоанновна. В 1716 году Екатерина
Иоанновна вышла замуж за Карла-Леопольда,
герцога Мекленбург-Шверинского. Младшая ее
сестра Параскева была больна ревматизмом и
умерла в очень молодом возрасте. Остальные дочери Салтыковой — Мария и Феодосия — умерли в младенчестве [28].
Жена второго сына Алексея Михайловича
Агафья Грушецкая скончалась, рожая своего
единственного сына Илью, который пережил мать
всего лишь на три дня [7].
В 1672 году царь Алексей Михайлович повенчался вторым браком с Натальей Кирилловной
Нарышкиной. Через год у 20-летней царицы и
41-летнего царя родился сын Петр, а еще через
год — царевна Наталья. Сохранилось предание о
том, что роды будущим Петром Великим длились
трое суток [28].
Петр I был женат дважды. Ему не исполнилось
и 17 лет, когда его женили на Евдокии Лопухиной.
В течение 10 лет совместной жизни у них родились три сына, из которых выжил только Алексей
Петрович. Александр умер в годовалом возрасте,
а Павел — при рождении [5].
19 февраля 1712 года состоялось бракосочетание Петра I и Екатерины Алексеевны. Историки
считают, что этот брак государя был фактически закреплен еще 28 декабря 1706 года рождением дочери Екатерины [18]. Было подсчитано,
что «дщерь Петрова», будущая императрица
Елизавета, была зачата среди тревог, связанных с
наступлением Карла XII на Украине, а родилась
18 декабря 1709 года, в день, когда Петр I после
победы в Полтавской битве торжественно въехал
в Москву.
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Император очень трепетно относился к беременностям Екатерины Алексеевны. Некоторые
письма царя 1716 года целиком были посвящены распоряжениям в связи с одним из путешествий «сердешнинькаго друга». Царь пишет о том,
например, насколько погода может повредить
«Катеринушке» или «Дай-Боже, чтоб здрава проехали, в сем опасения имею о вашей непраздности» (т. е. беременности). В одном из последующих
писем Петр пишет: «Дай-Боже, чтоб сие письмо
вас уже разрешенных (от бремени) застало, чего
в олтерации своей и радости дожидаюсь по вся
часы». Вслед за этим письмом к Екатерине был
отправлен «славнейший лекарь», а с ним — огромная «инструкция» с пожеланиями Петра насчет ведения у его супруги беременности и родов.
А в другом письме царь шутливо просил, чтобы
«Катеринушка погодила до середы распростатца»
(родить) [32].
Почти всех своих 12 детей от брака с Петром
Екатерина рожала в Зимнем дворце, а умерших
хоронила сначала в Александро-Невском монастыре, а затем — в Петропавловском соборе.
Погребение там в 1708 году первой дочери царс кой
четы Екатерины положило начало усыпальнице
династии Романовых. Два ребенка императора
умерли сразу после рождения, трое — в возрасте
до года (например, второй сын Петра и Екатерины
Александр скончался в 7-месячном возрасте),
пятеро — не дожив до 7-летнего возраста [23].
В «Анекдотах и преданиях о Петре Великом» рассказывается, как, находясь во втором своем путешествии по Европе в 1716–1717 годах, император
получил известие от жены, сопровождавшей его в
этом путешествии. Она ехала немного медленнее
«по причине последних месяцев беременности».
Остановившись в г. Везеле, 2 января 1717 года
царица родила сына Павла. На следующий день
после рождения царевич умер, как считалось, по
причине плохих дорожных условий, в которых на
последних месяцах беременности оказалась его
мать [38]. Незадолго до этого, в октябре 1714 года,
в день переезда царской семьи в только что построенный «второй» Зимний дворец Екатерина родила царевича Петра Петровича. Счастливый отец
лично известил об этом Апраксина и Меншикова.
30 октября секретарь императора записал в журнале: «…у Их Величеств были гости, и кушали
тридцать персон». Перед Зимним дворцом по этому радостному случаю «жгли фейверок» — разноцветными огнями в вечерней темноте горели
слова: «Упование с терпением». Через пять лет
царевич умер. В донесении английского посла
по этому случаю было отмечено: «Утрата эта тем
более прискорбна для России, что, по мнению
многих, царица, вследствие полноты вряд ли в

состоянии родить другого царевича» [18]. Дело в
том, что после 1714 года Екатерина стала быстро
набирать вес, у нее прекратились месячные. Это
побудило царя дать распоряжение Сенату разыскать в России целебные источники. Железистая
вода была обнаружена близ Петровских заводов.
В январе 1719 года царь с супругой отправился на
этот первый в России курорт, а в марте был издан
указ с перечислением целебных свойств источника и показаний к использованию его лечебной
воды, среди которых перечислены все болезни
самого Петра, а также «запор месячной крови у
жен» [23]. Курортное лечение, видимо, оказалось
успешным, так как после этого императрица родила еще пять детей.
Высокая смертность среди царских детей
не была уникальным явлением для Петербурга
XVIII века. Из восьми детей, родившихся у
Дарьи Михайловны и Александра Даниловича
Меншиковых, четверо скончались в возрасте до
пяти лет. А их младшая дочь Александра, выданная замуж за Густава Бирона, умерла в родах
вместе с новорожденным. У вице-канцлера при
дворе Екатерины II Н. И. Панина от двух браков родилось 23 ребенка, из которых живыми
остались только двое. Высокая перинатальная и
ранняя детская смертность в Петербурге начала
XVIII века с легкой руки историков традиционно
объяснялась «нездоровыми миазмами болот», на
которых была построена столица Российской империи и вечным мраком промозглой зимы. Когда
сестра будущей последней русской императрицы Элла собиралась выходить замуж за великого
князя Сергея Александровича, ее бабушка, английская королева Виктория, в одном из писем
делилась своими волнениями: «Здоровье Эллы
не выдержит климата, который уже свел в могилу бедную тетю (жену императора Александра II
Марию Александровну) и подорвал здоровье
почти всех немецких принцесс, которые туда
отправились» [6].
В то же время обращает на себя внимание то,
что приближенные Екатериной I к российскому
двору ее родственники Скавронские почти не оставили потомства. Например, в роде Строгановых
все дети от браков со Скавронскими умирали в очень раннем возрасте. А в случаях браков с Голицыными, Шаховскими, Демидовыми
Строгановы дали многочисленное потомство.
Такая же тенденция наблюдалась и в браках родственников императрицы с представителями других дворянских родов [39].
Одной из самых нашумевших «акушерских»
историй Петровского времени стала короткая
жизнь супруги сына Петра царевича Алексея.
Принцесса из Брауншвейг-Вольфенбютельского
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дома Шарлотта-Христина София прибыла в
Санкт-Петербург в 1710 году. Став женой 20-летнего Алексея, в 1714 году в доме на Петровском
острове она родила дочь Наталью, прожившую
всего 14 лет, а в 1715 году — сына Петра, после
появления на свет которого она умерла [28].
Анализ имеющихся в художественной литературе описаний не дает однозначного ответа на
вопрос о причине смерти кронпринцессы. По одной из версий, на седьмом месяце беременности,
поднимаясь по лестнице, Шарлотта упала и сильно ударилась левым боком о ступеньку. Через несколько дней у нее в левом боку появились боли,
сначала редкие и слабые, а затем постоянные и
интенсивные. Вскоре к ним присоединились лихорадка, жажда, потеря аппетита, слабость. Эти
симптомы напоминают клиническую картину
преждевременной отслойки плаценты. Однако
принцесса, доносив беременность до положенного срока, родила живого ребенка, который хотя и
прожил всего 15 лет, но в 1727 году стал российс ким самодержцем Петром II. Более правдоподобной представляется версия о том, что Шарлотта
скончалась от послеродового сепсиса [21].
Императрицы Анна Иоанновна и «дщерь
Петра» Елизавета акушерского анамнеза не имели, так как им не пришлось выйти замуж. 17‑летняя Анна Иоанновна лишилась своего мужа
Фридриха Вильгельма через два месяца после
свадьбы, а Елизавете Петровне французский двор,
например, отказал в браке с Людовиком XV, а также с герцогом Орлеанским, как незаконнорожденной. Известно также, что Елизавета страдала
эпилепсией. Это заболевание вполне могло стать
препятствием и для возникновения у нее беременностей. Возможно, что эпилепсию «дщерь
Петрова» унаследовала от своего отца, который
при виде непослушных подданных «дергался тиком». Подобные «тики» в царских семьях встречались и впоследствии: у Павла I, у его внука
императора Пруссии Фридриха III. По отцовской
линии Елизавете Петровне передались также непереносимость рыбных продуктов и недюжинная
физическая сила [8].
Пренебрежительно-унылое отношение историков к периоду правления Анны Леопольдовны
проявилось, в том числе, и в соответствующих
оценках ее беременностей, родов и состояния
здоровья ее детей. За шесть лет брака с принцем
Брауншвейг-Бевернским Антоном Ульрихом Анна Леопольдовна родила пятерых детей, в том
числе императора Иоанна Антоновича [36].
Мальчик родился «богатырем», т. е., очевидно, крупным. Иоанн родился 12 августа 1740
года, через 13 месяцев после свадьбы родителей. Именно на эти роды Анной Иоанновной из

Москвы по рекомендации Блюментроста была
приглашена повивальная бабка Энгельбрехт.
Английский посланник Э. Финч так описывал
это событие: «Принцесса вчера еще гуляла в
саду Летнего дворца, где проживает двор, спала
хорошо, сегодня же поутру, между пятью и шестью часами, проснулась от болей, а в семь часов
послала известить Ее Величество. Государыня
прибыла немедленно и оставалась у принцессы
до шести часов вечера, то есть ушла только через два часа по благополучном разрешении принцессы, которая, так же как и новорожденный,
в настоящее время находится в вожделенном
здравии» [5]. Из этого послания можно сделать
вывод о том, что продолжительность родов у
первородящей Анны Леопольдовны составила
около десяти часов.
Анна рожала почти каждый год: и в
Петербурге, и в тех местах, которые были ее
тюрьмами: в Риге, в Холмогорах. Даже в ночь
ареста в 1741 году она оказалась беременной.
И во время переезда из Воронежской губернии
в Архангельск личный посланник Елизаветы
Петровны майор гвардии Н. А. Корф докладывал все о том же «болезненном состоянии принцессы». Все пять детей Анны Леопольдовны,
несмотря на то, что трое из них родились в период пребывания принцессы в заключении, жили
довольно долго. На пятый день после рождения
сына Алексея от «родильной горячки» Анна
Леопольдовна умерла [35].
В заключение следует отметить, что беременности и роды у русских цариц являлись чрезвычайно важными событиями в жизни царского двора. От репродуктивной функции жен российских
императоров в немалой степени зависели будущее
монархии и политика России.
Большое количество родов у русских цариц
соответствовало традициям семейной жизни в
России в XVI — начале XVIII веков. Высокая ранняя детская смертность, также характерная для
всех слоев российского общества того времени,
была обусловлена отсутствием специализированной медицинской помощи. Неблагополучие
акушерско-гинекологического анамнеза некоторых русских цариц в XVI–XVII веках было связано, вероятнее всего, с высоким содержанием
некоторых металлов (свинца, ртути) в косметических и лекарственных средствах, с химическим составом ювелирных украшений и предметов быта, используемых в царских семьях.
В XVI — первой половине XVIII веков в династии Романовых начинает складываться неблагоприятный фон для возникновения врожденных заболеваний нервной и сердечно-сосудистой
систем.
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RUSSIAN EMPRESSES’S (ROMANOV’S) OBSTETRIC HYSTORIES
(PT.1: FROM ANASTASIYA ROMANOVNA TO ANNA
LEOPOLDOVNA)

Tanakov A. I.
■ Summary: The article is present description of pregnancies and
labors in Romanov’s Dynasty empresses in XVI–XVIII centuries,
feature of health of their children. Some aspects of a political life
of Russia, the palace etiquette, connected with obstetrical histories
of Russian empresses.
■ Key words: Russian empresses’s health; palace’s medicine in
Russia; physician-in-ordinary; history of Russia
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научная жизнь
О ЗАСЕДАНИЯХ ОБЩЕСТВА АКУШЕРОВГИНЕКОЛОГОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
И СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ ОТ
17 ЯНВАРЯ, 21 ФЕВРАЛЯ И 21 МАРТА 2007 ГОДА

Заседание Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ
от 17 января 2007 года
Тема заседания: «Рак шейки матки: диагностика, лечение
и профилактика. Тактические подходы при беременности»

Фото 1. Докладывает к. б. н.
Шипицина Е. В.

Фото 2. Выступает доцент
Иванова Л. В.

Фото 3. Выступает д. м. н.
Абашин В. Г.

Повестка дня:
1. «Тестирование на вирус папилломы человека в скрининге рака шейки матки» (Шипицина Е. В., Золотоверхая Е. А.,
Савичева А. М.).
С докладом от группы авторов выступила к. б. н. Е. В. Шипицина (фото 1). Она отметила этиологическую роль вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии рака шейки
матки (РШМ). Диагностика папилломавирусной инфекции
наряду с цитологическими исследованиями стала рассматриваться как важнейший элемент скрининга и профилактики этого заболевания. Многочисленные исследования
продемонстрировали, что тест на ВПЧ обладает гораздо более высокой чувствительностью для выявления цервикальных интраэпителиальных неоплазий, чем цитологическое
исследование.
В докладе были рассмотрены возможности применения
теста на ВПЧ в скрининге РШМ: в первичном скрининге в сочетании с цитологией или в качестве самостоятельного теста,
для разрешения неопределенных результатов цитологического исследования, а также для контроля терапии цервикальных
поражений высокой степени. Кроме того, представлены перспективы применения молекулярных маркеров неопластической прогрессии в скрининге РШМ.
2. «Роль и возможности кольпоскопии в патологии шейки матки».
Сообщение доцента Л. В. Ивановой (фото 2) касалось эпителиальных изменений на шейке матки в свете современных
требований международной кольпоскопической терминологии (Барселона, 2003). Отмечена целесообразность трактовки
видимых изменений на шейке матки как эктопия, а не эрозия
и приведена современная классификация эктопий с причинно-следственными связями ее появления. Кроме того, были
представлены слайды, демонстрирующие кольпоскопические
(субклинические) признаки эпителиальных поражений шейки
матки, связанных с ВПЧ различных типов. Эти изменения расцениваются как предраковые, требуют расширенного обследования и рационального лечения.
3. «Рак шейки матки. Диагностика и лечение» (д. м. н. Абашин В. Г.)
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Фото 4. Выступает проф. Урманчеева А. Ф.

Фото 5. Выступает проф. Костючек Д. Ф.

В докладе д. м. н. В. Г. Абашина (фото 3) рассмотрены международная и клиническая классификация рака шейки матки. Он охарактеризовал
значимость и место кольпоскопического, цитологического и гистологического исследований в
диагностике дисплазий эпителия и рака шейки
матки. Представил стандарты лечения рака шейки матки в зависимости от стадии заболевания.
В заключение им были высказаны критические замечания в адрес первого докладчика о невозможности подмены цитологического исследования материала с экзоцервикса тестами на ВПЧ.
Цитологические исследования были, есть и будут
ведущими в диагностике дисплазий эпителия и
рака шейки матки.
4. «Рак шейки матки и беременность» (проф.
А. Ф. Урманчеева)
Профессор А. Ф. Урманчеева (фото 4) обратила особое внимание на значимость папилломавирусной инфекции в развитии рака шейки матки,
охарактеризовала соотношение частоты предрака
и рака шейки матки в различные возрастные периоды. Отметила, что инвазивный рак шейки матки у
беременных встречается крайне редко, и наоборот,
предрак — интраэптелиальная неоплазия (CIN)
довольно частая клиническая ситуация. Это связано с тем, что CIN чаще встречается в возрасте
25–35 лет, и возраст беременных находится в этом
интервале. Указала на причины гипердиагностики
CIN у беременных, а именно, на влияние гормональных факторов, и особенности цитологической,
кольпоскопической и гистологической картины
при беременности. Ею были приведены алгоритм
обследования и тактика ведения беременности, родов и послеродового периода при фоновых, предраковых заболеваниях и раке шейки матки.
5. Прием в члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ (кафедра акушерства и гинекологии лечебного факультета СПбГМА им. И. И. Мечникова
и сотрудники клиники гинекологии СПбГМА
им. И. И. Мечникова).

Фото 6. Выступает Родин В. Г.

Фото 7. Вручение диплома проф. Репиной М. А.

Фото 8. Вручение диплома проф. Цвелеву Ю. В.

Заведующей кафедрой акушерства и гинекологии лечебного факультета СПбГМА им. И. И. Мечникова профессором Костючек Д. Ф. (фото 5)
представлены 30 сотрудников кафедры и клиники. Представленные кандидаты приняты в члены
Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона РФ (единогласно).
Генеральным директором «Издательства Н‑Л»
Родиным В. Г. (фото 6) по представлению правления Общества и редакционной коллегии «Журнала акушерства и женских болезней» были вручены дипломы: профессору Репиной М. А. за
«Лучшую публикацию в журнале за 2005 год»
(фото 7) и профессору Цвелеву Ю. В. за «Цикл
статей, пос вященных истории отечественного
акушерства и гинекологии» (фото 8).
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Заседание Общества акушеровгинекологов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона РФ
от 21 февраля 2007 года
Тема заседания: «Интенсивная терапия
острых состояний в акушерстве»

Повестка дня:
1. «Инфузионно-трансфузионная терапия
акушерских кровотечений» (доцент Барышев Б. А.).
В докладе доцент Барышев Б. А. (фото 9)
отметил, что кровотечения во время беременности, родов и раннем послеродовом периоде являются одной из ведущих причин
материнской смертности, составляя в среднем 20–25 %. Инфузионно-трансфузионная
терапия акушерских кровотечений должна
учитывать:
1) волемические, реологические и гемостатические свойства крови и кислотно-основное состояние крови беременных;
2) степень участия компенсаторно-приспособительных реакций на кровопотерю;
3) влияние инфузионно-трансфузионных сред
на волемические, реологические и гемостатические свойства крови и кислотно-основное состояние. Объем и структура инфузионных сред зависят как от объема кровопотери, так и причин акушерских кровотечений: акушерская патология, нарушение
биологического гемостаза или их сочетание. Инфузионно-трансфузионная терапия
кровопотери, обусловленной сочетанием
акушерской патологии и острым ДВС-синдромом, должна исключать применение кровезаменителей, оказывающих прямое отрицательное воздействие на биологический
гемостаз: мафусола, гидроксиэтилкрахмалов, декстранов, полиоксифумарина и перфторана.

Фото 9. Выступает доцент Барышев Б. А.

2. «Преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты. Патогенетические
аспекты, прогнозируемый риск, профилактика»
(д. м. н. Зайнулина М. С.).
В сообщении д. м. н. Зайнулиной М. С.
(фото 10) было подчеркнуто, что преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты (ПОНРП) является классическим
акушерским осложнением, сопровождающимся массивной кровопотерей, нарушениями
микроциркуляции и связанной с ними полиорганной недостаточностью, представляющим
реальную опасность для жизни матери и плода. Несмотря на то, что в настоящее время хорошо известны клиническая картина, особенности диагностики и определена акушерская
тактика при ПОНРП, научный и практический
опыт современного акушерства не позволяет
обосновать патогенетическую взаимосвязь известных факторов риска и используемых профилактических мероприятий. ПОНРП продолжает оставаться витальной угрозой для матери
и плода.
При обследовании 340 женщин, находившихся на лечении и родоразрешении в родильном доме им. проф. В. Ф. Снегирева в 2000–
2003 годах, ПОНРП выявлена у 72 пациенток.
Выявлено, что во всех случаях ПОНРП развивается на фоне морфофункциональных изменений спиральных артерий плацентарного ложа
и ворсин хориона, что приводит к увеличению
сосудистого сопротивления в маточно-плацентарных артериях.
Диагностика нарушения гемодинамики в
маточно-плацентарном кровотоке осуществляется с помощью допплерометрии. Беременные
с угрозой прерывания в I и II триместрах,
особенно протекающей с кровянистыми выделениями из половых путей, а также с повышенной сосудистой резистентностью в маточном кровотоке в III триместре беременности,
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входят в группу высокого риска по ПОНРП.
В центре тромбофилий НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН такие беременные могут обследоваться на содержание
маркеров внутрисосудистого свертывания крови (Д-димер), естественных антикоагулянтов
(антит ромбин, протеин С), функциональную
активность тромбоцитов, на содержание гомоцистеина, антифосфолипидных и антианнексиновых антител, генетическую тромбофилию,
маркеры дисфункции эндотелия (фибронектин,
тромбомодулин).
3. Прием в члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона РФ (кафедра репродуктивного здоровья
женщин СПб МАПО, родильный дом № 6, кафедра акушерства и гинекологии № 2 СПб МАПО,
сотрудники СПб ГУЗ «Центр планирования семьи и репродукции»).
Заведующей кафедрой репродуктивного
здоровья женщин СПб МАПО профессором
Сафроновой М. М. представлены 8 сотрудников кафедры. Представленные кандидаты приняты в члены Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
РФ (единогласно). Заместителем главного врача по медицинской части родильного дома № 6
Санкт-Петербурга им. проф. Снегирева В. Ф.
Яковлевой Н. А. представлены 35 сотрудников родильного дома. Представленные кандидаты приняты в члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона (единогласно).
Главным врачом Центра планирования семьи и репродукции Иовель Г. Г. представлены 12 сотрудников кафедры акушерс тва и гинекологии № 2 СПб МАПО и 8 сотрудников
СПб ГУЗ «Центр планирования семьи и реп родукции». Представленные кандидаты приняты в члены Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
(единогласно).

ные об эффективности медикаментозного и
оперативного методов лечения пролактин-секретирующих аденом гипофиза. Привел собственные данные, показывающие, что беременность не вызывает рост пролактином. Более
того, беременность следует рассматривать в
качестве фактора, способствующего ремиссии
заболевания.
2. «Гиперандрогенемия яичникового и надпочечникового происхождения» (Соболева Е. Л.,
Тарасова М. А., Гринвальд Д. В.).
В докладе от группы авторов к. м. н. Соболевой Е. Л. (фото 12) были освещены современные взгляды на диагностику и лечение
больных синдромом поликистозных яичников (СПЯ) и неклассической формой врожденной гиперплазии коры надпочечников
(НФ ВГКН). Первым этапом лечения больных СПЯ является нормализация массы тела
и коррекция метаболических нарушений, для
чего используются сенситайзеры инсулина —
метформин в сочетании с диетой. Для лечения гирсутизма или других дермопатий применяются антиандрогены в сочетании с КОК.
Для подготовки больных к индукции овуляции используются КОК с антиандрогенным
эффектом и агонисты гонадотропин-рилизинг гормона. После достижения нормализации гормональных показателей, размеров
и структуры яичников переходят к индукции
овуляции. При неэффективности индукции
овуляции в течение одного года целесообразно переходить к оперативным методам
лечения. У больных НФ ВГКН для лечения
гирсутизма целесообразно применение антиандрогенов. Для восстановления фертильности применяются глюкокортикоидные препараты. При наступлении беременности обязателен контроль уровня андрогенов в крови и коррекция дозы применяемого препарата.

Заседание Общества акушеровгинекологов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона РФ
от 21 марта 2007 года
Тема заседания: «Эндокринное бесплодие»

Повестка дня:
1. «Пролактиномы: патогенез, диагностика,
лечение» (Потин В. В., Касумова А. Р.).
В докладе профессор В. В. Потин (фото 11)
изложил современное представление о патогенезе овариальной недостаточности у женщин
с пролактиномой гипофиза. Представил данТОМ LV ВЫПУСК 3/2007
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3. «Эндометриоз и бесплодие» (Рулев В. В.,
Абашова Е. И., Ярмолинская М. И.).
В сообщении от группы авторов к. м. н. Рулев В. В. (фото 13) остановился на частоте эндометриоза у женщин репродуктивного возраста, которая составляет 17–80 % (по данным
оперативных вмешательств), причинах, патогенезе наружного генитального эндометриоза. За
последние 10 лет в отделении гинекологической эндокринологии НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН лапароскопия
была произведена 1423 бесплодным женщинам
репродуктивного возраста с нормогонадотропной гормональной недостаточностью яичников.
У большей части обследованных больных был
диагностирован наружный генитальный эндометриоз. Так называемые «малые формы» наружного
генитального эндометриоза — I– II стадии были
диагностированы у 755 больных, наружный генитальный эндометриоз III–IV стадии — у 225
больных, хронический неспецифический сальпингооофорит был диагностирован у 288 больных, синдром поликистозных яичников выявлен
у 130 больных и у 25 больных имелся аутоиммунный оофорит. Только лапароскопическое лечение
(электрокоагуляция эндометриоидных гетеротопий, адгезиолизис) было проведено 100 больным
с наружным генитальным эндометриозом в сочетании с овариальной недостаточностью. Из них у
26 больных эндометриоз сочетался с ановуляцией
и у 74 больных — с недостаточностью лютеиновой фазы цикла. После лапароскопического лечения у 55 больных в течение 6 месяцев произошло
восстановление овуляторного менструального
цикла, из них у 29 женщин в течение 6 месяцев
наступила беременность. Индукция овуляции в
этой группе больных не применялась. У 40 больных не произошло восстановления овуляторной
функции яичников. У 5 больных с исходной ановуляцией выявлена недостаточность лютеиновой

Фото 13. Докладывает к. м. н. Рулев В. В.

фазы цикла. Восстановление овуляторной функции яичников после удаления эндометриоидных
гетеротопий у части больных указывает на принципиальную значимость и необходимость применения лапароскопического метода как важного
этапа в лечении больных с наружным генитальным эндометриозом и гормональной недостаточностью яичников. Устранение оперативным
способом эндометриоидных имплантантов и связанных с ними многочисленных перитонеальных
факторов является необходимым этапом и условием для дальнейшего комплексного лечения больных с наружным генитальным эндометриозом и
овариальной недостаточностью. В другой группе
136 больным с нормогонадотропной нормопролактинемической недостаточностью яичников
и «малыми формами» наружного генитального
эндометриоза производилась лапароскопическая
деструкция эндометриоидных гетеротопий с последующей шестимесячной терапией агонистами
гонадотропин-рилизинг гормона. Через шесть
месяцев после комбинированной терапии эндометриоза овуляторный менструальный цикл восстановился у 69 % больных, у 8 % больных отмечалась недостаточность лютеиновой фазы цикла и
у 23 % больных сохранился ановуляторный цикл.
Полученные результаты обосновывают целесообразность использования лапароскопической
деструкции очагов эндометриоза с последующим
применением агонистов гонадотропин-рилизинг
гормона. Таким образом, алгоритм ведения больных с наружным генитальным эндометриозом и
бесплодием выглядит следующим образом: при
подозрении на наружный генитальный эндометриоз показана лапароскопия с необходимым
объемом оперативного вмешательства (деструкция очагов эндометриоза, разделение сращений,
удаление кистозных образований) и с последующей лекарственной терапией в течение 6 месяцев
(аналоги Гн-РГ, иммуномодулирующая терапия).
В дальнейшем в течение 12 месяцев ведется динамическое наблюдение за пациентами (при ановуляции и НЛФ — стимуляция овуляции, поддержка
лютеиновой фазы и наступившей беременности
гестагенами). При отсутствии беременности в течение одного года показано экстракорпоральное
оплодотворение.
4. «Ожирение и гормональная недостаточность яичников» (Мишарина Е. В., Боровик Н. В.,
Тиселько А. В.).
В докладе от группы авторов к. м. н. Мишарина Е. В. (фото 14) указала, что цель исследования
заключалась в анализе состояния гипоталамогипофизарно-овариальной системы у больных с
ожирением и гормональной недостаточностью
яичников, а также в обратимости нарушения ре-
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продуктивных функций в процессе лечения ожирения. Было обследовано 155 женщин репродуктивного возраста с ожирением и гормональной недостаточностью яичников. Обследование включало:
эхографию яичников, ПТГ, определение уровня
ФСГ, ЛГ, пролактина, эстрадиола, прогестерона,
андрогенов, инсулина, иммуноподобного фактора
роста. Все больные получали медикаментозную
терапию в сочетании с низкокалорийной диетой.
Снижение массы тела у больных с ожирением
привело к восстановлению овуляторного цикла у
78 (52 %) больных. В заключение было отмечено,
что снижение массы тела у больных с ожирением
приводит к восстановлению овуляторного цикла,
вероятно за счет синхронизации фолликулогенеза в яичниках и овуляторного подъема гонадотропинов в крови.

5. Организационные вопросы:
• прием в члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ (сотрудники НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН и сотрудники кафедры акушерства и гинекологии
Санкт-Петербургского государственного университета);
• ученым секретарем НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН к. м. н. Коганом И. Ю. представлены 69 сотрудников.
Представленные кандидаты приняты в члены
Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (единогласно). Заведующей кафедрой акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского
государственного университета профессором Ниаури Д. А. представлены 5 сотрудников кафедры. Представленные кандидаты
приняты в члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (единогласно).
6. Информация о новых препаратах, применяемых в акушерско-гинекологической практике.
Компанией ЭББОТ был представлен новый
препарат из группы аналогов гонадотропин-рилизинг гормонов «Люкрин-Депо» (3,75 мг).
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Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН (Санкт-Петербург) приглашает врачей
акушеров-гинекологов и эндокринологов принять участие в семинаре

«Актуальные проблемы гинекологической эндокринологии»
Дата проведения — апрель 2008 года
Основные темы семинара:
•
•
•
•
•
•

Современные представления о регуляции функции яичников.
Диагностика и лечение различных форм гормональной недостаточности яичников.
Щитовидная железа и репродуктивная система.
Диабет и репродукция. Диагностика и лечение бесплодия.
Диагностика и лечение гиперандрогенных состояний.
Ожирение. Генитальный эндометриоз. Гормональная контрацепция.

Во время семинара участники смогут ознакомиться с работой отделения эндокринной гинекологии,
центров «Современные репродуктивные технологии», «Сахарный диабет и беременность»,
«Климактерий и здоровье женщины», «Планирования семьи», школы «Ожирение» и школы «Диабет».

Заявка на участие в семинаре
(можно прислать по факсу (812) 328–23–61)
«Актуальные проблемы гинекологической эндокринологии»
Фамилия
Имя
Отчество
Город
Место работы
Должность
Почтовый адрес
Телефон, факс, E-mail
Стоимость участия в семинаре 5000 рублей (включая НДС 18 %).
Оплата вносится по безналичному расчету или наличными в кассу НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН.

При перечислении денег по безналичному расчету Институт выставляет счет плательщику.
Для выставления счета необходимо высылать реквизиты организации плательщика по факсу: (812) 328–23–61
или по e-mail: Lstupak@mail.ru
Адрес НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН: 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
Контактные телефоны:
(812) 328–98–24 — Тарасова Марина Анатольевна
(812) 328–98–32 — Ступак Людмила Григорьевна
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Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН
(Санкт-Петербург) приглашает врачей акушеров-гинекологов принять участие в семинаре

«Избранные вопросы акушерства и перинатологии»
Дата проведения — апрель 2008 года

Основные темы семинара:
Ведение Rh-изоиммунизированной беременности. Невынашивание беременности.
Плацентарная недостаточность. Преждевременные роды, тактика ведения.
Новые достижения в этиопатогенезе, диагностике, профилактике и лечении гестоза.
Заболевания почек и беременность. Патогенез нарушения сократительной деятельности матки, методы коррекции при беременности и в родах.
• Современная тактика профилактики и лечения кровотечений в акушерстве.
• Кесарево сечение в современном акушерстве. Новые диагностические и лечебные технологии в послеродовом периоде. Современные аспекты акушерской анестезии.
• Ультразвуковая диагностика при беременности. Актуальные проблемы внутриутробных инфекций.
•
•
•
•

Во время семинара участники смогут ознакомиться с работой отделений: патологии беременности,
родильного и послеродового.
Заявка на участие в семинаре
(можно прислать по факсу (812) 328–23–61)
«Избранные вопросы акушерства и перинатологии»
Фамилия
Имя
Отчество
Город
Место работы
Должность
Почтовый адрес
Телефон, факс, E-mail
Стоимость участия в семинаре 4000 рублей.
Оплата вносится перечислением на расчетный счет или наличными в бухгалтерию НИИ акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН.

Адрес НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН: 199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д.3.
Руководители семинара: академик РАМН, профессор, з. д. н. Айламазян Э. К., к. м. н. Кузьминых Т. У.
Контактные телефоны:
(812) 328–98–47 — Кузьминых Татьяна Ульяновна
(812) 328–98–32 — Ступак Людмила Григорьевна
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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», зарегистрированного 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 со
ответствовать требованиям, указанным в разделах «Представ
ление рукописи в журнал», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов
Журнал руководствуется «Едиными требованиями к руко
писям, 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 публи
кации — 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 АиГ 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 электронном носителе. Автор должен записать на носитель конечную версию рукописи и дать файлу название, состоящее из
фамилии первого автора и первых 2–3 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;
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8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответ
ственного за корреспонденцию и за связь с другими автора
ми по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая инфор
мация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согла
сен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, исполь
зование 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.
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
пре доставленного им по настоящему Договору авторского
материала не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать предостав
ленный 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 или по кана
лам 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 помещают
ся 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 словосочетаний, 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, заклю
чение, литература, summary и key words (англ.). Для ориги
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нальных 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 клини
ческого 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 (счи
тая 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 объяснения
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 Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТом 7.1-2003. 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.
Использование ссылок на сайты сети Интернет не
допускается.
Для монографий: если число авторов не превышает четырех,
то печатается первый автор, затем название, косая черта и перечисляются все четыре автора, область выходных данных отделяется символами точка и тире. Например: Оден М. Кесарево
сечение: безопасный выход или угроза будущему?: пер. с англ. /

Мишель Оден; пер. с англ. И. Назарова; ред. В Маслова. — М.:
Междунар. шк. традиц. акушерства, 2006. — 188 с.
Если число авторов превышает четыре, то приводится название книги, затем ставится косая черта и фамилии первых
трех авторов, затем [и др.], далее выходные данные, отделяемые символами точка и тире. Например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для
врачей / Айламазян Э. К., Потин В. В., Тарасова М. А. [и др.];
Ред. Э. К. Айламазян. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если число
авторов не превышает четырех, то печатается первый автор, полное название статьи (или главы), косая черта, все
четыре автора, две косые черты, стандартное сокращенное
или полное название журнала, год, том, номер или выпуск,
первая и последняя страницы. Например: Кирющенков А. П.
Поликистозные яичники / Кирющенков А. П., Совчи М. Г. //
Акуш. и гин. — 1994. — № 1. — С. 11–14. Если число авторов
более четырех, то печатается полное название статьи (или
главы), косая черта, первые три автора [и др.], две косые
черты, стандартное сокращенное или полное название журнала, год, том, номер или выпуск, первая и последняя страницы. Например: Гигантская миома матки, осложненная
илеофеморальным тромбозом и тромбоэмболией легочной
артерии / Тихомирова Н. И., Майорова О. В., Валетова В. В.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — № 3. — С. 53–55.
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, обязательно рецензируют
ся. 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,
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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 обес
печения устойчивого финансового состояния из
дания, 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» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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Психика и роды. Монография. Э.К. Айламазян, 1996, 120 с.
Рак у пожилых. В.Н. Анисимов, В.М. Моисеенко, К.П. Хансон, 2004, 336 с., тв. переплет
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Цитогенетика эмбрионального развития человека Баранов В.С., Кузнецова Т.В., 2007, 612 с., тв. переплет
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Внутриматочная искусственная инсеминация. Донорство спермы. Мет. рек. В.С. Корсак и др, 2002, 32 с.
Генететические аспекты профилактики и лечения эндометриоза. П. для врачей. В.С. Баранов и др., 2004, 24 с.
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Гирсутизм. Пособие для врачей. Е.Л. Соболева, В.В.Потин, М.А.Тарасова; Под ред. Э.К.Айламазяна, 2007, 52 с.
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Диагностика и лечение опухолей яичника. Пособие для врачей. А.Ф. Урманчеева, Г.Ф. Кутушева, 2001, 48 с.

50

Железодефицитная анемия беременных. Учебное пособие. А.А. Полянин, М.А. Тарасова и др., 2002, 16 с.

50

Иммунохимический метод количественного определения антител к овариальному антигену в сыворотке крови.
Пособие для врачей. В. В. Потин и др. 2007, 8 с.
Иммунохимический метод количественного определения антител к антигенам стероид-продуцирующих клеток в
сыворотке крови. Пособие для врачей. В. В. Потин и др. 2007, 28 с.
Иммунохимический метод количественного определения антител к тестикулярному антигену в сыворотке крови.
Пособие для врачей. В. В. Потин и др. 2007, 8 с.
Иммунохимический метод количественного определения антител к эндометриальному антигену в сыворотке крови. Пособие для врачей. Е. К. Комаров и др. 2007, 28 с.
Инфузионно-трансфузионная терапия акушерских кровотечений. Э.К. Айламазян, Б.А. Барышев, 2006, 60 с.
Исследование молочных желез в практике акушера-гинеколога. И. Ю. Коган, А.А. Полянин и др., 2004, 24 с.
Кольпоскопия. Учебное пособие. Э.К. Айламазян, О.О. Орлова, Е.А. Михнина и др., 2002, 24 с.
Мастопатия: фиброзно-кистозная болезнь. И.Ю. Коган, М.А. Тарасова, М.О. Мясникова и др., 2005, 40 с.
Невынашивание беременности и недоношенный ребенок. Материалы н-п конф. Петрозаводск, 2002 г. , 116 с.
Оценка кардиотокограммы при беременности и в родах. А.А. Полянин, И.Ю. Коган, Н.Г. Павлова, 2002, 16 с.
Подготовка беременных к родам. Методическое пособие. Т. У. Кузьминых, 2007, 36 с. с ил.
Подготовка пациентов и порядок проведение экстракорпорального оплодотворения. Ведение ранних сроков беременности после ЭКО. Метод. рекомендации. В.С. Корсак, Э.В. Исакова и др., 2001, 23 с.
Порядок проведения микроскопического исследования мазков из урогенитального тракта. Методические
рекомендации для лечащих врачей. А.М. Савичева, Е.В. Соколовский, М. Домейка, 2007, 72 с.
Порядок проведения микроскопического исследования мазков из урогенитального тракта. Методические рекомендации для специалистов лабораторной диагностики. А.М. Савичева и др., 2007, 80 с.
Предменструальный синдром, методическое пособие. М.А.Тарасова и др./ под ред. Э. К. Айламазяна, 2007, 48 с.
Принципы индивидуального выбора гормональной заместительной терапии в пери- и постменопаузе. М.А. Тарасова,
М.И. Ярмолинская, 2006, 44 с.
Пролапс тазовых органов у женщин. Пособие для врачей. М.Ю. Коршунов, Е.И. Сазыкина, 2003, 16 с.
Репродуктивное здоровье женщины в спорте. Методическое пособие. Д.А. Ниаури и др., 2003, 28 с.
Стрессовое недержание мочи у женщин. Пособие для врачей. М.Ю. Коршунов и др., 2003, 16 с.
Тромбофилии в акушерской практике. Учебно-методическое пособие. М.С. Зайнулина и др., 2005, 46 с.
Узкий таз в акушерской практике. Учебное пособие. Д. Ф. Костючек и др., 2007, 60 с. с ил.
Хламидийная инфекция в акушерстве и гинекологии. Пособие для врачей. А.М. Савичева и др., 2002, 48 с.
Эндотелиальная дисфункция при гестозе. Методические рекомендации. Е.В. Мозговая и др., 2003, 32 с.
ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ В ДЕКАБРЕ
Плацентарная недостаточность. Н. Г. Павлова и др./ под ред. Э. К. Айламазяна, 2007, 32 с.

40

Кол-во
экз.

50
40
50
60
50
50
60
50
50
50
50
60
60
60
50
50
50
50
50
50
50
60

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

38 Охрана репродуктивного здоровья в рамках реализации национального проекта «Здоровье», 2007, 140 с.
39 Репродуктивно значимые инфекции: Европейские стандарты диагностики, терапии и профилактики. 2006, 140 с.
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