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Актуальные проблемы
здравоохранения
ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ С РУБЦОМ
НА МАТКЕ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ
К РОДОРАЗРЕШЕНИЮ

© Э. К. Айламазян,
Т. У. Кузьминых, Н. И. Поленов,
Е. В. Шелаева, А. В. Колобов
НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург

■ Проведено клинико-морфологическое,
иммуногистохимическое, ультразвуковое,
допплерометрическое исследование
нижнего сегмента матки у беременных
с рубцом на матке после кесарева
сечения в сроки 37–40 недель.
Определены диагностические критерии,
характеризующие функциональное
состояние нижнего сегмента матки.
В сравнительном аспекте показана
эффективность подготовки к родам
синтетическими антигестагенами
и традиционными методами у беременных
с рубцом на матке после кесарева сечения.
■ Ключевые слова: нижний сегмент
матки; морфология; иммуногистохимия;
ультразвуковое исследование;
допплерометрия; подготовка к родам

Отличительной чертой современного развития акушерства является стабильное повышение частоты кесарева сечения. В России в течение последних 10 лет этот показатель
вырос почти в 2 раза. Если в 1995 году он составлял 10,1
%, то в 2006 году достиг 18,4 % [12]. Причем рост частоты
выполнения этой операции происходит в перинатальных
центрах и ведущих клиниках страны, где концентрируются беременные высокого риска. Средняя частота кесарева
сечения в этих клиниках составляет от 25 до 50 % [2, 6,
11]. Наличие рубца на матке в настоящее время является
одним из ведущих показаний для повторной операции кесарева сечения [8]. Известно, что повторная операция кесарева сечения чревата серьезными интраоперационными и
послеоперационными осложнениями. Повторное кесарево
сечение является технически более сложной операцией.
Материнская заболеваемость при повторной операции в
3–4 раза выше, чем при родах через естественные родовые
пути [3, 9].
Возрастающая частота кесарева сечения в связи с расширением показаний поставила новую проблему в акушерстве — ведение беременности и родов у женщин с рубцом
на матке. Современные технические особенности кесарева
сечения (поперечный разрез в нижнем сегменте матки, применение синтетических шовных материалов, новые методы
зашивания матки, рациональная антибиотикопрофилактика) способствуют формированию полноценного рубца, выдерживающего нагрузку при последующей беременности и
родах [10].
В настоящее время для оценки состоятельности рубца
на матке во время беременности широко используется анализ клинико-анамнестических данных: время, прошедшее
от момента выполнения первой операции кесарева сечения, показания и техника операции; длительность безводного промежутка; особенности оперативного вмешательства (длительность операции, объем кровопотери); наличие
послеоперационных осложнений; проведение адекватной
антибиотикопрофилактики; наличие беременностей после оперативного вмешательства и их исход. Существенное
значение имеют данные осмотра и пальпации области послеоперационного рубца. Необходимо отметить тот факт,
что, несмотря на многолетние исследования в данной области как за рубежом, так и в нашей стране, до сих пор нет
четких критериев оценки состояния послеоперационного
рубца на матке.
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Важной проблемой ведения беременности
у женщин с рубцом на матке при планировании родоразрешения через естественные родовые пути является психопрофилактическая
подготовка к родам на амбулаторном и стационарном этапах, оценка функционального состояния нижнего сегмента [1, 4, 11]. Методы
оценки состояния рубца при беременности
ограничены, практически единственным является ультразвуковое исследование [15].
Основными биометрическими показателями,
которые используются в практике для оценки
функционального состояния нижнего сегмента матки, являются его толщина и равномерность. Однако нормативные и пограничные
значения толщины рубца до сих пор не определены. В большинстве исследований рассматриваются величины от 3 до 5 мм [14].
Проведенные отечественные и зарубежные
исследования свидетельствуют только о том,
что чем тоньше нижний сегмент матки, тем
выше риск разрыва матки по старому рубцу
[10, 13, 16, 17].
Наличие рубца на матке является противопоказанием для подготовки мягких родовых
путей простагландинами. Не разрешено также использование таких средств подготовки,
как ламинарии. Экзогенные простагландины
вызывают сокращения миометрия при еще
не подготовленной шейке матки, что вызывает нагрузку на нижний сегмент матки. Кроме
этого, их применение может сопровождаться болевым синдромом, затрудняющим дифференциальную диагностику с угрожающим
разрывом матки. Поэтому разработка методов
подготовки мягких родовых путей, в том числе медикаментозных, актуальна. В настоящее
время для создания оптимальной готовности
мягких родовых путей и профилактики слабости родовой деятельности стали использовать
препараты синтетических антигестагенов,
действующим началом в которых является
мифепристон. Синтетические антигестагены
блокируют действие прогестерона на уровне
рецепторов, стимулируют освобождение интерлейкина-8 и 1, потенцируют действие эндогенных простагландинов, повышают чувствительность миометрия к утеротоническим
средствам [4].
Учитывая вышеизложенное, целью исследования явилось определение критериев, характеризующих функциональное состояние нижнего
сегмента матки у беременных с рубцом после
операции кесарева сечения, и оценка эффективности подготовки к родам путем применения
синтетических антигестагенов.

Материал и методы исследования
Функциональная оценка области нижнего
сегмента матки проведена у 22 первородящих
женщин при сроке 37–40 недель с физиологическим течением беременности, составивших
контрольную группу. В основную группу вошли 59 беременных с рубцом на матке после одного кесарева сечения при сроке 37–40 недель
беременности. Все беременные основной группы были родоразрешены путем операции кесарева сечения по сочетанным показаниям.
Визуализацию области нижнего сегмента
матки (НСМ) осуществляли модифицированным нами методом с помощью ультразвукового
диагностического прибора Voluson 730 Еxpert
(GE) при трансвагинальном сканировании и
среднем наполнении мочевого пузыря. За верхнюю границу НСМ принимали условную точку,
располагающуюся на расстоянии 7 см от области внутреннего зева (рис. 1). Последовательно
измеряли толщину его миометрия в трех точках: дистальной (7 см от области внутреннего
зева), средней и проксимальной (примыкающей
к внутреннему зеву матки). В этих же частях
НСМ исследовали кривые скоростей кровотока
в радиальных артериях миометрия (в средней
трети толщины миометрия). Вычисляли систоло-диастолическое отношение (СДО), индексы
резистентности (ИР) и пульсации (ПИ).
Во время оперативного вмешательства проводилась биопсия миометрия области нижнего
сегмента матки. Для гистологического исследования биоптаты миометрия из области нижнего сегмента матки фиксировали в нейтральном формалине (рН = 7 ± 0,2), затем заливали

1

2
3

Рис. 1. Ультразвуковое изображение миометрия нижнего
сегмента матки:
1 — миометрий проксимальной части НСМ;
2 — миометрий средней части НСМ;
3 — миометрий дистальной части НСМ
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в парафин в автоматической станции Leica EG
1160. Гистологические срезы толщиной 5 мкм
окрашивали гематоксилином и эозином. С целью дифференциации соединительнотканных
элементов и мышечной ткани использовали
окрашивание по Ван-Гизону. При гистологическом исследовании проводили качественную сравнительную оценку содержания клеток
(фибробластов, фиброцитов) и коллагеновых
волокон в соединительной ткани.
Морфометрический анализ сосудов миометрия нижнего сегмента матки включал в себя
подсчет количества сосудов, их средний диаметр, а также диаметр их просвета. При этом
использовали систему компьютерного анализа
микроскопических изображений, состоящую
из микроскопа Nikon Eclipse E400, цифровой
камеры Nikon DXM1200, персонального компьютера на базе Intel Pentium 4, программного
обеспечения АСТ-1, версия 2.12 и «ВидеотестМорфология 4.0». Все измерения проводили
в пяти произвольно выбранных полях зрения
каждого гистологического препарата. По окончании обработки пяти изображений, получали
средние показатели.
С целью анализа структуры показаний к повторной операции кесарева сечения проведено
ретроспективное исследование, включающее
в себя анализ историй родов у всех женщин с
рубцом на матке, родоразрешенных с 2002 по
2006 год в НИИ акушерства и гинекологии им.
Д. О. Отта РАМН. Наряду с другими показаниями к повторной операции кесарева сечения, ведущим оказалось отсутствие готовности
мягких родовых путей при преждевременном
излитии околоплодных вод (50 %). Анализ
структуры показаний к повторной экстренной операции кесарева сечения у беременных
с рубцом на матке свидетельствует о том, что
резервом для снижения частоты данного оперативного вмешательства является разработка
эффективных способов подготовки мягких родовых путей.
Для подготовки к родам при отсутствии оптимальной биологической готовности при доношенном сроке применялись медикаментозные
средства у 60 беременных с рубцом на матке после одного кесарева сечения. Основную
группу составили 30 беременных, получавших
синтетические антигестагены (мифепристон
по 200 мг перорально дважды с интервалом 24
часа), группу сравнения — 30 беременных, получавших традиционные методы подготовки к
родам (β-адреномиметики, антагонисты кальция, спазмолитики в таблетированной или инфузионной форме). Проводились анализ анам-



нестических данных о предыдущем кесаревом
сечении и клиническое обследование состояния
рубца, ультразвуковое исследование состояния
нижнего сегмента матки.
Критериями включения в исследование в
данных группах явились:
• рубец на матке после одного кесарева сечения в нижнем сегменте;
• головное предлежание;
• доношенный срок беременности;
• масса плода < 4000 г;
• отсутствие готовности мягких родовых путей к родам;
• позитивный настрой пациентки на родоразрешение через естественные родовые пути.
Критериями исключения были:
• корпоральный рубец на матке;
• локализация плаценты в области рубца;
• рубец после двух и более кесаревых сечений;
• несостоятельность рубца на матке;
• наличие тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологии.
Статистическую обработку результатов
проводили с использованием методов параметрической и непараметрической статистики. Методы описательной (дескриптивной)
статистики включали в себя оценку среднего
арифметического (М), средней ошибки среднего значения (m) — для признаков, имеющих
непрерывное распределение, а также частоты встречаемости признаков с дискретными
значениями. Для оценки межгрупповых различий значений признаков, имеющих непрерывное распределение, применяли t-критерий Стьюдента, а при сравнении частотных
величин — χ 2-критерий Пирсона и точный
метод Фишера. Использовали также методы
множественных межгрупповых различий: Нкритерий Краскела–Уоллиса, однофакторный
дисперсионный анализ (ANOVA). При сравнении парных выборок использовали парный
td-критерий. Зависимость биометрических и
функциональных показателей от возраста пациенток устанавливали с помощью r-критерия
Пирсона, rs-критерия Спирмена и нелинейного регрессионного анализа. Для оценки комплексного характера изменений использовали
линейный дискриминантный, кластерный и
факторный (метод главных компонент) анализ.
Статистическая обработка материала выполнялась на ЭВМ с использованием стандартного пакета программ прикладного статистического анализа (Statistica for Windows v.6.0).
Критический уровень достоверности нулевой
статистической гипотезы (об отсутствии зна-
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Таблица 1

Толщина миометрия в различных частях НСМ в 37–40 недель у беременных с рубцом на матке и в контрольной
группе (M ± m, мм)
Группы обследованных беременных

Часть нижнего
сегмента матки

Контрольная
n = 22

Основная
n = 59

Дистальная

3,90 ± 0,11

3,85 ± 0,14

Средняя

3,65 ± 0,11

3,13 ± 0,12 *

Проксимальная

4,14 ± 0,17

4,27 ± 0,13

* — p < 0,05 по сравнению с толщиной миометрия в средней части нижнего сегмента матки в контрольной группе
Таблица 2

Качественные показатели кровотока в радиальных артериях миометрия в 37–40 недель у беременных с рубцом
на матке и в контрольной группе (M ± m)
Группы обследованных беременных
Часть нижнего
сегмента матки

Контрольная
n = 22

Основная
n = 59

I

II

ПИ

1,06 ± 0,09

1,67 ± 0,11

pI–II < 0,005

ИР

0,59 ± 0,03

0,71 ± 0,02

pI–II < 0,005

СДО

2,52 ± 0,16

4,1 ± 0,27

pI–II < 0,005

ПИ

1,03 ± 0,07

1,57 ± 0,1

pI–II < 0,005

ИР

0,59 ± 0,02

0,73 ± 0,03

pI–II < 0,05

СДО

2,61 ± 0,19

4,05 ± 0,3

pI–II < 0,01

ПИ

1,03 ± 0,08

1,54 ± 0,08
(0,52 – 3,15)

pI–II < 0,005

ИР

0,58 ± 0,03

0,7 ± 0,02

pI–II < 0,005

СДО

2,51 ± 0,15

Показатель

Дистальная

Средняя

Проксимальная

p

3,84 ± 0,2

pI–II < 0,001
Таблица 3

Зависимость качественных допплерометрических показателей сопротивления кровотоку в радиальных артериях
миометрия НСМ от количества фибробластов в его гистологической структуре у беременных с рубцом на матке
в 37–40 недель
Признак

Часть НСМ

Дистальная

Наличие соединительной ткани
с преобладанием клеточного
компонента

Средняя

Проксимальная

Показатель

r

p

Толщина НСМ

–0,02

> 0,1

ПИ

–0,44

< 0,03

ИР

–0,056

< 0,003

СДО

–0,33

> 0,05

Толщина НСМ

0,1

> 0,1

ПИ

–0,71

< 0,001

ИР

–0,69

< 0,001

СДО

–0,72

< 0,001

Толщина НСМ

–0,3

> 0,1

ПИ

–0,61

< 0,002

ИР

–0,62

< 0,001

СДО

–0,60

< 0,002
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Таблица 4

Зависимость качественных допплерометрических показателей сопротивления кровотоку в радиальных артериях
миометрия НСМ от количества в нем артериальных сосудов у беременных с рубцом на матке в 37–40 недель
Признак

Часть НСМ

Дистальная

Количество сосудов
в миометрии НСМ

Средняя

Проксимальная

Показатель

r

p

Толщина НСМ

–0,18

> 0,1

ПИ

–0,46

< 0,05

ИР

–0,46

< 0,05

СДО

–0,34

> 0,05

Толщина НСМ

0,12

> 0,1

ПИ

–0,31

> 0,1

ИР

–0,30

> 0,1

СДО

–0,30

> 0,1

Толщина НСМ

–0,16

> 0,1

ПИ

–0,40

< 0,05

ИР

–0,53

< 0,01

СДО

–0,49

< 0,05
Таблица 5

Результаты корреляционного анализа зависимости качественных показателей кровотока от диаметра просвета
сосудов миометрия НСМ у беременных с рубцом на матке в 37–40 недель
Признак

Часть НСМ

Дистальная

Диаметр просвета сосудов
миометрия НСМ

Средняя

Проксимальная

Показатель

r

p

Толщина НСМ

–0,04

> 0,1

ПИ

–0,52

< 0,007

ИР

–0,55

< 0,004

СДО

–0,47

< 0,02

Толщина НСМ

0,16

> 0,1

ПИ

–0,30

> 0,1

ИР

–0,50

< 0,01

СДО

–0,34

> 0,05

Толщина НСМ

0,007

> 0,1

ПИ

–0,38

> 0,05

ИР

–0,48

> 0,02

СДО

–0,40

< 0,05

чимых различий или факторных влияний) принимали равным 0,05.
Результаты исследования и обсуждение
Результаты проведенного исследования показали, что у беременных с рубцом на матке,
составивших основную группу, толщина миометрия в средней части НСМ была достоверно меньше таковой у здоровых беременных
(табл. 1). При этом у женщин основной группы
менялся характер кровообращения в НСМ, что
проявлялось достоверным повышением величин параметров сосудистого сопротивления во
всех частях миометрия НСМ (табл. 2).

В ходе исследования у беременных с рубцом
на матке выявлена также достоверная обратная
корреляция между величиной качественных показателей кровотока (СДО, ПИ и ИР) в радиальных артериях миометрия НСМ и его морфологическими характеристиками (количеством
фибробластов, количеством сосудов и диаметром их просвета) (табл. 3, 4, 5). Наиболее
низкое сопротивление кровотоку в радиальных
артериях миометрия НСМ наблюдалось при
преобладании в его структуре клеточного компонента (фибробластов и фиброцитов), наиболее высокое — при преобладании коллагеновых
волокон.
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Рис. 2. Способы родоразрешения беременных с рубцом
на матке, получавших медикаментозную подготовку
к родам

На основании анамнестических, клинических и ультразвуковых данных проводили строгий отбор беременных с рубцом на матке для
самопроизвольных родов. Госпитализация на
родоразрешение осуществлялась в плановом
порядке. Немаловажное значение имели позитивный настрой и информированное согласие
пациентки на родоразрешение через естественные родовые пути. Длительность существования
рубца на матке после кесарева сечения в среднем
составила 6,9 ± 4,2 лет у беременных, получавших мифепристон, и 6,2 ± 4,2 лет у пациенток,
получавших традиционную подготовку к родам.
Толщина миометрия в средней части НМС в основной группе — 3,6 ± 0,1 мм, а в группе сравнения — 4,1 ± 0,2 мм. Состояние шейки матки
оценивали по шкале Бишопа. В обследованных
группах до начала медикаментозной подготовки
не было различий в частоте встречаемости разных вариантов степени зрелости шейки матки.
Большинство беременных имели недостаточно
зрелую шейку матки.
Время от начала медикаментозной подготовки к родам до начала родовой деятельности
было достоверно меньшим в основной группе,
чем в группе сравнения (34,2 ± 5,6 часа и 159,4
± 82,7 часа соответственно, p < 0,001).

Обязательным условием ведения родов
через естественные родовые пути являлся постоянный мониторинг за состоянием плода и сократительной деятельностью
матки в условиях наружной или прямой
кардиотокографии.
В основной группе подавляющее большинство женщин (84 %) родоразрешены через естественные родовые пути, в группе сравнения
только 52 % (рис. 2). Соответственно, достоверно чаще операцией кесарева сечения заканчивались роды в группе сравнения (48 %),
чем в основной группе (16 %). В структуре
показаний к операции кесарева сечения у рожениц, получавших традиционную подготовку
к родам, преобладали преждевременное излитие вод при отсутствии готовности мягких родовых путей и слабость родовой деятельности
(табл. 6). Интраоперационно во всех случаях
признаков несостоятельности рубца на матке
не было выявлено.
В результате проведенной функциональной
оценки области НСМ у пациенток с рубцом на
матке наиболее истонченной оказалась средняя
часть нижнего сегмента. Причем сопротивление кровотоку значительно усиливалось за
счет склеротических процессов, наблюдаемых
в зоне рубца.
Известно, что количество сосудов миометрия на периферии, диаметр сосудов, резистентность сосудистой стенки являются основными
факторами, определяющими величину параметров сопротивления кровотоку в артериях
миометрия. Для оценки степени репаративного ангиогенеза в миометрии нижнего сегмента
матки в исследовании в качестве морфологических маркеров изучались наличие и количество фибробластов, количество сосудов и их
диаметр.
На основании корреляционного анализа
выявлена достоверная обратная зависимость
между величиной показателей сосудистого
сопротивления и выраженностью фибробластической реакции, количеством сосудов и их
Таблица 6

Показания к операции кесарева сечения у рожениц с рубцом на матке (M ± m, %)
Показания

Основная группа (n = 30)

Группа сравнения (n = 30)

0

16,0 ± 5,3 % *

Преждевременное излитие вод при отсутствии
готовности мягких родовых путей
Слабость родовой деятельности
Начавшаяся гипоксия плода

10,0 ± 4,4 %

32,0 ± 7,3 % *

6,0 ± 3,9 %

4,0 ± 2,9 %

* — p < 0,05 по сравнению с соответствующим показателем основной группы
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диаметром. Каждый из изученных морфологических маркеров находился в обратной корреляционной зависимости от величины сопротивления кровотоку в радиальных артериях
миометрия нижнего сегмента, что дало основание рассматривать параметры сосудистого сопротивления в радиальных артериях в качестве
возможного неинвазивного диагностического
критерия функциональной оценки состояния
нижнего сегмента матки.
Таким образом, функциональная неполноценность системы микроциркуляции, вероятно, обусловлена гипорегенераторным типом
ангиогенеза. Характер и исход репаративного
ангиогенеза, степень васкуляризации тканей
нижнего сегмента матки имеют значение для
его морфофункциональной полноценности
[5, 7].
По нашему мнению, отсутствие готовности
мягких родовых путей к родам при доношенном сроке беременности у пациенток с рубцом
на матке после операции кесарева сечения не
должно являться доминирующим показанием
для повторного абдоминального родоразрешения. Психологическая подготовка беременных к
родам на амбулаторном и стационарном этапах
должны занять главенствующее место наряду с
современными неинвазивными методами функциональной оценки НСМ. Мы полагаем, что
препаратом выбора для подготовки мягких родовых путей в настоящее время являются синтетические антигестагены. Родоразрешение
через естественные родовые пути у строго
отбранной группы женщин с рубцом на матке
после одного кесарева сечения является резервом снижения частоты повторного кесарева
сечения.
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■ В статье приведены данные современной литературы о роли микоплазм
(уреаплазм) в развитии урогенитальной
патологии женщин и их половых партнеров. Представлены эпидемиологические
данные о распространенности генитальных микоплазм, отмечено клиническое
значение Mycoplasma hominis, Mycoplasma
genitalium, Ureaplasma urealyticum, в том
числе для беременных женщин, приведены современные методы лабораторной
диагностики и терапии инфекций, ассоциированных с микоплазмами.
Кроме того, в статье представлен проект
предложений совместного совещания
специалистов акушеров-гинекологов,
дерматовенерологов, урологов, специалистов по лабораторной диагностике,
посвященного современным подходам
к ведению пациентов с патологией, ассоциированной с урогенитальными микоплазмами.
■ Ключевые слова: генитальные
микоплазмы; женщины; половые партнеры

Введение
Роль микоплазм (уреаплазм) в патологии урогенитального
тракта до сих пор не определена, т. к. эти микроорганизмы в
большинстве своем относятся к категории условно патогенных. До настоящего времени не сформулирован четкий ответ
на вопросы о тактике ведения пациентов при обнаружении
этих микроорганизмов. Методами доказательной медицины
не получено достоверных данных причастности генитальных
микоплазм к тем или иным патологическим процессам у взрослых и у детей. Результаты лабораторных исследований зачастую служат единственным основанием для решения вопроса
об этиологической значимости микоплазм в развитии урогенитальных заболеваний и необходимости предпринимать лечение антибиотиками. Тем более, что часто микоплазмы находятся в мочеполовой системе здоровых женщин и мужчин,
не вызывая при этом никакой патологии. В диагностике заболеваний, ассоциированных с микоплазмами, часто используется метод ПЦР, позволяющий обнаружить минимальное количество микоплазм, а на основании только этих результатов
нельзя предпринимать какие-либо активные терапевтические
действия, так как наличие микоплазм в урогенитальной системе не всегда предполагает обязательного назначения лечения.
Кроме того, в нашей стране широко используются метод прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) и культуральный метод
с применением жидких питательных сред. Эти методы дают
большой процент диагностических ошибок как в сторону гипердиагностики, так и недооценки имеющихся микоплазм.
Необходимо акцентировать внимание на таком факте, что в
клинике при обнаружении генитальных микоплазм широко используются в качестве диагноза термины «уреаплазмоз» и «микоплазмоз», которые отсутствуют в МКБ-X, а этот факт имеет еще и
правовое значение. Единственное, что указывает на заболевания
урогенитального тракта, ассоциированные с микоплазмами, это
рубрика A49.3 — «Инфекция, вызванная микоплазмой, неуточненная». Попытки причислить эти заболевания к инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП), также неоднозначны, так
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как лишь некоторые исследователи считают микоплазмы возбудителями этих инфекций, большинство
же исследователей относят микоплазмы к комменсалам урогенитального тракта. Согласно МКБ‑X,
к «истинным» ИППП относят следующие инфекции: гонококковую, хламидийную, трихомонадную,
лимфогранулему, шанкроид, паховую гранулему,
сифилис. Поэтому рассматривать урогенитальные
инфекции, ассоциированные со многими видами генитальных микоплазм, значение которых в развитии
инфекционной патологии неоднозначно, наряду с
ИППП на сегодняшний день не представляется правомерным. Поставить микоплазменную инфекцию,
значение которой неоднозначно, в один ряд с этими
инфекциями мы пока просто не имеем права.
История изучения генитальных микоплазм
Первые представители класса Mollicutes (микоплазмы) были описаны в 1898 году Nocard и Roux как
возбудители атипичной плевропневмонии у крупного рогатого скота. В течение длительного периода оставался открытым вопрос о принадлежности
разных видов микоплазм к тому или иному классу
бактерий [5]. В 1910 году Bordet и Bordel впервые
описали их морфологию, а Nowac в 1929 году предложил для этой группы микроорганизмов название — микоплазмы. Выделение данных микроорганизмов из абсцесса большой вестибулярной железы
Dienes, Edsall в 1937 году положило начало изучению роли микоплазм в патологии мочеполовой
системы человека [6]. Внедрение метода ДНК-гибридизации в лабораторную практику в начале
1970‑х годов позволило установить, что микоплазмы являются самостоятельной группой, составляющей класс Mollicutes [39].
Микоплазмы составляют большой класс микроорганизмов, отличительными чертами которых
являются:
• малые размеры жизнеспособных частиц, близкие к размерам крупных вирусов;

• отсутствие ригидной клеточной стенки;
• способность расти на бесклеточных питательных средах;
• полиморфизм клеток (кроме обычных овоидных клеток имеются нитевидные, звездчатые,
почкующиеся формы);
• на плотных средах колонии микоплазм имеют вид «яичницы-глазуньи» (вросший в среду
центр и ажурная периферия), в организме прикрепляются к мембране клетки (мембранные
паразиты);
• рост микоплазм ингибируют тетрациклины,
макролиды; к β-лактамным антибиотикам, ингибирующим синтез клеточной стенки, микоплазмы устойчивы.
Известно, что различные органы человека
могут быть колонизированы 16 видами микоплазм, 6 из которых обладают тропностью к
органам урогенитальной системы: Mycoplasma
hominis, Ureaplasma urealyticum, M. primatum,
M. genitalium, M. spermatophilum и M. penetrans
[46, 48]. Наибольший практический интерес вызывают следующие 3 вида микоплазм:
Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum,
M. genitalium.
Наиболее часто в клиническом материале, полученном из органов урогенитальной системы,
выделяют Ureaplasma urealyticum и Mycoplasma
hominis, которые хорошо растут на специальных питательных средах. Для обнаружения
Mycoplasma genitalium используется ПЦР-анализ
или другие молекулярно-биологические технологии, т. к. данный возбудитель относится к труднокультивируемым видам.
Различают орофарингеальные и генитальные
виды микоплазм. Как видно из данных, приведенных в таблице 1, к патогенным для человека
микоплазмам относят только 2 вида: Mycoplasma
pneumoniae и Mycoplasma genitalium. Для других
видов микоплазм патогенность строго не доказана.
Таблица 1

Основные виды микоплазм человека
Первичная область колонизации

Первое сообщение
о выделении, год

Ротоглотка

Урогенитальный тракт

Mycoplasma hominis

1937

+

+

+/–

Mycoplasma fermentans

1952

+

+

?

Mycoplasma salivarium

1953

+

–

–

Ureaplasma urealyticum

1954

+

+

+/–

Mycoplasma pneumoniae

1962

+

–

+

Mycoplasma orale

1964

+

–

–

Mycoplasma genitalium

1981

?

+

+

Mycoplasma spermatophilum

1991

–

+

–

Mycoplasma penetrans

1991

–

+

?

Виды микоплазм
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Эпидемиологические данные
Широкое распространение микоплазм среди
здоровых женщин разного возраста позволило
большинству исследователей рассматривать их
комменсалами в составе нормального вагинального микробиоценоза, способными при определенных условиях к реализации патогенных
свойств [2, 8]. Подтверждением этого мнения являются работы, свидетельствующие о том, что патогенность G. vaginalis, M. hominis, U. urealyticum
и анаэробных бактерий связана с массивностью
колонизации микробных агентов в очаге инфекции [36, 38, 41].
Известно, что колонизация новорожденных генитальными микоплазмами происходит при прохождении через родовые пути. Последовательные
исследования показали постоянное уменьшение
количества микроорганизмов в первый год жизни. Из мочеполовых органов маленьких девочек генитальные микоплазмы (в первую очередь
U. urealyticum, реже M. hominis) выделяются значительно чаще, чем у мальчиков [22], а из глотки
и носа — с одинаковой частотой, но преимущественно — U. urealyticum [25].
В препубертатном возрасте генитальные микоплазмы у девочек выявляются в 5–22 % случаев
(8–17 % приходится на M. hominis), а у мальчиков
редко; значительно чаще их обнаруживают в этом
возрасте у детей, подвергшихся сексуальному насилию: в 48 и 34 % наблюдений соответственно
[22, 31]. Некоторые исследователи считают, что
колонизация генитальными микоплазмами происходит только с началом половой жизни. Также
существует мнение, что активная колонизация
данными микроорганизмами урогенитального
тракта происходит на фоне гормональных изменений вследствие повышения влияния эстрогенов и прогестерона. При достижении половой
зрелости колонизация урогенитального тракта
генитальными микоплазмами происходит при половых контактах и коррелирует с числом половых
партнеров [25, 33, 42]. При этом частота выделения генитальных микоплазм у женщин выше, а
количество женщин и мужчин, колонизированных U. urealyticum, выше, чем M. hominis.
В настоящее время считается, что M. genitalium
является абсолютным патогеном и вызывает патологические состояния, приводящие к нарушению
репродуктивной функции как у женщин, так и у
мужчин [27, 29, 48].
Генитальные микоплазмы довольно часто
выявляются среди разных групп населения. По
материалам литературы, у 40 % больных воспалительными заболеваниями мочеполовых
органов выявляются микоплазмы. Степень колонизации инфицированности M. hominis, по
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данным разных авторов, варьирует от 10 до
50 %, а U. urealyticum — от 11 до 80 % [19, 45].
Чаще всего генитальные микоплазмы обнаруживаются у лиц с повышенной половой активностью, женщин, занимающихся коммерческим
сексом, мужчин, предпочитающих секс с мужчинами, больных ИППП (гонорея, хламидиоз,
трихомониаз и т. д.), а также при беременности. В целом частота выявления M. hominis и
U. urealyticum прямо пропорциональна сексуальной активности, при этом U. urealyticum обнаруживаются у женщин в 2–3 раза чаще, чем у
мужчин [10, 17].
У мужчин генитальные микоплазмы выявляются при уретрите и, возможно, при его осложнениях: простатите, везикулите, эпидидимите, баланопостите; у женщин — при уретрите, вагините,
цервиците, фоновых заболеваниях шейки матки,
эндометрите, сальпингоофорите, преждевременных родах, самопроизвольных выкидышах, мертворождениях. Как правило, наряду с микоплазмами при перечисленных клинических синдромах
(заболеваниях) обнаруживаются другие микроорганизмы (патогенные и/или условно патогенные).
Осложнениями воспалительных процессов урогенитальной системы различной этиологии является бесплодие у мужчин и женщин.
Ряд авторов считает, что U. urealyticum вызывает различные заболевания мочеполового тракта, такие как негонококковый уретрит, цистит,
вопалительные заболевания органов малого таза,
пиелонефрит или бесплодие.
Выделение микоплазм из канала шейки матки
у женщин репродуктивного возраста вне беременности не превышает 13,3 %, при вагинитах
увеличиваясь до 23,6 % и достигает 37,9 % при
эктопиях шейки матки.
Во время беременности частота обнаружения
микоплазм увеличивается в 1,5–2 раза, а у женщин с привычным невынашиванием беременности этот показатель и вне беременности достаточно велик и составляет 24,4 % [1, 9]. Можно
предположить, что более частое обнаружение
U. urealyticum у беременных зависит либо от
гормонального фона, либо от изменений других
условий среды их обитания, связанных с физиологическими процессами в организме человека, в
частности от состояния иммунологической реактивности макроорганизма [38, 41].
При бактериальном вагинозе (БВ) частота
обнаружения U. urealyticum достигает 46 % [4].
Согласно данным A. Naessen (1993), U. urealyticum гораздо чаще обнаруживается у больных
с такими инфекциями, как герпес и генитальный
кандидоз [36]. Выявлена связь между гонококковой инфекцией и инфицированностью гениталь-
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ными микоплазмами, которые обнаруживаются
на поверхности колонии гонококков [32, 34].
Следует особо подчеркнуть, что M. hominis и
U. urealyticum обнаруживаются в уретре, влагалище, прямой кишке у 20–75 % практически здоровых людей, а многочисленные клинико-микробиологические и морфологические исследования
до настоящего времени не смогли дать однозначного ответа о роли микоплазм в акушерско-гинекологической и неонатальной инфекционной
патологии.
Современные методы лабораторной
идентификации инфекций,
ассоциированных с микоплазмами
Во всем мире с диагностической целью чаще
всего используют культуральный метод, позволяющий оценить количественное содержание микоплазм в исследуемом материале. Многие исследователи используют количественные критерии
в диагностике, полагая, что концентрация микоплазм более 104 микробных тел в одном мл или
грамме отделяемого имеет диагностическое значение, в то время как более низкие концентрации
не должны учитываться, поскольку в таких количествах микоплазмы (кроме патогенных видов)
могут обнаруживаться у здоровых людей [2].
Для идентификации U. urealyticum и M. hominis
используется культуральное исследование, которое не всегда доступно, однако данный метод
является наиболее достоверным, так как позволяет провести количественную оценку и оценить
чувствительность этих микроорганизмов к антимикробным препаратам. Кроме того, у многих
мужчин, ведущих половую жизнь, U. urealyticum
и M. hominis колонизируют уретру в отсутствие
уретрита, в связи с чем обнаружение ДНК методом ПЦР без количественной оценки может не
иметь диагностического значения.
Посев исследуемого материала обычно производят на плотную или жидкую питательные
среды, желательно использовать два образца сред
для каждого клинического материала. В качестве
исследуемого материала используются вагинальный экссудат, материал из цервикального канала
шейки матки, уретры, моча, сперма, секционные
материалы, а также околоплодные воды, плацента, слизь из носоглотки. Одновременно производится посев на среды с разведениями антибиотиков для определения чувствительности к ним
выделенных микоплазм.
Важным является то, что до сих пор отсутствуют отечественные стандартизированные питательные среды для определения чувствительности микоплазм к антибиотикам. Зарубежные
тест-системы, выпускаемые в виде планшет, поз-

воляют выявить микоплазмы/уреаплазмы, определить их количество (больше или меньше 104) и
определить чувствительность микроорганизмов к
антибиотикам в двух концентрациях.
С появлением молекулярно-биологических
методов исследования уровень соответствия лабораторной диагностики стал максимально приближен к объективным современным требованиям, направленным на достижение эффективного
результата лечения многих инфекционных заболеваний, включая уретрит. Метод ПЦР, широко
применяемый в нашей стране, но пока не включенный в протоколы ведения больных наряду с
другими методами амплификации нуклеиновых
кислот (МАНК), уже вошел в Европейские стандарты по ведению больных ИППП.
Среди достоинств МАНК — высокая аналитическая и, как следствие — диагностическая
чувствительность, высокая специфичность, универсальность технологии для разных микроорганизмов, позволяющая унифицировать лабораторные исследования при разных инфекциях.
Появившаяся в последние годы модификация метода ПЦР — «ПЦР в реальном времени»
позволяет осуществлять количественную оценку
микроорганизмов в исследуемом клиническом
материале и обеспечивает возможность тестирования клинического материала одновременно
на несколько возбудителей (multiplex-ПЦР), что
является весьма актуальным, в частности, при
уретрите. При этом время получения результата
исследования занимает всего несколько часов с
возможностью автоматизации процесса. Весьма
перспективной является реакция транскрипционной амплификации, в частности NASBA-Realtime. В основе метода лежит амплификация одноцепочечных РНК в результате реакции обратной
транскрипции. Реакция транскрипционной амплификации имеет ряд существенных достоинств,
из которых следует выделить возможность адекватно оценивать наличие жизнеспособных микроорганизмов, что особенно важно при контроле лечения и в случае несовпадения результатов
различных лабораторных исследований (например, ПИФ и ПЦР при выявлении C. trachomatis).
NASBA-Real-time может выступать в роли референтного теста.
Результаты лабораторных методов выявления
и идентификации инфекционных агентов зависят
от соблюдения технологии получения клинического материала, его доставки, хранения до начала
исследования.
Недопустимо использование методов прямой
иммунофлюоресценции (ПИФ) для выявления
генитальных микоплазм, в связи с их низкой информативностью и субъективизмом.
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Клиническое значение Mycoplasma
hominis
Данный вид микоплазм известен с 1937 года,
когда микроорганизм был выделен из абсцесса большой вестибулярной железы. Обычно
M. hominis определяется в вагинальном экссудате
50–60 % практически здоровых женщин в низком
количественном содержании. При бактериальном
вагинозе частота и количественное содержание
M. hominis увеличиваются. При некоторых осложнениях послеродового периода M. hominis
выделены из эндометрия и маточных труб.
На начальном периоде изучения роли M. hominis
была установлена частая ассоциация обнаружения
микроорганизма и неблагоприятного течения беременности при преждевременных родах, самопроизвольных выкидышах, некоторых заболеваниях
новорожденных детей. В настоящее время осложнения беременности и инфекцию у детей склонны
связывать с другим видом генитальных микоплазм — U. urealyticum.
M. hominis рассматривалась как возможный
этиологический агент негонококкового уретрита
на протяжении последних 40 лет, однако проведенные масштабные исследования показали, что
частота колонизации уретры данным микроорганизмом больных уретритом и здоровых лиц со
сходным сексуальным анамнезом не имеет достоверных различий, что не позволяет считать доказанной клиническое значение M. hominis в развитии негонококкового уретрита.
Клиническое значение Ureaplasma
urealyticum
Род уреаплазмы описан в 1954 году при выделении этих микроорганизмов у чернокожих мужчин с негонококковым уретритом и без такового.
В 1967 году эти микроорганизмы обнаружены
при репродуктивной патологии.
Первоначально U. urealyticum назывались
T‑микоплазмами. В 1982 году описаны 14 серотипов U. urealyticum, в 1990 г. были разделены на 2 геномные группы. В 2002 году U. urealyticum биовар
Parvo был выделен в отдельный вид U. parvum, а
биовар T 960 — в U. urealyticum [41].
Такое разделение видов уреаплазм основано
на анализе генов и, возможно, в будущем внесет
ясность в разделение на патогенные и непатогенные виды возбудителя. Так, известно, что инвазивные штаммы в 79,4 % наблюдений относят к
Ureaplasma parvum и чаще они выделяются из
околоплодных вод женщин с неблагоприятным
исходом беременности [11, 40]. Вид U. parvum содержит 3 подвида, но связь отдельных подвидов
с патогенными свойствами и инвазивностью не
доказана. Следует помнить, что у одного и того
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же пациента (пациентки) могут быть выявлены
несколько подвидов и серотипов уреаплазм. При
воспалительных заболеваниях органов малого
таза U. urealyticum выделяют чаще.
U. urealyticum признается возбудителем негонококкового уретрита у мужчин, что было доказано в экспериментальных исследованиях на волонтерах: развитие воспалительного процесса в
уретре и появление М-антител к U. urealyticum.
Признается возможной роль U. urealyticum
в снижении фертильности у мужчин, поскольку
при наличии возбудителя изменяется морфология
сперматозоидов и теряется подвижность у значительной их части, а этиотропное лечение приводит к элиминации U. urealyticum, нормализации
морфологии и подвижности спермиев, и иногда — к восстановлению фертильности.
Много внимания уделено изучению роли U. urealyticum в развитии спонтанных абортов, мертворождения и рождения детей с низкой массой тела.
Многочисленные исследования не позволили получить безупречных доказательств причастности
этих микроорганизмов к перечисленным патологическим состояниям, и данный вопрос нуждается в дополнительном изучении.
Поскольку Ureaplasma urealyticum также выделяются из уретры здоровых мужчин, точная пропорция больных с уретритом, ассоциированным с
Ureaplasma urealyticum, неизвестна.
Клиническое значение Mycoplasma
genitalium
Данный вид микоплазм описан сравнительно
недавно — в 1981 году [26]. Детальное изучение
биологических свойств микроорганизма затруднено в результате трудности его культивирования
на питательных средах.
Известно, что целый ряд признаков
Mycoplasma genitalium является идентичным у
другого патогенного для человека вида микоплазм — Mycoplasma pneumoniae. Среди этих
свойств, кроме высокой требовательности к питательным средам и медленного роста, исследователи отмечают способность обоих видов микоплазм прикрепляться к стеклу, погруженному
в питательную среду [20, 26].
Для идентификации Mycoplasma genitаlium
используют молекулярно-биологические методы
и наиболее часто — ПЦР. Имеются сведения о таких урогенитальных заболеваниях, обусловленных Mycoplasma genitаlium, как уретрит у мужчин и цервицит у женщин.
В ряде стран были проведены исследования,
доказавшие связь Mycoplasma genitalium с развитием уретрита: Mycoplasma genitalium обнаружены
у 23–25 % больных с негонококковым уретри-
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том и лишь у 6 % здоровых мужчин, что свидетельствует об этиологическом значении данного микроорганизма в развитии уретрита [14, 26].
Подтверждением этих представлений является
эффективность лечения доксициклином больных
уретритом при наличии Mycoplasma genitalium.
Отдельно следует обсудить этиологию уретрита у мужчин, практикующих гомосексуальные
контакты. В этой группе пациентов Chlamydia
trachomatis реже, чем у гетеросексуальных мужчин, является этиологическим агентом заболевания (20–30 %). У гомосексуальных мужчин,
практикующих оральный секс, чаще всего при негонококковом уретрите не выявляются Chlamydia
trachomatis и/или Ureaplasma urealyticum. Вместе
с тем, Mycoplasma genitalium у них чаще вызывает уретрит, чем у гетеросексуальных мужчин.
Клинические синдромы,
ассоциированные с микоплазмами,
у мужчин
Чаще всего у мужчин негонококковый уретрит вызывается Chlamydia trachomatis (23–55 %,
в среднем — 40 %), Ureaplasma urealyticum
(20– 40 %, в среднем — 30 %; по другим данным —
10–20 %), Mycoplasma genitalium (12– 25 %), Trichomonas vaginalis 2–5 %, 5–11 % [24, 44].
Основным заболеванием у мужчин, вызванным
U. urealyticum, является уретрит. Роль перечисленных микроорганизмов в развитии простатита
считается недоказанной. В этиологии этих заболеваний определенную роль играет M. genitalium
[43]. Современные методы выявления уреаплазм
в моче, сперме у бесплодных мужчин в сопоставлении с морфологией спермиев показали, что при
большой концентрации уреаплазм деформируются сперматозоиды, при этом уреаплазмы прикрепляются к головке сперматозоида в средней
его части, что может снижать их подвижность и
фертильность [35, 37].
M. genitalium обнаруживается у 23–25 % больных с негонококковым уретритом и лишь у 6 %
здоровых мужчин, что свидетельствует в пользу
патогенной роли M. genitalium в развитии уретрита [47]. Подтверждением этих представлений
является эффективность доксициклина при лечении больных уретритом, обусловленным M. genitalium.
Клинические синдромы,
ассоциированные с микоплазмами,
у женщин
Воспалительные заболевания органов мочеполовой системы женщин, обусловленные патогенными и условно патогенными микроорганизмами,
занимают первое место в структуре гинекологи-

ческой патологии и являются сложной медикосоциальной проблемой, в связи с возможностью
развития различных осложнений, связанных с
репродуктивной функцией. Так, воспалительные
заболевания органов малого таза (ВЗОМТ): эндометрит, сальпингит, оофорит, сальпингоофорит,
тубоовариальный абсцесс, тазовый перитонит в
40–70 % наблюдений связаны с гонореей, хламидиозом, трихомониазом. По данным ВОЗ (1999),
B. Donovan (2004), ежегодно в мире выявляется
340 млн больных ИППП, при этом отмечена четкая корреляция уровня заболеваемости ИППП и
ВЗОМТ [7]. Нередко возбудителями ВЗОМТ могут быть облигатные анаэробы.
Среди других возбудителей урогенитальных
инфекций у женщин большой интерес клиницистов вызывают микроорганизмы, относящиеся к
представителям семейства Mycoplasmataceae —
U. urealyticum, M. hominis, M. genitalium, роль которых в развитии воспалительных урогенитальных заболеваний до настоящего времени является
предметом дискуссии.
Возможно, что мужчины, больные негонококковым уретритом, могут являться источником
инфицирования женщины с возможным последующим развитием у нее ВЗОМТ, обструкции фаллопиевых труб, бесплодия, внематочной беременности, а также синдрома хронических тазовых
болей. Сравнительно недавно было показано, что
бактериальный вагиноз у женщин связан с негонококковым уретритом у мужчин [24].
Широкое распространение микоплазм среди
клинически здоровых женщин разного возраста,
позволило большинству исследователей рассматривать их в качестве условно патогенных микроорганизмов (кроме M. genitalium), способных при
определенных условиях инициировать развитие
патологических процессов [2, 8].
Как указывалось выше, первым заболеванием,
вызванным M. hominis, был описан абсцесс большой вестибулярной железы, при котором был выделен данный вид микоплазм. Позднее возникли
обоснованные сомнения, т. к. исследуемый материал мог быть контаминирован вагинальными
выделениями. Самым распространенным заболеванием, при котором почти всегда присутствуют
M. hominis (и нередко — U. urealyticum) является
бактериальный вагиноз. При этом заболевании,
кроме генитальных микоплазм, в клиническом
материале влагалища обнаруживаются многие
другие облигатные и факультативные анаэробные
микроорганизмы: гарднереллы, превотеллы, анаэробные вибрионы, являющиеся симбионтами
микоплазм. При гонорее, трихомонозе, хламидиозе часто также находят оба вида генитальных
микоплазм [30].
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Некоторые исследователи указывают на связь
ВЗОМТ с M. hominis, что подтверждается не
только выделением этого вида микоплазм в виде
единственного микроорганизма, но также динамикой нарастания антител к нему в крови и повышением уровня С-реактивного белка [43]. При
воспалительных процессах в урогенитальном
тракте, обусловленных различными микроорганизмами, нередко выявляются U. urealyticum.
При гонорее, трихомонозе, хламидиозе оба вида
генитальных микоплазм находят в ассоциации с
анаэробными микроорганизмами [40].
Однако еще раз следует подчеркнуть, что и
M. hominis и U. urealyticum могут входить в состав вагинального микробиоценоза здоровых
женщин.
Генитальные микоплазмы у беременных
Генитальные микоплазмы способны вызвать
послеабортные и послеродовые осложнения,
иногда довольно тяжелые, с повышением температуры тела, повышением титра специфических антител и С-реактивного белка. Восходящая
инфекция характерна для преждевременных
родов, при этом генитальные микоплазмы проникают в околоплодные воды и при целом околоплодном пузыре. В этих случаях возникают
воспалительные очаги в плодных оболочках и
эндометрии, обусловленные U. urealyticum. Эти
данные лежат в основе современного представления о роли U. urealyticum в происхождении
самопроизвольных абортов и преждевременных родов [3, 11, 16].
Частота амниотической инфекции тем выше,
чем меньше срок беременности при преждевременных родах [28]. Однако бессимптомную бактериурию и бактериальный вагиноз значительно
чаще, чем наличие уреаплазм в половом тракте,
расценивают как причину преждевременных родов [21]. Восходящее инфицирование околоплодных вод и возникающий воспалительный процесс
ассоциируются с продукцией интерлейкинов и
индукцией преждевременных родов [13].
Исследование околоплодных вод, полученных при проведении амниоцентеза, показало наличие в них уреаплазм в 1,8 % наблюдений [15].
Прерывание беременности во втором триместре
наступило у 11,4 % леченных эритромицином
женщин и у 44,4 % не леченных, а преждевременные роды — у одинакового количества женщин как леченных, так и не леченных. Передача
уреаплазм от матери ребенку наблюдалась у 38 %
доношенных детей и у 95 % недоношенных с низкой массой тела при рождении.
В то же время, остается неясным вопрос: почему у одних беременных при наличии уреаплазм
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развивается восходящая инфекция, а у других
нет? Возможно, играет роль высокая или низкая
степень колонизации влагалища уреаплазмами.
Инфекционная патология,
ассоциированная с микоплазмами,
у новорожденных детей
Передача генитальных микоплазм от матери
ребенку происходит как антенатально, так и в
родах. Колонизация кожных покровов, слизистых оболочек полости рта, глотки, мочеполовых
органов обычно не сопровождается выраженными клиническими проявлениями. Лишь у недоношенных детей уреаплазмы могут вызвать
тяжелые заболевания легких, головного мозга,
иногда со смертельным исходом. Уреаплазмы у
таких детей обнаруживают в ликворе, жидкости из желудочков мозга, трахеальном аспирате.
Один и тот же биовар уреаплазм обнаруживается при исследовании материалов, взятых из разных очагов [11].
Чем выше количественное содержание уреаплазм в половых путях матери, тем чаще наблюдается колонизация новорожденных. К тому же
степень колонизации строго коррелирует с неблагоприятным действием на мать, плод, новорожденного ребенка: наблюдается низкая масса
тела ребенка, ниже гестационный возраст, чаще
диагностируется хориоамнионит. При низком
уровне колонизации влагалища генитальными
микоплазмами не наблюдается влияния на исход беременности [12]. Наблюдения тяжелых
летальных поражений у недоношенных новорожденных детей, при которых обнаруживались
генитальные микоплазмы, описаны преимущественно в 1990–1993 годах и являются казуистическими [18, 49].
Лечение клинических синдромов,
ассоциированных с микоплазмами
В связи с тем, что большинство генитальных
микоплазм является условно патогенными микроорганизмами, решение о необходимости назначения терапии в каждом клиническом наблюдении
принимает клиницист.
При наличии клинических проявлений воспалительного процесса и доказанной этиологической значимости микоплазм назначаются
антибактериальные препараты: тетрациклины,
макролиды, азалиды, фторхинолоны.
Данные о показателях минимальной ингибирующей концентрации (МИК) антибиотиков различных групп в отношении микоплазм приведены
в таблице 2 на основании изучения обзора публикаций в журнале Antimicrob. Agents Chemother. за
период с 1992 по 2003 год.
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Известно, что все микоплазмы резистентны
к цефалоспоринам, пенициллинам, рифампицину, налидиксовой кислоте. В то же время 10 %
штаммов Ureaplasma urealyticum резистентны к
тетрациклину. Таким больным показано лечение
препаратами других фармакологических групп
(макролидами и фторхинолонами).
На основании исследований, проведенных в
2002–2005 годах в НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта РАМН в Санкт-Петербурге установлен профиль чувствительности генитальных микоплазм к различным классам антибиотиков (табл. 3).

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, наилучшие результаты по чувствительности имели джозамицин и препараты тетрациклинового ряда: доксициклин и тетрациклин.
Макролиды, включая азитромицин, эритромицин и кларитромицин обладали низкой чувствительностью.
На основании достигнутого консенсуса между акушерами-гинекологами, дерматовенерологами, урологами, специалистами по лабораторной диагностике был составлен следующий
документ.

Минимальная ингибирующая концентрация антибиотиков в отношении генитальных микоплазм (мкг/мл)

Таблица 2

МИК (мкг/мл)
Антибиотик

U. urealyticum
M. genitalium M. hominis M. fermentans M. penetrans Чувствительные Резистентные
к доксициклину к доксициклину

Гентамицин

> 64

1–10

1–10

1–10

<1

<1

Клиндамицин

0,2–1

0,008–0,063

<1

<1

> 64

> 64

Линкомицин

1–8

<1

<1

<1

> 64

> 64

Эритромицин

0,015

> 64

> 64

2

0,12–1

0,12–1

Рокситромицин («Рулид®»)

0,015

> 64

32–64

0,5

0,06–0,5

0,06–0,5

Кларитромицин («Клацид®»)

0,015–0,06

> 64

> 64

0,12

0,015–0,03

0,015–0,06

Азитромицин («Сумамед®»)

0,015–0,03

32– > 64

2–8

0,12–0,5

0,06–0,25

0,12–0,5

Джозамицин («Вильпрафен®»)

0,015–0,03

0,06–0,25

0,12–0,5

0,12–0,5

0,03–0,12

0,03–0,12

0,12–1

32– > 64

2–4

16

4–32

8–32

2–4

1–4

2–4

нет данных

0,5–4

0,5–4

0,5–1

0,12–0,5

0,06

0,06

0,5–1

0,5–1

Моксифлоксацин («Авелокс®»)

0,05–0,8

0,015–0,06

нет данных

0,25

0,25

0,25–1,0

Спарфлоксацин («Спарфло®»)

0,03

0,03–0,12

0,015–0,03

0,03–0,12

0,12–0,25

0,06–0,25

Офлоксацин

1–2

0,25–1

0,12

0,12

1–2

1–2

Доксициклин

0,06–0,12

0,03–16

0,06

0,12–0,25

0,06–0,5

> 64

Спирамицин («Ровамицин®)
Ломефлоксацин («Максаквин®»)
Левофлоксацин («Таваник®»)

Таблица 3

Чувствительность генитальных микоплазм (M. hominis, U. urealyticum) к антибиотикам in vitro (%)
Препарат

Чувствительные

Устойчивые

Умеренно чувствительные

Доксициклин

99

1

0

Джозамицин

100

0

0

Офлоксацин

44

16

40

Эритромицин

44

40

16

Тетрациклин

96

2

2

Ципрофлоксацин

24

57

19

Азитромицин

45

47

8

Кларитромицин

51

44

5

Пристиномицин

100

0

0
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ПРОЕКТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАБОЧЕГО
СОВЕЩАНИЯ
Современные подходы к ведению
пациентов с патологией,
ассоциированной с урогенитальными
микоплазмами
Этиопатогенез

M. genitalium — патогенный микроорганизм,
способный вызывать уретрит у лиц обоего пола,
цервицит.
Другие микоплазмы (U. urealyticum, U. parvum,
M. hominis) колонизируют слизистую оболочку
органов урогенитальной системы 40–80 % практически здоровых лиц репродуктивного возраста
в количестве менее 104 КОЕ/мл.
U. urealyticum — условно патогенный микроорганизм, реализация патогенных свойств которого происходит при наличии определенных
условий, способен вызывать уретрит у мужчин
и цистит у женщин. В ассоциации с другими патогенными и/или условно патогенными микроорганизмами может принимать участие в инициировании различных патологических состояний,
в том числе бактериального вагиноза, вагинита,
цервицита, ВЗОМТ, осложнений течения беременности, послеродовых и послеабортных
осложнений.
Роль U. parvum в этиопатогенезе воспалительных заболеваний органов урогенитальной системы в настоящее время не установлена.
M. hominis — условно патогенный микроорганизм, реализация патогенных свойств которого
происходит при определенных условиях.
Показания к обследованию для
идентификации M. genitalium:

• Воспалительные процессы в нижних отделах
мочеполовой системы.
• Наличие осложнений (ВЗОМТ, бесплодие и
др.), возможных при инфицировании M. genitalium.
• Обследование полового партнера пациента с
выявленной M. genitalium.
• При смене полового партнера без использования барьерных методов защиты (презерватив).
• Обследование женщин при планировании и во
время беременности.
Показания к обследованию на другие
микоплазмы (U. urealyticum, U. parvum,
M. hominis) :

• Наличие клинико-лабораторных признаков воспалительного процесса органов урогенитальной системы при исключении патогенных бактериальных и/или вирусных агентов.
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• Невынашивание беременности, бесплодие, перинатальные потери в анамнезе.
• Осложненное течение настоящей беременности, предполагающее возможное инфицирование плода.
Методы идентификации генитальных
микоплазм

Для исследования используют материал, полученный из уретры, влагалища, цервикального
канала, а также мочу, секрет предстательной железы и эякулят.
Для выявления M. genitalium следует использовать молекулярно-биологические методы: ПЦР
и другие методы амплификации нуклеиновых
кислот (МАНК)
Для идентификации других микоплазм используют методы, позволяющие произвести количественную оценку содержания микроорганизмов
в исследуемом материале: культуральный метод
преимущественно с использованием плотных питательных сред и определением КОЕ (количество колониеобразующих единиц), а также ПЦР в
реальном времени. При использовании жидких
питательных сред следует определять количественное содержание микоплазм.
Определение чувствительности к антибиотикам следует проводить только при неэффективности терапии и рецидивировании процесса.
Ввиду низкой информативности серологических и иммунофлюоресцентных методов диагностики использовать их нецелесообразно.
Формулировка диагноза

Диагноз устанавливается в соответствии с
МКБ-Х.
Указывается топический диагноз с уточнением
выявленного инфекционного агента (например,
цервицит, обусловленный M. genitalium).
Общие принципы назначения
антибактериальной терапии

• Лечение инфицированных пациентов предупреждает передачу M. genitalium половым партнерам, плоду и новорожденному, что особенно
важно при выявлении M. genitalium.
• Лечение должно быть эффективным (> 95 %) и
обладать высокой комплаентностью.
• Больных при выявлении M. genitalium следует
обследовать на наличие ИППП.
Показания к терапии при выявлении
M. genitalium

• Подтвержденная инфекция, вызванная M. genitalium, любой локализации.
• Выявление M. genitalium у полового партнера.
• При отсутствии возможности проведения тестов на M. genitalium у больных с клиническими
проявлениями воспалительных заболеваний
нижних отделов мочеполового тракта.
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Показания к терапии при выявлении
U. urealyticum и M. hominis

Лечение следует назначать, если U. urealyticum
и M. hominis выявляются в количестве более
104 КОЕ/мл, а другие возбудители, кроме указанных микоплазм, не обнаружены при:
• наличии клинических и лабораторных признаков воспалительного процесса органов мочеполовой системы;
• предстоящих оперативных или других инвазивных лечебно-диагностических манипуляциях в области мочеполовых органов;
• отягощенном акушерско-гинекологическом
анамнезе (невынашивание беременности, бесплодие, перинатальные потери и др.);
• осложненном течении настоящей беременности, предполагающем возможное инфицирование плода.
Ведение половых партнеров

Половые партнеры лиц, у которых выявлены
M. genitalium, подлежат обследованию и лечению.
Половые партнеры лиц, у которых выявлены другие микоплазмы, подлежат обследованию
только при наличии у них клинических симптомов воспалительного процесса мочеполовых органов и отягощенном акушерско-гинекологическом анамнезе у партнерши.
Этиотропная терапия при заболеваниях
(клинических синдромах), обусловленных
микоплазмами

(по данным исследований чувствительности к
различным антибиотикам):
джозамицин 500 мг 2–3 раза в сутки в течение
7–10 дней
или
доксициклин 100 мг 2 раза в сутки в течение
7–10 дней.
Этиотропная терапия заболеваний, обусловленных M. genitalium:

азитромицин 1,0 г однократно или 500 мг 1 раз,
затем по 250 мг в сутки 3 дня подряд
или
джозамицин 500 мг 2–3 раза в сутки 10 дней
или
доксициклин 100 мг 2 раза в сутки 10 дней.
Критерии излеченности

Контроль излеченности проводится пациентам при выявлении M. genitalium через 4 недели после окончания терапии с использованием
МАНК.
Если проводили лечение с целью элиминации
других микоплазм, контрольное микробиологическое обследование проводится пациентам с сохранившимися клиническими симптомами воспалительного процесса и беременным.

Заключение
Медицинская наука постоянно и быстро
развивается. Совершенствуются как методы
диагностики, так и применение разнообразных лечебных средств. Патогенные свойства
генитальных микоплазм все еще окончательно
не изучены и не определены. Частая бессимптомная колонизация гениталий этими микроорганизмами не позволяет в диагностике
генитальных и неонатальных инфекций ограничиваться только выявлением M. hominis
или U. urealyticum, не оценивая количественные параметры присутствия этих микроорганизмов, а главное — клинические проявления
инфекции. Сложные вопросы патогенности
генитальных микоплазм требуют дальнейших
усилий врачей всех специальностей: акушеровгинекологов, неонатологов, инфекционистов и
микробиологов.
Также остаются нерешенными и такие вопросы, как — могут ли микоплазмы являться кофактором развития СПИДа или являться патогенными агентами сами по себе.
Все это подчеркивает необходимость создания единого документа для рекомендаций
по ведению и лечению больных данными заболеваниями. Таким документом может быть
протокол по ведению больных с урогенитальными заболеваниями, вызванными микоплазмами, в котором будут освещены вопросы эпидемиологии, диагностики и лечения данных
заболеваний.
Предложения разработаны участниками рабочего совещания, посвященного проблеме микоплазм и ассоциированных с ними заболеваний
(Черногория, июнь 2006 года).
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THE ROLE OF MYCOPLASMAS IN UROGENITAL
PATHOLOGY OF WOMEN AND THEIR SEX PARTNERS

Savicheva A. M., Prilepskaya V. N., Sokolovsky E. V.,
Kisina V. I., Guschin A. E., Zabirov K. I.
■ Summary: In the article, current literature concerning the
role of Mycoplasmas (Ureaplasmas) in urogenital pathology of
women and their sex partners is reviewed. Epidemiological data
on prevalence of genital Mycoplasmas are presented, and clinical
relevance of Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium,
Ureaplasma urealyticum including that for pregnant women is
discussed. Furthermore, current methods of laboratory diagnosis as
well as therapy of infections associated with genital Mycoplasmas
are characterized.
In addition, there is a draft resolution proposed on a joint meeting
of obstetricians and gynecologists, dermatovenereologists,
urologists and specialists in laboratory diagnostics regarding upto-date approaches to the management of patients with pathology
associated with genital Mycoplasmas.
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■ В настоящей статье представлены
результаты экспериментального
исследования действия опиатных
анальгетиков на ноцицептивные реакции
гемодинамики, дыхания и тонус скелетной
мускулатуры крыс, психотропный,
общеседативный и болеутоляющий
эффекты. Показано влияние аналгезии
опиатами на показатели амплитуды
и частоты сокращений миометрия у
интактных и беременных крыс. Изучены
фармакологические эффекты опиатов у
беременных и небеременных крыс при
болевой реакции и индуцированной
сократительной активности матки.
■ Ключевые слова: опиатные анальгетики;
ноцицептивные реакции; дыхание;
кровообращение; сократительная активность
матки

Актуальным и научно значимым является определение
роли опиатных анальгетиков при обезболивании родов [1, 2,
6, 7], когда помимо болеутоления реализуются механизмы
регуляции родовой деятельности, по-видимому, запрограммированные генетически и тесно связанные с ноцицептивной
и антиноцицептивной системами организма [8, 9, 10]. Ответ
организма на боль создает ряд условий для реализации эффективного раскрытия шейки матки и создания правильного ритма
сократительной деятельности матки приводящий, в конечном
результате, к успешным родам [1, 3]. Неполноценность внутренней опиатной системы организма женщины, по-видимому,
лежит в основе развития аномалий родовой деятельности, так
как полезные гемодинамические реакции ответа на боль неполноценны, да и чрезмерное болевое ощущение нарушает механизмы регуляции нормальной сократительной деятельности
матки [3, 6]. С другой стороны, критерием неполноценности
или дисфункцией эндогенной опиатной системы при беременности и в родах могут служить гемодинамические особенности перестройки кардиореспираторной системы женщины,
включая присущие ей типы гемодинамики и характер ответа
этой системы на болевое воздействие.
Целью работы и задачами исследования было показать в
эксперименте на беременных и небеременных крысах особенности ноцицептивных и антиноцицептивных ответов кардиореспираторной системы на фоне обезболивания опиатными
анальгетиками, а также показать особенности влияния опиатов на модель родовых схваток, вызванных электрической стимуляцией сокращений матки животных.
Методы исследования
Болеутоляющее действие фармакологических средств оценивали в альтернативной форме при термическом и электрическом ноцицептивном воздействиях с помощью традиционных скрининговых тестов. Тест боли термической природы
(tail-flick) воспроизводили при раздражении проксимальной
трети хвоста крыс сфокусированным пучком света от лампы
накаливания. Лампа выключалась автоматически при отдергивании хвоста, длительность температурного воздействия в
этот момент, т. е. латентный период отдергивания хвоста, фиксировалась электронным секундомером в секундах.
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Аналгезию при боли электрической природы
определяли по изменениям под влиянием препаратов порога голосовой реакции (вокализации)
при раздражении корня хвоста крыс (в мА) через
имплантированные подкожно биполярные металлические электроды. В качестве генератора импульсов использовали прибор ЭСЛ-1.
Оба аналгезиметрических теста проводили
последовательно на каждом животном, что позволяло объективно сравнивать особенности влияния
фармакологических средств при боли различного
генеза [7]. Считается также, что рефлекс отдергивания хвоста в тесте tail-flick осуществляется
преимущественно на уровне спинного мозга, а голосовая реакция животных на боль (вокализация)
реализуется с обязательным участием структур
супрасегментарного уровня [2].
Регистрацию артериального давления при боли
у крыс проводили следующим образом: крысам,
предварительно наркотизированным нембуталом
(40 мг/кг), вживляли хронические силиконизированные катетеры в сонную артерию и яремную
вену. Катетеры были заполнены смесью гепарина
и физиологического раствора в соотношении 1 : 3,
их ежедневно промывали этой смесью. Свободные
концы катетеров выводили под кожей на голову
животного и подшивали к коже теменной части
черепа. В эксперимент животных брали на третьи
сутки после операции.
В процессе опыта регистрировали артериальное давление (АД) электроманометром ВИ6-5МА
и реакции АД при электрическом раздражении
хвоста с интенсивностью, вызывавшей типичное для животных проявление боли — вокализацию крыс [4, 5]. Одновременно регистрировали
спонтанную двигательную активность и моторные реакции животных. Для этого использовали
тензоплатформу, датчики которой включались в
схему мостика Уинстона, запитываемую УИП‑01.
Перемещения животных в виде актограммы, а
также АД записывали на чернильном самописце
НЗОЗ1-6.
Для изучения сократительной активности матки
в эксперименте выполненном на интактных самках и беременных животных со сроками беременности 14 и 18 дней была использована следующая
методика: животным в условиях нембуталового
наркоза имплантировали серебряные электроды:
активный — в рог матки (1,5–2 см латеральнее от
ее тела), индифферентный — под кожу живота.
О моторной активности матки судили по амплитуде биопотенциалов миометрия (в мкВ) и их
частоте (за 20 секунд), которые регистрировали
на 8-канальном энцефалографе. Общая продолжительность регистрации достигала 4–5 часов,
причем в течение первого часа записывали сокра-

тительную активность матки в норме (до введения препаратов). В контрольной группе животных
вместо болеутоляющих средств вводили физиологический раствор в том же, что и препараты,
объеме.
При оценке нежелательных эффектов болеутоляющих средств основное внимание было обращено на влияние препаратов на дыхание, тонус
скелетной мускулатуры и на их психотропный эффект, являющиеся одними из основных побочных
проявлений медикаментозной аналгезии [8].
Для оценки изменений дыхания на грудной
клетке крыс укрепляли датчик, представляющий
собой резиновую трубку длиной 2–3 см, плотно
заполненную мелкодисперсным угольным порошком. В процессе вдоха и выдоха изменялись размеры датчика и, следовательно, его электрическое сопротивление. Эти изменения через мостик
Уинстона регистрировали на самописце в виде
куполообразных кривых, по которым определяли
частоту и, косвенно, глубину дыхания.
Изменения тонуса скелетной мускулатуры оценивали по времени удержания животных на горизонтальном стержне, закрепленном на расстоянии 50 см от поверхности лабораторного стола.
Животное подносили к стержню и после его захвата передними лапами крысу отпускали.
Регистрировали время удержания крыс до и
после введения препаратов. Психотропное действие фармакологических соединений определяли
по их влиянию на реакцию животных, вызванную неноцицептивным стресс-воздействием. В качестве
последнего мы использовали резкий звуковой сигнал от бытового электрического звонка («белый
шум»), который внезапно предъявляли животному. Реакцию крыс на звонок оценивали в баллах:
0 — нет реакции, 1 — поворот головы в сторону
звонка, 2 — переступание лапами и (или) короткая пробежка, 3 — генерализованная моторная
реакция.
Статистическая обработка результатов выполнялась с использованием программного
обеспечения MS Excel 2003. При статистическом
анализе полученных результатов определяли
среднее арифметическое (M), ошибку среднего арифметического (m). Вероятность ошибки
определяли по t-критерию Стьюдента. Для
проведенных анализов различия считали достоверными при p < 0,05.
Материал исследования
и обсуждение результатов
Исследование болеутоляющего действия трамала и промедола у крыс со сроком беременности
18 дней показало что промедол вызывал пороговую аналгезию в тестах tail-flick и вокализации
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уже после введения в дозе 2 мг/кг. Латентный период реакции отдергивания удлинялся на 50–75 %,
порог вокализации повышался на 30–40 %, причем эти изменения ноцицептивных реакций развивались в интервале от 15 до 30 минут после
введения препарата и они были достоверными в
течение 90 минут регистрации. Болеутоляющий
эффект промедола в обоих тестах имел отчетливый дозозависимый характер и после введения

промедола в дозе 5 мг/кг его болеутоляющее влияние усиливалось (табл. 1). Как видно из таблицы 1,
трамал в начальной дозе 10 мг/кг также вызывал
незначительную, но достоверную аналгезию в
обоих тестах.
Однако достоверное удлинение латентного периода отдергивания хвоста сохранялось не более
30 минут, тогда как повышение порога вокализации было более продолжительным. После ввеТаблица 1

Влияние промедола и трамала на ноцицептивные реакции в разных тестах, артериальное давление и его сдвиги
при боли у крыс
Препараты,
дозы,
время
Контроль

Число
Латентный период
экспериментов отдергивания хвоста
(n)
(с)
12

Порог вокализации
(mА)

Фоновое АД
(мм рт. ст.)

Прессорные сдвиги
АД (мм рт. ст.)

0,75 ± 0,06

114,0 ± 10,0

23,00 ± 0,07

10,9 ± 1,0

Промедол 2 мг/кг
15 минут

8

16,35 ± 1,14 **

0,98 ± 0,04 **

115,0 ± 5,0

28,75 ± 1,40 **

30 минут

10

19,08 ± 3,26 *

1,05 ± 0,09 *

114,80 ± 8,25

29,90 ± 1,50 **

60 минут

12

18,53 ± 1,80 **

1,04 ± 0,06 **

115,83 ± 11,36

30,00 ± 2,45 *

90 минут

8

17,44 ± 1,54 **

1,01 ± 0,04 **

114,75 ± 10,00

29,70 ± 2,44 *

Налоксон 0,1 мг/кг

8

10,91 ± 1,34

0,76 ± 0,09

114,50 ± 9,34

23,88 ± 1,95

Промедол 5 мг/кг
15 минут

8

19,40 ± 0,94 ***

2,50 ± 0,55 **

114,00 ± 14,37

34,50 ± 1,88 ***

30 минут

12

25,60 ± 1,30 ***

2,60 ± 0,56 **

116,00 ± 12,00

32,82 ± 1,26 ***

60 минут

10

30,00 ± 1,19 ***

2,30 ± 0,40 **

114,90 ± 11,89

34,76 ± 3,06 **

90 минут

10

24,20 ± 0,72 ***

2,20 ± 0,41 **

114,60 ± 8,15

34,12 ± 2,67 **

Налоксон 0,1 мг/кг

10

10,93 ± 0,88

0,77 ± 0,68

114,00 ± 11,24

24,10 ± 1,43

15 минут

10

15,80 ± 1,69 *

0,90 ± 0,01 *

115,00 ± 14,32

23,14 ± 1,20

30 минут

12

18,70 ± 2,71 *

0,97 ± 0,06 *

114,08 ± 9,47

24,20 ± 1,50

60 минут

10

14,10 ± 1,59

1,00 ± 0,08 *

114,67 ± 8,17

24,98 ± 1,44

90 минут

8

13,50 ± 1,28

0,96 ± 0,05 *

114,50 ± 12,25

23,79 ± 1,36

Налоксон 0,1 мг/кг

8

11,68 ± 0,78

0,84 ± 0,04

114,25 ± 11,78

23,10 ± 1,54

Трамал 10 мг/кг

Трамал 25 мг/кг
15 минут

8

19,20 ± 1,47 **

2,40 ± 0,59 *

114,25 ± 9,78

24,90 ± 2,13

30 минут

10

25,9 ± 3,2 **

2,5 ± 0,7 *

115,2 ± 9,0

24,20 ± 1,98

60 минут

12

29,67 ± 4,72 **

2,58 ± 0,74 *

116,17 ± 8,56

24,93 ± 1,74

90 минут

8

24,50 ± 3,37 **

2,25 ± 0,60 *

115,50 ± 11,75

23,10 ± 1,76

Налоксон 0,1 мг/кг

8

12,20 ± 2,82

1,50 ± 0,08 *

114,10 ± 10,63

23,44 ± 1,68

116,00 ± 10,35

29,56 ± 3,78

Трамал 50 мг/кг
15 минут

8

19,30 ± 2,84 **

2,65 ± 0,68 *

30 минут

12

25,87 ± 5,35 **

2,58 ± 0,73 *

117,83 ± 11,67

27,31 ± 3,50

60 минут

12

30,08 ± 7,17 **

2,34 ± 0,58 *

115,58 ± 10,89

28,00 ± 3,60

90 минут

10

24,30 ± 4,53 **

2,75 ± 0,79 *

119,60 ± 12,56

26,32 ± 3,47

Налоксон 0,1 мг/кг

10

11,80 ± 0,83

0,97 ± 0,64

114,20 ± 11,78

24,75 ± 3,12

* — достоверно при p < 0,05 по сравнению с контролем;
** — достоверно при p < 0,01 по сравнению с контролем;
*** — достоверно при p < 0,001 по сравнению с контролем
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дения трамала в дозах 25 и 50 мг/кг болеутоляющий эффект усиливался и удлинялся, сохраняясь
на достигнутом уровне в течение всего периода
наблюдения. По выраженности анальгетическoe
действие трамала в дозе 50 мг/кг было сопоставимым с действием промедола в дозе 5 мг/кг.
Налоксон (0,1 мг/кг) полностью устранял аналгезию, вызванную промедолом. В то же время,
на фоне действия трамала налоксон был значительно менее эффективен, поскольку уменьшал
влияние трамала в тестах tail-flick и вокализации
лишь на 30–50 %
В тесте tail-flick экспозиция температурного
воздействия не превышала 30 секунд во избежание повреждения хвоста крыс.
Изучение влияние трамала и промедола на
сдвиги артериального давления при боли показало что промедол в исследованном диапазоне
аналитических доз (2 и 5 мг/кг) не изменял фоновое АД, однако оказывал «парадоксальное»
влияние на прессорные реакции АД, вызванные ноцицептивным электрическим раздражением корня хвоста у беременных крыс. После
его введения в дозе 2 мг/кг на фоне достоверной
аналгезии в тестах tail-flick и вокализации амплитуда ноцицептивных сдвигов АД возрастала
на 25–30 %, причем этот эффект сохранялся в
течение всего периода промедоловой аналгезии.
Более того, промедол в дозе 5 мг/кг еще значительнее увеличивал амплитуду реакций АД, которые достигали 150 % от своих контрольных
значений.
Трамал в анальгетических дозах не изменял
фоновое АД и достоверно не влиял на амплитуду
ноцицептивных прессорных сдвигов АД (табл. 1).
Лишь после введения трамала в максимальной
для наших экспериментов дозе 50 мг/кг реакции АД имели тенденцию к некоторому увеличению, но эта тенденция была статистически не
достоверной.
Налоксон в дозе 0,1 мг/кг устранял вегетостимулирующий эффект промедола в дозах 2 и 5
мг/кг. Введение налоксона в дозе 1 мг/кг на фоне
трамала не меняло АД и оно достоверно не отличалось от контроля.

Следует подчеркнуть, что болеутоляющее
действие трамала и промедола и их влияние на
АД у интактных крыс и у животных со сроками
беременности 14 и 18 дней было абсолютно идентичным, поэтому в таблице 1 приведены данные,
отражающие эффекты препаратов у животных со
сроком беременности 18 дней.
Для выяснения взаимосвязи между анальгетическими и психотропным эффектами, характерными для болеутоляющих средств центрального
действия, проведено сопоставление действия промедола и трамала на реакцию животных в ответ на
неболевые стресс-стимулы (резкий звонок) и как
проявление общеседативного влияния — на состояние мышечного тонуса (время удержания на
горизонтальном стержне).
У крыс со сроком беременности 18 дней промедол в дозе 5 мг/кг ослаблял реакцию животных
на внезапно предъявленный звуковой сигнал и
укорачивал время удержания крыс на горизонтальном стержне. Как видно из таблицы 2, трамал
в эквианальгетической дозе 50 мг/кг практически не изменял эти показатели, характеризующие
психоугнетающее и общеседативное действие
препаратов.
Важным проявлением фармакологического
действия центральных анальгетиков является их
влияние на дыхание, поскольку общеизвестно,
что опиатоподобные средства в диапазоне аналитических доз отчетливо снижают частоту дыхания
и нарушают его глубину. Наши скрининговые исследования подтвердили, что промедол в аналитической дозе 5 мг/кг достоверно снижает частоту
дыхательных движений крыс и уменьшает их глубину. В отличие от промедола, на фоне аналгезии,
вызванной трамалом в дозе 50 мг/кг у беременных
крыс, частота дыхания практически не изменялась, дыхание оставалось ритмичным и глубоким
(табл. 2).
В контрольных опытах было установлено, что
психотропный эффект препаратов и их влияние на
дыхание полностью идентичны у интактных и беременных крыс.
Изученное нами влияние промедола и трамала на сократительную активность матки показало
Таблица 2

Влияние промедола и трамала на эмоциональную реактивность, дыхание и тонус скелетной мускулатуры у крыс
Число экспериментов

Реакция на звонок
(баллы)

Частота дыхания
(мин 1)

Время удержания на стержне
(с)

Контроль

12

2,00 ± 0,02

84,0 ± 4,0

28,0 ± 1,6

Промедол 5 мг/кг

12

1,70 ± 0,08 **

Трамал 50 мг/кг

12

1,85 ± 0,11

Препарат

65,00 ± 5,75 *
82,0 ± 5,0

21,00 ± 1,49 **
31,0 ± 2,5

* — достоверно при p < 0,05 по сравнению с контролем;
** — достоверно при p < 0,01 по сравнению с контролем
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что у интактных и беременных крыс физиологический раствор не изменял частоту и амплитуду
биопотенциалов миометрия.
Промедол в использованных анальгетических
дозах по-разному влиял на частоту и амплитуду
маточных сокращений у интактных и беременных
крыс, а также в зависимости от дозы (табл. 3).
У беременных животных промедол в дозе
2 мг/ кг не оказывал достоверного влияния на
оба показателя маточной активности. После
увеличения его дозы до 5 мг/кг уже через 30 минут после введения происходило уменьшение
амплитуды сокращений миометрия, динамика
которого совпадала с динамикой анальгетического эффекта препарата в этой дозе. В то же время, частота 0-потенциалов матки возрастала и в
период с 30-й по 60-ю минуту после введения
промедола, это увеличение было статистически
достоверным.
Описанный эффект был характерен для промедола после его введения крысам со сроками беременности 14 и 18 дней. В то же время у интактных
крыс самок промедол в дозах 2 и 5 мг/кг не вызывал достоверных изменений частоты и амплитуды
биопотенциалов миометрия.
В условиях аналгезии, вызванной трамалом, у
интактных животных также не наблюдалось до-

стоверных сдвигов показателей активности матки, хотя прослеживалась тенденция к увеличению
амплитуды ее сокращений (табл. 3). Эта тенденция проявлялась как статистически достоверная
закономерность у беременных крыс, у которых
трамал, в отличие от промедола, увеличивал амплитуду сокращений матки на 10 % и более, при
практически не измененной частоте маточных
сокращений.
Налоксон в дозе 0,1 мг/кг не изменял «маточного» действия промедола и трамала у беременных животных.
По современным представлениям трамал
(трамадол) является анальгетиком центрального типа действия, имея точки приложения на
μ-опиатные рецепторы и являясь их агонистом,
и вмешивается в повторное поглощение серотонина [2, 3]. Исследования, выполненные в
лабораториях фирмы, создавшей этот препарат
(Grunenthal GmbH, Германия), а также в ряде
других лабораторий [1, 3] дали основания считать, что трамал меньше, чем традиционные
опиатные (морфиноподобные) анальгетики воздействует на опиатные рецепторы мозга, а его
болеутоляющий эффект реализуется частично
через неопиатные, в том числе адренергические, системы. Поэтому препарат значительно
Таблица 3

Влияние промедола и трамала на биопотенциалы миометрия у крыс
Условия
экспериментов

Число
экспериментов

Показатель

Время регистрации (исходные значения приняты за 100 %)
30 минут

60 минут

90 минут

97,0 ± 3,0

96,0 ± 2,0

98,0 ± 3,0

103,0 ± 5,0

104,0 ± 4,9

100,0 ± 2,5

Интактные крысы
Контроль

10

Промедол
2 мг/кг

10

Промедол
5 мг/кг

8

Трамал
50 мг/кг

12

амплитуда
частота
амплитуда

96,8 ± 2,0

97,5 ± 1,3

99,0 ± 1,4

102,0 ± 4,2

103,0 ± 1,5

101,0 ± 2,7

97,0 ± 6,0

99,0 ± 2,0

102,0 ± 3,0

частота

105,0 ± 6,0

102,0 ± 4,0

99,0 ± 6,0

амплитуда

102,0 ± 1,7

104,0 ± 5,0

99,0 ± 1,7

104,0 ± 3,0

103,0 ± 1,4

101,0 ± 2,0

98,0 ± 2,0

97,0 ± 2,0

101,0 ± 3,0

105,0 ± 2,0

103,0 ± 4,0

98,0 ± 5,0

97,0 ± 2,0

99,0 ± 2,0

102,0 ± 3,0

104,0 ± 6,0

102,0 ± 4,0

99,0 ± 6,0

частота
амплитуда

частота

Беременность 18 дней
Контроль
Промедол
2 мг/кг

12
10

Промедол
5 мг/кг

12

Трамал
50 мг/кг

12

амплитуда
частота
амплитуда
частота
амплитуда
частота

86,0 ± 1,2 ***
112,0 ± 1,6 *

80,0 ± 1,6 ***

85,0 ± 0,9 ***

115,0 ± 2,0 *

103,0 ± 6,0
107,0 ± 1,5 *

амплитуда

110,0 ± 1,1 ***

112,0 ± 1,2 ***

частота

105,0 ± 4,0

103,0 ± 3,0

97,0 ± 3,0

* — достоверно при p < 0,05 по сравнению с контролем;
*** — достоверно при p < 0,001 по сравнению с контролем
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безопаснее морфина и даже промедола с точки
зрения наркологической безопасности.
Основная задача экспериментальных исследований заключалась в определении фармакодинамических эффектов трамала в условиях
беременности, что само по себе ранее практически не изучалось. Вместе с тем учитывалось
и то обстоятельство, что отсутствуют объективные критерии, которые позволяли бы прямо «переносить» эффекты и дозы, выявленные
в экспериментах на лабораторных животных,
в клинику. Поэтому наибольшее значение для
прогнозирования возможности применения
трамала в акушерской клинике имело, на наш
взгляд, сопоставление доз препарата, в которых он вызывал разномодальные эффекты. При
этом в качестве препарата сравнения был выбран промедол, являющийся основным средством обезболивания родов.
Проведенные эксперименты показали, что промедол и трамал отличаются по анальгетической
активности, однако в определенных дозах вызывают равно выраженную отчетливую аналгезию.
Торможение болевых реакций в алгезиметрических тестах, характеризующих супра- и сегментарные механизмы боли, подтвердило центральный
механизм болеутоляющего действия обоих препаратов и меньшее значение опиатного компонента
в болеутоляющем эффекте трамала по сравнению
с промедолом.
Показано также, что по качеству аналгезии
трамал превосходит промедол, поскольку трамал в анальгетических дозах не изменяет фоновое АД и ноцицептивные прессорные сдвиги
АД у беременных животных, являющиеся неотъемлемым компонентом реакции на боль и
важным критерием адекватного обезболивания.
Стабильность АД на фоне трамала и его изменения после введения промедола были установлены и у небеременных крыс, в том числе на экспериментальных моделях боли механической и
химической природы [5]. Важно также, что для
трамала не выявлен депримирующий эффект на
дыхание, который проявляется при использовании промедола в эквианальгетических с трамалом дозах [2, 3].
Для оценки перспектив применения трамала для обезболивания родов важными явились
данные о его влиянии на активность миометрия
у беременных животных. Было установлено,
что трамал в анальгетических дозах повышает амплитуду и практически не изменяет частоту сокращений матки. Такое благоприятное
действие на индуцированную сократительную
деятельность матки выгодно отличает его от
промедола, которому присуще некоторое сни-

жение амплитуды маточных сокращений и, вероятно, как компенсация этому — увеличение
их частоты.
Таким образом, экспериментальные данные
позволяют заключить, что трамал обладает эффективным болеутоляющим действием, причем
в анальгетических дозах не вызывает изменений АД, дыхания и не нарушает сократительную активность беременной матки, что выгодно
отличает этот препарат от традиционно используемого в анальгетических целях в акушерстве
промедола.
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INFLUENCE OF OPIATE ANALGETICS
IN THE PAINFUL RESPONCE
AND INUCED CONTRACTILE UTERUS ACTIVITY OF RATS

Kiselev A. G., Ailamazyan E. K., Ignatov Yu. D.
■ Summary: This article presents the results of experimental
investigation of tramal and promedol (opiate analgesics)

influence on the nociceptive response of rat’s circulatory
dynamics, breath and skeletal muscles tonus. The article
demonstrates influence of opiate analgesics on intact and
pregnant rat’s amplitude and frequency of uterine activity. The
results of investigation of drug-induced effect of tramal and
promedol opiate analgesics in case of pregnant and in case of
act of delivery model pain reaction were also described in this
article.

■ Key words: promedol; tramal; opiate analgesics; nociceptive
response; breath; blood circulation; uterus activity
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■ Распространенность эпидемии ожирения быстро увеличивается, и согласно
прогнозам ВОЗ к 2010 году от ожирения
будут страдать 150 миллионов взрослых.
Среди населения Северо-Запада РФ распространенность ожирения среди женщин
составляет 27,3 %. Ожирение, особенно
морбидное ожирение (МО),
в большинстве случаев является составляющей частью метаболического синдрома (МС). Наш опыт лечения различных
форм ожирения свидетельствует, что
большинство больных, особенно МО, не
в состоянии сами решить эту проблему.
Бариатрические вмешательства являются единственной мерой, доказавшей свою
эффективность, но методология их требует дальнейшей разработки. В данном
исследовании проанализированы результаты лечения различных форм ожирения
и сопутствующей патологии с помощью
лапароскопического регулируемого бандажирования желудка (ЛРБЖ) у 2958 пациентов. Средний дооперационный ИМТ
был 43 кг/м2 и сопутствующая патология
отмечена у 2021 (68 %) больных.
385 (16,2 %) женщин страдали нарушениями репродуктивной функции.
В период до 8 лет обследованы 2485 (84 %)
пациентов. В течение первых 1,5–2,5 лет
после операции пациенты теряли
60–70 % избыточной массы тела. Через
3 года ИМТ соответствовал в среднем
29 кг/м2, и в отдаленные сроки пациенты
стабильно удерживали массу тела, что
оказало положительное влияние на течение сопутствующей патологии. Таким
образом, ЛРБЖ является эффективной
операцией, способствующей стабильной
потере избыточной массы тела, положительному воздействию на сопутствующую
патологию. Характерно отсутствие метаболических расстройств и негативного
влияния операции на организм беременной женщины.
■ Ключевые слова: ожирение;
лечение; лапароскопия; регулируемое
бандажирование желудка; эффективность
у женщин

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРУЕМОГО БАНДАЖИРОВАНИЯ
ЖЕЛУДКА У ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ
ОЖИРЕНИЕМ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ

Введение
Эпидемия ожирения в экономически развитых странах
представляет собой беспрецедентную проблему здравоохранения с имеющимися значительными экономическими последствиями. В странах Европейского региона от проблем,
связанных с избыточной массой тела, страдают 30– 80 %
взрослого населения. Распространенность ожирения быстро увеличивается, и согласно прогнозам к 2010 году от
ожирения будут страдать 150 миллионов взрослых [20].
Больше всего тучных людей в США: в этой стране избыточная масса тела зарегистрирована у более 60 % населения. По подсчетам экспертов, ожирение является причиной
преждевременной смерти около трехсот тысяч американцев
в год [8, 13, 14]. В России темпы роста заболеваемости ожирением сравнимы с таковыми в странах Европы и Северной
Америки. Распространенность ожирения среди населения
Северо-Запада РФ составляет среди мужчин 14,1 %, среди
женщин — 27,3 %, что сопоставимо с общеевропейскими
[1, 4, 19]. Среди взрослого населения на избыточную массу
тела и ожирение ежегодно приходится около 80 % случаев
диабета второго типа, 35 % случаев ишемической болезни
сердца и 55 % случаев гипертонической болезни, а также
свыше миллиона смертей [15]. Ожирение и сопутствующие
ему болезни являются препятствием для экономического
развития и реализации экономических возможностей отдельных категорий людей. Помимо этого, избыточная масса
тела и ожирение являются факторами риска развития ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, ишемического инсульта, рака ободочной кишки, рака молочной
железы, рака эндометрия и остеоартрита, нарушений репродуктивной функции женского организма, а также оказывают
негативное влияние на психосоциальное здоровье людей и
качество их жизни. Каждый седьмой подросток имеет значительное ожирение, около 35 % молодых людей в США и
выше 20 % в Европе страдают ожирением с тенденцией к
увеличению его частоты [4]. Данная тенденция усиливает
эпидемию ожирения среди взрослых и создает растущую
проблему для здоровья следующего поколения, при том, что
большинство женщин, особенно с морбидным ожирением
(МО), страдают нарушениями репродуктивной функции.
Факторы, регулирующие поведение человека после рождения, в отношении потребления пищи определяются генетически-конституциональными особенностями, а также влияниями внешней среды (от питания матери в предродовом
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периоде до образа жизни и питания индивидуума в последующем).
Наш совместный опыт лечения различных
форм ожирения свидетельствует о том, что большинство больных, страдающих МО, не в состоянии сами решить эту проблему. Даже у тех, кому
удается добиться значимого снижения избыточной массы тела, возникает проблема длительного сохранения полученного результата. Около
5– 10 % пациентов имеют удовлетворительные
результаты при терапевтическом лечении и только 1–5 % из них могут удержать этот вес. Все остальные возвращаются к исходной или большей
массе тела. Лица в возрасте 25–35 лет, страдающие МО, умирают в 12 раз чаще, чем их сверстники с нормальной массой тела. Увеличение массы
тела всего на 0,4 кг увеличивает риск смерти на
2 % у лиц в возрасте 50–60 лет. Снижение массы тела на 10 % и более приводит к уменьшению
риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 9 %, сахарного диабета — на 44 %, общей
смертности на 20 % [1].
Ожирение, особенно МО, в большинстве
случаев является составляющей частью метаболического синдрома (МС). Рассмотрение современного понятия МС началось еще с 1966 года,
когда J. Camus определил наличие взаимосвязи между развитием гиперлипидемии, СД 2-го
типа и подагры. Подобный вид нарушений
обмена он назвал «метаболический трисиндром» (trisyndrome metabolique). В 1967 году
P. Аvоgаrо et al. ассоциировали ожирение с
гиперлипидемией и диабетом [5]. В 1968 году
Н. Mehnert и Н. Kuhlmann описали взаимосвязь
факторов, приводящих к обменным нарушениям
при артериальной гипертензии (АГ) и сахарном
диабете, ввели понятие «синдром изобилия».
А уже в конце 1980-х годов несколько авторов
независимо друг от друга отметили взаимосвязь
между развитием у пациентов артериальной гипертонии, гиперлипидемии, инсулинорезистентности и ожирения. Только затем, в 1988 году,
G. Reaven в своей Бантинговской лекции, впоследствии опубликованной в журнале “Diabetes”
[18], впервые предложил термин «синдром
X», в который включил тканевую инсулинорезистентность, гиперинсулинемию, нарушение
толерантности к глюкозе, гипертриглицеридемию, снижение холестерина липопротеидов
высокой плотности и АГ. В следующем, 1989 г.,
N. Kaplan [11] показал, что у большинства пациентов с данным синдромом имеется центральное ожирение, а для развернутой клинической
картины подобных метаболических нарушений
предложил термин «смертельный квартет» (ожирение, АГ, сахарный диабет, гипертриглицериде-

мия). В свою очередь, МС включает нарушение
толерантности к глюкозе или сахарный диабет
2-го типа (СД-2), абдоминальное ожирение, дислипопротеидемию и повышение уровня «малых»
липопротеидов, ишемическую болезнь сердца
(ИБС), АГ, гиперурикемию, микроальбуминурию и повышение уровня ингибитора-1 активатора плазминогена, болезни опорно-двигательного
аппарата, нарушение репродуктивной функции,
синдром Пиквика и др. [1, 10–12, 16–18].
Существует множество различных методов
терапевтического и более 40 различных способов
хирургического лечения ожирения. Но многие из
них малоэффективны или из-за побочных эффектов представляют серьезную опасность для здоровья больных [6]. Лечение больных с избыточной массой тела и ожирением, которое должно
проводиться высококвалифицированными работниками здравоохранения, требует не только снижения массы тела, но также лечения сопутствующих нарушений здоровья. Устранение факторов
риска ожирения и лечение возникших осложнений столь же важно, как и лечение ожирения.
Неумеренное потребление пищи в сочетании с
сопутствующим психическим расстройством
приводит к неудовлетворительным результатам
лечения ожирения. Работники служб здравоохранения и психиатрических учреждений должны проводить скрининг на наличие психических
расстройств даже в том случае, если вначале ничто не указывает на это.
Обзор консервативных методов лечения ожирения показывает, что снижение массы тела сопровождается улучшением ряда сопутствующих
факторов, однако добиться устойчивого снижения массы тела трудно и почти невозможно у
лиц с МО. Методы, применяемые в отношении
этой категории пациентов, обычно предназначены для того, чтобы не допустить дальнейшего
увеличения массы тела, а также для лечения и
облегчения сопутствующих заболеваний.
Хирургическое вмешательство при ожирении
является единственной мерой, доказавшей свою
эффективность у больных с тяжелым ожирением
на более длительный срок (более 10 лет). Такое
снижение массы тела сочетается со значительным положительным эффектом в отношении
обмена веществ, в частности способствуя снижению частоты случаев диабета второго типа и
другой сопутствующей патологии.
Хирургическое вмешательство эффективно
для лечения ожирения в тех случаях, когда все
другие нехирургические методы оказались безрезультатны. Национальный институт здоровья
США объявил бариатрические операции единственной возможностью лечения МО и сопутству-
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ющей патологии. Преимущества хирургических
методов лечения больных МО перед любыми
другими признает большинство врачей [1–3,
7, 8], они остаются единственным видом лечения, обеспечивающим долгосрочный эффект со
значительным снижением избыточной массы
тела [1]. Среди хирургических методов лечения ожирения наиболее популярным в Западной
Европе является лапароскопическое регулируемое бандажирование желудка (ЛРБЖ). При
этом эффективность ЛРБЖ, как бариатрической
операции высока [9]. Для выполнения ЛРБЖ
используются специально разработанные устройства различных фирм, адаптированные для
лапароскопической технологии. Принцип действия всех этих систем, независимо от модели,
одинаков. Из конструктивных особенностей
важным является то, что это устройство изготавливается из биологически инертного материала — силикона и может быть рассчитано на
пожизненное использование. В самом кольце по
внутренней поверхности располагается надувная часть (манжетка), соединенная с помощью
тонкой трубки с портом, через который и регулируется диаметр сужения. Регуляционный порт
располагается под кожей и путем введения или
удаления из него жидкости регулируется просвет кольца и соответственно количество проходимой пищи. Суть этой операции заключается
в создании с помощью регулируемой системы
«малого желудочка» объемом 5–15 мл. В результате систематического ограничения количества
потребляемой пищи происходит эффективное
снижение массы тела.
Основными показателями, свидетельствующими об эффективности той или иной бариатрической процедуры или операции, являются
динамика массы тела и частота сопутствующих
ожирению заболеваний [6]. В последние годы
стало больше уделяться внимания качеству жизни пациентов как критерию эффективности проводимого лечения MO. Создание любой службы
такого рода требует наличия многопрофильных
бригад специалистов должной квалификации
для проведения операций и обеспечения долгосрочной поддержки.
Таким образом, на фоне растущей эпидемии
ожирения и несовершенства терапевтических
и психотерапевтических методов коррекции на
ведущее место выходят хирургические методы
лечения, методология которых требует дальнейшей разработки.
Материал и методы
ЛРБЖ применялось для лечения различных
форм ожирения и сопутствующей патологии с

1998 по 2006 годы у 2958 пациентов. Возраст
больных колебался от 16 до 60 лет (средний возраст 38 лет). Женщины составляли 80 % (2366).
Средний дооперационный ИМТ — 43 кг/м²
с колебаниями ИМТ от 35 до 54 кг/м². Из сопутствующей патологии до операции у 2021
(68 %) пациентов имелась АГ, из них 1940
(96 %) пациентов принимали гипотензивные
средства. СД‑2 страдали 2426 (82 %) пациентов. Различные отклонения липидного спектра
до операции наблюдались у 2307 (78 %) больных. Так, гиперхолестеринемия отмечалась у
1407 (61 %) (общий холестерин (ОХ) в среднем
составлял 6 ммоль/ л). Повышенный уровень
триглицеридов (ТГ) наблюдался у 1315 (57 %)
(со средним уровнем 3,1 ммоль/л). У 106 (46 %)
пациентов эти показатели сочетались. Уровень
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в
среднем составлял 0,8 ммоль/л, а липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) — 2,6 ммоль/л,
коэффициент атерогенности (КА) составил 3,6.
Нарушениями репродуктивной функции страдали 385 (16,2 %) женщин. В связи с выявленной
дислипидемией до операции, что в основном наблюдалось у пациентов с МО, в различные сроки послеоперационного периода оценивались
показатели липидного спектра сыворотки крови
(ОХ, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, КА). При выполнении
ЛРБЖ нами использовались бандажи различных
фирм: Lap Band (Inamed, США), AMI Soft Band
(Австрия), Swedish Band (J&J, США).
Показаниями к операции были: ИМТ от
35 кг/ м² (при наличии сопутствующей патологии, связанной с ожирением) и ИМТ свыше
40 кг/м², когда использованные методы консервативной терапии не привели к успеху.
Противопоказаниями к использованию метода считались: гастродуоденальные язвы и эрозивный гастродуоденит; прием гормональных
препаратов и антикоагулянтов; алкогольная и
наркотическая зависимость, значимые нарушения психики.
Все пациенты получали полную информацию о методе, возможных осложнениях, правилах пищевого и физического поведения после
операции, подписывали мотивированное согласие на операцию, что более дисциплинирует
пациента.
В 2869 (97 %) случаев использовалась так называемая “pars flaccida technique” с установкой
бандажа выше сальниковой сумки в области желудочно-пищеводного перехода. Большинство
пациентов на 2–3 сутки после операции покидали стационар в удовлетворительном состоянии
с соответствующими рекомендациями по питанию и поведению. Пациенты находятся под на-
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блюдением диетолога, оперировавшего хирурга.
Не ранее чем через 2 месяца после операции,
под контролем рентгена, проводилось первое
заполнение резервуара, добиваясь свободного
прохождения жидкости.
Результаты и обсуждение
Обследованы 2485 (84 %) пациентов, оперированных в указанные сроки. Все пациенты в
первые 2–3 суток после ЛРБЖ каких либо специфических жалоб не предъявляли. В течение первых 1,5–2,5 лет после операции пациенты теряли
60–70 % избыточной массы. Через 3 года ИМТ
соответствовал в среднем 29 кг/м², и в отдаленные сроки пациенты стабильно удерживали массу тела, что оказало положительное влияние на
течение сопутствующих заболеваний. Так, уже
через год у 1267 (51 %) пациентов цифры артериального давления (АД) нормализовались, у 372
(15 %) остались прежними, а у остальных 846
(34 %) гипотензивная терапия была корректирована на более легкую. У 1764 (71 %) больных с исходным СД-2 уровень сахара крови нормализовался, а у остальных 597 (24 %) клиническое течение
заболевания улучшилось, у 124 (5 %) изменений
не наблюдалось. Также имелись изменения в показателях липидного спектра. ОХ и ЛПНП снизились незначительно, получены неубедительные
данные (в среднем 5,7 и 2,5 ммоль/л соответственно), в то время как показатель ЛПВП увеличился в
среднем до 1,12 ммоль/л. ТГ и КА снизились и составили в среднем 1,4 и 2,1 ммоль/л соответственно. В отдаленные сроки более значимых изменений в липидном спектре не наблюдалось. Среди
женщин, страдавших до операции нарушениями
репродуктивной функции, в течение 1–3 лет после
операции у 218 (56,6 %) наступила планируемая
беременность. При этом в указанные сроки отмечена потеря в среднем 67 % избыточной массы
тела. При наступлении беременности всем женщинам ограничения в питании устранялись путем
опорожнения манжетки регулируемой системы.
Таким образом, каких-либо ограничений женщина не испытывала и метаболических нарушений
не отмечалось. После родов регулируемая система
вновь последовательно заполнялась.
Всего у 335 (13,5 %) пациентов развились осложнения, основные из которых были устранены
лапароскопически. Из них: внутриоперационные
осложнения имели место у 6 (0,2 %) пациентов
(2 конверсии и 4 перфорации желудка). В раннем
послеоперационном периоде осложнения наблюдались в 52 (2 %) случаях: в 2 (0,08 %) — бандаж инфицировался, в 4 (0,16 %) случаях — ткани вокруг
порта инфицировались; в 46 (1,8 %) — развилась
индивидуальная непереносимость метода, заклю-

чающаяся в невозможности приема пищи с бандажом, в результате всем пациентам бандаж был
удален. Данный прецедент расценен нами как неправильный отбор пациентов к данному виду лечения. В позднем послеоперационном периоде осложнения имелись у 242 (9,7 %) пациентов. У 211 (8,4
%) пациентов развился “gastric slippage” (смещение
регулируемого бандажа), что потребовало у 128
(5,1 %) повторной лапароскопической установки
бандажа через вновь сформированный канал. В 12
(0,5 %) случаев развились эрозии желудка в области бандажа: в 6 случаях бандаж переустановлен, в
2 — бандаж удален, в 4 случаях на фоне консервативного лечения получен хороший эффект. У 5 (0,2
%) больных развилась эрозия с пенетрацией стенки
желудка в области бандажа: в 1 случае — бандаж
повторно установлен выше пенетрации, в 4 — удален. Примечательным явилось то, что в случаях
развития эрозий желудка в области стояния бандажа у 9 пациентов (из 12) использовалась система
с высоким давлением манжетки. В 2 (0,08 %) случаях произошла обструкция сообщения между маленьким и основным желудком — бандаж открыт
и переустановлен. В 30 (1,2 %) случаев произошел
«перекрут» порта — выполнена его репозиция под
местной анестезией. В 5 (0,2 %) случаях коннекционная трубка разъединилась с портом: в 2 случаях
выполнено повторное соединение, в 3 случаях —
разрыв раздуваемой части бандажа, что потребовало его замены. В результате у 59 (2,3 %) пациентов
бандаж был удален из-за указанных осложнений.
У остальных больных лечение проводилось в полном объеме. Всего в повторных операциях нуждались 196 (7,8 %) пациентов и у всех возникшие
осложнения устранены с помощью лапароскопической технологии.
В результате проведенных исследований установлено, что применение ЛРБЖ является эффективным способом лечения больных ожирением. Метод
обладает наибольшей эффективностью среди рестриктивных вмешательств на желудке. Характерна
малая инвазивность процедуры. При минимальном
вмешательстве наблюдается значительное снижение избыточной массы тела (в среднем 60–70 %),
что непосредственно оказывает положительный
эффект на течение сопутствующих заболеваний.
У метода имеется уникальная возможность регулировать процесс снижения избыточной массы тела.
В любое время, за несколько минут регулируется
диаметр сужения до достижения индивидуальной
потребности пациента. Регулировка (контроль)
диаметра сообщающихся частей желудка может
проводиться с помощью рентгеновского исследования (устройство рентгеноконтрастное). Метод в
использовании является относительно простым, с
характерной хорошей переносимостью как самой
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операции, так и быстрым восстановлением (нахождение в стационаре 2–3 суток). Весьма важным
достоинством вмешательства является то, что операция органосохраняющая, сохраняется физиологическая непрерывность пищеварительного тракта.
Возможно пожизненное использование регулируемого бандажа. Эффективное снижение избыточной
массы тела значительно способствует устранению
нарушений в репродуктивной функции женского
организма, а сама операция не оказывает негативного влияния на организм беременной женщины.
При необходимости операция может быть обратимой и удаление бандажа осуществляется лапароскопически. Большинство возможных осложнений
может быть устранено так же лапароскопически.
Характерен хороший косметический эффект и все
преимущества, связанные с использованием малоинвазивной методики. Обычно, в течение всего
периода лечения, больные не нуждаются в приеме каких-либо препаратов. Однако ЛРБЖ имеет
и отрицательные эффекты, к которым относится
наличие осложнений и вероятность повторной
операции, необходимость длительного (иногда пожизненного) послеоперационного сопровождения,
при этом «фактор пациента» играет важную роль.
Лечение должно включать диетотерапию, психотерапию, постепенно расширяющиеся по объему и
интенсивности физические нагрузки. Кроме этого,
следует отметить дороговизну устройства.
Выводы
1. Использование ЛРБЖ относится к одной из малоинвазивных методик, направленных на регулируемое снижение избыточной массы тела и
по своей эффективности превосходит известные методы рестриктивных вмешательств на
желудке, имеет ряд преимуществ перед другими бариатрическими вмешательствами.
2. ЛРБЖ является высокоэффективной, относительно безопасной и полностью обратимой бариатрической операцией со всеми преимуществами малоинвазивной технологии.
3. Для достижения ожидаемого эффекта необходимо участие специалистов, состоящих из бариатрического хирурга, диетолога, психоневролога, эндокринолога и др.
4. ЛРБЖ эффективная процедура для достижения
стабильной потери избыточной массы тела при
отсутствии метаболических расстройств.
5. Эффективное снижение избыточной массы тела
значительно способствует устранению нарушений в репродуктивной функции женского организма, а сама операция не оказывает негативного влияния на организм беременной женщины.
6. Техника операции легка в обучении хирургов,
хорошо владеющих эндовидеохирургической

технологией. Редко возникают осложнения,
угрожающие жизни пациента, и многие из них
могут устраняться лапароскопически.
7. Максимальный эффект операции наблюдается у
пациентов с ИМТ до 45 кг/м² в более молодых
возрастных группах (20–39 лет), с не тяжелыми
и не длительно существующими сопутствующими заболеваниями и изменениями в липидном спектре. Недостаточное влияние операция
оказывает на нарушения липидного обмена. Эффективность операции ниже у больных с ИМТ
свыше 45 кг/м², с длительно существующей и
тяжелой сопутствующей патологией.
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EFFICIENCY LAGB AT THE WOMEN, SUFFERING OBESITY
AND A METABOLIC SYNDROME

Fishman M. B., Sedov V. M., Lantsberg L.
■ Summary: Prevalence of epidemic of obesity quickly
increases and according to forecasts the CART, by 2010 from
obesity will suffer 150 million adults. Among the population
of North-West of Russian Federation prevalence of obesity
among women makes 27,3 %. Obesity, especially Morbid
Obesity (МО) in most cases is a making part of a metabolic
syndrome (МS). Our experience of treatment of various forms
of obesity testifies, that the majority of patients, especially МО,
not in a condition to solve this problem. Bariatric interventions
are the unique measure which has proved the efficiency, but
its methodology demands the further development. The results
of treatment were analysed of various forms of obesity and an
accompanying pathology by means of LAGB at 2958 patients
in the given research. Before the operation average BMI was
43 kg/m2 and an accompanying pathology is noted at 2021
(68 %) by patients. 385 (16,2 %) women suffered infringements
of reproductive function. During 8 years were surveyed 2485
(84 %) patients. During the first 1,5–2,5 years after operation
patients lost 60–70 % of superfluous weight of a body. After
3 years BMI corresponded on the average 29 kg/m2, and in the
remote terms patients stably kept weight of a body that has
rendered positive influence on current of an accompanying
pathology. Thus, LAGB is the effective operation promoting of
stable loss of superfluous weight of a body, to positive influence
on an accompanying pathology. There are absence of metabolic
frustration and negative influence of operation on an organism
of the pregnant woman.
■ Key words: obesity; treatment; laparoscopy; LAGB; efficiency
at women
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■ Основной целью лечения злокачественных опухолей является увеличение
выживаемости больных и улучшение качества их жизни. Проведен анализ качества жизни больных злокачественными
эпителиальными опухолями матки, занимающими ведущее место в структуре
онкогинекологической заболеваемости.
Использованы международные инструменты измерения качества жизни.
■ Ключевые слова: качество жизни; рак
тела матки; рак шейки матки

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ
ОПУХОЛЯМИ МАТКИ ДО И ПОСЛЕ
РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Злокачественные эпителиальные опухоли матки занимают
ведущее место в структуре онкогинекологической заболеваемости во всем мире. Так в России ежегодно регистрируется более
26 000 случаев рака тела и шейки матки. При этом выживаемость
больных ранними (I и II) стадиями данных новообразований достигает высоких показателей, составляя при раке шейки матки
74–88,8 %, а при раке тела матки — 76–90 % [3]. Таким образом,
злокачественные эпителиальные опухоли матки начальных стадий можно отнести к заболеваниям с относительно благоприятным прогнозом. Подтверждением этому служат данные большого
рандомизированного исследования PORTEC, продемонстрировавшие, что смерть больных раком эндометрия I стадии только
в 35 % связана с онкологическим заболеванием [6]. Основным
методом лечения рака тела матки является хирургический, в 50 %
случаев дополненный лучевой терапией.
Средний возраст больных раком эндометрия — 60 лет.
Большинство из них (85–90 %) страдают нарушениями метаболизма жиров и углеводов. Соматический статус этих пациенток
отягощен ожирением, сахарным диабетом и гипертонической
болезнью. Данная группа больных относится к I патогенетическому варианту течения заболевания, для которого характерны
гормональные нарушения (раннее менархе, ановуляторные маточные кровотечения, бесплодие, позднее наступление менопаузы). Опухоль чаще возникает на фоне гиперпластического
процесса эндометрия, растет медленно, обладает высокой степенью дифференцировки, имеет эстрогеновые и прогестероновые рецепторы, морфологически относится к эндометриоидному гистотипу. Заболевание характеризуется сравнительно
благоприятным прогнозом и достаточно редко сопровождается
лимфогенным метастазированием. Однако общее состояние
больных усугубляется соматическими заболеваниями. По данным ВОЗ, сам по себе избыточный вес и ожирение приводят
к серьезным последствиям для здоровья. Повышенный индекс
массы тела является основным фактором риска развития таких
хронических болезней, как сердечно-сосудистые заболевания,
которые уже являются ведущей причиной смерти в мире, ежегодно приводя к 17 миллионам смертельных исходов. А смертность от сахарного диабета во всем мире в течение ближайших 10 лет возрастет более чем на 50 % по прогнозам ВОЗ [1].
Немаловажным в развитии и прогрессировании этих заболеваний имеет психоэмоциональный статус пациенток.
В отличие от больных раком тела матки, возраст пациенток
со злокачественными опухолями шейки матки моложе. В России
среди заболевших раком шейки матки 45,8 % составляют больные моложе 50 лет, а 5 % — моложе 30 лет [3]. Основными методами лечения новообразований шейки матки являются хирургический, сочетанный лучевой, либо их комбинация. Однако в
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результате обширных радикальных операций, длительного облучения возможны различные осложнения, нередко приводящие к утрате качественных
характеристик жизни (физических, функциональных, психологических и социальных), с возможной
инвалидизацией женщин.
Целью терапии сегодня является не только сохранение жизни, но и обеспечение ее качества [4].
В настоящее время качество жизни больных
в большинстве цивилизованных стран мира относится к числу приоритетных наиболее важных
и перспективных направлений современной онкологии. Основным показателем эффективности
лечения до настоящего времени была продолжительности жизни. Тогда как еще в 1948 году ВОЗ
определило здоровье, как не только отсутствие
болезни, но и полное физическое, социальное и
психологическое благополучие человека.
Современная медицина рассматривает качество жизни как конечную цель реализации сложного
комплекса медицинских, психологических, духовных и социальных программ помощи больным.
Анализ материалов отечественной литературы
показал, что в настоящее время вопросы качества жизни у онкологических больных, в частности
больных раком матки, после радикального лечения остаются малоизученными, что и определило
актуальность проблемы и практическую значимость проведения этой работы.
Целью настоящего исследования было изучение качества жизни больных раком тела и шейки
матки, подвергшихся радикальному лечению.
Материалом исследования послужили данные 99 больных раком тела матки I–II стадий,
получавших лечение в Ленинградском областном
онкологическом диспансере в период с 2003 по
2006 год и 100 больных плоскоклеточной формой
рака шейки матки I–II стадий, получавших радикальное лечение в период с 2004 по 2006 год в онкогинекологических отделениях НИИ онкологии
им. проф. Н. Н. Петрова и Ленинградского областного онкологического диспансера.
Среди больных раком тела матки 68 получили
хирургическое лечение, 31 — комбинированное.
Среди больных раком шейки матки 35 получили
хирургическое лечение, 45 — комбинированное,
20 — сочетанную лучевую терапию.
Для оценки психоэмоционального состояния
больных применялись:
• Шкала личностной и реактивной тревожности
Спилбергера–Ханина [2].
• Сокращенный вариант теста MMPI (опросник
Мини-мульт) [2].
• FACT-G (Functional Assessment Cancer TherapyGeneral) (Version 4, 2002 год), с согласия FACIT
Committee и лично Cella D., Arnolds B., Morrow H.

Опросник состоит из 4 шкал, определяющих общее, физическое, эмоциональное, социально-семейное и функциональное благополучие [5].
Пациентки обследованы в динамике: до и после
лечения: через 3, 6, 12 месяцев. Проанализировано
1300 опросников.
Возраст больных раком шейки матки варьировал от 20 до 55 лет, в среднем составляя 40,5 лет.
На момент установления диагноза рака шейки
матки 81,0 % пациенток работали. Среди неработавших 5,0 % были в декретном отпуске, 12,0 % —
домохозяйки и 2,0 % студентки. Высшее образование было у 38,0 % пациенток, средне-специальное
и среднее — у 62,0 % .
Большинство больных раком шейки матки
(87 %), подвергавшихся радикальному лечению,
были репродуктивного возраста, только 13 % находились в менопаузе. До момента установления
диагноза 74 % пациенток вели активную сексуальную жизнь. Из 100 больных раком шейки матки
85 % имели детей, отсутствие детей у 25 % не связано с нарушением репродуктивной функции.
Средний возраст больных раком тела матки варьировал от 39 до 80 лет, в среднем составляя 59,7 лет.
Среди больных раком тела матки среднее образование было у 78 %, а высшее у 22 %. Семейное
положение распределялось следующим образом:
замужем — 62 %, незамужем — 13 %, разведены —
17 %, вдовы — 8 %. По социальному статусу пациентки были в 15 % рабочими, в 39 % — служащими,
в 43 % — пенсионерами и в 3 % — безработными.
Соматическое состояние было отягощено ишемической болезнью сердца (52 %), гипертонической
болезнью (69 %), сахарным диабетом II типа (15 %),
а также в 14 % случаев зарегистрированы: желчекаменная болезнь, острое нарушение мозгового кровообращения, аутоиммунный тиреоидит и сахарный
диабет I типа. Инвалидность по соматическим заболеваниям была у 36,4 % женщин.
Результаты исследования
На момент установления диагноза уровень качества жизни больных раком тела матки был достоверно
ниже показателей пациенток с новообразованиями
шейки матки (65,7 ± 4,6 и 72,2 ± 8,7 балла, соответственно, р < 0,05), но не по всем шкалам, как можно
было бы предположить, учитывая разницу в возрасте больных. Статистических различий не отмечено
в сфере «физического благополучия» (21,5 ± 1,6 и
21,3 ± 3,3 балла соответственно, р > 0,05). Основные
различия регистрировались по шкалам «социальносемейного» (16,9 ± 1,6 и 18,7 ± 3,4 балла соответственно, р < 0,05), «функционального» (13,5 ± 1,9 и
16,7 ± 4,0 балла соответственно, р < 0,05) и «эмоционального благополучия» (13,6 ± 1,8 и 15,5 ± 2,8 балла, соответственно, р < 0,05) (табл. 1).
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Через 3 месяца после окончания лечения наблюдалось улучшение общих показателей качества
жизни (по FACT-G) преимущественно за счет «эмоционального благополучия» (р < 0,05), в меньшей
степени за счет физического и функционального
благополучия (р > 0,05). Тогда как социально-семейное благополучие не менялось (табл. 1).
Через 6 месяцев после лечения уровень качества жизни по FACT-G-общему продолжал увеличиваться. Улучшение наблюдалось во всех сферах,
за исключением социально-семейной, которая
статистически достоверно не увеличивалась за
весь период наблюдения (табл. 1).
Уровень качества жизни коррелировал с возрастом пациенток. Так, среди больных раком тела матки
лучше восстанавливались пациентки моложе 50 лет,
показатели которых были достоверно выше (через 12
месяцев после лечения — 77,8 балла), по сравнению
с более старшими возрастными группами (табл. 2).
Среди молодых пациенток (до 40 лет) со злокачественными опухолями шейки матки показатели также
статистически выше, чем в старшей возрастной группе (75 ± 6,0 и 69 ± 4,9 балла, соответственно) по всем
шкалам, кроме психоэмоциональной (табл. 3).

Оценка психоэмоциональной сферы по методике Спилбергера–Ханина продемонстрировала
высокие показатели личностной и реактивной
тревожности в крайних возрастных группах моложе 30 и старше 40 лет среди больных раком шейки
матки:
• у молодых это связано с боязнью потери фертильности, а у пожилых – с тревогой плохого
прогноза заболевания,
• в группе 30–40 лет (большей частью имевших
маленьких несовершеннолетних детей) на начальном этапе лечения отмечалась более выраженная эмоциональная напряженность, обусловленная обеспокоенностью за оставленных
детей, а быстрое восстановление в дальнейшем
связано с мотивацией к выздоровлению из-за
необходимости заботы о детях (табл. 4).
Возраст был не единственным фактором, влияющим на психоэмоциональное состояние больных
раком шейки матки. Образовательный ценз отражался на уровне тревожности больных — личностная тревожность была выше у больных с высшим
образованием как до лечения (46,8 ± 5,5 балла),
так и спустя 12 месяцев (30,7 ± 5,9 балла).

Динамика показателей качества жизни больных раком тела и шейки матки (по шкале FACT-G, баллы)
Показатели, баллы

FACT-G
Физическое благополучие
Социально-семейное благополучие
Эмоциональное благополучие
Функциональное благополучие
FACT-G
Физическое благополучие
Социально-семейное благополучие
Эмоциональное благополучие
Функциональное благополучие
* — р < 0,05

Этапы исследования
На момент установления Через 3 месяца Через 6 месяцев
диагноза
после лечения
после лечения
Больные раком тела матки
65,7 ± 4,6
69,3 ± 5,6
71,2 ± 6,1
21,5 ± 1,6
22,7 ± 1,6
23,1 ± 2,4
16,9 ± 1,6
15,7 ± 2,3
15,9 ± 2,0
13,6 ± 1,8
17,8 ± 1,4 *
18,1 ± 1,5
13,5 ± 1, 9
13,9 ± 2,5
14,7 ± 2,6
Больные раком шейки матки
72,2 ± 8,7
75,1 ± 10,0 *
78,7 ± 10,0 *
21,3 ± 3,3
21,1 ± 3,2
22,5 ± 3,2 *
18,7 ± 3,4
18,4 ± 3,2
18,7 ± 3,6
15,5 ± 2,8
17,9 ± 3,1*
18,6 ± 3,1
16,7 ± 4,0
17,7 ± 3,9
18,8 ± 3,9

Таблица 1

Через 12 месяцев
после лечения
71,4 ± 3,3 *
22,0 ± 1,2
15,5 ± 1,3
17,7 ± 0,9 *
16,1 ± 1,2 *
85,2 ± 10,3 *
24,1 ± 3,1 *
18,8 ± 3,9
19,2 ± 3,4
20,4 ± 3,7 *
Таблица 2

Показатели качества жизни по шкалам FACT-G больных раком тела матки I–II стадий в зависимости от возраста
на этапе установления диагноза (баллы)
Показатели, баллы

Средние показатели

Возрастные группы
< 50 лет (n = 17)

> 50 лет (n = 83)

р

FACT-G

65,7 ± 4,6

69,7 ± 9,9

66,2 ± 6,5

< 0,05

Физическое благополучие

21,5 ± 1,6

20,9 ± 2,6

22,1 ± 2,7

< 0,05

Социально-семейное благополучие

16,9 ± 1,6

19,3 ± 3,2

16,6 ± 2,5

< 0,05

Эмоциональное благополучие

13,6 ± 1,8

14,3 ± 3,8

13,3 ± 2,6

> 0,05

Благополучие в повседневной жизни

13,5 ± 1,9

15,2 ± 4,4

13,3 ± 3,0

< 0,05
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Среди больных раком тела матки статистические различия в эмоциональной сфере коррелировали с типом личности. Среди больных раком тела
матки превалировали истероидный (33 %) и паранойяльный (29 %) типы личности (табл. 5).
Качество жизни пациенток с истероидным типом личности, в отличие от всех остальных больных, имело отрицательную динамику, к 12 месяцам достигая 63,3 ± 1,57 балла. Это, вероятнее
всего, связано с особенностями психоэмоционального реагирования данных больных, что подтверждается отсутствием снижения реактивной
тревожности среди них в отличие от всех остальных пациенток (табл. 5).
В процессе наблюдения соматический статус
больных раком тела матки усугублялся прирос-

том массы тела. Если на момент установления
диагноза индекс массы тела в среднем составлял
30,2 ± 1,1 балла, то через 12 месяцев после лечения регистрировалось статистически достоверное
его увеличение до 32,5 ± 1,0 балла, с чем, вероятно, и связано отсутствие прироста качества жизни
по шкале «физического благополучия» к 12 месяцам наблюдения (22,0 ± 1,2 балла) (см. табл. 1).
Хотя к 12 месяцам еще и не наблюдалось увеличения частоты сердечно-сосудистых заболеваний
среди больных раком тела матки, возможно благодаря своевременно проведенной лекарственной
коррекции в периоперационном периоде.
Больные же раком шейки матки к 12 месяцам
после лечения в большей степени страдали от
последствий лечения. Особенности радикального
Таблица 3

Показатели качества жизни по шкалам FACT-G больных раком шейки матки I–II стадий в зависимости от возраста
на этапе установления диагноза (баллы)
Показатели, баллы

Средние показатели

Возрастные группы
< 40 лет (n = 48)

> 40 лет (n = 52)

р

FACT-G

72,2 ± 8,7

75,1 ± 6,0

69,6 ± 4,9

< 0,05

Физическое благополучие

21,2 ± 3,3

21,9 ± 2,9

20,5 ± 3,7

> 0,05

Социально-семейное благополучие

18,7 ± 3,4

19,6 ± 3,5

18,1 ± 2,7

< 0,05

Эмоциональное благополучие

15,5 ± 2,8

15,8 ± 3,0

15,1 ± 2,9

> 0,05

Благополучие в повседневной жизни

16,7 ± 4,0

17,8 ± 3,9

15,9 ± 4,1

< 0,05
Таблица 4

Уровень тревожности по Спилбергеру–Ханину больных раком шейки матки I–II стадий на этапе установления
диагноза в зависимости от возраста (баллы)
Возрастные группы
Показатели, баллы

Всего (n = 100)

0т 20 до 29 лет
(n = 16)

От 30 до 39 лет
(n = 32)

От 40 до 49 лет
(n = 33)

От 50 до 55 лет
(n = 19)

Реактивная тревожность

56,5 ± 7,6

58,0 ± 3,9 *

55,1 ± 5,6 **

56,2 ± 4,9 **

56,7 ± 3,3 **

Личностная тревожность

45,5 ± 6,4

46,7 ± 3,6 *

43,9 ± 5,2 *

45,6 ± 5,8 **

45,9 ± 3,1 **

* — p < 0,05; ** — p > 0,05
Динамика показателей качества жизни больных раком тела матки в зависимости от типа личности

Таблица 5

Этапы исследования
Тип личности

На момент установления
диагноза

Через 3 месяца
после лечения

Через 6 месяцев
после лечения

Через 12 месяцев
после лечения

баллы

По FACT-G
Истероидный (33,0 %)

77,00 ± 1,96

75,00 ± 1,78

67,50 ± 1,91

63,30 ± 1,57

Паранойяльный (29,0 %)

67,50 ± 0,98

68,00 ± 1,49

69,00 ± 1,28

73,20 ± 1,66

Гипоманический (14,0 %)

68,80 ± 1,45

81,50 ± 2,02

80,00 ± 1,65

79,00 ± 2,14

61,00 ± 1,38

66,0 ± 1,84

66,00 ± 1,49

67,00 ± 1,77

Прочие (24,0 %)

баллы

Уровень реактивной тревожности по Спилбергеру–Ханину
Истероидный (33,0 %)

52,8 ± 2,7

47,5 ± 2,1

46,1 ± 2,7

46,3 ± 3,4

Паранойяльный (29,0 %)

59,7 ± 3,4

52,6 ± 2,9

47,0 ± 3,9

42,9 ± 3,7

Гипоманический (14,0 %)

55,8 ± 4,2

44,6 ± 4,7

42,4 ± 4,4

39,8 ± 4,7

Прочие (24,0 %)

53,1 ± 3,1

48,7 ± 3,5

46,7 ± 3,3

42,0 ± 3,4
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лечения у больных раком шейки матки вызывали
серьезные мочеполовые дисфункции, сохраняющиеся в течение года у каждой третьей больной. Это
привело к отказу от сексуальной жизни у 37,5 % и в
дальнейшем к распаду семьи — у 57 %. Нарушения
мочеполовой сферы особенно часто возникали
после сочетанной лучевой терапии (при опросе
больных выяснилось, что через 3–5 лет после окончания лечения от сексуальной жизни отказались
более половины больных — 55 %). Пациентки данной группы медленнее восстанавливались по всем
шкалам качества жизни. Среди них общий уровень
качества жизни по FACT-G к 12 месяцам составлял
74,4 ± 12,9 балла, в отличие от 86,3 ± 9,3 балла после комбинированного и 86,8 ± 8,7 после хирургического методов лечения, р < 0,05.
Заключение
Больные раком тела матки — пациентки преимущественно пожилого возраста (59,7 лет), отягощенные соматическими заболеваниями (ишемической
болезнью сердца — в 52 %, гипертонической болезнью — в 69 %, сахарным диабетом II типа — в
15 %) имели низкий уровень качества жизни по
всем функциональным шкалам на момент установления диагноза (65,7 ± 4,6 балла, по шкале FACTG). Наиболее выраженные психоэмоциональные
нарушения отмечались у пациенток с истероидным
типом личности. В периоперационном периоде
требуется психологическая поддержка и коррекция
углеводно-метаболических нарушений и сердечнососудистых заболеваний. После лечения (пангистерэктомии, лимфаденэктомии, лучевой терапии)
наблюдалась тенденция к улучшению качества
жизни по всем шкалам, за исключением социальносемейной. Однако помимо сохраняющихся соматических расстройств отмечено увеличение индекса
массы тела, что вдальнейшем может усугублять соматический статус пациенток. Это диктует необходимость мониторинга, постоянной коррекции диеты и лекарственной терапии эндокринологических
и сердечно-сосудистых заболеваний.
Группа больных раком шейки матки значительно моложе (средний возраст — 40,5 лет).
Обширное радикальное лечение (радикальная
пангистерэктомия, пред/послеоперационное облучение или сочетанная лучевая терапия) приводит к
инвалидизации женщин, связанной как с потерей
возможности иметь детей, так и с мочеполовыми
расстройствами, что отражалось на физическом,

функциональном, эмоциональном и социально-семейном благополучии. До лечения уровень
качества жизни больных раком шейки матки составил 72,2 ± 8,7 балла по шкале FACT-G. После
лечения наблюдалось длительное восстановление
показателей качества жизни пациенток, что требует помимо коррекции последствий радикального
лечения психологической реабилитации.
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QUALITY OF LIFE IN UTERINE CANCER PATIENTS BEFORE
AND AFTER RADICAL TREATMENT

Ulrikh E. A., Mikheyeva O. N., Urmancheyeva A. F.
■ Summary: The majority of the patients diagnosed with
localized cervical and endometrial carcinoma have excellent
long-term survival and often live with the sequel of the
treatment they received. Treatment options include radical
hysterectomy alone, radiotherapy, or a combination of both
as well as concurrent chemotherapy in selected patients.
Quality of life features are investigated in patients with
localized cervical and endometrial carcinoma with the help
of international instruments in the current study.
■ Key words: quality of life; cervical cancer; endometrial
cancer
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РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ УРОГЕНИТАЛЬНЫЙ
КАНДИДОЗ: ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФЛЮКОНАЗОЛА
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им. Д. О. Отта РАМН, Санкт-Петербург;
2
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■ В статье приведены данные по исследованию эффективности флюконазола при
лечении рецидивирующего урогенитального кандидоза у небеременных женщин
репродуктивного возраста. Исследована
эффективность препарата микофлюкан
в сравнении с оригинальным противогрибковым препаратом дифлюкан. Проведен мониторинг элиминации дрожжеподобных грибов на 10–14 день лечения,
на 1-й, 4-й месяцы лечения и на 7-й, 9-й
и 12-й месяцы после лечения.
Исследование показало, что при рецидивирующем урогенитальном кандидозе
самым частым возбудителем являются
С. аlbicans. В ходе лечения пациенток с
рецидивирующим урогенитальным кандидозом с использованием как микофлюкана, так и дифлюкана, клиническая,
микроскопическая и бактериологическая картина элиминации дрожжеподобных грибов происходила одинаково.
Дрожжеподобные грибы не определялись
у 84,6 % пациенток уже на 10-й день от
начала терапии и у большинства женщин спустя 9–12 месяцев.
Отмечено, что микофлюкан не уступает
по эффективности терапии рецидивирующего урогенитального кандидоза
оригинальному препарату дифлюкану и
может быть использован в лечении этого
заболевания в дозе 150 мг per os 2 раза
с интервалом в 2 дня, далее по 150 мг в
течение 6 месяцев.
■ Ключевые слова: рецидивирующий
урогенитальный кандидоз; лечение;
флюконазол; микофлюкан; дифлюкан

Урогенитальный кандидоз — это поражение слизистых
оболочек урогенитального тракта (вульвы, влагалища, уретры) дрожжеподобными грибами рода Candida. Кандидоз не
является ИППП, но может свидетельствовать об изменениях
иммунного и/или гормонального статуса.
Кандидозное поражение слизистой влагалища — кандидозный вагинит — является распространенным заболеванием женщин репродуктивного возраста. Около 70 % всех
женщин в своей жизни хотя бы один раз перенесли эту инфекцию. У 40–50 % женщин бывают повторные эпизоды
болезни, а у 5 % развивается хронический рецидивирующий кандидоз. Наряду с клинически выраженным заболеванием существует бессимптомная колонизация влагалища дрожжеподобными грибами. Следует подчеркнуть,
что около 20 % здоровых женщин являются носителями
дрожжеподобных грибов во влагалище, что не требует лечения [1–4, 8, 11].
При исследовании вагинального отделяемого наиболее
часто выделяют Candida albicans (около 90 %), значительно
реже — другие виды этого рода: C. tropicalis, C. kefir, C. krusei,
C. lusitaniae, C. parapsilosis, C. guilliermondii, C. glabrata,
C. lambica. В последние годы C. glabrata описан как опасный
возбудитель внутрибольничных инфекций [5].
Дрожжеподобные грибы рода Candida широко распространены в природе. У людей они часто контаминируют кожные
покровы и слизистые оболочки.
Факторами риска развития рецидивирующего урогенитального кандидоза могут быть неконтролируемый сахарный диабет, другие эндокринопатии, иммуносупрессия,
кортикостероидная терапия, ВИЧ-инфекция, длительная
антибактериальная терапия и, как следствие, нарушение
нормального микробиоценоза полостей. Важную роль
играют генетические факторы предрасположенности, наследственность, а также частые спринцевания влагалища,
многочисленные незащищенные половые контакты, орогенитальный секс.
Согласно МКБ-X пересмотра 2007 г. выделяют:
• В37 Кандидоз.
• В37.3 Кандидоз вульвы и вагины.
• В37.4 Кандидоз других урогенитальных локализаций.
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Таблица 1

Классификация вульвовагинального кандидоза (CDC, 2002)
Неосложненный

Осложненный

Спорадический
С легкими или умеренно тяжелыми симптомами
Вызванный Candida albicans
У иммунокомпетентных женщин

По рекомендациям CDC (2002), кандидоз подразделяют на неосложненный и осложненный.
Эта классификация представлена в таблице 1.
Клиническая картина
Кандидозный вульвовагинит характеризуется
образованием на гиперемированной слизистой
оболочке вульвы и влагалища беловатого налета.
Появляются характерные крошковатые «творожистые» белые выделения. Больных беспокоит
мучительный зуд и жжение. Возможно жжение
вульвы при мочеиспускании и болезненность при
половом контакте. Поражение вульвы и влагалища дрожжеподобными грибами нередко может рецидивировать. При хронически рецидивирующем
заболевании часто наблюдается обострение перед
началом менструации.
Диагностика
В диагностике неосложненного урогенитального кандидозного вульвовагинита обращают
внимание на жалобы пациенток на зуд в области
вульвы, выделения белого цвета, жжение, диспареунию. При осмотре в зеркалах обращают внимание на наличие клинических проявлений воспаления вульвы и влагалища. Следует отметить, что
рН вагинального отделяемого менее 4,5.
Для диагностики урогенитальной кандидозной
инфекции применяют микроскопические методы,
культуральные методы с выделением дрожжеподобных грибов, идентификацией кандид до вида,
проведением теста с определением чувствительности кандид к антимикотическим препаратам,
молекулярно-биологические методы (ПЦР) выявления Candida albicans.
Материалом для исследования служат отделяемое влагалища, цервикального канала, уретры, а
также моча. Необходимо помнить о возможности
быстрого размножения гриба и начинать исследование как можно скорее после асептического взятия материала. Для взятия материала используется
вагинальный тампон или инокуляционная петля в
10 мкл. Берется отделяемое из влагалищного свода и боковых стенок влагалища. Для микроскопического исследования материал помещается на
два предметных стекла, для культуральной диагностики — в специальную транспортную среду.

Рецидивирующий
С тяжелым течением
Вызванный не Candida albicans
У женщин с диабетом, у ослабленных больных,
с иммуносупрессией, у беременных

Микроскопический метод — предпочтительный для постановки диагноза урогенитального
кандидоза, поскольку у 20 % здоровых женщин во
влагалище присутствуют кандиды, которые также вырастут при посеве, что даст основание для
необоснованного диагноза кандидоза влагалища.
Для микроскопии используют неокрашенные препараты, а также препараты, окрашенные по Граму,
по Романовскому–Гимзе, метиленовым синим.
В основе диагноза лежит обнаружение элементов гриба: единичных почкующихся клеток, псевдомицелия, других морфологических структур
(бластоконидии, псевдогифы).
Культуральный метод необходим при хроническом рецидивирующем течении заболевания,
для идентификации дрожжеподобных грибов
(особенно для выявления видов, не относящихся к
Candida albicans), при изучении действия лекарственных противомикотических препаратов, при
атипичном течении заболевания, когда исключены
другие возможные возбудители.
Кандиды хорошо растут на питательных средах, в том числе на кровяном агаре, сусло-агаре,
картофельном агаре, среде Сабуро с глюкозой или
мальтозой. Колонии кандид влажные, кремового
цвета, выпуклые, блестящие или матовые. Виды
кандид отличают по ассимиляции углеводов как
единственного источника питания и по ферментации углеводов с образованием кислоты и в ряде
случаев кислоты и газа. В таблице 2 показана способность разных видов кандид ферментировать
углеводы.
Решение о значимости обнаруженных дрожжеподобных грибов принимает клиницист.
Для культуральной диагностики производят
посев клинического материала на 2–3 среды (кровяной агар, сусло-агар, жидкую и плотную среды
Сабуро, импортные среды разных производителей). Инкубируют при температуре +37 ºС, так как
в отличие от патогенных для человека грибов этот
режим для сапрофитов неблагоприятен.
Оценивают полуколичественно рост на агаровых средах и отвивают чистые культуры для
последующей идентификации. На рисовый агар
делают разреженный посев (разведения или посев
петлей штрихом для получения роста изолированных колоний). Поверх посева накладывают пок-
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ровное стекло, оставляют культуру на 18–48 часов
при комнатной температуре, после чего микроскопируют в фазовом контрасте микроскопа или при
опущенном конденсоре. Оценивают форму псевдогифов и расположение псевдоконидий вдоль
псевдогифов.
Для быстрого определения C. albicans делают посев в капилляре на среду с лошадиной или
телячьей эмбриональной сывороткой. Уже через
2 часа инкубации этот вид кандид (самый частый)
дает росток псевдогифа («ростовая трубка»).
При необходимости дальнейшей точной идентификации используют наборы углеводов для проверки их утилизации и ферментации. В настоящее
время выпускаются диагностические наборы как
для компьютерного, так и визуального учета результатов ферментации углеводов.
Молекулярно-биологические методы (ПЦР) —
выявление ДНК определенного вида дрожжеподобных грибов (например, Candida albicans).
Высокочувствительны и специфичны. Имеют
ограничения из-за возможного присутствия
дрожжеподобных грибов в норме. Следует под-

черкнуть, что ПЦР для диагностики урогенитального кандидоза следует применять с острожностью. Положительный результат исследования на
наличие C. аlbicans, полученный методом ПЦР,
может свидетельствовать только лишь о колонизации влагалища этими грибами и не является свидетельством наличия кандидоза.
Методы прямой иммунофлюоресценции
(ПИФ) — имеют ограничения вследствие большого количества ложноположительных результатов.
Серологические методы — не используются
из-за низкой иммуногенности дрожжеподобных
грибов.
Лечение
Для назначения рационального лечения необходимо учитывать клиническую форму кандидоза, его распространенность и выявленные
предрасполагающие факторы (общие и местные).
В таблице 3 представлен алгоритм ведения пациенток с урогенитальным кандидозом [9]. При
наличии явных клинических проявлений этого
Таблица 2

Способность разных видов кандид ферментировать углеводы и мочевину
Ферментация (КГ) углеводов
сахароза

лактоза

галактоза

трегалоза

Ферментация
мочевины

+

–

–

+

+

–

–

+

–

+

+

–

+

–

–

–

–

–

+

C. parapsilosis

+

–

–

–

–

–

–

C. tropicalis

+

+

+

–

+

+

–

C. torulopsis

+

–

–

–

–

–

–

Виды гриба

глюкоза

мальтоза

C. albicans

+

C. guillermondii

+

C. krusei

Таблица 3

Алгоритм ведения пациенток с кандидозным вульвовагинитом (Morse S. A. et al., 2003) [9]
Клинический диагноз: жалобы, клинические проявления, рН, прямая микроскопия
Установлен диагноз
Осложненное течение

Не установлен диагноз
Не осложненное течение

Провести лабораторное исследование

1. Тяжелый кандидоз
2. Кандидоз с тяжелыми соматическими
заболеваниями
3. Рецидивирующий кандидоз
4. Кандидоз, вызванный не Candida albicans

Выбор препаратов местного
применения (вагинальные
свечи, таблетки, мази)

1. Посев на дрожжеподобные грибы

При тяжелом течении — длительные курсы
терапии местно или внутрь (14 дней)

Короткий курс терапии

2. ПЦР

При рецидивирующем кандидозе —
терапевтический и поддерживающий курс
лечения не менее 6 месяцев

–

При кандидозе, вызванном не Candida albicans,
назначение препаратов, содержащих азолы,
борную кислоту, нистатин

–
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заболевания лечение может быть назначено без
дополнительного лабораторного обследования.
В случае рецидивирования процесса необходимо
проведение лабораторного исследования с определением чувствительности кандид к антимикотическим препаратам. Необходимо установить —
это неосложненный кандидоз или осложненный
кандидоз.
Принципы лечения вульвовагинального кандидоза должны быть следующие: эрадикация
возбудителя, устранение факторов риска, устранение факторов аллергизации, укрепление неспецифической иммунологической реактивности
организма.
При поверхностном кандидозе гениталий и перигенитальной области следует выяснить степень
обсемененности дрожжами рода Candida желудочно-кишечного тракта. При массивной колонизации желудочно-кишечного тракта грибами рода
Candida целесообразно назначение препаратов
для подавления их роста (натамицина, леворина,
нистатина и др.).
При остром кандидозном вульвовагините противогрибковые производные азола (изоконазол,
эконазол и др.) и полиеновые антибиотики (натамицин) чаще применяют наружно в соответствующих формах: свечах, вагинальных шариках,
вагинальных таблетках и креме со специальным
аппликатором.
Общую противокандидозную терапию назначают больным с рецидивирующим кандидозным
вульвовагинитом, а также при кандидозе, возникшем на фоне лечения антибактериальными препаратами, глюкокортикоидами и цитостатиками,
декомпенсированного сахарного диабета, онкологического заболевания, болезни крови, ВИЧ-инфекции и др. Рекомендуют азольные производные, которые хорошо всасываются из кишечника
в системный кровоток. Флюконазол (дифлюкан,
микофлюкан) назначают по 50 мг ежедневно или
по 150 мг один раз в неделю в течение 2–4 недель;
итраконазол (оругнал) — по 100 мг один раз в
сутки в течение 15 дней; кетоконазол (низорал) —
по 200 мг (1 таблетка) один раз в сутки в течение
2–3 недель. Известные противогрибковые антибиотики полиенового ряда (нистатин, натамицин, леворин) практически нерастворимы в воде, поэтому
плохо всасываются из кишечника [6, 7, 10, 12].
При рецидивирующем кандидозном вульвовагините кроме выявления способствующих факторов (сахарный диабет, патологически протекающая беременность, ожирение, гормональная
контрацепция и др.) назначают флюконазол в дозе
150 мг однократно раз в месяц.
Согласно рекомендациям CDC (2002), при рецидивирующем кандидозном вульвовагините ис-

пользуется более длительный курс интенсивной
терапии с применением флюконазола — 150 мг
перорально с повторным приемом этой же дозы
через 3 дня. Кроме того, рекомендуется местная
терапия 10–14 дней. Также при рецидивирующем кандидозном вульвовагините рекомендуется
проведение поддерживающей терапии в течение
6 месяцев. При этом оговаривается, что у 30–40 %
женщин возникают рецидивы при прекращении
поддерживающей терапии.
В настоящее время на отечественном рынке
появились разные препараты, содержащие флюконазол. Важно выявить эффективность и переносимость препаратов-генериков в сравнении с оригинальным фармацевтическим препаратом.
Мы провели исследование по оценке эффективности действия препарата микофлюкан в сравнении с оригинальным противогрибковым препаратом дифлюкан при лечении рецидивирующего
вульвовагинального кандидоза у небеременных
женщин репродуктивного возраста.
Дифлюкан (Пфайзер, США) — противогрибковое триазольное средство, селективный ингибитор синтеза стеролов в клетке грибов — содержит
150 мг флюконазола. Микофлюкан (Д-р Редди`с,
Индия) — триазольное противогрибковое средство, является мощным селективным ингибитором
синтеза стеролов в клетке гриба, содержит 150 мг
флюконазола. По составу оба препарата содержат
одинаковое количество флюконазола.
Материалами для исследования служили отделяемое влагалища и цервикального канала.
Методы исследования были следующие:
• Микроскопический — обнаружение дрожжевых клеток и псевдомицелия дрожжеподобных
грибов.
• Культуральный — выделение и идентификация
Candida spp. на питательной среде CandiSelect4
(BioRad, USA).
• Определение чувствительности дрожжеподобных грибов к антимикотикам Fungitest (BioRad,
USA): 5 фторцитозин, амфотерицин В, миконазол, кетоконазол, итраконазол, флюконазол.
В исследование были включены пациентки
с рецидивирующим урогенитальным кандидозным вульвовагинитом, у которых были выделены
дрожжеподобные грибы, чувствительные к флюконазолу in vitro. При обращении все пациентки
жаловались на зуд в области половых органов,
80,6 % пациенток предъявляли жалобы на жжение
при мочеиспускании, 96,7 % — на творожистые
выделения из половых путей, 58 % — на нарушение мочеиспускания, 16,1 % отмечали диспареунию. При клиническом осмотре в зеркалах у
96,7 % женщин отмечалась гиперемия слизистой
влагалища, у 83,8 % — отек слизистой влагали-
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Рис. 1. Динамика клинической симптоматики на фоне и после лечения урогенитального кандидоза с использованием микофлюкана и дифлюкана

ща, у 96,7 % отмечены выделения из влагалища, у
54,8 % — зафиксированы экскориации в области
влагалища и/или вульвы.
Методом случайной выборки пациенткам назначался микофлюкан или дифлюкан внутрь по
150 мг однократно на 1-й и 4-й день, далее по
150 мг однократно в первый день менструального
цикла в течение 6 циклов (месяцев).
Были сформированы две группы. В 1-ю группу вошли 32 женщины, получавшие в качестве
противокандидозной терапии микофлюкан, во
2-ю группу — 31 женщина, получавшая дифлюкан. Практически у всех женщин были выделены
Candida albicans. У одной пациентки из 2-й группы были обнаружены Candida krusei.
Контрольное клиническое и микробиологическое исследование проведено на 10–14 день лечения, на 1-й, 4-й месяцы лечения и на 7-й, 9-й и
12-й месяцы после лечения.
На рисунке 1 представлена динамика клинической симптоматики при установленном диагнозе рецидивирующего урогенитального кандидоза и лечении микофлюканом и дифлюканом.
Клиническая симптоматика исчезала на фоне терапии и после лечения как микофлюканом, так и
дифлюканом практически одинаково.
На рисунке 2 представлены данные по элиминации Candida по данным микроскопического исследования, на рисунке 3 по элиминации дрожжеподобных грибов, выявляемых культуральным
методом. Динамика элиминации дрожжеподобных
грибов как при использовании микофлюкана, так и
при использовании дифлюкана была одинаковой.
Все пациентки хорошо переносили применение как микофлюкана, так и дифлюкана.
На фоне терапии выполнялись контрольные исследования с определением чувствительности кандид к антимикотическим препаратам. Через 1 месяц
у 1 пациентки при лечении микофлюканом были
выделены С. аlbicans, устойчивые к флюконазолу.
Через 10–14 дней — у 1 пациентки на фоне лечения
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Рис. 2. Динамика элиминации Candida при лечении кандидозного вульвовагинита микофлюканом и дифлюканом, по данным микроскопического исследования
%

до
лечения

10-14
дней

1
месяц

4
7
9
месяца месяцев месяцев

Рис. 3. Частота выявления грибов рода Candida, определяемая
культуральным методом, при проведении лечения кандидозного вульвовагинита микофлюканом и дифлюканом

дифлюканом также выделены С. аlbicans, устойчивые к флюконазолу. Лечение было продолжено, и в
следующие сроки С. аlbicans не выделялись. Т. е.
при лечении препаратами, содержащими флюконазол, даже при появлении штаммов кандид, устойчивых к этим препаратам, лечение может быть эффективным. Вероятно, с приобретением устойчивости
кандиды теряют свою вирулентность.
Таким образом, проведенное нами исследование показало, что при рецидивирующем урогенитальном кандидозе самым частым возбудителем
являются С. аlbicans. В ходе лечения пациенток с
рецидивирующим урогенитальным кандидозом с
использованием как микофлюкана, так и дифлюкана клиническая, микроскопическая и бактериологическая картина элиминации дрожжеподобных
грибов происходила одинаково. Дрожжеподобные
грибы не определялись у 84,6 % пациенток уже
на 10-й день от начала терапии и у большинства
женщин спустя 9–12 месяцев.
Микофлюкан не уступает по эффективности
терапии рецидивирующего вульвовагинального
кандидоза оригинальному препарату дифлюкану
и может быть использован в лечении этого заболевания в дозе 150 мг per os 2 раза с интервалом в
2 дня, далее по 150 мг в течение 6 месяцев.
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Статья представлена М. И. Ярмолинской
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

RECURRENT GENITOURINARY CANDIDIASIS: TREATMENT
WITH FLUCONAZOLE

Savicheva А. М., Martikainen Z. М., Abashova E. I.,
Vorobyova N. E., Kirilenko O. V., Merkulova L. V.,
Sokolovsky E. V.
■ Summary: The aim of the present work was to investigate
the efficiency of fluconazole against recurrent genitourinary
candidiasis in non-pregnant women of reproductive age. The
antimycotic efficiency of mycoflucan was compared to that of the
original antimycotic agent diflucan. The eradication of Candida
was monitored at days 10–14 of treatment, at months 1 and 4 of
treatment, and in 7,9 and 12 after treatment.
The results of the present study indicate that the most frequent
cause of recurrent genitourinary candidiasis is С. аlbicans. We did
not observe any significant difference between the two antifungal
drugs in the rate of clinical and microbiological elimination of
yeasts. Candida was not detected in 84,6 % of the patients at day
10 of treatment and afterwards, and in most of the women — in
9–12 months after treatment.
It was concluded that mycoflucan was at least as effective as
original antimycotic agent diflucan for treatment of recurrent
genitourinary candidiasis and can be used per os in a dose of
150 mg twice with the interval of 2 days, then 150 mg once a
month during 6 months.
■ Key words: recurrent genitourinary candidiasis; treatment;
fluconazole; mycoflucan; diflucan
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■ Изучены особенности течения
беременности у женщин
с привычным невынашиванием
и гипергомоцистеинемией. Проведено
исследование системы гемостаза
и сравнение ее параметров в группах.
Произведена прегравидарная подготовка
у женщин с гипергомоцистеинемией,
включающая снижение уровня
гомоцистеина до оптимальных значений.
■ Ключевые слова: невынашивание
беременности; гипергомоцистеинемия;
нарушение гемостаза; прегравидарная
подготовка

ОСОБЕННОСТИ ПРЕГРАВИДАРНОЙ
ПОДГОТОВКИ И ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИН С ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИЕЙ
И ПРИВЫЧНЫМ НЕВЫНАШИВАНИЕМ

Введение
Невынашивание беременности является одной из важнейших проблем современного акушерства. Частота этой патологии варьирует от 10 до 20 % от числа всех диагностированных
беременностей. Причин данной патологии женской репродуктивной системы много, и значимую роль в ней занимают нарушения гемостаза и иммунитета [8]. В этом отношении особый
интерес могут представлять гиперкоагуляционные изменения,
происходящие вследствие гипергомоцистеинемии (ГГЦ) [7].
ГГЦ — это повышение уровня небелковой сульфгидрильной
аминокислоты (гомоцистеина) из-за нарушения обмена серосодержащих аминокислот (АК). В норме гомоцистеин (ГЦ)
синтезируется из метионина, а метаболизм его осуществляется двумя путями: 1) реметилированием; 2) транссульфурацией.
Реметилирование происходит за счет удаления одноуглеродного
фрагмента из АК — серина с образованием метионина, катализатором является фермент метилентетрагидрофолатредуктаза
(MTHFR). В результате транссульфурации ГЦ превращается
в нетоксичную АК цистеин с помощью фермента цистатионбета-синтетазы. Для осуществления вышеперечисленных превращений ГЦ в качестве катализаторов необходимы: цианкобаламин, пиридоксин, фолиевая кислота [3].
Связь между накоплением ГЦ в плазме крови и сосудисто-тромбоцитарными осложнениями изучается в течение
нескольких десятилетий. Первая публикация на эту тему появилась в 1962 году. Было проведено исследование, которое
выявило отчетливую связь между нарушениями обмена ГЦ и
умственными расстройствами.
Присутствие в крови ГЦ более 8–10 мкмоль/л в современной мировой литературе называют независимыми факторами
риска тромбоваскулярной болезни. Уровень ГЦ 18–20 мкмоль/л
оценивают как умеренную ГГЦ, представляющую опасность
нежелательного взаимодействия с клетками крови и сосудистой стенкой [5]. В 1993 году было выявлено, что ГГЦ — один
из факторов риска развития венозных тромбозов у лиц моложе
40 лет [3, 4].
Причины нарушения обмена ГЦ бывают генетически
детерминированные и приобретенные. К первым относят
генетические дефекты, которые приводят к неполноценности ферментов, ответственных за метаболизм этой АК.
Существуют гомозиготные и гетерозиготные формы генетических дефектов. Из литературы известно, что гомозиготные формы выявляются в 1 случае на 335 000 человек
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и могут быть связаны с другими врожденными
аномалиями, сопровождаются высоким уровнем
ГГЦ. В практике специалисты в основном имеют
данные о частоте встречаемости дефектов гена
MTHFR. Гомозиготная недостаточность этого
фермента встречается в 9,3 % среди популяции,
а гетерозиготная форма генетического дефекта
в 40 % случаев [9]. При гомозиготном дефекте
MTHFR отмечаются преждевременное поражение сосудистой стенки, развитие тромбозов и
разные поражения нервной системы, риск преждевременного развития сердечно-сосудистых
заболеваний увеличивается при этом в 3 раза.
К приобретенным причинам ГГЦ относят недостаток поступления с пищей витаминов — кофакторов ферментов, участвующих в метаболизме ГЦ (витамин В12 — цианкобаламин, витамин
В6 — пиридоксин, витамин В2 — флавин) и фолиевой кислоты, которая является субстратом
для лабильных метильных групп метионинового цикла. Именно недостаток фолатов сильнее
всего повышает уровень ГЦ в плазме крови.
ГГЦ способствуют такие заболевания, как артериальная гипертензия, хроническая почечная
недостаточность, гипотиреоз, В12-дефицитная
анемия, рак молочной железы, яичников, поджелудочной железы, острый лимфобластный лейкоз, ревматоидный артрит, сахарный диабет I и
II типов. Биохимический обмен ГЦ нарушается
при употреблении следующих лекарственных
препаратов: метотрексат, фенитоин, теофиллин,
циклоспорин-А, антиконвульсанты, комбинированные оральные контрацептивы. Данный факт
объясняется тем, что препараты изменяют функционирование витаминов, гормональный статус,
напрямую влияют на продукцию ГЦ и функцию
почек [4].
Курение, употребление большого количества
кофе, физические нагрузки, хронический алкоголизм также способствуют сдвигу оптимальных
значений ГЦ в худшую сторону.
Исследования последних лет показали, что
эндотелий играет ведущую роль в регуляции
тромбоцитарно-сосудистого гемостаза посредством активного взаимодействия с тромбоцитами, лейкоцитами и гуморальными компонентами
систем свертывания крови и фибринолиза [1, 5].
Механизм влияния ГГЦ на сосудистую стенку
пока еще недостаточно понятен. Патогенез развития тромбоза и атеросклероза у лиц с ГГЦ до
конца не изучен. Доказано, что повышенный уровень ГЦ оказывает прямое токсическое действие
на эндотелий сосудов. Вследствие этого усиливается тромбоцитарная адгезия, отложение липопротеидов низкой плотности в стенке артерии, активируется коагуляционный каскад, нарушается

нормальный баланс окислительно-восстановительных реакций [4].
Описаны возможные механизмы, приводящие
к тромбозу при ГГЦ:
• снижение времени и жизни тромбоцитов в результате увеличения потребления тромбоцитов
в ответ на повреждение эндотелия;
• увеличение синтеза фактора V Leiden;
• инактивация эндотелиального антикоагулянтного протеина С;
• увеличение синтеза и секреции фактора Виллебранда;
• снижение синтеза простациклина.
Во время беременности физиологически уровень ГЦ снижается (более чем на 50 %), это происходит между I и II триместром, в дальнейшем
концентрация ГЦ остается неизменной в течение
всей беременности. Последствия развития ГГЦ
во время беременности: привычная потеря плода,
инфаркты и отслойка материнской части плаценты, гестозы, пороки развития у внутриутробного
плода (анэнцефалия, врожденные пороки сердца,
незаращение спинномозгового канала — spina
bifida, косолапость), хроническая плацентарная
недостаточность, исходом которой являются внутриматочная задержка развития плода, хроническая
гипоксия и возможная гибель плода [2, 7].
Материал и методы
Исследование проводилось на базе Центра профилактики и лечения невынашивания беременности при родильном доме № 1 Санкт-Петербурга
и НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
РАМН.
Было обследовано 220 женщин с привычным
невынашиванием беременности, которые были разделены на 4 группы. 1-ю группу составили 53 небеременные женщины с нормальным уровнем ГЦ в
крови в возрасте от 22 до 39 лет (средний возраст
29,6 ± 6,3 года). Во 2-ю группу вошли 78 небеременных женщин в возрасте от 21 до 43 лет (средний
возраст 31,3 ± 5,3 года) с повышенным уровнем
ГЦ. В 3-ю группу были отобраны 55 беременных
женщин с нормальным уровнем ГЦ в возрасте
от 23 до 38 лет (средний возраст 29,0 ± 6,1 года).
4-ю группу составили 34 беременные женщины
с повышенным уровнем ГЦ в возрасте от 23 до
41 года (средний возраст 30,0 ± 7,8 года).
Обследование беременных включало выявление генитальных инфекций, определение половых стероидов. Иммунологическое обследование
заключалось в выявлении антифосфолипидных,
антиспермальных антител, антител к аннексину
V, антител к эндометриальному антигену, антифосфолипидных антител волчаночного типа в
плазме крови. При исследовании системы гемо-
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стаза анализировали параметры расширенных коагулограмм и внутрисосудистой активации тромбоцитов (ВАТ), определяли уровень ГЦ в плазме
крови и выявляли полиморфизм C677→T в гене
MTHFR. Проводилась ультразвуковая диагностика состояния органов малого таза. Критерием статистической достоверности получаемых результатов считали величину p < 0,05.
Результаты и обсуждение
В настоящей работе проведен анализ частоты
привычной потери беременности в группе пациенток с ГГЦ и в группе с нормальным уровнем
ГЦ. Результаты представлены в таблице.
Из приведенной таблицы видно, что неразвивающаяся беременность в анамнезе достоверно чаще
(p < 0,01) встречается в группе небеременных женщин с ГГЦ (85,9 ± 3,9 %), чем у женщин 2-й группы с нормальным уровнем ГЦ (64,8 ± 6,5 %). При
анализе в зависимости от срока самопроизвольного прерывания беременности выявлено, что самопроизвольный выкидыш при сроке 5–8 недель беременности в 2,3 раза чаще встречается у женщин
2 группы (44,8 ± 5,6 %), чем у женщин 1-й группы
(18,9 ± 5,4 %, соответственно, p < 0,01). Напротив,
самопроизвольный выкидыш при сроке 9–12 недель беременности достоверно чаще встречается у
пациенток второй, чем первой группы (19,2 ± 4,5 %
и 3,8 ± 2,6 % соответственно, p < 0,01).
Среди инфекций половых путей во всех обследуемых группах чаще всего встречались уреаплазменный и кандидозный вульвовагинит.
Достоверных различий частоты генитальных инфекций в группах выявить не удалось. Среди соматической патологии хроническая венозная недостаточность выявлялась у небеременных женщин
с ГГЦ (1-я группа) в 2,5 раза чаще, чем без нее
(2-я группа) (p < 0,01). У беременных с ГГЦ частота хронической венозной недостаточности была

в 4,4 раза выше, чем у пациенток с нормальным
уровнем ГЦ (p < 0,01).
При анализе расширенных коагулограмм у
небеременных показано, что торможение фибринолиза было только у женщин 2-й группы с ГГЦ
(5,1 ± 7,8 %). Гиперагрегация тромбоцитов встречалась в 1-й группе у 39,6 ± 6,7 % пациенток,
что достоверно реже, чем у женщин 2-й группы
(64,0 ± 5,4 %) (p < 0,01).
У беременных из 3-й группы в I триместре гиперагрегация тромбоцитов встречалась в
21,8 ± 5,6 % случаев, в 4-й группе гиперагрегация тромбоцитов была отмечена достоверно
чаще — в 53,0 ± 8,5 % случаев (p < 0,01). Во II
триместре гиперагрегация тромбоцитов у беременных с ГГЦ встречалась достоверно чаще,
чем у пациенток с нормальным уровнем ГЦ, что
составило 41,0 ± 8,4 % и 12,7 ± 4,5 % соответственно (p < 0,01). В III триместре у беременных
с нормальным уровнем ГЦ гиперагрегация тромбоцитов выявлена в 2,5 раза реже, чем у беременных с ГГЦ (p < 0,01). Остальные показатели
коагулограммы не имели достоверных различий
между группами (рис. 1).
Мутация в гене MTHFR была выявлена у 31
(58,5 ± 6,8 %) небеременной женщины с нормальным уровнем ГЦ и у 46 (59,0 ± 5,6 %) небеременных пациенток с ГГЦ. У беременных с нормальным уровнем ГЦ данная мутация встречалась
достоверно реже, чем при повышенном уровне ГЦ
(38,2 ± 6,6 % и 61,3 ± 8,3 %, p < 0,05).
Среди иммунологических показателей антитела к эндометрию в 1-й группе были обнаружены у
10 (6,6 ± 5,3 %) пациенток, во 2-й группе у 34 женщин, что составило 43,6 ± 5,6 %.
Анализ течения беременности у женщин из 3-й
и 4-й групп показал, что угроза прерывания беременности встречалась достоверно реже у пациенток с нормальным уровнем ГЦ, чем у беременных
Таблица

Структура невынашивания беременности у обследованных небеременных пациенток
Небеременные с
нормальным уровнем ГЦ

Небеременные с ГГЦ

p

Общее число неразвивающихся
беременностей

35 (64,8 ± 6,5 %)

67 (85,9 ± 3,9 %)

p < 0,01

Неразвивающиеся беременности
раннего срока

12 (22,6 ± 5,75 %)

10 (12,8 ± 3,8 %)

Неразвивающиеся беременности
при сроке 9–12 недель

3 (5,7 ± 3,25 %)

19 (24,4 ± 4,9 %)

p < 0,01

Показатели

–

Самопроизвольный выкидыш
при сроке 5–8 недель

10 (18,9 ± 5,4 %)

35 (44,8 ± 5,6 %)

p < 0,01

Самопроизвольный выкидыш
при сроке 9–12 недель

2 (3,8 ± 2,6 %)

15 (19,2 ± 4,5 %)

p < 0,01

Преждевременные роды

0
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норма
гиперагрегация
тромбоцитов
фибринолиз
заторможен
+
гиперагрегация
тромбоцитов
фибринолиз
заторможен

беременные
с повышенным
уровнем
гомоцистеина

беременные
с нормальным
уровнем
гомоцистеина

Рис. 1. Состояние гемостаза у беременных в I триместре

Рис. 2. Влияние ГГЦ на течение и исход беременности

с ГГЦ (p < 0,01). Хроническая плацентарная недостаточность развивалась достоверно чаще у беременных с ГГЦ, чем у беременных с нормальным
уровнем ГЦ (32,4 ± 8,0 % и 10,9 ± 4,2 % соответственно, p < 0,01).
Плацентарная недостаточность формируется
вследствие недостаточной инвазии трофобласта
в спиральные артерии матки, а также нарушения
продукции факторов, которые обеспечивают адекватную дилатацию сосудов плаценты. В условиях
ГГЦ происходит снижение биосинтеза простациклина, что сопровождается спазмом сосудов в
маточном и плодово-плацентарном кровотоке и
«отграничением» материнского и фетального кровотока [2].
Имеется ряд данных о том, что ГГЦ приводит
к формированию гестоза, в том числе и тяжелых
его форм вплоть до преэклампсии и эклампсии.
Специфичным признаком позднего гестоза является дефицит синтеза простациклина, причиной
которого может быть ГГЦ. ГГЦ снижает эластичность сосудистой выстилки, при этом снижается
синтез простациклина и усиливается рост артериальных клеток (сосудистый компонент тромбоваскулярной болезни) [4]. Простациклин является
нестойким соединением, синтезируется из арахидоновой кислоты, не способен накапливаться
в клетке, образуется de novo. Поскольку простациклин обладает высокой антиагрегационной активностью и физиологически защищает сосуды от
формирования тромбов, то влияние ГГЦ на изменение его уровня негативно и вызывает нарушения в тромбоцитарном звене гемостаза, которые
выражаются в адгезии и агрегации тромбоцитов
[1, 5, 6, 8] (рис. 2).
В составе комплексной подготовки к беременности у 78 женщин с ГГЦ использовали препарат фолацин для нормализации уровня ГЦ в
плазме крови. Это фолиевая кислота в дозировке
5 мг. Фолацин назначали по 1 таблетке в сутки на
протяжении 1 месяца, затем производилось контрольное определение уровня ГЦ. В результате лечения произошла нормализация уровня ГЦ в кро-

ви с 14,0 ± 2,5 мкмоль/л до 7,50 ± 1,05 мкмоль/л
(p < 0,05). Побочных явлений не было. Отмечена
положительная динамика снижения уровня ГЦ в
крови после курса применения препарата.
Выводы
1. Частота привычной потери беременности у
пациенток с ГГЦ достоверно (p < 0,01) чаще
(85,9 ± 3,9 %), чем у женщин с нормальным
уровнем ГЦ в крови (64,8 ± 6,5 %). У этой
же категории женщин как во время, так и вне
беременности достоверно (p < 0,01) чаще
встречается хроническая венозная недостаточность (32,4 ± 8,0 % и 37, 2 ± 5, 5 % соответственно).
2. Нарушение в тромбоцитарном звене гемостаза
у небеременных женщин с ГГЦ встречается с
частотой 64,0 ± 5,4 %, что достоверно (p < 0,01)
чаще, чем у пациенток с нормальными значениями ГЦ (39,6 ± 6,7 %).
3. Течение беременности у женщин с ГГЦ достоверно (p < 0,01) чаще осложняется гиперагрегацией тромбоцитов (53,0 ± 8,6 %), угрозой
прерывания беременности на разных сроках
(76,5 ± 7,3 %) и развитием хронической плацентарной недостаточности (32,4 ± 8,0 %).
4. У беременных женщин с ГГЦ мутация в гене
MTHFR встречается достоверно (p < 0,01)
чаще (61,8 ± 8,3 %), чем у беременных с нормальным уровнем ГЦ (38,2 ± 6,6 %).
Таким образом, ГГЦ является одним из факторов риска привычной потери плода и нарушения
тромбоцитарного звена гемостаза. Определение
уровня ГЦ должно быть включено в прегравидарную подготовку всем женщинам с привычным невынашиванием беременности. Для снижения уровня ГЦ до оптимальных значений у
женщин с ГГЦ целесообразно применять препараты фолиевой кислоты за 3 месяца до планируемой беременности и в течение I триместра.
Контроль уровня ГЦ необходимо осуществлять
пациенткам с ГГЦ однократно в каждом триместре беременности.
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FEATURES OF PREGRAVIDARIUM THERAPY
IN HYPERHOMOCYSTEINE WOMEN

Alyabjeva E. A., Arjanova O. N., Shlyakhtenko T. N.
Selkov S. A., Plujnikova T. A.
■ Summary: The pecularities of pregnancy have been studied.
The system of haemostasis was observed and its parameters were
compared in groups. The pregravidarum preparing was performed
and the level of homocysteine decreased till optimal amount.
■  Key words: loss pregnancy; hyperhomocysteinemia;
haemostasis disorders; pregravidarum preparing
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ПЕРОКСИДАЦИЯ ЛИПИДОВ И СИСТЕМА
АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ У ЖЕНЩИН
С ЭНДОКРИННЫМИ ФАКТОРАМИ БЕСПЛОДИЯ

Научный центр медицинской экологии
Восточно-Сибирского научного центра
Сибирского отделения РАМН, Иркутск

■ Исследованы активность
пероксидации липидов
и антиоксидантный статус у 74 женщин
с эндокринными факторами бесплодия.
По интегративным показателям —
общей антиокислительной активности
крови и продуктам пероксидации
рассчитан про- и антиоксидантный
индекс. Установлено, что группу
бесплодных женщин с высокой
антиокислительной активностью и
гиперактивацией процессов перекисного
окисления липидов составили в
основном пациентки
с гиперпролактинемией (49 %).
■ Ключевые слова: перекисное окисление
липидов; антиоксидантная система;
эндокринное бесплодие

В общей структуре бесплодия на долю эндокринного —
приходится 30–40 % [1, 9]. Важным патогенетическим фактором этого патологического состояния является гиперактивация
процессов пероксидации на фоне низкой антиоксидантной активности различных компонентов системы антиоксидантной
защиты организма [4, 14].
Имеющиеся сведения о роли процессов пероксидации и
активности антиоксидантных систем при женском бесплодии
с эндокринными факторами являются недостаточно полными. Приводимые в литературе данные не касаются важной
проблемы изучения взаимоотношений в системе перекисное
окисление липидов — антиоксидантная защита (ПОЛ-АОЗ)
и их роли в патогенезе эндокринного бесплодия [3, 5, 7, 15].
Тем не менее, неоспорим тот факт, что между процессами
перекисного окисления и реакциями антиоксидантной защиты существует динамическая взаимосвязь. Интегративными
показателями этих взаимоотношений, по всей вероятности,
могут являться общая антиокислительная активность крови
и уровень продуктов ПОЛ, который отражает интенсивность
процессов липопероксидации.
Цель настоящего исследования состояла в изучении особенностей процессов ПОЛ у женщин с эндокринными факторами бесплодия в зависимости от общей антиокислительной
активности крови и содержанием первичных продуктов пероксидации липидов.
Материал и методы исследований
В исследованиях приняли участие 104 женщины репродуктивного возраста. Из них 30 женщин, не страдающих
бесплодием и какими-либо эндокринными заболеваниями,
составили группу сравнения (1-я группа). Средний возраст
женщин 22,0 ± 1,2 года. В основную группу вошли женщины
с эндокринными факторами бесплодия (74 пациентки, средний возраст 30 ± 2,1 года). У всех обследуемых проводилось
анкетирование с учетом анамнестических данных, а также
общеклиническое, гинекологическое и лабораторное обследование. Исследования показателей пероксидации липидов
и антиокислительной защиты проведены в лаборатории патофизиологии репродукции Института педиатрии и репродукции человека ГУ Научного центра медицинской экологии
ВСНЦ СО РАМН.
Для определения продуктов пероксидации липидов и
показателей антиоксидантной защиты использовали кровь,
взятую из локтевой вены в соответствии с общепринятыми
требованиями. В плазме крови спектрофотометрическими
методами регистрировали содержание диеновых конъюгаТОМ LVII ВЫПУСК 1/2008
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тов (ДК), кетодиенов и сопряженных триенов
(КД и СТ) показатель ненасыщенности субстратов пероксидации — сопряженные двойные
связи (Дв.св) [11]. Содержание конечного продукта ПОЛ — малонового диальдегида (МДА)
определяли флуорометрическим методом [2] с
использованием стандартного количества тетраметолсипропанола (Sigma). Антиоксидантный
статус оценивали по общей антиокислительной
активности крови (АОА) [8], содержанию низкомолекулярных антиоксидантов α-токоферола,
ретинола [13], восстановленного и окисленного глутатионов (GSH, GSSG) [16] и активности
супероксиддисмутазы (СОД) [17]. Регистрацию
оптических плотностей и флуоресценцию проводили с помощью спектрофотофлуориметра
SHIMADZU RF-5000.
Обработку данных проводили с помощью известных статистических методов и прикладных
программ различными методами параметрической (средней ошибки (m), средне-квадратичного
отклонения (σ), достоверность различий средних
величин по t-критерию Стьюдента) и непараметрической статистики (критерий Манна-Уитни).
Критический уровень значимости принимался
равным 0,05.
Результаты исследования
Результаты исследования показывают, что в общей группе женщин с эндокринными факторами
бесплодия уровень общей АОА крови возрастает и
составляет в среднем 19,95 ± 0,77 усл. ед. по сравнению с контрольной группой (11,09 ± 0,36 усл.ед.,
р < 0,001). Наравне с этим, в группе больных повышается содержание первичных продуктов ПОЛ —
ДК до 1,37 ± 0,07 мкмоль/л (в группе сравнения —
1,24 ± 0,06 мкмоль/л), вторичных продуктов — КД
и СТ до 0,47 ± 0,04 усл. ед. (в группе сравнения —
0,29 ± 0,04 усл. ед. (р < 0,01)) при снижении уровня МДА до 1,06 ± 0,07 мкмоль/л (в группе сравнения — 1,71 ± 0,07; р < 0,001) (рис. 1).
При распределении женщин с эндокринным
бесплодием в соответствии с изменениями в системе ПОЛ-АОЗ получены следующие группы. 2-я

Рис. 1. Показатели продуктов ПОЛ и общей АОА в группе женщин с эндокринным бесплодием и контроле

группа — высокие показатели общей АОА крови
и ДК (35 женщин), 3-я группа — высокая общая
АОА крови и низкий уровень ДК (33 женщины),
4-я группа — низкая общая АОА крови и высокое
содержание ДК (3 женщины). 5-я группа — низкие показатели общей АОА крови и ДК (3 женщины) (рис. 2). Далее анализировались взаимоотношения показателей в системе ПОЛ-АОЗ у
больных 2-й и 3-й групп (наиболее многочисленные группы).
Анализ полученных данных (табл.) показал,
что в группе с высокой антиокислительной активностью и высоким уровнем в крови диеновых
конъюгатов происходит гиперактивация процессов ПОЛ. У этих больных по сравнению с группой контроля происходит повышение содержания показателя ненасыщенности липидов — Дв.
св. до 2,67 ± 0,09 усл. ед. по сравнению с контрольной группой (1,77 ± 0,07 усл. ед.; р < 0,001),
ДК до 1,83 ± 0,08 мкмоль/л (в группе сравнения — 1,24 ± 0,06 мкмоль/л, р < 0,001), КД и СТ
до 0,62 ± 0,07 усл. ед. (в группе сравнения —
0,29 ± 0,04 усл. ед.; р < 0,001). При этом концентрация в крови МДА снижается до 0,96 ± 0,09
мкмоль/л (в группе сравнения — 1,71 ± 0,07;
р < 0,001).
Установленная гиперактивация пероксидации липидов на первых этапах процесса может
быть связана с изменениями в системе АОЗ.
Действительно, у больных второй группы помимо повышения уровня общей АОА крови до
21,83 ± 1,03 усл. ед. по сравнению с группой
контроля (11,09 ± 0,36 усл. ед.; р < 0,001) отмечено увеличение содержания окисленного глутатиона до 2,05 ± 0,06 мкмоль/л (в группе контроля — 1,76 ± 0,04 мкмоль/л, р < 0,001) при
незначительном снижении восстановленного
глутатиона до 2,18 ± 0,05 мкмоль/л (в группе контроля — 2,34 ± 0,06 мкмоль/л). Возможно, это
связано со снижением активности глутатионредуктазы, либо с повышением активности глутатионпероксидазы. Это может негативно повлиять
на клетку, так как все основные функции глутатион выполняет в восстановленной форме [6].
Одновременно с этим у больных 2-й группы по
сравнению с группой контроля отмечено снижение содержания в крови молекулярных антиок-

Рис. 2. Распределение больных (%) в соответствии с изменениями в системе ПОЛ-АОЗ
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Таблица

Содержание продуктов ПОЛ-АОЗ у женщин в зависимости от активности процессов липопероксидации
Показатель

Группа сравнения,
n = 30

↑ АОА и ↑ ДК,
n = 35

↑ АОА и ↓ ДК,
n = 33

Дв. св., усл. ед.

1,77 ± 0,07

2,67 ± 0,09 **

1,80 ± 0,11

ДК, мкмоль/л

1,24 ± 0,06

1,83 ± 0,08 **

0,92 ± 0,04 **

КД и СТ, усл. ед.

0,29 ± 0,04

0,62 ± 0,07 **

0,31 ± 0,03

МДА, мкмоль/л

1,71 ± 0,07

0,96 ± 0,09 **

1,13 ± 0,11 **

АОА, усл. ед.

11,09 ± 0,36

21,83 ± 1,03 **

20,04 ± 0,94 **

СОД, усл. ед.

1,63 ± 0,01

1,70 ± 0,04

1,63 ± 0,05

GSH, мкмоль/л

2,34 ± 0,06

2,18 ± 0,05

2,21 ± 0,05

GSSG, мкмоль/л

1,76 ± 0,04

2,05 ± 0,06 **

2,00 ± 0,05 **

α-токоферол, мкмоль/л

11,29 ± 0,23

8,95 ± 0,64 *

8,82 ± 0,72 *

ретинол, мкмоль/л

1,88 ± 0,04

0,64 ± 0,03 **

0,66 ± 0,04 **

аскорбат, мкмоль/л

66,49 ± 0,88

56,68 ± 3,32 *

64,04 ± 3,08

* — р < 0,01;
** — р < 0,001

сидантов: α‑токоферола до 8,95 ± 0,64 мкмоль/ л
(в группе контроля — 11,29 ± 0,23 мкмоль/л,
р < 0,01) и аскорбата до 56,68 ± 3,32 мкмоль/л
(в группе контроля — 66,49 ± 0,88 мкмоль/л,
р < 0,01). Следует отметить, что содержание ретинола в крови этих больных снижено почти в
3 раза по сравнению с контрольными значениями (0,64 ± 0,03 мкмоль/л и 1,88 ± 0,04 мкмоль/л
соответственно, р < 0,001). Возможно, ретинол
расходуется на ограничение процессов ПОЛ
за счет обеспечения физиологического уровня
α‑токоферола, поскольку является его синергистом [10].
Что касается группы женщин c бесплодием с
высокой антиокислительной активностью и низким уровнем в крови диеновых конъюгатов (3-я
группа), то здесь, по сравнению с группой контроля, помимо снижения первичных продуктов
липопероксидации — ДК до 0,92 ± 0,04 мкмоль/л
(в группе сравнения — 1,24 ± 0,06 мкмоль/л,
р < 0,001), отмечено снижение конечного продукта ПОЛ — МДА до 1,13 ± 0,11 мкмоль/л
(в группе сравнения — 1,71 ± 0,07; р < 0,001).
При этом содержание Дв. св. и вторичных продуктов ПОЛ — КД и СТ у них существенно не
различается. При рассмотрении антиоксидантного статуса в данной группе больных по сравнению с группой контроля отмечено возрастание
уровня общей АОА крови до 20,04 ± 0,94 усл. ед.
(в группе контроля — 11,09 ± 0,36 усл. ед.,
р < 0,001), увеличение содержания окисленного глутатиона до 2,00 ± 0,05 мкмоль/л (в группе
контроля — 1,76 ± 0,04 мкмоль/л, р < 0,001), а
также снижение уровня в крови молекулярных
антиоксидантов — α-токоферола до 8,82 ± 0,72
мкмоль/л (в группе контроля — 11,29 ± 0,23

мкмоль/л, р < 0,01) и ретинола почти до
0,66 ± 0,04 мкмоль/ л (в группе контроля —
1,88 ± 0,04 мкмоль/л, р < 0,001).
Если сравнивать между собой 2-ю и 3-ю группы, то здесь мы видим различия в активности
ПОЛ. В сыворотке крови пациенток 2-й группы по сравнению с 3-й выше содержание Дв. св.
(2,67 ± 0,09 усл. ед. и 1,80 ± 0,11 усл. ед. соответственно, р < 0,001), ДК (1,83 ± 0,08 мкмоль/л и
0,92 ± 0,04 мкмоль/л соответственно, р < 0,001) и
КД и СТ (0,62 ± 0,07 усл. ед. и 0,31 ± 0,03 усл. ед.
соответственно, р < 0,001). При этом содержание
МДА в сыворотке крови пациенток обеих групп
не имеет достоверных отличий. Возможно, это
связано с более низкой скоростью перехода первичных продуктов ПОЛ во вторичные во 2-й группе по сравнению с 3-й. У них при одинаковом расходе α-токоферола и ретинола на ингибирование
процессов ПОЛ, в группе с высоким содержанием
ДК выявлен недостаток аскорбата, что может служить причиной накопления ДК и низкой скорости
перехода их в КД и СТ.
Несмотря на различия активности ПОЛ в
первые фазы процесса содержание конечного
продукта пероксидации — МДА в обеих группах не отличается. Это может свидетельствовать
об усилении компенсаторно-приспособительных возможностей организма. Одним из таких
факторов может являться уровень пролактина
в сыворотке крови женщин с эндокринным
бесплодием. До настоящего времени остается
спорной роль пролактина в процессах ПОЛАОЗ. В зависимости от концентрации в крови
пролактин может выступать как антиоксидант
(нормопролактинемия), либо выполнять роль
прооксиданта (гиперпролактинемия), активи-
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рующего процессы ПОЛ [12]. Клиническое обследование больных показало, что при равном
уровне общей АОА крови группу с высоким
содержанием ДК (2-я группа) почти в половине случаев (17 пациенток) составили женщины с бесплодием и гиперпролактинемией
(уровень пролактина повышен по отношению
к контрольной группе почти в два раза). Тогда
как у пациенток с низким содержанием ДК (3-я
группа) гиперпролактинемия регистрировалась
в трети случаев (11 женщин). Данный факт
можно рассматривать как компенсаторную реакцию, благодаря которой за счет увеличения
концентрации пролактина в крови пациенток
при снижении концентраций молекулярных и
ферментативных антиоксидантов общая АОА
крови становится выше по сравнению с контрольными показателями.
Заключение
Как показали наши исследования, эндокринное бесплодие в большинстве случаев сопровождается повышенной общей АОА крови.
При этом процессы липопероксидации могут
носить разнонаправленный характер, что выражается в накоплении или снижении содержания первичных продуктов ПОЛ, в частности,
ДК. Вместе с этим, содержание конечного продукта — МДА у этих больных не отличается
между собой и имеет более низкий уровень по
сравнению с группой женщин, не страдающих
бесплодием и какими-либо эндокринными заболеваниями. Антиоксидантный статус в группах больных женщин мало отличается между
собой, но по сравнению с контрольными показателями, у них отмечается напряжение в
системе АОЗ за счет повышенного расхода
α-токоферола, ретинола, аскорбата и накопления окисленного глутатиона. Результаты проведенных исследований могут являться патогенетическим обоснованием для включения в
комплексную терапию для больных с эндокринным бесплодием антиоксидантов, ингибирующих гиперактивацию ПОЛ.
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and antioxidant index has been calculated according to integrative
parameters — general antioxidant activity of blood and products
of peroxidation. It was revealed that group of sterile women with
high antioxidant activity and hyperactivation of lipid peroxidation
processes was made by patients with hyperprolactinemia (49 %).

■ Summary: There was studied lipid peroxidation activity and
antioxidant status in 74 women with endocrine factor of sterility. Pro-
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■ Изучено влияние характера
предшествующей патологии и
проводимой ранее терапии на результаты
вспомогательных репродуктивных
технологий (ВРТ). В статье представлены
показатели эффективности программ ВРТ
у пациенток с эндометриозом различной
степени тяжести при использовании
протоколов контролируемой стимуляции
суперовуляции с агонистами и
антагонистами ГнРГ. В случаях
наружного генитального эндометриоза
I–II степени тяжести не выявлено
различий при использовании как
протоколов стимуляции суперовуляции
с агонистами ГнРГ, так и с антагонистами
ГнРГ. При эндометриозе III–IV степени
распространения схемы стимуляции
с агонистами ГнРГ позволяют добиться
повышения эффективности ВРТ по
конечным показателям в сравнении
с протоколами с антагонистами ГнРГ.
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вспомогательные репродуктивные
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
У ПАЦИЕНТОК С ЭНДОМЕТРИОЗОМ

Больные эндометриозом составляют 10–15 % от общего
числа пациенток с гинекологической патологией [1–3]. Заболевание распространено исключительно среди женщин репродуктивного возраста. Существующие современные хирургические, консервативные методы лечения бесплодия, связанного с эндометриозом не всегда дают должный результат.
Отсутствие эффекта от хирургического, консервативного,
сочетанного лечения является основанием для применения
вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [3, 4, 6].
Поэтому актуально изучение влияния предшествующей патологии и проводимой ранее терапии, направленной на восстановление естественной фертильности на результаты ВРТ,
выбор оптимального протокола стимуляции суперовуляции
с целью дальнейшего совершенствования программ ВРТ.
Необходимость проведения такого исследования определяется еще и тем, что до сих пор не существует единого мнения
о преимуществе какого-либо из методов терапии бесплодия у
пациенток с наружным генитальным эндометриозом.
Кроме того, в литературе нет единого мнения о влиянии эндометриоза I–II степени тяжести на конечные результаты программ ВРТ. Некоторые авторы [3, 6, 9] отмечают, что данная
степень тяжести эндометриоза несколько снижает показатели
эффективности программ ВРТ, другие [13] считают, что перитонеальный эндометриоз I–II степени не оказывает скольконибудь выраженного негативного влияния на результаты ВРТ.
Более единодушно мнение исследователей по поводу влияния
тяжелых форм эндометриоза, а именно наружного генитального эндометриоза III–IV степени, на результаты применения
методов ВРТ. По данным разных авторов, у пациенток с бесплодием, ассоциируемым с эндометриозом III–IV степени,
которым проводились ранее попытки восстановления фертильности различными методами, не давшими результата, эффективность применения программ ВРТ снижается по показателю частоты наступления беременности в расчете на перенос
эмбриона (ЧНБпэ) до 10–12 % [6, 10–12].
Материал и методы исследования
В исследуемую группу включены 92 пациентки с первичным и вторичным бесплодием, ассоциируемым только с наружным генитальным эндометриозом, не сочетающимся с какой-либо другой патологией, влияющей на фертильность.
Возраст пациенток колебался от 25 до 39 лет и составил в
среднем 33,5 ± 2,4 года. Длительность бесплодия была от 2 до
12 лет, что составило в среднем 7,8 ± 1,9 года.
Все обследованные пациентки были распределены на группы в зависимости от степени распространения наружного генитального эндометриоза:
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• I группа: 53 пациентки с наружным генитальным эндометриозом I–II степени, что составило 57,6 ± 5,2 %.
• II группа: 39 пациенток с наружным генитальным эндометриозом III–IV степени —
42,4 ± 5,1 %.
Клиническая характеристика пациенток представлена в таблице 1.
Диагноз наружного генитального эндометриоза устанавливали на основании анамнеза, жалоб,
данных гинекологического исследования. Всем
пациенткам с диагностической и лечебной целью была произведена лапароскопия. В качестве
методов лечебной лапароскопии были выполнены: термодеструкция эндометриоидных очагов
(у 14 пациенток или в 15,2 ± 3,7 %); электрокоагуляция (у 39 пациенток или в 42,4 ± 5,7 %); лазерная вапоризация (у 12 пациенток или в 13 ± 3,5 %);
энуклеация эндометриоидных кист (у 27 пациенток или в 29,3 ± 4,7 %).
Длительность заболевания эндометриозом до
проведения программы ВРТ колебалась от 1 года
до 12 лет и составила в I группе — 4,3 ± 1,8 года,
во II группе — 7,1 ± 3,2 года.
Рецидивы заболевания эндометриозом были
отмечены в I группе у 14 пациенток (26,4 ± 6 %),
во II — у 18 больных (46,1 ± 7,9 %).
Рецидивы эндометриоза выявлены при контрольной лапароскопии — second-look, либо диагностированы при УЗ-исследовании, в частности,
рецидивы эндометриоидных кист, что было подтверждено при последующей лапароскопии.
Гормональное и хирургическое лечение до
применения программ ВРТ проводили 31 пациентке (58,5 ± 6,7 %), только хирургическое лечение до использования методов ВРТ выполнено у
22 пациенток, имеющих I–II степени распространения эндометриоза (41,5 ± 6,7 %), и у 7 больных
с III–IV степенью распространения эндометриоза
(17,9 ± 6,2 %).

Неэффективность применения всех указанных
методов лечения обусловила необходимость последующего применения методов ВРТ.
В процессе исследования были изучены результаты программ ВРТ в зависимости от степени
распространения эндометриоза и применения агонистов или антагонистов ГнРГ в протоколах контролируемой стимуляции суперовуляции.
Оценивали показатели фолликуло- и эмбриогенеза, критерии «безопасности», а именно возникновение преждевременного пика лютеинизирующего гормона (ЛГ), наличие «бедного ответа»
яичников на проводимую контролируемую стимуляцию суперовуляции, развитие синдрома гиперстимуляции яичников и проводили оценку результатов программ ВРТ у пациенток с различной
степенью распространения эндометриоза.
При использовании агонистов ГнРГ применяли
стандартный «длинный» протокол. Для достижения десенситизации с 21-го дня менструального цикла ежедневно вводили под кожу передней
брюшной стенки 0,1 мг «Диферелин-дейли».
Стимуляцию овуляции проводили препаратами
рекомбинантного фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) («Пурегон», «Гонал-Ф») со 2–3 дня
менструального цикла по стандартной методике.
Протокол с антагонистами начинали с введения препарата рекомбинантного ФСГ («Пурегон»
или «Гонал-Ф») с 2–3 дня менструального цикла.
При достижении лидирующим фолликулом диаметра 14 мм назначали препараты антагонистов
ГнРГ («Оргалутран», «Цетротид») в дозе 0,25 мг
под кожу передней брюшной стенки.
При использовании как агонистов, так и антагонистов ГнРГ, препараты ХГЧ («Прегнил») вводили внутримышечно при достижении лидирующим
фолликулом диаметра 18–20 мм. Доза «Прегнила»
составляла 10 тыс. МЕ.
У пациенток с эндометриозом I–II степени распространения (53 женщины) были использованы
Таблица 1

Клиническая характеристика пациенток с эндометриозом
I группа

Характеристика

n

Степень распространения эндометриоза

II группа
%

n

I–II степень
57,6 ± 5,2

53
Длительность заболевания эндометриозом до
проведения ВРТ

%
III–IV степень

39

4,3 ± 1,8
14

26,4 ± 6

Хирургическое лечение до проведения ВРТ

22

Гормональное и хирургическое лечение до ВРТ

31

Наблюдение более 2 лет до ВРТ
Наблюдение менее 2 лет до ВРТ

< 0,05

42,4 ± 5,1
7,1 ± 3,2

Рецидивы эндометриоза

р

< 0,05

18

46,1 ± 7,9

< 0,01

41,5 ± 6,7

7

17,9 ± 6,2

< 0,01

58,5 ± 6,7

32

82 ± 6,1

< 0,01

35

66 ± 6,5

33

84,6 ± 5,7

< 0,05

18

33,9 ± 6,5

6

15,4 ± 5,7

< 0,05
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протоколы контролируемой стимуляции суперовуляции с применением агонистов ГнРГ (28 пациенток) и антагонистов ГнРГ (25 пациенток).
Характеристика циклов в обеих подгруппах
представлена в таблице 2.
Оказалось, что длительность проведения
стимуляции в группах женщин с эндометриозом
I–II степени распространения статистически не
различалась, но была несколько больше у пациенток, которым применялись агонисты ГнРГ.
Доза израсходованных препаратов ФСГ на цикл
была также больше в протоколах с агонистами
ГнРГ и составила 2830 ± 115 МЕ по сравнению с
2150 ± 118 МЕ при использовании антагонистов
ГнРГ.
Показатели фолликуло- и эмбриогенеза у
пациенток, которым были применены агонисты ГнРГ также оказались лучше, чем в случаях использования антагонистов ГнРГ: на фоне
агонистов было получено большее количество
фолликулов ≥ 14 мм, зрелых ооцитов и эмбрионов
хорошего качества, чем в случаях применения антагонистов ГнРГ (табл. 2).
Полученные результаты совпадают с данными литературы [5–7], где имеются указания, что
преимуществом «длинных» протоколов с агонистами ГнРГ является то обстоятельство, что в
условиях предварительного подавления функции
гонадотрофов препаратами агонистами ГнРГ унифицируются «стартовые» условия для фолликулогенеза. Поэтому при последующем назначении
препаратов гонадотропинов в фазу активного роста вступают фолликулы на одной и той же стадии
развития, что является предпосылкой для получения ооцитов и, как следствие, эмбрионов более
высокого качества.

Оценка «критериев безопасности» показала,
что частота паразитарного пика ЛГ и «бедного
ответа» статистически не различалась в обеих исследуемых группах.
Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) II
степени тяжести развился только в одном случае —
у пациентки, которой были применены агонисты
ГнРГ. Частота осложнений составила 3,5 ± 3,4 %.
Анализ результатов ВРТ с применением агонистов и антагонистов ГнРГ у пациенток с наружным
генитальным эндометриозом I–II cтепени показал,
что частота наступления беременности в расчете на
стимулированный цикл (ЧНБсц) на фоне агонистов
ГнРГ составила 35,7 ± 9,0 %, ЧНБпэ — 37,0 ± 9,2 %,
а те же показатели на фоне антагонистов ГнРГ были
несколько ниже, соответственно, ЧНБсц составила
32,0 ± 9,7 % и ЧНБпэ — 34,7 ± 9,9 %.
Количество эктопических и многоплодных беременностей в обеих группах статистически не
различалось (табл. 3).
Из девяти беременностей, полученных в результате использования протоколов с агонистами
ГнРГ две закончились самопроизвольным абортом на раннем сроке, а на фоне применения антагонистов ГнРГ — из семи беременностей прервалась одна в сроке 6 недель.
На фоне стимуляции суперовуляции с использованием агонистов ГнРГ частота родов на стимулированный цикл (ЧРсц) составила 17,8 ± 7,2 %, а частота
родов на перенос эмбриона (ЧРпэ) — 18,5 ± 7,4 %.
При использовании антагонистов ГнРГ указанные показатели соответственно оказались:
ЧРсц — 20 ± 8,0 % и ЧРпэ — 21,7 ± 8,5 %. И хотя
эти данные нельзя считать статистически достоверными, частота потерь беременностей, полученных на фоне антагонистов ГнРГ, была меньше.
Таблица 2

Характеристика циклов контролируемой стимуляции суперовуляции с применением агонистов
и антагонистов ГнРГ у пациенток с наружным генитальным эндометриозом I–II степени
Агонисты ГнРГ
n = 28

Антагонисты ГнРГ
n = 25

12,7 ± 1,2

10,2 ± 0,9

2830,0 ± 113 **

2150,0 ± 118 **

10,2 ± 1,8

8,6 ± 0,9

Количество ооцитов (M ± m)

9,4 ± 1,2

7,3 ± 0,5

Количество эмбрионов высокого качества (M ± m)

5,8 ± 1,1

3,9 ± 0,7

Частота паразитарного пика ЛГ
(М ± m, %)

1
3,6 ± 3,5

2
8,0 ± 5,4

Частота «бедного ответа»
(М ± m, %)

4
14,3 ± 6,6

5
20,0 ± 8,0

Частота СГЯ II–III cтепени
(М ± m, %)

1
3,5 ± 3,4

–

Параметры
Длительность стимуляции до введения ХГЧ, дни (M ± m)
Доза препарата ФСГ на цикл, МЕ (M ± m)
Количество аспирированных фолликулов ≥ 14 мм (M ± m)

** — р < 0,01
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У одной пациентки, которой применялись препараты агонистов ГнРГ не произошло оплодотворения яйцеклетки, в связи с чем не произведено
переноса эмбриона. У двух пациенток на фоне антагонистов ГнРГ были отменены циклы в связи с
«плохим» качеством полученных эмбрионов.
Более тяжелые формы, а именно эндометриоз
III–IV степени, отмечены у 39 женщин.
У 21 пациентки из 39 контролируемая стимуляция суперовуляции была проведена с использованием агонистов ГнРГ, а у 18 пациенток стимуляцию суперовуляции мы выполнили на фоне
использования антагонистов ГнРГ.
Характеристика циклов контролируемой стимуляции суперовуляции у этих пациенток представлена в таблице 4. Отмечено, что длительность
проведения стимуляции в протоколах с агонистами
и антагонистами ГнРГ и суммарная доза препаратов ФСГ у больных этой группы была достоверно
выше, чем в случаях меньшей распространенности эндометриоза.
Однако применение агонистов или антагонистов ГнРГ в случаях выраженного распространения эндометриоза не отразилось на длительности
стимуляции до введения ХГЧ (соответственно
14,3 ± 1,8 и 13,1 ± 1,1 дня).
Сравнение показателей фолликуло- и эмбриогенеза выявило несколько большее количество

аспирированных фолликулов, ооцитов и эмбрионов высокого качества у пациенток, которым
были применены агонисты ГнРГ. Однако данные
показатели были значительно хуже по сравнению
с таковыми у пациенток с I–II степенью распространения эндометриоза. В литературе имеются
аналогичные данные, которые свидетельствуют,
что при тяжелом перитонеальном эндометриозе
качество ооцитов и, соответственно, эмбрионов
ухудшается.
При оценке критериев «безопасности» следует отметить высокую частоту «бедного ответа» у
пациенток с эндометриозом III–IV степени. При
использовании агонистов ГнРГ она составила
41,6 ± 10,9 %, на фоне антагонистов она оказалась
достоверно выше и составила 61,1 ± 11,4 %. Эти
показатели в значительной степени превышают те
же показатели у пациенток с эндометриозом I–II
степени.
Частота паразитарного пика ЛГ не различалась
в исследуемых группах. СГЯ не наблюдался ни в
одном случае.
Результаты программ ВРТ у пациенток с наружным генитальным эндометриозом III–IV степени
распространения представлены в таблицах 4 и 5.
Анализ результатов ВРТ с использованием агонистов и антагонистов ГнРГ у пациенток с наружным генитальным эндометриозом III–IV степени
Таблица 3

Результаты ВРТ с применением агонистов и антагонистов ГнРГ у пациенток с наружным генитальным
эндометриозом I–II степени
Агонисты ГнРГ
n = 28

Антагонисты ГнРГ
n = 25

33,2 ± 3,4

32,6 ± 3,9

6,9 ± 1,4

7,1 ± 2,3

Количество циклов

28

25

Количество ПЭ

27

23

ЧНБсц (M ± m, %)

35,7 ± 9,0

32,0 ± 9,7

ЧНБпэ (M ± m, %)

37,0 ± 9,2

34,7 ± 9,9

Эктопическая беременность
M ± m, %

1
11,1 ± 10,4 *

1
14,2 ± 13,2 *

Многоплодная беременность
M ± m, %

3
10,7 ± 5,8 *

3
42,8 ± 18,4 *

Показатели
Возраст
Длительность бесплодия, лет

Количество беременностей
маточных/ эктопических

9
8/1

Самопроизвольный аборт раннего срока
Роды

2
22,2 ± 13,8 *
Число

7
6/1
1
14,2 ± 13,1 *

5

5

ЧРсц (M ± m, %)

17,8 ± 7,2

20,0 ± 8,0

ЧРпэ (M ± m, %)

18,5 ± 7,4

21,7 ± 8,5

* — % от числа всех беременностей
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показал, что на фоне агонистов ЧНБсц составила
20,8 ± 8,3 %, ЧНБпэ — 26,3 ± 10,1 %, а те же показатели на фоне антагонистов оказались значительно хуже и составили соответственно 13,0 ± 7,0 % и
18,7 ± 9,7 %. Указанные показатели были достоверно ниже по сравнению с теми же показателями у
пациенток с эндометриозом I–II степени.
Частота многоплодных и эктопических беременностей статистически не различалась в обеих группах. Частота репродуктивных потерь на ранних сроках беременности также не различалась (табл. 5).
Оценка конечных результатов ВРТ показала,
что на фоне применения агонистов ЧРсц состави-

ла 12,5 ± 6,7 %, ЧРпэ — 15,7 ± 8,3 %, а на фоне
использования антагонистов ГнРГ указанные показатели соответственно оказались 8,6 ± 5,8 % и
12,5 ± 8,2 %. Эти данные значительно ниже по
сравнению с теми же показателями в группе пациенток с эндометриозом I–II степени, особенно при
использовании антагонистов ГнРГ.
Следует отметить также высокую частоту отмены циклов у пациенток данной группы. У 5 пациенток, у которых применены агонисты ГнРГ имела
место отмена циклов — в двух случаях она была
связана с отсутствием ответа на проводимую стимуляцию суперовуляции, у двух пациенток — с
Таблица 4

Характеристика циклов суперовуляции с применением агонистов и антагонистов ГнРГ у пациенток с наружным
генитальным эндометриозом III–IV степени
Агонисты ГнРГ
n = 21

Параметры

Антагонисты ГнРГ
n = 18

p

Длительность стимуляции до введения ХГЧ, дни (M ± m)

14,3 ± 1,8

13,1 ± 1,1

–

Количество ФСГ на цикл МЕ (M ± m)

3920 ± 110

2980 ± 116

< 0,001

Количество аспирированных фолликулов ≥14 мм (M ± m)

7,9 ± 0,3

5,6 ± 0,5

< 0,001

Количество ооцитов (M ± m)

6,8 ± 0,4

4,9 ± 0,2

< 0,001

Количество эмбрионов высокого качества (M ± m)

3,2 ± 0,3

2,5 ± 0,2

–

Частота паразитарного пика ЛГ
M ± m, %

1
4,7 ± 4,6

1
5,5 ± 5,3

–

10
41,6 ± 10,9

11
61,1 ± 11,4

–

–

–

–

Частота «бедного ответа»
М ± m, %
Частота СГЯ II–III cтепени (M ± m, %)

Таблица 5

Результаты ВРТ с применением агонистов и антагонистов ГнРГ у пациенток с наружным генитальным
эндометриозом III–IV степени
Агонисты ГнРГ
n = 21

Показатели
Возраст, лет

Антагонисты ГнРГ
n = 18

34,8 ± 3,8

36,9 ± 3,3

7,6 ± 2,4

8,3 ± 1,9

Количество циклов

24

23

Количество ПЭ

19

16

Длительность бесплодия, лет

ЧНБсц (M ± m, %)

20,8 ± 8,3

13,0 ± 7,0

ЧНБпэ (M ± m, %)

26,3 ± 10,1

18,7 ± 9,7

Многоплодная беременность
M ± m, %

2
40 ± 21,9 *

Количество беременностей
маточных/ эктопических

5
5/0

Самопроизвольный аборт раннего срока
M ± m, %
Роды

1
(20 ± 17,8 %) *
число

3

1
25 ± 21,6 *
3
3/0
–
2

ЧРсц (M ± m, %)

12,5 ± 6,7

8,6 ± 5,8

ЧРпэ (M ± m, %)

15,7 ± 8,3

12,5 ± 8,2

* — % от числа всех беременностей
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отсутствием оплодотворения и у одной женщины — с «плохим» качеством эмбрионов. В случаях применения антагонистов ГнРГ отмена циклов
потребовалась у 7 пациенток. Их них — у трех она
была связана с отсутствием ответа на стимуляцию
суперовуляции, у двух — с «плохим» качеством
ооцитов и отсутствием оплодотворения и у двух —
с «низким» качеством полученных эмбрионов.
Полученные нами данные подтверждают результаты других специалистов, свидетельствующих, что
протоколы с агонистами ГнРГ у пациенток данной
группы позволяют добиться повышения эффективности ВРТ по важнейшим показателям — ЧНБпэ,
ЧНБсц, ЧРпэ и ЧРсц в сравнении с другими схемами стимуляции [4, 6, 8].
Выводы
Степень распространения эндометриоза оказывает значительное влияние на конечные результаты программ ВРТ.
У пациенток с эндометриозом I–II степени показатели эффективности оказались достоверно
выше, чем у больных, имеющих III–IV степени
распространения эндометриоза при использовании как протоколов контролируемой стимуляции
суперовуляции с агонистами ГнРГ, так и с антагонистами ГнРГ.
У пациенток с наружным генитальным эндометриозом I–II степени не выявлено статистически достоверных различий по результатам ВРТ при
использовании как агонистов, так и антагонистов
ГнРГ.
У пациенток с эндометриозом III–IV степени
наиболее эффективным явилось применение протоколов с агонистами ГнРГ. Получена высокая
частота «бедного ответа» и отмены циклов у пациенток данной группы.
Более раннее применение программ ВРТ у
больных эндометриозом может улучшить результаты и повысить эффективность лечения.
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USING THE ART TO TREATMENT OF THE PATIENTS
WITH ENDOMETRIOSIS

Kalugina A. S., Kamenetskiy B. A., Chezhina M. V.,
Chanysheva O. G.
■ Summary: The influence of the previous disorder and therapy
on the results of artificial reproductive techniques (ART) have
been studied. This article presents ART effectiveness in patients
with different stage endometriosis in cases of agonist and
antagonist protocols. In patients with stage 1–2 endometriosis
no significant difference has been found in results of agonist or
antagonist protocols. In patients with stage 3–4 endometriosis
agonist protocols result in better final effectiveness of ART than
agonist protocols.
■ Key words: endometriosis; assisted reproductive technologies;
stimulation superovulation; agonists and antagonists GnRH
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кафедра женских болезней и
репродуктивного здоровья, Москва

■ Обследованы 86 пациенток в возрасте
от 23 до 45 лет, страдающих генитальным
эндометриозом и находившихся на
стационарном лечении в клинике
женских болезней и репродуктивного
здоровья ФГУ «Национальный медикохирургический центр им Н. И. Пирогова»
Росздрава. Всем пациенткам проводилось
исследование качества жизни с помощью
опросника SF-36. При использовании
русскоязычной версии опросника
SF-36, выяснилось, что качество жизни
пациенток с эндометриоидной болезнью
значительно страдает. Особенно это
касается эмоционального компонента,
тогда как компоненты физического
здоровья остаются на среднем уровне.
■ Ключевые слова: эндометриоидная
болезнь (эндометриоз); опросник SF-36;
качество жизни
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ
ЭНДОМЕТРИОИДНОЙ БОЛЕЗНИ

Эндометриоидная болезнь (эндометриоз) является дисгормональным иммунозависимым заболеванием с наследственной (генетической) предрасположенностью, которое характеризуется доброкачественным разрастанием ткани, сходной по
морфологическому строению с эндометрием, но находящейся
за пределами полости матки. Эндометриоидная болезнь представляет комплекс патологических и компенсаторных изменений в пораженных органах и общих расстройств различных
систем женского организма [1, 2, 7].
Молодой возраст, длительное и прогрессирующее течение
заболевания, тяжесть клинических проявлений (боли, маточные кровотечения, анемия, нейроэндокринно-обменные нарушения и изменения функций жизненно важных органов),
стойкое нарушение репродуктивной функции, снижение качества жизни (КЖ) и трудоспособности определяют как медицинское, так и социальное значение этой патологии [6, 8].
Данные изменения в организме не только ограничивают
привычный ритм жизни, но и могут явиться причиной психоэмоциональных расстройств и снижения физической активности. Эти виды расстройств являются тесно взаимосвязанными и взаимоусугубляющими, вне зависимости от первичности
какого-либо из этих расстройств.
Целью настоящей работы стало изучение КЖ, связанного
со здоровьем у больных генитальным эндометриозом.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 86 пациенток в возрасте от 23 до 45 лет (средний возраст 31–35 лет), страдавших
генитальным эндометриозом и находившихся на стационарном лечении в клинике женских болезней и репродуктивного
здоровья ФГУ «Национальный медико-хирургический центр
им. Н. И. Пирогова» Росздрава.
Для оценки КЖ использовался опросник SF-36, (Health
Status Survey), который относится к неспецифическим опросникам для оценки КЖ, он широко распространен в
США и странах Европы при проведении исследования КЖ.
Перевод на русский язык и апробация методики была проведена Институтом клинико-фармакологических исследований
(Санкт-Петербург) [3–5].
Опросник SF-36 был нормирован для общей популяции
США и репрезентативных выборок в Австралии, Франции,
Италии. В США и странах Европы были проведены исследования отдельных популяций и получены результаты по нормам для здорового населения и для групп больных с различными хроническими заболеваниями (с выделением групп по
возрасту) [9].
36 пунктов опросника сгруппированы в восемь шкал:
физическое функционирование, ролевая деятельность, телеТОМ LVII ВЫПУСК 1/2008
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сная боль, общее здоровье, жизнеспособность,
социальное функционирование, эмоциональное
состояние и психическое здоровье. Показатели
каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100
представляет полное здоровье, все шкалы формируют два показателя: душевное и физическое
благополучие [9].
Результаты представляются в виде оценок в
баллах по 8 шкалам, составленных таким образом, что более высокая оценка указывает на более
высокий уровень КЖ. Количественно оцениваются следующие показатели:
1. Физическое функционирование (Physical Functioning — PF), отражающее степень, в которой
физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок (самообслуживание,
ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей и т. п.). Низкие показатели по этой шкале
свидетельствуют о том, что физическая активность пациента значительно ограничивается
состоянием его здоровья.
2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-Physical
Function — RP) — влияние физического состояния на повседневную ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой шкале
свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно ограничена физическим состоянием пациента.
3. Интенсивность боли (Bodily pain — BP) и
ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу
по дому и вне дома. Низкие показатели по
этой шкале свидетельствуют о том, что боль
значительно ограничивает активность пациента.
4. Общее состояние здоровья (General Health —
GH) — оценка больным своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже балл по этой шкале, тем ниже
оценка состояния здоровья.
5. Жизненная активность (Vitality — VT) — подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив, обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении пациента,
снижении жизненной активности.
6. Социальное функционирование (Social Functioning — SF) определяется степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает социальную активность
(общение). Низкие баллы свидетельствуют о
значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня общения в связи с
ухудшением физического и эмоционального
состояния.

7. Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием (Role-Emotional —
RE) предполагает оценку степени, в которой
эмоциональное состояние мешает выполнению
работы или другой повседневной деятельности
(включая большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества
и т. п.). Низкие показатели по этой шкале интерпретируются как ограничение в выполнении повседневной работы, обусловленное
ухудшением эмоционального состояния.
8. Психическое здоровье (Mental Health — MH)
характеризует настроение, наличие депрессии,
тревоги, общий показатель положительных
эмоций. Низкие показатели свидетельствуют о
наличии депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии [3, 9].
Шкалы группируются в два показателя:
1) Физический компонент здоровья (Physical
Health — PH)
Составляющие шкалы:
• физическое функционирование;
• ролевое функционирование, обусловленное
физическим состоянием;
• интенсивность боли;
• общее состояние здоровья.
2) Психологический компонент здоровья (Mental Health — MH)
Составляющие шкалы:
• психическое здоровье;
• ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием;
• социальное функционирование;
• жизненная активность.
Результаты исследования оценки КЖ по шкалам опросника SF-36 больных генитальным эндометриозом представлены в таблице.
Как видно из данных таблицы, при оценке
КЖ с помощью опросника SF-36 самые низкие
показатели относятся к шкале «психическое здоровье (Mental Health — MH)», что составило
34 ± 4,6 и к шкале «ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием (RoleEmotional — RE)» — 40 ± 5,4.
Показатели «интенсивность боли (Bodily pain —
BP)», «общее состояние здоровья (General
Health — GH)», «жизненная активность (Vitality —
VT)», «социальное функционирование (Social
Functioning — SF)» находились примерно на одинаковом уровне и составили — 46 ± 6,2; 45 ± 6,1;
46 ± 6,2; 45 ± 6,1 соответственно.
Тогда как показатели «физическое функционирование (Physical Functioning — PF)» составили
54 ± 7,3; «ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-Physical
Function — RP)» — 50 ± 6,8.
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Таблица

Оценка качества жизни по шкалам опросника SF-36 больных эндометриоидной болезнью

Показатели по шкалам
(n = 86)

Шкала
Физическое функционирование (Physical Functioning — PF)

54,0 ± 7,3

Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием
(Role-Physical Function — RP)

50,0 ± 6,8

Интенсивность боли (Bodily pain — BP)

46,0 ± 6,2

Общее состояние здоровья (General Health — GH)

45,0 ± 6,1

Жизненная активность (Vitality — VT)

46,0 ± 6,2

Социальное функционирование (Social Functioning — SF)

45,0 ± 6,1

Ролевое функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием (Role-Emotional — RE)

40,0 ± 5,4

Психическое здоровье (Mental Health — MH)

34,0 ± 4,6

Выводы
Таким образом, при использовании русскоязычной версии опросника SF-36, выяснилось, что КЖ
пациенток эндометриоидной болезнью значительно страдает. Особенно это касается эмоционального компонента, т. е. пациентки, страдающие
данной патологией, более склонны к перемене настроения, возникновению депрессии, тревоги, и
нередко при этом эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой повседневной
деятельности (включая большие затраты времени,
уменьшение объема работы, снижение ее качества
и т. п.), тогда как компоненты физического здоровья остаются на среднем уровне.
Из всего вышесказанного следует сделать вывод о том, что терапия больных эндометриозом на
сегодняшний день вызывает большие трудности,
поскольку лечение заключается не только в подавлении клинически активного эндометриоза гормональными препаратами или удаление его очагов
хирургическим путем, но и в избавлении пациенток от осложнений и последствий заболевания в
виде болевого синдрома, психоневрологических
расстройств [1, 8].
На сегодняшний день, согласно рекомендациям ВОЗ, КЖ есть индивидуальное соотношение
человеком своего положения в жизни общества, с
собственными целями, планами, возможностями
и степенью общего неустройства [3, 4], а оценка
КЖ зависит как от физического, так и от психоэмоционального состояния индивидуума, а также
от уровня его независимости, общественного положения, личных представлений и состояния окружающей среды [5].
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THE ESTIMATIONS OF QUALITY OF LIFE AT PATIENTS WITH
ENDOMETRIOSIS

Ryabtseva M. V., Kira E. F.
■ Summary: Basis of made analysis formed 86 patients with
endometriosis, witch treated in the National Medical Surgery
Center name of Pirogov, Gynecological department. All patients
examinated quality of life questionnare (Shot Form Health
Survey (SF-36)). The estimations of quality of Life at patients
with endometriosis considerably suffers. Especially it concerns
Physical Functioning (PF), the Role-Emotional (RE) of health
remains on an average level.
■ Key words: endometriosis; Shot Form Health Survey
(SF-36); Physical Functioning (PF); Role-Emotional (RE);
quality of life
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■ Проведено трехлетнее
рандомизированное открытое
контролируемое проспективное
исследование лечения остеопении и
остеопороза различными препаратами
половых стероидов, кальция и витамина
D3 84 женщинам в постменопаузальном
периоде. На протяжении всего периода
лечения пациентки в постменопаузе
увеличивали минеральную плотность
костной ткани (МПК) во всех отделах
скелета с разной скоростью, что связано
с исходным уровнем МПК,
длительностью эстрогендефицитного
состояния и ИМТ. При сравнении
эффективности гормональных
препаратов не выявлено достоверных
различий между всеми использованными
лекарственными средствами во влиянии
на МПК.
■ Ключевые слова: остеопороз;
постменопауза; минеральная плотность
костной ткани (МПК); гормональная
терапия (ГТ)

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛОВЫХ СТЕРОИДОВ В ЛЕЧЕНИИ
ОСТЕОПЕНИИ И ОСТЕОПОРОЗА В РАННЕМ
ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
(ТРЕХЛЕТНЕЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Начало менопаузы связано с выраженным снижением уровня эстрогенов. Однако, несмотря на то, что все женщины в
раннем постменопаузальном периоде имеют эстрогенный дефицит, остеопороз (ОП) развивается только у 10–40 % [20].
ОП I типа является результатом не только менопаузы, но и
влияния одного или более дополнительных факторов, которые
присутствуют только у некоторых женщин в постменопаузальный период и усиливают снижении костной массы, вызванное
недостатком эстрогенов [2, 5]. Принципиальное влияние дефицита эстрогенов на скелет заключается в ускорении костной резорбции и снижении костной массы. Как известно,
рецепторы к эстрогенам (ЕR) присутствуют во всех костных
клетках [23]. Возрастание частоты активации новых ремоделирующих единиц в губчатой кости и эндокортикальном слое
может и не привести к значительному снижению костной массы, если хотя бы приблизительно сохраняется баланс между
количеством резорбированной кости и вновь синтезированной
в каждом цикле ремоделирования. Связь между резорбцией
кости и формированием может быть нарушена таким образом,
что снижается скорость формирования кости и продуцируется меньше костной ткани, чем разрушается. В последующем
несоответствие между формированием и резорбцией в каждом цикле ремоделирования приведет к постоянному дефициту костной массы, который не может быть самостоятельно
восстановлен, поскольку цикл ремоделирования в этих местах уже закончен [6, 12, 14]. Молекулярные механизмы действия на кость могут быть представлены следующим образом.
Дефицит эстрогенов приводит к возрастанию продукции ИЛ-1
в культуре моноцитов женщин в постменопаузе. Самые высокие уровни отмечены в первые 8–12 лет после менопаузы, что
совпадает с периодом ускоренной потери костной массы. ИЛ‑1
является потенциальным стимулятором костной резорбции
[11]. Помимо влияния на ИЛ-1, дефицит эстрогенов приводит
к возрастанию секреции ФНО-α моноцитами периферической
крови и ГМ‑КСФ [11]. Недавние исследования продемонстрировали также возрастание продукции ИЛ-6 в костной ткани
и стромальных клетках костного мозга у мышей после овариоэктомии [28]. ИЛ-6 способствует остеокластогенезу [28].
Помимо этих цитокинов, эстрогены регулируют продукцию
ТФР-β нормальными человеческими остеобластоподобными
клетками [33]. ТФР-α, в свою очередь, может ингибировать
как остеокластную костную резорбцию [36], так и набор предшественников остеокластов [15]. На основании этих и других
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исследований были сделаны выводы, что снижение костной массы в постменопаузе является
результатом комплексного воздействия дефицита
эстрогенов и повреждения локальных медиаторов
костного формирования и резорбции [13, 22, 28].
В механизмах контроля костного метаболизма в исследованиях последних лет отводится
большое внимание системе OPG-RANK-RANKL
[1]. RANK и RANKL представляют собой повер хностные рецепторы, экспрессируемые соответственно предшественниками остеокластов и
стромальными остеобластами. При активации остеокластогенеза между указанными рецепторами
усиливается взаимодействие после предварительной активации образования RANKL на фоне пермиссивного действия макрофагального колониестимулирующего фактора. Возрастание RANKL
и его взаимодействие с RANK приводит к каскадным геномным трансформациям в костно-мозговых предшественниках остеокластов, превращающихся последовательно в преостеокласты и
зрелые активные остеокласты, осуществляющие
интенсивную резорбцию костной ткани. При этом
одновременно тормозится апоптоз зрелых остеокластов. Также эстрогены предотвращают резорбцию костной ткани путем подавления активности остеокластов (путем увеличения продукции на
остеобластах остеопротегерина — фактора, ингибирующего резорбтивную активность остеокластов) [3, 4, 43]. Остеопротегерин (OPG) является
гликопротеином, образуемым остеобластами и
клетками стромы, и относится к семейству рецепторов фактора некроза опухолей. Механизм действия OPG состоит в том, что он является своего
рода «ловушкой» для остеобластных рецепторов
RANKL. Взаимодействие OPG с RANKL лишает последние способности связываться с RANKрецепторами предшественников остеокластов
и осуществлять стимуляцию процесса остеокластогенеза. Таким образом, OPG является фактором, ингибирующим взаимодействие RANK с
RANKL, что обуславливает выраженный антирезорбтивный эффект, ассоциируемый с ослаблением процессов дифференцировки, созревания и
активации зрелых остеокластов.
Другой механизм возрастания костной резорбции при эстрогенном дефиците — повышение
секреции ПТГ [20, 38], которая, в свою очередь,
способствует снижению продукции 1,25(OH)2D3
и усилению экскреции кальция почками [24, 27].
Снижение 1,25(OH)2D, циркулирующего в сыворотке, является результатом нарушения абсорбции кальция, что в будущем может привести к
снижению костной массы [24].
Помимо разностороннего влияния на скелет,
эстрогены обладают рядом экстраскелетных эф-

фектов, которые также способствуют развитию
негативного баланса кальция в процессе менопаузы. C. Gennari et al. (1990) установили, что эстрогены усиливают ответ кишечника к 1,25(ОН)2D3 у
женщин с овариоэктомией, что наводит на мысль
о прямом влиянии эстрогенов на кишечник [26].
В недавнем исследовании W. McKane et al. (2000)
показали, что эстрогены могут усиливать почечный ответ к ПТГ, что говорит о прямом влиянии
эстрогенов на почки. Таким образом, вероятно,
снижение костной массы в постменопаузе обусловлено как скелетными, так и экстраскелетными
последствиями эстрогенного дефицита.
Как отмечалось выше, не у всех женщин в менопаузе, имеющих эстрогенный дефицит, развивается ОП. Это говорит о том, что на развитие ОП
помимо эстрогенного дефицита влияют другие
факторы в зависимости от индивидуальной чувствительности. Эти факторы пока до конца не определены. Женщины с ОП, казалось бы, должны
иметь высокую степень эстрогенного дефицита.
Тем не менее, большинство исследователей отмечают сходные уровни половых гормонов у женщин
с ОП и без него в постменопаузальный период [18].
Низкая минеральная плотность костной ткани
(МПК) во время менопаузы является известным
предрасполагающим фактором для развития ОП в
раннем постменопаузальном периоде [17].
Целью настоящего исследования явилось изучение влияния длительной терапии половыми
стероидами на скорость костного обмена и МПК
у женщин в раннем постменопаузальном периоде
со сниженной костной массой, соответствующей
остеопении и остеопорозу после исключения возможных причин вторичного остеопороза.
Материал и методы
Лечение остеопении и остеопороза препаратами ГТ, кальция и витамина D3 проведено
84 женщинам в раннем постменопаузальном периоде. У 15 пациенток МПК соответствовала нормальным значениям, у 52 — остеопении, у 17 —
остеопорозу (ОП). Средний возраст женщин с нормальной МПК составил 53,6 ± 2,1 года, с остеопенией — 52,8 ± 1,9 года, с ОП — 55,4 ± 1,6 года.
Длительность эстрогендефицитного состояния в
среднем составила 4,8 ± 0,8 лет. ИМТ у обследованных с нормальной МПК составил 27,3 ± 1,2 кг/см2,
с остеопенией — 25,8 ± 1,4 кг/см2, с ОП —
24,0 ± 1,8 кг/см2. Индекс ММИ Куппермана в среднем составил 11,3 ± 2,9 балла.
В качестве препарата ГТ 30 пациенток применяли 2 мг 17β-эстрадиола и 1 мг норэтистерона ацетата ежедневно в постоянном режиме;
24 пациентки использовали 2 мг эстрадиола валерата и 2 мг диеногеста и 30 женщин — 3,9 мг
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17β-эстрадиола трансдермально 1 раз в 7 дней
совместно с ежедневным приемом 10 мг дидрогестерона. Дополнительно все пациентки в
постменопаузе употребляли 1000 мг карбоната
кальция и 400 МЕ холекальциферола ежедневно.
2 мг 17β-эстрадиола и 1 мг норэтистерона ацетата получали 8 женщин с нормальной МПК, 12 с
остеопенией и 10 с ОП, 2 мг эстрадиола валерата и 2 мг диеногеста — соответственно 8, 9 и 7
женщин. Противопоказаний к рекомендуемой терапии ни у кого из обследованных выявлено не
было. Жалобы на климактерические симптомы
явились основными показаниями для назначения ГТ женщинам с нормальной МПК. Визиты
после начала терапии осуществлялись через 1,
6, 12, 18, 24, 30 и 36 месяцев. Контроль гормональных показателей, маркеров минерального и
костного обменов проводился через 6 месяцев от
начала лечения. Остеоденситометрию выполняли в динамике по истечении 12, 24 и 36 месяцев
терапии. Не все пациентки остались привержены
указанной терапии на протяжении трех лет. В исследовании остались после 12 месяцев 75 человек (89,3 %), через 24 месяца — 68 (81, %), через
36 месяцев — 56 женщин (66,7 %).
При оценке степени снижения МПК использовано Положение рабочей группы ВО3 по проблеме остеопороза, которое на основании изучения
частоты остеопороза, переломов и показателей
МПК рекомендует следующую трактовку данных DЕХА: значения МПКТ до –1 SD являются
нормальными показателями; снижение МПКТ от
–1 SD до –2,5 SD свидетельствует о наличии остеопении; снижение МПКТ более чем на –2,5 SD
при сравнении с «пиком» костной массы свидетельствует об остеопорозе и снижение МПКТ
более чем на –2,5 SD при сравнении с «пиком»
костной массы и наличие хотя бы одного патологического перелома свидетельствует о тяжелом остеопорозе [43]. Определение минеральной
плотности костной ткани производили методом
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DЕXA) на рентгеновском остеоденси-

тометре QDR-4500 C Elite фирмы Hologic, USA.
Определение содержания дезоксипиридинолина
(ДПИД) в сыворотке крови проводилось на электрохемилюминесцентном анализаторе Elecsys
1010 наборами фирмы Roche, Франция.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием прикладного пакета статистического анализа Statistica 5.1 (StatSoft, США) в среде Windows XP.
Результаты исследования
Уменьшение климактерических симптомов на
фоне ГТ отметили все пациентки в течение первых 6 месяцев лечения. Прежде всего, этот факт
касается нейровегетативных и психоэмоциональных симптомов. Жалобы на обменно-эндокринные проявления климактерического синдрома сохранялись у 12 % женщин даже на третьем году
лечения. Динамика индекса ММИ Куппермана
отражена в таблице 1 и на рисунке.
Не получено достоверной разницы в эффективности препаратов 2 мг эстрадиола валерата и 2 мг
диеногеста и 2 мг 17β-эстрадиола и 1 мг норэтистерона ацетата в уменьшении климактерических
симптомов. Хотя нейровегетативные симптомы
при применении 2 мг 17β-эстрадиола и 1 мг норэтистерона ацетата снизились через 6 месяцев на 8 %
больше, чем на препарате 2 мг эстрадиола валерата
и 2 мг диеногеста. После 12 месяцев терапии эффект у женщин, применявших как первый, так и
второй препараты оказался одинаковым. Выявлена
аналогичная динамика со стороны психоэмоцио-

длительность
терапии

Рис. Динамика ММИ Куппермана на фоне ГТ у женщин в
постменопаузе
Таблица 1

Динамика ММИ Куппермана при применении ГТ у женщин в постменопаузе (n = 84)
Баллы
Симптомокомплексы
Нейровегетативный

До лечения

В процессе лечения
6 месяцев

12 месяцев

24 месяца

36 месяцев

14,0 ± 2,1

3,0 ± 1,4 ***

0 ***

0 ***

0 ***

Психоэмоциональный

9,0 ± 1,2

4,5 ± 1,1 **

0 ***

0 ***

0 ***

Обменно-эндокринный

11,0 ± 2,7

7,5 ± 1,9

7,0 ± 1,4

6,0 ± 1,1

5,5 ± 0,9

Всего

11,3 ± 2,8

5,0 ± 1,4 *

2,3 ± 0,8 **

2,0 ± 0,6 **

1,8 ± 0,6 **

* — p < 0,05; ** — p < 0,01; *** — p < 0,001
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нальных симптомов. Однако обменно-эндокринные симптомы сохранялись через 36 месяцев у
8 % женщин, применявших 2 мг эстрадиола валерата и 2 мг диеногеста, и у 4 %, получавших 2 мг
17β‑эстрадиола и 1 мг норэтистерона ацетата.
Гормональные показатели в данной группе
обследованных женщин имели следующую динамику: на фоне применения эстрогенсодержащих
препаратов отмечено закономерное увеличение
уровня эстрадиола в крови (через 12 месяцев — в
3 раза). Соответственно произошло снижение содержания ФСГ на фоне терапии: в 2,5 раза в первые 12 месяцев (табл. 2).
Изменение содержания биохимических маркеров костного обмена на фоне лечения ГТ имело достоверные различия уже через 6 месяцев
терапии. Однако степень выраженности подавления остеорезорбции: уменьшение количества
кросс-секций коллагена I типа, ДПИД — была
большей, чем степень усиления остеосинтеза:
повышение уровня остеокальцина. Содержание
неорганического фосфата, кальция и магния как
в плазме, так и в моче не претерпело достоверных изменений, хотя и приблизилось к средней
границе нормы.
Динамика МПК на фоне лечения отражена в
таблицах 3, 4, 5. На протяжении всего периода
лечения пациентки в постменопаузе увеличивали
МПК во всех отделах скелета с разной скоростью.
Так, женщины с изначально нормальной костной
массой продемонстрировали самую небольшую
динамику в МПК на протяжении всего периода
лечения. В частности, в поясничном отделе позвоночника за 36 месяцев терапии у данных пациенток костная масса увеличилась на 1,5 %, в проксимальном отделе бедра на 1,2 % и в дистальном

отделе предплечья на 1,3 % (табл. 3). Следует отметить, что МПК данных пациенток изначально
соответствовала норме и по Z-критерию. К концу
терапии костная масса в данной группе даже превысила среднестатистическую для соответствующего возраста на 5–7 %.
Пациентки с костной массой, соответствующей остеопении, за первые 12 месяцев лечения
продемонстрировали увеличение костной массы
в L1–L4 на 0,7 %, в проксимальном отделе бедра — на 1,3 %, в дистальном отделе предплечья — на 1,6 % (табл. 4).
При этом значения Т-критерия во всех регионах скелета увеличились на 1,0 %. Z-критерий
увеличился на 5,0 % в поясничном отделе позвоночника и всего на 1,5–2 % в бедре и луче. Таким
образом, динамика Z-критерия подчеркивает наибольшие отличия в МПК у пациенток в постменопаузе от стандартной нормы в центральном
отделе скелета, что характерно для изменения
костного обмена на фоне эстрогендефицитного
состояния. За второй год лечения пациентки с остеопенией на фоне ГТ прибавили во всех отделах
скелета около 1 %. На третий год терапии увеличение МПК составило в L1–L4 1,4 %, в проксимальном отделе бедра 2,3 %, в дистальном отделе
предплечья — 2,1 %, что несколько больше, чем
за предыдущие 2 года. Динамика Т-критерия за
3 года терапии в L1–L4 составила 2,8 %, в проксимальном отделе бедра и в дистальном отделе предплечья по 3,6 %. Среднестатистическую
норму согласно значениям Z-критерия женщины
с остеопенией в постменопаузе имели в бедре
уже через 12 месяцев лечения, в предплечье через 24 месяца, а в поясничном отделе не добирали до стандартной нормы 9,5 % даже на третий
Таблица 2

Динамика гормональных показателей и биохимических маркеров минерального и костного обменов
на фоне ГТ в постменопаузе (n = 84)
Показатели

До лечения

ФСГ, МЕ/л
Эстрадиол, пмоль/л
N-MID остеокальцин (сыворотка крови), нг/мл
ДПИД в сыворотке крови, нг/мл
ДПИД в моче, нмоль ДПИД/ нмоль креатинина
Общая щелочная фосфатаза, ед/л
Кальций общий в сыворотке, ммоль/л
Кальций ионизированный, ммоль/л
Неорганический фосфор, ммоль/л
Магний, ммоль/л
Сут. экскреция кальция с мочой, ммоль/сут
* — p < 0,05; *** — p < 0,001

105,2 ± 9,4
64,2 ± 5,3
22,4 ± 2,7
4,7 ± 0,8
8,1 ± 1,3
231,0 ± 28,6
2,43 ± 0,16
1,13 ± 0,12
1,06 ± 0,04
0,93 ± 0,04
4,95 ± 0,5
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В процессе лечения
6 месяцев
43,5 ± 4,1 ***
163,5 ± 12,8 ***
24,3 ± 2,2
3,4 ± 0,8
4,7 ± 0,9 *
216,5 ± 21,7
2,21 ± 0,15
1,16 ± 0,13
1,12 ± 0,07
0,88 ± 0,02
3,7 ± 0,3*

12 месяцев
41,3 ± 3,7 ***
196,0 ± 14,2 ***
23,9 ± 1,8
3,3 ± 0,7
4,8 ± 1,3
236,0 ± 27,4
2,24 ± 0,13
1,14 ± 0,10
1,08 ± 0,06
0,91 ± 0,04
4,5 ± 0,4
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Таблица 3

Динамика МПК на фоне ГТ у женщин в постменопаузе с исходно нормальной костной массой (n = 15)
Отделы скелета
Поясничный отдел позвоночника
Проксимальный отдел бедра
Дистальный отдел предплечья
Поясничный отдел позвоночника
Проксимальный отдел бедра
Дистальный отдел предплечья
Поясничный отдел позвоночника
Проксимальный отдел бедра
Дистальный отдел предплечья
Поясничный отдел позвоночника
Проксимальный отдел бедра
Дистальный отдел предплечья

Т-критерий
SD
%
До лечения
1,011 ± 0,040
–0,32 ± 0,40
96,8 ± 3,9
0,940 ± 0,030
–0,10 ± 0,20
98,8 ± 1,4
0,539 ± 0,030
–0,49 ± 0,60
96,0 ± 5,2
12 месяцев ГТ
1,012 ± 0,020
–0,33 ± 0,20
96,6 ± 1,5
0,952 ± 0,040
–0,06 ± 0,20
99,5 ± 1,7
0,539 ± 0,050
–0,49 ± 0,60
96,0 ± 4,1
24 месяца ГТ
1,021 ± 0,040
–0,24 ± 0,30
97,7 ± 2,8
0,954 ± 0,030
0,07 ± 0,20
100,9 ± 2,4
0,542 ± 0,020
–0,44 ± 0,30
96,0 ± 2,7
36 месяцев ГТ
1,026 ± 0,030
–0,19 ± 0,20
98,2 ± 2,3
0,965 ± 0,030
0,15 ± 0,20
101,8 ± 2,4
0,546 ± 0,020
–0,35 ± 0,40
96,7 ± 3,3
МПК, г/см2

Z-критерий
SD

%

0,51 ± 0,30
0,61 ± 0,20
0,43 ± 0,40

105,9 ± 3,2
107,5 ± 2,3
104,0 ± 4,3

0,69 ± 0,20
0,82 ± 0,30
0,42 ± 0,40

107,8 ± 1,9
110,3 ± 2,7
104,2 ± 4,1

0,57 ± 0,30
0,63 ± 0,20
0,47 ± 0,20

106,5 ± 3,5
108,6 ± 1,9
104,5 ± 2,5

0,68 ± 0,20
0,70 ± 0,20
0,53 ± 0,40

107,6 ± 1,9
109,6 ± 1,9
105,0 ± 3,1
Таблица 4

Динамика МПК на фоне ГТ у женщин с остеопенией в постменопаузе (n = 52)
Отделы скелета
Поясничный отдел позвоночника
Проксимальный отдел бедра
Дистальный отдел предплечья
Поясничный отдел позвоночника
Проксимальный отдел бедра
Дистальный отдел предплечья
Поясничный отдел позвоночника
Проксимальный отдел бедра
Дистальный отдел предплечья
Поясничный отдел позвоночника
Проксимальный отдел бедра
Дистальный отдел предплечья

Т-критерий
SD
%
До лечения
0,822 ± 0,020
–2,04 ± 0,20
78,3 ± 2,1
0,829 ± 0,040
–1,11 ± 0,30
86,4 ± 3,6
0,509 ± 0,040
–1,07 ± 0,70
90,5 ± 3,4
МПК, г/см2

12 месяцев ГТ
0,828 ± 0,020
–1,99 ± 0,20
0,833 ± 0,050
–1,06 ± 0,40
0,517 ± 0,040
–0,92 ± 0,30
24 месяца ГТ
0,834 ± 0,030
–1,94 ± 0,20
0,844 ± 0,050
–0,88 ± 0,40
0,520 ± 0,020
–0,87 ± 0,4
36 месяцев ГТ
0,846 ± 0,020
–1,80 ± 0,30
0,863 ± 0,050
–0,79 ± 0,40
0,531 ± 0,020
–0,65 ± 0,40

год терапии. Распределение МПК по субрегионам
скелета оказалось достаточно равномерным у пациенток данной группы на протяжении всего периода наблюдения.
В подгруппе женщин с ОП в процессе применения ГТ отмечен более значительный прирост костной массы, чем при нормальной МПК
и остеопении (табл. 5). Максимальная динамика
костной массы выявлена на второй год лечения.
Так, за первые 12 месяцев прибавка МПК в L1–L4

Z-критерий
SD

%

–0,92 ± 0,30
0,20 ± 0,30
0,08 ± 0,20

89,6 ± 3,4
102,7 ± 5,5
100,5 ± 1,3

79,2 ± 1,5
86,5 ± 5,1
91,7 ± 2,6

–0,44 ± 0,10
0,12 ± 0,40
0,26 ± 0,20

94,5 ± 0,7
102,3 ± 5,8
102,3 ± 2,4

79,6 ± 1,2
88,7 ± 5,3
92,3 ± 3,7

–0,93 ± 0,20
0,01 ± 0,40
0,32 ± 0,20

89,3 ± 2,6
100,4 ± 5,8
103,0 ± 2,4

81,1 ± 1,6
90,1 ± 5,2
94,1 ± 3,4

–0,85 ± 0,30
0,12 ± 0,40
0,48 ± 0,40

90,5 ± 3,1
102,3 ± 5,7
104,8 ± 3,7

составила 3,3 %, во вторые 12 месяцев — 4,0 % и
за третий год терапии — 1,3 %. В проксимальном
отделе бедра динамика МПК составила соответственно 1,1; 1,6 и 1,9 %. Увеличение МПК в дистальном отделе предплечья несколько превысило
значения предыдущих отделов скелета. Так, в первый год терапии увеличение костной массы составило 3,5 %, за второй год — 3,1 %, за третий —
1,7 %. Таким образом, в целом за 36 месяцев ГТ
у женщин с ОП в постменопаузе зарегистрирова-
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Таблица 5

Динамика МПК у женщин с остеопорозом на фоне ГТ (n = 17)
Отделы скелета

Т-критерий

МПК, г/см2

SD

Z-критерий
%

SD

%

До лечения
Поясничный отдел позвоночника

0,669 ± 0,040

–3,43 ± 0,40

63,8 ± 3,8

–2,38 ± 0,30

71,6 ± 3,4

Проксимальный отдел бедра

0,753 ± 0,060

–1,79 ± 0,50

77,8 ± 6,2

–0,76 ± 0,50

89,4 ± 6,9

Дистальный отдел предплечья

0,473 ± 0,030

–1,79 ± 0,60

84,0 ± 5,2

–0,58 ± 0,50

94,3 ± 3,5

Поясничный отдел позвоночника

0,691 ± 0,030

–3,24 ± 0,20

65,8 ± 0,9

–1,98 ± 0,20

76,4 ± 1,7

Проксимальный отдел бедра

0,761 ± 0,040

–1,66 ± 0,40

79,2 ± 4,5

–0,78 ± 0,40

89,3 ± 5,4

Дистальный отдел предплечья

0,490 ± 0,020

–1,46 ± 0,20

86,7 ± 1,5

–0,33 ± 0,40

97,2 ± 2,5

12 месяцев ГТ

24 месяца ГТ
Поясничный отдел позвоночника

0,719 ± 0,020

–2,98 ± 0,20

68,7 ± 1,2

–1,55 ± 0,20

81,3 ± 2,1

Проксимальный отдел бедра

0,773 ± 0,040

–1,58 ± 0,30

80,3 ± 3,6

–0,38 ± 0,20

94,2 ± 3,0

Дистальный отдел предплечья

0,505 ± 0,020

–1,14 ± 0,40

89,5 ± 3,8

–0,20 ± 0,20

98,4 ± 3,8
80,2 ± 3,3

36 месяцев ГТ
Поясничный отдел позвоночника

0,728 ± 0,030

–2,90 ± 0,20

69,4 ± 2,4

–1,66 ± 0,30

Проксимальный отдел бедра

0,788 ± 0,040

–1,44 ± 0,30

81,6 ± 3,4

–0,31 ± 0,30

95,2 ± 3,2

Дистальный отдел предплечья

0,514 ± 0,020

–0,98 ± 0,40

91,2 ± 3,3

0,39 ± 0,40

101,3 ± 3,8

но увеличение МПК в L1–L4 на 8,8 %, в проксимальном отделе бедра — на 4,6 %, в дистальном
отделе предплечья на 8,7 %. Нам не удалось выделить какие-либо субрегионы скелета, которые
можно было бы назвать лидерами в наборе МПК
у женщин в постменопаузе.
В результате проведенной терапии Т-критерий у пациенток с ОП за весь период наблюдения вырос на 5,6 % в поясничном регионе, на
1,4 % в проксимальном отделе бедра и на 4,5 %
в дистальном отделе предплечья. Однако данные
пациентки продолжали отставать от желанного
возрастного стандарта референсной базы данных.
Так, по Z-критерию женщины с ОП в постменопаузе через 3 года ГТ недобирали в поясничном
отделе 17,8 %, в бедре 4,4 %, в предплечье МПК
стало соответствовать возрастной норме.
Проведен анализ эффективности ГТ на МПК
у женщин в постменопаузе от ряда факторов.
Выявлена обратная зависимость между исходным
уровнем МПК и степенью прироста костной массы на фоне ГТ (r = –0,98). Также установлена прямая зависимость между ИМТ и скоростью набора
МПК (r = –0,92). Эффективность ГТ в увеличении
МПК выше у женщин с минимальными сроками
эстрогендефицитного состояния (r = –0,58).
В процессе наблюдения за пациентками, получавшими разные препараты ГТ в течение
36 месяцев, выявлены следующие особенности.
Суммарный эффект прибавки костной массы за
весь период наблюдения в трех регионах скелета

оказался примерно одинаковым, однако поэтапный
прирост костной массы несколько различался. Так,
в поясничном отделе позвоночника за первые 12
месяцев увеличение МПК отмечено при применении 2 мг 17β-эстрадиола и 1 мг норэтистерона ацетата на 7,9 %, 2 мг эстрадиола валерата и 2 мг диеногеста на 4,7 % и климары и дюфастона — на 3
%. За вторые 12 месяцев лечения прибавка МПК в
данном регионе составила на 1-м препарате 0,8 %,
на 2-м — 2,2 % и на 3-м — 3,1 %. За последний
год терапии динамика составила 0,9, 2,5 и 2,4 % соответственно. Можно отметить, что максимальная
чувствительность к препаратам ГТ у всех пациенток наблюдалась в первые 12 месяцев терапии.
Максимально данный эффект отмечен при применении 2 мг 17β-эстрадиола и 1 мг норэтистерона
ацетата, в меньшей степени — при использовании
климары и дюфастона. Также заметно высокий
процент прибавки в первые 12 месяцев в L1–L4
на фоне 2 мг 17β‑эстрадиола и 1 мг норэтистерона ацетата можно объяснить исходно наименьшей
костной массой в данной подгруппе, что подтверждает ранее выявленную закономерность чувствительности костной ткани к ГТ по всей группе в
зависимости от исходной МПК. Длительность постменопаузы у женщин, принимавших 2 мг 17β-эстрадиола и 1 мг норэтистерона ацетата, оказалась
недостоверно выше (5,4 ± 0,6 лет) по сравнению с
пациентками, использовавшими 2 мг эстрадиола
валерата и 2 мг диеногеста (5,0 ± 0,9 лет) и климару с дюфастоном (4,6 ± 1,1 лет). Также наиболь-
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ший эффект терапии на фоне 2 мг 17β-эстрадиола
и 1 мг норэтистерона ацетата можно объяснить
происхождением прогестагенного компонента:
норэтистерон является производным 19-норстероидов в отличие от дидрогестерона — производного прогестерона и диеногеста, сочетающего в
себе эффекты обоих производных. Однако в таком
случае можно было бы ожидать стойкого эффекта
норэтистерона в течение всех трех лет, чего мы не
наблюдали.
Обсуждение
Проблеме профилактики постменопаузального ОП уделяется не меньше внимания, чем поиску
адекватных методов его лечения. Недостаточную
эффективность терапии остеопенического синдрома препаратами кальция и витамином D можно
объяснить лишь частичными ее патогенетическими эффектами. Что касается чувствительности
к терапии в зависимости от степени снижения
МПК, то достоверной разницы в динамике костной массы между женщинами с нормальной
костной массой, остеопеническими и остеопорозными нами не получено. Хотя на фоне проводимой терапии постменопаузальные пациентки
со снижением МПК соответственно остеопении
несколько меньше теряли костную массу, чем
обследованные с ОП (р > 0,05). Несмотря на тот
факт, что применение препаратов кальция и витамина D не стабилизирует течение остеопении
в постменопаузе, потери МПК у пациенток без
лечения оказались значительнее тех, которые
наблюдались на фоне применения препаратов
кальция и витамина D. Так, в группе без лечения выявлены потери МПК в L1–L4 за 3 года
в 1,5 раза больше, в бедре — на 9,7 % больше,
в предплечье — в 1,5 раза больше, чем при применении препаратов кальция и витамина D. К настоящему времени уже проведено 20 проспективных рандомизированных исследований, в которые вошли 741 контрольных и 855 леченных
препаратами кальция пациентов. Метаанализ результатов КРИ показал, что потеря костной массы
у лиц, получавших адекватное количество кальция, существенно ниже 1 % в год, в то время как
у лиц, не получавших кальций, — превышает 1 %
(р < 0,001) [32]. L. Nilas et al. (1984) не обнаружили стабилизации МПК при приеме кальция в дозе
500 мг/день у женщин в ранний период менопаузы [31]. Необходимо также иметь в виду, что у
женщин в постменопаузе наблюдаются не только
ПТГ-зависимые, но и ПТГ-независимые дефекты функции почек, обеспечивающей сохранение
кальция в организме, которые также нуждаются
в коррекции и приеме адекватного количества
кальция [7]. Следует подчеркнуть, что у женщин

в пременопаузальном и постменопаузальном периодах отмечаются циркадные колебания костной резорбции с максимальной выраженностью
в ранние утренние часы, отражающие циркадные
колебания синтеза ПТГ [16, 40]. Поэтому препараты кальция наиболее эффективны при приеме
в вечерние часы [40]. Отрицательные результаты,
касающиеся применения препаратов кальция у
женщин в постменопаузе, также могут быть связаны с недостаточной дозой кальция. Согласно
рекомендациям Национального института здравоохранения (США) [30] «оптимальное потребление кальция составляет 1000 мг в день для женщин в постменопаузе, получающих ГТ, и 1500 мг
в день для женщин, не получающих ГТ».
Исходя из патогенеза постменопаузального ОП
очевидно, что базисной терапией остеопенического синдрома является ГТ. Опубликованы данные
КРИ, определяющие высокую эффективность ГТ
в профилактике потерь МПК и возникновения
переломов. Именно на основании положительной динамики МПК на фоне ГТ в заключениях
авторов прослеживаются похожие мысли: «ГТ надежно предотвращает потери минералов костной
ткани и тормозит костную резорбцию у здоровых
женщин в постменопаузе» [41]; «ГТ достаточно
эффективно защищает женщин менопаузального
возраста, имеющих остеопению, от дальнейших
потерь МПК» [10]; «ГТ не только останавливает
потери МПК, но и создает запас прочности кости»
[19]. По нашим данным, по истечении 36 месяцев
наблюдения за пациентками разница в МПК между женщинами в постменопаузе, получавшими
ГТ и препараты кальция и витамина D, и группой кальция ± витамин D составила в поясничном
отделе позвоночника 14,7 % (p < 0,05), в проксимальном отделе бедра 7,3 %, в дистальном отделе
предплечья 14,3 % (p < 0,05). Дистанция между
прибавкой МПК в группе ГТ и уменьшением костной массы в группе без лечения за 36 месяцев
составила в L1–L4 17,7 % (p < 0,05), в бедре —
15,2 %, в предплечье — 11,9 %.
В последние годы увеличилось количество исследований, изучающих влияние как разных доз
эстрогенов, так и сравнение форм их применения для профилактики постменопаузального ОП.
C. J. Haines (2003) и M. Notelovitz (2002) указывают
на дозозависимый эффект эстрогенов на костный
обмен, подчеркивая эффективность низких доз в
профилактике ОП [9, 25, 29, 32]. Применение 1 мг
эстрадиола через рот [41], или 0,3 мг конъюгированных эстрогенов [8], или 0,025 мг трансдермально
[29] ежедневно является достаточным для торможения потерь МПК [39]. Однако в метаанализе G. Wells
(2003) имеется суждение, что для профилактики
переломов на фоне ОП эффективны лишь стандар-
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тные дозы эстрогенов. P. D. Delmas (2004) на основании рандомизированного исследования подчеркивает, что пульс-терапия эндоназальной аппликацией
эстрадиола эффективнее, чем трансдермальная для
повышения МПК в постменопаузе [35].
По нашим данным, при сравнении эффективности препаратов ГТ на костный обмен не
выявлено достоверных различий между всеми
использованными лекарственными средствами. Данное явление мы объясняем тем, что ведущее значение в активизации костного ремоделирования имеет эстрадиол, доза которого
стандартна во всех использованных препаратах. Наибольшая динамика МПК в поясничном
отделе позвоночника продемонстрирована при
применении 2 мг 17β-эстрадиола и 1 мг норэтистерона ацетата а и 2 мг эстрадиола валерата
и 2 мг диеногеста а у женщин в постменопаузе. Возможно, это связано с происхождением прогестагенного компонента, входящего в
состав лекарственного средства [34, 42]. Хотя
в литературных источниках нет однозначного
мнения о преобладании положительного влияния на костный обмен производных 19-норстероидов, все же при сравнении с производными прогестерона они выигрывают как синергисты эстрогенов во влиянии на костную ткань
[21, 44].
Все препараты ГТ демонстрируют влияние на
костные структуры всего скелета с преобладанием воздействия на поясничный отдел позвоночника, что подтверждает мнение о большем эффекте
эстрогенов на губчатую ткань кости. Что касается
субрегионов скелета, нам не удалось выявить лидирующий отдел по чувствительности к ГТ. По
нашему мнению, в результате трехлетней терапии
ГТ наблюдается «выравнивание» МПК по скелету (с наибольшей скоростью набирают костную
массу субрегионы с исходно наименьшей МПК).
Также выявлено определенное усреднение содержания минералов в костной ткани у женщин с гипоэстрогенемией при применении гормональной
терапии, особенно в поясничном отделе позвоночника и проксимальном отделе бедра. То есть к
концу периода лечения женщины с исходно нормальной, а также соответствующей остеопении
или остеопорозу МПК меньше отличались друг
от друга, чем до начала ГТ.
В результате нашего исследования выявлен
ряд факторов, оказывающих влияние на эффективность ГТ. Проведен анализ эффективности
ГТ на МПК у женщин в постменопаузе в зависимости от ряда факторов. Выявлена обратная
зависимость между исходным уровнем МПК и
степенью прироста костной массы на фоне ГТ
(r = 0,98). Также установлена прямая зависимость

между ИМТ и скоростью набора МПК (r = 0,92).
Эффективность ГТ в увеличении МПК выше у
женщин с минимальными сроками эстрогендефицитного состояния (r = –0,58). В литературе
имеются ссылки на то, что эффект ГТ выше у
женщин с более низкой исходной МПК (особенно
в зоне бедра) и у тех, кто имеет дополнительный
фактор риска развития ОП, например, длительно
курит [35, 37, 41].
В заключение анализа результатов нашего исследования следует признать, что несмотря на то,
что для большинства пациенток нами подтверждено защитное действие половых стероидов на
скелет в раннем постменопаузальном периоде,
проявляющееся не только в сохранении МПК,
но и в некотором ее увеличении, тем не менее, у
ряда пациенток наблюдалось продолжающееся
снижение МПК. Причины неэффективности терапии половыми стероидами остеопенического
синдрома в постменопаузе у данного контингента остаются за пределами нашего понимания, что
требует проведения дальнейших исследований.
Литература
1. Михайлов Е. Е. Эпидемиология остеопороза и переломов:
руководство по остеопорозу / Михайлов Е. Е., Беневоленская Л. И. — М.: Бином, 2003.
2. Насонов Е. Л. Проблема остеопороза в ревматологии / Насонов Е. Л., Насонова В. А., Скрипникова И. А. — М.: Стин,
1997.
3. Риггз Б. Л. Остеопороз. Этиология, диагностика, лечение /
Риггз Б. Л., Мелтон Д. Л. III; пер. с англ. под ред.
Е. А. Лепарского. — М.: Бином, 2000.
4. Рожинская Л. Я. Системный остеопороз / Рожинская Л. Я. —
M.: Издатель Мокеев, 2000.
5. Сметник В. П. Руководство по климактерию / Сметник В. П.,
Кулаков В. И. — М.: МИА, 2001.
6. Яременко А. И. Влияние заместительной гормонотерапии
препаратом «3,9 мг 17β-эстрадиола трансдермально» и
растительного препарата красного клевера на спонтанную остеопению нижней челюсти у овариэктомированных морских свинок в эксперименте / Яременко А. И. //
Остеопороз и остеопатии. — 2000. — № 4. — С. 14–15.
7. A defect of renal calcium conservation may contribute to the
pathogenesis of postmenopausal osteoporosis / Heshmati H. M., Khosla S., Burritt M. F. [et al.] // J. Clin. Endocrinol.
Metab. —1998. — Vol. 83. — P. 1916–1920.
8. A longitudinal evaluatuin of the effect of two doses of tibolone
on bone density and metabolism in early postmenopausal
women / Gambacciani M., Ciaponi M., Cappagli B. [et al.] //
Gynecol. Endocrinol. — 2004. — Vol. 18. —P. 9–16.
9. A prospective, randomized, placebo-controlled study of
the dose effect of oral estradiol on bone mineral density in
postmenopausal Chinese women / Haines C. J., Yim S. F.,
Chung T. K. [et al.] // Maturitas. — 2003. — Vol. 45. —
P. 169–173.

ТОМ LVII ВЫПУСК 1/2008

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

74

10. A randomized trial comparing hormone replacement
therapy (HRT) and HRT plus calcitriol in the treatment of
postmenopausal osteoporosis with vertebral fractures: benefit
of the combination on total body and hip density / Gutteridge D. H., Holzherr M. L., Retallack R. W. [et al.] // Calcif. Tissue
Int. — 2003. — Vol. 73. — P. 33–43.
11. An interleukin I-like factor stimulates bone resorption in vitro /
Gowen M., Wood D. D., Ihrie E. J. [et al.] // Nature. — 1983. —
Vol. 306. — P. 378–380.
12. Associated response in bone and lipids during hormone
replacement therapy / Thomsen A. B., Silvestri S., Haarbo J.
[et al.] // Maturitas. — 2004. — Vol. 47. — P. 39–45.
13. Burger H. G. Menopause / Burger H. G. // Biology and
Pathobiology / eds. R. A. Lobo, J. Kelsey, R. Marcus. — N.-Y.,
2000. — P. 147–155.
14. Chen X. W. Isoflavones regulate interleukin-6 and osteoprotegerin synthesis during osteoblast cell differentiation
via an estrogen-receptor-dependent pathway / Chen X. W.,
Garner S. C., Anderson J. J. // Biochem. Biophys. Res.
Commun. — 2002. — Vol. 295. — P. 417–422.
15. Chenu C. Transforming growth factor ß inhibits formation of
osteoclast-like cells in long — therm humanmarrow cultures /
Chenu C., Pfeilschifter J., Mundy G. R., Roodman G. D. // Proc.
Narl. Acad. Sci. USA. — 1988. — Vol. 85. — P. 5683–5687.
16. Classification of vertebral fractures / Eastell R., Cedel S., Wahner H. [et al.] // JBMR. — 1991. — Vol. 6, N 3. — P. 207–215.
17. Comparative skeletal mass and radial bone mineral content in black and white women / Cohn S. H., Abesamis С.,
Yasamura S. [et al.] // Metabolism. — 1977. — Vol. 26. —
P. 171–178.
18. Davidson B. J. Endogenous cortisol and sex steroids in patients with osteoporotic spinal fractures / Davidson B. J.,
Riggs B. L., Wahner H. W., Judd H. L. // Obstet. Gynecol. —
1983. — Vol. 61. — P. 275–278.
19. Effect of combined oral estrogen/progestogen preparation
(Kliogest) on bone mineral density, plasma lipids and
postmenopausal symptoms in HRT-naïve Thai women /
Jirapinyo M., Theppisai U., Manonai J. [et al.] // Acta Obstet.
Gynecol. Scand. — 2003. — Vol. 82. — P. 857–866.
20. Effect of low-dose treansdermal E2/NETA on the reduction
of postmenopausal bone loss in women / Rubinacci A.,
Peruzzi E., Modena A. B. [et al.] // Menopause. — 2003. —
Vol. 10. — P. 241–249.
21. Effects of estrogen plus progestin on health-related quality of
life / Hays J., Ockene J. K., Brunner R. L. [et al.] // N. Engl.
J. Med. — 2003. — Vol. 348. — P. 1–16.
22. Erickson G. F. Ovarian anatomy and physiology / Erickson G. F. // Menopause: biology and pathobiology / eds.:
R. A. Lobo, J. Kelsey, R. Marcus. — N.-Y.: Academic Press,
2000. — P. 13–31.
23. Evidence of estrogen receptors in normal human osteoblastlike cells / Eriksen E. F., Colvard D. S., Berg N. J. [et al.] //
Science. — 1988. — Vol. 241. — P. 84–80.
24. Gallagher C. J. Effect of discontinuation of estrogen, calcitriol,
and the combination of both on bone density and bone markers / Gallagher C. J., Rapuri P. B., Haynatzki G., Detter J. R. //

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

J. of Clinical Endocrinol. Metabolism. — 2002. — Vol. 87,
N 11. — P. 4914–4923.
Gambacciani M. Low-dose hormone replacement therapy:
effects on bone / Gambacciani M. // Climacteric. — 2002. —
Vol. 5. — P. 135–139.
Gennari C. Estrogen preserves a normal intestinal responsiveness to 1,25-dihydroxyvitamin D3 in oophorectomized women / Gennari C., Agnusdei D., Nardi P., Civitelli R. // J. Clin.
Endocrinol. Metab. — 1990. — Vol. 71. — P. 1288–1293.
Hartwell D. Comparison of vitamin D metabolism in early
healthy and late osteoporotic postmenopausal women /
Hartwell D., Riis B. J., Christiansen C. // Calcif. Tissue Int. —
1990. — Vol. 47. — P. 332–337.
Increased osteoclast development after estrogen loss: mediation by iuterleukin-6 / Jilka R. L., Hangoc G., Giarasole G.
[et al.] // Science. — 1992. —Vol. 257. — P. 88–91.
Modulation of transforming growth factor-β production in
normal human osteoblast-like cells by 17β-estradiol and parathyroid hormone / Oursler M. J., Cortese С., Keeling P. [et al.] //
Endocrinology. — 1991. — Vol. 129. — P. 3313–3320.
NIH Consensus Development Conferense on Osteoporosis:
Prevention, Diagnosis and Therapy // JAMA. — 2000. —
Vol. 287. — P. 785–795.
Nilas L. Calcium supplementation and postmenopausal
bone loss / Nilas L., Christiansen C., Rodbro P. // Br. Med.
J. — 1984. — Vol. 289. — P. 1103–1106.
Notelovitz M. Effectiveness of alora estradiol matrix transdermal
delivery system in improving lumbar bone mineral density in
healthy, postmenopausal women / Notelovitz M., John V. A.,
Good W. R. // Menopause. — 2002. — Vol. 9. — P. 343–353.
Pfeilshifter J. P. Transforming growth factor beta inhibits bone
resorption in fetal rat long bone cultures / Pfeilshifter J. P.,
Seyedin S., Mundy G. R. // J. Clin. Invest. — 1988. — Vol. 82. —
P. 680–685.
Postmenopausal femur bone loss: effects of a low dose
hormone replacement therapy / Gambacciani M., Ciaponi M.,
Cappagli B. [et al.] // Maturitas. — 2003. — Vol. 45. —
P. 175–183.
Prevention of postmenopausal bone loss by pulsed estrogen
therapy: comparison with transdermal route / Delmas P. D.,
Marianowski L., Perez A. C. [et al.] // Maturitas. — 2004. —
Vol. 48. — P. 85–96.
Response rates to oestrogen treatment in perimenopausal
women: 5-year data from The Danish Osreoporosis Prevention
Study (DOPS) / Rejnmark L., Vestergaard P., Toffeng C. L.
[et al.] // Maturitas. — 2004. — Vol. 48. — P. 307–320.
Riggs B. L. A unitary model for involutional osteoporosis:
Estrogen deficiency causes both type I and type II osteoporosis
in postmenopausal women and contributes to bone loss in
aging men / Riggs B. L., Khosla S., Melton L. J. // J. Bone
Miner. Res. — 1998. —Vol. 13. — P. 763–773.
Riggs B. L. Evidence for two distinct syndromes of involutional
osteoporosis / Riggs B. L., Melton L. J. // Am. J. Med. —
1983. — Vol. 75. — P. 899–901.
Saika M. 17β-Estradiol stimulates expression of osteoprotegerin by a mouse stromal cell line, ST-2, via estrogen recep-

ТОМ LVII ВЫПУСК 1/2008

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

40.

41.

42.

43.

44.

75

tor-α / Saika M., Inoue D., Kido S., Matsumoto T. //
Endocrinology. — 2001. — Vol. 142. — P. 2205–2212.
The effect of calcium supplementation on the circadian rhythm
of bone resorbtion / Blumsohn A., Herrington K., Hannon R. A.
[et al.] // J. Clin. Endocrinol. Metab. — 1994. — Vol. 79. —
P. 730–735.
The effect of continuous oestradiol with intermittent norgestimate on bone mineral density and bone turnover in postmenopausal women / Arrenbrecht S., Caubel P., Garnero P.
[et al.] // Maturitas. — 2004. —Vol. 48. — P. 197–207.
Torgenson D. L. Hormone replacement therapy and prevention
of nonvertebral fractures / Torgenson D. L., Bell-Suer S. E. //
JAMA. — 2001. — Vol. 285. — P. 2891–2897.
WHO Study Group Assesment of fracture risk and its application to screening for postmenopausal osteoporosis: World
Health Organization. Technical Report Series. — Geneva,
1994. — Vol. 843. — 129 p.
Yamagishi T. Reciprocal control of expression of mRNAs
for osteoclast differentiation factor and OPG in osteogenic
stromal cells by genistein: Evidence for the involvement of topoisomerase II in osteoclastogenesis / Yamagishi T., Otsuka E.,
Hagiwara H. // Endocrinology. — 2001. — Vol. 142. —
P. 3632–3637.
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SEX STEROIDS APPLICATION EFFECTIVENESS EVALUATION
IN EARLY POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS
AND OSTEOPENIA TREATMENT (3-YEAR STUDY)

Zazerskaya I. E., Kuznetzova L. V., Dyachuk A. V.,
Mazurenko O. G., Selkov S. A.
■ Summary: A three-year randomized open control prospective
osteoporosis and osteopenia treatment research had been carried
out. It included 84 women in postmenopausal period, who
obtained different sex steroids, calcium and vitamin D3. During
the whole period of treatment patients showed BMD increase in
all parts of the skeleton. Different speed of the BMD increase
concerned with BMD reference level, estrogen deficiency period
duration and BMI. When compared types of hormonal agents’
efficiency no significant differences in influence on BMD had
been found.
■ Key words: osteoporosis; postmenopausal; BMD; HRT
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■ С целью оценки значимости
клинических, параклинических
и морфологических маркеров
плацентарной недостаточности в
прогнозе тяжелых перинатальных
повреждений исследованы 303 женщины
и их доношенные новорожденные.
Установлено, что патоморфологической
основой для тяжелого дистресса
новорожденного являются острые
ишемические и тромботические
изменения в плаценте, что свойственно
для вторичной плацентарной
недостаточности. При гипотрофии плода
выявление диссоциированного развития
ворсин, явлений воспаления и склероза
позволяет предположить первичную
плацентарную недостаточность.
Выявленная зависимость дает
возможность патогенетически подходить
к терапии новорожденных.
■ Ключевые слова: плацента;
плацентарная недостаточность; дистресс;
гипотрофия; новорожденный

ТЯЖЕЛЫЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
И ИХ ПОЭТАПНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Развитие синдрома плацентарной недостаточности (ПН),
обусловленное морфофункциональными изменениями в плаценте, сопровождается внутриутробной гипоксией, задержкой роста
и развития плода, что является основной причиной перинатальных потерь, младенческой смертности и заболеваемости новорожденных [1, 2, 5, 9, 12]. Перинатальная патология оказывает
влияние на последующее физическое, психомоторное, неврологическое развитие ребенка. У детей, перенесших внутриутробное страдание, выявляются изменения со стороны центральной
нервной системы (ЦНС), включающие тяжелые неврологические осложнения, вплоть до инвалидизации [4, 10, 11].
Угроза церебральных расстройств особенно возрастает для
детей с низкой массой тела, родившихся в тяжелой гипоксии.
Перинатальные поражения ЦНС, сформировавшиеся внутриутробно, усугубляются выраженными респираторными расстройствами и инфекцией после рождения [6, 7, 10].
Оценка морфофункционального состояния плаценты позволяет выяснить патогенез антенатального поражения плода,
прогнозировать характер патологии новорожденного и планировать его лечение. Определение клинико-морфологических параллелей при неблагоприятных перинатальных исходах
будет способствовать выявлению маркеров ПН, объективной
оценке степени риска для новорожденного и поможет клиницистам в выборе срока и способа родоразрешения в каждом
конкретном случае [3, 7, 8].
Цель работы — определение значения клинических и параклинических маркеров ПН в прогнозе тяжелых перинатальных исходов и их сопоставление с патоморфологической характеристикой последа.
Материал и методы
Был проведен клинико-статистический анализ 303 историй родов женщин, а также карт развития их доношенных новорожденных и результатов гистологического исследования
последов. Все включенные в исследование тройки «мать–новорожденный–плацента» были разделены на три группы:
первая группа — 50 женщин и их новорожденные, родившиеся в тяжелой асфиксии; вторая группа — 53 женщины и их
новорожденные с гипотрофией, но без признаков асфиксии;
контрольная группа — 200 женщин и их новорожденные с
нормальным весом и высокой оценкой по шкале Апгар.
Гистологическое исследование последа проведено современными методами с экспресс-диагностикой по рекомендациям А. П. Милованова [8].
Математическую обработку полученных результатов исследования проводили по общепринятым методам вариационной стаТОМ LVII ВЫПУСК 1/2008
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тистики. Значения качественных признаков представлены в виде наблюдаемых частот (абсолютные
числа) и выборочных оценок доли: M ± m, где M —
оценка доли (%); m — стандартная ошибка доли.
Для сравнения абсолютных значений качественных признаков в независимых выборках использовали непараметрический критерий χ2. При
наличии малых частот (менее 10) для данного
критерия использовали поправку Йейтса на непрерывность. При частотах меньше 5 использовали точный метод четырехпольных таблиц сопряженности Фишера.
Уровень статистической значимости при проверке нулевой гипотезы принимали соответствующий р < 0,05. Во всех случаях использовали
двусторонние варианты критериев. При сравнении нескольких групп между собой использовали поправку на множественность сравнений.
Обработку данных проводили с помощью компьютерной программы Statistica 6.0.
Результаты и обсуждение
Средний возраст матерей в группах сравнения
достоверно не различался. Юные первородящие
встречались только в первой группе (6,0 ± 3,4 %).
Анамнестические характеристики матерей были
идентичны, за исключением частоты медицинских абортов, которые достоверно преобладали у
женщин, родивших новорожденных в асфиксии.
Экстрагенитальные заболевания выявлялись у
пациенток в группах сравнения одинаково часто.
Во время беременности гестозы второй половины
отмечались недостоверно чаще в первой группе
(52,0 ± 7,1 %; 35,8 ± 6,6 % и 39,1 ± 3,4 % соответственно), причем средняя степень тяжести была
диагностирована только в первой и второй группах
сравнения (4,0 ± 2,8 % и 9,4 ± 4,0 %). Острая вирусная и (или) обострение хронической бактериальной
инфекции достоверно чаще выявлялись у пациенток первой (р = 0,004) и второй групп (р = 0,01) по
сравнению с контрольной (50,0 ± 7,1 %; 45,3 ± 6,8 %
и 26,6 ± 3,1 % соответственно).
При эхоскопической оценке состояния фетоплацентарного комплекса достоверные различия (р = 0,004) были отмечены между женщинами, родившими гипотрофичных новорожденных,
по сравнению с женщинами первой и контрольной групп по частоте выявления маловодия
(8,0 ± 3,8 %; 30,2 ± 6,3 % и 7,5 ± 1,9 %), а также
нарушения кровообращения по допплерометрии
II типа (4,0 ± 2,8 %; 28,3 ± 6,2 % и 1,5 ± 0,9 %) в
группах сравнения соответственно (р = 0,001).
У женщин, родивших детей с тяжелым дистрессом, по сравнению с женщинами второй и контрольной групп, достоверно чаще (р = 0,002) выявлялись аномалии сократительной деятельности

матки (48,0±7,1 %; 18,9 ± 5,4 % и 17,5 ± 2,7 %),
преимущественно за счет их гипертонических
форм, при идентичной частоте слабости родовых сил. Частота оперативного родоразрешения
в группах сравнения достоверно не различалась
(34,0 ± 6,7 %; 22,6 ± 5,7 % и 21,65 ± 2,9 %). При
тяжелом дистрессе в двух случаях проводилась
вакуум-экстракция плода.
Результаты интранатальной кардиотахографии
(КТГ) свидетельствовали о идентичной частоте
регистрации начального нарушения реактивности
сердечно-сосудистой системы плода в группах сравнения (40,0 ± 6,9 %; 26,4 ± 6,1 %, 37,0 ± 3,4 %) и о
достоверно большей частоте выявления умеренных
нарушений у рожениц первой группы (р = 0,001) по
сравнению с контрольной (40,0 ± 6,9 %; 24,5 ± 5,9 %,
10,0 ± 2,1 %). Однако степень выраженности дистресса плода не соответствовала состоянию новорожденного: сумма баллов два и менее по шкале
оценки реактивности сердечно-сосудистой системы
плода [5] отмечалась в единичных случаях только у
рожениц второй и контрольной групп, которые родили новорожденных без признаков дистресса.
При исследовании плацент женщин, родивших
новорожденных с тяжелым дистрессом (рис.), в
1/4 случаев отмечалась острая ПН (ОПН), представленная тромбозами и парезом сосудов пуповины, тромбозами интервиллезного пространства,
формированием гематом. Почти в каждой десятой
плаценте имела место субкомпенсированная хроническая ПН (ХПН-2), для которой характерны
первичные нарушения в ворсинчатом хорионе —
хаотичные склерозированные или промежуточные незрелые ворсины. При наличии ХПН-2 все
новорожденные, кроме низкой оценки по шкале
Апгар, имели дефицит массы тела. В трети случаев в плацентах первой группы было выявлено
сочетание компенсированной хронической ПН
(ХПН-1) и ОПН. В остальных плацентах выявлено сочетание ХПН-2 с ОПН.
Количество наблюдений позволяет проследить
клинико-морфологические параллели в группе
детей с тяжелым дистрессом. ОПН в большинстве случаев соответствовала клинике нарушения
пуповинного кровообращения (тугое обвитие,
выпадение петель, разрыв пуповинных сосудов),
которое диагностировалось по КТГ только в четверти случаев и служило показанием к кесареву
сечению. Половина этих детей уже на 5-й минуте
после рождения выходила из тяжелой асфиксии.
При наличии ХПН-2 имело место исходное страдание плода по данным параклинических методов,
которое более чем в половине случаев ухудшалось
в динамике, несмотря на физиологическое течение родового акта. При сочетании ОПН и ХПН-1 в
клинике превалировали осложнения беременности
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(сочетанные формы гестоза), аномалии родовой деятельности. Исходное страдание плода переходило в прогрессирующий интранатальный дистресс
(85,7 ± 9,4 %), который явился показанием к абдоминальному родоразрешению в половине случаев.
Самые неблагоприятные исходы и длительный
выход детей из тяжелой асфиксии отмечен при сочетании ОПН и ХПН-2: гестозы второй половины
беременности встречались у половины пациенток
и определяли исходное неблагоприятное состояние плода. Ситуация усугублялась в 63,1 ± 11,1 %
случаев аномалиями сократительной деятельности
матки, но дистресс плода в родах диагностировался редко, поэтому родоразрешающие операции
применялись только в 1/4 случаев.
Во всех плацентах новорожденных с внутриутробной гипотрофией (вторая группа) и плацентах контрольной группы выявлялась ХПН, но во
второй группе субкомпенсированная ее стадия
присутствовала в 88,7 ± 4,4 % случаев, тогда как
в контрольной группе ХПН-2 имела место только
в 5,0 ± 1,5 % случаев (р < 0,001 по χ2-критерию с
поправкой Йейтса на непрерывность).
У новорожденных с тяжелым дистрессом в раннем неонатальном периоде в клинике превалирова-

ХПН-2 + ОПН
ОПН

ХПН-2
ХПН-1 + ОПН

Рис. Гистологическая характеристика плацент при тяжелом
дистрессе новорожденного (первая группа)

ла неврологическая симптоматика: в 40,0 ± 6,9 %
случаев — церебральная ишемия тяжелой степени в
форме судорожного синдрома и комы, в остальных
случаях — средней степени в виде синдрома угнетения и внутричерепной гипертензии. Респираторные
нарушения, обусловленные аспирационным синдромом, также в два раза чаще отмечены у новорожденных этой группы по сравнению с прочими.
Каждый второй ребенок в первой и второй группах
имел желтушный синдром. Кефалогематомы выявлены только у новорожденных первой группы. Трое
новорожденных первой группы умерли в раннем
неонатальном периоде, остальные переведены на
второй этап выхаживания (табл.).
Новорожденные первой группы в 20,0 ± 5,7 %
случаев имели гипотрофию первой степени, в
6,0 ± 3,4 % — второй степени. Новорожденные второй группы в 49,1 ± 6,9 % (р = 0,004) случаев имели гипотрофию первой степени, в 43,4 ± 6,8 % —
гипотрофию второй степени (р < 0,001) и только
в 7,5 ± 3,6 % — тяжелую гипотрофию (р = 0,118).
Морфофункциональная незрелость также достоверно чаще отмечалась у новорожденных второй
группы.
Дети с гипотрофией (вторая группа) в
81,1 ± 5,4 % случаев имели неврологическую
симптоматику. Типичными осложнениями их раннего неонатального периода были церебральная
ишемия, полицитемия с гипербилирубинемией,
респираторный дистресс-синдром, геморрагический синдром. Выраженность клиники этих осложнений коррелировала со степенью гипотрофии.
Половина детей второй группы выписаны домой,
прочие переведены на второй этап выхаживания.
Выводы
Таким образом, маркерами ПН, манифестирующей развитием тяжелого интранатального
дистресса и формированием тяжелых поражений
ЦНС гипоксического генеза у новорожденных,
являются: острая или обострение хронической
инфекции у матери во время беременности, осТаблица

Характеристика течения неонатального периода у новорожденных в группах сравнения
Неонатальные исходы
Церебральная ишемия
Респираторный синдром
Неонатальная желтуха
Кефалогематома
Переведены на 2-й этап
Ранняя неонатальная смертность
* — р < 0,05

Абс.
48
20
25
13
47
3

Первая группа
n = 50
M ± m, %
96,0 ± 2,8 *
40,0 ± 6,9*
50,0 ± 7,1
26,0 ± 6,2 *
94,0 ± 3,4 *
6,0 ± 3,4
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Абс.
34
11
26
0
28
0

Вторая группа
n = 53
M ± m, %
64,2 ± 6,6
20,8 ± 5,6
49,1 ± 6,9
0
50,9 ± 6,9
0
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ложнения родов гипертоническими формами дисфункции матки, а также средние нарушения реактивности сердечно-сосудистой системы плода по
результату интранатальной КТГ.
Маркерами хронической ПН, ассоциированной
с задержкой развития плода, являются: гемодинамические нарушения в фетоплацентарном комплексе II типа и маловодие.
Патоморфологической основой для тяжелого дистресса новорожденного являются острые
ишемические и тромботические изменения в плаценте, что свойственно для вторичной ПН. При
задержке развития плода в плаценте выявляются:
диссоциированное развитие ворсин, явления воспаления и склероз, что характерно для первичной
ПН, в основе которой могут быть инфекционновоспалительные и (или) аутоиммунные нарушения у матери.
Таким образом, реальными резервами снижения перинатальной заболеваемости и смертности
могут быть:
• Прегравидарная подготовка, включающая санацию очагов инфекции и неспецифическую
иммуностимуляцию.
• Родоразрешение абдоминальным путем при
выявлении средних нарушений реактивности
сердечно-сосудистой системы плода в процессе фетального мониторинга в родах у рожениц
с маркерами антенатального страдания плода
и/или гипертонической дисфункцией матки.
• Использование методики экспресс-диагностики последа, которая позволяет прогнозировать
характер и степень тяжести перинатального
поражения новорожденного и своевременно
проводить дифференцированную патогенетическую терапию.
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SEVERE PERINATAL OUTCOMES OF PLACENTAL
INSUFFICIENCY AND THEIR PHASED PREDICTION

Remneva O. V., Fadeeva N. I., Nesterov U. N.
■ Summary: With the aim to value clinical, functional and
morphological associations at prediction of severe perinatal
outcomes 303 women and their delivered newborn babies were
explored.
It was found that in case of delivery with severe asphyxia at
term, respiratory function of placenta is suffering most of
all and histological exam reveals predominantly circulatory
disturbances. If the baby is hypotrophic, i.e. then trophic
function is suffering, morphological exam reveals inflammatory
and dystrophic changes. Associations revealed on the basis of
profound morphological and hystochemical examinations of
placentas of babies with severe perinatal injuries, could help to
find original cause of placental insufficiency and treat newborn
babies pathogenetically.
■ Key words: placenta placental insufficiency; distress;
hypotrophic; newborn baby
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■ В статье представлены данные
о разработке новых технологий
абдоминального родоразрешения,
способствующих профилактике
перинатальной и материнской
заболеваемости и смертности. На
основании большого клинического
материала автор обосновывает
целесообразность использования
при операции кесарева сечения ряда
технических приемов, оказывающих
положительное влияние на исход родов
для матери и новорожденного, ведущим
из которых является «параболический»
разрез нижнего сегмента матки.
■ Ключевые слова: перинатальные
технологии; кесарево сечение; кровопотеря;
рубец на матке; заболеваемость
новорожденных

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
АБДОМИНАЛЬНОГО РОДОРАЗРЕШЕНИЯ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ
СМЕРТНОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РОДИЛЬНИЦ
Введение
Перспективным направлением повышения качества акушерско-гинекологической помощи является разработка инновационных технологий в родовспоможении. Снижение репродуктивных потерь становится возможным благодаря внедрению
современных медико-организационных и перинатальных технологий [1, 2, 4, 9]. В первую очередь, это относится к абдоминальному родоразрешению, частота которого растет во всем
мире [5, 11–13]. В Российской Федерации частота кесарева сечения за последние годы (2002–2005) составляла соответственно 15,5; 15,8; 16,7; 17,9 %, что обусловлено либерализацией показаний к операции и стремлением снизить заболеваемость и
смертность в перинатальном периоде [5–7].
За последние десятилетия показания к кесареву сечению изменились. Среди показаний часто встречаются рубец на матке,
аномалии родовой деятельности, тазовые предлежания, гестозы,
многоплодие [3, 6, 9]. Клинически узкий таз встречается реже,
что объясняется увеличением частоты планового кесарева сечения при прогнозировании подобной патологии [4, 5, 11].
Одним из основных факторов, влияющих на репродуктивное здоровье матери и новорожденного, является техника выполнения операции кесарева сечения [1, 2, 4, 8, 9].
Анализ данных литературы показывает, что техника операции
значительно варьирует даже у врачей одного акушерского стационара. В основном она производится по методике традиционного
кесарева сечения в нижнем сегменте матки, разработанной в 30-е
годы прошлого столетия, с некоторыми изменениями [4, 7, 9, 12].
Поиски совершенствования техники кесарева сечения ведутся постоянно. Предлагаются новые варианты вхождения в
брюшную полость, изменения направления разреза на матке,
совершенствуются методики наложения швов на стенку матки
с применением новых шовных материалов, улучшаются методы профилактики послеоперационных осложнений [2, 4, 6, 8–
10]. Однако до сих пор недостаточно разработаны технологии
операции кесарева сечения, которые обеспечили бы бережное
извлечение плода при таких осложнениях, как разгибательные
вставления головки, крупный плод, тазовое предлежание, преждевременные роды, многоплодная беременность и др. На это
обращается особое внимание в руководстве Williams Obstetrics:
«Очень важно сделать разрез на матке достаточно большим,
позволяющим родиться головке и туловищу плода, без разрывов латеральных краев, артерий и вен матки» [13].
Также мало сведений существует о сравнительной оценке
состояния новорожденных, родившихся с помощью различных
модификаций операции кесарева сечения [6, 7].
Цель исследования — разработать новые технологии операции кесарева сечения для профилактики материнской заболеваемости и перинатальной смертности.
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Материал и методы
Исследование основано на результатах клинического наблюдения 232 женщин, родоразрешенных операцией кесарева сечения. В первую группу
вошли 114 пациенток и их новорожденные. Этим
женщинам была выполнена операция по модифицированной методике, при этом плановое кесарево сечение произведено 56 женщинам, а по экстренным
показаниям были прооперированы 58 пациенток. Во
вторую группу были включены 118 женщин, оперированных с применением традиционной техники,
из них 54 женщины прооперированы в плановом, а
64 — в экстренном порядке. Вид анестезии, инфузионно-трансфузионные программы обеспечения
операций и ведение раннего послеоперационного
периода, включая обезболивание, были унифицированы для пациенток и их новорожденных с учетом
планового или экстренного родоразрешения. В третью группу вошли 148 пациенток, родившие через
естественные родовые пути, и их дети.
Карта клинико-лабораторного обследования пациенток и их новорожденных включала 155 показателей, отражающих анамнестические данные, характеристику проведенного оперативного вмешательства,
течение до- и послеоперационного периода и состояние новорожденных. У пациенток, родоразрешенных с помощью кесарева сечения, изучали качество
жизни до и после операции по модифицированному
К. А. Шемеровским (2004) аналогу SF-36. Лабораторные методы исследования включали клинические и биохимические анализы крови, клинические
анализы мочи и по показаниям – характеристики коагулограммы крови по стандартным методикам с определением времени рекальцификации плазмы, фибринолитической активности, толерантности плазмы к
гепарину, протромбинового индекса и уровня фибриногена. Для оценки синдрома эндогенной интоксикации женского организма высчитывали лейкоцитарный
индекс интоксикации (ЛИИ) на основании клинического анализа крови по методике Я. Я. Кальф-Калифа.
Инструментальные методы исследования включали
проведение всем пациенткам акушерского ультразвукового исследования до родов, по показаниям —
в родах и всем — в послеродовом периоде с помощью ультразвукового аппарата Sigma iris 210 (Франция). Использовали конвексный и вагинальный датчики. Ультразвуковое исследование (УЗИ) матки
производили на 3-и и 6-е сутки послеоперационного
периода. По методике В. А. Крамарского (2003) у родильниц на 3-и и на 6-е сутки после операции кесарева сечения рассчитывали индекс инволюции площади
шва на матке (ИИПШ), объем интраоперационной
кровопотери определяли гравиметрическим способом. Для оценки состояния плода, характера родовой
деятельности применяли до и во время родов кардиотокограф Hewlett Packard 8040A (США).

Статистический анализ полученных результатов проводили на персональном компьютере с
использованием пакета программы Statistica V 6,0
(2002) с вычислением средних величин ошибок
(M ± m), расчета критерия Стьюдента (t), показателя достоверности (p).
Как известно, в нашей стране в 98,4 % случаев
выполняется кесарево сечение в нижнем сегменте
матки [5], при этом всю операцию условно можно
разделить на 5 этапов: чревосечение, разрез нижнего сегмента матки, извлечение плода и последа,
ушивание раны матки, ушивание передней брюшной стенки.
Нами разработана модификация техники выполнения операции кесарева сечения, касающаяся
каждого этапа.
Первый этап. Чревосечение производилось
поперечным разрезом. Выполняли дугообразный
или прямой разрез кожи по надлобковой складке
по линии роста волос на 2–3 см выше лона длиной
до 12–14 см. Подкожно-жировую клетчатку разводили в поперечном направлении указательными
пальцами, тем самым сохраняли целость сосудов
и нервов раневой поверхности. После разведения
пальцами апоневроза, его верхний листок отсепаровывали только на 3–4 см (не до пупочного
кольца) во избежание образования над- и подапоневротических гематом. Нижний листок рассеченного апоневроза не отсепаровывали. Разведя
прямые мышцы живота, в верхнем углу раны указательными пальцами вскрывали париетальную
брюшину и разводили ее в поперечном направлении. С целью профилактики спаечного процесса
и уменьшения болевой импульсации салфетки в
брюшную полость не вводили.
Второй этап. На 1–2 см выше уровня верхнего
края пузырно-маточной складки, не отсепаровывая
ее, скальпелем производили небольшой поперечный разрез нижнего сегмента матки. Далее острым
путем ножницами продолжали разрез на матке от
его углов вверх с обеих сторон вдоль маточных
сосудов, делая его по форме «параболическим».
Подобный разрез нижнего сегмента матки увеличивает его длину и позволяет бережно извлечь любой крупный плод, плод в тазовом предлежании,
недоношенного ребенка по правилам традиционного кесарева сечения. Старались выполнить этот
разрез, не вскрывая плодный пузырь (что особенно важно для недоношенных детей). Длина традиционного разреза в нижнем сегменте составляет
12–14 см, окружность головки и плечевого пояса — 32–35 см и более. При «параболическом» разрезе нижнего сегмента величина разреза достигает
16–18 см, через такой разрез можно извлечь плод,
окружность предлежащей части которого может
превышать даже 40 см. Этот разрез явно выигрыва-
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ет перед традиционным, так как позволяет легко,
быстро и бережно извлечь ребенка (рис.).
Третий этап. Послед из полости матки (после
введения 1,0–2,0 мл утеротонического средства в
мышцу матки) мы немедленно рукой не выделяли,
дожидаясь физиологического отделения плаценты.
Оно обычно происходит через 1–2 минуты и сопровождается значительно мéньшей кровопотерей.
Четвертый этап. Матку из брюшной полости в
рану не выводили и она выполняла роль «физиологического тампона», предупреждая попадание
крови и околоплодных вод в брюшную полость.
Кроме того, это позволяло предотвратить чрезмерную ноцицептивную импульсацию, которая
возникает при нахождении в брюшной полости
больших салфеток и экстериоризации — локализации матки вне брюшной полости. Ушивание

Рис. Схема «параболического» разреза нижнего сегмента
матки при модификации операции кесарева сечения

разреза матки производили однорядным непрерывным викриловым швом.
Пятый этап. Туалет брюшной полости выполнялся электроотсосом и/или тампонами. Париетальная
брюшина и прямые мышцы живота не ушивались.
Края апоневроза сопоставляли непрерывным викриловым швом, на кожу накладывали субкутанный
шов по Шассеньяку–Холстеду с применением рассасывающегося шовного материала.
Изучение состояния новорожденных проводили
с учетом продолжительности периода от введения
роженицы в наркоз до извлечения плода, исследовали данные шкалы Апгар на 1-й и 5-й минуте жизни,
результаты антропометрии, оценивали частоту возникновения аспирационного синдрома, синдрома
дыхательных расстройств (СДР), необходимости
использования воздушно-кислородной смеси, вспомогательной вентиляции легких, давали оценку выраженности признаков родового травматизма, неврологических расстройств, а в дальнейшем — уровня
гипогликемии, гипербилирубинемии, наличия признаков внутриутробной инфекции, восстановления
массы тела при выписке и частоты переводов новорожденных в специализированные стационары.
Результаты и их обсуждение
Сравнительный анализ результатов оперативного родоразрешения показал, что при практически
сопоставимых данных анамнеза, экстрагенитальной, акушерской патологии и показаний к операции
имеются существенные преимущества предложенной модификации техники кесарева сечения по
сравнению с традиционной операцией (табл. 1).
Так, при плановых операциях кесарева сечения с модификацией ее техники длительТаблица 1

Длительность операции, время извлечения ребенка, объем кровопотери у пациенток, оперированных в плановом
и экстренном порядке модифицированным (1-я группа) и традиционным (2-я группа) способом
Плановое кесарево сечение
Характеристики оперативного вмешательства
Длительность операции (мин)
Время извлечения ребенка
от начала операции (мин)
Объем кровопотери (мл)
до 500 мл
n
Число родильниц с величиной
кровопотери, %

Частота гемотрансфузий, %

до 800 мл

Экстренное кесарево сечение

1-я группа
n = 56

2-я группа
n = 54

1-я группа
n = 58

2-я группа
n = 64

33,5 ± 0,1

49,0 ± 1,4 ***

30,7 ± 0,8

50,3 ± 1,4 ***

3,7 ± 0,1

5,8 ± 0,2 ***

4,1 ± 0,1

458,9 ± 7,8

754,8 ± 5,6 ***

85,7

0

518,11 ± 10,6
82,76

5,7 ± 1,4
780,87 ± 6,50 ***
0

47

–

47

–

14,29

87,30

17,24

83,75

n

9

47

11

53

свыше 800 мл

0

12,7

0

16,25

n

–

7

–

11

6,4 ± 1,8

13,0 ± 2,4 *

5,1 ± 1,6

10,9 ± 2,5 *

* — p < 0,05; *** — p < 0,001
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ность операции уменьшалась на 15,5 мин, а время извлечения новорожденного — на 2,1 мин.
Кровопотеря во время операции у подавляющего числа родильниц 1-й группы не превышала
500 мл, а ее средняя величина была меньше на
295,9 мл, чем у пациенток 2-й группы. Мы считаем, что столь значительное уменьшение общей
кровопотери достигается за счет самостоятельного отделения плаценты (без ее ручного удаления), своевременного лигирования крупных сосудов в зоне разреза матки.
Подобную тенденцию мы наблюдали и при
экстренном абдоминальном родоразрешении.
Наши данные подтверждают существующие
представления о том, что плановые операции кесарева сечения имеют лучшие исходы для родильниц по сравнению с операциями, проводимыми
в экстренном порядке. Так, общая кровопотеря,
согласно полученным данным, при плановом
родоразрешении с модификацией техники была
меньше на 59,2 мл, чем при экстренном. В послеоперационном периоде возмещать ее приходилось в 2 раза реже, а послеоперационные осложнения снижаются на 6,6 %.
Для оценки клинической эффективности нового способа гистеротомии при операции кесарева
сечения проведено сравнительное исследование
ультразвуковых параметров инволюции матки в
послеоперационном периоде. УЗИ матки производили на 3-и и 6-е сутки послеоперационного периода с определением ее длины, ширины, переднезаднего размера; длины и ширины шва на матке,
его условной площади, ИИПШ.
Данные ультразвуковой гистерометрии в послеоперационном периоде у родильниц исследуемых групп представлены в таблице 2, из которой
следует, что темпы инволюции матки, как и послеоперационного шва, особенно площади шва, у
пациенток 1-й группы достоверно выше, чем у обследованных 2-й группы.

Несмотря на то, что длина шва на матке при
«параболическом» разрезе значительно больше,
чем при классическом, к концу шестых суток
послеоперационного периода она уменьшается
на 32,1 % (при классическом — на 26,1 %), а площадь шва, как и индекс инволюции площади шва,
достигает значений, характерных для кесарева сечения, выполненного традиционным способом.
Давая оценку течения послеоперационного периода, следует отметить, что пациентки 1-й группы
самостоятельно вставали уже через 6–8 часов после
операции, а через 12 часов после кесарева сечения
их переводили из палаты интенсивной терапии на
послеродовое отделение. Во 2-й группе этот перевод осуществляли через 24 часа, что было связано с
более выраженным болевым синдромом.
Несмотря на проводимую профилактику послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений, последние имели место у женщин обеих
групп. Они проявлялись трехкратным повышением
температуры (в 1-й группе — у 4 женщин, во 2‑й —
у 7 пациенток), расхождением краев операционной
раны (в 1-й группе — у 2 пациенток, во 2-й — у 5),
субинволюцией матки и лохиометрой (у 1 и 5 родильниц соответственно).
Важным этапом настоящего исследования явилась сравнительная оценка последующей адаптации
родившихся детей при различных способах проведения абдоминального родоразрешения (табл. 3).
Изучение характера осложнений у новорожденных в раннем неонатальном периоде показало, что наименьшая их частота наблюдается при
использовании модификации кесарева сечения в
плановом порядке. В этой группе мы практически не обнаружили таких осложнений, как кефалогематомы, аспирационный синдром и СДР. При
выполнении подобной операции в экстренном
порядке указанные осложнения встречаются, но
гораздо реже, чем при проведении традиционного
кесарева сечения. Аналогичные данные были поТаблица 2

Динамика размеров, площади шва и индекса инволюции площади шва при ультразвуковом исследовании матки
у родильниц, оперированных в плановом порядке модифицированным (1-я группа) и традиционным (2-я группа)
способом
1-я группа
n = 56

2-я группа
n = 54

ширина

20,5 ± 0,6

20,1 ± 0,5

длина

58,5 ± 0,7 ***

46,5 ± 0,4

ширина

15,8 ± 0,5

15,7 ± 0,6

длина

40,7 ± 0,5 ***

34,5 ± 0,6

1199,3 ± 45,3 ***

934,7 ± 42,6

Показатели
Размеры шва на 3-и сутки, мм
Размеры шва на 6-е сутки, мм
Площадь шва, мм2

3-и сутки
6-е сутки

Индекс инволюции площади шва

634,1 ± 36,7

541,7 ± 40,3

0,47 ± 0,1

0,42 ± 0,2

*** — p < 0,001
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Течение раннего неонатального периода у детей, родившихся при операции модифицированного (1-я группа)
и традиционного (2-я группа) кесарева сечения
Плановое кесарево сечение

Экстренное кесарево сечение

Таблица 3

1-я группа
n = 56

2-я группа
n = 54

1-я группа
n = 58

2-я группа
n = 64

Самопроизвольные
роды
n = 148

0

6,1 ± 1,2 %
n=3

2,3 ± 0,8 %
n=1

7,0 ± 1,5 %
n=5

1,0 ± 0,3 %
n=2

0

4,1 ± 0,6 %
n=2

2,3 ± 0,3 %
n=1

3,5 ± 0,5 %
n=2

1,1 ± 0,3 %
n=2

0

4,1 ± 0,6 %
n=2

4,7 ± 0,5 %
n=3

5,3 ± 0,7 %
n=3

1,1 ± 0,3 %
n=2

Синдром дыхательных
расстройств

0

0

0

3,5 ± 0,5 %
n=2

0

Общая заболеваемость
новорожденных

16,6 ± 3,4 %
n=9

22,4 ± 4,1 %
n = 12

16,2 ± 3,4 %
n=9

22,8 ± 4,2 %
n = 14

8,4 ± 1,4 %
n = 12

Изучаемые характеристики
Внутриутробная гипоксия
и асфиксия
Родовая травма
Аспирационный синдром

** ― p < 0,01; *** ― p < 0,001

лучены нами при изучении общей заболеваемости
новорожденных.
Таким образом, на основании полученных
данных следует считать, что исходы оперативного родоразрешения с использованием модификации кесарева сечения имеют ряд преимуществ по
сравнению с традиционной операцией кесарева
сечения как для матери (уменьшение травматизма тканей, длительности операции, общей кровопотери, снижение частоты послеоперационных
гнойно-септических осложнений), так и для новорожденных (снижение родового травматизма,
частоты аспирационного синдрома, дыхательной
недостаточности). Данный разрез на матке особенно целесообразно применять при рождении
глубоко недоношенных и крупных детей.
Несомненно, что роды через естественные родовые пути более предпочтительны, чем оперативное вмешательство. Вместе с тем, полученные
результаты свидетельствуют о положительной
роли «параболического» разреза нижнего сегмента матки для матери и новорожденного.
Разработка современных технологий абдоминального родоразрешения и внедрения их в акушерскую практику несомненно будет способствовать профилактике перинатальной смертности и
заболеваемости родильниц.
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CURRENT TECHNOLOGIES OF AN ABDOMINAL DELIVERY
IN PREVENTING OF PERINATAL MORTALITY AND CASE
RATES OF WOMEN IN CHILDBIRTH

Atlasov V. O.
■ Summary: In the article the data on development of new
technologies of the transabdominal delivery promoting
prophylaxis perinatal and a maternal case rate and a mortality

are submitted. On the basis of the big clinical material
the author proves expediency of use at operation cesarean
sections of some the techniques rendering positive influence
on an outcome of labors for mother and newborn, conducting
from which the “parabolic” cut of the bottom segment of a
uterus is.
■ Key words: perinatal technology; cesarean section; blood
loss; uterine scar; morbidity newborns
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■ Целью данной работы явилось
изучение течения беременности,
родов и состояний новорожденных
у женщин, работниц химической
промышленности. Были обследованы
137 женщин, непосредственно связанных
с химическим производством,
а также контрольная группа, в которой
беременные не имели профессиональных
вредностей. В результате исследования
установлено повышение риска развития
большинства осложнений беременности
(гестоз, угроза прерывания, анемия,
гипоксия плода), а также изменения
биохимического состава крови у
женщин, профессионально связанных
с гепатотоксикантами.
■ Ключевые слова: гепатотоксиканты;
малоновый диальдегид; репродуктивное
здоровье; химическое производство

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ
И СОСТОЯНИЙ НОВОРОЖДЕННЫХ
У ЖЕНЩИН, РАБОТНИЦ ХИМИЧЕСКИХ
ПРОИЗВОДСТВ

Введение
Среди многих первостепенных проблем акушерства, актуальной остается проблема беременности, протекающей на
фоне воздействия токсических веществ на организм женщины
[1]. Частота и характер осложнений в течении беременности,
родов и перинатальной патологии зависит от многих факторов. Одним из таких факторов является производственный,
в частности, производство различных химических веществ.
Токсические поражения печени вызываются токсическими
веществами, применяемыми в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. Они нарушают экологию окружающей
среды, что приводит к нарушению функции печени и почек,
защищающих организм от экзогенных и эндогенных интоксикаций. Это не может не сказаться на репродуктивном здоровье
женщин [1, 3].
В структуре предприятий Великого Новгорода имеется
производственное объединение «Акрон», которое относится к
предприятиям химической промышленности по производству
минеральных удобрений. На ПО «Акрон» занято 36 % женщин. Основное сырье производства — аммиак, который поступает на объединение в цистернах по железной дороге. Затем
производится переработка аммиака в метанол, карбамид и
нитроаммофоску.
При производстве карбамида загрязнение воздуха производственных помещений аммиаком до 300 мг/м, пылью карбамида до 30 мг/м [9]. Производство нитроаммофоски создает концентрации аммиака, превышающие ПДК почти в 5 раз.
И сам конечный продукт воздействует не только на морфофункциональную способность печени и почек, но и на репродуктивную сферу, состояние новорожденных [3, 5].
У женщин, которые имеют дело с данными профессиональными вредностями, развивается хроническая интоксикация. Химикаты поступают в организм через верхние дыхательные пути и пищеварительный тракт. Они обладают
структурным сродством к липидам, накапливаются в печени,
нервной ткани и в других органах, приводя к развитию жировых гепатозов, колитов, миокардитов. Нарушение липидного
обмена отрицательно сказывается на течении беременности и
родов, прежде всего вследствии активации перекисного окисления липидов со снижением антиоксидантной активности
крови, нарушая структуры и свойства клеточных мембран.
Это приводит к развитию таких осложнений, как гестозы,
угроза прерывания беременности, что сказывается на состоянии плода и требует мембранотропной и антиоксидантной
терапии. Так, не снижающаяся тенденция уровня патологии
новорожденных, в значительной мере зависящая от условий,
в которых протекала беременность женщины, определила
актуальность исследования. В то же время, по данным лиТОМ LVII ВЫПУСК 1/2008
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первой А группы. Среди экстрагенитальной патологии отмечались наиболее часто ОРВИ и хронические гастриты.
Анализ гинекологического статуса выявил
наличие большого числа гинекологических заболеваний: различные воспалительные заболевания придатков, эктопии шейки матки, различные ЗППП. В основной группе это составило
42,8 ± 5,9 %, в контрольной — 22,0 ± 4,1 %.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
Проводя анализ текущей беременности следует отметить большое число ранних и поздних
гестозов в первой А группе. Высока была доля
анемий, в большей мере также в основной группе.
Угроза прерывания беременности чаще встречалась в первой половине беременности в первой А
группе. Результаты исследования представлены в
таблице 2.
Акушерская патология (неправильное положение плода, замершая беременность, выкидыши
различных сроков) наблюдалась чаще в основных
А и Б группах и соответствовала 22,0 ± 4,2 %, а в
контрольной — 7,0 ± 2,5 %.
Всем, без исключения, беременным проводилась УЗИ-диагностика. Особое внимание уделялось состоянию плаценты: определялась ее
локализация, структура, а также проводилась плацентометрия. Результаты исследования показали,
что локализация плаценты не оказывает существенного влияния на развитие плода. В основных А
и Б и контрольной группах расположение плаценты на задней и передней стенках матки выявляли
с одинаковой частотой (40,0 ± 3,4 %); в остальных
случаях плацента располагалась на дне и боковых
стенках матки. Низкое расположение плаценты
было лишь в первой А группе в 17,6 ± 2,6 % случа-

тературы, конкретные исследования по данной
проблеме отсутствуют.
Целью данного исследования явилось изучение влияния химического производства — метанол, ацетон, формальдегиды, мочевина, нитриты на течение беременности, родов и состояние
новорожденных.
Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением находились 256 женщин, которые были распределены по следующим
группам:
1. Первую группу составили 137 женщин, которые непосредственно являлись работницами
химического производства. Их разделили на
две подгруппы:
Первая А — непосредственно работающие
в цехах 98 женщин, стаж работы которых на
предприятии составлял от 2 до 5 лет;
Первая Б — нецеховые работницы — 39, их
стаж работы около 5 лет.
2. Контрольная группа — женщины, не имевшие
контакта с гепатотоксикантами и не болевшие
вирусным гепатитом — 100 беременных.
3. Группа — 38 работниц цехов, получавших гепатотропную терапию.
Результаты исследования
Распределение женщин по возрасту в группах было сопоставимо, чаще всего рожали после
25 лет — 53,8 ± 5,0 % в первой А; 52,5 ± 8,1 % в
первой Б и 53,6 ± 5,0 % в контрольной соответственно. Первородящие в первых основных группах и в контрольной составили 60,0 ± 4,9 %. Из
акушерского анамнеза следует отметить большое
число выкидышей, мертворождений и пороков
развития плода и новорожденного у беременных

Таблица 1

Сопутствующие заболевания у беременных (М ± m, %)
Группы
Заболевания

В анамнезе

выкидыши
пороки и мертворождения

Первая А
n = 98

Первая Б
n = 39

Контрольная
n = 100

42 (42,8 ± 5,9)

8 (20,5 ± 6,5)

6 (6,0 ± 2,4)

–

–

6 (6,1 ± 2,4)

Гинекологические заболевания

42 (42,8 ± 5,9)

17 (43,6 ± 7,9)

22 (22,0 ± 4,1)

Экстрагенитальные заболевания

42 (42,8 ± 5,9)

15 (38,5 ± 7,8)

23 (23,0 ± 4,2)

26 (26,5 ± 5,8)

13 (33,3 ± 7,5)

10 (10,0 ± 3,0)

9 (9,1 ± 2,9 )

4 (10,3 ± 4,9)

8 (8,0 ± 2,7)

ОРВИ
В том числе

Всего

хр. гастрит
пневмония

–

–

2 (2,0 ± 1,4)

фарингит

11 (11,2 ± 3,2)

–

1 (1,0 ± 1,0)

133

40

72
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Таблица 2

Осложнения в течении настоящей беременности при неблагоприятных медико-экологических факторах (М ± m, %)
Группы
Осложнения

Первая А
n = 98

Ранний токсикоз
Гестоз

Первая Б
n = 39

Контрольная
n = 100

19 (19,4 ± 4,0)

4 (10,3 ± 4,9)

10 (10,0 ± 3,0)

нефропатия первой степени

45 (45,9 ± 5,0)

16 (41,0 ± 7,9)

29 (29,0 ± 4,5)

нефропатия второй степени

19 (19,4 ± 4,0)

4 (10,3 ± 4,9)

–

нефропатия третьей степени

3 (3,0 ± 1,7)

–

–

преэклампсия

4 (4,1 ± 2,0)

2 (5,1 ± 3,5)

–

длительнотекущие

9 (9,1 ± 2,9)

1 (2,4 ± 2,4)

–

до 28 недель

49 (50,0 ± 5,0 )

13 (33,3 ± 7,6)

30 (30,0 ± 4,6)

после 28 недель

13 (13,2 ± 3,4)

4 (10,3 ± 4,9)

6 (6,0 ± 2,3)

первая степень

42 (42,8 ± 5,0)

13 (33,3 ± 7,6)

28 (28,0 ± 4,5)

вторая степень

17 (17,3 ± 3,8)

3 (7,7 ± 4,3)

–

–

–

–

Многоводие

8 (8,1 ± 2,7)

3 (7,7 ± 4,3)

2 (2,0 ± 1,4)

Маловодие

3 (3,0 ± 1,7)

–

3 (3,0 ± 1,7)

Угроза прерывания
Анемия

третья степень

ев. Обратили внимание еще на одну особенность
плаценты у беременных основных А и Б групп —
расширение межворсинчатого пространства, что,
по-видимому, обусловлено развитием компенсаторно-приспособительных реакций плаценты.
Эхография позволила определить и некоторые
патологические изменения в плаценте женщин
основных А и Б групп. Это были кисты и кальциноз. При определении степени зрелости плаценты довольно часто срок беременности не соответствовал степени зрелости плаценты. Вторая
степень зрелости плаценты наблюдалась до 30-й
недели. Преждевременное созревание плаценты
может привести к ухудшению состояния плода
[7]. Интересные данные были получены при плацентометрии. Перед родоразрешением (37–38 недель) толщина плаценты превышала нормативные
показатели в основной группе в 50,0 ± 5,0 % наблюдений, варьируя от 3,7 до 4,4 см.
Развитие беременности предъявляет все большие требования к организму матери. По данным
литературы уже в первые недели отмечаются изменения обмена веществ, в третьем триместре
возможна умеренная гипопротеинемия, гипоальбуминемия [8, 9], содержание билирубина и трансаминаз, осадочные пробы при физиологически
протекающей беременности не изменяются [6].
Нередки в условиях нашего региона анемии беременных, объясняемые снижением потребления и
усвоения организмом железа и меди в результате
неполноценного питания и ростом патологии желудочно-кишечного тракта, печени [2–4, 6, 9]. Более

информативными в оценке состояния беременных
оказались показатели, характеризующие состояние
клеточных мембран. Результаты представлены в
таблице 3. Приведенные в ней данные свидетельствуют о напряжении компенсаторных возможностей
организма у женщин всех групп с прогрессированием беременности. Как известно, для хронической интоксикации характерно нарушение структур
и свойств клеточных мембран с активацией перекисного окисления липидов и морфофункциональными нарушениями клеток. Для изучения влияния
метаболических процессов и изменений функции
клеток, в частности гепатоцитов, с ростом беременности у женщин в третьем триместре было изучено
содержание мочевой кислоты в крови, антиоксидантных ферментов (церулоплазмин), показателей
перекисного окисления липидов (малоновый диальдегид — МДА), степень интоксикации по содержанию молекул средней массы. Во всех группах
отмечено повышение содержания мочевой кислоты, особенно в первой А группе, где она в среднем
превышает норму более чем в два раза. У всех беременных отмечается умеренное снижение антиоксидантной активности (церулоплазмина). Содержание
МДА в контрольной группе в пределах нормы, а у
женщин, профессионально связанных с гепатотоксикантами превышает ее в среднем более чем в два
раза. Изученные показатели подтверждают наличие напряжения компенсаторных возможностей
организма при беременности, и эти возможности в
значительной мере определяются морфофункциональными изменениями в печени.
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Таблица 3

Характеристика изменений биохимического состава крови у беременных, профессионально связанных
с гепатотоксикантами, по данным дескриптивной статистики
Статистические
показатели

Контрольная группа
Мочевая
ЦерулоМДА
кислота
плазмин

I — Цеховые рабочие (А группа)

Молекулы
Мочевая
средней
кислота
массы

МДА

Церулоплазмин

I — Нецеховые рабочие (Б группа)

Молекулы
Мочевая
средней
кислота
массы

МДА

Церулоплазмин

Молекулы
средней
массы

Среднее

0,31

2,08

1,30

0,37

10,53

5,05

11,41

0,35

0,43

3,22

1,71

0,36

Стд. отклонение

0,07

0,33

0,33

0,08

31,44

1,99

31,13

0,12

0,13

1,02

1,09

0,15

Ошибка

0,02

0,10

0,10

0,03

9,94

0,63

9,84

0,04

0,04

0,32

0,35

0,05

Нижняя
квартиль

0,27

1,79

1,18

0,32

0,44

3,15

1,36

0,26

0,34

2,42

0,58

0,22

Верхняя
квартиль

0,34

2,42

1,51

0,42

0,81

6,83

2,13

0,45

0,51

3,94

2,15

0,47

Интерквартильный
размах

0,07

0,62

0,33

0,10

0,37

3,68

0,77

0,19

0,17

1,52

1,57

0,26

Коэффициент
асимметрии

0,69

0,12

0,21

–0,25

3,16

–0,13

3,16

0,24

0,30

–0,24

0,18

–0,41

Эксцесс

–0,12

–1,83

0,08

1,48

10,00

–0,98

9,99

–0,85

–1,04

0,11

–1,37

–1,03

> 0,05

< 0,00038

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

p

Группирующая

При изучении активности липазы, диастазы, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, глюкозо-6-фосфатазы в крови, а также кислой и
щелочной фосфатазы в сыворотке крови основных
групп, было обнаружено повышение лишь щелочной фосфатазы. Считается, что щелочная фосфатаза
является специфическим для плаценты ферментом.
По полученным данным можно сделать вывод,
что беременные, имевшие контакт с профессиональными гепатотоксикантами, практически в
половине случаев имели хроническую плацентарную недостаточность. Влияние на плод любых осложнений беременности, в том числе плацентарной недостаточности, прежде всего определяется
состоянием ребенка при рождении и особенностями адаптации его в раннем неонатальном периоде. Основным показателем состояния ребенка при
рождении является оценка по шкале Апгар.
Роды в срок в основных А и Б группах и
контрольной осуществлены в 88,0 ± 3,2 % и
81,0 ± 3,9 % случаев. Преждевременные роды
были у 11,4 ± 3,2 % основной группы и 19,3 ± 3,9 %
контрольной.
Патологическая кровопотеря наблюдалась чаще
в основной группе и составила 20,1 ± 4,1 %.
Отмечается высокий процент асфиксии новорожденных на первой и пятой минуте после
рождения (оценка по шкале Апгар 7 и менее баллов), особенно в основной группе (19,3 ± 4,0 %).
Данные представлены в таблице 4.
Вторым этапом исследования было гистологическое исследование плацент родильниц. Обнаружен-

< 0,004 <  0,008

ные изменения, найденные в плацентах, сопоставляли с последующим состоянием новорожденного.
Патологических изменений в плаценте не
обнаружено у 23,5 ± 4,3 % работниц цехов и у
55,0 ± 8,0 %, не связанных непосредственно с работой в цехах. Нормальные изменения в плацентах
у контрольной группы составили 79,4 ± 4,1 %.
Примерно с одинаковой частотой встречались
кровоизлияния в плаценту, обилие фибриноида, инфаркты плаценты, очаговые хориоамниониты и хориодецидуиты как у цеховых, так и у нецеховых работниц. Однако, у работниц, которые непосредственно работали в цехах, встречались такие осложнения,
как париетальный хориодецидуит, париетальный
хориоамнионит, флебит вен пуповины, фуникулиты,
артерииты артерий пуповины, гнойный хориоамнионит, гнойный хориодецидуит. В контрольной группе обнаружены следующие изменения: инфаркты,
кальцификаты, воспалительные изменения.
Такие осложнения, как флебит вен пуповины,
фуникулит могут стать в последующем причиной
внепеченочной портальной гипертензии. Гнойные
поражения плаценты могут стать причиной снижения иммунитета у детей, увеличения числа воспалительных заболеваний. Патологии плаценты, в
том числе артериит артерий пуповины, инфаркты
пуповины могут служить причиной гипотрофии
плода, недоношенности и гипоксии в родах.
Обсуждение
Таким образом, можно отметить, что у беременных, которые имели контакт на производстве с ге-
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делю свежезамороженной плазмы — 200–300 мл с
целью восполнения недостающего токоферолпереносящего белка. Одновременно назначали эссенциале-форте по 2 капсулы в течение 3 месяцев, затем
по 1 капсуле в течение 6–12 месяцев, аскорбиновую
кислоту по 1500–2000 мг в сутки (10%-й раствор
10 мл 2 раза) внутривенно. При анемии препараты
железа назначали парентерально в сочетании с внутривенным введением отмытых эритроцитов [3]. По
показаниям назначали дезагрегантные препараты
(реополиглюкин, гемодез, трентал). Такая терапия
проведена 38 женщинам, которые имели контакт с
гепатотоксикантами. В трех триместрах ее получали
25 беременных, а 13 — только в третьем. Полученные
результаты суммированы в таблице 5. Анализ осложнений беременности среди получавших гепато-

патотоксикантами, отмечалось их патологическое
воздействие на течение беременности, родов и последующее состояние новорожденного. Это требует
отнесения данных групп женщин к группам риска
акушерских осложнений и доказывает необходимость включения в обследование у них состояния
печени. Этим группам показано проведение лечебно-профилактических мероприятий как до, так и
во время беременности, желательно в трех триместрах. Для коррекции гомеостатических нарушений
применили комплекс мембранотропной и антиоксидантной терапии [3], включающей в себя альфа-токоферола ацетат в дозе 200–300 мг ежедневно внутримышечно, эссенциале по 5–10 мл внутривенно в
течение 5–10 дней, предпочтительней в сочетании с
внутривенным капельным введением 2–3 раза в не-

Таблица 4

Состояние новорожденных (М ± m)
Состояние новорожденных

По Апгар

Степень недоношенности (масса в г)

Группы
Первая Б
n = 39
–
2 (5,1 ± 3,5)
20 (51,2 ± 8,1)
17 (43,5 ± 8,0)
2 (5,1 ± 3,5)
–
–
1 (2,5 ± 2,5)
4 (10,2 ± 4,9)
–
2 (5,1 ± 3,5)

Первая А
n = 98
3 (3,1 ± 1,7)
16 (16,3 ± 3,7)
57 (58,1 ± 5,0)
21 (21,4 ± 4,2)
5 (5,1 ± 2,2)
–
3 (3,1 ± 1,7)
–
44 (44,8 ± 5,0)
16 (16,3 ± 3,7)
5 (5,1 ± 2,2)

4/6
6/7
7/8
8/9
Первая (2001–2500)
Вторая (1501–2000)
Третья (1001–1500)

Гипотрофия
Конъюгационная желтуха
Врожденные пороки
Другие патологии (энцефалопатии, атопические дерматиты,
пневмонии)
Всего

92

Контрольная
n = 100
–
–
10 (10,0 ± 3,0)
34 (34,0 ± 4,7)
4 (40,0 ± 9,9)
–
–
5 (5,0 ± 2,1)
7 (7,0 ± 2,5)
–
3 (3,0 ± 1,7)

11

19
Таблица 5

Число осложнений беременности у женщин, имевших контакт с гепатотоксикантами, получавших и не получавших
гепатотропную терапию
С коррекцией
Осложнения беременности
Ранний токсикоз

Без коррекции

2–3 раза в течение
только в третьем беременные первой А беременные первой Б
беременности (n = 25) триместре (n = 13)
группы (n = 50)
группы (n = 27)
Абс.

М ± m, %

Абс.

М ± m, %

Абс.

М ± m, %

Абс.

М ± m, %

1

4,0 ± 4,0

1

7,7 ± 7,6

3

6,0 ± 3,3

2

7,4 ± 5,1

первая

6

24 ± 8,7

7

53,8 ± 14,3

26

52,0 ± 7,1

8

29,6 ± 8,5

вторая

–

–

–

–

17

12,0 ± 4,6

3

11,1 ± 6,2

отеки

–

–

6

46,2 ± 14,3

9

18,0 ± 5,4

4

14,8 ± 6,9

нефропатия
первой степени

–

–

1

7,7 ± 7,6

4

8,0 ± 3,9

1

3,78 ± 3,7

преэклампсия

–

–

–

–

1

2,0 ± 2,0

–

–

из них длительнотекущие

–

–

2

28,6 ± 13,0

4

28,0 ± 6,4

1

20,0 ± 7,8

Угроза прерывания

1

4,0 ± 4,0

11

84,6 ± 10,4

36

72,0 ± 6,4

12

44,4 ± 12,4

Итого

8

–

26

–

96

–

30

Анемия (степени)

Гестозы

Осложнений на 1 беременность

0,3

2
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тропную терапию в различные триместры показал,
что большее число осложнений пришлось на женщин, которым эта терапия начата только в третьем
триместре. Число осложнений на 1 беременную
этой группы составило 2,0, что практически соответствует показателю женщин из основных А и Б
групп, но у них было меньше осложнений в родах.
Таким образом, проведенная гепатомембранная терапия оказала положительное влияние на течение
беременности и снижение числа осложнений и их
тяжести, если назначалась в более ранние сроки двумя-тремя курсами.
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THE COURSE OF PREGNANCY, CHILDBIRTH
AND NEW-BORN CHILD CONDITIONS OF WOMEN
WORKING IN THE CHEMICAL INDUSTRY

Taubin L. V., Igenbaeva G. A.
■ Summary: The purpose of the present work is the study of
pregnancy, childbirth and new-born child conditions of women
working in the chemical industry. The investigations of 137
women directly having to do with the chemical production
has been carried out, and of the test group consisting of the
expectant mothers without professional risks as well. As a
result of the investigation the rise of the risk development
of the most pregnancy complications (gestosis, threatening
miscarriage, anemia, fetal hypoxia) as well as changes of the
biochemical composition of blood of the women professionally
having to do with hepatotoxicants have been stated.
■ Key words: hepatotoxicants; malondialdehyde; reproduction
health; chemical production
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■ Проведено исследование
гинекологической заболеваемости
женщин-работниц промышленных
предприятий Республики Казахстан:
ТОО «Филип Моррис Казахстан»
(табачное производство —
г. Алматы, Алматинской области);
ТОО «Казфосфат» (производство
минеральных удобрений —
г. Тараз, Жамбылской области) и ОАО
Усть-Каменогорский титано-магниевый
комбинат» (титано-магниевое
производство — г. Усть-Каменогорск,
Восточно-Казахстанской
области). Контрольной группой
служили работающие женщины,
не задействованные в сфере
промышленного производства,
а являющиеся сотрудницами сфер
непромышленного сектора (г. Алматы,
г. Тараза и г. Усть-Каменогорска).
Выявлено значительное превышение
показателей гинекологической
заболеваемости у женщин-работниц
промышленных предприятий
по сравнению с показателями
гинекологической заболеваемости
женщин, составляющих контрольные
группы. Анализ показателей
гинекологической заболеваемости
в зависимости от профессионального
стажа на предприятии указывает
на увеличение показателей
гинекологической заболеваемости
по мере увеличения стажевой
профессиональной нагрузки, что
свидетельствует о повышенном риске
развития гинекологической патологии
при работе в неблагоприятных условиях
промышленной среды.
■ Ключевые слова: гинекологическая
заболеваемость; женщины-работницы
промышленных предприятий;
промышленное производство; стаж
работы на промышленном предприятии;
структура гинекологической патологии,
промышленная среда

ОЦЕНКА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИЦ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Одной из приоритетных проблем здравоохранения в
современных условиях является профилактика нарушений
репродуктивного здоровья женщин. При работе в неблагоприятных условиях (сочетанное действие значительной физической нагрузки и негативных факторов промышленной
среды: превышение предельно допустимых концентраций
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, гигиенических
критериев производственного микроклимата и шумовой
нагрузки) достоверно возрастает частота профессионально
обусловленных нарушений репродуктивного здоровья работниц промышленных предприятий [1, 9–11].
Отрицательными медико-статистическими параметрами в
оценке здоровья женщин фертильного возраста в Республике
Казахстан являются рост гинекологической заболеваемости,
ухудшение качества жизни беременных женщин, неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья новорожденных детей
[2, 3, 5]. В связи с чем обеспечение экологической безопасности в отношении женщин, занятых в промышленном производстве, выдвинулось в число важнейших проблем общественного
здравоохранения. При этом исследование гинекологической
заболеваемости женщин-работниц различных сфер промышленного производства представляет особый научный интерес.
Методика исследования
Объектами исследования явились промышленные предприятия Республики Казахстан:
• ТОО «Филип Моррис Казахстан» (табачное производство),
располагающееся в Алматинской области с численностью
работающего контингента — 2560 рабочих;
• ТОО «Казфосфат» (производство минеральных удобрений)
с численностью 3500 рабочих, находящееся в Жамбылской
области;
• ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
(титано-магниевое производство) с составом рабочих —
4500, располагающееся в Восточно-Казахстанской области.
Объем выборочной совокупности обоснован в соответствии с рекомендациями Н. А. Отдельновой (1980) [6]. В связи с этим объем выборочной совокупности обследованных
женщин на избранных промышленных предприятиях составил: ТОО «Филип Моррис Казахстан» — 812 женщин, ТОО
«Казфосфат» — 826 женщин, ОАО «Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат» — 848 женщин, т. е. всего
2486 обследованных женщин.
Контрольной группой явились 2546 женщин, не работающих в сфере промышленного производства, а работающих в
системе образования, здравоохранения, обслуживания, управления: 837 жительниц Алматы (Алматинская область), 845 жительниц Тараза (Жамбылская область), 864 горожанок УстьКаменогорска (Восточно-Казахстанская область).
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Единицей исследования служила женщина
фертильного возраста (15–49 лет) со стажем работы на промышленном предприятии не менее
одного года (основная группа) или служащая в
сфере непромышленного производства не менее
одного года (контрольная группа).
Работа по сбору материала выполнялась в
2003–2005 годах.
Принципами отбора в выборочную совокупность среди работниц промышленных предприятий явились:
• работа только в данном виде производства;
• отсутствие неблагоприятных факторов окружающей среды (радиационный и другие) в период профессиональной деятельности.
Базой исследования явились лечебно-профилактические учреждения городов Алматы,
Тараза и Усть-Каменогорска, где было проведено обследование женщин основной и контрольной группы. Объем проведенных исследований
включал исследование клинических аспектов
состояния здоровья женщин, определение показателей гинекологической заболеваемости
по материалам обращаемости в лечебно-профилактические учреждения в среднем за три
года (2003–2005) и комплексных медицинских
осмотров, которые позволили в полной мере
оценить гинекологический статус обследованных женщин.
В качестве информационной базы использовались разработанные автором:
1. «Статистическая карта амбулаторно-поликлинической помощи женщины фертильного возраста», в которую была занесена информация
о гинекологической заболеваемости по обращаемости за три года (2003–2005), с определением в дальнейшем среднего показателя.
2. «Статистическая карта медицинского осмотра
женщины фертильного возраста», включающая результаты комплексного медицинского
осмотра, проведенного УЗИ-обследования органов малого таза, клинического и лабораторного обследования, с постановкой диагноза.
3. «Протокол аттестации рабочего места» заполнялся для женщин-работниц промышленных
предприятий для установления вредных и
опасных факторов производственной среды.
Объем гигиенических исследований включал химические анализы, замеры, определение концентрации вредных веществ в воздухе
рабочей зоны, определение микроклимата и
оценку производственного шума.
На предприятии ТОО «Филип Моррис
Казахстан», где проводится выпуск табачных изделий, в атмосферном воздухе производственных
помещений была определена предельно допусти-

мая концентрация никотинамида (пары), табака
(пыль), метилового спирта (пары), смолы дициандиамидформальдегидной (аэрозоль) и смолы
дифенильной (пары и аэрозоль).
На ТОО «Казфосфат», специализирующемся
на производстве минеральных удобрений, определены следующие ингредиенты: фтористый
водород (пары), пятихлористый фосфор (пары),
тиотреххлористый фосфор (пары), фосфор хлороксид (пары), фосфиноксид разнорадикальный
циклический (пары и аэрозоль), фосфиноксиды,
полимеризованные на основе сополимера стирола и дивинилбензола (аэрозоль).
На ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (титано-магниевое производство, производство металлоизделий и металлоконструкций) в выбросах воздуха определялись
следующие вещества: магния хлорат (аэрозоль),
титан и его диоксид (аэрозоль), титана сульфид
и дисульфид (аэрозоль), титан четыреххлористый
(пары), сернистый ангидрид (пары) и хлор диоксид (пары).
Выбор исследования вышеописанных веществ
в атмосфере производственных помещений объясняется высокой частотой этих ингредиентов в
воздушном пространстве промышленных предприятий. Наличие вредных веществ в воздухе
рабочей зоны проводилось в течение двух месяцев: в течение одного летнего месяца и в течение
одного зимнего месяца — ежедневно, в начале,
в середине и в конце рабочей смены. По данным
измерений определялся средний показатель концентрации вредных веществ в воздухе на рабочем
месте. Содержание вредных веществ в воздухе
рабочей зоны сопоставлялось с требованиями
«Санитарных правил и норм по гигиене труда в
промышленности» [7, 8] по предельно допустимой концентрации (ПДК) — государственного
гигиенического норматива вредных веществ в
воздухе рабочей зоны.
Материалы исследования были подвергнуты экспертной оценке и математико-статистической обработке по общепринятой методике.
Использовались методы вариационной статистики при обработке материалов исследования.
Микроклимат был оценен по характеристике
ведущих факторов, определяющих метеорологические условия производственных сред, которые
включали: температуру воздуха, относительную
влажность воздуха, скорость движения воздуха,
интенсивность теплового облучения. Данные
параметры микроклимата рабочей зоны определялись трехкратно в течение рабочей смены с
определением усредненного показателя в течение
месяца — в теплый период года и в холодный период — зимой.
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Оценка производственного шума проводилась по определению производственной шумовой нагрузки в течение одного месяца трехкратно
на протяжении рабочего дня (до начала работы,
перед обеденным перерывом и после окончания
работы), по результатам измерений вычислялся
средний показатель. Раздел гигиенических исследований был проведен совместно с сотрудниками городской санитарно-эпидемиологической
станции Алматы и Тараза и сотрудниками областной санитарно-эпидемиологической станции
Восточно-Казахстанской области.
Достоверность различий средних величин, выявление значимости и зависимости тех или иных
признаков получены путем применения t-критерия Стьюдента. При этом оценка полученной величины t проводилась с помощью таблиц стандартных значений критерия Стьюдента и критерием
статистической надежности выбраны 95–99 %, то
есть вероятность нулевой гипотезы менее 5,0 %
(p < 0,05). Использованы компьютерные программы и правила математической статистики.
Групповые и комбинационные таблицы, графики,
рисунки выполнены при помощи компьютерной
программы Microsoft-2000.
Для регистрации заболеваемости женщин по
материалам гинекологической заболеваемости
в среднем за три года (2003–2005), заболеваемости по результатам медицинских осмотров
использован важнейший инструментарий шифровки данных и кодирования нозологических
форм — «Международная классификация болезней» Х пересмотра [4].
Результаты исследования
В соответствии с задачами исследования была
проведена аттестация рабочих мест, включающая
измерение по предельно допустимым концентрациям вредных веществ в воздухе рабочих зон,
оценку микроклимата производственных помещений и анализ производственной шумовой на-

грузки; сопоставление полученных результатов с
нормативными критериями и распределение по
классам вредности и опасности позволило провести градацию по категориям риска в соответствии с аттестацией рабочего места по каждой работающей женщине (табл. 1).
Нами установлено, что отсутствие риска по
профессионально обусловленным нарушениям
репродуктивного здоровья колеблется от 11,0 до
27,4 % у работниц титано-магниевого производства и табачного производства, составляя в среднем 17,0 %. Низкий риск в среднем равен 18,8 %
и имеет вариации от 14,0 % — в производстве
минеральных удобрений до 24,0 % — в табачном
производстве, р < 0,05. Отмечаются колебания
при оценке среднего риска, его величина изменяется от 18,8 до 22,2 % и 22,4 % (титано-магниевое производство, производство минеральных
удобрений, табачное производство), в среднем
соответствуя 21,1 %. Параллельно величина высокого риска 19,9 % имеет пограничные различия
как между табачным производством и производством минеральных удобрений, так и между
табачным и титано-магниевым производством,
р < 0,05. Обращает на себя внимание показатель
очень высокого риска профессионально обусловленной репродуктивной патологии у работниц
ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый
комбинат», равный 30,2 %, что несколько выше
по сравнению с работницами ТОО «Казфосфат»
(28,4 %), р < 0,05 и в то же время значительно
превосходит данный показатель у работниц ТОО
«Филип Моррис Казахстан» (10,9 %), р < 0,01.
Интегрируя средний показатель распределения работниц обследованных промышленных
объектов по категориям риска, необходимо отметить, что у 17,0 % — риск профессионально
обусловленных нарушений репродуктивного
здоровья отсутствует. В то же время низкий риск
прослеживается у 18,8 %. Категория среднего
риска установлена почти у каждой пятой работТаблица 1

Распределение работниц промышленных предприятий по категориям риска профессионально обусловленных
нарушений репродуктивного здоровья (в % к итогу)
Наименование промышленных предприятий
Категория риска

ТОО «Филип Моррис
Казахстан»

ТОО «Казфосфат»

ОАО «Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат»

Средний показатель

Риск отсутствует

27,4

12,7

11,0

17,0

Низкий

24,0

14,0

18,3

18,8

Средний

22,4

22,2

18,8

21,1

Высокий

15,3

22,7

21,7

19,9

Очень высокий

10,9

28,4

30,2

23,2

Всего

100,0

100,0

100,0

100,0
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ницы (21,1 %). Соответственно высокий риск установлен у 19,9 %. При этом самый значительный
уровень риска профессионально обусловленных
нарушений репродуктивного здоровья наблюдается при очень высокой категории почти у менее
четверти работниц (23,2 %).
Изучение гинекологической заболеваемости по
материалам обращаемости в среднем за три года и
материалам комплексных медицинских осмотров
у работниц промышленных предприятий и женщин контрольной группы выявило особенности
уровня и структуры (табл. 2). В общей структуре
гинекологической заболеваемости на долю воспалительных заболеваний у женщин-работниц промышленных объектов приходится 33,4 %, что составляет 31,5‰, и превышает данный показатель
у женщин контрольной группы (11,8‰) в 2,7 раза,
р < 0,05. У работниц промышленных объектов довольно частой патологией среди воспалительных
гинекологических заболеваний является эрозия
шейки матки (7,2‰), причем данный показатель
соответствует у работниц ТОО «Филип Моррис
Казахстан» — 6,2‰; ТОО «Казфосфат» — 7,3‰
и у работниц ОАО «Усть-Каменогорский титаномагниевый комбинат» — 8,3‰. Отмечается превышение данного показателя в диапазоне от 1,7 (соотношение показателей у сотрудниц ТОО «Филип
Моррис Казахстан» и жительниц Алматы), р < 0,05
до 2,4 (различия между сотрудницами ОАО «УстьКаменогорский титано-магниевый комбинат»

и жительницами Усть-Каменогорска), р < 0,01.
Параллельно превышение показателя заболеваемости эрозией шейки матки в 2,0 раза достигает у
работниц ТОО «Казфосфат» (7,3‰) при сравнении
с аналогичным показателем у жительниц Тараза
(3,6‰), р < 0,05. Несколько меньшее различие в
уровнях заболеваемости кольпитом выявлено среди рабочего контингента женщин (4,0‰) и женщин, определяющих контрольную группу (2,4‰),
в 1,7 раза, р < 0,05. Соответственно, разность показателей определения уровней заболеваемости
кольпитом равно среди женщин, задействованных
в табачном производстве, производстве минеральных удобрений и титано-магниевом производстве: 3,7; 4,8 и 3,4‰. Отмечено, что уровень заболеваемости кольпитом среди жительниц Алматы,
Тараза и Усть-Каменогорска соответствует 2,4; 2,4
и 2,3‰.
Более высокий уровень хронических воспалений придатков матки зарегистрирован также в
когорте работающих женщин на промышленных
предприятиях. Данный показатель у сотрудниц
ТОО «Филип Моррис Казахстан» равен 8,0‰,
что в 6,7 раза больше при сопоставлении с аналогичным показателем у женщин Алматы (1,2‰),
р < 0,001. Наблюдается превышение показателя заболеваемости хроническим воспалением
придатков матки у работниц ТОО «Казфосфат»
(8,3‰) — в 3,1 раза чаще по сравнению с анализируемым показателем у женщин, проживаюТаблица 2

Гинекологическая заболеваемость у работниц промышленных предприятий и у женщин контрольной группы
в среднем за трехлетний период (‰)
Работницы промышленных
предприятий
ТОО «Филип
Моррис Казахстан»

ТОО «Казфосфат»

ОАО «УстьКаменогорский
титано-магниевый
комбинат»

Средний показатель

г. Алматы

г. Тараз

г. УстьКаменогорск

Средний показатель

Контрольная группа

эрозия шейки матки

6,2

7,3

8,3

7,2

3,6

3,6

3,5

3,5

кольпит

3,7

4,8

3,4

4,0

2,4

2,4

2,3

2,4

хроническое воспаление придатков матки

8,0

8,3

7,7

8,0

1,2

2,7

2,2

2,0

эндометрит

5,7

6,1

5,7

5,8

2,6

1,2

2,3

2,0

прочие воспалительные заболевания

5,5

6,8

7,1

6,5

1,2

2,4

2,2

1,9

Воспалительные заболевания: всего

29,1

33,3

32,2

31,5

11,0

12,3

12,5

11,8

Новообразования

6,8

8,1

9,4

8,1

2,4

1,9

2,8

2,4

Нарушения овариально-менструального
цикла (ациклические кровотечения, гипер- ,
поли- и альгодисменорея)

28,5

29,8

31,1

29,8

9,6

7,1

11,2

9,3

Гинекологическая патология

Воспалительные заболевания:
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щих в Таразе (2,7‰), р < 0,01. Превышение показателя в 3,5 раза имеет место у работниц ОАО
«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (7,7‰), чем у жительниц Усть-Каменогорска
(2,2‰), р < 0,01. При этом общий уровень показателя заболеваемости хроническим воспалением
придатков матки равен 8,0‰ — у работниц промышленных объектов и 2,0‰ — у женщин контрольной группы, р < 0,01.
Распространенность эндометрита у женщин,
составляющих когорту работниц промышленных
предприятий (5,8‰), в 2,9 раза выше по сравнению с уровнем распространенности эндометрита
(2,0‰) среди женщин — жительниц избранных
городов, р < 0,01. Обращает на себя внимание
тот факт, что у сотрудниц ТОО «Филип Моррис
Казахстан» уровень заболеваемости эндометритом (5,7‰) выше уровня заболеваемости женщин
Алматы (2,6‰), р < 0,1; заболеваемость эндометритом у сотрудниц ТОО «Казфосфат» (6,1‰) в
5,1 раза выше, чем у женщин — жительниц Тараза (1,2‰), р < 0,001. Превышение показателя
заболеваемости эндометритом у женщин, работающих на ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (5,7‰) составляет 2,5 — при
сравнении с уровнем заболеваемости жительниц
Усть-Каменогорска (2,3‰), р < 0,05.
Распространенность прочих воспалительных
заболеваний женских половых органов достигает
у женщин-работниц промышленных предприятий 6,5‰, что в 3,4 раза больше, чем у женщин,
определяющих контрольную группу (1,9‰),
р < 0,01. При этом, если прочие воспалительные
заболевания женских половых органов находятся на следующем уровне: ТОО «Филип Моррис
Казахстан» — 5,5‰; ТОО «Казфосфат» — 6,8‰;
и ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый
комбинат» — 7,1‰, то у жительниц Алматы —
1,2‰; Тараза — 2,4‰ и Усть-Каменогорска —
2,2‰. Превышение данных показателей у
женщин-работниц промышленных объектов достоверно выше показателей у женщин, составляющих контрольную группу, р < 0,01.
Уровень всех воспалительных заболеваний женских половых органов у работниц ТОО
«Филип Моррис Казахстан» составляет 29,1‰ и
превышает данный показатель у женщин Алматы
(11,0‰) в 2,6 раза, р < 0,01. Значительное превышение всех воспалительных заболеваний женских половых органов отмечено у работниц ТОО
«Казфосфат» (33,3‰) при сопоставлении с данным показателем у женщин — жительниц Тараза
(12,3‰) — в 2,7 раза, р < 0,05. Показатели заболеваемости всеми воспалительными заболеваниями
женских половых органов у работниц ОАО «УстьКаменогорский титано-магниевый комбинат» и

жительниц Усть-Каменогорска составляет 32,2‰ и
12,5‰, р < ,001. Всего показатель заболеваемости
всеми воспалительными заболеваниями женских
половых органов в когорте работниц промышленных предприятий (31,5‰) в 2,7 раза выше, чем у
женщин в контрольной группе (11,8‰), р < 0,01.
Новообразования женских половых органов
у работниц, задействованных в промышленном
производстве, соответствуют следующим показателям: ТОО «Филип Моррис Казахстан» —
6,8‰; ТОО «Казфосфат» — 8,1‰ и ОАО
«Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» — 9,4‰, что в целом по трем предприятиям составляет 8,1‰ и в 3,4 раза выше
среднего показателя у жительниц обследованных городов (2,4‰). При этом новообразования составляют у жительниц южной столицы
(Алматы) — 2,4‰; Тараза — 1,9‰ и УстьКаменогорска — 2,8‰, р < 0,01.
Ациклические кровотечения гипер-, поли- и
альгодисменорея, в целом составляющие группу нарушений овариально-менструального цикла, равны у сотрудниц промышленных предприятий — 29,8‰ (средний показатель) и превышают
аналогичный показатель у женщин контрольной
группы — 9,3‰ (средний показатель), р < 0,01.
Превышение показателей нарушений овариально-менструального цикла у женщин, работающих в табачном производстве (28,5‰) достоверно
выше данного показателя у женщин — жительниц
Алматы (9,6‰), р < 0,01. В 4,2 раза чаще отмечаются нарушения овариально-менструального цикла у работниц производства минеральных
удобрений (29,8‰) при сравнении с жительницами Тараза (7,1‰), р < 0,01. Более чем двукратное
увеличение (в 2,8 раза) имеет место при анализе
данного показателя у работниц титано-магниевого
производства (31,1‰) и женщин, проживающих в
Усть-Каменогорске (11,2‰), р < 0,01.
Интересно, что девиации женской половой
сферы (опущение стенок влагалища, ретроверсия, ретрофлексия и другие) чаще выявлены у
работниц, задействованных в промышленном
производстве. Если данный показатель в среднем у них равен 10,4‰, то у женщин контрольной группы соответствует 2,7‰, р < 0,01. Самый
высокий показатель в группе женщин-работниц
отмечен у сотрудниц ОАО «Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат» — 12,1‰, далее
следуют работницы ТОО «Казфосфат» — 10,6‰
и ТОО «Филип Моррис Казахстан» — 8,5‰.
Данная патология распределяется почти на одинаковом уровне — у женщин контрольной группы. Достоверность превышения анализируемого
показателя соответственно по группам сравнения
среди женщин-работниц промышленных пред-
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приятий и женщин, входящих в контрольную
группу, составляет р < 0,01.
Кратность показателей бесплодия составляет довольно высокий уровень (в 3,1 раза) между
показателем на ТОО «Филип Моррис Казахстан»
(7,4‰) и жительницами Алматы (2,4‰), р < 0,01.
Более высокая кратность (в 4,3 раза) определяется
у сотрудниц ТОО «Казфосфат» (8,5‰) и жительниц Тараза (2,0‰), р < 0,05. Аналогичное увеличение показателей бесплодия (в 4,1 раза) имеет
место у работниц ОАО «Усть-Каменогорский
титано-магниевый комбинат» (9,4‰) и женщин
Усть-Каменогорска (2,3‰), р < 0,001. В то же
время средний показатель бесплодия у работниц
промышленных объектов (8,4‰) превышает аналогичный показатель у женщин, входящих в контрольную группу (2,2‰) в 3,8 раза, р < 0,01.
Анализ прочих гинекологических заболеваний
показывает, что средний показатель составляет 1,2‰ — у женщин контрольной группы, что в
5,1 раза ниже по сравнению с женщинами, составляющими рабочий контингент, — 6,1‰, р < 0,01.
При этом, если в группе работниц промышленных
предприятий наибольший показатель прослеживается у работниц титано-магниевого производства
(ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый
комбинат») — 10,6‰, то в группе женщин, обозначенных в качестве контрольной группы (жительниц Усть-Каменогорска), — 1,4‰, причем это превышение составляет — 7,6, р < 0,001 (табл. 2).
Превышение показателей гинекологической заболеваемости у работниц промышленных предприятий по сравнению с показателями женщин, включенных в контрольную группу, показано на рисунке 1.
Наименование заболеваний
Прочие гинекологические
заболевания
Бесплодие
Девиации женской половой
сферы

В целом гинекологические заболевания у
работниц промышленных предприятий составляют 94,3‰, что в 3,2 раза превышает данный
показатель у женщин, включенных в контрольную группу (29,6‰), р < 0,01. Отмечается преобладание показателя у работниц ТОО «Филип
Моррис Казахстан» (83,5‰) — в 2,9 раза выше
по сравнению с женщинами Алматы, не работающими на промышленных предприятиях
(29,0‰), р < 0,05. Показатель гинекологической
заболеваемости у жительниц Тараза, также не
являющихся сотрудницами промышленных объектов (27,2‰), в 3,5 раза реже наблюдается при
сравнении с работницами ТОО «Казфосфат»
(94,8‰), р < 0,05. Одновременно следует указать на превышение показателя гинекологической заболеваемости у работниц ОАО «УстьКаменогорский титано-магниевый комбинат»
(104,8‰) при сравнении с данным показателем
у жительниц Усть-Каменогорска, не работающих в сфере промышленного производства
(33,0‰), в 3,2 раза, р < 0,05.
В структуре гинекологической заболеваемости у женщин, составляющих рабочий контингент, выявлены следующие особенности (рис. 2).
Более трети всей гинекологической заболеваемости приходится на воспалительные заболевания (33,4 %), несколько меньший удельный вес
составляют нарушения овариально-менструального цикла (31,6 %) и девиации женской половой сферы занимают (11,0 %), которые в совокупности составляют 76,0 % (рис. 2).
Параллельное исследование гинекологической патологии в группе женщин, определяющих
рабочий контингент, и женщин, включенных в
контрольную группу, установило одинаковый порядок приоритетности отдельных нозологических форм, но с различной величиной показателей,
что, на наш взгляд, свидетельствует об особенностях гинекологической патологии в обеих группах
сравнения.

Нарушение овариальноменструального цикла
Новообразования

Воспалительные заболевания

Рис. 1. Гинекологическая заболеваемость у работниц промышленных предприятий и у женщин контрольной
группы (средний показатель, ‰)

Рис. 2. Структура гинекологических заболеваний у работниц
промышленных предприятий (средний показатель, %)
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Вместе с тем следует указать, что в структуре гинекологической патологии у женщин контрольной группы наибольший удельный вес приходится на воспалительные гинекологические
заболевания (39,9 %), далее следуют нарушения
овариально-менструального цикла (31,4 %) и девиации женской половой сферы (9,1 %). На долю
вышеперечисленных гинекологических заболеваний в общей структуре гинекологической патологии у женщин, включенных в контрольную группу, приходится 80,4 %.
С увеличением стажа работы в неблагоприятных условиях промышленной среды (сочетанного влияния негативных факторов промышленного
производства — по превышению ПДК вредных
веществ в воздухе рабочей зоны, оценке микроклимата и производственной шумовой нагрузки)
достоверно возрастает частота профессионально обусловленных нарушений репродуктивного здоровья женщин-работниц промышленных
предприятий.
Интерпретация показателей гинекологической
заболеваемости в зависимости от стажа работы
на промышленном предприятии имеет следующую особенность. Как отдельно по каждому обследованному предприятию, так и по среднему
показателю установлено увеличение показателей
гинекологической заболеваемости пропорционально стажу работы (табл. 3).
В соответствии с результатами исследования
установлено увеличение показателей гинекологической заболеваемости в зависимости от стажа
работы на предприятии (табл. 3). Данная закономерность прослеживается у женщин-работниц
на каждом из избранных предприятий и задействованных в различных отраслях промышленности. При этом в целом показатель гинекологической заболеваемости по всем трем предприятиям у работниц со стажем 11–15 лет (25,7‰)
превышает данный показатель у сотрудниц со
стажем до 5 лет (8,4‰), р < 0,001.
Заключение
Проведено углубленное изучение гинекологической заболеваемости женщин, работающих в

различных отраслях промышленного производства (табачное производство, производство минеральных удобрений, титано-магниевое производство), в Республике Казахстан по материалам
заболеваемости по обращаемости и углубленных
медицинских осмотров с проведением клинических и лабораторных методов обследования.
Выявлены высокие показатели гинекологической заболеваемости среди контингента женщин,
работающих на промышленных предприятиях
по сравнению с женщинами, составляющими
контрольную группу. Установлены особенности структуры гинекологической заболеваемости
женщин-работниц промышленных предприятий
и женщин, включенных в контрольную группу.
Изучена зависимость выраженности показателей
гинекологической заболеваемости от стажа работы на промышленных предприятиях, что отражает повышенный риск развития гинекологической
патологии при работе во вредных и опасных условиях производственной среды.
Выводы
1. Проведение исследования гинекологической
заболеваемости среди работниц промышленных предприятий Республики Казахстан: ТОО
«Филип Моррис Казахстан» (табачное производство), ТОО «Казфосфат» (производство
минеральных удобрений) и ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (титано-магниевое производство) выявило превышение показателей гинекологической заболеваемости у женщин-работниц предприятий
при сравнении с аналогичными показателями
женщин, составляющих контрольные группы.
В целом показатель гинекологической заболеваемости среди женщин-работниц промышленных предприятий в среднем по трем предприятиям (94,3‰) превышает данный показатель у женщин, составляющих контрольную
группу (29,6‰) в 3,2 раза (р < 0,01).
2. В структуре гинекологической заболеваемости
женщин-работниц промышленных предприятий (средний показатель) воспалительные
заболевания занимают 33,4 %, нарушения ова-

Показатели гинекологической заболеваемости в зависимости от стажа работы (на 1000 женщин
соответствующей группы)

Таблица 3

Стаж работы на предприятии

Наименование предприятия

До 5 лет

5–10 лет

11–15 лет

Свыше 15 лет

ТОО «Филип Моррис Казахстан»

9,9

12,3

36,9

–

ТОО «Казфосфат»

7,3

14,5

16,9

31,5

ОАО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»

8,3

16,5

21,2

48,3

Средний показатель

8,4

14,5

25,7

27,0
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риально-менструального цикла — 31,6 % и девиации женской половой сферы — 11,0 %, что
в совокупности составляет 76,0 % всей гинекологической заболеваемости женщин-работниц
промышленных предприятий.
3. Анализ показателей гинекологической заболеваемости в зависимости от профессионального
стажа на предприятии указывает на увеличение
показателей гинекологической заболеваемости
по мере увеличения стажевой профессиональной нагрузки, что свидетельствует о повышенном риске развития гинекологической патологии при работе в неблагоприятных условиях
промышленной среды.
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EVALUATION OF GYNAECOLOGICAL MORBIDITY AMONG
FEMALE EMPLOYEES OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS OF
KAZAKHSTAN

Tazhieva A. E.
■ Summary: The study of gynaecological morbidity among
female workers of enterprises in Kazakhstan has been carried
out in “Philip Morris Kazakhstan” Ltd (tobacco industry —
Almaty, Almatinskaya oblast); “Kazphosphat” Ltd (chemical
fertilizers production — Taraz, Zhambylskaya oblast) and
“Ust-Kamenogorsk titanium-magnesium industrial complex”
(titanium-magnesium industry — Ust-Kamenogorsk, EastKazakhstan oblast). Control group included female employees,
who didn’t work in industrial production, but in nonproductive
sphere (in Almaty, Taraz and Ust-Kamenogorsk).
Considerable exceeding of female morbidity rate among female
workers of industrial organizations in comparison with those
in control group has been discovered. The analysis of female
sickness rate depending on seniority at the enterprise has
shown that gynaecological morbidity increases as the seniority
professional load grows, which proves the increased risk of
gynaecological pathology under the adverse conditions of
production sphere.
■ Key words: gynaecological morbidity; female workers of
industrial organizations; industrial production; seniority at the
enterprise; structure of gynaecological pathology; production
sphere
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© М. А. Репина,
С. Р. Кузьмина-Крутецкая
Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования:
кафедра репродуктивного здоровья женщин

■ В статье обсуждены принципы
ведения беременности, родов
и послеродового периода у женщин
с приобретенными пороками сердца
в зависимости от функционального
класса застойной сердечной
недостаточности (ЗСН) с оценкой
последней согласно международным
стандартам. Обсуждены риски и
противопоказания для беременности
в зависимости от функционального
класса ЗСН, а также тактика
обследования и наблюдения,
варианты медикаментозной терапии,
пути родоразрешения.
■ Ключевые слова: приобретенные
пороки сердца; застойная сердечная
недостаточность; беременность

ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПОРОКИ СЕРДЦА
И БЕРЕМЕННОСТЬ
(В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ)

Пороки сердца являются существенной проблемой для
беременности.
В течение последних десятилетий произошли значительные изменения в частоте встречаемости пороков: в развитых
странах мира стали преобладать врожденные пороки сердца,
тогда как приобретенные пороки, преимущественно связанные
с ревматизмом, у беременных женщин встречаются редко.
Иная ситуация в развивающихся странах, где ревматизм
как социальная болезнь и связанные с ним пороки клапанов
остаются главными в заболеваниях сердца у беременных.
В исследовании, посвященном анализу исходов 599 беременностей в сроках 20 и более недель у 546 женщин в период 1994–1995 годов, частота пороков сердца распределилась
следующим образом: врожденные пороки встретились у 74 %
женщин, приобретенные пороки — у 22 % и аритмии — у 4 %
пациенток. У 30 женщин имелось сочетание врожденного и
приобретенного порока сердца. Лишь 20 женщин не знали о
своем заболевании до наступления беременности [38].
Известно, что пороки и связанное с ними функциональное
состояние сердца по-разному влияют на течение беременности и представляют разную степень риска для матери и плода.
Ниже представлена классификация пороков клапанов сердца
в соответствии с их риском для беременности (табл. 1). Эта
классификация разработана Американской коллегией кардиологов (American College of Cardiology, или ACC) совместно с Американской ассоциацией кардиологов (American Heart
Association или AHA).
Оценка функционального состояния сердца или функционального класса застойной сердечной недостаточности (ЗСН) в
этой классификации представлена согласно принятым международным стандартам, разработанным Нью-Йоркской ассоциацией кардиологов (NYHA), которые приведены в таблице 2.
Беременные женщины плохо переносят стеноз митрального и
аортального клапанов, что объясняется дополнительной гемодинамической нагрузкой на клапанный аппарат и сердечную мышцу
в связи с прохождением все возрастающего объема крови через
механическое препятствие в виде стенозированного отверстия.
Осложнения (отек легких, брадиаритмии, тахиаритмии, инсульт, остановка сердца) и смерть встречаются в 13 % всех беременностей. Они более вероятны в случаях сниженной систолической функции левого желудочка (фракция выброса менее
40 %), что характерно для больных тяжелым аортальным или
митральным стенозом (максимальный градиент на аортальном
клапане более 30 мм рт. ст., площадь митрального отверстия
менее 2 см2, а площадь аортального отверстия менее 1,5 см2.
Хуже исходы у беременных моложе 20 и старше 35 лет [38].
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Классификация пороков сердца в соответствии с риском для матери, плода и новорожденного (ACC/AHA
Guidelines, 1998)
Низкий риск для матери и плода
•

•

•

•

•

Бессимптомный аортальный стеноз
с низким градиентом давления
на клапане (менее 50 мм рт. ст.)
и нормальной систолической
функцией левого желудочка
Аортальная или митральная
регургитация, с признаками
ЗСН I или II степени по NYHA
и нормальной систолической
функцией ЛЖ
Пролапс митрального клапана без
регургитации или с I–II степенью
митральной регургитации
и нормальной систолической
функцией ЛЖ
Начальные и умеренные формы
митрального стеноза (диаметр
митрального отверстия более
1,5 см2, средний градиент менее
5 мм рт. ст.) без выраженной
легочной гипертензии
Начальные или умеренные формы
стеноза клапанов легочной артерии

Высокий риск для матери и плода
•

•

•
•

•

•

•
•

Гемодинамически значимый
•
(градиент давления ≥ 50 мм рт. ст.)
аортальный стеноз, с симптомами или
бессимптомный
•
Аортальная регургитация
с симптомами ЗСН III–IV классов
•
по NYHA
Митральный стеноз с симптомами
ЗСН II–III–IV классов по NYHA
Митральная регургитация
с симптомами ЗСН III или IV классов
по NYHA
Пороки аортального, митрального
клапанов с тяжелой легочной
гипертензией (давление в легочной
артерии более 75 % от системного)
Пороки аортального, митрального
клапанов с дисфункцией ЛЖ
(фракция выброса ЛЖ менее 40 %)
Пороки, сопровождающиеся цианозом
Высокий функциональный класс ЗСН
(классы III или IV по NYHA)

Таблица 1

Высокий риск для матери
Снижение систолической
функции ЛЖ (фракция выброса
менее 40 %)
Предшествующий анамнез
тяжелой ЗСН
Инсульт или транзиторные
ишемические атаки (преходящие
нарушения мозгового
кровообращения) в анамнезе

Таблица 2

Функциональная классификация застойной сердечной недостаточности (NYHA)
Класс I

Физические нагрузки не вызывают чрезмерного утомления, сердцебиения, одышки, болей за грудиной
(стенокардия)

Класс II

Заболевание сердца, которое сопровождается небольшим ограничением физической активности и проявляется
усталостью, сердцебиением, одышкой или болями за грудиной. Симптомы устраняются при отдыхе

Класс III Заболевание сердца, которое сопровождается выраженным ограничением физической активности. Небольшая
физическая нагрузка приводит к утомлению, сердцебиению, одышке или болям за грудиной. Симптомы
устраняются при отдыхе
Класс IV Заболевание сердца, которое сопровождается неспособностью выполнять любую физическую нагрузку без
дискомфорта. Симптомы сердечной недостаточности или стенокардия проявляются даже при отдыхе. Любая
физическая активность вызывает или увеличивает дискомфорт

Выраженный митральный стеноз (стеноз митрального клапана) относят к наиболее опасным из
всех стенотических пороков сердца, так как он сопровождается очень тяжелыми нарушениями гемодинамики. Связанное с беременностью повышение
объема циркулирующей крови и сердечного выброса в сочетании с затруднением кровотока через
митральный клапан приводят к увеличению объема и давления крови в левом предсердии, тем самым ретроградно повышая давление наполнения в
сосудах легких с развитием легочной гипертензии.
Одновременно происходит увеличение размеров левого, а при тяжелом стенозе и правого предсердия.
Кроме того, увеличенный объем циркулирующей
крови способствует повышению конечно-диастолического давления в левом предсердии (увеличе-

нию преднагрузки), что может провоцировать фибрилляцию предсердий (мерцательная аритмия) и
левожелудочковую недостаточность.
Как компенсаторная реакция, направленная на
уменьшение ударного объема и устранение объемной нагрузки на предсердие, повышается частота сердечных сокращений. Это способствует
уменьшению периода диастолы, но еще больше
повышает давление в левом предсердии, приводит
к нарушению сердечного ритма с развитием аритмий (экстрасистолия, фибрилляция предсердий).
Создается высокий риск развития отека легких,
тем более вероятный в условиях гиперволемии,
свойственной беременности [43].
Ухудшение состояния у беременных с тяжелым
митральным стенозом (площадь митрального отвер-
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стия ≤ 1,5 см2) обычно происходит во II и III триместрах, на фоне значительного роста черезклапанного
градиента (разница давлений в полостях сердца до
и после клапана), индуцированного прогрессирующей гиперволемией. Однако высокая вероятность
развития сердечной недостаточности в эти сроки
имеется и у женщин с начальными или умеренными
формами митрального стеноза и его благополучным
течением до и в начале беременности [42].
Ухудшение состояния сопровождается жалобами
на одышку, сердцебиение, кашель и кровохарканье.
Так как митральный стеноз чаще всего является результатом перенесенного или текущего ревматизма,
в клинической картине могут присутствовать признаки активации ревматического процесса.
Полагают, что в отличие от врожденных пороков сердца, которые выявляют рано, часто еще до
рождения или первые часы и дни после рождения
ребенка, диагноз приобретенных пороков нередко
упускают, и пациентки могут не знать о своем заболевании. Недооценка тех или иных симптомов
при беременности может быть также связана с
переносом акцентов на акушерские осложнения
(одышка, отеки, тахикардия, утомление при физической нагрузке). Поэтому в консенсус-документе
по ведению беременных с сердечной патологией
отмечено: «Все, что необходимо для правильного диагноза митрального стеноза — это своевременное выполнение ЭКГ и ЭХО-кардиографии с
допплером для измерения трансмитрального градиента и давления в легочной артерии при взятии
на учет по беременности и далее ежемесячно, начиная со II триместра» [19].
Аортальный стеноз встречается реже, и реже
связан с ревматизмом, а чаще — с врожденной
аномалией развития клапанного аппарата [10].
Аортальный стеноз ревматического происхождения обычно сочетается с митральным стенозом.
Умеренные формы аортального стеноза, как
правило, хорошо переносятся беременными, но
при тяжелых формах (черезклапанный градиент
более 50 мм рт. ст.) беременность категорически
противопоказана, если не выполнена хирургическая коррекция порока [1]. Материнская смертность при тяжелом некорригированном аортальном пороке достигает 17 % [3].
Фиксированный сердечный выброс при аортальном стенозе создает большую разницу давлений объема преднагрузки (объем, притекающий в левый желудочек) и постнагрузки (объем,
оттекающий из левого желудочка). Состояние
беременности, связанное с увеличением объема
циркулирующей крови (ОЦК) и снижением периферического сосудистого сопротивления, еще
больше увеличивает эту разницу давлений, что
создает большой риск развития острой сосудис-

той недостаточности, особенно в ситуациях, связанных с дальнейшим снижением сосудистого
сопротивления и снижением АД (кровотечение,
оперативные вмешательства, включая операцию кесарева сечения, эпидуральная анестезия).
Поэтому родоразрешение беременных с тяжелым
аортальным стенозом является большой проблемой: с одной стороны, предпочтительнее роды
через естественные родовые пути с укорочением
периода изгнания и профилактикой кровотечения,
а, с другой, такой метод на фоне низких резервных возможностей левого желудочка может быть
очень опасным, что оставляет методом выбора
операцию кесарева сечения.
Клапанные пороки с регургитацией (митральная и аортальная недостаточность) могут быть
врожденными, но также и инфекционной или ревматической этиологии. Регургитация ревматической этиологии сочетается с митральным или аортальным стенозом. Поэтому клиническая картина
будет определяться также и тяжестью повреждения клапанов, связанной со стенозом.
Беременность при пороках с изолированной
регургитацией достаточно хорошо переносится:
за счет снижения системного сосудистого сопротивления у беременных с митральной недостаточностью происходит даже уменьшение объема
регургитации. Однако в тяжелых случаях (при нарушении функции левого желудочка) сниженное
сосудистое сопротивление не может устранить
или существенно уменьшить влияние высокого
конечно-диастолического давления на митральный клапан, тем более, что это давление (объем
преднагрузки) увеличивается в процессе беременности в связи с увеличением ОЦК: фракция
регургитации растет и возможно развитие острой
сердечной недостаточности.
Причиной регургитации нередко бывает врожденный пролапс митрального клапана. Эту анатомическую особенность диагностируют достаточно часто при ЭХО-кардиографии, но клинически
значимыми являются только большие дефекты,
которые сопровождаются симптомами выраженной недостаточности митрального клапана. В этих
случаях у больных наблюдают снижение переносимости физических нагрузок, болевой синдром
(кардиалгия), тахикардию, аритмии.
Аортальная регургитация может быть следствием синдрома Марфана, очень частым признаком
которого является расширение кольца аортального клапана и основания аорты. Другие причины
аортальной регургитации — врожденный дефект
клапанного аппарата, перенесенный эндокардит.
Нетяжелые случаи аортальной регургитации
(за исключением синдрома Марфана), как правило,
не вызывают осложнений во время беременности
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[18], так как увеличение на 10–15 ударов частоты
сердечных сокращений способствует укорочению
периода диастолы, что приводит к уменьшению
фракции регургитации.
В тяжелых случаях, сопровождающихся нарушением функциональной емкости левого желудочка, возможно развитие сердечной недостаточности в конце II триместра и в III триместре.
Ведение беременности и родов при болезнях
сердца, включая клапанные пороки, представляет сложную задачу. Главный вопрос — допустима ли беременность, должен решаться в каждом
конкретном случае. Ответ заключается в правильной оценке характера порока и функционального
состояния сердца. Функциональное состояние
сердца или функциональный класс застойной сердечной недостаточности определяют, используя
шкалу (табл. 2), разработанную NYHA.
Согласно рекомендациям NYHA беременность допустима в I и II функциональных классах.
Необходимо регулярное совместное наблюдение
кардиолога и акушера, мониторинг аритмий, ограничение физических нагрузок, достаточный сон
и отдых, ограничение соли, лечение анемии.
В III и IV функциональных классах следует
избегать беременности. В ранние сроки показан
аборт. Если беременность все же сохраняется, то
обязательно наблюдение с госпитализацией, постельный режим в течение всей беременности с
соответствующей медикаментозной коррекцией
клинических проявлений. Хирургическое лечение допустимо по строгим показаниям, его лучше
проводить вне беременности.
Четкие рекомендации по ведению беременности и
родов у женщин с болезнями сердца представлены в
консенсус-документе международной комиссии экспертов [19]. В рекомендациях предусмотрены следующие положения, касающиеся пороков сердца:
1. ЭХО-кардиография должна быть выполнена у
каждой молодой женщины с пороком клапанов
даже при отсутствии симптомов болезни.
2. Тактику ведения лучше обсуждать до наступления беременности, особенно при митральном
стенозе с площадью отверстия ≤ 1,5 см2 и аортальном стенозе с площадью отверстия ≤ 1,0 см2.
3. Тщательное наблюдение, начиная со II триместра.
4. Медикаментозная терапия должна включать
бета-блокаторы при тяжелом митральном стенозе, вазодилататоры — при регургитации.
При необходимости показаны диуретики.
5. При сохранении симптомов сердечной недостаточности, несмотря на медикаментозную
терапию, в случаях митрального или аортального стеноза показана черезкожная баллонная
вальвулопластика.

6. Операция на открытом сердце может быть
предпринята только по жизненным показаниям. Плод лучше извлечь до начала операции.
7. Выбор метода антикоагулянтной терапии при
механических протезах клапанов проводят с
учетом риска гепарина (тромбоэмболические
осложнения) и варфарина (эмбриопатии).
Главная особенность современной тактики при
болезнях сердца — это не консультирование, а совместное ведение с кардиологом, госпитализации в
кардиологические больницы (центры), располагающие акушерскими отделениями для таких больных.
Обоснование такого подхода — это необходимость постоянного контроля функционального состояния сердца со своевременной медикаментозной
коррекцией возникающих нарушений и по показаниям — своевременной хирургической помощью.
Медикаментозная терапия зависит от характера порока сердца, но выбор препарата должен
учитывать степень его возможного отрицательного влияния на плод (табл. 3). При митральном стенозе, сопровождающемся выраженной тахикардией, аритмиями, легочной гипертензией (давление
в легочной артерии более 50 мм рт. ст.) или риском
их развития обязательно назначение препаратов,
бета-блокаторов [7], предпочтительнее — атенолол, метопролол как не влияющие на тонус матки
[9]. Дозы препаратов зависят от среднего трансмитрального градиента и давления в легочной
артерии и, следовательно, могут быть правильно
подобраны только кардиологом.
Признаки ЗСН и особенно застой в легких являются показанием для назначения диуретических препаратов в сочетании с препаратами калия,
магния и богатой калием диетой.
Ту же терапию проводят при аортальном стенозе с высоким риском развития застойной сердечной недостаточности.
Стенотические пороки сердца часто являются
показанием для назначения антикоагулянтов, что
обеспечивает профилактику развития системной
тромбоэмболии в случае возникновения фибрилляции предсердий [2, 13].
При заболеваниях, связанных с регургитацией,
назначают препараты, снижающие системное сосудистое сопротивление — спазмолитические, антигипертензивные агенты за исключением ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента и антагонистов рецепторов к ангиотензину II как опасных для
плода (см. табл. 3). Оперативное лечение при беременности проводят только в жизнеопасных ситуациях, например, у беременных с высокой легочной
гипертензией, угрожающей отеком легких [15, 23].
Возможно выполнение двух видов операций:
1) митральная или аортальная черезкожная баллонная вальвулопластика;
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Таблица 3

Медикаментозная терапия беременных с болезнями сердца и риск для плода (S. C. Reimold,
J. D. Rutherford, 2003 [39])
Препарат

Показания для беременных

Влияние на плод

Диуретики
Фуросемид

Застойные явления в легких

Экскреция калия, натрия

Бета-блокаторы

Гипертензия, суправентрикулярные
аритмии

Снижение частоты сердечных сокращений
и веса плода

Метилдопа

Гипертензия

Много побочных эффектов

Антигипертензивные средства

Вазодилататоры
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

Противопоказаны при беременности

Аномалии, задержка развития, смерть плода

Гидралазин

Аортальная регургитация

Не отмечено

Нитраты

Снижение венозного застоя

Брадикардия

Варфарин

Механические протезы клапанов сердца

Эмбриопатии, кровотечения

Нефракционированный
гепарин

Механические протезы клапанов сердца

Кровотечение

Низкомолекулярный гепарин

Отработанных показаний нет

Кровотечение

Аспирин, низкие дозы

Риск тромбоэмболий

Снижение веса, кровотечение

Дигоксин

Суправентрикулярные аритмии

Не отмечено

Аденозин

Суправентрикулярные аритмии

Не отмечено

Антикоагулянты

Антиаритмические средства

Хинидин

Предсердные или желудочковые аритмии Большие дозы: эффект подобен окситоцину

Прокаинамид

Предсердные или желудочковые аритмии Не отмечено

Амиодарон

Предсердные или желудочковые аритмии Гипотиреоидизм, задержка развития,
преждевременные роды

2) замена или пластика клапана, производимая на
открытом сердце, в условиях искусственного
кровообращения.
Обе операции представляют риск для матери
и плода [6, 41], но особенно опасны операции на
открытом сердце. Риск смерти плода при операции в условиях искусственного кровообращения
достигает 20–30 % и непредсказуем [6, 11, 41,
4]. Поэтому предпочтение отдают черезкожной
баллонной вальвулопластике с защитой области живота, исключением измерений показателей
гемодинамики и проведения ангиографии с целью снижения риска радиационного облучения
[5, 30, 31, 36]. Для контроля за ходом операции
используют транспищеводную эхографию [24].
Опубликованы достаточно обширные данные о
высокой эффективности и относительной безопасности для плода такого метода операции [4, 33].
Выше отмечена целесообразность хирургической коррекции тяжелых пороков сердца до
наступления беременности. Вместе с тем протезирование сердечных клапанов, фактически радикально устраняя проблему, связанную с пороком,

во время беременности создает другую проблему — проблему антикоагулянтной терапии. При
протезировании клапанов используют два вида
протезов — биопротезы и механические протезы.
Биопротезы представляют меньший риск для
образования тромбов, но подвержены дегенерации, как правило, требуют замены через 7–10 лет.
Такая необходимость может возникнуть и во время беременности [25, 34, 39].
Механические протезы достаточно надежны как
в отношении продолжительности, так и эффективности их работы, но способствуют тромбообразованию. Поэтому наличие механического протеза
связано с необходимостью постоянной антикоагулянтной терапии. Препаратами выбора являются
лекарства, снижающие биосинтез в печени К-витаминзависимых прокоагулянтов, к которым относят
производные кумарина, в частности — варфарин.
Беременность повышает риск тромбообразования в связи с двукратным физиологическим
повышением гемокоагуляционного потенциала и
поэтому при механических протезах требует антикоагулянтной поддержки. Сравнение исходов бе-
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ременности на фоне механических и биопротезов
показало, что состояние биопротезов не меняется и
частота их повреждения не увеличивается. Однако
при наличии механического протеза материнская
смертность составляет 1–4 % и в основном связана
с тромбоэмболическими осложнениями [25].
Антагонисты витамина К (варфарин) минимизируют риск тромбоэмболий и связанную с ними
материнскую смертность, но способствуют развитию эмбриопатий (нарушение развития костей,
хрящей, атрофия глаз и др.), приводят к спонтанным абортам, задержке развития плода и высокой
перинатальной смертности (до 30 %).
Альтернативное лечение нефракционированным
гепарином безопасно для плода, но не в полной мере
защищает от тромбозов [12]. Абсорбция гепарина
при его подкожном введении недостаточна, контроль состояния гемостаза с помощью АПТВ также
недостаточен, это затрудняет подбор дозы. Кроме
этого сложно обеспечение парентерального применения препарата на протяжении всей беременности,
длительная терапия повышает риск развития тромбоцитопении и остеопороза [25, 41].
Сравнение исходов беременности у 72 женщин
с протезами клапанов сердца, получавших препараты, аналогичные варфарину, или 10 тыс. ед.
нефракционированного гепарина подкожно, показало, что на аналогах варфарина эмбриопатия развилась у 28 % плодов, но не было случаев тромбоза, тогда как на гепарине не было повреждений
плода, но имелись три случая массивной эмболии,
от которой две больные погибли.
В обзоре, включившем 976 женщин с механическими протезами преимущественно митрального
клапана, у которых прослежены 1234 беременности, показано, что терапия варфарином сопровождается тромбоэмболиями в 3,9 %, материнской смертностью в 1,8 % и эмбриопатиями в 6,4 % случаев.
Терапия гепарином в дозах, регулируемых с помощью АПТВ, сопровождается развитием тромбозов в 25 % случаев, материнской смертностью —
в 6,7 %, но не влияет на эмбрион и плод [12].
Антикоагулянтную терапию при беременности
считают «двойным риском»: гепарин безопасен
для плода, но плохо защищает мать, а варфарин
защищает мать от тромбозов, но опасен для эмбриона и плода, повышает вероятность кровотечения и у матери и у плода [28, 39]. Полемика
относительно эффективной и безопасной антикоагулянтной терапии включает мнения о необходимости полного отказа от варфарина при беременности [29] или отказа от него в наиболее опасные
сроки со снижением доз в остальное время [12] до
абсолютного неприятия других, нежели варфарин,
антикоагулянтов [1, 16, 20], но со снижением его
доз для уменьшения риска эмбриопатии [14].

Что касается препаратов низкомолекулярного
гепарина, то обнадеживающий опыт по их использованию, включающий снижение рисков тромбозов и побочных осложнений, таких как тромбоцитопения, остеопороз, нежелательное влияние
на плод [21, 27, 40], пока не подкреплен достаточным числом наблюдений [26], но это направление
представляется перспективным.
В случаях, где нет очень высокого риска развития тромбозов (биопротезы, наличие пороков
со смешиванием венозной и артериальной крови,
например, дефект межжелудочковой перегородки,
цианотические пороки сердца) допускается применение небольших доз аспирина (75–100 мг/сут).
Независимо от используемого препарата, антикоагулянтная терапия должна осуществляться при
обязательном мониторинге ее влияния на гемокоагуляцию, состояние которой также зависит от
меняющихся при беременности веса тела и объема циркулирующей крови. Предложено в сроки
высокого риска развития эмбриопатии (до 6–12
недель) варфарин заменять подкожным введением
нефракционированного гепарина под контролем
АПТВ. Значения АПТВ должны быть в 2–3 раза
выше контроля. Допускается также использование препаратов низкомолекулярных гепаринов с
мониторингом уровня антител к активированному
фактору X. С 13-й недели вновь использовать варфарин (под контролем МНО с целевыми значениями 2,5–3,5) вплоть до поздних сроков беременности. Обязательна госпитализация за 2–4 недели до
срока родов с целью перевода беременной с варфарина на гепарин, который применяют внутривенно, прекращая введение за 4 часа до ожидаемого
начала родов или оперативного родоразрешения.
Возврат к терапии антикоагулянтами непрямого
действия (варфарин) рекомендуют через 6–12 часов после родоразрешения, если отсутствует риск
кровотечения. Терапию варфарином начинают параллельно с гепарином. Гепарин отменяют после
достижения целевых показателей МНО.
Прерывание антикоагулянтной терапии во время родоразрешения считают оправданным в целях
профилактики внутричерепных гематом у плодов,
что особенно вероятно в случаях преждевременных родов через естественные родовые пути, и
профилактики кровотечения у матери. Тем не менее, частота массивных кровотечений у рожениц с
протезами клапанов достигает 2,5 % [12].
У беременных с пороками сердца вероятность
преждевременных родов очень высока и они могут начаться на фоне приема варфарина, то есть
при его наличии в крови плода. Поэтому для защиты плода от внутричерепных кровоизлияний
предложено плановое оперативное родоразрешение в 36 недель беременности [29].
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В целом тактика родоразрешения при пороках
сердца зависит от тяжести заболевания и степени
ЗСН, а также — от состояния плода, сопутствующих акушерских осложнений.
Роды и особенно первые часы послеродового
периода сопровождаются увеличением сердечного выброса за счет поступления дополнительных
объемов крови из матки в общую сосудистую
систему. Это приводит к повышению конечнодиастолического давления в левом желудочке на
8–10 мм рт. ст. и повышению давления в легочной артерии. В результате при стенотических пороках сердца создается угроза отека легких [17].
Поэтому рекомендуют контролировать состояние
гемодинамики, включая использование инвазивных методов (катетеризация легочной артерии)
при тяжелых формах стенозов [8, 23].
При стенозах клапанов показана эпидуральная
анестезия, которая одновременно снижает венозную перегрузку сердца. Инфузионная терапия
должна быть очень ограничена в объеме и применяется только с целью введения необходимых
препаратов (сердечные гликозиды, например,
строфантин, препараты калия и др.).
В отношении метода родоразрешения в основном признается следующая тактика: у пациенток
с митральным, аортальным стенозом и I–II функциональным классом NYHA целесообразно проводить роды через естественные родовые пути с
укорочением периода изгнания (выходные щипцы, вакуум-экстракция, перинеотомия). В случаях III–IV классов сердечной недостаточности
показана плановая операция кесарева сечения в
сроки 36–37 недель. Однако в консенсус-документе экспертов отмечено, что кесарево сечение,
позволяя избежать стресса, связанного с родами,
не является очень щадящим методом при стенотических пороках, так как способствует развитию
«гемодинамического удара» за счет поступления
крови из сокращенной матки и, следовательно, —
перегрузки сердечно-сосудистой системы.
Такую точку зрения экспертов нельзя признать
правильной: «гемодинамический удар», или приток крови в общую сосудистую систему, происходит во время каждой схватки и тем более — после
освобождения матки от плодного яйца, независимо от способа родоразрешения.
Есть несколько дополнительных доводов в
пользу оперативного родоразрешения при митральном, аортальном стенозах. Во-первых, эти
пороки связаны с очень неблагоприятными исходами для плода (задержка развития, недоношенность, хроническая и острая гипоксия,
травматизм, возможный при естественном родоразрешении с укорочением периода изгнания,
вплоть до внутричерепных гематом и др) [12, 35,

38, 43]. Во-вторых, у тяжело больных женщин текущая беременность может быть единственным
шансом на получение не только жизнеспособного, но и относительно здорового ребенка. Эти
моменты необходимо принимать в расчет при выборе метода родоразрешения.
У пациенток с митральной или аортальной
регургитацией целесообразно ведение родов через естественные родовые пути с укорочением
периода изгнания. В связи с низким сосудистым
сопротивлением, характерным для состояний регургитации, эти больные плохо переносят эпидуральную анестезию и кровопотерю. Поэтому необходим очень тщательный контроль за объемом
кровопотери. С этой целью, а также для профилактики инфекционно-воспалительных осложнений
осмотр мягких родовых путей и наложение швов
на разрывы, разрезы промежности производят непосредственно после отделения последа, при достаточном анестезиологическом обеспечении.
В тяжелых случаях (III–IV функциональный
класс NYHA) показано выполнение плановой
операции кесарева сечения в 35–36 недель.
Очевидно, что постепенные и достаточно растянутые во времени изменения гемодинамики,
характерные для беременности, позволяют к ним
адаптироваться больному сердцу лучше, чем к
острым, быстро меняющимся условиям послеродового периода, когда, с одной стороны, за счет
выключения маточно-плацентарного кровообращения резко увеличивается ОЦК а, с другой,
— возможно его значительное и также острое
снижение при массивном кровотечении, травме,
дополнительных оперативных вмешательствах.
На состояние сердечно-сосудистой системы в
послеродовом периоде также оказывают влияние
психоэмоциональные факторы, гормональная перестройка, формирование процесса лактации, в
осложненных случаях – ответ системы гемостаза
на операцию, травму, патологическую кровопотерю в виде повышения гемокоагуляционного потенциала и другие моменты.
Послеродовая матка, дополнительные раневые
поверхности в сочетании со снижением общих
резервных возможностей организма, изменениями в иммунной системе могут стать источником
бактериемии с риском развития эндокардита.
Не случайно материнская смертность при пороках сердца распределяется следующим образом: 1/3 смертей приходится на период беременности, а 2/3 — на послеродовой период. Причины
летальных исходов — острая правожелудочковая
недостаточность, обусловленная легочной гипертензией, аритмии, отек легких, тромбоэмболии.
Поэтому родильницы с пороками сердца нуждаются в таком же тщательном совместном вра-
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чебном наблюдении и интенсивном ведении, как
во время беременности и родов.
Правильная оценка клинических показателей
(общее состояние, жалобы, признаки сердечной
недостаточности, баланс, инволюция матки, состояние молочных желез и др.) должна сочетаться
с динамической оценкой ЭКГ, необходимых клинико-лабораторных и биохимических параметров, сочетаться с адекватной медикаментозной
поддержкой, проводимой по тем же принципам,
что и во время беременности.
У больных с I–II функциональным классом
ЗСН по NYHA, в том числе — у получающих антикоагулянтную терапию, допустима лактация,
так как гепарин не поступает в молоко, а концентрация варфарина очень низкая или, возможно, он
в молоке также не присутствует [22].
При выраженной сердечной недостаточности
лактацию отключают назначением бромокриптина (парлодел).
Дискуссионным остается вопрос о целесообразности профилактики эндокардита. Антибиотики показаны пациенткам с высоким риском
заболевания (эндокардит в анамнезе, сопутствующие очаги инфекции), так как смертность
от эндокардита остается высокой. Рекомендуют
парентеральное назначение антибиотиков за
1 час до и через 8 часов после родоразрешения,
а также пероральный и урогенитальный (местный) пути введения [39]. Есть противники
профилактической антибиотикотерапии, если
от-сутствуют клинические симптомы инфекции [37]. Рекомендации NYHA также исключают назначение антибиотиков без специальных
показаний (инфекция мочевыделительной системы, вагинальные инфекции и др.).
Если назначение антибиотиков в послеродовом периоде решается индивидуально, то в каждом случае показаны меры, повышающие общую
защиту организма: лечение анемического синдрома, назначение витаминов, рекомендации полноценного питания, режима сна и отдыха.
Достаточно сложными остаются вопросы
контрацепции: содержащие этинилэстрадиол
комбинированные оральные контрацептивы не
могут быть рекомендованы из-за их гиперкоагуляционного действия и, следовательно, повышения риска тромбоэмболических осложнений.
По этой же причине, а также в связи с многочисленными отрицательными метаболическими
эффектами вряд ли показаны только прогестагенсодержащие пилюли. В то же время возможна интравагинальная аппликация прогестагенов
(например, интравагинальное кольцо ново-ринг).
Из-за высокого риска развития воспалительных
осложнений ограниченному числу больных мо-

гут быть рекомендованы ВМС, в том числе —
содержащие прогестаген. Надежность барьерных контрацептивов ниже, о чем свидетельствует индекс Перля. В случаях, где беременность
категорически противопоказана, надежным методом является стерилизация.
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ACQUIRED VALVULAR HEART DISEASE AND PREGNANCY

Repina M. A., Kuzmina-Krutetskaya S. R.
■ Summary: In the article presents clinical recommendations
concerning valvular heart diseases and pregnancy.
Recommendations are based on the NYHA class of disease:
patients needs in the careful clinical assessment, to assess
functional capacity, they should be seen by a cardiologist as
often, as it needs. Mode of treatment and delivery be discussed.
■ Key words: acquired heart disease; congestive heart failure;
pregnancy
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■ В обзоре рассматриваются данные
литературы о характерной клинической
картине эктопической беременности,
современные методы диагностики и
лечения данного состояния.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ,
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ
ЭКТОПИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Проблема эктопической беременности (ЭБ) в настоящее
время не теряет своей остроты. Внедрение новых, более совершенных методов диагностики и лечения сочетается с ростом частоты данного состояния [3, 8, 11, 31, 32, 58].
Современные медицинские технологии позволяют дифференцировать случаи эктопической плацентации на доклинической стадии. С другой стороны, новые диагностические
возможности изменили структуру ЭБ, в которой в настоящее
время нашли себе место ЭБ неуточненной локализации и прогрессирующая ЭБ, а превалируют совершившийся или неполный трубный аборт, составляющие по данным А. К. Кириченко
и А. П. Милованова (2004) не менее 60 % всех случаев [4].
Трансформировалась и типичная клиническая картина ЭБ —
у 3,0–14,5 % пациенток симптомы отсутствуют, и ЭБ является находкой при эхоскопическом исследовании [20, 42]. В остальных
случаях, как показывает практика, симптомы часто сомнительны,
а данные физикального обследования могут значительно варьировать [9, 20]. Наиболее характерным для ЭБ является сочетание
жалоб на вагинальное кровотечение и боли внизу живота, что наблюдается в 83–96 % случаев [7, 9]. Кроме того, при обследовании обычно можно обнаружить: симптомы раздражения брюшины (41 %), боль при движении за шейку матки (42 %), увеличение
матки (33 %), боль при пальпации придатков (57 %), объемное
образование в области придатков при бимануальном исследовании (10 %) [9]. Последний показатель, по данным J. L. Tenore
(2000), может возрасти до 60 % при исследовании под анестезией. В то же время характерные симптомы ЭБ могут сопровождать
такие состояния, как киста яичника, самопроизвольный аборт и
нормальная беременность [59].
Лабораторные тесты
Установить диагноз беременности можно при помощи
гормональных тестов. Наибольшее значение имеет определение уровня β-субъединицы хорионического гонадотропина
(β-ХГ). Для быстрого получения результатов возможно использование мочевых тестов. Современные тест-системы имеют чувствительность 50 МЕ/л или даже 25 и 10 МЕ/л (Frautest
HUMAN GmbH; BBtest Laboratoire Innotech International). При
этом для них все равно сохраняется вероятность ложноотрицательного результата до 11,4 % всех случаев [28]. В то время
как для сывороточных тестов этот показатель составляет не
более 1 % (HCG(b) EIA 1911, ELISA, DRG International, Inc.).
Поэтому основой диагностики ЭБ считают количественное определение β-ХГ в сыворотке крови. Так, в последних
рекомендациях Королевской коллегии акушеров и гинеколоТОМ LVII ВЫПУСК 1/2008
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гов (RCOG) [61], а также Американской коллегии
врачей отделений неотложных состояний (ACEP)
[11] по ведению пациенток с подозрением на ЭБ
фигурируют только уровни сывороточного β-ХГ.
Следует отметить, что для ЭБ определение в
одной пробе имеет клиническое значение, только если попадает в дифференциальную зону
(< 1000 мМЕ/мл), что, тем не менее, наблюдается
более чем у половины пациенток с данным состоянием [59]. В остальных случаях может потребоваться исследование данного показателя в динамике. При нормально развивающейся беременности
уровень β-ХГ после первой пробы должен увеличиться как минимум на 66 % за 48 часов, или удвоиться по крайней мере за 72 часа [30]. В то время
как для ЭБ наиболее специфичный характер имеет
стабилизация уровня β-ХГ на половинном или удвоившемся уровне [59].
При этом важно отметить, что до 64 % ЭБ на
самых ранних этапах гестации могут иметь нормальные удваивающиеся уровни β-ХГ [52]. И,
наоборот, при медленном приросте β-ХГ до 15 %
всех случаев составляют симптомные, но жизнеспособные беременности [54].
Поиск других маркеров ЭБ велся среди таких
показателей, как уровень прогестерона, эстрадиола, CA125, креатинфосфокиназы [51, 54]. И хотя
каждый из них имеет свою особенность динамики
при ЭБ, они не оказались столь же высокоспецифичными и не получили практического значения.
Ультразвуковое исследование
Возможность количественного определения
β-ХГ, кроме всего, расширила и возможности
эхоскопии. Так, по данным RCOG (2003), диагноз
ЭБ уже может быть установлен при ультразвуковом исследовании (УЗИ) вагинальным датчиком
при уровне β-ХГ 1000 ммоль/л. При этом специалист, проводящий исследование, должен быть
осведомлен о симптомах пациентки и уровне ее
сывороточного β-ХГ. В противном случае уровень β-ХГ, при котором беременность наиболее
вероятно локализовать эхоскопически, возрастает до 1500 или 2000 ммоль/л [61]. При уровне
β-ХГ 2000 моль/л и выше и отсутствии плодного яйца в полости матки при УЗИ вагинальным
датчиком беременность следует расценивать как
эктопическую [11].
Считается, что в сроке 5,5–6,0 недель (или
уровне β-ХГ ≥ 6500 ммоль/мл) любая нормальная беременность видна при абдоминальном УЗИ
[59]. Но, тем не менее, эхоскопический диагноз
ЭБ тоже достаточно труден.
Только у 13,2–22,7 % пациенток с ЭБ при УЗИ
наблюдается плодное яйцо с четко визуализирующимся эмбрионом [6, 20]. А наиболее типичная

эхоскопическая картина ЭБ представлена шаровидным придатковым образованием, не связанным с яичником (57,9–63,5 %). Другими частыми, и иногда единственными, находками при ЭБ
являются гематосальпинкс небольшого диаметра
(13,8 %) и в 7,5 % случаев клинически значимое
(свыше 10 мл) количество жидкости в углублениях малого таза. Причем более чем у половины
пациенток при проведении прицельного кульдоцентеза в данном исследовании была получена
серозная жидкость [6].
Таким образом, оптимальным объемом обследования пациенток с подозрением на ЭБ является
комбинация исследований — определение сывороточного β-ХГ и УЗИ влагалищным датчиком.
Это позволяет наиболее рано установить диагноз
беременности и провести дифференциальную
диагностику между маточной и эктопической беременностью [61].
Другие методы диагностики
• Диагностическая лапароскопия в настоящее
время считается эталонным методом [2]. Кроме того, это наиболее часто предшествующая
оперативному лечению по поводу ЭБ манипуляция [9].
• Кульдоцентез. Применение данного метода оправдано у пациенток с выраженной клиникой
внутреннего кровотечения с целью экономии
времени на предоперационном этапе [1, 2].
• Диагностическое выскабливание полости
матки, или биопсия эндометрия. Считают, что
применение этого метода с целью диагностики ЭБ должно быть взвешенным. Соскоб из
полости матки можно использовать для проведения пробы с физиологическим раствором
или для срочного гистологического исследования [2, 38].
Лечение эктопической беременности
Тактика лечения определяется клинической
ситуацией. При шоке и остром животе показано экстренное хирургическое вмешательство.
В отсутствии разрыва маточной трубы и/или массивного кровотечения диагностические и лечебные мероприятия направлены на профилактику
осложнений и сохранение фертильности [61].
В этом случае есть возможность выбора одной из
трех тактик: наблюдения, медикаментозного или
оперативного лечения [61].
Наблюдение
Появление новых диагностических методов не
только повысило вероятность выявления ЭБ в более ранние сроки, но также позволило применять
выжидательную тактику при данном состоянии.
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В настоящее время такой метод лечения вошел в
учебники по акушерству и гинекологии [1, 2, 5],
в избранных случаях рекомендован коллегиями
акушеров и гинекологов [39, 61].
Доля пациенток, успешно пролеченных с
использованием этого метода, значительно варьирует: от 1,7 % в госпитале университета
Нью-Мехико (США) [40] до 13 % в госпитале университета Генуи (Италия) [25], 19 % — в
госпитале университета Умео (Норвегия) [18] и
даже 41,9 % в госпитале Королевской коллегии
(Великобритания) [24].
Условиями для использования данного метода являются ЭБ малого срока (менее 3 см в наибольшем диаметре), низкий (≤ 1000 МЕ/л) и не
увеличивающийся уровень β-ХГ в сыворотке крови и отсутствие признаков гемоперитонеума [18,
24, 25]. Как показало исследование, проведенное
J. Elson et al. (2004), 59,8 % пациенток с ЭБ имели
показатели, приемлемые для применения выжидательной тактики, и в 70 % случаев она оказалась
успешной. Кроме того, в плане определения прогноза успешного исхода данного метода удалось
выделить ряд характерных показателей (молодой
возраст матери, низкие уровни β-ХГ и прогестерона), наиболее значимым из которых явился начальный уровень β-ХГ [24].
Анализ последующей фертильности данных
пациенток не выявил существенных отличий по
сравнению с пациентками, получившими медикаментозное или хирургическое лечение [26].
Медикаментозное лечение
Медикаментозная терапия имеет ряд очевидных преимуществ по сравнению с оперативным
лечением: меньший риск, сохранение целости маточной трубы, отсутствие дополнительной травмы окружающих тканей и более низкая стоимость
[1, 2]. Кроме того, в случае шеечной беременности
медикаментозная терапия — единственный способ избежать удаления матки [62].
Опыт применения консервативной терапии
ЭБ имеет длительную историю. Для этой цели
исследовались различные химические агенты —
гиперосмолярный раствор глюкозы, мочевина,
цитостатики (метотрексат и актиномицин), простагландины и мифепристон [10, 19, 55].
Но с целью лечения ЭБ наилучшим образом
зарекомендовал себя метотрексат. Первое сообщение о его использовании было опубликовано в
1985 году [59]. Именно этот препарат в настоящее
время рекомендован для лечения ЭБ обществами
акушеров и гинекологов ACOG (2004) и RCOG
(2003) [39, 61].
Однако существует ряд факторов, ограничивающих возможности использования этого метода у

всех пациенток с ЭБ в отсутствии симптомов разрыва трубы или внутреннего кровотечения.
Во-первых, это связано с общим цитотоксическим эффектом метотрексата на организм в целом.
Известно, что метотрексат индуцирует перикисное
повреждение внутренних органов и процессы апоптоза лейкоцитов [34, 44, 57]. При этом побочные
эффекты метотрексата являются дозозависимыми и
режимозависимыми. Как показали Y. X. Chen et al.
(2003), при однократном введении метотрексата
внутривенно симптомы гепатотоксичности наблюдались ими у 8,7 и 10,3 % пациенток с ЭБ, получивших 75 и 100 мг соответственно, и у 31 % — при
внутримышечном введении 75 мг. Процент побочных эффектов в данном исследовании увеличился
до 64,3–69,1 % при назначении метотрексата в дозе
20 мг в течение 5 дней [17].
Во-вторых, цитотоксическое действие метотрексата распространяется и на маточные трубы, что
было установлено в ряде экспериментов на крысах
albino Wistar [36, 44]. Так, в дозах, превышающих
1 мг/кг, при электронной микроскопии выявлена
значительная утрата ресничек трубным эпителием, дезориентация клеточных ядер, повреждение
межклеточных контактов, нарушение структуры
базальной мембраны. Внутриклеточные поражения представлены кристолизисом митохондрий,
вакуолизацией цитоплазмы. Кроме того, наблюдается инфильтрация подлежащих эпителию соединительных тканей преимущественно эозинофилами [23, 36]. Авторы высказывают предположение о
возможности неблагоприятного влияния высоких
доз метотрексата (более 1 мг/кг) на последующую
фертильность и вероятность повторной ЭБ [23].
Поиск вариантов адъювантной терапии, способной минимизировать неблагоприятные эффекты метотрексата, продолжается. Есть сообщения о
положительных результатах применения в опытах
на животных L-карнитина [34], таурина [57], фолиевой кислоты [23, 44].
Тем не менее, как показывает практика, применение фолиевой кислоты совместно с метотрексатом при лечении ЭБ может снизить эффективность
терапии. Так, в пилотном исследовании P. Takacs
et al. (2004) учитывали исходный уровень фолиевой кислоты в сыворотке крови до начала лечения
одной дозой метотрексата. За высокий уровень
фолиевой кислоты принимали 20,7 нг/мл, при
этом процент неудач составил 4,4 %, против 0 % в
контрольной группе с исходно более низкими показателями [47].
Попытки использовать фолиевую кислоту
совместно с метотрексатом при лечении трофобластической неоплазии низкого риска также показали меньший процент эффективного лечения
после первого курса химиотерапии по сравнению
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с пациентками, получавшими только метотрексат
(30 % против 68,6 %) [22].
В-третьих, к недостаткам медикаментозного
лечения ЭБ относят возможность персистенции
трофобласта, прогрессирование ЭБ [43].
Тем не менее во многих странах к настоящему
моменту накоплен более чем десятилетний опыт
использования метотрексата с целью лечения ЭБ.
Анализ полученных результатов применения данного метода свидетельствует о его высокой эффективности. Процент успеха общей медикаментозной
терапии по данным разных авторов составляет от
77–79 % [18, 25, 40] до 85,0–99,9 % [17, 37, 53]. Эти
показатели могут достигать 100 % при использовании метода локальной инъекции метотрексата под
сонографическим контролем [16, 41].
Следует отметить, что показатели эффективности медикаментозной терапии напрямую
зависят от критериев отбора пациенток. В предыдущих рекомендациях обществ акушеров и
гинекологов в качестве критериев предлагалось
использовать такие ультразвуковые показатели,
как наибольший диаметр плодного яйца (3–4 см),
отсутствие кардиальной активности плода. Также
допускалось использование метотрексата при
уровне β-ХГ ≤ 5000 МЕ/л [9]. В настоящее время
данная ситуация пересмотрена и критерии отбора пациенток стали более жесткими. Так, например, рекомендации RCOG (2003) гласят: терапия
метотрексатом наиболее показана женщинам, чей
уровень β-ХГ < 3000 МЕ/л и клинические симптомы минимальны [61]. При использовании такого
подхода эффективность медикаментозной терапии
составляет 90,5 % [37] против 78,1 % [25], если
ориентироваться на размеры плодного яйца.
Таким образом, строгий отбор пациенток для проведения медикаментозной терапии
(β‑ХГ < 3000 МЕ/л и минимальные клинические
симптомы) в настоящее время наиболее эффективный способ получения положительного результата уже после первой дозы препарата, что, кроме
того, позволит минимизировать побочные эффекты метотрексата, в том числе и его повреждающее
действие на маточные трубы.
Хирургическое лечение эктопической
беременности
Считается, что полный объем вмешательства
при любой локализации эктопической беременности может быть проведен лапароскопически [21, 45].
У гемодинамически стабильных пациенток эндоскопический доступ предпочтительнее открытого
доступа [61]. RCOG в данном случае ссылается
на три рандомизированных контролируемых исследования, характеризующих лапароскопическое
вмешательство меньшей длительностью операции,

меньшей интраоперационной кровопотерей, более
коротким периодом пребывания в стационаре и
меньшим расходом анальгетиков [61].
В случае гемодинамической нестабильности
пациентки должен быть использован наиболее
практически целесообразный метод. Опытные хирурги могут успешно оперировать лапароскопически женщин даже с выраженным гемоперитонеумом [33]. Но хирургическим вмешательством,
предполагающим наиболее быстрое предупреждение дальнейшей кровопотери, в большинстве
случаев будет лапаротомия [61].
Выбор объема вмешательства определяется
степенью поражения трубы. В тех случаях, когда возможность выполнить органосохраняющую
операцию есть, большинство исследователей считает, что сальпинготомия предпочтительнее сальпингэктомии, так как ассоциирована с равным [46,
27, 29, 50] или более высоким процентом последующих маточных беременностей [13, 14, 56]. При
этом объем операции не влияет на процент повторных ЭБ [12, 13, 27, 29, 46].
Существует мнение, что последующую фертильность в большей степени определяет не выбор
объема оперативного вмешательства, а патология
контралатеральной трубы [13, 61] или предшествующее бесплодие [27, 50]. Королевская коллегия
акушеров и гинекологов в случае наличия патологии контралатеральной маточной трубы и желании
сохранить фертильность при лечении трубной беременности методом выбора считает лапароскопическую сальпинготомию [61].
Фертильность после лечения
Частота маточной беременности после туботомии сопоставима с терапией метотрексатом и по
данным разных авторов составляет от 50 до 88 %
[13, 33, 41, 46]. Аналогичный показатель для тубэктомии равен 56–70 % [13, 33, 46]. Как уже было
сказано выше, считается, что частота рецидива
не зависит от метода лечения и варьирует от 4 до
27 % [13, 27, 33, 41, 46].
При этом средний временной промежуток до
последующей беременности, по данным O. Jourdain et al. (2001), составляет 11,5 месяца. После 18
месяцев шансы спонтанной беременности уменьшаются, а через 24 месяца увеличивается риск
повторной ЭБ [29]. Так, по данным А. Gervaise et
al. (2004) частота повторной ЭБ через год составила 15,4 %, а через два года — 23,7 % [41].
Таким образом, при лечении пациенток с ЭБ в
настоящее время могут применяться консервативные методы лечения — метод наблюдения и медикаментозного лечения. Они являются эффективными в избранных случаях при условии доступности
адекватных методов мониторинга. Кроме того, при-
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менение консервативных методик позволяет избежать риска оперативного вмешательства, сохранить
целость маточной трубы, характеризуется более
низкой стоимостью. К сожалению, в нашей стране
отсутствуют алгоритмы обследования и протоколы
консервативного лечения женщин с ЭБ.
В тех случаях, когда необходимо хирургическое лечение, методом выбора является лапароскопия. Лапаротомия является методом выбора при
наличии значительного гемоперитонеума.
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НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
Санкт-Петербург

CURRENT MEDICAL TECHNOLOGIES IN DIAGNOSIS
AND TREATMENT OF ECTOPIC PREGNANCY

Istomina N. G., Baranov A. N.
■ Summary: In the review are presented the literature search
data concerning typical ectopic pregnancy symptoms, current
diagnostic and management methods.
■ Key words: ectopic pregnancy; diagnostic measures; therapy
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Военно-медицинская академия: кафедра
акушерства и гинекологии
им. А. Я. Крассовского, Санкт-Петербург

■ В обзорной статье представлены
современные данные о гормональных
изменениях, происходящих в организме
женщины перименопаузального
возраста, определены понятия
физиологической и патологической
перименопаузы, а также приведены
отличительные особенности
содержания гормонов у женщин
при патологическом течении
перименопаузального периода.
■ Ключевые слова: физиологический
перименопаузальный период;
патологический перименопаузальный
период; фолликулостимулирующий гормон;
лютеинизирующий гормон; эстрадиол;
эстрон; ингибин; маточное кровотечение;
миома матки; гиперплазия эндометрия

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О ГОРМОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ
В ОРГАНИЗМЕ ЖЕНЩИНЫ ПРИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ И ПАТОЛОГИЧЕСКОМ
ТЕЧЕНИИ ПЕРИМЕНОПАУЗАЛЬНОГО
ПЕРИОДА

В настоящее время по данным ряда эпидемиологических
исследований в мире наметилась стойкая тенденция к увеличению продолжительности жизни женщины — с 50 лет
в начале XX века до 80 лет к концу. Для женщин в России,
в связи с изменением социально-экономических условий, в
последние годы жизненная ситуация складывается крайне
неблагоприятно. Так, если в 1990 году средняя продолжительность жизни женщины составляла 74 года, в 1994 году
произошло ее снижение до 71,1 года, и лишь с 1995 года
наметилась тенденция к повышению продолжительности
жизни женщины до 73 лет. Рост продолжительности жизни
привел к тому, что современная женщина находится практически 1/3 своей жизни в состоянии дефицита эстрогенов
или в периоде климактерия [9, 24, 29].
Переходный, или климактерический, период — это ступень
в жизни женщины, когда на фоне возрастных изменений во
всем организме в репродуктивной системе доминируют инволюционные процессы. Именно в этом периоде происходит
сначала снижение функции, а затем и полное «выключение»
женских гонад из сложного ансамбля эндокринных желез, что
способствует установлению иного гомеостаза в организме.
Безусловно, старение есть особая биологическая функция,
способствующая прогрессивной эволюции вида, особи которого размножаются половым путем.
Еще в 1895 году крупнейший акушер-гинеколог XIX века,
один из основоположников отечественного акушерства и гинекологии, профессор А. Я. Крассовский при составлении
гинекологической программы в разделе общие болезни женщин красиво и поэтично назвал климакс «периодом увядания
женского организма» [35]. В настоящее время считается, что
к 25–35 годам организм достигает своего расцвета; вплоть
до 55–60 лет человек находится в поре зрелости, после чего
его уже можно считать пожилым, а позднее (после 70 лет) и
старым [4].
Естественно, что такое подразделение условно и многие
важные сдвиги, которые обычно приписывают старению, начинаются намного раньше, чем на шестом десятке. Эти изменения присущи как самой эндокринной системе, так и воспринимающему гормональный сигнал аппарату периферических
тканей, или тканей-мишеней [4].
Климактерический период в клинической практике условно делится на фазы, в зависимости от возраста и наличия менструаций (по рекомендациям научной группы при
Международной ассоциации по менопаузе, доложенным на
Международном конгрессе по менопаузе в октябре 1999 года
в Японии). При этом выделяют фазу перименопауза — это
ТОМ LVII ВЫПУСК 1/2008

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

117

период от появления первых климактерических
симптомов (изменение менструального цикла,
симптомы эстроген-дефицитного состояния) до
2 лет после последней самостоятельной менструации [16, 24]. По определению ВОЗ (1984)
перименопаузой принято считать отрезок времени, охватывающий период пременопаузы (период жизни женщины от начала снижения функции
яичников до полного прекращения менструаций)
и 1 год после последнего менструального цикла.
Период после последних менструаций также принято называть постменопаузой. Термины перименопауза и климактерический период идентичны.
Выделение перименопаузы с клинической точки
зрения крайне важно, так как те изменения, которые происходят с возрастом в состоянии эндокринной системы, могут оказаться и оказываются
весьма важными, а нередко и определяющими в
формировании условий для развития гормонозависимых новообразований [4].
Гормональное обеспечение
физиологического течения
перименопаузального периода
Характерной чертой нормальной функции репродуктивной системы женщины является ее цикличность, отражающая рост и развитие фолликулов. При этом происходит циклическое выделение
эстрадиола (Е2), прогестерона (Прг) и регуляторных внутрияичниковых протеинов — ингибина
и активина, а также гонадотропных гормонов гипофиза. Возраст наступления менопаузы в значительной степени зависит от яичникового резерва,
а именно от числа примордиальных фолликулов.
В яичнике плода 20-недельного гестационного возраста содержится около 7 млн ооцитов, к моменту
рождения — около 1 млн, к периоду менархе 300–
400 тысяч ооцитов. В последующем до менопаузы продолжается истощение яичникового резерва
(фолликулов) за счет двух процессов — овуляции
(0,1 %) и атрезии (99,9 %) в результате апоптоза
(запрограммированной гибели). Сравнительно
стабильное снижение запаса фолликулов происходит по мере достижения яичниками критического
числа — около 25 000 фолликулов в 37,5 ± 1,2 года,
затем истощение их ускоряется в 2 раза, и к 50–51
году жизни количество фолликулов снижается до
1000 и меньше, что соответствует возрасту естественной менопаузы [25, 30].
Таким образом, старение яичника как органа,
к числу основных функций которого относятся
оогенез и гормонообразование, начинается с формирования женской особи и продолжается в течение всей жизни.
Иногда критическое число фолликулов может
наблюдаться в возрасте от 38 до 45 лет и тогда

говорят о наступлении ранней или преждевременной менопаузы. У некоторых женщин критическое число фолликулов не отмечается и к 40
годам, что приводит к более позднему угасанию
менструальной функции. В связи с этим нельзя не
согласиться с точкой зрения G. F. Erickson (1997)
на то, что яичниковые резервы представляют более важную детерминанту для фертильности и
возраста наступления менопаузы, чем хронологический возраст [44].
При отсутствии ускорения истощения фолликулов после 37 лет процесс снижения яичниковых резервов наблюдался бы до 71 года, соответственно, и возраст наступления менопаузы был бы
иной. Существует предположение о роли ингибина и активина в механизме ускорения истощения фолликулов после 37 лет [14, 39]. Выделяют
два типа ингибинов — А и Б и внутрияичниковый гормон активин, который существует в виде
трех типов — А, АБ, Б. Достоверно установлено,
что ингибин оказывает отрицательный обратный
эффект на секрецию ФСГ гипофизом. Полагают,
что снижение уровня ингибина Б в фолликулиновую фазу цикла у женщин старше 36 лет следует
рассматривать как самый ранний биохимический
маркер ускоренного истощения фолликулов и
репродуктивного старения [37, 49]. Повышение
концентрации ФСГ может стимулировать синтез
активина, который играет важную роль в стимуляции рецепторов к ФСГ в гранулезных клетках,
что ведет к ускорению роста и развития фолликулов после 37 лет и клинически может проявляться
укорочением фолликулиновой фазы цикла у стареющих женщин [39]. Таким образом, согласно
гипотезе G. F. Erickson, сниженная секреция ингибина яичниками стареющих женщин ведет к
повышению содержания ФСГ, что способствует
ускорению потери фолликулярного запаса яичников. Поскольку секреция ЛГ не взаимосвязана с
ингибином, то повышение ЛГ наступает позже и
степень повышения его меньше, чем ФСГ [44].
По данным Н. Д. Фанченко, Р. Н. Щедриной
(1997) было установлено, что уровень ФСГ и ЛГ
в перименопаузе возрастает в равной мере [25].
Далее с возрастом, наряду с истощением фолликулов, также снижается число рецепторов к
гонадотропинам. Это способствует снижению
чувствительности яичников к собственным гонадотропным стимулам и уменьшению частоты
овуляторных циклов [14, 25, 30]. На смену овуляторным циклам приходят циклы с НЛФ, а затем
ановуляторные — возникает прогестерон-дефицитное состояние.
Существует также мнение о старении структур, регулирующих менструальную функцию,
что приводит к нарушению цикличности вы-
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броса люлиберина и, соответственно, ЛГ и ФСГ.
Согласно гипотезе В. М. Дильмана (1983), старение гипоталамуса означает биологический феномен — повышение порога его чувствительности к
эстрогенам [15]. Речь идет о центре циклической
секреции люлиберина медиобазального гипоталамуса. Это приводит к нарушению механизма
обратной связи и увеличению выделения гонадотропинов. В результате нарушается функция яичников, увеличивается период роста и созревания
фолликула, не происходит овуляции, формируется персистенция или атрезия фолликула, желтое
тело либо не образуется, либо секретирует недостаточное количество прогестерона [16, 20].
Наибольшей активностью в организме женщины обладает эстрадиол; уменьшение его начинается примерно с 45 лет и вскоре после менопаузы достигает нулевых значений. Основным
эстрогенным гормоном в постменопаузе является эстрон, который образуется из андростендиона (А), секретирующегося в строме яичников
и коре надпочечников. Образование эстрогена
происходит за счет ароматизации А в клетках
жировой ткани [16, 23]. В норме конверсия составляет 2–3 %. В перименопаузе и при ожирении этот уровень в результате более интенсивного процесса ароматизации возрастает [10]. Более
слабое, чем у классических эстрогенов, антигонадотропное действие не препятствует влиянию
эстрона на периферические ткани, что может
способствовать развитию целого ряда состояний, нередко возникающих по мере старения
(фолликулярная персистенция, функциональные
маточные кровотечения, железисто-кистозная
гиперплазия эндометрия), и повышает вероятность возникновения новообразований тканей
репродуктивной системы [4].
Итак, для перименопаузы характерны следующие изменения в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе:
1) прогрессирующее истощение фолликулярного
аппарата яичников;
2) урежение частоты овуляторных циклов и снижение фертильности;
3) эпизодическое повышение уровней ФСГ задолго до менопаузы и постепенное более стабильное повышение его по мере приближения
к менопаузе (чаще за 5–6 лет до менопаузы);
4) прогрессирующее снижение уровня эстрадиола крови, который постепенно достигает
значений, недостаточных для запуска пролиферативных процессов в эндометрии, необходимых для обеспечения менструального кровотечения.
Также представляются интересными найденные в доступной литературе противоречивые

данные отечественных и зарубежных авторов о
содержании остальных тропных гормонов гипофиза у женщин в периоде климактерия. Так, по
данным Н. Д. Фанченко, Р. Н. Щедриной (1997)
не обнаружено достоверных различий в концентрации пролактина (ПРЛ), гормона роста
(ГР), адренокортикотропного гормона (АКТГ)
и тиреотропного гормона (ТТГ) у женщин в перименопаузе по сравнению с женщинами репродуктивного периода [25]. Другие же авторы
отмечают потерю закономерностей в секреции
гормона роста, АКТГ с возрастом и как следствие снижение функции надпочечников [11, 21].
При этом указывается, что основной причиной
снижения средней амплитуды пика секреции ГР
с возрастом является нарушение функции гипоталамуса. Снижение физической активности может быть важным провоцирующим фактором для
возникновения дефицита ГР, кроме этого могут
влиять и другие факторы, в частности увеличение количества жировой ткани [36]. Напротив, в
работе Л. М. Берштейна (2004) [4] указывается на
развитие относительного гиперкортицизма у женщин в перименопаузальном периоде, вследствие
повышения порога чувствительности гипоталамуса и снижения тормозящего влияния кортикостероидов на деятельность гипоталамического
центра, что может приводить к изменению иммунологической реактивности и нарушениям жироуглеводного обмена.
В английском руководстве под редакцией
Л. И. Бравермана (2000) [5] указывается на незначительное снижение с возрастом ТТГ, но его
средний уровень при этом вполне укладывается в границы «нормы» для молодых людей. По
данным Т. В. Овсянниковой (2006) в период климактерия отмечено сохранение суточных ритмов
секреции ТТГ, с выраженным его повышением в
ночное время, что является причиной постоянно
высокого уровня активных фракций тиреоидных
гормонов [26].
Неоднозначные данные представлены в научных исследованиях и об изменении уровня андрогенов в период физиологической перименопаузы.
Снижение андростендиона (А) и тестостерона (Т)
за 3 года до менопаузы отмечали в своей работе
J. Overlie et аl. (1999) [45]. В другом зарубежном
исследовании авторы проследили связанное с
возрастом, но не со временем наступления менопаузы снижение концентрации дегидроэпиандростендион сульфата (ДЭАС). Также оказалось,
что средние уровни тестостерона не связаны с
возрастом и временем наступления менопаузы.
А средний уровень глобулина, связывающего половые гормоны (ГСПГ) значительно снижался за
9 месяцев до наступления менопаузы. Согласно
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полученным результатам авторы заключают, что
изменение уровней ГСПГ и индекса свободных
андрогенов (ИСА) является прямым следствием менопаузы, снижение уровней ДЭАС связано с возрастом, а уровни Т не меняются [38].
Отечественные авторы отмечают снижение синтеза ДЭА и ДЭАС, в меньшей степени андростендиона, что связывают с угасанием андрогенной
функции надпочечников в периоде климактерия
[25]. В возрасте 80 лет уровень ДЭАС составляет 20 % от содержания этого гормона в 25-летнем
возрасте. Восстановление уровня ДЭАС у пожилых лиц до уровня, характерного для молодых,
значительно улучшает самочувствие, повышает
функции иммунной системы и может способствовать увеличению минеральной плотности
костной ткани. Настоятельно требуется получение новых данных для принятия решения о целесообразности назначения препаратов ДЭАС в
качестве гормональной заместительной терапии.
При этом по некоторым наблюдениям у женщин
снижение надпочечниковых андрогенов носит более закономерный характер, чем у мужчин [42].
В последнее время возрос интерес исследователей к роли мелатонина и лептина в развитии
физиологического и патологического течения
климактерического периода. Мелатонин синтезируется из серотонина в эпифизе. Основной физиологический эффект мелатонина заключается в
торможении секреции гонадотропинов. Причем
ЛГ мелатонин подавляет в наибольшей степени,
чем ФСГ [18]. Кроме того, снижается, но в меньшей степени, секреция других тропных гормонов
передней доли гипофиза — кортикотропина, тиротропина, соматропина, т. е. доминирует представление о мелатонине как об универсальном
ингибиторе эндокринной функции [46]. Секреция
мелатонина подчинена суточному ритму, определяющему, в свою очередь, ритмичность гонадотропных эффектов и половой функции. Вместе
с тем многие исследователи отмечают большое
значение мелатонина в старении организма [1].
Так, было отмечено, что с 45 лет мелатонин начинает неуклонно снижаться и этот процесс продолжается до конца жизни человека. Кроме того,
мелатонин, несмотря на противоречивость некоторых имеющихся в отношении него сведений,
по-видимому, как и ДЭАС, оправданно причисляется к системе эндогенной противоопухолевой
защиты [4].
По данным некоторых авторов, уровень лептина (гормона, вырабатываемого адипоцитами)
находится в прямой зависимости от уровня эстрогенов и обратной от уровня андрогенов, что
может объяснить четкую половую разницу сывороточного уровня лептина [13]. Концентрация

лептина повышается при увеличении массы тела
как у молодых женщин, так и у женщин, находящихся в перименопаузе, однако она значительно выше у женщин климактерического периода,
страдающих ожирением, чем у молодых женщин
с повышенной массой тела [3, 21, 22].
Таким образом, учитывая все вышесказанное,
очевидно, что те изменения, которые происходят
в организме женщины в перименопаузе, являются
физиологическими. Однако нередко клинические
признаки физиологического старения ошибочно
рассматривают как проявления патологического течения климактерического периода, поэтому
совершенствование представлений о физиологических параметрах функционирования репродуктивной системы в период старения организма
позволит разработать адекватные и эффективные
пути коррекции разнообразных системных нарушений в климактерии.
Особенности гормональных изменений
при патологическом течении
перименопаузального периода
В современной отечественной литературе
перименопаузальный период характеризуется
обычно как постепенное угасание функции яичников, клинически проявляющееся все более
редкими необильными менструациями и развитием климактерического синдрома от легкой до
тяжелой степени тяжести. Такой вариант течения перименопаузы длится, как правило, около
двух лет. Но существует и другой вариант перименопаузы (патологический), начинающийся с
гиперэстрогении вследствии персистенции фолликулов, клинически проявляющийся задержками менструации, гиперплазией эндометрия (ГЭ)
с последующими аномальными маточными кровотечениями. Общая продолжительность перименопаузы в таких случаях больше 5–6 лет, но
последние 1–2 года протекают на фоне гипоэстрогении, как при первом варианте. Недостаток
внимания к патологической или осложненной
перименопаузе привел к тому, что свойственная этому периоду «физиологическая», но часто повторяющаяся ГЭ рассматривается как «патологическая» и по этому поводу назначаются
длительные курсы гормонотерапии, а иногда и
оперативное лечение. Часто рецидивирующие
аномальные маточные кровотечения, возникающие на фоне гиперпластических процессов
в эндометрии и миометрии (миома матки, аденомиоз), усугубляются длительно и атипично
протекающим климактерическим синдромом,
который отличается от физиологического только
степенью выраженности реакций организма на
действие неблагоприятных факторов.
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Лишь 5–10 % женщин не отмечают клинически менопаузального перехода, так как у них менструации сохраняются регулярными до менопаузы,
отсутствуют и симптомы дефицита эстрогенов.
Более чем у половины женщин (51 %) отмечается
тяжелое течение климактерического синдрома, у
каждой третьей (33 %) его проявления носят умеренный характер и только у 15–16 % женщин он
сопровождается легкими проявлениями [16, 26].
Более легкое и менее продолжительное течение
синдрома отмечается у практически здоровых
женщин.
Согласно данным, полученным Е. М. Вихляевой (1997), физиологическое течение климактерия имеет место у 60 % представительниц
современной популяции [25]. При осложненном
его течении у 52,3 % женщин выявлены признаки
климактерического синдрома различной степени
тяжести, у 34,2 % дисфункциональные маточные кровотечения, у 14,6 % обследованных сочетание этих симптомов. Все это определяется
особенностями преморбидного фона и наличием
сопутствующей экстрагенитальной патологии:
гипертоническая болезнь, атеросклероз, неврологические расстройства, заболевания почек и желудочно-кишечного тракта. То есть происходит
усугубление уже имеющихся обменно-эндокринных нарушений наследственного или приобретенного характера, с которыми женщина вступает
в перименопаузальный период, на фоне физиологически обусловленных возрастных изменений,
характерных для данного периода.
Таким образом, одной из основных проблем
перименопаузы остается нарушение менструальной функции, клинически проявляющееся
ациклическими и циклическими маточными кровотечениями [2, 24, 32]. В этом возрасте также
наблюдается повышение частоты гормонально
обусловленной патологии [10].
Во многих наблюдениях установлено, что первопричиной маточных кровотечений являются
морфологические изменения в репродуктивных
органах женщин перименопаузального возраста.
Так, по данным некоторых авторов встречаемость
миомы матки в этот период достигает 30 %, максимальная частота — около 70 % всех доброкачественных и злокачественных опухолей яичников
также приходится на период перименопаузы [10].
В работе Е. А. Бутовой (2003) [8] сочетание ГЭ и
миомы матки было выявлено в 36,8 % случаев, миомы матки и аденомиоза — в 35,8 %, миомы матки
с аденомиозом и гиперпластическими процессами
эндометрия — в 26,3 % случаев, изменения яичников — в 84,9 % случаев (единичные и множественные фолликулярные или лютеиновые кисты,
гипертекоз и т. д.).

Общеизвестно, что маточным кровотечениям в перименопаузальном периоде нередко сопутствуют морфофункциональные изменения в
слизистой оболочке матки — гиперпластические
процессы эндометрия различной степени выраженности. При этом, по данным разных авторов,
от 35 до 70 % женщин с выявленной ГЭ требуется
стационарное лечение и проведение гормонотерапии [10, 28, 31].
В патогенезе ГЭ издавна ведущую роль придают несбалансированной эстрогенной стимуляции эндометрия [40, 47]. Известно, что применение препаратов, содержащих только эстрогены,
повышает риск развития ГЭ в 4–14 раз [43]. Эти
данные навеки поселили страх перед эстрогенами в душах и врачей, и пациентов. В то же время
ГЭ может развиваться на фоне отсутствия гормональных нарушений, в связи с чем объяснить
ее возникновение лишь с позиций избыточного
влияния эстрогенов не всегда представляется
возможным [31]. Поскольку повышения уровня эстрогенов при ГЭ, как правило, не находят,
предполагается, что важную роль играет относительная гиперэстрогения (на фоне выраженного
дефицита прогестерона), а также длительность
действия эстрогенов, а не величина их концентрации в крови.
Что касается патогенеза полипов эндометрия,
то большинство исследователей считает, что ведущую роль в патогенезе, как и при ГЭ, играет нарушение гормональной функции яичников
[29]. Другие авторы придерживаются мнения о
гормоннезависимом росте полипов, указывая на
то, что полипы могут возникать на фоне пролиферативного и даже секреторного эндометрия
[9, 17, 34].
В последнее время большинство авторов не
относят простую ГЭ к предраковым заболеваниям, так как, в зависимости от секреции половых
гормонов, характерных для перименопаузы, в
эндометрии может наблюдаться как пролиферация, гиперплазия, так и секреторные изменения
и атрофия [24]. Хотя многие врачи продолжают
придерживаться мнения, сформулированного
еще В. Я. Бохманом в 1989 году: «Гиперплазия
эндометрия требует выявления и безотлагательного лечения» [6].
Несмотря на то, что в перименопаузальном
возрасте чаще наблюдается повышение продукции ФСГ и ЛГ, есть сведения и о некотором снижении содержания гонадотропинов у женщин на
фоне маточных кровотечений [41]. Получены также данные о нарушении как уровня, так и ритма
секреции ЛГ и изменении соотношения ЛГ и ФСГ
в сторону преобладания ФСГ на фоне общей активации гонадотропной функции гипофиза [27].
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При исследовании уровня гормонов у женщин,
страдающих ГЭ, установлено, что концентрация
пептидных и стероидных гормонов колебалась в
пределах нормы, за исключением прогестерона,
снижение уровня которого отражает неполноценность или отсутствие второй фазы менструального цикла [20]. Хотя в своих исследованиях
Ф. Т. Кулова (2001) отмечает повышение концентрации эстрадиола в плазме крови у всех больных
с железистой ГЭ [19]. На избыток эстрадиола и
снижение прогестерона у женщин с гиперплазией
и полипами эндометрия в перименопаузе указывает и А. Т. Бурак (2004) [7]. В исследовании Е.
Г. Гуменюк (1999) выявлено повышение андрогенов у 29,6 % женщин и пролактина — у 21,5 %
пациенток с патологическим течением климактерического периода [12]. По другим литературным
данным также отмечается значительное повышение уровня не только эстрогенов, но и андрогенов, в частности, тестостерона и ДЭА в крови у
женщин при наличии ГЭ [33, 48]. Получены интересные данные и об обнаружении прямой связи
между гиперпластическими процессами в эндометрии и снижением уровня мелатонина сульфата в суточной моче [18, 44].
Что касается литературных данных о гормональных изменениях в организме женщины при
развитии климактерического синдрома, то считается, что одной из основных причин нейровегетативных реакций, развивающихся при климаксе,
является изменение функционального состояния
гипоталамических центров, нарушение секреции нейротрансмиттеров (норадреналина, серотонина, допамина, опиоидных пептидов и др.).
Установлено, что приливы сопровождаются повышением в 1,3–2,7 раз уровней ЛГ, АКТГ, ТТГ и
кортизола, при отсутствии существенных изменений секреции ФСГ, ПРЛ и тиреоидных гормонов
[26]. Интерес представляют данные о повышении
секреции гонадолиберина во время приливов, которое также взаимосвязано с расширением кожных сосудов и изменением температуры кожи.
При исследовании гормональных изменений
у женщин с тяжелой формой климактерического
синдрома было выявлено существенное повышение уровня АКТГ, ЛГ, ТТГ и кортизола в плазме
крови. При этом изменений концентрации ФСГ,
ПРЛ и гормонов щитовидной железы (трийодтиронин, тироксин) не наблюдалось [9, 25].
Таким образом, перименопауза, включающая
в себя одновременно три фазы климактерия: пременопаузу, менопаузу и два года постменопаузы
продолжает представлять наибольший интерес
для исследователей и клиницистов. Разнообразие
клинических проявлений в этот период обусловлено широким спектром изменений эндокринного

статуса, возрастными метаболическими изменениями, сопутствующей соматической патологией и
особенностями психоэмоционального реагирования. При этом физиологическое или «типичное» течение климактерического периода характерно для
практически здоровых женщин. Патологический,
или «осложненный» (сочетанный), климакс чаще
встречается у женщин с наличием сопутствующей
экстрагенитальной патологии.
Почему физиологический процесс должен
столь часто вызывать развитие патологического
процесса — вопрос, который до сих пор далек
от удовлетворительного ответа. Очевидно, что
только дальнейшее совершенствование представлений о физиологических и патологических
параметрах функционирования репродуктивной
системы женщины в период старения позволит
разработать адекватные и эффективные пути коррекции разнообразных системных нарушений в
указанный период.
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CONTEMPORARY CONCEPTS ABOUT HORMONAL
CHANGES IN THE ORGANISM OF WOMAN WITH
THE PHYSIOLOGICAL AND PATHOLOGIC COURSE
OF THE PERIMENOPAUSAL PERIOD

Yarman S. A.
■ Summary: In the review paper are represented the
contemporary data about the hormonal changes, proceeding
in the organism of the woman of perimenopausal age, are
determined the concepts of physiological and pathologic
perimenopause, and are also given the distinctive special
features of the content of hormones in women with the
pathologic course of perimenopausal period.
■ Key words: physiological perimenopausal period; pathologic
perimenopausal period; follicle-stimulating hormone; luteinizing
hormone; estradiol; estrone; ingibin; uterine bleeding; uterine
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ДОКТОР МЕДИЦИНЫ Д. А. ПАРЫШЕВ
(1858–1922) — ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН
ПЕТРОГРАДСКОГО АКУШЕРСКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Чувство общественности в идеальном смысле этого
слова, высокое понимание гражданского долга, исключительные порядочность и чистоплотность, мягкость и
чуткость в отношениях к окружающим людям создавали
вокруг его имени особый ореол.
М. Л. Банщиков, Л. Л. Окинчиц (1925)

Дмитрий Адрианович Парышев
■ Статья посвящена 150-летию со дня
рождения крупного отечественного
акушера-гинеколога Дмитрия
Адриановича Парышева — одного
из подвижников формирования
государственной системы охраны
материнства и младенчества,
авторитетного председателя
Петроградского акушерскогинекологического общества в годы
революции и Гражданской войны.
■ Ключевые слова: Д. А. Парышев;
Петроградское акушерскогинекологическое общество; система
охраны материнства и младенчества;
история медицины

Дмитрий Адрианович Парышев — воспитанник Военномедицинской академии. Со студенческих лет он начал работать в клинике проф. К. Ф. Славянского, в которой и был
оставлен после окончания в 1883 году академии для усовершенствования. С 1887 по 1898 год являлся ассистентом
кафедры. В 1887 году стал доктором медицины после защиты диссертации: «Медицинский отчет акушерского отделения академической акушерско-гинекологической клиники
Михайловской клинической больницы баронета Виллие за
12-летний период деятельности ее с 1874 по 1885/86 академический год». Лишь «случайные обстоятельства и какая-то
особая, непонятная щепетильность к себе и слишком строгое
понимание звания профессора-учителя помешали Дмитрию
Адриановичу пойти по пути профессуры, чему в значительной мере отвечали и свойства души и склада ума, неудержимо
звавшие его к общественной, научно-практической работе»
[2]. Он стал создателем и в течение 25 лет был руководителем
Выборгского родильного приюта.
«Наше отечество, — писал Л. Г. Личкус, — больше чем какая-либо другая страна, нуждается в мерах охраны материнства и младенчества. Нигде почти нет такой колоссальной
смертности грудных детей, как у нас, и нигде женщина так
рано не старится и не увядает, как у нас. Дмитрий Адрианович
как широко образованный врач и как хороший человек вообще
не мог не знать и не болеть из-за этих отрицательных сторон
нашей жизни» [3]. Вот почему он был чуть ли не первым из
петроградских акушеров, ставших в ряды работников по охране материнства и младенчества. Делу сохранения здоровья
женщины сначала в системе городского родовспоможения, а
затем в более широком масштабе — охране материнства и детства — он отдал лучшие годы своей жизни.
Огромной затраты сил потребовало устройство Выборгского
родильного приюта в 1902 году, ставшего впоследствии образцовым. «При выраженной склонности Дмитрия Адриановича
к педагогической деятельности здесь образовалась школа
практического акушерства для студентов, врачей и акушерок;
ни один новый метод, ни одна новая мысль не проходили мимо
этой скромной школы, не только учащей молодежь, но и воспитывающей ее в духе идеального акушерства, к характеристике
чего уместно напомнить буквально о его физическом отвращеТОМ LVII ВЫПУСК 1/2008
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нии к операциям, сопряженным с лишением жизни плода и об его постоянном завете, что жизнь
плода равноценна жизни матери… Заведуемый
им Выборгский родильный приют, находившийся
поблизости от клиник (Военно-медицинской академии — авт.) и часто, против своей воли, служивший им запасным резервуаром, как бы самой
судьбой был предназначен для учебной роли. Из
Выборгского приюта с его громадным (до 2000
родов) и крайне интересным материалом, так как
приют безотказно обслуживал патологии не только
своего городского, но и всего пригородного района, как-то сама собой образовалась школа практического акушерства, где молодые врачи и студенты обучались основам асептического акушерства
или пользовались материалом для диссертаций. За
теми же знаниями и опытом шли в приют и молодые акушерки… Повторяю, что асептика была
поставлена в угол учебного дела, которое начиналось с науки мыть и воспитывать свои руки.
Призреваемые в приютах отнюдь не являлись материалом для ученья. Нас учили особо бережному
отношению к страдающей женщине и требовали
особо мягкого подхода к ней, что так отвечало характеру Дмитрия Адриановича вообще» [2].
Д. А. Парышев был горячим сторонником кесарского сечения при узком тазе и считал прободение головки живого плода пережитком прошлого.
В докладе на совещании врачей-акушеров СанктПетербургских городских родильных приютов в
1913 году он сообщил о 3 случаях кесарского сечения, выполненных им в Выборгском родильном
приюте во второй половине 1912 года. «Показания
к кесарскому сечению были относительные: сужение таза 2-й степени и желание матерей получить
живого ребенка. В одном случае перед операцией произошел разрыв матки, обнаруженный лишь
по вскрытии брюшной полости. В другом из этих
случаев кесарское сечение было произведено на
одной и той же женщине во 2-й раз и, согласно
выраженному роженицей желанию, сопровождалось стерилизацией путем резекции фаллопиевых
труб. Все случаи были оперированы по классическому способу и сопровождались благоприятным исходом для матери и плода. Он же сообщил
о случае разрыва матки, происшедшем в ночь на
7 января 1913 года в Выборгском городском родильном приюте у 28-летней женщины (7-е роды).
Все предшествовавшие беременности кончились
правильными родами. Причиной разрыва матки
в данном случае оказалось несоответствие между размерами таза, не уклонявшегося от средней
нормы (30; 27; 28 и 19 см), и размерами плода,
оказавшегося очень крупным (5100 г; 55 см —
длина; окружность головки — 39 см). Несмотря
на его быстрый приезд в приют и своевременное

приготовление всего необходимого для операции,
начать чревосечение удалось лишь спустя 3 часа
после разрыва, пока не был отыскан муж роженицы, без согласия которого она не решалась на
операцию. Промедление, сопровождавшееся ослаблением роженицы вследствие потери крови,
оказалось роковым для нее: была удалена вся матка и брюшная полость широко дренирована через
влагалище, но оперированная погибла на 5-й день
от перитонита» [8].
К. К. Скробанский [9] считает, что Д. А. Парышев «был, несомненно, чрезвычайно вдумчивым, широко образованным врачом, находившимся всегда au courant всех практических и научных
течений своей специальности, а главное — врачом,
настойчиво, но крайне осторожно и обдуманно
искавшим все то, что с пользой могло быть применимо и использовано для больного. Уже по одному его труду: ‹Очерк десятилетней деятельности
гинекологического отделения Елисаветинской
Общины (1903–1913)› можно оценить Дмитрия
Адриановича как гинеколога.
Мы видим, что в отделении, созданном им и
поставленном его трудом и знаниями на одном
уровне с лучшими клиниками того времени, не
оставалось ни одной детали, тщательно не продуманной и не разработанной им. Мы убеждаемся,
читая этот труд, что Дмитрий Адрианович был
не только врачом современным в полном смысле
этого слова, но и врачом, указывавшим нам новые, более совершенные и действительные пути
к достижению успеха. Уже тогда он пользовался
всеми, получившими только теперь полную оценку, приемами оперативной техники, как в области
устройства операционной, стерилизации, подготовки больных, личной асептики, так и в методах
операций и послеоперационном уходе. Так, наряду со способом Grossich’a мы видим, что Дмитрий
Адрианович является горячим защитником перчаток, вводит у себя кетгут, оперирует в маске, ведет
оригинальный счет вводимых в брюшную полость
компрессов, пользуется разрезом Pfannenstiel’я и
многими другими методами последнего времени.
Его оперативные методы отличаются разнообразием. Применяя кольпотомию и чревосечение, он
не останавливается перед самыми сложными техническими случаями, создавая себе славу одного их лучших операторов. Наблюдения Дмитрия
Адриановича всегда отличались особенной точностью и глубиной».
По мнению М. Л. Банщикова и Л. Л. Окинчица
[2], «дух живой, воля к труду и высокое искусство, так неотделимые от Дмитрия Адриановича,
создали отделению славу образцового учреждения… Яркую страницу трудовой жизни Дмитрия
Адриановича составляет его научно-практическая
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работа на Кавказских Минеральных Водах, где он
долгое время состоял консультантом управления
вод и много работал над вопросом о грязевом лечении, в котором он считался высоким знатоком;
из нескольких работ по этому вопросу заслуживает особого внимания его работа ‹О грязелечении
на Кавказских Минеральных Водах; его история и
особенности›».
«Самой капитальной работой Д. А. Парышева, — считают М. Л. Банщиков и Л. Л. Окинчиц
(1925), — является ‹Реорганизация городского родовспоможения в СПб›, в которой он говорит об
охране материнства и младенчества и с какой-то
особенной, свойственной ему прозорливостью,
устанавливает вехи и намечает объем этой новой
дисциплины» [2]. Он был человеком «с широкой
инициативой и исключительным организаторским даром», а его «светлых мыслей в этой новой
дисциплине, разбросанных с какой-то расточительной щедростью, поистине хватило бы на несколько средних жизней. Первые мысли о едином
наблюдении за женщиной в период ее трех фаз материнства — беременности, родов и послеродового состояния — явились у Дмитрия Адриановича
еще в 1906/07 году; в течение 1915–1916 годов
им ведется большая подготовительная работа во
Всероссийском Попечительстве по охране материнства и младенчества, а в 1917 году уже после революции эта работа выливается в проект
‹Реорганизация городского родовспоможения со
схемой управления объединенным родовспоможением›. Что дает наблюдение за каждой из трех фаз
материнства в отдельности, как эти наблюдения
должны производиться, какие конечные результаты можно вывести из этих наблюдений и какие
учреждения должны быть созданы для последовательного и планомерного наблюдения — все это
дано в кратких, бесспорных положениях» [2.]
Как специалист по охране материнства и младенчества, он понимал, что задачи этой еще молодой отрасли знаний сводятся главным образом
к предупреждению заболеваний… «Охранять
беременность, а следовательно, и здоровье внутриутробного плода можно, — говорит Дмитрий
Адрианович, — двумя путями: либо стационарно,
либо путем периодических наблюдений над приходящими беременными в особо приспособленных
для этого консультациях. Последние, по его мнению, не должны ограничиваться исключительно
санитарно-просветительными задачами, но в них
допустима до известной степени и медицинская
помощь, разумеется, только при таких заболеваниях, которые не требуют методического и сложного лечения. В последних случаях беременные
направляются для стационарного лечения в особые отделения при родильных домах… В другой

своей работе ‹Об организации связи консультаций
с родовспомогательными учреждениями› он проводит те же взгляды. В сущности, вся задача консультации для беременных выражается в одном:
подготовлять беременную к акту родоразрешения.
Итог этой подготовительной работы подводит родильный покой и послеродовое отделение. Там
будут отмечены все недочеты и промахи, чем бы
они ни обусловливались. Ввиду этого необходима
и важна целесообразная связь между консультациями и родовспомогательными учреждениями.
В третьей своей работе ‹О домах отдыха для
беременных› Дмитрий Адрианович предлагает
нижеследующее: дома отдыха следует устраивать
не менее как на 100 человек; основывать нужно
в здоровых частях города или в загородных местностях, но недалеко от города; помещение должно быть обширное, снабженное хорошим освещением, вентиляцией, водопроводом и ваннами.
Желательно, чтобы был общий зал для совместного пребывания, для литературно-музыкальных
собраний и для лекций. Во главе учреждения должен быть врач-акушер. При доме отдыха должен
быть хорошо оборудованный врачебный кабинет,
чтобы не только производить осмотр беременных,
но и в случае необходимости оказать экстренную
помощь. В случае наступления родов следует немедленно эвакуировать беременных в ближайшее
родовспомогательное учреждение. В дома отдыха принимаются женщины, перенесшие тяжелую
болезнь, утомленные тяжелой работой, плохого
питания, живущие в плохой обстановке. Не принимаются больные беременные, требующие наблюдения врача, а также с заразными болезнями…
На основании характера обмена веществ в отдельные сроки беременности он предлагал два режима питания: обыкновенный для первых 4 месяцев
и усиленный для последних пяти. Перечисливши
необходимые количества белков, жиров и углеводов, он приводит в заключение список пищевых
средств для беременных с подробным указанием
заключающихся в них питательных веществ» [3].
«Если Дмитрия Адриановича озабочивала
участь внутриутробного плода в смысле зависимости его от здоровья беременной, — писал
Л. Г. Личкус, — то не трудно представить себе,
как он смотрел на все те мероприятия, которые направлены к нанесению непосредственного ущерба самому плоду. Я имею здесь в виду искусственный выкидыш. Здесь он проявлял себя истинным
представителем лучшего слоя врачебного сословия. Никакие соображения, никакие доказательства не могли вытравить из его души убеждения,
что выкидыш есть по существу своему убийство
и что пропаганда поэтому свободного плодоизгнания недопустима. На материнство, говорил он,
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следует смотреть, как на функцию, имеющую общегосударственное значение. С беременной должны быть поэтому сняты все заботы, связанные с
вынашиванием и рождением ребенка, а при таком
положении вещей поводов для выкидыша, за исключением чисто медицинских, совсем почти не
остается» [3].
Городское родовспоможение как часть обширной дисциплины охраны материнства и
младенчества, привлекало особенное внимание
Д. А. Парышева [4, 5, 6], поэтому ему «он отдавал
свои исключительные организаторские способности при редкой манере мыслить то в форме широких
обобщений, то в форме чрезвычайно простых и ясных положений, явившихся в результате упорного
подготовительного труда и строгого анализа» [2].
Став председателем Петроградского акушерско-гинекологического общества в годы революции и Гражданской войны, «он сумел объединить
всех нас, сумел поддержать угасавшую жизнь общества в самые тяжелые моменты, когда научная
жизнь угасла во всех других научно-медицинских
обществах Петрограда… благодаря его хлопотам,
главным образом, и начал выходить наш прекративший на время свое существование печатный
орган ‹Журнал акушерства и женских болезней›[9]. Как председатель общества он был авторитетом для всех и одновременно с этим обладал
умением «с особой чуткостью подходить к людям,
способностью с редкой мягкостью и твердым тактом обходить всевозможные угловатости… Только
исключительной энергией и тактом Дмитрия
Адриановича, согретыми идейной любовью, можно объяснить тот факт, что научное общество за
тяжкие годы холода, голода и разрухи не только не
захирело и не склонило своего научного знамени,
подобно другим, а, напротив, расцвело и, благодаря тому обстоятельству, что в нем дебатировались
животрепещущие вопросы современности, в частности в области охраны материнства и младенчества, приобрело особый вес и значимость» [2].
Профессор Л. Г. Личкус в воспоминаниях [3]
отмечает, что «Дмитрий Адрианович не проявлял
обычно ни чарующего красноречия, ни блестков
остроумия; он не пытался подавлять слушателей
и глубиною своей эрудиции, но собеседники, тем
не менее, всегда внимательно прислушивались к
его мнениям и взглядам и считались с ними, так
как они отличались строгой продуманностью, убедительностью и подкупающей искренностью. Он
меньше всего принадлежал к тому типу людей, о
которых так метко сказано: ‹Что ему книжка последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет›.
Дмитрия Адриановича нельзя было сбить с его
позиции ни ссылками на последнюю книжку, ни
ссылками на те или другие авторитеты. У него

были свои мысли и свои слова, и здравость этих
мыслей и убедительность этих слов сплошь и рядом одолевали всех его противников. Всегда корректный, всегда благожелательный и ровный в
обращении, он объединял вокруг себя людей различных направлений и наряду с ними и вместе с
ними работал на благо матери и ее ребенка».
Подчеркивая значение и силу материнства для
«духовной организации» женщины, Д. А. Парышев писал: «Мы — врачи-акушеры — больше
всего знакомы с материнством в той его фазе, которая близко граничит с актом рождения и с первыми днями младенчества. Это существенный
момент материнства, однако он является лишь частью великого целого, если оценивать материнство
в широком смысле слова. Достаточно вспомнить
моральную роль материнства в человечестве; достаточно не забывать, что материнская любовь в
доисторические времена была первым лучом, пронизавшим нравственный мрак первобытного мира
и внесшим в него свет будущей культуры, морали и нравственности; достаточно упомянуть, что
союз матери и ребенка был первым союзом человека, основанным на естественном законе; достаточно этого немногого, чтобы представить, какую
громадную социально-биологическую ценность
являет собой материнство. Ценное для человечества, оно не менее ценно для самой женщины. Мы
как специалисты хорошо знакомы с тем влиянием,
какое оказывает материнство на организм женщины со стороны анатомических и функциональных
изменений в органах. Но этим влияние не ограничивается. Знакомясь с психическим миром женщины и вдумываясь в причинные соотношения,
можно заметить, что материнство оказывает и в
этой области громадное влияние, являясь одною
из существенных причин основных свойств психологии женщины. Влияние его подкрепляется
значением, которое имеет оно в той вековой борьбе, которую женщина ведет за право и независимость. В борьбе, полной трагизма, в особенности
потому, что железные цепи, сковавшие свободу
общественного и личного саморазвития женщины, наложены прежде всего и более всего навсегда присущим ей материнством» [7].
Одна из последних работ Д. А. Парышева —
«Психический мир женщины и материнство»
(1922) характеризует его как человека оригинального мышления, обладавшего обширной эрудицией в сфере научной психологии. Многие положения данного труда представляются интересными
и в настоящее время, поэтому позволим привести
отрывки из его речи на эту тему на годовом заседании Петроградского акушерско-гинекологического общества в 1918 году. «Психический мир
женщины иной, чем у мужчины, в этом согласны
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все авторы и психологи, занимавшиеся этим вопросом, как согласны они и в том, что основными
свойствами психологического отличия является
эмоциональность женщины, сопутствующая ей во
всех путях ее жизни. Но следует прежде всего поставить на вид, что эмоциональность не составляет свойства исключительно женской психики, она
до некоторой степени является необходимой составной частью духовной жизни всякого человека.
Поэтому разница в духовной жизни полов не есть
различие по существу составляющих ее элементов,
в них не качественное различие, а всегда только количественное, различие в степени. Основные законы психологии неизменно сохраняют свою силу и
одинаковы как для мужчины, так и для женщины…
Спрашивается, в чем заключается эмоциональность, эта основная особенность всех душевных
явлений женщины, каковы ее свойства? Мы знаем,
что душевная жизнь проявляется в трех основных
формах: мысли, чувства и воли. Тот человек был
бы духовно совершенен, в душевных переживаниях которого одинаково участвовало бы каждое из
этих начал, создавая, таким образом, совершенную
уравновешенность. Но обыкновенно происходит
не так. Мы постоянно наблюдаем, что одинаковые
и даже гораздо более слабые раздражения оказывают на женщину более сильные впечатления, чем на
мужчину. Всякое чувствование женщины не только
интенсивнее, оно глубже, продолжительнее и подвижнее. Женщина реагирует эмоционально быстрее, чем мужчина, и с меньшим сопротивлением.
С интенсивностью чувств стоит в понятной
связи особое отношение женщины к различным
душевным движениям, как например, неудержимая сила ее желаний, а также нетерпение и
страстность, с которыми она надеется. Наконец,
в подтверждение того же укажем на отношение
женщины к страданиям. Мы — акушеры, знаем,
как женщины боятся родов. Но мы знаем также и зачастую убеждаемся в том, с каким терпением они их переносят. В противоположность
интенсивности первичных чувств, те чувства, в
которых участвуют отвлеченные понятия, как
право, долг, свобода, прогресс и т. п., сравнительно слабее увлекают женщину, потому что
любить или ненавидеть можно только конкретное, а не абстракцию, которая вообще чужда
духу женщины.
Особняком стоит религиозное чувство. В нем
так много непонятного, таинственного и эмоционального по существу, что женщина охотно идет к
нему со своими потребностями чувства и фантазии. Поэтому не только вера, но и суеверие свойственны женщине гораздо более, чем мужчине.
Среди обычных посетителей приемных различных магнетизеров, предсказателей и шарлатанов

всегда преобладают женщины. Зато при разочаровании женщина настолько же бесповоротно
и решительно переходит на сторону скептицизма и отрицания, насколько она пламенно верила… На почве присущей ей эмоциональности
возникает легкая внушаемость и повышенная
склонность к самовнушению. Каждому из нас
приходится и приходилось пользоваться в широких размерах услугами внушаемости и находить
в ней нередко лучшего помощника при лечении.
Знаем мы и обратную сторону. Кому из нас не
встречались случаи, когда внушенная незнанием
и невежеством мысль становилась на пути очевиднейших доказательств и противодействовала
разумному убеждению и лечению. Вспомнить,
как много встречалось в недалеком еще прошлом
отказов подвергнуться необходимейшей операции в случаях рака, опухолей брюшной полости
и тому подобных болезней, очевидных для всякого, только потому, что этого делать не советовал
покойный о. Иоанн Кронштадтский, почему-то
не любивший операций. Идея противодействия
операции, согретая чувством симпатии и подкрепленная вдобавок чувством религиозного характера, будучи раз внесена в сознание, в этих
случаях завладевала ими с такой силой, что совершенно заграждала доступ в него всем другим
доказательствам».
«Психический мир женщины и материнство, — приходит к выводу Д. А. Парышев, —
представляют собой явления, взаимно связанные
и взаимно обусловленные. Если эмоциональность, составляющая основу всего психического
склада женщины, является в значительной мере
результатом влияний, создаваемых в организме
женщины материнством, то и весь психический
мир женщины необходимо связать с ним в причинную связь. Но, с другой стороны, и само материнство, получая от психической организации
женщины, с ее высокими инстинктами, моральные и альтруистические начала, в этой части становится в полную зависимость от психического
строя ее духовного мира. Таким образом, материнство в тесной и неразрывной связи с психическим миром женщины составляет не только первоисточник моральных начал в человечестве, но
является и первым стимулом для их развития.
В нем лежит первооснова добра и нравственности. Это признано не только философией, но
и всем христианским миром, который в культе
Мадонны с Предвечным Младенцем на руках
чтит образ женщины-матери как символ добра,
красоты и истины, символ тех идеалов, на почве которых вырастают самые прекрасные творения морали, искусства и науки. Все утешение за
прошлое и всю энергию для будущего женщина
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должна с гордостью и бесспорным правом искать
в сознании, что лучшая часть этих идеалов внесена и вносится в мир, в страданиях и радостях
материнства, женщиной» [7].
Д. А. Парышев скончался 30 ноября 1922 года в
11 часов утра. Смерть произошла внезапно в вагоне трамвая по дороге в заведуемый им Выборгский
родильный приют. В воспоминаниях современников Дмитрий Адрианович предстает «человеком
большой воли, всю жизнь посвятившим служению обществу и заботам о русской женщине, и
на закате дней своих с философской прозорливостью и широтой мысли указавшим новые пути
в новой научной дисциплине» [1]. Посмертно
1 февраля1923 года был избран Почетным членом
Петроградского
акушерско-гинекологического
общества.
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ИГНАЦ ЗЕММЕЛЬВЕЙС ИЛИ ОЛИВЕР ХОЛМС?

Военно-медицинская академия: кафедра
акушерства и гинекологии
им. А. Я. Крассовского, Санкт-Петербург

Мысли, вызываемые самим ходом событий, зарождаются разом не в одной голове.
Екатерина Великая, российская императрица

Оливер Уэнделл Холмс (1809–1894)
■ В статье представлен жизненный
путь, научная и литературная
деятельность американского врача
и поэта Оливера Уэнделла Холмса.
Освещен его вклад в изучение
родильной лихорадки.
■ Ключевые слова: Оливер Уэнделл
Холмс; родильная горячка; история
медицины

Среди подвижников и героев науки не меркнет имя венгерского акушера Игнаца Земмельвейса, непреклонного борца за научную правду, которому через полвека после смерти
в Будапеште был поставлен памятник с надписью «Спаситель
матерей». С его именем связана борьба с так называемой
родильной горячкой, установление сущности послеродовых септических заболеваний. «Игнац Земмельвейс (1818–
1856 годы) — венгерский акушер, предшественник основоположника антисептики Дж. Листера; профессор Будапештского
университета (1885). Работая ассистентом в акушерской клинике в Вене (1846–1849), установил, что заразное начало,
вызывавшее родильную горячку у рожениц, вносится загрязненными руками студентов, приходивших в клинику после
анатомирования трупов. Предложил предупреждать развитие
инфекции путем тщательного мытья рук раствором хлорной
извести, благодаря чему удалось значительно снизить смертность. Боролся за широкое внедрение в практику своего профилактического метода, однако открытие получило признание
лишь после его смерти» [1].
Для многих отечественных акушеров-гинекологов неизвестно имя американского врача О. У. Холмса (1809–1894), которому отводится приоритет в предупреждении и распространении
родильной горячки. Это связано, очевидно, с тем, что оно не
упоминается ни в капитальном «многотомном руководстве по
акушерству и гинекологии» (1961), ни в современных учебниках акушерства. В «Медицинском энциклопедическом словаре»
(2002) удалось о нем прочитать следующее: «Американский
врач, писатель. Автор сочинения ‹Контагиозность родильной
горячки› (1843), в котором впервые (до И. Земмельвейса) высказал предположение об инфекционной природе послеродового сепсиса родильниц и предложил для его предупреждения
дезинфицировать руки акушера раствором хлорной извести.
В художественном творчестве рационалист, критик пуританского кальвинизма, религиозной нетерпимости (роман ‹Ангелхранитель›)» [1].
Предпринятый нами поиск и изучение документов позволили установить неожиданные и любопытные факты из его
жизни.
Оливер Уэнделл Холмс (Oliver Wendell Holmes), родился
29 августа 1809 года в Кэмбридже (штат Массачусетс, США),
в семье священника Абиеля Холмса.
В их доме имелась библиотека, насчитывавшая более
2000 томов, поэтому Оливер с детства пристрастился к чтению. В возрасте 15 лет он поступил в учебное заведение
«Phillips Andover Academy», где оставил о себе память удачТОМ LVII ВЫПУСК 1/2008
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Фото 1. Абиель Холмс — отец Оливера Холмса

Фото 2. Оливер Уэнделл Холмс

ным переводом «Энеиды» Вергилия на английский язык. Затем последовала учеба в Гарвардском
колледже, окончив который в 1829 году, он поступил в бостонскую школу права, намереваясь стать
юристом. Но в первый же год учебы его увлекло,
как он сам вспоминал позже, «первое отравляющее удовольствие от писательской профессии»,
получаемое при публикации стихотворений в бостонских литературных изданиях.
Оливер Холмс впервые снискал общенациональную славу поэта в возрасте 21 года за написанное второпях стихотворение «Старый
броненосец» («Old Ironsides»), напечатанное в
бостонской газете «Daily Advertiser» в 1830 году.
Оно было посвящено фрегату «Конституция» и
являлось протестом против запланированного
уничтожения отслужившего свой век старого, но
заслуженного корабля. Этот фрегат был построен
в 1797 году по распоряжению первого президента США Джорджа Вашингтона с целью охраны
американских торговых судов от пиратов во время
плавания к берегам северного побережья Африки,
а также для защиты экстерриториальных американских вод от агрессивного английского флота.
Особенно отличился фрегат во время событий
англо-американской войны 1812–1814 годов. Так,
например, 19 августа 1812 года он выиграл ожесточенный бой с британским фрегатом «Герьер».
Несмотря на многочисленные попадания британских пушечных ядер, фрегат «Конституция» оставался на плаву. Удивительно, но в ближнем бою
англичанам было хорошо видно, что даже при
прямом попадании в борт «Конституции» некоторые ядра просто отскакивали в море, не причиняя
кораблю существенного вреда. Раздосадованные

британцы кричали: «Господи! Да у него борта
сделаны из железа!». После этой победы фрегат
получил название «Старый броненосец», хотя никакой брони корабль не имел. Корабль участвовал
еще во многих сражениях и рейдах, но в 1830 году
чиновниками морского ведомства был поставлен
вопрос о его списании на слом. Стихотворение
«Старый броненосец» получило общенациональное распространение и спасло в конечном итоге
старинный корабль от уничтожения. Дело дошло
до того, что это стихотворение в виде прокламаций и листовок распространялось и разбрасывалось по улицам столицы США и крупных городов.
В 1833–1834 годах фрегат был отремонтирован и
вернулся в американский военно-морской флот.
В дальнейшем корабль еще многократно принимал участие в боевых действиях, в частности,
во время Гражданской войны 1861–1865 годов.
Впоследствии он стал военным учебным кораблем, а 7 мая 1934 года фрегат был возвращен из
Портсмута на историческую стоянку в Бостон и
стал кораблем-музеем, символически именуемым
как «Корабль Америки». 21 июля 1997 года во время торжественного празднования 200-летия фрегата он был оснащен новыми парусами, что позволило старому кораблю самостоятельно, без буксира,
принять участие в праздничном военно-морском
параде в Бостонской гавани. Таким образом, фрегат является старейшим в мире парусным военным
кораблем, находящимся на плаву. В менталитете и
сознании американцев фрегат занимает, пожалуй,
такое же почетное и священное место, какое занимали легендарный крейсер «Аврора» в советском
обществе или яхта «Гранма» у кубинцев. Поэтому,
благодаря своему стихотворению «Старый бро-
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неносец», спасшему святыню Америки, Оливер
Холмс даже при отсутствии других своих многочисленных достижений и заслуг навсегда бы вошел в истории США [6].
В 1831 году О. Холмс оставил свое юридическое образование и поступил в Гарвардскую медицинскую школу. После ее окончания он отправился в Париж, считавшийся тогда мировым центром
медицинского образования. В эссе «Кое-что о
моих первых учителях» О. Холмс подробно описал таких известных парижских профессоров, как
М. Лисфранк, у которого была «склонность к кровопусканию», и Пьер Луи, яростного противника
этого метода лечения. Затем он совершил путешествие по всей Западной Европе, а почерпнутые
им во время пребывания в Европе остроумные
наблюдения позднее нашли отражение в «Жизни
и письмах Оливера Уэнделла Холмса» (Life and
Letters of Oliver Wendell Holmes). Вернувшись в
США в 1836 году и получив в Гарвардской медицинской школе степень доктора медицины, он
занялся частной врачебной практикой в Бостоне.
В течение десяти последующих лет Холмс заслужил в Бостоне авторитет и известность не только
как частнопрактикующий врач, но и как преподаватель и популярный автор медицинских очерков. Он был соучредителем медицинской школы
Тремонта, где преподавал патологию, физиологию, а позднее и топографическую анатомию.
В 1836 году он выиграл Гарвардскую премию
Бойлстона за эссе, посвященное аускультации и
перкуссии, а в 1837 году повторно удостоился
этой же награды за публикации по лечению малярии и невралгий. В 1838 году стал профессором
анатомии в Дартмутском колледже и занимал эту
должность до 1840 года. В этот же период росла
и приумножалась литературная слава О. Холмса.
Его первая книга «Poems» была опубликована в
1836 году, а в 1838 году, по рекомендации писателя Ральфа Эмерсона он стал выступать с популярными лекциями в Бостонском лицее. Не
имевший возможности длительно путешествовать из-за тяжелой астмы, О. Холмс восполнял
эту вынужденную нишу в своей жизни упорным
самообразованием, литературной деятельностью и чтением лекций по науке и литературе,
которые не только пользовались огромным успехом у публики на протяжении десятилетий, но
и во многом способствовали его материальному
благополучию. В 1840 году он женился на своей
троюродной сестре Амелии Джексон. Их брак
был счастливым, и у них родилось трое детей.
Впоследствии самым известным из них и не
уступавшим в славе отцу стал Оливер Уэнделл
Холмс-младший, знаменитый американский
юрист и писатель [2].

Самый значительный вклад Оливера Холмса
в медицину связан с публикацией в 1843 году
работы «О заразительности послеродовой лихорадки» (The Contagiousness of Puerperal Fever) в
бостонском медицинском журнале «New England
Quarterly Journal of Medicine and Surgery» [5]. Эта
статья сначала была прочитана им в виде лекции
на заседании Бостонского медицинского общества, а затем быстро распространилась по США
в виде брошюры, где были сформулированы
следующие основные принципы: «Врач, обследующий родильниц, не имеет права участвовать
в патологоанатомических вскрытиях женщин,
умерших от родильной лихорадки. Врач, только
присутствующий на вскрытиях, обязан тщательно вымыться, сменить всю одежду и лишь через
сутки может войти в родильное отделение. Такие
же меры обязан принять врач после хирургической операции больного при осложненной роже.
Акушер, столкнувшийся со случаем родильной
горячки, обязан принять все меры к тому, чтобы
не перенести это заболевание на других женщин,
соблюдать особую осторожность в течение 4 недель. Акушер, в практике которого за короткое
время встретилось 2 случая родильной горячки,
должен на месяц прекратить работу. Врач обязан
принять все меры, чтобы родильная лихорадка
не была занесена акушеркой. И если до сих пор
спокойно говорилось о тех, кто был причиной
многих смертей, — утверждал О. Холмс, — то
ныне настало время рассматривать возникновение родильной лихорадки в практике одного врача не как несчастье, а как преступление.
Долг каждого практикующего врача перед человечеством не допускать возникновения родильной лихорадки» (цит. по Р. В. Суворовой и
Г. Л. Микиртичан) [4].

Рис. Оливер Уэнделл Холмс читает лекцию о заразительности послеродовой лихорадки
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На протяжении многих веков родильная горячка (старое название септического шока в акушерстве) была ужасом и проклятьем для рожениц.
Высокая частота этого осложнения родов и связанная с ним огромная смертность воспринимались как обычное дело. В начале XIX века причину возникновения родильной горячки объясняли
теорией «атмосферно-космической эпидемии»,
вызываемой невидимыми «миазмами», борьба с
которыми считалась совершенно безнадежной.
Хотя Оливеру Холмсу обычно приписывают открытие им заразной природы родильной горячки,
в его работе был представлен лишь ретроспективный обзор медицинской литературы со ссылкой на
докторов, раньше него осознавших факт контагиозности этого осложнения родов. В исследовании
О. Холмса сопоставлялись привычка акушеров
мыть руки перед и между обследованиями женщин с развитием родильной горячки у родильниц.
В результате О. Холмс пришел к заключению:
«Болезнь, известная как послеродовая лихорадка,
является заразной, поскольку часто врачи и средний медицинский персонал переносят ее от одной
больной к другой». Действительно, в то время доктора нередко исследовали рожениц после работы
в анатомическом театре, и одно прикосновение их
рук могло нести роженице смертельную заразу.
В своей работе О. Холмс привел «длинный список грустных историй» как доказательство заразности болезни, дополнив его обзором медицинской литературы Франции, Англии и США. Идеи
О. Холмса, как и И. Земмельвейса, также не сразу
нашли понимание у коллег. Вслед за публикацией Холмсом работы на него обрушилась масса
статей и выступлений, в которых он обвинялся в
невежестве и неправоте. Особенно усердствовали лидеры американского акушерства, филадельфийские врачи Хью Л. Ходж и Чарльз Д. Мейгс.
Их гневные, очернявшие О. Холмса, статьи были
опубликованы в 1851 и 1853 годах, в ответ на которые он переиздал свою брошюру в 1855 году.
Вот, например, каким был отклик доктора
Чарльза Д. Мейгса, профессора акушерства, женских и детских болезней медицинского колледжа
им. Т. Джефферсона, на утверждение О. Холмса,
что немытые руки служат причиной послеродовой
лихорадки: «Я скорее буду приписывать случаи
послеродовой лихорадки несчастному случаю или
воле Провидения — по крайней мере, в этом есть
хоть какой-то смысл, нежели объяснять их заражением, из чего невозможно сформировать никакой
ясной концепции, по крайней мере, относительно
этой болезни» [7].
О. Холмс же был убежден, что распространение послеродового сепсиса обусловлено тем, что
акушеры не мыли руки между приемами родов,

однако он не мог объяснить, каким образом это
приводит к возникновению болезни, поскольку
возбудитель еще не был известен.
О. Холмс не присутствовал на исторической
публичной демонстрации эфирного наркоза, состоявшейся 16 октября 1846 года в Массачусетской
Общей больнице (Massachusetts General Hospital).
Однако он с огромным интересом и энтузиазмом
воспринял весть об этом событии, так как хорошо
осознавал, какое значение для дальнейшего развития медицины будет иметь победа над болью.
Именно он является автором терминов «анестезия» и «анестетик». В письме, адресованном
Уильяму Мортону, О. Холмс употребляет и обосновывает эти термины.
«Доктору Мортону, Бостон, 21 ноября 1846 года.
Дорогой сэр! Каждому хочется принять участие в
большом открытии. Я хочу дать Вам мысль о названии, которое можно дать состоянию больного и
применяемому средству.
Состояние должно, я думаю, быть названо «анестезия» (anaesthesia). Это означает нечувствительность, главным образом, как это применяют Ланней
(Lanneans) и Куллен (Cullen) к объектам осязания.
Прилагательное будет «анестетический». Таким
образом, мы можем сказать «состояние анестезии»
или «анестетическое состояние». Применяющиеся
средства правильно назвать «антиэстетические
агенты». Впрочем, может быть, довольно сказать «анестетическое средство», но это допускает
возражение. Слова antineuric, aneuric neuroleptic,
neurolepsia, neurostasis кажутся слишком анатомическими, тогда как изменения являются физиологическими. Я предлагаю Вам обдумать мои предложения. Я смог бы вскоре предоставить название
публично и проконсультируюсь с более опытными
специалистами, такими как президент Эверетт или
доктор Бигелоу-старший, прежде чем укрепить
названия, которые будут повторяться устами всех
цивилизованных наций человечества. Вы можете
обдумать эти слова, которые я Вам предлагаю для
рассмотрения, но могут оказаться и другие более
подходящие и приятные. С полным уважением к
Вам, О. У. Холмс». Официальный научный доклад
об анестезии впервые сделал 9 ноября 1846 года.
Генри Бигелоу на заседании Бостонского медицинского общества под названием «Нечувствительность
во время хирургических операций, произведенная
ингаляцией». Доклад был напечатан в бостонском
медицинском журнале «Boston Medical and Surgical
Journal» 18 ноября 1846 года и является первым в
мире печатным научным сообщением об удачном
наркозе в хирургии [2].
В 1847 году О. Холмс был назначен на должность профессора анатомии и физиологии, и в
том же году он стал деканом Гарвардской меди-
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цинской школы. На посту декана он проявил себя
как принципиальный руководитель. О твердости его характера свидетельствует случай, когда
О. Холмс пошел против общественного мнения
и одобрил поступление в школу женщины и трех
афро-американцев. Протесты и угрозы со стороны однокурсников закончились исключением из
Гарвардской медицинской школы других четырех
студентов. Хотя этот факт и свидетельствует о
том, что О. Холмс придерживался прогрессивных
взглядов, однако на самом деле он на протяжении
почти всей жизни был консерватором и противником отмены рабства в США. О. Холмс изменил
свое мнение по вопросу о рабстве только во время Гражданской войны и после добровольного
поступления на военную службу его старшего
сына. В Гарварде ходили легенды об ораторском
искусстве профессора Холмса, которому он обучился во время пребывания в Париже. На протяжении 35 лет преподавательской деятельности
О. Холмс был настолько искусен как лектор, что
привычно выдерживал продолжительность пяти
утренних лекций, отведенных расписанием. Он
иллюстрировал материал лекций наглядным материалом, примерами из практики и юмором, короткими рассказами. Он буквально очаровывал

Фото 3. Профессор О. У. Холмс

аудиторию, часто заслуживая, по словам одного
из студентов, «бурю одобрительных восклицаний
и гром оваций». О. Холмс оставался профессором
анатомии до 1882 года, стал заслуженным профессором Гарварда и в этом звании пребывал до
конца жизни.
Вместе с Джеймсом Лоувеллом О. Холмс основал в 1857 году литературный журнал «Атлантический ежемесячник» (Atlantic Monthly), в котором началась публикация серии его новелл под
общим названием «Диктатор за завтраком» (The
Autocrat at the Breakfast Table). В 1858 году они
были изданы в виде отдельной книги, признанной
лучшим сборником произведений О. Холмса.
В этой книге Холмс-писатель заимствовал любимые приемы Холмса-оратора, часто заключая
их в форму анекдотов, эпиграмм и дружеских
стихотворений. Многие из его лучших новелл и
очерков, включая «Комнатный Наутилус» (The
Chambered Nautilus), были выполнены именно в
такой манере.
Следующая, более строгая и спорная, серия
«Профессор за завтраком» в виде книги была
опубликована в 1860 году. Затем, в 1872 году,
последовала книга «Поэт за завтраком».
На фоне циклов очерков О. Холмса, имевших
большой успех, особняком стоят его три «лечебные» новеллы («Элси Виннер», «Моральная
Антипатия», «Ангел-хранитель»), которые не
были приняты публикой. В них О. Холмс, описывая необычные психические состояния у своих
героев, попытался провести аллегорическую критику доктрины кальвинизма о предопределении.
Свободомыслие О. Холмса в отношении религии
вызывало бурные споры в те времена и представилось достаточно безобидным лишь только спустя

Фото 4. Титульный лист сборника О. Холмса «Диктатор за
завтраком»
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Фото 5. Профессор О. У. Холмс

несколько десятилетий. Полное собрание сочинений Оливера Холмса, включающее многочисленные эссе, новеллы, рассказы, более 400 стихотворений насчитывает 13 томов [6].
7 октября 1894 года он умер в Бостоне.
В работах по истории медицины личности
Оливера Холмса и Игнаца Земмельвейса нередко противопоставляются. Достаточно часто
О. Холмса представляют как предшественника
И. Земмельвейса в вопросах профилактики родильной горячки, и наоборот. Хотя, если касаться споров о приоритете, то очевидно, что статья
Холмса была опубликована в 1843 году, т. е. на
четыре года раньше сообщения Ф. Гебры о первых результатах деятельности И. Земмельвейса
по профилактике родильной горячки и на 7 лет
ранее доклада И. Земмельвейса на собрании медицинского общества в Вене (15 мая 1885 года).
История, хотя и с опозданием, но отдает свои
долги подвижникам науки. К сожалению, ни
О. Холмс, ни И. Земмельвейс не были знакомы
с трудом манчестерского хирурга Чарльза Уайта
(Charles White, 1728–1813), опубликованным еще
в 1773 году. В книге с длинным, как полагалось в
те времена, названием «О ведении беременных и
рожениц и средствах их лечения, но особенно о
предупреждении главных расстройств, которым
они подвержены» впервые были изложены принципы гигиены родов и профилактики родильной
горячки. Автор выступал против того, чтобы роды
проходили в домашних условиях, и предлагал ор-

ганизацию «родильных домов» с медицинским
наблюдением. Он описал симптомы и диагностику родильной горячки, которую связывал с задержкой лохий и последующим их всасыванием,
предложил конкретные профилактические меры
в виде тщательной гигиены родильниц, раннего
сидячего положения после родов, здоровой диеты, свежего воздуха и комфортной температуры в
комнате, стирки и кипячения одежды и белья. По
словам Ч. Уайта, при соблюдении данных мер он
не терял рожениц от родильной горячки. Однако
идеи доктора Уайта не нашли понимания у современников, и вновь вопрос о профилактике родильной горячки возник только в середине XIX
века. В настоящее время имя доктора Чарльза
Уайта в Англии свято чтится. Более того, английские историки медицины теперь настолько рьяно
отстаивают его роль в борьбе с послеродовым
сепсисом, что время от времени в британских
медицинских изданиях появляются сверхпатриотические статьи, категорически исключающие
какое-либо право на приоритет в профилактике родильной горячки американца О. Холмса и
венгра И. Земмельвейса [7]. Признавая приоритетным предположение Ч. Уайта о контагиозности родильной горячки, следует согласиться с
правотой вывода Ф. Пахнера: «Оба, и Холмс, и
Земмельвейс, без сомнения одержали победу над
смертью, но победа Холмса достигнута разумом,
а Земмельвейс отдал за победу в этой борьбе свое
великое сердце»[3].
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Тема заседания: Итоги и показатели работы службы родовспоможения Санкт-Петербурга за 2006 год

Фото 1. Выступает проф. Новиков Б. Н.

Фото 2. Докладывает Лемешева В. С.

Повестка дня:
1. «Отчет о работе акушерско-гинекологической службы
Санкт-Петербурга за 2006 год».
С докладом выступил главный акушер-гинеколог СанктПетербурга профессор Б. Н. Новиков (фото 1).
Подробная информация о докладе будет представлена
в одном из следующих номеров журнала.
2. «Опыт применения вакуум-экстракции плода в СПб
ГУЗ родильный дом № 18».
В докладе заведующая родильным отделением родильного дома №18 Санкт-Петербурга Лемешева В. С.
(фото 2) представила частоту вакуум-экстракции плода
(ВЭП) (составляет 1,3–3,6 % по стране), анализ течения
беременности и родов у женщин, которым выполнялась
ВЭП.
Показаниями для операции ВЭП явились: острая гипоксия плода (27,3 %), слабость родовой деятельности, не поддающаяся медикаментозному воздействию (56,8 %), прогрессирующая гипоксия плода на фоне упорной слабости
родовой деятельности (15,9 %). Было отмечено, что у 85 %
новорожденных оценка по шкале Апгар составила 7/8 баллов, средняя кровопотеря в родах — 260 мл, разрыв шейки
матки первой степени диагностирован у 31,8 %, а второй
степени у 6,8 % родильниц. Течение послеродового периода у 90 % пациенток протекало без осложнений, 85 % были
выписаны на 4–6-е сутки домой.
3. Прием в члены Общества акушеров-гинекологов СанктПетербурга и Северо-Западного региона РФ сотрудников кафедры акушерства и гинекологии СПб ГМУ им.
И. П. Павлова и сотрудников родильного дома № 18.
Президентом Общества академиком РАМН Айламазяном Э. К.представлены 57 сотрудников кафедры акушерства и гинекологии СПб ГМУ им. И. П. Павлова.
Представленные кандидаты приняты в члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона (единогласно). Главным врачом родильного дома № 18 Санкт-Петербурга Гриненко Г. В. представлен 41 сотрудник родильного дома. Представленные
кандидаты приняты в члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (единогласно).
4. Информация о новых препаратах, применяемых в акушерско-гинекологической практике.
Компанией «Баго» был представлен новый антибактериальный препарат Трифамокс.
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В этот же день состоялось заседание Правления
Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона, на котором был утвержден план работы Общества на 2007–2008 годы,
разобраны организационные вопросы.
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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; title, authors, summary и key words (англ.).
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Для оригинальных исследований — введение, методика, результаты исследования, обсуждение результатов, литература,
summary и key words (англ.).
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или 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,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51; e-mail: nl@n-l.ru
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ПОЛИТИКА журнала «
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов

®

»

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

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик РАМН

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

Настоящая политика определяет правила
формирования портфеля «Журнала акушерства
и женских болезней». Правила формирования
портфеля «Журнала акушерства и женских болезней» должны обеспечивать равноправное
отношение ко всем, кого они затрагивают: авторам журнальных публикаций, редакционной
коллегии, рецензентам, рекламодателям, сотрудникам редакции.
Данная политика принимается в целях 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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Способ оплаты: предоплата
наложенным платежом только для частных лиц

ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЛИТЕРАТУРУ
Для юридических лиц:
Полное наименование организации _______________________
ИНН/КПП
________________________________________________
Юридический адрес ______________________________________
(индекс)
Адрес доставки___________________________________________
(индекс)
Банковские реквизиты ____________________________________
________________________________________________________
Телефон, факс ___________Контактное лицо _________________

Для физических лиц:
Ф.И.О._________________________________________________
Место работы ___________________________________________
Адрес доставки _________________________________________
(индекс)
Контактный телефон _____________________________________

Прошу оформить подписку на следующие издания:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Название издания
КНИГИ

Цена,
руб.

Азы биометрии. С.В. Мыльников, 2007, 60 с.
Бактериальный вагиноз. Монография. Е.Ф. Кира, 2001, 364 с.
Дмитрий Оскарович Отт. Служение Отечеству и медицине. Э. К. Айламазяни др., 2007, 352 с., тв. пер., подарочное изд.

70
130
300

Лекции по фундаментальной и клинической онкологии. В.М. Моисеенко и др., 2004, 704 с., тв. переплет
Молекулярная фармакология антигипоксантов. И.В. Зарубина, П.Д. Шабанов, 2004, 368 с., тв. переплет

500
390

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

15
400

Цитогенетика эмбрионального развития человека Баранов В.С., Кузнецова Т.В., 2007, 612 с., тв. переплет

500

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ
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.

50
50

Гирсутизм. Пособие для врачей. Е.Л. Соболева, В.В.Потин, М.А.Тарасова; Под ред. Э.К.Айламазяна, 2007, 52 с.

70

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, 2008, 56 с., 2-е изд. доп.
Исследование молочных желез в практике акушера-гинеколога. И. Ю. Коган, А.А. Полянин и др., 2004, 24 с.
Наследственные нарушения системы гемостаза и беременность: мет. рекомендации. М. А. Репина и др., 2008, 40 с.
Невынашивание беременности и недоношенный ребенок. Материалы н-п конф. Петрозаводск, 2002 г. , 116 с.
Плацентарная недостаточность. Н. Г. Павлова и др./ под ред. Э. К. Айламазяна, 2007, 32 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.
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.
Сахарный диабет и репродуктивная система женщины: пособие для врачей. В.В. Потин и др., 2008, 40 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.
Щитовидная железа и репродуктивная система женщины. Пособие для врачей. В.В. Потин и др., 2008, 48 с.
Эндотелиальная дисфункция при гестозе. Методические рекомендации. Е.В. Мозговая и др., 2003, 32 с.
Готовятся к выходу

40

37 Медикаментозная терапия и профилактика гестоза: метод. реком. / Е. В. Мозговая, О. Н. Аржанова, 2008, 40 с.
38 Фитотерапия больных бронхолегочными заболеваниями. О. Д. Барнаулов, 2008, 304 с. Сер. «Лекции по фитотерапии»
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ ЖУРНАЛА АКУШЕРСТВА И ЖЕНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

39 Охрана репродуктивного здоровья в рамках реализации национального проекта «Здоровье», 2007, 140 с.
40 Репродуктивно значимые инфекции: Европейские стандарты диагностики, терапии и профилактики. 2006, 140 с.
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В стоимость книг не включены расходы на почтовую доставку. Справки по телефону: (812) 784-97-51(50)
АКЦИЯ! При заказе на сумму свыше 1000 руб., Вы получаете в подарок 2 любых методических пособия по Вашему выбору.
Укажите, пожалуйста, номера подарочных методичек
Порядок приобретения литературы.
1. Заполните подписной купон (обязательно укажите требуемое количество экземпляров и способ оплаты)
2. Отправьте подписной купон в адрес редакции любым из перечисленных способов: а) по факсу: (812) 784-97-51(50);
б) по электронной почте: nl@n-l.ru; в) по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, оф 5-А (3 этаж)
При поступлении заявки Вам будет в 3-х дневный срок выслан заказ (в случае оплаты наложенным платежом) или счет на
оплату (в случае оплаты по предоплате, после оплаты счета литература будет выслана в Ваш адрес заказной бандеролью).

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в V международном конгрессе

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕПРОДУКЦИИ ЧЕЛОВЕКА
(ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ)»
Дата проведения: 14 — 17 мая 2008 года

Место проведения
Федеральное государственное учреждение «Научный центр акушерства, гинекологии и
перинатологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи»
Москва, ул. Академика Опарина, 4

Конгресс посвящен современным аспектам
вспомогательных репродуктивных технологий
и предназначен для врачей акушеров-гинекологов,
репродуктологов, эмбриологов, генетиков.
Основные темы
•
•
•
•
•

современные схемы стимуляции суперовуляции;
новые направления криоконсервации гамет и яичниковой ткани;
генетические аспекты программы ЭКО;
новые подходы к культивированию эмбрионов;
перспективы развития ВРТ.

Слушателям Конгресса выдается диплом
Руководители конгресса
Директор Федерального государственного учреждения «Научный центр акушерства,
гинекологии и перинатологии Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской
помощи», академик РАМН, профессор, доктор медицинских наук Сухих Г. Т.
Заместитель директора по научной работе Федерального государственного учреждения
«Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И. Кулакова Федерального
агентства по высокотехнологичной медицинской помощи», заслуженный врач РФ,
профессор, доктор медицинских наук Кузьмичев Л. Н.
Контактные телефоны
реклама

(915) 180-69-81, (495) 433-89-81
Информацию о конгрессе также можно получить на сайте www.ncagip.ru
E-mail: laboratorya-ivf@mail.ru

