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ПРИНЦИПЫ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
И АКУШЕРСКОЙ ТАКТИКИ БЕРЕМЕННЫХ
С ТЯЖЕЛЫМИ ФОРМАМИ ГРИППА A (H1N1)
И СЕЗОННОГО ГРИППА

 ОУ ВПО «Читинская государственная
Г
медицинская академия Росздрава», г. Чита;
2
Министерство здравоохранения
Забайкальского края;
3
ГУЗ Краевая клиническая больница, г. Чита;
4
Территориальное управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Забайкальскому краю
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■ В статье представлен опыт ведения беременных с тяжелыми и осложненными формами гриппа А (H1N1) и сезонного гриппа
в условиях эпидемии в Забайкальском крае
осенью 2009 года.
■ Ключевые слова: беременность;
интенсивная терапия; грипп A (H1N1);
сезонный грипп.

УДК: 618.2-06:616.921.5

В начале осени 2009 г. в Забайкальском крае зарегистрированы первые случаи заболеваемости населения гриппом
A (H1N1), а в первой декаде октября отмечен эпидемический
подъем заболеваемости гриппом A (H1N1) и сезонным гриппом, о чем свидетельствовало превышение порогового уровня
заболеваемости населения на 4,3 %. В течение последующих 4
недель число больных с гриппом A (H1N1) и сезонным гриппом стремительно возрастало, что привело к превышению
эпидемического порога в 8,6 раза. В разгар эпидемии увеличилось число осложнений гриппа в виде тяжелых вируснобактериальных пневмоний, появились летальные исходы.
Число заболевших за 6 недель эпидемии гриппа в Забайкалье
достигло 6 % от общей численности населения края. Клинические
наблюдения и анализ статистических данных показали, что
группой высокого риска по развитию тяжёлых осложненных
форм гриппа являются беременные и женщины, находящиеся
в послеродовом периоде. Так, в разгар эпидемии максимальный
показатель ежедневного темпа прироста заболеваемости среди
взрослых составил 67 %, а среди беременных — достиг 111,4 %.
В целом на пике эпидемии заболели 18% от всех состоящих на
диспансерном учете беременных, что существенно превысило аналогичные показатели в других группах населения (дети,
подростки, взрослые). По нашим предварительным данным,
у 14,1 % беременных грипп А и сезонный грипп протекали с
осложнениями, у 4,9 % — развились средне-тяжелые и тяжелые
вирусно-бактериальные пневмонии. Заболевание закончилось
летальными исходами у 0,23 % беременных и родильниц.
Главной проблемой, с которой столкнулись врачи в условиях
эпидемии гриппа A (H1N1) и сезонного гриппа Забайкальского
края, было отсутствие клинических рекомендаций и алгоритмов интенсивной терапии и акушерской тактики при тяжелых
формах инфекционного процесса, осложненного пневмонией,
у беременных [1, 2, 5, 7, 9, 12].
Нами проведено 64 беременные с тяжелыми формами гриппа A (H1N1) и сезонного гриппа, осложненных пневмониями.
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Таблица 1

Дозы этиотропных препаратов при лечении и профилактике гриппа А (H1N1)
Препарат

Лечение

Профилактика

Тамифлю
(осельтамивир)

1 капсула 75 мг или 75 мг суспензии 2 раза в день 5 дней, при тяжелом гриппе
доза может быть увеличена до 150 мг 2 раза в день, курс — до 10 дней

Реленза
(занамивир) *

Две 5-мг ингаляции (всего 10 мг) 2 раза в день в течение 5 дней,
курс — до 10 дней
Лёгкой степени — 500 000 МЕ 2 раза в день 5 дней

Средней степени — 500 000 МЕ 2 раза в день 5 дней, далее поддерживающая
Интерферон
доза 150 000 МЕ 2 раза в день по 2 раза в неделю в течение 3 недель
альфа-2b
в суппозиториях Тяжёлой степени — 500 000 МЕ 2 раза в день 10 дней, далее поддерживающая
доза 150 000 МЕ 2 раза в день по 2 раза в неделю в течение 3 недель
Циклоферон**

150 000 МЕ 2 раза
в день в течение 5 дней

500 мг 2 раза в день в/в до 10 дней, при тяжелом течении — далее
поддерживающая терапия по 500 мг в/в 1 раз в 5 дней до 3 недель

* Назначают 2 препарата: тамифлю или реленза в сочетании с интерфероном альфа-2b или циклофероном

В данной работе мы обобщили полученный опыт
интенсивной терапии этих пациенток.
Согласно существующим рекомендациям ВОЗ,
при гриппе госпитализация показана больным с
тяжёлым и средней тяжести течением инфекции,
а в период эпидемии — всем беременным с выраженным синдромом интоксикации [12]. При
подозрении на развитие осложнений гриппа или
выявлении пневмонии госпитализация беременных обязательна, независимо от её тяжести, поскольку, как показали наши наблюдения, даже на
фоне проводимой терапии состояние может начать
внезапно и прогрессивно ухудшаться, приводя к
тяжелой дыхательной недостаточности, развитию
острого респираторного дистресс-синдрома взрослых, полиорганным нарушениям и акушерским
осложнениям.
Беременные с тяжелыми формами гриппа, в
том числе с тяжелым течением пневмонии, должны помещаться в отделения анестезиологии и
реанимации, блоки интенсивной терапии, персонал которых подготовлен к оказанию высококвалифицированной помощи: искусственной вентиляции легких, легочно-сердечной реанимации
и оснащен современной аппаратурой для проведения респираторной поддержки и комплексного мониторинга. Наблюдение и лечение этой
категории пациенток осуществляют совместно
врачи-реаниматологи, терапевты (пульмонологи),
акушеры-гинекологи и инфекционисты.
Принципиальная схема комплексной терапии
осложненных форм гриппа включает этиотропное лечение противовирусными препаратами,
антибактериальные средства, респираторную и
нутритивную поддержку, коррекцию полиорганных нарушений.
Противовирусные препараты показаны всем
заболевшим беременным и женщинам в течение
послеродового (постабортного) периода с подо-

зреваемым или подтверждённым гриппом. Курс
антивирусной терапии должен быть не менее
5 дней, рекомендуемые дозы препаратов представлены в таблице 1.
При проведении противовирусной терапии
следует учитывать следующие правила.
1. Лечение должно быть начато как можно раньше:
в течение 48 часов от начала заболевания, что в
большей степени обеспечивает выздоровление.
2. При лечении не следует ожидать лабораторного подтверждения гриппа, поскольку
это задержит начало терапии, а отрицательный
экспресс-тест на грипп не опровергает диагноз
гриппа. Следует помнить, что чувствительность к экспресс-тестам составляет 10–70 %.
3. Беременным с тяжелым или прогрессирующим
течением заболевания противовирусные препараты необходимо назначать и после 48 часов
от начала манифестации гриппа. При отсутствии тамифлю (осельтамивира) или невозможности его применения по какой-либо причине
можно использовать релензу (занамивир).
4. При отсутствии тамифлю (осельтамивира),
релензы (занамивира) или невозможности
их применения по какой-либо причине (отсутствие препаратов, рвота, диарея, сильный
кашель, сопровождающийся рвотой) допустимо применение 0,04 % раствора панавира
по 5,0 мл в/в 2 инъекции через 24 часа. Эти
препараты по уровню безопасности относятся к категории «С» (клинические исследования для оценки безопасности применения
данных препаратов для беременных и кормящих женщин не были проведены). В связи с
тем, что беременным и кормящим женщинам
с подозреваемым или подтвержденным гриппом необходимо максимально быстро начать противовирусную терапию, возможные
преимущества от их применения превышают
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Таблица 2

Антибактериальные препараты для лечения пневмонии у беременных
Препарат

Дозировка при парентеральном введении

Амоксициллин/клавуланат (Амоксиклав)

1,2 г в/в каждые 6–8 часов

Азитромицин (Сумамед)

500 мг в/в 1 раз в сутки

Цефтриаксон (Роцефин, Медаксон, Мовигип)

2 г в/в, в/м каждые 24 ч.

Цефотаксим (Цефабол, Клафоран)

2 г в/в, в/м каждые 8 ч.

Цефепим (Максипим)

2-3 г в/в каждые 12 ч.

Имипинем/циластатин (Тиенам)

500 мг в/в каждые 6 ч или 1 г в/в каждые 8 ч.

Меропенем (Меронем)*

1 г в/в каждые 8 ч.

Ванкомицин (Ванкосин, Ванкоцин, Эдицин)*

1 г в/в каждые 12 часов

Линезолид (Зивокс)*

600 мг в/в каждые 12 часов

* Применение у беременных женщин возможно, если потенциальная польза от лечения превышает риск неблагоприятного
влияния на плод.

потенциальный риск для плода или грудного
ребенка [2, 6, 8, 11, 12].
5. При назначении антивирусной терапии должно
быть получено письменное информированное
согласие пациентки на лечение.
Важным компонентом комплексного лечения
гриппа, осложненного пневмонией, является антибактериальная терапия. От правильности
выбора антибактериального препарата во многом
зависит клиническое течение заболевания и его
прогноз. Согласно существующим международным рекомендациям, при постановке диагноза
бактериальной пневмонии антибиотикотерапия
должна быть начата в течение ближайших четырех часов, способ введения антибиотиков у тяжелых больных — внутривенный [5].
Вторичная вирусно-бактериальная пневмония
развивается к концу 1-й недели от начала заболевания гриппом и наиболее часто ассоциирована со Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus
aureus, Haemophilus influenza. В этой ситуации
предпочтительнее использовать сочетания антибиотиков: цефалоспорин III поколения ± макролид или защищенный аминопенициллин ± макролид (дозы представлены в таблице 2).
Третичная бактериальная пневмония развивается на 2-й неделе от начала заболевания гриппом, её наиболее вероятные возбудители — метициллинрезистентные штаммы Staphylococcus
aureus, Haemophilus influenza, грамотрицательные
микроорганизмы. Таким больным обосновано назначение различных комбинаций следующих препаратов: цефалоспорин IV поколения ± макролид;
карбапанем; ванкомицин; линезолид [6, 8].
Чрезвычайно важной и необходимой составляющей комплексной терапии является адекватная
респираторная поддержка, поскольку тяжелый
грипп, осложненный пневмонией, всегда сопровождается дыхательной недостаточностью.

У всех беременных с пневмонией необходимо выполнить пульсоксиметрию, по возможности, — определить газы артериальной
крови!
Выделяют три основных подхода к осуществлению респираторной поддержки: ингаляция чистым медицинским увлажненным кислородом, неинвазивная вентиляция легких и
инвазивная искусственная вентиляция легких.
Безэффективность проводимой респираторной
терапии служит основанием для перехода от
одного метода к другому.
Стратегические вопросы вентиляции (по
степени инвазивности) [3, 4]:
1. При SpO2 < 90 % — начать с инсуфляции
увлажненного О2 потоком от 4–6 л/мин до 10–
15 л/мин через маску или назальные канюли.
Положение больной — с приподнятым головным концом кровати на 30°.
2. При SpO2 < 90 % — неинвазивная ИВЛ (СРАР
или BiPAP в различных вариантах).
3. При SpO2 < 80–85 % (зависит от ЧДД, участия
вспомогательных мышц, нарушений сознания) — респираторная поддержка с использованием инвазивной ИВЛ.
4. При SpO2 < 90 % — инвазивная ИВЛ + РЕЕР.
5. При SpO2 < 90 % — инвазивная ИВЛ + РЕЕР + IRV
(1 : 1–1,5 : 1–2 : 1).
6. При SpO2 < 90 % — инвазивная ИВЛ + РЕЕР + IRV
(2 : 1) + FiО2 до 60 %.
7. При SpO2 < 90 % — инвазивная ИВЛ + РЕЕР + IRV
(2 : 1) + FiО2 до 60 % + лазикс 0,5–1 мг/кг.
8. При SpO2 < 90 % — инвазивная ИВЛ + РЕЕР + IRV
(2 : 1) + FiО2 до 100 %.
Особенности проведения ИВЛ [3, 4, 5]:
• Положение больной — головной конец кровати приподнят на 30°.
• Показано удлинение фазы вдоха (Тi : е 1 : 1 —
1,5 : 1 — 2 : 1).
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• Следует использовать инспираторную паузу
(«плато») не меньше 15 % от длительности
вдоха.
• Показано применение РЕЕР, уровень которого
регулируют по величине SpО2 — до 92–93 %
и параметрам гемодинамики. Алгоритм —
5–8–10 см. вод. ст.
• Показан режим периодического раздувания
легких (Sigh).
• Если, несмотря на высокое РЕЕР (10 см вод. ст.
и более), SpО2 — ниже 92–93 %, приходится
увеличивать FiО2 до 60 %.
• P пиковое ≤ 35 см. вод. ст.
• P плато ≤ 30 см. вод. ст.
• PaО2 — 55–85 мм. рт. ст.
• PaCО2 — 35–45 мм. рт. ст.
• Если гипоксемия не поддается устранению
традиционными и специальными методами
ИВЛ, целесообразно использование пронального положения (прон-позиции) (до 12 ч/сут).
• Установление минимального дыхательного
объема, при котором нет гипоксии (7–9 мл/кг
идеальной массы тела).
• Режимы реализации инвазивной ИВЛ: CMV,
SIMV, PC, PS, APRV и пр. (в первые сутки после перевода на ИВЛ — CMV или PC). Более
целесообразны режимы вентиляции по давлению.
• Желательно сочетать вентиляцию легких с
введением лекарственных средств через небулайзер, что позволяет улучшить мукоцилиарный клиренс, купировать неэффективный и
непродуктивный кашель.
• Целесообразно использование противопролежневых матрасов.
Алгоритм ведения больной при проведении
инвазивной ИВЛ представлен в таблице 3.
Условия безопасного прекращения респираторной поддержки — восстановление глоточных и гортанных рефлексов, ясное сознание.
Важным условием успешного прекращения
ИВЛ является возможность снизить FiО2 до
0,35–0,4, а также уменьшить частоту дыхания
до 12–14 в минуту без нарушения адаптации
больного к респиратору.
Базовые критерии возможности прекращения респираторной поддержки) [3, 4]:
• четкая положительная динамика по основному
заболеванию;
• спонтанная дыхательная активность;
• достаточный мышечный тонус.
Дополнительные критерии:
• отсутствие или значительный регресс воспалительных изменений в легких;
• отсутствие признаков SIRS;
• стабильная гемодинамика, ЧСС < 120;

• адекватный диурез;
• компенсированные сдвиги системы гемостаза;
• при FiО2 не более 0,3 в течение суток SpО2 по
пульсоксиметру не ниже 90 %, РаО2 не ниже
80 мм рт. ст. (PaО2 / FiО2 не менее 250);
• восстановление кашлевого рефлекса и кашлевого толчка;
• при временном переводе на самостоятельное
дыхание отношение f/Vt меньше 100.
Лекарственные средства, рекомендуемые
для введения через небулайзер:
I триместр беременности — муколитики (лазолван 2–3 мл с физраствором в соотношении 1 : 1
2–3 раза в день); в случае последующего прерывания беременности — глюкокортикостериоды
(будезонид — 0,5–1,0 мг в 2 мл раствора) и бронходилататоры (беродуал по 20 капель в 2–4 мл
физраствора 2 раза в день).
II–III триместр беременности — муколитики (лазолван 2–3 мл с физраствором в соотношении 1 : 1 2–3 раза в день); бронходилататоры
(сальбутамол 2,5–5 мг в 5 мл физраствора 2 раза
в день).
В послеродовом и постабортном периодах:
• муколитики: лазолван 2–3 мл с физраствором
в соотношении 1 : 1 2–3 раза в день;
• глюкокортикостериоды (будезонид — 0,5–1,0 мг
в 2 мл раствора);
• бронходилататоры (беродуал по 20 капель в
2–4 мл физраствора или сальбутамол 2,5–5 мг
в 5 мл физраствора 2 раза в день).
Тяжелый грипп, осложненный пневмонией,
всегда сопровождается полиорганной недостаточностью, коррекция которой включает:
• Инотропная поддержка — добутамин в дозе
2–15 мкг/кг/мин. или допамин в низких или
средних дозах (до 10 мкг/кг/мин.).
• Инфузионная терапия — при отсутствии признаков тяжелой интоксикации в связи с высоким риском отека легких должна проводиться
в ограниченном объеме, преимущественно для
введения лекарственных препаратов.
• Энтеральная регидратация и нутритивная
поддержка беременным с тяжелым течением
гриппа — важнейший и неотъемлемый компонент интенсивной терапии. Оптимальными
считаем сбалансированные полисубстратные
смеси типа «Иммун» [10].
При лечении больных с острым респираторным дистресс-синдромом взрослых нами
применялись сурфактанты, с отчетливым позитивным влиянием на кислородный статус, но
недостоверным клиническим эффектом. Пульстерапия глюкокортикоидами при ОРДСВ назначалась после родоразрешения и оказалась
успешной.
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Таблица 3

Ведение больной при инвазивной ИВЛ [4]
Мероприятия

Периодичность

Оценка сознания, общего состояния, АД, ЦВД, аускультация легких,
контроль параметров ИВЛ, аспирация секрета из трубки

1 раз в час

Поворот больного, вибромассаж

1 раз в час днем, через 3 часа ночью

Бронхоскопия

По показаниям

Пульсоксиметрия

Постоянно

КЩР, газы крови

4–6 раз в сутки

Обработка полости рта 3 % раствором перекиси водорода или борной
кислоты или настойкой календулы (1 чайная ложка на стакан воды)

3–4 раза в сутки

Раннее (не позднее 24 ч) энтеральное питание

В течение 20–24 ч

Уход за аппаратом ИВЛ, промывание мочевого катетера

2–3 раза в сутки

Клинические и биохимические анализы

1 раз в сутки

Коагулограмма

1 раз в сутки

Рентгенография легких

По показаниям*

Посев мокроты, замена эндотрахеальной трубки или трахеостомической
канюли, очистительная клизма

Через 2–3 суток

* Поскольку перевод на ИВЛ осуществляется при безэффективности неинвазивной респираторной поддержки,
при выраженных признаках гипоксии у матери и плода, тактика ведения представлена с учетом того,
что на этом этапе беременная родоразрешена

По данным коагулограммы, у всех пациенток
с гриппом A (H1N1), осложненным пневмонией,
зарегистрирована умеренная гиперкоагуляция.
Однако при этом у ряда больных развились флебиты и флеботромбозы. В связи с этим считаем
целесообразным назначение таким пациенткам
низкомолекулярных гепаринов в лечебных дозах
и осуществление ежедневного коагулологического мониторинга (табл. 3).
Седативная терапия назначается по показаниям, в том числе у больных на инвазивной ИВЛ —
с целью адаптации с аппаратом. Сухой непродуктивный кашель, препятствующий синхронизации
с респиратором, — характерная особенность
пневмоний при гриппе A (H1N1).
Акушерская тактика определялась в каждом конкретном случае индивидуально консилиумом врачей.
Грипп в первом триместре беременности,
особенно в случаях средних и тяжелых вариантов течения, нередко приводил к спонтанным
абортам и несостоявшимся выкидышам. Если
акушерских осложнений в острый период заболевания не возникло, женщинам было рекомендовано в последующем эту беременность прервать в связи с высоким риском перинатальных
осложнений.
Прерывание беременности во втором триместре и родоразрешение в разгар заболевания
было сопряжено с большим числом осложнений:
утяжеление основного заболевания и вызванных
им осложнений, развитие и прогрессирование

дыхательной недостаточности, интранатальная
гибель плода. Ведущими причинами акушерских
кровотечений у таких пациенток были атония
матки и коагулопатия, которые не поддавались
коррекции и служили основанием для экстирпации матки и перевязки внутренних подвздошных
артерий. С другой стороны, выжидательная тактика и отсрочка родоразрешения при тяжелых
осложненных формах гриппа чревата высоким
риском преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, внутриутробной
гибели плода, что диктует необходимость тщательной динамической оценки состояния фетоплацентарного комплекса и ежедневного коллегиального обсуждения акушерской тактики.
При необходимости оперативного родоразрешения в качестве анестезиологического пособия
следует отдать предпочтение методам регионарной анестезии, проводимым на фоне неинвазивной респираторной поддержки.
В случае развития спонтанной родовой деятельности на фоне гриппа и пневмонии роды
предпочтительно вести через естественные
родовые пути под мониторным контролем состояния матери и плода. Проводить тщательное
обезболивание, детоксикационную, антибактериальную терапию, респираторную поддержку,
вводить препараты, улучшающие функции фетоплацентарного комплекса. Во втором периоде для профилактики развития дыхательной и
сердечно-сосудистой недостаточности ограничить потуги путем проведения пудендальной
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анестезии и/или эпизиотомии. При необходимости быстрого окончания родов — применить
вакуум-экстракцию или акушерские щипцы.
Всем пациенткам в послеродовом (постабортном) периоде — назначить утеротоники и продолжить лечение гриппа и пневмонии, начатое до
родов (выкидыша).
В заключение особо отметим ошибки и необоснованные назначения при ведении беременных с
гриппом, которые существенно снижают эффективность лечения и увеличивают частоту неблагоприятных исходов:
• недооценка тяжести состояния и недостаточный контроль состояния на амбулаторном
этапе;
• поздняя госпитализация в стационар при
средних и тяжелых вариантах течения заболевания;
• позднее начало противовирусной терапии;
• нерациональная противовирусная терапия;
• поздняя и неадекватная респираторная поддержка;
• избыточная инфузионная терапия;
• антибактериальные лекарственные средства,
противопоказанные при беременности;
• нерациональная антибиотикотерапия (комбинация бактериостатических и бактерицидных
антибиотиков; форсированная комбинация
ампиокса);
• длительное применение нестероидных противовоспалительных средств, ненаркотических
анальгетиков, биогенных стимуляторов.
Таким образом, проблема ведения беременных
с тяжелым гриппом, осложненном пневмонией, требует дальнейшего изучения и накопления
клинического опыта и может быть решена только
на основе междисциплинарного взаимодействия
многих специалистов.
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PRINCIPLES OF INTENSIVE THERAPY AND OBSTETRIC CARE
OF THE PREGNANTS WITH HARD FORMS OF INFLUENZA
A (H1N1) AND SEASON INFLUENZA

Belokrinitskaya T. Ye., Shapovalov K. G., Laryova N. V.,
Parchomenko Yu. V., Liga V. F., Chaven T. V.,
Yurkova T. V., Orlova M. V., Lapa S. E.
■ Summary: Influenza A (H1N1) and season influenza
epidemic was happened in Zabaikalsky Region in october–
november 2009. In this article we present our experience
of intensive and obstetric care of women during pregnancy
complicated by hard forms of influenza A (H1N1) and season
influenza.
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Особенности респираторной терапии
при тяжелой вирусной пневмонии,
осложняющей течение гриппа А (H1N1)

 оенно-медицинская академия
В
им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург;
2
НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург;
3
Инфекционная больница № 30
им. С. П. Боткина, Санкт-Петербург
1

УДК: 616.921.5
■ Представлены рекомендации по респираторной поддержке при тяжелой дыхательной недостаточности, обусловленной
вирусным поражением легких (ОРДС),
при тяжелом течении гриппа А (H1N1).
В их основу положен анализ литературных данных, а также собственный
опыт лечения почти 600 таких больных,
из которых 67 поступили в отделения
реанимации и интенсивной терапии различных стационаров Санкт-Петербурга.
Акцентировано внимание на критериях
перевода заболевших гриппом А (Н1N1)
в отделение реанимации и интенсивной
терапии и инициации у них искусственной вентиляции легких, а также особенностях респираторной поддержки.
■ Ключевые слова: интенсивная терапия;
грипп A (H1N1); беременность; ОРДС;
респираторная поддержка.

Введение
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
на 20 ноября с. г. подобной формой гриппа заболели 526060
человек в 206 странах, а 6750 человек умерли. Следует отметить, что летальные исходы отмечены в государствах с разным
уровнем системы здравоохранения, причем в последние недели
число умерших в Европе прогрессивно нарастает. Данное обстоятельство вызывает естественное беспокойство медицинских
работников и общества и диктует необходимость скорейшего
обобщения накопленного опыта с целью разработки действенных рекомендаций для повышения эффективности лечения.
Обращает на себя внимание и то, что подавляющее большинство заболевших (до 95 %) — это лица моложе 50 лет, в
том числе дети. Среди умерших также превалируют молодые
люди. В 50–80 % случаев тяжелые формы гриппа А (H1N1)
встречаются у «контингента высокого риска», к которому относят беременных и женщин в первые две недели послеродового периода; детей моложе пяти лет; людей с сопутствующей
патологией (сахарный диабет, бронхиальная астма, болезни
сердца, почек, иммунной системы, нервно-мышечные заболевания, ожирение) [2, 4, 5, 6].
В настоящее время нет оснований утверждать, что общая
летальность при гриппе А (H1N1) без учета возрастных категорий превышает показатели смертности от традиционных
форм гриппозной инфекции. Тем не менее известно, что при
тяжелых вариантах течение этой разновидности гриппа нередко осложняется быстро прогрессирующей первичной
вирусной пневмонией с развитием острого респираторного
дистресс-синдрома (ОРДС) и тяжелейшей дыхательной недостаточности (ОДН).
Практически ежедневно аккумулируя и обобщая опыт лечения подобных больных в различных лечебных учреждениях
города, мы пришли к убеждению, что при тяжелом течении
гриппа недопустима не только задержка с переводом их в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), но и
выжидательная тактика респираторной терапии. Кроме того,
совершенно неверно механически переносить принципы лечения больных с «обычными» внегоспитальными, а также нозокомиальными пневмониями [1], на пациентов с пневмониями
вирусной этиологии.
Ознакомившись с гранками публикуемой в этом же номере журнала статьи Т. Е. Белокриницкой и соавт., некоторые
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пии, данные микробиологических исследований,
параметры респираторной поддержки и показатели механики дыхания, результаты лабораторных исследований.

Рис. 1. Типичная рентгенологическая картина изменений в
легких при вирусной пневмонии

рекомендации которых, например, в отношении
тактики респираторной поддержки, по крайней
мере спорны и не согласуются с современными
представлениями о ведении больных с респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), мы решили дать свое видение этой проблемы.
Цель исследования
Проанализировать особенности клинического течения и дать рекомендации по тактике респираторной терапии при вирусной А(Н1N1)
пневмонии.
Материалы и методы
С 20 октября по 25 ноября с.г. под нашим наблюдением находилось около 600 заболевших с
верифицированным гриппом А (H1N1), из которых 67 человек лечились в условиях ОРИТ различных городских стационаров, в том числе 38 с
применением искусственной вентиляции легких
(ИВЛ). Среди заболевших было 58 женщин с различными сроками беременности, четверо из них
переносили грипп в тяжелой форме. Этиология
гриппа у всех пациентов была подтверждена лабораторно с помощью методов вирусологической
диагностики.
Более детальному анализу подвергнуто течение заболевания у четырнадцати больных гриппом А (H1N1), осложнившимся пневмонией.
Среди этих заболевших было 6 женщин и 8 мужчин без какой-либо выраженной сопутствующей
патологии. Возраст больных колебался от 22 до
55 лет и в среднем составил около 35 лет. Три беременных пациентки (третий триместр) поступили переводом из других стационаров города в
больницу имени С. П. Боткина. Регистрировали:
анамнестические данные, даты поступления в
стационар и в ОРИТ, время инициации и длительность ИВЛ, начало противовирусной тера-

Результаты
Как правило, пациенты отмечали первые симптомы заболевания за 4–6 суток до поступления
в стационар. Наиболее характерными жалобами
были общая слабость, выраженная лихорадка с
повышением температуры до 38–40 ° С, сухой непродуктивный кашель, чувство нехватки воздуха.
Другими частыми жалобами были головная боль,
миалгия. Катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей зафиксированы всего у
трех пациентов из описываемой группы.
При рентгенографии легких у большинства
больных наблюдали пятнистые и диффузные изменения легочной ткани. В момент поступления
рентгенологическая картина часто не соответствовала степени нарушения газообмена. В конечном итоге инфильтрация приобретала сливной
характер с вовлечением всех квадрантов легких
(рис. 1).
У всех пациентов отмечали тахипноэ (свыше
30 раз в минуту), цианотичность губ и ногтевых
фаланг, имела место выраженная гипоксемия
(PaO2 ≤ 60 мм рт. ст.), несмотря на ингаляцию
кислорода. У большей части больных индекс
оксигенации был менее 200, что в совокупности с клиническими и рентгенологическими
данными позволяло констатировать развитие
ОРДС. Необходимо отметить, что явления ОДН
у всех больных прогрессировали стремительно,
и, тем не менее, в ряде случаев можно было говорить о слишком позднем переводе в отделение ОРИТ.
В связи с тяжестью дыхательной недостаточности большинство больных было переведено на
ИВЛ в течение первых шести часов после поступления в ОРИТ, только у двоих пациентов ИВЛ
инициировали на вторые сутки.
Интубацию трахеи выполняли оротрахеальным методом, впоследствии (на 5–7 сутки) во
всех случаях выполнили трахеостомию. Средняя
продолжительность ИВЛ составила более 14 суток (на момент написания статьи не все случаи
лечения закончены).
ИВЛ проводили в режимах BIPAP, SIMV
(PC). Уровень ПДКВ устанавливали на основании оценки показателей оксигенации и механики дыхания. В среднем он составлял 16–18 см
вод.ст., при том что фракция кислорода в дыхательной смеси достигала 70–100 % (по крайней
мере в первые сутки проведения ИВЛ). Важно
отметить, что в случае подбора параметров
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вентиляции на основе оценки показателей механики дыхания уровень ПДКВ оказывался
ниже требуемого для обеспечения приемлемой
оксигенации. В связи с этим подбор ПДКВ в
конечном итоге стали осуществлять в основном по показателям насыщения гемоглобина кислородом и/или парциального давлении
кислорода в артериальной крови. Показатель
статической растяжимости системы дыхания в
среднем составил 52 ± 12 мл/см вод. ст. Только
у двух больных он снижался ниже 30 мл/см вод.
ст. Правда, на фоне длительной ИВЛ и при отсутствии положительной динамики наблюдали
постепенное снижение растяжимости системы дыхания. Проведение маневра «открытия»
альвеол приводило к улучшению показателей
оксигенации, однако эффект был непродолжительный (10–15 мин). Как правило, этот маневр
проводили при критическом снижении оксигенации, подборе уровня ПДКВ, а также после
выполнения санации трахеобронхиального дерева. Поскольку использовали высокий уровень
ПДКВ и принудительную вентиляцию, в первые
2–4 суток проводили седацию пациентов и релаксацию (оксибутират натрия, бензодиазепины, ардуан). Инспираторное давление выше 35
см вод.ст. использовали при проведении респираторной поддержки у трех пациентов, значения РаСО2, по крайней мере, первые несколько
суток ИВЛ удавалось поддерживать в пределах
нормальных значений. Длительность вдоха составляла в среднем 1,5–1,7 сек. при частоте дыханий 14–16 раз в минуту.
У 4 пациентов при критических нарушениях
газообмена применили прон-позицию (вентиляцию легких в положении больного на животе от 6
до 12 часов). В двух случаях отмечено отчетливое
улучшение показателей оксигенации крови.
Следует отметить, что кроме респираторной
терапии больные обязательно получали специфическую противовирусную терапию (осельтамивир 75 мг 2 раза в сутки), которую начинали
сразу после поступления больного в стационар и
продолжали в течение 5–7 суток. На фоне продолжающейся лихорадки и отсутствия положительной динамики по газообмену увеличивали суточную дозу препарата в два раза (150 мг — разовая,
300 мг — суточная). В таких случаях введение
осельтамивира не ограничивали недельным сроком и продолжали противовирусную терапию более 10 суток.
В 10 случаях вводили сурфактант по 150 мг с
помощью эндоскопической техники без разгерметизации дыхательного контура (по 5 мл 0,9 %
раствора NaCl, содержащего 75 мг, в каждый
главный бронх). Сложилось впечатление, что

его применение сопровождалось четким клиническим эффектом. Первоначально сурфактант
использовали как меру отчаяния из-за невозможности стабилизации газообмена даже при весьма
агрессивных и предельно допустимых параметрах ИВЛ. Эффект проявлялся через 1–6 часов,
что находило отражение в улучшении состояния
легких и показателей оксигенации, и держался
до 12 часов. В последующем его стали применять как можно раньше после перевода пациента на ИВЛ. Критериями для начала введения
сурфактанта были необходимость применения
ПДКВ выше 10 см вод. ст., фракция кислорода в
дыхательной смеси выше 50 %. Как правило, для
достижения устойчивого клинического эффекта
требовалось повторное введение сурфактанта в
течение 2–3 дней каждые 12 часов.
Адреномиметики использовали всего у трех
больных в первые сутки лечения, и у двоих пациентов на фоне развития полиорганной недостаточности на 4–5 сутки от момента инициации ИВЛ.
На 6–8 сутки пребывания в ОРИТ у большинства
больных определяли признаки присоединения
бактериальной инфекции (гнойный секрет, данные микробиологических исследований), в связи
с чем применяли антибиотики широкого спектра
действия. Характерно, что в первые дни заболевания в лабораторных анализах преимущественно
отмечали лейкопению, лимфопению, повышенный уровень ЛДГ, креатинкиназы. Выраженного
лейкоцитоза не отмечено.
На момент подготовки материала трое пациентов умерли, состояние трех больных по-прежнему
крайне тяжелое, состояние остальных пациентов
стабильное. Двое пациентов переведены на самостоятельное дыхание.
Более детально тактику ведения больных с
гриппом А (Н1N1), осложненным пневмонией,
отражают следующие клинические примеры.
1. Пациентка Ж., 43 лет, переведена в стационар
после обращения в женскую консультацию.
Диагноз направления: острая респираторная
вирусная инфекция. Беременность 36 недель,
двойня (ЭКО). В течение пяти дней жаловалась
на боли в горле, слабость, боли в мышцах, повышение температуры тела. При поступлении
температура тела 38,5 ° С, тахипноэ (30 раз
в мин.), гипоксемия (насыщение гемоглобина
кислородом 87 % на фоне ингаляции кислорода 7 л/мин.). На рентгенограмме: очаговая
и сливная инфильтрация, распространяющаяся на все поля легких. По лабораторным данным: лейкоциты 8,2 × 109/л, палочкоядерные —
21 %, лимфоциты 8 %, повышенный уровень
С-реактивного белка — 222 мг/л (до 5 мг/л).
Инициировали ИВЛ, по жизненным показаниям
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выполнили абдоминальное родоразрешение,
начали введение осельтамивира. В первые сутки проводили респираторную поддержку в режиме BIPAP c параметрами: ПДКВ = 18 см вод.
ст., Pinsp = 30 см вод. ст., Tinsp = 1,5 сек., fапп = 15,
FiO2 = 100 %. При этом насыщение гемоглобина
кислородом не превышало 92 %.
В конце первых суток использовали сурфактантБЛ (введен эндоскопически в растворе по 75 мг
в каждый бронх). Через 6 часов после введения
отмечена положительная динамика, снижен уровень ПДКВ (до 12 см вод. ст.) и фракция кислорода (до 50 %), прекращено введение релаксантов,
насыщение гемоглобина кислородом повысилось до 95–96 %. В последующем для поддержания эффекта сурфактант вводили еще несколько
раз в общей дозе 1050 мг.
Посевы крови, мочи и секрета из трахеобронхиального дерева результатов не дали.
Методом ПЦР подтвержден диагноз вирусной
пневмонии. В настоящее время состояние пациентки относительно стабильное, продолжается вспомогательная вентиляция легких в
режиме поддержки давлением, планируется
отлучение больной от ИВЛ.
2. Пациентка Н., 23 лет, переведена в инфекционный стационар из родильного дома с диагнозом направления: вирусная пневмония.
Беременность 37 недель. Угрожающие преждевременные роды. Анемия I степени. При поступлении больная жаловалась на боли в горле,
кашель, одышку, повышение температуры тела
до 39 ° С. Была назначена антивирусная терапия (осельтамивир). При поступлении: температура тела 39 ° С, тахипноэ (30 раз в минуту),
гипоксемия (насыщение гемоглобина кислородом 93–95 % на фоне ингаляции кислорода 7 л/
мин). На рентгенограмме легких: распространенная негомогенная инфильтрация. По лабораторным данным: лейкоциты — 2,45 × 109/л,
палочкоядерные — 10 %, лимфоциты 6 %,
С-реактивный белок — 29, ЛДГ — 547 ед./л. К
концу первых суток пребывания в стационаре
наросли явления дыхательной недостаточности. При снижении SpO2 до 90 % на фоне ингаляции кислорода через маску со скоростью
10 л/мин., инициирована ИВЛ. По жизненным
показаниям выполнено абдоминальное родоразрешение. Расстройства газообмена прогрессировали, в связи с чем в первые сутки
проводили респираторную поддержку в режиме BIPAP c довольно «жесткими» параметрами: ПДКВ = 20 см вод. ст., Pinsp = 33 см вод. ст.,
Tinsр = 1,5 сек., fапп = 16, FiO2 = 100 %. Показатели
газового состава крови: РаО2 = 41 мм рт. ст.,
РаСО2 = 24 мм рт. ст., SatO2 = 80%. Через 2 часа
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после выставления таких параметров использовали сурфактант-БЛ (введено сразу 150 мг
эндоскопически). Через 6 часов после введения отмечена положительная динамика, снижен уровень ПДКВ (до 10 см вод. ст.), фракция кислорода (до 60 %). Повторно сурфактант
(75 мг) ввели еще только один раз и через 12
часов. Через сутки после введения показатели газового состава крови: РаО2 = 92 мм рт. ст.,
РаСО2 = 40 мм рт. ст., SatO2 = 95%. Однако еще
через сутки вновь отмечена отрицательная динамика (РаО2 = 52 мм рт. ст., РаСО2 = 34 мм рт.
ст., SatO2 = 85%), что потребовало повторно
увеличить уровень ПДКВ, фракцию кислорода, а также возобновить введение сурфактанта.
Был получен клинический эффект: улучшились
показатели газообмена и механики дыхания.
В настоящее время состояние пациентки относительно стабильное, продолжается вспомогательная вентиляция легких в режиме поддержки
давлением, планируется отлучение больной от
ИВЛ.
Обсуждение
Изучение имеющейся литературы показывает, что в большинстве случаев течение болезни при гриппе А (H1N1) такое же, как и при
традиционных его формах. В разных странах
стационарное лечение требуется всего от 2 до
10 % заболевших. Тем не менее, у небольшого
числа пациентов заболевание может протекать
в тяжелой форме с быстрым прогрессированием
дыхательной недостаточности после короткого продромального периода. Именно вирусная
пневмония с острым респираторным дистресссиндромом (ОРДС) обусловливает бόльшую
часть летальных исходов.
Быстрое развитие тяжелой гипоксемии, рефрактерной к кислородотерапии, диктуют необходимость своевременной госпитализации
таких пациентов в ОРИТ с обеспечением готовности подключения искусственной вентиляции
легких (ИВЛ). Так, в лечебных учреждениях
США и Канады частота применения ИВЛ достигала 10 % от числа госпитализированных
или 33–67 % от числа поступивших в ОРИТ . По
данным испанских авторов [5], проанализировавших 32 случая тяжелого течения дыхательной недостаточности при гриппе А (H1N1), без
ИВЛ удалось обойтись в 25 % случаев. Вместе
с тем у остальных 75 % больных потребовалась длительная ИВЛ с применением принудительной вентиляции, высокого ПДКВ, седации
и других приемов респираторной терапии. В
четверти случаев авторы вынуждены были использовать ИВЛ в прон-позиции. Неинвазивная
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вентиляция легких (НВЛ) при этом оказалась
неэффективной.
Характерно, что все больные в данном исследовании помещались в ОРИТ в среднем уже
через 3 суток от начала заболевания, лейкоцитоз
у них, как, кстати, и в большинстве наших наблюдений, отсутствовал либо даже имела место
лейкопения. Присоединение вторичной бактериальной инфекции встречалось исключительно
редко.
Другое исследование, включившее 68 пациентов с ОРДС на фоне гриппа А (H1N1) в 15 отделениях интенсивной терапии в Австралии и
Новой Зеландии между 1 июня и 31 августа 2009
г. [3], также показало необходимость применения
больших усилий для нормализации газообмена.
Так, например, маневр «открытия» альвеол был
применен у 38 пациентов (67 %), прон-позиция —
у 12 (20 %). Кроме того, 46 пациентов (68 %) получали адреномиметики (в исследовании испанских
врачей – 63 %), а 16 (24 %) — заместительную
почечную терапию. Вторичная бактериальная инфекция развилась всего у 19 пациентов. Авторы
широко
использовали
экстракорпоральную
мембранную оксигенацию при рефрактерной
гипоксемии.
Наш опыт ведения таких больных подтвердил мнение иностранных коллег, что далеко не
каждый случай заражения вирусом А (Н1N1)
приводит к катастрофическим нарушениям газообмена. В совокупности, по нашим данным,
направлению в ОРИТ подлежало от 1,5 до 8,5 %
пациентов, поступавших в стационар в течение одной недели. При этом почти в половине
случаев (43 %) удалось избежать использования
ИВЛ, хотя при поступлении у всех пациентов
уже имелись начальные признаки дыхательной
недостаточности.
Сложилось четкое убеждение, что при своевременном помещении таких пациентов в специализированное отделение и целенаправленном
адекватном лечении (полноценная антивирусная
терапия, коррекция водно-электролитных расстройств и кислотно-основного состояния, кислородотерапия) удается предотвратить неблагоприятный ход событий.
С другой стороны, выявилось, что при наличии явных нарушений газообмена (частота дыхания более 35 в минуту, снижение РаO2 менее
60 мм рт. ст. и пр.), а также при большом темпе нарастания дыхательной недостаточности
(«на глазах») промедление с инициацией ИВЛ
недопустимо. Опираясь на свой опыт, признаем абсолютную правоту рекомендаций наших
австралийских коллег [6], предусматривающих
направление в ОРИТ всех пациентов, у которых

прогрессивно нарастает дыхательная недостаточность с увеличением частоты дыхания более
25 в минуту несмотря на ингаляцию кислорода, либо если SpO2 > 92 % удается поддерживать
только при потоке кислорода, превышающем 10
л/мин. Полагаем, что в отношении беременных
женщин (особенно в третьем триместре), это
надо делать еще раньше.
В целом можно констатировать, что лечение
острой дыхательной недостаточности при тяжелом течении гриппа данной разновидности —
такой же ключевой момент интенсивной терапии, как и противовирусное лечение. Следует
учитывать, что прогрессирование ОДН при
этом происходит очень быстро, даже на фоне
специфического лечения. При этом требуется не
только своевременно прибегнуть к искусственной вентиляции легких, но и быть готовым к
использованию довольно агрессивных режимов
вентиляции с высоким уровнем среднего давления в дыхательных путях и ПДКВ, а также применением прон-позиции. Заметный эффект от
вентиляции пациента в положении на животе
мы зафиксировали у двоих пациентов из четверых. В связи с этим полагаем, что данный прием может иметь место при лечении критических
нарушений газообмена у больных этой категории, но только в качестве дополнения к другим
классическим принципам респираторной терапии. Естественно, что у беременных женщин
решение о применении прон-позиции должно
приниматься индивидуально, исходя из сроков
беременности.
Общие принципы проведения ИВЛ при ОРДС
хорошо известны. Однако практика показывает,
что специфика пневмонии при «калифорнийском» гриппе вносит определенные коррективы
в тактику и стратегию традиционной респираторной терапии. Принимая во внимание тяжесть
дыхательной недостаточности и необходимость
использования довольно агрессивных режимов
ИВЛ, можно утверждать, что тяжелая вирусная
пневмония представляет собой прямой вариант
острого респираторного дистресса легких. Он
проявляется гистологически некрозом альвеолоцитов и стенок бронхиол, заполнением альвеол
экссудатом и образованием гиалиновых мембран,
нейтрофильной инфильтрацией, отеком интерстициального пространства.
Как правило, такое паренхиматозное повреждение легких приводит к снижению растяжимости системы дыхания за счет уменьшения объема
легких, потери сурфактанта, интерстициального
отека. Паренхиматозное повреждение может также затрагивать воздухопроводящие пути, особенно бронхиолы и альвеолярные ходы. Их сужение и
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коллабирование способствует ухудшению вентиляции поврежденных отделов легких. Основной
патофизиологический механизм нарушения оксигенации при паренхиматозном повреждении связан с нарушением вентиляционно-перфузионных
отношений, развитием шунта.
Стратегическая цель респираторной поддержки при паренхиматозном повреждении легких заключается в обеспечении адекватного газообмена и минимизации потенциального ятрогенного
повреждения легких. При проведении респираторной поддержки клиническое решение принимается в основном с учетом четырех важных факторов: артериального pH, степени артериального
насыщения гемоглобина кислородом, фракционной концентрации кислорода (токсическое воздействие кислорода), возможном перерастяжении
легких объемом или давлением.
При ограничении инспираторного давления
для защиты легких от чрезмерного перерастяжения (небольшой дыхательный объем), низкий
уровень pH вследствие высокого парциального
давления РСО2 часто бывает сложно корригировать. Считается, что значения pH в диапазоне
7,1–7,2 достаточно хорошо переносятся больными с острой дыхательной недостаточностью.
Этот уровень pH коррелирует с увеличением
РСО2 до 80 мм рт. ст. Тактику респираторной
поддержки, когда допускается развитие респираторного ацидоза с целью предотвращения чрезмерного перерастяжения легких, иногда принято
называть допустимой гиперкапнией. Однако эта
тактика должна проводиться с крайней осторожностью, особенно у больных с патологий ЦНС и
нестабильной гемодинамикой (при инотропной
поддержке или нарушениях ритма). У большинства больных, находившихся под нашим наблюдением, гиперкапнию удавалось предотвратить за
счет увеличения минутной вентиляции легких без
повышения давления в дыхательных путях выше
критического уровня.
На сегодняшний день принято считать, что для
адекватного снабжения кислородом тканей SaO2
должна быть не ниже 88 % (PаO2 60–65 мм рт. ст.).
Напряжение кислорода в крови должно поддерживаться не ниже 55 мм рт. ст., чтобы минимизировать эффект легочной вазоконстрикции и, как
следствие, не допустить прогрессирования легочной гипертензии.
Важно иметь в виду, что даже при диффузных
поражениях степень воспалительного процесса в
разных участках легких может быть неодинаковой. При проведении ИВЛ доставляемый газ в
основном поступает в регионы легких с наилучшей растяжимостью и меньшим сопротивлением
воздухопроводящих путей (т. е. в более здоровые
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отделы легких). «Обычный» дыхательный объем, таким образом, может распределяться в наиболее сохранные регионы, приводя к большему
региональному объему и к потенциальному повреждению легких за счет перерастяжения его отдельных участков. Эти обстоятельства являются
одним из доводов для использования при тяжелых паренхиматозных повреждениях легких вентиляции, контролируемой по давлению, поскольку лимитируется максимальное растяжение во
всех вентилируемых единицах до установленного
уровня, независимо от региональных изменений
в легких.
Перерастяжение легочной ткани может осуществляться двумя способами: 1) при повторяющемся закрытии и открытии поврежденных альвеол, спадающихся на выдохе; 2) при избыточном
перерастяжении легких в конце вдоха за счет
большого дыхательного объема или высокого
ПДКВ. В соответствии с этим требуется: а) восстановить газообмен в «рекрутируемых альвеолах» с помощью ПДКВ, чтобы не перерастягивать
здоровые регионы легких; б) избежать перерастяжения здоровых альвеол во время инспираторной
фазы, ориентируясь на давление плато (не больше
35 мм рт. ст.).
Точная концентрация О2, при которой он становится токсичным, неизвестна, допустимым
принято считать уровень FiO2 — 0,5–0,6.
При тяжелом повреждении легких в основном
используется принудительная вентиляция, например режимы CMV-PC, CMV-VC, AssistCMV,
IMV, SIMV. Этот подход гарантирует выполнение
большей части работы дыхания вентилятором.
Использование триггерной вентиляции (например, AssistCMV) и режимов ИВЛ, поддерживающих самостоятельное дыхание (поддержка
давлением), позволяет больному инициировать
дополнительные вдохи, что может помочь в обеспечении требуемого уровня СО2 и улучшить
комфорт пациента. Однако в ряде случаев сложно достичь адекватной синхронизации дыхания
больного и работы аппарата ИВЛ, что требует
использования релаксантов и седации. Эта мера
должна быть использована, когда другие способы
неэффективны, но даже наш небольшой опыт показал, что у большинства больных рассматриваемой категории обойтись без глубокой седации и
релаксации (по крайней мере первые 2–4 суток
ИВЛ) невозможно. В связи с этим целесообразно изначально ориентироваться исключительно
на принудительную искусственную вентиляцию
легких, не допуская самостоятельного дыхания
пациента. Решение об использовании седативных
средств и миорелаксантов у беременных и выбор
конкретных препаратов в наших случаях, прежде
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всего, базировались на необходимости спасения
жизни матери.
Дыхательный объем и ПДКВ должны быть подобраны таким образом, чтобы давление плато не
превышало 35 см Н2О. Для поддержания такого
давления может возникнуть необходимость снижения дыхательного объема до 5–6 мл/кг вместо
традиционно используемых 8–10 мл/кг.
Подбор частоты дыхания, как правило, осуществляется по уровню РСО2. Начальная частота дыхания обычно составляет 12–18 в мин.
Увеличение частоты и, соответственно, минутной
вентиляции, приводит к увеличению выведения
СО2. В определенный момент, однако, происходит
задержка элиминации газа («воздушная ловушка») вследствие неадекватного времени выдоха.
В этой ситуации при вентиляции с контролем по
давлению снижается минутная вентиляция, а при
вентиляции, управляемой по объему, повышается
давление в дыхательных путях. Кстати, у пациентов, которые вошли в наше исследование, признаки ограничения экспираторного потока проявлялись уже при частоте дыхания 17–19 в минуту.
Подбор оптимального ПДКВ обычно осуществляется на основе показателей механики дыхания
или газообмена. Мы в своей практической деятельности использовали так называемый «убывающий» вариант подбора ПДКВ. Предварительно
выполняли маневр рекрутирования альвеол и
устанавливали градиент давления между инспираторным давлением и давлением в конце выдоха, чтобы дыхательный объем составлял приблизительно 6–8 мл/кг. Маневр рекрутирования
альвеол проводили, устанавливая ПДКВ на уровне 20 см и инспираторное давление 40 см вод.
ст. в режиме BIPAP на 2–3 мин. При отсутствии
эффекта использовали более высокие уровни давления (до 60 см вод. ст.). Затем постепенно изменяли ПДКВ, чтобы определить уровень, когда
легочно-торакальный комплайнс или же показатели оксигенации будут наибольшими. У этой категории больных в основном ориентировались на
показатели оксигенации, так как уровень ПДКВ,
подобранный при ориентации на оптимальные
значения механики дыхания (податливости дыхательной системы), как правило, не позволял обеспечивать приемлемое насыщение гемоглобина
кислородом. Для того, чтобы избежать перерастяжения легких при необходимости применения
высокого уровня ПДКВ, поддерживали SaO2 на
уровне 88–90 % (PO2 60–65 мм рт. ст.).
Теоретически к маневрам, которые улучшают
оксигенацию, можно отнести инвертирование
отношения времени вдоха и выдоха. Считается,
что удлинение инспираторного времени приводит к удлинению времени смешивания газа в

альвеолах, улучшению вентиляции плохо наполняемых альвеолярных единиц, рекрутированию
части альвеол. Однако в публикациях, посвященных проблеме ОРДС на фоне вирусной пневмонии, упоминания об использовании этого маневра отсутствуют. В некоторых случаях мы также
использовали отношение вдоха к выдоху, но не
более чем 1 : 1, при этом существенного влияния
на газообмен инвертируемого отношения зафиксировать не удалось. Известно, что если экспираторное время становится неадекватным, развивается ауто-ПДКВ, резко снижается венозный
возврат. Кроме того, увеличение отношения вдоха
к выдоху более чем 1 : 1 (или время вдоха более
1,5 с) крайне некомфортно для больного. Обычно
в этих случаях требуется седация и релаксация,
если к ним не прибегали ранее.
Первый опыт применения сурфактанта также
заслуживает внимания. Патогенез формирования
острого респираторного дистресс-синдрома легких при данной форме гриппа и особенности его
протекания не исключают возможности включения этого препарата в интенсивную терапию, тем
более что мы отметили явный клинический эффект от такого шага. Вместе с тем для вынесения
окончательного суждения на сей счет требуется
проведение более тщательного исследования.
В совокупности, анализ литературных данных,
а также обобщение собственного опыта интенсивной терапии больных с тяжелой формой гриппа
А (Н1N1), поступивших в различные учреждения
Санкт-Петербурга, позволяет сделать следующие
предварительные рекомендации, которые могут
облегчить принятие решения о стратегии и тактике ведения пациентов этой категории.
В данный момент времени, когда имеется
высокая вероятность распространения гриппа
А (Н1N1), необходимо с повышенным вниманием
относиться к любым пациентам с острым возникновением признаков ОРВИ (гриппа), у которых в
течение 3–7 суток после начала заболевания появляется инфильтрация в легких или гипоксемия со
снижением SpO2 < 95 % и/или тахипноэ (ЧД > 25
в мин.), несмотря на ингаляцию кислорода.
Особую настороженность при этом следует проявить по отношению к лицам с факторами риска
(беременность, ожирение, наличие сопутствующей патологии). Признаки быстро нарастающей
дыхательной недостаточности в первую неделю
после начала заболевания (особенно при наличии
факторов риска) с увеличением одышки более 25
в мин. при ингаляции О2 должны служить основанием для помещения больного в отделение реанимации и интенсивной терапии. Перевод в ОРИТ
абсолютно необходим, если для поддержания
SpO2 > 92 % требуется ингаляция кислорода более
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10 л/мин. При этом мы, как и Т. Е. Белокриницкая
и соавт., полагаем, что при подозрении на грипп
А (Н1N1) полноценное лечение (в первую очередь этиотропная терапия) должно проводиться
как можно раньше, не дожидаясь лабораторного
подтверждения.
Подключение ИВЛ должно осуществляться
безотлагательно не только при наличии классических показаний (частота дыхания более 35 в
мин., снижение РаO2 менее 60 мм рт. ст. и пр.),
но при необходимости и в упреждающем режиме с учетом скорости усугубления дыхательных
расстройств (короткий анамнез заболевания —
3–4 суток, нарастание буквально по часам одышки либо прогрессирующее снижение SpO2 ниже
92 %, несмотря на ингаляцию кислорода с потоком 10 л/мин.).
С момента поступления в ОРИТ больные с
тяжелым течением гриппа должны получать
противовирусную терапию с применением максимальных доз (осельтамивир по 300 мг в сутки
за два приема), если она не была начата ранее.
Продолжительность курса в тяжелых случаях может составлять более 10 суток.
ИВЛ первоначально наиболее целесообразно
проводить в режиме принудительной вентиляции
легких с управлением по давлению (PCV, SIMV
(PC), BIPAP), c выставлением адекватного уровня ПДКВ (при необходимости до 15–20 см Н2О
и выше) под контролем показателей газообмена
и механики дыхания. Надо только помнить о возможности баротравмы легких с развитием превмоторакса, своевременно его диагностировать
и дренировать плевральную полость. Следует
также настраиваться на длительную вентиляцию
легких (2–4 недели); упрощение режима ИВЛ осуществлять постепенно: сначала за счет снижения
FiO2, затем проградиентного уменьшения ПДКВ.
Определенное улучшение газообмена может быть
достигнуто за счет периодической смены положения тела вентилируемого путем переворачивания
его на живот (прон-позиция). Перевод на самостоятельное дыхание возможен только после нормализации газообмена.
В первые дни лечения подобных больных в
ОРИТ антибактериальная терапия не является
ключевой. Необходимость ее целенаправленного подключения и использования антибиотиков
резерва обычно возникает не ранее 5–8 суток нахождения в ОРИТ и определяется, главным образом, присоединением нозокомиальной инфекции.
Заключение
Первичная вирусная пневмония при гриппе
A (H1N1) может вызывать тяжелую дыхательную
недостаточность (ОРДС), обусловливающую вы-
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сокую летальность, в том числе и у пациентов без
выраженной сопутствующей патологии. Высока
вероятность такого течения гриппа у беременных,
а также лиц с другими факторами риска (ожирение, сопутствующая патология). Клиницисты
должны быть осведомлены о возможных легочных осложнениях при гриппе A (H1N1), знать
критерии диагностики вирусной пневмонии и
дыхательной недостаточности, четко себе представлять основные принципы интенсивной терапии. Важно понимать, что механический перенос
рекомендаций по лечению «обычных» внегоспитальных или нозокомиальных пневмоний на
пациентов с пневмониями вирусной этиологии
неправомочен.
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Features of respiratory therapy in severe viral
pneumonia, complicate the course of influenza
A (H1N1)

Polushin Y. S., Yakovlev A. A., Khrapov K. N.,
Alekseev A. M., Shupinsky A. V.
■ Summary: Provides recommendations for respiratory
support during severe respiratory failure caused by viral injury
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of lungs (ARDS) with severe course of influenza A (H1N1).
The recommendations based on an analysis of published
data as well as our own experience of treating nearly 600
such patients of whom 67 were treated in the departments of
intensive care of various hospitals of St. Petersburg. To place
the emphasis on criteria for hospitalization of patients with
influenza A (H1N1) to the intensive care unit and initiation
of artificial ventilation of lungs, features of respiratory
therapy.
■ Key words: intensive care; influenza A (H1N1); pregnancy;
ARDS; respiratory support.
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Введение
Исследования, проведенные в разных странах мира, свидетельствуют о высоком риске развития тяжелой или летальной формы заболевания среди беременных женщин при
заражении пандемическим вирусом гриппа A (H1N1), особенно в течение второго и третьего триместров беременности. Сообщается также о повышенном риске гибели плода
и спонтанного аборта у инфицированных женщин. Это обусловлено тем, что изменения в иммунной, дыхательной и
сердечно-сосудистой системе женщины во время беременности делают ее организм более уязвимым для различных патогенов, включая вирус гриппа. Существуют данные также о
повышенном риске неблагоприятных исходов беременности
у инфицированных женщин. Аналогичные наблюдения были
сделаны во время предыдущих пандемий гриппа, а также при
проведении исследований среди женщин с сезонным гриппом. В этой связи необходимо, чтобы беременные женщины и клиницисты проявляли особое внимание к симптомам
гриппоподобного заболевания.
Клиническая картина
Беременные женщины, инфицированные вирусом гриппа A (H1N1), имеют типичные для любого острого респираторного заболевания симптомы — кашель, боль в горле,
насморк, лихорадка. Респираторному синдрому при гриппе,
как правило, предшествуют симптомы интоксикации — головная боль, мышечные боли, боли в глазных яблоках. Могут
также наблюдаться утомляемость, рвота, диарея. У многих
беременных женщин заболевание протекает как типичный
неосложненный грипп. Однако, у некоторых женщин болезнь
прогрессирует очень быстро и может осложняться вторичными бактериальными инфекциями, включая пневмонию.
Иногда инфекция может приводить к развитию пороков плода. Неблагоприятные исходы беременности и случаи смерти
женщины, как правило, были ассоциированы с тяжелым течением гриппа.
Диагностика
Беременным женщинам с подозрением на инфекцию, вызванную вирусом гриппа A (H1N1), рекомендуется пройти тестирование. Однако, лечение необходимо начать незамедлительно, не дожидаясь результатов тестирования, так как
противовирусная терапия имеет наибольшую эффективность
на ранних стадиях инфекции, то есть в течение первых 2 дней
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после появления симптомов. Женщина должна
быть пролечена также при отсутствии возможностей для тестирования.
Взятие, хранение, транспортировку и исследование клинического материала проводят в соответствии с методическими рекомендациями
№ 01/7161-9-34 от 24.05.09 г. «Организация и
проведение лабораторной диагностики заболеваний, вызванных высокопатогенными штаммами вируса гриппа А (H1N1), у людей», утвержденными руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
Г. Г. Онищенко.
Для исследования используют следующие
виды клинического материала:
• смывы из полости носа и ротоглотки;
• мазки из полости носа и ротоглотки;
• отделяемое носоглотки.
От одного больного должно исследоваться
не менее трех видов клинического материала.
Обязательно следует брать мазки из полости носа
и ротоглотки и отделяемое носоглотки. Каждый
образец материала помещают в отдельную транспортную емкость.
Первичное исследование материала осуществляют на базе вирусологических лабораторий, лабораторий особо опасных инфекций
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в
субъектах Российской Федерации, в региональных центрах по мониторингу за возбудителями
инфекционных и паразитарных болезней II–IV
групп патогенности, а также в референтных
лабораториях. Подтверждающее тестирование
положительных образцов осуществляется в референтных лабораториях и центрах по мониторингу за гриппом.
В Северо-Западном федеральном округе
подтверждающее тестирование проводится
в ГУ Научно-исследовательский институт
гриппа РАМН, Национальный центр ВОЗ
по гриппу и ОРЗ, расположенном по адресу:
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора
Попова, 15/17, корпус В.
Лечение и химиопрофилактика
Лечение беременных женщин необходимо
начинать сразу же после появления симптомов
заболевания. Циркулирующий в настоящее время
вирус гриппа A (H1N1) чувствителен к ингибиторам нейраминидазы осельтамивиру (Тамифлю®)
и занамивиру (Реленза®) и устойчив к препаратам
адамантанового ряда амантадину и римантадину.
Осельтамивир назначается перорально по схеме
75 мг (1 капсула) 2 раза в день в течение 5 дней.

Занамивир применяется в виде ингаляций,
2 ингаляции по 5 мг (всего 10 мг) 2 раза в день в
течение 5 дней. Из-за более высокой системной активности препарат осельтамивир является препаратом выбора для лечения беременных женщин.
Один из наиболее хорошо изученных неблагоприятных эффектов гриппа — гипертермия.
Показано, что гипертермия во время первого триместра беременности увеличивает риск развития
пороков плода. Имеющиеся данные свидетельствуют, что риск развития врожденных пороков
снижается при назначении жаропонижающих
препаратов и/или мультивитаминных препаратов, содержащих фолиевую кислоту. Лихорадка у
женщины во время родов также является фактором риска неблагоприятных последствий для новорожденного ребенка (судороги, энцефалопатия,
паралич, гибель). Жаропонижающая терапия при
беременности показана при выраженной и стойкой гипертермии.
В случае близкого контакта беременной женщины с инфицированным лицом рекомендуется
проведение химиопрофилактики с использованием указанных выше препаратов. Осельтамивир
с целью химиопрофилактики назначается по
схеме 75 мг (1 капсула) 1 раз в день в течение 10
дней. Занамивир применяется по схеме 2 ингаляции по 5 мг (всего 10 мг) 1 раз в день в течение 10
дней. Препаратом выбора для химиопрофилактики является занамивир, ввиду его ограниченной
системной абсорбции. Однако, данный препарат
следует назначать с осторожностью женщинам с
риском респираторных нарушений.
Описанные схемы лечения и химиопрофилактики осельтамивиром и занамивиром являются
стандартными схемами лечения сезонного гриппа
у взрослых. Беременность не является противопоказанием для применения данных противовирусных препаратов. Так как беременные женщины являются группой риска развития серьезных
осложнений при инфицировании вирусом гриппа
A (H1N1), польза от применения этих препаратов
превышает теоретический риск для плода.
Профилактика
Для снижения риска инфицирования вирусом
гриппа A (H1N1) необходимо придерживаться
универсальных правил профилактики гриппа:
• Часто мыть руки;
• Минимизировать контакты с инфицированными людьми;
• В случае заболевания оставаться дома;
• В регионах с неблагоприятной эпидемической
ситуацией избегать посещения мест с большим количеством людей;
• В случае необходимости носить маску.
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Вакцинация беременных возможна только инактивированными или рекомбинантными
вакцинами. При проведении вакцинации против
гриппа следует учитывать возможные риски тератогенного эффекта и формирования иммунологической толерантности к вакцинальным антигенам.
В связи с этим она должна проводиться не ранее
третьего триместра беременности. Проведение
массовой иммунизации беременных должно регламентироваться местными органами здравоохранения с учётом региональной интенсивности
эпидемического процесса.
Лечение и профилактика гриппа
при кормлении грудью
Новорожденные дети, так же как и беременные
женщины, относятся к группе риска развития тяжелых форм инфекции, вызванной вирусом гриппа A (H1N1), и на сегодняшний день сведений о
профилактике данной разновидности гриппа у новорожденных детей недостаточно. Если женщина
здорова, нужно начинать кормление грудью как
можно раньше, чтобы ребенок мог получать как
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можно больше материнских антител. Известно, что
дети, находящиеся на искусственном вскармливании, более уязвимы в отношении инфицирования
и развития тяжелых респираторных заболеваний,
чем дети, получающие грудное молоко.
Если женщина больна гриппом, рекомендуется сцеживать молоко в бутылку. Факты передачи вируса гриппа А (H1N1) от матери ребенку
через грудное молоко не известны. Лечение и
химиопрофилактика гриппа у женщины не
являются противопоказаниями для кормления грудью. Кормление ребенка, а также уход
за ним в случае заболевания у женщины по возможности должны осуществлять работники лечебного учреждения или здоровые члены семьи.
Тщательное соблюдение правил личной гигиены
является важнейшим условием профилактики
гриппа у новорожденных детей, особенно если
инфицированной женщине самой приходится
ухаживать за ребенком.
■ Key words: influenza A (H1N1); pregnancy; intensive care;
pregnancy complications.
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Оригинальные исследования
© П. Ш. Алиева
Республиканская клиническая больница,
г. Махачкала

■ В статье приводятся данные об исходах лапароскопических операций
при трубно-перитонеальном бесплодии,
обусловленном воспалительными заболеваниями органов малого таза: частоте
наступления маточной беременности
в зависимости от возраста больных, продолжительности бесплодия, выраженности спаечного процесса, вида выполненных реконструктивно-пластических операций и применения реабилитационной
терапии в послеоперационном периоде.
■ Ключевые слова: бесплодие женское;
бесплодие трубно-перитонеальное;
лапароскопия; хирургия гинекологическая;
воспалительные заболевания органов
малого таза.

Результаты лапароскопических
операций при трубно-перитонеальном
бесплодии
УДК: 618.177:618.12-007.274-002-089.819

Демографическая ситуация в России в последние десятилетия стала ключевой медицинской и социальной проблемой
[3, 5]. Среди медицинских причин демографического кризиса
основополагающее значение имеет состояние репродуктивного здоровья населения и нарастающая частота бесплодия, которое наблюдается у каждой 6–7-й пары. В целом по Российской
Федерации, начиная с 1992 года, наблюдается естественная
убыль населения, в Республике Дагестан сохраняется естественный прирост населения. Вместе с тем, частота бесплодия
по республике выше аналогичных показателей по Южному
федеральному округу и по России в целом [1].
По данным целого ряда авторов, удельный вес трубноперитонеальных форм в общей структуре женского бесплодия
достигает 36–54 % [2, 4, 6, 9, 10]. Ведущей причиной данной
формы бесплодия являются воспалительные заболевания органов малого таза и инфекции, передающиеся половым путем, перенесенные ранее искусственные и самопроизвольные аборты.
Внедрение в клиническую практику с начала 1980-х гг.
метода диагностической и хирургической лапароскопии позволило более точно определить структуру причин женского
бесплодия [2, 8]. Диагностическая ценность эндоскопических
методов в выявлении причин нарушения репродуктивной
функции у женщин чрезвычайно высока и достигает 97,6 %.
В то же время данные литературы об эффективности восстановления репродуктивной функции и частоте эктопической
беременности у больных с бесплодием, подвергшихся эндовидеохирургическим реконструктивно-пластическим вмешательствам, неоднозначны. Выявление факторов, влияющих на
эффективность хирургического лечения бесплодия, продолжает оставаться актуальной задачей.
Цель исследования
Анализ исходов лапароскопических операций у больных
с трубно-перитонеальным бесплодием, обусловленным воспалительными заболеваниями органов малого таза.
Материалы и методы
Проведено ретроспективное и проспективное обследование 130 женщин репродуктивного возраста, страдающих бесплодием, которым в 2000–2005 гг. в гинекологическом отделении Республиканской клинической больницы г. Махачкала
произведена лапароскопия с диагностической и лечебной целями.
Критериями включения в исследование являлись: возраст женщин
от 19 до 45 лет, наличие первичного или вторичного бесплодия
сроком более 1 года, подтвержденный при лапароскопии трубноперитонеальный фактор бесплодия (наличие спаечного процесса,
непроходимости маточных труб, гидросальпинксов). Критериями
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исключения были: мужской фактор бесплодия, вес
более 120 кг, наличие эндокринных заболеваний,
являющихся причиной бесплодия, тяжелые соматические заболевания, при которых беременность
противопоказана, острые и обострение хронических
воспалительных заболеваний органов малого таза,
не пролеченные ИППП, наружный генитальный эндометриоз. Лапароскопические операции проводились под наркозом с использованием стандартного
комплекта аппаратуры фирмы Karl Storz.
Основную группу составили 79 больных с
трубно-перитонеальным бесплодием, которым с первых суток после лапароскопических вмешательств
проводилась реабилитационная терапия в виде курса
магнитотерапии. В контрольную группу включены
51 больная с трубно-перитонеальным бесплодием,
которым после лапароскопии физиотерапия в послеоперационном периоде не проводилась.
Обследованные имели возраст в пределах от 19
до 45 лет, средний возраст больных основной группы составил 34,5 ± 0,6 года, контрольной группы —
31,4 ± 1,3 год. В основной группе 15,3 % женщин
и в контрольной — 6,7 % имели возраст старше 35
лет. Средний возраст менархе был 12,7 ± 0,4 лет —
в основной и 12,1 ± 0,2 — в контрольной группе.
Возраст начала половой жизни у большинства женщин (65 %) был в пределах 18–22 лет. Половую жизнь
до 18 лет начали 14 (10,8 %) женщин. Первичным
бесплодием страдали 64,6% больных основной и
54,9 % — контрольной группы, соответственно вторичное бесплодие имели 35,4 % женщин — основной
и 45,1 % — контрольной группы. Среди больных с
вторичным бесплодием (n = 51) роды в анамнезе имели 8 (15,7 %), искусственные аборты — 18 (35,3 %),
самопроизвольные выкидыши — 9 (17,6 %), неразвивающиеся беременности — 4 (7,8 %) и трубную
беременность — 2 (3,9 %) женщины.
Хронические экстрагенитальные заболевания
имела каждая четвертая пациентка. Из них: 5 (3,8 %)
имели заболевания желудочно-кишечного тракта
(хронический гастрит, хронический холецистит,
желчнокаменная болезнь), 15 (11,5 %) — заболевания мочевыделительной системы (хронический
пиелонефрит, хронический цистит), 9 (6,9 %) —
вегетососудистую дистонию, 12 (9,2 %) — варикозную болезнь, 7 (5,4 %) — хронический тонзиллит, 8 (6,2 %) — ожирение.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением стандартных
пакетов программ прикладного статистического
анализа (Statistica 6.0, Microsoft Excel и др.) с использованием критерия Стьюдента.
Результаты и их обсуждение
Среди обследованных женщины в возрасте
до 30 лет составили 62,3 %, 31–35 лет — 28,5 %,

старше 35 лет — 9,2 %, что характеризует позднее
направление на лапароскопическое обследование
больных с бесплодием. Воспалительные заболевания органов малого таза в анамнезе были отмечены менее чем у половины обследованных женщин:
у 41,8 % — в основной и у 40,5 % — в контрольной группе. Инфекции, передающиеся половым
путем, в анамнезе имели более чем половина
женщин обследованных групп — 75 (57,8 %). Из
них гонорея в анамнезе была у 13 (16,5%) женщин основной и у 6 (11,8 %) контрольной группы; трихомониаз, соответственно у 25 (31,6 %)
и у 12 (23,5%) женщин; хламидиоз — у 35 (44,3%)
и у 18 (35,3%) обследованных в основной и контрольной группах. Указания в анамнезе на перенесенные воспалительные заболевания органов
малого таза были менее чем у половины больных с
трубно-перитонеальным бесплодием, что указывает на высокую частоту «бессимптомного» течения
инфекционно-воспалительных заболеваний, приводящих к бесплодию. В связи с чем, при определении показаний для лапароскопического обследования больных с бесплодием следует в первую
очередь учитывать длительность не наступления
беременности, т. к. неотягощенный по воспалительным процессам анамнез имеют более половины женщин с трубно-перитонеальным бесплодием. Обращает на себя внимание высокая частота
ИППП у женщин с трубно-перитонеальным бесплодием — 57,8 % женщин имели в анамнезе гонорею, трихомониаз или хламидиоз. Профилактика
трубно-перитонеального бесплодия требует решения многих вопросов: более широкого внедрения
профилактики, проведения скрининга на ИППП,
лечения ИППП у партнеров и оценки критериев
излеченности заболеваний.
Факторами риска трубно-перитонеального
бесплодия являются операции на органах малого таза. У 10 (12,6 %) женщин основной и
у 9 (17,6 %) — контрольной группы была выполнена аппендэктомия. Операции на придатках
матки в анамнезе имели 10 (12,6 %) женщин из
основной и 7 (13,7 %) — из контрольной групп.
Изменения, выявленные при лапароскопии,
представлены в таблице 1. У большинства больных
(в 86,4 % случаев) обнаружен спаечный процесс органов малого таза. Оценка степени выраженности
спаечного процесса проводилась по классификации
J. Hulka. У обследованных больных наблюдалась
разная выраженность спаечного процесса: I-я — в
27,3 % случаев, II-я — в 31,8 %, III-я — в 31,8 % и
IV-я — в 9,1 % случаев. Перигепатит установлен
у 22 (16,9 %) больных. Примерно у трети женщин
(27,7 %) обнаружены гидросальпинксы. У 8 больных гидросальпинксы были двусторонние. Во всех
случаях размеры гидросальпинксов и анатомиче-
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Таблица 1

Патологические изменения, выявленные при лапароскопии, у больных с трубно-перитонеальным бесплодием
(n = 130)
Выявленные изменения

Абс. число

%

Спаечный процесс малого таза, в т. ч.:
• I ст.
• II ст.
• III ст.
• IV ст.

110
30
35
35
10

84,6
27,3
31,8
31,8
9,1

Гидросальнинкс, в т. ч.:
• односторонний
• двусторонний

36
28
8

27,7
21,5
6,2

Гидатиды

20

15,4

Кисты яичников

8

6,2

Перигепатит

22

16,9

Миома матки (интрамурально-субсерозная форма)

3

2,3

Лапароскопические вмешательства, выполненные у больных с трубно-перитонеальным бесплодием (n = 130)
Вариант оперативного вмешательства

Абс. число

%

Сальпингоовариолизис

86

66,2

Фимбриолизис

42

32,3

Фимбриопластика

15

11,5

Пластика по Бруа

36

27,7

Кистэктомия

8

6,2

Удаление гидатид

20

15,4

ские изменения маточных труб позволили произвести реконструктивно-пластические операции для
восстановления их проходимости. Кисты яичников
выявлены у 8 (6,2 %) женщин. По результатам гистологического исследования у 4-х женщин имелись фолликулярные кисты, у 2-х — кисты желтого
тела и у 2-х — серозные цистаденомы. У 3-х женщин выявлена интрамурально-субсерозная миома с
узлами небольших размеров в пределах 0,8–1,5 см.
Во время лапароскопии выполнены следующие вмешательства (табл. 2): сальпингоовариолизис у 86 (66,2 %) больных, фимбриолизис —
у 42 (32,3 %), фимбриопластика — у 15 (11,5 %),
пластика по Бруа — у 36 (27,7 %), кистэктомия —
у 8 (6,2 %) и удаление гидатид — у 20 (15,4 %)
женщин. Послеоперационный период у всех
больных протекал без осложнений.
Реабилитационная терапия (курс магнитотерапии) после операции проводилась всем женщинам основной группы. Магнитотерапия обладает противоотечным, сосудорасширяющим,
регенерирующим действием [7]. Показаниями
для применения магнитотерапии являются
острые и хронические воспалительные процессы. Магнитотерапия проводилась с помощью
аппарата «Полюс-1» с источником переменного
магнитного поля. Методика воздействия: одноин-

Таблица 2

дукторная в проекции органов малого таза с 2-х
суток после операции. Параметры: 10–40 мТл,
прерывистый режим, по 15 минут. Курс терапии
включал от 5 до 10 процедур.
В течение года после выполненных операций
беременность наступила у 67 (51,5 %) больных.
Маточная беременность из них была у 58 (44,6 %)
женщин, внематочная беременность — у 9 (6,9 %)
и 15 (11,5 %) женщин были направлены для проведения экстракорпорального оплодотворения.
Проведен анализ частоты наступления беременностей в зависимости от возраста больных, длительности бесплодия, выраженности спаечного
процесса, вида выполненных реконструктивнопластических операций и применения реабилитационной терапии в послеоперационном периоде.
Наиболее высокий процент беременностей после реконструктивно-пластических операций наблюдался у больных в возрасте до 30 лет (табл. 3).
В этой группе беременность наступила у 61,7 %
женщин: у 56,8 % женщин — маточная, у 4,9 % —
внематочная беременность. В группе женщин 3035 лет частота маточных беременностей — 29,7 %
была достоверно ниже. Обращает на себя внимание, что в этой группе внематочная беременность
наступила у 13,5 %. Наиболее низким был процент
наступления спонтанных беременностей у женщин
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Таблица 3

Патологические изменения, выявленные при лапароскопии, у больных с трубно-перитонеальным бесплодием
(n = 130)
Возраст, лет

Маточная беременность

Внематочная беременность

ЭКО

Абс. число

%*

Абс. число

%*

Абс. число

%*

До 30 (n = 81)

46

56,8

4

4,9

3

3,7

13,5

30–35 (n = 37)

11

29,7 **

5

5

13,5

Старше 35 (n = 12)

1

8,3 ***

0

7

58,3 ***

Итого

58

9

15

* — % беременностей в данной возрастной группе;
** — p < 0,01;
*** — p < 0,001 — по сравнению с возрастной группой до 30 лет.
Исходы лапароскопических операций при трубно-перитонеальном бесплодии в зависимости от длительности
бесплодия (n = 130)
Длительность
бесплодия, лет

Маточная беременность

Внематочная беременность

Таблица 4

ЭКО

Абс. число

%*

Абс. число

%*

Абс. число

%*

1–3 (n = 26)

21

80,8

2

7,7

1

3,8

4–6 (n = 47)

21

44,7 ***

3

6,4

6

12,8

7–9 (n = 26)

9

34,6 ***

3

11,5

6

23,1

10–12 (n = 31)

7

22,6 ***

1

3,2

2

6,6

Итого

58

9

15

* — % беременностей в данной группе;
*** — p < 0,001 — по сравнению с больными, имеющими длительность бесплодия 1–3 года.
Таблица 5

Исходы лапароскопических операций при трубно-перитонеальном бесплодии в зависимости от выраженности
спаечного процесса (n = 130)
Степень спаечного
процесса

Маточная беременность

Внематочная беременность

ЭКО

Абс.число

%*

Абс. число

%*

Абс. число

I (n = 30)

26

86,7

2

6,7

0

II (n = 35)

15

42,9 ***

6

17,1

1

2,9

III (n = 35)

0

1

2,9

7

20,0 **
40,0 **

IV (n = 10)

0

0

4

Итого

41

9

12

%*

* — % беременностей в данной группе;
** — p < 0,05 — по сравнению с больными со II степенью спаечного процесса;
*** — p < 0,001 — по сравнению с больными с I степенью спаечного процесса.

в возрасте старше 35 — 8,3 %. В этой группе число
женщин, которым требовалось применение вспомогательных репродуктивных технологий (56,4 %)
для преодоления бесплодия, было максимальным.
Анализ зависимости исходов реконструктивно-пластических операций от длительности
бесплодия показал, что частота восстановления
репродуктивной функции коррелирует с продолжительностью бесплодия (табл. 4). Наиболее
высокая частота наступления маточной беременности — 80,8 % наблюдалась у женщин с
продолжительностью бесплодия 1–3 года. При
длительности бесплодия, превышающем 3 года

процент женщин, у которых наступила беременность, был достоверно ниже.
Частота восстановления репродуктивной
функции зависела от степени выраженности спаечного процесса (табл. 5): максимальная частота
маточных беременностей — 86,7 % наблюдалась
у больных со спаечным процессом I степени. При
спаечном процессе II степени частота наступления беременности снижалась в два раза, а при выраженном спаечном процессе III и IV степени маточных беременностей не было, и только у одной
больной наступила внематочная беременность.
При спаечном процессе IV степени 40,0 % жен-
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Таблица 6

Исходы различных вариантов лапароскопических операций на маточных трубах при трубно-перитонеальном
бесплодии (n = 130)
Вариант операции
Фимбриолизис (n = 42)

Число беременностей

Маточная беременность

Внематочная беременность

Абс. число

%*

Абс. число

%*

Абс. число

%*

14

33,3

13

30,9

1

2,4

Фимбриопластика (n = 15)

3

20,0

2

13,3

1

6,7

Пластика по Бруа (n = 36)

6

16,7

4

11,1 **

2

5,6

* — % беременностей в данной группе;
** — p < 0,05 — по сравнению с больными, у которых выполнен фимбриолизис.
Исходы лапароскопических операций при трубно-перитонеальном бесплодии после проведения курса
реабилитационной терапии (n = 79) и у больных контрольной группы (n = 51)
Курс реабилитационной
физиотерапии

Число беременностей

Маточная беременность

Таблица 7

Внематочная беременность

Абс. число

%*

Абс. число

%*

Абс. число

%*

Проведен (n = 79)

49

62,0 ***

41

51,9 **

8

1,1

Не проведен (n = 51)

18

35,3

17

33,3

1

1,9

* — % беременностей в данной группе;
** — p < 0,05;
*** — p < 0,01 — по сравнению с больными, у которых физиотерапия не проводилась.

щин были направлены для выполнения экстракорпорального оплодотворения.
При трубно-перитонеальном бесплодии выполняются различные варианты реконструктивных операций на маточных трубах: фимбриолизис, фимбриопластика и стоматоспастика по Бруа.
Анализ исходов реконструктивно-пластических
операции на маточных трубах (табл. 6) показал,
что после фимбриолизиса наблюдается наиболее высокая частота маточных беременностей —
30,9 % и низкая — внематочных беременностей
(2,4 %). После фимбриопластики маточная беременность наступила у 13,3 % женщин, внематочная — у 6,7 %. Самый низкий процент беременностей наблюдался после стоматоластики по Бруа: у
11,1 % больных наступила маточная беременность
и у 5,6 % — внематочная беременность.
Несмотря на известные преимущества эндоскопических вмешательств на органах малого таза
(малая инвазивность, хороший гемостаз, низкая
частота послеоперационных осложнений), при их
выполнении образуются ожоговые поверхности,
выделяется значительное количество вазоактивных
веществ, продуктов распада коагулированных тканей, что приводит к локальному нарушению микроциркуляции, повышению коагуляционного потенциала крови и может сопровождаться образованием
аутоантител, развитием местной асептической воспалительной реакции и повторным образованием
спаек. Улучшение исходов лапароскопических операций может быть достигнуто применением реабилитационных мероприятий. По данным литературы
физиотерапия с использованием магнитного поля

обладает обезболивающим, противовоспалительным, противоотечным и противоаллергическим
действием, улучшает микроциркуляцию и регенерацию тканей [7]. Противовоспалительный эффект
магнитотерапии связан с влиянием магнитного
поля на синтез простагландинов, торможение выброса гистамина и других медиаторов воспаления
и аллергии из тучных клеток и базофилов вследствие стабилизации их мембран.
Оценка эффективности применения реабилитационной терапии у больных с трубноперитонеальным бесплодием после лапароскопии
проведена на основании анализа числа наступивших беременностей у женщин основной группы
и группы сравнения (табл. 7). Частота наступивших беременностей в группе женщин, которым
в послеоперационном периоде проведен курс
магнитотерапии была достоверно выше (62,0 %)
по сравнению с группой, которой реабилитационная физиотерапия не проводилась (35,3 %).
Заключение
Проведенный анализ результатов лечения больных с трубно-перитонеальным бесплодием с применением эндовидеохирургических вмешательств
показал, что частота наступления маточной беременности зависит от возраста больных, продолжительности бесплодия, выраженности спаечного
процесса, вида выполненных реконструктивнопластических операций и применения реабилитационной терапии в послеоперационном периоде.
Наиболее благоприятные результаты после лапароскопических вмешательств наблюдаются у боль-
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ных моложе 30 лет, при длительности бесплодия до
3-х лет, при наличии спаечного процесса I степени
и после фимбриолизиса. Применение реабилитационной магнитотерапии в послеоперационном
периоде позволяет улучшить результаты лечения
и повысить частоту наступления беременностей в
течение первого года после лапароскопии.
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The results of laparoscopic surgery
in tubal-peritoneal infertility
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■ Summary: Data on the results of laparoscopic operations
in patients with tubo-peritoneal sterility caused by pelvic
inflammatory diseases, namely pregnancy rate depending on the
age of patients, length of infertile period, adhesive process, kind
of reconstructive plastic operations and rehabilitation therapy in
the postoperative period, are given in the article.
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■ В статье дана характеристика интра- и
послеоперационных осложнений, возникающих при коррекции пролапса тазовых
органов у женщин с использованием проленовой системы ProliftTM. Описаны
способы профилактики и устранения ряда
осложнений.
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Prolift для реконструкции тазового дна;
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ОСЛОЖНЕНИЯ ЗАБРЮШИННОЙ
ВЛАГАЛИЩНОЙ КОЛЬПОПЕКСИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ PROLIFT
ПРИ ПРОЛАПСЕ ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ
У ЖЕНЩИН: МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

УДК: 618.1-007.4-089-06

Введение
Пролапс тазовых органов (ПТО) на протяжении многих
лет остается достаточно распространенным гинекологическим заболеванием. Проводимые за рубежом эпидемиологические исследования продемонстрировали, что у 11,0 %
женщин в течение жизни есть риск подвергнуться хирургическому вмешательству по поводу опущения и выпадения
внутренних половых органов (ОиВВПО), при этом 1 из 3
пациенток будет прооперирована неоднократно [6]. Высокий
уровень рецидивов (20,0–43,0 % по данным разных авторов)
[1, 2, 6], неудовлетворительные функциональные результаты после традиционных операций по поводу ПТО стимулировали развитие новых методов хирургической коррекции
ОиВВПО. Одним из таких способов является ретроперитонеальная влагалищная кольпопексия с использованием проленовой системы ProliftTM.
Использование новых технологий неизбежно сопровождается возникновением новых интра- и послеоперационных
осложнений. По данным Федерального Агенства США по
надзору за использованием пищевых и лекарственных средств
FDA (US Food and Drug Administration, 2008) ежегодно в мире
выполняется 30 000 операций с использованием синтетических имплантов. При этом тяжелые осложнения возникают в
3,4 % случаев, легкие — в 14,8 % случаев, что в абсолютных
цифрах составляет 5500 осложнений в год.
Ретроперитонеальная влагалищная кольпопексия при ПТО
с помощью проленовой системы Prolift также сопровождается
рядом осложнений.
Цель исследования
Изучение частоты и характера интра- и послеоперационных
осложнений при полной тазовой реконструкции с использованием проленовой системы ProliftTM при ОиВВПО у женщин.
Материалы и методы
На базе НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
СЗО РАМН с ноября 2005 по сентябрь 2009 года проведено
обследование и лечение 155 пациенток, имеющих пролапс
тазовых органов стадии II–IV по классификации POP-Q (ICS,
1996 г). Основным объемом оперативного вмешательства являлась забрюшинная влагалищная кольпопексия с установкой
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Таблица 1

Характеристика интраоперационных осложнений
Осложнение

НИИ АиГ
Попов А. А.
Murphy et
Neuman et
Altman et
Han et al, Fatton et al.,
им. Д. О. Отта, абс, (%), и соавт., абс, (%), al., абс, (%), al., абс, (%), al., абс, (%), абс., (%),
абс, (%),
n = 134
n = 421
n = 89
n = 150
n = 123
n = 91
n = 61

Перфорация
мочевого пузыря

0

0

2 (2,2 %)

3 (2,0 %)

3 (2,4 %)

1 (1,0 %)

1 (1,5 %)

Ранение
мочевого пузыря

3 (1,9 %)

7 (1,6 %)

0

0

0

0

0

Ранение прямой
кишки

1 (0,6 %)

4 (0,9 %)

0

0

1 (0,8 %)

0

0

Перфорация
влагалища

0

0

0

0

0

0

0

Ранение сосудов
и нервов

0

0

0

0

0

0

0

Кровотечение

0

12 (2,8 %)

0

0

0

2 (2,0 %)

0

Ранение уретры

0

2 (0,4 %)

0

0

0

0

1 (1,5 %)

проленового импланта системы Prolift. При наличии показаний также выполнялась влагалищная
гистерэктомия, ампутация шейки матки, передняя или задняя кольпоррафия, перинеолеваторопластика, при стрессовой инконтиненции — субуретральная пластика синтетическим слингом
TVT-Obturator или TVT-Secur. В отдаленном послеоперационном периоде наблюдение проводилось через 1, 6, 12 месяцев и в последующем 1 раз
в год.
Результаты исследования
В исследовании участвовали 155 пациенток,
средний возраст которых составил 58,1 ± 9,7 лет.
Полная тазовая реконструкция с использованием Prolift Total была выполнена в 101 случае
(65,1 %), изолированный задний протез Prolift
posterior установлен в 40 (25,8 %) случаях, изолированный передний протез Prolift anterior —
в 15 (9,6 %) случаях. Из 130 (83,8 %) пациенток с сохраненной маткой гистерэктомия при
реконструкции стенок влагалища выполнена
в 69 (44,5 %) случаях в связи с доброкачественными заболеваниями матки (миома матки, аденомиоз, гиперплазии эндометрия). У больных
со стрессовым недержанием мочи субуретральная пластика петлёй TVT-Obturator выполнена
в 71 (45,8 %) случаях, петлёй TVT-Secur в 3 (1,9 %)
случаях.
Средняя длительность операции составила
70 ± 23 мин. (35–185 мин.).
Среди наиболее серьезных осложнений, связанных с ретроперитонеальной влагалищной
имплантацией синтетических материалов являются ранения смежных полых органов. Ранение
полых органов в нашем исследовании было отмечено в 4 (2,6 %) случаях, что связано с вы-

раженным рубцово-спаечным процессом в области мочевого пузыря и прямой кишки после
предыдущих пластических операций на стенках
влагалища. У 3 (1,9 %) пациенток произошло
ранение мочевого пузыря на этапе диссекции
предпузырного пространства. Ушивание раны
было выполнено во время операции под контролем цистоскопии, в послеоперационном периоде
выполнялась катетеризация мочевого пузыря (6
суток), проводилась антибактериальная терапия, лечение уросептиками. У 1 (0,6 %) пациентки возникло забрюшинное ранение передней
стенки прямой кишки в ходе ее диссекции перед
установкой задней части проленового импланта, вследствие чего от установки Prolift posterior
воздержались. Было выполнено ушивание ранения и задняя кольпоррафия с перинеолеваторопластикой. Послеоперационный период у этих
больных протекал без осложнений.
Такие осложнения, как кровотечение, травма
мочеиспускательного канала, перфорация влагалища и мочевого пузыря перфоратором при выполнении операции не возникли, а частота ранений
мочевого пузыря и прямой кишки не превысила
таковой по литературным данным (табл. 1).
В послеоперационном периоде глубокие гематомы в области операционной зоны возникли в 5 (3,2 %) случаях, что совпадает с данными
литературы [3]. Для их лечения потребовалось
назначение инфузионной, антибактериальной,
физио- и гирудотерапии. Также отмечены случаи
обширных подкожных гематом, ведение которых
было консервативным (рис. 1).
Инфекции мочевыводящих путей, раневой
инфекции, тазовых болей у наших пациенток не
отмечалось. У 1 (0,6 %) больной сформировался
абсцесс Ретциева пространства из-за оставленно-
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Рис. 1. Подкожные гематомы на 2 сутки после операции
Prolift Total и TVT-O

Рис. 2. Эрозия передней стенки влагалища через 1 месяц после Prolift Anterior

го во время операции инородного тела (марлевая
салфетка). Абсцесс был вскрыт, дренирован без
иссечения импланта через 1 месяц после операции, проводилось антибактериальное лечение с
последующим выздоровлением.
Эрозия слизистой влагалища над полипропиленовым имплантом возникла у 9 (5,8 %) пациенток. При этом хирургическое лечение (иссечение
сетки) потребовалось в 2 (1,2 %) случаях, тогда
как в остальных было успешным консервативное
лечение (местное применение эстрогенсодержащих и антибактериальных препаратов) (рис. 2).
Смещение импланта было выявлено в течение
1 месяца после полной тазовой реконструкции с
использованием Prolift Total у 2 (1,2 %) больных.
Обе пациентки не соблюдали рекомендованный
режим с ограничением физической нагрузки, что,
вероятно, явилось причиной смещения задней части импланта и возникновения рецидива пролапса задней стенки влагалища. Кроме того, больных
беспокоили болевые ощущения во влагалище при
занятиях спортом и при половой жизни. В одном
случае с целью коррекции рецидива пролапса
задней стенки влагалища III стадии (POP-Q) и
ректоцеле 3 степени была выполнена лапароскопическая MESH-сакрогистеропексия. Вторая
больная от повторного хирургического лечения
отказалась, назначена консервативная терапия
(гимнастика для мышц промежности, вагинальные эстрогенсодержащие свечи).
Задержка самостоятельного мочеиспускания в
течение 18 суток развилась у 1 больной после реконструкции влагалища с использованием Prolift
Total и субуретрального слинга TVT-O. Тяжелое

экстрагенитальное заболевание (генерализованная форма миастении), вероятно, было причиной такого осложнения. Пациентке проводили
инстилляции в мочевой пузырь теплого 0,25 %
раствора новокаина, а также медикаментозное
(Кардура, Пикамелон) и физиотерапевтическое
(электрофорез с прозерином на область мочевого пузыря) лечение до восстановления самостоятельного мочеиспускания.
Рецидивов стрессового недержания мочи
у 74 пациенток после слинговых операций
TVT-Obturator и TVT-Secur выявлено не было.
У 2 (1,2 %) пациенток недержание мочи при напряжении развилось после установки Prolift Total
de novo, что потребовало выполнения операции
TVT-Obturator с отличным результатом.
У 8 (5,2 %) больных после установки Prolift Total
развилось ургентное недержание мочи de novo,
проводилась терапия препаратами с антихолинергическим, антимускариновым типом действия,
местно применяли эстрогенсодержащие свечи с
положительным эффектом.
Диспареуния de novo в нашем исследовании
возникла у 3 (1,9 %) женщин.
Рецидив пролапса тазовых органов III стадии (POP-Q, ICS, 1996) в нашем исследовании
возник в 8 (5,2 %) случаях. Пролапс передней
стенки влагалища III стадии (точка Ba) отмечен
у 3 (1,9 %) больных в течение 1 года после пластики влагалища с использованием передней
части протеза Prolift Total. Одной из них выполнена MESH-пластика передней стенки влагалища по Pigne (через 1 месяц снова возник
рецидив), хирургическое лечение в другом слу-
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Таблица 2

Характеристика послеоперационных осложнений
Осложнения

НИИ АиГ
им. Д. О. Отта
абс, (%),
n = 155

Попов А. А.
Murphy et al,
и соавт.,
абс, (%),
абс, (%),
n = 89
n = 421

Neuman et al,
абс, (%),
n = 150

Altman et al,
абс, (%),
n = 123

Han et al,
абс, (%),
n = 91

Fatton et al,
абс, (%),
n = 61

Стрессовая
инконтиненция
de novo

2 (1,2 %)

Нет данных

0

Нет данных

0

Ургентное
недержание мочи
de novo

8 (5,2 %)

Нет данных

Нет данных

Нет данных

0

6 (6,6 %)

Нет данных

Эрозия влагалища

9 (5,8 %)

16 (3,8%)

2 (2,2 %)

3 (2,0 %)

0

6 (6,6 %)

3 (4,5 %)

1 (1,6 %)

10 (11,0 %) Нет данных

0

16 (3,8%)

Нет данных

0

0

31 (34,7 %),
Prolift
Anterior,
24 (26,7 %),
Prolift
Posterior

Абсцесс

1 (0,6 %)

0

0

0

0

0

0

Смещение сетки

2 (1,2 %)

5 (1,2%)

0

0

0

0

0

Задержка
мочеиспускания

1 (0,6 %)

14 (3,3%)

0

0

0

0

1 (1,6 %)

Диспареуния

3 (1,9 %)

Нет данных

4 (5,3 %)

Нет данных

Нет данных

Нет
данных

2 (3,2 %)

Гематома

5 (3,2 %)

23 (5,5%)

0

0

1 (0,8 %)

3 (4,0%)

1 (1,9 %)

Рецидив пролапса

8 (5,2 %)

Нет данных

5 (5,6%, в неоперируемых
отделах)

Нет данных

0

6 (6,6 %)

9 (14,9 %)

Тазовые боли

чае включало тотальную лапароскопическую
гистерэктомию и MESH-сакровагинопексию
с положительным эффектом. Третья женщина
от коррекции пролапса отказалась, назначено
консервативное лечение. У 2 (1,2 %) пациенток
рецидив пролапса задней стенки влагалища III
стадии (точка Bp) возник в связи со смещением
задней части сетчатого импланта Prolift Total,
при этом в 1 случае успешно выполнена MESHсакрогистеропексия, в другом — операция отложена, больная получает консервативную
терапию.
У 1 (0,6 %) пациентки пролапс передней стенки влагалища возник после установки Prolift
Posterior. Коррекция опущения у этой больной
была отсрочена в связи с обострением соматической патологии. У 2 (1,2 %) пациенток пролапс задней стенки влагалища III стадии (точка
Bp) возник после укрепления передней стенки
влагалища с помощью Prolift Anterior. Через несколько месяцев этим женщинам был установлен
Prolift Posterior. Данные случаи не рассматривались нами как рецидив после хирургического
лечения.
У 3 (1,9 %) пациенток после установки Prolift
Total развилась элонгация шейки матки и её вы-

падение за пределы половой щели, что соответствует пролапсу III стадии (точка C). Одной из
них выполнена высокая ампутация шейки матки
с перинеолеваторопластикой, оперативное лечение двух других пациенток отложено, назначена
консервативная терапия. Рецидивов пролапса гениталий IV стадии не было отмечено.
Структура осложнений в послеоперационном
периоде представлена в таблице 2.
Обсуждение
Возникновение интраоперационных осложнений связано с техникой операции, которая предусматривает проведение ножек полипропиленовой
сетки через фасциальные структуры малого таза
с помощью специальных перфораторов. Так, с целью коррекции пролапса передней стенки влагалища с сопутствующим цистоцеле передняя часть
импланта Prolift Anterior располагается между
мочевым пузырем и передней стенкой влагалища
и фиксируется с помощью 2 пар рукавов, проходящих трансобтураторно через проксимальную
и дистальную части arcus tendineus fascia pelvis.
При перфорации этой связки существует риск повреждения запирательных сосудов и нерва, проходящих в запирательном канале (рис. 3).
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Рис. 3. Расположение Prolift Anterior в малом тазу

Рис. 4. Расположение Prolift Posterior в малом тазу

Задняя часть импланта Prolift Posterior устанавливается между прямой кишкой и задней стенкой
влагалища, при этом ликвидируется опущение
задней стенки влагалища и сопутствующее ректо,- энтероцеле. Рукава импланта проводятся через
fossa ischio-rectalis и фиксируются за ligamentum
sacrospinalis. В непосредственной близости от проводника слева на расстоянии 0,5–1,0 см находится
канал Алькока с проходящими в нем n. pudentus, a.
et v. pudenta, а справа на расстоянии 0,8–1,0 см —
прямая кишка. Через fossa ischio-rectalis проходят a.
et v. rectales inferiora и n. rectalis inferior (рис. 4).
При проведении перфоратора неизбежно происходит травматизация мелких венозных сосудов,
что может привести к венозному кровотечению.
Остановке кровотечения способствует использование гемостатических губок, тампонирование места
кровотечения в ходе диссекции, быстрое завершение операции и введение тугого тампона во влагалище. Ранение таких сосудов, как запирательная и
пудентальная артерии может потребовать вскрытия
брюшной полости и перевязки их на протяжении.
Необходимо отметить, что знание топографической
анатомии малого таза и точное соблюдение техники
выполнения отдельных этапов операции позволит
избежать травматизации перфоратором сосудистонервных пучков, а также мочевого пузыря, уретры,
влагалища и прямой кишки [4]. В нашем исследовании повреждения сосудов и нервов отмечено не
было, так же как и в работах многих авторов [3].

При ранении мочевого пузыря при отсутствии
травмы уретры необходимо ушить рану под контролем цистоскопии и продолжить установку передней части синтетического протеза. По данным
литературы в случае ранения прямой кишки во
избежание инфекционных осложнений установку
Prolift Posterior выполнять не следует [7, 8].
К осложнениям, непосредственно связанным
с использованием синтетических имплантов
(MESH), относят эрозии слизистой влагалища,
инфекционные осложнения, сморщивание/смещение сетки.
Возникновение эрозии слизистой влагалища
над полипропиленовой сеткой связано с нарушением процессов заживления и является достаточно
распространенным осложнением. Частота возникновения эрозии при коррекции пролапса гениталий
вагинальным доступом с использованием синтетических имплантов колеблется от 5,0 % до 30,0 % [5,
10]. В зависимости от локализации и размера выделяют 5 степеней эрозии (табл. 3).
Эрозия слизистой может быть бессимптомной
или проявляться кровомазанием, поллакиурией,
диспареунией.
Факторами риска возникновения эрозии по данным литературы являются, во-первых, особенности хирургической техники. Т-образный разрез во
влагалище приводит к нарушению кровоснабжения
тканей и повышает частоту возникновения эрозий
до 20,0 %. Выполнение гистерэктомии, избыточное
Таблица 3

Степени эрозии слизистой влагалища
Степень эрозии

Локализация эрозии

Размер эрозии

1

За разрезом слизистой влагалища

< 0,5 см2

2

За разрезом слизистой влагалища

< 1 см2

3

За разрезом слизистой влагалища

1 см2

4

На расстоянии от разреза

В куполе влагалища

5

Эрозия органа

Мочевой пузырь, прямая кишка, уретра
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Таблица 4

Степень тяжести инфекционных осложнений, связанных с синтетическим имплантом
Степень тяжести инфекционного процесса

Форма инфекционного процесса

1

Гиперемия слизистой влагалища в области тела протеза

2

Распространение воспалительного процесса вдоль импланта

3

Язва на коже промежности и/или ягодиц в месте выхода рукавов сетки

4

Абсцесс в месте расположения сетки

5

Отдаленное абсцедирование

6

Образование фистулы

7

Целлюлит (острое воспаление)
Таблица 5

Степени смещения/сморщивания синтетического импланта
Степени смещения/
сморщивания сетки

Симптомы

Данные 3-D УЗИ мышц
тазового дна

1

Бессимптомное

A< ⅓

2

Боль при вагинальном осмотре

3

Диспареуния

редко
часто
постоянно

4

Боль при физической
активности

редко
часто
постоянно

5

Спонтанное появление
болевых ощущений

редко
часто
постоянно

иссечение тканей влагалища, недостаточное закрытие сетки тканями влагалища, расположение сетки
над пузырно-влагалищной и ректо-вагинальной
фасциями, использование коагулятора существенно
повышает риск возникновения эрозий [11].
По данным исследователей немалое значение
имеет опыт хирурга. Dwyer et al. (2005) отмечают снижение частоты эрозий с 19,0 до 4,0 % по
мере накопления хирургом опыта использования
системы Prolift.
Также повышают риск возникновения эрозии
возраст пациентки старше 70 лет, наличие 2 стадии цистоцеле, 3–4 стадии ОиВВПО, курение и
ожирение [8].
В нашем исследовании эрозии слизистой влагалища были отмечены у 9 (5,8 %) пациенток, у 6
из которых была выполнена гистерэктомия. Как
правило, при размерах до 1 см2, местное лечение
с применением эстрогенов и антисептиков дает
положительный результат, и только в случае отсутствия эффекта от консервативной терапии
приходится прибегать к иссечению сетки [3, 11].
Степени тяжести инфекции, ассоциированной
с MESH, представлены в таблице 4.
Использование синтетических имплантов, отвечающих определенным требованиям, таких,
как полипропиленовая, монофиламентная, вязаная сетка с низким весом Gynemesh Soft, пре-

⅓<B<⅔

C>⅔

дотвращает инфицирование MESH. Кроме того,
соблюдение мер по профилактике инфекции во
время операции (смена перчаток, орошение сетки
раствором антисептика перед ушиванием стенок
влагалища, использование шовного материала с
антисептической пропиткой — Vikril+), периоперационная антибиотикопрофилактика, отказ
от установки импланта при повреждении прямой
кишки позволяют существенно снизить частоту инфекционных осложнений. Лечение должно
сочетать консервативную (антибактериальная,
инфузионная) терапию и максимально полное иссечение инфицированного импланта.
Смещение или сморщивание полипропиленового
протеза имеет определенную клиническую симптоматику, но может быть бессимптомным и выявляться только при УЗИ тазового дна. Степени смещения/
сморщивания сетки представлены в таблице 5.
По данным литературы местное применение
противовоспалительных,
эстрогенсодержащих
препаратов, физиотерапевтическое лечение, а при
необходимости иссечение MESH успешно применяется при лечении смещения/сморщивания сетки.
Профилактикой этого осложнения является слабое
латеральное натяжение при установке импланта,
раннее лечение эрозий сетки, избежание сдавления
сеткой мочевого пузыря и прямой кишки, а также
попадания сетки в швы на влагалище [7, 8].
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Болевые ощущения и чувство тяжести в прямой кишке в раннем послеоперационном периоде
были отмечены в ряде исследований и, вероятно,
связаны с повреждением мелких ветвей n. rectalis
inferior, иннервирующих прямую кишку. Обычно
эти явления самостоятельно купировались через 6–8 недель, а применение ректальных свечей
с противовоспалительным и аналгезирующим
эффектом облегчало самочувствие пациентки.
Причиной длительных, не поддающихся консервативному лечению тазовых болей может быть
чрезмерное натяжение рукавов синтетического
импланта. В этом случае может потребоваться
рассечение рукавов.
Низкий процент диспареунии, вероятно, связан с тем, что методика выполнения операции не
предусматривает иссечения избытка слизистой
влагалища и, следовательно, его укорочения или
сужения. Кроме того, не меняется высота промежности и не уменьшается вход во влагалище
[9]. В нашем исследовании диспареуния de novo
у 3 больных была, по всей видимости, связана с
эрозией слизистой влагалища. Пациентки получали консервативное лечение (антисептики, гормоносодержащие свечи местно) с положительным результатом.
В нашем исследовании рецидив пролапса
гениталий возник у 8 (5,2 %) пациенток. У 5
(3,2 %) из них ведущим фактором, спровоцировавшим рецидив опущения стенок влагалища,
явилась ненормированная физическая нагрузка
(подъем тяжести). Таким образом, важной рекомендацией для больных является ограничение
физической нагрузки, подъема тяжестей (не более 3 кг) в раннем послеоперационном периоде
во избежание смещения сетки и возникновения
рецидива. У 3 (1,9 %) пациенток после установки изолированной задней или передней части
полипропиленового импланта из-за перераспределения нагрузки абдоминального давления на
структуры тазового дна после операции возник
пролапс «неукрепленной» стенки влагалища.
С целью снижения частоты таких осложнений,
по-видимому, целесообразно отдать предпочтение полной тазовой реконструкции с установкой
Prolift Total у пациенток с факторами риска рецидива пролапса гениталий (признаки дисплазии
соединительной ткани, гистерэктомия в анамнезе, избыточная масса тела, УЗ-признаки недостаточности мышц тазового дна). Мы полагаем, что
отказ от влагалищной гистерэктомии при отсутствии патологии матки, выполнение ампутации
шейки матки даже в случае её незначительной
элонгации позволит снизить частоту рецидивов
пролапса гениталий в различные сроки послеоперационного периода.

Заключение
Исходя из собственного опыта и по данным
литературы можно заключить, что использование проленовой системы Prolift для хирургического лечения ОиВВПО сопряжено с достаточно
низкой частотой интра- и послеоперационных
осложнений. Специальное обучение хирурга
технике выполнения операции, доскональное
знание топографо-анатомических ориентиров в
оперируемой области, четкое соблюдение методики операции, информированность о причинах
возникновения возможных осложнений и мерах
их предотвращения позволит свести к минимуму
число осложнений при использовании данного
способа коррекции пролапса тазовых органов.
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■ Около 30 % женщин, обратившихся
в медучреждение с жалобами или для
профилактического осмотра, имели
умеренное или выраженное снижение
уровня лактобацилл, сопровождавшееся
увеличением количества преимущественно анаэробных бактерий и более
частым обнаружением M. hominis. Микроорганизмы Candida spp. и Ureaplasma
(urealiticum + parvum) более часто встречались у женщин с жалобами, но в отсутствие объективной симптоматики и на
фоне нормального уровня лактобацилл.
■ Ключевые слова: ПЦР в реальном
времени; нормобиота; условнопатогенная биота; бактериальный вагиноз;
урогенитальный тракт; репродуктивный
возраст.

Характеристика биоты урогенитального
тракта у женщин репродуктивного
возраста методом ПЦР в реальном
времени

УДК: 618.1+616.6]-022.7-07

Введение
В настоящее время инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта являются наиболее частой причиной, заставляющей женщину обращаться с лечебной целью
в медицинские учреждения акушерско-гинекологического и
дерматовенерологического профиля. Жалобы на выделения из
влагалища и в ряде случаев их неприятный запах, зуд, жжение,
чувство дискомфорта в области наружных и/или внутренних
половых органов являются наиболее универсальными и могут
сопровождать этиологически и патогенетически разные заболевания/состояния, в том числе и не вызванные инфекционными
агентами [2]. Клинический осмотр позволяет выявить объективные симптомы воспаления, однако характер и степень его
выраженности зависит не только от патогенности и вирулентности конкретного возбудителя, но также и от индивидуальной
иммунной реакции макроорганизма на инфекционный агент,
в том числе условно-патогенный. Клиническое обследование,
устанавливая наличие, форму течения, топику патологического процесса, не дает ответа на вопрос об его этиологической
структуре. Микроскопическое исследование мазков, окрашенных метиленовым синим и по Граму, ПЦР без количественного определения микроорганизмов и культуральный метод относятся к основным способам этиологической диагностики на
современном этапе. Однако каждый из них имеет объективные
методические ограничения, которые не позволяют идентифицировать все этиологически значимые инфекционные агенты.
В результате диагностические ошибки при обследовании на
урогенитальные заболевания в мировой практике достигают
60 % [2], а этиологически необоснованное лечение приводит к
ятрогениям и осложнениям, а также неоправданно увеличивает
стоимость лечения.
Метод ПЦР в реальном времени и появление реагентов, позволяющих исследовать количественные характеристики биоты
различных биотопов человеческого организма с учетом динамического равновесия между микроорганизмами исследуемого
эпитопа, вселяют надежду на решение вопросов, связанных с
оптимизацией этиологической диагностики заболеваний урогенитального тракта инфекционного генеза.
Материал и методы
Клинический материал
Обследовано 103 женщины, обратившиеся в ГУЗ СВАО
КВД № 19 г. Москвы с лечебной или профилактической с целью. Критериями исключения служили: 1) возраст до 18 и более 40 лет; 2) наличие заболеваний, вызванных облигатными
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патогенами: сифилис, ВИЧ, гепатит В, С, гонорея,
трихомониаз, хламидиоз; 3) беременность или
лактация; 4) соматические заболевания в стадии
декомпенсации; 5) эндокринопатии; 6) онкологические заболевания; 7) системное применение
гормональных контрацептивных средств, а также
внутриматочных контрацептивов; 8) системный
прием антибактериальных препаратов в течение
2 месяцев, предшествовавших исследованию; 9)
использование местных лекарственных препаратов в течение трех недель, предшествовавших обследованию. Все женщины, включенные в исследование, были разделены на 4 группы: 1-я группа
(норма) — 14 женщиин, не предъявлявших жалоб
и не имевших объективных клинических симптомов воспаления мочеполового тракта; 2-я группа
(субъективные симптомы или «жалобы без клиники») — 23 женщины, предъявлявшие жалобы
со стороны мочеполовой системы при отсутствии
объективных клинических симптомов воспаления;
3-я группа (патология) — 66 женщин, при гинекологическом осмотре которых был установлен диагноз воспалительного процесса урогенитального
тракта на основании выявления объективных клинических признаков воспаления. В зависимости
от наличия или отсутствия жалоб при первичном
осмотре пациенты 3-й группы были разделены на
две подгруппы: 3а (без жалоб) — 14 женщин и 3б
(жалобы есть) — 54 женщины.
Методы исследования
Количественную оценку биоты урогенитального трех биотопов (вагина, эндоцервикс, уретра) выполняли методом ПЦР в реальном времени на приборе ДТ-96 («НПО ДНК-Технология», г. Москва)
с помощью набора реагентов «Фемофлор» («НПО
ДНК-Технология», г. Москва), позволяющем
определить такие показатели, как контроль взятия
материала, общую бактериальную массу, а также
следующие микроорганизмы/группы микроорганизмов: Lactobacillus spp, Enterobacteriaceae,
Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella
vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.,
Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrihia spp./
Fusobacterium spp, Megasphaera spp./Veillonella spp./
Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostridium
spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Mycoplasma hominis, Ureaplasma (urealyticum + parvum),
Candida spp.
Диагностически значимым считали количество микоуреаплазм большее, чем 104. При
оценке количества дрожжеподобных грибов рода
Candida spp. диагностически значимым показателем был принят 103 и более в соответствии с рекомендациями производителей набора реагентов
«Фемофлор».

Средние значения величин, стандартное отклонение, достоверность различий средних определяли при помощи стандартного пакета программ
«Статистика».
Результаты исследования и обсуждение
При первичном обращении пациентки предъявляли разнообразные жалобы, включая жалобы
на незначительные выделения, нередко с неприятным запахом, зуд и/или жжение в области наружных половых органов.
Следует отметить, что в большинстве случаев выделения из влагалища носили умеренный
или незначительный характер. При этом в ряде
случаев пациентки расценивали имеющиеся у
них выделения как вариант собственной физиологической нормы, и выявление указанного симптома являлось результатом подробного опроса.
Обильные выделения из влагалища мотивировали обращение в лечебное учреждение только
у 18,1 % женщин.
Результаты объективного клинического обследования продемонстрировали, что наиболее часто
воспалительный процесс локализуется в области
эндоцервикального канала, значительно реже во
влагалище и уретре. Во многих случаях в воспалительный процесс одновременно было вовлечено 2–3 очага. Почти у половины обследованных
женщин были обнаружены незначительные признаки воспаления мочеполовой системы, умеренная степень воспаления наблюдалась у 11, выраженная — у 1 пациентки.
Исследование общей бактериальной массы
методом ПЦР в реальном времени показало отсутствие различий между всеми обследованными
группами по всем биотопам. Так, в уретре Lg10
общего количества бактерий в 1-й группе (норма) составил 6,1 ± 0,9, во 2-й группе (жалобы без
клиники) — 6,3 ± 0,9, в группе 3а (клиника без
жалоб) — 6,3 ± 0,8, в группе 3b (наличие жалоб
и клиники) — 6,1 ± 0,9. В цервикальном канале — в 1-й группе Lg10 общего количества бактерий составил 6,3 ± 0,9, во 2-й группе — 6,2 ± 0,8,
в группе 3а — 6,8 ± 0,8, а в группе 3b — 6,3 ± 1,0.
Во влагалище уровень микробной массы составил
в 1-й группе — 7,0 ± 0,8, во 2-й группе — 7,5 ± 0,7,
в группе 3а — 7,2 ± 0,6 и в группе 3b — 7,4 ± 0,8.
Таким образом, уровень бактериальной массы
влагалища во всех исследованных группах был
приблизительно в 10 раз выше, чем в уретре или
цервикальном канале. Этот факт свидетельствует
о высокой степени физиологической микробной
обсемененности влагалища по сравнению с другими биотопами. Отсутствие увеличения общей
микробной обсемененности в группе с клиническими проявлениями (Гр. 3) может быть связано
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Рис. 1. Диаграмма средних значений относительного количества (Lg10) Lactobacillus spp. в четырех группах: Гр. 1 — норма,
Гр. 2 — женщины с жалобами без клиники воспаления, Гр. 3а — женщины без жалоб с клиникой воспаления, Гр. 3б —
женщины с жалобами и клиникой воспаления (суммарно в трех биотопах – уретра, цервикс, вагина). На диаграмме
указаны также минимальные и максимальные значения

с тем, что лишь небольшая часть женщин, обратившихся в медицинское учреждение, имела выраженные признаки воспалительного процесса в
урогенитальном тракте.
Следует отметить, что абсолютные количественные показатели ПЦР в реальном времени находятся
в прямой зависимости от техники взятия биопробы,
поэтому для анализа были использованы также и
относительные количественные показатели, позволяющие снизить эту зависимость. Относительное
количество лактобацилл определяли по разнице
абсолютных количеств лактобацилл и общей бактериальной массы в виде Lg10. Средние значения
относительного количества лактобацилл, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что в
группах с клиническими симптомами воспаления,
независимо от того сопровождаются ли они жалобами (Гр. 3b) или жалобы отсутствовали (Гр. 3a),
обнаружено достоверное снижение среднего количества лактобацилл по сравнению с нормой (в
обоих случаях p < 0,01). Снижение количества лактобацилл в Гр. 3 («клиника») было обнаружено в
27,1 % случаев суммарно по трем биотопам. Из них
в 17,9 % случаев наблюдалось выраженное снижение количества лактобацилл (более чем на 1 по-

рядок меньше, чем общее количество бактерий), а
в 9,2 % — умеренное снижение (на 0,5–1 порядок
меньше, чем общее количество бактерий). Наличие
в Гр. 3 (клиника) женщин как с нормальным, так
и сниженным количеством лактобацилл нашло отражение в выраженном разбросе показателей количества лактобацилл в этой группе. В подавляющем
большинстве случаев заметное снижение количества лактобацилл наблюдалось одновременно в
трех биотопах или сочеталось с умеренным снижением количества лактобацилл в другом/других биотопах. Умеренное снижение количества лактобацилл наблюдалось как в одном, так и в двух и трех
биотопах одновременно. Во 2-й группе (жалобы
без клиники) только у 1-й женщины было выявлено выраженное снижение количества лактобацилл
одновременно в трех биотопах, во всех остальных
случаях количество лактобацилл было нормальным. В 1-й группе (норма) у двух женщин и только
в цервикальном канале было обнаружено умеренное снижение количества лактобацилл.
Дальнейший анализ биоты в двух подгруппах
с учетом объективных клинических данных —
3а (при отсутствии жалоб) и 3b (при наличии
жалоб) продемонстрировал полное отсутствие
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Рис. 2. (2,1, 2,2). Диаграммы средних значений относительного суммарного количества (Lg10) аэробных (2,1) и анаэробных
(2,2) бактерий: Гр. 1 — норма, Гр. 2 — женщины с жалобами без клиники воспаления, Гр. 3с — женщины с клиникой
воспаления и нормальным количеством лактобацилл, Гр. 3d — женщины с клиникой воспаления и умеренно сниженным количеством лактобацилл, Гр. 3e — женщины с клиникой воспаления и выраженным снижением количества
лактобацилл. На диаграмме показаны средние, стандартные ошибки и стандартные отклонения

каких-либо различий между ними. Вероятно, отсутствие жалоб при наличии объективных симптомов, может отражать достаточно длительно
существующие изменения, которые женщины
воспринимают как свое обычное, «нормальное»
состояние. Полученные нами данные согласуются с известным фактом течения бактериального
вагиноза в 50 % случаев без какой-либо клинической симптоматики [1].
Учитывая важнейшую роль лактобациллы в
формировании нормального биоценоза у женщин репродуктивного возраста и с целью выяснения возможных этиологических причин развития клинической симптоматики у женщин с
разным количеством лактобацилл, все образцы
из 3-й группы (клиника) пациенток разделили на
три подгруппы в зависимости от уровня лактобацилл: 3с — образцы с нормальным количеством
лактобацилл, 3d — с умеренным снижением,
3е — с выраженным снижением количества лактобацилл. На рисунке 2 (а, b) показано суммарное
количество аэробных и анаэробных бактерий относительно лактобацилл. В образцах с выраженным снижением уровня лактобацилл количество
аэробных и анаэробных условно-патогенных
бактерий было достоверно больше, по отношению к образцам с умеренным снижением уровня
лактобацилл (в обоих случаях p < 0,001), причем
увеличение количества анаэробных бактерий
было выражено значительно сильнее, чем аэробных. В образцах с умеренно сниженным количеством лактобацилл также наблюдается достоверно увеличенный уровень аэробных (p < 0,01) и
анаэробных бактерий (p < 0,001) по отношению
к образцам с нормальным количеством лактоба-

цилл. Образцы с нормальным количеством лактобацилл из разных групп (норма, жалобы без
клиники, клиника) не различались между собой
как по количеству аэробных, так и анаэробных
бактерий. Таким образом, суммарное количество
аэробных и анаэробных бактерий в образцах, полученных от пациенток с объективными клиническими симптомами и нормальным содержанием
лактобацилл, не отличалось от такового у здоровых женщин. Количественная оценка отдельных
групп аэробных и анаэробных бактерий также не
выявила различий между тремя разными группами (норма, жалобы без клиники, клиника) с нормальным количеством лактобацилл.
Как упоминалось выше, в большинстве случаев выраженное снижение количества лактобацилл
относилось ко всем биотопам урогенитального
тракта, то есть имело системный характер, отражая серьезные изменения состава биоты, свойственные бактериальному вагинозу. Является ли
умеренное снижение лактобацилл фазой развития
выраженного дисбиоза или эта форма дисбиотических изменений, свойственная конкретным
женщинам? Какие бактерии в первую очередь
чрезмерно размножаются при умеренном снижении количества лактобацилл, отличаются ли
они от тех, которые играют ведущую роль при
выраженных дисбиотических расстройствах мочеполовой системы, неотъемлемой частью которого является выраженное снижение количества
лактобацилл?
На рисунке 3 представлены данные о «приросте» количества условно-патогенных бактерий в
образцах из группы с объективными клиническими симптомами на фоне умеренного и выраженно-
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Рис. 3. «Прирост» среднего количества (Lg10) бактерий относительно их среднего уровня при нормальном количестве лактобацилл: черное поле — при умеренном снижении количества лактобацилл (Lg10 = 0,5–1), белое поле — при выраженном
снижении количества лактобацилл (Lg10 > 1). 1. Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp. 2. Lachnobacterium spp./
Clostridium spp. 3. Eubacterium spp. 4. Peptostreptococcus spp. 5. Mobiluncus spp./Corynebacterium spp. 6. Sneathia spp./
Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. 7. Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp. 8. Atopobium vaginae. 9.
Enterobacteriaceae. 10. Streptococcus spp. 11. Staphylococcus spp.

го снижения лактобацилл относительно их уровня
при нормальном уровне нормобиоты. Данные,
представленные на рисунке 3, свидетельствуют о
том, что при умеренном снижении количества лактобацилл наибольший «прирост» количества бактерий демонстрируют такие группы анаэробных
бактерий, как Megasphaera spp./Veillonella spp./
Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostridium spp
и Eubacterium spp., а наименьший – группы аэробных бактерий Enterobacteriaceae, Streptococcus spp.
и Staphylococcus spp. Достоверное увеличение количества бактерий (по отношению к их уровню
при нормальном количестве лактобацилл) было
обнаружено для следующих групп бактерий:
Eubacterium spp., Megasphaera spp./Veillonella spp./
Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostridium
spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp.,
Peptostreptococcus spp. (p < 0,001), для Gardnerella
vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp.,
Sneathia spp./Leptotrihia spp. / Fusobacterium spp.
(p < 0,01), для Enterobacteriaceae и Streptococcus
spp. (p < 0,05). Недостоверными оказались различия для Atopobium vaginae и Staphylococcus
spp. При выраженном снижении количества лактобацилл наиболее значительное увеличение демонстрируют Atopobium vaginae и Gardnerella
vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp.
Достоверными были различия всех исследованных бактерий с соответствующим их уровнем при
нормальном количестве лактобацилл (для всех
бактерий p < 0,001).
Таким образом, приблизительно у 30 % женщин с объективными клиническими симптомами,
были обнаружены системные (в пределах урогенитального тракта) дисбиотические изменения

разной степени выраженности, связанные со
снижением количества лактобацилл и увеличением количества всех исследованных условнопатогенных бактерий, в большей степени анаэробных и в меньшей степени — аэробных.
Для выяснения вопроса о роли других
условно-патогенных микроорганизмов в появлении субъективных и объективных клинических
симптомов при нормальном уровне лактобацилл
был проведен анализ встречаемости таких возбудителей, как Mycoplasma hominis, Ureaplasma
(urealiticum + parvum) и Candida spp. в диагностически значимых количествах в обследованных группах. Результаты, представленные на рисунке 4, свидетельствуют о том, что Mycoplasma
hominis была выявлена только в группах с объективными клиническими симптомами (Гр. 3) и она
обнаруживалась достоверно чаще при сниженном
количестве лактобацилл относительно группы с
нормальным количеством лактобацилл (p < 0,05).
По биотопам Mycoplasma hominis в группе с нормальным количеством лактобацилл выявлялась в
одном из биотопов — уретре или влагалище, а в
группе со сниженным количеством лактобацилл
она выявлялась как в одном биотопе (чаще в уретре или влагалище), так и в двух или трех урогенитальных биотопах.
Ureaplasma (urealiticum + parvum) достоверно
чаще, чем в контроле (34 % против 13 %, p < 0,05),
обнаруживалась при наличии объективных клинических симптомов и нормальном количестве
лактобацилл. Во 2-й группе (жалобы без клиники)
Ureaplasma (urealiticum + parvum) и 3-й группе
3de (клиника с умеренно и выражено сниженным
количеством лактобацилл) была выявлена в 30 %
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Рис. 5. Встречаемость (%) Mycoplasma hominis (черные столбцы), Ureaplasma (urealiticum + parvum) неокрашенные столбцы
и Candida albicans (серые столбцы) в исследованных группах. Гр. 1 (норма), Гр. 2 (жалобы без клиники), Гр. 3c (клиника с нормальным уровнем лактобацилл), Гр. 3dе (клиника со сниженным уровнем лактобацилл)

случаев против 13 % в группе контроля, однако
эти различия оказались недостоверными. По биотопам в норме Ureaplasma (urealiticum + parvum),
как правило, встречалась в одном из биотопов:
в уретре или влагалище. С появлением жалоб
Ureaplasma можно было обнаружить как в одном,
двух, так и одновременно в трех биотопах.
Грибы рода Candida достоверно чаще, чем в
контроле, были определены во 2-й группе (жалобы без клиники) — 22 % против 3 % (p < 0,05)
и в 3-й группе 3de (клиника с умеренно и выражено сниженным количеством лактобацилл) —
17 % против 3 % (p < 0,05). Однако, наиболее часто дрожжеподобные грибы обнаруживались в
группе женщин с объективными клиническими
симптомами воспаления на фоне нормального
количества лактобацилл (Гр. 3с) 34 % против 3 %
в контроле ((p < 0,001). По биотопам грибы рода
Candida в норме, как правило, встречались только
в одном биотопе — во влагалище. С появлением
жалоб Candida можно было обнаружить в любом
из биотопов — уретре, цервикальном канале или
влагалище как в одном, двух, так и одновременно
в трех биотопах.
Таким образом, причиной возникновения
жалоб у женщин при отсутствии объективной клинической симптоматики могут служить
грибы рода Candida и, возможно, Ureaplasma
(urealiticum + parvum), что требует дополнительных клинико-лабораторных исследований. А у
женщин, имеющих объективные клинические
симптомы воспаления со стороны мочеполового
тракта, при отсутствии дисбиотических нарушений, включающих снижение количества лак-

тобацилл, причиной развития клинической симптоматики могут служить грибы рода Candida,
Ureaplasma и в значительно меньшей степени —
Mycoplasma hominis, так как последний микроорганизм чаще встречается при снижении уровня
лактобацилл.
Заключение
Почти у 30 % женщин, обратившихся в кожновенерологический диспансер № 19 г. Москвы с
лечебной или профилактической целью, отмечено умеренное или выраженное снижение уровня
лактобацилл в клинических образцах из урогенитального тракта. Снижение количества лактобацилл сопровождалось увеличением как количества
анаэробных (в большей степени), так и аэробных
(в меньшей степени) бактерий. При умеренном и
выраженном снижении лактобацилл ведущее значение в развитии клинических симптомов имели
разные группы бактерий: умеренное снижение
лактобацилл сопровождалось наиболее выраженным увеличением количества таких бактерий, как
Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp.,
Lachnobacterium spp./ Clostridium spp. и Eubacterium
spp.; выраженное снижение количества лактобацилл сопровождалось наиболее значимым увеличением количества таких бактерий, как Atopobium
vaginae и Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia /
Porphyromonas spp. Дисбиотические изменения
при выраженном снижении лактобацилл обнаруживались одновременно во всех биотопах мочеполовой системы, то есть имели системный характер. На фоне нормального уровня лактобацилл
профиль аэробной и анаэробной биоты у жен-
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щин с объективными клиническими симптомами не отличался от такового у здоровых женщин,
в то же время в этих же образцах Candida spp. и
Ureaplasma (urealiticum + parvum) в диагностически значимых количествах встречалась достоверно чаще, чем в контроле. Достоверное увеличение
встречаемости этих микроорганизмов обнаружено
также у женщин с субъективными симптомами при
отсутствии объективных клинических симптомов.
Mycoplasma hominis встречалась только у женщин
с объективной клинической симптоматикой, частота обнаружения ее была выше при снижении уровня лактобацилл.
Использование метода ПЦР в реальном времени и соответствующих тест-систем дает возможность учитывать этиологические особенности
развития объективных и субъективных симптомов
урогенитальных заболеваний, вызванных условнопатогенной биотой, что может быть эффективным
для установления патогенеза заболевания, а также
при выборе направленной терапии.
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Features of urogenital tract’s biota determined
by means of real-time PCR among women
of reproductive age

Boldyreva M. N., Lipova E. V., Alexeev L. P.,
Vitvitskaya Ju. G., Gouskova I. A.
■ Summary: Moderate or expressed reduction of Lactobacillus
volumes were revealed among some 30 % of women tested in
medical institution either for the purpose of periodic examination
or due to their complaints. Reduction of Lactobacillus was
attended predominant increased frequencies of anaerobic bacteria
as well as detection M. hominis. Microorganisms Candida spp
and Ureaplasma (urealiticum + parvum) were detected among
the women with complaints though no objective symptoms at the
background of normal Lactobacillus volumes.
■ Key words: real time PCR; normal biota; opportunistic biota;
bacterial vaginosis; uro-genital tract; reproductive period.
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Особенности синдрома «сухого глаза»
у женщин в климактерический период

ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская
государственная педиатрическая
медицинская академия Росздрава»,
Санкт-Петербург

■ С целью изучения влияния климактерических расстройств на особенности
ССГ обследовано 63 женщины. Всем
исследовали глазную поверхность, продукцию и стабильность слезной пленки,
степень субъективного дискомфорта.
Установлено, что ССГ у женщин в постменопаузе протекал преимущественно в легкой и среднетяжелой формах.
При этом выраженность большинства
клинико-функциональных признаков
ССГ достоверно коррелировала с тяжестью климактерического синдрома.
■ Ключевые слова: синдром «сухого
глаза»; климактерический синдром;
постменопауза.

УДК: 618.173-06

Введение
В настоящее время диагностика, профилактика и терапия
климактерических расстройств становятся междисциплинарной проблемой, так как дефицит эстрогенов играет существенную роль в развитии системных изменений в организме
женщины. В их числе все большую актуальность приобретает
так называемый синдром «сухого глаза» (ССГ), практическая
значимость которого возрастает из года в год.
В настоящее время синдромом «сухого глаза» страдают
свыше 67 % больных офтальмологического профиля старше
50 лет, притом наиболее часто (в 76 % случаев) — женщины
[4, 5, 8, 9, 11]. При этом, и среди многочисленных причин ССГ
48 % приходится на долю климактерического синдрома (КС),
который занимает первое место в структуре всех этиопатогенетических факторов ССГ [1].
В основе патогенеза ССГ, связанного с гормональными нарушениями, лежит влияние половых стероидных гормонов эстрогенов, андрогенов и прогестерона, на функционирование
слезных, мейбомиевых желез, и железистых клеток конъюнктивы. Как оказалось, функциональная активность большинства из перечисленных желез напрямую связана с половыми
стероидными гормонами и имеет специфику при изменениях
гормонального статуса [3, 6, 7, 11].
В результате снижается секреция основных компонентов
прероговичной слезной пленки (слезы, муцинов и липидов),
стабильность и физиологические функции которой нарушаются. У пациентки развиваются ксеротические изменения конъюнктивы и роговицы, сопровождающиеся клиническими признаками синдрома «сухого глаза».
Вместе с тем, до настоящего времени не дана комплексная
клинико-функциональная характеристика ССГ, развившегося
у женщин в климактерический период. Продолжает оставаться не изученным влияние выраженности климактерических
расстройств на особенности клинических и функциональных
проявлений ССГ. Эти обстоятельства и послужили стимулом к
выполненной нами работе.
Цель исследования
Изучение влияния выраженности климактерических расстройств на особенности клинических и функциональных проявлений синдрома «сухого глаза» у женщин в постменопаузе.
Материал и методы
Основу для клинических исследований составили результаты обследования 63 женщин в период постменопаузы в возрасте от 45 до 60 лет (в среднем 53,3 ± 4,9 лет).
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Критериями включения пациенток в данное
исследование явились:
• не менее двух лет, прошедших после последней самостоятельной менструации;
• снижение содержания эстрадиола крови;
• повышение концентрации в крови фолликулостимулирующего и лютеинизирующего
гормонов.
У каждой из пациенток зафиксированы клинические проявления эстрогендефицитного состояния (климактерические расстройства), различающиеся по характеру и выраженности клинических
симптомов. Тяжесть клинического течения КС
определяли по модифицированному менопаузальному индексу (ММИ) [2]. Всех пациенток, в
зависимости от степени выраженности климактерических расстройств, разделили на 3 группы.
В первую группу вошли 40 женщин (возраст
45–60 лет, в среднем 51,3 ± 4,9 лет), у которых выявлены климактерические расстройства легкой
степени. Модифицированный менопаузальный
индекс (ММИ) в данной подгруппе составил от
12 до 34 баллов, в среднем, 19,55 ± 6,09.
Вторую группу составили 16 женщин (53–60;
56,5 ± 2,4 лет) с КС средней степени; ММИ 35–58
(44,6 ± 7,2).
В третью группу вошли 7 женщин (55–60;
57,7 ± 1,8 лет) с климактерическими расстройствами тяжелой степени и ММИ в диапазоне 58–
64 (61 ± 1,8).
Обследование пациенток выполнено с использованием как рутинных методик, традиционно
используемых в офтальмологической практике,
так и с помощью специальных, еще не нашедших
пока в нашей стране широкого клинического распространения проб.
Всем больным была предложена анкета, разработанная и апробированная в Department of Eye
Care Services, Henry Ford Health System, Detroit,
Mich [10]. Она предназначена для оценки субъективных признаков ССГ, качества жизни и эффективности проводимой терапии, и включает 12 вопросов с пятью вариантами ответов. Последние
оценивают выраженность симптомов раздражения глаза, связанных с ССГ, и их влияние на зрительные функции и работоспособность в течение
дня. В зависимости от выраженности и продолжительности симптомов, каждый ответ оценивали в
баллах от 0 (никогда) до 4 (всегда), по сумме которых вычисляли индекс поражения глазной поверхности (Ocular Surface Disease Index (OSDI)).
Кроме того, всем больным предлагалось
оценить наличие и (по четырехбалльной шкале)
выраженность десяти наиболее частых жалоб и
симптомов, характерных для ССГ: 0 — отсутствие признака; 1 — едва уловимые проявления

признака; 2 — отчетливые проявления признака; 3 — резко выраженные проявления признака [1]:
• болевая реакция на инстилляции в конъюнктивальную полость индифферентных глазных
капель;
• плохая переносимость ветра, кондиционированного воздуха, дыма;
• ощущение «сухости» в глазу и (или) слезотечение;
• ощущение «инородного тела» в конъюнктивальной полости;
• ощущение «жжения» и «рези» в глазу;
• ухудшение зрительной работоспособности к
вечеру;
• светобоязнь;
• колебания остроты зрения в течение рабочего
дня;
• «непереносимость» компьютера или телевизора;
• покраснение глаз.
Объективное офтальмологическое исследование пациентки проводили по принятой схеме.
Начинали с оценки стабильности прероговичной
слезной пленки по Норну. Далее проводили биомикроскопию роговицы и конъюнктивы с использованием диагностических витальных красителей: 0,1 %-го раствора флюоресцеина — натрия
и 1 %-го бенгальского — розового. Окрашивание
роговицы и конъюнктивы раствором флюоресцеина натрия оценивали по шкале Oxford, а бенгальского розового — по шкале van Bijsterveld.
Кроме названных выше методик, у всех обследованных изучали также функциональное состояние слезопродукции: суммарной — с помощью
пробы по O. Schirmer, основной — по L. T. Jones.
При биомикроскопии у всех оценивали толщину и гиперемию краев век по стандартизованной
шкале, гиперемию конъюнктивы, включения в
слезной пленке, а также состояние выводных протоков и секрета мейбомиевых желез.
Значимость различий между группами определяли с помощью критерия Стьюдента и критерия
Фишера. Число наблюдений (равнялось числу
глаз обследованных) в первой группе составило
80, во второй — 32 и в третьей — 14.
Результаты
Как видно из таблицы 1, среди пациенток в
постменопаузальном периоде у 30 (47,6 %) индекс
поражения глазной поверхности (OSDI) колебался в пределах 10–39 баллов, что соответствует ее
изменениям легкой степени [10]. Вместе с тем, у
21 (33,3 %) и 8 (12,7 %) больных зафиксированы
значения OSDI, соответствующие изменениям
глазной поверхности средней и тяжелой степени,
соответственно.
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Таблица 1

Субъективные клинические признаки синдрома «сухого глаза» и их выраженность у пациенток с климактерическим
синдромом
Анализируемые показатели
Индекс поражения глазной поверхности

Группы пациенток

Пациентки в постменопаузальный
период:
• климактерический синдром
легкой степени
• климактерический синдром
средней степени
• климактерический синдром
тяжелой степени

0–9

10–39

40–79

Выраженность жалоб

80–100

0–10

11–20

21–30

N

%

N

%

N

%

N

%

n

%

N

%

n

%

4

6,3

30

47,6

21

33,3

8

12,7

29

46,0

26

41,3

8

12,7

3

7,5

26

65.0

11

27,5

—

—

24

60,0

16

40,0

—

—

1

6,3

4

25.0

8

50.0

3

18,8

5

31,3

8

50,0

3

18,75

—

—

—

—

2

28,6

5

71,4

—

—

2

28,6

5

71,4

Выявлено также, что степень OSDI имеет прямую зависимость от выраженности климактерических расстройств (ММИ). Коэффициенты корреляции составили: 0,66 (p < 0,05) — у больных
с легким, 0,91 и 0,70 (p < 0,05) — со средним и
тяжелым климаксом. В целом, у больных в постменопаузальном периоде установлена сильная
прямая положительная зависимость между рассматриваемыми параметрами (r = 0,79; p < 0,05).
При этом у пациенток с КС легкой степени
значения OSDI в 65 % соответствовали легкому
поражению глазной поверхности и ни в одном
случае не превысили величину 80 баллов. У женщин с КС средней степени в каждом втором случае (50 %) OSDI свидетельствовал об изменениях глазной поверхности средней выраженности.
У 71,4 % пациенток с тяжелыми климактерическими расстройствами по результатам вычисления OSDI наблюдались, соответственно, тяжелые
изменения и глазной поверхности.
Сходные с уже рассмотренными выше тенденции были отмечены у обследованных при анализе выраженности жалоб, характерных для ССГ
(см. табл. 1). Так, у 46 % пациенток в постменопаузальный период величина рассматриваемого
параметра не превысила 10 баллов, что соответствует синдрому «сухого глаза» легкой степени.
У 41,3 % и 12,7 % таких больных она соответствовала ССГ средней и тяжелой степени. При этом
выраженность жалоб в данной группе пациенток
имеет прямую зависимость от степени климактерических расстройств. Коэффициенты корреляции составили: 0,66 (p < 0,05) — у больных
с легким, 0,91 и 0,70 (p < 0,05) — со средним и
тяжелым климаксом. В целом, у больных в постменопаузальном периоде установлена сильная
прямая положительная зависимость между рассматриваемыми параметрами (r = 0,79; p < 0,05).
Результаты, полученные при клиническом обследовании пациенток, представлены в таблице 2

и таблице 3. Выявлено, что степень выраженности климактерического синдрома определяла
специфику проявлений ССГ.
При легкой степени основного заболевания наиболее часто выявлялись симптомы,
характерные для легкой формы роговичноконъюнктивального ксероза: наличие включений,
загрязняющих слезную пленку, «вялая» гиперемия конъюнктивы, ухудшение функциональной
активности и качества секрета мейбомиевых
желез. При этом выраженность симптомов была
минимальной. Функциональные показатели этой
группы пациенток характеризовались выраженным снижением стабильности прероговичной
слезной пленки (p < 0,001 по сравнению со здоровыми женщинами). Кроме того, зафиксировано
увеличение суммарной слезопродукции (p < 0,001)
за счет существенного повышения рефлекторной
секреции слезы (p < 0,001) на фоне относительно
стабильных показателей основной слезопродукции (различия со здоровыми статистически не
значимы р > 0,05).
При климактерическом синдроме средней степени тяжести наиболее часто были обнаружены
включения, загрязняющие слезную пленку, «вялая» гиперемия конъюнктивы, ухудшение функциональной активности и качества секрета мейбомиевых желез, гиперемия и утолщение краев
век. У всех выявлено снижение стабильности
прероговичной слезной пленки (различие статистически значимо по сравнению со здоровыми
женщинами; p < 0,001). Одновременно зарегистрировано снижение основной и рефлекторной
секреции слезы (p < 0,01). Также достоверно снизилась у женщин с КС средней тяжести и суммарная слезопродукция (p < 0,01).
У пациенток с тяжелым климактерическим
синдромом доминировали симптомы дисфункции
мейбомиевых желез — снижение их функциональной активности (закупоривание протоков) и
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Таблица 2

Объективные клинические проявления ССГ и их выраженность (М ± m) у женщин в постменопаузальный период
Степень выраженности климактерических расстройств
Легкой степени:
(n = 80)**

Перечень симптомов

Средней степени:
(n = 32)

Тяжелой степени:
(n = 14)

N

%

выраженность

N

%

выраженность

n

%

выраженность

Изменения эпителия роговицы
и конъюнктивы дегенеративного
характера по шкале Oxford

20

25

1,8 ± 0,11, 3

16

50

2,6 ± 0,11, 2

12

85,7

3,7 ± 0,22, 3

Изменения эпителия роговицы
и конъюнктивы дегенеративного
характера по шкале Van Bijsterveld

20

25

2,2 ± 0,21, 3

16

50

2,8 ± 0,11, 2

12

85,7

4,0 ± 0,2 2, 3

«Вялая» гиперемия конъюнктивы *

64

80

1,4 ± 0,03

28

87,5

1,5 ± 0,1

14

100

1,6 ± 0,1

Наличие включений, «загрязняющих»
слезную пленку *

76

95

1,2 ± 0,021

32

100

1,4 ± 0,1

14

100

1,6 ± 0,22

Медленное «разлипание» тарзальной
и бульбарной конъюнктивы при
оттягивании века *

54

67,5

1,2 ± 0,031

24

75

1,3 ± 0,1

14

100

1,6 ± 0,22

Отделяемое в виде слизистых
«нитей» *

—

—

—

2

6,3

1; 1

4

28,6

1.5 ± 0,2

Появление эпителиальных нитей на
роговице *

—

—

—

—

—

—

4

28,6

1,0

Ухудшение функционирования
мейбомиевых желез

62

77,5

1,7 ± 0,031, 3

28

87,5

2,0 ± 0,11, 2

14

100

2,4 ± 0,12, 3

Изменение качества секрета
мейбомиевых желез

60

75

1,9 ± 0,031, 3

26

81,2

2,2 ± 0,11, 2

14

100

2,7 ± 0,12, 3

Гиперемия краев век

28

35

1,3 ± 0,11

16

50

1,6 ± 0,1

14

100

1,7 ± 0,22

Утолщение краев век

32

40

1,3 ± 0,041

16

50

1,5 ± 0,1

14

100

1,9 ± 0,12

* Определена по трехбалльной шкале: 1 — едва уловимые проявления признака; 2 — отчетливые проявления признака;
3 — резко выраженные проявления признака.
** n — число глаз.
1
Различия по сравнению с группой 3 статистически значимы (p < 0,05–0,001).
2
Различия по сравнению с группой 1 статистически значимы (p < 0,05–0,001).
3
Различия по сравнению с группой 2 статистически значимы (p < 0,05–0,001).
Таблица 3

Результаты функционального обследования (М ± m) женщин в постменопаузальный период
Перечень функциональных показателей

Степень выраженности климактерических расстройств
Легкой степени (n = 80)**

Средней степени (n = 32)

Тяжелой степени (n = 14)

Стабильность слезной пленки, с

6,9 ± 0,1 *

5,5 ± 0,2*

2,4 ± 0,2*

Величина слезопродукции, мм:
• основной

9,6 ± 0,1

9,0 ± 0,2*

2,1 ± 0,2*

•

рефлекторной

14,9 ± 0,3*

8,8 ± 0,3*

3,6 ± 0,3*

•

суммарной

24,5 ± 0,3*

17,8 ± 0,3*

5,7 ± 0,4*

* различия по сравнению с показателями у здоровых женщин статистически значимы: (p < 0,05–0,001).
** n — число глаз.

изменение качества секрета (секрет мутный с повышенной вязкостью). При этом у каждой пациентки рассматриваемой группы зафиксированы
гиперемия и утолщение краев век.
Кроме того, у 71,4 % женщин с тяжелым климактерическим синдромом выявлена тяжелая
форма роговично-конъюнктивального ксероза,

проявляющаяся выраженными изменениями глазной поверхности:
• рецидивирующая эрозия роговицы — 3 человека; 3 глаза; 21,4 %;
• дегенеративные изменения эпителия роговицы
и конъюнктивы, прокрашивающиеся витальными красителями — 3 человека; 4 глаза; 8,5 %;
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• нитчатый кератит — 2 человека; 3 глаза;
21,4 %.
Также у этих пациенток на роговице были обнаружены эпителиальные, а в конъюнктивальной
полости — слизистые нити.
Результаты исследования функциональных
показателей слезопродукции у женщин с тяжелым климактерическим синдромом свидетельствуют о наличии у них также и тяжелой формы
роговично-конъюнктивального ксероза: значительное снижение стабильности прероговичной
слезной пленки, уменьшение объема всех компонентов слезопродукции — основной, рефлекторной и суммарной, по сравнению со здоровыми
женщинами (различия статистически значимы
p < 0,001).
Частота и выраженность большинства клинических признаков ССГ имеют прямую зависимость от тяжести климактерического синдрома.
Вместе с тем, статистически достоверные различия рассматриваемых показателей между группами с легким и тяжелым КС обнаружены лишь
при сравнении выраженности перечисленных
ниже симптомов. Они касались изменений эпителия роговицы и конъюнктивы дегенеративного характера по шкалам Oxford и Van Bijsterveld;
ухудшения функциональной активности мейбомиевых желез, изменения качества секрета мейбомиевых желез, гиперемии и утолщения краев
век, появления эпителиальных нитей на роговице, отделяемого в виде слизистых «нитей», наличия включений, «загрязняющих» слезную пленку,
медленного «разлипания» тарзальной и бульбарной конъюнктивы при оттягивании века (p < 0,05–
0,001). Также статистически значимые различия
между рассматриваемыми группами больных обнаружены при сравнении выраженности изменений функциональных показателей: стабильности
прероговичной слезной пленки, величин слезопродукции — основной, рефлекторной и суммарной (p < 0,05–0,001).
Кроме того, по ряду признаков выявлены статистически значимые различия между группами
пациенток с климактерическим синдромом средней и тяжелой степени, а также легкой и средней
степени. Они касаются изменений эпителия роговицы и конъюнктивы дегенеративного характера
по шкалам Oxford и Van Bijsterveld, ухудшения
функциональной активности мейбомиевых желез,
изменения качества их секрета, стабильности прероговичной слезной пленки и величин основных
компонентов слезопродукции (p < 0,05–0,001).
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Заключение
В целом, у женщин в климактерический период развиваются клинические и функциональные

Статья представлена В. Ф. Беженарем,
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург

признаки ССГ различной степени выраженности.
Наиболее значительными они оказались у пациенток с тяжелым течением КС и соответствовали
ксерозу тяжелой степени.
При легком течении КС наблюдались соответственно и признаки роговично-конъюнктивального ксероза легкой степени.
В наибольшей степени ССГ у всех пациенток
проявляется преимущественно субъективными расстройствами, которые находятся в прямой корреляционной зависимости от степени выраженности
климактерических расстройств. Предполагается выработка рекомендаций по лечению синдрома «сухого
глаза» у этого контингента пациенток.
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Characteristic of dry eye syndrome in postmenopausal women

Kutusheva G. F., Sadovnikova N. N., Brzesky V. V.
■ Summary: To study the influence of menopausal disorders on the
dry eye syndrome (DES) 63 women are surveyed. It is investigated
an ocular surface, tear film break-up time, degree of subjective
discomfort. It is established, that the DES in postmenopausal
women proceeded mainly in easy and moderately severe forms.
Besides, evidence of the majority of signs of the DES significantly
correlated with severity of a postmenopausal syndrome.
■ Key words: dry eye syndrome; menopausal disorders.
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ
ВНУТРЕННЕГО ЭНДОМЕТРИОЗА: РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОСПЕКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

Кубанский государственный медицинский
университет, кафедра ультразвуковой
диагностики ФПК и ППС, Краснодар

УДК: 618.145-007.415-08

■ Цель: сравнение эффективности эмболизации маточных артерий (ЭМА)
и левоноргестрел-содержащей внутриматочной системы (Мирена) в лечении менометроррагий, обусловленных внутренним
эндометриозом (аденомиозом). Материалы
и методы: проспективное наблюдение
в течение 3 лет 50 пациенток с внутренним
эндометриозом, подтвержденным данными
сонографии, биопсии миометрия. ЭМА
произведена 18 пациенткам (1 группа),
Мирена введена 32 пациенткам (2 группа).
При визитах через 3, 6 месяцев и далее 1
раз в 6 месяцев производилась оценка качества жизни, менструальной кровопотери
по данным опросников, анализа крови,
сонографии с допплерографией. Результаты: В 1 группе спустя 3 месяца отмечено
достоверное повышение гемоглобина в
сыворотке крови (р < 0,00001), спустя 12 месяцев достоверно уменьшился объем тела
матки (p < 0,05). К концу 3-х летнего периода наблюдения полное удовлетворение
проведенным лечением отмечали 44.4%
пациенток. Альтернативные методы лечения были применены у 5 (27,8 %) больных:
4 пациенткам произведена гистерэктомия
(2 в связи с менометроррагиями, 2 —
с рецидивами гиперпластических процессов эндометрия), 1 пациентке была повторно проведена ЭМА. Во 2 группе достоверное повышение гемоглобина в сыворотке
крови обнаружено к 6 месяцам наблюдения
(p < 0,00001). К истечению 3-летнего срока
наблюдения полное удовлетворение проведенным лечением отмечали 65,6% пациенток, альтернативные методы лечения
(гистерэктомия) применены у 4 (12,5 %).
При сравнении между группами: после
года наблюдения показатели гемоглобина
в сыворотке крови во 2 группе были достоверно выше (р < 0,05), а с 18 месяца наблюдения выраженность болевого синдрома во 2 группе достоверно ниже (p < 0,05).
Выводы: ЭМА надежно купирует менометроррагии, обусловленные внутренним
эндометриозом тела матки, однако, эффект
ограничен во времени. При отсутствии
противопоказаний внутриматочная система Мирена имеет преимущества перед
ЭМА в лечении внутреннего эндометриоза
с менометроррагиями. Учитывая разновременные конечные эффекты, возможно сочетание данных методов лечения в рамках
органосохраняющей стратегии лечения.
■ Ключевые слова: эндометриоз;
менометроррагии; эмболизация маточных
артерий; «Мирена».

Актуальность
Эндометриоз занимает третье место по распространенности среди гинекологических заболеваний [2] и, как
правило, поражает женщин репродуктивного возраста.
Меноррагии и болевой синдром, сопровождающие данное
заболевание, приводят к длительной утрате трудоспособности, нарушают ряд специфических функций женского
организма. Хирургическое лечение, приводящее к потере
детородной функции, сопряжено с риском интра- и послеоперационных осложнений. Результатом развития медицинских технологий явилась стратегия альтернативных гистерэктомии методов лечения с минимальными побочными
явлениями, обеспечивающих длительный терапевтический
эффект [10, 15, 18]. Медикаментозная терапия связана с
рядом нежелательных системных эффектов, что ограничивает длительность лечения и обусловливает высокий риск
рецидивов. Левоноргестрел-содержащая внутриматочная
система «Мирена» имеет преимущества перед лекарственными формами для энтерального и парентерального применения: системные эффекты менее выражены, не требует повторного приема, нет проблем с пропуском приема,
обладает контрацептивным эффектом [13]. Селективная
эмболизация маточных артерий (ЭМА) также является
альтернативой хирургическому лечению пациенток с меноррагиями и аденомиозом [24]. При этом методе лечения
системные эффекты не проявляются. Однако, большинство работ, посвященных изучению эффективности данного метода, исследуют ближайшие результаты лечения
[12, 16, 17]. Не удалось найти публикаций, сравнивающих
отдаленные результаты лечения меноррагий, обусловленных внутренним эндометриозом, с использованием ЭМА и
внутриматочной системы «Мирена».
Цель исследования
Сравнить эффективность левоноргестрел-содержащей внутриматочной системы («Мирена», Байер Шеринг) и селективной эмболизации маточных артерий под рентгенотелевизионным контролем (ЭМА) в лечении меноррагий, обусловленных
внутренним эндометриозом тела матки, при длительном наблюдении; определить показания к применению данных методов лечения.
Материалы и методы
Проспективное наблюдение 50 пациенток с меноррагиями с подтвержденным внутренним эндометриозом. Для
верификации диагноза у всех пациенток использовался алгоритм, включавший клинические данные (сбор анамнеза,
объективный и гинекологический статус, измерение артериального давления, общий анализ крови, общий анализ

ТОМ LVIII ВЫПУСК 6/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

50

мочи, коагулограмму, глюкозу крови, общий
билирубин, креатинин крови, инфекционный
скрининг (мазок на флору цервикального канала и влагалища, реакция Вассермана, маркеры гепатитов В и С, электрокардиограмму,
консультацию терапевта по показаниям), эхографию в режимах серой шкалы, цветового
допплеровского картирования и импульсноволновой допплерографии при частотном фильтре 100 Гц (ТВЭД) (ультразвуковое исследование проводилось на сканере SSD-2000 (Aloka,
Япония) трансабдоминальным и трансвагинальным датчиками с частотой 3,5 и 5 МГц при
частоте сердечных сокращений пациенток в
диапазоне 60–80 уд./мин.), жидкостную гистероскопию (гистероскоп (Karl Storz, Германия)
с 0 и 30 градусным углом обзора) с петлевой
биопсией миометрия гистероскопическим хирургическим комплексом M.I.S.S. (Россия), гистологическое исследование эндо- и миометрия
(окраска препаратов по стандартной методике
гематоксилин-эозином). Во всех случаях превалировали менометроррагии, обусловленные
эндометриозом тела матки (менометроррагии,
снижение уровня гемоглобина в сыворотке крови, ухудшение общего самочувствия, слабость
и т. д.). Из исследования исключались пациентки со множественной миомой матки, с единичными миоматозными узлами, превышающими
30 мм диаметром, с узлами, деформирующими
полость матки, а также случаи сочетания внутреннего эндометриоза с атипической гиперплазией эндометрия. После обследования и
учета противопоказаний к применению исследуемых методов лечения (критерии приемлемости использования левоноргестрел-содержащей
внутриматочной системы ВОЗ, 2004 г.) пациентки были разделены на 2 группы по выбранному ими методу лечения. В 1 группе проводилась ЭМА (n = 18), во 2 группе использовалась
Мирена (n = 32). На выбор метода лечения в 1
группе влияли: заинтересованность в сохранении органа, неприятие возможных системных
эффектов гормональной терапии, желание использовать новый высокотехнологичный метод
лечения, информация о котором была получена
из альтернативных информационных источников (Интернет). Во второй группе преобладали пациентки, заинтересованные в длительной
контрацепции. Во всех случаях оформлялось
письменное информированное согласие на проведение выбранного метода лечения. Все эндоваскулярные вмешательства были выполнены
односторонним трансфеморальным доступом
по методике Сельдингера после премедикации
диазепамом 10 мг в/мышечно, кеторолаком

30 мг в/мышечно и димедролом 20 мг в/мышечно под местной инфильтрационной анестезией
с рентгенотелевизионным контролем (РТС-612,
Россия). Использовались катетеры 5F «Roberts»
(COOK), эмболизат PVA-500 (COOK) и осмолярные рентгеноконтрасты (урографин 76 %,
ультравист-300, омнипак-350, тразограф 76 %)
(SHERING). Введение «Мирены» осуществлялось по стандартной методике. У пациенток с
воспалительными заболеваниями органов малого таза в анамнезе проводилась антибиотикопрофилактика однократным оральным приемом
фторхинолонов (офлоксацин 800 мг).
Проспективное наблюдение включало визиты через 3, 6 месяцев и далее 1 раз в 6 месяцев. При визитах анализировались данные
оценки качества жизни (вопросник «Качество
жизни женщины» [5], интенсивность болей
(по MacLaverty C. M., Shaw P.W., 1995 в модификации Адамян Л. В.) [8], объем менструальной
кровопотери (субъективная оценка и результаты
общего анализа крови), параметры ТВЭД (на 5–8
дни менструального цикла). Учитывалось использование альтернативных методов лечения.
Сроки проспективного наблюдения составили
от 2,5 до 3 лет.
Статистическая обработка проводилась с использованием пакета анализа Microsoft Excel.
Вычислялись средняя арифметическая величина
(М), стандартное отклонение (m). Достоверность
различий оценивалась с применением t-критерия
Стьюдента.
Результаты
В 1 группе (ЭМА) средний возраст составил 35,2 ± 1,2 лет (от 29 до 45), во 2 группе
(«Мирена») — 38,4 ± 0,9 лет (от 32 до 48). В обеих группах преобладали (свыше 75 %) пациентки
с высшим и незаконченным высшим образованием, что, по-видимому, влияло на выбор метода лечения. Средняя длительность заболевания
(анамнестически) составила 3,7 года в 1 группе
и 3,9 года — во второй группе. Предшествующие
курсы гормономодулирующей терапии по поводу меноррагий получали 18 пациенток (100 %)
в 1 группе и 24 пациентки (75 %) во 2 группе.
При этом использовались гестагены в циклическом режиме 5–25 дни м. ц. у 22 больных, комбинированные низкодозированные оральные
контрацептивы — у 7, антигестагены — у 2,
антигонадотропины — у 6, агонисты рилизингов гонадотропных гормонов — у 5, повторные
курсы гормонотерапии получали 16 пациенток
(38 %). При гистологическом исследовании эндометрия гиперпластические процессы были зафиксированы у 36 пациенток (10 — в 1 группе и
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26 — во второй), что составило 72 % от группы
наблюдения. У всех пациенток имелись эхографические признаки внутреннего эндометриоза
тела матки [3]. При петлевой биопсии миометрия
внутренний эндометриоз был подтвержден у 46
пациенток (92 %). У 4 больных в биоптатах миометрия материала для проведения исследования
было недостаточно — гистероскопия с петлевой
биопсией проводилась на фоне гиперплазированной слизистой. В обеих группах преобладали
пациентки с анемией: средний уровень гемоглобина в сыворотке крови к моменту начала лечения в 1 группе составил 98,9 + 2,9 г/л, во второй
группе — 103,3 + 2,2 г/л (р > 0,05).
В 1 группе у всех пациенток в первые сутки
после ЭМА имел место постэмболизационный
синдром (тошнота, рвота, боли в гипогастрии,
гипертермия, лейкоцитоз), степень выраженности которого зависела от исходных размеров
матки, индивидуального порога болевой чувствительности. Для купирования данного синдрома лекарственная терапия применялась в
100 % случаев, в том числе наркотические анальгетики у 8 пациенток, инфузионная терапия —
у 6, антибактериальная терапия — у 5. У трех
пациенток вмешательство проводилось на фоне
продолжающегося маточного кровотечения. Во
всех случаях отмечался хороший ближайший
гемостатический эффект ЭМА. Скудные кровомазания из половых путей имели место у 7
пациенток и продолжались не более 5–7 дней
после процедуры. Гематома после пункции бедренной артерии размерами 5 × 6 × 6 см зафиксирована у 1 пациентки. Среднее пребывание
в стационаре составило 3,5 + 0,6 койко-дня.
Среднее время нетрудоспособности — 12 + 4
дней. По данным ТВЭД, непосредственно после ЭМА отмечались изменения в эхоструктуре
миометрия, которые выражались в появлении
зон пониженной эхогенности без четких контуров со множественными гиперэхогенными
фокусами, расположенными диффузно в миометрии, прилежащем к полости матки. Если до
ЭМА у больных внутренним эндометриозом
регистрировались зоны диффузного умеренного усиления васкуляризации в миометрии со
среднерезистентным артериальным кровотоком
(ИР 0,66 + 0,01, ПИ 1,24 + 0,06), что характерно
для функционально активного внутреннего эндометриоза [4, 7], то в раннем послеоперационном периоде эти зоны картировались как аваскулярные. У двух пациенток была выполнена
односторонняя ЭМА (ввести эмболизирующий
агент в контрлатеральную маточную артерию
ввиду индивидуальных анатомических особенностей не удалось). Следует отметить, что у

этих пациенток наблюдались аналогичные изменения в миометрии по данным эхографии.
У 7 пациенток проводилось исследование
уровня гонадотропинов (ФСГ и ЛГ) в динамике
(на 3–5 и 21–23 дни м. ц.), спустя 3 месяца после ЭМА, для исключения возможного негативного влияния процедуры на функцию яичников.
Во всех случаях уровень гормонов крови соответствовал нормативным параметрам соответствующей фазы менструального цикла.
По данным эхографии отмечено уменьшение
объема матки, однако статистической достоверности этот процесс достиг лишь к 12 месяцу
наблюдения (табл. 1). Толщина эндометрия измерялась на 5–8 день менструального цикла. Не
отмечено изменений этого параметра у пациенток, которые после ЭМА не получали дополнительного лечения. Сопутствующие гиперпластические процессы эндометрия имели место у 10
пациенток 1 группы. 9 из них получали системную терапию гестагенами в течение 6–9 месяцев
в циклическом режиме (дюфастон 20 мг в сутки
с 5 по 25 дни м. ц.). Одна пациентка назначенную терапию не проводила. В группе пациенток
на фоне гормономодулирующей терапии отмечено уменьшение толщины эндометрия на 5–8
дни м.ц. в среднем с 9 до 6 мм. После отмены
терапии у двух больных отмечено нарастание
толщины эндометрия на 5–8 дни м.ц. до 11 мм.
Рецидивы гиперплазии были подтверждены гистологически, что послужило показанием к оперативному лечению в течение 1,5 лет после ЭМА
у двух пациенток.
По данным ТВЭД отмечено: после практически полного отсутствия кровотока в восходящих
ветвях маточных артерий непосредственно после
ЭМА, через 3 месяца отмечалось восстановление
кровотока. При этом повышение уголнезависимых
индексов по сравнению с исходными (ИР с 0,82
до 0,83, ПИ с 2,20 до 2,25) при статистическом
анализе оказалось недостоверным. В то же время
обнаружено достоверное снижение максимальной
систолической скорости кровотока с 39,6 см/сек
до 22,1 см/сек через 3 месяца, 22,7 см/сек — через
6 месяцев (табл. 1). В миометрии, прилежащем
к полости матки, сохранялись зоны пониженной
эхогенности с нечеткими контурами, количество гиперэхогенных фокусов в них значительно
уменьшалось, как и интенсивность отражений
от них. Эти зоны продолжали картироваться как
аваскулярные. Отсутствие диффузного усиления
васкуляризации в зонах эндометриоидных гетеротопий сохранялось и спустя 6 месяцев после
ЭМА. При исследованиях, спустя 12 месяцев после ЭМА, по данным ТВЭД, отмечалось некоторое
повышение эхогенности миометрия, прилежащего
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Таблица 1

Результаты наблюдения пациенток с аденомиозом после ЭМА
n месяцев

0

3

6

12

18

24

30

36

n пациенток

18

18

18

18

16

13

13

11

Оценка болей в
баллах

2,1 ±
0,6

1,22 ± 0,38*

0,6 ± 0,3*

0,56 ± 0,2*

0,83 ± 0,3*

1,3 ± 0,5

0,77 ± 0,2*

1,0 ±
0,23

Средний уровень
гемоглобина в
сыворотке крови, г/л

98,9 ±
2,9

118,7 ± 2,7*

123,7 ± 2,1*

121,3 ± 2,2*

118,8 ± 2,5*

119,5 ± 2,6*

119,8 ± 2,7*

119,8 ±
2,7*

Объем тела матки,
см. куб.

210,6 ±
13,7

201,7 ±
12,8

161,6 ± 11,6*

166,0 ± 12,2*

164,6 ±
11,9*

МСК, см/сек.

39,6 ±
0,9

22,1 ± 0,9*

22,7 ± 0,6*

38,7 ± 0,9

35,1 ± 0,7

33,5 ± 0,8

35,0 ± 0,2

35,3 ±
0,5

Пульсационный
индекс (ПИ)

2,2 ±
0,02

2,25 ± 0,03

2,47 ± 0,14

2,37 ± 0,09

2,28 ± 0,10

2,34 ± 0,14

2,27 ± 0,11

2,28 ±
0,10

Индекс
резистентности (ИР)

0,82 ±
0,01

0,83 ± 0,01

0,86 ± 0,09

0,86 ± 0,07

0,82 ± 0,08

0,79 ± 0,10

0,82 ± 0,09

0,86 ±
0,07

Усиление
васкуляризации
миометрия

–

–

–

±

+

+

+

+

16
88,9 %

16
88,9 %

16
88,9 %

13
81,25 %

8
61,5 %

8
61,5 %

8
72,7 %

–

–

–

2

2+1

–

Всего
5

Полное
удовлетворение
лечением
Альтернативные
методы лечения

–

185,0 ± 11,8 170,8 ± 11,3* 165 ± 10,5*

МСК — максимальная систолическая скорость кровотока в восходящих ветвях маточных артерий.
* — достоверное различие в сравнении с первым визитом (р < 0,05).

к полости матки с «нормальным» типом распределения сосудов [4]. При дальнейшем наблюдении
по истечении года после ЭМА, по данным ТВЭД,
отмечалось полное восстановление кровотока в
миометрии, по данным цветового допплеровского
картирования диффузное усиление васкуляризации в зонах повышенной эхогенности в миометрии
(соответствующих эндометриоидным гетеротопиям) регистрировалось у 7 пациенток, изменения в
ИР и ПИ в восходящих ветвях маточных артерий
имели разнонаправленный характер. Отмечено
некоторое повышение максимальной систолической скорости при продолжающемся уменьшении
объема матки (табл. 1).
Длительность менструации и объем менструальной кровопотери оценивались по субъективным ощущениям пациенток, а также по уровню
гемоглобина в сыворотке крови. Все пациентки
отмечали регулярный ритм менструаций, ни в
одном случае не было зарегистрировано межменструальных выделений крови. При опросе отмечалось значительное уменьшение менструальной
кровопотери на 3 месяце наблюдения, что подтверждено достоверным нарастанием уровня гемоглобина в сыворотке крови (табл. 1). Уровень
гемоглобина продолжал нарастать к 6 месяцу наблюдения. Далее он стабилизировался и оставался
достоверно выше исходного до конца наблюдения,

хотя по субъективным ощущениям к 18 месяцу
наблюдения 6 пациенток отметили увеличение
длительности менструаций и объема теряемой
крови. К 36 месяцам наблюдения все пациентки 1
группы отмечали более обильный характер менструаций по сравнению с 3 и 6 месяцами наблюдения. Объем матки оставался достоверно меньшим в сравнении с исходным. Зоны диффузного
усиления васкуляризации в миометрии регистрировались у 8 пациенток. Толщина эндометрия
при измерении на 5–8 дни менструального цикла
не превышала 7 мм. К концу 3-летнего периода
наблюдения полное удовлетворение проведенным лечением отмечали 8 пациенток (72,7 % от
продолжавших наблюдение и 44,4 % от исходного
количества больных), 2 выбыли из исследования
после 2,5 лет наблюдения. Альтернативные методы лечения были применены у 5 больных: 4 пациенткам произведена гистерэктомия (2 — в связи
с менометроррагиями, 2 — с рецидивами гиперпластических процессов эндометрия), 1 пациентке была повторно проведена ЭМА (с хорошим
клиническим эффектом на момент завершения
исследования). Беременности в этой группе не
зарегистрированы.
Во 2 группе введение «Мирены» проводилось
амбулаторно у пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза в анамнезе —
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Таблица 2

Результаты наблюдения пациенток с аденомиозом после введения «Мирены»
n месяцев

0

3

6

12

18

24

30

36

n пациенток

32

31

30

28

25

24

24

22

Оценка болей в
баллах

1,25 ± 0,4

0,87 ± 0,27

0,67 ± 0,19

0,82 ± 0,41

0,21 ± 0,12*

0,21 ± 0,12*

0,21 ± 0,12*

0,21 ± 0,12*

Средний уровень
гемоглобина в
сыворотке крови,
г/л

103,3 ± 2,2

106,3 ± 1,9 116,9 ± 1,7* 126,8 ± 1,9* 130,5 ± 1,5*

131,8 ± 1,5*

132,6 ± 1,4*

132,5 ± 1,6*

Объем тела
матки, см. куб.

210,7 ± 9,2

213,5 ± 8,9

211,9 ± 8,8

210,2 ± 8,7

208,2 ± 9,0

207,0 ± 8,8

204,5 ± 10,2

203,6 ± 10,7

МСК, см/сек.

40,3 ± 4,5

38,0 ± 4,7

39,3 ± 3,8

34,6 ± 4,3

31,2 ± 4,7

32,5 ± 3,5

33,4 ± 3,9

37,3 ± 3,4

Пульсационный
индекс (ПИ)

2,39 ± 0,10

2,16 ± 0,14

2,18 ± 0,16

2,34 ± 0,09

2,20 ± 0,14

2,27 ± 0,11

2,21 ± 0,09

2,29 ± 0,07

Индекс
резистентности
(ИР)

0,82 ± 0,09

0,83 ± 0,09

0,80 ± 0,09

0,74 ± 0,09

0,79 ± 0,09

0,76 ± 0,09

0,79 ± 0,09

0,75 ± 0,09

Усиление
васкуляризации
миометрия

+

+

±

±

–

–

–

–

Полное
удовлетворение
лечением

–

15
48,39 %

22
73,3 %

24
85,7 %

24
96 %

24
100 %

23
95,83 %

21
95,45 %

Альтернативные
методы лечения

–

1

1

2

3

1

–

1
всего 9

МСК — максимальная систолическая скорость кровотока в восходящих ветвях маточных артерий.
* — достоверное различие в сравнении с первым визитом (р < 0,05).

на фоне оральной антибиотикопрофилактики. Ни
в одном случае не зарегистрировано осложнений
манипуляции, повлекших временную нетрудоспособность пациенток. При проспективном наблюдении полностью меноррагии купированы у
7 (21,9 %) пациенток в течение первых 3 месяцев
лечения, скудные ациклические выделения крови до 6 месяцев отмечали 21 (65,6 %) пациентка.
У одной — продолжающиеся менометроррагии
явились показанием к гистерэктомии в течение 3
месяцев наблюдения. У 3 больных на фоне длительных кровомазаний была диагностирована
частичная экспульсия «Мирены» — двум произведена замена внутриматочной системы, одна
женщина от замены отказалась.
«Мирена» продолжала использоваться спустя
6 месяцев 30 пациентками (95,75 %), спустя 12
месяцев 28 (87,5 %) пациентками, спустя 24 месяца 24 пациентками (75 %) и спустя 36 месяцев 22
пациентками (68,75 %). Причинами прекращения
использования «Мирены» явились: продолжающиеся метроррагии — 1 (3 месяца), частичная
экспульсия на фоне продолжающегося кровотечения — 1 (4 месяца), ациклические кровомазания —
2 (7 и 11 месяцев), обильные бели — 1 (15 месяцев), прибавка веса и тазовые боли, связанные

с персистирующими кистами яичников — 2 (13
и 16 месяцев), рост миомы матки — 2 (19, 31 месяц), желание пациентки — 1 (32 месяца).
По данным ТВЭД не отмечено достоверных
изменений ПИ, ИР, при некотором снижении максимальной систолической скорости кровотока в
восходящих ветвях маточных артериях при динамическом наблюдении во 2 группе (табл. 2). В то
же время отмечено уменьшение васкуляризации
зон диффузного усиления кровотока в миометрии,
прилежащем к полости матки у пациенток с сопутствующими гиперпластическими процессами эндометрия между 6 и 12 месяцами наблюдения с 24
до 13 случаев. К 24 месяцу наблюдения количество
наблюдений диффузного усиления кровотока в миометрии сократилось до 5. Эти изменения сохранялись на протяжении дальнейшего наблюдения. На
фоне применения «Мирены» уменьшение объема
матки было незначительным (р > 0,05) (табл. 2). В
то же время отмечено уменьшение толщины эндометрия (измерялась на 5–8 дни менструального
цикла) с 10 до 6 мм. Во всех случаях терапия гиперпластических процессов эндометрия левоноргестрелом была расценена как эффективная.
Персистирующие кисты яичников обнаружены к 6 месяцу наблюдения у 3 пациенток,
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у двух — они сопровождались болевым синдромом. Во всех случаях кисты имели однородную
эхоструктуру, уровень СА-125 в сыворотке крови
у пациенток не превышал 35 ед/мл, у двух пациенток персистенция кист сопровождалась болевым
синдромом, что послужило причиной удаления
«Мирены» между 12 и 18 месяцами наблюдения.
Сохраняющиеся менометроррагии стали причиной удаления «Мирены» (в одном случае при
её частичной экспульсии) с последующим оперативным лечением в течение 4 месяцев наблюдения у 2 пациенток. Ациклические кровомазания
в течение 6 месяцев после введения «Мирены»
отмечали 21 пациентка. Продолжающиеся ациклические кровомазания явились причиной прекращения данного метода лечения еще у 2 пациенток к 12 месяцам наблюдения. В то же время
пациентки отмечали значительное уменьшение
менструальной кровопотери, что подтверждалось нарастанием уровня гемоглобина в сыворотке крови. Спустя 6 месяцев после введения
«Мирены» повышение гемоглобина в сыворотке
крови стало достоверным и сохранялось до конца
исследования (табл. 2). К концу наблюдения у 5
пациенток менструации прекратились.
После 12 месяцев наблюдения у 4 пациенток
продолжавшиеся меноррагии явились показанием к удалению системы (у 2 — к оперативному
лечению). У 4 жалобы на скудные менструации,
прибавку в весе, влагалищные бели потребовали дополнительного консультирования. К 18
месяцам наблюдения у 3 пациенток произведено удаление «Мирены» в связи с болями внизу
живота, прибавкой в весе, обильными белями.
При дальнейшем наблюдении у 2 пациенток отмечен рост имевшихся миоматозных узлов, что
послужило показанием к оперативному лечению. К истечению 3-летнего срока наблюдения
полное удовлетворение проведенным лечением
отмечали 21 (95,45 %), альтернативные методы
лечения (гистерэктомия) применены у 4 (12,5 %).
Беременностей в этой группе не было.
При сравнении данных анкетирования пациенток были получены следующие результаты.
У 18 (100 %) пациенток 1 группы через 3 месяца после ЭМА по данным вопросника «Качество
жизни женщин» [5] отмечалось повышение физической активности (оценивались степень усталости, сонливости, вялости, недостаток энергии, состояние тонуса и физической силы, способности
выполнять значительные физические нагрузки,
время пребывания на постельном режиме) в сравнении с исходным состоянием. Улучшение параметров физической активности продолжалось к 6
месяцу наблюдения. Далее к 24 месяцу и спустя
30 и 36 месяцев после ЭМА отмечено снижение

физической активности в сравнении с 12 месяцем
наблюдения, однако, значительно более высокий уровень в сравнении с исходным. Во второй
группе (на фоне «Мирены») из 32 пациенток повышение физической активности в сравнении с
исходным состоянием к 12 месяцам наблюдения
отмечено у 16.
При оценке психического статуса (ощущение
подавленности, депрессии, ослабление памяти,
чувство тревожности, ощущение неудовлетворенности личной жизнью, желание изменить внешность, наличие или отсутствие интереса к предстоящим событиям, рассеянность, затруднение с
концентрацией внимания, ощущение эмоциональной нестабильности) исходно в 1 группе у 4 больных обращала внимание неудовлетворенность
личной жизнью, остальные параметры большинство респонденток определяли как нормальные.
При наблюдении в течение 3, 6 месяцев и далее
значимых изменений в психическом состоянии
не зафиксировано. Спустя 2 года отмечено ощущение эмоциональной нестабильности тремя пациентками. Далее других отрицательных сдвигов
не выявлено. Две пациентки 2 группы (после 6
и 12 месяцев применения «Мирены») отмечали
ощущение подавленности, эмоциональной нестабильности, депрессию. При консультировании
были выявлены социальные причины, которые
могли быть причиной изменений в психическом
статусе. Ни в одном случае не проводилась терапия антидепрессантами, изменения психического
статуса не повлияли на решение о продолжении
лечения. К исходу 24 месяца наблюдения обе пациентки отмечали ослабление симптомов депрессии. Спустя 32 месяца наблюдения, одна из них
приняла решение о прекращении применения
«Мирены», но не связывала это с особенностями
психического статуса.
Социальное функционирование (взаимоотношения с родственниками, ограничение встреч с
друзьями, нетерпимость к другим людям, желание побыть в одиночестве) не было ограничено
до лечения и существенно не менялось течение
всего периода наблюдения в обеих группах. В то
же время оценка ролевого функционирования
(проблемы в трудовой деятельности, ограничение
рабочего дня, быстрая утомляемость, изменения
в отношениях с супругом, с детьми, в увлечениях) — показала значительное ограничение ролевой активности у 9 пациенток к моменту ЭМА,
умеренное ограничение — у 9. К 6 месяцу наблюдения повышение ролевой активности зафиксировано у всех респонденток в этой группе. После
2 лет наблюдения у трех пациенток выявлено снижение ролевого функционирования в сравнении
с 6 и 12 месяцами наблюдения, выражавшееся в
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Рис. 1. Уровень гемоглобина

быстрой утомляемости. Во второй группе оценка ролевого функционирования возрастала к
12 месяцу наблюдения, при этом повышение
работоспособности, положительные изменения
в отношениях в семье отметили 18 респонденток.
В то же время жалобы на быструю утомляемость сохранялись у 15.
Сексуальное функционирование определялось
по следующим параметрам: изменение в сексуальном желании, чувство дискомфорта при половом
акте, уклонение от полового акта, сексуальная неудовлетворенность, чувство сексуальной непривлекательности. Через 3 месяца после ЭМА только две
респондентки отметили незначительное снижение
сексуального желания. Однако, спустя 24 месяца,
дискомфорт при половом акте, связанный с увеличением продолжительности менструальных кровотечений, отмечали 5 пациенток. Во второй группе
определялось изменение в сексуальном желании у
9 пациенток после 3 месяцев лечения. Возможно на
улучшение сексуальной функции влияло чувство
защищенности вследствие надежного контрацептивного эффекта «Мирены». Снижение сексуальной неудовлетворенности и чувства сексуальной
непривлекательности у 16 респонденток отмечено
к 6 месяцу наблюдения. Вероятно, отсроченный
эффект связан с ациклическими кровомазаниями
на фоне применения «Мирены» в первые месяцы
лечения. Ни одна из респонденток не отметила
дискомфорта при половом акте.
Для оценки болевого синдрома использовалась
балльная система [1]: болевой индекс до 4 баллов
расценивался как легкий болевой синдром, 5–8
баллов — как средний, 9–12 баллов — как тяжелый. Исходно в 1 группе не было пациенток
с тяжелым болевым синдромом, боли средней
тяжести испытывали 2 пациентки, легкий болевой синдром отмечали 7 больных. Уменьшение
количества пациенток, испытывавших боли и их
интенсивности в 1 группе, было статистически
достоверно в сравнении с началом наблюдения

и достигло максимума к 12 месяцу наблюдения
(табл. 1). Далее число пациенток, отмечавших
боли, возросло, и после 2 лет наблюдения различия в выраженности болевого синдрома в 1 группе утратили достоверность в сравнении с анкетированием перед ЭМА.
Во второй группе исходно болевой синдром
средней степени отмечали 3 пациентки, легкой
степени — 8. Уменьшение интенсивности болевого синдрома стало достоверным к 18 месяцам
наблюдения (р < 0,05) и сохранялось в течение 3
года наблюдения (табл. 2). У 2 пациенток боли появились впервые на фоне применения «Мирены»
и были связаны с функциональными кистами
яичников. Они явились показанием к удалению
«Мирены» к 18 месяцам наблюдения.
При сравнении между группами обнаружен
более выраженный лечебный эффект ЭМА в купировании менометроррагий на ранних этапах
наблюдения (по данным гемоглобина крови достоверная разница на 3 и 6 месяцах наблюдения
р < 0,001 и р < 0,01 соответственно). Далее в группе пациенток, применявших «Мирену», показатели гемоглобина оказались достоверно выше — эта
закономерность сохранялась до конца периода наблюдения (рис. 1). Что касается болевого синдрома, то «Мирена» оказалась также более эффективной — достоверная разница как на 3 месяце,
так и с 18 месяца до конца исследования (р < 0,05)
(рис. 2). По удовлетворенности проведенным лечением во 2 группе также были выявлены более
высокие показатели к концу периода наблюдения
(72,7 % в 1 группе и 95,45 % во 2 группе от числа
пациенток, продолжавших наблюдение, и 44,4 %
в 1 группе и 65,6 % во 2 группе от начального числа пациенток соответственно) (рис. 3).
Обсуждение
Впервые ЭМА была использована в 1979 году
для остановки послеродовых и послеоперационных кровотечений. В 1995 году Ravina J. H. [9]
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Рис. 2. Выраженность болевого синдрома

Рис. 3. Полная удовлетворенность лечением

впервые сообщил о применении ЭМА как метода лечения миомы матки. На ранних этапах исследований одной из причин клинически неудачных ЭМА некоторые авторы считали сочетание
миомы матки с аденомиозом. Однако в 2001 году
Siskin G. [24] сообщили об успешном применении ЭМА у 15 больных с изолированным аденомиозом. У 93 % из них наблюдалось значительное
уменьшение или исчезновение симптомов, которое сохранялось на протяжении наблюдения в
течение года. Эти данные были подтверждены в
ряде исследований [8, 11, 12, 17, 22, 23], которые
позволили предположить, что ЭМА может применяться и в лечении аденомиоза.
К настоящему времени накоплен определенный опыт применения ЭМА как метода лечения
аденомиоза, однако отсутствуют систематизированные данные по отдаленным результатам и
сравнение эффективности с другими методами
лечения.
Наши наблюдения подтвердили уменьшение
объема матки после ЭМА, описанное в ряде исследований [17, 24]. По нашим данным различия
в объеме достигли достоверности к 12 месяцам
наблюдения, далее скорость уменьшения объема

матки значительно снижается. Изменения в эхоструктуре миометрия после эмболизации, повидимому, отражают некротические изменения в
зонах эндометриоза, связанные с острой ишемией,
вследствие прекращения кровотока. Кровоток в зонах эндометриоза остается сниженным по сравнению с неизмененным миометрием, спустя 3 месяца после ЭМА, что подтверждено в аналогичных
исследованиях [8, 12]. Однако эти изменения носят
преходящий характер, что подтверждается восстановлением васкуляризации миометрия по данным
ТВЭД при динамическом наблюдении. Появление
зон диффузного усиления кровотока в миометрии
по данным допплерометрии после ЭМА обнаружено нами в период между 12 и 18 месяцами
наблюдения. В то же время клиническая картина — меноррагии, нарастание болевого синдрома,
снижение ролевого функционирования и физической активности и общей самооценки качества
жизни проявлялись несколько позже — к 24 месяцу наблюдения. Таким образом, данные ТВЭД опережали клинические проявления рецидива заболевания. К сожалению, при обследовании пациенток
перед ЭМА не выявлены факторы, позволяющие
прогнозировать неэффективность эмболизации.

ТОМ LVIII ВЫПУСК 6/2009

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

57

Из представленных в рисунке 1 результатов
видно, что ЭМА быстро и надежно купирует менометроррагии, но этот эффект ограничен по времени, что подтверждается клиническими данными
и ТВЭД. Примерно половина пациенток, спустя 2
года после процедуры, нуждается в альтернативных методах лечения, что совпадает с данными
других авторов [14, 16]. Кроме того, ЭМА не оказывает лечебного эффекта на гиперпластические
процессы эндометрия. Учитывая высокую распространенность сочетанной патологии эндо- и миометрия, большинство пациенток с аденомиозом
после ЭМА нуждаются в дополнительной системной гормонотерапии. Также нельзя не отметить
экономические затраты на реабилитацию больных
после проведения данной процедуры.
У пациенток, применяющих внутриматочную
систему с левоноргестрелом, в раннем периоде
наблюдения отмечается высокий процент нарушений менструальной функции. Ожидаемый лечебный эффект развивается не ранее 6 месяцев
наблюдения, что подтверждается данными уровня гемоглобина крови, ТВЭД и оценкой качества
жизни. У части пациенток развиваются побочные
эффекты, так как нельзя полностью исключить
системное воздействие левоноргестрела. Метод
имеет ограничения, связанные с деформацией
полости матки, сопутствующими инфекционными заболеваниями (гнойный цервицит, активный
вирусный гепатит, риск инфекций, передающихся
половым путем). При использовании данного метода на весь период его применения исключается
возможность беременности. Тем не менее, проспективное наблюдение в течение 3 лет показало более высокую эффективность использования
«Мирены» в лечении менометроррагий и болевого синдрома, связанных с аденомиозом в сравнении с ЭМА (рис. 1, 2).
В доступной литературе нет единого мнения о
том, как «Мирена» влияет на кровоток в миометрии и параметры допплерографии. Так по данным Pakarinen P. [19], при исследовании кровотока
в маточных артериях у пациенток с «Миреной» не
выявлено достоверных изменений пульсационного индекса. Jimenez M. F. [20], проводивший сравнительное исследование кровотока у пациенток с
«Миреной» и медь-содержащим контрацептивом,
обнаружил достоверное возрастание пульсационного индекса в группе «Мирены» без различий в
субэндометриальном кровотоке между группами.
По данным Zalel Y. [21] при аналогичном исследовании не обнаружено различий в параметрах кровотока в маточных артериях, в то же время субэндометриальный кровоток в спиральных артериях
на фоне применения «Мирены» был достоверно
ниже, чем при использовании медь-содержащего

контрацептива. По нашим данным не обнаружено
достоверных различий в параметрах кровотока в
восходящих ветвях маточных артерий у пациенток на фоне применения «Мирены» при динамическом наблюдении до 3 лет, в то же время количество локусов васкуляризации в прилежащем к
полости матки миометрии (в зонах эндометриоидных гетеротопий) снижалось между 6 и 12 месяцами наблюдения и далее к 24 месяцу наблюдения
у большинства пациенток. По-видимому, данные
изменения отражают преимущественно локальный механизм воздействия левоноргестрела без
существенных системных воздействий, способных повлиять на кровоток в органных сосудах, что
согласуется с мнением Zalel Y. [21].
Внутриматочная система «Мирена» оказывает лечебный эффект у пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия. Достоверное
уменьшение толщины эндометрия на фоне применения «Мирены» отмечают многие авторы [19,
20, 21]. В нашем наблюдении в группе пациенток,
применявших «Мирену», не было рецидивов гиперплазии эндометрия, в то время как после ЭМА
у двух пациенток именно рецидив гиперплазии
эндометрия явился показанием к оперативному
лечению.
В нашем наблюдении у двух пациенток на фоне
применения «Мирены» отмечен рост миоматозных
узлов, что расходится с распространенной точкой
зрения на стабилизирующий эффект «Мирены»
при миоме матки. Нельзя отрицать возможность
стимулирующего воздействия прогестинов на пролиферативную активность миоматозных клеток [6].
В обоих случаях к началу лечения узлы имели максимальный диаметр, соответствовавший критериям включения (30 и 29 мм), при динамическом наблюдении по данным ТВЭД обнаружен активный
периферический и центральный кровоток в узлах,
при гистологическом исследовании подтвержден
диагноз «пролиферирующая миома». Эти случаи
подчеркивают необходимость диспансерного наблюдения за пациентками в процессе использования «Мирены» с динамическими ультразвуковыми
исследованиями.
В клинической практике встречаются ситуации, когда продолжающееся обильное кровотечение, рефрактерное к стандартной консервативной
гемостатической терапии, вынуждает проводить
экстренную гистерэктомию с целью гемостаза.
В данном случае применение левоноргестрелсодержащей системы не показано ввиду высокого
риска экспульсии. В то же время ЭМА обладает
высокой надежностью в остановке кровотечений.
В нашей практике имел место один случай сочетанного применения ЭМА как первичного метода
остановки кровотечения с последующим введени-
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ем «Мирены» спустя 2 месяца после эмболизации
для обеспечения длительного лечебного эффекта.
В течение 6 месяцев после введения «Мирены»
менструальная кровопотеря расценивалась пациенткой как скудная, межменструальные кровомазания продолжались не более 5 дней в течение цикла, исходная тяжелая анемия (гемоглобин
59 г/л) разрешилась полностью (спустя 4 месяца
после введения «Мирены» — гемоглобин 119 г/л).
От дальнейшего наблюдения пациентка уклонилась. Представляется перспективным использование подобной сочетанной методики у пациенток
с обильными менометроррагиями. Комплексное
использование ЭМА и внутриматочной системы
«Мирена», вероятно, позволило бы добиться высокого качества жизни пациенток (удовлетворенности лечением) на всех этапах наблюдения (рис. 3).
Выводы
1. ЭМА надежно купирует меноррагии, обусловленные эндометриозом тела матки, однако,
эффект ограничен во времени. ЭМА не оказывает лечебного эффекта на гиперпластические
процессы эндометрия.
2. Внутриматочная система «Мирена» эффективна в лечении меноррагий, обусловленных внутренним эндометриозом, и оказывает лечебный эффект при гиперпластических процессах
эндометрия.
3. Оба метода положительно влияют на качество
жизни пациенток.
4. При отсутствии противопоказаний внутриматочная система «Мирена» имеет преимущества перед ЭМА в лечении внутреннего эндометриоза, менометроррагиями
5. Учитывая разновременные конечные эффекты,
возможно сочетание данных методов лечения в
рамках органосохраняющей стратегии лечения.
6. Уточнение показаний для применения каждого из данных методов в алгоритмах лечения
аденомиоза требует дальнейшего изучения.
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MINI-INVASIVE METHODS OF TREATMENT
ADENOMYOSIS: PROSPECTIVE STUDY

Makukhina T. B.
■ Summary: Purpose: comparison of efficacy of uterine artery
embolization (UAE) with levonorgestrel-releasing intrauterine
system (Mirena) in treatment of menorrhagia caused by adenomyosis.
Materials and methods: prospective observation of 50 patients with
adenomyosis in the course of 3 years, confirmed by sonography
and biopsy of myometrium. 18 patients (the 1st group) underwent

UAE, Mirena was inserted to 32 patients (the 2nd group). During
the visits in 3, 6 months and later once in 6 months the assessment
of the quality of life, menstrual bleeding volume according to the
questionnaires, analysis of blood samples, sonography including
color and power Doppler analysis were conducted. Results: In
the 1st group the significant increase of haemoglobine level in
blood serum (р < 0,00001) was registered 3 months later, 12
months later significantly decreased uterus volume (p<0,05) was
registered. After 3 years of observation 44.4% of patients expressed
satisfaction with the treatment. An alternative treatment was used
with 5 (27,8 %)patients: 4 patients underwent hysterectomy (2 with
menorrhagia, 2 — with recurrence of hyperplasia of endometrium),
1 patient underwent repeated UAE. In the 2nd group significant
increase of haemoglobine serum level was indicated by 6th month
of observation (p < 0,00001). After 3-years of observation 65,6 %
of patients expressed satisfaction with the treatment, the alternative
treatment (hysterectomy) was used on 4 (12,5 %). The comparison of
the groups 1 year later indicates significantly higher haemoglobine
level in 2nd group (р < 0,05), after 18 months of observation the
intensity of pain syndrome in the 2nd group was significantly lower
(p < 0,05).Conclusions: UAE stops menorrhagia by adenomyosis
reliably, but it has time-limited effect. Having no contraindications
Mirena has advantages over UAE in treatment of menorrhagia
caused by adenomyosis. Keeping in mind nonsimultaneous final
effects, it’s possible to combine these methods in treatment of
patients with menorrhagia caused by adenomyosis conducting
organ preserving treatment strategy.
■ Key words: adenomyosis; menorrhagia; uterine artery
embolization; Mirena.
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■ Показано, что у здоровых беременных
уровень ряда показателей неферментативного звена антиоксидантной системы
организма (антирадикальная активность,
мочевая кислота) повышается. При СД 1
эти показатели снижены как у небеременных женщин, так и в динамике беременности и зависят от компенсации и выраженности микроангиопатий.
■ Ключевые слова: антирадикальная
активность сыворотки крови; мочевая
кислота; нитриты; здоровые женщины;
сахарный диабет 1 типа; беременность

НЕФЕРМЕНТАТИВНОЕ ЗВЕНО
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У ЗДОРОВЫХ
И БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА
ЖЕНЩИН ВНЕ И В ДИНАМИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ
УДК: 616.379-008.64-055.2:618.2-06]-07

Введение
Известно, что в патогенезе возникновения и развития сосудистых осложнений сахарного диабета 1 типа (СД 1) значительное место занимают процессы, обусловленные активацией перекисного окисления липидов (ПОЛ) [2, 4, 6, 10, 11].
Это ведет к повышению активности антиоксидантной системы
организма (АОС), которая представлена ферментативным и неферментативным звеньями. Наиболее изученным является ферментативное звено АОС как у здоровых женщин, так и у больных СД 1
вне и в динамике беременности [4, 9, 10, 11, 12]. В ряде работ представлены данные о неферментативном звене АОС у небеременных
женщин с СД 1 [6, 10]. Данных литературы о состоянии неферментативного звена АОС у беременных, больных СД 1 недостаточно
[9, 12]. Вместе с тем, получение этих данных необходимо для выработки рациональной тактики ведения беременности и выбора
соответствующих средств антиоксидантной защиты организма.
Цель исследования
Исследование антирадикальной активности (АРА), содержания мочевой кислоты (МК) и нитритов сыворотки крови у
здоровых и больных СД 1 женщин вне и в динамике беременности c учетом компенсации углеводного обмена и выраженности микроангиопатий (МАП).
Материал и методы
Обследовано 180 женщин. Из них 100 женщин, больных
СД 1типа: 80 беременных и 20 небеременных. Здоровых женщин — 80: 50 беременных и 30 небеременных.
Все женщины, больные СД 1 были подразделены на 3 подгруппы в зависимости от наличия и выраженности сосудистых
осложнений диабета. 1 подгруппа — без сосудистых осложнений
диабета (29 женщин); 2 подгруппа — с непролиферативной и
препролиферативной ретинопатией (26 женщин); 3 подгруппа —
с пролиферативной ретинопатией и диабетической нефропатией
(25 женщин). Средний возраст женщин во всех группах составил
26,0 ± 5,2 лет. Длительность заболевания СД 1 у беременных и небеременных женщин была от 2 месяцев до 30 лет. Сахарный диабет считался компенсированным при нормогликемии натощак
и в течение дня, гликозилированный гемоглобин-HbA1c < 6,5 %;
декомпенсированным при гипергликемии и HbA1c > 6,5 %.
Гестозы были у 91,2 ± 4,7 % беременных. В подгруппе без
сосудистых осложнений диабета и с непролиферативной ретинопатией преобладали отеки и нефропатия — 1 (59,2 ± 9,5 %
и 47,6 ± 10,9 %). В подгруппе с диабетической нефропатией —
тяжелые формы гестоза у 80,0 ± 8,0 %. Хроническая плацентарная недостаточность в первых двух подгруппах составила
34,5 ± 8,85 % и 34,6 ± 9,3 %, а в подгруппе с диабетической нефропатией имело место у 48,0 ± 10,0 % беременных. Многоводие отТОМ LVIII ВЫПУСК 6/2009
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Рис. 1. Показатели антирадикальной активности сыворотки крови (мкМ)
° — различия с группой здоровых женщин (p < 0,05)
°° — различия с группой здоровых женщин (p < 0,01)
** — различия в зависимости от компенсации СД 1(p < 0,01)

мечалось в 20,7 ± 7,5 % в 1 подгруппе и у 24,0 ± 8,5 %
в подгруппе с диабетической нефропатией.
Антирадикальную активность сыворотки крови определяли с использованием стабильного радикала 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила [1].
Мочевую кислоту определяли в сыворотке
крови спектрофотометрически при длине волны
295 нм [5].
О продукции оксида азота судили на основании
определения содержания нитритов по F. Madueno,
M. G. Guerro (1991).
Для обработки результатов исследования использовали метод вариационного анализа с опреде-

лением t-критерия Стьюдента с помощью пакета
прикладных компьютерных программ Statistica 6,0.
Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлены показатели антирадикальной активности сыворотки крови здоровых и больных СД 1 женщин в зависимости от
выраженности МАП и компенсации углеводного
обмена вне и в динамике беременности.
У небеременных женщин без сосудистых
осложнений и с непролиферативной ретинопатией при компенсации углеводного обмена статистически значимых различий АРА по сравнению
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Рис. 2. Уровень мочевой кислоты в сыворотке крови (мкМ)
° — различия с группой здоровых женщин (p < 0,05)
°° — различия с группой здоровых женщин (p < 0,01)
** — различия в зависимости от компенсации СД 1 (p < 0,01)

со здоровыми женщинами не выявлено. В подгруппе с диабетической нефропатией АРА была
достоверно ниже по сравнению со здоровыми
женщинами (p < 0,05). При декомпенсации АРА
во всех подгруппах достоверно снижалась как
по сравнению со здоровыми женщинами, так и с
больными при компенсированном СД 1.
У здоровых женщин АРА достоверно повышалась с первых недель по сравнению с небеременными и оставалась высокой на протяжении всей беременности 944,91 ± 30,83 мкМ и
868,00 ± 18,23 мкМ (p < 0,05). У беременных,
больных СД 1 динамика изменений АРА зави-

села прежде всего от компенсации углеводного
обмена. При компенсированном СД 1 показатели
АРА были в I триместре достоверно ниже, чем у
здоровых беременных.
При декомпенсации СД 1 во всех группах, независимо от срока беременности, показатели АРА
были меньше, чем при компенсации СД 1 и по
сравнению с группой здоровых.
Изучение уровня МК (рис. 2) показало, что у
небеременных женщин с компенсированным СД
1 уровень МК в сыворотке крови отличался от
здоровых небеременных женщин лишь в группе
с диабетической нефропатией.
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При декомпенсации диабета уровень МК возрастал, особенно в подгруппе с диабетической нефропатией. У здоровых беременных уровень МК возрастал
по сравнению с небеременными и далее достоверно
не изменялся на протяжении всей беременности.
У беременных с компенсированным СД 1 уровень МК в I и II-ым триместрах существенно не
изменялся, а III-м триместре возрастал.
Обнаружена обратная корреляционная связь
между содержанием МК и показателями АРА у беременных при компенсированном СД 1 (r = 0,8).
При декомпенсации диабета независимо от срока
беременности наблюдалось значительное повышение уровня МК в сыворотке крови. Дополнительный
анализ не выявил зависимости содержания МК у
беременных СД 1 от выраженности МАП.
У здоровых женщин в I и II-м триместрах беременности содержание нитритов в сыворотке крови
не отличалось от небеременных. В III-м триместре
концентрация нитритов в сыворотке крови была достоверно выше по сравнению с небеременными —
8,65 ± 0,97 мкМ и 6,03 ± 0,73 мкМ, соответственно
(p < 0,05). При СД 1 у небеременных не было выявлено
достоверных различий по сравнению со здоровыми,
кроме подгруппы с пролиферативной ретинопатией
и диабетической нефропатией в состоянии декомпенсации 3,48 ± 1,05 мкМ и 6,03 ± 0,73 мкМ (p < 0,05). У
беременных с СД 1 независимо от компенсации в I
и II-м триместрах разницы в показателях не было. В
III-м триместре при декомпенсации уровень нитритов был почти в 2 раза меньше, чем у здоровых беременных 4,32 ± 1,14 мкМ и 8,65 ± 0,97 мкМ (p < 0,05).
Таким образом, как показали результаты исследования у здоровых женщин, с наступлением
беременности АРА и уровень МК в сыворотке
крови повышаются, что связано с гормональной
перестройкой организма и значительной мобилизацией системы низкомолекулярных антиоксидантов. При изучении АРА у больных СД 1 показатели зависели от компенсации углеводного
обмена и выраженности МАП.
Так оказалось, что у беременных с компенсированным СД 1 повышение АРА в I и II-м триместрах по сравнению с небеременными было
незначительным, а в III-м триместре АРА снижалась, что, вероятно, связано с присоединением гестоза, в патогенезе которого значительное
место занимает активация свободнорадикальных
процессов. При декомпенсации СД 1 во всех подгруппах происходил срыв защитных механизмов в
ответ на окислительный стресс, что сопровождалось снижением АРА сыворотки крови, которая
является интегральным показателем активности
компонентов неферментативного звена АОС.
У здоровых беременных содержание МК повышалось по сравнению с небеременными, что,

по-видимому, связано со стимулирующим влиянием стероидных гормонов [3]. Установлена связь
между уровнем МК в сыворотке крови и компенсацией углеводного обмена у женщин с СД 1. При
декомпенсации СД 1 уровень МК повышался, что
согласуется с данными литературы [1, 4]. Особенно
высокое содержание МК наблюдалось у больных
с диабетической нефропатией, что связано с нарушением ее выведения из организма. Известно, что
образуясь в больших количествах, МК меняет свои
антиоксидантные свойства на прооксидантные [5].
Этим, видимо, объясняются и более низкие показатели АРА у этих женщин, что свидетельствует о
значительном вкладе МК в неферментативное звено антиперекисной защиты организма. Важно отметить, что гиперпродукция МК является прогностически неблагоприятным признаком в развитии
осложнений беременности (гестоза, хронической
плацентарной недостаточности…) у больных с сосудистыми осложнениями СД.
Обнаруженное нами повышение у здоровых беременных концентрации нитритов в III-м триместре
объясняется функционированием эндотелиальной
системы фето-плацентарного комплекса, которая
достигает максимального уровня в III-м триместре
беременности [8]. Уменьшение содержания нитритов в подгруппе с диабетической нефропатией, повидимому, объясняется глубокими нарушениями
эндотелия, связанными с теми морфологическими
изменениями, которые происходят в сосудах вследствие присоединившегося гестоза [7].
Полученные результаты свидетельствуют о
наличии закономерной взаимосвязи между антирадикальной активностью, уровнем МК и оксида
азота в клинических проявлениях у беременных,
больных СД1 типа. Активация свободнорадикальных процессов в динамике беременности усугубляется гиперпродукцией свободных радикалов
вследствие аутоокисления глюкозы, обусловленного гипергликемией при декомпенсации СД 1.
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Статья представлена А. В. Тиселько,
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург

Nonfermentative team of antiocsident system
of healthy and sick women with I-type diabetes
out and in pregnancy dynamic

Nazarova S. I., Arutjunyan A. V., Oparina T. I.,
Prokopenko V. M., Komarov E. K., Kosheleva N. G.
■ Summary: A study shows that in healthy pregnant women
the level of number content indicators of nonfermentative team
of antiocsident system of organism (antiradical activity, urinary
asid) became higher. During the I-type diabetes these indicators
reduced as in non pregnancy women as well as in a pregnancy
dynamic and it depend on compensation and microangiopathey
expression.
■ Key words: antiradical activity of blood serum; uric acid;
nitrite; healthy women; type 1 diabetes; pregnancy.
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РОЛЬ СИНДРОМА ЗАДЕРЖКИ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ ПЛОДА
В ГЕНЕЗЕ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ
УДК: 618.33-007.12:616-053.6/.7:612.751.3

■ В статье представлены данные о связи
синдром задержки внутриутробного развития плода с клиническими проявлениями дисплазии соединительной ткани
у девочек-подростков. Подчеркивается
необходимость выделения девочек, родившихся с СЗРП, в группу риска по развитию ДСТ в постнатальный период
онтогенеза. Научно обоснована ранняя
диагностика проявлений недифференцированных форм ДСТ у девочек, родившихся с СЗРП, с целью своевременной
профилактики и лечения возможных
осложнений.
■ Ключевые слова: синдром
задержки внутриутробного развития
плода; дисплазия соединительной
ткани; подростки; репродуктивное
здоровье; экстрагенитальная патология;
заболеваемость; профилактика.

Введение
В последнее время возрос интерес к проблеме дисплазия
соединительной ткани (ДСТ) в связи с увеличением количества пациентов с данной патологией. Согласно современным
понятиям, ДСТ определяется как генетически детерминированное нарушение развития соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах.
Большинство авторов разделяет наследственные заболевания соединительной ткани на дифференцированные и недифференцированные. Недифференцированные дисплазии
соединительной ткани (НДСТ) диагностируются тогда, когда
у пациента набор фенотипических признаков не укладывается
ни в одно из дифференцированных заболеваний. Данная патология распространена довольно широко и встречается с частотой от 26 до 80 % [3; 16].
НДСТ могут иметь наследственную природу, причем чаще
с признаками аутосомно-доминантного типа наследования,
в то же время существуют варианты приобретенного генеза,
возникающие в результате влияния разнообразных неблагоприятных факторов на плод в период его внутриутробного
развития, что приводит при наличии определенной генетической предрасположенности к нарушению нормального эмбриогенеза [6]. Так, авторы, изучающие фенотипические особенности новорожденных детей, родившихся от матерей с НДСТ,
выявили, что вес доношенных детей достоверно меньше, чем
в контрольной группе, а частота новорожденных с внутриутробной гипотрофией была выше [14].
В настоящее время появились единичные сообщения о
взаимосвязи СЗРП и соединительнотканной дисплазии. Так,
Удодова Л. В., Тарасов Н. В. (2004) среди детей с СЗРП в
раннем неонатальном периоде у 3 % детей обнаружили множественные стигмы дисэмбриогенеза: в 1 % — со стороны
черепа, лица, глаз, ушей, шей, конечностей и кожи; в 1 % —
хондродистрофия; в 1 % — полидактилия.
Кроме того, по данным Петерсон В. Д. (2004) синдром
НДСТ сердца (дополнительная хорда в левом желудочке, пролапс митрального клапана) чаще выявлялись у подростков,
рожденных с малой массой тела, по сравнению с теми, кто
имел нормальную массу тела при рождении (49,5 % против
11,8 %). У половины детей, перенесших СЗРП, отмечено до
3–4 стигм дисэмбриогенеза.
Пубертатный период является одним из критических в
постнатальном периоде онтогенеза, а особенности его течения
в значительной степени определяют функционирование систем организма в репродуктивном возрасте.
Данные официальной статистики свидетельствуют о том,
что общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет выросла
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на 12,5 %. Наиболее неблагоприятные тенденции
в состоянии здоровья отмечаются в 15–17-летнем
возрасте. Именно у них наблюдается самый значительный рост (на 29,3 %) общей заболеваемости практически по всем классам заболеваний.
Это вызывает особую тревогу в отношении дальнейшей реализации репродуктивного потенциала
[1].
Признано, что диагностическими критериями ДСТ являются: искривления позвоночника,
астеническая форма грудной клетки, гипотония,
гипотрофия, плоскостопие, гипермобильность
суставов, миопия, астигматизм (у большинства
манифестируют в школьные годы), пролапс митрального клапана, нефроптоз и др. [15; 12]. Одно
из первых мест в этом ряду у пациентов с ДСТ
занимает синдром вегетососудистой дистонии
(сВСД), клинические проявления которого обнаруживаются уже в препубертатном возрасте и
рассматриваются как обязательный ее компонент
[5; 8].
Тревожными являются данные о том, что в последнее время отмечается рост патологии репродуктивной системы [2; 13].
С. А. Левенец с соавторами (2006) при изучении особенностей анамнеза жизни, клинической
картины и гормонального статуса у девочекподростков с олигоменореей и вторичной аменореей на фоне системной дисплазии соединительной
ткани (СДСТ) отметили, что девочки с СДСТ чаще
имели при рождении массу тела ниже 2700 г.
Цель исследования
Определение спектра проявлений ДСТ в постнатальном периоде онтогенеза у девочек, родившися с СЗРП.
Материалы и методы
Представленные результаты основаны на данных, полученных при проведении ретроспективного анализа состояния здоровья у 352 девочекподростков в возрасте 13–18 лет. Все девочки
родились в срок. Основную группу составили
170 девочек, родившихся с СЗРП, в контрольную
группу были включены 182 девочки, родившиеся
с массой тела 3200–3600 граммов.
Критерии включения были следующие: точная информация о массе тела при рождении, принадлежность к одной из весовых категорий при
рождении 2000–2800 г и 3200–3600 г, рождение в
головном предлежании при сроке гестации 37–41
неделя. Из исследования исключены пациентки,
которые не знали свою массу тела при рождении,
родились в срок гестации менее 37 недель или
более 41 недели, в тазовом предлежании или от
многоплодной беременности.

Сведения о заболеваемости получены из данных
анамнеза, занесенных в амбулаторные карты детей. Проведен анализ клинико-анамнестических
данных. Всем пациентам проведено общеклиническое и антропометрическое обследование, ультразвуковое исследование органов малого таза,
определение содержания магния в плазме периферической крови. Целенаправленное выявление
признаков дисплазии соединительной ткани проводилось по шкале, разработанной С. Н. Буяновой
и соавт (2001).
Полученные результаты исследования обработаны методами вариационной статистики с
использованием t-критерия Стъюдента. За статистически значимые принимались различия при
p < 0,05. Статистическая обработка результатов
исследования проводилась на персональном компьютере IBM PC Pentium-4 c использованием систем программного обеспечения анализа данных:
STATISTIKA for Windows v. 6.0.
Результаты и их обсуждение
Анализ анамнеза показал, что в группе девушек, родившихся с СЗРП, отмечалось статистически значимое преобладание именно тех соматических заболеваний, которые относят к системным
проявлениям ДСТ. Так, у этих девочек частота
пролапса митрального клапана и вегетативнососудистой дистонии (ВСД) составляла 16,5 ± 2,8 %
(p1–2 < 0,001), что было в 10 раз чаще, чем в контрольной группе (1,6 ± 0,9 %). Частота миопии в
основной группе составила — 10,0 ± 2,3 % против
1,6 ± 0,9 % в контроле (p1–2 < 0,01). Обращает на
себя внимание тот факт, что нарушения в опорнодвигательном аппарате (сколиоз, плоскостопие) —
6,5 ± 1,9 % (p1–2 < 0,001) и нефроптоз — 2,4 ± 1,2 %
(p1–2 < 0,05) были отмечены лишь у девушек, родившихся с СЗРП.
Одним из важных критериев состояния соединительной ткани является выявление и клиническая оценка стигм дизэмбриогенеза, которые, как
известно, являются внешним проявлением ДСТ.
Достоверным критерием ДСТ является наличие у
пациента 5 и более стигм. Диапазон этих проявлений у девочек основной группы весьма широк и
включает плоскостопие, долихостеномелию (удлинение и утончение конечностей), эластоз кожи,
сколиоз и кифосколиоз, наличие сосудистой сети
на груди, спине, конечностях. В отличие от девочек
контрольной группы у пациенток основной группы
отмечалось статистически значимое преобладание
5 и более стигм (53,5 ± 3,8 % в основной группе
и 23,1 ± 3,1 % в контрольной группе, р < 0,001).
Одним из проявлений недифференцированных
форм ДСТ у девушек, родившихся с СЗРП, являются фенотипические особенности. Так, в основ-
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ной группе чаще прослеживались особенности
конституции, присущие людям, страдающим ДСТ.
У девочек, родившихся с СЗРП, по сравнению с
контрольной группой, дефицит массы тела составил: в возрасте 13–14 лет — 4,4 кг (45,6 ± 1,2 против 50,0 ± 1,5 кг, р1–2 < 0,01), в 15–16 лет — 3,5 кг
(51,3 ± 1,3 против 54,8 ± 1,2 кг, р1–2 < 0,05), а в конце
пубертатного периода — 4,2 кг (52,5 ± 1,2 против
56,7 ± 1,6 кг, р1–2 < 0,05).
Наряду с этим, при антропометрическом исследовании в основной группе чаще диагностирован
инфантильный морфотип, который у 13–14-летних
девочек, занимал второе место среди прочих и составил 23,7 ± 5,5 % против 3,7 ± 2,6 % в контрольной группе (p1–2 < 0,001), что было в 6,4 раза чаще.
В возрасте 15–16 лет инфантильный морфотип
был диагностирован у каждой второй девочки,
родившейся с СЗРП (47,5 ± 6,4 %), и лишь у каждой пятой в контрольной группе (21,3 ± 4,8 %). В
конце пубертатного периода число девочек с физическим развитием по инфантильному морфотипу значительно увеличилось в основной группе и
достигло 76,0 ± 6,0 %, что почти в 4 раза чаще, чем
в контрольной группе (21,1 ± 5,4 %, p1–2 < 0,001).
Имеются лишь единичные работы, посвященные нарушениям менструального цикла у девушек с фенотипическими проявлениями ДСТ [7].
Авторы отмечают, что более чем у трети девушек
олигоменорея и вторичная аменорея диагностируется на фоне ДСТ. Этот феномен трактуется
как следствие метаболических нарушений, характерных для ДСТ, которые могут приводить к
возникновению дисфункции половой системы.
Грачева О. Н. (2007), анализируя менструальную
функцию женщин с ДСТ, выявила следующие нарушения: позднее наступление менархе, дисфункциональные маточные кровотечения, дисменорею
(34,4 % против 12,7 % в контроле, р < 0,05).
По данным наших исследований, у многих девочек, родившихся с СЗРП, был выявлен гипоменструальный синдром. В сравнительном аспекте с
контрольной группой было отмечено достоверное
превалирование скудных менструаций, на долю
которых приходится 46,5 ± 3,8 % (p1–2 < 0,001).
Вместе с тем, продолжительность менструации менее 3-х дней была отмечена у 38,2 ± 3,7 %
(p1–2 < 0,01). У девочек, родившихся с СЗРП, вторичная аменорея была выявлена в 4 раза чаще,
чем в контрольной группе (31,2 ± 3,6 % против
8,2 ± 2,0 %, p1–2 < 0,001).
Исходя из полученных нами данных, одним из
главных отличий менструальной функции у девочек, родившихся с СЗРП, является высокая частота дисменореи, которая вдвое выше, чем в контрольной группе (74,1 ± 3,4 % против 39,6 ± 3,6 %,
p1–2 < 0,001).

Среди многочисленных факторов, приводящих к развитию дисменореи, Г. А. Михеенко,
Е. Г. Баженова (2006) указывают массу тела при
рождении менее 3000 г. Так, по данным этих авторов, 30 % девочек, страдающих болезненными
менструациями, имели малую массу тела при рождении, тогда как в контрольной группе — лишь
13,3 %.
Некоторые исследователи объясняют возникновение дисменореи дисплазией соединительной
ткани, в основе которой лежит чаще всего врожденный или приобретенный дефицит внутриклеточного магния [4; 11]. Кроме того, известно,
что одним из маркеров НДСТ является снижение уровня магния. Ионы магния входят в состав
основного вещества соединительной ткани и
участвуют в регуляции ее метаболизма. Видимо,
поэтому в условиях магниевой недостаточности
нарушается способность фибробластов продуцировать коллаген.
Проведенное нами исследование содержания
концентрации магния в сыворотке крови у девочек, родившихся с СЗРП, выявило, что уровень
магния был ниже нормативных значений и колебался от 0,6 ± 0,2 ммоль/л в 13–14 лет до 0,5 ± 0,2
ммоль/л в 17–18 лет. Это согласуется с данными
литературы, указывающими на то, что кардинальным признаком больных с гипомагниемией
являлись такие проявления ДСТ, как пролапс митрального клапана (72,3 %), сколиоз и деформация
грудной клетки (55,6 %) [11].
Одним из системных проявлений ДСТ является также варикозное расширение вен малого таза
(ВРВМТ), которое считается основной причиной
развития синдрома хронических тазовых болей
у 46 % девушек и 94 % женщин репродуктивного
возраста [9; 10].
Упомянутое проявление ДСТ со стороны органов малого таза выявлено нами посредством
ультразвукового исследования у 17–18-летних
девушек, родившихся с СЗРП, в 10,0 ± 5,5 %, тогда как в контрольной группе данной патологии
не было.
Подводя итог анализу клинических проявлений
НДСТ у девочек, родившихся с СЗРП, можно сказать, что они разнообразны и включают как фенотипические проявления, так и патологические изменения внутренних органов, а также нарушения
репродуктивной функции (рис. 1).
Заключение
Таким образом, можно признать, что девочки, родившиеся с СЗРП, являются группой риска по проявлениям ДСТ в постнатальном периоде онтогенеза, что приводит к значительным
структурно-функциональным нарушениям. Все
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ЗВРП
Вес < 3000 г.

Экстрагенитальная патология

Пролапс
митрального
клапана

Миопия

Нефроптоз

Синдром вегетососудистой дистонии

Фенотипические особенности

Астеническое

Дефицит массы
тела

Инфантильный
морфотип
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дизэмбриогенеза

Нарушения менструальной функции

Дисменорея

Вторичная
аменорея

Гипоменструальный
синдром

Рис. 1. Клинические проявления дисплазии соединительной ткани у девочек-подростков, родившихся с синдромом задержки
внутриутробного развития плода

это может реализоваться в виде снижения репродуктивного потенциала, а в дальнейшем — репродуктивной функции.
Следует признать, что ДСТ трудно поддается
лечению, но можно своевременно диагностировать признаки ДСТ в детском возрасте и при правильной реабилитационной терапии предотвратить ее прогрессирование. Выявляемые признаки
ДСТ должны оцениваться в зависимости от числа,
степени выраженности, характера клинических
проявлений. Очевидно, что правильный диагноз
НДСТ важен как для оценки прогноза заболевания, так и выработки программы динамического
контроля.
Таким образом, комплекс клинических и диагностических тестов позволит проводить у девушек, родившихся с СЗРП, раннюю диагностику
проявлений недифференцированных форм ДСТ
с целью своевременной профилактики и лечения
возможных осложнений.
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В последние годы в России отмечается возрастающий интерес к проблеме заболевания молочных желез, что связано с неуклонным ростом их частоты. Наибольший удельный вес среди
доброкачественной патологии молочных желёз в репродуктивном возрасте составляет мастопатия или фиброзно-кистозная
болезнь (ФКБ), пролиферативные формы которой являются
фактором риска развития злокачественной опухоли [1, 9].
К факторам риска мастопатии, в том числе её пролиферативных форм можно отнести:
• низкую частоту родов;
• искусственный аборт — исход первой беременности;
• высокую частоту искусственных абортов;
• сочетание с гиперпластическими процессами в других органах репродуктивной системы.
Больные ФКБ по сравнению со здоровыми женщинами в
анамнезе в 1,5 раза реже имели роды; в 2 раза реже первая беременность у них завершилась родами. При этом пациентки с ФКБ
чаще перенесли более 3-х искусственных абортов. Известно,
что во время беременности структурно-функциональная организация тканей претерпевает значительные изменения.
Митотическая активность млечного эпителия наиболее выражена в первом триместре беременности, а во второй её половине преобладают процессы морфо-функциональной дифференцировки молочных желёз. После завершения лактации
наблюдается активация апоптоза эпителиальных клеток, что
может иметь протективную роль в отношении последующего
развития опухолей. Искусственный аборт приводит к нарушению хода физиологических процессов в молочных железах,
формирует основу для развития гиперплазии [8].
Мастопатия часто сочетается с гиперпластическими процессами в других органах репродуктивной системы (миомой
матки, генитальным эндометриозом, гиперплазией эндометрия, опухолями и опухолевидными образованиями яичников). У больных с пролиферативной формой заболевания по
сравнению с таковыми, имеющими непролиферативную, миома матки диагностируется в 2–2,5 раза чаще. Согласно данным
клинико-морфологического исследования, у большинства
больных миомой матки в молочных железах имеются гистологические признаки фиброзно-кистозных изменений. При этом
наиболее часто встречаются их пролиферативные формы [2].
Патогенез мастопатии в течение многих десятилетий
являлся предметом дискуссий. Разрабатывались различные теории возникновения заболевания [3]. В начале XX
столетия было сделано предположение о взаимосвязи
между заболеваниями молочной железы и нарушениями
функционирования яичников. М. М. Авербах указывал,
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что вопрос о роли гормонов в этиологии и патогенезе предраковых состояний и рака молочной железы стал узловым пунктом всей проблемы. Однако до настоящего времени так и
не сформировано единого взгляда на патогенез
фиброзно-кистозных изменений. Большинство
исследований, посвящённых проблемам патогенеза фиброзно-кистозной болезни, исходили
из идеи гормонозависимости патологического
процесса в молочных железах. Результаты их
являются весьма противоречивыми и могут
быть объединены в соответствии с рабочей
гипотезой. Развитие заболевания связывалось,
во-первых, с высокой частотой ановуляторных
циклов, во-вторых — с наличием недостаточности лютеиновой фазы менструального цикла,
в-третьих — с избыточным содержанием или
длительным воздействием отдельных гормонов (чаще эстрогенов, в частности эстрадиола
и эстрона, а также пролактина) и их метаболитов. Наибольшее число исследований посвящено выявлению роли эстрогенов в патогенезе
заболеваний молочных желёз. Как показано в
экспериментальных и клинических исследованиях, эстрадиол стимулирует пролиферацию
эпителия молочных желёз. Эстрогенам и их
метаболитам принадлежит ведущая роль в развитии злокачественной опухоли в молочной
железе [10, 15, 16, 17]. По данным G. R. Cunha
(2004), эстрадиол стимулирует не только деление, но и ингибирует апоптоз опухолевых клеток [13].
Данные, касающиеся структуры овариальной
недостаточности у женщин с доброкачественными заболеваниями молочных желёз, также
неоднозначны. По различным оценкам частота
ановуляции у больных с доброкачественными
заболеваниями молочных желёз варьирует в достаточно широких пределах — от 20 % до 50 %
и выше. Согласно результатам наших исследований, у 2/3 больных пролиферативной формой
ФКБ имеются признаки овариальной недостаточности (ановуляция или недостаточность лютеиновой фазы цикла). Развитие пролиферативных
форм заболевания происходит на фоне относительного преобладания эстрадиола (Э), недостатка прогестерона (П), и, следовательно, высокой величине отношения их содержания в крови
(Э/П). Наиболее низкая концентрация в крови
прогестерона и высокая величина отношения Э/П
были характерны для пациенток, имеющих выраженную степень пролиферации эпителия по
сравнению с умеренной (концентрация прогестерона 8,31 ± 2,07 и 65,63 ± 15,09 нмоль/л, соответственно; Э/П 65,63 ± 15,09 и 31,15 ± 3,45, соответственно) [5, 6, 17]. Полученные нами результаты

согласуются с данными некоторых исследований.
Так, B. M. Sherman и S. G. Korenman (1974) предположили, что в основе всех факторов риска заболеваний молочной железы, является общий
патофизиологический механизм, заключающийся
в неадекватной выработке прогестерона при недостаточности лютеиновой фазы менструального
цикла. Это приводит к пролонгации воздействия
на ткани молочной железы эстрадиола без протективного воздействия гормона желтого тела
(персистирующая эстрогенная стимуляция) [21].
Снижение концентрации в крови прогестерона,
в том числе относительно содержания эстрадиола у больных с мастопатией, кистами молочной
железы, выявлено также в других исследованиях
[22, 23].
Диагноз фиброзно-кистозной болезни устанавливается на основании комплексного обследования больной, включающего, наряду с клиническими методами, широко используемые в
настоящее средства визуализации. У пациенток
репродуктивного возраста это, прежде всего,
ультразвуковое исследование, в старшем возрасте — рентгеновская маммография. Биопсия
молочных желёз с последующим цитологическим или гистологическим исследованием в
большинстве случаев проводится при выявлении пальпируемого или визуализируемого очагового образования в молочной железе, реже
у пациенток, относящихся к группе высокого
риска по развитию рака молочных желёз, при
наличии диффузных изменений в молочной железе [7].
Большинство больных мастопатией находятся в репродуктивном возрасте, а поэтому для
них весьма актуальным представляется проблема выбора безопасного и надежного средства
контрацепции.
Мастопатия и другие доброкачественные
заболевания молочных желёз не являются противопоказанием для использования гормональных контрацептивов. Согласно рекомендациям
ВОЗ (3 издание, 2004), доброкачественный процесс в молочных железах, а также отягощенная наследственность по заболеванию раком
молочной железы, являются состояниями, при
которых нет ограничений к комбинированным
и гестагенным контрацептивам (категория приемлемости 1). Более того, в некоторых исследованиях установлен положительный эффект
гормональной контрацепции на клиническое
течение мастопатии, в частности на интенсивность и продолжительность мастальгии.
Гормональная контрацепция противопоказана
женщинам, страдающим раком молочной железы в настоящее время (категория приемлемости

ТОМ LVIII ВЫПУСК 6/2009

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

72

4) и имеющим данное заболевание в анамнезе
(категория приемлемости 3).
Высокой степенью надёжности предохранения от нежелательной беременности обладают
средства гормональной контрацепции. Среди
них наиболее распространены комбинированные
оральные контрацептивы (КОК) и препараты, содержащие только гестагены. При правильном использовании КОК индекс Перля составляет 0,5–
1,0 на 100 женщин/лет.
В настоящее время, гестагены, входящие в состав гормональных контрацептивов, достаточно
разнообразны по своей химической структуре,
фармакологическим особенностям, спектру взаимодействия с рецепторным аппаратом клеток. Их
можно разделить на следующие группы:
• производные прогестерона,
• производные 17-гидроксипрогестерона (прегнаны),
• производные 19-норпрогестерона (норпрегнаны),
• производные 19-нортестостерона (эстраны и гонаны).
При этом выделяют три поколения производных 19-нортестостерона:
• I — норэтинодрел;
• II — норэтистерон, левоноргестрел;
• III — дезогестрел, гестоден, норгестимат.
Производные 19-нортестостерона в качестве
гестагенного компонента используются в большинстве современных средств гормональной
контрацепции.
Гестагены, входящие в состав средств гормональной контрацепции, обладают не только
прогестагенным действием, взаимодействуя с
рецепторами прогестерона, но могут обладать
другими эффектами. Это определяется их связыванием с другими рецепторами клеток, что
приводит к появлению ряда дополнительных
свойств, метаболических эффектов и, возможным побочным явлениям. Так, некоторые гестагены могут иметь андрогенную активность
(производные 19-нортестостерона). Например,
левоноргестрел обладает наибольшей андрогенной активностью. Гестагены третьего поколения — дезогестрел, гестоден отличаются
низкой тропностью к рецепторам андрогенов,
что определяет их низкую андрогенность.
Некоторые гестагены взаимодействуют с глюкокортикоидными рецепторами (гестоден),
рецепторами к альдостерону (гестоден, дросперинон), препятствуя задержке жидкости в
организме. Это определяет, например, положительный клинический эффект при использовании КОК, содержащих данные гестагены при
нагрубании и боли в молочных железах у паци-

енток с ФКБ или отечной формой предменструального синдрома [4].
Однако комбинированные оральные контрацептивы могут использоваться не всеми женщинами. И эта группа пациенток весьма значительна. Так, они противопоказаны при следующих
заболеваниях или состояниях (категория приемлемости 4):
• артериальная гипертензия (артериальное
давление — АД 160/100 и выше, ангиопатии);
• сахарный диабет (длительность более 20 лет,
нефропатия, ретинопатия);
• тромбоз глубоких вен, эмболия легочной артерии в анамнезе;
• большой объем оперативного вмешательства,
длительная иммобилизация;
• ишемическая болезнь сердца, инсульт в
анамнезе;
• заболевания клапанов сердца с осложнениями
(легочная гипертензия, подострый бактериальный эндокардит в анамнезе);
• возраст старше 35 лет и курение (более 15 сигарет в день);
• мигрень с очаговыми неврологическими
симптомами.
К III категории приемлемости низкодозированных комбинированных оральных контрацептивов относят:
• кормление грудью (от 6 нед. до 6 мес. после
родов);
• послеродовый период (менее 21 дня) без
лактации;
• курение в возрасте старше 35 лет (до 15
сигарет);
• артериальная гипертензия (АД 140-159/90-99
мм рт. ст. при контроле за АД);
• рак молочной железы в анамнезе, нет проявлений в течение последних 5 лет;
• заболевания желчевыводящих путей в настоящее время;
• прием рифампицина и гризеофульвина, прием
противосудорожных препаратов (фенитоин,
барбитураты;
• сочетанные
факторы
риска
сердечнососудистых заболеваний (возраст, курение,
диабет, гипертензия).
Кроме этого, с эстрогенным компонентом
КОК могут быть связаны некоторые симптомы со
стороны молочных желёз — нагрубание (мастодиния), боль (масталгия) и выделения из сосков
(в частности галакторея).
Методом выбора для пациенток, которым
противопоказан приём эстрогенов могут служить препараты, содержащие только гестагенный
компонент, в частности дезогестрел, относящий-
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ся к последнему поколению производных 19норстероидов (Чарозетта®).
Основная
цель
разработки
препарата
Чарозетта® состояла в получении орального
контрацептива, не содержащего эстрогенов, который мог постоянно предотвращать овуляцию,
и таким образом иметь контрацептивную надежность, сходную с КОК. Контрацептивный эффект Чарозетты достигается за счет подавления
овуляции в 99 % циклов. В сравнительных исследованиях препарата Чарозетта® индекс Перля
составил 0,14. Таким образом, особенность препарата Чарозетта® состоит в том, что он не содержит эстрогенов, как и традиционные минипили, но в отличие от них эффективно подавляет
овуляцию, благодаря чему имеет высокую контрацептивную эффективность, сопоставимую
с таковой при назначении комбинированных
эстроген-гестагенных препаратов.
У большинства пациенток, принимающих
Чарозетта®, не наблюдается роста фолликулов и
возрастание в связи с этим концентрации эстрадиола в периовуляторный период. Отсутствие
овуляции и формирования жёлтого тела обеспечивает также низкую концентрацию эстрадиола в
крови и во вторую половину менструального цикла. Его среднее содержание в течение всего цикла
находится в пределах, характерных для ранней
фолликулярной фазы.
Результаты некоторых экспериментальных
исследований свидетельствуют о возможном позитивном эффекте современных гестагенов на
молочные железы. Так, было показано, что гонаны, в том числе дезогестрел, не влияют на
активность ферментов синтеза эстрогенов в молочной железе (Pasqualini J. R., 2003). Более того,
по данным Seeger H. еt al. (2000), Druckmann R.
(2003), дезогестрел и гестоден угнетают эстрогениндуцированную пролиферативную активность
клеток рака молочной железы (линия MCF-7), а
левоноргестрел не влияет на неё (Druckmann R.,
2003). Представители гонанов влияют также на
функциональную активность эстрогеновых рецепторов, локализованных в опухолевых клетках молочной железы. Так, дезогестрел снижает
активность их αЭР (Rabe T. et al., 2000), а левоноргестрел — усиливает активность βЭР (Rabe T.
et al., 2000).
В некоторых исследованиях было показано, что применение средств гормональной
контрацепции снижает риск развития доброкачественных заболеваний молочных желёз.
Это подтверждалось с помощью клинических методов исследования (McGonigle and
Huggins, 1991; Goehring and Morabia, 1997),
рентгеновской маммографии, а также эхогра-

фии (Tzingounis et al., 1996). Так, было установлено, что женщины, принимающие средства гормональной контрацепции, в частности
комбинированные оральные контрацептивы,
до первой беременности, завершившейся родами, имеют более низкий риск развития непролиферативной формы фиброзно-кистозных
изменений (Charreau et al., 1993). В когортном
исследовании в Канаде выявлено, что применение гормональной контрацепции снижает
риск развития пролиферативной формы ФКБ
без атипии, однако не влияет на риск развития атипичных форм гиперплазии (Rohan and
Miller, 1999) [11, 19].
Результаты исследования Cancer and Steroid
Hormone (CASH) в 1986 г. не выявили взаимосвязи
между использованием оральных контрацептивов
и риском развития рака молочной железы (относительный риск 1,0; 95 %-доверительный интервал 0,9–1,1). В 1996 году мета-анализ данных 54
эпидемиологических исследований (обследовано
53 297 женщин с раком молочных желез и 100 239
без данного заболевания) установил, что риск
развития рака молочных желез при использовании гормональной контрацепции незначительно
возрастает относительно общепопуляционного:
во время использования относительный риск составил 1,24 (1,15–1,33); спустя 1–4 года после
прекращения применения — 1,16 (1,08–1,23),
спустя 5–9 лет — 1,07 (1,02–1,13) и сравним с
общепопуляционным, через 10 лет после прекращения использования средств гормональной контрацепции — 1,01 (0,96–1,05). В исследовании не
было установлено влияния длительности приёма
препаратов, их состава, дозы эстрогенного и/или
гестагенного компонентов. Было отмечено, что
женщины, начинающие использование гормональной контрацепции до 20-летнего возраста,
в течение пяти лет после её прекращения имеют
более высокий риск развития злокачественной
опухоли [12].
В 2002 г. было проведено популяционное
исследование типа случай-контроль (Womens
Contraceptive and Reproductive Experienses
(Womens CARE) 4575 женщин, имеющих рак
молочной железы и 4682 женщин, его не имеющих (возрастной интервал 35–64 лет). В результате установлено, что относительный риск рака
молочной железы у женщин во время использования гормональных контрацептивов не отличается от общепопуляционного 1,0 (0,8–1,3);
при использовании гормональных контрацептивов в анамнезе — 0,9 (0,8–1,0). На величину
риска не влиял возраст начала приема контрацептивов менее 20 лет; длительность приёма,
в том числе до 1 беременности, закончившейся
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родами, доза эстрогенного компонента (этинилэстрадиол, местранол), тип гестагенного компонента (эстраны, гонаны и др.), данные семейного
анамнеза, индекс массы тела [20].
В 2003 г. опубликованы данные большого когортного исследования, проведённого в Норвегии
(в исследование включено 96 362 женщины, у
851 из них был диагностирован инвазивный рак
молочной железы). Было установлено, что риск
рака молочной железы возрастал при использовании гормональных контрацептивов, содержащих
более 50 мкг этинилэстрадиола, при увеличении длительности приема КОК (более 10 лет —
1,4 (1,09–1,79)), при увеличении кумулятивной
дозы эстрогенов, входящих в состав контрацептива, а также при увеличении кумулятивной дозы
гонана III поколения (левоноргестрела), входившего в состав КОК (1,28–1,31). При этом было
показано, что риск развития злокачественной
опухоли не менялся с увеличением кумулятивной
дозы других гестагенов (дезогестрела, а также
норэтистерона, мегестрола и хлормадинона ацетата) [14].
Таким образом, использование гормональной контрацепции не противопоказано пациенткам, имеющим признаки мастопатии.
Однако и в этом случае назначение средств
гормональной контрацепции должно быть
индивидуализировано с учётом возраста пациентки, сопутствующих заболеваний, наличия вредных привычек (курения) и т. д.
Контрацептивы, содержащие только гестагены
последнего поколения (Чарозетта®), являются
эффективными средствами контрацепции и могут с успехом быть использованы у пациенток,
которым противопоказано назначение эстрогенов. Их использование позволяет избежать
искусственного аборта — фактора риска развития мастопатии, уменьшает интенсивность
эстрогенного воздействия на молочные железы, а гестаген, входящий в состав Чарозетты®
(дезогестрел), может иметь ряд позитивных
эффектов на ткани молочных желёз.
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■ В статье проанализированы результаты пренатального скрининга ВПР
в Московской области. Приведен алгоритм пренатальной ультразвуковой диагностики, реализуемый в Московской
области, и тактика ведения беременных
при выявлении ВПР.
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развития; пренатальный скрининг; УЗдиагностика; ведение беременности
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Организация мероприятий пренатального
скрининга врожденных пороков развития
в Московской области
УДК: 618.2-073.432.19

Согласно современным представлениям, массовый пренатальный УЗ-скрининг является наиболее эффективным методом вторичной профилактики врожденных пороков развития
(ВПР), поскольку при выявлении УЗ-признаков некорригируемых пороков представляется возможность своевременного прерывания беременности с аномальным плодом, что уменьшает
показатели частоты рождения детей с летальными ВПР, с хромосомными аномалиями и младенческой смертности от ВПР.
В Московской области с 1999 года организована работа
по массовому пренатальному скринингу ВПР, выполняемому
на двух уровнях (рис. 1). С 2005 года, в связи с внедрением
новой структурной организации оказания медицинской помощи, включающей 12 территориальных округов, пренатальный
скрининг ВПР выполняется на трех уровнях (приказ МЗ МО
№ 269 от 13.10.2004 г.).
I уровень при УЗ-скрининге врожденных аномалий представляет собой первичную стандартную эхо-диагностику
ВПР и выполняется врачами территориальных женских консультаций. При этом соблюдается основное правило любого
скрининга, подразумевающего охват не менее 85 % (в идеале 100 %) лиц из изучаемой популяции, что означает обследование практически всех беременных женщин, проживающих
на территории, обслуживаемой конкретным ЛПУ.
В целях повышения эффективности дородовой диагностики врожденной патологии у плода обследование беременных
проводится в I-м (10–14 недель), во II-м (20–24 недели) и в
III-м триместрах (32–34 недели) беременности.
Целью УЗ-скрининга в 10–14 недель беременности является формирование группы риска по хромосомной патологии
плода и порокам, сопровождающимся грубыми структурными
аномалиями.
При втором УЗ-исследовании, проводимом во II триместре беременности, производится оценка анатомии плода для
диагностики наибольшего количества ВПР, подлежащих дородовому выявлению. Оптимальным сроком для проведения
второго УЗ-скрининга является интервал от 20 до 24 недель,
поскольку в этом периоде течения беременности возможна
четкая эхо-визуализация всех структур плода в 90 % случаев.
Третье УЗ-исследование, выполняемое в III триместре
(32–34 недели беременности), используется для выявления
ВПР с поздней манифестацией (киста яичника, аневризма
вены Галена, арахноидальные и порэнцефальные кисты, некоторые формы гидроцефалии, гидронефроз, некоторые формы обструкции кишечника) и для оценки функционального
состояния плода с уточнением наличия/отсутствия признаков
задержки его развития.
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I уровень — женские консультации МО
Первичная УЗ-диагностика ВПР у плода:
Стандартное исследование анатомии и состояния развития плода для диагностики нарушений развития.

Срок беременности
при выполнении
УЗ-скрининга ВПР:
— 10–14 недель;
— 20–24 недели;
— 32–34 недели.

II уровень — региональная МГК (МГО МОНИИАГ)
Подтверждающая УЗ-диагностика ВПР с консультацией
генетика.
Комплексное исследование и верификация нарушений
развития плода, выявленных на I уровне. Уточнение
характера и оценка тяжести патологии, определение
прогноза жизнеспособности и качества здоровья ребенка
при определенном ВПР, решение вопросов о необходимости инвазивной диагностики и целесообразности
пролонгирования или прерывания беременности.
Рис. 1. Алгоритм пренатальной ультразвуковой диагностики, реализуемый в Московской области с 1999 года (приказ ГУЗМО
№ 57 от 30.04.1999 г.).

Согласно приказу МЗ МО № 269 от 13.10.2004 г.,
врачам женских консультаций, помимо перечисленных УЗ-исследований, рекомендуется назначать беременным в сроки беременности 16–20
недель исследование уровня сывороточных маркеров на синдром Дауна (α-фетопротеина — АФП
и хорионического гонадотропина человека —
ХГЧ).
На II уровень обследования на наличие ВПР
женщины направляются при выявлении эхомаркеров ВПР на любом из трех указанных
сроков массового УЗ-скрининга, а также при
констатации наличия биохимических маркеров
хромосомных нарушений, на данном уровне выполняется углубленное обследование пациенток с
использованием аппаратуры экспертного уровня.
С 1999 года до начала функционирования окружных учреждений, исследования II уровня проводились на базе медико-генетического отделения
МОНИИАГ.
Сопоставление показателей частоты рождения детей с ВПР (28,6 ‰) и частоты УЗподтверждения ВПР в пренатальном периоде
(17,9 ‰) позволяет заключить, что внедренный
в Московской области скрининг ВПР обеспечил
пренатальную выявляемость врожденных структурных аномалий на уровне 62,5 % среди рожденных живыми. Заслуживает внимания, что в ука-

занном периоде пренатальная УЗ-выявляемость
ВПР возрастает до 70,4 %, если учитывать случаи пренатального УЗ-выявления ВПР не только
среди живорожденных, но и среди детей, оказавшихся впоследствии мертворожденными, а
также случаи, когда беременность прерывалась
искусственно именно по причине наличия эхопозитивных признаков летальных ВПР.
Следует напомнить, что в недавнем прошлом
пренатальная выявляемость ВПР в целом (т. е.
среди живо- и мертворожденных) не превышала
17 % (данные за 1999 г.). Сопоставляя эту цифру со значением пренатальной УЗ-выявляемости
ВПР в 2001–2007 годах (суммарно 70,4 %), можно констатировать, что в последние годы удалось
обеспечить почти четырехкратное возрастание
частоты дородового выявления врожденных аномалий, что объясняется внедрением массового
УЗ-скрининга ВПР.
Тем не менее, несмотря на достигнутые успехи, следует отметить все еще сохраняющиеся
проблемы, связанные с недостаточной реализацией диагностических возможностей УЗ-методов
выявления ВПР.
Во многом такая ситуация объясняется несоблюдением предписания МЗ МО о необходимости УЗ-исследования в ранние сроки беременности. Последняя проведенная нами выборочная
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проверка 300 анкет беременных из различных
регионов МО показала, что УЗИ в 10–14 недель
беременности было выполнено лишь у 52,7 %
женщин, причем в 68,3 % случаев при назначении
УЗИ отсутствовала возможность использования
трансвагинальной эхографии, что, как известно,
ставит под сомнение качество УЗ-диагностики
вероятных ВПР.
Кроме того, обращают на себя внимание пока
еще частые случаи расхождения УЗ-диагнозов
ВПР, выставляемых одним и тем же пациенткам
в территориальных кабинетах УЗД ЛПУ МО (I
уровень) и в МГО МОНИИАГ (II уровень), что
указывает на недостаточно качественную работу
специалистов I-го уровня при проведении УЗисследований и трактовке их результатов.
С 2004 года с целью совершенствования
проводимой организационной работы, согласно приказу МЗ МО № 269 от 13.10.2004 г. такие
исследования стали проводиться в акушерских
стационарах, выполняющих функцию окружных
(межмуниципальных) учреждений, что позволило создать принципиально новые возможности
для более эффективного использования имеющихся ресурсов и повысить качество проводимых
исследований.
Для обеспечения возможности окружным
учреждениям проводить обследование пациенток на должном уровне в 2007 году для них было
закуплено за счет средств областного бюджета
12 аппаратов для УЗ-исследований экспертного
класса. Были сформированы штаты окружных
специалистов по пренатальной УЗ-диагностике и
осуществлены необходимые мероприятия по улучшению качества пренатальной эхо-диагностики
ВПР. С этой целью для окружных специалистов
по УЗД была проведена серия организационнометодических совещаний и семинаров на базе
Московского областного перинатального центра,
а также проведено обучение выявлению врожденных пороков сердца у плодов на специально
организованном цикле повышения квалификации
на базе НЦССХ им. А. Н. Бакулева.
Таким образом, в настоящее время II уровень обследования на наличие ВПР выполняется
окружными специалистами по УЗ-диагностике.
При этом предусматривается прием пациенток по
направлению женских консультаций территорий
данного медицинского округа и наличие протокола УЗ-обследования плода из территориального
кабинета УЗИ.
III уровень обследования на наличие ВПР
в соответствии с приказом МЗ МО № 269 от
13.10.2004 г., у плода выполняется на базе
МГО МОНИИАГ и предусматривает прием
пациенток:

• по направлению окружных специалистов УЗД
при подтверждении и/или выявлении абсолютных или относительных эхо-маркеров патологии у плода;
• по направлению муниципальных женских
консультаций при выявлении биохимических
маркеров хромосомной патологии у плода
(синдром Дауна), а также при угрозе рождения
детей с наследственной болезнью или ВПР
(при наличии в анамнезе указаний на рождение в прошлом ребенка с ВПР, хромосомной
или генной патологией; при установленном семейном носительстве хромосомной аномалии
или генной мутации; при возрасте беременной
старше 35 лет; при наличии указаний на воздействие в гестационном периоде вредных
факторов, потенциально опасных для эмбриофетогенеза).
При обследовании на III уровне производится
верификация обнаруженной специалистами I и II
уровней патологии с уточнением ее характера и тяжести. При этом определяется прогноз жизнеспособности и качества здоровья ребенка с данным
ВПР и решается вопрос о необходимости инвазивной диагностики.
Показаниями для инвазивной диагностики
являются: 1) возраст матери старше 35 лет; 2)
рождение в прошлом ребенка с хромосомной патологией; 3) носительство родителями хромосомной аномалии; 4) наличие у плода эхо-маркеров
ВПР, типичных для хромосомной патологии; 5)
наличие биохимических маркеров хромосомной
патологии у плода (отклонение уровней сывороточных материнских маркеров АФП, ХГЧ).
Инвазивные манипуляции используются для
получения плодного материала и его лабораторного генетического исследования. С этой целью
в первом триместре беременности проводится трансцервикальная или трансабдоминальная
аспирация ворсин хориона, во втором семестре —
трансабдоминальный амниоцентез, трансабдоминальная аспирация ворсин хориона или ворсин
плаценты, трансабдоминальный кордоцентез
(пункция пуповины).
Пренатальные инвазивные манипуляции осуществляет врач акушер-гинеколог, прошедший
специальную подготовку по проведению инвазивных методов пренатальной диагностики.
Инвазивные манипуляции осуществляются под
УЗ-контролем при отсутствии противопоказаний
и наличии результатов лабораторного обследования (общие анализы крови и мочи, тесты на сифилис, ВИЧ, гепатит В и С, анализ влагалищного
мазка). Лабораторные генетические исследования
плодного материала проводятся в федеральных
центрах медико-генетической службы.
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III уровень — Подтверждающая УЗ-диагностика ВПР с консультацией генетика
Элиминация плодов с летальными
ВПР.

Родоразрешение беременных
при ВПР у плода, подлежащих
хирургическому лечению.

Родоразрешение беременных
при ВПР у плода, не ограничивающих жизнеспособность
и не требующих хирургической
коррекции.

В базовых лечебных учреждениях
региона.

В условиях специализированного
родовспомогательного учреждения.

В муниципальных родильных
домах.

Рис. 2. Тактика ведения беременности при выявлении ВПР

Отдельно следует отметить, что при выявлении
эхо-маркеров врожденного порока сердца у плода
беременные по направлению МГО МОНИИАГ
дополнительно консультируются в перинатальном отделении НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН
профильными специалистами (кардиологами).
По результатам обследования на III уровне
определяется тактика дальнейшего ведения беременности, что предполагает либо ее пролонгирование, либо элиминацию плодов с очевидными
летальными ВПР в базовых лечебных учреждениях региона.
При выявлении ВПР, хромосомной или наследственной патологии у плода женщина и члены ее семьи информируются врачом-генетиком,
врачом УЗ-диагностики медико-генетического
отделения диагностики, мониторинга и регистра
ВПР МОНИИАГ о характере поражения плода,
возможных исходах беременности, прогнозе для
жизни и здоровья ребенка. Женщине выдается соответствующее заключение. В ситуациях, требующих искусственного прерывания беременности
при некорригируемых ВПР, выполнение такого
вмешательства проводится по заключению перинатального консилиума и по решению семьи.
В отношении к беременным с плодами с нелетальными ВПР решаются вопросы ведения
беременности и уточняется место будущего родоразрешения с учетом характера выявленных анатомических дефектов у плода, ограничивающих
или нет его жизнеспособность и, соответственно,
требующих или нет постнатальной реанимации
и хирургической коррекции. Тактика ведения
беременности в случае корригируемого и жизнеспособного порока развития у плода определяется совместно с врачом акушером-гинекологом и
профильными детскими специалистами.
При ВПР, требующих хирургической коррекции в неонатальном периоде, а также при тяжелых поздно диагностированных ВПР, требующих неонатальной реанимации, родоразрешение
беременных женщин проводится в назначенных
лечебных учреждениях. Плановое родоразрешение при ВПР, требующих постнатальной реанимации или срочной хирургической коррекции,

а также выполнение процедур индуцированного прерывания беременности при летальных
ВПР, осуществляется в Люберецком родильном
доме и в Московском областном перинатальном
центре (согласно приложению № 4 к приказу
МЗ МО № 269). При этом в обязательном порядке осуществляется верификация пренатальных
УЗ-диагнозов ВПР путем их сопоставления с результатами патологоанатомического исследования абортусов, мертворожденных или умерших
детей с ВПР. Поскольку в МО патоморфологическая идентификация ВПР проводится на базе
выделенных учреждений, это предопределяет
постоянную загруженность специалистов, выполняющих такого рода исследования, и позволяет поддерживать их достаточно высокий уровень квалификации. Данный организационный
алгоритм позволяет максимально достоверно
идентифицировать характер врожденной патологии для внесения в базу данных генетического
регистра уточненного диагноза ВПР.
В заключение следует обратить внимание на
то, что точность УЗ-диагностики (и, соответственно, вероятность диагностических ошибок)
зависят от целого ряда факторов: опыта врача,
разрешающей способности диагностической аппаратуры, анатомии обследуемой области (выраженности подкожно-жировой клетчатки, наличия
узлов миомы, рубцовых изменений в зоне сканирования) и особенностей, связанных с самой
беременностью (многоводие, маловодие, положения плода, многоплодие). Очевидно, что проблема повышения качества УЗ-диагностики ВПР на
I уровне будет решаться путем оснащения территориальных кабинетов УЗИ аппаратурой экспертного класса (сопоставимого с тем, которое используется сегодня в окружных учреждениях МО
и МГО МОНИИАГ), а также путем организации
условий для повышения квалификации специалистов первичного звена.
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Event оrganization prenatal screening
of congenital malformations
in the Moscow region

Zhuchenko L. A., Tamazian G. V.
■ Summary: The article analyzed the results of prenatal
screening congenital malformations in the Moscow region. An
algorithm for prenatal ultrasound diagnosis imple-mented in
the Moscow region and the tactics of management of pregnant
women in identifying the congenital malformations..
■ Key words: congenital malformations; prenatal screening;
ultrasound diagnostics; maintenance of pregnancy in the
congenital malformations.
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Профилактика осложнений сахарного
диабета во время беременности у матери
и новорожденного

УДК: 618.3-06+616-053.3]:616.379-008.64-084

■ В статье приводятся сравнительные
данные о частоте встречаемости сахарного диабета у беременных, течении
беременности при СД 1 типа, СД 2 типа
и гестационном СД. Проанализировано
влияние сахарного диабета на плод и
формирование врожденных пороков развития. Предложено введение «стандартизированного» алгоритма ведения беременных с различными типами сахарного
диабета, учитывающего его тип, степень
компенсации нарушенного углеводного
обмена, характер и выраженность сосудистых осложнений СД.
■ Ключевые слова: сахарный диабет;
беременность; инсулинорезистентность;
инсулинотерапия; диабетическая фетопатия

Распространенность всех форм сахарного диабета (СД)
среди беременных достигает 3,5 %, из которых примерно 0,5 %
приходятся на сахарный диабет 1 типа (СД 1 типа), а остальные случаи — на СД 2 типа (СД 2 типа) и гестационный сахарный диабет (ГСД).
Больные СД 2 типа среди беременных встречаются достаточно редко, поскольку СД 2 типа манифестирует после 35 лет,
когда большинство женщин уже не планируют (с учетом возрастного фактора) реализовывать свою репродуктивную функцию [3, 5, 10, 13, 17]. В последнее время имеется тенденция
планировать беременность в старшем репродуктивном возрасте, в котором повышается частота встречаемости СД 2 типа.
Сахарный диабет 1 типа в подавляющем большинстве случаев существует у пациенток исходно, т.е. до беременности
(прегестационный сахарный диабет). У большинства больных
из-за продолжительного стажа заболевания уже имеются в той
или иной степени выраженные сосудистые осложнения СД,
такие как диабетическая ретинопатия, нефропатия и полиневропатия. Отсутствие предгравидарной подготовки у больных
СД 1 типа может приводить к прогрессированию сосудистых
осложнений СД во время беременности и существенно осложнять течение беременности, создавая угрозу для здоровья матери и плода [4, 5, 6, 8, 12, 17, 21, 22].
Во время беременности на фоне сахарного диабета потребность в суточном количестве инсулина претерпевает существенные изменения в разные сроки гестации [5, 6, 10, 12].
В первом триместре беременности вследствие повышенной утилизации глюкозы в ранние сроки беременности,
возможного развития раннего токсикоза беременности наблюдается снижение потребности в инсулине, достигающее
минимальных значений в 9–11 недель беременности. Особой
опасностью в этот период является развитие гипогликемических состояний, требующих своевременной коррекции режима и доз инсулина. Развитие гипогликемических состояний в
ночные часы может привести к утренней гипергликемии, связанной с компенсаторной выработкой контринсулярных гормонов (СТГ, кортизола, глюкагона). Поскольку это состояние
не всегда диагностируется, то повышение гликемии, особенно
в утренние часы, связывается с недостаточной дозой продленного инсулина на ночь, из-за чего ошибочно рекомендуется
увеличение дозы ночного инсулина. Это в свою очередь может
привести к развитию гипогликемической комы с потерей сознания [3, 5] .
Начиная с 13-й недели гестации, увеличивается выработка
плацентарных гормонов, таких как прогестерон, плацентарный лактогенный гормон (ПЛГ), эстрогены, что приводит к
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формированию инсулинорезистентности и прогрессивному повышению потребности в инсулине, достигая максимальных значений на 32–33 неделе беременности. Возрастающая потребность в
инсулине, отсутствие своевременной коррекции
режима и доз инсулина может привести к развитию диабетического кетоацидоза. Возникающие в
организме матери метаболические изменения могут привести к антенатальной гибели плода.
С 36–37 недели беременности начинается постепенное снижение потребности в инсулине,
связанное с изменением выработки плацентарных
гормонов, особенно у больных с выраженными
сосудистыми осложнениями СД и плацентарной
недостаточностью. Быстрое снижение потребности в инсулине может потребовать досрочного
прерывания беременности.
В родах потребность в инсулине снижается на
75–80 % и остается достаточно низкой в первые
2–3 суток после родов. Эти изменения обусловлены резким снижением в крови уровня плацентарных гормонов.
В послеродовом периоде (с 5–6 суток) суточная потребность в инсулине соответствует прегестационному периоду. Снижение потребности в
инсулине происходит на фоне лактации и требует
коррекции режима питания у больной СД 1 типа
в этот период.
Таким образом, у больных с СД 1 типа беременность может вызвать следующие проблемы
[3, 5, 6, 8, 10, 12]:
• трудности компенсации углеводного обмена
(опасность развития гипогликемической и кетоацидотической комы);
• прогрессирование сосудистых осложнений СД
при не запланированной беременности, наступившей на фоне декомпенсированного сахарного диабета;
• обострение хронических воспалительных заболеваний;
• осложнение течения беременности и родов:
невынашивание беременности, развитие гестоза, многоводия, преждевременных родов.
Гестационный сахарный диабет (ГСД) является наиболее распространенным вариантом
нарушения углеводного обмена в гестационном
периоде, с которым встречаются акушеры и эндокринологи [5, 7, 10, 11, 12, 17, 20]. Частота встречаемости ГСД составляет 5–10 % у женщин европейской расы. По современным представлениям,
причиной ГСД является неспособность организма повысить секрецию инсулина до уровня, достаточного, чтобы обеспечить физиологическое
повышение потребности в инсулине и поддерживать эугликемию во время беременности [2, 3, 5,
7,10, 11, 12, 17]. Гестационный диабет проявляет-

ся во второй половине беременности, поскольку
именно в этот период развивается физиологическая инсулинорезистентность [2, 7, 10, 11, 12, 17,
20]. Однако И. Н. Бокарев с соавторами (2006) [5],
указывают на существование трех типов нарушения толерантности к глюкозе (ГСД), которые имеют разную значимость для беременности и могут
выявляться на разных ее сроках:
1) нарушенная толерантность к глюкозе, предшествовавшая беременности, но ранее не диагностированная, проявляется уже в самом начале
гестационного периода;
2) нарушение толерантности к глюкозе, вызванное метаболическими изменениями, развивающимися во время беременности, выявляется
во второй половине гестационного периода;
3) дебют СД 1 типа может быть диагностирован на любом сроке беременности.
ГСД исчезает после родов, но может повторяться при последующих беременностях. В контингенте женщин с диагностированным ГСД частота
развития на протяжении последующей жизни СД
2-го типа достигает 30 %, СД 1-го типа — 3–5 %
[2, 3, 5, 7,11, 17, 20].
В гестационном периоде риск для здоровья
матери при ГСД существенно ниже, чем при СД 1
типа. Однако для плода наличие у матери ГСД сопровождается повышенным риском перинатальной смертности и неонатальной заболеваемости
[2, 3, 7, 11, 12, 20].
Для достижения нормогликемии при ГСД в
первую очередь рекомендуется соблюдение диеты с умеренным ограничением углеводов. Если
на фоне диеты и сбалансированных физических
нагрузок уровень глюкозы крови натощак превышает 5,5 ммоль/л, а постпрандиальная гликемия
превышает 7,2 ммоль/л, необходимо введение
инсулина с ежедневным мониторингом гликемии
не реже 4 раз в день. При этом, в зaвисимости от
конкретной клинической ситуации, могут быть
применены следующие схемы назначения инсулина [3, 5, 7, 9, 14, ]:
• болюсная схема инсулинотерапии (инсулин
короткого или ультракороткого действия вводится перед каждым приемом пищи);
• болюсно-базисная схема инсулинотерапии
(промежуточный инсулин вводится на ночь и
инсулин короткого или ультракороткого действия вводится перед каждым приемом пищи).
Отдельные авторы рекомендуют назначать
инсулин в дозе 4–8 ЕД/сут женщинам с ГСД, который проявляется только в виде нарушенной толерантности к глюкозе, т.е. даже при отсутствии
гипергликемии [2, 5, 11, 12].
Как ранее было отмечено, возрастает количество женщин с СД 2 типа, планирующих беремен-
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Дефекты развития новорожденных от матерей, больных сахарным диабетом (И. Н. Бокарев с соавт., 2006) [5]
Эмбриопатия
Пороки развития позвоночника,
конечностей
Гидроцефалия
Анэнцефалия
Пороки сердца
Анальная и ректальная атрезия
Поликистоз паренхиматозных органов
Удвоение мочеточников

Фетопатия

Функциональные нарушения

Макросомия

Гипогликемия

Отеки

Гипоксия

Цинотичный цвет кожи

Асфиксия

«Кушингообразный» вид,
«лунообразное» лицо

Таблица 1

Гипербилирубинемия
Гипокальциемия
Респираторный дистресс-синдром

Избыточное отложение жира в
подкожной клетчатке

ность. У этих больных гестационные осложнения
ассоциируются не только с нарушениями углеводного обмена, но и с сопутствующими заболеваниями: ожирением, дислипидемией, артериальной гипертонией, что создает дополнительные
трудности ведения этих пациенток [2, 3, 5, 8, 17].
Использование пероральных сахароснижающих
препаратов, бигуанидов во время беременности
противопоказано из-за их тератогенного действия.
Перевода на инсулинотерапию при беременности
требуют около 40 % больных сахарным диабетом
2 типа. Используются схемы болюсной и базисболюсной инсулинотерапии. При проведении
диетотерапии необходимо контролировать достаточное потребление углеводов, для профилактики
появления кетонурии у матери и неврологические
нарушения у плода [5, 10].
Сахарный диабет оказывает неблагоприятное
влияние на течение беременности на всем ее протяжении. Беременность при СД может осложниться невынашиванием, многоводием, гестозом
[8, 10, 21]. По данным ряда исследователей, у 70–
80 % беременных с СД развивается урогенитальная инфекция [3, 17]. Частым осложнением родов
у больных сахарным диабетом является преждевременное излитие околоплодных вод, слабость
родовой деятельности. Высокой остается частота
преждевременных родов и частота оперативного
родоразрешения [1, 2, 21].
Неблагоприятное влияние декомпенсированного сахарного диабета на плод

Перинатальная смертность у больных СД
(всеми формами) составляет, по данным ряда авторов, от 3–5 % до 12 %, что заметно превышает
популяционный уровень 1–2 % [3, 5, 17, 18, 19,
23]. Кетоацидоз в первом триместре беременности увеличивает риск антенатальной гибели плода на 50 %. Гипергликемия на этапе эмбриогенеза
приводит к формированию врожденных пороков
развития, часто не совместимых с жизнью, и формированию у плода диабетической фетопатии [5,

8, 10, 16, 23]. Наиболее часто встречающимися
пороками развития являются анэнцефалия, spina
bifida, пороки развития сердца и крупных сосудов, агенезия крестцовых позвонков, аномалии
развития почек и др. [17, 23]. Частота аномалий
зависит от степени компенсации сахарного диабета и может достигать 30 % [5, 10, 17].
Новорожденные от матерей с СД часто имеют
различные дефекты развития, которые подразделяют на эмбриопатию, фетопатию и функциональные нарушения (табл. 1).
Одним из основных проявлений диабетической
фетопатии является макросомия плода (анаболический эффект гиперинсулинемии плода, спровоцированный избыточным поступлением глюкозы
из материнского организма). Гиперинсулинемия
вызывает ответное усиление продукции контринсулярных гормонов, в частности кортизола,
который способствует характерному «кушингоидному» отложению жира у новорожденного.
Макросомия увеличивает риск родовой травмы
[1, 5, 10, 16, 19].
С гиперинсулинемией плода связано также
ингибирование синтеза лецитина в легких плода, что ведет к снижению уровня легочного сурфактанта — поверхностно-активного вещества,
покрывающего поверхность легочных альвеол и
препятствующих их ателектазу [2, 5, 10, 16, 23].
Недостаток сурфактанта создает риск респираторного дистресс-синдрома и сопутствующей ему
острой дыхательной недостаточности, в особенности при преждевременных родах. Кроме того,
с гиперинсулинемией в раннем неонатальном периоде ассоциируется гипогликемия, наблюдаемая,
по разным данным, у 30–60 % новорожденных [2,
5, 10, 16, 23]. Гипогликемия новорожденных проявляется судорогами, «немотивированным» беспокойством и, не будучи распознанной, может
привести к летальному исходу из-за гипоксическиишемических измененй в ЦНС [2, 5, 23].
Перинатальная энцефалопатия выявляется у
новорожденных от матерей с СД 1 типа, который
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не был компенсирован как на этапе планирования, так и на протяжении всей беременности [5,
10, 16, 23]. При этом у 15–20 % детей различная
психоневрологическая симптоматика сохраняется в младенческом возрасте и более поздних
возрастных периодах [2, 5, 23]. Причины диабетической энцефалопатии связывают в основном с
гипергликемией и кетонурией, оказывающей негативное влияние на формирование ЦНС плода
[10, 15].
Из других метаболических нарушений, свойственных симптомакомплексу диабетической фетопатии в раннем неонатальном периоде у детей
от матерей СД, значительное негативное влияние
оказывает гипербилирубинемия, гипокальциемия
и лактоацидоз. Гипербилирубинемия является отражением незрелости ферментативных систем печени и является еще одним фактором, усугубляющим диабетическую энцефалопатию, поскольку
неконъюгированный билирубин в повышенных
концентрациях, подобно кетоновым телам, также оказывает прямое токсическое воздействие на
ЦНС [2, 5, 16, 23]. Гипокальциемия сопровождается повышением возбудимости мембран нервных
клеток, что провоцирует судорожный синдром
[2, 5, 16, 23]. Ацидоз у новорожденных связан с
накоплением лактата, который усиленно образуется на фоне гипоксии при нарушении маточноплацентарного кровообращения. Избыточное накопление лактата является следствием активации
гликолиза, компенсирующего в энергетическом
обмене торможение окислительного фосфолирирования при недостаточном поступлении в ткани кислорода на фоне ослабления их перфузии
кровью [2, 5, 16]. Нарастающий ацидоз блокирует работу многих жизненноважных ферментных
систем и может привести к состоянию несовместимому с жизнью, поскольку при ацидозе происходит активация фосфолипаз мембран клеточных
лизосом с последующим выходом лизосомальных
ферментов и аутолизом жизненноважных структур клеток [16].
Представленный материал показывает насколько разнообразными являются осложнения,
угрожающие как организму матери, так и плода
при сахарном диабете. В литературе можно найти
много публикаций с разнообразными рекомендациями ведения беременных с СД [2, 3, 5, 7, 10,
16, 17, 23], что в реальной жизни затрудняет работу практического врача, выбор адекватного лечения, являющегося оптимальным в конкретной
клинической ситуации. Очевидно, что это обосновывает целесообразность «стандартизации»
лучших из применяемых методик лечения СД в
гестационном периоде, обеспечивающих снижение перинатальной смертности и ослабляющих

негативный эффект материнского СД на состояние здоровья новорожденных. Такой «стандартизированный» алгоритм ведения беременных
с диабетом, учитывающий его тип, степень компенсации нарушенного углеводного обмена, характер и выраженность отдаленных последствий
СД, должен стать обязательным для исполнения
во всех учреждениях, в которых наблюдаются и
проходят лечение пациентки с СД.
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ВИРДЖИНИЯ АПГАР (VIRGINIA APGAR, 1909–1974).
К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

УДК: 618.2:92Апгар

«Человек оставляет после себя то, с чем связывается
его имя».
Поль Валерн

Рис. 1. Вирджиния Апгар (1909–1974).
■ Статья посвящена жизни и деятельности
американского анестезиолога Вирджинии
Апгар (1909–1974 гг.), ее значительному
вкладу в неонатологию: ею предложен
общепризнанный метод оценки состояния
новорожденного в баллах («по шкале
Апгар»).
■ Ключевые слова: Вирджиния Апгар;
история медицины; анестезиология;
неонатология; акушерство.

На протяжении полувека в родильных отделениях всех стран
непременно появляется запись в историях родов: «…родился живой доношенный мальчик (девочка) с оценкой по шкале
Апгар 8–9 баллов…». Шкала Апгар представляет собой оценку состояния новорожденного в течение первых минут жизни
по сумме выраженных в баллах (от 0 до 2) пяти клинических
признаков: частоты сердечных сокращений, глубины дыхания,
состояния рефлексов, мышечного тонуса и окраски кожного покрова [3]. Эта характеристика здоровья новорожденного признана универсальной и служит объективным ориентиром для
решения вопроса о необходимости проведения реанимационных мероприятий. Как появилось столь важное для акушерства
и неонатологии открытие, что нам известно о его авторе?
Вирджиния Апгар родилась в 1909 году в небогатой американской семье. В 1929 году она, мечтая стать врачом, поступила в медицинскую школу врачей и хирургов Колумбийского
университета в Нью-Йорке (medical school at Columbia
University College of Physicians and Surgeons), что оставалось
необычным для того времени. Это был 12-й прием женщин в
университет [6]. Спустя два месяца, в стране произошел обвал
биржевого рынка, повлекший за собой Великую депрессию
1930–39 годов, ставший препятствием для получения образования. Для оплаты за обучение Вирджинии пришлось одолжить деньги у знакомых, но ей все-таки удалось закончить
университет. Среди выпускников ее года было 69 мужчин и
лишь четыре женщины. Желая стать хирургом, она поступила
в интернатуру при Колумбийском пресвитерианском госпитале в Нью-Йорке. Несмотря на ее несомненные успехи в хирургии, дальнейшей работе Вирджинии Апгар препятствовал
Алан Уиппл, заведующий хирургией в университете. Со слов
одного из коллег Уиппла, у него были две веские причины.
Во-первых, он считал Вирджинию финансово несостоятельной, поскольку семья ее была небогатой, да и в браке она не
состояла. У Уиппла к тому времени уже имелись наблюдения
за судьбами четырех женщин-хирургов: встать на ноги в хирургии было тяжело и для мужчины, а для одиноких женщин
и подавно. Кроме того, специалистов-хирургов в Нью-Йорке
было предостаточно, а разразившийся финансовый кризис
резко ухудшил положение. Наконец, пациенты больше доверяют хирургам-мужчинам. Во-вторых, Уиппл настаивал
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Рис. 2. В. Апгар в период обучения в Колумбийском университете (1929 год).

Рис. 3. В. Апгар, 1936 год.

на том, чтобы Вирджиния Апгар занялась новой
перспективной наукой — анестезиологией, что
следует считать правильной рекомендацией. В
своей книге «Симпатия и наука» (Sympathy and
Science) Морантц–Санчез писала о медицинской
бюрократии в лице врачей-мужчин, которые
неформально лимитировали участие женщин
в ряде специальностей, но Вирджиния Апгар
никогда не высказалась о том, как ей удавалось
преодолеть дискриминацию. [5].
Осознав невозможность полноценной деятельности в качестве хирурга, Вирджиния Апгар
в 1936 году приступила к анестезиологической
практике в Колумбийском пресвитерианском госпитале. Для приобретения профессиональных
навыков она прошла курс обучения в течение
шести месяцев в Мэдисоне (штат Висконсин)
под руководством ведущего в тот период специалиста — доктора Ральфа Уотерса. В Висконсине
В. Апгар снова столкнулась с дискриминацией
женщин-врачей: серьезной проблемой для них, в
отличие от мужчин, были трудности с размещением в общежитии, в связи с чем многие из них
бросали учебу. Тем не менее, ее трудности не
смутили, а обучение вдохновило Вирджинию на
изучение и разработку проблем анестезиологии.
В новой специальности она смогла разглядеть те
возможности, которых не было в хирургии [5].
Вернувшись в Колумбийский университет, она
организовала кафедру анестезиологии. Однако,
несмотря на ее огромную работу по созданию

кафедры, руководителем ее никто не признавал.
В 1949 году на должность заведующего был назначен врач-мужчина из госпиталя Белльвью,
но она продолжила самозабвенно работать.
Впоследствии ее заслуги все-таки были достаточно оценены, и она стала первой женщинойпрофессором Колумбийского университета. Все
свои изыскания В. Апгар направила в область
акушерской анестезиологии, которая в этот период являлась одной из наиболее активно развивающихся специальностей [6].
Известно, что в начале 50-х годов в
Соединенных Штатах произошли значительные
изменения в демографии. Уровень рождаемости
резко вырос, что стало началом периода, названного впоследствии Baby Boom. Необходимость
более совершенной помощи в родах женщинам
и новорожденным стала очевидной. Статистика
заболеваемости и смертности значительно изменилась, поскольку большинство женщин стали
рожать в условиях стационаров. Из статистических данных стало очевидным, что наибольшее
число неонатальных потерь происходит в первые сутки после родов, что вызвало необходимость и важность исследований этого периода
жизни ребенка. Младенец стал рассматриваться
как второй пациент в родильном зале, а не как
часть матери [5].
Идея создания способа определения состояния
новорожденного возникла у Вирджинии в одно
памятное утро, когда сотрудники кафедры анесте-
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Рис. 4. В. Апгар — первая женщина-профессор Колумбийского университета

зиологии обсуждали план на предстоящий день.
Один из студентов спросил у В. Апгар: как следует оценивать состояние младенца при рождении?
Она набросала на листке основные параметры,
которые необходимо определить у новорожденного, а сама поспешила в родильное отделение,
чтобы применить на практике доступные и легко
измеримые характеристики. Апгар оставила всего
пять параметров в своем списке, по которым персонал мог бы объективно определять состояние
новорожденного непосредственно в родильном
зале (сердцебиение, дыхание, состояние рефлексов, мышечный тонус и окраску кожного покрова). Вскоре она установила, что критическим
временем для оценки состояния новорожденного
являются первые 60 секунд от момента рождения,
когда младенец должен начать самостоятельно
дышать, то есть первая минута жизни [4].
С 1949 года Вирджиния Апгар стала собирать и анализировать данные по применению
новой шкалы оценки младенцев после родов. Ее
первичное исследование включало 1760 новорожденных. На тот момент методика состояла
из однократной оценки состояния на первой минуте жизни. Данные, полученные ею в ходе исследования, были опубликованы в 1953 году как
система оценки новорожденного. Первым в списке Апгар стояло сердцебиение. При частоте в
100–140 ударов младенец получал два балла, при
более редком сердцебиении — 1 балл, при его отсутствии — 0 баллов. На втором месте числилось

дыхание: 2 балла — за активное, 1 балл — за нерегулярные дыхательные движения и 0 баллов —
за их отсутствие. Третьим признаком была рефлекторная активность — ответ на физическую
стимуляцию. Методика учитывала оценку реакции младенца на отсасывание катетером слизи
из дыхательных путей и раздражение подошв
его стоп. Новорожденный, который при этом
кашлял, отворачивался от катетера, отдергивал
ножку, получал 2 балла. Если реакция ограничивалась гримасой — 1 балл, а при ее отсутствии —
0 баллов. Мышечный тонус был четвертым в
списке. Активный младенец с фиксированными
конечностями получал 2 балла, при сниженном
тонусе — 1 балл, а при отсутствии мышечной
активности — 0 баллов. И, наконец, последним
критерием являлась окраска кожного покрова.
Если вся кожа была розового цвета, то оценка составляла 2 балла, что означало достаточное насыщение кислородом. Если наблюдался цианоз
конечностей, то это расценивалось как 1 балл, а
тотальный сине-серый цвет оценивался в 0 баллов. Таким образом, наибольшее количество баллов для новорожденного могло быть 10 [4].
Впервые «шкала Апгар» была опубликована
автором в 1953 году в докладе «Предложения по
новому методу оценки новорожденного младенца» (A Proposal for a New Method of Evaluation of
the Newborn Infant). Но Вирджиния Апгар едва
ли могла себе представить, что ее нововведение
станет стандартом в медицинской практике [5].
Внедрение этого метода стало важным этапом
в становлении неонатологии, поскольку позволило количественно охарактеризовать состояние жизнеобеспечивающих систем организма
новорожденного.
Как ученый Апгар продолжила свое исследование. В 1958 году ею были получены данные уже
о 15 348 младенцах. Спустя шесть лет от начала
сбора материалов, она доказала, что при подобной оценке возможно предсказать необходимость
проведения реанимационных мероприятий. [5].
Специалистами было признано, что ее метод является точным, объективным и достаточно легким
в обучении и применении в повседневной практике. Своевременная терапия, основанная на использовании шкалы Апгар, позволила улучшить
показатели выживаемости младенцев. Персонал
отделений новорожденных получил универсальный язык общения, доступный для понимания
каждому.
В 1959 году Вирджиния Апгар была назначена
директором фонда помощи больным детям March
of Dimes. На этой должности она продолжила совершенствование помощи новорожденным, внеся
значительный вклад в науку. В начале 1962 года ею
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Рис. 5. В. Апгар — автор метода оценки состояния новорожденных (1953 г.)

было начато проведение исследований в госпиталях
по всей территории Соединенных Штатов, а также
в Виннипеге (Канада) и в Хельсинки (Финляндия),
что привело к распространению методики определения состояния новорожденного по всему миру.
Новый метод получил название «оценка по шкале
Апгар». Педиатр Джозеф Баттерфилд предложил
использовать фамилию АПГАР как мнемоническую
формулу, понятную для англоязычных стран (A —
appearance, P — pulse, G — grimace, A — activity,
R — respiratory effort). Позднее Апгар написала
письмо Баттерфилду, в котором выражала свою признательность за подобную находчивость. Она даже
и не мечтала о том, чтобы вспоминали ее имя, когда
проводят подобную процедуру в родильном зале,
тем не менее благодаря коллегам, фамилия Апгар
получила известность во всем мире [6].
Вирджиния Апгар вначале предлагала оценивать состояние младенца лишь на первой минуте
для решения вопроса о необходимости проведения реанимационных мероприятий. В дальнейшем по результатам исследований в других медицинских центрах ее методику стали применять
повторно — для характеристики ответа новорожденного на эти мероприятия, что в итоге привело
к созданию нового стандарта — оценке на первой и пятой минутах после рождения [4]. Сегодня
персонал родильных отделений во всем мире использует именно такую методику.
Здоровые дети при рождении оцениваются в
8–10 баллов по шкале Апгар. При средней сте-

пени тяжести асфиксии оценка на 1-й минуте составляет 4–6 баллов и к 5-й минуте достигает 6–7
баллов; имеются клинические признаки II стадии
шока. Среднетяжелую асфиксию констатируют в
том случае, когда нормальное дыхание не устанавливается в течение 1 минуты после рождения,
но частота сердцебиений 100 и более в минуту.
Мышечный тонус незначительный, реакция на
раздражение слабая. Отмечается умеренно выраженный синдром угнетения ЦНС: снижение
спонтанной двигательной активности, угнетение
рефлексов, крик малоэмоциональный. Кожный
покров цианотичный, но при дополнительной
оксигенации быстро розовеет, хотя может сохраняться акроцианоз. При аускультации выявляют
тахикардию, приглушение тонов сердца; ослабленное дыхание. Новорожденным требуется
проведение инфузионной терапии в сочетании
с инотропами. После проведения адекватной
терапии состояние детей, перенесших острую
среднетяжелую гипоксию, быстро улучшается и
становится удовлетворительным к концу раннего
неонатального периода.
Тяжелую асфиксию диагностируют у новорожденного, имеющего оценку до 3 баллов включительно через 1 минуту. Спонтанная двигательная
активность, реакция на осмотр, мышечный тонус
обычно отсутствуют. Физиологические рефлексы угнетены. Цвет кожного покрова цианотичнобледный или бледный и медленно восстанавливается при активной оксигенации. Тоны
сердца приглушены, пульс менее 100 ударов в минуту. Дыхание отсутствует или резко затруднено.
Указанные клинические признаки полиорганного
поражения (шока II или III стадии) требуют использования общепринятых реанимационных принципов, сформулированных П. Сафаром (1980 г.) как
АВС-реанимация, где: А — airway — освобождение и поддержание свободной проходимости
воздухоносных путей; В — breath — дыхание,
обеспечение вентиляции; С — circulation — восстановление и поддержание сердечной деятельности и гемодинамики. Проводится инфузионная
терапия на фоне адекватной ИВЛ и рациональной
температурной защиты [2].
В настоящее время установлено, что низкая
оценка новорожденного по Апгар через 1 минуту после рождения не всегда является синонимом
асфиксии, так как она может быть проявлением
кардиореспираторной депрессии. Этот синдром
характеризуется наличием при рождении выраженного угнетения ЦНС, включая снижение мышечного тонуса, гиповентиляцию, брадикардию,
но при отсутствии в крови гипоксемии, гиперкапнии, выраженного ацидоза. При этом у новорожденного могут выявляться несколько симптомов
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угнетения жизнедеятельности. Причиной кардиореспираторной депрессии могут быть лекарства,
полученные интранатально от матери (анестетики, антидепрессанты, магния сульфат, адреноблокаторы и др.); родовые травмы (внутричерепные
кровоизлияния при быстрых родах и оперативном родоразрешении); постгеморрагический шок
вследствие преждевременной отслойки плаценты, разрыва сосуда пуповины; экстрагенитальные
заболевания матери (болезни сердца, легких, эндокринных органов); не установленные причины.
При оценке по шкале Апгар через 1 минуту такие
дети имеют 4–6 баллов, но через 5 минут она достигает 7 баллов и выше. Именно у таких детей
прежде диагностировали легкую или среднетяжелую асфиксию и назначали совершенно им ненужную инфузионную и фармакотерапию [2].
Создание метода стало главным научным достижением Вирджинии Апгар. Она говорила: «после
целых десяти месяцев наблюдения за матерью, необходимо хотя бы минуту уделить ребенку» [5]. Дж.
Баттерфилд писал, что каждый ребенок, появляясь
на свет, оценивается глазами Вирджинии Апгар.
Вирджиния Апгар «продемонстрировала всему
миру… единение в одном лице знаний по смежным
областям медицины (акушерство, анестезиология,
неонатология) с высокой культурой и целеустремленностью» [1]. Ее избрали «почетным членом не
только Американской ассоциации акушеров, но также анестезиологов и педиатров. При этом В. Апгар,
чье имя известно всему миру благодаря ее шкале,
сама же была резким критиком метода. Главным
недостатком своей шкалы она считала отсутствие
объективных критериев за исключением одного
(частоты сердечных сокращений), а остальные —
цвет кожного покрова, возбудимость, мышечный
тонус, характер дыхания — субъективны» [1]. Она
«страстно увлекалась рыбалкой и летала за штурвалом собственной авиетки в самые разные места —
от горных речек Шотландии до Кораллового рифа в
Океании. Она коллекционировала марки» [1].

Скончалась Вирджиния Апгар во сне 7 августа
1974 года в возрасте 65 лет. Одним из свидетельств
общественного признания вклада В. Апгар в развитие науки стал выпуск в 1994 году мемориальной марки с ее изображением в Большой американской серии марок.
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Франсуа Морисо (Francois Mauriceau,
1637–1709). К 300-летию со дня смерти

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

УДК: 618.2:92Морисо

«Невзирая на авторитеты, мы можем по сути дела и
собственному разуму доискаться истины».
Цицерон

Рис. 1. Портрет Франсуа Морисо
(1637–1709)
■ Статья посвящена деятельности
знаменитого французского акушера
Франсуа Морисо (1637–1703 гг.), его
фундаментальному вкладу в научное
акушерство.
■ Ключевые слова: Франсуа Морисо;
история медицины и акушерства.

Общепризнано, что Франсуа Морисо был наиболее выдающимся акушером XVII века во Франции [1, 4, 6, 9]. Он родился
в Париже и, хотя не имел ученой степени в медицине, был бессменным главным хирургом Saint-Côme. Получив обширные и
глубокие знания в области анатомии и физиологии, он многие
годы практиковал в акушерском отделении старейшей парижской больницы Hôtel Dieu, расположенной на одном из островов Сены. «Хотя этот первый родильный приют был основан
не для учебных занятий, а для призрения неимущих беременных и рожениц, тем не менее, он послужил многим акушерам в
качестве образцового учреждения. Глубокая признательность,
которую многие из них питали во дни своей славы к этому
единственному в то время учреждению, свидетельствует о
большом его значении для успехов той специальности, которой оно было посвящено… К числу прошедших школу в Hôtel
Dieu принадлежат современники и сотрудники Mauriceau —
Paul Portal, Philipp Pen, Pierre Amand, Pierre Dionis и, наконец,
Guillaume Manquest de la Motte» [1].
Главная заслуга Ф. Морисо перед наукой — издание им
фундаментального труда по акушерству, которое являлось
признанным руководством для нескольких поколений европейских акушеров. «Хотя труды по акушерству в виде отдельных или систематически изложенных советов были и до
Морисо, но его трактат о болезнях беременных женщин (Traite
des maladies des femmes grosses et de celles qui sent accouchees,
1668) был первым после руководства Сорана, который не повторял взгляда древних, а был основан на современных ему
достижениях в понимании ряда акушерских вопросов» [4].
Труд Ф. Морисо неоднократно переиздавался и был переведен
на немецкий, датский, итальянский, латинский, фламандский
и английский языки. Некоторые представления и взгляды античных ученых, в частности Гиппократа и Галена, им были
подтверждены, а другие опровергнуты на основании исследований и собственного опыта. Руководство состоит из трех книг
и введения — главы об анатомии репродуктивных органов
женщины («Учебник по анатомии частей женского организма,
предназначенных для репродукции»), в которой он, в частности, указывает, что «матка вызывает большинство заболеваний женщины». В первой книге рассматривались заболевания
и патологические состояния беременной женщины. Вторая
книга содержит сведения о нормальных и патологических
родах. Третья посвящена уходу за матерью и ребенком после
родоразрешения. В 4-м издании, вышедшем в 1694 году, были
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Рис. 2. Титульный лист трактата Фр. Морисо

добавлены 283 точных описания беременности и
заболеваний пуэрперального периода [8].
Ф. Морисо в предисловии к переведенному в
1683 году на английский язык его руководству,
писал: «Желая получить твердую и прочную поддержку в слабых местах моей теории, я могу подражать общему принципу авторов, которые выбирают защиту заслуживающих доверие людей и
под их именами публикуют свои работы; но я ни
в коем случае не последую примеру тех, кто предназначает свои работы неосведомленным людям
с единственной целью получения вознаграждения. Данный факт обязывает меня обратиться к
вам (как к единственным судьям) и предложить
первые плоды моего труда, которые без вашей защиты могут быть уничтожены червем зависти.

Рис. 3. Фронтиспис с портретом Фр. Морисо из его трактата

Я  предлагаю их вам в благодарность за оказанную мне честь быть принятым в ваше общество…
Я думаю, что полностью исполняю свой долг, опубликовав книгу, которую представляю вам на рассмотрение, в которой я осмелился продемонстрировать конкретные способы устранения болезней
у женщин и детей, описать искусство акушерства,
которое успешно практикуется… и в которой акушеры найдут необходимую информацию, которая
поможет им оттачивать мастерство и сдать экзамен» [7].
«Акушерство Морисо, — считает В. М. Флоринский, — по содержанию и форме изложения
значительно отличается от всех предшествовавших сочинений этого рода. Воспользовавшись
анатомическими открытиями Везалия, Фаллопия,
Риолана, Бартолина и др., Морисо обработал
анатомию женских половых частей с большой
основательностью, снабдив описания хорошими
рисунками. За анатомией следует физиологическая часть акушерства, изложенная систематически. Если автор часто опирается на Гиппократа,
Галена, Аристотеля и других старых писателей,
то тем не менее относится к их мнениям с осторожностью, проверяя их собственными наблюдениями и исследованиями. В патологической части говорится о неправильных положениях плода
(сюда относится и положение нижним концом
(тазовое предлежание — авт.), выпадение пуповины, предлежащем детском месте, о послеродовых
кровотечениях, заносе (пузырном заносе — авт.),
выкидыше и пр.). В оперативном отделе говорится между прочим об отделении детского места и
кесарском сечении. Извлечение за ножки не считается опасной операцией для жизни младенца и
предпочитается при положениях нижним концом
повороту на головку. При операции извлечения
мертвого младенца описывается, между прочим,
прободение головки. Рисунки инструментов выполнены довольно хорошо. Вообще это солидное
для того времени сочинение должно было иметь
большой успех; не даром оно выдержало столько
изданий и переведено было на латинский и английский языки» [6].
По мнению М. Лахтина (1900), «особенно
много сделал Морисо для правильного диагностирования нормальной и патологической беременности, и в этом отношении он с полным
правом может быть назван творцом современной
научной гинекологии. До Морисо объективные
признаки беременности почти не были известны,
и акушеры руководствовались симптоматологией, установленной Гиппократом, в которой видное место занимали такие признаки, как сильное
сладострастное чувство, испытанное в момент зачатия, выражение лица и глаз и пр.» [3]. Морисо
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Рис. 4. Иллюстрации из книги Фр. Морисо

придерживался теории о том, что оплодотворение происходит в матке посредством соединения
мужского и женского семени, считая собственную
связку яичника протоком, через который секрет
яичников попадает в матку [9]. Беременность он
рассматривал как процесс физиологический, но
полный опасностей. Он предложил способ проверки проходимости маточных труб для определения причины бесплодия: «Если вы желаете знать,
сможет ли женщина забеременеть, оберните её
туго полотном и поместите под неё духи. Если
она чувствует запах, проходящий через её тело,
то она не бесплодна».
Морисо первым установил, что матка во время беременности не утолщается, как полагали
раньше, а, напротив, становится тоньше, что
роды совершаются не при активном участии ребенка, а под влиянием сокращений мускулатуры
матки. Им же был подтвержден взгляд Везалия
о том, что в родах не происходит расхождения
лобковых костей — мнение, которого придерживались древние врачи. Морисо много сделал
для правильного диагностирования нормальной
и патологической беременности, а также окончательно опроверг господствовавшее в акушерстве мнение о том, что семимесячные дети
бывают более жизнеспособными, чем восьмимесячные [4]. Относительно продолжительности
беременности Морисо утверждал: «Я не могу
согласиться с общепринятым мнением, будто
бы дети, рожденные на седьмом месяце более
жизнеспособны, чем восьмимесячные; путем
личного опыта я убедился, что дети родятся тем
более крепкими, чем больше близится беременность к концу» [6].
Морисо представил детальный анализ механизма родов, ввел в практику роды в кровати, а не
на акушерском кресле, изложил оказание помощи
при приращении плаценты и одним из первых
дал представление о профилактике врожденного
сифилиса путем проведения противосифилитической терапии во время беременности. Он отрицал
расхождение костей таза во время родов, подкре-

пляя это тем фактом, что его пациентки могли ходить сразу после родоразрешения [9].
Он впервые разделил роды на естественные и
противоестественные, т. е. на роды нормальные,
совершающиеся силами природы, и на роды патологические, заканчиваемые тем или иным врачебным вмешательством и извлечением ребенка.
Правильным положением плода Морисо считал
головное, но допускал, что естественное родоразрешение возможно и при тазовом предлежании. Поэтому в случаях поперечного положения
он применял поворот на ножку в противоположность многим акушерам до него, производившим
поворот на головку. Для более быстрого и правильного выведения последующей головки при
родах в тазовом предлежании Морисо предложил
свой прием, который впоследствии был усовершенствован другими акушерами [4].
«Как только становится ясно, — писал
Ф. Морисо, — что плод выходит ножками, важно,
чтобы шейка матки была достаточно раскрыта.
Для этого хирург вводит свою руку, предварительно смазав её маслом или свиным салом, постепенно расширяя шейку пальцами, вводя их
один за другим. При этом важно, чтобы ногти
были ровными, на пальцах не было колец, руки
обработаны маслом. Хирург постепенно вводит
руку в полость матки и, взяв ребенка за ножки,
постепенно тянет вперед в таком положении.
Как только хирург найдет обе ноги ребенка,
он может попытаться вынуть их до тех пор, пока
не покажутся бедра. В то же время необходимо
обернуть их в пеленку и, держа за бедра, тянуть
вперед пока не покажется грудь, затем разместите руки ребенка вдоль его туловища и проследите
за тем, чтобы животик и лицо ребенка смотрели
вниз, а не вверх, т. к. в этом случае голова застрянет под лобковой костью. Т. о., необходимо повернуть ребенка, если он неправильно размещен.
Затем, когда уже показались плечи, нельзя терять
времени. Желательно, чтобы в этот момент женщина начала тужиться и можно вытягивать голову ребенка без промедления» [7].
При судорогах у рожениц он рекомендовал:
«Лучшее и надежное лекарство для матери и ребенка, которым угрожает опасность в равной степени, в этом случае, провести роды без промедления, извлекая ребенка за ноги» [7].
Во втором издании руководства Ф. Морисо
впервые описана техника выведения головки при
тазовом предлежании: «В то время как некоторые
медики будут неумело тащить ребенка за голову,
держа за обе ноги или выше колен, хирург попытается высвободить постепенно голову из костей
таза, мягко и осторожно скользя пальцами левой
руки в рот ребенка, чтобы сначала освободить
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подбородок, а затем правой рукой обхватить за
шею сзади, выше плеч, и при помощи одного из
пальцев левой руки, находящегося во рту ребенка, высвободит подбородок. Это — основная причина, по которой голова застревает в малом тазу
и невозможно её вытащить оттуда, пока подбородок полностью не высвобожден» [7].
М. Лахтин указывает, что Франсуа Морисо,
«считавшийся в XVII в. оракулом в области акушерства, также держался того мнения, что лицевое положение представляется очень опасным и
советовал, если исправление не удалось, произвести переворот на ножки. Кроме того, Морисо выяснил, что матка во время беременности не утолщается, как то полагали раньше, а напротив того
утончается; что роды совершаются под влиянием
одних только сокращений матки, без всякого активного участия ребенка…» [3].
При уходе за новорожденным ребенком
Морисо практиковал пеленание, используемое с
древности, ошибочно полагая, что у ребенка развивается искривление позвоночника, если сразу
после рождения его тело не запеленать туго. Он
писал: «…пусть руки и ноги ребенка в кроватке
будут запеленуты, чтобы держать их вытянутыми
прямо, т. е. руки вдоль тела, а ноги вместе лишь
с маленьким просветом, чтобы они не натирали
друг друга. Голова должна располагаться прямо
и в устойчивом положении. Одеяло должно быть
закреплено с каждой стороны и ребенок должен
быть укутан в мантию или одеяло для поддержания тепла. Ребенок обязательно должен быть
запелёнут, чтобы иметь впоследствии стройную
фигуру, как и подобает самым благородным мужчинам, а также приучиться ходить на ногах, а не
на четырёх конечностях, как многие животные»
[7].
«Поскольку до конца XVI столетия, — отмечает Г. Г. Гентер (1913), — акушерство находилось
всецело в руках повитух и врач-хирург приглашался лишь для производства операции эмбриотомии, в акушерстве царило неведение или смутное представление о происхождении и сущности
маточных кровотечений. Начиная с Mauriceau
акушеры сознавали большую опасность маточных кровотечений и указывали на возможность
ужасающих кровопотерь, убивающих и мать,
и ребенка. Mauriceau рассказывает печальную
страницу своей жизни: он подавал помощь собственной своей сестре, которая на его глазах погибла от кровотечения. «Воспоминание, — пишет
он, — мне так тяжело, что чернила, которыми я
теперь пишу, мне кажутся кровью». … Mauriceau,
давший так много ценных указаний бедной еще
в то время акушерской науке, видел много предлежаний последа, но ошибочно считал их за вы-

падения отделенного от дна матки детского места. Величайшие акушеры Франции занимались
разработкой этого интересного вопроса. И лишь в
70-х и 80-х годах прошлого (XIX — авт.) столетия
акушеры всех стран начали обращать должное
внимание на это грозное осложнение беременности и родов» [2].
В. М. Флоринский указывает, что кроме «Traite
des maladies des femmes grosses et de celles qui sent
accouchees. Paris, 1694» Ф. Морисо были изданы
два тома наблюдений (Observations sur la grossesse et accouchement des femmes, sur leurs maladies
et celles des enfans nouveau-nez), один в 1694 г., а
другой в 1708 г. на основании его громадной акушерской практики [6]. «Еще и в настоящее время
с интересом читаются описанные им наблюдения
из числа 3000 случаев его частной практики; они
дают лестную аттестацию как его опыту, так и его
откровенности… Mauriceau сообщает в своих записках, что во время пребывания в Париже в августе 1670 г. Hugh Chamberlen взялся закончить
в течение нескольких минут роды у немолодой
первороженицы с узким тазом, над которой сам
Mauriceau в течение 8 дней тщетно испытывал
своё искусство. Чемберлен провозился с больной
три часа и ничего не добился; женщина умерла
через сутки, не разрешившись, и при вскрытии
было установлено на матке несколько разрывов,
причиненных инструментами Чемберлена. После
этого злополучного случая прекратились переговоры о продаже тайны, за которую Чемберлен
просил у королевского лейб-медика 10000 талеров. Чемберлен возвратился в Лондон, где приобрел себе практику. Но он, очевидно, унаследовал
беспокойный характер своего отца, и после краха основанного им банкирского предприятия он
из-за долгов вынужден был бежать в Голландию.
Здесь он продал щипцы Roonhuysen'у, от которого
они перешли к врачебно-фармацевтическому обществу в Амстердаме. Последнее в свою очередь
стало барышничать инструментом и разрешало
занятие акушерством лишь тем из врачей, которые уплачивали крупные суммы за ознакомление
с тайной. И когда, наконец, два врача купили инструмент с целью обнародовать его, то оказалось,
что они обмануты, и им была продана лишь половина щипцов, только рычаг» [1].
До XVIII столетия операцию кесарского сечения считали почти безусловно смертельной
и потому не осмеливались делать ее на живых.
Известно, что Морисо в 1693 году резко выступил против этого нововведения, предложенного
Руссе, называя женщин, подвергающихся кесарскому сечению, мученицами, а саму операцию — ужасной, жестокой, фатальной, не только
не позволительной ни по каким законам, но тре-
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бующей строжайшего запрещения. Счастливый
исход этой операции он считал чудом. Этот панический страх и запрещения относились к кесарскому сечению на живых женщинах. На мертвых
же, другое дело, это не только позволялось, но
даже предписывалось законом в самой глубокой
древности… Этот закон имел полную силу не
только в древности, но целиком перешел во все
законодательные уложения средних веков и даже
новейшего времени. В силу его всякая умершая
беременная женщина должна была подвергнута
операции кесарского сечения с целью спасения
ребенка. В средние века побуждением к этой
операции считали не столько спасение жизни
младенца, сколько спасение его души, т. е. чтобы
только дать ему возможность принять крещение.
При фатализме того времени этим побуждением
к операции стали слишком злоупотреблять, так
что Морисо в своем трактате о кесарском сечении принужден был распространяться о том, что
в случае опасности для жизни младенца, при отсутствии других показаний к кесарскому сечению, можно сделать крещение в утробе матери
посредством спринцовки со святой водой (цит. по
П. П. Павлову, 1864). Он был убежденным противником кесарского сечения, хотя и допускал её
правомочность и необходимость, но как исключение в отдельных случаях. «Морисо, — указывает
П. П. Павлов, — в своих наблюдениях упоминает о 4-х случаях кесарского сечения post mortem,
произведенного в момент смерти, если не сказать, в момент агонии. При этом однако, только
один младенец обнаруживал некоторые признаки
жизни (биение сердца), но и тот не был оживлен.
Поэтому Морисо считает удачный исход этой
операции большой редкостью» [5].
«Francois Mauriceau (1637–1709), — пишет
Э. Бумм, — начинает ряд знаменитых французских акушеров 17-го века» [1]. Спустя три века
после его кончины его имя по-прежнему почитаемо всеми акушерами как одного из основоположников научного акушерства.
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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.
Размещение публикаций возможно только после получения
положительной рецензии.

Все статьи, в том числе статьи аспирантов и докторантов публикуются бесплатно.
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 пред
ставить 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, имя и отчество каждого автора с указанием высшей из имеющихся у
него ученых степеней (званий) и членства в различных обществах, e-mail всех авторов для публикации в журнале;
3) название отдела (отделения) и учреждения, в котором выполнялась данная работа с указанием почтового адреса;
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 фотографи
ях, а также на указание фамилий лиц, внесших вклад в дан
ную 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 ма
териала 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 безвозмез
дного получения одного авторского экземпляра из вышед
шего 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 ру
кописи.
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

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

1. Заглавие (title) должно быть кратким (не более 120 знаков), точно отражающим содержание статьи. Под заглавием
помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название учреждения, город.
2. Резюме (summary) (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий,
отчетов о конференциях, информационных писем.
3. Ключевые слова (key words) 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).
Остальные материалы предоставляются на русском языке.
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Введение, изложение основного материала, заключение, литература. Для оригинальных исследований — введение, методика,
результаты исследования, обсуждение результатов, литература.
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 ГОСТ 7.0.5-2008. 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.
Для монографий: если число авторов не более 3 печатаются
все авторы, затем название, затем область выходных данных
(место издания, издательство, год), затем объем документа.
Все области описания отделяются друг от друга предписанным
знаком точка тире, например: Айламазян Э. К., Мозговая Е. В.
Гестоз: теория и практика. — М.: Медпресс-информ, 2008. —
272 с.

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если число
авторов не более 3-х, печатаются все авторы, затем полное
название статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или полное название журнала (или название книги,
или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до.
Например: Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные
яичники // Акуш.и гин. — 1994. — № 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4-х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — № 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http://www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи,
поступившие
в
редакцию,
обязательно
рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается
Автору. Датой поступления статьи считается дата получения Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция
оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная
и технологическая правка). При представлении рукописи в
Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих
финансовых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
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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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