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ЮБИЛЕй
70 лет со дня рождения академика РАМН
Эдуарда Карповича Айламазяна

Эдуард Карпович Айламазян

2 января 2010 года исполняется 70 лет со дня
рождения академика Российской академии медицинских наук, профессора Эдуарда Карповича
Айламазяна.
После окончания 2-го Московского медицинского института им. М. И. Пирогова
Э. К. Айламазян работал главным врачом участковой больницы в Карелии. С 1965 года его судьба связана с 1-м Ленинградским медицинским
институтом им. акад. И. П. Павлова (ныне СанктПетербургским Государственным медицинским
университетом им. акад. И. П. Павлова), где он работал в качестве врача-ординатора, ассистента, доцента, а с 1983 года — заведующего кафедрой акушерства и гинекологии. С 1988 года по настоящее
время Эдуард Карпович Айламазян — директор
Научно-исследовательского института акушерства
и гинекологии им. Д. О. Отта Северо-Западного
отделения Российской академии медицинских
наук. В 1970 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Особенности сократительной
деятельности матки при тазовом предлежании

плода», в 1984-м — докторскую диссертацию на
тему «Новые подходы в диагностике и лечении
позднего токсикоза беременных». В 1986 году
ему было присвоено ученое звание профессора,
в 1993 году — почетное звание «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации». В 1994
году Эдуард Карпович Айламазян избран членомкорреспондентом, а в 1999 году — действительным членом (академиком) Российской академии
медицинских наук.
Под руководством академика Э. К. Айламазяна
получили свое развитие новейшие направления
фундаментальных и прикладных научных исследований в акушерстве и гинекологии, внесшие существенный вклад в развитие медицинской науки
рубежа XX–XI веков. Это перинатология и перинатальная медицина, пренатальная диагностика
наследственных и врожденных заболеваний плода, эндокринология репродукции. Сферой особых
интересов Э. К. Айламазяна являются неотложные состояния в акушерской практике — аномалии сократительной деятельности матки, акушер-
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ские кровотечения, гестозы, невынашивание
беременности, а также проблемы оперативного
родоразрешения, кесарева сечения. Благодаря научным работам, выполненным по инициативе и
под руководством Э. К. Айламазяна, современная
перинатология и перинатальная медицина обогатились крупными достижениями методологического характера. Созданы новые диагностические
и терапевтические перинатальные технологии,
решены вопросы диагностики внутриутробных
инфекций, проблема лечения гемолитической
болезни плода, внедрены в практическую деятельность методы антенатальной хирургической
коррекции пороков развития, впервые в стране в
эксперименте проведена генная терапия плода при
наследственных заболеваниях, сформулировано
представление о генетическом паспорте беременной. Выявлены этиологические факторы и механизмы развития гиперпластических процессов
органов репродуктивной системы (миомы матки,
генитального эндометриоза, гиперпластических
процессов эндометрия, мастопатии), предложены
новые направления их профилактики и патогенетически ориентированные способы и методы
лечения. В 1997 году Указом Президента России
за большие заслуги в развитии отечественной
медицинской науки Э. К. Айламазян награждён
«Орденом Дружбы».
Э. К. Айламазяном сформирована новая научная дисциплина — общая экологическая репродуктология и вытекающая из нее концепция,
согласно которой показатели репродуктивной
функции женщин могут выступать в качестве критериев оценки экологической ситуации в регионе.
В 2002 году за разработку и внедрение мер по охране репродуктивного здоровья женщин при воздействии вредных факторов окружающей, в том числе производственной, он был награжден Премией
Правительства Российской Федерации.
В 2003 году Э. К. Айламазяну за выдающиеся
достижения в области перинатологии и перинатальной медицины, пренатальной диагностики
наследственных и врожденных заболеваний была
присуждена премия имени И. П. Павлова в области биологии и медицины Правительства СанктПетербурга и Санкт-Петербургского научного
центра РАН.
Академик Э. К. Айламазян пришел к руководству Институтом акушерства и гинекологии
в тяжелое, драматическое время для нашей страны, когда само существование учреждения было
под угрозой. Организаторский талант Эдуарда
Карповича Айламазяна, его бережное отношение
к старшему поколению специалистов, поддержка молодых кадров, укрепление материальнотехнического потенциала сумели возродить

Институт для национальной науки и здравоохранения. Сегодня Институт акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН — один из
лучших в стране, в Европе и мире. Он прекрасно
оснащен самой современной аппаратурой, здесь
работает высококвалифицированный коллектив
ученых и врачей, царит интеллектуальная, творческая атмосфера, оказываются все виды высокотехнологичной помощи беременным, роженицам и родильницам, гинекологическим больным
Санкт-Петербурга и других регионов России.
По инициативе Э. К. Айламазяна был создан целый ряд практических направлений и специализированных медицинских центров по оказанию
помощи тяжелым контингентам больных — страдающих сахарным диабетом, опухолями органов
репродуктивной системы, беременным с гемолитической болезнью плода и аномалиями его
развития. Большое внимание уделяется качеству
здоровья молодежи и женщин старших возрастных групп.
Широко известен педагогический талант
Эдуарда Карповича Айламазяна. Им воспитаны
сотни специалистов, работающих в разных уголках России и за рубежом. Он обладает удивительной способностью увидеть и раскрыть талант человека, лучшие и сильные стороны его характера.
Личной заслугой академика Э. К. Айламазяна является создание научно-учебно-производственного
объединения кафедры акушерства и гинекологии
Санкт-Петербургского государственного университета им. акад. И. П. Павлова. Э. К. Айламазяном
организована кафедра акушерства и гинекологии
Медицинского факультета Санкт-Петербургского
государственного университета.
Одним из направлений деятельности Э. К. Айламазяна с 2001 года является курация службы
охраны материнства и детства Северо-Западного
Федерального округа России. Под его руководством
осуществляется методическая и организационная
помощьрегиональнымлечебно-профилактическим
учреждениям. Э. К. Айламазян принимает непосредственное участие в лечебно-диагностической
помощи беременным и больным, проживающим в
разных регионах Северо-Запада, регулярно выезжает в регионы России. В течение последних пяти
лет на базе Института организованы практические
семинары, посвященные самым актуальным вопросам акушерства, гинекологии и перинатологии
для врачей СЗФО РФ. Методологическая, организационная и практическая помощь здравоохранению областей Северо-Запада России позволили в
течение последних пяти лет удерживать показатели материнской и перинатальной смертности
в округе на более низком уровне по сравнению с
общероссийскими показателями.
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В настоящее время Э. К. Айламазян — признанный лидер петербургской школы акушеровгинекологов, он является председателем ассоциации акушеров и гинекологов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона России, вицепрезидентом Российской ассоциации акушеровгинекологов. Под его руководством выполнено
26 докторских и 101 кандидатская диссертация.
Э. К. Айламазян является автором более 700 научных и учебно-методических работ, опубликованных в отечественной и зарубежной литературе,
в том числе двух учебников для студентов медицинских вузов — «Акушерство» (семь изданий) и
«Гинекология».
Отличительной чертой Эдуарда Карповича
является его глубокое уважение и почтение к
своим Учителям, благодарность всем, кто искренне расположен к нему, всем, кто делает с
ним одно дело. Он как никто иной умеет вдохновить своих сотрудников, ободрить их, помочь
в трудную минуту, порадоваться их успехам. Он
обладает замечательным чувством юмора, что

позволяет разрешать многие вопросы повседневной жизни, не давая перерасти им в проблему.
Эдуарда Карповича отличает особая требовательность к себе, своим сотрудникам и соратникам,
высокая степень ответственности ко всему, чем он
занимается. Для многих людей академик Эдуард
Карпович Айламазян стал Учителем в науке, врачевании и жизни!
Эдуард Карпович, примите в день своего замечательного юбилея самые теплые, сердечные и
искренние поздравления от всех нас, Ваших сотрудников, соратников, учеников и друзей! Мы
желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, новых свершений в науке, успехов в педагогической и врачебной деятельности, преданных
учеников, последователей и большого личного
счастья!
Редакционная коллегия Журнала акушерства и женских болезней и Правление
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■ В настоящем обзоре приведены данные
литературы о роли клеток иммунной
системы (Т-лимфоцитов, натуральных
киллеров, NKT-лимфоцитов, дендритных клеток, плацентарных макрофагов)
в развитии ткани плаценты. В обзоре
также проанализированы взаимоотношения клеток трофобласта с клетками
иммунной системы матери, основанные
на продукции цитокинов и экспрессии
молекул локуса HLA-G. На основании
приведенных данных литературы отмечено, что клетки иммунной системы
контролируют развитие плаценты через
продукцию цитокинов. В свою очередь
клетки трофобласта при физиологически
протекающей беременности обеспечивают подавление активности цитотоксических лимфоцитов.
■ Ключевые слова: гестоз; трофобласт;
лимфоциты; макрофаги; эндотелиальные
клетки; плацента.

Изучение механизмов иммунологической регуляции морфогенеза плаценты и ее успешного функционирования на различных этапах беременности невозможно без комплексного
подхода. Именно поэтому на базе лаборатории иммунологии
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН под
руководством академика РАМН Э. К. Айламазяна в 2006 году
была создана научная школа «Иммунология репродукции»,
поддержанная грантами Президента РФ № НШ-5268.2006.7 и
№ НШ-1066.2008. Создание этой школы позволило объединить усилия научных работников — иммунологов, морфологов, биохимиков и клиницистов — в интересах изучения развития и функционирования плаценты при физиологическом
течении беременности и при гестозе.
Во время беременности материнская иммунная система постоянно взаимодействует с клетками и тканями полуаллогенного
плода. Несмотря на экспрессию клетками трофобласта чужеродных антигенов, плацента и плод не подвергаются отторжению.
Очевидно, что инвазия трофобласта и развитие плаценты должны находиться под иммунологическим надзором. Более того, контроль над соблюдением баланса ангиогенных и антиангиогенных
факторов, а также проапоптотических и антиапоптотических
факторов в ткани плаценты обеспечивается клетками иммунной
системы опосредованно через секрецию различных цитокинов
[14], что определяет нормальное формирование ткани плаценты.
Толерантность иммунной системы матери по отношению
к полуаллогенному плоду и ингибирование цитотоксического иммунного ответа обеспечивает физиологическое течение
беременности [5]. В организме беременной женщины существует физиологический механизм, обеспечивающий сохранение плода. Показано, что молекулы локуса HLA-G, экспрессируемые клетками экстравиллезного трофобласта, защищают
трофобласт, подавляя иммунный ответ и инициируя толерантность иммунной системы матери к, способствовать инвазии
цитотрофобласта и формированию плаценты [23].
Молекулы локуса HLA-G, экспрессируемые на клетках трофобласта, соединяясь с различными рецепторами, регулируют активность клеток иммунной системы матери (рис. 1) [12].
Показано, что клетки трофобласта при физиологической беременности не вызывают иммунного ответа, опосредованного
цитотоксическими Т-лимфоцитами. Данный факт объясняется
тем, что клетки синцитиотрофобласта не экспрессируют классические молекулы HLA I класса, но экспрессируют молекулы
локуса HLA-G. Клетки, не экспрессирующие молекул HLA, могут подвергаться цитотоксическому действию со стороны NKклеток. Поэтому снижение экспрессии молекул локуса HLA-G
клетками плаценты при гестозе [13] может приводить к активации NK-клеток при гестозе.
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Рис. 1. Возможные рецепторы на иммунокомпетентных клетках, взаимодействующие с молекулами локуса HLA-G на поверхности клеток трофобласта. TcR — T-клеточный рецептор, ILT — иммуноглобулиноподобный транскрипт, KIR — рецептор, ингибирующий киллеры (из статьи Hunt J. S. et al,. 2005 [303]).

Как в растворимой, так и в мембранной форме молекулы локуса HLA-G могут инициировать
секрецию цитокинов клетками иммунной системы. Так, в экспериментах in vitro было показано,
что мембранные формы молекулы локуса HLA-G
изменяют секрецию цитокинов мононуклеарами
периферической крови при их совместном культивировании с аллогенными активированными
цитотоксическими лимфоцитами [12]. При этом
происходило снижение секреции клетками в культуре TNFα, тогда как секреция IL(интерлейкин)10 увеличивалась [4].
Инвазия клеток цитотрофобласта сопровождается активацией цитотоксических лимфоцитов и NK-клеток. Эти лимфоциты, секретируя
цитокины, в частности IFNγ, индуцируют экспрессию молекул локуса HLA-G на поверхности клеток цитотрофобласта. Молекулы локуса
HLA-G обеспечивают снижение цитотоксической
активности лимфоцитов, что предотвращает эмбриотоксические эффекты на протяжении всей
беременности. Преимущественная продукция
IL-10 децидуальными лимфоцитами и плацентарными макрофагами обеспечивает защиту клеток
трофобласта от апоптоза: IL-10 увеличивает экспрессию FLIP (FLICE-ингибирующий белок) в
клетках трофобласта и экспрессию FasL на их поверхности [26]. С другой стороны, IL-10 усиливает экспрессию молекул локуса HLA-G клетками
трофобласта, способствуя ингибированию цитотоксических эффектов CD8+ лимфоцитов и натуральных киллеров [17]. Более того, молекулы локуса HLA-G напрямую подавляют пролиферацию
CD4+ T-лимфоцитов и цитотоксические эффекты

CD8+ лимфоцитов и натуральных киллеров (NKклеток) [20].
Вместе с тем, в плаценте обнаружены вошедшие в апоптоз Т-лимфоциты [9]. Описана также
гибель антиген-специфических Т-лимфоцитов в
течение беременности. По-видимому, материнская иммунная система распознает чужеродные
антигены плода, но клетки трофобласта способны индуцировать апоптоз таких лимфоцитов.
Толерантные Т-лимфоциты, избежавшие гибели
во время беременности, могут восстанавливать
способность ответа на отцовские антигены [18].
Одним из возможных механизмов обеспечения
толерантности материнских Т-лимфоцитов может быть Fas/FasL-опосредованный апоптоз. Так,
установлено, что при физиологической беременности клетки трофобласта экспрессируют FasL, а
децидуальные CD45+ лейкоциты экспрессируют
Fas. В децидуальной ткани также обнаружены
вошедшие в апоптоз Т-лимфоциты. Кроме того,
в экспериментальной системе in vitro клетки трофобласта, экспрессирующие FasL, способны вызвать апоптоз Т-лимфоцитов, экспрессирующих
Fas [22]. Показано, что молекулы локуса HLA-G
как в мембранной, так и в растворимой форме
может инициировать гибель CD8+ лимфоцитов,
взаимодействовавших с отцовскими антигенами
[25].
В норме NK-клетки, локализованные в эндометрии, продуцируют IFNγ, необходимый для ремоделирования сосудов при беременности, однако усиление цитотоксичности NK-клеток может
оказаться разрушительным для плода. Поэтому
при физиологической беременности NK-клетки,
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локализованные в эндометрии, экспрессируют
KIR2DL4 и ILT2-рецепторы (рис. 1), которые связываются с молекулами локуса HLA-G. Такое взаимодействие обеспечивает подавление цитотоксической активности NK-клеток. В экспериментах
in vitro также показано, что взаимодействие NKклеток с молекулами локуса HLA-G приводит к активации продукции IFNγ [19]. NK-клетки конститутивно присутствуют в эндометрии. В течение
первого триместра беременности их количество
значительно увеличивается либо благодаря миграции из кровотока вследствие взаимодействия с
адгезионными молекулами эндотелия сосудов децидуальной оболочки, либо благодаря пролиферации in situ [27]. Наиболее вероятным вариантом
считается миграция NK-клеток в эндометрий под
воздействием прогестерона, который индуцирует продукцию макрофаг-ингибирующего белка1β (MIP-1β) и фактора роста эндотелия сосудов
(VEGF) клетками стромы эндометрия. Клетки
трофобласта также способны секретировать MIP1β, привлекая NK-клетки в эндометрий. При этом
происходит снижение количества NK-клеток в
периферической крови [6], облегчается миграция
из периферической крови CD16dim CD56bright
NK-клеток в эндометрий, где под влиянием прогестерона, IL-15 и пролактина они пролиферируют и продуцируют цитокины, поддерживающие
развитие плаценты и трофобласта. IL-15 рассматривается как основной цитокин, индуцирующий
пролиферацию NK-клеток, локализованных в
матке [8].
При беременности NK-клетки эндометрия
отличаются по фенотипу от NK-клеток периферической крови [27]. Помимо рецепторов KIR
и KAR, NK-клетки матки экспрессируют CD2 и
CD7, являющиеся ранними Т-клеточными маркерами, а также CD11a и CD18 и рецептор к IL-2.
Децидуальные NK-клетки не атакуют цитотрофобласт благодаря взаимодействию рецепторов на
NK клетках и молекул локусов HLA-C, HLA-E,
HLA-G, экспрессируемых на клетках трофобласта
[27]. Полагают, что NK-клетки играют важную
роль в защите плода от инфекций и регуляции
иммунного ответа. Они продуцируют цитокины,
оказывающие влияние на формирование ткани
плаценты: гранулоцитарный колониестимулирующий ростовой фактор (G-CSF), гранулоцитарномоноцитарный колониестимулирующий ростовой
фактор GM-CSF, моноцитарный колониестимулирующий ростовой фактор (M-CSF) и фактор,
ингибирующий лейкемию (LIF), стимулируя рост
трофобласта; LIF также стимулирует процесс имплантации. В то же время, NK-клетки продуцируют фактор некроза опухолей-α (TNFα), который
может негативно регулировать имплантацию и

инвазию трофобласта [8]. NK клетки локализованные в матке, оказывают иммуномодулирующий
эффект на клетки плаценты, секретируя glycodelin
и galectin-1, обладающие ингибирующими свойствами. Для galectin-1 описана способность ингибировать пролиферацию Т-лимфоцитов, снижать
секрецию TNFα, IL-2 и IFNγ активированными
Т-лимфоцитами и снижать продукцию IL-12 активированными макрофагами [8].
NKT-лимфоциты с фенотипом CD3+/CD16+/
CD56+ также могут принимать участие в регуляции процессов апоптоза при беременности.
Клетки NKT фенотипически и функционально гетерогенны: одни экспрессируют IL-18R и продуцируют IFNγ, другие не экспрессируют IL-18R и
продуцируют IL-4. NKT-клетки могут определять
условия для развития аутоиммунной патологии,
при которой повышается количество NKT-клеток
с усиленной продукцией IFNγ и IL-4. Одна из популяций NKT-клеток — iNKT — экспрессирует
рецепторы для IL-12 и отвечает на активацию
этим цитокином секрецией IFNγ и IL-4, которые
для них являются аутокринными регуляторами.
Кроме продукции цитокинов, NKT выполняют
эффекторные функции. При активации IL-12 NKTклетки проявляют цитолитическую активность в
отношении опухолевых и вирусинфицированных
клеток. В противоопухолевом иммунитете iNKT
активируют и NK и CD8+ цитотоксические лимфоциты, а в состоянии активации сами выполняют функции клеток-эффекторов [3].
В децидуальной оболочке матки на протяжении всей беременности находятся CD83+ зрелые
дендритные клетки, CD83– незрелые клетки с
фенотипом DC-SIGN+CD14+ или DC-SIGNCD14-DEC-205+, CD14+ макрофаги [10, 11]. Эти
клетки располагаются в непосредственной близости к клеткам цитотрофобласта, железистому
эпителию матки и кровеносным сосудам матки.
Предполагается, что они играют центральную
роль в маточном и плацентарном гомеостазе,
определяя активность иммунокомпетентных
клеток [11]. Активированные децидуальные макрофаги экспрессируют молекулы HLA класса II, CD11c и CD86, B7-H1, ILT3, DC-SIGN.
Необходимо отметить, что эти клетки секретируют LIF, простагландин E2, обладают сниженной
активностью при взаимодействии с аллогенными
и аутогенными Т-лимфоцитами, и, по сравнению
с моноцитами, спонтанно секретируют противовоспалительные цитокины, такие как IL-10 и
трансформирующий ростовой фактор β1 (TGFβ1) [16, 21]. Предполагают, что децидуальные
дендритные клетки и макрофаги приобретают
иммуносупрессивные свойства в результате их
взаимодействия с молекулами локуса HLA-G,
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экспрессированными на поверхности клеток трофобласта (рис. 1). При этом не происходит снижения их жизнеспособности [24], усиливается
секреция TGF-β1. Более того, в ответ на IFNγ децидуальные дендритные клетки и макрофаги экспрессируют молекулы локуса HLA-G, тем самым
усиливая подавление клеток иммунной системы
матери. Однако другая группа исследователей не
смогла обнаружить экспрессию молекул локуса
HLA-G децидуальными дендритными клетками и
макрофагами [7].
Необходимо также отметить, что плацентарным макрофагам приписывают ведущую роль в
продукции хемокинов, цитокинов, ростовых и
других факторов в плаценте [1, 2]. Плацентарные
макрофаги за счет секреции цитокинов могут не
только изменять цитокиновый баланс, действуя
на клетки микроокружения эндотелиальных клеток, но и самостоятельно активно влиять на все
этапы ангиогенеза и развития плаценты [15].
Таким образом, физиологическое течение беременности и развитие плаценты, при котором
соблюдается паритет между процессами ангиогенеза и апоптоза, обеспечивается адекватной
экспрессией молекул локуса HLA-G клетками
трофобласта, угнетением цитотоксических реакций против клеток плаценты со стороны материнской иммунной системы. Следует отметить, что благодаря экспрессии молекул локуса
HLA-G клетками трофобласта сохраняется активированное состояние NK-клеток матери, характеризующееся усиленной секрецией IFNγ. При
этом молекулы локуса HLA-G подавляют цитотоксическую активность NK-клеток. Более того,
клетки трофобласта экспрессируют на своей поверхности FasL, обеспечивающий сдерживание
цитотоксических лимфоцитов матери за счет
индукции их апоптоза. За счет продукции IFNγ
NK-клетки матери участвуют в контроле инвазии трофобласта, ремоделировании сосудов плаценты и, вероятно, поддерживают плацентарные
макрофаги в активном состоянии. Децидуальные
дендритные клетки и децидуальные макрофаги
обладают выраженным иммуносупрессивным
действием в отношении иммунокомпетентных клеток матки, что позволяет поддерживать
сниженную активность цитотоксических лимфоцитов. Этому также способствует секреция
децидуальными макрофагами IL-10 и TGF-β1.
Плацентарные макрофаги — активные участники формирования плаценты — отвечают за контроль процессов ангиогенеза, апоптоза и вносят
огромный вклад в создание иммунологической
толерантности материнского организма к клеткам плода. Макрофаги также обеспечивают удаление апоптотического материала и ингибирова-

ние цитотоксических реакций через продукцию
IL-10, IL-4, IL-6. Таким образом, клетки иммунной системы контролируют развитие плаценты
через продукцию цитокинов при одновременном подавлении активности цитотоксических
лимфоцитов.
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Immunologic control of placenta
development

Sokolov D. I., Selkov S. A.
■ Summary: In the present review literary data about a role of
cells of immune system (T lymphocytes, natural killers, NKT,
dendritic cells, placental macrophages) in development of a
tissue of a placenta are cited. In the review mutual relations
of cells of a trophoblast with cells of immune system mothers
based on production of cytokines and an expression of HLA-G
are analysed. It is noticed, that cells of immune system supervise
placenta development through production of cytokines. In turn
trophoblast cells at physiological proceeding pregnancy provide
depressing of activity of cytotoxic lymphocytes.
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Акушерская служба Санкт-Петербурга:
вчера, сегодня, завтра

УДК: 618.2(091)
■ В статье рассматривается краткая
история акушерской службы СанктПетербурга, ее современные проблемы
и развитие.
■ Ключевые слова: акушерская служба;
акушерство история; акушерство; женское
здоровье.

Более чем за 300 лет своего существования Санкт-Петербург
превратился в один из красивейших мегаполисов Европы.
Рост и развитие города трудно представить без общественной
медицинской службы. Император Петр I высоко ценил науку,
испытывая особое уважение к медицине. Однако по свидетельству многочисленных иностранцев, населявших город в
период от Петра I до Анны Иоанновны, попытки организовать
здравоохранение по западноевропейскому образцу были малоэффективными. Большинство жительниц Северной Пальмиры
пользовались услугами повивальных бабок-знахарок и родоразрешались дома.
Российское научное акушерство зародилось на базе немецких и французских медицинских идей во второй половине
XVIII века, когда началась систематическая подготовка акушерок, и основы повивального искусства стали преподавать в
госпитальных школах. Первым оригинальным, по настоящему
русским руководством по акушерству принято считать фундаментальный труд основателя научного акушерства Нестора
Максимовича-Амбодика «Искусство повивания, или Наука о
бабичьем деле…» (СПб., 1784–1786 гг.). Общая идея работы и
наставления читателю выражены одной емкой фразой, смысл
которой актуален и в наши дни: «Подаянием нужной ближнему
помощи человек приуготовляет себе бессмертную память и славу». Следует отметить, что профессора Нестора МаксимовичаАмбодика считают не только основоположником отечественного акушерства, но и предтечей научной педиатрии.
К началу XIX века в Санкт-Петербурге был заложен фундамент российской школы научного акушерства, созданы
учреждения, ставшие флагманами отечественной акушерской
науки. Обучение повивальному искусству, лечебная и научная работа стали единым процессом. У истоков организации
научного и практического акушерства стояли выдающиеся
врачи и общественные деятели того времени А. Линдеман,
П. З. Кондоиди, И. И. Бецкой, К. Ф. Славянский, Г. И. Сухарев,
С. В. Хотовицкий, А. Я. Крассовский и другие. Быстрый рост
населения Санкт-Петербурга в XIX веке потребовал создания
новых дополнительных лечебных заведений, способных оказывать специализированную медицинскую помощь. Хотя к середине XIX века в Санкт-Петербурге насчитывалось более 30
больниц, акушерская помощь находилась в плачевном состоянии. В 1868 г. в городе работали лишь 4 родовспомогательных
учреждения, где было 125 коек на 650 тысяч населения. При
таком положении дел беднейшие слои населения практически
были лишены квалифицированной помощи при родоразрешении. В акушерских отделениях свирепствовала родильная горячка. Материнская смертность была на уровне 5 %, доходя в
отдельные годы до 20 %.
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Высокой была не только материнская, но и ранняя детская смертность. Отмечались «эпидемии»
выкидышей и преждевременных родов. Среди
причин детской смертности немаловажное значение имел модный тогда отказ от кормления грудью.
Анализируя отрывочные статистические данные,
можно полагать, что перинатальная смертность
была в то время на уровне 100–150 ‰.
Ведущим научно-методическим центром акушерства и гинекологии в России в начале XX
века становится основанный в Санкт-Петербурге
в 1797 году Императорский повивальногинекологический институт. В 70–90-е годы позапрошлого века Институт возглавил крупный ученый и организатор И. Ф. Баландин. В Институте
были обоснованы и внедрены методы асептики
и антисептики в акушерстве, принципы изоляции для профилактики родильной горячки,
появился ряд изолированных зданий, что привело к снижению материнской смертности до
1 %. На международном медицинском конгрессе
в Берлине Повивально-гинекологический институт отмечен как образцово-показательное учебнопрактическое и научное учреждение. В 1893 году
директором Института становится профессор
Д. О. Отт. По инициативе Д. О. Отта по проекту архитектора Высочайшего двора академика
Л. Н. Бенуа в сквере между зданиями Биржи и
Двенадцати Коллегий построено новое здание
института. Именно здесь Д. О. Оттом создана
опередившая время школа акушеров-гинекологов,
сопоставимая по научному и практическому значению с хирургической школой Н. И. Пирогова и
терапевтической С. П. Боткина.
В стенах Института был разработан профилактический метод лечения эклампсии
(В. В. Строганов), детально изучалась морфология и физиология половой системы в норме и при патологии (К. П. Улезко-Строганова,
А. Э. Мандельштам, В. В. Преображенский,
Л. И. Бубличенко, И. И. Яковлев и др.).
К началу XX века в Санкт-Петербурге проживало более полутора миллионов человек. Помимо
18 городских родильных приютов, где размещалось более 500 коек для родильниц, в городе было
8 частных клиник, специализирующихся на оказании акушерской помощи. Общее число родов
в городе в 1913 году составило 46 434, причем
более половины произошли в стенах государственных родильных приютов. Средняя продолжительность пребывания родильниц была 6,3
дня. Материнская смертность составила 0,08 %.
Послеродовый период протекал без осложнений
в 91 % наблюдений.
После Великой Октябрьской революции в первых декретах советской власти поставлен вопрос

об охране материнства и младенчества. В 1929
году «Пункты охраны материнства и младенчества», созданные по распоряжению Комитета по
здравоохранению города, переформированы в
женские консультации, которых изначально насчитывалось 10. В первые годы советской власти
рождаемость в городе прогрессивно уменьшалась
с 27,8 до 21,9 на 1000 населения. Эта тенденция
сохранялась до 1936 года, когда вышло постановление правительства страны «О запрещении
абортов…». В предвоенные годы в Ленинграде
было организовано самостоятельное Управление
по родовспоможению. В подчинении Управления
к началу Великой Отечественной войны было более 3200 акушерских коек.
Блокада Ленинграда — особый, трагический
период в жизни города. Из оставшихся в окружении более двух миллионов человек от голода
погибло более 650 тысяч человек, но и в этих
ужасных условиях жизнь продолжалась. В 1941–
1944 гг. родилось 95 903 ребенка. В осажденном Ленинграде работало 6 родильных домов.
Другие роддома и Институт акушерства и гинекологии были преобразованы в эвакогоспитали.
Материнская смертность составила 2,4 %. Около
половины родов были преждевременными. Из недоношенных детей 50 % погибало в первые сутки
жизни, среди доношенных детей ранняя детская
смертность доходила до 12 %. Средняя масса доношенных новорожденных уменьшилась на 600 г,
а длина — на 2 см.
На фоне хронического недоедания резко возросло количество случаев эклампсии (до 10–13 %),
а смертность при эклампсии составила 30 %.
Большинство акушеров-гинекологов Ленинграда были призваны в армию. На своих постах в
родильных домах и женских консультациях остались работать 164 врача и 210 акушерок. С честью
выполняли свой долг такие известные профессора акушеры-гинекологи, как К. К. Скробацкий,
Д. А. Глебов, С. А. Ягунов, К. Н. Рабинович,
Г. М. Шполянский. Продолжало свою деятельность Научное общество акушеров-гинекологов.
Развитие акушерско-гинекологической службы
в послевоенные годы проходило в соответствии с
решениями Министерства здравоохранения СССР.
Позитивную роль в уменьшении криминальных
вмешательств и материнской смертности сыграли Указы Президиума Верховного Совета от 1955
года «Об отмене запрещения абортов», Закон об
увеличении продолжительности отпуска по беременности и родам. Повышению качества работы и развитию преемственности в наблюдении за
беременными и родильницами способствовало и
объединение родильных домов и женских консультаций. Организуются специализированные амбу-
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латорные приемы по невынашиванию, бесплодию,
молодежные консультации, развивается медикогенетическая служба, детская гинекология.
В районах новостроек появляются типовые родильные дома. Общее количество акушерских коек
к 1990 году составило более 3500. В соответствии
с постановлением Правительства акушерским стационарам придана специализация. В городе такими
родильными домами считали №1 (для беременных
с Rh(-) принадлежностью крови), № 13 (сердечнососудистая патология), № 15 и 16 (роддома внешней обсервации), № 6 (для пациенток с гестозами),
акушерская клиника СПбГМУ им. И. П. Павлова
(беременные с соматической патологией), НИИ
акушерства и гинекологии РАМН (беременные с
эндокринной патологией).
Акушерско-гинекологическую службу СанктПетербурга невозможно представить без ведущего научно-методического и организационного
звена — Научно-исследовательского института
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта. В 1948
году Институт вошел в систему Академии медицинских наук и является единственным академическим институтом акушерско-гинекологического
профиля.
В Институте работают крупные отечественные ученые, достижения которых хорошо известны за пределами страны, среди них признанный
глава Санкт-Петербургской школы акушеровгинекологов, заслуженный деятель науки РФ,
академик РАМН, профессор Э. К. Айламазян,
ведущий перинатолог страны, организатор академической и вузовской науки и здравоохранения.
В настоящее время НИИАГ им. Д. О. Отта является научно-методическим центром акушерства
и гинекологии Северо-Западного региона.
В рамках краткого исторического обзора становления акушерско-гинекологической службы
следует упомянуть педиатрическую составляющую, без которой немыслимы и невозможны достижения в акушерстве. С 1906 года педиатры
стали постоянно работать в родильных домах.
Организация единой системы охраны материнства и детства завершилась к 1904 году, когда
был издан пакет документов, регламентирующих
работу службы. Накопленный опыт работы позволил создать в Санкт-Петербурге систему неотложной помощи новорожденным, тем самым
снизив перинатальные потери.
Демографическая ситуация в стране находится в центре внимания Президента, Правительства
и общественности Российской Федерации.
Министерством здравоохранения и социального
развития перед акушерской службой ставится задача гарантированного получения здорового полноценного потомства.

Санкт-Петербург — крупный мегаполис, в
котором проживает порядка 1 200 000 женщин
фертильного возраста. Максимальное количество
родов в городе было зарегистрировано в середине 80-х годов (в 1987 г. — 74 087 родов). После
отмеченного в этот период «бума» рождаемости
количество родов постепенно снижалось, опустившись до минимума в 1999 г. (31 266 родов).
С началом XXI века уровень рождаемости в городе стал прогрессивно увеличиваться, количество родов в 2008 году приблизилось к 50 000.
Вероятными причинами увеличения рождаемости следует считать вступление в чадородный возраст девочек, родившихся в 80-е годы. С другой
стороны, можно полагать, что увеличение рождаемости связано с мерами, предпринимаемыми
Правительством РФ и, в первую очередь, введением так называемого «материнского капитала».
В городе функционируют 15 родовспомогательных учреждений (8 родильных домов, 4 родильных отделения в многопрофильных больницах, 3 акушерские клиники в федеральных
институтах). Наряду с государственными учреждениями в городе в настоящее время имеются два
родильных дома частной формы собственности.
Общее количество коек (2 119 акушерских коек
по состоянию на 01.01.2009) можно считать необходимым и достаточным для проведения в условиях стационара 50 000–60 000 родов. С ростом
рождаемости увеличилась нагрузка на все родовспомогательные учреждения; в течение 2008
года увеличена коечная мощность родильных
домов на 110 коек. Завершены организационные
мероприятия по объединению родильных домов
с женскими консультациями для внедрения в
практику родовспоможения работы по принципу
«единого акушера»; в настоящее время работают
5 таких объединений.
Во всех родильных домах внедрены современные перинатальные технологии (организованы индивидуальные родильные залы, палаты совместного пребывания матери и ребенка,
поощряется и поддерживается исключительно
грудное вскармливание); восьми родильным домам экспертами ВОЗ/ЮНИСЕФ присвоено звание «Больница благожелательного отношения к
ребенку». Результатом работы по современным
требованиям явилось значительное снижение
гнойно-септической заболеваемости за последние 10 лет среди новорожденных (с 8,5 до 6,4) и
родильниц (с 3,8 до 2,3).
В 2008 году из средств бюджета СанктПетербурга выделены ассигнования на капитальный ремонт родильных домов на общую сумму
57,2 млн. руб. В настоящее время завершается проведение проектно-изыскательских работ для по-
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следующей реконструкции СПб ГУЗ «Родильный
дом № 17» под перинатальный центр с организацией «второго этапа выхаживания» новорожденных, планируется строительство родильного дома
на 250 коек в Приморском районе и перинатального центра на 250 коек в Красногвардейском районе, осуществляется согласование проекта строительства федерального перинатального центра на
130 коек при ФГУ «Федеральный центр сердца,
крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова».
С введением родовых сертификатов и при
постоянном внимании Правительства СанктПетербурга к проблемам демографии улучшается
оснащение родильных домов медицинским оборудованием, медикаментами. В 2007 году Комитетом
по здравоохранению осуществлено оснащение родильных домов медицинским оборудованием на
общую сумму 58,35 млн. руб., в 2008 году — на
сумму 140,0 млн. руб. За счет средств, полученных учреждениями по родовым сертификатам,
закуплено медицинское оборудование в 2007 г. на
сумму 38,6 млн. руб., в 2008 г. — 38,8 млн. руб.; дополнительное финансирование учреждений службы родовспоможения за счет средств родовых сертификатов в 2007 году составило 293,9 млн. руб.,
в 2008 году — 327,2 млн. руб.
Каждый родильный дом оснащен необходимым реанимационным оборудованием для оказания помощи новорожденным, имеет прямую
связь с реанимационно-консультативным центром города и возможностью специализированной транспортировки новорожденных в детские
больницы. Родильные дома оснащены современным медицинским оборудованием, обеспечиваются сурфактантами и препаратами для реанимации
новорожденных за счет средств бюджета города.
Во всех родовспомогательных учреждениях организовано проведение экспресс-диагностики и химиопрофилактики вертикального пути передачи
ВИЧ-инфекции.
Около 50 % коек в родовспомогательных стационарах развернуты для женщин с осложненным
течением беременности. Родильные дома и акушерские клиники работают в постоянном тесном
контакте с амбулаторной акушерской службой.
Женские консультации были и остаются основным звеном акушерско-гинекологической службы.
Расположенные во всех районах города консультации охватывают все женское население города. Построенная по территориальному принципу
амбулаторная акушерская служба постоянно совершенствуется. В 2009 году в городу функционируют 45 женских консультаций, 6 акушерскогинекологических кабинетов, расположенных в
границах города, включая Парголово, Зеленогорск,
Металлострой, Колпино и другие пригороды.

В зависимости от характера осложнений беременности госпитализация при необходимости
осуществляется в родовспомогательные стационары, оказывающие специализированную медицинскую помощь при тяжелых формах гестоза, резусконфликтной беременности, сердечно-сосудистой
и экстрагенитальной патологии, инфекционных
заболеваниях.
Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от
05.02.2007 № 15–7 «Об обеспечении специальным питанием беременных женщин и кормящих
матерей в Санкт-Петербурге» и одноименного
постановления Правительства Санкт-Петербурга
от 28.03.2007 № 315 детскими поликлиниками и
женскими консультациями осуществляется выписывание рецептов на специальное питание пациенткам, имеющим постоянное место жительства
в городе.
Работу акушерской службы следует рассматривать в единстве с деятельностью всего здравоохранения города. С сожалением приходится констатировать, что здоровье женщин фертильного
возраста оставляет желать лучшего. Это в первую
очередь относится к высокой частоте заболеваний сердечно-сосудистой системы и заболеваний
почек.
На этапе амбулаторного наблюдения за течением беременности у одной трети беременных
выявляется пиелонефрит в острой или хронической форме; примерно с такой же частотой отмечается железодефицитная анемия; у 12–15 %
беременных отмечаются заболевания сердечнососудистой системы. Последние годы увеличивается частота выявления сахарного диабета и
заболеваний щитовидной железы среди беременных. На таком отягощенном фоне у 30–35 %
беременных отмечаются явления гестоза различной степени тяжести. Следует отметить, что благодаря усилиям акушеров-гинекологов амбулаторного звена и персонала отделений патологии
беременности эти цифры к моменту родов значительно снижаются, однако остаются достаточно высокими по сравнению с общероссийскими
показателями.
Осложнения беременности не могут не сказаться на течении и исходе родов. В Санкт-Петербурге
был и остается высоким уровень преждевременных родов, что, естественно, сказывается на состоянии новорожденных и требует дополнительных усилий по их выхаживанию с увеличением
финансовых затрат, что немаловажно в период
экономического кризиса. Частота преждевременных родов, несмотря на применение современных
медицинских технологий и создание специализированного медицинского центра по профилактике
и лечению привычного невынашивания, сохраня-
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Динамика показателей работы родовспомогательных учреждений Санкт-Петербурга за 2004–2008 гг.

Таблица 1

№

Показатель

2004

2005

2006

2007

2008

1

Количество родов (абс.)

43 071

41 471

41 815

46 118

49 978

2

Преждевременные роды, %

5,8

5,7

5.4

5,5

5,2

3

Патологические роды, %

57,8

58,2

57.0

52,1

58,9

4

Аномалии родовой деятельности, %

5,6

5,9

5.6

5,3

5,1

5

Кесарево сечение, %

16,1

16,9

17.17

17.6

19,1

6

Акушерские щипцы, %

0,5

0,5

0.4

0,4

0,3

7

Ручное отделение плац., %

3,1

2,8

3.0

3,1

3,1

8

Ручное обсл.пол.матки, %

2,1

3,2

2.8

2,8

2,4

9

Гестоз, %

32,3

31,5

34.8

31,5

30,7

10

Анемия беременных, %

13,4

17,4

16.2

14,0

13,3

11

Болезни мочепол. сист., %

20,1

13,3

13.1

14,7

11,3

12

Материнская смертность на 100 000 живорожденных

20,9

33,4

23.7

23,5

16,0

ется на уровне 5,0–6,5 % от общего количества
родов. В определенной мере это связано с реализацией городской программы современных репродуктивных технологий, течением беременности
на фоне тяжелой экстрагенитальной патологии,
высокой частоты внутриутробной инфекции.
Законом Санкт-Петербурга «О бюджете СанктПетербурга на 2007 год» было предусмотрено
выделение 46,2 млн. руб. на применение методов
вспомогательных репродуктивных технологий
(ВРТ) в терапии бесплодия 450 супружеским парам; в 2008 году было предусмотрено выделение
73,7 млн. руб. на лечение бесплодия у 917 пациентов. В 2008 году в Санкт-Петербурге открыты
отделения ВРТ в трех государственных учреждениях здравоохранения: в Мариинской больнице,
в Центре планирования семьи и репродукции и
ИАГе. В 2009 году реализация названной программы будет продолжена, целевой статьей бюджета Санкт-Петербурга предусмотрено выделение средств на общую сумму 46,9 млн. руб.
С другой стороны, осложненное течение беременности и родов способствует и увеличению
частоты родоразрешения путем операции кесарева сечения. За последние годы частота этой операции прогрессивно увеличивается и достигла
уровня 19–20 %. Нет необходимости доказывать,
что это — предельные значения, дальнейшее увлечение хирургическим родоразрешением не будет
способствовать уменьшению перинатальных потерь. Особенно велика доля хирургического родоразрешения в частных акушерских клиниках
(до 40–45 %). Следует считать необходимым проведение постоянного контроля за показаниями к
операции кесарева сечения. Возникает порочный
круг, особенно в клиниках и родильных домах,
исповедующих принцип «кесарево сечение один
раз — кесарево сечение всегда».

Благодаря внедрению современных перинатальных технологий в акушерских стационарах,
несмотря на рост патологии беременности и родов с 45 % до 70–80 %, основные качественные
показатели работы родовспомогательной службы
имеют тенденцию к улучшению (табл. 1, 2).
Принципиально важным показателем, отражающим как работу акушерской службы в целом,
так и медицины в городе вообще, является перинатальная смертность и ее структура. К концу XX
века величина перинатальной смертности составляла 10,6 промилле и была обусловлена, в первую
очередь, антенатальными потерями (7,0 ‰). За 10
лет этот показатель удалось снизить до уровня
5,7 ‰. Однако существенных изменений в структуре перинатальной смертности не произошло.
Как и ранее, основная доля потерь приходится на
антенатальную гибель плодов. Это связано, прежде всего, с внутриутробной инфекцией, тяжелыми формами гестоза и течением беременности на
фоне выраженной экстрагенитальной патологии,
именно в тех случаях, когда беременность была
противопоказанной.
Более чем в 3 раза снизились интранатальные
потери, что можно объяснить активным ведением
родов, полноценным наблюдением за состоянием
плода, особенно во II периоде родов.
Величина ранней неонатальной смертности
последние годы находится в пределах 0,7–1,0‰.
Представляется оправданным создание на базе
детских многопрофильных больниц реанимационных отделений, куда из родильных домов и
клиник поступают новорожденные дети, нуждающиеся в проведении интенсивной терапии.
В родильных домах развернуты 54 реанимационные койки для новорожденных, реанимационные посты оснащены современными кувезами,
дыхательной аппаратурой и мониторами по на-
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Основные показатели работы родовспомогательных учреждений Санкт-Петербурга в 2008 г.
Учреждения

Родов всего

Преждевр.
родов, %

Кесарево
сечение, %

Перинеотомии, %

Ручные
вхождения, %

Таблица 2

Перинатальная
смертность, ‰

ИАГ

2348

6,3

26,7

19,6

10,5

2,9

СПГМУ

1705

6,0

21,4

36,2

5,5

5,8

РД №1

3441

3,4

20,6

43,1

6,5

3,2

РД №2

1407

2,9

43,9

29,4

3,6

0,7

РД №6

3720

6,6

27,2

42,4

6,7

5,6

РД №9

6742

2,9

22,9

41,8

4,6

3,8

РД №10

5463

4,4

15,8

37,6

6,2

5,8

РД №13

2831

3,5

20,5

55,4

5,6

3,2

РД №16

4475

9,6

9,3

43,1

4,6

11,1

РД №17

7239

6,9

16,5

41,1

3,0

10,8

РД №18

5572

3,7

10,1

48,2

3,6

3,4

РО бол. № 30

497

12,9

24,1

15,9

4,6

16,0

РО Колпино

1395

4,8

24,4

37,3

18,5

9,2

РО Пушкин

1515

4,5

16,8

43,4

6,4

8,5

ВМА

1025

2,9

15,9

29,0

9,7

3,9

«Cкандинавия»

604

6,1

34,6

21,7

2,3

1,6

Рис. Динамика и структура перинатальных полей.

блюдению за основными жизненными функциями. При необходимости длительного интенсивного наблюдения новорожденные на специально
оборудованном транспорте переводятся в специализированные отделения детских городских
больниц для дальнейшего ведения. В детских стационарах функционируют около 80 постов реанимации и интенсивной терапии.
Подобная организация помощи с концентрацией сил и средств и, главное, высококвалифицированного медицинского персонала, позволяет
добиться успеха при выхаживании новорожденных даже с экстремально низкой массой тела.

Болезненным и широко обсуждаемым вопросом
является показатель материнской смертности. Этот
показатель, рассчитываемый на 100 000 живорожденных, в Санкт-Петербурге носит неустойчивый
характер и за истекшие 10 лет колебался в пределах
от 40,0 до 14,0. Последние годы в структуре материнской смертности преобладают экстрагенитальные
заболевания (поражение центральной нервной системы, онкологическая патология, ВИЧ-инфекция,
туберкулез); без совместных усилий врачей всех
специальностей, без концентрации усилий медицины всего города решить вопрос о существенном
снижении материнской смертности будет сложно.
Представляется, что создание полноценных
перинатальных центров, отвечающих современным требованиям, приведет к существенному улучшению показателей работы акушерской
службы города.
Проводимая по постановлению Правительства
Санкт-Петербурга от 2004 года реструктуризация
родовспомогательных учреждений предусматривает достижение следующих целей:
• модернизацию материально-технической базы
родовспомогательных учреждений;
• рациональное перепрофилирование коечного фонда родильных домов с выделением до
50 % коек по профилю «патология беременности»;
• реорганизацию родильных домов по типу перинатальных центров путем объединения с
женскими консультациями, расположенными
на сопредельных территориях;
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• организацию амбулаторно-консультативных
отделений в специализированных родильных
домах;
• совершенствование гинекологической помощи
в области охраны репродуктивного здоровья
путем активизации кабинетов профилактики,
планирования семьи, открытия молодежных
консультаций по предупреждению нежелательной беременности, заболеваний, передающихся половым путем, наркомании.
Итогом реструктуризации в амбулаторной сети
стало сохранение существовавших 72 детских поликлиник и 41 женской консультации с изменением их статуса.
Пять женских консультаций остались юридическими лицами, пять вошли в состав родильных
домов, остальные 31 присоединены к взрослым
поликлиникам.
Не стоит полагать, что целью реорганизации
было уменьшение количества юридических лиц
и сокращение административно-хозяйственного
аппарата. В новых объединениях созданы условия
более глубокого лабораторного и инструментального обследования пациентов, облегчен доступ к
врачам-специалистам.
В реорганизованных женских консультациях
развернуто 35 кабинетов планирования семьи,
186 коек дневного пребывания.
Составляя медико-социальный прогноз до 2001
года, есть основания полагать, что в сегменте матьребенок будут происходить следующие процессы:

• стабилизация показателя рождаемости в пределах 8,7–9,2/1000 населения;
• ухудшение состояния здоровья женщин фертильного возраста (в детородный возраст вступят женщины рождения 90-х годов);
• увеличение объемов медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным (до 25 % родоразрешений оперативным путем);
• ухудшение состояния здоровья новорожденных;
• рост показателя младенческой смертности
при переходе на международный стандарт
регистрации (от 500 г массы тела при рождении).
Перед акушерской и неонатальной службами
Санкт-Петербурга, которые по праву считают одними из лучших в стране, стоят сложные, но решаемые проблемы. Нужно только больше и лучше работать. Дорогу осилит идущий.
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■ Обследование на наличие наследственной тромбофилии и оценка параметров
гемостаза — обязательный компонент
обследования женщин с отягощенным
акушерско-гинекологическим анамнезом
и беременных с акушерской патологией.
Авторы рекомендуют дифференцированный подход к определению степени
риска акушерских осложнений у женщин
с наследственной тромбофилией и применение разработанного ими алгоритма
диагностических и лечебных мероприятий для профилактики акушерских
осложнений.
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Тромбофилия: этиологический
фактор или патогенетический аспект
осложненного течения беременности?
УДК: 618.3-06:616.151.5

Нарастание тромбогенного потенциала во время беременности — хорошо известный феномен, имеющий важное
адаптационное значение и выражающийся в повышении
уровня ряда прокоагулянтных факторов, таких как факторы XII, X, IX, VIII, V, VII, фактор Виллебарнда, фибриноген [34]. Также имеет место подавление физиологических
антикоагулянтных механизмов, что проявляется снижением
протеина S и повышением резистентности к протеину С [7,
19]. Результатом этих изменений является незначительная
активация внутрисосудистого свертывания крови, наблюдаемая во II и III триместрах беременности. Один из важнейших вопросов, стоящих перед исследователями и практическими врачами, заключается в том, когда физиологическая
адаптация системы свертывания крови превращается в патогенетическое звено осложнений беременности, и какие
воздействия являются ключевыми для инициации каскада
свертывания крови. Крайними проявлениями прогрессирования нарушений свертывания крови выступают, с одной
стороны, тромбоэмболические осложнения, являющиеся
основной причиной материнской смертности в экономически развитых странах Европы, с другой стороны, кровотечения с коагулопатическим механизмом развития. Вместе
с тем, акушерские кровотечения остаются основной причиной материнской смертности в Российской Федерации, составляя в разные годы от 17 до 23 % [1, 4, 5].
Особое место отводится наследственной тромбофилии,
которая является одним из основных факторов, предрасполагающих к нарушениям коагуляции, начиная с этапа имплантации и формирования плаценты. В процессе подготовки к
имплантации под влиянием прогестерона в эндометрии происходит повышение содержания ингибитора тканевого активатора плазминогена 1 типа (PAI-I), тканевого фактора (TF) и
снижение активатора плазминогена тканевого и урокиназного типов, а также металлопротеиназ матрикса [25]. Эти механизмы препятствуют образованию гематом при инвазии трофобласта. Эмбрион также может синтезтировать тканевой и
урокиназный активаторы плазминогена и металлопротеиназы, которые необходимы для разрушения экстрацеллюлярного матрикса в процессе имплантации [28]. Эта фаза наиболее
уязвима, различные факторы могут повреждающим образом
влиять на процесс имплантации. С точки зрения влияния
тромбофилии на процесс имплантации, наиболее ярким примером являются полиморфизм PAI-I и другие генетически
обусловленные дефекты фибринолиза, а также циркуляция
антифосфолипидных антител.
Адекватное развитие и дифференцировка трофобласта
также является результатом, с одной стороны, воздействия
материнской системы гуморальных факторов (в том числе
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коагуляционных), а с другой — функцией самого трофобласта, обладающего потенциалом регулировать свертывающую систему. Генетический
состав трофобласта и материнского эндотелия
отличаются друг от друга. Поэтому процесс
коагуляции в зоне контакта материнской крови
и трофобласта содружественно регулируется
системными факторами свертывания матери и
клеточными регуляторными компонентами, экспрессирующимися на поверхности клеток трофобласта, что определяется генами плода [35].
В последнее время рассматривается негемостазиологическая роль факторов коагуляционного
каскада в процессах имплантации и развития плаценты. Выявлено, что снижение уровня тканевого
фактора у плода приводит к структурным аномалиям формирующейся плаценты, включающим снижение клеточных контактов между первым слоем
трофобласта и эндометрием, нарушение формирования материнских лакун [35]. При генетических
дефектах определенных факторов свертывания,
например тромбомодулина, не обнаружено явного тромбоза в маточно-плацентарных сосудах и в
плацентарном ложе, однако выявляется нарушение роста и морфогенеза плаценты [18].
Активированные тромбоциты также влияют
на развитие и функцию плаценты, высвобождая
биогенные пептиды, такие как сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF), тромбоцитарный фактор роста (TGF-β) и другие. Кроме того,
тромбоциты могут напрямую взаимодействовать
с трофобластом [24]. В исследовании Sato показано, что факторы, выделяемые тромбоцитами,
могут влиять на миграцию и дифференцировку
клеток культуры человеческого вневорсинчатого трофобласта [31]. На основании экспериментальных работ сделано предположение, что
возможной причиной развития плацентарной недостаточности является активация тромбоцитов,
опосредованная тромбином.
Мысль о том, что наследственная тромбофилия обусловливает развитие бесплодия сама по
себе, не получила убедительного подтверждения,
поскольку она выявляется с той же частотой при
бесплодии, что и в контрольных группах в большинстве исследований. Исключение составляют
женщины с повторными неудачами имплантации
при проведении ВРТ. Обращает на себя внимание
высокий процент генетической тромбофилии,
в том числе мультигенной (57 %) у пациенток с
неудачами ЭКО, при этом в 46,7 % выявляются
мутации в генах фибринолитической системы,
в 31 % случаев антифосфолипидный синдром, в
20,7 % их сочетание [2].
В ряде исследований, проведенных среди
женщин с неблагоприятными исходами бере-

менности, показано, что наследственная тромбофилия может увеличивать риск потери плода.
В 1996 году в ретроспективном исследовании
случай-контроль, в которое были включены женщины из семей с наследственной тромбофилией
и тромбозами, было показано значительное увеличение риска мертворождения у носительниц
наиболее тяжелых форм тромбофилии (мутации
фактора V Leiden, протромбина G 20210A, гена
MTHFR 677 C/T), комбинированных дефектов
или дефицита антитромбина-III [22]. В последнем систематическом обзоре [38] делается вывод о том, что имеется положительная связь привычного невынашивания в первом триместре,
однократной потери беременности во втором и
третьем триместре при наличии тромбофилии,
связанной с геторозиготной мутацией фактора
V Leiden или протромбина G20210А. Носители
этих дефектов имели более высокий риск потери
плода в первом и втором триместрах, но абсолютный риск все же оставался низким. В метаанализе данных о тромбофилии и потери беременности сообщается о связи наличия двух или
более случаев потери беременности и носительства фактора V Leiden, гомозиготный полиморфизм гена MTHFR 677 C/T не подтвержден как
фактор риска [9, 15, 39]. Вместе с тем, существует и другая точка зрения. В ходе двух популяционных исследований, включавших 3020
женщин, у носителей фактора V Leiden не выявлено повышенной частоты невынашивания во
II триместре, а также гестоза и задержки внутриутробного развития плода [6, 33]. Противоречие
результатов различных исследований наводит
на мысль о неточности в оценке степени риска.
Возможная причина этого в различном популяционном составе исследуемых групп. Интересным
представляется тот факт, что в одной из работ,
включавшей более 1000 женщин [16], выявлена большая связь привычного невынашивания
с наличием приобретенной резистентности к
протеину С, чем с наличием мутации фактора
V Leiden. Возможно, это связано не с мутацией
самой по себе, а с фенотипическим проявлением
генетических аномалий в определенных условиях, что не позволяет точно оценивать риск того
или иного осложнения беременности в отрыве
от клинических проявлений тромбофилии и коагулологических показателей.
Несмотря на разнородность оценки риска невынашивания при том или ином варианте тромбофилии, в литературе есть сообщения об улучшении исходов беременности при проведении
антикоагулянтной и антиагрегантной терапии беременным с невынашиванием и наследственной
тромбофилией [8, 11, 12, 29].
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В ряде работ показана связь тяжелого гестоза
и наличия трмбофилии, в частности, Pampus и
соавторы выявили тромбофилию в 40 % случаев
при тяжелом гестозе. В данном исследовании обследование на тромбофилию включало не только
анализ на генетические полиморфизмы, но также
и на резистентность к активированному протеину
С, гипергомоцистеинемию и антикардиолипиновые антитела [21]. Позже в крупных исследованиях были получены противоречивые результаты.
В трех из четырех крупных работах, включавших более 200 женщин с тяжелым гестозом, не
была показана связь фактора V Leiden с данным
осложнением беременности. В ходе проведения
мета-анализа было показано, что наличие фактора V Leiden и полиморфизма гена MTHFR 677
C/T и других наследственных форм тромбофилии
способствовало повышению риска тяжелого гестоза, однако подтверждение этой связи слишком
недостаточно, чтобы рекомендовать рутинный
скрининг беременных на тромбофилию [26, 27].
В одном из последних когортных исследований,
включавшем 4000 беременных, показано отсутствие связи между наличием фактора V Leiden
и неблагоприятными исходами и осложнениями
беременности, такими как задержка внутриутробного развития плода, гестоз [37]. В связи с
этим понятие о степени риска тромбофилии для
развития осложнений беременности постепенно
трансформируется. Закономерным представляется вопрос: в каких условиях генетический фактор
реализуется и становится виновным в развитии
патологического состояния? Возможно, чтобы
дать ответ на этот вопрос, необходимо усилить
внимание к клиническим проявлениям и к тщательному мониторингу состояния свертывающей системы. Особенно это касается женщин
с неблагоприятными исходами беременности.
Существует мнение о том, что решение о применении антикоагулянтной терапии беременным
с неблагоприятными исходами беременностей
в анамнезе нужно принимать не на основании
наличия врожденной тромбофилии, а на основании неблагоприятного анамнеза. Это мнение
базируется на том, что неблагоприятное течении
беременности — это проявление материнского
фенотипа, которое, как и коагулологические изменения, отражает протромботическую тенденцию при беременности, приводящую к повреждению плаценты [20].
Беременные с тяжелым течением гестоза
входят в группу высокого риска по акушерским
кровотечениям, которые являются основной причиной материнской смертности в Российской
Федерации. Следует отметить, что гестоз является фактором риска развития преждевременной

отслойки нормально расположенной плаценты,
а это осложнение всегда рассматривается как состояние витальной угрозы, поскольку в 30 % случаев является причиной массивных кровотечений,
приводящих к материнской смертности, а также
является основной причиной антенатальной гибели плода. У беременных с тяжелым гестозом
наблюдаются различные нарушения системы гемостаза, часто выражающиеся в тромбоцитопении, активации внутрисосудистого свертывания
крови, а также в патологической плазминемии,
свидетельствующей об активации фибринолитической системы. В связи с этим у беременных с тяжелым гестозом развитие геморрагического шока
и ДВС-синдрома может произойти при кровопотере, незначительно превышающей физиологическую [3], поэтому коррекция системы гемостаза и
разработка новых подходов к профилактике коагулопатических кровотечений при гестозе имеют
приоритетное значение.
Таким образом, вопрос о роли тромбофилии
в развитии осложненного течения беременности
является приоритетным как в научных исследованиях, так и в практической деятельности.
Результаты собственных исследований
и их обсуждение
НИИ акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта
под руководством академика РАМН, з. д. н. РФ, профессора Э. К. Айламазяна занимается проблемой
тромбофилий более 10 лет, четыре года назад открыт
амбулаторный акушерско-гинекологический Центр
тромбофилий. Ежегодно в Центре регистрируется
около 1500 обращений. Преемственность между
амбулаторно-поликлинической и стационарной помощью обеспечена работой специализированного
на патологии свертывающей системы крови отделения патологии беременности, в котором 1000 беременных ежегодно получают лечение.
Нами обследовна 101 беременная с невынашиванием, которые наблюдались в Центре тромбофилий НИИ акушерства и гинекологии в 2006–
2009 г. В анамнезе у пациенток имелось от 1 до 5
потерь беременности в 1 и/или во 2 триместрах.
В исследование не включали женщин, имеющих
тяжелую соматическую патологию и хронические
заболевания в стадии декомпенсации, сахарный
диабет, заболевания печени. Пациентки наблюдались в Центре с момента диагностики беременности до родоразрешения. В комплекс обязательного
обследования входило выявление наследственной
тромбофилии, коагулологическое исследование
крови по 12 параметрам, определение Д-димера,
гомоцистеина, агрегационной активности тромбоцитов. Определение фактора Виллебранда, фибронектина, плазмин-α2-антиплазминового комплек-

ТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

21

са, Д-димеров проведено иммуноферментным
методом.
Методом полимеразной цепной реакции с использованием технологии биочипов выявляли
мутации в гене фактора V (ФV Leiden), мутации
20210 G→А в гене протромбина, полиморфизм
675 4G→5G в гене PAI-1, полиморфизм 455 G→А
в гене фибриногена, полиморфизм 1565Т→С
в гене гликопротеина GPIIIa, полиморфизм
677С→Т в гене метилентетрагидрофолатредуктазы, полиморфизм 807С→Т в гене гликопротеина
GPIa, полиморфизм R353Q G→A в гене фактора
VII. На сегодняшний день технология биочипов
занимает лидирующую позицию среди подходов,
применяемых для анализа генетического полиморфизма и мутаций.
Все пациентки были разделены на 2 группы.
Основную группу составили 55 беременных, которым помимо стандартного лечения осложнений
беременности проводилась коррекция гемостаза с примененем фраксипарина и/или курантила
по показаниям с первого триместра. В группу
сравнения вошли 46 женщин, не получавших
антикоагулянтов и/или антиагрегантов. Средний
возраст обследованных в основной группе и
группе сравнения достоверно не отличался и составил соответственно 31,33 ± 0,95 и 31,11 ± 0,68
лет. Контрольную группу составили 40 женщин
с физиологически протекающей беременностью.
Средний возраст беременных из контрольной
группы достоверно не отличался от такового у беременных основной группы и группы сравнения
(29,5 ± 4,57), сроки беременности при включении
в исследование также достоверно не отличались
и составили в основной группе 7,82 ± 0,43, в группе сравнения — 7,61 ± 0,62 и в контрольной группе — 8,1 ± 0,39 недель.
В нашем исследовании выявлена высокая частота мультигенной тромбофилии у беременных
с невынашиванием — 74,1 %. Наиболее часто
выявлялись тромбофилические полиморфизмы,
ответственные за нарушения в системе фибринолиза — в гене ингибитора тканевого активатора
плазминогена (PAI) (73,26 %), в гене тканевого активатора плазминогена (PLAT) (48,15 %) и в гене
метилентетрагидрофолатредуктазы
(MTHFR)
(59,41 %). Мутация фактора V Leiden выявлена
в 8,91 %. Полиморфизм А1/А2 в гене рецептора
тромбоцитарного гликопротеина (GpIIIa) определялся в 33,66 % случаев. Наиболее редкой находкой при генетическом исследовании был полиморфизм G20210→A в гене протромбина (2,97 %).
Сочетание четырех полиморфизмов генов встречалось достоверно чаще у беременных с невынашиванием (13,86 %) по сравнению с контрольной
группой (3,45 %) (р < 0,05). В отличие от контроль-

ной группы, у женщин с невынашиванием выявлялись комбинации из пяти и шести полиморфизмов (4,95 % и 0,9 % соответственно). Сочетание
фактора V Leiden с четырьмя и пятью другими
полиморфизмами имелось только в группе с невынашиванием и не выявлено в контрольной
группе (частота составила соответственно 0,99 %
и 1,98 %). Эти данные подчеркивают значимость
мультигенной тромбофилии для реализации
осложнений беременности. Антифосфолипидный
синдром у беременных с невынашиванием выявлен в 24,2 % случаев, при этом в контрольной
группе случаев антифосфолипидного синдрома
не было.
По нашим данным, нарушения в системе гемостаза у беременных с невынашиванием развиваются с первого триместра беременности, при
исследовании свертывающей крови с ранних сроков беременности определяются маркеры повышенного внутрисосудистого свертывания и повышение агрегационной активности тромбоцитов
(85 %). Состояние гиперкоагуляции выявлялось
в первом триместре беременности с относительно невысокой частотой — до 2,94 %, однако
средняя концентрация Д-димера в первом триместре у беременных с невынашиванием составила
314,96 ± 35,42 нг/мл, что достоверно выше, чем в
контрольной группе (р < 0,05), и свидетельствует об активации внутрисосудистого свертывания
крови уже с первого триместра. При невынашивании беременности у беременных с тромбофилией проводилась предгравидарная подготовка.
При выявлении повышения агрегации тромбоцитов и/или повышения содержания в крови фактора Виллебранда назначается курантил в дозе
25 мг 3 раза в сутки с 5 по 25 день менструального цикла. В случае нарушения агрегационной
функции тромбоцитов антиагрегантная терапия
курантилом в дозе 25–75 мг 3 раза в день курсами
по 21 дню была продолжена в первом триместре
беременности.
При наличии гиперкоагуляции и/или активации внутрисосудистого свертывания крови (повышение концентрации Д-димера) в этот период
назначалась антикоагулянтная терапия. В качестве антикоагулянтной терапии применяли фраксипарин курсами по 5–10 дней и более в суточной
дозе от 0,3 до 0,6 мл. Длительность применения
и доза препарата подбиралась в зависимости от
веса тела, клинической картины и темпа нормализации показателей системы гемостаза, и в ряде
случаев, при стойких нарушениях свертывающей
системы, терапия продолжалась на протяжении
всей беременности. При наличии АФС помимо
коррекции нарушений системы гемостаза по описанной схеме были проведены курсы плазмафе-
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Таблица 1

Нормальные показатели параметров гемостаза при беременности
Агрегация тромбоцитов
Триместры беременности

Степень агрегации
(реагент АДФ, мкМ)

Скорость агрегации
(реагент АДФ, 2мкМ)

Д-димер (нг/мл)

I триместр

75,31 ± 5,67

74,45 ± 3,84

252 ± 43,26

II триместр

78,29 ± 2,726

80,40 ± 4,33

313,20 ± 79,11

III триместр

86,02 ± 3,12

83,68 ± 5,50

424,71 ± 51,59

Рис. 1. Концентрация Д-димера (нг/мл) у беременных с невынашиванием

реза и курсы иммуноглобулинов (интраглобин).
При наличии гипергомоцистеинемии помимо антикоагулянтной терапии применялась фолиевая
кислота и витамины группы В (препарат ангиовит по 1–2 таблеткам в день).
У женщин с наследственной тромбофилией и
невынашиванием частым осложнением беременности является отслойка плодного яйца. В основной группе и группе сравнения частота данного
осложнения составила 47,17 % и 37,78 % и достоверно не отличалась. При наличии отслойки
плодного яйца выявлена достоверно более высокая частота повышения в крови антикоагулянтного плацентарного протеина аннексина 5
в первом триместре, чем при отсутствии данного осложнения (53,84 % и 15,38 %, р < 0,05), что,
возможно, связано с отщеплением аннексина 5 с
поверхности трофобласта. Таким образом, можно предположить, что отслойка плодного яйца в
первом триместре беременности наблюдается у
беременных с мембранопатией, что является показанием для назначения мембранопротекторных перпаратов, например омега-3 полиненасы-

щенных жирных кислот. При развитии отслойки
плодного яйца возможно продолжение антиагрегантной терапии, так как при этом, по нашим данным, не наблюдалось прогрессирования отслойки. Антикоагулянтную терапию мы рекомендуем
продолжить при появлении признаков организации очага отслойки плодного яйца.
Контроль параметров свертывания крови проводился каждые 2–3 недели или чаще в зависимости от тяжести нарушений свертывания, который
необходимо продолжать во втором и третьем триместрах беременности с целью своевременной
коррекции нарушений гемостаза, которая должна
проводиться с учетом показателей физиологически протекающей беременности (таб. 1).
При обследовании в первом триместре в обеих
группах показатели степени и скорости индуцированной агрегации тромбоцитов с АДФ (2мкМ) достоверно не различались: 88,39 ± 2,88 и 91,54 ± 3,14
в основной группе; 88,15 ± 3,75 и 88,82 ± 2,78 в
группе сравнения. На фоне проводимой терапии
степень индуцированной агрегации тромбоцитов
с АДФ (2 мкМ) во втором и третьем триместре
беременности была достоверно ниже в основной
группе, чем в группе сравнения (80,61 ± 2,52 и
93,84 ± 4,82 во II триместре (р < 0,05), 82,38 ± 2,31
и 89,12 ± 3,55 в III триместре соответственно
(р < 0,05)). Аналогичные данные получены в основной группе и группе сравнения и для показателей
скорости индуцированной агрегация тромбоцитов с АДФ (2мкМ): 84,59 ± 3,08 и 96,52 ± 4,62 во
II триместре (р < 0,05), 79,36 ± 2,64 и 88,05 ± 3,74
в III триместре соответственно (р < 0,05).
Концентрация Д-димера во II и III триместрах
беременности была достоверно ниже в основной
группе, чем в группе сравнения (рис. 1).
Принципиальное значение имеет ранняя коррекция нарушений гемостаза на этапе формирования плаценты, когда закладываются условия
для физиологического протекания беременности.
Эффективность данного подхода показывают результаты нашего исследования. При применении
своевременной коррекции нарушений гемостаза
у беременных с невышашиванием в анамнезе беременность достоверно чаще завершается срочными родами, чем при отсутствии данного лече-
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ния (88,37 % и 70,73 % соответственно, р < 0,05).
В основной группе женщин, получавших лечение
нарушений свертывания крови в первом триместре, наблюдалось только легкая степень гестоза
в отличие от группы, не получавшей лечение, где
гестоз средней степени развился в 8,82 %, а гестоз
тяжелой степени в 3 % случаев. Необходимо отметить более раннее начало проявлений гестоза в
отсутствии проводимой терапии, чем в основной
группе (30,88 ± 0,76 недели и 34,13 ± 0,82 недели
соответственно, p < 0,001). В основной группе
также наблюдалось достоверное снижение гистологически подтвержденной плацентарной недостаточности по сравнению с группой женщин, не
получавших лечение в первом триместре беременности (8,33 % и 31,03 % соответственно, р < 0,05).
Задержка внутриутробного развития плода встречалась с частотой 13,89 % в группе без коррекции
гемостаза с первого триместра и не выявлена в
основной группе.
Необходимо также учитывать, что лечение эндокринной патологии, приводящей к невынашиванию и бесплодию, в частности, гормональная
терапия с применением эстрогенов, стимуляция
овуляции, требуют мониторинга состояния свертывания крови в качестве неотъемлемого компонента успешной предгравидарной подготовки.
Стимуляция овуляции связана с повышением некоторых факторов коагуляции, таких как фактор
V, фибриноген, фактор Виллебранда, повышение
маркеров активации коагуляции, фрагментов протромбина 1 + 2 и Д-димеров, нарушение антикоагулянтной системы, снижение антитромбина
и протеина S. Нами было обследовано 49 женщин, имеющих в анамнезе неудачные попытки ЭКО (от одной до семи). Каждой пациентке
было проведено исследование свертывающей
системы крови по 12 параметрам, определение
фактора Виллебранда, фибронектина, плазминα2-антиплазминового комплекса, гомоцистеина,
агрегации тромбоцитов, содержания Д-димеров.
Методом полимеразной цепной реакции с использованием технологии биочипов выявляли
тромбофилические мутации.
В ходе исследования гемостазиологических
показателей, а также исследование на маркеры
наследственной тромбофилии у 73 % женщин выявлены изменения в гемостазиограмме, у 86 %
женщин выявлены различные формы наследственной тромбофилии. Перед циклом ЭКО при
выявлении гипергомоцистеинемии назначали ангиовит в дозе 2 таблетки в день на протяжении
одного месяца, при гиперагрегации тромбоцитов
курантил по 75–225 мг в сутки, при выявлении
активации внутрисосудистого свертывания крови (повышение содержания Д-димера) назначали

фраксипарин в дозе 0,3–0,6 мл, длительность терапии зависела от динамики показателей системы
гемостаза. Фраксипарин отменялся за сутки до
пункции и до переноса эмбриона и возобновлялся через 24 часа после пункции и через 4 суток
после переноса. У 32 (65,3 %) женщин наступила
беременность, которая завершилась рождением
живых детей.
Таким образом, у женщин с неудачами ЭКО и
с невынашиванием выявлены мультигенная тромбофилия и активация внутрисосудистого свертывания крови, что потребовало прегравидарной
подготовки и коррекции состемы гемостаза с ранних сроков беременности.
Нами были обследованы также 121 беременная с гестозом в III триместре, при этом критериями включения в основную группу были явления гестоза средней, тяжелой степени (17,36 %
и 42,15 %) и преэклампсия (39,67 %). Средний
возраст беременных составил 29,88 ± 6,09 года, а
срок беременности при обследовании 34,98 ± 3,65
недели. До момента госпитализации беременные
ни в одном случае не получали антиагрегантной и антикоагулянтной терапии, не проводилась профилактика ни гестоза, ни плацентарной
недостаточности.
Контрольную группу составили 58 женщин с
физиологически протекающей беременностью.
Средний возраст беременных 26,5 ± 4,57 года,
срок беременности при обследовании 36,85 ± 2,94.
В основной группе операцией кесарева сечения
родоразрешены 26 (82,64 %) женщин, в двух случаях роды закончились наложением выходных
акушерских щипцов (1,65 %). В двух случаях наблюдалась преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты (1,65 %). Пятнадцати
женщинам производилась плазмотрансфузия и
4-гемотрансфузия. В контрольной группе родами через естественные родовые пути закончилась беременность у 43 (87,93 %) женщин, 7
(12,07 %) были родоразрешены путем операции
кесарева сечения в плановом порядке. Плазмо- и
гемотрансфузии в контрольной группе не проводились, случаев преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты не было.
Лабораторные исследования включали: обследование свертывающей системы крови по 12
параметрам, определение фактора Виллебранда,
фибронектина, плазмин-α2-антиплазминового
комплекса, гомоцистеина, агрегации тромбоцитов, содержания Д-димеров. Методом полимеразной цепной реакции с использованием технологии биочипов выявляли тромбофилические
мутации.
Частота гетеро- и гомозиготных мутаций в генах факторов свертывания крови и рецепторов

ТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

24

Таблица 2

Частота встречаемости наследственной тромбофилии у беременных с тяжелым гестозом
Беременные с тяжелым гестозом, n = 77
Гетерозиготное
носительство

Ген

Контрольная группа, n = 58

Гомозиготное
носительство

Гетерозиготное
носительство

Гомозиготное
носительство

абсол.

%

абсол.

%

абсол.

%

абсол.

%

FVL

3

3,90

0

0

1

1,72

0

0

MTFHR

41

53,25

5

6,49

26

44,83

6

10,34

PAI-1

42

54,55

26

33,77

30

51,72

15

25,86

GPIIIa

20

25,97

3

3,90

16

27,59

0

0

Protr

1

1,30

0

0

3

5,17

0

0

FG

30

38,96

5

6,49

22

37,93

5

8,62

F7

7

14,89

0

0

10

17,24

2

3,45

GPIa

20

41,67

9

18,75 *

36

62,07

2

3,45

* — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой.
Таблица 3

Частота мультигенной тромбофилии у беременных с тяжелым гестозом
Гены

Беременные с тяжелым гестозом, n = 77

Контрольная группа, n = 58

абсол.

%

абсол.

%

41

53,25 ***

14

24,14

MTHFR + GP

25

32,47 *

11

18,97

PAI-1 + GP

35

45,45 *

17

29,31

MTHFR + PAI-1 + GP

23

29,87 *

10

17,24

MTFHR + PAI-1

FV + 1 фактор

1

1,30

0

0

Prot + 1 фактор

0

0

0

0

FV + 2 фактора

2

2,60

1

1,72

Prot + 2 фактора

1

1,30

3

5,17

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

тромбоцитов у женщин основной и контрольной
группы представлена в таблице 2. Как видно из
таблицы, достоверных различий по частоте встречаемости тромбофилических полиморфизмов
между двумя группами выявлено не было, кроме
частоты гомозиготного полиморфизма в гене рецептора тромбоцитов GPIa.
Вместе с тем, обращает на себя внимание, что
у всех женщин с тяжелым течением гестоза была
выявлена наследственная тромбофилия, мутация
по одному из 8 исследуемых генов выявлена в
5 (13,16 %) случаях, мультигенные мутации —
в 33 (86,84 %) случаях, что достоверно выше, чем
в группе контроля — в 3 (6 %) и 16 (32 %) случаях (р < 0,05). В связи с этим была исследована
частота различных сочетаний тромбофилических
полиморфизмов у беременных основной и контрольной групп. Частота сочетаний тромбофилических полиморфизмов у беременных с тяжелым
течением гестоза была достоверно выше (табл. 3),

что подтверждает роль мультигенной тромбофилии в развитии патологии беременности.
С целью выявления активации внутрисосудистого свертывания крови беременные
были обследованы на содержание в крови
Д-димера. Средний уровень Д-димера составил
795,53 ± 40,75 нг/мл (при N до 250 нг/мл), что
достоверно выше, чем в контрольной группе —
424,71 ± 51,59 нг/мл (р < 0,05).
Проводилось определение содержания адгезивных белков-маркеров дисфункции эндотелия. Средний уровень фактора Виллебранда
в группе беременных с тяжелым гестозом составил 2,51 ± 0,09 Е/мл при колебаниях от 1,3 до
6,0 Е/мл (при норме до 1,5 Е/мл). Содержание
фибронектина в плазме составило в среднем
134,83 ± 6,442 мкг/мл (колебания от 63,2 до 220,4,
при норме до 148 мкг/мл), что достоверно выше,
чем в контрольной группе (1,2 ± 0,25 Е/мл и
86,7 ± 8,37 Е/мл соответственно), р < 0,05.
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Вместе с тем, корреляционной взаимосвязи
повышения Д-димера с какой-либо определенной
мутацией в генах фибринолиза найдено не было.
Концентрация
плазмин-α2-антиплазминового
комплекса составила 418,47 ± 43,43 нг/мл (при N
до 170 нг/мл), что говорит о патологической плазминемии у беременных с тяжелым гестозом.
Кровопотеря в основной группе при родах
через естественные родовые пути составила
213,64 ± 13,45 мл, при операции кесарева сечения — 717,39 ± 40,62 мл, что достоверно выше,
чем в группе контроля — 193,02 ± 31,96 мл
и 657,14 ± 53,45 мл соответственно (р < 0,05),
и может быть связано с активацией фибринолитической системы в ответ на внутрисосудистое
свертывание крови, наблюдаемое при тяжелом
течении гестоза. В пользу этого свидетельствуют
наличие выраженной корреляционной взаимосвязи между величиной кровопотери и уровнем
комплекса плазмин-α2-антиплазмин (коэффициент корреляции 0,67) и содержанием Д-димеров
(коэффициент корреляции 0,35).
Таким образом, у беременных с тяжелым течением гестоза выявлена мультигенная тромбофилия, являющаяся неблагоприятным фоном
для беременности, а также активация внутрисосудистого свертывания крови с патологической
плазминемией, приводящая к нарушению микроциркуляции в жизненно важных органах при беременности и способствующая развитию коагулопатии потребления при родоразрешении.
Были обследованы также 72 женщины с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты (ПОНРП), у которых
исследовано содержание маркеров дисфункции
эндотелия фактора Виллебранда и фибронектина, а также гемостазиологическое обследование:
коагулограмма по 12 параметрам, скрининг нарушений в системе протеина С, выявление APCрезистентности, содержание антитромбина и
Д-димера, обследование на врожденные нарушения системы гемостаза, а также морфологическое
исследование плацент и иммуногистохимическое
исследование экспрессии тромбомодулина, eNOS,
аннексина 5 в синцитиотрофобласте и экспрессии
тромбомодулина и фактора Виллебранда в эндометриальных отделах маточно-плацентарных
артерий, которое проведено у 75 беременных
с тяжелым течением гестоза и ПОНРП. У 56
(77,7 ± 4,9 %) женщин преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты развилась
в III триместре беременности, у 14 (19,4 ± 4,7 %)
женщин — в I периоде родов и у 2 (2,7 ± 1,9 %)
женщин — в конце II периода родов.
У 59 женщин (81,9 ± 4,5 %) преждевременная
отслойка плаценты развилась на фоне гестоза, у

45 (62,4 ± 5,7 %) на фоне легкого течения гестоза, у 14 (19,5 ± 4,7 %) — на фоне гестоза средней
степени тяжести, тяжелого течения гестоза и
преэклампсии, у 13 женщин (18,1 ± 4,5 %) клинических и преклинических симптомов гестоза не
было. У 39 женщин (54,1 ± 5,9 %) наблюдалась
легкая степень тяжести отслойки плаценты (до
1/6 площади плаценты), у 25 (34,7 ± 5,6 %) —
средняя степень тяжести (отслойка от 1/6 до 2/3
площади плаценты) и у 8 (11,2 ± 3,7 %) — тотальная отслойка плаценты.
Заслуживает быть отмеченным тот факт, что у
женщин с тяжелым течением гестоза и с преждевременной отслойкой нормально расположенной
плаценты выявлены в 80 % морфологические
признаки патологической незрелости ворсинчатого дерева, неполная децидуальная перестройка
не только миометральных, но и эндометриальных отделов спиральных артерий плацентарного
ложа, что свидетельствует о нарушении не только
II, но и I волны инвазии трофобласта. Более 50 %
артерий сохраняют у этих групп пациенток эндотелиальную выстилку, мышечно-эластический
каркас и узкий просвет, причем в сохраненном
эндотелии развиваются проявления дисфункции
с существенным увеличением экспрессии адгезивного гликопротеина фактора Виллебранда, что
приводит как к высокой чувствительности к вазоактивным агентам, так и к повышенному тромбообразованию. Важные изменения касаются не
только морфологических характеристик, но и
функциональных свойств трофобласта. Известно,
что синцитрофобласт при беременности экспрессирует основной плацентарный антикоагулянтный протеин аннексин 5, тромбомодулин, простациклин, имеет систему синтеза оксида азота
(экспрессирует эндотелиальную NO-синтазу),
что препятствует активации процессов свертывания крови в межворсинчатом пространстве.
При тяжелом гестозе и при преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты экспрессия аннексина 5 в синцитиотрофобласте и в
капиллярах терминальных ворсин снижается в
4 раза, а тромбомодулина и эндотелиальной NOсинтазы в 2 раза, что предрасполагает к развитию
микротромбообразования как в межворсинчатом
пространстве, так и к микроциркуляторным нарушениям и выключению терминальных ворсин. Таким образом, при этой патологии имеют
место процессы нарушения плацентации, то есть
морфологический субстрат плацентарной недостаточности формируется в I триместре, в то
время как клиническая манифестация наступает
в III триместре беременности, когда происходит
истощение компенсаторно-приспособительных
механизмов.
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У женщин с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты было выявлено статистически достоверное по сравнению с
контрольной группой увеличение содержания в
крови адгезивных белков фактора Виллебранда в
полтора раза (р < 0,001) и фибронектина в 2 раза
(р < 0,001).
Причинно-следственная связь мутаций и полиморфизмов (мутация фактора V Leiden, мутация G 20210 → А в гене протромбина, мутация
С 677 → Т в гене MTHFR; полиморфизм 4G/5G в
гене PAI-1; полиморфизм PlA1/A2 в гене GpIIIa и
мутация G/A 455 в гене фибриногена) и преждевременной отслойкой плаценты является предметом
изучения многих исследователей [17, 23, 30, 32, 36].
Наши данные подтверждают тесную взаимосвязь
частоты указанных мутаций и полиморфизмов с
ПОНРП. У женщин с преждевременной отслойкой
плаценты выявлено достоверное увеличение процента сочетания двух (26,3 ± 5,6 % по сравнению с
4,8 ± 4,7 % в контрольной группе, р < 0,01) и более
тромбофилических полиморфизмов (18,1 ± 4,9 %
по сравнению с 0 , р < 0,01), и достоверно меньшее
число женщин, не имеющих врожденных дефектов системы гемостаза (14,8 ± 4,5 % по сравнению
с 64,0 ± 10,5 % в контрольной группе, р < 0,001).
При изучении показателей общепринятого
коагулологического исследования, включающего
определение времени свертывания крови, протромбинового индекса, активированного времени рекальцификации, содержания фибриногена,
показателей активности тромбоцитарного звена
гемостаза и фибринолитической системы, у женщин с ПОНРП выявлено достоверное увеличение индуцированной агрегации тромбоцитов,
содержания фибриногена и маркера активации
внутрисосудистого свертывания крови Д-димера,
а также достоверное снижение содержания антитромбина, что позволяет отнести эти тесты к наиболее чувствительным и обязательным для диагностики осложнений беременности, связанных с
тромбофилией.
Таким образом, при ПОНРП выявлено сочетание общих и местных тромбофилических механизмов, выражающихся в активации внутрисосудистого свертывания крови на фоне мультигенной
трромбофилии и снижении антикоагуляционных
механизмов синцитиотрофобласта, развивающихся на фоне плацентарной недостаточности,
формирующейся, как правило, в I триместре
беременности.
Параллельно нами были изучены 20 женщин с
тяжелым гестозом, родоразрешенных путем операции кесарева сечения. В качестве профилактики коагулопатического кровотечения роженицы
получали транексамовую кислоту внутривенно

в момент разреза на передней брюшной стенке
(капельно в дозе 10 мг/кг в разведении на 20 мл
физиологического раствора). Группу сравнения
составили 20 женщин с тяжелым гестозом, также родоразрешенных путем операции кесарева
сечения, которым не вводилась транексамовая
кислота.
Объем кровопотери во время операции в
основной группе составил 652,50 ± 11,16 мл, что
достоверно ниже, чем кровопотеря в группе сравнения — 702,50 ± 13,26 мл (р < 0,05). Кровопотеря
подсчитывалась гравитационным методом.
До операции цифры гемоглобина в основной
и группе сравнения достоверно не отличались
(119,20 ± 3,27 г/л и 122,75 ± 2,49 г/л соответственно). Через 24 часа после операции кесарева сечения уровень гемоглобина в основной группе достоверно не отличался от исходного и составил
114,10 ± 2,50 г/л, в то время как в группе сравнения был достоверно ниже, чем до операции
(102,49 ± 5,84 г/л, р < 0,05). При сравнении средних цифр гемоглобина через 24 часа после оперативного родоразрешения между двумя группами
было выявлено, что в контрольной группе величина данного показателя была достоверно выше,
чем в группе сравнения (р < 0,05).
Плазмо- и гемотрансфузии в основной группе
не проводились, в группе сравнения в 3 случаях
(15 %) производилась плазмотрансфузия: было
перелито 1, 2 и 3 дозы СЗП соответственно.
Необходимо отметить, что диагностика I и II
фазы острого ДВС-синдрома затруднена и требует проведения лабораторных методов исследования, в связи с чем время для коррекции быстро
развивающихся нарушений свертывающей системы крови может быть упущено. Вместе с тем,
адекватная терапия именно на II стадии острого ДВС-синдрома имеет максимальную эффективность. Мы рекомендуем в данной ситуации
ориентироваться на результаты лабораторных
тестов перед родоразрешением, а именно на результаты исследования Д-димеров, плазмин-α2антиплазмина, а также на клинические симптомы
повышенной кровоточивости и начинать лечение
незамедлительно.
В настоящий момент из антифибринолитических препаратов используют природный ингибитор сериновых протеаз апротинин, синтетический
ингибитор протеаз нафамостат и синтетические
аналоги лизина — аминокапроновая и транексамовая кислоты.
Апротинин очень часто вызывает аллергические реакции: возможны реакции гиперчувствительности и анафилактические реакции,
симптомы могут варьировать от покраснения,
крапивницы, зуда, тошноты, снижения артери-
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ального давления, тахикардии или брадикардии,
бронхоспазма и отека гортани до гипотензии тяжелой степени и анафилактического шока с летальным исходом в редких случаях. В случае повторного применения апротинина уровень риска
развития аллергических/анафилактических реакций возрастает до 5 процентов.
Транексамовая кислота специфически ингибирует действие активатора плазмина и плазминогена, обладает гемостатическим действием при
кровотечениях, связанных с активацией фибринолиза. Препарат вводится внутривенно капельно
в дозе 10 мг/кг в разведении на 20 мл физиологического раствора в момент разреза на передней
брюшной стенке [14, 41].
Benoni и соавт. (2001), Tanaka и соавт. (2001),
Brown и соавт. (1997) провели несколько двойных
слепых исследований при эндопротезировании,
в кардиохирургии при использовании аппарата
искусственного кровообращения, которые показали, что назначение транексамовой кислоты значительно снижает общую кровопотерю до 50 % и
снижает потребность в трансфузии и риск тромбоэмболических осложнений [10, 13, 40].
Наши данные совпадают с результатами зарубежных исследователей: применение транексамовой кислоты достоверно снижает кровопотерю
во время операции кесарева сечения, уменьшает
количество трансфузий аллогенных препаратов
крови. Снижение гемоглобина при применении
транексамовой кислоты интраоперационно было
достоверно менее существенным, чем в группе
сравнения. Нами не отмечено ни одного случая
возникновения тромбозов при применении транексамовой кислоты. Таким образом, препарат
подходит для коррекции патологической плазминемии при родоразешении беременных с активацией внутрисосудистого свертывания крови.
Заключение
Около 50 лет прошло от момента открытия
первой тромбофилической мутации, однако и в
настоящее время обследование на наследственную тромбофилию не вошло в число обязательных методов у беременных с акушерской патологией. Означает ли это то, что при исследовании
системы гемостаза мы по-прежнему можем обойтись 5–6 показателями рутинной коагулограммы?
Результаты работы Центра тромбофилий НИИ
АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН свидетельствуют
об обратном. Выделение групп риска по тромбофилии, комплексное исследование свертывающей
системы крови с дифференцированным подходом
к определению степени риска акушерских осложнений в зависимости от результатов обследования
на наследственную тромбофилию с последующим

соблюдением алгоритма лечебных мероприятий
для профилактики акушерских осложнений в зависимости от степени выявленного риска позволили существенно снизить перинатальные потери
и избежать тяжелых акушерских осложнений.
Мы рекомендуем обследовать на тромбофилию женщин при наличии отягощенного
акушерско-гинекологического анамнеза, наличии
тромбоэмболических осложнений, особенно при
беременности, при наличии сопутствующей экстрагенитальной патологии (пороков сердца, нарушений кровообращения, заболеваний почек,
печени, гипертензионного синдрома, варикозного расширения вен, эндокринопатий: ожирения,
сахарного диабета) у женщин, планирующих беременность. Накопленный опыт свидетельствует
о важности обследования на тромбофилию женщин старшей возрастной группы (более 35 лет),
при наличии индуцированной беременности,
особенно сопровождающейся синдромом гиперстимуляции яичников, при развитии угрозы прерывания беременности, гестоза, плацентарной
недостаточности, задержки внутриутробного развития плода.
Предпочтительно комплексное обследование,
включающее генетические маркеры тромбофилии, определение содержания антифосфолипидных антител, антител к аннексину 5 и к β2гликопротеину, волчаночного антикоагулянта,
содержания гомоцистеина, естественных антикоагулянтов (антитромбина, нарушения в системе
протеина С), фактора Виллебранда, фибронектина, тромбомодулина, аннексина 5 и других маркеров дисфункции эндотелия, выявление признаков
активации тромбоцитарного звена гемостаза и
прямых маркеров активации внутрисосудистого
свертывания крови.
Разработанный нами дифференцированный
подход к определению степени риска акушерских
осложнений в зависимости от результатов обследования на наследственную тромбофилию представлен в таблице 4.
Результаты проведенных нами исследований
позволяют рекомендовать алгоритм диагностических и лечебных мероприятий для профилактики
акушерских осложнений в зависимости от степени риска (табл. 5).
Таким образом, обследование на наличие
наследственной тромбофилии и оценка параметров гемостаза — обязательный компонент
обследования женщин с отягощенным акушерскогинекологическим анамнезом и беременных с
акушерской патологией, поскольку тромбофилия
может выступить и как этиологический фактор,
и как важное патогенетическое звено различных
осложнений беременности. Кроме того, обследо-
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Оценка степени риска осложнений беременности при тромбофилических полиморфизмах
Факторы риска

Таблица 4

Баллы

Гетерозиготный полиморфизм I/D в гене PLAT
Гетерозиготный полиморфизм G/A-455 в гене фибриногена

0

Гетерозиготные полиморфизмы по неблагоприятным аллелям генов рецепторов тромбоцитов GP3A, GP1A
и PAI-1(4G/5G)
Гомозиготный полиморфизм I/I в гене PLAT
Гомозиготный полиморфизм A/A в гене фибриногена

1

Гетерозиготный полиморфизм С677→Т в гене MTHFR
Гомозиготные полиморфизмы в генах рецепторов тромбоцитов GP3A, GP1A и РAI-1 (4G/4G)

2

Гомозиготный полиморфизм С677→Т в гене MTHFR
Гетерозиготная мутация фактора V Leiden и гетерозиготный полиморфизм 20210G→A в гене протромбина

3

Гомозиготная мутация фактора V Leiden и гомозиготный полиморфизм 20210G→A в гене протромбина

4

Алгоритм диагностических и лечебных мероприятий при наследственной тромбофилии
Группа риска

Баллы

Таблица 5

Тактика ведения

≥4

Предгравидарная оценка показателей свертывающей системы крови.
Динамический контроль показателей свертывающей системы крови при беременности (один
раз в 2 недели).
Назначение антиагрегантов (курантил) и антикоагулянтов (фраксипарин) под контролем
показателей свертывания крови на этапе подготовки к беременности и длительный прием
препаратов во время беременности и в течение 1–2 месяцев после родоразрешения.

Умеренный риск

2–3

Предгравидарная оценка показателей свертывающей системы крови.
Динамический контроль показателей свертывающей системы крови при беременности.
Коррекция гемостаза курсами антиагрегантов и антикоагулянтов при возникновении
нарушений свертывающей системы крови, начиная с I триместра беременности.

Низкий риск

0–1

Динамический контроль показателей свертывающей системы крови, начиная с I триместра
беременности, 1 раз в 4 недели, и прием поливитаминов, содержащих фолиевую кислоту
и витамины группы В.

Высокий риск

вание на наследственную тромбофилию должно
быть комплексным и включать изучение тромбофилических полиморфизмов генов факторов
свертывания, фибринолитической системы, рецепторов тромбоцитов и ферментов, участвующих в обмене метионина, так как именно мультигенная тромбофилия является фоном для развития
осложненного течения беременности.
Коррекция нарушений в системе гемостаза
у беременных с тромбофилией в период формирования плаценты до завершения инвазии
трофобласта необходима для пролонгирования беременности и профилактики отдаленных
осложнений, таких как тяжелые формы гестоза, плацентарная недостаточность, задержка
внутриутробного развития плода, преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты.
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Thrombophilia: etiologic factor or pathogenetic
aspect of pregnancy complications?

Zainulina M. S., Kornjushina E. A.,
Bikmullina D. R.
■ Summary: Inherited thrombophilia screening and
coagulation tests — are necessary components of examination
of women with a history of obstetric and gynecological
pathology. Authors recommend differentiated approach of
assessment of obstetric complications risk in women with
inherited thrombophilia and use of the algorithm of diagnostic
tests and medications for the prevention of obstetric
complications.
■ Key words: thrombophilia; D-dimer; nadroparin;
dipyridamole; tranexamic acid; miscarriage; EPH gestosis;
abruptio placentae.
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РОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕСТОЗА И ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
УДК: 616.12-008.331.1:618.3-008.6

■ В работе проанализированы данные
литературы и собственные исследования
о влиянии биогенных аминов в плазме
крови, миометрии и плаценте на формирование патологического течения беременности: гестоза и плацентарной недостаточности. Высказано предположение
о взаимосвязи нарушений медиаторного
и эндотелиального фактора при гестозе.
■ Ключевые слова: артериальная
гипертензия; гестоз; плацентарная
недостаточность; катехоламины.

Артериальная гипертензия — одна из ведущих причин
осложнений беременности, родов и повышения перинатальной
смертности. Это обстоятельство служит основанием включения этих женщин в группу высокого риска. В настоящее время
артериальная гипертензия диагностируется у 5–30 % беременных и представляет собой разнородную группу заболеваний:
гипертоническая болезнь, вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу, симптоматические гипертензии [2, 10,
11].
В качестве критериев повышенного артериального давления у беременных приняты следующие показатели [2, 11]:
• стойкое повышение систолического артериального давления на 30 мм рт. ст. и выше;
• стойкое повышение диастолического артериального давления на 15 мм рт. ст. и выше;
• артериальное давление выше 140/90 мм рт. ст. при измерении более двух раз в течение шести часов;
• среднее артериальное давление выше 105 мм рт. ст.
Для диагностики артериальной гипертензии достаточно
одного из вышеперечисленных критериев. Максимально
неблагоприятное влияние на акушерские и перинатальные
исходы оказывает диастолическое артериальное давление
выше 110 мм рт. ст. [2, 5, 11].
При беременности гипертензивные состояния включают
в себя ряд нозологических форм: гипертоническая болезнь,
нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу,
симптоматические гипертензии и гестозы [11, 12]. Согласно
современным данным частота гипертонической болезни у
беременных составляет от 15 до 22 % [2, 5, 11]. При любом
виде артериальной гипертензии часто наблюдаются тяжелые
осложнения беременности и родов: невынашивание, плацентарная недостаточность и задержка внутриутробного развития
плода, преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты, гипоксия и антенатальная гибель плода [6, 9, 10].
Ведущей причиной осложнений беременности и родов у женщин с артериальной гипертензией являются сосудистые изменения, приводящие к выраженным сдвигам во всех звеньях
системы кровообращения [1, 10, 6, 15]. Частота осложнений
увеличивается о мере тяжести заболевания. Данные о материнской смертности колеблются от 0,1 до 7,5 %. Наиболее частые причины — тяжелый гестоз, геморрагический инсульт,
почечная недостаточность, тромбоэмболические осложнения.
При артериальной гипертензии страдают плод и новорожденный. Артериальное давление 140/90 мм рт. ст. уже неблагоприятно влияет на состояние внутриутробного плода, приводит
к его гипоксии и гипотрофии [10, 8, 9]. Нарушение развития
плода, высокую перинатальную заболеваемость и смертность
при артериальной гипертензии связывают с расстройством гемодинамики. По данным различных авторов, перинатальная
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смертность при данной патологии варьирует от
58 до 530 ‰. В последние годы перинатальная
смертность несколько снизилась [9, 10, 11].
Артериальная гипертензия, появившаяся при
беременности, чаще всего является проявлением
гестоза, а также причиной развития плацентарной
недостаточности (ПН) в 32–77 % случаев. При
тяжелых степенях гестоза и высокой артериальной гипертензии плацентарная недостаточность
встречается практически у всех беременных.
Перинатальная смертность у женщин, перенесших ПН, составляет среди доношенных новорожденных — 10,3 ‰, среди недоношенных — 49 ‰.
ПН является причиной 60 % случаев задержки
внутриутробного развития плода (ЗВРП). В свою
очередь, ЗВРП — вторая по частоте причина
перинатальных потерь после недоношенности.
Риск перинатальной смертности новорожденных
со ЗВРП в 6–10 раз превышает таковую среди популяции с нормальным развитием (2, 7, 10).
В сложном и динамичном взаимодействии
многих факторов позднего гестоза беременных
всегда сложно выделить ведущее звено, которое
определяет специфику развития патологического
процесса. Только поняв значение и место каждого
звена в непрерывной цепи происходящих в организме беременной женщины событий, можно составить более или менее верное представление о
патогенезе патологических процессов при этой
патологии беременности.
Среди многих важных звеньев системной организации патологического процесса при позднем
гестозе мы обратили внимание на выяснение роли
и значения нейрогормональных и нейромедиаторных механизмов в процессах его возникновения
и развития, с одной стороны, и в процессах вовлечения адаптационных механизмов защиты —
гомеостаза — с другой.
В морфологической серии экспериментов на
беременных крысах и миометрии беременных
женщин в норме и патологии исследовали локализацию адренергических волокон и содержание
норадреналина в миометрии. Нами получены
данные, что во время беременности происходит
уменьшение специфической флуоресценции адренергических волокон, сопровождаемое падением
уровня медиатора в тканях. Во время беременности в миометрии образуется большое количество
адренергических волокон вокруг кровеносных
сосудов, что позволяет на должном уровне поддерживать местную регуляцию сосудистого тонуса и обеспечивать оптимальные условия для
маточно-плацентарного кровотока и развития
плода. Подобные морфологические изменения
являются одним из звеньев общего адаптационного процесса, подтверждающие трофическую

роль нервной системы в организме. Однако, рост
нервных волокон не успевает за процессами гипертрофии и гиперплазии в миометрии, в результате чего в конце беременности интенсивность
флуоресценции адренергических волокон резко
снижается, сохраняясь лишь в области нижнего
сегмента и в шейке матки. Характерно, что содержание уровня медиатора (норадреналина) уменьшается к концу беременности в 5 раз (в пересчете
на единицу массы миометрия), а во время родов
в 14 раз (до 45 нг/г ткани, или на 90 % по сравнению с небеременной маткой). Растет абсолютное
число рецепторов, но относительно массы миометрия оно резко снижено.
Должный уровень регуляции достигается за
счет повышения чувствительности адренергических рецепторов, тем не менее, обращает на себя
внимание то обстоятельство, что процессы изменения адренергической иннервации несколько
отличаются в норме и патологии. Так, в результате проведенной работы мы установили, что
специфическая флуоресценция адренергических
волокон вокруг сосудов миометрия у беременных
с гестозом более яркая и сохраняется дольше, чем
у здоровых беременных. Уровень норадреналина
в ткани миометрия в 1,5 раза выше при тяжелом
гестозе и коррелировал с его содержанием в плазме крови.
Естественно, эти структурные и нейромедиаторные, цито-миело-архитектонические изменения в беременной матке сказываюся на
рецепторной функции адренергической системы, изменении биоэлектрической активности миометрия, нарушении местной и общей
гемодинамики.
С другой стороны, местные адренергические
механизмы тесно связаны со многими гуморальными факторами, действующими на уровне целого организма, такими как катехоламины,
кортикостероиды, бета-эндорфины. Нами было
обнаружено, что в последнем триместре беременности при гестозе содержание норадреналина и бета-эндорфина в плазме крови значительно
выше, чем в норме. Имеется тесная корреляция
между уровнем катехоламинов и нейропептидов
и гемодинамическими показателями при гестозе,
такими как артериальное давление и общее периферическое сопротивление сосудов. Данные
исследования полностью согласуются с физиологическими представлениями об участии катехоламинов и нейропептидов в генезе гипертензивного синдрома и нарушениях микроциркуляции в
периферических сосудах [13, 14, 15, 16].
Интересно, что степень тяжести гестоза не
влияла на характер экспрессии факторов ангиогенеза в плаценте, так как дисбаланс проангио-
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генных и антиангиогенных факторов наблюдался
даже при легкой степени проявления патологии.
Бесспорный интерес представляет полученный нами факт разнонаправленных изменений
симпато-адреналовой и кортико-адреналовой системы во время родов при позднем гестозе. Если
при физиологическом развитии беременности и
родов адаптационные механизмы работают слаженно и полностью коррелируют друг с другом,
то системные нарушения механизмов адаптации при позднем гестозе приводят к дистрессу
организма.
Так, у здоровых женщин и их новорожденных
детей, родовой стресс закономерно приводит к
выбросу адренергических и кортикостероидных
и пептидных средств, и обеспечивает течение
физиологических процессов адаптации матери и
новорожденного к изменившимся условиям существования. По-видимому, именно благодаря
этим механизмам осуществляется возможность
благоприятного исхода беременности и родов.
Нарушения адаптации, истощение резервных
возможностей организма при тяжелом позднем
гестозе приводят к нарушению синхронизации
между регуляторными системами. Симпатоадреналовая система в этом случае подходит к
моменту родов на пределе своих возможностей,
и вместо повышения уровня катехоламинов в
крови, наблюдается их снижение, что приводит
к тяжелым изменениям микроциркуляции и создает условия для развития грозных осложнений
гестоза во время родов. Адренокортикальное звено также страдает при гестозе, однако, некоторые
резервные возможности эта система адаптации
сохраняет, и в ответ на родовой стресс выбрасывает дополнительное количество гормонов, хотя и
недостаточное для обеспечения физиологического протекания процесса.
Морфологическое исследование плацент у
женщин с артериальной гипертензией и плацентарной недостаточностью свидетельствует об
активном участии локально синтезируемых катехоламинов в патогенезе гестоза и плацентарной недостаточности. Учитывая ангиотропные
эффекты действия катехоламинов, по-видимому,
снижение их экспрессии в плаценте отражает нарушение микроциркуляции, трофики и пролиферации клеточных элементов плаценты, которые
являются морфологическим выражением патофизиологических механизмов развития плацентарной недостаточности.
Артериальная гипертензия также является
причиной нарушения процессов ангиогенеза в
плаценте. Возможно, что нарушение функции
проангиогенных и антиангиогенных факторов в
плаценте приводит к развитию плацентарной не-

достаточности у беременных с гестозом. В то же
время компенсаторные возможности плаценты и
обширность сосудистой сети велики, что позволяет в большинстве случаев пролонгировать беременность даже при наличии осложнений.
Таким
образом,
активация
симпатоадреналовой системы приводит к повышению
общего периферического сопротивления сосудов,
артериального и венозного давления и сопровождается эндотелиальной дисфункцией. Это ведет
к повышению проницаемости сосудов и задержке
жидкости в тканях. При увеличении концентрации катехоламинов в крови происходит регионарный спазм почечных сосудов, что нарушает
деятельность почек. В результате снижается клубочковая фильтрация и канальцевая реабсорбция.
Эти изменения усугубляются при повреждении
эндотелия сосудов почек и являются причиной
протеинурии [3, 12, 15].
Повышение уровня циркулирующих катехоламинов при гестозе неблагоприятно влияет на
состояние внутриутробного плода. Это связано с
вазоконстрикцией сосудов плаценты и централизацией плацентарного кровотока. Возникновение
сосудистых спазмов в плаценте вызывает гипоксию плацентарной ткани и снижение моноаминоксидазы. Неполноценное разрушение биогенных аминов в плацентарной ткани приводит к
их накоплению в синцитиотрофобласте, что еще
более усугубляет тяжесть течения гестоза и плацентарной недостаточности [12, 14].
Нарушение медиаторных и рецепторных механизмов, адренергических механизмов на медиаторном и рецепторном уровне адренергической
регуляции при гестозе закономерно приводит к
необходимости коррекции возникшей патологии
адренергическими средствами. Кроме того, изменения в сосудисто-тромбоцитарном звене гемостаза требуют комплексного подхода к лечению
патологических состояний, связанных с артериальной гипертензией при беременности.
С целью терапии гипертензивных состояний
широко применяют медикаментозные средства из
различных фармакологических групп. Золотым
стандартом лечения артериальной гипертензии у
беременных является назначение допегита 25 мг
2–3 раза в сутки, начиная с 1 триместра беременности. Назначение блокаторов кальциевых каналов (верапамила, нифидипина) целесообразно
начинать с 20–24 и до 34–36 недель. Женщинам
с метаболическим синдромом возможно назначение селективных бета-блокаторов, желательно
3-го поколения (небиволол). Профилактический
прием гипотензивных препаратов дает возможность предупредить развитие тяжелых форм
гестоза. Беременным, имеющим исходно гипер-
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тензивные осложнения (вегето-сосудистую дистонию по гипертоническому типу, гипертоническую болезнь I–II стадии), показано назначение
клофелина. Вследствие введения клофелина нарушается выделение адренергического медиатора из пресиноптических окончаний и развивается ослабление симпатической импульсации из
вазомоторных структур головного, и, частично,
спинного мозга. В итоге снижается общее периферическое сопротивление, уменьшается сердечный выброс и частота сердечных сокращений.
Одновременно клофелин уменьшает активность
ренина плазмы и оказывает отчетливое седативное действие. Клофелин хорошо абсорбируется
после приема внутрь. При парентеральном, особенно, внутривенном введении, показатели фармакокинетики существенно укорачиваются —
начало эффекта уже через 3–5 минут. Клофелин
не влияет на функциональное состояние плода.
Клофелин значительно снижает внутрисосудистую агрегацию тромбоцитов, уменьшает выраженность сосудистых расстройств, оказывает стимулирующее влияние на маточно-плацентарный
кровоток. Для поддержания АД на «рабочем
уровне» клофелин назначают перорально в дозе
0,075–0,15 мг 2–3 раза в день длительно, чаще
всего в III триместре беременности, когда другие препараты становятся малоэффективными.
Сульфат магния традиционно относится к основным препаратам для лечения гестоза. Показано,
что наибольший эффект магнезиальная терапия
оказывает при повышенном диастолическом артериальном давлении и невысокой (до 1 г/л) протеинурии. Противопоказанием к применению
препаратов магния служат заболевания почек с
нарушением их функции и тяжелые формы сахарного диабета. Схемы лечения гестоза сульфатом магния хорошо известны. В настоящее время
предпочтительно введение 25 % раствора сульфата магния в виде микроперфузии 24,0–30,0 в сутки в пересчете на сухое вещество. Сульфат магния оказывает эндотелиопротекторное действие
и уменьшает внутрисосудистую агрегацию тромбоцитов, что имеет значение в патогенетической
терапии ПН. Более быстрый и стойкий антиагрегационный эффект при лечении гестоза получен
при сочетанном применении сульфата магния и
клофелина, который остается в арсенале акушеров, благодаря его многим полезным свойствам.
В первую очередь, это возможность экстренной
помощи при высокой артериальной гипертензии
и отсутствии неблагоприятных воздействий на
маточный тонус и состояние плода. При исходно
высоком артериальном давлении (АД) препарат
назначают внутривенно капельно в дозе 0,01 % —
1,0 мл в 200 мл физиологического раствора.

У беременных, страдающих гипертонической
болезнью, при развитии ПН в случаях, когда гипертензивные нарушения у матери сопровождаются
нарушениями кровообращения в плаценте и ЗВРП,
более эффективно применение клофелина в сочетании с актовегином, милдронатом и антиагрегантами (курантил). В таких случаях лечение проводят
длительно, назначая препараты перорально. Для
лечения ПН и гипотрофии плода у женщин с гипертензивными нарушениями прием клофелина лучше
сочетать с внутривенным введением актовегина и
милдроната на 5 % растворе глюкозы. Способ введения и дозы клофелина при этом определяются с
учетом артериальной гипертензии (внутривенное
капельное введение 1 мл 0,01 % раствора или пероральный прием препарата 2–3 раза в день). При
нарушении кровотока в маточно-плацентарных и
плодово-плацентарных сосудах и наличии ЗВРП
у беременных c гестозом гипотензивную терапию
целесообразно сочетать с внутривенными инфузиями вазоактивных препаратов (милдронат).
В последние годы в акушерской практике для
лечения заболеваний, обуславливающих развитие
ПН при артериальной гипертензии применяют
антиагреганты (дипиридамол, ацетилсалициловая
кислота) и антикоагулянты (низкомолекулярные
гепарины, фраксипарин, клексан и другие). При
тяжелых формах гестозов с успехом используются
препараты гидроксиэтилированных крахмалов.
Комплексное лечение беременных с артериальной гипертензией, дифференцированный, индивидуальный подбор лекарственных средств и
их дозировок, своевременное и бережное родоразрешение в большинстве случаев позволяет добиться хороших исходов для матери и плода.
Однако, несмотря на достигнутые успехи в
изучении патогенеза гестоза и связанных с ним
осложнений, появление новых фармакологических средств коррекции выявленных нарушений,
проблема остается далекой от своего разрешения,
как и много лет назад.
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THE ROLE OF ARTERIAL HYPERTENTION IN PATHOGENESIS
OF PREECLAMPSIA AND PLACENTAL INSUFFICIENCY

Arzhanova O. N.
■ Summary: The article represents the revision of literature
data and own research about influence of amins and their level in
blood serum, placenta and miometrium in pathologic pregnancy
states such as preeclampsia and placental insufficiency. It is
suggested about the role of combination of mediator imbalance
and endothelial disfunction in the onset of preeclampsia.
■ Key words: arterial hypertension; gestosis; placental
insufficiency; catecholamines.
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Использование половых
стероидных гормонов и их аналогов
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■ В статье приведен обзор исследований
контрацептивных и неконтрацептивных
свойств эстроген-гестагенных и гестагенных препаратов у разных категорий
женщин — в старших возрастных группах, больных с миомой матки, сахарным
диабетом, при ожирении, при синдроме
поликистозных яичников и предменструальном синдроме, которые выполнены в НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН. Представлены данные о терапевтической эффективности препаратов, обусловленной
их антигонадотропным, эстрогенным,
гестагенным, антиандрогенным и антиминералкортикоидным свойствами
у больных с гинекологической патологией. Проанализированы потенциальные
риски осложнений, связанных с применением половых стероидных гормонов и их
аналогов, и возможности их снижения
с учетом возраста, индекса массы тела,
факторов риска тромбофилии и имеющейся соматической патологии.
■ Ключевые слова: женские болезни;
экстрагенитальные болезни; контрацепция;
контрацептивные средства женские;
гормоны; половые стероиды.

Развитию гормональной контрацепции способствовали
не только научные достижения в области эндокринологии и
фармакологии, появление технологий для производства синтетических стероидов, но и изменение взглядов на охрану репродуктивного здоровья, профилактику абортов и регуляцию
фертильности. Основная задача — достижение надежного
контрацептивного эффекта — первоначально была решена за
счет высокодозированных препаратов. Их применение показало, что синтетические стероиды обладают дозозависимым
тромбофилическим и атерогенным действием и повышают риски тромботических осложнений. Следующий этап в развитии
гормональной контрацепции привел к снижению дозы эстрогенов и синтезу прогестагенов, имеющих высокую аффинность к прогестероновым рецепторам, низкую андрогенность,
а также антиандрогенные и антиминералкортикоидные свойства. Это, в свою очередь, не только повысило безопасность
препаратов, но и расширило их клинико-фармакологические
эффекты и возможности использования в лечебных целях.
Сочетание контрацептивных и неконтрацептивных свойств
эстроген-гестагенных и гестагенных препаратов стало основным принципом их рационального применения у женщин с
гинекологическими и эндокринными заболеваниями.
В НИИ акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта РАМН
исследования эффективности и механизма действия гормональных контрацептивов началось с середины 70-х гг. прошлого
столетия [5, 6]. В течение последних 15 лет сотрудниками института под руководством академика РАМН Э. К. Айламазяна
выполнен комплекс исследований по изучению контрацептивных и неконтрацептивных свойств половых стероидных гормонов и их аналогов у разных категорий женщин — в старших возрастных группах [3, 4, 16, 17, 18, 20, 23], больных с
миомой матки [19, 36, 26], сахарным диабетом [7, 8, 9, 11],
при ожирении [3, 10], синдроме поликистозных яичников
[1, 2, 3, 13, 14, 15] и предменструальном синдроме [12, 21, 22].
В настоящем обзоре приведены основные результаты этих исследований, их научная и практическая значимость.
Гормональная контрацепция у женщин старших
возрастных групп
У женщин старше 35–40 лет возрастает частота соматической и гинекологической патологии, невынашивания и искусственного прерывания беременности, хромосомной патологии
плода, повышается уровень материнской и перинатальной
смертности. В этом возрасте сохраняется фертильность и в то
же время нарастают проявления овариальной недостаточности [3, 4, 18]. В пременопаузе нарушается основной алгоритм
функционирования репродуктивной системы — цикличность
секреции эстрадиола, прогестерона, ингибина и активина яичниками, а также гонадотропных гормонов гипофизом. В яичТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010
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никах уменьшается число фолликулов и, соответственно, число гранулезных и тека- клеток,
которые являются важнейшей детерминантой
гормональной функции яичников и времени наступления менопаузы. Возрастные изменения
первоначально проявляются повышением частоты лютеиновой недостаточности, которая выявляется у каждой третьей женщины старше 35 лет
и более чем в 60 % овуляторных циклов у женщин
45–49 лет; затем — нарастанием ановуляции и
эстрогенной недостаточности. Среди потенциально фертильных женщин 35–39 лет содержание
эстрадиола менее 300 пмоль/л выявлено в 12,2 %
циклов, в группе 40–45 лет — 20,9 %, а в возрасте
более 45 лет — в 31,3 % менструальных циклов.
Повышение базального уровня ФСГ, увеличение
соотношения ФСГ/ЛГ до 1,5–2,0 и эпизодическое
снижение содержания эстрадиола в крови отражают прогрессирующее истощение фолликулярного
аппарата яичников. На фоне гормональных изменений в период пременопаузы достоверно возрастает частота дисфункциональных маточных
кровотечений (ДМК), гиперплазии эндометрия,
миомы матки, функциональных кист яичников и
проявлений гипоэстрогенемии.
Применение половых стероидных гормонов в
старшем репродуктивном и пременопаузальном
возрасте дает возможность решать комплексную
задачу — обеспечение предохранения от беременности и коррекцию гормональной недостаточности яичников [3, 18, 33]. Замещение дефицита прогестерона и эстрогенов используется для
профилактики и лечения ДМК, гиперпластических процессов эндометрия, ранних проявлений
климактерического синдрома, остеопенического
синдрома [3, 29, 37, 31]. Не менее чем у трети
женщин старше 35 лет имеются сочетанные контрацептивные и лечебные показания для применения эстроген-гестагенных препаратов.
Исследованы возрастные особенности гемостаза и липидного обмена и их влияние на тромботический и атерогенный риск при приеме гормональных контрацептивов [17, 16, 20, 23,]. Мутация
фактора V Лейден, при наличии которой относительный риск тромбоэмболических осложнений
увеличивается в 8–30 раз, а у гомозигот — до 100
и более раз, выявлена у обследованных 5,3 % женщин [18, 23, 34, 28]. У женщин старшего репродуктивного возраста (35–39 лет) без генетических
и приобретенных факторов риска тромбофилии
(мутация фактора V Лейден, интенсивное курение, тромбозы в анамнезе, тяжелая экстрагенитальная патология с сосудистыми осложнениями)
не выявлено значимых изменений показателей
плазменного звена гемостаза и внутрисосудистой
активации тромбоцитов [16, 20, 18, 23]. У жен-

щин 40–50 лет отмечено увеличение активности
фактора VIII (151,9 ± 10,4 % против 125,1 ± 7,8 % у
женщин 20–30 лет; p < 0,05), содержания фибриногена в плазме (2,7 ± 0,2 г/л и 3,4 ± 0,2 г/л соответственно; p < 0,05) и повышение внутрисосудистой активации тромбоцитов. Лабораторным
маркером, ассоциированным с наличием аномалии гена фактора V, является сниженный индекс
резистентности к активированному протеину С
(2,1 ± 0,2 г/л — при наличии; 2,7 ± 0,1 г/л — при
отсутствии мутации; p < 0,01) [17]. В результате
проведенных исследований определены основные группы, которым необходим скрининг на
мутацию фактора V Лейден перед приемом комбинированных контрацептивов: это женщины с
отягощенным тромбозами семейным и личным
анамнезом, привычным невынашиванием, а также со сниженным индексом резистентности к активированному протеину С (АПС).
При оценке показателей липидного обмена у
практически здоровых женщин 35–49 лет выявлены изменения в содержании липопротеидов и
апопротеинов в крови [20]. Пограничный уровень
общего холестерина (ОХС) установлен у 42,3 %
женщин, умеренно повышенный — у 17,5 %, содержание триглицеридов более 1,54 ммоль/л —
у 16,8 %, ЛПВП менее 1,68 ммоль/л — у 61,3 %,
ЛПНП более 4,5 ммоль/л — у 40,9 % и ЛПОНП
выше чем 1,1 ммоль/л — у 8,7 % обследованных женщин. У женщин 35–49 лет по сравнению
с группой 20–30 лет повышено соотношение
ЛПНП/ЛПВП (3,1 ± 0,2 против 1,0 ± 0,4; p < 0,001)
и коэффициент атерогенности (3,5 ± 0,3 против
2,7 ± 0,3; p < 0,05) и увеличено содержания в плазме апопротеина В — белка атерогенных фракций липопротеидов (1,0 ± 0,1 против 0,8 ± 0,1 г/л;
p < 0,05). Повышение соотношения ЛПНП/ЛПВП
является наиболее ранним признаком возрастных
изменений липидного обмена. Установлены прямые корреляции между активностью фактора VII
и коэффициентом атерогенности; уровнем фибриногена в плазме крови и соотношением ЛПНП/
ЛПВП; отрицательные корреляции активности
антитромбина III с содержанием ОХС, липопротеидов низкой плотности и триглицеридов. Эти
данные свидетельствуют о том, что атерогенные
изменения липопротеидов в плазме крови и показатели гемостаза взаимообусловлены.
В механизмах возникновения тромбофилии при
приеме комбинированных контрацептивов имеют
значение формирование резистентности к активированному протеину С и повышение активности
фактора VIII [17, 16, 18, 23]. У женщин-носителей
гетерозиготного генотипа мутации фактора V
Лейден, в отличие от женщин с нормальным генотипом, при приеме эстроген-гестагенных кон-
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трацептивов установлено выраженное снижение
индекса АПС резистентности (1,6 ± 0,1 г/л против
2,1 ± 0,3 г/л; p < 0,05), повышение содержания фибриногена, уменьшение активности антитромбина III (110,7 ± 8,2 % против 142,0 ± 8,9 %; p < 0,05).
Среди женщин без мутации на фоне приема препаратов, содержащих 30 мкг этинилэстрадиола
(ЭЭ), индекс РАПС также снижался, но в меньшей
степени (2,4 ± 0,1 г/л против 2,7 ± 0,1 г/л; p < 0,05).
Препараты, содержащие ЭЭ в дозе 20 мкг, не оказывали значимого влияния на чувствительность к
АПС. Содержание фактора Виллебранда у носителей гетерозиготного генотипа по мутации фактора
V Лейден и женщин без мутации при приеме низкодозированных комбинированных контрацептивов достоверно не изменялось.
У женщин старше 40 лет перед началом и в
процессе применения низкодозированных комбинированных контрацептивов необходима оценка
маркеров тромбофилии. Наиболее информативными показателями для мониторирования влияния синтетических половых стероидов на гемостаз являются: индекс АПТВ, активность фактора
VIII, индекс резистентности к активированному
протеину С.
Прием низкодозированных комбинированных
контрацептивов с прогестагенами второго поколения у женщин с исходными изменениями липидного спектра сопровождается усугублением
дислипидемии [24, 30]. При использовании препарата, содержащего 300 мкг норгестрела и 30 мкг
этинилэстрадиола через 2 цикла наблюдалось повышение уровня триглицеридов (2,0 ± 0,2 против
1,4 ± 0,2 ммоль/л; p < 0,05) и общего холестерина
[20]). Применение препаратов с дезогестрелом
в сочетании с 20 и 30 мкг ЭЭ сопровождается
значимым снижением ОХС, увеличением содержания ЛПВП и апопротеина А1, а также уменьшением соотношения ЛПНП/ЛПВП и коэффициента атерогенности, отражающих повышение
антиатерогенных свойств плазмы крови и снижение частоты дислипидемии. Уровень триглицеридов возрастает при применении препаратов с 30
мкг ЭЭ (1,6 ± 0,1 против 1,4 ± 0,1 ммоль/л; p < 0,05)
и не меняется при использовании препаратов с 20
мкг ЭЭ, что определяет их выбор у женщин, имеющих гипертриглицеридемию.
Таким образом, прием комбинированных препаратов с низкоандрогенными прогестагенами
приводит к антиатерогенным изменениям спектра
липопротеидов и снижению частоты проявлений
дислипидемии, что является дополнительным,
важным для здоровья женщин старшего репродуктивного и пременопаузального возраста преимуществом эстроген-содержащих препаратов.
Для профилактики сердечно-сосудистой патоло-

гии особое значение имеет антиальдостероновый эффект препаратов, содержащих прогестаген
дроспиренон [22].
Низкодозированные эстроген-гестагенные препараты у женщины старшего репродуктивного и пременопаузального возраста, не имеющих
противопоказаний, могут использоваться для
контрацепции и терапии гормональной недостаточности яичников. Умеренно выраженные признаки дислипидемии не следует рассматривать
как противопоказание к применению эстрогенгестагенных контрацептивов. В этом возрастном
периоде наиболее показаны комбинированные
контрацептивы, содержащие низкоандрогенные
прогестагены и этинилэстрадиол в дозе 20 мкг.
Этот состав обладает минимальным тромбофилическим действием, не оказывает влияния на АПСрезистентность, уровень триглицеридов и в то же
время приводит к антиатерогенным изменениям
спектра липопротеидов плазмы крови.
Внутриматочное применение
левоноргестрела у больных с миомой
матки
Внутриматочное применение левоноргестрела
является одним из методов консервативного лечения идиопатической и ассоциированной с различной патологией (миомой матки, аденомиозом,
гиперплазией эндометрия, изменениями свертывающей системы крови) гиперполименореи [2, 19,
36, 26, 27, 35]. В основе контрацептивных и лечебных эффектов левоноргестрел-выделяющей ВМС
(ЛНГ-ВМС) лежит антипролиферативное действие ЛНГ, обусловленное снижением продукции
в эндометрии простагландинов, эстроген- и эстроген/прогестерон-индуцируемых факторов роста,
инсулиноподобного фактора роста-1 и повышением активности циклооксигеназы-2 [25, 32].
Миома матки почти в 25 % случаев впервые выявляется в период от 30 до 39 лет. У одной трети
больных с миомой матки наблюдаются обильные и
длительные менструальные кровотечения, которые
приводят к развитию анемии. В репродуктивном
возрасте женщины с миомой матки нуждаются в
контрацепции и терапии нарушений менструального цикла. У 67 женщин с миомой матки изучена эффективность внутриматочного применения
ЛНГ для контрацепции, снижения менструальной
кровопотери и коррекции железодефицитной анемии [26]. Перед началом исследования гиперменорея, по данным карт менструальной кровопотери,
диагностирована у 38,8 % женщин, уровень гемоглобина менее 120 г/л — у 27,5 %, содержание
сывороточного ферритина ниже 11,0 нг/мл, указывающее на истощение общих запасов железа, — у
трети пациенток. После 12 месяцев использования
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ЛНГ-ВМС отмечалось уменьшение кровопотери
почти в 6 раз по сравнению с исходными данными (p < 0,001). Аменорею через 3 мес имели 9,8 %,
через 6–19,7 % и через 12 мес — 39,3 % женщин.
Выраженное снижение менструальной кровопотери сопровождалось повышением уровней гемоглобина и сывороточного ферритина. Уровень
гемоглобина крови достоверно увеличился уже
через 3 мес после введения ЛНГ-ВМС (132 ± 13 г/л
и 126 ± 12 г/л, соответственно; p < 0,001), а содержание сывоторочного ферритина повышалось в
течение года (через 6 мес — 32 ± 24 нг/мл; p < 0,001
и через 12 мес — 41 ± 28 нг/мл; p < 0,001). При наблюдении в течение 12 мес обнаружено статистически значимое уменьшение среднего размера матки (до 122 ± 73 см³, исходное значение 138 ± 72 см³;
р = 0,002). Механизм уменьшения размеров матки у
больных с миомой при внутриматочном применении левоноргестрела, остается неясным. В патогенезе миомы матки важную роль имеют пептидные
факторы роста и их рецепторы. Длительное локальное воздействие левоноргестрела на эндометрий
приводит к ингибиции инсулиноподобного фактора роста I за счет увеличения числа связывающих
рецепторов. Снижение чувствительности эндометрия к эстрадиолу сопровождается уменьшением
пролиферации ткани, индуцирует атрофию желез
и экстенсивную децидуальную трансформацию
стромы, подавляет формирование спиральных артерий. Уменьшение размеров миомы могут быть
также связаны с изменениями кровотока в маточных артериях: продолжительное внутриматочное
выделение левоноргестрела увеличивает сопротивление кровотоку в сосудах матки, уменьшая
кровоснабжение узлов.
После 5-летнего срока использования левоноргестрел-выделяющей системы почти 40 %
женщин воспользовались данным методом повторно. Эндометрий перед повторным введением
ЛНГ-ВМС имел толщину в среднем 0,3 ± 0,2 см.
Длительность наблюдения за пациентками составила от 5 и при повторном применении метода —
до 10 лет. За этот период не было случаев наступления беременности и выраженных побочных
эффектов, требующих удаления ВМС.
Левоноргестрел-выделяющая ВМС, наряду с
предохранением от беременности, у больных с
миомой матки является эффективным методом
профилактики и лечения гиперполименореи и
железодефицитной анемии.
Гормональная контрацепция у больных
сахарным диабетом
Больные сахарным диабетом I типа, не планирующие беременность или имеющие противопоказания к беременности, нуждаются в высоко-

эффективной и безопасной контрацепции [11].
Кроме того, на этапе планирования беременности вопросы контрацепции у таких больных
имеют особое значение, так как ее наступление
на фоне декомпенсированного сахарного диабета сопровождается высоким риском пороков
развития плода. В проведенных исследованиях
проанализировано влияние низкодозированных
комбинированных и гестагенных контрацептивов
на показатели углеводного, липидного обмена и
системы гемостаза у больных сахарным диабетом I типа [7, 8, 9]. Было показано, что у больных
сахарным диабетом I типа нарушения липидного
обмена, изменение показателей плазменного звена системы гемостаза и повышение внутрисосудистой активации тромбоцитов коррелируют с
продолжительностью заболевания и зависят от
компенсации сахарного диабета и, соответственно, уровня гликозилированного гемоглобина А1с.
У больных с HbА1с ≥ 7 % установлено повышение внутрисосудистой активации тромбоцитов, а
при HbА1с, превышающим 9 %, — статистически
значимое повышение уровня фактора VIII и фактора VII.
При оценке показателей углеводного обмена у
больных сахарным диабетом I типа, получающих
эстроген-гестагенные препараты, не отмечено
статистически значимых изменений среднесуточной потребности в инсулине и уровня HbА1с
в крови. Оценка динамики клиренса эндогенного
креатинина при приеме комбинированных и гестагенных контрацептивов показала отсутствие
изменений клубочковой фильтрации. При этом
не наблюдалось повышения экскреции с мочой
альбумина. Применение комбинированного контрацептива, содержащего 30 мкг ЭЭ и 150 мкг
дезогестрела, сопровождалось повышением
уровня холестерина ЛПВП (до приема 1,33 ± 0,33
ммоль/л, через 6 мес 1,78 ± 0,64 ммоль/л; p < 0,05).
При приеме препаратов с 20 мкг ЭЭ и 150 мкг
дезогестрела значимых изменений показателей
липидного спектра не установлено. У больных
сахарным диабетом I типа на фоне приема комбинированных и содержащих только гестагены
контрацептивов не установлено клинически значимых изменений показателей плазменного звена
системы гемостаза и активности фибринолитической системы плазмы крови, но отмечено некоторое повышение внутрисосудистой активации
тромбоцитов.
Полученые результаты позволяют рекомендовать больным с компенсированным сахарным
диабетом 1 типа применение низкодозированных
комбинированных и гестагенных контрацептивов. Эти препараты не вызывают увеличения
инсулинопотребности, не оказывают заметного
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влияния на показатели липидного обмена и гемостаза, функцию почек и состояние глазного
дна. Тем не менее гиперлипидемия (общий холестерин выше 5,2 ммоль/л, липопротеины низкой
плотности выше 3,4 ммоль/л), повышение активности плазменных факторов гемостаза, высокий
уровень гликозилированного гемоглобина A1c
(более 8 %), наличие диабетической нефропатии
в стадии постоянной протеинурии, пролиферативной ретинопатии или автономной нейропатии
должны рассматриваться как противопоказания
к применению КОК. У таких больных могут использоваться гестагенные препараты.
Гормональная контрацепция у женщин с
ожирением
Избыточная масса тела наблюдается почти у
половины, а ожирение — у 30 % населения России.
В репродуктивном возрасте у 45 % женщин с выраженным ожирением развиваются нарушения гормональной функции яичников [10]. Увеличение
массы жировой ткани приводит к усилению периферической конверсии андрогенов в эстрогены,
которая происходит при участии фермента ароматазы. Соотношение эстрон/андростендион, отражающее ароматазную активность, у здоровых
женщин составляет 33 и возрастает при ожирении
до 50. Средний уровень эстрона в крови женщин
с ожирением в 2 раза превышает уровень эстрона
в крови женщин с нормальным весом. При ожирении угнетается реакция 2-гидроксилирования
и увеличивается синтез 16-гидроксиэстрона и
эстриола, что также способствует развитию и
поддержанию состояния хронической гиперэстрогенемии. Гиперэстрогенемия, сенсибилизирующая гонадотрофы гипофиза к эндогенному
гонадотропин-рилизинг гормону гипоталамуса,
является пусковым моментом вторичного поликистоза яичников. У женщин с ожирением нередко наблюдается овариальная гиперандрогенемия
и гирсутизм [10].
Во время диетического и медикаментозного лечения ожирения показана контрацепция (механическая или гормональная). Эстроген-гестагенные
препараты, наряду с контрацептивной целью,
применяются для профилактики и лечения состояний, вызванных гормональной недостаточностью яичников — нарушений менструального
цикла, гиперплазии эндометрия, угревой сыпи,
гирсутизма.
При назначении комбинированных контрацептивов у больных с ожирением следует учитывать
наличие сопутствующей данному заболеванию
патологии. Ожирение является фактором риска
развития венозной тромбоэмболии. У больных
с нарушениями углеводного обмена примене-

ние комбинированных контрацептивов может
усугубить инсулинорезистентность. Эстрогенгестагенные препараты противопоказаны больным при наличии артериальной гипертензии изза высокого риска развития инфаркта миокарда и
инсульта. При гиперлипидемии также повышается риск развития сосудистых осложнений, поэтому возможность применения контрацептивных
препаратов должна быть оценена в соответствии
с типом дислипидемии, ее степенью, наличием других факторов риска. Для снижения риска
больным с дислипидемией используются пероральные препараты, содержащие минимальные
дозы этинилэстрадиола, низкоандрогенные прогестагены, препараты с парентеральным введением и проводится мониторирование показателей
липидного профиля. Низкодозированные препараты не вызывают достоверной прибавки веса у
больных ожирением.
При отсутствии противопоказаний у больных
с I–II степенями ожирения возможно применение низкодозированных КОК, содержащих низкоандрогенные прогестагены или прогестагены
с антиандрогенной активностью, под контролем
показателей АЛТ, АСТ, билирубина, глюкозы в
крови, липидограммы, коагулограммы и уровня
АД.
Эстроген-гестагенные контрацептивы
в терапии больных синдромом
поликистозных яичников
Ключевыми звеньями патогенеза синдрома
поликистозных яичников (СПЯ) являются гиперпродукция ЛГ передней долей гипофиза, обусловленная усиленной секрецией гипоталамусом
гонадотропин-рилизинг гормона (ГРГ), и овариальная гиперандрогенемия. Клинические проявления СПЯ — гирсутизм, нарушения менструального цикла, бесплодие, ожирение, нарушение
толерантности к глюкозе, предрасположенность
к гиперпластическим процессам и раку эндометрия, оказывают значимое влияние на качество
жизни больных. Основными целями терапии
СПЯ являются уменьшение симптомов андрогенизации и восстановление полноценного овуляторного менструального цикла. В настоящее
время наиболее часто применяются препараты,
содержащие ципротерона ацетат (ЦПА), который является синтетическим гестагеном, производным 17α-гидроксипрогестерона. Комбинация
этинилэстрадиола и ЦПА эффективна в отношении уменьшения выраженности симптомов
андрогенизации и снижения уровня ЛГ и андрогенов в крови [2, 13, 14, 15]. Антиандрогенная
активность ципротерона ацетата обусловлена
заместительным связыванием структур клеточ-
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ных рецепторов андрогенов в органах-мишенях,
что ведет к блокаде синтеза специфических
белков, вызывающих андрогенные эффекты.
Эстрогенный компонент препарата способствует
увеличению в крови ГСПГ и белка, связывающего инсулиноподобный фактор роста 1 (ИФР-1),
что сопровождается уменьшением уровня свободного тестостерона и ИФР-1 в крови. Кроме
того, за счет антигонадотропного действия препарата снижается продукция андрогенов в яичниках. Применение данного вида терапии в течение 6 месяцев приводит к полной нормализации
уровня ЛГ и андрогенов в крови, а также к восстановлению размеров и структуры яичников.
Было показано, что более выраженное снижение
содержания ЛГ и тестостерона в крови происходит на фоне применения комбинированной терапии (диане-35 в сочетании с андрокуром 10),
а также установлено наличие достоверной корреляции между скоростью снижения уровня ЛГ
и тестостерона в крови и регрессом гирсутизма
[15]. Сходным с диане-35 клиническим эффектом обладает комбинированный контрацептив, в
состав которого входит 30 мкг этинилэстрадиола и 2 мг дроспиренона [14, 22]. Дроспиренон,
кроме гестагенной активности, обладает антиминералокортикоидными и антиандрогенными
свойствами. Механизм антиандрогенного эффекта дроспиренона состоит в блокировании рецепторов к андрогенам. Кроме того, дроспиренон
не влияет на вызванное эстрогенами повышение
уровня ГСПС, в результате чего снижается свободная (активная) фракция андрогенов в крови.
В работах Златиной Е. А и соавт. показана
эффективность сочетания эстроген-гестагенных
препаратов с ципротерон ацетатом (ЦПА) с агонистами гонадотропин-рилизинг гормона (аГРГ)
в лечении СПЯ [2, 13, 13]. Применение агонистов ГРГ служит резервом в лечении больных с
выраженной гиперандрогенемией. На фоне применения аГРГ у больных отмечается подавление
гонадотропной функции гипофиза, снижение
соотношения ЛГ/ФСГ, уменьшение объема яичников, продукции эстрадиола и тестостерона,
выраженности гирсутизма и после отмены препаратов — восстановление овуляторной функции
яичников. Нормализация гормональных нарушений и структуры яичников достигается уже через
3 мес., уменьшение гирсутизма — через 6 мес.
терапии. Содержание ЛГ в крови больных СПЯ
через 3 мес. лечения снизилось с 9,6 ± 1,3 МЕ/л
до 0,6 ± 0,2 МЕ/л(p < 0,001). Через 6 мес. лечения
содержание ЛГ в крови больных СПЯ составило
0,5 ± 0,1 МЕ/л. Содержание ФСГ в крови больных
СПЯ до начала лечения составило 5,0 ± 0,4 МЕ/л,
через 3 мес. терапии достоверно уменьшилось до

3,1 ± 0,5 МЕ/л (p < 0,01), через 6 мес. — до 2,4 ± 0,5
МЕ/л. Соотношение ЛГ/ФСГ через 3 мес. сочетанной терапии снизилось с 2,0 ± 0,3 до 0,3 ± 0,1
(p < 0,001). Содержание свободного тестостерона в крови больных СПЯ через 3 мес. сочетанной терапии уменьшилось с 16,7 ± 2,7 пмоль/л
до 4,4 ± 2,0 пмоль/л (p < 0,01), через 6 мес. — до
2,1 ± 1,5 пмоль/л. У больных СПЯ, получавших
ципротерона ацетат в сочетании с агонистом
гонадотропин-рилизинг гормона в течение 6 мес.,
объем яичников уменьшился более чем на 50 %.
Нормализация числа фолликулов в яичниках, т. е.
исчезновение поликистоза, наблюдалось уже через 3 мес. от начала лечения. После применения
данной схемы в течение 6 мес. не выявлено снижения минеральной плотности костной ткани.
Результаты
проведенного
исследования показали, что применение агонистов
гонадотропин-рилизинг гормона в сочетании с
эстроген-гестагенным препаратом, содержащим
ципротерона ацетат, у больных СПЯ является патогенетически обоснованным методом лечения,
позволяющим достичь ремиссии за счет снижения избыточной секреции ЛГ, нормализации морфологических изменений яичников, уменьшения
продукции андрогенов в яичниках. Ремиссия сопровождается уменьшением выраженности клинических симптомов гиперадрогенемии (гирсутизм, угревая сыпь, себорея) и восстановлением
овуляторной функции яичников.
Комбинированные контрацептивы,
обладающие антиминералкортикоидным
действием, в терапии предменструального
синдрома
Клинически значимые предменструальные
симптомы наблюдаются не менее чем у 20 % женщин репродуктивного возраста, а примерно 5 %
имеют выраженные проявления, соответствующие диагностическим критериям ПМС. В настоящее время выявлены анатомо-физиологические
механизмы воздействия половых стероидов на
головной мозг. Показано, что рецепторы эстрогенов сосредоточены в миндалевидных телах и в
гипоталамусе, в то время как наибольшая плотность рецепторов к прогестерону отмечается в
коре, гипоталамусе и гиппокампе. Известно, что
при депрессивных состояниях различного генеза
имеется дефицит серотонина в структурах головного мозга. Воздействие эстрогенов и прогестерона на рецепторы серотонина, расположенные
в ЦНС, может приводить как к нарушению его
синтеза, так и ограничению времени его действия в синаптической щели. В патогенезе ПМС
важное место занимают также нарушения водносолевого обмена, связанные с действием альдо-

ТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

42

стерона. Повышение выработки альдостерона
сопровождается появлением симптомов, связанных с задержкой жидкости: отеков, болезненности и нагрубания молочных желез, головной
боли. Функционирование ренин-ангиотензинальдостероновой системы тесно связано с менструальным циклом женщины и уровнем половых
стероидных гормонов. Эстрогены стимулируют
выработку ангиотензиногена, увеличивая тем
самым продукцию ренина и ангиотензина II, которые, в свою очередь, повышают выработку
альдостерона в коре надпочечников. Одним из
важнейших экстрагенитальных эффектов эндогенного прогестерона является его антиминералкортикоидное действие. Альдостерон, поддерживая активное поглощение натрия и выведение
ионов калия и водорода с мочой в дистальных
почечных канальцах, выполняет биологическую
функцию регулятора внеклеточного обмена воды.
В лютеиновую фазу менструального цикла на
фоне увеличения секреции прогестерона происходит возрастание натрийуреза.
Проведено исследование гормональной функции яичников у женщин с ПМС и оценка клинической эффективности терапии заболевания комбинированным ОК, содержащим дроспиренон
[12, 21]. У больных ПМС на 22–23-й день менструального цикла выявлено достоверно более
высокое содержание эстрадиола и прогестерона в
крови по сравнению с женщинами, не имеющими
ПМС. У больных содержание эстрадиола в крови составило 569,4 ± 18,8 пмоль/л, прогестерона
35,4 ± 1,5 нмоль/л; у здоровых женщин уровень
эстрадиола был равен 437,0 ± 37,3 пмоль/л, прогестерона — 15,1 ± 2,3 нмоль/л. Данные гормонального обследования больных ПМС показали,
что предменструальный синдром развивается у
женщин с полноценным овуляторным циклом.
Установлена взаимосвязь между содержанием
прогестерона в крови и степенью тяжести заболевания. У женщин с легкой степенью тяжести
ПМС содержание прогестерона в крови составило
23,5 ± 1,3 нмоль/л, со средней степенью тяжести —
34,7 ± 1,7 нмоль/л, с тяжелой степенью — 48,4 ± 2,9
нмоль/л, (р < 0,001). Содержание в крови эстрогенов, андрогенов и пролактина не зависело от степени тяжести заболевания. Результаты исследования показали, что уровень серотонина в крови
больных ПМС (0,37 ± 0,05 мкмоль/л) достоверно
ниже (р < 0,01), чем у женщин из группы контроля
(0,87 ± 0,17 мкмоль/л). У больных с нейропсихической формой заболевания содержание серотонина
в крови находится в обратной зависимости от степени выраженности заболевания. При легкой степени нейропсихической формы содержание серотонина составило 0,49 ± 0,07 мкмоль/л. У больных

со средней степенью тяжести заболевания данный
показатель был равен 0,40 ± 0,10 мкмоль/л. При
тяжелой нейропсихической форме содержание
серотонина в крови больных в среднем составило
0,26 ± 0,04 мкмоль/л, (р < 0,01).
Синтетические прогестагены — производные 17 альфа-гидроксипрогестерона и 19нортестостерона — лишены антиминералкортикоидного действия эндогенного прогестерона
и, таким образом, не обладают способностью
противодействия эстрогенному влиянию на
ренин-ангиотензин-альдостероновую
систему
(РААС). Дроспиренон — производное 17 альфаспиролактона имеет свойственное натуральному
прогестерону сочетание прогестагенного, антиминералкортикоидного и антиандрогенного действия, что предполагает его влияние на различные звенья патогенеза ПМС. Установлено, что
применение комбинированного контрацептива,
содержащего 3 мг дроспиренона и 30 мкг этинилэстрадиола, у больных ПМС приводит к уменьшению как соматических, так и психологических
проявлений заболевания. Субъективная оценка
общего самочувствия больных с ПМС, проанализированная с помощью визуально-аналоговых
шкал выраженности симптомов заболевания, повышается в среднем на 34,2 %.
Психологический статус больных до начала лечения, оцененный по госпитальной шкале
тревоги и депрессии на 25-й день менструального цикла, соответствовал клинической норме
у 72,1 % больных, субклинической тревоге/депрессии — у 24,7 % и клинически выраженной
тревоге/депрессии — у 3,2 % пациенток с ПМС.
Уже к концу первого цикла терапии дроспиренонсодержащим комбинированным контрацептивом
клиническая норма наблюдалась в 91,4 %, субклинически выраженная тревога/депрессия была
выявлена у 8,6 % женщин. Ни в одном случае
на фоне лечения не было выявлено клинически
выраженной тревоги/депрессии. Аналогичные
результаты были получены при оценке психологического статуса с помощью шкалы депрессии
Цунга. Лечебный эффект дроспиренона в составе
комбинированного орального контрацептива сопровождался повышением содержания серотонина в крови.
До начала лечения содержание серотонина
в крови составило 0,37 ± 0,05 мкмоль/л, к четвертому циклу лечения — 1,17 ± 0,12 мкмоль/л,
(р < 0,01). При недостаточном терапевтическом
эффекте использован продленный режим применения дроспиренон-содержащего комбинированного орального контрацептива (63 дня приема и
7 дней — перерыв), применение которого сопровождалось более эффективным снижением пред-
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менструальной симптоматики, чем стандартный
(21/7) режим приема.
Заключение
Современный этап изучения влияния синтетических половых стероидных гормонов и их
аналогов на организм женщины сфокусирован на
двух основных аспектах — оценке их терапевтической эффективности и рисков осложнений при
различных состояниях. Результаты проведенных
исследований показали эффективность контрацептивных препаратов для заместительной терапии при гормональной недостаточности яичников
у женщин репродуктивного и пременопаузального возраста, при предменструальном синдроме,
синдроме поликистозных яичников, гирсутизме,
для профилактики и лечения гиперполименореи
и железодефицитной анемии. Лечебные свойства
препаратов при гинекологической и эндокринной патологии обусловлены их антигонадотропным, эстрогенным, гестагенным, антиандрогенным и антиминералкортикоидным действием.
Терапевтическая эффективность и риски контрацептивных препаратов зависят от их состава,
дозы и режима применения. На потенциальный
тромбофилический и атерогенный риск синтетических стероидов оказывают влияние возраст,
индекс массы тела, наследственные и приобретенные факторы тромбофилии.
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Use of sexual steroid hormones and their
analogues with contraceptive and medical
purposes

Tarasova M. A.
■ Summary: The article presents a review of investigations
of contraceptive and non-contraceptive properties of estrogengestagenic and gestagenic preparations carried out in the
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology
in different categories of women: aged groups, patients with
myoma of the uterus, diabetes mellitus, obesity, polycystic
ovary syndrome, premenstrual syndrome. Therapeutic efficiency
of preparations caused by their antigonadotropic, estrogenic,
gestagenic, androgenic and antimineralcorticoid properties in
patients with gynecologic pathology is shown. Potential risks of
complications connected with the use of sexual steroid hormones
and their analogues, and possibilities of their decrease with the
regard for age, body weight index, thrombophilia risk factors and
existing somatic pathology are analyzed.
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Микробиологические исследования
в диагностике репродуктивно значимых
инфекций: прогресс за 20 лет
УДК: 616.9:618.1/.2

■ В статье представлены данные о развитии микробиологических исследований
в диагностике репродуктивно значимых
инфекций, выполняемых в лаборатории
микробиологии в течение последних
20 лет. В широкую практику микробиологической диагностики внедрены как
традиционные микробиологические,
серологические, иммунофлюоресцентные
методы, так и новые передовые технологии, такие как ПЦР, ПЦР в режиме
реального времени, NASBA (Nucleic Acid
Sequence Based Amplification) в реальном
времени, генотипирование и секвенирование генома микроорганизмов, что позволяет не только выявить возможных
возбудителей репродуктивно значимых
инфекций, но и установить факторы
патогенности микроорганизмов, а также
факторы антибиотикорезистентности возбудителей при неудачах терапии.
■ Ключевые слова: микробиологические
исследования; репродуктивно значимые
инфекции; диагностика.

Инфекционная заболеваемость населения нашей страны
остается на достаточно высоком уровне. Одним из успешных
путей сокращения заболеваемости является качественная и
своевременная диагностика не только урогенитальных инфекций, но и всех инфекций, влияющих на репродуктивное
здоровье населения. Кроме того, важными направлениями деятельности учреждений акушерско-гинекологического профиля в снижении уровня заболеваемости и смертности является
улучшение качества женского здоровья, профилактика нежелательных исходов беременности, профилактика ВИЧ/СПИД
и других инфекций репродуктивного тракта.
К репродуктивно значимым инфекциям относят урогенитальные инфекции, наиболее часто это инфекции, передаваемые половым путем, а также трансплацентарные инфекции,
имеющие значение исключительно для беременных женщин.
Кроме того, любые инфекционные заболевания, перенесенные
человеком, особенно в период становления репродуктивной
функции, могут влиять и на репродуктивное здоровье.
Своевременная этиологическая диагностика репродуктивно значимых инфекций служит основанием для раннего начала
их этиотропной терапии, а также для информации пациентов
об особенностях распространения заболевания, последствиях
для обоих половых партнеров, а при беременности — о возможном заболевании плода и новорожденного ребенка.
В диагностике инфекций репродуктивного тракта большая
роль отводится микробиологическим исследованиям. От правильности поставленного этиологического диагноза во многом
зависит успех лечения этих инфекций. Микробиологические
методы диагностики способствуют правильному установлению диагноза в том случае, если врач знает заболевание, которое собирается диагностировать, правильно собирает и направляет адекватный материал на исследование, знает состав
нормальной микрофлоры урогениталий и знает, как оценить
результаты исследований.
За последние 20 лет микробиологическая диагностика репродуктивно значимых инфекций претерпела значительные
перемены. На смену традиционным микроскопическим и бактериологическим методам стали приходить методы амплификации нуклеиновых кислот.
Лаборатория микробиологии, созданная еще в 1926 году, в
последние 20 лет вышла на передовые позиции в диагностике
инфекций репродуктивного тракта, в валидации новых тестсистем, применяемых для диагностических целей, в разработке и внедрении стандартов и алгоритмов диагностики.
Если еще в 1958 году А. П. Егорова впервые в СССР выделила возбудителя листериоза от погибшего новорожденного, то
сегодня этот возбудитель можно выявлять как в околоплодных
водах, так и в крови плода и новорожденного с применением
новых молекулярно-биологических технологий [2]. В начале
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70-х годов в институте стали интенсивно изучаться генитальные микоплазмы. Питательные среды,
разработанные М. А. Башмаковой, до сих пор
являются лучшими для выделения этих микроорганизмов, сравнимыми по чувствительности
и специфичности с аналогичными средами зарубежных производителей [1].
В лаборатории более 30 лет ведутся исследования по изучению роли хламидий в патологии
женщин и новорожденных детей. В начале 80-х
годов А. М. Савичевой впервые в СССР были начаты работы по изучению хламидийной инфекции в акушерстве и гинекологии. Уже в 1983 году
описан первый в стране случай выделения хламидий из легких новорожденного ребенка, погибшего при явлениях внутриутробной пневмонии.
Доказан антенатальный путь инфицирования
плода хламидиями. За многолетний период научных исследований в области урогенитального и
неонатального хламидиоза в лаборатории отработаны алгоритмы диагностики этого заболевания с
применением современных методов [15].
В последние годы в связи с прогрессом науки и развитием молекулярных и нанотехнологий
изменились представления о роли ряда микроорганизмов в развитии патологических процессов в организме женщин и новорожденных детей. В лаборатории микробиологии ГУ НИИАГ
им. Д. О. Отта РАМН в течение многих лет проводятся исследования, направленные на выработку стандартов этиологического диагноза ИППП с
привлечением всего комплекса диагностических
исследований (микроскопических, культуральных, иммунофлюоресцентных, молекулярнобиологических и серологических методов) и
создание практически приемлемого алгоритма диагностики и контроля излеченности этих
инфекций.
Первым этапом диагностики инфекций репродуктивного тракта должна быть оценка микробиоценоза гениталий с определением количества
лейкоцитов, эпителия, соотношения лейкоцитов и
эпителия, слизи и морфотипа бактерий. Причем в
этой части диагностики активное участие должен
принимать клиницист, который берет материал
для исследования и интерпретирует его как с точки зрения качества взятия, так и для постановки
предварительного (а в ряде случаев окончательного) диагноза. Специально обученный врач на
приеме при использовании метода прямой (Bed
Side) микроскопии нативных и окрашенных мазков может оценить воспалительную реакцию,
обнаружить «ключевые» клетки, мицелий дрожжеподобных грибов, выявить подвижные трихомонады. В лаборатории создан учебный центр по
обучению практических врачей микроскопиче-

ским методам оценки микробиоценоза гениталий
с целью назначения этиотропной терапии пациентам на первом приеме [6, 16].
Оценка врачом воспалительной реакции на
основании физикального осмотра и микроскопического исследования позволяет правильно взять
адекватный материал для исследования и направить его в лабораторию для уточнения диагноза
[5, 12].
Диагноз бактериального вагиноза устанавливают по критериям Амселя на основании клинической и микроскопической картины. При микроскопическом исследовании обращают внимание
на большое количество слущенных клеток многослойного плоского эпителия с адгезированными
на них бактериями («ключевые» клетки) и небольшое количество лейкоцитов (соотношение лейкоцитов к клеткам эпителия < 1 : 1). Важно помнить,
что в ассоциацию микроорганизмов, которые могут быть выделены при бактериальном вагинозе,
входят гарднереллы, микоплазмы, включая уреаплазмы, вибрионы рода Mobiluncus, анаэробные
кокки и анаэробные бактерии [12].
В настоящее время созданы протоколы диагностики бактериального вагиноза, основным
методом при этом является микроскопическое
исследование нативных или окрашенных метиленовым синим или по Граму препаратов.
Диагностическими критериями бактериального вагиноза являются:
а) полная или частичная замена лактобацилл
смешанной кокковой и/или изогнутой палочковидной флорой и
б) наличие «ключевых» клеток.
Не рекомендуется использовать культуральную диагностику, МАНК, а также методы определения антигена в диагностике бактериального
вагиноза ввиду их низкой чувствительности и
специфичности.
Урогенитальный кандидоз имеет характерную
клиническую картину, а лабораторная диагностика (преимущественно микроскопическая) заключается в выявлении мицелия и/или почкующихся
форм дрожжеподобных грибов.
Для диагностики трихомониаза используются микроскопические и культуральные методы
исследования, т. к. подвижные формы трихомонад хорошо видны при исследовании нативных
(влажных) препаратов. Сегодня мы имеем значительный процент гипердиагностики инфекции,
вызванной Trichomonas vaginalis. Поэтому чрезвычайно важно было создать протокол и алгоритм
диагностики этой инфекции [15].
• При наличии клинических проявлений рекомендуется провести микроскопическое исследование влажного мазка на трихомонады.
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Достаточным основанием для подтверждения
диагноза трихомониаза является обнаружение
живых простейших, совершающих характерные движения.
• При подозрении на трихомониаз и отрицательных результатах микроскопии должно быть
проведено культуральное исследование.
• Культуральный метод обладает более высокой
чувствительностью, чем микроскопическое
исследование. Культуральное исследование
с использованием среды Diamond’s или готовых коммерческих систем типа InPounch или
Vagicult, также может использоваться как для
диагностики, так и для подтверждения диагноза, особенно у мужчин.
• При скрининговых исследованиях или при
исследовании большого количества образцов
наиболее оптимальным является применение
МАНК. В отсутствие международных коммерческих тестов in-house тесты должны быть
валидированы с использованием доступных
общепринятых международных стандартов.
Для диагностики гонококковой инфекции
на сегодняшний день недостаточно проведения
микроскопического исследования материалов,
полученных из цервикального канала или уретры женщин, с окраской их по Граму, т. к. чувствительность этого метода составляет лишь
30–50 %. У мужчин с клиническими проявлениями уретрита этот метод имеет высокую чувствительность и специфичность. Наши исследования
показали, что в настоящее время требуется пересмотр перечня методов, рекомендованных для
диагностики гонореи, особенно в плане скрининга этой инфекции. Кроме того, требуется
улучшение качества питательных сред, используемых для культуральной диагностики гонореи
[7, 8].
Протоколы лабораторной диагностики гонококковой инфекции включают в себя следующие
критерии.
• Микроскопический метод с окраской препаратов по Граму может быть использован только
при обследовании мужчин с наличием выделений из уретры.
• Культуральный метод является методом выбора при соблюдении условий транспортировки
клинического материала, использовании качественных питательных сред, строгого соблюдения условий лабораторного исследования, а
также в популяции с повышенным риском заболевания.
• В популяции низкого риска для скрининга
и для исследования неинвазивных образцов
МАНК подходят больше (к примеру, исследо-

вание мочи у мужчин и вагинальных образцов
у женщин).
• При обследовании пациентов без клинических
симптомов заболевания МАНК обязательно
должны подтверждаться бактериологическим
методом.
Для диагностики инфекции, вызванной
Chlamydia trachomatis, долгое время использовались такие методы, как культуральный, иммунофлюоресцентный (ПИФ) и молекулярнобиологические методы (в частности, ПЦР),
направленные на выделение возбудителя, выявление его антигенов или ДНК/РНК [12, 14].
Считалось, что метод культуры клеток (КК)
для диагностики хламидийной инфекции является «золотым стандартом» по сравнению с
иммунофлюоресцентным методом. На сегодняшний день метод культуры клеток остается
по специфичности «золотым стандартом», уступая, однако, по чувствительности молекулярнобиологическим методам. По нашим данным,
чувствительность культурального метода равна
40–60 %. Чтобы избежать спорных случаев, при
которых метод культуры клеток дает отрицательный результат, а какой-либо другой метод —
положительный, многие исследователи предлагают использовать еще один дополнительный
метод — арбитражный. Многочисленные исследования как сотрудников лаборатории, так
и других отечественных и зарубежных авторов,
проводивших сравнение лабораторных методов
диагностики урогенитальной хламидийной инфекции, подтвердили важность внедрения методов амплификации нуклеиновых кислот в рутинную диагностику хламидиоза [18]. Поэтому,
согласно протоколам диагностики урогенитальной хламидийной инфекции, для рутинной диагностики урогенитальной хламидийной инфекции в Российской Федерации:
• Рекомендуется использование:
• утвержденных и валидированных методов амплификации нуклеиновых кислот
(МАНК).
• Не рекомендуется использование:
• культурального метода;
• методов обнаружения антигенов (ПИФ и
ИФА);
• экспресс-тестов у постели больного;
• методов определения антител (серологические методы).
В настоящее время разрабатываются новые
методы диагностики урогенитальной хламидийной инфекции, такие как ПЦР в реальном времени и NASBA (Nucleic Acid Sequence-Based
Amplification) в реальном времени.

ТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

48

Для выявления генитальных микоплазм необходимо использовать культуральный метод
или метод ПЦР в реальном времени, которые
позволяют определить количество микоплазм
в исследуемом материале (для Ureaplasma spp.
и Mycoplasma hominis). Следует подчеркнуть,
что Mycoplasma genitalium выявляется исключительно молекулярно-биологическими методами
(ПЦР, ПЦР в реальном времени). Концентрация
микоплазм более 104 микробных тел в одном мл
или грамме отделяемого может иметь диагностическое значение, особенно при наличии конкретного заболевания, такого как вульвовагинит,
цервицит у женщин, уретрит у мужчин, в то время как более низкие концентрации не должны
учитываться, поскольку в таких количествах микоплазмы (кроме патогенных видов) могут обнаруживаться у здоровых людей. Недопустимо
использование методов прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) для выявления генитальных
микоплазм, а также серологических методов выявления антител для диагностики заболевания
[13].
Изучение вирусных инфекций, начатое еще в
середине 20-х годов, продолжается в лаборатории
до сих пор. В конце 80-х годов на основании широкомасштабного скрининга была установлена частота инфицирования женщин Санкт-Петербурга
вирусом цитомегалии. В эти же годы впервые в
стране в лаборатории был разработан и применен
метод обнаружения вируса цитомегалии с помощью полимеразной цепной реакции, который в
последующем был усовершенствован в связи с
появлением новых тест-систем и современного
оборудования.
В последнее десятилетие в лаборатории интенсивно изучается папилломавирусная инфекция и
ее роль в развитии неопластических процессов
шейки матки. В настоящее время дискутируются
вопросы включения теста на ВПЧ в первичный
скрининг рака шейки матки, т. к. первичный цитологический скрининг недооценивает тяжесть
заболевания у 30 % женщин. В основе всех рекомендаций по применению теста на вирус папилломы человека в скрининге рака шейки матки
лежит тот факт, что цервикальные поражения высокой степени и рак в отсутствие вируса не развиваются. Необходимое условие развития рака
шейки матки — длительная персистенция вируса, высокая вирусная нагрузка того или иного
потенциально онкогенного типа вируса. Для выявления ВПЧ и определения концентрации вируса используется исключительно ПЦР в реальном
времени. В лаборатории с целью прогноза папилломавирусной инфекции разработана система
определения физического статуса ВПЧ с опреде-

лением эписомальных и интегрированных генов
(Золотоверхая Е. А.) [9, 19].
К возбудителям трансплацентарных инфекций относятся: Listeria monocytogenes, Treponema
pallidum, Toxoplasma gondii, а также вирусы
(краснухи, цитомегалии, герпеса ½ типов, герпеса 3 типа — Varicella zoster, кори, парвовируса
В19 и др.). Следует отметить, что выявление возбудителей той или иной инфекции у беременной
не всегда говорит о его передаче плоду. Так, известно, что в 100 % плоду передаются листерии,
в 50–70 % хламидии, в 37 % стрептококки группы
В, в 30 % микоплазмы, в 50 % — вирус цитомегалии при первичной инфекции во время беременности. Для диагностики этих инфекций используются описанные выше методы [17].
Для диагностики таких инфекций, как токсоплазмоз, цитомегалия, краснуха, и фазы их течения используют определение разных классов антител в сыворотке крови матери. Для беременной
важно выявление острой фазы инфекции, либо
инфекции, впервые возникшей во время данной
беременности. Поэтому при планировании беременности целесообразно обследование на наличие специфических IgG, свидетельствующих о
наличии иммунитета. При постановке беременной на учет в женской консультации, а также при
контакте с этими инфекциями, показано исследование сыворотки крови на наличие IgG, IgGавидность и IgM [4, 17].
Многие исследования, проводимые в лаборатории в последние 20 лет, стали пионерскими.
Так, С. Л. Зациорская изучила стрептококки группы В, их эпидемиологию с определением серологических типов, значение для беременных и
новорожденных [3]. З. М. Мартикайнен показала
роль коринебактерий в формировании физиологического микробиоценоза у родильниц [10,11].
Е. В. Шипицына изучила факторы антибиотикорезистентности хламидий, возможность установления рецидива и реинфекции путем определения генотипов хламидий [20]. К. В. Шалепо
разработала и заложила основы валидации методов диагностики урогенитальной хламидийной
инфекции, что позволило значительно улучшить
качество производимых в нашей стране тестсистем для методов амплификации нуклеиновых
кислот, внедрить их в широкую практику, показав
ограничения по чувствительности культурального метода и метода прямой иммунофлюоресценции [18].
За более чем 80-летнюю историю в лаборатории сложилась школа клинических микробиологов, бережно хранящих традиции своих учителей
и продолжающих их с использованием самых
передовых технологий, а в последние 20 лет ла-
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боратория стала передовой в стране по вопросам
диагностики репродуктивно значимых инфекций.
В настоящее время лаборатория представляет
собой мощный научно-практический комплекс,
оснащенный современным оборудованием и
укомплектованный высококвалифицированными
кадрами.
Внедрение методов, основанных на анализе
нуклеиновых кислот, в клиническую диагностическую лабораторию значительно повысило ее
возможности. Новые высокотехнологичные генетические подходы к идентификации и характеристике микроорганизмов привели к разработке
целого ряда практических приложений, позволяющих значительно повысить точность и скорость
диагностики инфекций, в том числе инфекций,
значимых в акушерстве и гинекологии. Эти приложения включают методы выявления нуклеиновых кислот возбудителя, их количественный
анализ, выявление детерминант антибиотикорезистентности и маркеров вирулентности, а также
дифференциацию различных генотипов микроорганизмов в пределах одного вида (генотипирование микроорганизмов). С целью генотипирования
используют методы мультиплексной полимеразной цепной реакции (ПЦР), ПЦР с использованием «случайных» праймеров, риботипирование,
анализ рестрикционного профиля хромосомной
ДНК, электрофорез в пульсирующем электрическом поле, мультилокусное типирование и многие другие подходы. Генотипирование позволяет
дифференцировать низко- и высоковирулентные
штаммы микроорганизмов, изучать распространение штаммов микроорганизмов в популяции,
определять источник инфекции, идентифицировать штаммы, выделенные от пациентов с неудачами терапии.
В результате международного сотрудничества
с Уппсальским университетом (Швеция), центром ВОЗ по инфекциям, передаваемым половым
путем, создания международной ассоциации по
охране репродуктивного здоровья, которой руководит M. Domeika, в лаборатории внедрены европейские стандарты качества микробиологических
исследований.
Заключение
Прогресс в области диагностики репродуктивно значимых инфекций привел к тому, что
внедрение в широкую практику микробиологической диагностики, кроме традиционных
микробиологических, серологических, иммунофлюоресцентных методов, новых передовых технологий, таких как ПЦР, ПЦР в режиме реального времени, NASBA (Nucleic Acid
Sequence Based Amplification) в реальном време-

ни, генотипирование и секвенирование генома
микроорганизмов, позволяет не только выявить
возможных возбудителей репродуктивино значимых инфекций, но и установить факторы патогенности микроорганизмов, а также факторы
антибиотикорезистентности возбудителей при
неудачах терапии. Значительный вклад в развитие новых современных методов диагностики
внесли сотрудники лаборатории микробиологии. Сложившаяся школа клинической микробиологии в акушерстве и гинекологии, преемственность поколений, энтузиазм и самоотдача
сотрудников позволили многие вопросы репродуктивно значимых инфекций поставить впервые и решить на самом высоком уровне. Тесный
контакт клиницистов с микробиологами помогает правильно выбрать стратегию в отношении
каждого конкретного заболевания. А это большой залог успеха в укреплении здоровья населения и получении здорового потомства.
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Microbiological investigations in the diagnosis
of reproductively relevant infections: progress
for 20 years

Savicheva A. M.
■ Summary: The article presents data on progress that has been made
for the last 20 years in microbiological diagnostics of reproductively
relevant infections at the Laboratory of Microbiology. A number of
traditional bacteriological, serological, immunofluorescent methods,
as well as advanced molecular techniques such as PCR, real-time
PCR , nucleic acid sequence based amplification, genotyping, and
sequencing have been implemented in routine diagnostics. This
makes it possible not only detect various microorganisms causing
reproductively relevant infections, but also to analyze pathogenicity
factors and determinants of antimicrobial resistance in cases of
treatment failures.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРИНАТОЛОГИИ —
ИТОГИ 20 ЛЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ ЛАБОРАТОРИИ
ФИЗИОЛОГИИ И ПАТОФИЗИОЛОГИИ ПЛОДА

УДК: 618.29+618.33+618.53
■ В статье представлен обзор
фундаментально-прикладных работ, посвященных вопросам перинатологии, выполненных за 20-летний период сотрудниками лаборатории физиологии и патофизиологии плода с отделением ультразвуковой диагностики НИИАГ им. Д. О. Отта
СЗО РАМН. Анализируются итоги уже
выполненных исследований, формулируются основные проблемы и намечаются
перспективы дальнейших исследований,
направленных на снижение перинатальной смертности и заболеваемости.
■ Ключевые слова: плод; плода
исследование; ультразвуковая диагностика;
перинатология.

С момента официального признания в 1968 году перинатологии самостоятельной областью медицинского знания
прошло 40 лет. Произошедший за эти годы беспрецедентный
рывок в получении знаний в области этой науки, составляющей теоретическую основу перинатальной медицины, был
обусловлен появлением и последующим совершенствованием
методов, позволяющих оценивать анатомические структуры
плода, его рост и развитие, функциональное состояние. Хотя
перинатальным или околородовым периодом называют период с 28-й недели до 8-го дня жизни новорожденного, однако
это определение давно уже не воспринимают буквально, а в
круг интересов специалистов входят как медицинские, так и
биологические материалы, в том числе относящиеся к ранним
этапам эмбриогенеза человека и животных.
За свою 40-летнюю историю перинатология достигла больших успехов. Так, например, были изучены закономерности
роста плода, позволившие ввести в клиническую практику фетометрические нормативы; появилась возможность исследований артериального и венозного кровообращений в сосудах
функциональной системы мать-плацента-плод; были разработаны методы оценки функционального состояния плода; внедрены скринирующие программы для выявления хромосомных заболеваний и врожденных пороков развития плода. Плод
стал практически равноправным с матерью пациентом, а акушерская наука в целом получила перинатальное направление.
НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН по праву можно считать колыбелью отечественной перинатологии благодаря работам основоположницы этого направления лауреата Государственной
премии СССР профессора Наталии Леонидовны Гармашевой.
Особого упоминания заслуживает открытый ею моторнокардиальный (миокардиальный) рефлекс, являющийся сопряженной реакцией сердечно-сосудистой и нервной систем
плода [15]. Подобное открытие стало возможным благодаря
разработанному Л. И. Швангом в 1956-м году первого в мире
фонокардиографа.
В дальнейшем целая серия экспериментально-клинических
исследований, посвященных диагностике и лечению нарушений развития плода, была выполнена учениками научной
школы профессора Н. Л. Гармашевой. Так, А. Б. Кречетовым
и Н. Н. Константиновой (1959) было показано, что у плода в
физиологических условиях шевеления сопровождаются учащением сердечного ритма, а снижение его амплитуды в ответ
на шевеление наблюдаются при нарастании у плода симптомов гипоксии. Эти данные послужили основой для внедрения
фоно-, а в последующем кардиотокографии в клиническую
практику с целью антенатальной диагностики нарушений
функционального состояния плода [3].
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Перинатология получила свое новое развитие
начиная с 80-х годов XX века. Этому способствовал
бурный технический прогресс, открывший новые
диагностические возможности в изучении патогенеза нарушений развития плода и перинатальной
медицине в целом. Под руководством академика
РАМН з. д. н. РФ профессора Э. К. Айламазяна и
профессора Н. Н. Константиновой был осуществлен целый комплекс научных исследований, обеспечивших дальнейший прогресс отечественной
перинатологии. Так, М. Ф. Литвиновой (1996)
была изучена центральная гемодинамика плода
при сахарном диабете I типа у матери и показано
значение ее нарушений в патогенезе диабетической кардиомиопатии [7]. И. Ю. Коганом (1999)
и А. А. Поляниным (2002) проведены первые в
России исследования венозного кровообращения плода [5, 16]. Комплекс работ, выполненных
А. А. Поляниным (1984), С. С. Бадаляном (1986) и
Н. Г. Павловой (1990), был посвящен становлению
и особенностям функции почек плода при физиологическом и осложненном течении беременности [1, 13, 17]. В конце 90-х появились первые в
отечественной медицине исследования по эндокринологии плода, выполненные Е. В. Шелаевой
(2000) [22].
Отдельного упоминания заслуживают исследования коллектива авторов (Павловой Н. Г.,
Кривцовой Е. И., Русиной Е. И., Талантовой О. Е.,
Прохоровой В. С., Ковальчук М. В.), выполненные под руководством Э. К. Айламазяна,
Н. Н. Константиновой и Н. Г. Павловой посвященных изучению патогенеза перинатальных
неврологических нарушений, развивающихся в
онтогенезе на фоне дисфункции плаценты при
различных акушерских и экстрагенитальных заболеваниях матери [4, 6, 12, 18, 19, 21].
Результаты многочисленных исследований,
проведенных в лаборатории физиологии и патофизиологии плода с отделением ультразвуковой диагностики НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН,
имеющие фундаментально-прикладное значение,
дали основание констатировать появление новых
специализированных направлений в российской
перинатологии: фетальных кардиологии, неврологии, нефрологии, иммунологии, эндокринологии.
Последние 20 лет были новым этапом в развитии исследований по фетальной терапии, основы
которой были заложены еще Н. Л. Гармашевой.
Нами были проведены исследования новых препаратов для лечения плацентарной дисфункции,
обладающих не только и не столько возоактивным,
а, в большей степени, метаболическим эффектом.
Так, по результатам исследований Н. Г. Павловой,
Е. И. Кривцовой, Н. Н. Константиновой (2002) в
акушерскую практику с целью лечения плацен-

тарной недостаточности был внедрен препарат
метаболического типа милдронат, обладающий
выраженным нейропротективным действием на
развивающуюся ЦНС плода [14]. Исследование
защищено патентом РФ на изобретение № 2211033
от 27 августа 2003 года.
Еще одним значимым событием в перинатальной медицине последних двух десятилетий можно
считать внедрение в клиническую практику инвазивных методов диагностики и лечения. В НИИАГ
им. Д. О. Отта РАМН под руководством академика
РАМН Э. К. Айламазяна впервые в России были
внедрены кордоцентез, внутриутробные переливания отмытых эритроцитов донора плоду при
гемолитической болезни, разработан метод обездвиживания плода при трансфузиях [8]. Сегодня
уже накоплен опыт более 400 внутриутробных
трансфузий при различных формах аллоиммунных анемий, в том числе до шести трансфузий
одному плоду. Был начат отсчет существования
отечественной фетохирургии как полноправной
области медицинского знания, а накопленный
опыт фетохирургических вмешательств позволил
расширить их спектр, в т. ч. начать хирургическую
коррекцию пороков развития плода и осложнений
многоплодной беременности.
Успехи перинатологии очевидны. Накоплены
неоспоримые данные о том, что предпосылки
ко многим заболеваниям, которыми страдает человек в зрелом возрасте, формируются внутриутробно. Это нашло свое отражение в «теории
альфы и омеги» Франка Мэннинга [24]. Вместе
с тем акушерские показатели во многих странах
мира свидетельствуют о том, что многие проблемы еще не решены. Эту тенденцию особенно
отчетливо можно проследить на примере перинатальных показателей по Российской Федерации,
хотя их расчет в течение многих лет производился начиная с 28 недель беременности и массы
тела новорожденного более 1000 г. Так, по данным Росстата за 2003–2007 гг., в РФ наблюдалось
снижение перинатальной смертности до 9,07 ‰.
При этом Северо-Западный федеральный округ
(СЗО) в РФ, в котором головным институтом
акушерско-гинекологического профиля является
НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН, выглядит по этому показателю предпочтительно — 8,36 ‰ в 2007
году. Однако анализ показывает, что этот процесс
в регионе (лучший в РФ — 2,61 ‰) и в целом по
РФ обусловлен в основном снижением ранней
неонатальной смертности.
Анализ других перинатальных показателей в
целом по РФ и СЗО свидетельствует о том, что
мертворождаемость также снижается, причем
главным образом за счет показателя интранатальной смертности. В значительно меньшей степени
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сокращается антенатальная смертность. И, что
особенно настораживает, мертворождаемость
доношенных детей не только не снижается, но
и имеет некоторую тенденцию к увеличению (с
3,02 ‰ в 2004 г. до 3,07 ‰ в 2006 г.) [20].
Не всегда радуют и показатели перинатальной
заболеваемости. Так, например, за 1991–2003 гг.
число родившихся больными и заболевших детей
в РФ выросло в 2,3 раза — с 173,7 до 400,4 на
1000 живорождений. Этот прирост также произошел в основном за счет роста (в 2,5 раза) числа
заболевших доношенных детей. При этом заболеваемость недоношенных детей увеличилась только в 1,6 раза [20].
В структуре перинатальной заболеваемости ее
рост наблюдался преимущественно за счет отмеченной при рождении внутриутробной гипоксии
и асфиксии (в 2,7 раза, с 61,9 до 169,2 на 1000),
а также задержки развития плода (в 3,9 раза, до
92,7 ‰). Среди причин младенческой смертности перинатальная гипоксия имелась более
чем в 40 % случаев, еще почти 25 % которой составили врожденные пороки развития и хромосомные нарушения [11]. Большая их часть была
выявлена с опозданием или не выявлена вовсе,
что не позволило матери своевременно прервать
беременность. Хотя показатели по СЗО и СанктПетербургу выглядят лучше, чем в целом по стране, все же они свидетельствуют о том, что еще
существует достаточно проблем в осуществлении
пренатального наблюдения и обследования как в
условиях женской консультации, так и акушерского стационара.
Вклад Института в разработку методов диагностики нарушений функционального состояния плода трудно переоценить. Сегодня вряд ли
уже можно найти женскую консультацию или,
тем более, акушерский стационар, где осталось
недоступным кардиотокографическое (КТГ) исследование у беременных и рожениц. Вместе с
тем, к сожалению, перинатальная гипоксия остается ведущей причиной перинатальной смертности и неврологической заболеваемости детей.
Какой бы причиной она ни была обусловлена,
своевременная диагностика нарушений функционального состояния плода способна существенно
улучшить перинатальные исходы. Следует констатировать, что, вопреки наличию оборудования, причиной неблагополучной картины с диагностикой этих состояний остается человеческий
фактор. Требуется еще раз обратить внимание на
базовые принципы выполнения КТГ — «золотого
стандарта» слежения за функциональным состоянием плода, обладающего доступностью, безопасностью, чувствительностью, достигающей
100 %, однако относительно низкой специфично-

стью (50–75 %) [25]. При его корректном использовании и правильной интерпретации возможно
выявить все случаи нарушений функционального
состояния плода, а значит, врач не должен пропустить ни одной гипоксии.
Существенной проблемой перинатологии,
являющейся объектом многолетних научных исследований Института, находящейся в непосредственной связи с обсужденной выше и оказывающей неблагоприятное влияние на перинатальные
показатели, продолжает оставаться плацентарная
недостаточность. Особенно в том случае, когда
она сопровождается задержкой развития плода.
Эта нозология является предметом дискуссии по
ряду позиций не только в нашей стране, но и за
рубежом. Дискуссионными, как ни странно, в нашей стране являются сами определения. Так, ряд
отечественных ученых предлагает называть «плацентарную недостаточность» «фетоплацентарной», что, на наш взгляд, является ошибочным по
форме и сути определения. Кроме того, задержку
развития плода предлагают называть «задержкой
роста плода». Трудно и с этим согласиться. Ведь
универсальная реакция, наблюдающаяся у плода в условиях редуцированного плацентарного
кровообращения, сопровождается замедлением
не только его роста, но и созревания различных
функциональных систем. Именно на этом основана диагностика нарушений функционального
состояния плода, в т. ч. при кардиотокографии и
оценке биофизического профиля.
Для выявления плацентарной дисфункции чрезвычайно важно своевременно диагностировать
нарушения плацентарного кровообращения, обращая внимание на беременных групп риска. В связи
с этим требуются обратить внимание не только на
хорошо известную группу риска — беременных,
его имеющих по акушерским и экстрагенитальным заболеваниям. Большого внимания заслуживают курящие женщины, не отказывающиеся
от своей привычки даже в период беременности.
Существенную помощь в формировании группы
риска по развитию плацентарной недостаточности могут оказать допплерометрические маркеры,
обладающие прогностическим значением в отношении риска развития плацентарной недостаточности и задержки развития плода, выявленные в
20–24 недели беременности. Кроме того, как показали наши исследования, прогностически значимыми являются высокие значения (свыше 2 МоМ)
АФП или ХГ, обнаруженные в крови беременной
при биохимическом скрининге в 15–18 недель,
свидетельствующие о нарушении транспортной и
синтетической функции плаценты [2].
Необходимо остановиться на самой проблеме
лечения плацентарной дисфункции. Все больше
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ученых за рубежом начинает поддерживать наше
убеждение о необходимости его проведения.
Изучение отдаленных последствий досрочного
родоразрешения при декомпенсированной плацентарной недостаточности глубоко недоношенными и незрелыми плодами показало высокую
частоту развития тяжелой перинатальной неврологической патологии и, прежде всего, ДЦП [23].
К сожалению, рандомизированные исследования,
проведенные у беременных при плацентарной
недостаточности, не подтвердили эффективность целого ряда вазоактивных препаратов, и
в последние годы основное значение в ее терапии придают препаратам метаболического типа.
Поиск терапевтических и даже хирургических
подходов к лечению плацентарной недостаточности продолжается.
Одной из частых причин плацентарной недостаточности и неблагополучных перинатальных
исходов является внутриутробная инфекция.
Исследования последних лет, проведенные в этой
области, во многом изменили представления об
алгоритме мероприятий, рекомендуемых с целью
антенатальной диагностики основных внутриутробных инфекций. Расширение и совершенствование методов лабораторной диагностики в
нашем Институте позволяет сегодня проводить
верификацию инфекции не только косвенно — в
материале, полученном у матери, — но и непосредственно у плода. При этом достаточно получить в качестве материала для исследования околоплодные воды, а не кровь плода, как это было
ранее. Внедрение подобного подхода позволит
уменьшить число случаев превентивного назначения беременной антибиотиков, значимого для
последующего развития ребенка.
Особенность современной перинатальной медицины — более чем 2-кратное увеличение числа
многоплодных беременностей, что связано, в том
числе, с преодолением бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий и прежде всего индукции овуляции. Изучение развития
плодов при многоплодии являлось в последние 20
лет еще одним предметом научных исследований
Института еще и потому, что бесплодный брак
остается одной из основных направлений его научных исследований на протяжении многих десятилетий. Главная причина плохих перинатальных
исходов при многоплодии заключается в глубокой
недоношенности и незрелости детей, рождающихся в результате преждевременных родов, частота которых в 7–10 раз выше, чем при одноплодии. Как показали исследования В. С. Прохоровой
(2002) и А. В. Новиковой (2002), многоплодная беременность сопровождается высоким риском возникновения осложнений не только у матери, но и

у плодов. Они, прежде всего, связаны с плацентарной недостаточностью, сопровождающейся
развитием гипотрофии и задержки формирования
функциональных систем плодов, включая ЦНС
[10, 19]. При этом частота перинатальных потерь
при многоплодии зависит от типа плацентации.
Уже между 10 и 24 неделями перинатальные потери при монохориальном типе составляют 12 % по
сравнению с 2,5 % при дихориальном. Часто это
обусловлено развитием синдрома фето-фетальной
трансфузии — уникального осложнения, возникающего в 25 % случаев при монохориальной
диамниотической двойне. Учитывая эти особенности развития плодов при многоплодии, необходимо осуществлять пристальное антенатальное
наблюдение за их функциональным состоянием
и ростом. Уточнять характер многоплодия (хориальность и амниальность) необходимо уже в
первом триместре беременности (10–12 недель),
поскольку в более поздние сроки подобная диагностика может быть затруднена в связи с тенденцией к слиянию плацент при дихориальном типе
плацентации в случае их расположения по одной
стенке матки. Выявляя монохориальную диамниотическую двойню, при динамическом наблюдении
особое внимание следует уделять ультразвуковым
признакам синдрома фето-фетальной трансфузии.
Своевременное выявление этого синдрома позволяет с лучшим прогнозом осуществить хирургическую коррекцию — разделение сосудистых анастомозов между плодом-донором и реципиентом.
Кроме того, следует обращать внимание на наличие диссоциированного (дискордантного) развития плодов, поскольку при подобном развитии
неблагоприятные перинатальные исходы встречаются в 5 раз чаще, чем при его отсутствии [9].
Дискуссионным вопросом многоплодия продолжают оставаться сроки и способы родоразрешения. Неоспоримым является факт того, что
монохориальная моноамниотическая двойня
должна быть родоразрешена не позднее 34-й недели операцией кесарева сечения ввиду высокого
риска коллизии плодов и пуповины. При монохориальной диамниотической двойне, протекающей
без специфических осложнений многоплодия,
пролонгировать беременность свыше 37 недель
нецелесообразно, поскольку дальнейший прогноз
для плодов становится непредсказуемым. При наличии акушерских осложнений решение принимается в зависимости от их тяжести.
Дискутируется вопрос о способе родоразрешения монохориальных диамниотических двоен.
Предпосылкой к рекомендации родоразрешать их
оперативным путем является тот факт, что у второго плода монохориальной двойни ДЦП встречается в 5 раз чаще, чем у такового при дихориальной
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двойне [26]. Этот факт объясняется попаданием
тромботических масс в мозговой кровоток второго плода, связанного с первым плодом единой
сосудистой системой, после рождения первого
плода. Риск подобного осложнения тем выше,
чем больше времени проходит от момента рождения первого плода до рождения второго. Думаю,
что окончательные рекомендации будут выработаны по результатам рандомизированного исследования, посвященного ведению многоплодной
беременности, включающего оценку отдаленных
неврологических исходов у детей из двоен, родившихся при различных типах плацентации.
Многие годы Институт является ведущим медицинским учреждением по оказанию
лечебно-диагностической помощи пациенткам
с изоиммунизацией. В последние годы удалось
разработать алгоритм ведения пациенток с этой
акушерской патологией, включающей анализ
иммуногематологических параметров и ультразвуковых маркеров аллоиммунного заболевания
плода. В Институте в условиях специализированного поликлинического приема и стационара
созданы все условия для оказания высокотехнологичной помощи пациенткам, имеющим тяжелую форму изоиммунизации, в том числе при
развитии анемического синдрома у плода. При
этом особое внимание уделяется вопросам профилактики этого состояния. Еще раз необходимо
напомнить о том, что, чем бы ни закончилась беременность (родами, самопроизвольным или искусственным абортами, внематочной беременностью), огромная ответственность лежит на враче
по проведению анти-D-иммунопрофилактики.
Хотя государственной программы профилактики
в нашей стране по-прежнему нет, врач обязан информировать пациентку о необходимости ее проведения. Чрезвычайно обидно слышать от уже
сенсибилизированных беременных, в том числе
жительниц нашего крупнейшего мегаполиса, о
том, что они впервые слышат о потенциальной
возможности проведения подобной профилактики. Безусловно, первая беременность вряд ли
принесет пациентке и врачу специфические проблемы, и родильница выписывается из стационара, не подозревая о том, что последующие беременности могут быть для нее проблематичными,
а порой фатальными.
В следующем году, возможно, в нашей стране акушерская отчетность перейдет на международные принципы, поэтому, и не только поэтому,
следует упомянуть еще об одной проблеме перинатологии — пренатальной диагностике врожденных пороков и хромосомных заболеваний
плода. В новых условиях особое значение приобретает раннее выявление этих нарушений разви-

тия плода, а именно на этапе комбинированного
биохимического и ультразвукового скрининга
в первом триместре беременности. Кроме того,
второе скринирующее ультразвуковое исследование следует осуществлять не позднее 20-й недели
беременности. Выполнение этих условий позволит при необходимости своевременно решать в
условиях пренатального консилиума вопросы ее
прерывания.
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН
был и по-прежнему остается одним из лидеров
по проблемам перинатальной медицины в стране.
Подобные результаты были бы невозможны без
четкого понимания тактики и стратегии развития
этой молодой науки. Однако следует отметить, что
основным рычагом позитивных перемен является
все же человеческий фактор. Оборудование улучшается, его становится больше, однако умелое его
использование, выполнение диагностических и
лечебных алгоритмов, наработанных мировым и
отечественным опытом, является залогом успеха
перинатального акушерства, от которого зависит
жизнь последующих поколений.
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Особенности костного обмена
при беременности и лактации

УДК: 618.2+618.63]: 616.71-007.234:611.018.4

■ При беременности отмечается напряжение костного и фосфорно-кальциевого
обменов в организме матери, связанное с
потребностями плода. Обзор литературы
освещает современные представления
о гормональной регуляции костного и
фосфорно-кальциевого обменов при беременности. Данные литературы демонстрируют усиление костного обмена при
беременности, которое в ряде случаев может приводить к снижению минеральной
плотности костной ткани.
■ Ключевые слова: беременность,
костный обмен; фосфорно-кальциевый
обмен; минеральная плотность костной
ткани; остеопения; остеопороз.

На протяжении жизни женщины отмечаются изменения
в скорости и направленности обмена костной ткани. Если в
детском и подростковом возрасте преобладают процессы
остеосинтеза, то репродуктивный период в жизни женщины
характеризуется равновесием между интенсивностью синтеза
и резорбции костной ткани. Физиологическая беременность
сопровождается изменением многих метаболических процессов в организме женщины, в том числе и костном обмене.
Существуют разные мнения о результатах влияния беременности на состояние костной ткани. В том числе встречаются
даже такие понятия, как остеопения и остеопороз беременных [1, 10, 26]. Однако на основании анализа литературных
данных не складывается впечатление о столь значительном
и катастрофичном влиянии беременности как таковой на состояние костной ткани. Анализу этих данных и посвящена настоящая работа. Обзор литературы составлен с использованием литературных источников за десятилетний период. Такое
расширение поиска, с использованием доступных поисковых
систем Internet связано с тем, что за последние два года было
найдено не более 3 публикаций по этой теме. При составлении
обзора поиск литературы осуществлялся в поисковой системе PubMed. За последние два года опубликована только одна
статья по данной теме, в связи с этим мы расширили поиск
литературы за счет публикаций последних 10 лет.
Костная ткань относится к соединительным тканям и состоит из клеток и способного кальцифицироваться внеклеточного матрикса. Внеклеточный матрикс состоит из органического и неорганического компонентов. Органическая часть
представлена белками коллагеном I типа, остеокальцином,
остеонектином и остеопонтином. На долю коллагена приходится 95 %. Неорганическая часть представлена кальцием,
фосфором, магнием и гидроксиаппатитом [1, 4, 6]. Первичная
структура всех фибриллярных коллагеновых белков характеризуется повторяющейся аминокислотной последовательностью вида (Gly–X–Y), в которой Х-позицию часто занимает
пролин, Y-позицию в большинстве случаев занимают гидроксипролин или гидроксилизин, а глицин является каждой третьей аминокислотой. Синтезированные аминокислотные цепи
подвергаются различным преобразованиям в эндоплазматическом ретикулуме — процессингу. В результате формируется
молекула белка, состоящая из трех длинных левозакрученных
спиралей, сплетенных в виде длинного каната. Спираль в составе тройного каната называется мономер, или а-цепъ. На
этом этапе процессинга молекула имеет N-терминальный и
С-терминальный глобулярные домены, которые обеспечиваТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010
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ют ее растворимость. После секреции молекулы
из клетки эти домены отщепляются и образуются
линейные нерастворимые молекулы. Конечным
этапом процессинга фибриллярных коллагенов
является формирование фибриллы. Образование
коллагеновых фибрилл является процессом самосборки, однако структуры, формирующиеся в
процессе самосборки, фиксируются путем образования межмолекулярных ковалентных сшивок
за счет взаимодействия остатков лизина или гидроксилизина. Коллагеновые волокна имеют высокую механическую прочность, разветвленные и
переплетающиеся волокна образуют трехмерную
сетку, заполненную другими веществами межклеточного матрикса, которая и придает прочность
тканям [5].
Клеточный состав костной ткани представлен
остеокластами, остеобластами и остеоцитами.
Остеокласты с большой скоростью разрушают
кость, перемещаясь на новое место. После чего их
место замещается остеобластами. Остеокласты
синтезируют белковую часть костного матрикса,
которая затем минерализуется, а замурованные
во вновь образованной кости остеобласты превращаются в остеоциты. Остеокласты при помощи протонной помпы создают вокруг клетки кислую среду, которая разрушает неорганическую
часть костного матрикса. Органическая часть
разрушается кислой фосфатазой, протеазами, и
другими лизосомальными ферментами, транспортируемыми к зоне контакта с костью лизосомами. Остеобласты секретируют белковые компоненты костного матрикса (в первую очередь
коллаген I типа) и способствующие формированию минерального компонента костного матрикса ферменты (щелочная фосфатаза, коллагеназа).
Остеоциты располагаются в лакунах, а их отростки в канальцах, по которым циркулирует внеклеточная жидкость. Через внеклеточную жидкость
осуществляются обменные процессы кости [3].
Костная ткань является своеобразным депо
кальция, который является одним из ключевых
микроэлементов, участвующих в процессах ремоделирования костной ткани. От содержания солей
кальция в белковом матриксе костей зависит прочность и структура скелета. У взрослого человека
в костной ткани содержится 99 % кальция (более
1000 г), который выполняет как структурную, так
и функцию депо. И 1 % приходится на клетки и
внеклеточную жидкость. Стабильная концентрация кальция во внеклеточной жидкости важна для
нормального функционирования всех систем организма, ее поддержание обеспечивает проведения возбуждения в нейронах, сокращения миофиламентов, также кальций является Ко-фактором
компонентов свертывающей системы крови и

многих других ферментативных систем [1, 3, 4].
Кальций выступает в качестве внутриклеточного
вторичного мессенджера. В этом качестве он участвует в передаче информации внутри клетки при
воздействии на нее гормональных факторов, при
его участии осуществляется сопряжение химического стимула с секрецией при высвобождении
нейромедиаторов под действием нервного импульса в синапсах или нервно-мышечных соединениях для сопряжения нервного возбуждения с
мышечным сокращением [1]. При беременности
потребность в кальции увеличивается. Связано
это с потребностями плода — растущему плоду кальций нужен в избыточном количестве как
для формирования и роста костной ткани, так и
для формирования нервной системы, сердца и
мышц. Ко времени рождения плод должен аккумулировать 30 000–25 000 мг кальция, при этом
около 80 % накопления кальция скелетом плода
происходит быстро в третьем триместре беременности. Ежесуточно в третьем триместре плод
аккумулирует 250–300 мг кальция, что составляет
20–50 % кальция, всасывающегося в верхних отделах желудочно-кишечного тракта небеременных [6, 20].
Для поддержания нормального уровня кальция
сыворотки крови необходимо достаточное поступление кальция с пищей. Ежедневная потребность
в пищевом кальции для женщин репродуктивного возраста составляет 1000 мг/д, а для женщин
моложе 18 лет — 1300 мг/день, независимо от
того, беременны они или нет (Food and Nutrition
Board of the of Medicine, 1997) [27]. На поступление кальция в организм влияет его содержание в
продуктах питания. Присутствие в пище веществ,
связывающих кальций, в первую очередь фосфатов и жирных кислот, оказывают существенное
влияние на абсорбцию кальция, существенно
уменьшая ее. В кишечнике абсорбируется от 30 до
70 % кальция, поступившего с пищей. При диете
с низким содержанием кальция процент абсорбции возрастает, при большом содержании в пище
кальция его абсорбция снижается [1]. Всасывание
кальция происходит преимущественно в проксимальном отделе тонкой кишки. Всасывание
кальция в кишечнике обеспечивается двумя механизмами: активным и пассивным транспортом.
Предполагается, что в таких отделах кишечника,
как подвздошная кишка, где концентрация кальция высока, преобладают процессы пассивного
транспорта. В двенадцатиперстной и тощей кишках, где концентрация кальция меньше, доминируют процессы активного транспорта. В клетках
слизистой оболочки под влиянием кальцитриола
образуется белок кальбидин, осуществляющий
активный перенос кальция [1]. Во время беремен-
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ности процесс абсорбции кальция происходит
более интенсивно. По данным литературы, при
беременности отмечается ее двукратное увеличение [13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 25, 26]. Усиление
абсорбции кальция сохраняется на протяжении
всей беременности и снижается после родоразрешения. Так, абсорбция кальция во время беременности, по данным K. O. O'Brien, M. S. Nathanson,
J. Mancini и F. R. Witter [14] составляет 15,30 ± 5,53
ммоль/сутки, а через 3–4 недели после родов у
нелактирующих женщин 8,09 ± 5,18 ммоль/сутки. Увеличение кишечной абсорбции кальция
связывают прежде всего с двукратным увеличением содержания кальцитриола и увеличением
экспрессии в кишечнике витамин-D зависимого
кальций — связывающего протеина кальбидина.
Также в исследованиях на животных было показано, что и другие гормоны, в том числе пролактин и плацентарный лактоген, могут способствовать увеличению абсорбции кальция в кишечнике
[19, 20].
Экскреция кальция осуществляется главным
образом почками, хотя небольшое количество
кальция выделяется в составе секретов печени
и поджелудочной железы. В обычных условиях
почки в течение суток выводят 100–400 мг кальция, что приравнивается к количеству кальция,
абсорбированному в кишечнике. При возникновении гипокальциемии происходит увеличение
синтеза паратиреоидного гормона (ПТГ), который обеспечивает усиление канальциевой реабсорбции и снижение выделения кальция с мочой.
Одновременно под влиянием ПТГ повышается экскреция фосфора почками, что приводит к
снижению концентрации фосфора в сыворотке
и внеклеточной жидкости и последующему увеличению кальция в сыворотке крови. Это позволяет обеспечить стабильный уровень кальция в
плазме, но лишь на определенный промежуток
времени. В дальнейшем при сохранении высокой
концентрации ПТГ происходит усиление резорбции костной ткани, что обеспечивает стабильный
уровень кальция сыворотки крови в течение длительного времени.
Увеличение во время беременности скорости
клубочковой фильтрации, связанное с физиологическим увеличением объема циркулирующей
крови, приводит к повышению экскреции кальция с мочой. Данные изменения находят отражение при лабораторной оценке обмена кальция.
Так Cross N. A., Hillman L. S. и Allen S. H. [17]
рассматривают беременность как состояние физиологической абсорбтивной гиперкальциурии.
По их данным в I триместре экскреция кальция
с мочой составляет 8,2 ± 0,5 ммоль/сут, во II триместре 8,7 ± 0,6 ммоль/сут, в III — 9,3 ± 0,6 ммоль/

сут. По результатам исследований, проведенных
Э. А. Щербавской и Б. И. Гельцер [8, 9], в динамике неосложненной беременности также отмечалось нарастание экскреции кальция и фосфора с мочой. В первом триместре она составила
0,11 ммоль на 1ммоль креатинина, во втором триместре 0,12 ммоль на 1 ммоль креатинина, в третьем триместре 0,20 ммоль на 1 ммоль креатинина.
Другие авторы описывают более сложные изменения уровня экскреции кальция и фосфора с мочой.
По данным С. Л. Воскресенского, А. Ч. Федоркова
и В. Н. Мирон [2] уровень кальция в моче при сроке
беременности 7–11 нед. — 5,7 ± 0,8 ммоль/л, в 19–
21 нед. — 3,3 ± 0,4 ммоль/л, 28–31 нед. — 1,4 ± 0,3
ммоль/л, 34–36 нед. — 4,3 ± 0,6 ммоль/л, за 2 дня
до родов — 5,6 ± 0,5 ммоль/л. Уровень фосфора
в моче составил в 7–11 нед. — 8,0 ± 0,9 ммоль/л,
19–21 нед. — 6,0 ± 1,4 ммоль/л, 28–31 нед. —
4,9 ± 0,8 ммоль/л, 34–36 нед. — 6,4 ± 0,8 ммоль/л,
за 2 дня до родов — 13,2 ± 0,5 ммоль/л. То есть
снижение их экскреции к концу второго триместра
беременности с последующим нарастанием перед
родами. Таким образом, на основании данных литературы четких закономерностей в изменении
экскреции кальция с мочой при беременности выявлено не было, хотя складывается впечатление
о некотором ее увеличении в третьем триместре
беременности.
Большое число исследований посвящено изучению уровня общего кальция в сыворотки крови. Полученные в результате этих исследований
данные не столь однозначны. Еще в 30-х годах
XX века сформулирована концепция снижения
содержания кальция на протяжении беременности с небольшим его повышением в последние
1–2 месяца. При этом отмечалось, что средняя
концентрация общего кальция в сыворотке крови составляет в I триместре 2,2 ± 0,03 ммоль/л, во
II — 2,1 ± 0,03 ммоль/л, в III — 2,2 ± 0,03 ммоль/л
[7]. Другие авторы указывают на прогрессирующее снижение общего кальция по триместрам (2,29 ± 0,16 ммоль/л, 2,26 ± 0,13 ммоль/л и
2,16 ± 0,12 ммоль/л в I, II и III триместрах соответственно) [28]. Эти изменения связывают с развившимся вследствие гемодилюции снижением
уровня альбумина крови. Но, однако, все авторы
отмечают, что даже в случае выявления отклонений уровня кальция сыворотки крови на протяжении беременности значения его сохранялись в
нормальных пределах.
В отношении динамики ионизированного
кальция при беременности данные литературы
отражают информацию о колебаниях его концентрации с увеличением сроков гестации, но также
в пределах нормальных значений. Ряд авторов
на основании проведенных исследований ука-
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зывают, что статистически значимых изменений
уровня ионизированного кальция сыворотки крови при нормально протекающей беременности
между триместрами не обнаружено [6, 7, 13, 15,
17, 19, 20]. Изменения не обнаружены даже в тех
случаях, когда беременные предъявляют жалобы
на клинические симптомы кальциевой недостаточности [6, 8, 9].
Как уже было отмечено, обмен кальция тесным образом связан с фосфором. Примерно 80 %
фосфора связано с кальцием в виде солей и образуют неорганическую основу костей. Фосфор
и кальций образуют плохо растворимые соединения, поэтому их общая концентрация не превышает определенного уровня, и повышение одного
из них, как правило, сопровождается снижением
другого [1]. При низких концентрациях фосфора
увеличивается деминерализация костей, возрастает активация почками витамина D, который облегчает абсорбцию фосфора в желудочно-кишечном
тракте. Гиперфосфатемия, в свою очередь, сопровождается снижением концентрации кальция, что
приводит к стимуляции выброса паратиреоидного гормона, снижению канальцевой реабсорбции
фосфата и увеличению его экскреции почками.
По данным литературы, значительных отклонений содержания фосфора в сыворотке крови при
беременности не обнаружено [13, 14, 19, 20, 21,
23, 25, 26].
Процесс регуляции обмена кальция обеспечивается рядом гормонов, которые претерпевают некоторые изменения при беременности. Как
указано выше, ведущую роль в гормональной регуляции фосфорно-кальциевого и костного обменов играют ПТГ и активный метаболит витамина
D кальцитриол.
Данные в отношении изменения ПТГ во время беременности достаточно противоречивы: от
уменьшения его уровня у беременных на 10–30 %
по сравнению с небеременными до значительного
его повышения [20]. Существует теория физиологического гиперпаратиреоидизма при беременности, основанная на отмеченном повышении концентрации ПТГ в ответ на снижение содержания
кальция. При этом отмечается, что до 20–21-й недели беременности содержание паратиреоидного
гормона снижается до 1,5 ± 0,5 пмоль/л в первом
триместре и 0,9 ± 0,4 пмоль/л во втором триместре,
с последующим повышением до 1,4 ± 0,5 пмоль/л
после 20-й недели беременности [7]. Другие авторы указывают, что уровень паратиреоидного
гормона на протяжении трех триместров беременности остается на нижней границе [22] либо
повышается до середины нормальных его значений к доношенному сроку беременности [19].
Современные лабораторные методы, определяю-

щие зрелый ПТГ, а не его С-концевой фрагмент,
позволили установить снижение уровня ПТГ на
протяжении беременности. Ряд последних исследований (Kovac C. S. и соавторы. [19, 21]) отвергают теорию физиологического гиперпаратиреоидизма при беременности. Неоднозначность
изменений паратиреоидного гормона во время
беременности позволяет авторам на основании
последних иследований предположить, что регуляция кальциевого и костного метаболизмов при
беременности и лактации не столь жестко связаны с классической осью кальций-паратгормонвитамин D, а заметно подвержены влиянию других эндокринных механизмов.
Другим не менее важным агентом, регулирующим кальциевый и фосфорный обмен, является
активный метаболит витамина D — кальцитриол. Витамин D поступает в организм с пищей, а
также образуется в коже из 7-дегидрохолестерина
под влиянием ультрафиолетового излучения. Для
всасывания витамина D в кишечнике необходима
дезоксихолевая кислота, содержащаяся в желчи,
и нарушение функции печени отрицательно сказывается на его всасывании. Витамин D является
прогормоном, из которого в печени и почках образуются активные метаболиты. Сначала под влиянием 25-гидроксилазы печени, активность которой возрастает при повышении уровня кальция и
фосфора в крови, образуется кальцифедиол. А затем 1-альфа-гидроксилаза почек уже превращает
его в кальцитриол. Гидроксилирование кальцифедиола в почках могут усиливать ПТГ, эстрогены,
пролактин, гормон роста, гипокальциемия и гипофосфатемия. Выделяют следующие основные
эффекты кальцитриола. В кишечнике кальцитриол стимулирует образование кальцийсвязывающего белка кальбиндина, при участии которого
облегчается абсорбция кальция, а также кальцитриол усиливает всасывание в кишечнике фосфора. За счет создания оптимальной концентрации
кальция в плазме крови кальцитриол усиливает
минерализацию костной ткани. Уменьшение почечной экскреции кальция за счет увеличения
его реабсорбции в проксимальных канальцах.
Кальцитриол способствует мобилизации кальция
из костей. А при повышенном его содержании начинается избыточное ремоделирование костной
ткани. Он оказывает прямое и непрямое действие
на клетки кости. Рецепторы к кальцитриолу есть
на остеобластах. Кальцитриол вызывает уменьшение синтеза коллагена, но усиливает образование остеокальцина, остеопонтина. Также он
усиливает и образование цитокинов и факторов
роста, ускоряющих остеорезорбцию кости за счет
стимуляции остеокластов. Повышение скорости
метаболических процессов облегчает обмен запа-
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сов кальция и фосфора костей с их внеклеточным
пулом [1].
Содержание кальцифедиола коррелирует с содержанием витамина D в диете. Синтез активного
метаболита витамина D кальцитриола нарастает с
самых ранних сроков беременности, удваиваясь по
сравнению с нормой для небеременных, и снижается
после родов при отсутствии лактации [14, 21]. Так,
содержание кальцифедиола в сыворотке крови при
беременности и через 3–4 недели после родов у нелактировавших женщин при достаточном поступлении витамина D с пищей, по данным O' Brien K. O.,
Nathanson M. S., Mancini J., Witter F. R. [14] составило 50,5 ± 4,6 ммоль/л и 52,7 ± 10,9 ммоль/л соответственно. Содержание кальцитриола в сыворотке
крови, при сравнении его во время беременности и
через 3–4 недели после родов у нелактировавших
женщин составило 232,3 ± 20,1 ммоль/л и 93,2 ± 7,7
ммоль/л соответственно. По данным литературы,
нет единого мнения о причинах данных изменений.
Обусловлены ли эти процессы увеличением продукции кальцитриола в почечных канальцах или же
ведущую роль играет сформировавшаяся функция
плаценты, до конца не ясно. При беременности плацента синтезирует плацентарные гормоны, такие
как плацентарные эстрогены, соматотропный гормон, кальцитонин. Также в плаценте синтезируется и активный метаболит витамина D. Синтезирует
плацента и биологически активные вещества, такие
как инсулиноподобный фактор роста I типа. Эти
гормональные факторы могут влиять на абсорбцию
и экскрецию минералов, синтез кальцитриола и
влиять на направленность и скорость костного обмена [13, 18, 19, 20, 23].
К факторам, регулирующим кальциевый обмен,
относится и протеин, связанный с паратиреоидным гормоном (ПрПТГ), который гомологичен с
ПТГ по 13 аминокислотам. В связи с этим ПТГ и
ПрПТГ одинаково действуют на рецепторы клеточных мембран, вызывая сходные эффекты. Его источником наряду с паратиреоидными железами беременной являются паратиреоидные железы плода
и плацента, амнион и децидуальная ткань. Кроме
того, пролактин стимулирует синтез этого белка
в молочных железах. В настоящее время ПрПТГ
считается первым кандидатом на роль главного регулятора кальциевого и костного обменов во время
беременности и лактации. В работах начала 90-х
годов не отражены сведения о значимых изменениях его концентрации во время беременности [7],
в то время как с середины 90-х годов появляются
данные о стойком повышении его концентрации
со второго триместра беременности [13, 19, 20, 21,
23]. Так как ПрПТГ может продуцироваться многими тканями, как материнского организма, так
и плода, то до конца не ясно, с чем связано выяв-

ленное нарастание его уровня при беременности.
С увеличением уровня этого протеина связывают
нарастание концентрации кальцитриола и снижение уровня паратиреоидного гормона при беременности [7, 13, 15, 19, 20, 21, 23].
Другим важным фактором регуляции кальциевого и костного обменов является кальцитонин,
который снижает содержание кальция во внеклеточной жидкости за счет торможения резорбции костной ткани. Он синтезируется не только
С-клетками щитовидной и околощитовидной желез, но и плацентой, а также молочными железами. Продукция кальцитонина при беременности
усиливается, достигая максимума к середине беременности, предположительно за счет его синтеза плацентой и молочными железами [7, 20]. Надо
отметить, что ряд исследователей не отмечают
изменения в содержании кальцитонина во время
беременности, но, скорее всего, это связано с тем,
что сравнение проводилось лишь с его послеродовой концентрацией, а не с физиологической
нормой [20]. Отдельного обсуждения заслуживает роль кальцитонина в защите костной ткани при
беременности. Повышение уровня кальцитонина
при беременности, возможно, способствует защите костной ткани материнского организма от
усиления процессов резорбции и способствует
сохранению стабильной минеральной плотности
костной ткани (МПК) [1,7].
Изменение скорости ремоделирования костной ткани является одним из путей сохранения
стабильного уровня кальция в плазме. Обычно
этот механизм включается в работу при недостаточном поступлении кальция с продуктами
питания. Таким образом, организм «защищает»
себя от гипокальциемии, увеличивая его абсорбцию в желудочно-кишечном тракте, уменьшая
почечную экскрецию и повышая скорость деминерализации костной ткани. В то же время высокие концентрации кальция во внеклеточном пространстве приводят к снижению его абсорбции в
желудочно-кишечном тракте, увеличению экскреции почками и усилению минерализации костей.
При беременности изменяется скорость и направленность костного обмена. В первом триместре
беременности процессы резорбции костной ткани преобладают над остеосинтезом. Начиная со
второго триместра беременности эти процессы
уравновешиваются, и даже есть данные о преобладании остеосинтеза. Важную роль в уменьшении интенсивности остеорезорбции и усилении
остеообразования, вероятно, играют половые стероиды, вырабатываемым материнским организмом и плацентой [7, 16].
Для определения интенсивности изменений
костной ткани при беременности используется

ТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

62

определение биохимических маркеров костного
обмена. В процессе ремоделирования остеобласты синтезируют и выделяют в циркулирующую
кровь ряд белков, ферментов, цитокинов и факторов роста. Концентрация этих продуктов в сыворотке крови отражает скорость формирования
кости. К маркерам костного формирования относятся: остеокальцин, карбокси- и аминотерминальные пропептиды проколагена I типа, общая
щелочная фосфатаза и ее костный изофермент.
Остеокальцин (ОК) — кальцийсвязывающий
неколлагеновый белок, синтезируемый остеобластами. ОК имеет высокое сродство к гидроксиаппатитам и за счет этого формирует в кости комплексы с его микрокристаллами. От 70 до 90 %
ОК включается в костный матрикс. Часть вновь
синтезированного ОК диффундирует в кровь, где
он предположительно участвует в реализации эффектов кальцитриола на костную ткань. Имеется
хорошая корреляция между уровнем ОК в крови и данными инвазивных методов оценки состояния процесса формирования костной ткани.
Концентрация ОК в сыворотке крови повышается
в большинстве случаев, сопровождающихся минерализацией кости, хотя концентрация его меняется не всегда параллельно изменениям костной
щелочной фосфатазы (КЩФ). В литературе описано понижение уровня остеокальцина в крови
при беременности, на основании чего делаются
выводы о сниженной активности остеобластов.
Так, в первом триместре беременности, по данным Э. А. Щербавской и Б. И. Гельцер 2003 г. [8],
уровень остеокальцина в сыворотке крови составил 13,76 ± 1,0 нг/мл, во втором 8,14 ± 0,7 нг/мл и в
третьем 19,21 нг/мл. Это свидетельствует о некотором замедлении процесса остеообразования во
втором триместре беременности и последующем
его усилении в третьем триместре.
Карбокси- и аминотерминальные пропептиды проколагена I типа при помощи специфических пептидаз отделяются от большой молекулы проколлагена после ее выброса из клетки
остеобласта. Очищенная молекула коллагена I
типа включается в построение фибрилл костного матрикса, а карбокси- и аминотерминальные
пропептиды проколагена I типа выбрасываются
в экстрацеллюлярную жидкость. По их количеству, поступающему в кровь, представляется
возможным судить о способности остеобластов
синтезировать коллаген I типа. N-терминальные
пропептиды демонстрируют на протяжении беременности как увеличение, так и снижение их
концентрации. Их концентрация снижается с
первого триместра ко второму с последующим
возрастанием между вторым и третьим триместром беременности [12].

Щелочная фосфатаза (ЩФ) присутствует во
всех органах и тканях и представлена несколькими изоферментами. В сыворотке крови основное количество ЩФ представлено костным или
печеночным изоферментом, остальные встречаются в минимальных количествах. В кости ЩФ
секретируется остеобластами. Предполагают, что
она участвует в созревании матрикса и его минерализации. Синтез КЩФ возрастает в процессе
дифференциации остеобластов при ускоренном
формировании кости. Специфичность КЩФ,
длительное время полужизни в крови, отсутствие
метаболизма в печени, выведения почками приближают КЩФ к идеальным маркерам активности остеобластов. При беременности увеличивается уровень ЩФ. В первом триместре ее уровень
составляет 76,8 ± 2,46 ед/л, во втором 89,9 ± 2,51
ед/л, в третьем триместре 102,1 ± 2,6 ед/л [8]. В отношении КЩФ описано ее повышение в третьем
триместре беременности по сравнению с первым
и вторым триместрами. Это также свидетельствует в пользу усиления остеосинтеза в третьем триместре беременности [12].
Во время резорбции костной ткани остеокластами образуются продукты деградации костной
ткани, которые также выделяются в циркулирующую кровь, а в последующем выводятся с мочой.
К маркерам костной резорбции относятся: пиридинолин и дезоксипиридинолин, гидроксипролин, N- и C-телопептиды молекулы коллагена I
типа, кальций в моче, а также тартратрезистентная кислая фосфатаза, характеризующая активность остеокластов.
К биохимическим маркерам остеорезорбции
относятся N- и C-телопептиды молекулы коллагена I типа (β-СКТК), которые образуются в тканях,
содержащих коллаген I типа, и их содержание в
сыворотке тесно коррелирует со скоростью резорбции костной ткани. При изучении изменений
при беременности содержания β-СКТК Kraur M.,
Godber I. M., Lawson N., Baker P. N., Pearson D. и
Hosking D. J. [15] отмечают снижение показателей
этих маркеров в 12 недель беременности. Однако
авторы полагают, что это скорее обусловлено связанной с беременностью гемодилюцией, чем с замедлением костного обмена. В последующем при
сроке 36 недель отмечено значительное возрастание этих показателей. По данным отечественных
авторов, также отмечено повышение уровня β-СКТК
в сыворотке крови с увеличением срока беременности (0,31 ± 0,02 нг/мл в I триместре, 0,44 ± 0,03 нг/мл
во II триместре, 0,60 ± 0,03 нг/мл в III триместре). На
основании чего делается вывод о прогрессирующем
усилении костной резорбции при беременности [8].
Гидроксипролин образуется в результате гидроксилирования пролина в процессе модифика-
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ции проколлагеновых цепей. От 85 до 90 % гидроксипролина, освобождающегося из костной ткани в
результате разрушения коллагена, метаболизируется печенью. И только 10–15 % годроксипролина
появляется в моче. При этом до 10 % гидроксипролина, появившегося в моче, составляет гидроксипролин, образующийся не в результате резорбции,
а в результате деградации вновь синтезированных
проколлагеновых пептидов или новых коллагеновых молекул, не использованных при построении
костного матрикса. Таким образом, появляющийся
в моче гидроксипролин характеризует как работу
остеокластов, так и остеобластов. Хотя доля гидроксипролина, образуемого в результате резорбции, и преобладает. Уровень гидроксипролина в
моче (М ± m, Ме, мкмоль/л) в 7–11 нед — 61,6 ± 18,9,
38,1; в 19–21 нед — 48,3 ± 10,4, 39,5; в 28–31 нед —
38,8 ± 4,5, 42,4; в 34–36 нед — 148,6 ± 46,9, 134,3; за
2 дня до родов — 211, ± 27, 187. То есть в первом
триместре концентрация гидроксипролина сопоставима с концентрацией у небеременных женщин,
во втором триместре снижается и затем вновь возрастает в третьем триместре, достигая максимума
перед родами [2]. Таким образом, на основании
анализа биохимических маркеров костного обмена складывается впечатление об усилении при беременности как остеорезорбции, так и остеообразования. Но остеосинтез, очевидно, усиливается с
некоторым запозданием.
В настоящее время в клинической практике
широко применяют количественное определение
минеральной плотности костной ткани методом
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. При этом методе исследования узкий
пучок рентгеновских лучей направляется на измеряемый участок кости, а детекторная система
регистрирует интенсивность пропущенного через кость пучка. Измерение МПК производят в
поясничном отдел позвоночника L1-L4, проксимальном отделе бедренной кости и дистальных
отделах костей предплечья. В современной клинической практике МПК пациента сравнивается
с референсной базой данных. Из-за различных
методов измерения в зависимости от различной
аппаратуры наиболее приемлемым способом
оценки минеральной плотности костной ткани
является оценка с использованием Т- и Z- критериев. Т-критерий представляет собой количество
стандартных отклонений выше или ниже среднего показателя пика костной массы молодых женщин. Z-критерий представляет собой количество
стандартных отклонений выше или ниже среднего показателя для лиц аналогичного возраста.
При значении Т-критерия в пределах от +2,5
до –1 стандартных отклонений от пиковой костной массы считается, что МПК в пределах нор-

мы. Диагноз остеопении ставится, если значение
Т-критерия находится в пределах от –1 до –2,5
стандартных отклонений. При остеопорозе показатели Т-критерия –2,5 стандартных отклонения и
ниже. Однако, так как двухфотонная рентгеновская
денситометрия является рентгеновским методом
исследования, ее применение при беременности
нежелательно. В большинстве исследований проводилась оценка МПК только после родов, и лишь
в нескольких работах проводилось сравнение МПК
до наступления беременности и после родоразрешения. По результатам исследований Fiore C. E.,
Pennisi P., DiStefano A. и Riccobene S. [24], в которых определение МПК проводилось до наступления беременности и после родоразрешения,
отмечалось снижение костной массы в 33 % случаев. При этом в поясничном отделе позвоночника
снижение МПК составило 9,2 %, а в проксимальном отделе бедренной кости снижение составило
7,8 %. По результатам работ Black A. J., Topping J.,
Durham B., Farquharson R. G. и Fraser W. D. [10] при
проведении двухфотонной рентгеновской денситометрии до зачатия и после родоразрешения было
выявлено снижение МПК в поясничном отделе позвоночника на 3,5 %, а в работе Naylor K. E., Iqbal P.,
Fledelius C., Fraser R. B. и Eastell R. [29] — на 4,5 %.
А по данным Ritchie L. D., Fung E. B. и Halloran B. P.
[11] не было выявлено снижения МПК в поясничном отделе позвоночника при ее сравнении до наступления беременности и после родов.
В связи с тем, что выполнение двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии при
беременности ограничено, большой интерес
представляет использование костных ультрасонометров. Эти приборы предназначены для
измерения в костях периферического скелета
(фаланги пальцев, кости предплечья, передняя
поверхность большеберцовой кости и пяточная
кость). Возможность применения этих приборов
для диагностики снижения МПК широко обсуждается, так как чувствительность и специфичность костной ультрасонометрии значительно
ниже, чем рентгеновской абсорбциометрии.
То же касается точности и воспроизводимости
этого метода. По результатам ультразвукового
остеоденситометрического исследования плотности большеберцовой кости Э. А. Щербавская и
Б. И. Гельцер [8] выявили снижение МПК в первом триместре беременности у 10 % женщин, во
втором триместре у 16,7 % и в третьем у 26,1 %.
В последней группе у 4,4 % беременных было
выявлено снижение МПК до степени остеопороза. В другом исследовании при значительных потерях МПК по результатам двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии, выполненной
до беременности и после родов, в поясничном
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отделе позвоночника и проксимальном отделе
бедра (9,2 % и 7,8 % соответственно), костная
ультрасонометрия пяточной кости не выявила
изменений МПК. Значительное снижение МПК
(14,5 %) было выявлено только после родов. На
основании чего делается вывод о резком снижении МПК после 36 недель беременности [24].
Таким образом, на основании анализа биохимических маркеров костного обмена складывается впечатление об ускорении костного метаболизма. При беременности, возможно, у ряда женщин
компенсаторное усиление остеообразования в
ответ на усиление остеорезорбции в первом триместре может запаздывать. Однако нет полного
впечатления, что изменение скорости костного
обмена всегда приводит к регистрации снижения
МПК в послеродовом периоде.
Данные литературы свидетельствуют о наличии тенденции увеличения интенсивности
фосфорно-кальциевого и костного обменов при
беременности. Отсутствие во время беременности стабильности уровня гормональных факторов
(ПТГ, кальцитонин, кальцитриол), регулирующих
фосфорно-кальциевый и костный обмен, связано
как с растущими потребностями плода [9, 18], так
и с увеличением объема циркулирующей крови,
увеличением скорости клубочковой фильтрации и
связанным с этим изменением белкового состава
крови. На основании имеющихся данных складывается представление об активации во время
беременности кишечной абсорбции и увеличении
концентрации регулирующего ее кальцитриола.
Складывается впечатление, что данный механизм
покрывает потребности растущего плода, не включая процессы резорбции костной ткани матери, при
условии адекватного поступления кальция с пищей. При недостаточности поступления кальция с
пищей активируется резорбция костной ткани, что
позволяет поддерживать уровень внеклеточного
кальция на стабильном уровне. Очевидно, именно
у таких пациенток и регистрируется наличие остеопении в послеродовом периоде. Об этом же свидетельствуют и данные анализа биохимических
маркеров костного обмена при беременности.
Послеродовый период и связанное с ним становление лактации характеризуются еще большей
потребностью в кальции. Возможно, именно в период лактации костная ткань матери подвергается
наиболее агрессивному влиянию факторов, усиливающих ее резорбцию как с целью поддержания
кальциевого гомеостаза в материнском организме,
так и обеспечения содержания кальция в молоке.
При отсутствии достаточного его поступления извне усиливается резорбция костной ткани. В этот
период заканчивается защитное действие на костную ткань матери плацентарных эстрогенов, гормо-

на роста, кальцитонина, кальцитриола и факторов
роста. И в то же время развиваются гиперпролактинемия и относительная гипоэстрогенемия, связанная с ановуляцией. При лактации выделяется
от 19 до 35 мг кальция в децилитре молока. При
недостаточном поступлении кальция с пищевыми
продуктами, по данным разных авторов, за 6 месяцев лактации отмечается потеря костной массы
на 3–9 % [1, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 23]. Таким
образом, регистрируемые при лактации изменения МПК совсем не обязательно связаны с предшествующим периодом гестации. Остеопения,
регистрируемая при окончании лактации, может
являться результатом дефицита поступления кальция при высоких его потерях с молоком.
На основании анализа имеющейся литературы не складывается полного представления, как
значимо физиологическая беременность изменяет костную массу скелета материнского организма, насколько эти явления обратимы и являются
ли они фактором развития остеопороза в последующем. Выявление факторов риска развития
остеопороза у женщин репродуктивного возраста
позволит предотвратить переломы в раннем постменопаузальном периоде.
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Физиология и патология молочных желез всегда являлись
одним из самых сложных направлений медицинской науки
и практики. Это комплексная проблема, научные, лечебнодиагностические, методологические и организационные
аспекты которой носят ярко выраженный междисциплинарный
характер. Cложившаяся в нашей стране система оказания медицинской помощи женскому населению определяет важную
роль акушерско-гинекологической службы в профилактике,
диагностике и лечении большинства воспалительных и доброкачественных заболеваний молочных желез. Хорошо известно,
что основные фазы морфо-функционального формирования
органа протекают постнатально и четко синхронизированы
с периодами становления овуляторной и гормональной функций яичников и реализацией репродуктивной функции женщины. Наиболее выраженный скачок роста молочных желез
происходит во время пубертатного периода, при беременности
и лактации, а инволютивные преобразования ткани наступают
в среднем после 40-летнего возраста и наиболее интенсивно
протекают в постменопаузе. Развитие желез с периода установления овариального цикла осуществляется циклически,
с активизацией во вторую фазу менструального цикла.
Значительное место в научных исследованиях в этой области отводилось физиологическим аспектам и нарушениям
лактации. В частности, были существенно расширены представления о механизмах безусловно-рефлекторного выделения молока у женщин, выявлены особенности лактотрофной
функции гипофиза в развитии гипогалактии у родильниц с
акушерскими осложнениями, разработаны медикаментозные
и немедикаментозные средства ее коррекции [14, 17].
Последние годы характеризовались резким возрастанием
частоты гиперпластических процессов и рака молочных желез. Вероятно, это связано с прогрессирующим ростом болезней цивилизации, ассоциированных с метаболическими
нарушениями (ожирением, гипертонической болезнью, гиперлипидемией, гиперинсулинемией, сахарным диабетом),
экологическим неблагополучием, особенностями осуществления репродуктивной функции, психогенными нагрузками.
Наибольший удельный вес среди доброкачественной патологии молочных желез составляет мастопатия или фибрознокистозная болезнь. Эволюция представления о мастопатии в
течение более чем двух веков происходила в широком диапазоне: от признания этой патологии в качестве обязательного этапа неопластической трансформации до отрицания
определения как «болезнь». В течение длительного времени
мастопатия рассматривалась как предраковое состояние, что
определило в Советском Союзе во второй половине прошлого
века реализацию программы диспансеризации, в рамках которой проводилась работа по выявлению, лечению и наблюдению за больными с этой патологией. Однако статистические
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данные свидетельствуют о неуклонном росте
заболеваемости раком молочной железы. Так, в
последние годы в России в структуре злокачественных новообразований у женщин частота
опухолей молочных желез достигла почти 20 %
[1]. В настоящее время более половины случаев
злокачественной патологии женской репродуктивной сферы приходится на долю рака молочной
железы. Возможности первичной профилактики
этого заболевания, направленной на устранение
этиологических факторов, представляются в настоящее время проблематичными. Более эффективна вторичная профилактика, которая включает в себя скрининг рака молочных желез, а также
диагностику и терапию предраковых и фоновых
процессов. В силу этих обстоятельств изучение
механизмов развития, своевременная диагностика и лечение фиброзно-кистозной болезни (ФКБ)
является важнейшей медико-социальной проблемой. Это обусловлено, прежде всего, тем, что ее
пролиферативные формы являются факторами
риска для развития рака молочной железы. Кроме
этого, у части пациенток мастопатия сопровождается выраженной клинической симптоматикой
(масталгией, выделениями из сосков, изменением консистенции тканей), снижающей качество
их жизни. Все это приводит к психологической
напряженности пациенток, проведению многочисленных обследований, повторных курсов
консервативного лечения, оперативных вмешательств. Все эти обстоятельства служат причиной
дезадаптации больных, находящихся в социально
активном возрасте.
В Институте в течение последних лет под
руководством академика РАМН з. д. н. РФ профессора Э. К. Айламазяна проведены научноисследовательские работы, посвященные изучению факторов риска, механизмов развития,
диагностике и прогнозированию мастопатии [2,
7, 9, 10, 13, 15]. Их отличает комплексный, полиметодический подход, при котором использованы
самые современные морфологические (в том числе иммуногистохимические), ультразвуковые (в
том числе допплерометрия с цветным допплеровским картированием кровотока) и гормональные
методы исследования.
В проведенных исследованиях удалось выявить
хронологические закономерности морфогенеза
этого заболевания. В частности, было показано,
что с увеличением возраста больных происходит
нарастание морфологических изменений тканей
молочной железы, заключающееся в увеличении
частоты тяжелых степеней гиперплазии эпителия с формированием его солидных пролифератов, кистообразовании и фиброзировании внутридольковой стромы. Так, например, у женщин

в пременопаузе наиболее неблагоприятный в прогностическом плане вариант заболевания (атипическая гиперплазия) встречается в среднем в 5 раз
чаще, чем в репродуктивном возрасте.
Основой изучения факторов риска развития
мастопатии послужила идея о том, что характер
патологического процесса в молочных железах
определяется нарушением нормального течения
их роста и развития [21, 23]. Известно, что во
время беременности структурно-функциональная
организация тканей молочных желез претерпевает значительные изменения. Под воздействием
эстрогенов, прогестерона, пролактина, соматотропного гормона, инсулина, глюкокортикоидов
происходит разрастание млечных протоков, пролиферация эпителия, образование новых, наиболее дифференцированных долек III и IV типов.
Причем митотическая активность эпителия наиболее выражена в первом триместре беременности, а во второй ее половине начинают преобладать процессы дифференцировки, связанные
с секреторной активностью клеток. Инволюция
ткани молочных желез после лактации сопровождается активацией апоптоза клеток, что может
иметь протективную роль в отношении последующего развития опухолей. В ходе исследования обнаружено, что пациентки с мастопатией по
сравнению со здоровыми женщинами в анамнезе
в 1,3 раза реже имели беременности, в 1,5 раза
реже — роды; в 2 раза реже первая беременность
у них завершилась родами. Причем у больных с
пролиферативной формой ФКБ по сравнению с
непролиферативной в 2 раза реже была частота
родов, в 5 раз меньше частота двух и более родов;
в 1,5 раза реже первая беременность завершилась
родами. Они чаще перенесли более 3 искусственных абортов. Очевидно, что отсутствие беременности, родов и лактации у женщины приводит к
преобладанию в структуре паренхимы молочных
желез низкодифференцированных долек I и II типов, эпителий которых имеет наиболее высокую
митотическую активность и потенциал к неопластической трансформации. Искусственный аборт
же приводит к нарушению нормального хода гестационного развития тканей желез, в частности
к отсутствию периода активной дифференцировки железистых элементов паренхимы.
Кроме этого, как показали наши исследования,
мастопатия часто сочетается с гиперпластическими процессами в других органах репродуктивной
системы (миомой матки, гиперплазией эндометрия). У больных с пролиферативной формой заболевания по сравнению с таковыми, имеющими
непролиферативную, миома матки диагностируется в 2–2,5 раза чаще. У большинства больных
миомой матки 35–55 лет в молочных железах
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имеются гистологические признаки фибрознокистозных изменений. При этом наиболее часто встречаются их пролиферативные формы.
Полученные данные позволили рассматривать
миому матки в качестве клинического маркера
пролиферативных форм фиброзно-кистозной
болезни.
Патогенез ФКБ в течение многих десятилетий
во всех странах являлся предметом исследований.
Разрабатывались различные теории возникновения заболевания (воспалительная, неопластическая, гетеротопии, инволютивная, гормональная).
С начала XX столетия многие отечественные и
зарубежные исследователи указывали на большое
значение гормональной функции яичников в патогенезе гиперпластических изменений в молочной железе [3, 5, 6, 19, 20, 22, 24]. Понимание механизмов влияния гормонов на молочную железу
существенно менялось в различные исторические
периоды, а успехи в этой области были неразрывно связаны с достижениями эндокринологии, генетики, молекулярной биологии. Исследования
последнего десятилетия дополнили эти представления сведениями о функции аутокринных
и паракринных факторов в этих процессах. Тем
не менее клинические и экспериментальные данные о роли гуморальных факторов в патогенезе
гиперпластических процессов в молочной железе остаются весьма противоречивыми. Отчасти
это обусловлено тем, что описанные экспериментальные парадигмы не вполне соответствуют
«событиям», происходящим в молочной железе
человека. В условиях эксперимента только приблизительно моделируются обычные физиологические и патологические ситуации, развивающиеся в организме человека. Имеются известные
ограничения и недостатки исследований, проводимых в условиях in vitro. Более того, существуют
данные о том, что молочная железа, прежде всего
ее эпителиальный компонент, обладает высокой
видовой специфичностью реакции на введение
гормонов. Кроме этого, экстраполяция данных,
полученных на культуре опухолевых клеток молочной железы, не всегда является оправданной
для описания течения физиологических и развития доброкачественных гиперпластических процессов в органе.
Развитие мастопатии связывалось с высокой
частотой ановуляторных циклов, с наличием недостаточности лютеиновой фазы менструального цикла или с избыточным содержанием или
длительным воздействием отдельных гормонов
и их метаболитов. Наибольшее число работ посвящено выявлению роли эстрогенов в развитии
заболеваний молочных желез. В исследованиях,
проведенных в Институте, доказана патогене-

тическая связь овариальной недостаточности и
развития фиброзно-кистозной болезни. В частности, было показано, что у 2/3 больных пролиферативной формой ФКБ, независимо от их
возраста, имеются признаки ановуляции или
недостаточности желтого тела. Развитие заболевания происходит на фоне относительного
преобладания эстрадиола (Э), недостатка прогестерона (П), и, следовательно, высокой величины 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; Э/П
65,63 ± 15,09 и 31,15 ± 3,45 соответственно).
Полученные результаты позволили считать, что
в основе развития пролиферативных форм заболевания лежит патофизиологический механизм,
заключающийся в избыточном влиянии эстрогенов на ткани молочной железы без достаточного
воздействия гормона желтого тела.
На основании иммуногистохимических исследований доказано, что у больных с пролиферативными формами заболевания в тканях молочной
железы формируются очаговые пролифераты,
характеризующиеся избыточным содержанием в
клетках эстрогеновых рецепторов и повышенной
их митотической активностью. Причем наиболее
значимо усиление экспрессии эстрогеновых рецепторов и увеличение количества очагов с усиленной митотической активностью клеток происходило при атипическом варианте гиперплазии
[10].
Важным аспектом исследования явилось доказательство наличия нарушения регуляции апоптоза эпителиальных клеток при пролиферативных
формах мастопатии, заключающегося в ослаблении антиапоптозного механизма в эпителии, что
может иметь адаптационный характер в ответ на
усиление митотической активности клеток. Так,
в частности, при пролиферативной форме заболевания (без атипии) содержание в эпителии антиапоптозного протеина Mcl-1 было в 7 раз ниже,
чем при непролиферативном его варианте. При
атипической гиперплазии эпителия увеличивается количество очагов со сниженной антиапоптозной активностью клеток [7, 10].
Известно, что функциональное состояние
тканей молочных желез в значительной степени
определяет особенности их сосудистой системы,
интенсивность кровообращения. Так, при пролиферативных формах мастопатии, наряду с увеличением в паренхиме молочной железы числа
артериальных сосудов, наблюдалось усиление
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экспрессии эндотелиального трансмембранного
гликопротеида (фактора СD 31 или молекулы адгезии сосудистого эндотелия 1 типа, PECAM-1),
который считается ранним и чувствительным
маркером опухоль-ассоциированного ангиогенеза. Относительная площадь CD 31-позитивных
клеток при непролиферативной (0,08 ± 0,07) и
пролиферативной без атипии (0,13 ± 0,05) формах
ФКБ была ниже таковой при атипической гиперплазии (0,68 ± 0,28). При этом имелась прямая
взаимосвязь между содержанием CD 31 и факторов пролиферации (PCNA, Ki-67), степенью пролиферации эпителия, наличием его криброзных
пролифератов.
С помощью ультразвукового и допплерометрического исследования выявлен ряд физиологических особенностей тканей молочных желез
у женщин разного возраста. Выявлены циклические изменения толщины паренхимы молочных
желез, интенсивности ее кровообращения в течение менструального цикла и зависимость этих
параметров от гормонемии [8, 12, 18]. Результаты
этих работ создали основы для неинвазивной
диагностики гиперпластического процесса в молочной железе. Так, доказано увеличение толщины паренхимы молочных желез у больных
фиброзно-кистозной болезнью во всех возрастных группах по сравнению со здоровыми женщинами (в 1,5–2,0 раза). При этом показано, что
для дифференциальной диагностики пролиферативной и непролиферативной форм фибрознокистозных изменений имеет диагностическое
значение не выраженность паренхимы, а низкие
величины допплерометрических показателей сопротивления кровотоку в ее артериях.
Полученные данные о факторах риска, механизмах развития заболевания позволили существенно дополнить используемые в настоящее
время методики для диагностики фибрознокистозной болезни высокоинформативными,
неинвазивными биометрическими и функциональными показателями состояния паренхимы
молочных желез в разные фазы менструального
цикла. Для определения вероятности развития
пролиферативных форм мастопатии предложен
комплекс клинико-анамнестических данных, результатов гормонального исследования, ультразвуковых и допплерометрических показателей.
Выявленные механизмы развития мастопатии
позволяют формировать основные направления
лекарственной терапии этого заболевания, в
том числе патогенетического применения ряда
гормональных препаратов (низкодозированных комбинированных эстроген-гестагенных
препаратов, прогестерона и его производных,
антиэстрогенов).

Таким образом, в течение последних лет в
нашем Институте начало формироваться новое
направление — функциональная маммология,
рассматривающая любые аспекты физиологии
и патологии молочных желез как неотъемлемую
часть изменений, происходящих в репродуктивной системе женщины.
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Mastopathy: new approaches to diagnostics
and pathogenetic therapy
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■ Summary: The article presents results of studying the
mechanisms of mastopathy development, diagnostic approaches
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ
СИМФИЗИОПАТИИ У БЕРЕМЕННЫХ И ПОИСК
ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

1

■ В настоящее время известно, что болевой синдром в области костного таза,
часто сочетающийся с диастазом лонного
сочленения, не имеющий единого названия и называемый нами «симфизиопатия», возникает у беременных в результате нарушений минерального обмена,
клинически проявляющихся во второй
половине беременности на фоне повышенного уровня релаксина. Дефицит
кальция, магния и витамина Д приводит
к дисплазии соединительной ткани и нарушению процессов костного ремоделирования. Тем не менее причины нарушения
минерального обмена у беременных остаются не уточненными.
Исследованы маркеры костного метаболизма, а также уровень кальция и магния
в крови и экскреция кальция и магния
с мочой у 75 беременных с симфизиопатией в сравнении с таковыми показателями
у 50 здоровых беременных и 15 небеременных женщин. Выявлено, что у подавляющего большинства беременных симфизиопатия развилась на фоне инфекций
мочевыводящих путей (ИМП). У пациенток основной группы отмечено торможение процессов костного ремоделирования
и достоверно повышение экскреции кальция и магния с мочой. Полученные данные позволяют предполагать ИМП основной причиной возникновения нарушений
минерального обмена при беременности,
приводящих к развитию симфизиопатии.
Комплексная терапия современными
препаратами магния и кальция совместно с местным УФО лонного сочленения
способствовало снижению клинических
проявлений симфизиопатии и улучшению
показателей костного метаболизма.
■ Ключевые слова: симфизиопатия;
маркеры костного метаболизма; уровень
кальция и магния в крови; суточная
экскреция кальция и магния; препараты
магния и кальция.

УДК 618.2-06-07

В последние годы вновь усилился интерес к такому малоизученному осложнению беременности, как болевой синдром
в области костного таза, преимущественно в лонной области,
часто сочетающийся с диастазом лонного сочленения.
Клинические симптомы этого осложнения беременности
известны многие десятилетия, при этом представления о механизме его развития претерпели за годы исследований значительные изменения и, тем не менее, остаются далеки от
окончательного понимания. Кроме того, в связи с отсутствием точных знаний о патогенезе, до сих пор нет общепринятой
классификации этого состояния, нет единого названия этой
нозологии, и даже частота развития данного осложнения беременности значительно варьирует как в литературных источниках, так и в статистических отчетах.
В международной классификации Х пересмотра данная
проблема представлена двумя пунктами: 026.7 — Подвывих
лонного сочленения во время беременности, родов и в послеродовом периоде и 071.6 — Акушерские травмы тазовых суставов и связок. При этом по пункту 071.6 травматологи имеют
четкую классификацию, подразделяющую расхождение костей
лона на расстояние до 2 см как стабильное повреждение, более
2 см — условно стабильное, а более 5 см — нестабильное.
Лечебные мероприятия при стабильном и условно-стабильном
повреждении могут быть ограничены консервативными мерами (постельный режим, использование управляемого тазового
пояса), при нестабильных повреждениях требуется внешняя
фиксация, которая обеспечивает полноценную репозицию и
раннюю функциональную нагрузку.
В отличие от травматологов, акушеры не имеют до сих пор
общего взгляда на существующую проблему патологии костного таза при беременности, и не всегда уделяют ей должное
внимание. Ведь, несмотря на то что боль и диастаз лонных костей существенно ухудшают качество жизни беременной, они,
к счастью, не входят в перечень осложнений, обуславливающих материнскую и перинатальную смертность. Недостаток
внимания к этой проблеме проявляется, в частности, в большом
разбросе данных о частоте ее встречаемости. По доступным
статистическим отчетам, в различных регионах России симфизит имеет место у 0,3–0,7 % всех беременных, тогда как в научных публикациях частота лонно-поясничных болей отмечается у 45 % беременных и 25 % родильниц, при этом у 20–25 %
беременных и 7 % родильниц эта проблема имеет серьезный
характер [52]. По данным Соколовой М. Ю. симптомы в виде
парестезии, судорожных подергиваний, сведения мышц, болей
в костях, различной степени остеомаляций, изменения походки
и др. появляются при беременности за 2–3 месяца до родов у
17 % беременных [19]. В тяжелых случаях болевые ощущения
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не ограничиваются только лобковой областью, а
распространяются на нижние конечности и поясничный отдел позвоночника, приводя порой к временной инвалидизации беременных.
Для обозначения данной патологии в зарубежной литературе наиболее часто встречаются термины «тазовая боль беременных» [57],
«опоясывающая тазовая боль беременных» [48],
«пояснично-тазовая боль беременных» [52],
«лонно-крестцово-подвздошная артропатия» [60];
тазовая недостаточность [38]; «дисфункция лонного сочленения» [37] и другие. В отечественных
литературных источниках превалируют такие обозначения, как симфизит, симфизиопатия, гиповитаминоз D, остеопения беременных [13, 23, 24].
Начало исследований этиологии и патогенеза
симптомокомплекса, включающего боль и диастаз лонных костей, относится к середине ХХ
века, и в отечественной литературе они были
представлены классификацией симфизиопатий
Л. В. Ваниной 1954 года [5]. Согласно этой классификации, данная патология рассматривалась
как воспалительный процесс в области лонного
симфиза — симфизит, или как одна из разновидностей токсикоза беременных. Предположения
о воспалительном генезе этого осложнения беременности не выдержали проверки временем,
поэтому термин «симфизит», до сих пор самый
распространенный в России, устарел. Тем не менее боли в области симфиза являются наиболее
частым и определяющим данную проблему признаком (хотя и не единственным), поэтому «симфизиопатия» представляется нам наиболее целесообразным из существующих сегодня терминов.
Более поздние исследования показали, что
развитию симфизиопатии у беременных способствуют два основополагающих фактора. Вопервых, у таких пациенток имеют место нарушения минерально-витаминного обмена, в первую
очередь кальция, витамина D и магния [2, 21,
29, 33]. Во-вторых, манифестации клинических
проявлений симфизиопатии способствует физиологический процесс расслабления соединительнотканного аппарата таза, происходящий под
воздействием увеличивающихся при беременности уровней гормонов прогестерона и релаксина
[39].
Минеральный обмен обусловлен в первую очередь метаболизмом макроэлементов, кальция и
магния, в присутствии витамина D3. Всасывание
кальция осуществляется в кишечнике, за счет активного транспорта против электрохимического
градиента, а также (когда содержание кальция
в пище возрастает) за счет пассивной диффузии. Активный транспорт кальция в происходит
преимущественно в 12-перстной кишке и верх-

ней части тощей кишки и зависит от витамина D
(особенно при низком потреблении кальция) и
носит насыщаемый характер. Поэтому с ростом
потребления кальция возрастает диффузионный
транспорт в более дистальных отделах кишечника. Через клетку реабсорбируемый кальций переносится при помощи зависимого от витамина D
кальцийсвязывающего белка [4].
Витамин D — это группа родственных стероидов, одним из важнейших среди которых является
витамин D3 (холекальциферол), который образуется в коже из 7-дегидрохолестерина под воздействием ультрафиолетовых лучей солнечного света.
Вторым источником витамина D3 является пища,
преимущественно растительного происхождения.
В циркуляции витамин D находится в виде комплекса со специфическим переносчиком (витамин D-связывающим белком). Циркулирующий
в крови (в комплексе) холекальциферол быстро
захватывается печенью, где может сохраняться
многие месяцы, либо гидроксилироваться до 25гидроксивитамина D3 (25-(OH)D3), кальцитриола,
который является основной формой витамина D в
плазме. Главное действие кальцитриола — повышение доступности кальция и фосфата для образования новой кости и для предупреждения симптоматической гипокальциемии и гипофосфатемии.
Это достигается преимущественно увеличением
резорбции кости, интестинальной абсорбции и канальцевой реабсорбции Са2+ [15].
Система кальциевого гомеостаза оперативно
реагирует на малейшие попытки изменения концентрации плазменного ионизированного кальция,
что приводит прежде всего к изменению выработки и высвобождения паратгормона, последующему изменению скоростей потоков кальция между
плазмой и внеклеточной жидкостью и в конечном
итоге к восстановлению равновесия кальциевого баланса [10]. Главные системные регуляторы
уровня кальциемии — кальций-регулирующие
гормоны, паратгормон (ПТГ) и кальцитриол; в
меньшей степени кальцитонин. ПТГ — наиболее
важный регулятор гомеостаза кальция. Он поддерживает сывороточную концентрацию кальция, стимулируя резорбцию кости остеокластами,
увеличивая почечную канальцевую реабсорбцию
кальция и увеличивая почечную продукцию кальцитриола. При этом максимальная активность
ПТГ, синтезируемого в циркадном ритме, приходится на ночные часы [28]. Возможно, это одна из
причин, объясняющих тот факт, что боли в костях
и суставах, судороги и парестезии у беременных с
симфизиопатиями имеют место преимущественно в ночное время.
В костной ткани концентрируется до 53 %
всего содержащегося в организме магния. При
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этом только 10 % всего магния в организме человека — внеклеточные, и этот внеклеточный
магний находится в непрерывном обмене с магниевыми запасами костей и мышечной ткани [9].
Уменьшение поступающего в организм магния
может компенсироваться возрастающей абсорбцией магния в кишечнике и уменьшением выделения его через почки. Эти процессы транспорта
Mg2+ регулируются рядом гормонов, включая антидиуретический пептид, глюкагон, кальцитонин,
паратгормон и инсулин. Дефицит магния может
сопровождаться вторичными ион-дефицитами,
включая гипокалиемию, гипофосфатемию и гипокальциемию [9]. При снижении уровня магния
в сыворотке, так же как и при снижении уровня
кальция, секреция ПТГ должна была бы усиливаться. Однако при тяжелом дефиците магния
уровень ПТГ в сыворотке падает. Предполагают,
что подавление секреции ПТГ в таких случаях обусловлено истощением внутриклеточных запасов
магния. По-видимому, дефицит магния в клетках
ингибирует аденилатциклазу, для которой магний
служит кофактором. Резистентность к ПТГ не так
важна для развития гипокальциемии и возникает
только при очень тяжелом дефиците магния [30].
В большинстве соединительных тканей матричные макромолекулы синтезируются фибробластами, а в специализированных типах
соединительной ткани, таких как хрящ и кость, —
хондробластами и остеобластами. В костной ткани в течение всей жизни человека происходят
взаимосвязанные процессы разрушения и созидания, объединяемые термином ремоделирование
костной ткани. Цикл ремоделирования кости начинается с активации, опосредованной клетками
остеобластного происхождения. Последующий
цикл ремоделирования состоит из трех фаз: резорбция, реверсия и формирование. Резорбция
связана с активностью остеокластов, которые
являются фагоцитами для кости. Остеокласты регулируются ПТГ; увеличение ПТГ вызывает увеличение количества и активности остеокластов и
таким образом, увеличение костной резорбции;
Постоянный обмен костных солей обеспечивает
ремоделирование кости для поддержания прочности ее на протяжении жизни. Остеокласты удаляют
минералы и матрикс до ограниченной глубины на
трабекулярной поверхности или в пределах кортикальной кости; в результате пластинки остеона
разрушаются, и на его месте образуется полость.
После завершения остеокластической резорбции
имеется фаза реверсии, во время которой мононуклеарные клетки появляются на поверхности
кости. Эти клетки готовят поверхность для новых
остеобластов, чтобы начать образование кости
(остеогенез). Фаза формирования продолжается

до полного замещения резорбированной кости и
пока полностью не сформируется новая костная
структурная единица. Когда эта фаза завершена,
поверхность покрывается сглаженными выравнивающими клетками, и имеется длительный период отдыха с небольшой клеточной деятельностью
на поверхности кости, пока не начинается новый
цикл ремоделирования [10]. Стадии цикла моделирования имеют различную продолжительность.
Резорбция продолжается приблизительно две недели. Фаза реверсии может длиться до четырех
или пяти недель, в то время как фаза формирования может продолжаться в течение четырех месяцев. В норме процессы отложения и резорбции
солей находятся в равновесии. Обычно процессы
ремоделирования оккупируют 10–15 % поверхности кости. ПТГ может увеличивать оборот кости в
7–10 раз, увеличивая поверхность ремоделирования до 100 % всей поверхности кости [43].
Принципиальное отличие соединительной ткани от любого другого типа ткани — это избыток
внеклеточной матрицы (ВКМ) при сравнительно
небольшом числе клеток, составляющих ткань.
ВКМ состоит из трех принципиальных компонентов: гелеобразной среды, коллагеновых и эластиновых волокон.
Гелеобразная среда формируется протеогликанами. Многочисленные цепи протеогликанов
прикрепляются к особому виду глюкозаминогликана — полимеру гиалуроновой кислоты,
называемому гиалуронаном. Нити гиалуронана
скрепляют структуру геля в единое целое, и этот
полисахаридный «гель» может противостоять
сжатию и растяжению ВКМ. Коллагеновые волокна являются основной структурной поддержкой
соединительной ткани. Ремоделирование (то есть
деградация или протеолиз) коллагеновых волокон ВКМ производится посредством матриксных
металлопротеиназ. Эластиновые волокна ВКМ
придают эластичность внеклеточной матрице и
соединительной ткани. Гибкие волокна ремоделируются эластазами [32]. Любой дисбаланс в
этой тонко настроенной системе соединительной
ткани, будь то аномальная пролиферация ткани
(вследствие, например, генетических дефектов,
избыточная деградация коллагенoв, дефекты в
структурных генах (протеогликанах, коллагенах,
эластинах и т. д.) может приводить к дисплазии
соединительной ткани [32].
При гипомагниемии ухудшаются механические
свойства соединительной ткани. Дефицит магния
приводит к замедлению синтеза всех структурных молекул (включая протеогликаны, глюкозаминогликаны, коллагены и эластин). Поскольку
синтез структурных молекул, столь необходимых
для восстановления («ремонта») соединительной
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ткани, замедляется, то процессы восстановления
также тормозятся, и это приводит к ухудшению
механических характеристик ткани (прочности
и эластичности). [36]. При дефиците магния понижается активность гиалуронансинтетаз и в то
же время повышается активность гиалуронидаз
(так как ингибиторы перестают действовать при
недостатке магния). Оба эти процесса приведут к
ухудшению механических свойств нитей гиалуронана и частичной деградации геля, образующего
основу ВКМ. Дефицит Mg2+, вероятно, приводит
к повышению активности коллагеназ, которые начинают деградировать структурные компоненты
ВКМ (прежде всего коллаген) с более высокой
скоростью. Чрезмерная активность коллагеназ
приводит к неуправляемой фрагментации коллагена, что делает ткань аморфной. Дефицит Mg2+
соответствует более низкой активности эластаз и
большей концентрации гибких волокон. В основном, однако, скорее кальциевые, а не магниевые
ионы влияют на гибкие волокна: Ca2+ необходим
для активных центров эластаз, Ca2+ также стабилизирует структуру микрофибрил (в частности,
через взаимодействия с фибриллином-1 [31] и
микрофибрил-связанным гликобелком-1) [34].
Трансглутаминаза — фермент, формирующий
поперечные глутамин-лизиновые сшивки, соединяющие вместе цепи эластина, активизируется
Ca2+ и ингибируется Mg2+ [56]. Таким образом,
имеющиеся данные позволяют сделать вывод,
что наиболее вероятные механизмы воздействия
дефицита Mg2+ на соединительную ткань — это
усиление деградации коллагеновых и, возможно,
эластиновых волокон, а также полисахаридных
нитей гиалуронана [22].
Даже физиологически протекающая беременность сопровождается напряженностью всех видов обмена, в том числе минерального. Организм
беременной испытывает повышенную потребность в витаминах и минералах, что обусловлено
их усиленной утилизацией развивающимся плодом. Потребность в кальции в период беременности и лактации удовлетворяется путем усиления
всасывания Са2+ в кишечнике вследствие увеличения активности 1 α-гидроксилазы. В течение I и II
триместров беременности содержание 1,25(OH)2D
возрастает пропорционально уровню концентрации витамина D, связанного с белками, уровень
свободного 1,25(ОН)2D3 не меняется. В течение
последнего триместра, когда происходит максимальная минерализация костей скелета плода,
повышенная потребность в кальции удовлетворяется путем увеличения концентрации свободного
1,25(ОН)2D3, который в свою очередь усиливает
всасывание Са2+ в кишечнике. Стимулирующее
влияние на образование 1,25(OH)2D3 во время

беременности оказывают соматотропный гормон гипофиза, эстрогены и пролактин, что играет адаптивную роль при увеличении абсорбции
кальция и фосфатов из кишечника. При этом
происходит перераспределение витаминов в организме будущей матери с образованием витаминных депо в плаценте [16]. Дефицит витамина D снижает усвоение Са2+ на 90 % и фосфора
на 60 % [41]. Нарушение минерального обмена
во время беременности сказывается на костной
ткани и ткани зубов женщины. Положение усугубляется, если мать вскармливает ребенка грудью.
Известно, что у кормящих матерей в течение первых 6 месяцев после родов снижается содержание минеральных компонентов в позвоночнике по
сравнению со вторыми сутками после родов [12,
33]. Принимая во внимание важную роль плаценты в регуляции обмена витамина D и Са2+ между
организмом матери и плода, ее прямое участие в
синтезе 1,25-диоксивитамина D [41], можно допустить, что гиповитаминоз у беременных связан с существенными морфофункциональными
изменениями в плаценте. Дисфункция плаценты
приводит к снижению интенсивности обменных
процессов, изменению проницаемости плацентарного барьера для некоторых веществ, в частности витаминов и минеральных солей, что ведет
к нарушению развития органов и систем плода,
в том числе и костной системы [24]. Нарушения
кальций-фосфорного и D-витаминного видов обмена могут отражаться на соответствующих видах обмена у плода, что в ряде случаев приводит
к рождению детей с признаками гипокальциемии,
гипофосфатемии, недостаточной минерализации
костной ткани, дисгармоничного развития, склонных к рахиту или имеющих признаки этого заболевания в период новорожденности [24].
Нарушения минерального обмена у беременных начинают клинически проявляться в
виде симфизиопатии во второй половине беременности, когда возрастает уровень релаксина.
Релаксин, способствующий размягчению лонного сочленения, синтезируется гранулами эндоплазматического ретикулума в желтом теле, а
после его инволюции — децидуальной оболочкой
и плацентой. Релаксин — это пептид с молекулярной массой 6 kDa; структурно родственный инсулину. Он состоит из двух коротких цепей пептида,
связанных дисульфидными мостами. В начале беременности содержание релаксина в плазме крови сравнительно невелико. Уровень релаксина начинает нарастать при сроке беременности около
10 недель и возвращается к норме в течение 4–12
недель после родов [37]. Пик уровня релаксина
отмечен в средине беременности, и это соответствует времени, когда у большинства женщин по-
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являются симптомы в виде тазовой боли [47], по
данным других авторов — в третьем триместре
беременности [59].
Действие релаксина направлено на ремоделирование соединительной ткани в органахмишенях (теле и шейке матки, молочной железе), осуществляющее необходимые изменения
в их структуре во время беременности и лактации [45]. Релаксин является мощным стимулятором неогенеза остеокластов из гемопоэтических
клеток-предшественников и регулирует активность зрелых остеокластов. При воздействии на
внеклеточную матрицу соединительной ткани
релаксин модулирует трансформацию коллагена, способствуя дезинтеграции гликопротеидов.
Иммунофлюоресцентное исследование культур
изолированных фибробластов, выделенных из
различных связок, показало, что фибробласты
соединительной ткани имеют специфичные рецепторы к релаксину [54].
Помимо воздействия на связочный аппарат
и кости таза, релаксин также способствует размягчению шейки матки и расширению шеечного
канала. На маточную мускулатуру релаксин оказывает тормозящее влияние путем активации действия прогестерона. Кроме того, недостаточный
уровень релаксина в крови может иметь негативное влияние на углеводный обмен у беременных
[39]. В настоящее время синтезирован человеческий рекомбинантный релаксин, проходящий
этап исследования клинической эффективности
при подготовке к родам, однако лечебный эффект
его применения пока не доказан [25]. Отмечен
благотворный лечебный эффект применения рекомбинантного релаксина на соединительную
ткань различных систем и органов, в частности,
на соединительнотканный слой сосудов [27].
Вместе с тем, не отмечено взаимосвязи уровня релаксина в крови беременных ни со степенью
диастаза лонных костей, ни с выраженностью болевого синдрома [57]. Это позволяет сделать вывод, что возрастание уровня релаксина во второй
половине беременности как одно из проявлений
физиологического адаптационного процесса к
предстоящим родам является только условием,
пусковым фактором, а не причиной развития
симфизиопатии.
Нарушения минерального обмена у беременных как основная причина развития симфизиопатии могут иметь различный генез.
Предрасполагающим фактором отмечают молодой возраст беременных — до 25 лет, когда отложение матрикса превышает скорость минерализации костей. Большое влияние могут оказывать
внешнесредовые факторы, в первую очередь
алиментарный дефицит, алкоголь, кофе, гипо- и

гипердинамия, стрессы. Не исключены и ятрогенные причины (применение кортикостероидов, тиреоидов, диуретиков, противосудорожных
средств) [18]. Соматическая патология, а именно
болезни органов пищеварительной, эндокринной и мочевыделительной системы, также могут
играть значимую роль в развитии дефицита магния, кальция и витамина D. Кроме того, в последнее время широко исследуется вероятность генетической предрасположенности к нарушениям
минерального обмена [35, 44, 42].
Методы лечения симфизиопатий, как правило,
консервативные. С целью аналгезии используют
аналгетические препараты, не противопоказанные
при беременности; лед или наружное тепло, массаж [50]. Применяются специальные упражнения
ЛФК, а в тяжелых случаях — постельный режим;
показано лечебное белье или ортопедическая помощь (бандаж, захватывающий вертелы бедер,
костыли). Широко используются физиотерапевтические методы (УФО, чрезкожная электронейростимуляция), акупунктура [23]. Низкочастотная
нетепловая магнитотерапия способна активизировать костеобразование, уменьшать отек тканей и
боль, восстанавливать нормальный баланс ионов
натрия и калия, устранять мышечно-тонические
нарушения [18]. Отмечены даже случаи эффективного применения эпидуральной аналгезии
для снятия сильных болей во втором триместре
беременности [58]. Ультрафиолетовое излучение
в диапазоне длины волн 320–280 нм является одним из основных патогенетически действующих
факторов при лечении симфизиопатий и не вызывает явлений гипервитаминоза D3, в отличие от
возможного его развития при приеме препаратов
внутрь. При остром болевом синдроме рекомендуется проведение локального УФ-облучения в
эритемных дозах, начиная с 2–3 биодоз с увеличением до 5–8 биодоз. Дозу УФ-облучения выбирают с учетом регионарной и индивидуальной
чувствительности. Рекомендуется также назначать электофорез кальция и фосфора в комплексе
с общим УФ-облучением [20].
Основным патогенетическим средством восстановления нарушенного минерального обмена
при патологии костной ткани являются препараты магния, кальция и витамина D. При этом следует учитывать, что кальций является физиологическим партнером магния в соотношении 2 : 1.
Также для сохранения минерального и органического компонентов кости, помимо кальция, магния и витамина D, необходимо обеспечить организм оптимальным количеством цинка, марганца,
витаминами С, В6, К1 [11]. Препараты кальция,
как правило, выбирают эмпирически; для приема
внутрь они эффективны даже при тяжелой гипо-
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кальциемии, если не нарушено всасывание кальция в тонкой кишке. Их назначают по 3–7 г/сут, в
несколько приемов. Препараты кальция без препаратов витамина D обычно назначают на короткий
срок, хотя в некоторых случаях монотерапия препаратами кальция позволяет длительно поддерживать нормальный уровень кальция в сыворотке.
Вне беременности при нарушениях минерализации костной ткани (например, при остеомаляции)
назначают максимально переносимые дозы витамина D, однако у акушерских пациенток имеется
высокий риск гипервитаминоза D, опасного для
развития плода, поэтому рекомендуемая суточная
доза витамина D у беременных — 600 МЕ в сутки [14]. Соли кальция, содержащиеся в различных препаратах, неравнозначны. Отмечено, что
цитрат кальция по сравнению с карбонатом не
только обеспечивает более высокий пик подъема
уровня кальция в крови, но и существенно уменьшает потерю кальция с мочой. Кроме того, цитрат
кальция приводит к более сильному снижению
уровня паратгормона, вымывающего кальций из
костей. В целом биодоступность цитрата кальция
в 2,5 раза выше, чем у карбоната. Другое преимущество цитратов имеет значение при заболеваниях мочевыводящих путей. Они ощелачивают мочу, что предупреждает развитие камней в
почках и подавляет инфекцию при воспалениях
мочевого пузыря [51]. Органические соли магния также значительно лучше усваиваются по
сравнению с неорганическими солями и оксидами. Биоусвояемость магний-транспортирующих
органических солей (цитрата, оротата, лактата,
пидолата) в 6–8 раз выше, чем неорганических
соединений [8]. Отмечено, что пиридоксин (витамин В6) является синергистом магния, повышая
всасывание магния в ЖКТ, а также способствуя
проникновению и удержанию магния внутри клеток, что наиболее приемлемо для компенсации
долговременного дефицита магния [9].
Цель исследования
Дальнейшее изучение причин развития симфизиопатии у беременных и поиск эффективных
методов лечения данной патологии.
Материалы и методы
На основании выявления жалоб, клинического
осмотра и ультразвукового исследования лонного сочленения были выявлены 75 пациенток во
втором и третьем семестрах беременности с наличием симфизиопатии различной степени выраженности, которые составили основную группу
исследования. В первую группу сравнения входили 50 беременных второй половины гестационного срока без каких-либо признаков симфизио-

патии. Вторую группу сравнения составили 15
здоровых небеременных женщин, не имеющих
жалоб со стороны костно-суставного аппарата.
Объем обследования включал сбор анамнеза,
оценку выраженности субъективных жалоб по анкете, акушерский осмотр, клинико-лабораторное
обследование (клинический и биохимический
анализ крови, общий анализ мочи, посев мочи);
УЗИ лонного сочленения, оценку характера и
осложнений родового акта.
Исследование биохимических параметров минерального обмена производили у 35 пациенток
основной группы и 25 пациенток группы сравнения, на основе определения магния и общего и ионизированного кальция крови, а также экскреции
магния и кальция в суточной моче. Применялись
фотометрические методы, с использованием реактивов фирмы DiaSys на биохимическом анализаторе электролитов ALCYON 300, Abbot, USA.
Процессы костного ремоделирования оценивали у 50 пациенток основной группы и 30 пациенток группы сравнения, на основе исследования
показателей костного метаболизма в сыворотке
крови пациенток: маркера костного формирования — остеокальцина, маркера резорбции —
β-изомера С-терминального телопептида коллагена I типа (β-СТТК) и уровня витамина D в плазме
крови. Исследования проводились методом иммуноферментного анализа с использованием тестсистемы ELISA фирмы BIO-TEK Instr., CША.
С целью купирования симптомов симфизиопатии у беременных перорально применяли комплексный препарат магния с витамином
В6 — Магне В6 и комплексный препарат кальция с витамином D3 — Кальцемин. В 1 таблетке
Магне В6 содержится магния лактата дигидрат
470 мг (в т. ч. 48 мг чистого магния) и пиридоксина гидрохлорид 5 мг. Кальцемин содержит 250
мг кальция (цитратная и карбонатная формы) и
50 МЕ витамина D3 в 1 таблетке. Пациенткам после 20 недель беременности при выявлении симфизиопатии назначали однократно утром 2 таб.
Магне В6, а днем и вечером (двукратно) по 2 таб.
Кальцемина в течение 2-х недель с последующим приемом соответственно 1 таб. Магне В6 и
1 таб. × 2 раза в день Кальцемина в течение всей
беременности и периода лактации.
Местное УФ-облучение области лона проводили аппаратом ОРК-21 (ртутно-кварцевым, на
штативе) со средней длиной волны ок. 297 нм.
Первоначальная процедура составляла ¾ биодозы, с последующим увеличением на ¼ биодозы во
время каждой процедуры, вплоть до 2,5 биодоз.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением стандартных
пакетов программ прикладного статистического
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Таблица 1

Показатели костного метаболизма у беременных с симфизиопатией
Подгруппа

Показатель

Здоровые небеременные (n = 15)
Здоровые беременные (n = 15)

Остеокальцин крови,
нг/мл

β-СТТК крови,
нг/мл

Витамин Д крови,
нмоль/мл

30,15 ± 2,61

1,1 ± 0,16

85,6 ± 9,8

18,77 ± 1,6 ###

0,64 ± 0,11 #

66,3 ± 8,8

Симфизиопатия тяжелой степени (1) (n = 12)

5,63 ± 3,3 **

0,36 ± 0,07 *

53 ± 8,1 *

Симфизиопатия тяжелой степени (2) (n = 11)

6,22 ± 2,9 **

0,42 ± 0,15

30,0 ± 9,8 **

Симфизиопатия средней степени (n = 13)

9,62 ± 3,1 *

0,52 ± 0,14

57 ± 9,0 *

Симфизиопатия легкой степени (n = 14)

14,87 ± 2,5

0,65 ± 0,17

23,2 ± 8,0 ***

# — р < 0,05 и ### — р < 0,001 по сравнению с небеременными;
* — р < 0,05; ** — р < 0,01 и *** — р < 0,001 по сравнению со здоровыми беременными.

анализа Statistica for Windows v. 6.0. Методы дескриптивной статистики включали оценку среднего арифметического (М), средней ошибки среднего значения (m). Для оценки межгрупповых
различий использовали t-критерий Стьюдента.
Критический уровень достоверности нулевой
статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий или факторных влияний) принимали равным 0,05 (р ≤ 0,05). Выявление ведущих
стохастических связей между параметрами осуществлялось на основе линейного корреляционного анализа. Коэффициент корреляции (r) от
0,51 до 0,7 рассматривали как заметную, а от 0,7 и
выше — как высокую степень связи параметров.
Результаты и их обсуждение
Из 75 обследованных беременных с симфизиопатией — возраст до 25 лет (когда отложение
матрикса превышает скорость минерализации костей) имел место у 19 пациенток (25 %), внешнесредовые предрасполагающие факторы (курение,
злоупотребление кофе, дефицит массы тела) —
у 24 (32 %). Более трети беременных имели маркеры симфизиопатии: о рахите в детстве знали 8
(11 %), повторяющиеся вывихи (преимущественно голеностопных суставов) отмечены у 6 (8 %),
а множественный кариес зубов имел место у 14
пациенток (19 %). Наиболее значимая причинноследственная связь отмечена между развитием
симфизиопатии при беременности и наличием у
пациенток воспалительных заболеваний мочевыводящей системы (r = 0,86). Инфекции мочевыводящих путей, имевшиеся в анамнезе или проявившиеся при данной беременности, выявлены
у 61 пациентки (81 %). При этом у 39 беременных
(52 %) было отмечено обострение хронического
или возникновение гестационного пиелонефрита
при данной беременности. У всех беременных с
симфизиопатией тяжелой степени имели место
инфекции мочевыводящих путей.
Болезненность при пальпации лона и наличие субъективных жалоб при отсутствии УЗИ-

признаков диастаза лонного сочленения наблюдались у 12 пациенток (24 %), что рассматривалось
нами как симфизиопатия легкой степени. Диастаз
лонных костей 6–10 мм имел место в 23 случаях
(46 %) — симфизиопатия средней степени, расхождение более 10 мм — у 14 (28 %) — симфизиопатия тяжелой степени. Выраженность болевого
синдрома не всегда соответствовала величине
диастаза лонного сочленения (r = 0,47), что согласуется с данными литературы [57]. Очевидно, это
связано с тем, что в процесс формирования боли
при симфизиопатиях вовлечены как периферическая, так и центральная нервные системы. Повидимому, доклинические изменения в костном
тазе, существовавшие до беременности, приводят
у ряда пациенток к нестандартному стрессовому
воздействию на болевые сенсорные структуры
таза [49]. У 1 пациентки (1,3 %) на фоне рецидивирующего пиелонефрита, потребовавшего применения двух курсов антибактериальной терапии, ширина диастаза лонных костей составила
26 мм и сопровождалась выраженным болевым
синдромом и значительными затруднениями при
ходьбе. Полный спектр клинических проявлений
симфизиопатии представлен в таблице 3.
Состояние процесса костного ремоделирования определяли у пациенток с симфизиопатией в
сравнении со здоровыми небеременными женщинами и здоровыми беременными в III триместре
беременности, данные представлены в таблице 1.
Нами отмечено, что к концу физиологической
беременности имеет место достоверное снижение в крови уровней остеокальцина и β-СТТК
при умеренном снижении уровня витамина D.
Очевидно, что даже при физиологической беременности интенсивная минерализация скелета
плода, за счет усиления трансплацентарного перехода кальция во второй ее половине, приводит
к гипокальциемии, стимулирующей синтез кальцитонина (КТ). Кроме того, при беременности
имеет место повышенная выработка кальцитонина С-клетками щитовидной и паращитовидных
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Таблица 2

Показатели минерального обмена у беременных с симфизиопатией
Параметры
исследования

Общий Са крови,
ммоль/л

Са2+ крови,
ммоль/л

Общий Mg крови,
ммоль/л

Экскреция
Са с мочой,
ммоль/сут

Экскреция
Mg с мочой,
ммоль/сут

Без симфизиопатии (n = 25)

2,61 ± 0,28

1,088 ± 0,03

0,82 ± 0,04

5,21 ± 1,50

4,64 ± 0,72

С симфизиопатией (n = 35)

2,45 ± 0,20

1,086 ± 0,03

0,73 ± 0,03

9,65 ± 0,23 **

7,91 ± 0,31 **

С симфизиопатией на фоне
обострения ИМП (n = 19)

2,33 ± 0,61

1,085 ± 0,03

0,71 ± 0,03*

12,73 ± 0,26
***, ###

8,26 ± 0,32 ***

Группы

* — р < 0,05; ** — р < 0,01 и *** — р < 0,001 по сравнению с беременными без симфизиопатии;
### — р < 0,001 по сравнению с общей группой беременных с симфизиопатиями.
Таблица 3

Динамика проявлений симптомов симфизиопатии через 2 недели от начала приема кальцемина
До лечения
(n = 50)

Симптомы

Магне В6, Кальцемин
+ УФО лона (n = 30)

Кальцемин
(n = 20)

абс. число

%

абс. число

%

абс. число

%

Парестезии

17

34

–

–

–

–

Судорожные подергивания, сведения икроножных мышц

20

40

3

15

–

–

Боли в области лона

29

58

5

25

1

3,3

Боли в костях таза другой локализации

8

16

–

–

1

3,3

Боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника

33

66

4

20

1

3,3

Боли по ходу длинных трубчатых костей (голеней)

5

10

–

–

–

–

Изменение походки, хромота

4

8

–

–

1

3,3

Болезненность при пальпации лонного сочленения

47

94

9

45

7

23,3

Средняя ширина диастаза костей лонного сочленения
при симфизите

12,4 ± 1,7

9,1 ± 1,9

8,0 ± 1,2*

* — р < 0,05 по сравнению с показателем до лечения.

желез. КТ — мощный прямой ингибитор активности остеокластов. Снижение активности процесса костного ремоделирования у беременных
и кормящих женщин, по-видимому, является защитным механизмом, предохраняющим костную
ткань от разрушения. Отсутствие же выраженного снижения уровня витамина D, очевидно, связано с тем, что во время беременности 1,25(ОН)2D3
также продуцируется и плацентой [41].
Мы отметили различия в характере изменений
показателей маркеров костного метаболизма в зависимости от степени тяжести симфизиопатии и
преморбидного фона беременной.
Отмечено, что при наличии характерных жалоб и болевого синдрома, не сопровождавшихся
увеличением ширины диастаза лонных костей,
показатели остеосинтеза и костной резорбции не
отличались от таковых у здоровых беременных
в III триместре, тогда как уровень витамина D в
крови был резко снижен (табл. 1).
Полученные данные свидетельствуют о том,
что наиболее частой и, по-видимому, основной
причиной нарушения минерального обмена у
беременных, приводящей к развитию симфизио-

патии, являются инфекции мочевыводящих путей, особенно при наличии обострения воспалительного процесса при беременности. При этом
происходит почечная потеря кальция и магния,
очевидно, в связи с нарушением процессов их реабсорбции в дистальных канальцах. Известно, что
реабсорбция кальция в проксимальном канальце
и толстой восходящей части петли Генле является преимущественно пассивной и парацеллюлярной, а в более дистальных отделах — активной
и трансцеллюлярной. Здесь осуществляется гомеостатическая регуляция реабсорбции кальция.
Положительный электропотенциал в просвете канальца создает электрический градиент, который
обеспечивает пассивную реабсорбцию катионов
кальция и магния посредством межклеточных путей [4]. Значительный вклад в увеличение экскреции кальция с мочой вносит как метаболический,
так и ренальный ацидоз [26]. Инфекции мочевых
путей, полиурия, кристаллурия, часто встречающиеся при ацидозе, также способствуют повышенной экскреции кальция (и, очевидно, магния)
с мочой [17]. В нефрологии повышение экскреции кальция при латентном пиелонефрите более
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0,365 % подтверждает тяжесть течения заболевания, а реабсорбция кальция в фазе клинической
ремиссии ниже 98,8 % свидетельствует об имеющемся поражении канальцев [7]. Показано также,
что у больных оксалатной нефропатией, характеризующейся снижением канальцевых функций,
усиливаются процессы резорбции кости [6].
Выбор Кальцемина с целью восполнения кальциевой недостаточности был обусловлен содержанием в этом препарате низкой дозировки витамина D3 (50МЕ), во избежание преждевременной
оссификации головки и раннего закрытия родничков. Кальцийсберегающие функции витамина D в Кальцемине дублируются содержащимися
в нем микроэлементами, цинком, медью, марганцем и бором. Так, цинк обеспечивает активность
более 200 ферментов, в том числе и щелочной
фосфатазы. Медь участвует в синтезе коллагена
и эластина, препятствуя деминерализации костей.
Марганец нормализует синтез гликозоаминогликанов, необходимых для формирования костной
и хрящевой ткани. Бор регулирует активность
гормона паращитовидных желез, ответственного за обмен кальция, магния, фосфора, витамина
D [3]. Кроме того, в данном препарате кальций
содержится в виде органической соли — цитрата кальция, который обладает в 2,5 раза большей биодоступностью, чем карбонат [1]. Цитрат
кальция, как и цитраты других минералов, способствует защелачиванию мочи, предупреждает
камнеобразование в почках и подавляет инфекцию в мочевыводящих путях. Препарат Магне В6
также содержит органическую соль магния, лактат, биодоступность которой намного выше, чем у
оксидов и неорганических солей [9]. Кроме того,
известно, что значительный дефицит магния приводит к тяжелой гипокальциемии, а при восполнении магния уровень кальция быстро нормализуется [30]. Местное УФО лонного сочленения
применялось для дополнительного поступления
в организм витамина D3 неопасным ввиду передозировки путем.
С целью купирования симптомов симфизиопатии у 20 пациенток мы применяли монотерапию
Кальцемином, а у 30 — комплексную терапию,
состоящую из сочетанного применения Магне
В, Кальцемина и УФО лонного сочленения.
Через две недели от начала приема Кальцемина
большинство пациенток отмечали значительное
улучшение самочувствия. Часть жалоб полностью исчезла, частота традиционных болезненных ощущений снизилась более чем в 2 и 3 раза
(см. табл. 3).
Следует отметить, что в тех случаях, когда сохранялись субъективные симптомы симфизиопатии, все беременные отмечали значительное

снижение их интенсивности. Значительно снизилась интенсивность болезненности при пальпации лонного сочленения, хотя данный симптом
и сохранялся через две недели от начала приема
Кальцемина у 45 % беременных. Была отмечена
тенденция к уменьшению ширины диастаза лонного сочленения. При лечении симфизиопатии
совместным пероральным приемом Магне В6 и
Кальцемина и местным ультрафиолетовым облучением области лона (10 сеансов) отмечено более значимое улучшение состояния беременных.
Менее чем у ¼ пациенток сохранилась болезненная пальпация лонного сочленения, при этом интенсивность боли у них значительно снизилась.
Имело место достоверное уменьшение ширины
диастаза костей лонного сочленения.
Субъективные жалобы полностью исчезли
через две недели после начала лечения у всех
беременных, кроме одной. У данной пациентки
симфизиопатия развилась на фоне рецидивирующего хронического пиелонефрита, потребовавшего проведения двух курсов массивной
антибактериальной терапии. Имел место диастаз
лонного сочленения 26 мм. Комплексная терапия
нарушений минерального обмена привела к исчезновению парестезий и судорог в икроножных
мышцах, однако сохранялся болевой синдром и
затруднения при ходьбе и изменении положения
тела. Беременная была родоразрешена операцией кесарева сечения в связи с наличием тяжелого
симфизита с расхождением лонного сочленения.
Через естественные родовые пути была родоразрешена 41 пациентка (84 %), из них ни у кого не
отмечалось аномалий родовой деятельности (патологического прелиминарного периода, первичной или вторичной слабости родовой деятельности). Кесарево сечение оставшимся беременным
было произведено по причинам, не связанным с
нарушениями минерального обмена.
Мы исследовали показатели костного метаболизма и уровень кальция и магния в крови и
моче беременных после 2-недельной терапии по
вышеописанным схемам. Влияние проводимой
терапии на показатели костного метаболизма и
уровень витамина D в крови беременных различалось в подгруппах, разделенных в зависимости
от выраженности симфизиопатии и преморбидного фона, а также от способа лечения (рис. 1).
У беременных с болевым синдромом, не сопровождавшимся патологическим расширением
диастаза костей лона, после двухнедельного приема
Кальцемина отмечены положительные сдвиги в показателях, характеризующих процесс костного ремоделирования: умеренный рост уровня остеокальцина (с 8,18 ± 2,6 до 10,58 ± 3,3 нг/мл) и умеренное
снижение повышенного маркера костной резорб-
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4
2
0

croccLaps,
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1
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0,6
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без обострения ИМП

**
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0
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40
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3, 4 — тяжелая симфизиопатия
на фоне обострения ИМП
Кальцемин

Магне В6,
Кальцемин + УФО

Кальцемин

Магне В6,
Кальцемин + УФО

Рис. 1. Изменение уровня показателей костного метаболизма в зависимости от степени симфизиопатии и метода лечения.
Примечание: * — р < 0,05 и ** — р < 0,01 по сравнению с величиной до лечения.

ции β-СТТК (с 0,99 ± 0,18 до 0,61 ± 0,13 нг/мл). При
этом резко сниженный уровень витамина D остался
неизменно низким — 17,8 нмоль/мл.
У беременных с выраженной симфизиопатией
без обострений воспалительного процесса в почках и получавших Магне В6 и Кальцемин совместно с УФО лона отмечено значительное достоверное снижение бывшего повышенным показателя
резорбции костной ткани β-СТТК (с 1,04 ± 0,24 до
0,18 ± 0,13 нг/мл), с незначительной тенденцией
к повышению уровня остеокальцина (с 4,53 ± 1,2
до 5,4 ± 1,7 нг/мл) и витамина D (с 43,29 ± 5,2 до
46,84 ± 4,5 нмоль/мл).
При выраженной симфизиопатии, развившейся на фоне обострения инфекции мочевыводящих путей (ИМП), после 2-недельного приема
Кальцемина отмечена тенденция к росту уровня
остео-кальцина в крови (с 4,86 ± 1,1 до 5,5 ± 2,1 нг/мл)
при незначительном снижении показателя резорбции β-СТТК (с 0,43 ± 0,18 до 0,30 ± 0,11 нг/мл), тогда
как уровень витамина D не только не повысился,
а даже имел тенденцию к снижению (с 56,38 ± 3,7

до 46,53 ± 4,1 ммоль/мл). При сочетанном лечении
Магне В6 и Кальцемином совместно с УФО лона у
таких пациенток отмечен достоверный рост маркера остеосинтеза – остеокальцина (с 4,97 ± 0,93
до 7,81 ± 0,76 нг/мл) при умеренном росте уровня в крови витамина D (с 38,51 ± 4,7 до 49,13 ± 8,3
нмоль/мл) и при сохраненном стабильно низком
уровне маркера костной резорбции β-СТТК.
Полученные данные показывают, что комплексная терапия, направленная на улучшение
обмена кальция и магния, привела к более значительному уменьшению клинических симптомов
симфизиопатии по сравнению с монотерапией
Кальцемином и была обусловлена достоверным
улучшением процессов костного метаболизма у
данных пациенток.
Вместе с тем, биохимические исследования
уровней общего и ионизированного кальция
и магния в крови, а также суточной экскреции
кальция и магния с мочой, проведенные у беременных с симфизиопатией до и после моно- и
комплексной терапии, не выявили достоверных
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различий. По-видимому, проведенная терапия
являлась скорее симптоматической, поскольку
способствовала устранению симптомов симфизиопатии за счет улучшения процессов костного
метаболизма, но не влияла на первопричину —
сниженную реабсорбцию кальция и магния в
канальцевой системе почек. Очевидно, и для
профилактики, и для более эффективной терапии симфизиопатии у беременных с воспалительными заболеваниями мочевыводящих путей
требуется поиск патогенетических средств, способных уменьшить потерю кальция и магния в
тубулярной системе почек.
Выводы
У подавляющего большинства (более 80 %)
беременных с симфизиопатиями, заключающимися в развитии болевого синдрома в костях
таза, судорогами и парестезиями в конечностях
и диастазом костей лонного сочленения, имеют
место инфекции мочевыводящих путей (ИМП),
как хронические, так и впервые выявленные
при беременности.
У беременных с симфизиопатиями на фоне
ИМП имеет место снижение реабсорбции кальция и магния в канальцевой системе почек, что
проявляется повышенной экскрецией этих минералов с мочой и приводит к нарушениям минерального обмена.
Клинические симптомы симфизиопатии связаны с изменениями процессов костного ремоделирования: снижением уровня витамина D3,
угнетением остеосинтеза, а в тяжелых случаях
и угнетением костной резорбции.
Комплексная терапия современными препаратами магния, кальция и местным УФО способствует уменьшению клинических симптомов симфизиопатии и улучшению процессов
костного метаболизма, но не снижает повышенную экскрецию кальция и магния с мочой.
Для патогенетической терапии симфизиопатии беременных необходим поиск средств,
улучшающих реабсорбцию минералов в канальцевой системе почек.
Литература
1. Акушерство: учебник / ред. Г. М. Савельева. — М.: Медицина, 2000. — 816 с.
2. Алешин С. Н. Вещества жизни: кальций, магний и витамин D. — М., 2004. — 68 с.
3. Бутылин В. И. Кальцемин — кости станут крепче // Провизор. — 2001. — № 3. — С. 14–15.
4. Вандер А. Регуляция обмена кальция и фосфора // Физиология почек: пер. с англ. — СПб.: Питер, 2000. — С. 214–
224.

5. Ванина Л. В. К вопросу о классификации изменений в сочленениях таза беременных и родильниц // Акуш. и гин. —
1954. — № 5. — С. 45–48.
6. Воронина Н. В. Боли в спине у больных оксолатной нефропатией // Материалы I нац. конгр. терапевтов. — М.: Бионика, 2006. — С. 41.
7. Голод Е. А. Способ прогнозирования тяжести течения хронического пиелонефрита: пат. 2055363 Рос. Федерация
№ 5049403/14: заявл. 1992.06.26 URL: http://www.ntpo.com/
patents_medicine/medicine_20/medicine_395.shtml. (дата обращения 09.11.2009).
8. Громова О. А, Гоголева И. В. Применение магния в зеркале
доказательной медицины и фундаментальных исследований в терапии // Фарматека. — 2007. — № 12. — С. 3–6.
9. Громова О. А. Магний и пиридоксин: основы знаний. — М.:
ПротоТип, 2006. — 234 с.
10. Диализный альманах / ред.: Е. А. Стецюк, С. В. Лашутин,
В. Б. Чупрасов. — СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2005.  
11. Княжев В. А., Суханов Б. П., Тутельян В. А. Правильное питание. Биодобавки, которые Вам необходимы. — М.: ГЭОТАР
Медицина, 1998. — 208 с.
12. Коржова В. В., Ахмерова А. Д., Данкова Т. Г. Фосфорнокальциевый обмен у родильниц при позднем токсикозе и
корреляции его с состоянием зубочелюстной системы //
Стоматология. — 1992. — Т. 71, № 3. — С. 28–31.
13. Кошелева Н. Г. Роль гипомагнеземии и инфекции в патогенезе гиповитаминоза Д беременных и симфизите // Мат-лы
VII Росс. форума «Мать и дитя». — М., 2005. — С. 111.
14. Кудрявцева Е. Поливитамины для беременных и кормящих женщин: URL http://www.u-mama.ru/read/article_print.
php?id=3406 (дата обращения 09.11.2009).
15. Леман Дж., Грей Р. У. Метаболизм витамина Д и почки // Почечная эндокринология:  пер. с англ. / ред. М. Дж. Данна. —
М.: Медицина, 1987. — C. 161–196.
16. Макаров И. О. Функциональное состояние системы матьплацента-плод при гестозе: автореф. дис. ... д-ра мед.
наук. — М., 1998.
17. Некоторые аспекты регуляции фосфорно-кальциевого
обмена: роль почек / Чумакова О. В. [и др.] // Медицинский научный и учебно-метод. жур. — 2002. — № 11. —
С. 157–173: URL http://www.medic-21vek.ru (дата обращения
10.11.2009).
18. Немедикаментозные методы лечения и профилактики
остеопороза / Макарова И. Н. [и др.] //Качество жизни.  
Медицина. — 2006. — № 5. — С. 15–20
19. Соколова М. Ю. Дефицит кальция во время беременности //
Гинекология. — 2004. — № 2. — С. 90–91.
20. Стругацкий В. М. Физиотерапия в практике акушерагинеколога. — М.: Медпресс-информ, 2008. — 272 с.
21. Танаков А. Н., Айламазян Э. К. Обмен кальция во время беременности // Вестник Российской ассоциации акушеровгинекологов. — 1996. — № 4. — С. 32–37.
22. Торшин И. Ю., Громова О. А. Феноменология дисплазий соединительной ткани // РМЖ. — 2008. — № 2. — С. 63–69
23. Чернуха Е. А., Ананьев Е. В. Дисфункция лонного сочленения //
Журнал Российского общества акуш.-гин. — 2006. — № 3.  

ТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

82

24. Щербавская Э. А., Гельцер Б. И. Патофизиологические аспекты остеопении и остеопороза при беременности // Росс.
мед. вести. — 2003. — № 2. — С. 28–34.
25. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of relaxin
for cervical ripening in post-delivery date pregnancies / Weiss G.
[et al.] // Ann. N. Y. Acad. Sci.  — 2009. —  Vol. 1160. — P. 385–
386.
26. Alpern R. J., Sakhaee S. The clinical spectrum of chronic
metabolic acidosis: homeostatic mechanisms produce
significant morbidity // Am. J. Kidney. Dis. — 1997. —
Vol. 29. — P. 291–302.
27. Bani D., Yue S. K., Bigazzi M. Clinical profile of relaxin, a possible
new drug for human use // Curr. Drug. Saf. — 2009. — Vol. 4,
N 3. — P. 238–249.
28. Binding of radioactivated parathyroid hormone to cloned
bone cells / Rizzoli R. E. [et al.] // Endocrinology. — 1983. —
Vol. 108. — P. 220–225.
29. Blumsohn A., Herrington K., Hannon R. A. The effect of calcium
supplementation on the circadian rtythm of bone resorption //
J. Clin. Endocrinol. Metab. —1994. — Vol. 79. — P. 730–735.
30. Brown E. M. Mutations in the calcium-sensing receptor and
their clinical implications // Horm. Res. — 1997. — Vol. 48. —
P. 148–199.
31. Cardy C. M., Handford P. A. Metal ion dependency of microfibrils
supports a rod–like conformation for fibrillin-1 calcium-binding
epidermal growth factor-like domains // J. Mol. Biol. — 1998. —
Vol. 276, N 5. — P. 855–860.
32. Cauwe B., Van den Steen P. E., Opdenakker G. The biochemical,
biological, and pathological kaleidoscope of cell surface
substrates processed by matrix metalloproteinases // Crit. Rev.
Biochem. Mol. Biol. — 2007. — Vol. 42. — P. 113–185.
33. Chan G. M., Slater M. D., Roland N. Bone mineral status of
lactating mothers of different ages // Amer. J. Obstet. Gynec. —
1982. — Vol. 144, N 4. — P. 438–441.
34. Clarke A. W., Weiss A. S. Microfibril-associated glycoprotein-1
binding to tropoelastin: multiple binding sites and the role of
divalent cations // Eur. J. Biochem. — 2004. — Vol. 271, N 14. —
P. 3085–3090.
35. Disruption of TRPM6/TRPM7 complex formation by a mutation
in the TRPM6 gene causes hypomagnesemia with secondary
hypocalcemia / Chubanov V. [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci.
USA. — 2004. — Vol. 101, N 9. — P. 2894–2899.
36. Evidence that the serum inhibitor of hyaluronidase may be a
member of the inter-alpha-inhibitor family / Mio K. [et al.] //J.
Biol. Chem.  — 2000. — Vol. 275, N 42. — P. 32413–32421.
37. Fry D. Perinatal symphysis pubis dysfunction: a review of the
literature // J. Assoc. Chart. Physiotherapists Womens Health. —
1999. — Vol. 85. — P. 11–18.
38. Genell S. Studies on insufficientia pelvis (gravidarum et
puerperarum) // Acta Obstet. Gynecol. Scand. — 1949. —
Vol. 28. — P. 1–3
39. Goldsmith L. T., Weiss G. Relaxin in human pregnancy // Ann. N.
Y. Acad. Sci. — 2009. — Vol. 1160. — P. 130–135.
40. Hagen R. Pelvic girdle relaxation from an orthopaedic
point of view // Acta Orthop. Scand. — 1974. — Vol. 45. —
P. 550–563.

41. Holic M. F. Vitamin D — New horizons for the 21 century // Am.
J. clin. Nutr. — 1994. — Vol. 60. — P. 610–630.
42. Hypomagnesemia with secondary hypocalcemia is caused by
mutations in TRPM6, a new member of the TRPM gene family /
Schlingmann K. P. [et al.] // Nat. Genet. — 2002. — Vol. 31,
N 2. — P. 166–170.
43. Kanis J. A., Hamdy N. A. T. Hypo-hypercalcaemia // The Oxford
Textbook of Clinical Nephrology. — Oxford: University Press,
1997.
44. Konrad M., Weber S. Recent advances in molecular genetics
of hereditary magnesium-losing disorders // J. Am Soc.
Nephrol. — 2003. — Vol. 14, N 1. — P. 249–260.
45. MacLennan A. H. Relaxin — a review // Aust. N. Z. J. Obstet.
Gynaecol. — 1981. — Vol. 21, N 4. — P. 195–202.
46. MacLennan A. H. The role of relaxin in human reproduction //
Clin. Reprod. Fertil. — 1983. — Vol. 2, N 2. — P. 77–95.
47. MacLennan A. H., MacLennan S. C. Norwegian Association for
Women with Pelvic Girdle Relaxation. Symptom-giving pelvic
girdle relaxation of pregnancy, postnatal pelvic joint syndrome
and developmental dysplasia of the hip // Acta Obstet. Gynecol.
Scand. — 1997. — Vol. 76. — P. 760–764.
48. Mens J. M., Pool–Goudzwaard A., Stam H. J. Mobility of the pelvic
joints in pregnancy-related lumbopelvic pain: a systematic
review // Obstet. Gynecol. Surv. — 2009. — Vol. 64, N 3. —
P. 200–208.
49. O'Sullivan P. B., Beales D. J. Diagnosis and classification of pelvic
girdle pain disorders — Part 1: a mechanism based approach
within a biopsychosocial framework // Man. Ther. — 2007. —
Vol. 12, N 2. — P. 86–97.
50. Owens K., Pearson A., Mason G. Symphysis pubis dysfunction — a
cause of signiftcant obstetric morbidity // Eur J. Obstet. Gynec.
Repr. Biol. — 2002. — Vol. 105. — P. 143–146.
51. Pharmacokinetic and pharmacodynamic comparison of two
calciumsupplements in postmenopausal women / Heller H.J.
[et al.] // J. Clin. Pharmacology. — 2000. — Vol. 40. — P. 1237–
1244.
52. Pregnancy-related pelvic girdle pain (PPP), I: Terminology,
clinical presentation, and prevalence / Wu W.H. [et al.] // Eur.
Spine J. — 2004. — Vol. 13, N 7. — P. 575 589.
53. Quamme G. A., de Rouffignac C. Epithelial magnesium transport
and regulation by the kidney // Front Biosci. — 2000. — Vol. 5. —
P. 694–711.
54. Relaxin's involvement in extracellular matrix homeostasis /
Cooney T. E. [et al.] // Ann. N. Y. Acad. Sci. — 2009. —
Vol. 1160. — P. 329–335.
55. Ringe J. D. Vitamin D deficiency and osteopathies // Osteoporos
Int. — 1998. — Vol. 8, suppl. 2. — P. 35–39.
56. Roles of calcium ions in the activation and activity of the
transglutaminase 3 enzyme / Ahvazi B. [et al.] // J. Biol.
Chem. — 2000. — Vol. 278. — P. 23834–23841.
57. Symphyseal distention in relation to serum relaxin levels and
pelvic pain in pregnancy / Björklund K. [et al.] // Acta Obstet.
Gynecol. Scand. — 2000. — Vol. 79, N 4. — P. 269–275.
58. Triple pelvic ring fixation in patients with severe pregnancy –
related low back and pelvic pain / Van Zwienen C. M. [et al.] //
Spine. — 2004. — Vol. 29, N 4. — P. 478–484.

ТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

83

59. Ultrastructural and immunohistochemical analysis of
proteoglycans in mouse public symphysis / Pinheiro M. C.
[et al.] // Cell. Biol. Int. — 2003. — Vol. 27, N 8. — P. 647–655.
60. Young J. Relaxation of the pelvic joints in pregnancy: Pelvic
arthoropathy of pregnancy // J. Obstet. Gynecol. Br. Emp. —
1940. — Vol. 47, N 5. — P. 493–524.

NEW VIEW ON THE REASONS OF DEVELOPMENT
SYMPHYSIOPATHIA AT PREGNANTS AND SEARCH
OF EFFECTIVE METHODS OF TREATMENT

Mozgovaya E. V., Dedul A. G., Oparina T. I.,
Tkachenko N. N.
■ Summary: Pelvic pain in pregnancy usually accompanying
by symphyseal distention is regarded nowadays as clinical
manifestation of mineral exchange disturbances due to
increasing of relaxin level in the second half of pregnancy.
Calcium, magnesium and vitamin D deficiency cause dysplasia
of congenital tissue and disbalance of bone remodeling.

Nevertheless the reasons of mineral exchange disturbances at
pregnant women remain unclear.
Markers of bone remodeling and levels of calcium and
magnesium in blood and urine were defined at 75 pregnants
with symphysiopathia in comparison with 50 healthy pregnants
and 15 women without pregnancy. High frequency of urine tract
infections, oppression of bone remodeling and increased urine
excretion of calcium and magnesium were revealed at patients
with symphysiopathia. The obtained data allows assuming that
urine tract infections are the main reason of mineral exchange
disturbances at pregnants and play the leading role in development
of symphysiopathia during pregnancy.
Complex therapy by modern preparations of magnesium,
calcium and local ultra-violet irradiation promotes reduction of
clinical symptoms of symphysiopathia and improvement of bone
metabolism.
■ Key words: symphysiopathia; markers of bone metabolism;
levels of calcium and magnesium in blood; daily excretion
of calcium and magnesium; preparations of magnesium and
calcium.
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Репродуктивное здоровье женщины
и недостаточность функции яичников

ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН;
Кафедра акушерства и гинекологии и
репродуктологии медицинского факультета
СПбГУ.

■ В статье приведены данные литературы и результаты собственных исследований, посвященные изучению патогенеза
самой распространенной — нормогонадотропной — формы недостаточности
яичников. Установлена патогенетическая гетерогенность синдрома нормогонадотропной недостаточности яичников.
На основании применения теста с экзогенным эстрадиолом первично овариальный уровень поражения яичников выявлен у 35 % больных. Примерно у 28 %
этих больных в основе развития заболевания лежат аутоиммунные механизмы.
Ановуляция является результатом нарушения процесса инициации и развития
доминантного фолликула, определяющие
гормональную недостаточность яичников и нарушение кровотока в сосудах репродуктивной системы женщины.
■ Ключевые слова: ановуляция;
нормогонадотропная недостаточность
яичников; аутоиммунитет; гонадотропины;
бесплодие женское.

УДК: 618.11-008.64

Эндокринные факторы определяют 35–40 % бесплодия,
20–58 % самопроизвольного прерывания беременности,
лежат в основе развития гиперпластических процессов в
гормонально зависимых тканях [1, 4, 12] и обеспечивают
эффективность программ экстракорпорального оплодотворения. Проблема репродуктивного здоровья женщины является приоритетным направлением медицины и общества
в целом [2].
У подавляющего большинства больных с нарушениями
менструального цикла и функциональным бесплодием выявляются физиологические базальные значения гонадотропных
гормонов в крови. Неоднородность больных с нормогонадотропной недостаточностью яичников по этиологии, патогенезу
и клиническим проявлениям до настоящего времени вызывает
серьезные диагностические трудности и является причиной
противоречивых сведений об эффективности используемых
методов восстановления репродуктивной функции. Известно,
что содержание гонадотропинов в крови больных с «центральными» формами недостаточности яичников не всегда снижается до гипогонадотропного уровня. В связи с этим в группу
больных с нормогонадотропной недостаточностью яичников
неизбежно попадает часть больных с ановуляцией, обусловленной изменением массы тела, гиперпролактинемией, психоэмоциональным стрессом. Необходимость дифференцированного подхода к лечебным мероприятиям не вызывает
сомнений и определяет безусловную актуальность изучения
патогенетической структуры нормогонадотропной недостаточности яичников.
В то же время вышеуказанные варианты нормогонадотропной недостаточности яичников не охватывают большого
числа наблюдений без видимых исходных причин заболевания. Высказанное предположение о том, что ведущую роль в
развитии этой наименее изученной патологии играют гипоталамические нарушения регуляции, до настоящего времени
не имеет прямых доказательств повреждения механизма положительной обратной связи между яичниками и гипофизом.
Получены взаимоисключающие данные о зависимости нормогонадотропной недостаточности яичников от изменения
дофаминергического и опиоидергического контроля секреции
гонадолиберина гипоталамусом [6, 7, 13, 9]. Обнаруженная
у части больных с нормогонадотропной недостаточностью
яичников интактность механизма положительной обратной
связи между яичниками и гипофизом позволила В. В. Потину
и соавт. [6] высказать предположение о зависимости нормогонадотропной ановуляции от первичного поражения гонад
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Рис. 1. Эпидемиологическая структура причин нормогонадотропной недостаточности яичников.
1 — гиперпролактинемия
2 — избыток массы тела
3 — дефицит массы тела
4 — надпочечниковая гиперандрогенемия
5 — овариальная гиперандрогенемия
6 — первичный гипотиреоз
7  —  гипоталамическая недостаточность секреции
люлиберина
8 — первично-овариальная недостаточность
9 — хронический неспецифический сальпингоофорит
10 — генитальный эндометриоз

вследствие несостоятельности доминантного
фолликула. Однако до настоящего времени практически отсутствуют данные об особенностях
функции гипоталамо-гипофизарно-овариальной
системы в сопоставлении с показателями фолликулогенеза при нормогонадотропной недостаточности яичников.
Фрагментарность и разрозненность выполненных работ по изучению нормогонадотропной
недостаточности яичников не позволяет составить четкое представление о нозологической характеристике данной патологии при различных
уровнях поражения гипоталамо-гипофизарноовариальной системы и нередко является причиной эмпирически проводимой терапии функционального бесплодия женщины. Из сказанного
очевидна актуальность разработки теоретических
основ патогенеза различных форм нормогонадотропной недостаточности яичников, усовершенствование методов диагностики и лечения на
основе эпидемиологического подхода и комплексной оценки состояния гипоталамо-гипофизарноовариальных взаимоотношений при данном
синдроме.
Термин «нормогонадотропная недостаточность яичников» может быть использован как
этапный диагноз, определяющий способы даль-

нейшего обследования и лечения. Наши данные,
полученные в результате обследования 1317
женщин с нормогонадотропной недостаточностью яичников, позволяют подтвердить представление о том, что у 65,1 % больных причина
нарушений репродуктивной функции так или
иначе была связана с отклонениями функции
гипоталамических структур. Диагностировать
уровень нарушений в гипоталамо-гипофизарноовариальной системе позволяет тест с экзогенным эстрадиолом, с помощью которого можно
оценить интактность или повреждение механизмов отрицательной и положительной обратной
связи между яичниками и гипофизом. К экстрагонадным факторам, наиболее часто приводящим к развитию нормогонадотропной недостаточности яичников, относятся функциональная
и органическая гиперпролактинемия, ожирение,
дефицит массы тела, синдром поликистозных
яичников (СПЯ), надпочечниковая гиперандрогенемия, первичный гипотиреоз, гипоталамические нарушения, связанные с повреждением механизма положительной обратной связи между
яичниками и гипофизом [3, 4].
К настоящему времени установлено, что приблизительно у 35 % больных с нормогонадотропной недостаточностью яичников механизм обратной связи в гипоталамо-гипофизарно-овариальной
системе не нарушен. Овариальная недостаточность у этих больных, следовательно, связана
с первично-яичниковыми факторами. Если при
гипергонадотропной аменорее примордиальные
и полостные фолликулы, как правило, полностью
отсутствуют или число их резко снижено, то у
женщин с нормогонадотропной недостаточностью яичников фолликулярный аппарат сохранен
и способен поддерживать продукцию эстрадиола
на уровне, превышающем пороговый для запуска
механизма отрицательной обратной связи между
яичниками и гипофизом. Овариальная недостаточность при этом может быть связана с несостоятельностью собственно доминантного фолликула, уровень секреции эстрадиола которым
недостаточен для реализации интактного механизма положительной обратной связи между яичниками и гипофизом. На рисунке 1 представлена
структура причин развития нормогонадотропной
недостаточности яичников, которая была составлена по результатам собственного исследования.
Целый ряд факторов, вызывающих первичное
поражение яичников, может приводить к развитию нормогонадотропной и гипергонадотропной
овариальной недостаточности. К ним относятся
ферментативные дефекты стероидогенеза, радиационное облучение, воздействие цитостатических
веществ, хромосомные и генные нарушения. К при-
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Рис. 2. Содержание антиовариальных антител в крови больных с аутоиммунным оофоритом (1), нормогонадотропной первично-яичниковой недостаточностью
неясной этиологии (2) и у здоровых женщин (3).

чинам, вызывающим относительное снижение
продукции эстрогенов яичниками, относятся также инфекция и генитальный эндометриоз. Частой
причиной возникновения первично-овариальной
недостаточности является аутоиммунный процесс в яичниках. Аутоиммунный оофорит служит
причиной развития нормогонадотропной недостаточности яичников в 19,2–31,5 % случаев [8,
9]. Специфическим критерием аутоиммунного
процесса в яичниках является наличие адекватного клеточного и гуморального иммунного ответа.

Основными методами диагностики заболевания
являются гистологический, иммуногистологический (реакции прямой и непрямой иммунофлюоресценции) и метод выявления циркулирующих антиовариальных антител (T. Forges, 2004).
В нашем исследовании аутоиммунный оофорит
диагностировался путем определения циркулирующих аутоантител к микросомальной фракции гранулезных клеток методом твердофазного
иммуноферментного анализа по принципу скрининга. При этом у 27,9 % больных с нормогонадотропной первично-яичниковой недостаточностью
были выявлены циркулирующие антиовариальные аутоантитела (рис. 2).
У этих больных имело место существенное
(р < 0,0001) увеличение размеров яичников и увеличение числа мелких фолликулов в максимальном эхографическом срезе яичников, которое
имеет универсальный характер при нормогонадотропной недостаточности яичников, независимо от этиологии. При динамическом наблюдении
было выявлено достоверное (р < 0,0001) снижение
диаметра доминантного фолликула которое сопровождалось существенным (р < 0,0001) снижением уровней эстрадиола и прогестерона в крови по сравнению с этим показателем у здоровых
женщин. Была выявлена прямая корреляционная
зависимость между уровнем антиовариальных
аутоантител и содержанием эстрадиола и прогестерона в крови этих больных (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость уровня антиовариальных аутоантител от содержания эстрадиола и прогестерона в крови больных аутоиммунным оофоритом.

ТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

87

Рис. 4. Показатели сосудистого сопротивления в артериях стромы яичников у здоровых женщин на 3–5-й день менструального
цикла.

Кроме того, в группе больных с нормогонадотропной формой аутоиммунного оофорита
уровень антиовариальных антител в крови был
достоверно (по Спирмену r = 0,1, р = 0,02) положительно связан с диаметром максимального
фолликула и отрицательно (по Спирмену r = 0,1,
р = 0,01) с количеством фолликулов, что свидетельствует о большей активности аутоиммунного процесса в яичниках с большей интенсивностью стероидогенеза и фолликулогенеза. Это
наблюдение согласуется с выводами авторов,
проводивших гистологическое исследование
яичников экспериментальных животных с аутоиммунным оофоритом, согласно которым изначально лимфоцитарная инфильтрация локализуется во внутренней теке растущих фолликулов.
По мере прогрессирования заболевания она распространяется на клетки гранулезы и постепенно образует плотную воспалительную корону
вокруг фолликулов. В патогенезе аутоиммунного
оофорита ключевая роль, по видимому, принадлежит переключению физиологического процесса атрезии фолликулов, обеспечиваемого иммунологическими механизмами в циклическом
режиме, на большинство растущих фолликулов
под влиянием аутоантител к яичниковым антигенам, что приводит к перманентному процессу
атрезии фолликулов.
Овариальная недостаточность, независимо
от вида, сопровождается изменениями кровоснабжения яичников и матки [5, 11]. Наряду с
установлением причин развития нормогонадотропной недостаточности яичников нами была
проведена оценка гемодинамических показателей органов репродуктивной системы женщины при различных формах недостаточности
яичников. В частности, исследован кровоток в
яичниках в период предполагаемого выделения

доминантного фолликула из когорты. У здоровых женщин в овуляторном менструальном
цикле было зарегистрировано достоверное
усиление кровотока в строме яичника, несущего доминантный фолликул, по сравнению с
противоположным уже на 3–5-й день менструального цикла, когда доминантный фолликул
еще невозможно выделить из пула полостных
фолликулов при традиционном ультразвуковом
исследовании (рис. 4). В то же время при овариальной недостаточности достоверных различий
показателей кровотока между яичником, содержащим доминантный фолликул, и противоположным в этой фазе менструального цикла не
выявлено.
Возможно, нарушение васкуляризации связано с основной причиной овариальной недостаточности, что приводит к ослаблению функции
доминантного фолликула и, в последующем,
к затруднению неоангиогенеза желтого тела.
Выявленная нами у здоровых женщин корреляция уровня эстрогенов в крови с показателями
сосудистого сопротивления в сосудах доминантного фолликула в предовуляторный период
(r = 0,67–0,60, р < 0,05) подтверждает значение
адекватного кровоснабжения для полноценного
стероидогенеза.
В середине лютеиновой фазы менструального цикла у здоровых женщин нами было выявлено значительное усиление кровотока в яичниковой ветви маточной артерии на стороне желтого
тела (снижение сосудистой резистентности и
повышение скорости кровотока), аналогичные
изменения имели место в артериях собственно
желтого тела (по сравнению с ранней лютеиновой фазой цикла). Максимального развития
внутрияичниковая сосудистая сеть достигает на
21–23-й день менструального цикла, когда нами
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Рис. 5. Пульсационный индекс (PI) в спиральных артериях на протяжении менструального цикла у здоровых женщин и при
овариальной недостаточности.

отмечены самые низкие показатели сосудистой
резистентности в артериях желтого тела, что
согласуется с результатами морфологического исследования сосудов желтого тела, которые
в середине лютеиновой фазы менструального
цикла максимально расширены и лишены способности к ауторегуляции. Это совпадает с периодом возможной имплантации оплодотворенной яйцеклетки, когда должны быть обеспечены
максимальные секреторные преобразования в
эндометрии. Предполагалось, что при недостаточности лютеиновой фазы (НЛФ) менструального цикла кровоснабжение желтого тела ухудшается на фоне снижения уровня прогестерона в
крови по сравнению с полноценным менструальным циклом. В то же время было показано отсутствие связи между ухудшением кровоснабжения
желтого тела и снижением синтеза прогестерона
при НЛФ. Нами отмечено достоверное уменьшение кровоснабжения желтого тела на 21–23-й
день менструального цикла при овариальной недостаточности на фоне НЛФ с одновременным
снижением уровня прогестерона по сравнению
со здоровыми женщинами при полноценном
овуляторном цикле, что свидетельствует о связи
кровоснабжения желтого тела с синтезом прогестерона [10].
У большинства больных с нормогонадотропной овариальной недостаточностью на фоне
регулярного менструального цикла выявлена
инициация роста доминантного фолликула (в
86,8 % случаев). В исследовании Gore M. A. и
соавт. (1995) показано, что в 91,7 % случаев у
здоровых женщин происходит выделение и
рост доминантного фолликула. Нами отмечено,
что инициация роста доминантного фолликула
сопровождается усилением внутрияичниково-

го кровотока, выраженного в разной степени
в зависимости от характера менструального
цикла — овуляция, НЛФ, лютеинизация неовулировавшего фолликула (ЛНФ), ановуляция
с атрезией фолликула. Очевидно, рост фолликула всегда сопровождается усилением его
кровоснабжения.
Имеющиеся в литературе сведения о характере
кровотока в матке и яичниках при ЛНФ немногочисленны. Нами выявлено достоверное снижение
индексов сопротивления кровотоку на протяжении всего цикла в сосудах лютеинизированного
фолликула (р < 0,05). В то же время, по сравнению с показателями сопротивления кровотоку в
артериях желтого тела при НЛФ, кровоснабжение лютеинизированного фолликула значительно
снижено (р < 0,001). По-видимому, лютеинизация
фолликула не требует столь массивного неоангиогенеза, как при формировании желтого тела.
Параллельно отмечаются и более низкие уровни
эстрадиола и прогестерона в крови у больных с
ЛНФ. При ановуляции на фоне отсутствия доминантного фолликула никаких существенных изменений показателей кровотока в яичниках нами
не выявлено.
По сравнению со здоровыми женщинами, при
НЛФ и ановуляции на 21–23-й день менструального цикла выявлено достоверное ухудшение кровоснабжения эндометрия за счет повышения всех
индексов сосудистой резистентности в спиральных артериях (р < 0,001) — только полноценная
лютеиновая фаза менструального цикла характеризуется максимальным развитием спиральных
артерий, образованием синусов на месте микрососудов компактного слоя эндометрия. Если при
НЛФ достоверные отличия показателей сопротивления по сравнению со здоровыми женщинами
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отмечены только на 21–23-й день цикла, то при
ановуляции — начиная с 11–13-го дня менструального цикла (рис. 5). Даже относительно небольшое
снижение уровня прогестерона при НЛФ сопровождается нарушением васкуляризации эндометрия.
Таким образом, обзор данных литературы и
результаты собственных исследований позволяют сделать следующие выводы.
• Нормогонадотропная недостаточность яичников является самой распространенной
формой нарушения гормональной функции
яичников и является гетерогенным по своей
патогенетической структуре клиническим
синдромом.
• Примерно у 35 % больных нормогонадотропная недостаточность яичников обусловлена
овариальными факторами. Одним из патогенетических вариантов нормогонадотропной
первично-овариальной недостаточности является аутоиммунный оофорит, который диагностируется примерно у 28 % больных.
• Вне зависимости от патогенетического варианта нормогонадотропной недостаточности яичников имеются общие механизмы
развития этого синдрома — нарушение процесса инициации и развития доминантного
фолликула, определяющие гормональную
недостаточность яичников и нарушение
кровотока в сосудах репродуктивной системы женщины.
• Снижение овариального стероидогенеза при
различных формах недостаточности яичников
сопровождаются нарушениями гемодинамики
в органах репродуктивной системы. Снижение
внутрияичникового кровотока в ранней фолликулярной фазе менструального цикла сопровождается нарушением лютеогенеза в
последующем.
• У большинства (86,8 %) женщин с нормогонадотропной ановуляцией и регулярным менструальным циклом происходит инициация
роста доминантного фолликула с адекватным
усилением внутрияичникового кровотока.
В заключении необходимо отметить, что выделение патогенетического варианта недостаточности яичников имеет определяющее значение в
выборе наиболее эффективного метода лечения
больных с нарушением репродуктивной функции.
Можно с большой уверенностью утверждать, что
функция яичников определяет репродуктивное
здоровье женщины.
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Women reproductive health and ovarian
insufficiency

Niauri D. A., Dzhemlihanova L. H.,
Gzgzyan A. M.
■ Summary: Basing on literature data and the results of their
own investigations authors conclude that the pathogenesis of
the most disseminated normogonadotropic ovarian failure is
by its origin heterogeneous. The test of exogenous estradiol
showed primarily ovarian level of lesion in 35 % of patients
with normogonadotropic ovarian failure. Among them the
pathogenesis was associated with autoimmune mechanisms
in 28 % cases. The anovulation is the result of abnormal
initiation and follicular development, leading to decreased
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ХОЛЕСТАТИЧЕСКИЙ ГЕПАТОЗ БЕРЕМЕННЫХ
(патогенез, клиника, лечение)

УДК: 618.3-06:616.36-008.811.6
■ В статье рассматриваются вопросы
гепатоза беременных. Состояние печени
во время беременности. Генетические
факторы развития гепатоза беременных.
■ Ключевые слова: беременность;
беременности осложнения; гепатоз
холестатический; холестаз.

В норме во время беременности структура печени, ее размер, уровень кровоснабжения не меняются, что доказывают
многочисленные гистологические исследования. Однако в это
время может нарушаться функция печени и желчевыводящих
путей. Это связано с повышением нагрузки на печень во время беременности в связи с необходимостью обезвреживания
продуктов жизнедеятельности плода, мобилизации энергетических ресурсов, с необходимостью усиления обменных процессов. Кроме того, начиная с конца первого триместра беременности значительно повышается содержание гормонов,
которые метаболизируются и инактивируются печенью. При
нормальном течении беременности и отсутствии нарушений в
гепатобилиарной системе деятельность печени полностью обеспечивает процессы обмена веществ. Однако при заболеваниях печени или при раннем токсикозе и гестозе компенсаторноприспособительные возможности печени иссякают быстрее,
чем у небеременных. Нередко во время беременности активизируются заболевания гепатобилиарной системы, которые
ранее протекали в скрытой форме. При сравнительно легком
течении болезни и правильном лечении беременность развивается и заканчивается нормальными родами. При неверной
оценке состояния беременной и, следовательно, неправильной
терапии возможны обострения заболеваний, нередко сопровождающиеся гестозом, плацентарной недостаточностью, гипотрофией плода, осложнениями при родах.
Ведущая роль в развитии холестатического гепатоза беременных принадлежит генетическим дефектам. Беременность
является провоцирующим фактором, активизирующим
заболевание.
Это осложнение может возникнуть практически на любом сроке беременности, но чаще развивается в третьем
триместре.
Клиническое значение холестаза зависит, в первую очередь,
от задержки в организме веществ, в норме удаляемых с желчью
через кишечник. Развитие патологических изменений связывают с желчными кислотами, составляющими более двух третей
объема сухого осадка желчи. Желчные кислоты являются ведущим фактором, оказывающим токсический эффект на гепатоциты. Накопление желчных кислот в печени в повышенных
концентрациях приводит к повреждению мембран гепатоцитов вследствие растворения липидов мембран [6]. Молекулы
этих кислот получили название токсичных, они наиболее липофильны и гидрофобны. Развитие некрозов гепатоцитов объясняется также повреждением желчными кислотами митохондриальных мембран, что приводит к уменьшению синтеза АТФ
в клетке, повышению внутриклеточной концентрации кальция
и стимуляции кальцийзависимых гидролаз, разрушающих цитоскелет печеночной клетки [6]. Значительные достижения в
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области молекулярной генетики позволили выделить три типа так называемого прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза
(ПСВХ). В основе I типа ПСВХ (Болезнь Байлера)
лежит дефицит мембраносвязанного фермента — II типа АТФазы, играющей ключевую роль
в транспорте желчных кислот через канальцевую
мембрану гепатоцита. Вследствие этого дефекта первичные желчные кислоты, накапливаясь
в клетках печени, повреждают их. При II типе
ПСВХ нарушается экскреция преимущественно
хенодезоксихолевой кислоты через канальцевую
мембрану гепатоцита в связи с отсутствием на ее
поверхности П-гликопротеина. Патогенез патологических изменений не отличается от такового
при I типе ПСВХ. В связи с избирательным нарушением экскреции только одной первичной желчной кислоты отмечается менее тяжелое течение.
В основе III типа ПСВХ лежит нарушение экскреции фосфолипидов, прежде всего фосфатидилхолина, через канальцевую мембрану гепатоцита, связанное с отсутствием на ее поверхности
MDR3-П-гликопротеина. В норме фосфолипиды
соединяются с желчными кислотами в мицеллы,
предотвращая токсическое действие свободных
желчных кислот на эпителиальные клетки внутрипеченочных желчных протоков. При ПСВХ
III типа фосфолипиды не поступают во внутрипеченочную желчную систему, что приводит к
разрушению желчных протоков под действием
свободных желчных кислот. Как новый класс метаболических болезней печени описаны врожденные дефекты синтеза желчных кислот в печени
из холестерина вследствие дефицита ферментов
синтеза (3β-С27-гидроксистероиддегидрогеназа
и 5β-редуктаза). Отсутствие первичных желчных
кислот в желчи приводит к образованию атипичных желчных кислот, не секретируемых транспортными системами канальцевых мембран, оказывающих гепатотоксическое действие. Вместе с
тем большинство авторов высказывается в пользу
роли гормональных изменений при беременности для возникновения холестатического гепатоза беременных (ХГБ) [15]. Быстрое повышение
продукции половых гормонов при беременности
значительно усиливает экскреторную нагрузку на
печень, что в сочетании с врожденной конституциональной неполноценностью ферментных систем печени приводит к манифестации холестатического гепатоза беременных.
Клиническая картина ХГБ достаточно характерна. Доминирующим и часто единственным
симптомом ХГБ является интенсивный кожный
зуд. Иногда зуд кожи может быть мучительным,
имеет тенденцию к усилению в ночное время, что
приводит к нарушению глубины сна. Наиболее

характерной локализацией кожного зуда является передняя брюшная стенка, ладони, голени.
Интенсивный кожный зуд приводит к экскориациям, бессоннице, повышенной утомляемости,
эмоциональной лабильности [1, 14].
Желтуха относится к непостоянным симптомам. По данным разных авторов, она регистрируется в 10–20 % случаев. При ХГБ отмечается
длительный преджелтушный период с упорным
кожным зудом, распространенным по всему телу,
который предшествует задолго (до нескольких
недель) появлению желтухи. Желтуха, как правило, выражена слабо, а зуд весьма интенсивный за
счет накопления в крови желчных кислот. Зуд и
желтуха обычно исчезают после родов в течение
7–14 дней, но часто возобновляются при последующих беременностях. В редких случаях холестатический гепатоз беременных принимает затяжное течение.
Биохимические исследования при ХГБ выявляют изменения, характерные для синдрома холестаза. К специфическим и постоянным биохимическим
маркерам внутрипеченочного холестаза относят
повышение активности экскреторных ферментов:
щелочной фосфатазы, γ-глютамилтранспептидазы,
5-нуклеотидазы. У большинства беременных с ХГБ
отмечается повышение α- и β-глобулинов, прямого билирубина, холестерина, β-липопротеидов,
триглицеридов при умеренном снижении концентрации альбумина, протромбинового индекса, II,
VII и IX факторов свертывания крови [12, 14, 15].
Активность щелочной фосфатазы и уровень холестерина в сыворотке крови отчетливо повышены.
Уровень щелочной фосфатазы повышен преимущественно за счет термолабильного (печеночного)
изофермента. Отмечается также повышение активности 5-нуклеотидазы и лейцинаминопептидазы;
γ-глутамилтранспептидаза реагирует незначительно или может оставаться в пределах нормы в отличие от других форм внутрипеченочного холестаза
[14, 15].
Отмечается повышение активности аминотрасфераз (АЛТ, АСТ) от умеренного до значительного. Значительное повышение аминотрасфераз
(в 10–20 раз) требует проведения дифференциального диагноза с острым вирусным гепатитом.
Осадочные пробы и протеинограмма соответствуют таковым при нормальной беременности.
Наиболее чувствительным маркером для установления диагноза ХГБ является измерение концентрации сывороточных желчных кислот, повышение которой регистрируется до появления
отчетливых клинических и биохимических признаков внутрипеченочного холестаза [7].
При исследовании пул желчных кислот и метаболитов прогестерона в сыворотке крови и
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моче беременных с ХГБ обнаружено увеличение
концентрации конъюгированных желчных кислот
в крови и моче, в то время как уровни неконъюгированных желчных кислот и при ХГБ, и при
физиологическом течении беременности оставались одинаковыми. Пул первичных желчных
кислот составляет при ХГБ 88 % от уровня общих
желчных кислот, соответственно 72,7 % для холевой и 15,3 % для хенодезоксихолевой кислоты.
Вторичные желчные кислоты составляли 11,3 %
от уровня общих желчных кислот. Уровень третичной желчной кислоты (урсодезоксихолевой)
был в очень низких концентрациях. Полученные
данные свидетельствуют о том, что при ХГБ преобладает пул первичных желчных кислот.
Ранее считалось, что холестатический гепатоз беременных имеет благоприятный прогноз
для матери и плода. Однако данные, представленные Королевским госпиталем принца Альфреда в
Сиднее (в периоды 1964–74 и 1975–84 гг.) и клиникой г. Куопио (Финляндия, 1990–96 гг.) позволяют
предположить, что такое утверждение не имеет достаточных оснований. Эти исследования показали,
что при ХГБ повышается частота мертворождения
и перинатальных осложнений. Для рассмотренных
56 случаев с ХГБ в Королевском госпитале показатель перинатальной смертности составил 11 %, а
преждевременных родов — 36 %. Пять случаев антенатальной гибели плодов при сроке 33–34 недели
беременности имели место у 40 женщин с многоплодной беременностью против одного случая
среди 16 женщин с одноплодной беременностью.
Важно, что осложнения, связанные с гипоксией, в 3
раза чаще встречаются у беременных с желтухой, у
беременных только с одним симптомом зуда наблюдалось лишь 2 случая перинатальной смерти плода.
Несмотря на благоприятный материнский
прогноз при ХГБ, для плода он может быть более серьезным и характеризуется высокой перинатальной смертностью [2, 11, 16]. По мнению
М. А. Репиной и др. [11], частота перинатальных
потерь при ХГБ составляет 4,7 %, а зарубежные
авторы приводят более высокий показатель —
35 %. Риск смерти плода при рецидивирующем
холестазе в 4 раза выше, чем при нормальной
беременности. Отмечено также возрастание частоты гипоксии, недоношенности, задержки
развития плода до 35 % к числу всех родов [2].
Мекониальное окрашивание околоплодных вод
регистрировалось в 25–50 % случаев [16].
По предположению финских исследователей,
возможной причиной антенатальной гибели плода является накопление первичных желчных кислот в плаценте и околоплодных водах.
Методом радиоиммуноанализа было определено содержание 2 первичных желчных кислот,

холевой (ХК) и хенодезоксихолевой (ХДХК), и
одной вторичной желчной кислоты, дезоксихолевой (ДХК) в околоплодных водах у здоровых
беременных и беременных с ХГБ. У пациенток
с ХГБ определялся очень высокий уровень двух
первичных желчных кислот, в 70 раз превышающий этот же уровень у пациенток контрольной
группы.
Вес новорожденных, как живых, так и мертворожденных соответствовал степени их зрелости.
Следовательно, в отличие от хронической фетоплацентарной недостаточности, наблюдаемой
при синдроме задержки развития плода, нарушение плацентарной перфузии или трансфузии не
характерно для этого заболевания. Наличие доказательств внутриутробной гипоксии плода (в 27 %
случаев — околоплодные воды были окрашены
меконием) и интранатальной асфиксии (18 %) позволяет предположить ведущую роль именно метаболических нарушений.
ХГБ повышает риск преждевременных родов [11]. Частота преждевременных родов, по
данным различных авторов, колеблется от 10–
20 до 60 %, достигая 100 % при многоплодной
беременности.
У беременных с холестатическим гепатозом
выявлены изменения синтеза стероидов плода.
В частности, снижена способность печени плода
к 16-α-гидроксилированию дигидроэпиандстерона (ДГАС) с образованием предшественника неактивного метаболита — эстриола. В результате
количество ДГАС увеличивается, переходит в
плаценту и там метаболизируется по альтернативному патологическому пути с образованием
активного гормона эстрадиола. При ХГБ нарушается активность 16-α-гидроксилазы, повышается
уровень эстрадиола, и в результате происходят
преждевременные роды.
Прогноз для матери считается хорошим,
все симптомы исчезают через 8–15 дней после
родов.
Большинство авторов полагает, что ХГБ, даже
при многократном рецидивировании во время последующих беременностей, не оставляет какихлибо изменений в печени матери. Лишь в единственном сообщении приводится пример того,
как многократно повторяющийся ХГБ привел
к билиарному циррозу и фиброзу областей портальных триад, что потребовало осуществления
ортотопической трансплантации печени по жизненным показаниям.
При холестатическом гепатозе беременных
отмечается увеличение случаев послеродового
кровотечения. Для синтеза печенью факторов коагуляции II, VII, IX, X требуется адекватный тканевый уровень витамина К. Так как это жирора-
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створимый витамин, то адекватная его абсорбция
из кишечника зависит от секреции достаточного
количества желчных кислот. Дефицит витамина К
может иметь место при тяжелом или длительном
холестазе [7]. Несмотря на использование метилэргометрина и контроля за сокращением матки
в 3-м периоде родов, кровопотеря превышала
500 мл в 10 из 50 родов per vias naturalis. У 5 родильниц кровопотеря была 2000 мл, что потребовало гемотрансфузии [7].
Холестатический гепатоз беременных может
прогрессировать и проявляться существенным
отклонением показателей функционирования
печени от нормальных величин, что может свидетельствовать о риске смертельного исхода для
плода и требует неотложного родоразрешения.
Несмотря на достаточное число наблюдений,
по-прежнему не существует диагностического
теста, надежно предсказывающего риск внутриутробной гибели плода. Некоторые авторы с
данной целью рекомендуют проведение нестрессового и сократительного (окситоцинового) стресс-теста. Применение кардиотокографии,
определение уровня эстриола, функциональных
тестов печени и ультразвуковой оценки объема
амниотической жидкости не позволяет прогнозировать развитие дистресса плода. Изменения
кардиотокограммы, в том числе с использованием
нестрессового теста, а также амниоцентез, проводимый с целью качественной и количественной
оценки амниотической жидкости, являются ненадежными показателями развития дистресса
плода.
Исходя из этого, считается, что необходимы
строгий контроль за состоянием плода и родовозбуждение при установлении его зрелости.
Родоразрешение показано в 38 недель после комплексной оценки зрелости легких плода и концентрации желчных кислот в сыворотке крови
матери. Роды в 36 недель показаны в случае тяжелого течения ХГБ с нарастанием зуда, желтухи
и уровня желчных кислот при нарушении жизнедеятельности плода [7, 14].
Лечение ХГБ представляет собой сложную
задачу ввиду того, что до сих пор не существует
препаратов, воздействующих на причинный фактор возникновения внутрипеченочного холестаза
беременных. Этиологического лечения нет, проводятся попытки патогенетического и симптоматического лечения.
Для купирования клинических симптомов заболевания, таких как кожный зуд, применяют
препараты, способные блокировать энтерогепатическую циркуляцию желчных кислот — холестирамин, полифепан, кванталан-50; с целью
подавления продуцируемых фетоплацентарным

комплексом эстрогенов назначают глюкокортикоиды, которые, однако, являются небезобидными
для развивающегося плода, а холестирамин способен приводить к гипопротромбинемии.
Применение антигистаминных и желчегонных препаратов при ХГБ не дают стабильного
эффекта.
Вместе с тем высокая частота преждевременных родов (до 60 %), гипоксии, недоношенности,
задержки развития и дистресса плода, достигающих 35 % от числа всех родов при ХГБ, диктует
необходимость изыскания оптимального корригирующего воздействия на основные патогенетические звенья данного патологического процесса.
Наиболее часто с целью медикаментозной коррекции назначаются также гепатопротекторы —
эссенциале-форте, карсил, отвары лекарственных
средств растительного происхождения, обладающих эффектом холецистокинетиков, и в качестве
пластического материала — изотонический раствор глюкозы с инсулином.
Назначение лекарственных средств синтетического происхождения при ХГБ является дополнительным отягощающим фактором, воздействующим на гепатоцит, а использование растительных
препаратов гораздо более физиологично [7].
Имеющийся на сегодняшний день позитивный
опыт применения фитопрепаратов, обладающих
антиоксидантными свойствами, позволяет назначать беременным с целью коррекции имеющихся
при ХГБ нарушений токоферола ацетат (витамин
Е), аскорбиновую кислоту, кверцитин, плоды расторопши пятнистой.
В последние годы все большую популярность
приобретает гомеопатия как метод «мягкой», неагрессивной терапии. С этой целью применяется
препарат Галстена [7]. Препараты растительного
происхождения содержат большое количество каротиноидов, биогенных аминов, микроэлементов,
выступая одновременно в роли биоантиоксидантов, репарантов, адаптогенов, гепатопротекторов,
способствуя устранению патологии гепатобилиарной системы. В качестве фитопрепаратов применяется хофитол, гепабене, тыквеол.
В последнее время в отечественной и зарубежной литературе все чаще публикуются данные о
применении препаратов урсодезоксихолевой кислоты (Урсосан, Урсофальк). Урсодезоксихолевая
кислота представляет собой третичную желчную
кислоту, нетоксичную, конкурентно вытесняющую токсичные желчные кислоты из энтерогепатической циркуляции.
Наиболее перспективным препаратом в лечении ХГБ является Гептрал (S-аденозил-Lметионин) — природное вещество, входящее в
состав тканей организма и синтезируемое в пе-
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чени. В имеющихся публикациях подтверждена
эффективность гептрала в уменьшении клинических и биохимических показателей у беременных
с ХГБ.
Гептрал — гепатопротектор, участвующий
в реакциях адеметионинзависимого трансметилирования, транссульфурирования и аминопропилирования, а также в синтезе фосфолипидов — основных строительных белков мембраны,
которые вместе с холестерином обусловливают
ее текучесть. А при ХГБ одним из патогенетических факторов, способствующих избыточному накоплению компонентов желчи в гепатоците, является уплотнение его билиарного полюса,
снижение текучести каналикулярной мембраны
гепатоцитов.
Предложенные методы лечения оказывают
в той или иной степени положительное воздействие на течение холестатического гепатоза беременных, но охватывают далеко не все звенья
патогенеза данной патологии, а следовательно, не
дают стойкого и должного эффекта.
Эфферентные методы терапии существовали с
древних времен в виде мочегонных, рвотных, слабительных, желчегонных, потогонных средств.
Довольно широко в прошлом использовали и
такой метод эфферентной терапии, как кровопускание, которое, помимо выведения избыточного объема циркулирующей крови, освобождало
организм и от токсических веществ. Однако этот
метод был не лишен ряда осложнений. Более безопасным методом эфферентной терапии является
удаление не цельной крови, а ее жидкой части —
плазмы, компоненты которой восстанавливаются
в организме намного быстрее форменных элементов крови [13].
В ГУ НИИ АГ им. Д. О. Отта за период с 2005
по 2009 г. было обследовано и пролечено более
130 беременных с холестатическим гепатозом.
Средний возраст беременных составил около 27 ± 3лет. Первородящие составили 73,6 %,
повторнородящие — 26,3 %. У каждой 4-й повторнородящей с ХГБ имел место холестатический гепатоз при предыдущих беременностях.
Изучение семейного анамнеза показало, что у
25 % беременных с ХГБ заболевание встречалось
у бабушек, матерей, родных сестер. При анализе
исходов предшествовавших беременностей установлена высокая частота (77 %) невынашивания
беременности. В 37 % случаев у беременных с
ХГБ имели место преждевременные роды, при
этом в 28 % — во II триместре беременности.
Проведенная оценка жалоб беременных при
холестатическом гепатозе показала, что клинические проявления были достаточно однотипны
и характеризовались в основном кожным зудом

(100 %). Он имеет волнообразное течение, а интенсивность его нарастает по мере прогрессирования беременности. Именно для холестаза во
время беременности характерно усиление кожного зуда в ночное время, что нарушает сон, вызывая бессонницу.
Желтуху отмечали в наших исследованиях
лишь в 10 случаях. У этих беременных развитие
холестатического гепатоза характеризовалось
ранним началом (II триместр) и наиболее тяжелым течением.
В зависимости от выраженности изменений биохимических показателей крови (общая
щелочная фосфатаза, холестерин, билирубин,
АЛТ, АСТ) были выделены легкая, среднетяжелая, тяжелая степени холестатического гепатоза
беременных.
По данным проведенных исследований, при
холестатическом гепатозе беременных ведущим
являлось повышение уровней общей щелочной
фосфатазы и холестерина. При этом необходимо
отметить, что при нормальном течении беременности 30 % от уровня ОЩФ приходилось на долю
плацентарной щелочной фосфатазы, которая повышается по мере прогрессирования беременности. Для холестатического гепатоза беременных
характерно прогрессирующее повышение уровня ОЩФ при одновременном снижении уровня
ПЩФ в среднем на 10–15 %. При всех формах
ХГБ отмечали повышение уровня холестерина.
Проведенные исследования показали, что для
холестатического гепатоза беременных не характерно повышение уровня γ-ГТП. Только при
тяжелой форме ХГБ отмечали повышение уровня γ-ГТП в среднем не более чем в 1,5 раза. Это
подтверждается и данными литературы [6]. То же
самое можно сказать и о билирубине. Для холестатического гепатоза беременных не характерно
значительное повышение билирубина.
В результате токсического воздействия первичных желчных кислот в организме происходит
образование свободных радикалов. В результате этого активизируются процессы перекисного
окисления липидов (ПОЛ), приводящие к истощению, а затем и угнетению системы антиоксидантной защиты. Происходит накопление конечных
продуктов перекисного окисления липидов – диеновых конъюгатов, малоновых диальдегидов со
снижением уровня антирадикальной активности,
что и нашло свое подтверждение в проведенных
исследованиях.
Развитие холестатического гепатоза значительно повышает риск невынашивания беременности,
что ухудшает прогноз и для плода, гестоз осложнял течение беременности в 4 раза чаще, чем у
здоровых беременных. При этом у абсолютного
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большинства беременных с ХГБ холестатический
гепатоз предшествовал манифестации симптомов
гестоза, в 8 % случаев холестатический гепатоз
развивался на фоне уже существующего гестоза,
в 7 % случаев холестатический гепатоз и гестоз
дебютировали практически одновременно.
По нашим данным, у половины беременных с
ХГБ произошло самопроизвольное прерывание
беременности, из них в 7 % беременность прерывается при сроке 28–32 недели, в 42 % — при сроке 33–36 недель. Как видно из полученных данных, в 5 раз чаще самопроизвольное прерывание
беременности при ХГБ происходило при сроке
33–36 недель. Из полученных данных видно, что
беременность при холестатическом гепатозе в 5
раз чаще осложнялась невынашиванием по сравнению со здоровыми беременными. По данным
литературы, частота преждевременных родов при
ХГБ колеблется от 10–20 до 60 %.
Оперативные вмешательства в родах у беременных с ХГБ применяли в половине случаев,
что в 2,5 раза чаще, чем у здоровых беременных.
У 40 % беременных с ХГБ роды проведены путем
операции кесарева сечения, при чем больше половины из них – по экстренным показаниям, среди которых ведущим являлась гипоксия плода. В
трети случаев у беременных с ХГБ околоплодные
воды были окрашены меконием, что в 8 раз чаще,
чем у здоровых беременных. По данным других
авторов, мекониальное окрашивание околоплодных вод отмечалось в 25–50 % случаев.
При проведении допплерометрического исследования нарушений маточно-плацентарного и фетоплацентарного кровотока не отмечали. В 10 %
случаев у беременных с ХГБ при ультразвуковом
исследовании был диагносцирован синдром задержки развития плода. Эти данные свидетельствуют о наличии хронической плацентарной
недостаточности. У 17 % беременных с ХГБ отмечалось рождение новорожденных в состоянии
асфиксии, при этом у 10 из них отмечалась асфиксия легкой степени со средней оценкой по шкале
Апгар 6 баллов, а у 5 — тяжелая асфиксия с оценкой по шкале Апгар 4 балла.
В нашем исследовании в комплексную терапию
ХГБ была включена эфферентная терапия, (4 процедуры плазмафереза и 1 гемосорбция с интервалом 1–2 дня). У беременных с ХГБ, которым проводилась эфферентная терапия ни в одном случае
не было досрочного прерывания беременности
по тяжести течения холестатического гепатоза,
в отличие от беременных, которым проводилась
только медикаментозная терапия. У беременных
в группе только с медикаментозной терапией досрочное прерывание беременности по тяжести
холестатического гепатоза произошло в 39 % слу-

чаев, а самопроизвольное прерывание беременности в 30 % случае. Эфферентная терапия в 6 раз
уменьшает риск невынашивания беременности.
Также необходимо отметить, что при проведении
эфферентной терапии у беременных с ХГБ создаются оптимальные условия для дальнейшего пролонгирования беременности, что подтверждается
отсутствием необходимости досрочного прерывания беременности по тяжести ХГБ. Итак, у беременных в группе с эфферентной терапией срочные
роды произошли в 95 % случаев, а у беременных в
группе с медикаментозной терапией — лишь в 28 %.
В 92 % случаев беременные этой группы были родоразрешены через естественные родовые пути.
Беременных из группы с медикаментозной
терапией родоразрешали оперативным путем в
8 раз чаще, и в 4 раза чаще, чем у беременных
из группы с эфферентной терапией, показания к
операции были экстренными. Среди экстренных
показаний ведущее место занимает начавшаяся
гипоксия плода. В 11 % случаев новорожденным
при рождении был поставлен диагноз асфиксии.
В 2 случаях произошла антенатальная гибель плода при сроке беременности 36 недель.У беременных в группе с эфферентной терапией не было ни
одного случая острой или хронической гипоксии
плода, а перинатальные потери составили 0 ‰.
Также не отмечалось ни одного случая хронической плацентарной недостаточности и рождения
новорожденных с признаками гипотрофии, в отличии от беременных из группы с медикаментозной терапией, у которых хроническая плацентарная недостаточность отмечалась в 62 % случаев,
гипотрофия плода — в 15 % случаев.
Холестатический гепатоз беременных не является противопоказанием к вынашиванию беременности, однако длительная холемия способствует резкому нарушению энергетического
обмена в печени, гипоксии, нередко с появлением
цитолитического компонента и геморрагического
синдрома, что неблагоприятно влияет на беременность, способствует преждевременным родам, ухудшает прогноз, повышает перинатальные
осложнения.
Литература
1. Акушерство: учебник для медицинских вузов / Айламазян Э. К. [и др.]. — 6-е изд. — СПб.: СпецЛит., 2007. —
528 с.
2. Безнощенко Г. Б., Дроздов В. Н., Неверовский О. А. Желтухи и беременность // Вестн. Рос. ассоциации акушеровгинекологов. — 1995. — № 4. — С. 67–71.
3. Бенедиктов И. И., Балезин Л. З. Патология печени и беременность // Акушерство и гинекология. — 1974. — № 3. —
С. 54–55.

ТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

97

4. Блюгер А. Ф. Основы гепатологии. — Рига: Звайгзне,
1975. — 469 с.
5. Воинов В. А. Эфферентная терапия. Мембранный плазмаферез. — М., 2002. — 270 с.
6. Кан В. К. Холестаз: новое в патогенезе, диагностике и
лечении // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. — 1997. — № 3. — С. 25–
29.
7. Линева О. И., Романова Е. Ю., Желнова Т. И. Холестатический
гепатоз беременных. — Самара., 2002. — 13 с.
8. Плазмаферез в интенсивной терапии тяжелых форм гестоза: пособие для врачей / Кулаков В. И. [и др.]. — М.,
2000. — 5 с.
9. Подготовка и проведение эфферентных методов лечения / Беляков Н. А. [и др.]; ред. Лопухин Ю. М. — СПб.,
2001. — 114 с.
10. Подымова С. Д. Современные представления о патогенезе
и терапии внутрипеченочного холестаза // Русский медицинский журнал. — 2001. — № 2. — С. 1–4.
11. Репина М. А. Ошибки в акушерской практике. — М.: Медицина, 1988. — 248 с.
12. Терлецкая Л. М. Сравнительная оценка диагностического
значения определения 5-нуклеотидазы и щелочной фосфатазы в сыворотке крови больных с заболеваниями печени

13.

14.
15.
16.

и желчных путей // Вестник хирургии. — 1981. — № 10. —
С. 47–49.
Abel J. J., Rowntree L. G., Turner B. B. Plasma removal with
return of corpuscules (plasmapheresis) // J. Pharmacol. Exp.
Ther. — 1914. — Vol. 5. — P. 621–641.
Fagan E. A. Intrahepatic cholestasis of pregnancy // Brit. Med.
J. — 1994. — Vol. 309, № 12. — P. 1243–1244.
Intrahepatic cholestasis in pregnancy / Bonessio L. [et al.] //
Clin. Ter. — 1996. — Vol. 147, № 7–8. — P. 377–384.
Intrahepatic cholestasis of pregnancy: perinatal outcome
associated with expectant management / Alsulyman O. M. [et al.] //
Am. J. Obstet. Gynecol. — 1996. — Vol. 175. — P. 957–960.

Cholestatic hepatotoxicity pregnant
(pathogenesis, clinical picture, treatment)

Zhestkova N. V.
■ Summary: pregnancy hepatosis, liver state during pregnancy,
genetic factors of pregnancy hepatosis are discussed in the article.
■ Key words: pregnancy; pregnancy complications; cholestatic
hepatotoxicity; cholestasis.

■ Адреса авторов для переписки
Жесткова Наталья Владимировна — к. м. н., зав. поликлиникой.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, отделение оперативной гинекологии.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: iagmail@ott.ru

Zhestkova Natalia Vladimirovna — PhD, head of polyclinic.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS,
Department of Gynecological Surgery.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: iagmail@ott.ru

ТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

98
© Е. Н. Байлюк
ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
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■ В статье рассматривается доклиническая диагностика и подходы к коррекции
пролиферативных процессов в молочной
железе у больных миомой матки.
■ Ключевые слова: матки
новообразования; миома; молочной железы
болезни; фиброзно-кистозная мастопатия.

Актуальность темы
Частота фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ) среди
женщин различных возрастных групп составляет 45–65 % [6,
15, 30] и у женщин позднего репродуктивного возраста достигает 75 % [20]. Риск развития рака молочной железы (РМЖ)
у них зависит от интенсивности пролиферации эпителия долек и/или протоков молочной железы (МЖ) [23]. Так, если
при непролиферативной форме ФКМ он превышает популяционный в 1,27 раза, то при умеренной пролиферации в 1,88
раза [9, 23, 27], а при атипической пролиферации, относимой
рядом авторов к предраковому состоянию, в 4,24 раза [5, 9,
14, 16, 17, 18, 23, 24, 28, 34].
Проблема диагностики пролиферативных форм ФКМ,
являющихся фактором высокого риска развития РМЖ,
остается нерешенной. В настоящее время показаниями для
инвазивных методов исследования состояния МЖ ориентированы преимущественно на очаговые образования, выявляемые на основании клинического, эхографического и/
или рентгенологического методов исследования [7, 8, 10,
15]. В то же время известно, что до 56 % случаев атипической гиперплазии МЖ протекают без его формирования
[23, 25, 26, 35]. Поэтому диагностика, а следовательно, и
лечение пролиферативных форм ФКМ затруднительны.
В этих обстоятельствах важно определить клинические
маркеры, которые тесно ассоциированы с развитием гиперпластического процесса в молочной железе. Так, в литературе показано, что фиброзно-кистозная мастопатия развивается у 69–89 % больных миомой матки [11, 20]. Однако
до настоящего времени не описана структура и характер
пролиферативных изменений в эпителии молочной железы
при миоме матки.
Принято считать, что для надежной профилактики любых форм рака молочной железы необходимым условием
является значительное снижение уровня циркулирующих
эстрогенов [1, 3, 4, 7, 8, 14, 29, 31]. У больных раком молочной железы это достигается с помощью овариэктомии или
супрессии овариальной функции при назначении агонистов
гонадотропин-рилизинг гормона [12, 13, 15]. Однако до настоящего времени не изучено влияние овариэктомии у женщин с пролиферативными формами ФКМ на активность пролиферации в эпителии молочной железы и чувствительность
его к эстрогенам.
Таким образом, требует обоснования необходимость включения больных миомой матки в группу повышенного риска
развития РМЖ с разработкой превентивной диагностики
предрака и РМЖ с использованием современных инвазивных
технологий.
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Цель исследования
Изучение особенностей пролиферативных
процессов в молочной железе у больных миомой
матки и разработка подходов к их диагностике
и коррекции.
Задачи исследования
1. Определить характер пролиферативных процессов в молочных железах у больных миомой матки.
2. Провести анализ показателей относительного риска развития рака молочной железы у
больных миомой матки по критериям модели
Гейла.
3. Исследовать активность пролиферации, апоптоза и чувствительность к эстрогенам эпителия молочных желез у больных миомой матки на основании определения содержания в
нем факторов пролиферации (Ki-67, PCNA),
апоптоза (Mcl-1, p53) и α-эстрогеновых рецепторов (ER).
4. Изучить влияние овариэктомии у больных миомой матки на пролиферативную активность
эпителия и патоморфоз фиброзно-кистозных
изменений в молочной железе.
5. Оценить чувствительность и специфичность
метода мультифокальной трепан-биопсии молочной железы под эхографическим контролем при диагностике пролиферативных форм
фиброзно-кистозной мастопатии у больных
миомой матки с повышенным относительным
риском развития рака молочной железы.
Обследованы 214 женщин, из которых 102
женщины составили группу сравнения, 112
больных — основную группу. Основная группа
включала больных миомой матки в возрасте от
35 до 55 лет (47,8 ± 5,4 года), которым предстояло
оперативное вмешательство по поводу данного
заболевания. Во время оперативного вмешательства у 38,5 % больных выполнено двухстороннее, а в 10 % случаев — одностороннее удаление
яичника. В качестве показаний для овариэктомии служили: опухоли и опухолевидные процессы яичника, атипическая гиперплазия молочной
железы, пролиферативная ФКМ без атипии.
Группа сравнения включала женщин без клинических и/или эхографических признаков миомы матки в возрасте от 35 до 55 лет (47,3 ± 2,1
года).
Обследование включало в себя, наряду с общепринятыми методами, физикальное, ультразвуковое и рентгенологическое исследования
молочных желез, оценку относительного риска
развития рака молочной железы по критериям модели Гейла на ближайшие 5 лет и на всю
жизнь, мультифокальную трепан-биопсию, экс-

цизионную биопсию МЖ и морфологические
методики.
При вычислении относительного риска развития РМЖ согласно модели Гейла (Breast Cancer
Detection Project, 1989) учитывался возраст пациентки, возраст менархе, возраст рождения
первого живорожденного ребенка, число биопсий молочной железы, наличие либо отсутствие
атипической гиперплазии при предшествующем
гистологическом исследовании, число больных
РМЖ родственников первой степени родства.
В ачестве популяционного 5-летнего риска для
европеоидной этнической группы считали индекс
Гейла, не превышающий 1,69 [32]. Повышенным
относительным риском развития РМЖ на ближайшие 5 лет считали индекс Гейла ≥ 1,7.
Эхографическое исследование молочных желез проводилось на аппарате «Acusson» фирмы
Siemens (Германия) с использованием линейного
датчика с частотой 7,5–10 МГц. С целью количественного анализа изображения МЖ проводили
измерение толщины их паренхимы (фиброгландулярной зоны, ФГЗ) и ширины протоков. При
оценке толщины ФГЗ датчик располагали в проекции верхне-наружного квадранта МЖ. При
этом толщину ФГЗ определяли как расстояние
между передним и задним листками расщепленной фасции МЖ.
Рентгеновская маммография выполнялась
в двух проекциях (кранио-каудальной и косой)
на аппарате фирмы Siemens при стандартной
укладке больной. На рентгенограмме оценивали
наличие очаговой тени в МЖ, наличие микрокальцинатов, спикул. Проводилась визуализация
лимфатических узлов в подмышечных, над- и
подключичных, парастернальных областях.
У больных основной группы неинвазивная
диагностика состояния молочной железы, включающая перечисленные методы, выполнялась
дважды: перед оперативным вмешательством по
поводу миомы матки и через 9–12 месяцев после
операции.
Мультифокальная трепан-биопсия МЖ проводилась у женщин основной группы. Показаниями
для нее явились: повышенный 5-летний относительный риск развития рака молочной железы
(≥ 1,7); наличие очагового образования в молочной железе. Применялась автоматическая
биопсийная система BARD «MAGNUM» с диаметром иглы 16G. При этом осуществлялось взятие 3–5 столбиков ткани МЖ диаметром 2 мм из
одной точки пункции с различным направлением иглы.
Секторальная резекция МЖ в проекции зоны
предшествующей мультифокальной трепанбиопсии проводилась у женщин основной груп-
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пы, имеющих пролиферативные формы ФКМ,
после операции по поводу миомы матки.
У женщин группы сравнения материал для
морфологического исследования получали при
проведении пластической операции на молочной железе (редукционной маммопластики).
Морфологическое исследование включало
гистологический и иммуногистохимический метод с количественным определением показателей экспрессии маркеров пролиферации (Ki-67,
PCNA), апоптоза (p53, Mcl-1) и эстрогеновых
рецепторов (αER) в эпителии молочной железы.
В качестве таких показателей определены относительная площадь экспрессии, доля и оптическая плотность иммунопозитивных структур в
эпителии МЖ. Постановку иммуногистохимической реакции осуществляли по стандартному
протоколу с использованием моноклональных
мышиных антител к PCNA (Dako, clone PC-10,
1 : 300), Ki-67 (Dako, Clone Ki-67, 1 : 25), p53
(Dako, clone DO-7, 1 : 25), Mcl-1 (Novo-castra,
clone 38G3, 1 : 100), ER (Dako, clone 6F11, 1 : 40).
Относительную площадь экспрессии (S, %)
для маркеров ER-, р-53-, PCNA- и Ki-67 вычисляли как отношение площади иммунопозитивных ядер эпителиоцитов (S(+)ядер) к общей
площади ядер эпителиоцитов (Sвсех ядер): S =
S(+)ядер/Sвсех ядер.
Относительную площадь экспрессии (S, %)
для маркера Mcl-1 вычисляли как отношение
площади иммунопозитивных эпителиоцитов
(S(+)эпителий) к общей площади эпителиоцитов (Sвсего эпителия): S = S(+)эпителий/Sвсего
эпителия.
Долю иммунопозитивных структур (ППС)
рассчитывали как отношение иммунопозитивных структур (долек и протоков) к общему числу
структур (долек и протоков) во всем гистологическом срезе: ППС = число иммунопозитивных
структур/общее число структур × 100 %.
Величина оптической плотности вычислялась автоматически. При выраженной реакции
ее значение было близко к 0, а при отсутствии
окрашивания соответствовало 2,41 ед. Расчет
показателей производился в пяти полях зрения,
после чего вычислялась их средняя величина.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением компьютеризированного пакета программ прикладного статистического анализа «Statistica 6.0».
Использовали общеупотребительные методы
параметрической и непараметрической статистики. Методы дескриптивной статистики включали в себя оценку среднего арифметического
(M) средней ошибки среднего значения (m).
Для оценки межгрупповых различий применя-

лись: при сравнении двух групп — t-критерий
Стьюдента, трех и более — критерий СтьюдентаНьюмана–Коулза, Краскела–Уоллиса, метод
максимального правдоподобия. Критический
уровень достоверности нулевой статистической
гипотезы (об отсутствии значимых различий
или факторных влияний) принимали < 0,05. Все
полученные результаты подвергались статистической обработке на портативном компьютере
Intel Pentium M 1,8 GHz с помощью программы
«Statistica 6.0». Коэффициент корреляции r и ее
достоверность рассчитывали по Браве-Пирсон,
где 0,3–0,5 — умеренная, 0,5–0,7 — значительная и 0,7–0,9 — сильно выраженная связь.
Индекс относительного риска развития РМЖ
Гейла определяли с помощью специализированной компьютерной программы «Gail Model
Risk Assessment Tool». Чувствительность метода
трепан-биопсии под эхографическим контролем
оценивали по формуле: а / (а + с), где а — истинно положительный результат, с — ложноотрицательный. Специфичность метода определяли по
формуле: d / (b + d), где b — ложноположительный результат, d — истинно отрицательный.
Результаты исследования
Показатели относительного риска развития
рака молочной железы в группах обследованных
женщин
5-летний относительный риск развития РМЖ,
превышающий 1,7, определен у 87,5  % женщин
основной группы. В 12,5 % случаев он не превышал популяционный (≤ 1,69). В группе сравнения
все женщины имели 5-летний относительный
риск развития РМЖ, не превышающий 1,69. При
проведении сравнительного анализа показателей
относительного риска развития РМЖ установлено, что у больных основной группы 5-летний
относительный риск развития РМЖ (1,85 ± 0,13)
превышал в 2 раза таковой у женщин группы
сравнения (1,0 ± 0,18; p < 0,01). Полученные нами
результаты согласуются с данными популяционного исследования Colditz (2004), в котором
продемонстрировано увеличение частоты новых
случаев РМЖ у женщин перименопаузального
возраста с сопутствующими гиперпластическими процессами матки [33]. Таким образом, миому
матки можно рассматривать в качестве фактора
риска развития РМЖ.
Структура пролиферативных процессов в
молочных железах в группах обследованных
женщин
На основании гистологического исследования,
выполненного у 98 (87,5 %) женщин основной
группы (5-летний относительный риск развития
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Рис. 1. Относительная площадь экспрессии факторов пролиферации Ki-67 и PCNA в эпителии молочной железы
у обследованных женщин

РМЖ ≥ 1,7), определена структура пролиферативных изменений в МЖ. У 96,0 % женщин основной
группы выявлены гистологические признаки ФКМ,
у 4,0 % — рак молочной железы. В структуре ФКМ
преобладали ее пролиферативные формы (61,3 %).
При этом атипическая гиперплазия МЖ выявлена
в 12,2 %, пролиферативная ФКМ без атипии — в
38,8 % случаев. Непролиферативная форма ФКМ
выявлена у 34,7 % больных основной группы.
У женщин группы сравнения при гистологическом исследовании определен характер фибрознокистозных изменений в ткани МЖ (n = 30; 29,4 %).
При этом преобладали непролиферативные формы ФКМ (n = 24; 80,0 %). ФКМ с пролиферацией
эпителия МЖ без атипии выявлена в 16,7 % случаев (n = 5). Атипическая гиперплазия МЖ и рак
молочной железы у женщин группы сравнения не
были выявлены.
Полученные нами данные согласуются с результатами исследований Я. В. Бохмана (2001), в
которых в 70 % случаев было показано сочетание
ФКМ и миомы матки у женщин перименопаузального возраста [2]. Возможно, это обусловлено
универсальностью механизмов эстрогенозависимой пролиферации в органах-мишенях репродуктивной системы. Таким образом, миому матки
возможно рассматривать в качестве клинического
маркера пролиферативных форм ФКМ.
Показатели пролиферативной активности
Ki-67 и PCNA и содержания эстрогеновых рецепторов (αER) в эпителии молочной железы в
группах обследованных женщин
При анализе экспрессии факторов пролиферации в эпителии молочной железы у больных миомой матки выявлено, что площадь экспрессии Ki67 и PCNA в 2 раза превышает таковые у женщин
группы сравнения (рис. 1).
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что у больных миомой матки в ткани молоч-

ной железы увеличено количество очагов с выраженной активностью пролиферации. Отмеченный
нами высокий уровень экспрессии как PCNA, так
и Ki-67 в них, по всей видимости, свидетельствует о том, что в очагах пролиферации преобладают
активно делящиеся эпителиоциты.
При анализе экспрессии рецепторов эстрогенов в эпителии молочной железы в группах обследованных женщин значимых отличий в отношении исследуемых показателей не получено.
Результаты исследования показателей активности апоптоза p53 и Mcl-1 в эпителии
молочной железы в группах обследованных
женщин
В результате анализа относительной площади
экспрессии проапоптозного антигена р53 в эпителии молочной железы у больных миомой матки выявлено, что данный показатель в 2 раза превышает
таковой у женщин группы сравнения (рис. 2).
Полученные результаты свидетельствуют об
усилении активности апоптоза эпителия МЖ у
больных миомой матки. Это может иметь адаптационный характер в ответ на усиление пролиферативной активности в эпителии молочной
железы. Синхронное усиление процессов пролиферации и апоптоза в эпителии МЖ при опухолевой трансформации продемонстрировано в ряде
экспериментальных исследований in vitro [21].
В результате сравнительного анализа относительной площади экспрессии антиапоптозного
антигена Mcl-1 в эпителии молочной железы значимых отличий в отношении исследуемых показателей в обследуемых группах не выявлено.
Влияние овариэктомии на патоморфоз и активность пролиферативного процесса в эпителии молочной железы у больных миомой матки
Сравнительный анализ динамики пролиферативных изменений в эпителии МЖ в основной
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Рис. 2. Относительная площадь экспрессии проапоптозного фактора p53 и антиапоптозного антигена Mcl-1 в эпителии
молочной железы у обследованных женщин

Рис. 3. Частота пролиферативной ФКМ без атипии и атипической гиперплазии МЖ у женщин основной группы до и после
двусторонней овариэктомии

группе проведен на основании гистологического
исследования ткани МЖ в зависимости от объема оперативного вмешательства на яичниках.
Выявлено, что двусторонняя овариэктомия через
9–12 месяцев приводит к четырехкратному уменьшению частоты атипической гиперплазия эпителия
МЖ и пролиферативной ФКМ без атипии (рис. 3).
У больных основной группы после односторонней овариэктомии, а также без вмешательства на яичниках, уменьшения частоты
выявления атипической гиперплазии МЖ и пролиферативной ФКМ без атипии через 9–12 месяцев не выявлено. Полученные нами данные
соотносятся с данными ретроспективного исследования М. И. Пиддубного (2001), в котором
продемонстрировано отсутствие клинических,
эхографических и рентгенологических признаков ФКМ и РМЖ через 9 лет после двусторонней
овариэктомии.
Анализ экспрессии факторов пролиферации в
эпителии молочной железы в процессе хирургического выключения функции яичников показал
двукратное уменьшение доли иммунопозитивных
структур и относительной площади экспрессии

Ki-67 только после двусторонней овариэктомии
(рис. 4).
В ткани МЖ после двусторонней овариэктомии у больных миомой матки отмечено также
двукратное уменьшение относительной площади
экспрессии и доли иммунопозитивных структур,
экспрессирующих PCNA, в эпителии молочной
железы (рис. 5).
Таким образом, двусторонняя овариэктомия у
больных миомой матки приводит к двукратному
уменьшению интенсивности пролиферативного
процесса в эпителии молочной железы и регрессу пролиферативных изменений в ткани МЖ. Это
может быть связано со снижением уровня циркулирующих эстрогенов. Известно, что эстрогены
осуществляют митогенный эффект в ранней G1
фазе, активируя протеины, вовлеченные в контроль клеточного цикла и стимулируя экспрессию генов, необходимых для клеточного деления.
Формирование пролиферативных изменений в
МЖ является результатом избыточной гормональной стимуляции ткани МЖ, возможной при
высокой чувствительности ее эпителия к воздействию эстрогенов.
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Рис. 4. Доля иммунопозитивных структур и относительная площадь экспрессии Ki-67 у женщин основной группы до и после
двусторонней овариэктомии

Рис. 5. Доля иммунопозитивных структур и относительная площадь экспрессии PCNA у женщин основной группы до и после
двусторонней овариэктомии

Рис. 6. Относительная площадь экспрессии рецепторов эстрогенов (αER) в ткани молочной железы при выполнении двусторонней овариэктомии у женщин основной группы

Влияние овариэктомии на содержание
эстрогеновых рецепторов (αER) в эпителии
молочной железы у больных миомой матки
В результате анализа показателя относительной площади экспрессии αER и доли иммунопозитивных структур (ППС) в ткани молочной
железы у больных миомой матки выявлено достоверное увеличение данных показателей после
двусторонней овариэктомии (рис. 6).
Полученные результаты согласуются с данными
исследования И. Ю. Когана (2008), в котором показано увеличение содержания рецепторов эстрогенов в эпителии МЖ при снижении уровня циркулирующих эстрогенов. Повышение экспрессии

эстрогеновых рецепторов в эпителии МЖ через
9–12 месяцев после выполнения двусторонней овариэктомии у больных основной группы, вероятно,
связано с наличием отрицательной обратной связи
между уровнем циркулирующих эстрогенов и содержанием α-ER в эпителии молочной железы.
Чувствительность и специфичность мультифокальной трепан-биопсии молочной железы под эхографическим контролем при выявлении пролиферативных форм ФКМ у больных
миомой матки
Анализ результатов оценки диагностических
характеристик метода мультифокальной трепан-
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биопсии молочной железы под эхографическим
контролем по предложенной нами методике (выявления локальной дуктэктазии и локального
утолщения паренхимы) позволил определить
чувствительность метода — 96 %, специфичность — 98 %. Вероятно, высокая чувствительность метода при выявлении пролиферативных
форм ФКМ обусловлена расширением просвета
протоков МЖ при внутрипротоковой пролиферации и локальным утолщением фиброгландулярной зоны при внутридольковой пролиферации эпителия МЖ.
Выводы
1. На основании комплексного исследования
определены клинико-морфологические изменения в молочных железах у больных
миомой матки; наиболее часто миома матки сочетается с пролиферативмыми (58,0 %)
и непролиферативными (34,7 %) формами
фиброзно-кистозной мастопатии; рак молочной железы выявляется у 4,0 % больных
миомой матки.
2. У больных миомой матки повышен относительный риск развития рака молочной железы,
что подтверждено двукратным увеличением у
них индекса Гейла, рассчитанного на 5 лет, и
трехкратным — на всю жизнь по сравнению с
таковыми у пациенток без миомы матки.
3. У больных миомой матки по сравнению с пациентками, не имеющими данное заболевание,
в молочных железах в 2 раза увеличено количество очагов с высокой активностью пролиферации и апоптоза эпителия.
4. У больных миомой матки чувствительность
эпителия молочных желез к эстрогенам не отличается от таковой у женщин, не имеющих
миому матки, и увеличивается в 2 раза через
9–12 месяцев после выполнения двусторонней
овариэктомии.
5. Двусторонняя овариэктомия у больных миомой
матки приводит к снижению пролиферативной
активности эпителия молочной железы, что подтверждается двукратным уменьшением содержания в нем факторов Ki-67 и PCNA; у 19,1 % больных миомой матки с пролиферативными формами
фиброзно-кистозной мастопатии двусторонняя
овариэктомия приводит к регрессу пролиферативных изменений в ткани молочных желез.
6. Чувствительность метода мультифокальной трепан-биопсии МЖ под эхографическим контролем у больных миомой матки
с повышенным 5-летним относительным
риском развития РМЖ при выявлении пролиферативных форм ФКМ составляет 96 %,
специфичность — 98 %.
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Уродинамика нижних мочевых путей
у женщин до и после хирургического
лечения пролапса тазовых органов:
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в урогинекологии

УДК: 618.33-007.12:616.8-053.3
■ В статье представлены результаты
7-летнего сотрудничества кафедры
акушерства и гинекологии СПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова и ЛОКБ в области урогинекологии. Уродинамическое
исследование, проводимое пациентам
с пролапсом тазовых органов и страдающим дисфункциями нижних мочевых путей, целесообразно сочетать с анализом
субъективной симптоматики, выясненной в результате использования опросников. Комплексный подход в оценке
состояния данной категории больных
позволяет лучше понять механизмы,
лежащие в основе функциональных расстройств и создать у пациента адекватные ожидания от лечения.
■ Ключевые слова: уродинамическое
исследование; пролапс тазовых органов;
дисфункции нижних мочевых путей.

Введение
Уродинамическое исследование (УДИ) является информативным методом оценки и документирования функционального состояния нижних мочевых путей (НМП). Проведение УДИ
у женщин с пролапсом тазовых органов (ПТО) целесообразно
в связи с тем, что оно позволяет воспроизвести симптомы пациента, дать объективное объяснение механизма, лежащего в
основе имеющихся нарушений, а также выявить наиболее значимый дефект при сочетанном характере дисфункций нижних
мочевых путей (ДНМП). Кроме этого, УДИ играет важную
роль в прогнозировании возможных неудач и выяснении причин неэффективности того или иного лечения [2].
Вопрос, насколько хирургическое лечение ПТО корректирует ДНМП, не может быть решен без понимания связи анатомических и функциональных нарушений у данной категории
больных. Понимание патогенетической связи функциональных
нарушений с анатомическими дефектами поддерживающего
аппарата тазового дна во многом позволяет прогнозировать
функциональные результаты хирургической коррекции этих дефектов. На сегодняшний день известно, что у пациенток с ПТО
симптомы ДНМП встречаются чаще, чем в общей популяции
женщин [3]. Вместе с этим, знание эпидемиологии и понимание
патофизиологии данных состояний не всегда позволяет объяснить, почему субъективные проявления у пациенток с одинаковой или почти одинаковой анатомией тазового дна могут
значительно различаться и почему, даже при достижении объективного излечения, у некоторых пациентов сохраняются жалобы на те или иные симптомы со стороны НМП. В связи с этим
современный подход к лечению данной категории больных должен учитывать не только объективные, но и субъективные критерии при трактовке результатов хирургической коррекции [5].
Цель исследования
Сравнение уродинамических показателей и субъективных данных при обследовании пациентов с ПТО до операции
и при оценке результатов его хирургической коррекции.
Методика
Были обследованы и затем прооперированы 107 пациентов
(средний возраст 51 ± 9,8 лет), имеющих II-IV стадию ПТО
по POP-Q (ICS, 1996). Все пациенты имели различные проявления симптомов ДНМП и, с учетом цели исследования,
были разделены на три группы: стрессового недержания мочи
(СНМ), затрудненного мочеиспускания (ЗМ) и гиперактивного мочевого пузыря (ГАМП). Проводимое оперативное вмеТОМ LIX ВЫПУСК 1/2010
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Таблица 1

Частота репортирования симптомов пациентами до и после хирургической коррекции ПТО
Симптомы со стороны НМП

До операции, n (%)

После коррекции ПТО, n (%)

p

СНМ

83 (78)

27 (26)

p < 0,001

ЗМ

81 (76)

15 (14)

p < 0,001

ГАМП

98 (92)

47 (44)

p < 0,001

Уродинамическое подтверждение (УДП) симптомов со стороны НМП у пациентов с ПТО до и после операции
До операции
Состояния

Пациенты с
симптомами, n

Таблица 2

После операции

УДП, n (% от числа пациентов,
имеющих симптомы)

Пациенты с
симптомами, n

УДП, n (% от числа пациентов,
имеющих симптомы)

СНМ

83

54 (65)

27

7 (30)

ЗМ

81

28 (35)

23

4 (17)

ГАМП

98

18 (18) — ГД*

47

16 (34) — ГД

* — ГД — гиперактивность детрузора.
Выбор цели лечения и ее достижение у пациентов с уродинамически подтвержденными и уродинамически не
подтвержденными ДНМП
Группы
симптомов

Выбор главной цели, n (%) от числа пациентов с данными
симптомами

Таблица 3

Достижение цели, n (%), от числа пациентов,
выбравших данную цель как главную

Уродинамически
подтвержденные

Уродинамически не
подтвержденные

Уродинамически
подтвержденные

Уродинамически не
подтвержденные

СНМ

40 (74)

12 (40)

30 (74)

8 (67)

ЗМ

6 (23)

0

5 (85)

—

ГАМП

3 (16)

3 (4)

2 (67)

2 (67)

шательство основывалось на максимальном восстановлении всех повреждений поддерживающих
структур тазового дна, а у пациентов с уродинамически подтвержденным СНМ проводилась его
коррекция при помощи петлевой операции (TVT
или TVT-O). До и после операции у пациентов
оценивалась стадия ПТО по POP-Q, заполнялся
и оценивался опросник ПД-КЖ [1], проводилось
комплексное УДИ (урофлоуметрия с измерением
объема остаточной мочи, цистометрия, исследование давление-поток). Кроме этого, до операции
заполнялся опросник по выбору цели лечения, а
после операции — по степени достижения выбранной цели и общему восприятию улучшения
GII (Global Impression of Improvement) [6].
Уродинамические данные сравнивались со
шкалами симптомов со стороны НМП: СНМ, ЗМ,
ГАМП, полученными на основании опросника, а
также с выбором пациентами основной цели лечения и степенью ее достижения после операции, с
показателем шкалы GII. Также, с целью выяснения
возможных предикторов эффективности операции,
были изучены сочетания определенных симптомов
ДНМП и уродинамических находок и проанализированы группы пациентов, избавившихся от симптомов ДНМП и те, у кого симптоматика сохранялась.

Уродинамическое исследование проводилось
на аппарате Delphis (Laborie).
Для статистической обработки результатов использовался критерий χ2 и непараметрический
коэффициент корреляции Спирмена (ρ).
Результаты
Согласно данным опросника ПД-КЖ, частота
всех ДНМП после операции значительно снижалась по сравнению с предоперационными данными. (табл. 1).
После хирургической коррекции ПТО симптом СНМ подтверждался при УДИ реже, чем
перед операцией (p < 0,001), в то время как для
ЗМ и ГАМП подобные различия не достигли
статистической значимости (p = 0,19 и 0,06 соответственно). Связь для симптома СНМ с уродинамическими показателями оказалась умеренной, а для симптомов ЗМ и ГАМП — слабой
(табл. 2).
Пациенты с уродинамически подтвержденными ДНМП чаще выбирали избавление от соответствующих симптомов как основную цель лечения, в то время как степень достижения цели
практически не зависела от того, были ли симптомы подтверждены объективно (табл. 3).
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Степень достижения цели, выбранной перед
операцией, имела самую высокую корреляцию с
GII (ρ = 0,72; p < 0,0001), в то время как степень
воздействия ДНМП была с GII связана слабо
(ρ = 0,37; p = 0,005), а послеоперационные показатели УДИ вообще не имели связи с GII (p = 0,55).
Кроме этого, анализ сочетания симптомов
ДНМП и данных УДИ позволил выделить некоторые варианты наблюдений, имеющих клиническое значение. Так, у пациентов со СНМ в
сочетании с ПТО и сниженной контрактильной
способностью детрузора в двух случаях из трех
наблюдалось затрудненное мочеиспускание после одновременной хирургической коррекции
ПТО и СНМ.
У 30 из 35 пациентов с основной жалобой на
неотложность мочеиспускания при смене положения тела и отсутствие неконтролируемых сокращений детрузора на цистометрограмме коррекция ПТО успешно ликвидировала данные
симптомы. Оперативное лечение ПТО оказалось
эффективным у пациентки с сочетанием высокого детрузорного давления и признаков уретральной обструкции.
Из 47 пациентов, сохранивших жалобы на
ГАМП после операции, 32 имели следующие
общие характеристики: возраст, превышающий
средний в данном исследовании, II стадия ПТО,
слабая сократительная способность детрузора.
Обсуждение
Поскольку, согласно данным опросника ПДКЖ, частота всех ДНМП после операции по
коррекции ПТО значительно снижалась, можно
предположить, что ПТО является одной из главных причин ДНМП у большинства пациентов и,
таким образом, его коррекция приводит к восстанавлению функции нижних мочевых путей.
Хирургическое лечение ПТО эффективно купирует симптомы СНМ. Уродинамическое исследование играет важную роль в определении
хирургической тактики и решении вопроса о
необходимости проведения симультанной антистрессовой операции или создании адекватной
уретровезикальной поддержки в рамках хирургической коррекции ПТО.
Интегральным, хотя и неспецифическим показателем эффективности проведенного лечения является показатель общего восприятия улучшения
(GII). Поскольку уродинамические наблюдения и
симптомы ДНМП не имеют тесной связи друг с
другом, частота достижения цели не зависит от
того, была ли та или иная дисфункция подтверждена при УДИ. Субъективное восприятие улучшения у пациента в большей степени зависит от
достижения установленной до операции цели,

нежели от показателей УДИ, и, таким образом,
результаты УДИ, за исключением информации о
СНМ, не влияют на тактику оперативного лечения у пациентов с ПТО.
Вместе с этим, сочетания определенных симптомов ДНМП и уродинамических находок продемонстрировали определенную информативность
в отношении прогноза эффективности операции
с точки зрения избавления от данных симптомов.
Так, у пациентов со СНМ в сочетании с ПТО и
сниженной контрактильной способностью детрузора после одновременной хирургической коррекции ПТО и СНМ может развиваться уретральная
обструкция. Возможно, избежать данных последствий позволит подход «шаг за шагом», при котором коррекция ПТО и антистрессовая операция
выполняются в два этапа. Это еще раз доказывает
исключительную важность комплексного клинического подхода к оценке состояния тазового дна
перед операцией.
На основании наших наблюдений можно предположить, что у пациентов с ПТО может присутствовать несколько патогенетических вариантов
ГАМП, адекватная оценка которых может помочь
в консультировании больных, выработке оптимального плана лечения, прогнозировании эффективности операции. В случае, если основной
жалобой пациента является неотложность мочеиспускания при смене положения тела и отсутствии неконтролируемых сокращений детрузора
на цистометрограмме, успешная коррекция ПТО,
в частности цистоуретроцеле, весьма эффективно избавляет пациента от данных симптомов.
Возможно, у данных пациентов механизм появления симптомов заключается в патологической
активации рецепторов растяжения из-за зияния
уретровезикального сегмента [4]. Сочетание высокого детрузорного давления с признаками уретральной обструкции может свидетельствовать
о вторичном появлении гиперактивности детрузора (ГД) на фоне обструкции, что приводит к
т. н. «миогенной» форме ГД (аналогом ее можно
считать развитие ГД при гиперплазии простаты у
мужчин). Если уретральная обструкция вызвана
ПТО, то его хирургическая коррекция оказывается весьма эффективной в ликвидации данного состояния и симптомов ГАМП.
Вместе с этим, особенно у пожилых пациентов с преобладанием жалоб на учащенность и
неотложность мочеиспусканий при небольшой
стадии ПТО и слабой контрактильной способностью детрузора, независимо от присутствия волн
ГД на цистометрограмме, ликвидация ПТО редко
приносит значительное улучшение со стороны
симптоматики. Возможно, это связано с тем, что
механизм ДНМП у таких пациентов связан не с
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ПТО, а с другими этиологическими факторами
(ишемия, системные метаболические нарушения, гипоэстрогения и т. п.). Несмотря на то что
полученные нами результаты в отношении прогностической значимости сочетаний симптомов
и данных УДИ не могут считаться статистически доказанными из-за недостаточного размера
выборки, данные закономерности вполне могут
быть подтверждены в более масштабных проспективных исследованиях.
Так как после операции связь данных УДИ
и симптомов ДНМП значительно ослабевает, а
сами данные УДИ мало связаны с удовлетворенностью пациентов лечением, этот вид исследования может быть рекомендован после
хирургического лечения в том случае, если появляются новые или усугубляются предоперационные симптомы со стороны НМП. Применение
УДИ в качестве рутинной процедуры или первичного критерия оценки эффективности реконструктивных операций при ПТО следует считать
нецелесообразным. Врачебный подход к обследованию пациенток с ПТО должен носить комплексный характер, включающий как физикальные и инструментальные методы (объективная
оценка врачом), так и психометрические методы
(субъективная оценка пациентом). Это позволяет
выбирать наиболее подходящие варианты лечения, выяснять ожидания пациентов, мониторировать их выполнение и, таким образом, достигать максимального удовлетворения от лечения.
Комплексная оценка позволяет также понять, какие симптомы сохраняются или усиливаются, а
какие возникают de novo, и каковы предоперационные предикторы эффективности или неудачи
хирургического лечения.
Литература
1. Коршунов М. Ю., Сазыкина Е. И. Опросник ПД-КЖ — валидированный способ оценки симптомов дисфункций тазового

дна и качества жизни у пациенток с пролапсом тазовых органов // Ж. акуш. и жен. болезн. — 2008. — Т. LVII, вып. 3. —
c. 86–93.
2. Incontinence:  2nd International Consultation on Incontinence /
ed. P. Abrams [et al.]. — 2nd ed. — N. Y.: Health Publication
Ltd, 2002. — 1154 p.
3. Mouritsen L., Larsen J. P. Symptoms, bother and POPQ in
women referred with pelvic organ prolapse // Int. Urogynecol.
J. — 2003. — Vol. 14. — P. 122–127.
4. Nguyen J. K., Bhatia N. N. Resolution of motor urge incontinence
after surgical repair of pelvic organ prolapse // J. Urol. —
2001. — Vol. 166. — P. 2263–2266.
5. Weak VLPP and MUCP correlation and their relationship
with objective and subjective measures of severity of urinary
incontinence / Martan A. [et al.] // Int. Urogynecol. J. — 2007. —
Vol. 18. — P. 267–271.
6. Yalcin I., Bump R. C. Validation of two global impression
questionaires for incontinence // Am. J. Ob. Gynecol. —
2003. — Vol. 189. — P. 98–101.

Urodynamics of lower urinary tract in women
before and after surgical treatment of pelvic
organs prolapse: about unbiassed and subjective
in urogynecology
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■ Summary: The results of a 7-year collaboration in the
urogynecology field of Pavlov’s Medical University and
Leningrad regional hospital are presented in the article. It looks
reasonable to perform combined urodinamic assessment together
with analysis of symptoms gathered from questionnaires in
the patients with pelvic organ prolapse and low urinary tract
dysfunctions. This approach leads to better understanding of
underlying pathophysiologic mechanisms of urinary dysfunctions
and thus helps to produce adequate estimations in such category
of patients.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ
ЦНС У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ

УДК: 618.33-007.12:616.8-053.3
■ Изучены особенности адаптации, экскреции мелатонина у новорожденных
детей с задержкой внутриутробного
развития. Установлено, что у детей с
тяжелыми формами ЗВУР в результате
плацентарной недостаточности имеется
сочетание задержки морфологического
развития, патологической незрелости
функций ЦНС и полиорганной недостаточности. Низкая продукция у новорожденных с ЗВУР мелатонина, играющего
важную роль в интеграции деятельности
всех функциональных систем организма, определяет особенности их постнатальной адаптации и психомоторного
развития. Дети, у которых отставание
морфологического развития сочетается
с задержкой формирования тонических
и рефлекторных реакций, нуждаются в
ранней терапии, направленной на восстановление и развитие нарушенных
ЦНС.
■ Ключевые слова: новорожденные;
задержка внутриутробного развития;
мелатонин; задержка неврологического
развития.

Рост числа новорожденных с задержкой внутриутробного
развития (ЗВУР), для которых характерна высокая частота неврологических нарушений в раннем неонатальном периоде
и в последующие годы жизни, определяет необходимость изучения у них особенностей формирования функций центральной нервной системы (ЦНС) для дифференцированного подхода к прогнозированию нарушений постнатальной адаптации
и выбора тактики лечения [6, 2].
Известно, что задержка внутриутробного развития возникает
при наличии хронической плацентарной недостаточности, при
которой плод испытывает не только недостаток нутриентов для
роста и формирования функций ЦНС, но и хроническую гипоксию [1, 5]. Поэтому большинство исследователей, указывая на
высокую частоту неврологических расстройств у новорожденных детей с ЗВУР, расценивают их как следствие перенесенной
хронической гипоксии и морфофункциональной незрелости [8, 7,
12]. При этом остается неизученным характер нарушений функционального развития ЦНС, степень их выраженности и длительность у доношенных и недоношенных детей в зависимости
от типа и степени ЗВУР, а также тяжести хронической плацентарной недостаточности. С этих позиций до настоящего времени не
рассмотрены особенности ранней неонатальной адаптации детей
с ЗВУР при наличии сопутствующей внутриутробной патологии
и последующее их психомоторное развитие.
Вместе с тем, в последние годы появились сведения о том,
что в условиях гипоксии существенно нарушается продукция
биологически активных веществ клетками диффузной нейроэндокринной системы (ДНЭС), роль которой в морфофункциональном развитии плаценты и плода чрезвычайно велика
[9]. Особое внимание исследователи обращают на изменение
продукции мелатонина, являющегося нейротрансмиттером,
участвующего в регуляции тромбоцитарно-сосудистого звена,
обладающего мощным антиоксидантным и иммуномодулирующим действием [16]. Появились указания на низкую продукцию мелатонина у детей и у взрослых, имевших ЗВУР при
рождении [15]. В связи с этим изучение особенностей продукции мелатонина у новорожденных детей с ЗВУР приобретает
большое значение для определения новых подходов к патогенетической терапии нарушений и развития функций ЦНС.
Цель исследования
Выявить особенности формирования функций ЦНС у новорожденных детей с ЗВУР с учетом продукции мелатонина и
определить принципы терапии, направленной на восстановление и развитие нарушенных функций.
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Таблица 1

Группы обследованных детей
Основная

Группы

Контроль
(дети без ЗВУР)

I
СЗВУР

II
АЗВУР
(г III)

III
АЗВУР
(г I–II)

Доношенные ≥37 недель

42

67

52

63

Недоношенные 28–36 недель

39

25

34

20

Всего

81

92

86

83

Гестационный
возраст

Примечание: СЗВУР — симметричная форма задержки внутриутробного развития, АЗВУР — асимметричная форма
внутриутробного развития, г III — гипотрофия III степени, г I–II — гипотрофия I–II степени.

Материалы и методы
Обследовано 342 новорожденных ребенка
различного гестационного возраста, поступивших в отделение физиологии и патологии новорожденных детей при НИИ АГ им. Д. О. Отта
СЗО РАМН. Дети были разделены на группы в
зависимости от формы и тяжести ЗВУР согласно классификации Г. М. Дементьевой (1981)
(табл. 1).
Клиническое состояние новорожденных оценивали при рождении и в динамике в сопоставлении с результатами лабораторных исследований (клинический анализ крови, показатели
кислотно-основного равновесия, уровень сахара, билирубина, электролитов крови и т. п.).
Учитывали результаты НСГ, ЭКГ, эхокардиографических, рентгенографических, а также микробиологических и вирусологических исследований, включавших выявление грамотрицательной
и грамположительной флоры, микоплазм, уреаплазм, хламидий, вирусов простого герпеса и
цитомегалии.
Для оценки соответствия гестационному возрасту активного, пассивного, постурального тонуса и рефлекторных реакций использовали таблицы Amiel-Tisson (1974) и Dargassies (1974). При
этом выделяли равномерное и диссоциированное
отставание развития функций ЦНС, когда формирование рудиментарных безусловных рефлексов
задерживается в большей степени, чем развитие
тонических реакций [10].
Особенности внутриутробного развития детей
оценивали на основании изучения соматического
и акушерско-гинекологического анамнеза матерей, особенностей течения у них беременности,
родового акта, динамики показателей допплерометрии и кардиотокографии плода, а также результатов гистологического исследования последа.
Продукцию мелатонина оценивали на основании определения в моче в 1 и 10–11 сутки жизни уровня экскреции 6-сульфатоксимелатонина в
дневное (9.00–21.00) и ночное (21.00–9.00) время
иммуноферментным способом с помощью набора «DRG Instruments GmbH» (Германия).

Полученные данные обрабатывали с использованием методов анализа средних тенденций,
качественных различий. Достоверность различий средних величин определяли с помощью t-критерия Стьюдента, непараметрического критерия U — Вилкоксона–Манна–Уитни.
Качественные различия признаков оценивали по
точному методу Фишера. Корреляционный анализ проводили с использованием непараметрического критерия Спирмана. Статистическую обработку материала осуществляли на персональном
компьютере (программы Excel и Statgraphics).
Результаты исследования
и их обсуждение
Результаты исследований показали, что среди новорожденных с ЗВУР имеются дети, у которых при рождении отмечается отставание не
только массы и длины тела, но и формирования
активного, пассивного, постурального тонуса и
рефлекторных реакций ЦНС. Задержка развития функций ЦНС у недоношенных детей наблюдается чаще, чем у доношенных новорожденных. Патологическая незрелость функций
ЦНС отмечается с высокой частотой у новорожденных детей с симметричной и тяжелой асимметричной (гипотрофия III степени) формами
ЗВУР (соответственно 60,5 ± 5,4 % и 56,5 ± 5,2 %
против 24,4 ± 4,6 % у детей с гипотрофией I–II
степени, p < 0,001). Только у этих детей выявлено диссоциированное отставание развития
функций ЦНС, когда формирование рудиментарных безусловных рефлексов задерживается
в большей степени, чем развитие тонических
реакций.
Известно, что диссоциированное отставание
развития функций ЦНС коррелирует с нарушениями формирования циклической организации
сна и ведет к значительной задержке психомоторного развития, что требует продолжительного
комплексного лечения на первом году жизни. Эта
форма патологии является показателем раннего
длительного страдания ребенка в период внутриутробного развития [10].
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Рис. 1. Частота сочетаний заболеваний нескольких функциональных систем (I) и осложнения беременности гестозом (II)
у матерей детей с ЗВУР.

Рис. 2. Частота патологических изменений в последах матерей детей с различными формами ЗВУР.
Обозначения: высокая степень инволютивно-дистрофических нарушений — I, воспалительные изменения — II,
хроническая плацентарная недостаточность — III.

Действительно, проведенный нами анализ состояния здоровья матерей, особенностей течения беременности показал, что дети с ЗВУР и
патологической незрелостью функций ЦНС рождаются у женщин, имеющих совокупность трех
и более хронических заболеваний эндокринной,
сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем и
желудочно-кишечного тракта, а также высокую частоту осложнения беременности гестозом (рис. 1).

При наличии сочетанной соматической патологии и гестозе наблюдается высокая частота
инволютивно-дистрофических нарушений, воспалительных изменений последа, формируется хроническая плацентарная недостаточность, которая в
большинстве случаев носит субкомпенсированный
и декомпенсированный характер (рис. 2).
Одним из компенсаторно-приспособительных механизмов является не только измене-
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Рис. 3. Уровень экскреции 6-СОМТ с мочой у новорожденных детей с ЗВУР.

ние структуры, но и включение активации
продукции биологически активных веществ
и плацентарных гормонов. Результаты наших
исследований показали, что при наличии хронической субкомпенсированной плацентарной
недостаточности увеличивается экспрессия мелатонина, степень которой коррелирует с тяжестью морфологических изменений в плаценте.
Можно полагать, что увеличение экспрессии
мелатонина происходит как за счет увеличения
его продукции нейроэндокринными клетками
плаценты [17], так и путем захвата мелатонина
из кровотока матери и плода [11, 13]. Вероятно,
мелатонин активирует защитные механизмы
последа и, обладая мощным антиоксидантным
действием, защищает плаценту от повреждающего действия свободных радикалов, пероксинитрита и других продуктов перекисного
окисления липидов [16]. Таким образом, повышенная экспрессия мелатонина играет важную
роль в сохранении функции плаценты и, следовательно, в обеспечении жизнедеятельности
плода.
Наряду с фактом повышенной экспрессии мелатонина в плаценте при субкомпенсированной
плацентарной недостаточности мы обнаружили,
что в организме детей с ЗВУР экскреция мелатонина снижена как в первые сутки, так и в последующие дни раннего неонатального периода
жизни (рис. 3). Индивидуальный анализ показал,
что низкий уровень экскреции 6-СОМТ с мочой
наблюдается у детей с ЗВУР, имеющих отстава-

ние формирования тонических и рефлекторных
реакций ЦНС.
Отсутствие характерного для здоровых новорожденных детей суточного ритма экскреции мелатонина у детей с ЗВУР свидетельствует о низкой его продукции клетками ДНЭС [9].
Вероятно, существенную роль в генезе этого явления играет изменение рецепторного аппарата
клеток, обусловленное длительной гипоксией
[3] и, как следствие, нарушение захвата серотонина клетками ДНЭС, о чем свидетельствует
наличие высокого уровня серотонина в крови
детей с ЗВУР [4].
Известно, что мелатонин играет важную роль
в координации межклеточных взаимоотношений
и интеграции деятельности всех функциональных
систем организма [14]. Таким образом, низкое содержание мелатонина у новорожденных детей с
ЗВУР в значительной степени определяет особенности их постнатальной адаптации.
Действительно, установлено, что при наличии
ЗВУР и отставания формирования тонических и
рефлекторных реакций высока частота рождения
в асфиксии: 100 % детей, имеющих гестационный
возраст ≤ 32 недель, 31,8 ± 9,9 % — 33–34 недели и
15,3 ± 3,1 % — ≥ 35 недель.
В раннем неонатальном периоде жизни у всех
новорожденных детей с симметричной и тяжелой асимметричной формами ЗВУР (гипотрофия III) имеются неврологические нарушения.
Следует подчеркнуть, что неврологические нарушения сохраняются длительно, вплоть 10–12
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дня жизни. Кроме того, у всех этих детей (по
данным НСГ) отмечается длительное сохранение
гиперэхогености перивентрикулярных зон головного мозга, что свидетельствует о нарушении
гемоликвородинамики.
Наряду с этим у каждого второго ребенка с
ЗВУР имеются изменения со стороны сердечнососудистой системы, свидетельствующие о
замедленной постнатальной перестройке гемодинамики: систолический шум, глухость сердечных тонов, нестабильность артериального
давления, перегрузка правых отделов сердца, наличие обменных нарушений в миокарде, блокады правой ножки пучка Гиса (по данным ЭКГ).
У 20,4 ± 5,8 % детей с симметричной формой
ЗВУР и у 13,7 ± 4,8 % детей с гипотрофией III степени имеется снижение сократительной способности миокарда левого желудочка, тогда как при
гипотрофии I–II степени только у 6,4 ± 3,6 % детей (p < 0,05).
У 36,4 ± 3,7 % новорожденных детей с симметричной и тяжелой асимметричной формами
ЗВУР имеются дыхательные нарушения, в генезе которых ведущую роль играет задержка перестройки гемодинамики в легких после рождения
и, как следствие, нарушение вентиляционноперфузионных отношений (против 20,9 ± 4,4 % с
гипотрофией I–II степени, p < 0,01).
Кроме того, у детей с ЗВУР высока частота
внутриутробной инфекции (32,4 ± 3,6 %), чаще
всего вирусной этиологии, что также способствует сохранению неадекватного кровотока и тяжести неврологических нарушений.
Таким образом, среди детей с ЗВУР наиболее
тяжелый контингент составляют новорожденные с симметричной и тяжелой асимметричной
(гипотрофия III степени) формами. Именно у
этих детей наблюдается равномерная (в большинстве случаев на 4 недели) или диссоциированная форма задержки формирования тонических и рефлекторных реакций. Поскольку
у матерей этих детей высока частота хронических заболеваний и в плаценте в большинстве
случаев выявляется воспалительный процесс,
данный контингент новорожденных представляет высокий риск развития внутриутробной
инфекции, что значительно усугубляет нарушение постнатальной адаптации и способствует
формированию неврологических расстройств.
Результаты проведенного исследования указывают на важную роль мелатонина в развитии
функций ЦНС и необходимость применения
пептидных биорегуляторов в раннем неонатальном периоде жизни, что является залогом
нормального психомоторного развития ребенка
на первом году жизни.
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Features of the formation of the central
nervous system function in newborn children
with intrauterine growth retardation

Kovalchuk-Kovalevskaya O. V.
■ Summary: The characteristics of adaptation, melatonin excretion
in newborn children with intrauterine growth retardation (IUGR).
It was found that in children with IUGR as a result of placental
insufficiency have a combination of delayed morphological
development of pathological immaturity of central nervous system

functions, and multiple organ failure. Low melatonin production
in newborns with IUGR, which plays an important role in the
integration of all functional systems of the body, defines the features
of their postnatal adaptation and psychomotor development.
Children who have delays morphologic development combined
with the delayed formation of the central nervous system function,
require early treatment to rehabilitation and development of the
damaged central nervous system.
■ Key words: newborn; intrauterine growth retardation;
melatonin; delayed neurological development.
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МНОГОПЛОДНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ
ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ КАК ФАКТОР РИСКА
НЕДОНОШЕННОСТИ И ЗАДЕРЖКИ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
УДК: 616-053.3/.37-07]:618.25:618.177-089.888.11]-07

■ Проведены исследования клинического
состояния в раннем неонатальном периоде
и в течение первых лет жизни у детей от
многоплодной беременности после экстракорпорального оплодотворения. Показано,
что имеется высокий риск задержки внутриутробного развития и нарушений становления функций центральной нервной
системы в раннем постнатальном онтогенезе в связи с наличием у матерей хронических соматических заболеваний, инфекций
урогенитального тракта и осложнений
беременности.
■ Ключевые слова: многоплодная
беременность; экстракорпоральное
оплодотворение; задержка внутриутробного
развития; недоношенность.

Проблема бесплодного брака приобретает в настоящее
время не только медицинское, но и огромное социальнодемографическое и экономическое значение. Согласно результатам эпидемиологических исследований, частота бесплодия
колеблется от 15 до 25 % и в настоящее время не имеет тенденции к снижению [6]. В последние годы в лечении женского и
мужского бесплодия все шире применяются новые технологии
искусственного оплодотворения. Исторически экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) возникло в 1978 г. в Англии.
В России этот метод впервые был внедрен в 1986 г. Количество
детей, родившихся благодаря применению вспомогательных
репродуктивных технологий, постоянно возрастает, и к настоящему времени в мире родилось более 1 миллиона таких
детей [3, 8].
Применение вспомогательных репродуктивных технологий
привело к увеличению числа многоплодных беременностей по
сравнению с естественной популяцией более чем в 20 раз. За
последние 17 лет количество родов двойней возросло на 27 %,
тройней — на 38 % [8]. Известно, что сама многоплодная беременность определяет высокий риск перинатальной патологии и
отставания дальнейшего физического и психо-моторного развития ребенка. Этот риск существенно возрастает в случае ЭКО,
поскольку причина бесплодия часто лежит в основе возникновения осложнений беременности. Родители этих детей, как правило, имеют нарушения деятельности эндокринной, иммунной
и других функциональных систем организма, а также хронические инфекционные заболевания урогенитального тракта, что
способствует развитию осложнений беременности и родового
акта, оказывающих неблагоприятное влияние на плод. При этом
в 45–58 % случаев происходят преждевременные роды, 70% которых заканчивается оперативным путем [2, 3].
Увеличение числа новорожденных детей после ЭКО с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), для которых характерна высокая частота неврологических нарушений в раннем
неонатальном периоде и в последующие годы жизни, определяет необходимость изучения у них особенностей формирования
функций центральной нервной системы (ЦНС) для дифференцированного подхода к прогнозированию нарушений постнатальной адаптации, выбора тактики лечения и дальнейшего
диспансерного наблюдения [1]. Поэтому проблема здоровья
и качество жизни детей после ЭКО является чрезвычайно актуальной. В связи с этим целью нашей работы стало изучение
особенности клинического состояния и развития функций ЦНС
в раннем неонатальном периоде и в последующие 3 года жизни у детей, родившихся от многоплодной беременности после
ЭКО. Разработать практические рекомендации по оптимизации
их выхаживания и диспансерного наблюдения.
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Материалы и методы
Обследовано 472 новорожденных ребенка различного гестационного возраста (28–40 недель),
родившихся в НИИ АГ им. Д. О. Отта РАМН в
период с 1994 по 2002 год, которые были разделены на следующие группы. Основную группу
составил 181 новорожденный (74 доношенных и
107 недоношенных), которые родились у 88 женщин с многоплодной беременностью после ЭКО.
Контрольную группу-1 составили 190 детей (96
доношенных и 94 недоношенных), родившихся в этот же период у 95 женщин со спонтанной
многоплодной беременностью. Контрольную
группу-2 составил 101 ребенок (92 доношенных и
9 недоношенных), родившийся у женщин с одноплодной беременностью после ЭКО.
Изучали соматический, акушерско-гинекологический анамнез матерей, особенности течения
у них беременности и родов на основании данных
историй родов. Клиническое состояние новорожденных детей оценивали при рождении и в динамике в сопоставлении с результатами лабораторных
(клинический анализ крови, кислотно-основное
состояние крови, уровень сахара, билирубина и
др.), бактериологических и вирусологических
обследований, а также инструментальных методов исследований (нейросонография, электрокардиография, эхокардиография и рентгенография).
Оценивали физическое развитие новорожденных
детей, выделяя симметричную и асимметричную
формы ЗВУР [Дементьева Г. М., 1981].
Соответствие развития постурального, пассивного и активного тонуса, а также рефлекторных
реакций гестационному возрасту ребенка определяли с помощью таблиц C. Amiel–Tisson (1974) и
S. A. Dargassies (1974). При этом отмечали равномерное отставание формирования функций ЦНС
от должных для данного гестационного возраста
и диссоциированную задержку, когда формирование рудиментарных безусловных рефлексов
отстает в большей степени, чем развитие тонических реакций.
Для оценки развития интегративной и координирующей функций ЦНС изучали циклическую
организацию сна (ЦОС). Электрополиграмма сна
включала одновременную регистрацию электроэнцефалограммы, электрокардиограммы, электроокулограммы, дыхания и двигательной активности ребенка на энцефалографе фирмы «Мицар».
Проводили количественный и качественный анализ электрополиграммы сна с помощью компьютерной программы «Мицар-ЭЭГ».
Физическое развитие детей и заболеваемость
изучали ежемесячно на первом году жизни и в последующие 3 года. Для определения уровня развития познавательной функции, речи, двигательной

активности и других функций ЦНС использовали
специальные опросники, заполняемые родителями, и компьютерную программу с адаптированными американскими тестами, представленные
Санкт-Петербургским Институтом раннего вмешательства: KID-шкала — для детей от 2 до 15
месяцев и RCDI-шкала — для детей от 1 года 4
месяцев до 3,5 лет.
Результаты исследований обработаны с использованием методов анализа средних тенденций, качественных различий. Вычисляли среднюю арифметическую величину (М), среднее квадратичное
отклонение (σ) и среднюю ошибку средней величины (m). Достоверность различий между средними величинами параметров определяли с помощью
t-критерия Стьюдента. Качественные различия признаков оценивали по точному методу — φ (углового преобразования Фишера). Статистическую обработку материала проводили с помощью пакета
программ Excel и Statistica 6.0.
Результаты исследования
Результаты исследований показали, что внутриутробное развитие детей после ЭКО протекает
в неблагоприятных условиях в связи с наличием
хронических заболеваний у матерей. У женщин с
многоплодной беременностью после ЭКО чаще,
чем при спонтанной многоплодной беременности,
имеются хронические заболевания желудочнокишечного тракта (соответственно 40,9 ± 5,2 %
против 24,2 ± 4,4 %, p < 0,05), органов дыхания
(соответственно 50,1 ± 5,3 % против 34,7 ± 4,9 %,
p < 0,05) и урогенитального тракта (соответственно 42,1 ± 5,3 % против 13,7 ± 3,5 %, p < 0,001). Кроме
того, каждая вторая после ЭКО — беременная
старшего возраста (30,7 ± 4,9 % женщин — в возрасте 31–35 лет, а 21,6 ± 4,4 % — старше 36 лет, в
контрольной группе-1 соответственно 14,7 ± 3,6 %
и 7,4 ± 2,7 %, p < 0,05).
Совокупность большинства этих факторов
определяет особенности развития последа на
ранних сроках беременности и формирование
хронической плацентарной недостаточности.
Установлено, что у беременных основной группы хроническая плацентарная недостаточность
наблюдается чаще, чем у беременных контрольной группы-1 (соответственно 75,5 ± 4,3 % против
63,3 ± 2,5 %, p < 0,05). Воспалительные изменения
в последах у женщин с многоплодной беременностью после ЭКО наблюдаются в 1,5 раза чаще,
чем у женщин со спонтанной многоплодной беременностью. Кроме того, у них высока частота
таких осложнений, как угроза прерывания беременности, гестоз и многоводие (рис. 1).
В генезе развития плацентарной недостаточности существенную роль играют не только измене-
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Рис. 1. Частота осложнений беременности у матерей обследованных групп детей.

ния, связанные с многоплодием, но и хроническая
патология, которая является причиной бесплодия
и приводит женщин старшего возраста к процедуре ЭКО. Известно, что частота и степень выраженности дегенеративно-дистрофических процессов
и циркуляторных нарушений в плаценте существенно выше у беременных старше 29 лет [5].
Осложненное течение беременности и наличие хронической плацентарной недостаточности
являются причиной преждевременного рождения
детей. При недоношенной многоплодной беременности после ЭКО высока частота рождения крайне
незрелых детей на 28–32-й неделе беременности
(21,5 ± 3,9 % против 10,6 ± 3,2 % в контрольной-1,
р < 0,05) из которых 10 % при рождении имеют
очень низкую и экстремально низкую массу тела
(< 1500 г). Другие исследователи также указывают
на высокую частоту рождения недоношенных и
маловесных детей при применении вспомогательных репродуктивных технологий [4, 9, 10].
В структуре перинатальной патологии доношенных и недоношенных детей от многоплодной
беременности после ЭКО основное место занимает ЗВУР, частота которой превышает таковую
в группе женщин с одноплодной беременностью
после ЭКО (32,4 ± 5,4 % против 18,5 ± 4,1 % у доношенных, p < 0,05 и, соответственно, 60,6 ± 5,1 %

против 33,3 ± 11,1 % среди недоношенных детей,
p < 0,05). Хотя ЗВУР с такой же частотой встречается у детей от спонтанной многоплодной
беременности, но следует отметить, что наиболее тяжелая симметричная форма наблюдается
чаще среди доношенных новорожденных основной группы (соответственно 62,5 ± 9,9 % против
34,3 ± 8,0 % в контрольной группе-1, p < 0,05).
Результаты исследований показали, что наряду
с отставанием физического развития у большинства новорожденных, имеющих тяжелую степень
ЗВУР, уже при рождении выявляется несоответствие постурального, пассивного, активного
тонуса и рефлекторных реакций гестационному
возрасту, то есть наблюдается отставание формирования функций ЦНС. Так, у новорожденных
детей, родившихся от многоплодной беременности после ЭКО, в 2,5 раза чаще, чем при спонтанной многоплодной беременности и в 3,5 раза
чаще, чем при одноплодной беременности после
ЭКО, отставание массы тела и роста от должных
величин сочетается с задержкой формирования
тонических и рефлекторных реакций.
Известно, что диссоциированное отставание
развития функций ЦНС коррелирует с нарушениями формирования циклической организации
сна и ведет к значительной задержке психомо-
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Рис. 2. Сопоставление структуры сна у здоровых доношенных детей от многоплодной беременности после ЭКО и наступившей спонтанно (I), имеющих ЗВУР с нормальным развитием функций ЦНС (II) и ЗВУР с отставанием тонических и
рефлекторных реакций (III).

торного развития, что требует продолжительного
комплексного лечения на первом году жизни. Эта
форма патологии является показателем раннего
длительного страдания ребенка в период внутриутробного развития [1, 13]. Следовательно, ранний постнатальный период жизни у большинства
детей от многоплодной беременности после ЭКО
протекает на фоне уже имеющегося отставания
функционального развития ЦНС.
Оказалось, что ЦОС у здоровых доношенных
детей, рожденных в результате нормально протекающей многоплодной беременности после ЭКО,
не отличается от таковой у детей от спонтанной
многоплодной беременностей и не зависит от
типа плацентации. Можно лишь отметить, что у
всех детей, рожденных от многоплодной беременности, как спонтанной, так и после ЭКО, циклы
сна короче, чем у здоровых доношенных новорожденных детей от одноплодной беременности.
Укорочение цикла сна происходит как за счет
ортодоксальной фазы (соответственно 22,3 ± 1,1
мин и 27,3 ± 1,7 мин, p < 0,05), так и парадоксальной фазы сна (соответственно 30,5 ± 1,4 мин и
36,1 ± 2,3 мин, p < 0,05). При этом соотношение
между ортодоксальной и парадоксальной фазами
сна не изменено. Только при наличии ЗВУР выявлены нарушения формирования ЦОС у детей,
родившихся от многоплодной беременности как

в результате ЭКО, так и наступившей спонтанно. В случае нормального развития тонических
и рефлекторных реакций отмечается укорочение
парадоксальной фазы сна и качественные изменения в виде высокой представленности активаций.
При наличии ЗВУР и отставания формирования
постурального, пассивного, активного тонуса и
рефлекторных реакций ЦНС циклическая организация сна отсутствует. После короткой ортодоксальной фазы у этих детей регистрируется
недифференцированный сон, часто прерывающийся периодами пробуждения и двигательного
беспокойства (рис. 2).
Выявленные количественные и качественные
нарушения ЦОС у доношенных новорожденных
детей с ЗВУР характерны для детей, перенесших
хроническую гипоксию. Укорочение парадоксальной фазы, являющейся необходимой для развития
интеллекта ребенка, значительно задерживает
становление механизмов центральной регуляции
деятельности функциональных систем организма
[11, 12].
Установлено, что у новорожденных детей,
имеющих недифференцированный сон в раннем
неонатальном периоде жизни, наблюдаются не
только синдром гипервозбудимости ЦНС, но и
расстройства функций сердечно-сосудистой системы, дыхания и желудочно-кишечного тракта,
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Рис. 3. Частота заболеваний на первом году жизни у недоношенных детей от многоплодной беременности после ЭКО.

что существенно затрудняет постнатальную адаптацию. У детей от многоплодной беременности
после ЭКО отмечается высокая частота нарушений деятельности нескольких функциональных
систем организма (32,4 ± 5,4 % против 18,5 ± 4,0 %
в контрольной группе-1 среди доношенных детей
(p < 0,05) и, соответственно, 41,1 ± 4,8 % против
27,7 ± 4,6 % среди недоношенных детей, p < 0,05).
Важно подчеркнуть, что выявленные изменения состояния ЦНС и других функциональных
систем организма являются неблагоприятным
фоном, на который наслаивается другая перинатальная патология. Анализ показал, что у доношенных и недоношенных детей от многоплодной
беременности после ЭКО ведущее место в заболеваемости после ЗВУР занимает внутриутробная инфекция (16,2 ± 4,3 %, против 6,3 ± 2,3 % в
контрольной группе-1 среди доношенных детей
(p < 0,05) и, соответственно, 40,2 ± 4,7 %, против
26,6 ± 4,6 % среди недоношенных детей, p < 0,05).
У недоношенных детей от многоплодной беременности после ЭКО, по сравнению с детьми
других групп, высока частота развития синдрома
дыхательных расстройств, связанная с более частым рождением в этой группе глубоко незрелых
детей (24,3 ± 4,1 % в основной, против 7,4 ± 2,7 %
в контрольной группе-1, p < 0,001). Все эти факторы определяют высокую заболеваемость детей,
которая в целом у доношенных и недоношенных
детей от многоплодной беременности после ЭКО
выше по сравнению с таковой у детей от спонтанной многоплодной беременности (55,4 ± 5,8 %
против 39,6 ± 4,9 % среди доношенных (p < 0,05) и

85,9 ± 3,4 % против 70,2 ± 7,4 % среди недоношенных детей, p < 0,01).
Наличие перинатальной патологии и задержки формирования функций ЦНС может оказывать
неблагоприятное влияние на дальнейшее развитие детей [7, 9, 10]. Установлено, что у здоровых
доношенных детей от многоплодной беременности после ЭКО физическое, психомоторное развитие и заболеваемость на первом году жизни и в
возрасте 3 лет не отличаются от таковых у детей,
родившихся после спонтанной многоплодной беременности. В то же время доношенные дети с
ЗВУР только к 3–6 месяцам жизни догоняют своих
сверстников по физическому и психомоторному
развитию. Что же касается недоношенных детей
от многоплодной беременности после ЭКО, то по
сравнению с детьми от спонтанной многоплодной беременности, у них отставание физического
развития наблюдается вплоть до конца первого
года жизни. Кроме того, у них чаще наблюдаются
рахит, анемия, острые респираторные вирусные
инфекции, заболевания желудочно-кишечного
тракта и инфекции верхних дыхательных путей
(рис. 3). Совокупность нескольких хронических
заболеваний определяет присвоение III–IV групп
здоровья каждому второму недоношенному ребенку от многоплодной беременности после ЭКО
(соответственно 50,0 ± 6,1 % против 9,1 ± 11,8 % в
контрольной группе-1, р < 0,01). Отставание психомоторного развития к концу первого года жизни
отмечается у тех детей от многоплодной беременности после ЭКО, которые в раннем неонатальном периоде жизни кроме ЗВУР имеют еще и
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сопутствующую перинатальную патологию (внутриутробную инфекцию, перинатальное гипоксическое поражение ЦНС, синдром дыхательных
расстройств). Все они состоят на учете у невропатолога и получают интенсивное лечение, направленное на улучшение гемоликвородинамики, стимуляцию развития функций ЦНС. Нормализация
двигательной активности, речи, познавательной
функции, общения и самообслуживания у большинства из них происходит только к 3-летнему
возрасту.
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о том, что многоплодная беременность в результате ЭКО представляет высокий
риск для ребенка, обусловленный не только особенностями развития плодов при многоплодии,
но прежде всего теми заболеваниями матери, которые явились причиной бесплодия и невынашивания беременности.
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MULTIPLE PREGNANCY AFTER IN VITRO FERTILISATIONS
AS RISK FACTOR PREMATURE INFANTS AND DELAYS
OF INTRA-UTERINE DEVELOPMENT
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■ Summary: Researches of a clinical condition in the early
neonatal period and within first 3th years of a life at children
from multiple pregnancy after in vitro fertilisations. It is
shown, that there is a high risk of a delay of intra-uterine
development and infringements of becoming of functions
of the central nervous system in early postnatal ontogenesis
in connection with presence at mothers of chronic somatic
diseases, infections urogenital a path and complications of
pregnancy.
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Роль маточно-плацентарных
макрофагов в репродуктивной патологии
УДК: 618.3-06:612.017

■ В обзоре литературы систематизированы и обобщены современные сведения о свойствах макрофагов маточноплацентарного комплекса с точки зрения
их вклада в патогенез наиболее серьезных
и распространенных осложнений беременности. Рассматриваются возможные
механизмы, посредством которых эти
клетки и их секреторные продукты
могут участвовать в развитии гестоза,
способствовать преждевременному прерыванию беременности, а также их роль
в трансплацентарном переносе инфекции. Согласно представленным данным,
маточно-плацентарные макрофаги могут
играть ключевую роль во многих физиологических и патологических гестационных процессах.
■ Ключевые слова: плацента; макрофаги;
цитокины; невынашивание беременности;
гестоз; инфекция; HIV.

К настоящему времени существует лишь одна биологическая модель беременности, рассматривающая плод как
аллотранс-плантат (вернее, семиаллотрансплантат) в организме матери. К сожалению, во многом эта модель носит умозрительный характер, и многие детали взаимоотношений материнского организма и плода при развитии беременности на
разных ее этапах остаются неясными. А именно в деталях, как
это часто бывает, и скрывается, вероятно, иммунологическая
загадка столь длительного пребывания чужеродного в антигенном отношении плода в организме матери. При несомненной важности системных изменений основную роль все же
играют локальные механизмы на уровне мать–плацента–плод,
обеспечивающие «лояльное» отношение иммунной системы
материнского организма к развивающемуся плоду. При этом
различные иммунные взаимодействия далеко не всегда можно охарактеризовать как иммунологическую толерантность
в традиционном ее понимании и уж тем более как иммуносупрессию при беременности. Здесь уместно вспомнить образное выражение S. Samuel, характеризующее плаценту как
«третий мозг» [76].
С начала 90-х годов в лаборатории иммунологии изучаются различные клеточные популяции плаценты, имеющие отношение к иммунологическим взаимодействиям
материнского организма и плода. Эти исследования, поддержанные академиком РАМН Э. К. Айламазяном, привели к весьма интересным результатам, позволившим сделать
вывод о том, что одно из центральных мест в механизмах
материнско-фетальных взаимоотношений занимают плацентарные макрофаги. Результаты этих исследований, в том
числе и в историческом аспекте обобщены нами в монографии «Плацентарные макрофаги» [2]. В настоящем обзоре
мы рассматриваем лишь некоторые аспекты репродуктивной патологии, в патогенезе которых важную роль играют
плацентарные макрофаги.
Роль маточно-плацентарных макрофагов
в преждевременном прерывании беременности
Преждевременная потеря беременности остается одной из
наиболее значимых акушерских проблем современности. По
некоторым данным, до 30 % случаев беременности у человека могут завершаться ее потерей вскоре после имплантации,
хотя многие из них могут оставаться недиагностированными.
Частота привычного невынашивания беременности составляет
в среднем 1 % от всех беременностей [71]. Преждевременные
роды составляют 5–10 % от всех родов и являются причиной
70 % случаев перинатальной смертности [3, 74].
Этиология спонтанного прерывания беременности разнообразна и обусловлена генетическими, анатомическими, эндокринными, инфекционными и иммунными причинами [4].
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Кроме того, существует значительная доля случаев прерывания беременности неясного генеза, в
основе которых, по всей видимости, лежат иммунорегуляторные нарушения [4, 59].
Еще предстоит выяснить, в какой степени клетки гестационных тканей, особенно клетки, относящиеся к иммунной системе, вовлекаются в патологические процессы, приводящие к отторжению
плода. Хотя на сегодняшний день не существует
достаточно четких представлений о патогенетических механизмах спонтанного прерывания беременности, имеющиеся факты свидетельствуют
о важной роли локальных — внутриматочных и
плацентарных — факторов в развитии этой патологии. Так, для объяснения причин рекуррентных
спонтанных абортов на клеточно-тканевом уровне
предложены следующие механизмы: повышенная
активность маточных (децидуальных) естественных киллеров (uNK клеток) и/или макрофагов, выражающаяся в атаке на инвазивный трофобласт;
непосредственное повреждающее действие цитокинов на клетки трофобласта; сосудистые эффекты цитокинов, приводящие к тромбозу сосудов
плаценты и снижению кровотока [7]. Свойства
плацентарных макрофагов позволяют предположить участие этих клеток и их продуктов в каждом
из этих возможных механизмов невынашивания.
Исследования in vivo, проведенные на животных, дали основания для разделения цитокинов
на «вредные», абортогенные (IFN-g, TNF-a, IL-2)
и антиабортогенные, способствующие сохранению беременности (IL-4, IL-10). Хотя далеко не
все данные, полученные на животных, нашли
подтверждение при исследованиях человеческого
материала, в целом на сегодняшний день все же
превалирует мнение о том, что спонтанные аборты и преждевременные роды в той или иной степени сопровождаются изменениями уровней продукции гестационными тканями ряда цитокинов,
таких как интерферон γ (IFN γ), фактор некроза
опухоли α (TNFα), интелейкины IL-1, IL-4, IL-6,
IL-8, IL-10, IL-12 [4, 5, 48]. Плацентарные макрофаги могут выступать как продуценты практически всех перечисленных цитокинов.
Увеличение продукции TNFα макрофагами
ворсин было отмечено как при срочных, так и
при преждевременных родах, тогда как секреция
IL-1β и IL-6 теми же клетками возрастала только в связи с преждевременными родами [45].
Макрофаги плаценты считаются основным источником TNFα при срочных и преждевременных
родах у человека [45] и спонтанных выкидышах
у грызунов [32, 94]. Многие воспалительные эффекты IFN-g опосредованы индуцированной им
секрецией TNFα макрофагального происхождения [69]. При изучении секреторной активности

макрофагов, выделенных из плацентарных ворсин, мы наблюдали значительное увеличение
уровня TNFα, IL-1α и IL-1β при преждевременном спонтанном прерывании беременности во II
триместре беременности. В то же время секреция
этих цитокинов макрофагами зрелых плацент при
спонтанной родовой деятельности существенно
не изменялась или даже снижалась [1].
Теоретически цитокины, продуцируемые макрофагами (IL-1, TNFα, IL-12, IL-15 — через рецепторы к IL-2), могут вызывать активацию uNK
клеток [52, 55], апоптоз трофобласта (IFNγ, TNFα)
[22, 33, 89], а также стимулировать продукцию прокоагулянта fgl2 структурами трофобласта и децидуа
(IFNγ, TNFα), что приводит к отложению фибрина и
повреждениям сосудистой сети [11, 37, 86, 96].
Абортогенный эффект макрофагов может быть
также связан с повреждающим действием вырабатываемого этими клетками оксида азота (NO): у мышей резорбция плода сопровождалась увеличением
продукции NO децидуальными макрофагами [38].
Наконец, макрофаги являются источниками
факторов (TNFα), которые стимулируют коллагенолитическую активность и могут вызывать разрыв плодовых оболочек при преждевременных
родах [95].
Возможную роль в патогенезе раннего выкидыша может играть важная для развития неспецифического иммунного ответа способность
макрофагов и uNK клеток взаимно активировать
друг друга. Секретируемые макрофагами цитокины TNFα и IL-12 стимулируют продукцию NKклетками другого цитокина — IFNγ, который, в
свою очередь, по принципу положительной обратной связи усиливает выработку TNFα и IL-12
в макрофагах [22, 61, 90]. Опосредованное IL-12
влияние децидуальных макрофагов человека на
продукцию IFNγ децидуальными NK-клетками
было продемонстрировано в экспериментах
in vitro [53]. Хотя авторы делают вывод о роли такого механизма в контроле инвазии трофобласта
при нормально развивающейся беременности,
нетрудно представить, что при определенных
обстоятельствах неконтролируемая взаимная активация этих двух типов эффекторных клеток и
нарастающий уровень выделяемых ими «абортогенных» цитокинов могут приводить к нарушению естественного хода гестации.
Одной из наиболее очевидных причин невынашивания является внутриматочная инфекция [51,
75]. При проникновении патогена в ткань плаценты макрофаги могут выполнять двойственную роль. С одной стороны, эти клетки, являясь
неспецифическим звеном иммунной системы,
выполняют барьерную функцию, предотвращая
трансмиссию инфекции от матери к плоду. С дру-
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гой стороны, будучи активированными в результате контакта с инфекционным агентом, эти клетки
вырабатывают ряд регуляторных и эффекторных
факторов (провоспалительные цитокины, активные соединения кислорода, простагландины, металлопротеиназы и т. д.), способствующих развитию воспалительной реакции, сократительной
активности миометрия, разрыву плодовых оболочек и раскрытию цервикального канала [80].
Еще одним абортогенным фактором у животных и человека является стресс [13, 23, 74].
Считается, что в этом случае медиатором является нейропептид субстанция P (SP), который
выделяется нервными окончаниями и вызывает
увеличение продукции TNFα иммунокомпетентными клетками маточно-плацентарного комплекса [60, 83]. Как стресс, так и инъекция SP повышали частоту абортов у мышей CBA/J × DBA/2J и
стимулировали выработку TNFα децидуальными
лимфоцитами [82]. Поскольку макрофаги вносят
существенный вклад в продукцию плацентарного
TNFα, можно предположить, что абортогенный
эффект обусловлен и этими клетками, поскольку
SP способен модулировать функции макрофагов,
в частности, индуцировать воспалительный ответ
и стимулировать продукцию TNFα этими клетками при стрессе [84].
На основе полученных экспериментальных
данных сформировалось представление о том,
что для индукции эффекторных механизмов преждевременного отторжения плода необходимы
два типа сигналов: триггерные, например эндотоксин, стресс, и примирующие, например цитокины TNFα, IFNγ [24, 30, 96].
Гестационные эффекты системы эндогенных
каннабиноидов (ЭК) еще требуют изучения, однако полученные данные уже позволяют предположить существование еще одного патогенетического механизма невынашивания с участием
плацентарных макрофагов. Считается, что повышенный уровень анандамида, связанный с недостаточностью его гидролиза ферментом FAHH
(гидролаза амида жирных кислот), может оказывать негативное воздействие на развитие эмбриона и сохранение беременности [57, 63, 72].
Плацентарные макрофаги экспрессируют как
рецепторы к ЭК, так и ключевой фермент метаболизма ЭК — FAAH [20], что указывает на возможность участия этих клеток в контроле внеклеточного содержания анандамида. Кроме того,
макрофаги способны самостоятельно синтезировать анандамид [10]. Таким образом, возможны
два способа регуляции уровня анандамида макрофагами: утилизация (гидролиз или трансформации в простагландины) и изменение собственного
синтеза этого ЭК.

Особый интерес привлекает увеличение продукции анандамида макрофагами под действием
провоспалительных стимулов, в частности компонента клеточной стенки бактерий липополисахарида [17, 56], что свидетельствует о возможном
вкладе такого механизма в патогенез выкидыша,
связанного с бактериальной инфекцией.
Роль плацентарных макрофагов
в патогенезе гестоза
Гестоз — специфический для беременности
синдром, проявляющийся в нарушениях функций
различных органов. Характерными признаками
гестоза являются отеки, гипертония, протеинурия
[16]. Хотя патология носит системный характер
и ее этиология остается невыясненной, не вызывает сомнений ключевая роль плаценты в патогенезе гестоза, поскольку первичными являются
изменения, происходящие в этом органе: нарушение инвазии маточных артерий клетками трофобласта, отсутствие морфологических изменений
этих сосудов, характерных для физиологической
беременности, эндотелиальная дисфункция, атероз сосудов, нарушение плацентации, ишемия и
гипоксия плацентарной ткани [16, 64, 77].
Для объяснения циркуляторных нарушений в
сердечно-сосудистой системе матери, наблюдаемых при гестозе, выдвинуто предположение о том,
что плацента, находящаяся в состоянии ишемии,
может являться источником различных факторов,
вызывающих генерализованную эндотелиальную
дисфункцию [68, 73]. В число таких факторов
входят цитокины, в первую очередь TNFα и IL-1,
которые способны вызвать структурные и функциональные изменения в эндотелиальных клетках [25]. Подтверждением патогенетической роли
TNFα при гестозе могут служить данные о повышенном уровне этого цитокина в плазме крови [25, 91, 93] и амниотической жидкости [93], а
также его повышенной продукции стимулированными и нестимулированными мононуклеарами
крови [15, 50].
Среди других цитокинов, продукция которых
может быть в большей или меньшей степени обеспечена макрофагами плаценты, следует отметить макрофагальный колониестимулирующий
фактор (M-CSF), гранулоцито-макрофагальный
колониестимулирующий фактор (GM-CSF), IL15, поскольку существуют сведения об изменении
уровня экспрессии этих факторов в ткани плаценты при гестозе [36, 39, 49].
Современные представления об этиологии
гестоза включают в себя гипотезу о роли локальных иммунных механизмов в патологическом
развитии плаценты. Согласно этой гипотезе, нарушение инвазивной способности трофобласта
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может происходить вследствие неадекватного
воспалительного ответа со стороны материнского организма, опосредованного, в частности, цитокинами IFNγ и TNFα в связи с недостаточной
продукцией противоспалительного цитокина IL10 [46]. В пользу такого предположения говорят
результаты, полученные разными исследовательскими группами: при гестозе в ткани плаценты
достоверно снижалась экспрессия противовоспалительного цитокина IL-10 [6, 65], наблюдалась
тенденция к увеличению уровня TNFα [6] и существенно увеличивалось соотношение уровней
TNFα/IL-10 и IL-2/IL-10 [67].
Индукция ингибитора активатора плазминогена PAI-1 в клетках трофобласта под действием
TNFα также рассматривается как патогенетический механизм, ограничивающий инвазию трофобласта при гестозе [8, 9, 92].
На возможное участие макрофагов в патологических изменениях гестационных тканей, связанных с гестозом, указывают данные, полученные
преимущественно в результате иммунногистологических исследований маточно-плацентарной
морфофункциональной единицы. Burk и соавторы обнаружили, что в базальной пластине (децидуа) преэкламптических плацент снижалось присутствие клеток, обладающих фенотипическими
признаками тканевых макрофагов (CD206+,
HLA-DR+), тогда как в ворсинах нормальных и
патологических плацент количество этих клеток
существенно не различалось [78]. Анализ суспензии децидуальных клеток методом проточной цитометрии также показал дефицит CD14+ и CD206+
клеток при гестозе, причем популяция CD14+ клеток характеризовалась пониженной экспрессией
HLA-DR и CD16 (FcγRIII), но не CD32 (FcγRII)
и CD64 (FcγRI) [78]. Однако, используя маркер
CD68 для идентификации макрофагов in situ,
другие авторы не обнаружили различий в представительстве макрофагов в базальной пластине
нормальных и патологических плацент [70], что,
однако, не исключает различий в экспрессии разных маркеров этих клеток и требует дополнительных исследований.
В то же время исследование биопсий плацентарного ложа, полученных после отделения плаценты, показало, что гестоз сопровождается повышенной инфильтрацией макрофагов (CD68+
клеток) в стенки спиральных артерий миометрия
и повышением уровня активации этих клеток
[85]. При этом наблюдается обратная корреляция между количеством макрофагов и степенью
инвазии этих сосудов клетками вневорсинчатого
трофобласта: сниженное количество макрофагов
и повышенное количество эндоваскулярных трофобластов при нормальной беременности, с одной

стороны, и повышенное количество макрофагов
и сниженная инвазия трофобластов при гестозе, с
другой, из чего авторы делают вывод о возможной
причинно-следственной связи этих двух феноменов. Дальнейшие исследования привели авторов к
выводу о том, что нарушение инвазивности клеток
трофобласта может быть связано с повышенной
апоптотической гибелью этих клеток. При этом
индукция апоптоза может осуществляться макрофагами двумя взаимодополняющими способами:
секрецией TNFα, действующего на соответствующие рецепторы (TNFRI), экспрессируемые трофобластом, и посредством депривации триптофана
под действием продуцируемого макрофагами фермента индоламин-2,3-диоксигеназы [58].
Эти данные интересны тем, что являются шагом к выяснению клеточно-молекулярных механизмов, лежащих в основе патогенеза гестоза,
поскольку центральным событием, приводящим
к недостаточной перфузии плаценты и последующему развитию гестоза, считается аномальная
инвазия спиральных артерий матки, в первую
очередь их участков, локализованных в миометрии, клетками вневорсинчатого цитотрофобласта [64, 77].
Микрофрагменты синцитиотрофобласта, попадающие в материнскую циркуляцию, рассматриваются как один из наиболее вероятных связующих
факторов между патологическими изменениями в
ткани плаценты и системными нарушениями при
гестозе. Образование таких фрагментов является
характерной чертой апоптоза [88]. Повышенный
уровень апоптоза трофобласта характерен для беременностей, осложненных гестозом [47, 81], и
тканевая гипоксия является триггерным фактором
для продукции проапоптотических сигналов [14,
43]. Учитывая возможную роль плацентарных макрофагов в индукции апоптоза трофобласта, можно также предположить вклад этих клеток в реализацию системных эффектов гестоза.
Вазоактивные эйкозаноиды предположительно играют роль в патофизиологических изменених, которыми сопровождается гестоз [98]. Это,
в частности, проявляется в снижении уровня простациклина по отношению к уровню тромбоксана TXA2 [42]. И если основным источником фермента простациклинсинтазы в плаценте являются
эндотелиальные клетки, то синтаза тромбоксана
экспрессируется, главным образом, в макрофагах
[34]. При культивировании изолированных плацентарных макрофагов в условиях гипоксии происходит переключение с синтеза простагландина
E2 на синтез TXA2 [54], что свидетельствует о
возможности аналогичных изменений при гипоксии плаценты in vivo, хотя прямых доказательств
этого пока нет.
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Роль маточно-плацентарных
макрофагов в трансплацентарном
переносе инфекции
Маточно-плацентарные макрофаги, призванные осуществлять неспецифическую защиту от
патогенных факторов, при определенных условиях становятся участниками вертикального
распространения инфекции от матери к плоду.
Недостаточность антимикробных функций клеток, с одной стороны, и стратегия инфекционных
агентов, с другой стороны, приводят к продуктивной или абортивной инфекции плацентарных
макрофагов.
Существуют противоречивые данные об инфицировании макрофагов при заражении плаценты
цитомегаловирусом. Так, одни исследователи обнаружили цитомегаловирус человека в макрофагах ворсин [18], тогда как другие утверждают, что
макрофаги не входят в число инфицированных
клеток стромы ворсин [26]. Правда, в последнем
случае авторы допускают возможность подавления в инфицированных клетках экспрессии
молекул CD68, которые использовались в данном
исследовании для идентификации макрофагов.
Известно, что моноциты/макрофаги играют
существенную роль в распространении вируса
иммунодефицита человека (HIV). Макрофаги
плаценты также обладают пермиссивностью
в отношении HIV и рассматриваются в качестве активных участников трансплацентарного
пути заражения плода этим вирусом [40, 41, 79].
Молекула CD4, являющаяся рецептором HIV, экспрессируется на поверхности плацентарных макрофагов, делая их главной мишенью вирусной
инфекции в ткани плаценты [19]. Относительная
мобильность плацентарных макрофагов является
фактором, способствующим распространению
инфекции в ткани плаценты и заражению плода.
В модельных экспериментах по переносу инфекции in vitro было показано, что инфицирование
стромальных клеток ворсин плаценты происходит при непосредственном контакте с зараженными мононуклеарами крови, но не определяется
экспрессией CD4 в плацентарных клетках [12]. В
то же время было обнаружено, что плацентарные
макрофаги и моноциты крови плода обладают пониженной экспрессией хемокинового рецептора
CCR5, и наблюдается положительная зависимость
между степенью экспрессии CCR5 и подверженностью клеток моноцитарно-макрофагального
происхождения продуктивной инфекции HIV-1
[31, 87]. Рецепторы для β-хемокинов, к которым
относится CCR5, являются корецепторами для
вируса HIV-1 и играют важную роль в инфицировании моноцитов/макрофагов [44]. Получены
данные, свидетельствующие о том, что рецепто-

ры для хемокинов, экспрессированные на поверхности макрофагов плаценты, могут играть существенную роль в инфицировании этих клеток и в
трансплацентарном переносе вируса.
В плацентарных макрофагах неинфицированных плацент отмечается преобладание CCR5 рецепторов над CXCR4 рецепторами и низкий уровень экспресии CD4 [35].
Инфицированию макрофагов вирусом HIV
через рецепторы CCR5 и CXCR4 способствует экспрессия еще одной поверхностной молекулы — DC-SIGN (dendritic cell-specific
intercellular adhesion molecule (ICAM)-grabbing
non-integrin), — которая с высокой аффинностью
связывает гликопротеин оболочки вируса gp120.
Коэкспрессия DC-SIGN, CD4 и хемокиновых рецепторов CCR5 и CXCR4 наблюдается в макрофагах плацентарных ворсин и децидуальных макрофагах [66], что делает эти клетки уязвимыми
для инфекции HIV. Согласно полученным данным, количество децидуальных макрофагов, экспрессирующих DC-SIGN, остается постоянным,
тогда как количество DC-SIGN-положительных
плацентарных макрофагов резко увеличивается с
гестационным возрастом, что коррелирует с усилением вертикальной трансмиссии HIV [62].
DC-SIGN не обеспечивает вход вируса в клетку, однако служит в качестве переносчика вируса в
клетки, несущие CD4 и рецепторы хемокинов [27,
28]. Высокая степень экспрессии DC-SIGN плацентарными макрофагами и дендритными клетками [66, 97], вероятно, дает вирусу дополнительную возможность инфицировать Т-лимфоциты
и способствует трансплацентарному переносу
инфекции.
Таким образом, возможны два механизма распространения и переноса инфекции к плоду посредством DC-SIGN. Первый способ (in trans)
заключается в передаче вируса с поверхности макрофага на поверхность другой клетки, несущей
CD4, CCR5 или CXCR4. Вероятно, такой способ
заражения Т-клеток не актуален для плодовой части плаценты, поскольку эти лимфоциты практически отсутствуют в ткани ворсин, однако нельзя
исключить, что он существует в децидуальной
части плаценты.
При втором способе (in cis) происходит продуктивная инфекция самого макрофага. Молекулы DCSIGN облегчают проникновение вируса в клетки,
экспрессирующие рецепторы и корецепторы HIV.
Показано, что наличие DC-SIGN повышает эффективность инфицирования в несколько раз [21],
что имеет особое значение для клеток с низким
уровнем экспрессии CD4. Высвобождающиеся
из инфицированных клеток вирусные частицы
могут адсорбироваться на поверхности близле-
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жащих клеток. Такими клетками могут оказаться
клетки эндотелия капилляров плаценты, экспрессирующие молекулы DC-SIGNR. Эти молекулы
сходны с DC-SIGN и также способны связывать
вирус HIV и переносить его к Т-лимфоцитам
и мононуклеарам периферической крови [29].
Иммуногистохимическими методами DC-SIGNположительные макрофаги стромы ворсин были
обнаружены в непосредственной близости от DCSIGNR-положительных эндотелиальных клеток
плацентарных капилляров [66].
Теоретически возможен еще один путь инфицирования макрофагов: связывание Fcγ-рецепторами
комплекса «вирус-материнские анти-HIV антитела». Однако было показано, что анти-HIV антитела
блокируют трансмиссию инфекции от лимфоцитов крови к клеткам стромы плацентарных ворсин
in vitro [12]. К сожалению, недостаток экспериментальных данных по этой проблеме не позволяет
исключить или подтвердить существование такого
способа передачи HIV.
В заключение следует отметить, что все многообразие функций плацентарных макрофагов
в развитии тех или иных форм репродуктивной
патологии невозможно отразить в ограниченных
рамках публикации. Несомненным является то,
что образное название этих клеток «ключевые
клетки плаценты» не является преувеличением,
а лишь фиксирует их роль как в межклеточных
взаимоотношениях на уровне плаценты, так и
влияние на системные процессы в организме матери и плода.
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The roles of uteroplacental macrophages
in reproductive pathologies

Selkov S. A., Pavlov O. V.
■ Summary: In the review current knowledge on
uteroplacental macrophages is summarized, considering
their role in pathogenesis of some severe and widespread
pregnancy complications. Possible mechanisms for the cells
and their secretory products are discussed, that involved in
the development of eclampsia, promote preterm delivery
and contribute to transplacental transmission of infection.
According to the data presented, uteroplacental macrophages
may play a key role in various physiologic and pathologic
gestational events.
■ Key words: placenta; macrophages; cytokines; preterm
delivery; eclampsia; infection; HIV.
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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. — N 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. — N 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.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51;
Е-mail: nl@n-l.ru
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ПОЛИТИКА журнала « »
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов
Дата введения в действие: 1 февраля 2002 года
Срок действия: постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик РАМН

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

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

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

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

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

Материалы рекламного характера могут быть
размещены на страницах издания только на платной
основе в соответствии с действующим на данный
момент прайс-листом.
«Журнал акушерства и женских болезней» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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