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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Анемический синдром у беременных:
вопросы патогенеза, диагноза и лечения

© М. А. Репина, С. А. Бобров
Санкт-Петербургская медицинская академия
последипломного образования,
Кафедра репродуктивного здоровья женщин

УДК: 618.3-06:616.155.194

■ В статье представлен обзор современных научных публикаций, посвященных проблеме анемического синдрома
у беременных женщин. Систематизированы и обобщены сведения о роли
ферритина, гепсидина, провоспалительных цитокинов в развитии нарушений
эритропоэза при беременности и анемии
хронических заболеваний. Рассмотрена
эффективность основных лабораторных
показателей оценки обмена железа. Отражены современные направления по
профилактике и лечению анемии у беременных.
■ Ключевые слова: анемия беременных;
анемия хронических заболеваний;
сывороточный ферритин; гепсидин;
эритропоэтин; лечение препаратами железа.

Анемический синдром остается серьезной проблемой акушерства. Технические и финансовые трудности, связанные с
оценкой метаболизма железа, затрудняют определение точных статистических данных о распространенности дефицита
железа. Однако можно полагать, что частота встречаемости
дефицита железа намного выше частоты анемии. Иными словами, у большинства женщин к началу беременности запасы
железа могут не удовлетворять возросшим потребностям,
связанным с плодово-плацентарным комплексом и увеличением глобулярного объема.
Частота железодефицитной анемии (ЖДА) у беременных женщин в экономически стабильных странах составляет
22,7 %, в развивающихся странах — 52 %, в России — 43 %
[52]. В Санкт-Петербурге диагноз ЖДА у беременных женщин достигает 37–38 %.
Высокая частота анемии у беременных женщин и риск развития связанных с ней осложнений возвращают нас к необходимости изучения ее патогенеза, поисков информативных методов
диагностики с целью уточнения причин, а следовательно, —
обеспечения направленного лечения и профилактики.
Обмен железа и роль ферритина
Железо в организме представлено тремя основными
пулами. Функциональный пул составляют активные метаболические формы: гемоглобин, миоглобин, цитохромы и
другие ферменты гема. Доля данного пула включает около
70 %, или 2,1–2,8 г из 3–4 г железа [2]. Транспортный пул
(3–4 мг, или всего 0,1 %) представлен трансферрином, плазменным белком, обеспечивающим роль переносчика железа. Биосинтез трансферрина регулирует содержание железа
в организме и он обратно пропорционален концентрации
ферритина [36]. Третий пул железа представлен резервными формами — ферритином и гемосидерином. Ферритин,
(ферропротеин) состоит из атомов железа и белка апоферритина, одна молекула которого способна связать до 4 500
атомов железа. При избытке железа ядро ферритина трансформируется в гемосидерин, то есть нерастворимую фракцию ферритина [5]. Резервный пул включает около 1 г железа: 0,6 г в виде ферритина, 0,4 г в виде гемосидерина. В
отличие от ферритина, мобилизация гемосидерина для нужд
организма затруднена.
Абсорбцию железа в кишечнике регулируют ферритин и
трансферрин. Ферритин содержащийся в энтероцитах, конкурирует с пищевым железом, поступающим в плазму. Высокая
концентрация железа в энтероците способствует усилению биосинтеза ферритина, который откладывается (запасается) в цитоплазме. Слущивание клеток слизистой оболочки кишечника
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ведет к потере ферритина. При дефиците железа
биосинтез ферритина снижен, в результате большая
часть пищевого железа поступает в кровь [31].
В организме нет других столь эффективных
экскреторных систем, поэтому железо, распределяясь в различных органах и тканях, теряется
только при кровопотере и в малом количестве с
эпителием кожи и волосами [45].
Эритропоэз при беременности
Во время беременности концентрация эритропоэтина повышается в 2–4 раза. Индукторами
биосинтеза эритропоэтина, вероятно, являются
плацентарный лактоген и хорионический гонадотропин человека [29]. Беременность характеризует гиперпролиферативный эритропоэз, что
обеспечивает увеличение глобулярного объема.
В случаях ЖДА отмечают неэффективный
эритропоэз, когда недостаток железа сочетается с достаточным биосинтезом эритропоэтина.
В результате созревают гипохромные эритроциты с укороченным периодом жизни. Тяжелая
соматическая патология, сопутствующий инфекционный процесс могут подавлять продукцию
эритропоэтина у беременных с анемией [12].
В этом случае наблюдается вариант гипопролиферативного эритропоэза.
Патогенез анемии беременных
В последние годы в литературе интенсивно
обсуждают вопросы патогенеза анемического синдрома у беременных женщин [3, 12, 26].
Многие авторы полагают, что формы анемии,
резистентные к препаратам железа, связаны с
хроническими заболеваниями. Их патогенез
сходен с патогенезом анемического синдрома у
больных хронической почечной недостаточностью, то есть происходит депонирование железа
в ретикулоэндотелиальной системе (РЭС) [44].
В результате снижается количество железа, доступного для эритропоэза, приобретающего гипопролиферативный характер.
Показано, что при введении мышам провоспалительных цитокинов (IL-1 и TNF-α), снижалась концентрация сывороточного железа и
развивалась анемия [58]. Провоспалительные
цитокины (IL-10) стимулируют захват [54] и
удержание железа макрофагами. Задержка железа в макрофагах зависит от угнетения экспрессии ферропортина. Так как белок ферропортин
обеспечивает однонаправленный транспорт ионов железа из клетки, угнетение его биосинтеза
блокирует высвобождение железа из клеток ретикулоэндотелиальной системы [14]. В результате происходит усиленное депонирование железа
в клетках в виде ферритина.

Установлено, что интенсивность поступления
эритропоэтина в кровоток находится в обратной
зависимости от уровня тканевой оксигенации и
концентрации гемоглобина. Отмечена зависимость между высвобождением эритропоэтина и
степенью тяжести анемии.
Провоспалительные цитокины оказывают
угнетающее влияние на пролиферацию клетокпредшественников эритропоэза, одновременно
снижая чувствительность рецепторов к эритропоэтину и ограничивая доступ железа для
продукции эритроцитов и гемоглобина. В результате снижается дальнейшая чувствительность к эритропоэтину. Усиление фагоцитоза
эритроцитов при воспалении и непосредственное повреждающее воздействие, оказываемое
цитокинами и свободными радикалами на эритроциты, приводят к сокращению периода их
жизни [58].
Выяснению связи между влиянием иммунной
системы на обмен железа и развитием анемии
хронических заболеваний способствовало открытие белка острой фазы воспаления гепсидина, регулятора метаболизма железа, состоящего
из 25 аминокислот. Синтез гепсидина гепатоцитами стимулируют липополисахариды, IL-1,
IL-6, а угнетает TNF-α [28]. Повышение биосинтеза гепсидина приводит к развитию тяжелой
железодефицитной анемии [27]. В эксперименте было показано, что при дефиците гепсидина
воспалительный процесс не сопровождается
снижением концентрации железа. Это позволяет предположить основную роль гепсидина в
нарушении распределения железа за счет ограничения абсорбции в кишке и препятствия его
высвобождению из макрофагов [20].
Ферропортин служит своего рода рецептором для гепсидина: их взаимодействие блокирует транспорт ионов железа в клетку [27, 43].
Рефрактерные к лечению препаратами железа
формы анемии связаны с чрезмерной продукцией гепсидина и напоминают по своему патогенезу анемию хронических болезней [30]. Эти данные свидетельствуют, что гепсидин в настоящее
время считают наиболее вероятным кандидатом
на роль гормона, регулирующего обмен железа.
При анемическом синдроме у беременных
женщин отмечена прочная связь между концентрацией гепсидина и сывороточного ферритина
и отсутствие какой-либо связи между содержанием гепсидина, гемоглобина, С-реактивного
белка и эритропоэтина [26]. Полагают, что усиленная продукция гепсидина у беременных женщин может быть связана с хронической инфекцией, заболеваниями аутоиммунного характера
и курением [59].
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Таблица 1

Лабораторный скрининг дефицита железа у беременных
Показатели

Референтные значения

Гемоглобин (Hb)

110–120 г/л

Средний объем эритроцита (MCV)

84–97 мкм3

Гетерогенность эритроцитов (RDW)

11–15

Содержание гемоглобина в эритроците (MCH)

27–32 пкг

Процент гипохромных эритроцитов (HYPO)

1–5 %

Концентрация гемоглобина в ретикулоцитах (CHr)

27–35 пкг

Сывороточное железо

37–145 мг/л или 6,6–26 мкмоль/л

Трансферрин

200–360 мг/л или 25–50 мкмоль/л

Насыщение трансферрина

20–45 %

Сывороточный ферритин

15–50 нг/мл

Таким образом, избыток гепсидина приводит
к снижению абсорбции железа и его задержке в
макрофагальной системе («ловушка для железа») за счет нарушения работы ферропортина.
Напротив, снижение концентрации гепсидина
усиливает абсорбцию железа и сокращает его задержку (уменьшает запасы) в макрофагах [43].
Исходя из представленных данных, можно
выделить несколько патогенетических форм
анемического синдрома у беременных женщин:
1) классическая ЖДА беременных; 2) анемия
беременных, связанная с задержкой железа в
форме ферритина в клетках РЭС и подавлением эритропоэза на фоне воспаления или хронической соматической патологии. Очевидно, что
последний вариант анемии будет устойчив к лечению препаратами железа, т. к. при этой форме наблюдается не истинный, а относительный
дефицит железа, обусловленный его усиленным
депонированием в клетках иммунной системы.
Эти данные необходимо учитывать при выборе
тактики лечения анемии во избежание развития
синдрома перегрузки железом у пациенток с его
относительным дефицитом.
Диагностика анемического синдрома
Постановка диагноза анемического синдрома у беременных женщин складывается из данных анамнеза, физикального обследования и
клинико-лабораторных показателей. Учитывая
появление клинической картины анемического синдрома лишь при анемии средней степени
тяжести, очевидна ведущая роль оценки лабораторных показателей обмена железа и гемограммы с целью раннего скрининга его дефицита
(табл. 1).
На первом этапе скрининг включает определение гематокрита, концентрации гемоглобина,
числа эритроцитов, количества гемоглобина в
эритроците (MCH), среднего объема эритро-

цитов (MCV), иногда — числа ретикулоцитов.
Следует отметить, что концентрация гемоглобина, среднее его количество в эритроците (MCH)
и средний объем эритроцита (MCV) не отражают истинного состояния дефицита железа из-за
низкой чувствительности и специфичности. Эти
показатели претерпевают изменения только в
случае длительной, клинически выраженной недостаточности железа [12, 60]. В неясных случаях для диагноза следует использовать более
специфичные и чувствительные тесты. К таким специфическим параметрам метаболизма
железа относят концентрацию сывороточного
ферритина, процент гипохромных эритроцитов,
содержание гемоглобина в ретикулоцитах, концентрацию железа в сыворотке крови, общую
железосвязывающую способность сыворотки
(ОЖСС), концентрацию и насыщение трансферрина, концентрацию растворимых рецепторов к
трансферрину.
Следует отметить, что концентрацию сывороточного железа и степень насыщения трансферрина также не всегда относят к патогномоничным
признакам анемического синдрома у беременных
и небеременных женщин [29]. Концентрация сывороточного железа подвержена суточным колебаниям, снижается после 12.00, достигает самого низкого уровня около 21.00 и максимально
высока между 7.00 и 10.00 [15]. Достоверному
снижению концентрации сывороточного железа
способствуют менструация, острый и хронический воспалительный процесс. Повышение концентрации сывороточного железа наблюдается
на фоне приема препаратов железа и витаминов.
Определение степени насыщения трансферрина
во многом зависит от концентрации железа в сыворотке крови. Однако снижение концентрации
сывороточного железа при нормальных показателях насыщения трансферрина позволяет заподозрить анемию хронических болезней [60].
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Современные гематологические анализаторы
позволяют подсчитать и сгруппировать эритроциты в соответствии с размером и содержанием
в них гемоглобина, а также измерить процентное
соотношение каждой категории клеток к общему числу эритроцитов, определить процент гипохромных эритроцитов. В процессе неосложненной беременности гипохромные эритроциты
составляют менее 5 % от общего числа эритроцитов, а концентрация гемоглобина в ретикулоцитах находится в пределах 27,7–35,0 пкг [29].
Популяция гипохромных эритроцитов может достигать более 50 % в случаях клинически выраженной ЖДА или при развитии «функционального дефицита железа», когда для биосинтеза
гемоглобина доступно слишком малое количество железа в пересчете на каждый эритроцит.
Методы подсчета числа гипохромных эритроцитов и содержания гемоглобина в ретикулоцитах
достаточно точны и легко воспроизводимы. Оба
эти показателя подходят как для выявления железодефицитных состояний, так и для оценки
эффективности лечения, поскольку доля гипохромных эритроцитов быстро уменьшается на
фоне эффективной терапии [29, 43].
Многочисленные исследования показали,
что концентрация ферритина в крови очень точно отражает состояние запасов железа в организме. Поэтому определение ферритина стало
«золотым стандартом» оценки объема железа,
депонированного в организме: мкг ферритина
соответствует примерно 8 мг депонированного
железа [29].
Нормальные концентрации сывороточного
ферритина у детей и подростков (от 4 месяцев до
16 лет) составляют 50–150 нг/мл (мкг/л), у мужчин 30–400 нг/мл, у женщин в менопаузе сходны
с таковыми у мужчин [12].
В то же время представления относительно
норм ферритина в сыворотке крови у беременных женщин и женщин репродуктивного возраста очень различаются. Большинство авторов
считают нормой для женщин репродуктивного
возраста и беременных концентрацию в пределах 15–150 нг/мл [6, 38]. Ряд авторов предлагает
нормы в пределах 15–50 нг/мл [29] и нормы для
беременных 10–68 нг/мл [3, 48]. О резком дефиците запасов железа свидетельствует концентрация сывороточного ферритина менее 12–15 мкг/л
[4]. Различие показателей норм, очевидно, объясняется влиянием на концентрацию сывороточного ферритина воспалительных, аутоиммунных и
других факторов.
Обобщая данные, можно полагать, что концентрация ферритина 15 нг/л и ниже у беременных
женщин свидетельствует об истощении депо же-

леза, что отражается на показателях гемограммы
(снижение гемоглобина) и показателях обмена
железа (сывороточное железо, ОЖСС и др.). При
концентрации выше 50 нг/л следует считать запасы железа достаточными и развитие анемии во
время беременности маловероятным.
При скрытом дефиците железа и анемии увеличивается число рецепторов к сывороточному
трансферрину. Концентрация числа рецепторов
мало зависит от сопутствующей патологии, например, от сопутствующего инфекционного
процесса. Поэтому определение в сыворотке
концентрации ферритина и рецепторов к трансферрину наиболее точно отражает объем железа,
депонированного в организме [11].
Концентрация рецепторов к сывороточному трансферрину (сТФР) является не только
маркером дефицита железа, но и отражает активность эритропоэза. Она повышается после
12–15 недель беременности, что соответствует
физиологическому пику активности эритропоэза.
Поэтому определение сТФР в целях диагностики анемии у беременных женщин целесообразно
выполнять только на ранних сроках беременности, то есть до развития процессов гемодилюции
и активации эритропоэза [3, 25].
Таким образом, для диагноза дефицита железа в организме главным показателем является
снижение концентрации сывороточного ферритина. При сочетании дефицита железа с хроническими воспалительными и аутоиммунными
заболеваниями необходима оценка процента насыщения трансферрина железом и концентрации
СРБ в сыворотке крови.
Истинная ЖДА при беременности характеризуется снижением гемоглобина (< 110 г/л),
снижением процента насыщения трансферрина (< 20 %) и низкой концентрацией ферритина (< 12 нг/мл). Средний объем эритроцитов
(MCV < 27) является более информативным показателем анемии, чем количество гемоглобина
в эритроците (MCH).
При анемии хронических болезней (АХБ),
наряду со снижением гемоглобина (< 110 г/л)
отмечается повышение концентрации СРБ, снижение насыщения трансферрина железом (< 20),
характерны колебания в содержании сывороточного ферритина (<50> нг/л).
У пациенток, страдающих смешанными формами анемии (АХБ и ЖДА), отмечают высокие
концентрации СРБ, снижение концентрации гемоглобина < 110 г/л, снижение процента насыщения трансферрина (< 20 %), колебания концентрации ферритина (15–50 нг/мл). Целесообразна
оценка количества гемоглобина в ретикулоците
и числа гипохромных эритроцитов.
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Лечение анемии беременных
Традиционно для лечения анемии у беременных женщин используют пероральные препараты. Абсорбцию железа регулируют его общие
запасы и интенсивность эритропоэза, который
возрастает во II и III триместрах. Поэтому всасывание железа при беременности возрастает, достигая максимума после 20 недель [8].
Абсорбция железа максимальна в первые 2 недели терапии, затем постепенно снижается [46].
Препараты железа делятся на две группы:
соли двухвалентного железа (сульфаты, фумараты, хлориды и глюконаты) и препараты трехвалентного железа (Fe-гидроксид-полимальтозные
и Fe-протеин-сукцинилатные комплексы).
Соли двухвалентного железа наиболее популярны и широко представлены на фармацевтическом рынке в виде таблеток, растворов и в
комбинации с дополнительными компонентами
(аскорбиновая и янтарная кислота, витамины
и др.). Все эти препараты сравнимы по фармакологическим характеристикам и частоте побочных эффектов. Всасывание железа из препарата происходит путем пассивной диффузии,
в просвете кишечника железо взаимодействует
с компонентами пищи, в результате чего его абсорбция во время еды ухудшается. Поэтому соли
двухвалентного железа назначают за 1–2 часа до
приема пищи.
Препараты
трехвалентного
железа
(Ферлатум®, Мальтофер®, Феррум лек®) имеют
лучший профиль безопасности благодаря замедленному высвобождению и всасыванию путем
активной диффузии без диссоциации на ионы.
В результате их применение связано с меньшим
числом побочных эффектов со стороны ЖКТ
[49]. В 2008 году на российском рынке появился препарат Ферлатум Фол®, содержащий железа
протеин-сукцинилатный комплекс в комбинации
с фолиновой кислотой — одной из коферментных форм фолиевой кислоты, которая увеличивает метаболическое использование доступного
железа, повышая эффективность эритропоэза,
что позволяет улучшить терапевтический отклик у беременных с ЖДА. Учитывая, что дефицит железа способствует развитию вторичного
дефицита фолатов, применение фолиновой кислоты в комплексном лечении ЖДА профилактирует развитие недостатка фолиевой кислоты у
беременных и лактирующих женщин [35].
Оральные препараты являются методом выбора при ЖДА у беременных. Лечебная доза
100–200 мг элементарного железа в сутки [46].
Лечение целесообразно начинать с препаратов
замедленного высвобождения железа, что оптимизирует абсорбцию и снижает побочные эффек-
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ты со стороны ЖКТ [7]. В то же время доказана
эффективность препаратов железа в дозах 20–
80 мг/сут, назначаемых между приемами пищи.
Поэтому появились рекомендации лечебных доз
до 100 мг/сут [57].
Полагают, что через две недели лечения необходимо исследование концентрации гемоглобина
и числа ретикулоцитов. При увеличении концентрации гемоглобина на ≥ 10 г/л терапию продолжают до нормализации концентрации (110 г/л)
с последующим переходом на поддерживающую
дозу 60–80 мг/сут [40].
Неэффективная терапия (увеличение гемоглобина < 5–10 г/л) может быть связана с различными причинами: отказом от приема препаратов
в связи с плохой переносимостью, ахлоргидрией
и другой патологией ЖКТ, не выявленными источниками кровопотери, наличием сопутствующих инфекций и заболеваний, угнетающих
эритропоэз.
Все пероральные препараты малоэффективны при необходимости срочной коррекции
выраженной анемии. Пероральная терапия невозможна при нарушении всасывания (гастрит,
энтерит, язвенная болезнь, синдром мальабсорбции, болезнь Крона, резекция тонкого кишечника и желудка с включением двенадцатиперстной
кишки и др.).
В указанных случаях назначают внутривенное введение препаратов железа (Венофер® и
Космофер®). Начиная с 2000 года то же лечение стали шире практиковать за рубежом для
лечения анемии у беременных женщин [47].
Основание для такого подхода — быстрое повышение концентрации гемоглобина и пополнение запасов железа в организме, исключение
гемотрансфузий из комплексного лечения тяжелой анемии [10, 32]. По мнению большинства
авторов, основными показаниями к внутривенному введению препаратов железа являются:
1) неэффективность 14-дневного курса лечения
пероральными препаратами железа [24]; 2) тяжелая ЖДА (гемоглобин < 90 г/л) после 14 недель гестации [24]; 3) метод первого выбора
при лечении ЖДА в III триместре [32]; 4) невозможность применения оральных препаратов
железа при язвенной болезни желудка, выраженных побочных эффектах и т. д. [29]; 5) лечение рекомбинантным человеческим эритропоэтином [47]. Ряд авторов к перечисленным
показаниям добавляют низкую комплаентность
лечения с использованием оральных препаратов
железа [18]. Применение внутривенного железа считают безопасным во II и III триместрах
[25]. Проведенные исследования показали, что
частота побочных эффектов при использовании
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этих препаратов во время беременности составляет менее 0,5 % [10].
Относительно новым методом лечения ЖДА
и альтернативой гемотрансфузиям является
рекомбинантный человеческий эритропоэтин
(рч-ЭПО). Для лечения анемии в акушерской
практике препарат одними из первых применили Danko J. et al. в 1990 году [17]. При концентрации гемоглобина менее 90 г/л или недостаточном ответе на парентеральную терапию
железом в течение двух недель предложена
комбинация рч-ЭПО (300 МЕ/кг дважды в неделю) и сахарата железа внутривенно (200 мг
дважды в неделю) [55]. Терапию прекращают
при достижении уровня гемоглобина 110 г/л.
Восьмилетний опыт использования такой схемы лечения подтвердил, что потребность в гемотрансфузиях при анемии у беременных сокращается до 1 % [47]. Еще одна схема лечения
ЖДА (300 МЕ/кг рч-ЭПО и 200 мг препарата
железа внутривенно однократно в неделю) также оказалась эффективной, что подтверждено
еженедельным приростом концентрации гемоглобина на7 г/л у большинства пациенток [51].
Лечение эритропоэтином беременных в третьем триместре и родильниц рекомендуют при
концентрации гемоглобина < 100 г/л и гематокрите < 0,3 л/л. Курс лечения включает ежедневные подкожные инъекции рч-ЭПО в комплексе
с препаратами железа (200 мг/сут) в течение
6 дней. Курсовая доза рч-ЭПО 450 Ед/кг, стартовая
доза 150 Ед/кг, последующие дни — 60 Ед/кг
[1]. Некоторые авторы полагают, что применение эритропоэтина у родильниц с анемией не
способствует повышению концентрации гемоглобина [22]. Отмечены побочные эффекты на
введение эритропоэтина в виде аллергических
реакций и артериальной гипертензии у больных
с патологией почек [19].
Профилактика ЖДА
1. Диета. Очевидна необходимость регулярного употребления разнообразных продуктов
питания, содержащих железо. Многие рекомендации по питанию предписывают беременным употребление продуктов с высоким
содержанием железа и достаточной его биодоступностью. Однако эффективность этих
советов пока не подтверждена контролируемыми исследованиями [40]. Потребность в
железе во II и III триместрах соответственно возрастает на 2–3 и 3–6 мг/сут. Абсорбция железа из продуктов питания составляет
максимум 2 мг/сут. Поэтому при использовании только диеты дефицит железа при беременности должен составлять 1–5 мг/сут, а за

весь период беременности, родов и лактации
700–900 мг [16, 23]. Поэтому основным методом профилактики дефицита железа у беременных считают применение препаратов
железа [23].
2. Профилактика препаратами железа. Ряд
плацебо-контролируемых исследований, выполненных в последние годы, подтвердил
известное клиницистам представление относительно эффективности профилактики дефицита железа при беременности с помощью
железосодержащих препаратов.
Как известно, ранее для профилактики анемии
у беременных использовали высокие дозы железа (100–200 мг/сут). Полагали, что 100 мг двухвалентного железа обеспечивают максимальный
подъем гемоглобина, а 200 мг/сут повышают к
началу родов концентрации сывороточного ферритина и гемоглобина до показателей небеременных женщин [41, 56]. Однако потенциально
опасные эффекты ионов железа сконцентрировали исследования на использовании малых доз
железа в профилактике анемии у беременных
[39, 50]. Так, показано, что 45–66 мг элементарного железа, назначаемые ежедневно между
приемами пищи с 12 до 20 недель беременности, предотвращают развитие анемии у здоровой женщины [50]. Снижение ежедневной дозы
железа до 20–27 мг/сут поддерживает его запасы
у беременной, но, видимо, не обеспечивает профилактику анемии [21, 39]. Другими авторами
показано, что 40 мг/сут двухвалентного железа,
принимаемого между приемами пищи в период
с 18 недель беременности и до родов, является
достаточным для предотвращения анемии, тогда
как доза 20 мг/сут обеспечивает только профилактику дефицита железа, но не исключает развития анемии. Авторы исследования предлагают
два основных вывода: 1) 30–40 мг/сут железа
обеспечивают адекватную профилактику ЖДА
в 90–95 %; 2) применение 20–27 мг/сут железа
лучше, чем полный отказ от профилактики ЖДА
[33, 34].
В настоящее время предложено множество
мультивитаминных препаратов и пищевых добавок для беременных женщин, содержащих
15–27 мг двухвалентного железа. Вместе с тем
показано, что доза железа 18мг/сут, входящая в
состав витаминно-минерального комплекса, принимаемого с 16 недель беременности, не предотвращает развитие его дефицита у 72 % женщин
[37]. Это подтверждают и другие, в том числе —
эпидемиологические исследования, где доказана неэффективность ежедневных витаминноминеральных таблеток, содержащих 14–18 мг
железа, для поддержания его адекватных запа-
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сов при беременности [42]. Существует ряд причин низкой абсорбции железа, содержащегося в
витаминно-минеральных таблетках. Прежде всего, это рекомендации употребления витаминноминеральных добавок во время или непосредственно после еды, что снижает биодоступность
двухвалентного железа. Многие компоненты
пищи (жиры, кальций, полифенолы, оксалаты и
др.) снижают абсорбцию железа приблизительно на 40 %, особенно при его низкой концентрации в препарате [53]. Кроме того, железо в
витаминно-минеральных комплексах находится
вместе с другими ионами (кальций, цинк, медь,
марганец и др.), конкурирующими между собой
за всасывание в ЖКТ [39, 49]. Поэтому рекомендуют выделять железо в отдельные лекарственные формы, не сочетая его с другими микроэлементами в витаминно-минеральных комплексах
для беременных женщин.
Наконец, следует считать целесообразным индивидуальный подбор дозы препаратов железа,
основанный на оценке концентрации сывороточного ферритина. Если концентрация ферритина
больше 70 нг/мл, нет необходимости в назначении препаратов железа. При концентрации ферритина от 30–70 нг/мл профилактическое назначение препаратов железа показано, но доза не
должна превышать 30–40 мг/сут. Концентрация
ферритина ниже 30 нг/мл является основанием
для назначения препаратов железа в дозе 80–
100 мг/сут [39].
В заключение следует отметить, что применение низкодозированных препаратов железа с ранних сроков беременности эффективно
предотвращает ЖДА к моменту родов. Однако
следует учитывать, что назначение препаратов
железа без достаточных показаний, применение его высоких доз способствует развитию
ряда побочных эффектов. Это осложнения
со стороны системы пищеварения, инициация окислительного стресса и др. [9, 13].
Концентрация гемоглобина выше 120–130 г/л
способствует нарушениям в системе микроциркуляции, включая плацентарный кровоток.
Поэтому, проводя профилактику дефицита железа соответствующими препаратами, необходимо помнить о ее серьезности и небезопасности, обязательности как индивидуального
подхода к выбору терапии, так и динамического контроля.
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Anemic syndrome in pregnancy: problems
of pathogenesis, diagnosis and treatment

Repina M. A., Bobrov S. A.
■ Summary: The article presents an overview of modern scientific
publications, which cover the problem of anaemic syndrome in
pregnancy. The article systematizes and summarizes the data
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concerning the role of ferritin, hepcidin, anti-inflammatory
cytokines in the development of erythropoiesis disorders in
pregnancy and anaemia of chronic diseases. The article also deals
with the efficiency of the main laboratory indicators for estimating
iron metabolism. The modern tendencies in prevention and
treatment for anaemia in pregnancy are covered in the article.
■ Key words: anaemia in pregnancy; anaemia of chronic
diseases; serum ferritin; hepcidin; erythropoietin; iron therapy.
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Введение
Проблема опущения и выпадения внутренних половых органов (ОиВВПО) у женщин сохраняет свою актуальность на протяжении многих лет. Практически во всех случаях у больных с
ОиВВПО имеются функциональные нарушения органов малого
таза, так называемая осложненная форма ОиВВПО, характеризующаяся вовлечением в процесс мочевого пузыря, кишечника.
Ректоцеле — это патологическое состояние, которое этиологически и патогенетически связано с пролапсом тазовых органов.
Проктологи определяют ректоцеле как дивертикулообразное выпячивание передней стенки прямой кишки в сторону влагалища
[1], а в гинекологической литературе этот термин предусматривает
только опущение или выпадение задней стенки влагалища [2].
Клиническая картина ректоцеле при ОиВВПО складывается из нескольких групп симптомов: симптомы нарушения
моторно-эвакуаторной функции толстой кишки, симптомы
пролапса гениталий, сексуальная дисфункция.
Основными признаками, характеризующими дисфункцию прямой кишки, являются симптомы обструктивной дефекации: длительные запоры, необходимость применения пальцевого пособия
(трансвагинального, трансректального или промежностного) с целью устранения пролабирующей передней стенки прямой кишки
и облегчения ее опорожнения. Больной приходится длительно натуживаться с активным вовлечением брюшного пресса, пациенток
беспокоят частые и неэффективные позывы к дефекации, чувство
дискомфорта с давлением книзу. Нарушение процесса эвакуации
кала сопровождается воспалительными изменениями дистальных
отделов толстой кишки и возникновением сопутствующих проктологических заболеваний. Это проявляется выделением крови
из ануса, выпадением внутренних геморроидальных узлов, метеоризмом, болевыми ощущениями при дефекации [1, 7].
Для лечения ректоцеле используется немало схем консервативной терапии, направленной на нормализацию стула и укрепление
мышц тазового дна, однако основным способом лечения остается
хирургический. Традиционные реконструктивно-пластические
операции на тазовом дне направлены на ликвидацию дивертикулообразного выпячивания передней стенки прямой кишки во влагалище и укрепление ректовагинальной перегородки.
Однако у 10,0–54,0 % больных используемые способы оказываются неэффективными [3, 5, 6, 12, 17]. Многообразие жалоб,
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предъявляемых пациентками с ректоцеле, частое
несоответствие характера и выраженности жалоб
имеющимся изменениям, сложность комплексных
функциональных нарушений мышц промежности и
органов малого таза затрудняют определение тактики ведения таких больных.
Успех лечения этой патологии зависит от правильной диагностики имеющихся нарушений и,
следовательно, определяется адекватностью и
оптимальностью метода коррекции.
Цель исследования
Оценка эффективности забрюшинной влагалищной кольпопексии с использованием проленовой системы Prolift для лечения ректоцеле у женщин, при обследовании которых использовался
определенный диагностический алгоритм.
Материал и методы
На базе ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН проведено обследование и хирургическое лечение 62 больных c ректоцеле 2–3 степени (классификация В. Д. Федорова
и Ю. В. Дульцева, НИИ проктологии МЗ РФ, 1984
год) при пролапсе гениталий II–IV стадии (классификация POP-Q, ICS, 1996 год) [8, 16].
Критерии включения в исследование:
• ректоцеле 2–3 степени при пролапсе задней
стенки влагалища II–IV стадии;
• рецидив ректоцеле после традиционных операций на тазовом дне.
Критерии исключения из исследования:
• ОиВВПО, неосложненное наличием ректоцеле;
• больные с поливалентной аллергией в связи с
высоким риском развития реакции отторжения
синтетического материала.
Обследование до и после операции, а также
хирургическое лечение пациенток осуществлялось в соответствии с алгоритмом, приведенным
на схеме 1.
При опросе пациенток для объективизации жалоб, количественной интерпретации симптомов
кишечной дисфункции и контроля эффективности проведенного лечения использовали систему
балльной оценки степени нарушений эвакуаторной функции толстой кишки (ГНЦ колопроктологии МЗ РФ, 2002), которая состоит из 9 параметров с вариантами ответов, имеющими коды
в баллах [7]. Изменения количества набранных
баллов после операции позволяли нам оценить
функциональный результат хирургического лечения ректоцеле, который оценивался как «отличный» в случае отсутствия жалоб (0 баллов), «хороший» — в случае незначительного нарушения
функции прямой кишки (1–4 балла) при исходно
умеренной дисфункции и «неудовлетворитель-

ный» при умеренной степени тяжести моторноэвакуаторной дисфункции (5–16 баллов).
Клинический осмотр, включавший вагинальное
и ректальное исследование, проводился на гинекологическом кресле в положении пациентки лежа. При
этом проводилось описание и стадирование пролапса
гениталий, в частности пролапса задней стенки влагалища (точка Bp) по системе POP-Q (ICS, 1996 г.).
При влагалищном исследовании оценивалось
состояние стенок влагалища и мышц тазового дна,
состояние шейки и тела матки, а также ее придатков. Затем выполнялось пальцевое исследование
прямой кишки, при котором оценивалось состояние
сфинктеров заднего прохода и мышц, поднимающих задний проход. Определялся тонус и волевые
усилия запирательного аппарата прямой кишки,
состояние межлеваторного пространства, степень
пролабирования передней стенки прямой кишки во
влагалище. При определении степени ректоцеле использовалась классификация В. Д. Федорова и Ю.
В. Дульцева [8], основанная на отношении слепого
мешка ректоцеле к наружному сфинктеру заднего
прохода (НСЗП) и к преддверию влагалища:
1-я степень ректоцеле — определяется как небольшой карман передней стенки прямой кишки
лишь при пальцевом ее исследовании;
2-я степень — выпячивание стенки прямой
кишки выявляется при раздвигании половых губ
и при натуживании больной. Растянутая передняя
стенка прямой кишки достигает уровня наружного сфинктера заднего прохода или преддверия
влагалища (рис. 1);
3-я степень — характеризуется выпячиванием
передней стенки прямой кишки за пределы половой щели и анального жома при натуживании и/
или в покое.
Данные объективного осмотра дополнялись
инструментальным обследованием больных, которое включало выполнение 3-D УЗИ тазового
дна и эвакуаторной рентгеновской проктографии.
УЗ-исследование каждой пациентки проводилось на аппарате Voluson-730 expert (GE) вагинальным датчиком с частотой 6,5 мГц, расположенным
в преддверии влагалища, в положении пациентки
лежа на спине с наполненным мочевым пузырем.
В поперечном сечении оценивались анальный
сфинктер и прилежащие к нему структуры треугольника тазового дна: сухожильный центр промежности, мышечные пучки леваторов, выявлялись УЗ-признаки недостаточности мышц тазового
дна. В сагиттальном сечении диагностировалось
наличие ректоцеле в покое и при натуживании, в
послеоперационном периоде оценивали расположение имплантов в полости малого таза, положение нижнего края Prolift posterior по отношению к
прямой кишке.
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Схема 1.

Эвакуаторная проктография всем больным выполнялась по методике, предложенной в ГНЦ колопроктологии МЗ РФ [4]. Исследование проводилось
после подготовки кишки с помощью очистительной
клизмы объемом 0,5 л. В прямую кишку в положении больного «стоя» с помощью спринцовки объе-

мом 200–250 мл вводили бариевую пасту по консистенции сходную с фекалиями до появления позыва
на дефекацию. В положении пациентки «сидя» на
специальном стуле выполнялась рентгенография
прямой кишки в боковой проекции в покое, при
волевом сокращении, натуживании и в финальной
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Уретра
Ректоцеле

Рис. 1. Ректоцеле 2-й степени (пальцевое исследование прямой кишки)

Рис. 2. Расположение Prolift posterior в малом тазу

стадии опорожнения. По длительности исследование занимало 10–15 минут. Лучевая нагрузка на пациентку составляла от 0,8 до 3,4 мЗв. Оценивались
следующие рентгенологические параметры:
• положение аноректальной зоны (косвенно
обозначает место прохождения прямой кишки
через тазовое дно) в покое, при волевом сокращении и натуживании относительно лобковокопчиковой линии;
• наличие ректоцеле;
• полнота эвакуации содержимого прямой кишки (задержка контрастного вещества в «кармане» ректоцеле отражала нарушение моторноэвакуаторной функции прямой кишки).
После клинического и инструментального обследования всем больным выполнялась хирургическая
коррекция ректоцеле и ПТО с помощью установки
проленовых имплантов системы Prolift. Методика
операции предусматривает проведение ножек полипропиленовой сетки через фасциальные структуры
малого таза с помощью специальных перфораторов.
После предварительного вскрытия задней стенки
влагалища и отсепаровки передней стенки прямой
кишки и ишиоректального пространства с обеих
сторон устанавливают Prolift posterior между прямой кишкой и задней стенкой влагалища. При этом
замещается утраченная ректовагинальная фасция,
ликвидируется опущение задней стенки влагалища
и сопутствующее ректоцеле. Рукава импланта про-

водятся через fossa ischio-rectalis и фиксируются за
ligamentum sacrospinalis (рис. 2). При выполнении
операции необходимо помнить, что в непосредственной близости от проводника слева на расстоянии
0,5–1,0 см находится канал Алькока с проходящими
в нем n. pudentus, a. et v. pudenta, а справа на расстоянии 0,8–1,0 см — прямая кишка. Через fossa ischiorectalis проходят a. et v. rectales inferiora и n. rectalis
inferior. Знание топографической анатомии малого
таза и точное соблюдение техники выполнения отдельных этапов операции позволит избежать травматизации перфоратором сосудисто-нервных пучков, а
также мочевого пузыря, уретры, влагалища и прямой
кишки.
При реконструкции всех отделов тазового дна
устанавливалась передняя и задняя части протеза
(Prolift anterior et posterior), а в случае тотальной
гистерэктомии синтетический имплант устанавливался целиком (Prolift Total). Таким образом,
полная тазовая реконструкция с использованием
Prolift Total была выполнена в 42 (67,7 %) случаях, изолированный задний протез Prolift posterior
установлен в 20 (32,3 %) случаях.
При наличии показаний выполнялась влагалищная гистерэктомия, ампутация шейки матки, передняя
или задняя кольпоррафия, перинеолеваторопластика,
при стрессовой инконтиненции — субуретральная
пластика синтетическим слингом TVT-Obturator или
TVT-Secur.
В отдаленном послеоперационном периоде наблюдение проводилось через 1, 6 и 12 месяцев.
Анализ полученных данных проводили с помощью
пакета прикладных статистических программ SPSS
(версия 12). Значимость различий в таблицах оценивалась с помощью критерия хи-квадрат и точного
одностороннего критерия Фишера. Количественные
показатели сравнивались с помощью непараметрических критериев знаков и Вилкоксона (для связанных
выборок) и Вальда–Вольфовица и Манна–Уитни
(для независимых выборок). Оценки коэффициентов корреляции для количественных и порядковых
показателей выполнялись по Спирмену. Для оценки
влияния различных факторов риска на возможность
развития рецидива была применена процедура пошаговой логистической регрессии. Различие при p < 0,05
рассматривали как статистически значимое, значение
коэффициента корреляции R < 0,5 рассматривали как
слабую, 0,5 < R < 0,75 — умеренную, R > 0,75 — сильную корреляцию.
Результаты исследования
В исследовании участвовали 62 пациентки в
возрасте 42–87 лет, средний возраст обследованных составил 58,0 ± 3,2 лет.
Основные демографические и клинические характеристики пациенток представлены в табл. 1.
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Основные демографические и клинические характеристики пациенток
Характеристики обследованных пациенток (n = 62)
Возраст, лет
• средний возраст
• минимальный возраст
• максимальный возраст

Таблица 1

Абс. (%)
58,4 ± 10,1
42
87

Количество родов
• среднее число родов
• минимальное число родов
• максимальное число родов

1,4 ± 0,7
0
3

Постменопауза

39,0 (62,9 %)

Получают гормонозаместительную терапию

6,0 (9,6 %)

Клинические маркеры дисплазии соединительной ткани (ДСТ)

24 (38,7 %)

Гистерэктомия в анамнезе

15,0 (24,1 %)

Пластические операции на тазовом дне в анамнезе

9,0 (14,5 %)

Недержание мочи при напряжении

31,0 (50,0 %)

Пролапс задней стенки влагалища II стадии

19,0 (30,6 %)

Пролапс задней стенки влагалища III стадии

32,0 (51,6 %)

Пролапс задней стенки влагалища IV стадии

11,0 (17,7 %)

Из таблицы видно, что в основном в исследовании участвовали пациентки постменопаузального возраста с опущением задней стенки влагалища III стадии, и практически у каждой третьей
женщины имелись признаки дисплазии соединительной ткани.
Длительность ОиВВПО у больных 1-й группы занимала временной промежуток от 2 до 20
лет, медиана составила 6 лет. При этом ухудшение течения заболевания с наступлением менопаузы отмечали 26 (42,0 %) пациенток, что свидетельствует об отрицательном влиянии дефицита
эстрогенов на анатомо-функциональное состояние связочного аппарата малого таза и слизистую
урогенитального тракта.
При анализе анкеты, отражающей нарушение
моторно-эвакуаторной функции толстой кишки, было
выявлено, что практически все пациентки с ректоцеле в 1-й группе предъявляли жалобы на затруднения
при дефекации, чувство неполного опорожнения
прямой кишки. При этом 60,0 % пациенток использовали пальцевое пособие при дефекации, которое
выполнялось путем надавливания на промежность,
заднюю стенку влагалища или ягодичную область. В
таблицах 2 и 3 представлены основные проявления и
степень тяжести моторно-эвакуаторной дисфункции
прямой кишки у обследованных пациенток с ректоцеле до и после хирургического лечения.
Из таблиц 2 и 3 видно, что после хирургического лечения отмечалось статистически значимое улучшение моторно-эвакуаторной функции
прямой кишки у пациенток с ректоцеле.
Данные клинического осмотра (стадии пролапса задней стенки влагалища (точка Bp) по POP-Q

и степени ректоцеле) у пациенток с ОиВВПО и
ректоцеле отражены в таблицах 4 и 5.
Таким образом, клинически «отличный» анатомический результат после хирургического лечения
ректоцеле был достигнут у 55 (88,8 %) больных
(отсутствие ректоцеле), а «отличные» результаты
коррекции ПТО получены у 51 (81,3 %) больной
(пролапс задней стенки влагалища 0 по POP-Q).
«Хорошие» результаты лечения ректоцеле (ректоцеле 1-й степени) отмечены у 4 (6,4 %) пациенток,
а также «хороший» результат коррекции пролапса
задней стенки влагалища (I стадия или II стадия
при наличии до операции III–IV стадии) получен
у 8 (12,9 %) больных. Рецидив ректоцеле 3-й степени, т. е. «неудовлетворительный» результат в
сочетании с опущением задней стенки влагалища
III стадии отмечен у 3 (4,8 %) женщин.
При выполнении 3D УЗ-исследования на этапе предоперационного обследования у 52 (83,9 %)
пациенток были выявлены эхографические признаки недостаточности мышц тазового дна (снижение эхогенности, истончение мышечных пучков, нарушение их симметричности, расширение
межлеваторного пространства, уменьшение высоты промежности (рис. 3).
У трети женщин (30,6 %) были визуализированы
дефекты ректовагинальной фасции, а при УЗИ сканировании в сагиттальном сечении наличие ректоцеле
было подтверждено у всех 62 (100,0 %) пациенток.
Для определения чувствительности и специфичности УЗИ тазового дна в отношении выявления дефектов тазовой фасции во время операции
мы отмечали наличие макроскопических дефектов в ректовагинальной перегородке, видимых
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Таблица 2

Основные проявления моторно-эвакуаторной дисфункции прямой кишки у больных с ректоцеле до и после
оперативного лечения (система балльной оценки ГНЦ колопроктологии)
До операции (n = 62)

Симптомы

После операции (n = 62)

абс.

M ± m, %

абс.

M ± m, %

Чувство неполного опорожнения кишечника

31

50,0 ± 6,4

4

6,5 ± 3,1*

Необходимость пальцевого пособия при дефекации

62

100,0

0

0*

Длительное натуживание при дефекации

60

96,8 ± 2,2

14

22,6 ± 5,3*

Плотный, фрагментированный кал

33

53,2 ± 6,3

9

14,5 ± 4,5*

Применение слабительных средств

31

50,0 ± 6,4

4

6,5 ± 3,1*

Применение очистительных клизм

7

11,3 ± 4,0

7

11,3 ± 4,0

Запоры

15

24,2 ± 5,4

9

14,5 ± 4,5*

* — p < 0,001 в сравнении с дооперационными результатами.
Основные проявления моторно-эвакуаторной дисфункции прямой кишки у больных с ректоцеле до и после
оперативного лечения (система балльной оценки ГНЦ колопроктологии)
Наличие моторно-эвакуаторной дисфункции (N = 62)

Таблица 3

До операции абс. (%)

После операции абс. (%)

0

47 (75,8 %)*

Незначительно выраженные

20 (38,7 %)

12 (19,3 %)*

Умеренно выраженные

42 (61,3 %)

3 (4,9 %)*

Нет нарушений

* — p < 0,05 по сравнению с данными до операции.
Таблица 4

Стадии пролапса задней стенки влагалища (Bp) у пациенток с ОиВВПО и ректоцеле до и после операции (n = 62)
Точка Bp

До операции абс. (%)

После операции (через 6 месяцев) абс. (%)

0 стадия

0

51 (82,2 %)*

I стадия

0

4,0 (6,4 %)*

II стадия

19,0 (30,6 %)

4,0 (6,4 %)*

III стадия

32,0 (51,6 %)

3,0 (4,9 %)*

IV стадия

11,0 (17,7 %)

0*

* — p < 0,05 по сравнению с данными до операции.
Таблица 5

Стадии пролапса задней стенки влагалища (Bp) у пациенток с ОиВВПО и ректоцеле до и после операции (n = 62)
Степени ректоцеле

До операции абс. (%)

После операции (через 6 месяцев) абс. (%)

0

55 (88,7 %)*

Нет ректоцеле
1-я степень

0

4,0 (6,4 %)*

2-я степень

28,0 (45,2 %)

0

3-я степень

34,0 (54,8 %)

3,0 (4,9 %)*

* — p < 0,05 по сравнению с данными до операции.

невооруженным глазом. Истинно-положительный
результат был отмечен в 19 (30,6 %) случаях,
истинно-отрицательный — в 10 (16,1 %) случаях, ложноотрицательный — у 4 (6,4 %) больных,
ложноположительный — у 10 (16,1 %) больных.
Таким образом, диагностическая чувствительность УЗИ тазового дна в отношении диагностики дефектов тазовой фасции составила 82,6 %, а
диагностическая специфичность — 78,3 %.

Данные эхографического исследования тазового дна до и после операции (через 6 месяцев) приведены в таблице 6, данные которой демонстрируют, что в послеоперационном периоде отмечалось
статистически значимое снижение выявляемости
ректоцеле, УЗ-признаков недостаточности мышц
тазового дна и дефектов ректо-вагинальной фасции. У 11 (17,7 %) пациенток с УЗ-признаками
расширения межлеваторного пространства и сни-
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Дефекты тазовой фасции
Межлеваторное пространство
Наружный сфинктер ануса
Внутренний сфинктер ануса
Мышцы леваторы

Рис. 3. Пациентка К., 47 лет. Множественные дефекты тазовой фасции, расширение межлеваторного пространства до 27 мм,
резкое истончение и нарушение эхоструктуры мышечных волокон

жением высоты промежности (в дополнение к
клиническим данным) установка Prolift posterior
была дополнена леваторопластикой и/или пластикой задней спайки влагалища.
В послеоперационном периоде с помощью УЗисследования был выявлен рецидив ректоцеле у
3 (4,8 %) больных. У 2 из них визуализировалось
смещение импланта Prolift posterior, и у 1 пациентки отмечалось формирование ректоцеле при натуживании под нижним краем задней части импланта. Кроме того, наличие ректоцеле при нормальном
расположении в малом тазу Prolift posterior было
диагностировано у 2 (3,2 %) больных.
При анализе проктограмм, полученных в ходе
выполнения эвакуаторной проктографии, оценивалась конфигурация прямой кишки, расположение
аноректального соединения относительно лобковокопчиковой линии (в норме не ниже 4 см), измерялся аноректальный угол (в норме не более 90–100,0).
Размер ректоцеле измеряли как расстояние между
продолженной продольной осью анального канала
и наиболее выступающей частью выпячивания, при
этом ректальное выпячивание от 2 до 4 см расценивалось как ректоцеле 2-й степени, а более 4 см —
как ректоцеле 3-й степени (рис. 4).

Исходя из данных, приведенных в таблице 7,
очевидно, что рентгенологическое исследование
в послеоперационном периоде позволило подтвердить отличный анатомический результат (отсутствие ректоцеле) у большинства пациенток
(85,5 %), хороший результат (бессимптомное ректоцеле 2-й степени) у 6 (9,7 %) человек и рецидив
заболевания (ректоцеле 3-й степени) у 3 (4,8 %)
пациенток. Задержка контраста в «кармане» ректоцеле отмечалась у 3 (4,8 %) пациенток с рецидивом ректоцеле 3-й степени. Также отмечено статистически значимое (p < 0,001) восстановление
положения промежности относительно лобковокопчиковой линии практически у половины больных (30 пациенток) и восстановление эвакуации
контрастного вещества из прямой кишки в 87,5 %
случаев. Необходимо отметить, что из 9 пациенток, которым наряду с установкой Prolift posterior
выполняли перинеолеваторопластику, только у 2
сохранялись рентгенологические признаки опущения промежности после оперативного лечения. То
есть сочетание установки системы Prolift posterior
и леваторопластики является дополнительным
фактором, способствующим восстановлению нормальной анатомии тазового дна.

Основные проявления моторно-эвакуаторной дисфункции прямой кишки у больных с ректоцеле до и после
оперативного лечения (система балльной оценки ГНЦ колопроктологии)
До операции (n = 62)

УЗ-данные при исследовании тазового дна
УЗ-признаки недостаточности мышц тазового дна
Дефекты тазовой фасции
Ректоцеле
1

Таблица 6

После операции (n = 62)

Абс.
52
19

M ± m, %
83,9 ± 4,7
30,6 ± 5,9

Абс.
7
5

M ± m, %
11,3 ± 4,01
8,1 ± 3,52

62

100

5

8,1 ± 3,51

— p < 0,001; 2 — p < 0,01 в сравнении с дооперационными результатами.
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Рис. 4. Проктограмма пациентки Н., 55 лет.
Фаза натуживания (до операции). Ректоцеле 3-й
степени (6 см). Умеренное опущение промежности.
С — лобково-копчиковая линия. R — прямая кишка.
Rc — ректоцеле. А — аноректальный угол (130 °).
В — аноректальное соединение (–8 см)

Обсуждение результатов исследования
Анализируя результаты хирургического лечения
ректоцеле с помощью забрюшинной влагалищной
кольпопексии с использованием системы Prolift, необходимо отметить достаточно высокую анатомическую и функциональную эффективность данного
метода лечения. Восстановления нормальных анатомических взаимоотношений между прямой кишкой и структурами тазового дна в нашем исследовании удалось достичь в 95,2 % случаев, улучшения
функции прямой кишки — в 95,1 % наблюдений.
Использование системы балльной оценки степени выраженности моторно-эвакуаторной дисфункции прямой кишки было необходимым для
оценки степени тяжести кишечной дисфункции,
назначения консервативной терапии до и после
оперативного лечения, оценки анатомического и
функционального результата лечения. Необходимо
отметить, что тяжелой кишечной дисфункции в
нашем исследовании выявлено не было, а после
хирургического лечения отмечалось статистиче-

ски значимое улучшение моторно-эвакуаторной
функции прямой кишки.
Применение специальных инструментальных
диагностических методов, консультация проктолога при наличии сопутствующих заболеваний аноректальной области были неотъемлемой частью
ведения пациенток на до- и послеоперационном
этапе. По мнению S. Karasick et al. (1993), D. Altman
et al. (2005), A. Groenendijk et al. (2008) [9, 10, 13],
выполнение эвакуаторной проктографии является
«золотым» стандартом в обследовании больных с
симптомами обструктивной дефекации, в том числе
и с ректоцеле [9, 10, 13]. Использование дефекографии позволило нам объективно оценить степень вовлечения прямой кишки в патологический процесс,
выявить пациенток с декомпенсированным ПТО
и ректоцеле, подтвердить эффективность используемого нами метода лечения ректоцеле. Значимое
устранение выпячивания передней стенки прямой
кишки (p < 0,001) и восстановление эвакуации контраста было подтверждено у большинства пациенток (85,5 и 87,5 % соответственно). Практически у
половины больных (48,8 %) диагностировано статистически значимое (p < 0,001) восстановление
положения промежности относительно лобковокопчиковой линии. Кроме того, при выполнении
логистического регрессионного анализа была установлена прогностическая значимость (80,0 %) выявления у больной клинических признаков ДСТ и
размера ректоцеле при проктографии в отношении
формирования рецидива ректоцеле. Так, при визуализации «кармана» ректоцеле более 4 см и наличии
клинических маркеров ДСТ развитие рецидива ректоцеле можно ожидать в 100 % случаев, при ректоцеле 2–4 см в совокупности с клиническими маркерами ДСТ риск возникновения рецидива ректоцеле
имеет каждая вторая больная. Полученные данные
позволяют сформировать группу риска по возникновению рецидива ректоцеле и рекомендовать таким больным хирургическую коррекцию ректоцеле
с помощью системы Prolift.

Результаты дефекографии у пациенток с ректоцеле при ОиВВПО до и через 6 месяцев после операции
Рентгенологическое заключение

До операции (n = 62)

Таблица 7

После операции (n = 62)

Абс.

M ± m, %

Абс.

M ± m, %

Нет ректоцеле

0

0

53

85,5 ± 4,5*

Ректоцеле 2-й степени (2–4 см)

26

41,9 ± 6,3

6

9,7 ± 3,8*

Ректоцеле 3-й степени (более 4 см)

36

58,1 ± 6,3

3

4,8 ± 2,7*

Опущение промежности

54

87,1 ± 4,3

24

38,7 ± 6,2*

Задержка контраста в «кармане» ректоцеле

24

38,7 ± 6,2

3

4,8 ± 2,7*

Сигмоцеле

4

6,5 ± 3,1

4

6,5 ± 3,1

Выпадение геморроидальных узлов

5

8,1 ± 3,5

5

8,1 ± 3,5

* — p < 0,001.
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УЗИ тазового дна у пациенток с ОиВВПО для
выявления патологии мышечно-фасциальных
структур тазового дна и сопутствующих заболеваний аноректальной области используется
в клинической практике сравнительно недавно
(Beer-Gabel M. et al., 2004; Piloni V. L. et al., 2007;
Weinstein M. M. et al., 2007) [11, 14, 15]. В нашем
исследовании выполнение УЗИ тазового дна у
пациенток 1-й группы до операции подтвердило
наличие ректоцеле у всех больных. Таким образом, диагностическая чувствительность УЗИ
тазового дна в диагностике ректоцеле составила
100 %. Эхографические признаки недостаточности мышц тазового дна и несостоятельности
соединительной ткани были выявлены у большинства (83,9 %) больных. При этом диагностическая чувствительность УЗИ тазового дна в отношении диагностики дефектов тазовой фасции
составила 82,6 %, а диагностическая специфичность — 78,3 %.
В такой ситуации хирургическая коррекция
ректоцеле традиционными способами с использованием собственных «неполноценных» тканей
пациентки, вероятно, имела бы невысокую эффективность. Создание же «неофасции» с помощью
проленового импланта Prolift posterior позволило
устранить фасциальные дефекты (73,7 %), восстановить прочную фиксацию фасций к стенкам таза,
ликвидировать ректоцеле (92,0 %). Выполнение
УЗИ тазового дна в послеоперационном периоде
было необходимым для визуализации расположения MESH в полости малого таза по отношению
к прямой кишке. В нашем исследовании через 6
месяцев после операции отмечено статистически
значимое снижение (p < 0,001) частоты недостаточности мышц тазового дна (нормализация высоты
промежности, ширины межлеваторного расстояния), устранение ректоцеле (p < 0,001) и дефектов
ректовагинальной фасции (p < 0,01), что объективно доказывает эффективность данного способа хирургического лечения ректоцеле.
Пациентки с ректоцеле 1–2 степени в сочетании
с опущением задней стенки влагалища I–II стадии
и незначительно выраженной кишечной дисфункцией не были включены в исследование. Им были
даны рекомендации по консервативному лечению
(соблюдение диеты с повышенным содержанием
растительной клетчатки, обильное питье до 2 л в
день, увеличение физической активности, выполнение гимнастики для мышц промежности и пр.)
с последующим наблюдением и обследованием.
В случае отсутствия эффекта от консервативной
терапии, прогрессии заболевания, выявления сопутствующей патологии со стороны тазовых органов, требующей хирургического лечения, этим
пациенткам были даны рекомендации по выполне-

нию хирургического лечения ректоцеле методом
забрюшинной влагалищной кольпопексии с системой Prolift (схема 1).
Заключение
Таким образом, комплексное обследование
пациенток на до- и послеоперационном этапе в
соответствии с приведенным выше алгоритмом
позволило нам объективизировать анатомические и функциональные нарушения у женщин
с ректоцеле при ОиВВПО, определить тактику
ведения пациентки, сформировать группу риска
по возникновению рецидива ректоцеле, оценить
результаты хирургического лечения ректоцеле с
использованием системы Prolift. С целью профилактики повторных рецидивов и повышения
эффективности хирургической коррекции ректоцеле целесообразно использование системы
Prolift у больных с рецидивной и/или декомпенсированной формой ректоцеле, а также при наличии у пациенток факторов риска развития рецидива ректоцеле.
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THE DIAGNOSIS AND TRANSVAGINAL MESH
SURGERY OF RECTOCELE WITH THE USE
OF PROLIFTTMSYSTEM

Bezhenar V. F., Bogatyreva E. V., Pavlova N. G.,
Prokhorova V. S., Nedyalkova E. S.,
Aylamazian E. K.
■ Summary: Our study shows that transvaginal mesh surgery
of rectocele with the use of synthetic implants Prolift system
is associated with satisfactory anatomical and functional
outcomes. All patients were assessed with special diagnostic
methods such as special questionnaire, 3-dimension
sonographic imaging of the pelvic floor, defecography.
■ Key words: rectocele; POP, defecography; defecation
disorder; 3-dimension sonographic imaging of the pelvic floor;
Prolift system.
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■ Был проведен ретроспективный анализ историй родов двойней, которые
наблюдались и были родоразрешены
в НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта за последние 50 лет.
Всего проанализированы истории
451 беременной (902 новорожденных).
Анализ произведен по следующим параметрам: возраст беременной, способ
наступления беременности, срок родов,
способ родоразрешения, течение и осложнение родов, положение и росто-весовые
показатели плодов, оценка новорожденных по шкале Апгар, а также наличие
гипотрофии, задержки внутриутробного
развития плодов, внутриутробной инфекции. Из проведенного анализа следует: количество женщин с многоплодной
беременностью — двойней в НИИ АГ
за последние 50 лет увеличилось в два
раза, увеличилось число преждевременных родов и, как следствие, увеличилось
число новорожденных с асфиксией и
низкими росто-весовыми показателями,
возросла частота оперативного родоразрешения.
■ Ключевые слова: двойни; хориальность;
амниальность; кесарево сечение; асфиксия.

Ретроспективный взгляд
на ведение родов при двойнях
в НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН за 50 лет
УДК: 618.252+618.492

Актуальность проблемы
Частота многоплодной беременности существенно возросла за последнее время. В большей степени это обусловлено стремительным развитием методов вспомогательных
репродуктивных технологий, включающих стимуляцию овуляции и экстракорпоральное оплодотворение [1].
Многоплодная беременность — это высокий риск развития осложнений для матери. По данным литературы, материнская заболеваемость и смертность при многоплодии
возрастает в 3–7 раз по сравнению с одноплодной беременностью [2]. Наиболее частыми осложнениями многоплодия
являются гестозы, недонашивание, предлежание плаценты
и преждевременная отслойка нормально расположенной
плаценты, аномалии положения и предлежания плодов,
плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного
развития и диссоциированное развитие плодов, врожденные пороки развития плодов [4]. По частоте перинатальной
патологии многоплодная беременность занимает одно из
первых мест. Внутриутробная гибель плодов, неонатальная
и перинатальная смертность при двойнях в несколько раз
больше, чем при беременности и родах одним плодом. По
данным современной литературы, родоразрешение через
естественные родовые пути представляет собой повышенный риск, особенно для второго плода из двойни, в связи
с чем многие авторы считают многоплодную беременность
безусловным показанием для абдоминального родоразрешения [3].
Задачей исследования являлся ретроспективный выборочный анализ историй родов при беременностях двойнями
за последние 50 лет, с целью оценки частоты многоплодной
беременности, способов родоразрешения и исходов как для
матери, так и для плода.
Материалы и методы
Для решения поставленной задачи ретроспективно был
проведен выборочный анализ историй родов и новорожденных
двойней за последние 50 лет, которые наблюдались и были родоразрешены в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта.
Всего проанализированы истории 451 беременных (902 плода), из них в период с 1956 по 1958 гг. — 97 (194), с 1970 по
1972 гг. — 93 (186), с 1980 по 1982 гг. — 90 (180), с 1990 по
1992 гг. — 95 (190), с 2003 по 2005 гг. — 76 (152).
Ретроспективный анализ производился по клиническому
диагнозу в историях родов по следующим параметрам: возраст беременной, способ наступления беременности, срок
родов, способ родоразрешения, течение и осложнение родов,
положение плодов и росто-весовые показатели новорожденных, оценка новорожденных по шкале Апгар, а также налиТОМ LIX ВЫПУСК 2/2010
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Рис. 1. Количество женщин с многоплодной беременностью — двойней в ИАГ за период с 1956 по 2005 гг.

чие гипотрофии, задержки внутриутробного развития плодов (без оценки УЗИ), внутриутробной
инфекции. Ультразвуковая диагностика хориальности до середины 1990-х годов не производилась, количество хорионов и амнионов оценивалось только методом подсчета амниотических
оболочек при осмотре плаценты после родов.
Результаты и обсуждение
Процент женщин с многоплодной беременностью — двойней в ИАГ за период наблюдения, с
1956 по 2005 гг., значительно увеличился (рис.1).
Анализ историй родов показал, что средний возраст женщин на момент родоразрешения достоверно не отличался во всех временных группах и
составил 27,5–29,5 лет.
Среди рассмотренных двоен — в большинстве временных отрезков преобладали дихориальные, а при монохориальных двойнях —
диамниотические, что соответствует данным
литературы о частоте встречаемости указанных
вариантов. Тем не менее в восьмидесятых и начале девяностых годов соотношение дихориальных и монохориальных двоен, а также моно- и

диамниотических монохориальных двоен, родоразрешенных в институте, значительно отличалось от популяционного, что, вероятно, связано
с имевшимися ошибками при визуальной оценке плацент и подсчете амниотических оболочек
после родов (рис. 2). Точная дифференциальная
диагностика хориальности и амниальности двоен возможна только при УЗИ, выполненном в
10–14 недель беременности. Этот метод повсеместно применяется только с середины 1990-х
годов, поэтому представленные нами данные о
хориальности и амниальности демонстрируют
несовершенство клинической оценки типа двоен
в предыдущие десятилетия и не могут рассматриваться как достоверные.
На протяжении 50 лет при двойнях наблюдается четкая тенденция к увеличению числа преждевременных родов (рис. 3). Так, только за последние 10 лет их частота возросла с 55 до 66 %
(p < 0,01).
За последние годы существенно изменилась
частота оперативного родоразрешения женщин с
двойнями. Так, в 1956–1958 гг. преобладали роды
через естественные родовые пути, в 7 % случаев использовались акушерские щипцы и лишь в
2 % — операция кесарева сечения, выполняемая в
основном по абсолютным показаниям со стороны
матери.
Постепенно стали чаще прибегать к оперативному родоразрешению, и в 2003–2005 гг. частота
кесарева сечения при многоплодной беременности достигла 62 % (рис. 4 ).
При ведении родов через естественные родовые пути у рожениц с двойнями во всех временных отрезках наблюдался высокий процент
осложнений родового акта (рис. 5). При этом
во все годы на первом месте среди акушерских
осложнений отмечено преждевременное излитие
вод (52–67 %), слабость родовой деятельности
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Рис. 2. Распределение по типу многоплодной беременности за период с 1956 по 2005 гг.
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Рис. 4. Способы родоразрешения женщин с двойнями в
ИАГ за период с 1956 по 2005 гг.

(15–24 %) и кровотечения в последовом и раннем
послеродовом периодах (23–11 %).
Одновременно с увеличением частоты оперативного родоразрешения, в течение рассматриваемого времени у рожениц с двойнями отмечено
возрастание количества новорожденных детей,

родившихся в асфиксии (рис. 6). Это касается как
первого, так и второго ребенка из двойни. Так, в
2003–2005 гг. количество новорожденных с асфиксией легкой степени тяжести (оценка по шкале
Апгар 5–6 баллов) увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 1970–1972 гг., а количество детей, родившихся в тяжелой асфиксии (оценка по Апгар < 4
баллов) возросло вдвое (p < 0,01). В первую очередь данные показатели связаны с увеличением
частоты преждевременных родов, как показано
на рисунке 3, и, соответственно, рождения детей
с массой менее 2000 г (рис. 7). Так, по сравнению
с 1956–1958 гг. удельный вес новорожденных с
массой тела < 2000 г увеличился в 1,5 раза и составил в 2003–2005 гг. 31,5 % (p < 0,05); в то же
время на 20% уменьшилось количество детей весом > 2500 г по сравнению с 1956–1958 гг.
Мы имели возможность наиболее детально
провести изучение историй родов за 1990–1992 и
2003–2005 гг.
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Рис. 6. Оценка новорожденных (первого и второго из двойни) по шкале Апгар за период с 1970 по 2005 гг.
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Рис. 8. Паритет родов у женщин с многоплодной беременностью – двойней в ИАГ за период с 1990 по 2005 гг.

Нами отмечено, что среди женщин с двойнями
в 2003–2005 гг. преобладали первородящие, тогда
как в 1990–1992 гг. группы перво- и повторнородящих были примерно одинаковыми (рис. 8).
В 1,5 раза увеличилось количество женщин с
отягощенным гинекологическим анамнезом и составило 89,5 % в 2003–2005 гг., против 63,2 % в
1990–1992 гг. Данные показатели связаны с уве-

личением частоты индуцированных беременностей. Так, в 2003–2005 гг. индуцированная беременность двойней имела место в 42 % случаев, в
том числе посредством стимуляции овуляции, искусственной инсеминации, экстракорпорального
оплодотворения.
Количество преждевременных родов по сравнению с 1990–1992 гг. увеличилось на 10 % и
составило 65,8 %. Резко возросла частота оперативного родоразрешения. Количество операций
кесарева сечения было в 3 раза больше в 2003–
2005 гг. В 76,6 % случаев операция выполнена в
плановом порядке (рис. 9).
Увеличилось количество детей, рожденных в
состоянии асфиксии легкой и тяжелой степени.
В 2003–2005 гг/ в 1,3 раза больше родилось новорожденных с оценкой по Апгар 5–6 баллов, и в 1,5
раза возросло число детей с оценкой по Апгар < 4
баллов (p < 0,01) (рис. 10).
За последние десять лет отмечены изменения
в структуре заболеваемости новорожденных. Так,
в 2 раза увеличилось количество детей, имевших
внутриутробную инфекцию различной этиолоКесарево сечение (%)
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Рис. 9. Способы родоразрешения женщин с двойней в ИАГ за период с 1990 по 2005 гг.
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Рис. 10. Оценка новорожденных (первого и второго из двойни) по шкале Апгар за период с 1990 по 2005 гг.
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Рис. 11. Заболеваемость новорожденных (первого и второго из двойни) за период с 1990 по 2005 гг.
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Рис. 12. Исходы для новорожденных за период 1990–2005 гг.

гии — бактериальной и вирусной природы. Вдвое
возросло количество новорожденных с задержкой
внутриутробного развития (рис. 11).
Объективный рост осложнений беременности
у пациенток с двойнями обусловлен общей демографической ситуацией и, как указывалось ранее,
в первую очередь — увеличением частоты вспомогательных репродуктивных технологий. Тем не
менее в 2003–2005 гг. по сравнению с 1990–1992 гг.
в институте в 3 раза снизилась летальность второго ребенка из двойни и составила 2,6 против 8,4 %
соответственно, тогда как исходы родов для первого из двойни остались примерно на том же уровне
(рис. 12). По-видимому, это снижение летальности

имеет тесную связь с возросшей частотой кесарева
сечения, в первую очередь планового, предпринимаемого в интересах плода.
Выводы
Количество женщин с многоплодной беременностью — двойней в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН за последние 50 лет
возросло почти в два раза, что в первую очередь
связано с широким внедрением в практику вспомогательных репродуктивных технологий.
Отмечен рост частоты преждевременных
родов и рождения детей с более низкими весоростовыми показателями за рассматриваемый
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период времени, и, несмотря на увеличение частоты оперативного родоразрешения, достоверное увеличение количества детей, рожденных в
состоянии асфиксии. Возросла и заболеваемость
новорожденных, что также, по-видимому, связано с внедрением в жизнь вспомогательных репродуктивных технологий и возрастанием удельного
веса рожениц с отягощенным соматическим и гинекологическим анамнезом.
Наблюдаемая тенденция к увеличению частоты
оперативного родоразрешения женщин с двойней
обусловлена развитием перинатальной медицины,
увеличением плановых операций кесарева сечения
в интересах плода. Положительным результатом
такого подхода явилось четырехкратное снижение
летальности второго ребенка из двойни.
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Retrospective view on managing labor
at twins in D. O. Ott Research Institute
of Obstetrics and Gynecology for 50 years

Mozgovaya E. V., Vinogradova O. A., Alekseeva K. E.
■ Summary: The retrospective analysis of labors by twins
which were observed and delivered in D. O. Ott Research
Institute of Obstetrics and Gynecology over the last 50 years
has been carried out. In total cases of 451 pregnants (902
newborns) were analyzed.
The analysis was made on following parameters: age of the
pregnants, a way of coming pregnancy, term of labor, a way of
delivery, duration and complications of delivery,
quantity of chorions and amnions, position, weight and height
of fetuses, estimation of newborns on Apgar scale, and also
presence of hypotrophy, fetal growth retardation, prenatal
infection.
From the spent analysis follows: the quantity of women with
multiple pregnancy-twins in D. O. Ott Research Institute has
over the last 50 years increased twice, the number of premature
birth has increased and the number of low weight newborns
and newborns in asphyxia has as consequence increased,
frequency of the operative delivery also has increased.
■ Key words: twins; chorions; amnions; cesarean section;
asphyxia.
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■ В статье рассмотрены феноменологические аспекты секреции провоспалительных цитокинов IL-1α, IL-1β, IL-2
у женщин репродуктивного возраста в состоянии постовариоэктомического синдрома после противоопухолевого лечения.
На основе концепции локального иммунитета во влагалище проводится оценка
выраженности и связи вагинальных атрофий с изменением секреции провоспалительных цитокинов. Так, у пациенток
всех обследуемых групп отмечается значительное снижение концентрации провоспалительных цитокинов IL-1α, IL-1β и
IL-2, что позволяет говорить об угнетении
Тh1-звена цитокинов в условиях дисфункции иммунной системы. Особо снижена
секреция провоспалительных цитокинов
в группах женщин после комбинированной и сочетанно-лучевой противоопухолевой терапии.
■ Ключевые слова:
постовариоэктомический синдром;
противоопухолевая терапия;
провоспалительные цитокины.

УДК: 618.14-006.6-089.87:618.15-07:612.017

Введение
Иммунологические аспекты вагинальной экологии у женщин репродуктивного возраста представлены особый интерес
как отечественных, так и зарубежных исследователей. В частности. S. Witkin, I. Linhares, P. Giraldo et al. (2000) показали,
что продукция цитокинов обеспечивает определенный вклад
в иммунный ответ. Специфический Т-клеточный ответ имеет
место или в виде Т-хелперного ответа Th1 или Th2, завися от
характера продуцируемых цитокинов или от активированной
ветви иммунной системы [5]. Считают, что здоровый женский
тракт имеет Th2-иммунную среду, доминированную ИЛ-10.
При инфекциях стимулируется продукция ИЛ-12 и индуцируется Th1-ответ. Интерлейкин-1-иммунорегуляторный
медиатор, выделяемый при воспалительных реакциях, тканевых поражениях и инфекциях (провоспалительный цитокин). ИЛ-1 играет важную роль в активации Т-клеток при
их взаимодействии с антигеном. Известны 2 типа ИЛ-1(IL):
IL-1α и IL-1β, продукты двух различных генных локусов,
расположенных на хромосоме 2 человека. IL-1α остается
внутри клетки или может находиться в мембранной форме,
в незначительном количестве появляется во внеклеточном
пространстве. Роль мембранной формы IL-1α — передача
активирующих сигналов от макрофага Т-лимфоцитам и другим клеткам при межклеточном контакте. IL-1α — основной
медиатор короткодистантного действия. IL-1β в отличие от
IL-1α активно секретируется клетками, действуя как системно, так и локально. На сегодняшний день известно, что IL-1
является одним из основных медиаторов воспалительных реакций, стимулирует пролиферацию Т-клеток, увеличивает на
Т-клетках экспрессию рецептора IL-2 и выработку ими IL-2.
IL-2 вместе с антигеном индуцирует активацию и адгезию
нейтрофилов, стимулирует образование других цитокинов
(IL-2, IL-3, IL-6 и др.) активированными Т-клетками и фибробластами, стимулирует пролиферацию фибробластов и
эндотелиальных клеток [2].
ИЛ-2 — регуляторный цитокин, способный компенсировать проявления иммунной недостаточности, восстанавливать
баланс Тх1 и Тх2-лимфоцитов, что ведет к регуляции продукции противо- и провоспалительных цитокинов. Снижение индуцированной продукции ИЛ-2 является одной из характеристик Т-клеточного иммунодефицита [3].
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Таблица 1

Показатели уровней концентрации цитокинов во влагалищном секрете у женщин в исследуемых группах (М ± m),
(Ме (Q1–25 %–Q2–75 %)) пг/мл
Цитокиновый спектр, пг/мл
Группы
I (n = 34)

IL-1α

IL-1β

IL-2

Ме(Q1–25 %–Q2–75 %))

М±m

Ме(Q1–25 %–Q2–75 %))

М±m

Ме(Q1–25 %–Q2–75 %))

М±m

74 (58–92)*

68,5 ± 4,2

17 (16–21)**

18,3 ± 1,2

16 (16–34)

51,5 ± 18,2

II (n = 45)

34 (23–52)*

41,9 ± 3,3

6 (5–7)**

5,9 ± 0,2

16 (16–17)

89,5 ± 71

III (n = 32)

35 (18–55)*

38,9 ± 4,2

6 (5–7)**

6,3 ± 0,2

16 (16–17)

103,2 ± 43,3

IV (n = 26)

51 (29–76)*

51,7 ± 4,4

21 (17–24)**

21,6 ± 2,1

16 (16–25)

30,4 ± 5,3

Достоверность различий U-критерий Манна–Уитни–Уилкоксона:
* — в сравнениях «IL-1α» групп: IV–III U = 2,2 (p < 0,02); IV–II U = 1,8 (p < 0,05); IV–I U = 2,7 (p < 0,01); I–II U = 4,4
(p < 0,001); I–III U = 4,3 (p < 0,001);
** — в сравнениях «IL-1β» групп: IV–III U = 5,5 (p < 0,001); IV–II U = 6,2 (p < 0,001); I–II U = 7,2 (p < 0,001); I–III U = 6,5
(p < 0,001); II–III U = 1,9 (р < 0,05);
в сравнениях «IL-2» различия между группами отсутствуют р > 0,05.

Актуальность представленной проблемы
определила необходимость поиска современных
адекватных методов диагностики вагинальных
расстройств у больных репродуктивного возраста
после противоопухолевого лечения в состоянии
постовариоэктомического синдрома.
Цель исследования
Изучить особенность секреции провоспалительных цитокинов IL-1α, IL-1β, IL-2 во влагалищном секрете у больных после противоопухолевого лечения.
Материалы и методы исследования
В работе представлены результаты клинического наблюдения и лабораторного обследования
137 женщин в состоянии тотальной гистеровариоэктомии и химио-лучевой супрессии яичников.
Критериями включения в исследования явились:
репродуктивный возраст женщины, ее информированное согласие, наличие пролеченного рака
тела и шейки матки, постовариоэктомический
синдром. Критериями исключения: наличие синхронных и метахронных опухолей, рецидив или
прогрессирование основного заболевания, возраст
старше 45 лет, участие в другом исследовании. В
группу I вошли 34 пациентки после проведенного
хирургического лечения (простая, расширенная
тотальная гистеровариоэктомия). Группа II сформирована из 45 женщин, пролеченных комбинированными методиками (оперативное лечение
в сочетании с лучевой (СЧЛ) и полихимиотерапией (ПХТ)). Группу III составили 32 пациентки
после сочетанной лучевой терапии. Группу IV
составили 26 женщин с доброкачественными заболеваниями внутренних гениталий, получившие
хирургическое лечение в объеме простой тотальной гистеровариоэктомии.

Обследование пациенток проведено по плану,
включающему сбор клинико-анамнестических
данных, вагинального секрета; сбор и статистическая обработка полученных результатов.
Определение концентрации цитокинов в полученных супернатантах проводилось с использованием диагностических наборов производства фирмы «Протеиновый контур» (г. Санкт-Петербург).
Исследуемые образцы инкубировались в лунках
микропланшета, покрытых моноклональными
антителами к определяемым провоспалительным
цитокинам: IL-1α, IL-1β, IL-2. Детекция проводилась на многоканальном фотометре «Labsystems»,
при длине волны 405 и 450 нм. Чувствительность
тест-системы составила 10 пг/мл для IL-1α и IL1β, 5 пг/мл для IL-2. Полученные результаты преобразовывались в гистограмму.
Оценка тяжести вагинальной атрофии проведена при помощи шкалы D. Barlow.
Математическую обработку проводили с использованием математического пакета Statistica
6.0 и медико-биологической программы BioStat
Professional.
Для параметров, имеющих нормальное распределение, использовались среднее арифметическое (М) и стандартное квадратическое
отклонение (σ), а для параметров, имеющих
отклонение от нормального распределения —
медиану (Ме) и ошибку средней (m) (в скобках
указаны значения процентилей Q1–25 %– Q2–75 %).
Для каждого наблюдаемого параметра условно
выделены два интервала — широкий (M ± 2SD,
10–90 %,) и узкий (M ± SD, 25–75 %). Для параметров, имеющих нормальное распределение,
используются M±2SD и M ± 1SD интервалы, а
для параметров, имеющих отклонение от нормального распределения — интервалы 10–90 %
и 25–75 %. Статистическая достоверность полу-
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Таблица 2

Взаимосвязь тяжелой вагинальной атрофии по шкале D. Barlow и концентрации IL-1β и IL-1α у женщин в исследуемых
группах
Группа
в целом

Число пациенток с тяжелой
вагинальной атрофией
n

%

I (n = 34)

7

20,6

II (n = 45)

36

80

III (n = 32)

16

50

IV (n = 26)

4

15,4

Концентрации провоспалительных цитокинов у женщин с тяжелой
вагинальной атрофией (пг/мл)
Показатели IL-1β
(М ± m)

Достоверность различий

29,5 ± 3,3 (σ = 8,7)٭٭

8,4 ± 0,8 (σ = 2,0)٭

р < 0,001

32,8 ± 2,2 (σ = 13,3)٭٭

5,5 ± 0,13 (σ = 0,78)

р < 0,001

20,5 ± 2,1 (σ = 8,3)٭٭

5,5 ± 0,13 (σ = 0,78)٭

р < 0,001

25,5 ± 1,0 (σ = 2,0)٭٭

6,4 ± 0,8 (σ = 1,59)٭

р < 0,001

Показатели IL-1α (М ± m)

Достоверность различий t-критерий Стьюдента: сравнение среднегрупповых показателей в целом в группе и показателей
цитокинов у женщин с тяжелой вагинальной атрофией

ченных данных после проверки на нормальность
определялась с применением параметрического t-критерия Стьюдента. Оценка нормальности распределения полученных результатов
по каждой величине оценивалась с помощью
критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой
Лиллиефорса, критерия Шапиро–Вилка (W),
вычисления эксцесса и асимметрии. При распределении признаков, не соответствующих
нормальному, использованы непараметрические
критерии: U-критерий Манна–Уитни (Z-критерий
стандартизированный). Критическое значение
уровня значимости принимается равным 5 %.
При значениях р < 0,00099 — обозначение
p < 0,001. Для сравнения качественных признаков применены многофункциональные критерии: Фишера (φ*-критерий) для двух групп и
критерий линейной корреляции Пирсона (r). Для
всех результатов исследований различия считались достоверными при уровне значимости
95,0 % (р < 0,05), при значении рассчитываемого
критерия, в диапазоне 95,0–90,0 % проявление
исследуемого признака рассматривалось как
тенденция.
Результаты исследования
Количественная оценка IL-1 позволила определить особенности секреции двух его полипипетидов: IL-1α и IL-1β в обследуемых группах
(рис. 1). Наблюдался достоверно больший уровень несвязанного с мембраной одного из основных регуляторных молекул IL-1β в IV группе, у
женщин с доброкачественными заболеваниями
внутренних гениталий по сравнению со II и III
группами, противоопухолевое лечение в которых
проводилось комбинированными (группа II) и
сочетанно-лучевыми (группа III) методами, при
U = 6,2 и U = 5,5, т. е. р < 0,001. При этом оценка
продукции макрофагами IL-1β в группах IV и I
не определила достоверных различий в концентрации медиатора и трактовалась как незначимая,
при U = 1,4, т. е. р > 0,05.

Прослеживалась тенденция к увеличению секреции IL-1β и в группе I с хирургическим противоопухолевым лечением по сравнению со II
и III группами. Анализ медианных величин в I
группе позволил определить преобладание показателей группы I над группами II и III, при U = 7,2
и U = 6,5, т. е. р < 0,001. В группах с комбинированной (группа II) и сочетанно-лучевой (группа
III) терапией регистрировались низкие пороговые
значения данного белка, при этом сравнительный
анализ определил различия между ними, свидетельствующие о большей концентрации цитокина
в группе III, при U = 1,9, т. е. р < 0,05.
Установлено: максимальный уровень мембранной формы IL-1α в I группе с хирургическим
противоопухолевым лечением по сравнению со
всеми остальными группами. Оценка результатов
последовательного сравнения I группы и групп II,
III и IV продемонстрировала достоверные различия между ними, при U = 4,4, т. е. р < 0,001; U = 4,3,
т. е. р < 0,001 и U = 2,7, т. е. p < 0,01. Однако в группе IV данный цитокин определялся также в достоверно больших концентрациях, чем в группах
II и III (U = 1,8, т. е. р < 0,05; U = 2,2, т. е. р < 0,02).
При этом сравнительный анализ количественных
данных IL-1α в группах II и III интерпретировался как не достоверный, при U = 0,7, т. е. р > 0,05.
Анализ концентраций IL-1α, IL-1β и тяжести вагинальной атрофии позволил определить
взаимосвязь данных показателей между собой
(табл. 2).
В частности, удельный вес пациенток с тяжелой вагинальной атрофией, оцененной в 5 баллов
по шкале D. Barlow в группе I составил 20,6 %
(n = 7); в группе II 80 % (n = 36); в группе III 50 %
(n = 16) и в группе IV 15,4 % (n = 4) обследуемых.
Примененный многофункциональный критерий
углового преобразования Фишера (φ*-критерий)
продемонстрировал значительно большую долю
пациентов с тяжелой вагинальной атрофией в
группах II и III по сравнению с группой IV (при
φ* = 3,1 и φ* = 5,3 р ≤ 0,001) и по сравнению с
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Корреляционная матрица взаимосвязи IL-1β и выраженностью вагинальной атрофии у женщин
в обследуемых группах

Таблица 3

Группы

r-критерий

Уровень достоверности

I

–0,59

p < 0,01

II

–0,47

p < 0,01

III

–0,43

p < 0,01

IV

–0,43

p < 0,01

Примечание: уровень достоверности t-критерий Стьюдента.
Корреляционная матрица взаимосвязи IL-1α и выраженностью вагинальной атрофии у женщин
в обследуемых группах

Таблица 4

Группы

r-критерий

Уровень достоверности

I

–0,50

p < 0,01

II

–0,46

p < 0,01

III

–0,44

p < 0,01

IV

–0,48

p < 0,01

Примечание: уровень достоверности t-критерий Стьюдента.

группой I (при φ* = 2,8 и φ* = 5,2 р ≤ 0,001). При
этом различия также проявились при сравнении
II и III групп между собой, при φ* = 2,8, р ≤ 0,001.
Однако различий в удельном весе пациенток с
тяжелой вагинальной атрофией между группами I и IV не было обнаружено, при φ* = 0,5, т. е.
φ × эмп < φ × крит.
Как показано в таблице 2, у обследуемых женщин с наличием тяжелой вагинальной атрофии
имелась тенденция к достоверному снижению
уровней IL-1α и IL-1β в группах I, III и IV. Так,
при сравнении среднегрупповых показателей IL1β и показателей цитокина из числа женщин с
вагинальной атрофией I группы определены достоверные различия, при t = 6,9, т. е. р < 0,001; в
группе III данная закономерность определилась
на уровне t = 3,2, т. е. р < 0,01; в IV группе t = 4,4,
т. е. р < 0,001, что можно объяснить супрессией
клеток моноцитарно-макрофагальной системы
на фоне снижения общего иммунитета, гипоэстрогении, нарушения микроциркуляции во
влагалище. При этом сравнение показателей в
группе II интерпретировалось как недостоверное, при t = 1,5, т. е. р > 0,05, что свидетельствовало в целом о выраженном подавлении нейроиммунологического взаимодействия IL-1β в
представленной группе.
Сравнительная оценка показателей IL-1α продемонстрировала также различия в концентрации
цитокина исходно в каждой группе по сравнению
с подвыборкой обследуемых женщин, отягощенных тяжелой вагинальной атрофией. В частности
в I группе средний показатель представленного медиатора был достоверно выше, чем среди
женщин с вагинальной атрофией, при t = 7,3, т. е.

р < 0,001; во II группе t = 2,3, т. е. р < 0,05; в III
группе t = 3,9, т. е. р < 0,001 и в IV группе t = 5,8,
т. е. р < 0,001. Высокая дисперсионность в группе
II, обусловившая внутригрупповые различия (в
отличие от сравнения IL-1β, при котором достоверности не было определено), объяснялась присутствием в группе четырех женщин с концентрацией IL-1α выше 50 пг/мл.
Закономерная взаимосвязь интерлейкина-1β
и IL-1α и выраженность вагинальной атрофии,
представленная в таблицах, подкреплялась наличием обратной достоверной корреляционной связи средней силы (табл. 3–4).
Известно, что активация IL-2 состоит в поддержании пролиферации T-лимфоцитов, активации В-лимфоцитов и естественных киллерных
клеток (NK-клетки). Приведенные данные по
содержанию IL-2 во влагалищном секрете свидетельствуют об угнетении T-клеточного звена
иммунитета.
Концентрация данного лимфокина во всех обследуемых группах снижена, что является отражением дисфункции локального иммунитета во
влагалище. Анализ статистического сравнения
медианных показателей между обследуемыми
группами продемонстрировал отсутствие достоверно значимых различий между ними. Во всех
сравнениях р > 0,05.
Принимая во внимание факт регуляции синтеза
IL-2 в ответ на повышенную выработку IL-1, нами
определена проявившаяся прямая корреляционная связь между уровнем IL-1β и IL-2 (рис. 28–31).
В группе I c хирургическим противоопухолевым лечением r = 0,491, т. е. р < 0,01; в группе II c комбинированным противоопухолевым лечением r = 0,350, т.
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е. р < 0,05; в группе III с сочетанно лучевым лечением r = 0,579, т. е. р < 0,01 и в группе IV у женщин
с доброкачественными заболеваниями тела матки,
шейки и придатков r = 0,415, т. е. р < 0,01.
Таким образом, можно заключить, у женщин
после противоопухолевого лечения с использованием хирургического и лучевого компонента, на
фоне выраженной гипоэстрогении, приводящей
к изменению микроциркуляции, биотопа влагалища, влагалищной атрофии отмечается особенность лимфоидно-макрофагальной местной
иммунной системы, в виде ее недостаточной активации. Обнаруженная дисфункция выражается
в достоверном снижении концентраций провоспалительных цитокинов во влагалищном секрете.
При этом выявленные лабораторные признаки
свидетельствуют о достоверно более низких концентрациях провоспалительных цитокинов IL-1α
и IL-1β в группах с проведенным лучевым противоопухолевым лечением. Наличие достоверной
корреляционной зависимости между выраженностью влагалищных атрофий и показателей IL-1α, β
и IL-2 свидетельствует о снижении местного иммунного статуса влагалища женщин в обследуемых группах.
Обсуждение
Центральную роль в регуляции иммунного ответа играют цитокины — большая группа
растворимых факторов межмолекулярного взаимодействия. Проведенный анализ показал, что
цитокиновый спектр вагинального секрета у пациенток, включенных в исследование, является
отражением тяжести УГР. Снижение концентраций цитокинов во влагалищном секрете позволяет говорить об угнетении Тh1-звена цитокинов в
условиях дисфункции иммунной системы. При
этом выявленные лабораторные дефиниции свидетельствуют о достоверно более низких концентрациях IL-1α и IL-1β в группах с примененным
лучевым противоопухолевым лечением. Если медианные значения представленных цитокинов в
группах I и IV составили 74 и 51 пк/мл и 17 и 21
пк/мл, то в группах II и III рассчитанные медианы
составили 34 и 35 пк/мл и 6 и 6 пк/мл. Данная
вариабильность демонстрировала меньшую концентрацию IL-1α в 1,8 раза и IL-1β в 3,3 раза в
группах II и III. При этом медианы содержания
IL-2 во всех исследуемых группах не различались
и находились в интервале 16 пк/мл. Закономерная
взаимосвязь IL-1β и IL-1α и выраженность вагинальной атрофии подкреплялась наличием обратной достоверной корреляционной связи средней
силы во всех группах (р < 0,01).
Проявившийся минимальный уровень IL-2 во
влагалищном секрете объясняется, с нашей точки

зрения, сниженными в целом показателями IL-1.
Известно, что IL-1 является одним из основных
медиаторов воспалительных реакций, стимулирует
пролиферацию Т-клеток, увеличивает на Т-клетках
экспрессию рецептора IL-2 и выработку ими IL-2
[1]. Снижение индуцированной продукции ИЛ-2
является одной из характеристик Т-клеточного иммунодефицита [3]. Вырабатывается IL-2 преимущественно антигенактивированными Т-хелперами
первого типа [4]. Наличие достоверной корреляционной зависимости между выраженностью
влагалищных атрофий и показателей IL-1α, β и
IL-2 свидетельствует о снижении местного иммунного статуса влагалища женщин в обследуемых
группах.
Таким образом, у женщин в состоянии ПОЭС
формируется не избыток, а наоборот, патологическая недостаточность провоспалительных цитокинов, формирующих иммунодепрессивное состояние местного иммунитета.
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Local Immunodeficiencу of a vagina at women
after antitumoral therapy

Pokul L. V., Evtushenko I. D., Izmailova N. V.,
Zabina E. S., Kazanceva M. V.
■ Summary: In article phenomenological aspects of secretion
of proinflammatory cytokines IL-1α, IL-1β, IL-2 at women
of genesial age, in a state postovarioectomic syndrome after
antitumoral treatment are surveyed. On the basis of the concept

ТОМ LIX ВЫПУСК 2/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

33

of local Immunodeficiencу the assessment of expression and
communication of vaginal atrophies with change of secretion of
proinflammatory cytokines is spent to a vagina. So, at patients
of all survey samples appreciable depression of concentration
of proinflammatory cytokines IL-1α, IL-1β and IL-2 becomes
perceptible, that allows to speak about oppression Тh1- рart of
cytokines in the conditions of dysfunction of immune system.
Secretion of proinflammatory cytokines in bunches of women
after the combined and radial antitumoral therapy is especially
lowered.
■ Key words: postovarioectomic asyndrome; antitumoral
therapy; proinflammatory cytokines.
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Плацентарная недостаточность —
проблема гипердиагностики

Военно-медицинская академия,
кафедра акушерства и гинекологии
им. А. Я. Крассовского, Санкт-Петербург.
■ Проведена ретроспективная оценка
правильности диагностики и лечения
хронической плацентарной недостаточности. Выявлены частота и основные
причины гипердиагностики плацентарной недостаточности. Проанализированы последствия несвоевременной и
неправильной диагностики патологии
системы мать–плацента–плод: необоснованное амбулаторное и стационарное
лечение, полипрогмазия. Проведена
оценка материальных затрат пациенток
на лечение хронической плацентарной
недостаточности.
■ Ключевые слова: система
мать–плацента–плод; плацентарная
недостаточность; лечение; гипотрофия
плода; допплерометрия; гипоксия.

УДК: 618.36-008.64-08-07

В современной перинатологии одной из ведущих проблем
является хроническая плацентарная недостаточность. Данное
осложнение беременности встречается, по данным разных
авторов, в 4–22 % случаев, сопровождается гипоксией, задержкой внутриутробного развития плода и является одной из
основных причин перинатальной заболеваемости и смертности (до 60 %) [4, 5, 6]. Также эта патология обуславливает высокую частоту соматической и инфекционной заболеваемости
новорожденных, служит причиной нарушений физического и
умственного развития ребенка [1, 2, 5].
В практической деятельности применяется классификация плацентарной недостаточности, основанная на степени
выраженности компенсаторно-приспособительных реакций,
на абсолютную и относительную [4, 5, 6]. При сохраненных
компенсаторных реакциях в плаценте ее недостаточность
имеет относительный характер, в этих случаях беременность
заканчивается родами жизнеспособным и здоровым плодом.
Однако наличие жизнеспособного и здорового плода свидетельствует о благоприятных условиях внутриутробного развития и, следовательно, исключает клинически значимую
структурно-функциональную недостаточность плаценты. То
есть отождествление компенсаторно-приспособительных реакций, обеспечивающих полное сохранение фетального гомеостаза, с патологическими процессами, влекущими за собой
отклонения в состоянии плода и новорожденного, не имеет
под собой клинической основы.
При возникновении патологических состояний со стороны
плаценты, в отличие от компенсаторно-приспособительных
изменений со стороны плаценты, возврата к нормальной функции плаценты быть уже не может, так как появляются патологические изменения в гистологической структуре плаценты
[2, 7]. Таким образом, выставленный диагноз «Хроническая
плацентарная недостаточность» требует лечения, постоянного
наблюдения и проведения ряда контрольных ультразвуковых
исследований для фетометрии и допплерометрии в динамике, сопровождает беременную до родов и не может быть снят,
кроме случаев его неправильной постановки.
Материалы и методы
Мы проанализировали 228 историй родов и обменных
карт нескольких родильных домов и женских консультаций
города Санкт-Петербурга. Все пациентки состояли на учете
в женской консультации и были обследованы по стандартной
методике. Во всех случаях беременность закончилась родами
живым доношенным плодом. Мать и ребенок выписаны из
акушерского стационара. Имеется заключение патологоанатомического исследования последа.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием метода дисперсионного анализа: криТОМ LIX ВЫПУСК 2/2010
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Таблица 1

Причины постановки диагноза «Хроническая плацентарная недостаточность»
№

Частота (n, %)

Основание для вынесения диагноза

1

22 (32,3 %)

Диагноз выставлялся при беременности, подтверждался в акушерском стационаре

2

37 (54,4 %)

Диагноз выставлялся и снимался неоднократно при беременности

3

6 (8,8 %)

Диагноз был выставлен впервые в родах при наличии мекония в околоплодных водах

4

3 (4,4 %)

Диагноз был выставлен после родов при наличии задержки внутриутробного развития у новорожденного
Таблица 2

Масса и длина новорожденных разных групп
Масса, г (среднее, минимум-максимум)

Длина, см (среднее, минимум-максимум)

Норма

3433,18 ± 389,16
(2680–4500)

51,68 ± 1,72
(47–55)

Группа 1

3349,47 ± 308,56
(2600–4800)

51,44 ± 2,27
(48–58)

Группа 2

3491,11 ± 344,20
(4200–2900)

51,85 ± 1,45
(48–54)

Группа 3

3770 ± 632,12
(3050–4480)

53,33 ± 2,45
(50–56)

Группа 4

2430 ± 28,28
(2050–2640)

46,33 ± 0,71
(44–48)

терия Фишера, критерия Стьюдента с поправкой
Бонферони.
Все пациентки были условно разделены на
группы. В группу «норма» вошли 160 (70,2 %)
пациенток, которым диагноз хронической плацентарной недостаточности не выставлялся ни
разу в течение беременности.
У остальных 68 (29,8 %) пациенток диагноз
хронической плацентарной недостаточности во
время беременности выставлялся хотя бы один
раз (табл. 1).
У женщин первой группы диагноз выставлялся при беременности, подтверждался врачом
акушерского стационара и переходил в послеродовый диагноз.
У пациенток 2-й группы диагноз появлялся
неоднократно при беременности, то есть врач
женской консультации при одной явке выставлял
данный диагноз, при последующей снимал, после
проведенного обследования или без проведения
дополнительных диагностических мероприятий.
В третьей группе хроническая плацентарная
недостаточность диагностирована интранатально
при наличии мекония в околоплодных водах.
У пациенток четвертой группы диагноз был
выставлен после родов по данным первичного
осмотра педиатра и диагноза «Задержка внутриутробного развития» у новорожденного.
Результаты исследования
При сравнении оценки по шкале Апгар, веса
и роста новорожденных выявлено, что достоверной разницы в состоянии детей при рождении нет.
Данные веса и роста новорожденных представлены

в таблице 2. Масса и длина новорожденных групп
1 и 2 достоверно не отличаются от нормы и между
собой, всем им во время первого осмотра неонатолога выставлен диагноз «здоров». Таким образом, по состоянию новорожденного подтвердить
диагноз хронической плацентарной недостаточности не представляется возможным. Масса и длина новорожденных у пациенток 3-й группы были
достоверно выше, чем в среднем в норме (t – 1,76,
уровень значимости 0,05). С этим возможно связать появление признаков гипоксии плода в родах,
наряду с другими причинами: переношенной беременностью, родостимуляцией в связи с вторичной
слабостью родовой деятельности.
У пациенток 4-й группы масса и длина новорожденных достоверно меньше (t – 6,15, уровень значимости 0,001), чем в норме. У этих
пациенток имеется хроническая плацентарная
недостаточность, не диагностированная во время
беременности.
Диагноз хронической плацентарной недостаточности хотя бы один раз выставлялся 59 пациенткам. Диагноз основывался на данных ультразвукового исследования, причем в ряде случаев
его указывал в заключении врач ультразвуковой
диагностики, однако чаще диагноз выставлялся
врачом-акушером на основании описания ультразвуковой картины. Кроме того, причиной диагноза были клинические данные: отставание от
нормативов высоты стояния дна матки, глухость
сердечных тонов и снижение частоты сердцебиений (табл. 3).
Врач УЗИ при постановке диагноза использует комплекс симптомов, в основном гипотрофию
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Таблица 3

Причины постановки диагноза «Хроническая плацентарная недостаточность»
Причина

Частота

Изменение толщины плаценты

14 (20,6 %)

Преждевременное старение плаценты

21 (30,9 %)

Запоздалое старение плаценты

8 (11,8 %)

Отложение кальцинатов и фибриноида

13 (19,1 %)

Гипотрофия плода

5 (7,4 %)

Нарушение кровотока

2 (2,9 %)

Клинические данные

4 (5,9 %)

Диагноз выставлен врачом УЗИ

14 (20,6 %)

плода, нарушение кровотока, изменение количества околоплодных вод. Врачи-акушеры, получая
результаты ультразвукового исследования, делают
собственное заключение, при этом они зачастую
используют устаревшие данные о диагностике
плацентарной недостаточности. Например, по мнению некоторых акушеров, преждевременное или
запоздалое старение плаценты, наличие кальцификатов или фибриноида в качестве моносимптома свидетельствуют о наличии хронической плацентарной недостаточности, даже при нормальном
развитии плода и нормальном кровотоке. Кроме
того, по нормам Демидова В. Н. (1981 г) толщина плаценты может варьировать в очень широких
пределах, например в срок третьего скринингового исследования в 32–34 недели беременности
толщина плаценты может составлять 26–44 мм, ни
в одном из представленных случаев толщина плаценты не выходила за эти пределы. Однако по распространенному заблуждению толщина плаценты
в миллиметрах должна соответствовать сроку беременности в неделях. Отклонение более чем на
2 мм уже расценивается как патология, и в результате этого на основании одного только изменения
толщины плаценты выставляется диагноз хронической плацентарной недостаточности.
После установления диагноза плацентарной
недостаточности (при беременности 59 пациенток), всем женщинам в обязательном порядке назначается лечение, а ряду беременных предлагается госпитализация.
6 пациенток получали по 6–7 сеансов абдоминальной декомпрессии, одной пациентке выполнялись по 3 сеанса плазмофереза и ультрафиолетового облучения крови (других показаний к
проведению данных манипуляций, кроме хронической плацентарной недостаточности, не было).
Всего 59 пациенток были госпитализированы
49 раз, 8 беременных были направлены на госпитализацию, от которой отказались. Всего женщины провели в стационаре 385 дней, максимальное
число госпитализаций у одной пациентки 5 раз. В
среднем каждая госпитализированная пациентка

проводит в стационаре 7,5 дня. 3 пациентки были
госпитализированы на 2–3 дня, после дообследования диагноз снят, лечение не проводилось.
Общая длительность лечения на амбулаторном этапе составляла от 10 дней до 12 недель.
Максимальная длительность курса лечения
7 недель.
После анализа историй родов, историй развития новорожденных и патолого-анатомического
исследования последа диагноз хронической
маточно-плацентарной недостаточности можно
подтвердить у 17 (28,8 %) пациенток, пролеченных от данной патологии, причем у 3 женщин
этот диагноз впервые был выставлен после родов.
Следовательно, только 14 пациенток из 59 получали лечение в соответствии с имеющейся у них
патологией, при этом 3 пациенткам диагноз не был
поставлен вовремя и они не получали должного
лечения.
Таким образом, 45 (76,3 %) пациенток получали лечение заболевания, которого у них не было,
что вело к материальным затратам со стороны государства и каждой конкретной семьи. Стоимость
лечения пациенток на амбулаторном этапе была
240–5600 рублей (по среднегородским ценам для
Санкт-Петербурга на март 2009 года). Средняя
стоимость лечения составила 2500 рублей. При
этом мы не оцениваем моральных затрат и потерь
у женщин, их волнений относительно патологического состояния и угрозы для плода.
Выводы
1. Отсутствуют четкие критерии постановки
диагноза плацентарной недостаточности, что
позволяет трактовать одни и те же данные поразному разными врачами.
2. Диагноз хронической плацентарной недостаточности выносится в окончательный послеродовый диагноз только у 32 % пациенток.
3. У 4,4 % женщин диагноз своевременно не выставляется, они не получают лечения, диагноз
выставляется после рождения ребенка с синдромом задержки внутриутробного развития.
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4. Гипердиагностика хронической плацентарной недостаточности проводится врачамигинекологами на основании неправильной
интерпретации
данных
ультразвукового
исследования.
5. Средние затраты семьи на лечение хронической плацентарной недостаточности составляют более 2500 рублей.
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Ivanova L. A., Il’in A. B., Abashin V. G.
■ Summary: The retrospective analysis of the diagnostic and
treatment of chronicle placental unsufficiency methods has been made.
Define the frequency and main reasons of placental unsufficiency
hyperdiagnostic. The concequence of untimely and wrong diagnosis
of the uteroplacentofetal system pathology; unsubstantiated treatment
either in the hospital or at home and polyprogmasia have been
analyzed. The expenses to be made by patients for the chronicle
placental unsufficiency treatment has been calculated.
■ Key words: uteroplacentofetal system; placental
unsufficiency; treatment; intrauterine growth retardation;
Doppler velocimetry; hypoxia.
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■ В статье представлен обзор литературы,
касающейся проблемы предменструального синдрома. Освещены эпидемиология, этиопатогенез, классификация
предменструального синдрома, а также
принципы диагностики и современные
методы терапии. Представлены собственные клинические наблюдения за пациентками с предменструальным синдромом.
Проведены оценка тяжести предменструального синдрома, анализ самооценки
с использованием визуально-аналоговой
шкалы, определение уровня пролактина
в динамике. Показана эффективность
применения мастодинона в качестве
монотерапии у женщин с предменструальным синдромом.
■ Ключевые слова: предменструальный
синдром; эпидемиология; этиология;
классификация; диагностика; лечение;
оценка тяжести; визуально-аналоговая
шкала; пролактин; Мастодинон®.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМА
И ВОЗМОЖНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
УДК: 618.17-008.8-085

Материалы и методы
В большинстве работ, посвященных проблеме предменструального синдрома (ПМС) указывается, что термин «предменструальное напряжение» был впервые предложен R. T. Frank
в 1931 году, а термин «предменструальный синдром» официально появился в медицинской печати в 1953 году (Greene &
Dalton). Тем не менее известно, что аналогичная симптоматика
подробно описывалась еще в 1847 году E. F. Von Feuchtersleben
[24, 37, 45, 49].
Анализ отечественной и зарубежной литературы показал,
что существует множество определений понятия предменструального синдрома, а частота симптомов, входящих в него,
по данным различных авторов, может колебаться от 100 до 300
[1, 8, 12, 20, 24, 37, 41].
Предменструальный синдром — это патологический
симптомокомплекс, который возникает во второй фазе менструального цикла, проявляется нервно-психическими,
вегетативно-сосудистыми и обменно-эндокринными нарушениями. В последнее время появились обязательные требования к определению ПМС: рекомендуется указывать временные
аспекты клинических проявлений (за 2–12 дней до менструации) и периодов ремиссии (не менее 7–12 дней на протяжении
цикла) [1, 9, 14, 33].
Заболевание характерно для женщин фертильного возраста,
имеющих овуляцию, при этом циклические изменения в организме женщины тесно связаны с ее психическим состоянием
[22, 30, 46, 47]. Большинство исследователей считают, что некоторые симптомы могут отрицательно сказываться на обычном образе жизни женщины и ее трудоспособности [50, 52].
В настоящее время выделяют особую форму ПМС — предменструальный дисфорический синдром, когда максимальные
проявления отмечаются со стороны психической сферы [24,
30, 33, 52].
75–90 % всех женщин репродуктивного возраста отмечают появление отдельных психических и физических симптомов перед менструацией. Из этого числа характерная картина ПМС регистрируется у 50 % пациенток. Тяжелая клиника
ПМС отмечается у 2–17 % в различных исследованиях [26, 50].
Предменструальный дисфорический синдром с преобладанием психических нарушений встречается у 3:8 % женщин [30,
33, 40, 50]. При обследовании 1194 женщин с клиникой ПМС
было установлено, что легкая степень синдрома диагностирована у 15,6 %, умеренная — у 67,1 %, тяжелая — у 12,7 %, а
предменструальный дисфорический синдром — у 4,7 % пациенток [50].
Возрастные аспекты появления клинической симптоматики
ПМС ограничены репродуктивным периодом, но считается,
что он встречается реже в возрасте до 24 лет и начинает превалировать после 30 лет [22, 24, 35, 48]. Большинство исследоТОМ LIX ВЫПУСК 2/2010
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вателей относят предменструальный синдром не
только к медицинской, но и к психосоциальной
проблеме. Из-за регулярно появляющихся нарушений психики, поведения и физического состояния ПМС может быть причиной нарушения личной жизни и производственной карьеры, а также
асоциального поведения [10, 44, 47, 48].
Биологические процессы в организме и этиопатогенез ПМС до конца не изучены. Придается
значение изменению секреции и метаболизма
альдостерона, ренина и ангиотензина; нарушению регуляции водно-электролитного обмена;
гиперпростагландинемии; гиперпролактинемии;
нарушению витаминно-минерального баланса.
Особое внимание уделяется дисбалансу половых
стероидов, функциональному изменению в системе гипоталамус–гипофиз–яичники. Доказано,
что эстрогены и прогестерон оказывают значительное воздействие на центральную нервную
систему. При геномном механизме происходит
взаимодействие стероидов с цитоплазменными
рецепторами. При негеномном механизме гормоны оказывают прямое влияние на мембранную
функцию нейронов (адренергический, серотонинергический, ГАМК-ергический пути), синаптогенез. Эти изменения происходят в центрах,
осуществляющих регуляцию репродуктивной
функции, а также в лимбических отделах мозга,
ответственных за эмоции и поведение [1, 8, 20,
24, 30, 36, 37, 41, 46].
Доказательством подобного влияния является тот факт, что многие симптомы исчезают при
подавлении активности яичников и могут возобновиться при назначении экзогенных гормонов у
женщин после оофорэктомии. Комбинированные
оральные контрацептивы подавляют овуляцию
с заменой эндогенной флюктуации яичниковых
стероидов на стабильный уровень, что часто
уменьшает тяжесть ПМС [52].
Все симптомы условно подразделяются на 3
группы: физические, поведенческие и эмоциональные [24]. В зависимости от преобладания
симптомов выделяют клинические формы ПМС:
нервно-психическая, отечная, цефалгическая,
кризовая и атипическая [1, 8, 12, 14, 22, 41]. К
отклонениям со стороны психоэмоциональной
сферы относятся депрессия, колебания настроения, раздражительность, беспокойство, утрата самоконтроля, озлобленность, непредсказуемость,
внутреннее напряжение, плаксивость, бессонница, агрессивность, апатия, чувство страха, тоска,
слабость, утомляемость, обонятельные и слуховые галлюцинации. При преобладании отечной
формы отмечаются отеки лица, голеней, пальцев
рук; нагрубание и болезненность молочных желез; кожный зуд; потливость; прибавка в весе; го-

ловные боли; задержка жидкости. Цефалгическая
форма проявляется головными болями по типу
мигрени с тошнотой и рвотой, головокружением,
сердцебиением, болями в области сердца, бессонницей. Для кризовой формы характерны повышение АД, тахикардия, чувство страха, боли
в сердце без изменений на ЭКГ. Особо выделяют
атипические формы, которые проявляются широким спектром жалоб и клинической картины и не
всегда полностью укладываются в картину ПМС
(гипертермическая, офтальмоплегическая, гиперсомническая формы, циклические аллергические
реакции и рвота, предменструальная бронхиальная астма и другие).
Кроме того, выделяют 3 стадии предменструального синдрома: компенсированная (стабильная), субкомпенсированная (прогрессирование
тяжести, длительности и количества симптомов),
декомпенсированная (тяжелое течение с уменьшением светлых промежутков) [1, 8].
С целью объективизации жалоб предложены
различные методы оценки тяжести ПМС, которые основаны, преимущественно, на анализе частоты и длительности симптомов [6, 8, 22,
41]. Диагностика предменструального синдрома
строится на тщательном опросе пациентки, при
котором выявляется циклический характер патологических симптомов. Предлагается использовать ведение специального дневника в течение
не менее 3 менструальных циклов, в котором отражены возможные патологические симптомы.
Согласно рекомендациям ACOG (2005) диагноз
ПМС может быть поставлен, если у пациентки имеется один или более из нижеперечисленных симптомов в течение не менее 5 дней перед
менструацией в каждом из последних 3 месяцев.
Симптомы должны исчезнуть на протяжении 4
дней после начала менструации и не могут появиться раньше, чем на 13-й день цикла. Для диагностики ПМС учитываются соматические жалобы (головная боль, нагрубание молочных желез,
вздутие живота, отеки) и аффективные симптомы
(раздражительность, депрессия, вспышки гнева,
волнение, тревога и страх, социальное самоотстранение) [24, 44].
В последние годы для динамической оценки
эффективности лечения ПМС нашло применение
использование визуально-аналоговой шкалы, которая первично применялась для оценки болевого
синдрома в других областях медицины [6, 8, 33,
51, 54]. По показаниям с учетом жалоб и клинической картины рекомендуется исследование гормонального спектра (уровень пролактина, тиреотропного гормона, половых стероидов и др.).
Инструментальные методы исследования
применяются в основном с целью дифференци-
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альной диагностики (электроэнцефалография,
реовазография, рентгенография или магнитнорезонансная томография головы, ультразвуковое
исследование молочных желез, маммография и
др.) [12, 20, 43].
С учетом многообразия патофизиологических
аспектов и клинических проявлений лечение иногда представляет серьезные трудности. На первом
этапе целесообразно дать советы по нормализации режима труда, отдыха и сна, нормализации
веса, преодолению психологических проблем.
В серьезных изменениях нуждается ежедневное
питание. Рекомендуется диета с уменьшением
потребления алкоголя, кофеина, сахара, соли,
рафинированных углеводов, консервированных
и копченых продуктов. Необходимо увеличить в
рационе сложные углеводы, фрукты, овощи, бобовые и ореховые культуры, рыбу, льняное масло.
Показано дробное частое питание небольшими
порциями с дополнительной витаминизацией.
Энергетическая ценность пищи должна составлять примерно 1500 ккал в сутки [19, 20, 26, 33,
46].
Фармакологические методы лечения условно
можно разделить на негормональные и гормональные. К негормональным методам лечения относят
назначение витаминотерапии (особенно группы
B и Е), макро- и микроэлементов (кальций, магний, селен, цинк) [10, 21, 32, 34, 42, 53]. Широко
используются различные диуретики, спиронолактон и его производные; антипростагландиновые
средства (нестероидные противовоспалительные
препараты); антигистаминные, психотропные, седативные и антидепрессивные препараты [12, 20,
32, 33, 35, 43, 52]. Особое место в лечении женщин с ПМС занимает фитотерапия (Agnus Castus)
[17, 29, 31, 38, 56, 57]. В ряде случаев требуется
назначение средств, воздействующих на нейротрансмиттеры (парлодел) [12, 33, 36].
Гормонотерапия при предменструальном синдроме в основном направлена на временную блокаду овуляции, при этом в настоящее время имеются возможности дифференцированного подбора
комбинированного орального контрацептива с антиминералокортикоидным действием (Ярина) [16,
28]. Назначение биоидентичных прогестагенов в
лютеиновую фазу способствует нормализации баланса стероидных гормонов (дюфастон) [12, 14,
20, 23]. В тяжелых случаях показано назначение
антигонадотропных гормонов (бусерелин) [23, 24,
51]. В качестве исключительной меры при отсутствии эффекта от других методов терапии за рубежом иногда прибегают к хирургическим методам
лечения (оофорэктомия) [51].
Как было сказано ранее, одним из компонентов
предменструального синдрома являются харак-

терные изменения в молочных железах. Известно,
что боль в молочной железе может быть постоянной или циклической. Именно циклическая масталгия чаще присутствует как составная часть
предменструального синдрома. Эта боль чаще
описывается как умеренная или выраженная, билатеральная, в основном, в наружных квадрантах
молочной железы, при этом отмечается нагрубание и ощущение тяжести. Боль может появиться
в любой день лютеиновой фазы менструального
цикла и в большинстве случаев прекращается с
началом менструации. Почти половина женщин с
типичной клиникой ПМС отмечают, что наличие
масталгии способствует нарушению сексуальной
функции. Некоторые пациентки считают, что повторяющиеся болезненные ощущения в груди
оказывают неблагоприятный эффект на физическую и социальную активность и занятия спортом [18, 55].
Билатеральный, циклически повторяющийся характер боли, не является патогномоничным симптомом рака молочной железы. Многие
женщины, не обладая специальными знаниями,
связывают болевой синдром с возможным наличием злокачественной опухоли, что вызывает
или усиливает у них чувство тревоги и страха на
фоне ПМС. Подобная ситуация нуждается в проведении дифференциального диагноза. Именно
поэтому при наличии клинической картины масталгии следует обратить особое внимание на
семейный анамнез, провести осмотр молочных
желез, по показаниям выполнить ультразвуковое
исследование или маммографию [40].
При планировании нашего исследования мы
обратили внимание на высокую частоту масталгии у женщин с типичной клиникой ПМС (61,3 %),
что послужило поводом для дифференцированного подбора негормонального вида лечения. Как
было сказано выше, нагрубание и болезненность
в области молочных желез относятся к одному из
важнейших критериев диагноза ПМС [24, 44].
В последние годы в медицинской практике стал применяться комбинированный препарат растительного происхождения Мастодинон®
(Бионорика, Германия), который обладает широким спектром действия, при этом побочные эффекты практически отсутствуют [25, 27, 31, 38,
39, 57]. Появилось много публикаций, касающихся использования препарата у женщин для профилактики и лечения различных заболеваний и
состояний органов репродуктивной системы [2,
3, 4, 5, 7, 11, 13, 15, 54, 55].
Цель исследования
Оценить эффективность фитопрепарата Мастодинон® в качестве монотерапии при лечении
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Таблица 1

Характеристика обследованных женщин
Характеристика обследованных женщин

Mean ± SEM

Возраст (лет)

31,48 ± 5,35 (24–43)

Возраст менархе (лет)

13,61 ± 1,15 (11–15)

Длительность менструации (дней)

5,45 ± 1,29 (3–8)

Длительность цикла (дней)

31,51±5,43 (26–37)

Число беременностей

3,03 ± 1,66 (0–7)

Число родов

1,29 ± 0,59 (0–2)
Таблица 2

Результаты обследования пациенток до лечения
Исследуемый параметр (до лечения)

Mean ± SEM

Тяжесть ПМС (n = 31, баллы)

27,03 ± 8,84 (16–48)

Визуально-аналоговая шкала (n = 31, см)

5,10 ± 1,62 (3–8)

Уровень пролактина (n = 19, мМЕ/л)

618,26 ± 263,94 (235–1200)

женщин репродуктивного возраста с клиникой
предменструального синдрома.
Материал и методы
Под наблюдением находилась 31 пациентка в
возрасте 24–43 года (средний возраст 31,48 ± 5,35
лет).
Критерии включения в исследование предусматривали наличие клинической картины
ПМС, циклический характер патологических
симптомов, репродуктивный возраст, отсутствие
стойких нарушений менструального цикла.
Критериями исключения пациенток из нашего
исследования являлись тяжелые соматические заболевания, прием гормональных препаратов последние 6 месяцев, применение других фармакологических средств с целью лечения ПМС.
Для проведения исследования была разработана специальная анкета. Оценка тяжести ПМС в
баллах проводилась по методике Королевой Г. П.
(1989). Согласно данной методике оценки тяжести ПМС к легкой степени относятся ситуации,
когда сумма баллов менее 22. К средней степени
тяжести относят ПМС, сумма баллов при которой
составляет 22–52. Тяжелой степени тяжести соответствует сумма баллов более 52. У 21 обследованной пациентки (67,7 %) отмечался ПМС
средней тяжести, у 10 (32,3 %) — легкой степени
тяжести [6, 8].
Для предварительной самооценки самочувствия женщины и объективизации динамики клинической картины после лечения использовался
показатель самооценки с помощью визуальной
аналоговой шкалы (в см).
Всем женщинам с клинической картиной масталгии (n = 19) проводилось исследование уровня пролактина в сыворотке крови до и после лечения Мастодиноном® (мМЕ/л). За нормальный

уровень пролактина принимался уровень пролактина меньше 512 мМЕ/л. В ряде случаев по показаниям проводились дополнительные методы обследования и консультации других специалистов.
Выбор препарата Мастодинон® для лечения
ПМС был не случайным. Упоминание о клиническом использовании Agnus castus относится еще к
IV веку до н. э. у Гиппократа, который применял
его для лечения различных заболеваний у женщин. С 1975 года началось широкое клиническое
применение Мастодинона®. Препарат отличает
полифункциональность, мягкость действия, наличие эффекта последействия, отсутствие развития лекарственной болезни и эффекта «отмены». В последнее время хорошо изучен механизм
действия данного препарата, который является
конкурентным ингибитором D2-рецепторов допамина (препятствует супрафизиологическому
высвобождению пролактина из лактотрофов гипофиза). Кроме того, препарат устраняет действие
допамина, серотонина, норадреналина и других
нейротрансмиттеров и способствует улучшению
созревания фолликула и повышению активности
желтого тела [3, 17, 27, 29, 31, 38, 39, 54, 56, 57].
Мастодинон® назначался в виде монотерапии
в течение трех месяцев в стандартной дозировке
по 30 капель 2 раза в день.
Статистическая обработка полученных данных
проводилась с помощью программы ”Statistica
6.0” для Windows XP.
Результаты исследования
В таблице 1 представлена основная характеристика обследованных женщин.
В таблице 2 показаны результаты обследования пациенток до начала лечения.
У 19 женщин из 31 (61,3 %) отмечалась выраженная клиническая картина масталгии во второй
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Таблица 3

Динамика уровня пролактина у пациенток с масталгией и исходно повышенным уровнем пролактина
Группы пациенток с масталгией

Уровень пролактина (мМЕ/л) Mean ± SEM

Все пациентки с масталгией до лечения (n = 19)

618,26 ± 263,94 (235–1200)

Все пациентки с масталгией после лечения (n = 19)

458,79 ± 157,62 (289–814)

Пациентки с масталгией и исходно повышенным уровнем
пролактина до лечения (> 512 мМЕ/л, n = 11)

796,36 ± 196,20 (560–1200)

Пациентки с масталгией и исходно повышенным уровнем
пролактина после лечения (> 512 мМЕ/л, n = 4)

726,00 ± 160,39 (610–814)

Баллы

27,03
± 8,84

см

5,1
± 1,62

6

30

5

14,19
± 6,57

25
20

4

15

3

10

2

5

1

2,19
± 1,33

0

0
До лечения

До лечения

После лечения

После лечения

Рис. 1. Динамика тяжести ПМС после лечения мастодиноном (в баллах)

Рис. 2. Динамика самооценки визуально-аналоговой шкалы
после лечения мастодиноном (в см)

фазе менструального цикла, что нередко являлось
основным поводом для обращения к врачу. Мы
расценивали это как одно из основных проявлений предменструального синдрома. У 11 пациенток (57,9 %) из числа обследованных с клиникой
масталгии при первичном обследовании были
выявлены повышенные показатели пролактина
в сыворотке крови в пределах функциональных
изменений.
В таблице 3 показана динамика уровня пролактина после лечения у пациенток с масталгией
как симптомом ПМС, в том числе с исходно повышенным уровнем пролактина.
Из таблицы видно, что при обследовании
женщин с клиническими проявлениями масталгии колебания уровня пролактина были значительными, хотя не превышали 1200 мМЕ/л. Это
укладывалось в клиническую картину функциональной гиперпролактинемии. Средний показатель (618,26 ± 263,94 мМЕ/л) достоверно превышал норму. После лечения мастодиноном через
3 месяца средний показатель уровня пролактина не превышал верхнюю границу нормы. Если
проанализировать отдельно группу пациенток, у
которых клиника масталгии исходно сочеталась
с повышенным уровнем пролактина в сыворотке крови, то очевидно, что средний уровень пролактина до лечения у них был выше, чем во всей
группе (796,36 ± 196,20 мМЕ/л). Именно у этих
пациенток отмечалось незначительное снижение
уровня пролактина после лечения по сравнению
со всей группой.

На рисунке 1 представлена динамика тяжести ПМС по шкале Королевой Г. П. [2] после
лечения.
Как видно из представленного рисунка, средняя балльная оценка тяжести предменструального
синдрома у обследованных женщин, рассчитанная по специальной таблице, снизилась в 2 раза.
Эффективность проведенного лечения доказывает и анализ самооценки женщинами визуальноаналоговой шкалы после лечения мастодиноном
(рис. 2).
Очевидно, что после проведенной монотерапии
мастодиноном женщины иначе проводили самооценку своего самочувствия, поскольку показатель
визуально-аналоговой шкалы снизился в 2,3 раза.
Эффективность лечения ПМС с учетом исходных параметров тяжести заболевания представлена на рисунке 3.
На представленном рисунке видно, что после
завершения курса монотерапии число женщин с
ПМС средней тяжести уменьшилось в 3 раза и составило 22,6 % от общего числа обследованных.
У части больных отмечено снижение тяжести
ПМС, поэтому число женщин с легкой формой
увеличилось (61,3 %). У 5 (16,1 %) пациенток
через 3 месяца наблюдения жалобы полностью
отсутствовали.
При анализе эффективности лечения группы
пациенток, получавших мастодинон (n = 31), получены результаты, представленные на рисунке 4.
32,2 % женщин отметили некоторое улучшение после 3-месячного курса терапии масто-
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Рис. 3. Эффективность лечения мастодиноном с учетом тяжести ПМС (чел.)

Рис. 4. Результаты лечения ПМС с применением мастодинона (%)

диноном. 45,2 % обследованных указывали на
улучшение самочувствия. 6,5 % пациенток считали, что у них отмечалось значительное улучшение состояния, а 16,1 % никаких жалоб не
предъявляли.

ального синдрома, современных методов диагностики и терапии ПМС. Кроме того, существует
мнение, что предменструальный синдром — это
не болезнь или заниматься лечением должны другие специалисты. Иногда отмечены случаи незнания состава препарата и механизма действия,
а также недоверия к препаратам растительного
происхождения как со стороны врачей, так и со
стороны пациенток.
Наше исследование показало, что мастодинон
может с успехом использоваться при лечении
женщин с ПМС легкой и средней степени тяжести, в том числе при наличии масталгии и функциональной гиперпролактинемии.

Выводы и заключение
Под наблюдением находилась 31 женщина репродуктивного возраста с клинической картиной
ПМС, в том числе у 21 — средней, у 10 — легкой
степени тяжести. У 19 женщин с ПМС отмечалась
клиническая картина масталгии (61,3 %). У 11 из
19 пациенток с масталгией (57,9 %) диагностирована функциональная гиперпролактинемия.
На фоне применения мастодинона в течение
3 месяцев уменьшилось число регистрируемых
клинических симптомов ПМС. Уровень пролактина снизился у всех пациенток с его исходно
повышенным уровнем. Показатели оценки тяжести ПМС в баллах после лечения мастодиноном
уменьшились почти в 2 раза (р < 0,05). Показатель
самооценки состояния с помощью визуальноаналоговой шкалы после лечения мастодиноном
был ниже в 2,3 раза (р < 0,001).
Субъективное улучшение состояния на фоне
лечения мастодиноном на протяжении 3 месяцев отмечено практически у всех пациенток.
Клиническая эффективность лечения ПМС мастодиноном подтверждена у 21 женщины (67,7 %).
Случаев непереносимости и/или самоотмены
препарата не было. В двух случаях отмечены небольшие боли в желудке, которые трудно было
связать только с применением мастодинона.
Мешает ли что-нибудь широкому использованию мастодинона при лечении женщин с ПМС?
Опрос врачей и пациенток показал, что в ряде
случаев имеются факты недостаточного знания
многофакторного этиопатогенеза предменстру-
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SOME PROBLEMS OF PREMENSTRUAL SYNDROME
AND ALTERNATIVE THERAPY RESOURCES

Gumenyuk E. G.
■ Summary: In article the review of the literature, concerning
problems of a premenstrual syndrome is presented. The
etiopathogenesis, epidemiology, classification of a premenstrual
syndrome, and also principles of diagnostics and modern methods
of therapy are covered. Own clinical observations over patients with
a premenstrual syndrome are presented. The estimation of gravity
of a premenstrual syndrome, the analysis of a self-rating with
use of a visually-analog scale, definition of a level of prolactin in
dynamics are investigated. Efficiency of application Mastodinon as
monotherapy at women with a premenstrual syndrome is shown.
■ Key words: a premenstrual syndrome; epidemiology;
an etiology; classification; diagnostics; treatment;
an estimation of a degree of gravity; a visually-analog scale;
prolactin; Mastodinon®.
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гормональной терапии для профилактики
поздних постменопаузальных
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■ Менопауза является четко определяемым биологическим понятием, характеризуется последней менструацией и
стойкой гипоэстрогенемией, являющейся предвестником ряда потенциальных проблем, которые могут повлиять не
только на качество, но и на продолжительность жизни. Многие современные женщины, желая сохранить качество
жизни на протяжении всего периода, осознают необходимость своевременного изменения образа жизни и использования ряда профилактических мер, в том числе и медикаментозных, для заблаговременного предупреждения развития
ряда заболеваний старшего возраста. В ходе исследований последних лет продемонстрировано, что вероятность развития в последующем некоторых нарушений, например остеопороза или атеросклероза генетически детерминирована,
поэтому многие пациентки после наступления менопаузы уже имеют латентные признаки заболеваний и назначение
гормональной заместительной терапии (ЗГТ) для них будет являться вторичной профилактикой.
В последние 25 лет препараты ЗГТ стали широко использовать в клинической практике на долговременной основе
при ряде хронических заболеваний (заболеваниях сердечно-сосудистой системы, остеопорозе, деменции) с лечебной и
профилактической целью. В работе проведен анализ РКИ с июля 2004 года по июль 2009 года с критической их оценкой в электронных базах данных Med Line и Cochrane Library. Показано, что ЗГТ достоверно подавляет резорбтивную
активность костной ткани в постменопаузальном периоде и предотвращает потери костной массы как у здоровых
женщин, сохраняя МПК, так и при остеопении, повышая плотность костной ткани (уровень доказательности А). Длительное применение ЗГТ снижает риск переломов различной локализации (А). ЗГТ обладает защитным действием
на кардиоваскулярную систему при начале ее применения в перименопаузальном периоде (А), для женщин в постменопаузе, уже имеющих заболевания этой сферы протективный эффект ЗГТ не сохраняется (А). ЗГТ обладает положительным эффектом на сохранение когнитивных функций при длительном ее применении, начатом до 65 лет (В).
Длительный прием ЗГТ, начатой в пери- и раннем постменопаузальном периодах жизни, не влияет на смертность от
ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта, рака молочной железы и других злокачественных новообразований (А).
■ Ключевые слова: ЗГТ; постменопауза; остеопороз; переломы; кардиоваскулярные заболевания; деменция; тромбозы; рак
молочной железы.

В жизни женщины каждый период характеризуется определенными особенностями, связанными как с состоянием ее репродуктивной функции,
так и здоровья в целом. Эта общеизвестная истина
приобретает в настоящее время особую важность
в связи с тем, что большинство женщин живет после наступления менопаузы в течение 20–30 лет.
Менопауза является четко определяемым биологическим понятием, характеризуется последней
менструацией и стойкой гипоэстрогенемией, являющейся предвестником ряда потенциальных проблем, которые могут повлиять не только на качество, но и на продолжительность жизни. Многие
современные женщины, желая сохранить качество
жизни на протяжении всего периода, осознают необходимость своевременного изменения образа
жизни и использования ряда профилактических
мер, в том числе и медикаментозных, для заблаговременного предупреждения развития ряда заболеваний старшего возраста. В ходе исследований
последних лет продемонстрировано, что вероятность развития в последующем некоторых нарушений, например остеопороза или атеросклероза,
генетически детерминирована, поэтому многие
пациентки после наступления менопаузы уже имеют латентные признаки заболеваний и назначение

гормональной заместительной терапии (ЗГТ) для
них будет являться вторичной профилактикой.
В последние 25 лет препараты ЗГТ стали широко использовать в клинической практике на
долговременной основе при ряде хронических заболеваний (заболеваниях сердечно-сосудистой системы, остеопорозе, деменции) с лечебной и профилактической целью. Публикации результатов
обсервационных наблюдений свидетельствовали
о наличии защитного эффекта ЗГТ в отношении
сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза,
что и послужило основой для проведения РКИ у
женщин в постменопаузе, анализ которых мы и
произвели в данной работе.
Нарушение функции костей и суставов — главная причина инвалидизации пожилых женщин.
Остеопороз — это заболевание скелета, для которого характерно уменьшение количества костной
массы и нарушение ее качества, которые происходят длительное время бессимптомно и проявляются компрессионными переломами с последующей деформацией позвоночника и переломами
других костей. Последствиями изменений, происходящих в костной ткани, являются хроническая
боль, мышечная слабость, уменьшение роста, кифоз грудной клетки и ограничение подвижности.
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На протяжении постменопаузального периода на
фоне дефицита половых гормонов костный обмен возрастает на 20–30 %, а потеря минеральной
плотности костной ткани (МПКТ) в первые 5–10
лет после менопаузы составляет более 1 % костной массы ежегодно, достигая у некоторых женщин 2–5 % в год [73]. Дефицит эстрогенов считается основным фактором риска остеопороза, с
точки зрения эпидемиологии это наиболее часто
встречающийся фактор риска [33]. Впервые в
1940–1941 гг. эндокринолог F. Albright из Чикаго
предложил применять эстрогены с целью профилактики и лечения остеопороза при эстрогендефицитных состояниях. В дальнейшем круг
показаний для ЗГТ расширялся, дозы и типы гормональных препаратов совершенствовались. С
тех пор выполнено большое количество исследований, подтверждающих эффективность ЗГТ для
профилактики и лечения постменопаузального
остеопороза, для увеличения мышечной силы и
профилактики падений, что можно также объяснить положительным влиянием ЗГТ на зрение и
когнитивные функции.
ЗГТ помогает восстановить костный обмен до
уровня пременопаузального, а также предотвратить потерю костной плотности во всех областях
скелета независимо от возраста и длительности
терапии [32]. Применение ЗГТ не только предотвращает потери костной массы, но и увеличивает
минеральную плотность кости у 95 % женщин в
постменопаузе [69]. При этом положительное влияние эстрогенов на костную плотность сохраняется еще многие годы после менопаузы, что выражается в увеличении костной плотности в среднем на
5–10 % через 1–3 года гормонотерапии [49].
Влияние ЗГТ на минеральную плотность
кости
При анализе данных рандомизированных исследований внимание на себя обращает тот факт,
что ни один из авторов не указывает на снижение
или отсутствие изменений в динамике МПКТ на
фоне ЗГТ. Во всех работах отмечен прирост костной массы в поясничном отделе позвоночника
от 2 до 6 % за 12 месяцев, даже при применении
низких доз. В приведенных рецензированных
рандомизированных исследованиях отчетливо заметен более слабый эффект ЗГТ на область бедра.
Литературные данные демонстрируют стойкое
увеличение МПКТ в области бедра при применении эстрогенов, но максимальные цифры не превышают 3 % прибавки в год. Интересно, что эффект ЗГТ выше у женщин с более низкой исходной
МПКТ (особенно в зоне бедра) и у тех, кто имеет
дополнительный фактор риска развития остеопороза, например, длительно курит [64, 69, 74].

В мета-анализе Wells (57 РКИ, сравнение влияния
ЗГТ и плацебо у женщин в постменопаузе) отмечено достоверное повышение МПКТ во всех областях скелета. В исследованиях длительностью
около 2 лет средние показатели МПКТ увеличились на 6,8 % в поясничном отделе позвоночника
и на 4,1 % в шейке бедра [54, 57]. В PEPI trial на
фоне приема конъюгированных эквин-эстрогенов
0,625 мг/сут в виде монотерапии или сочетании с
медроксипрогестерона ацетатом или микронизированным прогестероном в течение 3 лет показано
значительное увеличение МПКТ на 3,5–5,0 % в поясничном отделе позвоночника и 1,7 % в бедре в
сравнении с потерей 2 % в группе плацебо [78]. На
фоне комбинированной терапии конъюгированными эстрогенами и медроксипрогестеронацетатом
(СЕЕ+МРА) в исследовании WHI также отмечена
положительная динамика МПКТ — 4,5 и 3,7 %
соответственно [25]. В рекомендациях ISCI есть
ссылка на одно исследование, где было продемонстрировано прогрессивное увеличение МПКТ на
фоне 10-летнего приема комбинированной терапии в постменопаузе, составившее в итоге 13 % по
сравнению с исходными показателями [48].
Хорошо известно, что ЗГТ эффективна в профилактике остеопороза, если имеет место ее начало непосредственно в ранней менопаузе. В
связи с этим особенно интересны работы, указывающие на выраженное позитивное влияние ЗГТ
на МПКТ у женщин старшего постменопаузального возраста. По данным M. Gambacciani [60] и
D. H. Gutteridge [3], у женщин в поздней постменопаузе МПКТ в поясничном отделе за 12 месяцев увеличилась на 3–5 %.
В последние годы увеличилось количество исследований, изучающих влияние как разных доз
эстрогенов, так и сравнение форм их применения
для профилактики постменопаузального остеопороза. Очевидно, это связано с двумя причинами:
прогрессом в фармакологической промышленности и практическим интересом к низким и ультранизким дозам эстрогенов в связи с известными
побочными действиями стандартных доз. C. J.
Haines [3] и M. Notelovitz [58] указывают на дозозависимый эффект эстрогенов на костный обмен,
подчеркивая эффективность низких доз в профилактике остеопороза [36, 48, 57]. Применение 1
мг/сут перорального эстрадиола [74] и даже 0,25
мг/сут перорального микронизированного 17βэстрадиола [57], 0,3 мг/сут конъюгированных
эстрогенов [2,10,16] или 0,025 мг/сут трансдермального эстрадиола [58], а также при поступлении эстрогенов из вагинального кольца [57] является достаточным для торможения потерь костной
плотности и достоверной прибавки МПКТ в поясничном отделе позвоночника и бедре в сравнении
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с плацебо (1–3 %) [20, 57, 70, 73, 78]. Есть данные
об аналогичной эффективности применения традиционной циклической терапии и режима длительного цикла [65]. В исследовании Warming, где
изучалось влияние низких доз трансдермального
эстрадиола 0,045 мг/сут в сочетании с различными низкими дозами левоноргестрела, отмечено
достоверное возрастание МПКТ на 8 % в поясничном отделе позвоночника, на 6 % в бедре и на 3 % в
скелете в целом в сравнении с плацебо; также отмечено достоверное снижение маркеров костного
обмена, за исключением уровня кальция в моче,
при этом дозозависимый эффект левоноргестрела
обнаружен не был [79]. Показана эффективность
применения ультранизких доз эстрогенов у женщин с тяжелым эстрогенодефицитом, однако отсутствуют данные о влиянии на риск переломов
[27, 48]. Однако в мета-анализе G. Wells [54] имеется суждение, что для профилактики переломов
на фоне остеопороза эффективны лишь стандартные дозы эстрогенов.
Роль прогестагена в протективном эффекте
эстрогенов на костный обмен обсуждается. По
данным исследований, включенных в наш обзор,
не выявлено большого значения типа прогестагена для динамики МПКТ [7, 60]. Хотя ряд исследований прошлых лет указывает на более выраженный положительный эффект производных
C-19 норстероидов как синергистов эстрогенов
во влиянии на костную ткань [24, 48, 76].
Известно, что протективный эффект эстрогенов
на МПКТ заканчивается в момент прекращения
терапии. Показатели, характеризующие костный
баланс в период отмены терапии, соответствуют
таковым в ранней менопаузе [22]. В связи с этим
позволю заметить, что большое значение имеет
длительность гормональной терапии, поскольку
самые тяжелые переломы в большинстве своем
происходят после 65 лет [5, 6, 46, 48]. Так, в открытом проспективном рандомизированном исследовании Heikkinen, где женщины в постменопаузе
принимали ЗГТ на протяжении 10 лет, отмечено
прогрессивное увеличение МПКТ в позвоночнике,
а пик увеличения костной плотности в бедре зарегистрирован через 5 лет гормонотерапии. После
отмены ЗГТ показано постепенное снижение
МПКТ — от 3 до 6 % в первый год после отмены
[18], однако показатели костной плотности все же
превышали исходные значения.
Применение препарата из группы селективных тканевых регуляторов эстрогенной активности (тиболон) у женщин в постменопаузе способствует стабильному повышению МПК. Новыми
являются результаты рандомизированных исследований, оценивающих эффективность разных
доз препарата (2,5 и 1,25 мг) для профилактики

остеопороза в ранней постменопаузе [2]. Доказан
дозозависимый эффект тиболона на МПКТ в
постменопаузе и продемонстрирована эффективность дозы 1,25 мг для подавления костной
резорбции. В исследовании A.Arabi и соавт. [14]
подтверждается эффективность низких доз тиболона для увеличения МПК, которая значительно
коррелирует с нарастанием индекса массы тела
на фоне лечения.
При изучении эффективности комбинированного применения ЗГТ и других антирезорбтивных препаратов (алендронат) у женщин с низкой
костной массой отмечено увеличение МПКТ в
основных зонах скелета на 8,3 % в сравнении с
6,0 % на фоне монотерапии каждым из агентов
[57]. Однако влияние комбинированной терапии
на частоту переломов не изучалось, хотя, по данным обзора Mosekilde, алендронат достоверно
больше снижает частоту переломов в сравнении с
ЗГТ [55]. Также показано значительное увеличение МПКТ при добавлении терипаратида к ЗГТ:
отмечено увеличение МПКТ в поясничном отделе позвоночника на 14 %, в целом в бедре — на
5,2 % и шейке бедра — на 5,2 % в сравнении с 3,
1,6 и 2 % соответственно на фоне только ЗГТ, различия достоверны [21, 57].
В ряде исследований в качестве группы сравнения для оценки эффективности ЗГТ рассматривались пациентки, активно занимающиеся физическими упражнениями. Изолированно используемая
физическая нагрузка имеет лишь локальный эффект — снижает местную потерю МПКТ [26]. При
добавлении к физическим упражнениям препаратов кальция можно добиться торможения потерь
МПКТ в поясничном отделе позвоночника и увеличения минеральной плотности в бедре на 1 % за
12 мес. [26]. При сочетании физической активности с ЗГТ и сбалансированной по кальцию диетой
прирост МПКТ составляет 3–4 % в поясничном
отделе и 2,5–3 % в бедре за 12 месяцев лечения
[8, 43]. Необходимость присоединения препаратов
кальция (от 800 до 1200 мг) и витамина D (от 400
до 800 МЕ) к проводимой гормонотерапии подчеркивается почти всеми авторами [8, 26, 43, 70].
В последние годы обсуждается значимость
полиморфизма генов альфа-эстрогеновых рецепторов в динамике показателей МПКТ в ответ на
терапию. Так, в исследовании Rapuri и соавт. изучалась зависимость реакции костной плотности
на прием витамина D, комбинированной эстрогенгестагенной терапии, их сочетания или плацебо.
Было установлено, что у женщин с вариантами
генотипа PP и XX альфа-эстрогенового рецептора были выявлены следующие тенденции: ниже
процессы костного ремоделирования и скорость
потери костной плотности, более выражен поло-
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жительный эффект ЗГТ [30]. Вероятно, в будущем
станет целесообразным проведение генетического обследования для уточнения полиморфизмов
перед назначением терапии для прогнозирования
ее эффективности, однако для этого необходимо
проведение дальнейших исследований.
Таким образом, именно на основании положительной динамики МПКТ на фоне ЗГТ можно
утверждать, что гормонотерапия надежно предотвращает потери минеральной плотности костной
ткани и тормозит костную резорбцию у здоровых
женщин в постменопаузе, достаточно эффективно защищает женщин менопаузального возраста, имеющих остеопению, от дальнейших потерь
МПК, при этом не только останавливает потери
МПК, но и создает запас прочности кости.
Влияние ЗГТ на риск переломов
Основным критерием эффективности терапии
или профилактики развития остеопороза является
снижение риска переломов в рандомизированном
исследовании. Работ, ставящих подобную задачу
при использовании ЗГТ, очень мало.
До настоящего времени не проводились широкомасштабные исследования по оценке эффективности ЗГТ у женщин с постменопаузальным
остеопорозом; в представленных ниже исследованиях, доказавших выраженную гетерогенность
участвовавших популяций, изучалось влияние
ЗГТ на риск позвоночных и внепозвоночных переломов. При этом в крупных рандомизированных исследованиях WHI и HERS количество женщин с постменопаузальным остеопорозом было
небольшим, чтобы оценить непосредственное
влияние ЗГТ на риск переломов [9, 33, 78].
Установлено, что в сравнении с плацебо ЗГТ
может быть более эффективна для снижения частоты переломов позвонков через 1–7 лет приема у
женщин в постменопаузе, а также внепозвоночных
переломов (особенно у женщин моложе 60 лет)
[55]. По результатам обсервационных и рандомизированных контролируемых испытаний эстрогены способствуют снижению риска позвоночных
и внепозвоночных переломов до 30 % независимо
от исходной костной плотности [9, 25, 32, 70, 76].
После прекращения приема ЗГТ отмечается постепенное снижение МПКТ, однако, показатели плотности кости все же превышали исходные значения,
при этом защитное действие против переломов сохраняется в течение нескольких лет [32].
Следует упомянуть крупные рандомизированные исследования предыдущих лет PEPI trial
[49] и Women’s Health Initiative (WHI) [23, 25, 37,
63] достоверно подтверждающие эффективность
ЗГТ в профилактике переломов различных локализаций. При этом в Heart and Estrogen/progestin

replacement Study (HERS) не было показано статистически значимого снижения риска переломов
позвоночника, бедра и внепозвоночных локализаций (ОР — 1,04, 95 % ДИ 0,87–1,25, ОР — 1,10,
95 % ДИ 0,49–2,50, ОР — 0,95, 95 % ДИ 0,75–1,21
соответственно) [13, 67].
Влияние ЗГТ на позвоночные переломы
В систематическом обзоре Wells [54] (дата поиска 1999, 57 РКИ длительностью минимум 1
год, 9957 постменопаузальных женщин) отмечено отсутствие достоверных различий между ЗГТ
и плацебо, кальцием, витамином D или комбинацией кальция и витамина D в группе женщин с
позвоночными переломами в течение 1–5 лет (5
РКИ, 3385 постменопаузальных женщин, ОР —
0,66, 95 % ДИ 0,41–1,07).
В систематическом обзоре Torgerson (дата поиска 2001, 13 РКИ длительностью минимум 1 год,
6723 постменопаузальные женщины) было отмечено, что ЗГТ значительно снижала число женщин
с позвоночными переломами в сравнении с плацебо, приемом кальция, витамина D или комбинацией кальция и витамина D на протяжении 1–5 лет
(ОР — 0,67, 95 % ДИ 0,45–0,98) [76]. В третьем обзоре (9 РКИ) позвоночные переломы не рассматривались как конечные точки [55]. В РКИ WHI [80]
(16 608 постменопаузальных женщин) показано,
что в сравнении с плацебо на фоне приема конъюгированных эквин-эстрогенов 0,625 мг/сут с медроксипрогестерона ацетатом 2,5 мг/сут значимо
снижается количество женщин с любыми переломами (ОР — 0,76, 95 % ДИ 0,63–0,92) и позвоночными переломами (ОР — 0,66, 95 % ДИ 0,44–0,98)
на протяжении 5,2 лет терапии, т. е. риск переломов
снижается на 34 % [57, 80]. Во втором РКИ WHI
E-only (10 739 здоровых женщин с предшествующей гистерэктомией) продемонстрировано, что
монотерапия эстрогенами 0,625 мг/сут конъюгированных эстрогенов (СЕЕ) также снижает число
женщин с любыми переломами (ОР — 0,70, 95 %
ДИ 0,50–0,83) и позвоночными переломами (ОР —
0,62, 95 % ДИ 0,42–0,93) на протяжении в среднем
6,8 лет в сравнении с плацебо [55, 80], риск переломов снижается на 38 %.
Влияние ЗГТ на внепозвоночные
переломы
В систематическом обзоре Wells отмечено отсутствие значимых различий между ЗГТ и плацебо, кальцием, витамином D или комбинацией
кальция и витамина D в группе женщин с внепозвоночными переломами в течение 1–5 лет) (дата
поиска 1999, 6 РКИ длительностью минимум 1
год, 5383 постменопаузальные женщины, ОР —
0,87, 95 % ДИ 0,71–1,08).
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В другом обзоре Torgerson [55] (дата поиска
2000 г., 22 РКИ, 4 включены в обзор Wells, 8 длительностью минимум 1 год, 774 постменопаузальные женщины) отмечено значительное снижение
числа женщин с внепозвоночными переломами
на фоне приема ЗГТ в сравнении с плацебо, отсутствием вмешательства, кальцием, витамином
D или комбинацией кальция и витамина D на
протяжении 1–10 лет (ОР — 0,73, 95 % ДИ 0,56–
0,94). Снижение частоты переломов было более
выраженным у женщин до 60 лет в сравнении с
пациентками старше 60 лет (переломы у женщин
до 60 лет 14 РКИ, ОР — 0,67, 95 % ДИ 0,46–0,98,
Р = 0,03; переломы у женщин старше 60 лет 8 РКИ
ОР — 0,88, 95 % ДИ 0,71–1,08, Р = 0,22). По данным WHI, на фоне приема ЗГТ риск внепозвоночных переломов снижается на 23 % (ОР — 0,77,
95 % ДИ 0,69–0,86) [57, 80].
Влияние ЗГТ на переломы бедра
По данным мета-анализа Torgerson D. [76]
сделано заключение, что длительное применение ЗГТ у женщин после овариоэктомии снижает
риск переломов бедра на 75 %. На фоне 5,2 лет
приема СЕЕ+МРА (WHI) отмечено значительное
снижение частоты переломов бедра — на 34 %
(ОР — 0,66, 95 % ДИ 0,45–0,98). Монотерапия
СЕЕ в течение 6,8 лет приема (WHI) также снижала частоту переломов бедра — на 39 % (ОР —
0,61, 95 % ДИ 0,41–0,91).
По данным обзора результатов когортных и
случай-контроль исследований Stevenson установил, что риск переломов бедра на фоне ЗГТ снижается на 20–40 % [73].
Влияние ЗГТ на переломы запястья
Прием СЕЕ+МРА (WHI) значительно снижает
риск переломов запястья в сравнении с плацебо
(ОР — 0,71, 95 % ДИ 0,59–0,85).
Следует отметить, что мы не ставили задачу оценки влияния ЗГТ на костный метаболизм
на основании биохимических маркеров. Однако
почти все приведенные нами рандомизированные
исследования демонстрируют однонаправленную
динамику в концентрации маркеров костного
обмена в группах лечения. Регистрируется достоверное снижение биохимических показателей
костного обмена [3, 8, 10, 15, 21, 43, 64–66, 75].
Особую ценность представляет рандомизированное исследование E. P. Paschalis и соавт. [19],
подтверждающее положительный эффект эстрогенов на костный матрикс на основании гистоморфометрии. Авторами обнаружено увеличение
процента минералов в структуре балок костной
ткани и количества поперечных связей коллагена
на фоне ЗГТ. Также результаты данного иссле-

дования демонстрируют достоверные признаки
подавления резорбтивной активности: уменьшение количества остеокластических эрозивных поверхностей после 24 месяцев использования ЗГТ.
Анализируя заключения авторов рецензированных нами рандомизированных исследований
последних лет, следует подчеркнуть, что большинство рекомендаций сводится к применению ЗГТ с
целью профилактики остеопороза. Эстрогены являются наиболее эффективными, если прием начинается сразу после наступления менопаузы [48,
73]. Спорным является вопрос об изолированном
применении ЗГТ для лечения постменопаузального остеопороза. Работы, сравнивающие эффект
эстрогенов с бисфосфонатами или кальцитонинами утверждают, что ЗГТ эффективна в профилактике и недостаточна — в лечении остеопороза [17,
18]. Исследователи указывают на необходимость
присоединения к ЗГТ алендроната или кальцитриола совместно с витамином D и кальцием для
лечения постменопаузального остеопороза, хотя,
как было сказано выше, по данным литературы,
доказано благоприятное влияние комбинированной терапии на МПК, а не на риск переломов
[48, 71].
Кардиоваскулярная система и ЗГТ
Публикации результатов обсервационных наблюдений свидетельствовали о наличии защитного эффекта ЗГТ в отношении сердечно-сосудистых
заболеваний и остеопороза, что и послужило
основой для проведения РКИ у женщин в постменопаузе. Однако первые результаты нескольких наиболее крупномасштабных исследований
(HERS, WHI), опубликованные в 2002–2004 годы,
позволили сделать вывод о том, что ЗГТ не оказывает защитного действия на сердечно-сосудистую
систему у женщин с уже имеющимися заболеваниями данной системы.
Наиболее крупным РКИ было WHI (27,347
участниц, из них — первая ветвь 16 608 женщин
в постменопаузе 50–79 лет (средний возраст 63
года) получали СЕЕ 0,625 мг + МРА 2,5 мг; 2-я
ветвь — 10 739 женщин после гистерэктомии в
возрасте 50–79 лет (средний возраст 64 года) получали 0,625 мг СЕЕ. В основу WHI легла гипотеза о том, что женщины, получающие ЗГТ, имеют
более низкую частоту сердечно-сосудистых заболеваний и остеопоротических переломов. Данное
исследование убедительно продемонстрировало
эффективность ЗГТ в снижении частоты переломов позвоночника и шейки бедра, колоректального рака в группах лечения. Однако обе ветви
исследования были остановлены раньше запланированного срока (через 5,2 и 6,8 лет соответственно). В первой ветви WHI при сравнении пользы и
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рисков основанием для остановки исследования
послужило повышение числа дополнительных
нежелательных событий, что составило 19 на
10 000 женщин-лет в группе СЕЕ+МРА, то есть
риски превышали пользу. В подгруппе, получавшей монотерапию СЕЕ (2-я ветвь), имело место
незначимое увеличение числа нежелательных событий, что в абсолютных значениях составило 2
на 10 000 женщин-лет в группе лечения [59].
Последующий анализ WHI обнаружил ряд методологических ошибок: в исследовании использовались стандартные дозы гормонов независимо
от возраста участниц и длительности менопаузы,
пожилой возраст большинства участниц на момент включения в исследование (67 % женщин
были старше 60 лет и лишь 33 % в возрасте 50–59
лет), наличие множественных соматических заболеваний у части женщин при включении в протокол. Кроме того, 26 % участниц ранее принимали
ЗГТ в течение 5–10 лет и больше.
В последующие годы неоднократно проводился ре-анализ результатов WHI. За 2005–2008 годы
опубликовано большое количество систематических обзоров и мета-анализов, клинических рекомендаций, посвященных определению пользы и
рисков ГТ, а также ее роли в профилактике поздних осложнений (остеопоротических переломов,
ССЗ, рака молочной железы, деменции, колоректального рака и др.) с точки зрения доказательной
медицины [9, 12, 51, 52, 57, 61, 62, 77].
В недавно опубликованном кохрановском систематическом обзоре Farquhar C. [52], включавшем 15 РКИ (35 089 женщин в возрасте от 41 до
91 года), проведено сравнение длительного (не
менее 1 года) использования ЗГТ (все эстрогены,
с или без прогестагенов, назначавшиеся орально,
трансдермально, подкожно либо интраназально)
и плацебо. Было показано отсутствие статистически значимых различий между женщинами,
получавшими ЗГТ, и группой плацебо в отношении смертности от ИБС, инсульта, рака молочной
железы и других злокачественных новообразований. Авторы подчеркивают, что все статистически значимые результаты были получены в двух
наиболее крупных РКИ (HERS и WHI). РКИ
сильно отличались по количеству участников.
Авторы делают вывод, что ни в одном из рассмотренных РКИ не было сфокусировано внимание
на женщинах в перименопаузе, когда наиболее
часто в клинической практике назначается ЗГТ
с целью коррекции менопаузальных симптомов.
Подчеркивается, что суммарные данные о конечных точках среди женщин 50–79 лет нельзя экстраполировать на популяцию женщин моложе 60
лет, и лишь исследование WHI дает возможность
проанализировать 2839 относительно молодых

«здоровых» участниц в возрасте 50–59 лет, получавших комбинированную ЗГТ, и 1637 женщин,
получавших монотерапию эстрогенами. Именно
в этом возрасте назначается ЗГТ для коррекции
вегетативных симптомов, а не в старших возрастных группах. Единственным достоверно повышенным риском в этой группе женщин был риск
венозного тромбоза на фоне комбинированного
режима ЗГТ. При этом авторы подчеркивают, что
абсолютный риск данного осложнения в этой возрастной группе был крайне низким — 0,5 % [52].
Анализ подгруппы женщин 50–59 лет в WHI
(комбинированная ЗГТ) показал, что для относительно здоровых женщин, принимавших
СЕЕ+МРА, статистически значимое повышение
риска получено лишь для венозного тромбоза.
Абсолютный риск данного осложнения повысился от 8 до 19 на 10 000 женщин в год, особенно у
женщин с ожирением (ИМТ более 30), наличием в
анамнезе венозного тромбоза и мутации фактора
V Лейден. Повышение риска было наибольшим в
первый год лечения. Абсолютный риск венозного
тромбоза был низким среди женщин с нормальным индексом массы тела, принимавших комбинированную терапию, и составил в этой группе
0,5 %. Возраст являлся универсальным фактором
риска тромбозов, и в возрастной группе 70–79 лет
ожидаемый 10-летний риск венозного тромбоза
существенно увеличивался и составлял 6 % [29] .
Важно отметить, что анализ результатов среди
женщин 50–59 лет в WHI, получавших монотерапию эстрогенами (пациентки с хирургической
менопаузой), не показал статистических различий с группой плацебо в отношении какого-либо
из исходов. Полученные данные у пациенток,
получавших монотерапию СЕЕ, позволили даже
сделать предположение о протективном эффекте
эстрогенов в отношении таких исходов, как ИБС
и рак молочной железы. Результаты, полученные
в популяции женщин 50–59 лет в WHI, в целом,
согласуются с результатами наблюдательных исследований, где женщины были сопоставимы по
возрасту [41, 52].
Следует подчеркнуть, что в WHI среди женщин
50–59 лет на момент начала терапии получено
снижение общей смертности на 31 % на фоне комбинированной ЗГТ (СЕЕ+МРА) и на 29 % на фоне
СЕЕ, что составило в абсолютных цифрах соответственно — 9 смертей в группе СЕЕ + МРА и 10
смертей в группе СЕЕ на 10 000 женщин/лет.
Риск ИБС также достоверно снижался на 32 %
среди женщин моложе 60 лет, с длительностью
менопаузы менее 10 лет (ОР: 0,68; 95 % ДИ 0,48–
0,96). Среди участниц с длительностью менопаузы менее 10 лет абсолютный дополнительный
риск составил — 4 случая на 10 000 женщин/лет
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на фоне комбинированной ЗГТ в сравнении с плацебо и 14 случаев на 10 000 женщин/лет на фоне
монотерапии эстрогенами.
Статистически значимое снижение кальцификации коронарных артерий было получено в
исследовании пациенток, получавших СЕЕ в исследовании WHI, начавших прием эстрогенов в
возрасте до 60 лет по сравнению с группой плацебо, что может предполагать защитный эффект
эстрогенов на сосудистую стенку в данной возрастной группе. Средний балл кальцификации
коронарных артерий в группе получавших СЕЕ
составил 83,1 в сравнении с плацебо — 123,1
(Р = 0,02) [31].
В когортном исследовании Nurses’ Health Study
(1976–2000 гг., 121 700 женщин в постменопаузе в
возрасте 30–55 лет) отмечено снижение частоты
ИБС среди пациенток, принимавших ЗГТ по сравнению с женщинами, никогда не использовавшими препараты половых гормонов. Среди женщин,
начавших прием ЗГТ первые 4 года постменопаузы, отмечено статистически значимое снижение
частоты ИБС — ОР=0,66 (ДИ 0,54–0,80) на фоне
терапии СЕЕ в дозе 0,625мг; на фоне СЕЕ+МРА
в стандартной дозе — ОР=0,72, (ДИ 0,56–0,92)
[39]. В этом исследовании абсолютный дополнительный риск инсульта составил 2 дополнительных случая на 10 000 женщин в год в группе
принимающих гормональную терапию в возрасте
50–54 лет. Также была обнаружена статистически значимая взаимосвязь между дозой и риском
инсульта. Относительный риск не повышался на
фоне низкодозированных СЕЕ (0,3 мг) и составил
0,93 [38]. Представляется важным подчеркнуть,
что пациентки, включенные в данное исследование, наиболее соответствуют по возрасту популяции женщин, когда в клинической практике
назначается ЗГТ.
Результаты многоцентрового когортного исследования ESTHER (с 1999 по 2005 год) показали безопасность трансдермального пути введения
эстрогенов (в виде геля или пластыря) в сочетании с использованием микронизированного прогестерона или производными прегнанов (дидрогестерона, медрогестона, хлормадинона ацетата,
ципротерона ацетата, медроксипрогестерона ацетата) в отношении венозных тромбозов. Согласно
данным ESTHER, производные нонпрегнанов
(номегестрол ацетат, промегестон), а также оральные эстрогены связаны с повышением риска венозных тромбоэмболий [28].
Суммируя результаты РКИ, большинство авторов сделали вывод о том, что наиболее важными
факторами, предопределяющими эффект ЗГТ, являются возраст женщин на момент начала терапии и
длительность менопаузы — менее 10 лет [51, 52].

Побочные эффекты ЗГТ
В исследовании WHI относительный риск
рака молочной железы на фоне комбинации
эквин-эстрогенов 0,625 мг/сут и медроксипрогестерона ацетата 2,5 мг/сут составил 1,24 (95 %
ДИ 1,00–1,59). Однако при исключении 25 % женщин, ранее получавших ЗГТ, относительный риск
рака снижается до 1,09 при 5-летнем приеме препаратов (95 % ДИ 0,86–1,39); при этом риск при
предшествующем приеме гормонов менее 5 лет
составил 1,70 (95 % ДИ 0,99–2,91), а при предшествующем приеме более 5 лет — 2,27 (95 % ДИ
1,0–5,15), данные статистически недостоверны
[80]. Кроме того, у женщин, принимавших комбинированную ЗГТ до постановки диагноза рака
молочной железы, смертность от рака была ниже,
чем у женщин, не принимавших ЗГТ [51, 72].
В отличие от комбинированных препаратов,
монотерапия эстрогенами в течение около 7 лет
в этом исследовании не вызывала повышения
риска рака молочной железы (RR=0,77, 95 % ДИ
0,59–1,01), что дает основание полагать, что применение эстрогенов в течение 6,8 лет или менее
не меняет риск рака молочной железы, а, наоборот, оказывает защитный эффект, т. к. риск рака
снизился на 23 % [72, 80].
В исследовании HERS относительный риск
рака молочной железы на фоне приема комбинированной ЗГТ через 4 года составил 1,30 (95 %
ДИ 0,77–2,19), а через 6,8 лет — 1,08 (95 % ДИ
0,52–2,24), данные статистически недостоверны.
В длительном открытом проспективном рандомизированном исследовании Heikkinen риск рака
молочной железы на фоне 10-летнего приема различных режимов ЗГТ не повышался и даже был
ниже популяционного [41].
Заслуживает внимания широкомасштабное
когортное исследование Etude Epidemiologoque
de Femmes de la Mutuelle Generale de l’Education
Nationale E3N EPIC, в котором оценивался риск
развития рака молочной железы на фоне приема
ЗГТ у 54 548 женщин в постменопаузе (средний
возраст 52,8 лет), не принимавших гормонотерапию в течение 1 года перед включением в это
исследование. За период наблюдения (средняя
продолжительность 5,8 лет) было выявлено 948
случаев первичного инвазивного рака молочной
железы. В когорте женщин-пользователей ЗГТ,
где средняя продолжительность применения ЗГТ
составляла 2,8 лет, отмечалось возрастание риска рака молочной железы по сравнению с женщинами, не принимавшими ЗГТ: относительный
риск составил 1,2 (95 % ДИ 1,1–1,14), 1,1 (95 %
ДИ 0,8–1,6) для монотерапии эстрогенами и 1,3
(95 % ДИ 1,1–1,5) при комбинации с оральными
гестагенами. По мнению авторов, особое значе-
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ние имеет тип гестагена в составе комбинированной терапии: так, на фоне синтетических гестагенов риск рака молочной железы составил 1,4
(1,2–1,7), а на фоне микронизированного прогестерона — 0,9 (0,7–1,2) [11].
В 2008 г. были опубликованы результаты дальнейшего наблюдения за этой когортой (80 377
женщин в постменопаузе, зарегистрировано 2243
случая рака, длительность наблюдения 8,1 года).
Монотерапия эстрогенами, а также комбинация
эстрогенов с прогестероном или дидрогестероном
не вызвала статистически значимого изменения
риска рака молочной железы, однако при назначении комбинации эстрогенов с синтетическими
гестагенами риск достоверно повышался до 1,69
(95 % ДИ 1,50–1,91) [35].
Противоречивы данные о развитии рака
яичника на фоне ЗГТ
Одни работы утверждают увеличение риска
при длительности гормонотерапии более 10 лет
[45, 50, 53], другие — отрицают [68, 47]. По данным РКИ (WHI, HERS), достоверный рост риска
рака яичников на фоне ЗГТ выявлен не был [23,
72, 77].
Комбинированная ЗГТ, имеющая в своем составе гестаген не менее 10 дней аппликации или
применяемая в непрерывном режиме, приводит к
уменьшению риска рака эндометрия (ОР — 0,76,
95 % ДИ 0,45–1,31) [44, 55, 62, 80].
По данным РКИ, на фоне ЗГТ снижается риск
колоректального рака (ОР — 0,56, 95 % ДИ 0,38–
0,91) [42, 72, 80]. По данным мета-анализа 18
обсервационных исследований с участием женщин в постменопаузе отмечено снижение риска
колоректального рака на 20 % на фоне приема
ЗГТ (ОР — 0,80, 95 % ДИ 0,74–0,86) в сравнении
с женщинами, никогда не принимавшими гормонотерапию [40, 71].
По данным NHS и HERS, у женщин, принимающих ЗГТ в настоящее время или длительно более
5 лет, возрастает риск холецистита в сравнении с
женщинами, никогда не принимавшими ЗГТ [42,
62]. Однако эти данные дискутируются, и предполагается, что переход на трансдермальные формы
позволит нивелировать этот риск. В WHI повышения риска зарегистрировано не было [77].
И в HERS, и в WHI было отмечено снижение
риска развития сахарного диабета 2-го типа на
фоне ЗГТ. При этом женщинам с уже развившимся диабетом рекомендуется прием трансдермальных форм [12].
Когнитивное здоровье и ЗГТ
Данные о влиянии ЗГТ на риск деменции и
когнитивных нарушений противоречивы. По дан-

ным обсервационных исследований, отмечено
снижение риска болезни Альцгеймера у женщин,
принимающих ЗГТ, что особенно выражено у пациенток, начавших гормонотерапию в перименопаузе. По данным рандомизированных клинических исследований, начало приема ЗГТ в поздней
постменопаузе (старше 65 лет) не оказывает положительного влияния на когнитивные функции.
Однако данных РКИ недостаточно: в WHIMS
женщины были старше 65 лет, а длительность ЗГТ
не превысила 4 года, поэтому тенденция к росту
частоты деменции может быть отражением прогрессирования атеросклероза у женщин старшего
возраста. Большинство исследователей сходятся
во мнении, что для профилактики деменции и болезни Альцгеймера необходимо начинать прием
ЗГТ в ранней менопаузе и продолжить его до 10
лет, так как положительное влияние эстрогенов
на когнитивные функции зависит от возраста начала их применения [62, 72, 73, 77].
Результаты последних РКИ привели к пересмотру многими медицинскими ассоциациями
подходов к ЗГТ. Главным выводом явился отказ
от применения ЗГТ с целью профилактики хронических заболеваний, в том числе остеопороза,
у женщин старше 60 лет в связи с отсутствием
снижения частоты сердечно-сосудистых заболеваний, повышением риска инсульта, венозных
тромбоэмболий. Большинство медицинских ассоциаций отреагировали изданием рекомендаций,
ограничивающих длительность применения (не
более 5 лет), а показания — использовать только
для купирования климактерических симптомов и
урогенитальной атрофии [29, 49, 51, 52, 57, 71].
В связи с этим после 2002 года работ по анализу
экономической эффективности ЗГТ не проводилось [34].
В обновленных рекомендациях Международного общества по менопаузе (IMS) подчеркивается, что у женщин в постменопаузе в возрастной группе до 59 лет ЗГТ может назначаться с
целью профилактики остеопороза, независимо
от наличия климактерических симптомов, при
условии низкого риска сердечно-сосудистых
осложнений [51]. При решении вопроса о назначении ЗГТ проводится индивидуальная оценка
соотношения риск/польза применения ЗГТ. При
этом подчеркивается достоверная эффективность и значимость эстрогенов в профилактике
остеопороза. Также указывается на необходимость снижения применяемых доз эстрогенов c
учетом возраста. При этом предстоит уточнить
влияние низких доз эстрогенов на частоту переломов [5, 6, 48, 56, 57]. План обследования пациенток перед назначением ЗГТ и противопоказания к терапии сохраняются прежними.
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Заключение
• ЗГТ достоверно подавляет резорбтивную активность костной ткани в постменопаузальном периоде и предотвращает потери костной массы как у здоровых женщин, сохраняя
МПК, так и при остеопении, повышая плотность костной ткани (А). Эффективны в профилактике остеопороза и низкие (1,0 мг) дозы
эстрадиола (В).
• Длительное применение ЗГТ снижает риск
переломов различной локализации (А).
• ЗГТ обладает защитным действием на кардиоваскулярную систему при начале ее применения в перименопаузальном периоде (А), для
женщин в постменопаузе, уже имеющих заболевания этой сферы протективный эффект ЗГТ
не сохраняется (А).
• У здоровых женщин, начавших прием ЗГТ в
возрасте 50–59 лет, монотерапия эстрогенами
не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и обладает защитным действием на
состояние коронарных сосудов, комбинированная ЗГТ также достоверно не изменяет этот
риск (А, В).
• ЗГТ обладает положительным эффектом на сохранение когнитивных функций при длительном ее применении, начатом до 65 лет (В).
• Трансдермальные эстрогены, низкодозированные пероральные эстрогены, микронизированный прогестерон и производные прегнанов не повышают риск венозных тромбозов (В).
• Риск рака молочной железы на фоне комбинированной ЗГТ не повышается в течение 5 лет
приема, достоверный риск увеличивается после 15 лет ее применения (А, В).
• Длительный прием ЗГТ, начатой в пери- и раннем постменопаузальном периодах жизни, не
влияет на смертность от ИБС, инфаркта миокарда, инсульта, рака молочной железы и других злокачественных новообразований (А).
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Replacement of HRT in late postmenopausal
period — efficacy and relative safety

Zazerskaya I. E., Kuznetsova L. V.
■ Summary: HRT in the last 25 years have become widely used
as long-term application in clinical practice in cronical illness
(cardiovascular desiase, osteoporosis, dementia) treatment and
prophylaxis. We have carried out randomized clinical trial data
analysis in Med Line and Cochrane Library in the period from
July 2004 to July 2009. HRT has shown bone resorption activity
suppression in postmenopause women and bone mass loss
prevention in healthy women (by bone mineral density preservation)

and in women with osteopenia (by BMD enhancement (A)). Longterm HRT reduces the risk of fractions in various locations (A).
HRT has protective effect on cardiovascular system when started
in perimenopause (A). The protective HRT effect in women with
cardiovascular disease in postmenopause hasn’t been proved
(A). HRT has positive impact on cognitive function retention
when started under 65 years (B). Long-term HRT when started in
perimenopause and early postmenopause doesn’t have an impact
on ischemic heart disease mortality, myocardiac infarction, stroke,
breast cancer and other malignancy frequency (A).
■ Key words: HRT; posmenopauza; osteoporosis; fractures;
cardio-vascular disease; dementia; thrombosis; breast cancer.

■ Адреса авторов для переписки
Зазерская Ирина Евгеньевна — д. м. н., доцент, врач акушергинеколог.
Кафедра акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского Медицинского государственного университета имени академика И. П. Павлова.
197022, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, 6–8.
E-mail: feedback@spbmedu.ru

Zazerskaya Irina Evgenievna — professor assistant.
Department of Obstetrician and Gynecology, St. Petersburg State Medical
University, Medicine Doctor, obstetrician and gynecologist.
Saint-Petersburg, Lev Tolstoy str., 6/8.
E-mail: feedback@spbmedu.ru

Кузнецова Любовь Владимировна — к. м. н., ассистент.
Кафедра акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского Медицинского государственного университета имени академика И. П. Павлова.
197022, г. Санкт-Петербург, улица Льва Толстого, 6–8.
E-mail: feedback@spbmedu.ru

Kuznetsova Lubov Vladimirovna — MD, assistant professor.
Department of Obstetrician and Gynecology, St. Petersburg State Medical
University, Medicine Doctor, obstetrician and gynecologist.
Saint-Petersburg, Lev Tolstoy str., 6/8.
E-mail: feedback@spbmedu.ru

ТОМ LIX ВЫПУСК 2/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

58
© В. С. Орлова, Ю. И. Набережнев,
С. П. Пахомов, И. В. Калашникова
Кафедра акушерства и гинекологии
медицинского факультета Белгородского
государственного университета
■ В обзоре изложены данные литературы, касающиеся важной акушерской
проблемы — преждевременных родов
инфекционного генеза. Представлены
разные точки зрения авторов на гипотезу
о значимости в досрочном прерывании
беременности микрофлоры периодонтальных биотопов. Рассматриваются
биологические механизмы, способствующие прерыванию беременности.
■ Ключевые слова: беременность;
исходы беременности; преждевременные
роды; факторы риска; маловесные
новорожденные; периодонтальная болезнь.

Дискуссия о роли микроорганизмов
периодонтальных биотопов
в недонашивании беременности
инфекционного генеза
УДК: 618.39:616.9]-07

Недонашивание беременности, определяя уровень перинатальной заболеваемости и смертности, является актуальной
проблемой в мировом масштабе. На долю недоношенных детей, для которых характерны незрелость и низкая масса при
рождении — основные факторы риска неблагоприятных перинатальных исходов, приходится до 70 % ранней неонатальной и 65–75 % детской смертности, мертворождаемость при
преждевременных родах в 8–13 раз выше по сравнению с аналогичным показателем при своевременных родах. По данным
Г. М. Бурдули и О. Г. Фроловой (2008), перинатальная смертность недоношенных плодов и новорожденных в России в 1990
году превышала аналогичный показатель среди доношенных
плодов и новорожденных в 16,2 раза (147,1 ‰ и 9,1 ‰), в 2006
году — в 17,1 раза (80,4 ‰ и 4,7 ‰ соответственно).
Современные достижения медицины и материальная база
здравоохранения в экономически развитых странах позволяют в настоящее время в условиях технически высокооснащенных отделениях реанимации выхаживать недоношенных
младенцев, благодаря чему ранняя неонатальная смертность
их значительно снижается. Однако выжившие новорожденные из числа родившихся с экстремально низкой массой тела
имеют неблагоприятные отдаленные последствия, связанные
с дефектом нервной системы (церебральный паралич, слепота, глухота), органов дыхания (астма, инфекции нижних дыхательных путей, бронхолегочная дисплазия), психомоторного
развития и обучения (гиперактивность, дефицит внимания)
[12, 37]. Помимо колоссальных расходов, необходимых системе здравоохранения для обеспечения выживания маловесных
плодов, которые в такой экономически благополучной стране,
как США, ежегодно оцениваются в 5,5 миллиарда долларов,
выжившие новорожденные в течение всей жизни нуждаются в средствах, обеспечивающих их благосостояние [4]. Y.
A. Bobetsis et al. (2007), ссылаясь на годовые отчеты департамента по здравоохранению за 2000 год, указывают, что в США
ежегодно около 12 % беременностей заканчиваются преждевременными родами сроком до 37 недель. Ввиду указанных обстоятельств, проблема преждевременных родов является актуальной как для акушеров-гинекологов, так и неонатологов,
педиатров, общества в целом и является не только медицинской, но и социально значимой.
В течение последних десятилетий в англоязычной литературе не угасает интерес к причинно-следственной связи преждевременных родов с болезнями периодонта. Практическая
значимость данного вопроса определяется тем, что, несмотря
на предпринимаемые профилактические меры на этапе предгравидарной подготовки и во время беременности, преждевременные роды во всех странах остаются важнейшей проблемой
охраны здоровья матери и ребенка.
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Научные исследования в этой области проводятся с целью изучения причин и механизмов,
которые приводят к преждевременному родоразрешению и задержке развития плода. К настоящему времени стали более понятны многие
причины преждевременных родов и механизмы
их развития в зависимости от срока прерываемой
беременности. Около 30–40 % досрочных родоразрешений обусловлены инфекцией, особенно в
случаях преждевременного излития вод.
Основным источником инфицирования плодного яйца традиционно признается урогенитальный тракт, расположенный в непосредственной
близости от плодово-плацентарной системы. По
данным R. L. Goldenberg et al. (2000), мочеполовые инфекции ответственны за развитие каждого
второго-третьего случая преждевременных родов, хотя не отрицается роль других, таких как
вирусные дыхательные, кишечные инфекции,
которые также могут способствовать развитию
преждевременных родов. В нашей стране, судя
по доступным для нас источникам литературы,
изучается преимущественно восходящий путь
проникновения инфекции. В то же время более
чем у 20 % женщин при преждевременных родах инфекционного генеза инфекционный агент
в урогенитальном тракте не обнаруживается и
до 50 % случаев преждевременных родов причина их остается неизвестной [5]. При отсутствии
клинически выраженной инфекции мочеполового тракта и отрицательных результатах лабораторного обследования можно предположить, что
в этих случаях играет роль инфекция, отдаленная
от фетоплацентарного комплекса и мочеполового
тракта.
Так появилась гипотеза о существовании в
организме женщины эктрагенитального очага
патогенных и/или условно-патогенных микроорганизмов, способных в определенных условиях
перемещаться к матке и плодному яйцу, вызывая
прерывание беременности. Эта концепция была
сформулирована еще в 1891 году W. D. Miller
[20] — первым автором теории «локальной инфекции», которая базировалась на предположении, что инфекция ротовой полости ответственна
за развитие системных и очаговых воспалительных процессов, таких как тонзиллит, пневмония,
эндокардит, сепсис. Однако ввиду отсутствия
научных доказательств выдвинутая теория была
осуждена. В последующем к этой идее также безуспешно возвращались неоднократно.
В последние десятилетия в связи с развитием
клинической микробиологии стала возможной
микроскопическая и бактериологическая идентификация микроорганизмов, что позволило поновому взглянуть на периодонтальные простран-

ства как источник инфекции, способной вызвать
повреждение органов и систем, в том числе и
прерывание беременности. Согласно последним
исследованиям в периодонтальном биотопе могут находиться одновременно до 1011 различных
видов микроорганизмов, подавляющее большинство из которых представлено грамотрицательными анаэробными палочками [13, 34]. Риск
попадания их в системный кровоток достаточно
высокий, поскольку периодонтальные ткани имеют обильную васкуляризацию. Чаще всего транслокация микроорганизмов в системный кровоток
происходит при повреждении сосудов во время
лечения зубов.
Однако, несмотря на значительную обсемененность периодонтальных пространств и практически беспрепятственную возможность попадания
микроорганизмов в системный кровоток, поражение внутренних органов и систем происходит не
всегда благодаря комплексу защитных барьеров,
который включает физический, электрический,
антибактериальный и иммунологический компоненты. Первый защитный рубеж представлен
поверхностным эпителием, отграничивающим
сосудистое русло от микроорганизмов, второй
определяется разницей электрического потенциала между клетками организма и бактериями, третий распределен в слизистой оболочки полости
рта в виде пептидного антибиотика, иммунологический компонент представлен ретикулоэндотелиальной системой. Нормальное функционирование
и правильное взаимодействие всех перечисленных механизмов защиты препятствует развитию
патогенной и условно-патогенной микрофлоры в
периодонтальных пространствах. В этих условиях в системный кровоток могут проникать лишь
единичные факультативные бактерии, неспособные вызвать воспалительную реакцию, которые
обычно уничтожаются ретикулоэндотелиальной
системой в течение нескольких минут [31].
В случае ослабления защитных механизмов
концентрация микроорганизмов в крови может
возрастать в десятки раз. При наличии периодонтита — источника постоянного поступления
патогенной и условно-патогенной микрофлоры,
организм отвечает системной воспалительной реакцией, выраженность которой зависит от степени
активности механизмов ее развития: прямого бактериального повреждения органов, разрушения
здоровых тканей эндотоксинами, выделяемыми в
случае гибели микроорганизмов, системного воздействия цитокинов и циркулирующих иммунных комплексов. Выраженность воспалительной
реакции повышается у лиц, находящихся в иммуносупрессивном состоянии, к числу которых относится и беременность.
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Поражения периодонта широко распространенны среди населения. Воспалительный процесс
части слизистой оболочки десны, которая окружает зуб и покрывает альвеолярную кость (гингивит), инициируется зубным налетом. При отсутствии адекватной гигиены, периодонтальные
бактерии накапливаются в десневых карманах зубов в виде организованной структуры — бактериальной биологической пленки, именуемой в специальных зарубежных источниках как «bacterial
biofilm». В зрелой биопленке бактерии приобретают множество вирулентных факторов, включая
липосахариды (ЛПС), которые обладают способностью вызвать прямое разрушение тканей
периодонта или стимулировать локальный воспалительный ответ. Последний, хотя и направлен
на устранение инфекции, может также привести к
разрушению структур периодонта [6].
Во время беременности воспалительная реакция усиливается, приводит к отеку десны, которая может кровоточить. У беременных гингивит встречается в 100 % случаев. Развитие его
и течение во время беременности усугубляется
вследствие физиологических гормональных изменений, присущих гестации, хотя гистологически эти изменения совершенно не отличаются
от тех, которые развиваются вне беременности
[8]. Проявления гингивита беременных обычно
становятся очевидными на втором месяце беременности и прогрессируют по мере ее развития,
достигая пика на восьмом месяце. В последующие месяцы беременности проявления гингивита
обычно уменьшаются и после родов ткани становятся сопоставимы с тем состоянием, которое
имело место до второго месяца беременности
[14].
Клинические проявления гингивита при беременности могут носить ограниченный или распространенный характер, но самыми очевидными
являются изменения, повреждающие передние
зубы, несмотря на то, что больше зубного налета
бывает на задних зубах [9]. Принимая во внимание
существовавший ранее взгляд на обусловленность
гингивита зубным налетом, Raber-Durlacher et al.
(1994) углубленно изучили этот вопрос и пришли
к заключению, что у беременных он определяется не увеличением зубного налета. Авторы связывают изменения в тканях десны с гормональной
перестройкой организма, присущей беременности. Они обнаружили в тканях десны рецепторы
к обоим гормонам — эстрогену и прогестерону,
хотя им не удалось установить точно, каким образом увеличение уровня этих гормонов способствует развитию воспалительного процесса в
десне. Высказано предположение, что изменения
в тканях десны при беременности, возможно, свя-

заны с фактом увеличения кровеносных сосудов,
параллельно с которым происходит перестройка
в иммунной системе и/или в метаболизме соединительной ткани [14].
Хотя причинную роль определенного вида
бактерий в развитии воспалительного процесса
у беременных установить не представляется возможным, тем не менее основными виновниками
периодонтальной болезни являются грамотрицательные анаэробные бактерии, среди которых
преобладают Prevotella intermedia, Tannerella
forsythensis (прежде бактероиды), Porphyromonas
gingivalis, Treponema denticola и Actinobacillus
actinomycetemcomitan. Обнаружение их роста с
началом развития гингивита беременных позволяет исследователям предположить, что эти микроорганизмы способны использовать гормоны
беременности, особенно прогестерон, как источник пищи [9].
Учитывая значительное влияние беременности
на состояние тканей ротовой полости, логично
допустить мысль обратного, причем негативного
влияния периодонтальной болезни на исход беременности. Способность патогенных микроорганизмов периодонта и их вирулентных факторов
к распространению по организму и индукции системного или локального воспалительного ответа
заставили вернуться к теории «локальной инфекции», согласно которой периодонтальная болезнь
может иметь последствия вдали от периодонтальных тканей. Начиная с 1990-х годов, в разных
странах проведены достаточно многочисленные
экспериментальные (на животных) и клинические
исследования, преследовавшие цель установить
причинно-следственные связи между состоянием периодонта и исходами беременности. Однако
исследователи не пришли к единой точке зрения,
условно можно выделить три варианта мнений.
Одна группа ученых, и их большинство, обнаружила безусловную связь между болезнью
периодонта как источника инфекции и преждевременными родами [1–3, 15, 17–19, 21, 26–28,
31]. S. Offenbacher et al. (1996), опубликовали
результаты научного исследования типа «случайконтроль», которые свидетельствовали, что периодонтит является статистически значимым фактором риска для преждевременного родоразрешения
и рождения маловесных новорожденных. У матерей, страдавших периодонтальной болезнью,
потенциальный риск преждевременных родов
был выше в 7–8 раз. Более поздние исследования (2006) позволили этим авторам заключить,
что прогрессирующее течение периодонтальной
болезни во время беременности может служить
прогнозом ранних преждевременных родов до 32
недель беременности. В исследовании, проведен-
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ном M. K. Jeffcoat et al. (2001), выявлена аналогичная зависимость: у беременных с наличием выраженных признаков периодонтальной болезни на
сроке беременности 21–24 недели, частота преждевременных родов до 37 недель увеличивалась
в 4 раза, а до 32 недель — в 7 раз. P. N. Madianos et
al. (2001) установили, что риск ранних преждевременных родов у женщин, у которых клиническое течение периодонтальной болезни во время
беременности ухудшается, возрастает в 11 раз по
сравнению с беременными, имеющими хорошее
периодонтальное здоровье.
Важно отметить результаты когортных исследований, которые показали, что периодонтальная
болезнь предшествует осложнениям беременности, а не является ее следствием.
Вторая категория исследователей, не получив
достоверных результатов, тем не менее допускает
ассоциативные связи между состоянием здоровья
периодонтальных пазух и исходами беременности
[5, 25, 29, 32]. И, наконец, третья категория исследователей не обнаружила обсуждаемых связей [2,
16, 22, 30, 33, 35, 36]. Более того, E. S. Davenport et
al. (2002) нашли даже снижение риска досрочного
прерывания беременности с увеличением глубины десневого кармана. S. Moore et al. (2004) не обнаружив связи между периодонтальной болезнью
и преждевременными родами, все-таки признали
повышение частоты поздних самопроизвольных
выкидышей даже при достаточно слабо выраженных клинических признаках инфицирования периодонтальных пространств.
Тем не менее эти ученые не отрицают, что различия в результатах исследований могли быть обусловлены особенностями методики исследования
и формированием групп обследуемых женщин.
Изучение под электронным микроскопом содержимого вагинального биотопа, амниотической
полости и периодонтальных пространств установило, что микроорганизмы в этих средах расположены гомогенно в виде упомянутой выше биопленки — очень тонкого слоя микроорганизмов.
Бактериологическая идентификация морфотипов
биотопа, находящегося в подобном состоянии в
обычных условиях, безусловно, затруднена.
Y. A. Bobetsis et al. (2006) в своем аналитическом обзоре объясняют столь широкий диапазон
мнений различием в подходах к выбору критериев диагностики периодонтальной болезни и
оценки степени ее выраженности, малочисленностью клинических групп, неоднородностью их
состава.
Обобщив результаты экспериментальных
и клинических исследований, Y. A. Bobetsis et
al. (2006) предложили гипотетическую модель
биологической связи между инфекцией перио-

донтальных биотопов матери и исходом беременности, которая заключается в следующем.
Бактерии периодонтальных биотопов и их вирулентные факторы, в частности ЛПС, индуцируют
местный (периодонтальный) иммунный ответ в
виде выброса провоспалительных цитокинов:
интерлeйкинов (IL-1β и IL-6); альфа-фактора некроза опухоли (TNF-α) и особенно простагландина E2 (PGE2), а также выработку антител против
бактерий. Если этот иммунный ответ в комплексе
с нейтрофилами не способен будет локализовать
инфекцию (что должно проявиться низким уровнем материнских IgG на бактерии), тогда бактерии и/или их вирулентные факторы и провоспалительные цитокины могут приобрести системный
характер путем циркуляции в крови. Об этом свидетельствовал бы клинический признак — кровоточивость при исследовании зубных карманов,
усиливающаяся во время беременности.
Присутствие бактерий в кровотоке инициирует организм хозяина ко второму раунду воспалительного ответа, но уже системного, главным
образом к производству в большом количестве
провоспалительных цитокинов и остро-фазовых
реагентов, таких как C-реактивный белок печени.
В конечном счете бактерии и/или их вирулентные факторы оказываются в области плаценты,
где формируется следующий бактериальный очаг
и появляется вероятность ее инфицирования.
Новый воспалительный ответ в виде повышенной продукции провоспалительных цитокинов
ограничен на этот раз фетоплацентарным комплексом. Как и в периодонтальных тканях, цитокины, выработка которых, по сути, направлена
на борьбу с инфекцией, сами могут стать причиной разрушения тканей плаценты. Поскольку
структурная целостность плаценты жизненно
важна для нормального обмена питательными
веществами между матерью и плодом, повреждение плацентарной ткани может способствовать
замедлению роста плода, что может привести к
рождению маловесного новорожденного. Кроме
того, повреждение структуры плаценты может
нарушить нормальный маточно-плацентарный
кровоток, обусловливая тем самым развитие гестоза. Усиленная продукция провоспалительных
цитокинов может способствовать преждевременному разрыву плодовых оболочек и сокращениям
матки и приводить к выкидышу или преждевременным родам.
Наконец, периодонтальные бактерии и/или их
вирулентные факторы и провоспалительные цитокины могут преодолеть плацентарный барьер
и попасть в плодовый кровоток. Там они могут
индуцировать новый иммунный ответ со стороны
плода, о чем будет свидетельствовать повышение
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Периодонтальные заболевания

Периодонтальные ткани:
Патогенная микрофлора
Липополисахариды/эндотоксин

Периодонтальные ткани:
Локальное высвобождение
медиаторов воспаления,
IL-1β, TNF-α, PGE2

Системные органы:
Подвергаются действию
медиаторов и увеличению цитокинов

Фетоплацентарная система:
Повышенный уровень IL-1β и PGE2
Маточное сокращение
Структурные изменения шейки матки
Рис. 1. Патогенетический механизм, связывающий микрофлору периодонтальных биотопов с преждевременными родами,
по S. Offenbacher и соавт. (цитир. M. Pirie, 2007)

уровня плодовых IgM к патогенным микроорганизмам периодонтальных пространств. Если плод
не сможет подавить инфекцию, бактерии и/или
их вирулентные факторы могут распространяться
в различные ткани его организма и вызывать там
локальные воспалительные ответы, а следовательно, повреждение структуры плодовых тканей
и систем. Степенью этих повреждений определяется жизнеспособность новорожденного в перинатальном периоде. Оставшиеся в живых могут
иметь дефекты, которые могут поставить под
угрозу качество их жизни.
Приведенная модель созвучна представлениям S. Offenbacher et al. (1996) о патогенетических
механизмах, связывающих инфекцию периодонтальных биотопов с преждевременными родами
(рис. 1).
В настоящее время механизм развития нормальной родовой деятельности при доношенном
сроке связывают с местным внутриамниотическим повышением цитокинов в течение беременности до уровня, пока не будет достигнут порог,
при котором начинаются схватки. Присутствие
инфекции сопровождается повышенной продукцией этих же цитокинов — физиологических
медиаторов родов, накопление которых может
вызвать преждевременный разрыв плодовых оболочек и сокращения матки при любом сроке беременности [10, 28], что подтверждается наблюдениями из практики. Развитие преждевременных

родов часто бывает связано с потенциально субклинической инфекцией, кроме того, при преждевременных родах обнаруживается увеличенный уровень гистологических хориоамнионитов,
что подтверждает связь преждевременного прерывания беременности с инфекцией.
Таким образом, выявление причинноследственных связей между микрофлорой периодонтальных биотопов и исходами беременности
имеет колоссальное значение не только в научном
отношении, но, прежде всего, для нужд практического здравоохранения. В случае их подтверждения должен последовать пересмотр ряда аспектов предгравидарной и дородовой подготовки.
Принимая во внимание неоднозначность взглядов ученых на выдвинутую гипотезу, следует согласиться с мнением тех авторов [4, 11, 23], кто
настаивает на проведении многоцентровых рандомизированных контролируемых исследований,
с тем, чтобы подтвердить целесообразность лечения различных стадий периодонтальной болезни
и его эффективность на продолжительность беременности и ее вероятные осложнения, согласуется с принципами доказательной медицины.
Литература
1. A possible association between preterm birth and early
periodontitis: a pilot study / Radnai M. [et al.] // J. Clin.
Periodontol. — 2004. — Vol. 31, N 9. — P. 736–741.

ТОМ LIX ВЫПУСК 2/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

63

2. A prospective study to investigate the relationship between
periodontal disease and adverse pregnancy outcome / Moore S.
[et al.] // Br. Dent. J. — 2004. — Vol. 197. — P. 251–258.
3. Association between periodontitis and low birth weight: a casecontrol study / Moliterno L. F. [et al.] // J. Clin. Periodontol. —
2005. — Vol. 32. — P. 886–890.
4. Bobetsis Y. A., Barros S. P., Offenbacher S. Exploring the relationship
between periodontal disease and pregnancy complications //
J. Am. Dent. Assoc. — 2006. — Vol. 137. — P. 7–13.
5. Comparison of the causes and consequences of prematurity
and intrauterine growth retardation: a longitudinal study in
southern Brazil / Barros F. C. [et al.] // Pediatrics. — 1992. —
Vol. 90. — P. 238–244.
6. Darveau R. P., Tanner A., Page R. C. The microbial challenge
in periodontitis // Periodontol. — 2000. — Vol. 1997, N 14. —
P. 12–32.
7. Dasanayake A. P. Poor periodontal health of the pregnant
woman as a risk factor for low birth weight // Ann.
Periodontol. — 1998. — Vol. 3, N 1. —P. 206–212.
8. Dental manifestations of pregnancy / Pirie M. [et al.] // J. Obst.
Gynaecol. — 2007. — Vol. 9. — P. 21–26.
9. Experimental gingivitis during pregnancy and postpartum:
clinical, endocrinological, and microbiological aspects /
Raber-Durlacher J. E. [et al.] // J. Clin. Periodontol. — 1994. —
Vol. 21. — Р549-558.
10. Gibbs R. S. The relationship between infections and adverse
pregnancy outcomes: an overview // Ann. Periodontol. —
2001. — Vol. 6. — P. 153–163.
11. Goldenberg R. L., Culhane J. F. Preterm birth and periodontal
disease // N. Engl. J. Med. — 2006. — Vol. 355. — P. 1925–
1927.
12. Hattersley A. T., Tooke J. E. The fetal insulin hypothesis: an
alternative explanation of the association of low birthweight
with diabetes and vascular disease // Lancet. — 1999. —
Vol. 353, N 9166. — P. 1789–1792.
13. Iacopino A. M., Cutler C. W. Pathophysiological relationships
between periodontitis and systemic disease: recent concepts
involving serum lipids // J. Periodontol. — 2000. — Vol. 71,
N 8. — P. 1375–1384.
14. Laine M. A. Effect of pregnancy on periodontal and dental
health // Acta Odontol Scand. — 2002. — Vol. 60. — P. 257–
264.
15. Lopez N. J., Smith P. C., Gutierrez J. Higher risk of preterm birth
and low birth weight in women with periodontal disease // J.
Dent. Res. — 2002. — Vol. 81, N 1. — P. 58–63.
16. Lunardelli A. N., Peres M. A. Is there an association between
periodontal disease, prematurity and low birth weight? A
population-based study // J. Clin. Periodontol. — 2005. —
Vol. 32. — P. 938–946.
17. Markers of periodontal infection and preterm birth / Jarjoura K.
[et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2005. — Vol. 192, N 2. —
P. 513–519.
18. Maternal chronic infection as a risk factor in preterm low
birth weight infants: the link with periodontal infection /
Sanchez A. R. [et al.] // J. Int. Acad. Periodontol. — 2004. —
Vol. 6. — P. 89–94.

19. Maternal periodontitis and prematurity, II: maternal
infection and fetal exposure / Madianos P. N. [et al.] // Ann.
Periodontol. — 2001. — Vol. 6, N 1. — P. 175–182.
20. Miller W. D. The human mouth as a focus of infection // Dental
Cosmos. — 1891. — Vol. 33. — P. 689–713.
21. Mokeem S. A., Molla G. N., Al-Jewair T. S. The prevalence
and relationship between periodontal disease and pre-term
low birth weight infants at King Khalid University Hospital in
Riyadh, Saudi Arabia // J. ContemP. Dent. Pract. — 2004. —
Vol. 5, N 2. — P. 40–56.
22. No link between low-grade periodontal disease and preterm
birth: a pilot study in a healthy Caucasian population /
Holbrook W. P. [et al.] // Acta. Odontol. Scand. — 2004. —
Vol. 62, N 3. — P. 177–179.
23. Periodontal disease and adverse pregnancy outcomes:
a systematic review / Xiong X. [et al.] // Br. J. Obstet.
Gynaecol. — 2006. — Vol. 113, N 2. — P. 135–143.
24. Periodontal disease as a risk factor for pre-eclampsia: a
case-control study / Canakci V. [et al.] // Aust. N. Z. J. Obstet.
Gynaecol. — 2004. — Vol. 44, N 6. —P. 568–573.
25. Periodontal disease in pregnancy and low birth weight /
Louro P. M. [et al.] // J. Pediatr. — 2001. — Vol. 77, N 1. —
P. 23–28.
26. Periodontal health in mothers of preterm and term infants /
Modarres S. Z. [et al.] // Taiwan J. Obstet.Gynecol. — 2007. —
Vol. 46, N 2. — P. 157–161.
27. Periodontal infection and preterm birth: results of a prospective
study / Jeffcoat M. K. [et al.] // JADA. — 2001. — Vol. 132,
N 7. — P. 875–880.
28. Periodontal infection as a possible risk factor for preterm
low birth weight / Offenbacher S. [et al.] // J. Periodontol. —
1996. — Vol. 67, N10. — P. 1103–1113.
29. Periodontal infection in pregnant women and low birth weight
babies / Sembene M. [et al.] // Odontostomatol. Trop. —
2000. — Vol. 23, N 89. — P. 19–22.
30. Periodontal infections and pre-term low birth weight: a casecontrol study / Buduneli N. [et al.] // J. Clin. Periodontol. —
2005. — Vol. 32, N 2. — P. 174–181.
31. Progressive periodontal disease and risk of very preterm
delivery / Offenbacher S. [et al.] // Obstet. Gynecol. — 2006. —
Vol. 107. — P. 29–36.
32. Relationship between periodontal disease in pregnant women
and the nutritional condition of their newborns / Romero B. C.
[et al.] // J. Periodontol. — 2002. — Vol. 73, N 10. — P. 1177–
1183.
33. Russell S., Dasanayake A. P. Periodontal status is unrelated to
preterm low birth weight in a group of Caucasian German
women // J. Evid. Based. Dent. Pract. — 2006. — Vol. 6. —
P. 240–241.
34. Scannapieco F. A. Systemic effects of periodontal diseases //
Dent. Clin. North. Am. — 2005. — Vol. 49, N 3. — P. 533–
550.
35. The East London study of maternal chronic periodontal
disease and preterm low birth weight infants: study design
and prevalence data / Davenport E. S. [et al.] // Ann.
Periodontol. — 1998. — Vol. 3. — P. 213–221.

ТОМ LIX ВЫПУСК 2/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

64

36. The Relationship between Periodontitis and Preterm Low
Birthweight / Vettore M. V. [et al.] // Dent. Res. — 2008. —
Vol. 87, N 1. — P. 73–78.
37. The very low birth weight infant: the border spectrum of
morbidity during infancy and early childhood / Hack M.
[et al.] // J Dev. Behav. Pediatr. — 1983. — Vol. 4, N 4. —
P. 243–249.
Статья представлена О. Н. Аржановой,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

DEBATE ON THE ROLE OF PERIODONTAL MICROBIAL
BIOTOPES IN PREMATURITY INFECTIOUS GENESIS

Orlova V. S., Naberezhnev Y. I., Pahomov S. P.,
Kalashnikova I. V.
■ Summary: In this review the evidence in the literature
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■ Проведено сопоставление активности в
плацентах женщин ферментов глутатионзависимого звена антиоксидантной системы (глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы и глутатион-S-трансферазы) при
физиологическом течении беременности
и при ее невынашивании. С помощью линейного дискриминантного анализа разработана математическая модель расчета
риска преждевременного прерывания
беременности, основанная на определении активности этих ферментов в тканях
плаценты. Точность прогноза составляет
70,9 %; чувствительность — 73,7 %; специфичность — 64,7 %.
■ Ключевые слова: плацента;
глутатионзависимые ферменты;
невынашивание беременности.
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Значение ферментов
глутатионзависимого звена
антиоксидантной защиты для прогноза
невынашивания беременности
УДК 618.39-07

Дисфункция плаценты является основным звеном патогенеза большого спектра осложнений беременности, в том числе
ее невынашивания, частота которого продолжает оставаться
высокой. По данным разных авторов она составляет 12–20 %
и не снижается, несмотря на лечебно-диагностические разработки последних лет [4, 5, 12].
При невынашивании беременности нарушается защитная
функция плаценты, в реализации которой участвует глутатионзависимая антиоксидантная система, состоящая из глутатионзависимых ферментов — глутатионпероксидазы (ГП),
глутатионредуктазы (ГР) и глутатион-S-трансферазы (Г-S-Т).
Ранее нами было показано, что в ткани плацент женщин, беременность которых прервалась, активность глутатионпероксидазы (ГП), участвующей в нейтрализации продуктов перикисного окисления липидов (ПОЛ), в 1,5–2 раза превышала
активность фермента в плацентах женщин при физиологическом течении беременности и была стабильной на протяжении
всей беременности. При этом было выявлено, что активность
ГП прямо коррелирует с частотой самопроизвольного прерывания беременности. Кроме того, активность глутатионредуктазы (ГР), фермента, ответственного за восстановление
окисленного глутатиона, в плацентах женщин при невынашивании беременности и ее физиологическом течении на всем
протяжении беременности была сопоставима. Однако активность глутатион-S-трансферазы, ответственной за защиту клеток плаценты от продуктов перекисного окисления липидов, у
женщин, беременность которых прервалась во втором и третьем триместрах беременности, была в 1,5 раза меньше, чем
активность этого фермента в плацентах женщин при физиологической беременности [9].
Цель исследования
Задача данной работы — проанализировать значение определения активности ферментов глутатионзависимой антиоксидантной системы (ГП, ГР и Г-S-Т) в плацентах женщин для
прогноза риска прерывания беременности.
Материалы и методы
Материалом для исследования служила ткань хориона и
плацент.
Группу сравнения составили 34 относительно здоровые
женщины, у которых были получены 10 плацент в результате
срочных родов, 15 — во II триместре при прерывании беременности по социальным показаниям, а также 9 хорионов — в I
триместре при проведении по желанию пациенток искусственного аборта.
Основную группу составили 26 женщин, беременность которых прервалась преждевременно на разных ее этапах. Так,
13 плацент были получены в результате преждевременных роТОМ LIX ВЫПУСК 2/2010
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Таблица 1

Активность ферментов глутатионзависимого звена АОЗ в плацентах женщин основной группы и группы сравнения
Фермент

Локализация

Активность
Основная группа, n = 26

Группа сравнения, n = 34

t

p

ГП

Центр

73,76 ± 7,75

57,56 ± 3,35

–2,255

0,028

ГП

Периферия

70,37 ± 14,23

57,20 ± 3,29

–1,070

0,291

ГР

Центр

21,55 ± 2,83

30,45 ± 3,24

1,706

0,094

ГР

Периферия

24,08 ± 5,54

29,76 ± 3,14

0,499

0,621

Г-S-Т

Центр

27,67 ± 2,33

33,26 ± 1,15

2,407

0,020

Г-S-Т

Периферия

40,17 ± 6,28

31,44 ± 1,15

–2,004

0,052

Наиболее значимые для прогноза преждевременного прерывания беременности параметры активности
ферментов глутатионзависимой системы антиоксидантной защиты в плацентах и хорионах
Параметры

Таблица 2

F-критерий Фишера

Величина достоверности р

Активность ГП центр

5,79

< 0,019

Активность Г-S-Т центр

5,08

< 0,027

дов, 7 — во втором триместре при спонтанных
поздних выкидышах, 6 хорионов — при самопроизвольных выкидышах в I триместре беременности.
Образцы ткани готовили из центральной и периферической зон плаценты. Кусочки тканей тщательно отмывали в холодном физиологическом
растворе и гомогенизировали в соотношении 1 : 9
(вес/объем) в ледяном буфере, содержащем 60 мМ
КН2РО4 и 105 мМ КСl, рН = 7,4. Гомогенат центрифугировали при 10 000 об/мин в течение 20 минут
при 4 °С. Центрифугат использовали для определения активностей ферментов. Активность ГП
определяли с использованием гидроперекиси третичного бутила [3], ГР — по степени окисления
восстановленного НАДФ [13], ГТ — по скорости
образования GS-2,4-динитробензола [1]. Белок
определяли по методу Лоури.[14]
Результаты и их обсуждение
В таблице 1 представлены данные об активности ферментов глутатионзависимого звена
антиоксидантной системы (АОЗ) в плацентах
беременных с самопроизвольным преждевременным прерыванием беременности (основная группа) и при физиологическом течении
беременности.
На основании ретроспективных данных
нами был проведен многофакторный линейный
дискриминантный анализ, представленный в
таблице 1, отражающий связь активности ферментов глютатионзависимого звена антиоксидантной защиты и спонтанного прерывания
беременности. По его результатам мы отобрали наиболее значимые параметры для прогноза
невынашивания.
Ими оказались (табл. 2) активности ГП и
Г-S-Т в центральной части плаценты.

Используя наиболее значимые для прогноза
параметры активности ферментов глутатионзависимой системы, была разработана математическая модель расчета прогностического индекса возможного преждевременного прерывания
беременности (ПИППБ):
ПИППБ = 0,093 Г-S-Тц – 0,028 ГПц, где:
ПИППБ — прогностический индекс преждевременного прерывания беременности;
Г-S-Tц — активность Г-S-T в центральной
части плаценты;
ГПц — активность ГП в центральной части
плаценты.
Пороговое значение прогностического индекса
преждевременного прерывания беременности составило 1,06. При значениях ПИППБ ≤ 1,06 риск
прерывания беременности высокий, т. е. абсолютные значения ПИППБ обратно пропорциональны
риску развития прерывания беременности.
Система прогноза строилась нами по 55 случаям.
Из них у 39 женщин получено полное совпадение предсказанного и фактического результата (70,9 %). У 28 из них величина индекса
ПИППБ была меньше 1,06 и беременность прервалась досрочно, а у 11 женщин индекс ПИППБ
превышал 1,06 и беременность развивалась
физиологически.
Из 34 пациенток, у которых значение прогностического индекса было более 1,06, прерывание
беременности произошло у 6 женщин, что составило 17,6 %, а у 28 пациенток беременность
закончилась в срок, что составило 82,4 %. Из
21 пациентки, у которых значение прогностического индекса было менее 1,06, у 10 женщин
беременность закончилась в срок, что составило 47,6 %, а у 11 (52,4 %) произошло прерывание
беременности. Анализ результатов системы про-
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Таблица 3

Анализ результатов, используемых для характеристики
метода расчета ПИППБ

90

Число случаев

80

Число истинно положительных случаев

28

70

Число истинно отрицательных случаев

11

Число ложноположительных случаев

10

60

Число ложноотрицательных случаев

6

Общее число случаев

55

гнозирования с использованием метода расчета
ПИППБ представлен в таблице 3.
Исходя из вышепредставленных данных, мы
определили параметры, характеризующие метод
расчета ПИППБ (рис. 1).
Таким образом, по расчету риска преждевременного прерывания беременности чувствительность
метода составляет 73,7 %, специфичность — 64,7 %.
Предсказанная ценность «положительного результата» составляет 52,4 %. Предсказательная ценность
«отрицательного результата» составляет 82,4 %.
Точность предсказания составляет 70,9 %
(χ2 = 5,80; р = 0,016; ТМФ : р < 0,015).
Разработанная нами математическая модель
прогноза невынашивания беременности по активности ферментов глутатионзависимого звена
антиоксидантной защиты свидетельствует о значимой роли данных ферментов в процессах вынашивания беременности.
Известно, что при физиологически протекающей беременности состояние окислительного
стресса (дисбаланса между процессами свободнорадикального окисления и буферной емкостью
системы антиоксидантной защиты) в плаценте
возникает в период ее формирования на этапе становления артериальной циркуляции и увеличения
напряжения кислорода. Окислительный стресс
выполняет в этой ситуации важные универсальные функции, участвуя в запуске механизмов дифференцировки клеток [2, 7, 10]. В данный период
транзиторного дисбаланса между генерацией и
элиминированием активных форм кислорода происходит адаптация механизмов системы антиоксидантной защиты к нарушению физиологического
равновесия. Неспособность системы антиоксидантной защиты или ее отдельных звеньев противостоять усилению процессов свободнорадикального окисления приводит к дальнейшему развитию
состояния окислительного стресса и значительному ослаблению метаболических и детоксицирующих функций плаценты. Окислительный стресс,
являясь универсальной реакцией многих заболеваний человека, играет важную роль и в акушерской
практике, являясь, как показали и наши исследования, одним из патогенетических звеньев, в т. ч.
невынашивания беременности [6, 8, 11].
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Рис. 1. Параметры прогностической модели возможного преждевременного прерывания беременности (ПИППБ)
по активности глутатионзависимых ферментов системы антиоксидантной защиты плаценты

Таким образом, по-видимому, изменение буферной емкости глутатионзависимого звена антиоксидантной защиты в плаценте женщин можно
рассматривать как один из универсальных механизмов, свидетельствующих о функциональных
резервах плаценты.
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Antioxidant system’s glutathion dependent
enzymes significance in the prematurity
prognosis
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■ Summary: Placental glutathione dependent enzymes
(glutathione peroxidase, glutathione reductase, glutathione-Stransferase) activity comperison in normal pregnancy and in the
prematurity were done. On the base of these data the mathematical
model of the prematurity risk prognosis was calculated with
the help of linear discriminant analysis. Predict value 70,9 %;
sensitivity — 73,7 %; specificity — 64,7 %.
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ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНЫЙ ЭНДОМЕТРИОЗ:
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ
И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
45 НАБЛЮДЕНИЙ РАЗЛИЧНОЙ ОРГАННОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИИ
УДК: 618.145-007.415-07

■ Проведен сравнительный клиникоморфологический анализ 45 наблюдений
экстрагенитального эндометриоза (ЭГЭ)
различной органной локализации. Для
больных этой патологией характерен репродуктивный или пременопаузальный
возраст, цикличность клинических проявлений заболевания, их связь у женщин
репродуктивного и пременопаузального
периодов с менструальным циклом,
оперативные вмешательства на органах малого таза в анамнезе, а для ЭГЭ
органов брюшной полости — сочетание
с генитальным эндометриозом. Во всех
наблюдениях ЭГЭ характеризовался типовой гистологической картиной, свойственной эндометриоидной болезни: сочетанием желез, выстланных эпителием
эндометриального типа с эндометриальной цитогенной стромой, вариабельной
частотой кровоизлияний, отложением
гемосидерина, тенденцией к кистозной
и фибропластической трансформации.
В эпителиальном и стромальном компонентах гетеротопий обнаружена экспрессия рецепторов к стероидным гормонам.
■ Ключевые слова: экстрагенитальный
эндометриоз; передняя брюшная стенка;
кишечник; легкие; промежность;
морфология; рецепторы к эстрогенам;
рецепторы к прогестерону.

Введение
Экстрагенитальный эндометриоз (ЭГЭ) относительно редкая патология, при которой эндометриоидные гетеротопии обнаруживаются за пределами органов половой системы. ЭГЭ
может быть единственной локализацией заболевания у одних
женщин и сочетаться с наружным или внутренним эндометриозом — у других.
К распространенным локализациям ЭГЭ относится поражение послеоперационных рубцов. Так, еще в 1934 г. H. Harbitz
опубликовал 193 наблюдения эндометриоза лапаротомических
рубцов. Несколько реже встречается эндометриоз пупка, по
данным J. Latcher (1953), проанализировавшего наблюдения
различных авторов, частота его варьирует от 0,4 до 4 % по отношению ко всем локализациям. Кишечник обычно поражается
эндометриозом вторично, в результате распространения процесса из яичников, позадишеечного очага или перешейка матки на стенку кишки. Реже наблюдается переход эндометриоза
на кишку из послеоперационных рубцов и пупка. Первичное
поражение кишечника (при отсутствии эндометриоза других
органов, из которых он мог бы распространяться на кишку)
наблюдается редко и происходит в результате гематогенного
или лимфогенного занесения элементов эндометрия в стенку
кишки [3]. Из числа менструирующих женщин 1–2 % страдают эндометриозом прямой и сигмовидной кишок. По данным
H. Spjut и D. Perkins (1959), у 18–25 % женщин с эндометриозом органов таза поражается кишечник. Из всех отделов кишечника эндометриоз чаще всего (70–80 %) поражает прямую
и сигмовидную кишку, затем тощую, реже — слепую и еще
реже — червеобразный отросток. Органы мочевой системы
при распространенных формах эндометриоза вовлекаются в
процесс у 1–3 % женщин. Эндометриоз легких, плевры и диафрагмы относится к наиболее редким локализациям экстрагенитальной формы заболевания [2].
При анализе морфофункциональных и клинических особенностей экстрагенитального эндометриоза предложено
различать классы и стадии заболевания, учитывающие локализацию поражения, его глубину и степень нарушения функции органов и систем [1]. Распознавание ЭГЭ основано на
зависимости клинических проявлений и данных объективного обследования от менструального цикла. В диагностике
экстрагенитальных форм эндометриоидной болезни большое
значение следует уделять дифференцировке ряда локализаций
(кишечник, легкие, мочевой пузырь) с опухолевым процессом
[2]. В последние годы отмечается неуклонный рост частоты
эндометриозов в структуре гинекологической патологии, однако в доступной литературе практически отсутствуют работы
с анализом клинических, морфологических и морфофункциональных особенностей ЭГЭ различной органной локализации.
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Сравнительные исследования такого плана являются интересными с теоретической и практической точки зрения, так как позволят определить
тенденции эволюции, направления и этапы морфогенеза в эндометриоидных гетеротопиях, обладающих способностью выживать в абсолютно
«неприспособленном» для них микроокружении.
Цель исследования
Провести сравнительный клинико-морфологический анализ ЭГЭ различной органной локализации, а также с помощью иммуногистохимического исследования оценить экспрессию рецепторов
к стероидным гормонам в эндометриоидных гетеротопиях при этой патологии.
Материалы и методы
Проведен анализ 45 наблюдений ЭГЭ различной органной локализации. Клиническая
часть работы включала в себя изучение анамнестических данных, общеклинических, гинекологических и инструментальных методов исследования. Морфологическое исследование
выполняли с субтотальной вырезкой операционного материала, срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по методу
Ван-Гизон. Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование выполняли по авидин-биотиновой
методике с использованием кроличьих моноклональных антител к рецепторам эстрогенов и
прогестерону (Dako, Дания). Морфометрическое
исследование проводили с помощью системы анализа микроскопических изображений, состоящей
из микроскопа Nikon Eclipse E400, компьютера на
базе Intel Pentium 4 и программного обеспечения
«Видеотест-Морфология 5.0». Анализ осуществляли при увеличении 200 и 400. Определяли
степень интенсивности окраски и подсчитывали
процент окрашенных клеточных ядер к общему
числу ядер отдельно для стромального и эпителиального компонентов эндометриоидных гетеротопий. ИГХ-исследование выполняли в лаборатории
патоморфологии ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН (зав. лабораторией профессор, з. д. н. И. М. Кветной). Статистическую
обработку полученных результатов проводили с
использованием общеупотребительных методов
параметрической и непараметрической статистики на ПЭВМ с использованием стандаpтного
пакета пpогpамм пpикладного статистического
анализа (Statistica for Windows v. 6.0).
Результаты
Изучено 45 наблюдений ЭГЭ различной органной локализации. Преобладал эндометриоз
передней брюшной стенки: послеоперационные

рубцы (10 случаев — 22,22 %), мягкие ткани (9 —
20,0 %), область пупочного кольца (9 — 20,0 %),
меньшее число наблюдений было представлено
поражением различных отделов кишечника —
10 (22,22 %). К редким локализациям ЭГЭ относились легкие, паравезикальная, параметральная,
илеоректальная клетчатки, промежность, паховые лимфатические узлы, лонная кость — по 1
наблюдению (по 2,22 %).
Большинство больных с ЭГЭ (35 из 45 —
77,78 %) поступили и были прооперированы в отделениях абдоминальной и общей хирургии. Из
них 5 в экстренном порядке: у двоих показанием
была острая кишечная непроходимость, у троих
ущемленная пупочная грыжа; 30 пациенток были
прооперированы в плановом порядке с клиническими диагнозами фиброма передней брюшной
стенки, опухоль мягких тканей передней брюшной стенки, пупочная грыжа, грыжа послеоперационного рубца, опухоль кишки, опухоль легкого. Диагноз «Эндометриоз» на дооперационном
этапе был установлен только у троих больных
из 35 (8,57 %) с ЭГЭ послеоперационных рубцов
передней брюшной стенки. В гинекологическом
отделении были прооперированы 10 из 45 пациенток с ЭГЭ (22,22 %): 6 с эндометриозом кишки,
по одному случаю с эндометриозом промежности, параметрия и стенки влагалища, паравезикальной клетчатки, послеоперационного рубца
передней брюшной стенки. Диагноз ЭГЭ на дооперационном этапе был поставлен 6 пациенткам
из 10 (60,0 %), у 4 больных (44,44 %) — 3 с эндометриозом кишки и 1 паравезикальной клетчатки, диагноз был установлен интраоперационно во
время планового оперативного вмешательства по
поводу гинекологической патологии.
При гистологическом исследовании операционного материала ЭГЭ во всех наблюдениях,
независимо от органной локализации, характеризовался типовой гистологической картиной, свойственной эндометриоидной болезни: сочетанием
желез, выстланных эпителием эндометриального
типа с эндометриальной цитогенной стромой, вариабельной частотой кровоизлияний, отложением гемосидерина, тенденцией к кистозной и фибропластической трансформации. Как правило,
эндометриоидные структуры были множественными, размеры их широко варьировали, вокруг и
между ними имелись зоны лейомиоматоза и фиброза. Очаги ЭГЭ в различном топографическом
и количественном соотношении формировали
более или менее крупные узлы без или с ложной
капсулой. Эндометриоидные гетеротопии при
ЭГЭ имели эпителиально-стромальное строение
со значительным преобладанием железистого
компонента, морфологических проявлений стро-
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Рис. 1. Эндометриоз передней брюшной стенки. Пролиферация эпителия с формированием сосочковых структур. Окраска гематоксилин-эозин, ×200

Рис. 2. Эндометриоз сигмовидной кишки. Секреторные изменения в эпителии желез и цитогенной строме.
Окраска гематоксилин-эозин, ×80

мального эндометриоза не было обнаружено. В
цитогенной строме практически всех очагов ЭГЭ
и в непосредственно окружающих их тканях,
независимо от органной локализации имелась
лимфо-макрофагальная инфильтрация различной
степени выраженности.
Железы эндометриоидных гетеротопий отличались значительным разнообразием размеров и
формы, а выстилающий их эпителий соответствовал фазам менструального цикла — пролиферации и/или секреции, либо при кистозной трансформации желез был на разных этапах атрофии.
Количественные и морфофункциональные особенности эпителия, соответствующие разным этапам морфогенеза и разнообразному морфофункциональному состоянию определяли различную
морфологию эндометриоза в пределах одного
наблюдения и очага. Признаки функциональной
активности эпителия сохранялись во всех изученных наблюдениях и в большинстве очагов (82 %)
ЭГЭ. Они характеризовались как пролиферацией
(55 %), так и секрецией (45 %). Пролиферативные
изменения заключались в гиперплазии эпителия
с повышением митотической активности и формированием местами ложных сосочков (рис. 1).
Секреторные изменения помимо секреторной
трансформации эпителия желез документировались кровоизлияниями в просвет желез и в
окружающую цитогенную строму, скоплением
детрита и фибрина в просвете желез, отложением гемосидерина в строме (рис. 2). Цитогенная
строма с признаками функциональной активности характеризовалась пролиферативными изменениями клеток и/или децидуальной трансформацией, наличием кровоизлияний, отложением
гемосидерина и скоплением гемосидерофагов. На

большем протяжении цитогенная строма в очагах
ЭГЭ была фиброзирована либо замещена соединительной тканью. В очагах с субтотальным или
тотальным фиброзом имелся отек, свежие кровоизлияния, а также обширные отложения гемосидерина, скопление гемосидерофагов и ксантомных клеток.
Характерной особенностью ЭГЭ, независимо
от органной локализации, являлось постоянство
регрессивных изменений с микро- и макрокистозной трансформацией желез. При сравнительном анализе одного и разных наблюдений ЭГЭ
различной органной локализации было выделено два варианта регрессивных изменений: образование кист без эпителиальной выстилки с
массивными отложениями гемосидерина, замещением цитогенной стромы на большем протяжении соединительной тканью, напоминающих
по своему строению «шоколадные» кисты яичников (рис. 3); формирование структур по типу
цистаденопапилломы с трансформацией желез в
макрокисты с грубыми соединительнотканными
сосочками и атрофией эпителия (рис. 4). Второе
направление морфогенеза не исключало развитие в кистах морфологических проявлений пролиферации с тубарной метаплазией эпителия и/
или секреции. О сохранении функциональной
активности процесса, в макрокистах свидетельствовали свежие кровоизлияния и скопление секрета в просвете кист. Цитогенная строма вокруг
кист, трансформированных в цистаденопапилломы, была фиброзирована либо замещена соединительной тканью. Таким образом, в очагах ЭГЭ
как в стромальном, так и в эпителиальном компонентах отмечалась тенденция к регрессивным
изменениям.
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Таблица 1

Активность ферментов глутатионзависимого звена АОЗ в плацентах женщин основной группы и группы сравнения
Прогрессирующий эндометриоз

Регрессирующий эндометриоз

Эпителий (M ± m, %)

Цитогенная строма
(M ± m, %)

Эпителий (M ± m, %)

Цитогенная строма
(M ± m, %)

PR

100,0

65,07 ± 12,49

97,15 ± 3,34

71,45 ± 11,86

ER

94,5 ± 6,22

55,52 ± 24,76

91,08 ± 9,69

45,92 ± 25,15

При иммуногистохимическом исследовании
экспрессия рецепторов к эстрогенам (ER) и прогестерону (PR) была обнаружена во всех очагах
ЭГЭ различной органной локализации. Однако
значение ее для эпителиального и стромального компонентов варьировало в зависимости от
морфофункционального состояния гетеротопий.
Экспрессия рецепторов к прогестерону преобладала над экспрессией к эстрогенам как в
эпителиальном, так и в стромальном компонентах очагов ЭГЭ при различном их морфофункциональном состоянии. Количество рецепторов к прогестерону в эпителиальной выстилке
кистозно-трансформированных желез варьировало от 100 до 93,59 %, среднее было несколько
меньше, чем в эпителии желез прогрессирующего ЭГЭ. Экспрессия рецепторов к прогестерону
в клетках цитогенной стромы очагов регрессирующего эндометриоза варьировало от 56,11 до
84,5 %, прогрессирующего от 49,88 % до 77,2 %,
среднее значение преобладало в регрессирующих очагах (табл. 1).
Экспрессия рецепторов к эстрогенам в эпителии очагов прогрессирующего ЭГЭ варьировала от 100 до 85 %, в эпителиальной выстилке
кистозно-трансформированных желез от 100
до 75 %. Количество рецепторов к эстрогенам в

цитогенной строме было меньше: в очагах прогрессирующего ЭГЭ от 81,4 до 15 %, регрессирующего от 61,63 до 2,0 %. Таким образом, экспрессия эстрогенов в очагах регрессирующего
ЭГЭ как в эпителиальной выстилке кистознотрансформированных желез, так и в клетках
окружающей их цитогенной стромы имела меньшее значение, чем в железистом и стромальном
компонентах гетеротопий прогрессирующего
ЭГЭ (табл. 1).
Сохраняя типовые особенности морфогенеза
при различной органной локализации, очаги ЭГЭ
имели некоторые топографические, морфологические, морфофункциональные отличия и определенные количественные соотношения основных компонентов гетеротопий.

Рис. 3. Эндометриоз передней брюшной стенки. Кистозная
трансформация желез. Окраска гематоксилин-эозин,
×160

Рис. 4. Эндометриоз передней брюшной стенки. Формирование структур цистаденопапилломы. Окраска
гематоксилин-эозин, ×160

Эндометриоз послеоперационного рубца
Возраст больных с ЭГЭ послеоперационных
рубцов передней брюшной стенки 25–77 лет, в
среднем 36,9 ± 14,31. У 9 из 10 больных ЭГЭ локализовался в послеоперационном рубце после
операции кесарева сечения, у одной пациентки 77
лет после экстирпации матки по поводу сочетания
аденомиоза с лейомиомой матки. Время появления первых клинических симптомов ЭГЭ послеоперационных рубцов от 1,5 до 8 лет, в среднем
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3,46 ± 2,25 лет после оперативного вмешательства.
Клинический диагноз ЭГЭ послеоперационного
рубца был установлен только у 4 из 10 пациенток
(40 %), большинство больных (60 %) были оперированы с предоперационным диагнозом «грыжа
послеоперационного рубца».
Все пациентки жаловались на периодически
появляющиеся боли в области послеоперационного рубца накануне и во время менструаций.
Боли были различными по характеру и интенсивности: тупые, ноющие, приступообразные,
«дергающие». У некоторых пациенток боли сопровождались тошнотой и рвотой. По окончании
менструаций боли затихали. Многие пациентки
кроме болей, отмечали во время менструаций
появление темно-коричневых (кровянистых) выделений из рубца. При обильных выделениях интенсивность болей снижалась. Реже больные отмечали появление локального зуда и повышенную
влажность кожи в области узлов эндометриоза в
рубцах. При глубоком расположении узлов кожа
над ними была без изменений. Во всех наблюдениях было характерным периодическое увеличение размеров и болезненности узлов в связи с
менструальным циклом.
В период усиления болей в области рубца прощупывались плотные болезненные узелки или
кистозные образования величиной от 1 до 3 см и
крупнее. У некоторых пациенток (4–40 %) имелся
конгломерат узлов эндометриоза в области послеоперационных рубцов, общим диаметром от 5
до 8 см. Цвет этих образований варьировал от синего до коричневого. Особенно хорошо они были
заметны во время менструаций. В этот период из
точечных отверстий в узлах выделялась кровь
или густая коричневая жидкость, кожа и рубцовая
ткань вокруг отверстий и над узлами были пигментированы (коричневого цвета). Как правило,
узлы эндометриоза имели плотную консистенцию, реже — тугоэластическую (при кистозной
форме заболевания). Эти узлы располагались в
толще брюшной стенки на различной глубине и
были интимно сращены с окружающими тканями. Пальпация узлов была болезненная, особенно
в дни менструаций.
При разрезе по Пфаненштилю (7 из 10 — 70 %)
узлы ЭГЭ располагались по углам рубца и не имели сращений с брюшиной, а в рубцах после нижнесрединной лапаротомии (30 %) — в средней
части разреза.
Эндометриоидные узлы располагались в толще брюшной стенки на различной ее глубине.
Одни из них находились в подкожной клетчатке
над фасцией мышц брюшной стенки, другие под
фасцией и прорастали в окружающие мышечные
ткани. Макроскопически эндометриоз послеопе-

рационного рубца представлял собой довольно
хорошо отграниченное не инкапсулированное образование серовато-белого или буроватого цвета,
состоящее из плотной рубцовой соединительной
ткани. На разрезе были видны щели и полости величиною от нескольких мм до 1–1,5 см, заполненные густой коричневой жидкостью или кровью.
Встречались кистозные формы эндометриоза.
При этом очаги эндометриоза представляли собой единичные или множественные кисты величиною от вишни до грецкого ореха, заполненные
густой коричневой жидкостью или темной кровью. Кисты, образуя конгломераты, формировали
узлы, окруженные фиброзной тканью, и располагались в подкожной клетчатке в непосредственной близости от послеоперационного рубца.
Эндометриоз пупочного кольца
Возраст пациенток от 30 до 50 лет (средний
38,88 ± 6,28 лет). На дооперационном этапе была
характерна клиническая гиподиагностика эндометриоза области пупка. В большинстве случаев
(6 из 9 — 77,78 %) он диагностировался как пупочная грыжа, а при наличии выраженного болевого синдрома как ущемленная пупочная грыжа
(22,22 %).
Наиболее характерными жалобами были выделения сукровичной жидкости, небольшого
количества крови или темно-коричневой жидкости из пупка. Больные отмечали боль в области пупка или вокруг него, чувство набухания,
кожный зуд, болезненность при надавливании
или наличие болезненного уплотнения. Боли,
кровянистые выделения, увеличение размера образования, прощупывание узелков больные связывали с менструальным циклом (накануне или
во время месячных). В период менструаций над
уплотнением усиливалась пигментация кожи
(от голубоватой до багрово-синюшной). Это
сочеталось с появлением кровянистых или сукровичных, реже темно-коричневых выделений
из пупка, которые возникали при надавливании
после самопроизвольного прекращения. Именно
эти выделения были поводом для выявления болезненного уплотнения в пупке и обращения к
специалистам.
Макроскопически в пупке обнаруживались
один или несколько плотных узлов величиной
от 2 до 5 см с плотной соединительнотканной
псевдокапсулой вокруг с включением подкожной
клетчатки (периумбиликальный фиброз). У некоторых больных при отсутствии узлообразования
имелся уплотненный и болезненный пупок. Кожа
в области пупка обычно была изменена: усилена пигментация, иногда до цвета темного загара,
либо местами было видно голубоватое просве-
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Рис. 5. Эндометриоз передней брюшной стенки. Перифокальная лейомиоматозная гиперплазия. Окраска
гематоксилин-эозин, ×80

чивание, иногда имелось покраснение, усиление
кожного рисунка, повышенная влажность кожи.
В отдельных наблюдениях на гиперемированном
уплотненном основании образовывались папиллярные или полиповидные разрастания по типу
грануляций.
Мягкие ткани передней брюшной стенки.
Возраст больных с эндометриозом мягких
тканей передней брюшной стенки был от 30 до
42 лет, в среднем составил 36,11 ± 3,63 лет. У пациенток с ЭГЭ данной локализации клиническими диагнозами были «фиброма передней брюшной стенки», «опухоль мягких тканей передней
брюшной стенки». На дооперационном этапе
эндометриоз не был диагностирован ни у одной
пациентки.
ЭГЭ мягких тканей передней брюшной стенки
не имел существенных клинических и макроскопических различий с ЭГЭ послеоперационных
рубцов и области пупка. Основной особенностью
ЭГЭ мягких тканей передней брюшной стенки
являлась его локализация в толще прямых мышц
живота и связь их с апоневрозом. На разрезе очаги
поражения имели вид плотной фиброзной ткани с
очаговой пигментацией и/или имбибицией бурой
кровью с включением мелкокистозных образований, наполненных темной кровью или коричневой жидкостью.
ЭГЭ послеоперационных рубцов, мягких тканей передней брюшной стенки и области пупочного кольца ни в одном наблюдении не сочетался
с эндометриозом органов малого таза и брюшной
полости.
Топографической особенностью ЭГЭ передней
брюшной стенки была многофокусность пораже-

ния и формирование узлов с ложной капсулой,
что симулировало опухолевый рост. Гетеротопии
передней брюшной стенки преимущественно сохраняли эпителиально-стромальное строение,
им были присущи все типовые морфофункциональные особенности эндометриоза: сочетание
в пределах одного наблюдения и очага гистологических проявлений прогрессии и регрессии.
Особенностью этой локализации является разрастание волокон гладкомышечной ткани в виде
перифокальной лейомиоматозной гиперплазии
(рис. 5) и как варианты регрессивных изменений формирование кист по типу «шоколадных».
Кроме того, при эндометриозе передней брюшной стенки наблюдалось формирование структур по типу цистаденопапилломы, с тубарной
метаплазией эпителия в зонах пролиферации.
Цитогенная строма на большем протяжении была
склерозирована, что сочеталось с выраженным
ангиогенезом, отмечался также перифокальный
фиброз. Отличительной особенностью ЭГЭ передней брюшной стенки был выраженный фиброз
между гетеротопиями и лимфо-макрофагальная
инфильтрация как цитогенной стромы, так и прилежащих мягких тканей, в некоторых случаях
с формированием гранулем «инородных тел».
Таким образом, ЭГЭ передней брюшной стенки
морфологически характеризовался значительным
разнообразием тканевых отношений, тенденцией
к узлообразованию, преобладанием регрессии в
очагах.
Эндометриоз кишечника
Поражение эндометриозом различных отделов кишечника имелось в 10 из изученных 45 наблюдений ЭГЭ. Возраст больных от 24 до 63 лет
(средний 39,7 ± 9,69 лет). У 6 пациенток (60,0 %)
поражение кишки сочеталось с генитальным эндометриозом: яичника (4 наблюдения), аденомиозом (2 наблюдения). Очаги ЭГЭ локализовались в
различных отделах кишечника: дистальный отдел
тонкой кишки (2), ректосигмоидный отдел (2),
прямая кишка (2), сигмовидная кишка (2), червеобразный отросток (1).
На дооперационном этапе эндометриоз кишечника не был диагностирован ни у одной пациентки, 4 из 10 были оперированы по поводу
опухоли кишки и острой кишечной непроходимости, у 5 из 10 больных эндометриоз кишки был
обнаружен при ревизии органов брюшной полости во время операции по поводу гинекологической патологии, у одной пациентки с рецидивирующим эндометриозом яичника сформировался
яичниково-кишечный свищ.
Клинические симптомы эндометриоза различных отделов кишечника были самыми разно-
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образными и имитировали ряд заболеваний органов брюшной полости и таза. Всех пациенток
беспокоили боли в животе спастического или
ноющего характера, продолжающиеся несколько
дней и временами носящие приступообразный
характер. Боли в животе не были связаны с приемом пищи, локализовались в нижних отделах
живота, у некоторых больных — в подложечной
области, в области пупка, а в части наблюдений
были без определенной локализации. Как правило, боли носили циклический характер, появлялись за несколько дней до начала менструаций
и прекращались с их окончанием или через 1–2
дня. Накануне менструаций они были особенно
выражены. Нередко имели место боли во время
полового акта. При поражении прямой и сигмовидной кишки одной из жалоб были частые и
сильные тенезмы, при этом выделялась только
слизь, иногда с примесью крови. У двух больных
с ЭГЭ прямой кишки наблюдались ректальные
кровотечения, рецидивирующие во время менструаций. Во время менструаций наблюдались
метеоризм и вздутие живота, рвота и тошнота.
Обострение заболевания начиналось с болей в
животе, потом развивались запоры, вздутие живота, рвота. Две пациентки с ЭГЭ дистального
отдела тонкого кишечника были прооперированы в экстренном порядке в связи с развитием
клиники острой кишечной непроходимости.
Для кишечника характерно диффузное расположение эндометриоидных гетеротопий в
мышечном слое на различной удаленности от
слизистой и окружающей жировой клетчатке. В жировой клетчатке очаги ЭГЭ имели вид
узелков с перифокальным разрастанием гладкомышечных волокон. Размеры очагов были
от одного до двух полей зрения микроскопа.
Отличительной особенностью является преобладание очагов функционально активного эндометриоза с морфологическими признаками
пролиферации и реже секреции. Очаги регрессирующего эндометриоза были представлены
кистозно-трансформированными железами без
эпителиальной выстилки с редуцированной цитогенной стромой. Признаков склероза цитогенной стромы и перифокального фиброза не было
обнаружено.
Редкие локализации ЭГЭ (по одному наблюдению)
ЭГЭ лонной кости. Пациентка 36 лет. Клинический диагноз: «фиброма передней брюшной
стенки». Жалобы больной были типичны: периодические боли в области лонной кости, усиливающиеся накануне и во время менструаций.
Объективно в проекции лонной кости определял-

ся плотный болезненный не смещаемый узел диаметром 4 см.
ЭГЭ паховых лимфатических узлов. Пациентка 56 лет (менопауза 1,5 лет), в анамнезе надвлагалищная ампутация матки по поводу аденомиоза (10 лет назад). Обратилась с жалобами на
периодические боли в правой паховой области.
При осмотре обнаружены увеличенные до 2–3
см в диаметре болезненные паховые лимфатические узлы.
Эндометриоз илеоректальной клетчатки
Эндометриоз илеоректальной клетчатки диагностирован гистологически у пациентки 45
лет, прооперированной по поводу забрюшинной
опухоли.
ЭГЭ области промежности
Возраст пациентки 41 год. Диагноз эндометриоз промежности был установлен на дооперационном этапе, обосновывался жалобами
пациентки, данными анамнеза и объективного
обследования. В анамнезе 3 года назад вторые
срочные роды с перинеотомией. Через 1 год после родов появились боли в области промежности справа накануне и во время менструаций,
мажущие темно-коричневые выделения с кожи
промежности во время и в течение 3–4 дней
до и после менструаций. При осмотре в толще
мягких тканей промежности справа обнаружен
плотный болезненный узел диаметром 3 см с
ограниченной подвижностью. Накануне и во
время менструаций узел увеличивался в размерах до 5 см в диаметре. В его проекции на коже
промежности и на слизистой заднебоковой
стенки влагалища имелись точечные свищевые
ходы, из которых выделялась в незначительном
количестве густая темно-коричневая жидкость.
При обследовании на дооперационном этапе и
диагностической лапароскопии во время операции эндометриоза другой локализации не было
обнаружено.
Эндометриоз параметрия
Пациентка 34 лет. Диагноз эндометриоз параметрия, влагалища и влагалищной порции шейки
матки был установлен на дооперационном этапе,
основываясь на жалобах больной, данных анамнеза, объективного и инструментального обследований. В анамнезе 12 лет назад операция кесарево
сечение, три года назад выполнена лапаротомия
с резекцией эндометриоидной кисты яичника.
Через год возникли резкие боли внизу живота с
иррадиацией в поясницу и в прямую кишку накануне и во время менструаций. При осмотре в
правом параметрии обнаружен узел ЭГЭ 5 × 4 см,
плотный, резко болезненный. На слизистой пра-
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вого свода влагалища и слизистой влагалищной
порции шейки матки по верхней губе и по правой
боковой стенке также были обнаружены очаги
эндометриоза. При диагностической лапароскопии во время оперативного лечения других локализаций эндометриоидных гетеротопий не было
выявлено.

четливая тенденция к регрессии, но с сохранением признаков функциональной активности в виде
кровоизлияний в просвет желез и в цитогенную
строму, отложение гемосидерина, пролиферацией эпителия в сохранившейся выстилке желез. Во
всех наблюдениях имелись десмопластические
тенденции.

ЭГЭ паравезикальной клетчатки
Был обнаружен во время операции по поводу
аденомиоза у пациентки 44 лет.
Эндометриоз легкого
Пациентка 52 лет, в анамнезе 6 лет назад
чревосечение, экстирпация матки без придатков по поводу сочетания миомы матки с аденомиозом. Диагноз ЭГЭ установлен гистологическим исследованием операционного материала.
Клиническими проявлениями заболевания были
периодические ноющие боли в грудной клетки, кашель и кровохарканье в течение 1,5 лет.
При рентгеновском исследовании в нижней доле
правого легкого была обнаружена округлая тень
диаметром 4 см. По поводу предполагаемой
опухоли удалена нижняя доля правого легкого.
Макроскопическим исследованием операционного материала в нижней доле правого легкого
обнаружена опухоль коричнево-бурого цвета с
четкими контурами 4 × 4 × 5 см, содержащая мелкие полости диаметром от 0,5 до 0,7 см по типу
«пчелиных сот», заполненных густой коричневой
жидкостью. Между полостями имелась плотная
однородная белесая волокнистая ткань.
В этой группе существенно отличался эндометриоз легкого. Макроскопической особенностью было образование узла опухолевого вида,
имеющего сложное гистологическое строение.
Преобладающей тканевой структурой была гладкомышечная ткань. Лейомиоматозная ткань включала множественные диффузно расположенные
типичные эндометриоидные гетеротопии. В большинстве очагов эндометриоза наблюдали тенденцию к макрокистозной трансформации желез с
формированием грубых соединительнотканных
сосочков, склерозом цитогенной стромы и формированием структур по типу цистаденопапилломы. При этом большинство желез были выстланы
эпителием пролиферативного типа. По существу
в количественном и тканевом соотношении при
этой локализации имелось сочетание эндометриоидных гетеротопий с лейомиоматозом.
ЭГЭ области промежности, параметрия, илеоректальной клетчатки не имел существенных отличий от типового эндометриоза. Среди массивных полей выраженного фиброза обнаруживали
гетеротопии размером до одного поля зрения
микроскопа. В большинстве очагов имелась от-

Заключение
Таким образом, клинические проявления ЭГЭ
разнообразны и зачастую «скрываются» под «маской» различной хирургической патологии, что
обусловливает высокий процент гиподиагностики этого заболевания на дооперационном этапе.
Клиническая гиподиагностика ЭГЭ связана, повидимому, не только с редкостью этой патологии,
но и с неправильной трактовкой его клинических
симптомов. Однако при тщательном опросе и
обследовании больных, сопоставлении данных
анамнеза и клинических проявлений заболевания, имеется возможность выявить симптомы,
характерные для этой патологии, особенно при
«наружной» локализации очагов ЭГЭ, доступных
для осмотра и пальпации. Так, для больных этой
патологией характерен репродуктивный или пременопаузальный возраст, цикличность клинических проявлений заболевания, их связь у женщин
репродуктивного и пременопаузального периодов с менструальным циклом, оперативные вмешательства на органах малого таза в анамнезе, а
для ЭГЭ органов брюшной полости — сочетание
с генитальным эндометриозом. Диагностика ЭГЭ
на дооперационном этапе принципиально важна,
так как влечет за собой необходимость тщательного дообследования пациенток с целью выявления у них или исключения эндометриоза другой
локализации, особенно генитального.
По форме роста очагам ЭГЭ, независимо от органной локализации процесса, присуща отчетливая тенденция к узлообразованию.
Гистологические особенности гетеротопий ЭГЭ
обнаружили характерное для эндометриозов сочетание в пределах одного наблюдения и даже
очага морфологических проявлений различных
этапов морфогенеза, что отражает свойственное
этой патологии хроническое волнообразное и
асинхронное течение заболевания, его дисгормональную природу. При этом в очагах ЭГЭ различной органной локализации была обнаружена
отчетливая тенденция к регрессивным изменениям, что не исключало наличие наряду с крупными кистами эпителиально-стромальных очагов
с проявлениями функциональной активности.
Экспрессия рецепторов к стероидным гормонам
в эпителиальном и стромальном компонентах
эндометриоидных гетеротопий с признаками
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регрессии свидетельствует о сохранении в них
функциональной активности процесса и возможности его возобновления. Преобладание регрессивных процессов в очагах ЭГЭ, по-видимому,
определяется условиями существования эндометриоидных гетеротопий в «неприспособленном»
для них окружении, особенностями кровоснабжения пораженных органов и развитием хронической гипоксии, результатом которой является выраженная десмопластика. Наличие в очагах ЭГЭ
лимфомакрофагальных инфильтратов, очевидно,
свидетельствует об активной защитной реакции
органов, пораженных эндометриозом на «чужеродную ткань».
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Extragenital endometriosis: clinicopathologic and
immunohistochemical analysis of 45 observations
with diverse organ localization

Pechenikova V. A., Kostyuchek D. F.

■ Summary: Comparative clinicopathologic analysis of 45
observations of extragenital endometriosis (EGE) is carried
out for the pathology with diverse organ localization. Patients
with this pathology are characterized by the following features:
childbearing or premenopausal age, cyclic recurrence of
clinical presentations of the disease, their connection in women
in childbearing and premenopausal periods with menstrual
cycle, operative intervention in the organs of pelvis minor in
past history, and combination with genital endometriosis for
EGE of the organs of abdominal cavity. In all of observations,
irrespective of organ localization, EGE was characterized by
standard histopathologic feature peculiar to endometrioid
disease: the combination of glands lined with epithelium
of endometrial type with endometrial cytogenic stroma, the
variable frequency of hemorrhages, hemosiderin deposit, and
tendency to cystic and fibroplastic transformation. Expression
of receptors to steroid hormones is found out in epithelial and
stromal components of heterotopias.
■ Key words: extragenital endometriosis; anterior abdominal
wall; bowels; lungs; perineum; morphology; receptors to
estrogens; receptors to progesterone.
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■ Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности и безопасности лечения дисбиоза влагалища
оральным пробиотиком «Вагилаком»
у женщин с невынашиванием в анамнезе
в первом триместре беременности.
■ Ключевые слова: беременности
триместр первый; аборт угрожающий;
невынашивание беременности; влагалище;
дисбиоз; Вагилак.

ОПЫТ КОРРЕКЦИИ ДИСБИОЗА
ВЛАГАЛИЩА «ВАГИЛАКОМ» У ЖЕНЩИН
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ В АНАМНЕЗЕ
В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ
УДК: 618.215-002-085

В структуре воспалительных заболеваний половых органов
первое место занимают вагинальные инфекции, которые при наступлении беременности являются фактором риска для плода и
новорожденного. Воспалительные заболевания наружных половых органов (цервициты, вагиниты, вагинозы) у беременных
характеризуются стертым, латентным течением. Особенностью
возбудителей генитальных инфекций в современных условиях являются частые их ассоциации. Наиболее часто среди женщин с невынашиванием в анамнезе встречаются бактериально-вирусные
ассоциации [1]. Для генитальных инфекций в современных условиях характерно увеличение частоты инфекций, протекающих
с участием микроорганизмов, входящих в состав нормальной
микрофлоры влагалища. В определенных условиях нормальная
микрофлора приобретает патогенные свойства и вызывает воспалительный процесс. Исследования Сидельниковой В. М. [3] показали ведущую роль дисбиотических процессов в микроценозе
нижнего отдела полового тракта в механизме восходящего инфицирования эндометрия у женщин с привычным невынашиванием. Это заставляет исследовать состояние микробиоценоза влагалища у женщин, страдающих невынашиванием беременности,
как потенциальный резервуар микробов-возбудителей, которые
могут вызвать патологический процесс [1, 2].
В первом триместре беременности восходящая инфекция может вызывать острый или латентный эндометрит. Клинически
инфекция в ранние сроки беременности проявляется в виде угрозы самопроизвольного выкидыша. По данным Сидоровой И. С.
с соавторами [4], на фоне базального эндометрита беременность
может и прогрессировать, т. к. в этот период к плодному яйцу инфекция не проникает. В ряде случаев плодное яйцо подвергается
иммунному отторжению. Исходами проникновения инфекции
в матку в первом триместре чаще всего являются тератогенное
повреждение плода, замершая беременность, самопроизвольный
выкидыш, анэмбриония, первичная плацентарная недостаточность. Поэтому очень важно оценить микробиоценоз в раннем
сроке беременности и своевременно ликвидировать выявленные нарушения. Поскольку в первом триместре многие лекарственные препараты, в том числе антибиотики, могут оказывать
повреждающее влияние на эмбрион и плод, то нормализация
микробиоценоза является актуальной профилактикой невынашивания беременности, а в дальнейшем и профилактикой по возникновению внутриутробного инфицирования плода.
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности и безопасности лечения дисбиоза влагалища оральным
пробиотиком «Вагилаком» у женщин с невынашиванием в
анамнезе в первом триместре беременности.
«Вагилак» — оральный пробиотик производства «Ядран»
(Хорватия). В его состав входят уникальные штаммы лактобацилл (L. Rhamnosus GR-1 и L. Reuteri RC-14), которые
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выделены из дистальных отделов уретры и влагалища здоровых женщин канадскими врачами
A. W. Bruce и G. Reid в 1980 г. Эти штаммы лактобацилл обладают высокими адгезивными свойствами в отношении вагинальных эпителиоцитов. L. Rhamnosus GR-1 обладает способностью
продуцировать бактерициноподобные вещества и
устойчива к спермицидам, а L. Reuteri RC-14 —
продуцировать перекись водорода. Доказано, что
данные штаммы лактобацилл сохраняют жизнеспособность после пассажа через ЖКТ и способны успешно колонизировать влагалище и вытеснять патогенную флору, при этом необходимая
доза пробиотика составляет 109 КОЕ.

за влагалища среди данной группы пациенток
составила 62,3 ± 4,7 %.
Анализ возрастного состава показал, что среди
беременных более половины составили женщины в
возрасте 30–39 лет — 59,9 %; в возрасте 18–29 лет
было 37,9 % женщин; 3,2 % — 40 лет и старше. В
анамнезе имели место: 1 самопроизвольный выкидыш — 54,5 % женщин, 2 самопроизвольных
выкидыша — 28,4 %, 3 и более — 16,7 % женщин.
Преждевременные роды в анамнезе были у 9,0 %
пациенток, у 43,7 % были медицинские аборты в
анамнезе. У 32,4 % женщин были срочные роды
в анамнезе, у 7 женщин — антенатальная гибель
плода. Гинекологические заболевания имели место
у 61,3 % женщин. Наибольшую частоту среди них
занимали эктопии шейки матки и цервициты —
37,4 %. Сопутствующие экстрагенитальные заболевания были у 77,5 % женщин. Среди них наиболее
часто встречались заболевания сердечно-сосудистой
системы — 36,9 % и заболевания щитовидной железы — 31,9 %, болезни мочевыделительной системы
у 26,1 % женщин. Из исследования исключены пациентки с выявленной уреаплазменной инфекцией
и хламидиозом.

Материалы и методы
Для оценки микробиоценоза влагалища проводилось бактериологическое обследование (посев
из цервикального канала и мазок на микробиоценоз), контрольное обследование проводилось через 2 недели после окончания приема «Вагилака».
Лабораторные исследования проводились на
базе НИИ акушерства и гинекологии СЗО РАМН
им. Д. О. Отта.
Бактериологическое обследование проведено у 214 женщин с невынашиванием беременности в анамнезе с известным исходом настоящей беременности. У 45,5 % беременных в
цервикальном канале выявлена какая-либо инфекция. У большинства пациенток преобладала
условно патогенная микрофлора, у 21,2 % отмечена ассоциация двух и более возбудителей.
98 пациенток получили прегравидарную подготовку к предстоящей беременности в Центре.
Частота выявления дисбиоза влагалища среди
них составила 30,6 ± 4,6 %. 106 женщин обратились в Центр при беременности без прегравидарной подготовки. Частота выявления дисбио-

Результаты
Лечение дисбиоза влагалища «Вагилаком»
проведено у 32 беременных. С этой целью препарат назначался по 1 капсуле 2 раза в день на протяжении двух недель. Результаты исследования
представлены в таблицах 1 и 2.
Как видно из таблицы 1, после курса лечения
«Вагилаком» в цервикальном канале перестали
выделяться Gardnerella vag., Corynebacterii spp.,
E. coli. В три раза реже стал выделяться Enterococcus
sp. У 37,5% женщин роста микроорганизмов в цервикальном канале не было. Не отмечено увеличения выделения грибов рода Candida. У каждой
Таблица 1

Характеристика бактериологического исследования цервикального канала до и после лечения «Вагилаком», %
Возбудитель
Gardnerella vag.
Lactobacilla sp.

До лечения

После лечения

16,7 ± 7,6

0

0

20,8 ± 8,2

E. coli

20,8 ± 8,2

0

Streptococcus sp.

12,5 ± 6,8

4,2 ± 4,1

Corynebacterii sp.

29,2 ± 9,3

0

Enterococcus sp.

37,5 ± 9,9*

12,5 ± 6,8*

Streptococcus B

16,7 ± 7,6

12,5 ± 6,8

Candida

4,2 ± 4,1

4,2 ± 4,1

Klebsiella sp.

12,5 ± 6,8

12,5 ± 6,8

Staphylococcus epid.

0

4,2 ± 4,1

Роста нет

0

37,5 ± 9,9

* — р < 0,05
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Таблица 2

Характеристика микробиоценоза до и после лечения дисбиоза влагалища «Вагилаком» у беременных в 1-м триместре, %
Характеристика микрофлоры
Только лактобациллы
Превалируют лактобациллы
Лактобациллы в меньшем количестве
Преобладает другая микрофлора
«Ключевые клетки»
Дрожжевые клетки
Трихомонады
Примечание: * — р < 0,05

До лечения
18,5 ± 9,0
40,7 ± 9,4*
11,1 ± 6,0
33,3 ± 9,1*
18,5 ± 9,0
7,4 ± 5,0
3,7 ± 3,6

пятой беременной в цервикальном канале стала
выделяться Lactobacilla sp. Эффективность лечения составила 79,2 %. Данные исследования микробиоценоза представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы, по данным микробиоценоза, после лечения дисбиоза влагалища
«Вагилаком» у беременных превалируют лактобациллы. В 6 раз меньше стало пациенток, у которых преобладает другая микрофлора. Исчезли
«ключевые клетки» и трихомонады, имеется тенденция к уменьшению дрожжевых клеток.
У 90,6 % женщин беременность протекала с
различными осложнениями. У 56,6 % пациенток
были признаки угрозы прерывания беременности,
у 37,5 % — анемия беременных. У 31,3 % пациенток была выявлена истмико-цервикальная недостаточность, что послужило поводом для наложения
кругового шва на шейку матки. Этой группе беременных было особенно важно ликвидировать дисбиотические нарушения во влагалище до наложения шва на шейку матки. У 9,4 % беременных было
многоводие, у 6,3 % — пиелонефрит беременных.
У всех женщин беременность закончилась срочными родами, все дети живы. Операцией кесарева
сечения родоразрешены 21,9 % женщин.
Таким образом:
1. Препарат «Вагилак» может успешно применяться для лечения дисбиоза влагалища с первого триместра беременности. Эффективность
лечения составила 79,2 %.
2. Применение «Вагилака» приводит к элиминации в цервикальном канале Gardnerella vag.,
Corynebacterii sp., E. coli.
3. Применение «Вагилака» не приводит к увеличению роста дрожжевых клеток.
4. «Вагилак» хорошо переносится, побочных явлений не было.

После лечения
29,6 ± 8,8
83,3 ± 7,2*
7,4 ± 5,0
7,4 ± 5,0*
0
3,7 ± 5,0
0
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Experience of vagina’s dysbiosis correction
with Vagilac, held on women with miscarriage
in the first trimester of pregnancy in medical
history

Pluzhnikova T. A.
■ Summary: The measure of effectiveness and safety of vagina’s
dysbiosis treatment with oral probiotic Vagilac was revealed in
32 women with miscarriage in first trimester in medical history.
Probiotic vagilac can be successfully applied for vagina’s disbiosis
correction on pregnant women from the first trimester of pregnancy.
The effectiveness of treatment is up to 79,2 %. Usage of Vagilac
leads to elimination of Gardnerella vag., Corynebacterii sp.,
E. coli and does not lead to yeast level increase.
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Эмболизация маточных артерий
в лечении миомы матки.
Современное состояние вопроса

ГОУ ВПО Российский государственный
медицинский университет,
кафедра акушерства и гинекологии
педиатрического факультета, Москва

■ Представлен семилетний опыт применения эмболизации маточных артерий
(ЭМА) в лечении миомы матки, более
чем у 2500 больных. Полученные результаты позволяют утверждать, что ЭМА —
это современный малоинвазивный метод
лечения миомы матки, который может
быть использован у пациенток как в репродуктивном, так и в пременопаузальном возрасте, имеющих абсолютные показания к радикальному хирургическому
лечению. ЭМА может быть использована
для уменьшения объема миоматозных
узлов и снижения интраоперационной
кровопотери у пациенток перед гистерорезекцией субмукозных узлов, а также
лапаротомических и лапароскопических
миомэктомиях, значительно расширяя
показания к использованию эндоскопического доступа.
■ Ключевые слова: миома матки;
эмболизация маточных артерий; ЭМА;
эндоваскулярная хирургия.

УДК: 618.14-006.36-089:616.137-005.7-021.6

Применение эмболизации маточных артерий (ЭМА) с целью лечения миомы матки началось в начале 1990-х годов во
Франции. Французский хирург-гинеколог J. Ravina при использовании эндоваскулярной окклюзии маточных артерий перед проведением гистерэктомий или миомэктомий у больных миомой
матки, с целью сокращения последующей интраоперационной
кровопотери отметил исчезновение или уменьшение клинических проявлений заболевания у значительной части пациенток с
одновременным сокращением размеров матки и узлов миомы [J.
Ravina., A. Aymard, 2000]. Уже в 1995 году группа исследователей
во главе с J. Ravina представила опыт применения ЭМА для лечения миомы матки у 16 пациенток. В нашей стране первым описавшим эффект применения ЭМА у 30 больных с миомой матки,
позднего репродуктивного и пременопаузального возрастов стал
А. Л. Тихомиров [А. Л. Тихомиров, Д. М. Лубнин, 2002].
Говоря о методе сегодня, можно сказать, что с начала 2000-х
годов после получения результатов ЭМА на больших сериях
пациентов [14, 16, 24], данных «регистра ЭМА» (исследование
FIBROID) [26, 22] и, наконец, результатов проспективных мультицентровых исследований [9, 27] начался и продолжается до
настоящего времени настоящий бум внедрения ЭМА в клиническую практику. В 2004 году был опубликован отраслевой стандарт по применению ЭМА, разработанный совместно несколькими десятками ведущих специалистов в области гинекологии
и эндоваскулярной хирургии [21]. В этой публикации подробно
обсуждены как технические аспекты вмешательства, так и вопросы, связанные с показаниями к вмешательству, осложнениями, методами их устранения и предупреждения. Сегодня во всем
мире ЭМА заняла прочные позиции как метод, альтернативный
гистерэктомии у пациенток с миомой матки, т. е. большинство
показаний для проведения радикального хирургического лечения
являются таковыми и для ЭМА. Только в США имеется не менее
300 центров, активно применяющих ЭМА для лечения миомы
матки и имеющих значительный опыт. В нашей стране, к сожалению, пока их число не превышает 10–15, чему способствует
отсутствие в большинстве лечебных учреждений отделений эндоваскулярной хирургии, а также низкая информированность
специалистов о возможностях и перспективах эндоваскулярных
технологий в акушерстве и гинекологии.
Сам метод эндоваскулярной окклюзии маточных артерий осуществляется в условиях рентгеноперационной, которая, в свою
очередь, может быть либо стандартно оборудованной — стационарной, либо представлена мобильной установкой. В гинекологиТОМ LIX ВЫПУСК 2/2010
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ческой практике наиболее частым является стандартный односторонний доступ через правую бедренную
артерию по методике Сельдингера, лишь в 1,42 %
наблюдений требуется пункция контралатеральной
бедренной артерии. Непосредственно перед проведением ЭМА всем больным выполняется селективная ангиография сосудов органов малого таза, в
ходе которой проводится поэтапная оценка бассейна бедренной и подвздошной артерий. Следующим
этапом является поочередная катетеризация маточных артерий. Для чего катетер проводится через бифуркацию аорты в контралатеральную внутреннюю
подвздошную артерию и низводится к месту отхождения маточной артерии. После установки катетера
в устье маточной артерии выполняется введение
эмболов в просвет сосуда под постоянным рентгеновизуальным контролем. При появлении признаков
завершенности эмболизации аналогично производят
эмболизацию с другой стороны. Важным является
то, что при ЭМА прекращение кровотока происходит
только в сосудах, питающих миому, и никак не затрагивает здоровый миометрий. После удаления катетера приступают к заключительному этапу операции — гемостазу, который заключается в мануальной
компрессии места пункции артерии на протяжении
10–20 минут с последующим наложением давящей
повязки. В качестве эмболизирующих сред применяются синтетический материал поливинилалкоголь
(ПВА), сферический ПВА, а также трисакриловые
эмбосферы, размер микрочастиц варьирует от 355 до
900 нм. Мы в своей работе, как правило, используем
частицы диаметром свыше 500 нм, так как во многих
исследованиях доказано, что использование частиц,
размерами менее 500 нм может быть ассоциировано
с большим риском непреднамеренной эмболизации
артериальных ветвей здорового миометрия и яичников. В настоящее время для несферических препаратов общепринятыми являются размеры 500–700 нм,
для современных сферических препаратов рекомендуется использовать калибр частиц свыше 700 нм [8,
11, 30].
В настоящий момент проблема выбора артериального доступа для выполнения ЭМА является
решенным вопросом, так же, по нашему мнению,
использование брахиального доступа резко увеличивает продолжительность вмешательства, а
также время флюороскопии, тем самым повышая
рентгеновскую дозу. Кроме того, при использовании брахиального доступа резко увеличивается риск развития локальных осложнений в месте
пункции, в том числе тромбоза плечевой артерии
с развитием последующей ишемии конечности.
Наименьшая продолжительность процедуры достигается именно при использовании бедренного
доступа. Так, в наших наблюдениях при использовании доступа через правую бедренную артерию

средняя продолжительность флюороскопии составила 3 минуты 10 секунд, а общая продолжительность вмешательства в 90 % наблюдений не
превышала 15 минут. Это возможно при использовании современных катетеров, для которых не
требуется формировать петлю в аорте при помощи маневра Волтмана. Более того, при невозможности использовать бедренный доступ (например, у пациенток с окклюзионно-стенотическими
поражениями бедренных и наружных подвздошных артерий), по-нашему мнению, было бы более
целесообразно применять радиальный доступ.
До настоящего момента дискутабельным является вопрос целесообразности применения
ЭМА у пациенток с подслизистой и субсерозной
локализацией узлов, поскольку в таких ситуациях возможно проведение гистерорезекции или
лапароскопической миомэктомии. Являясь преданными сторонниками эндоскопической хирургии и новаторами по целому ряду вопросов в этой
области, можем утверждать, что ЭМА расширяет
возможности эндоскопических технологий при
выполнении органосохраняющих операций и позволяет сохранить матку у тех женщин, у которых
эндоскопический доступ противопоказан.
На наш взгляд, вопрос о трансцервикальной миомэктомии при субмукозной миоме должен решаться с учетом следующих факторов: длина матки по
зонду не должна превышать 12 см, а размер субмукозного узла — не быть более 5 см в диаметре,
при этом большую роль в техническом успехе мы
отводим топографической локализации миоматозных узлов. Субмукозные узлы 2 типа, превышающие 5 см в диаметре и близко расположенные к
серозной оболочке матки, значительно увеличивают операционный риск (перфорация, кровопотеря,
значительная площадь хирургической травмы, анестезиологические осложнения и др.) У пациенток с
множественной миомой матки, имеющих показания
к проведению гистерэктомии, выполнение гистерорезекции только субмукозного узла нецелесообразно, поскольку лечение является неполным.
В своей работе мы проводили ЭМА у пациенток
с субмукозной локализацией узлов при отсутствии
условий для выполнения трансцервикальной миомэктомии: наличие множественной миомы матки
и субмукозных узлов 2-го типа свыше 5 см в диаметре, а также субмукозных узлов подобного типа
при единичной локализации, когда были показания
к гистерэктомии. По нашим данным, клинический
успех наступал в течение первых месяцев после
ЭМА и характеризовался резким снижением объема
кровопотери во время менструации, нормализацией
показателей красной крови при ЖДА средней степени в течение 1–1,5 месяца, тяжелой — 2–3 месяцев. Восстановление топографии полости матки у
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пациенток с субмукозной миомой произошло более
чем в 80 % наблюдений в течение первого года после ЭМА. После ЭМА субмукозные узлы выделились самопроизвольно из полости матки у 35,7 %
(экспульсия или выделение в виде некротического
детрита). Уменьшение объема субмукозных узлов
более чем на 50 % сопровождалось их миграцией в
полость матки и формированием 1-го или 0-го типов
субмукозных узлов, что позволяло в условиях наименьшего риска, без кровопотери, с минимальной
травматизацией миометрия проводить гистерорезекцию или механическую миомэктомию у пациенток с
исходными размерами миомы 12–15 см в диаметре.
Считаем важным подчеркнуть, что у 47,6 % в различные сроки после ЭМА была произведена трансцервикальная миомэктомия механическим способом
и у 15,4 % смоделированы оптимальные условия для
выполнения гистерорезекции. По нашим данным,
схожую клиническую картину с субмукозной миомой матки, с развитием меноррагии и ЖДА вызывают интерстициальные узлы, имеющие центральное
или центрипетальное направление роста.
Как правило, деформация полости матки и нарушение сократительной способности миометрия
наступает при достижении узлов значительных
размеров — свыше 6–7 см в диаметре. Условий
для выполнения гистерорезекции при интерстициальной миоме нет, и с развитием меноррагии
и анемии основным методом лечения являлась
гистерэктомия. В наших наблюдениях ЭМА не
только нивелировала клинические проявления
миомы матки, а у 21 % произошло выделение интерстициальных узлов в полость матки с формированием субмукозного компонента, что позволило нам также выполнить гистерорезекцию у этих
больных. Не следует рассматривать экспульсию
узлов или миомэктомию после ЭМА как осложнение. Уменьшение объема узлов и их миграцию
по направлению к полости матки следует расценивать как достигнутый результат после ЭМА.
Во всех наблюдениях были отмечены рождающиеся миоматозные узлы свыше 10 см в диаметре. Ни у одной из обследованных пациенток
нами не была произведена гистерэктомия, всем
пациенткам на фоне комплексной противовоспалительной и антибактериальной терапии была
произведена трансцервикальная миомэктомия.
Инфекционные осложнения после ЭМА у
больных с субмукозной локализацией узлов крайне редки, и в наших наблюдениях составили 2,3 %.
Как правило, возникновение пиометры было обусловлено большой зоной фиксации миоматозного
узла в миометрии и невозможностью самопроизвольно выделиться из ложа, при этом рождающийся миоматозный узел перекрывал внутренний зев,
что препятствовало санации матки.

Большинство авторов, использующих ЭМА,
отмечают низкий процент инфекционных осложнений. В большинстве исследований их частота не
превышала одного процента [13, 14, 17, 25, 28]. По
данным различных авторов, развитие эндомиометрита было у 11 % пациенток в различные сроки
после ЭМА, у 2 % миграция миоматозных узлов в
полость матки сопровождалась развитием пиометры [15, 19]. Мы разработали алгоритм мониторирования, при котором вероятность инфекционных
осложнений сведена к минимуму. При выявлении
миграции миоматозного узла целесообразно осуществлять ультразвуковой контроль и контроль за
характером вагинальных выделений, а при первых
признаках инфицирования необходимо проведение противовоспалительной терапии.
В настоящее время имеется большое количество публикаций, в которых показано, что риск
развития осложнений ЭМА в разы ниже, чем при
других вариантах хирургического лечения миомы
матки. К настоящему времени в литературе, посвященной ЭМА и объединяющей данные о более
чем 100 000 вмешательств, имеются упоминания
лишь о 4 летальных исходах, так или иначе связанных с эндоваскулярной операцией. В 2 наблюдениях причиной летального исхода явились инфекционные осложнения, в 2 других — массивная
тромбоэмболия легочной артерии [18], W. Walker
et al. считают, что эти цифры в 30 раз ниже уровня
смертности после гистерэктомии (1 на 1600 операций), выполняемой по поводу миомы матки [29].
Кроме того, совершенствование методики и тактики применения ЭМА позволили в настоящее время
свести риск осложнений к минимуму. В наших исследованиях осложнения не превысили 3,4 %.
Следует отметить, что у большинства пациенток, перенесших ЭМА, развивается постэмболизационный синдром. Обычно его выраженность
умеренная, наиболее яркие его симптомы — боли
в нижних отделах живота и гипертермия, как
правило, проходят в течение 1–3 суток. Развитие
постэмболизационного синдрома не является
осложнением вмешательства, его нужно рассматривать аналогично появлению болей в области
любой послеоперационной раны.
Рассматривая вопрос о проведении лапароскопической миомэктомии субсерозных узлов, хотим
подчеркнуть еще раз, что вопрос об операционном
доступе при данной локализации миомы должен
быть пересмотрен. В связи с тем, что первые данные о миомэктомии лапароскопическим доступом
оценивались как весьма положительные, метод был
широко внедрен в практику учреждений Москвы.
Но с 2005 г. стало известно о 26 разрывах матки в
родах по рубцу после лапароскопических миомэктомий, произведенных в различных московских
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стационарах. При этом нарушение целостности
рубца происходило еще до начала регулярной родовой деятельности и имело стертую клиническую картину; четкие симптомы проявлялись только после того, как разрыв становился полным. В
связи с вышесказанным и согласно проведенным
наблюдениям, условиями для проведения лапароскопической миомэктомии являются: нулевой и
1-й тип субсерозных узлов. Противопоказаниями
для произведения миомэктомии из этого доступа
служат: 2-й тип субсерозного узла; размеры матки,
превышающие 12 недель беременности; наличие
множественных интерстициальных узлов; низкое
(шеечно-перешеечное) расположение миоматозного узла, особенно исходящего из задней стенки.
Учитывая все вышеперечисленное, для большинства пациенток, у которых субсерозные узлы имеют выраженный интерстициальный компонент,
методом выбора следует считать ЭМА.
Мы не считаем размеры миомы критерием исключения или противопоказанием к применению
эндоваскулярной окклюзии маточных артерий. В
нашей работе мы проводили ЭМА у пациенток с
размерами матки, превышающими 16 недель беременности и размерами миоматозных узлов свыше
10 см в диаметре. Исходя из полученных данных,
мы пришли к выводу о том, что проведение ЭМА у
пациенток с миомой матки до 18 недель может быть
самодостаточным. Учитывая то, что размер матки
после ЭМА через 1 год уменьшается практически
в 2 раза, а у 34 % с учетом самопроизвольных экспульсий и трансцервикальных миомэктомий она
становится сопоставима с нормальными размерами, то симптомы сдавления смежных органов,
чувство тяжести и боли внизу живота, связанные
со значительным объемом, закономерно исчезают
по мере уменьшения матки в размерах. По нашим
данным, при гигантских размерах матки ЭМА
целесообразно использовать как подготовительный этап перед выполнением лапаротомической
миомэктомии и соответственно данный алгоритм
был предложен в качестве альтернативного гистерэктомии только молодым женщинами заинтересованным в сохранении матки. Выполненные М. М.
Дайе (2005) исследования показали, что ЭМА
можно использовать как подготовительный этап
лечения перед проведением технически сложных
реконструктивно-пластических операций по поводу миомы матки у анемизированных больных [2].
В настоящее время спектр противопоказаний
для ЭМА определен и не является дискутабельным.
Как утверждает большинство авторов [1, 6, 10, 17,
25, 27, 28], эмболизация маточной артерии противопоказана пациенткам, у которых имеется почечная
недостаточность, тиреотоксикоз, острые инфекционные заболевания органов малого таза (аднексит,

эндометрит, урогенитальная инфекция), а также
после лучевой терапии тазовой области. Как самостоятельный метод лечения ЭМА не может быть
предложен больным раком тела и шейки матки.
Безусловно, противопоказанием к проведению
ЭМА является также саркома матки. По мнению
Бреусенко В. Г., Капранова С. А и др., правильная
диагностика саркомы матки на дооперационном
этапе возможна при соблюдении основных принципов отбора больных непосредственно перед
вмешательством [1, 4]. Считаем важным учитывать
клиническое течение заболевания: быстрый рост
миомы, рост миомы в постменопаузе, неверифицированные метроррагии — все это является основанием для рассмотрения вопроса об углубленном
обследовании пациенток и исключении саркомы
матки. Эхографическая диагностика в предоперационном периоде должна включать в себя, помимо
топографической оценки миоматозных узлов, описание структуры и ЦДК, ДГ. Выявление признаков
нарушения питания в структуре узлов на основании УЗИ и допплерографии, а также атипическая
васкуляризация при ангиографии является противопоказанием для проведения ЭМА. Появление
зон реваскуляризации по данным УЗИ и ДГ после
ЭМА, рост миомы матки при отсутствии дополнительных источников кровоснабжения не исключает саркому, поэтому мы считаем, что данной группе больных следует производить гистерэктомию.
Необходимо подчеркнуть, что наличие выраженной сопутствующей экстрагенитальной патологии не является противопоказанием для проведения эндоваскулярного вмешательства. Внедрение
ЭМА в нашей клинике мы проводили постепенно
и первыми пациентами, которым было предложено
эндоваскулярное лечение миомы матки были те, у
кого был определен высокий риск хирургического
вмешательства и анестезиологического пособия
как раз в связи с сопутствующей соматической
патологией. ЭМА позволила нам получить стойкий лечебный эффект у 2 пациенток, перенесших
инфаркт миокарда (давностью 2 недели и 6 месяцев соответственно), 3 — с инсультом в анамнезе,
у 112 больных с гипертонической болезнью, 89,
перенесших от 4 до 8 чревосечений в анамнезе, 33
с сахарным диабетом 2-го типа, 1 с амилоидозом
почек, 3 — с единственными почкой и легким, и
др. При этом использование ЭМА не повлекло за
собой утяжеления соматического заболевания или
осложнений.
Каждой десятой больной ЭМА была выполнена по экстренным показаниям, в связи с выраженным маточным кровотечением, т. е. при наличии
показаний к экстренной гистерэктомии. У всех
пациенток кровотечение было остановлено, при
отсутствии информации о морфологическом со-
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стоянии эндометрия и эндоцервикса в ближайшее
время после ЭМА произведена гистероскопия
и раздельное диагностическое выскабливание
слизистой матки. У пациенток с миомой матки,
сочетанием миомы матки и аденомиоза, дисфункциональными маточными кровотечениями и заболеваниями крови (лейкоза и болезни
Виллебранда) в 98 % наблюдений проведенное
эндоваскулярное лечение было достаточным.
Считаем, что гемостатический эффект во время
ЭМА обусловлен артериальным тромбозом восходящих ветвей маточных артерий, в результате
которого основным кровообращением в матке становится коллатеральное, объем циркулирующей
крови в матке снижается в 2 раза — как следствие
маточное кровотечение останавливается непосредственно в момент проведения процедуры. Этот
эффект успешно был нами использован также у
пациенток с маточными кровотечениями, обусловленными онкологическими заболеваниями. ЭМА
была проведена у неоперабельных пациенток с
аденокарциномой эндометрия, раком шейки матки,
кровотечением из метастаза аденокарциномы, локализованного в области параметрия, после пангистерэктомии. В последующем все пациентки были
направлены в специализированные учреждения,
для определения дальнейшей тактики лечения.
В некоторых литературных источниках встречаются указания на высокую вероятность (10–15 %)
рефлюкса эмболизирующих частиц в яичниковую
артерию. С подобным утверждением трудно согласиться. Подобный заброс эмболизирующих частиц,
даже в теории, возможен только лишь при наличии
маточно-яичниковых артериальных коммуникаций
достаточно крупного калибра, значительно превышающего диаметр естественных анастомозов между
маточной и яичниковой артериями. Согласно общепринятой классификации это так называемый Ib тип
кровоснабжения матки и придатков [9]. Такой вариант кровоснабжения диагностирован нами в 11,78 %
наблюдений. С нашей точки зрения, риск развития
указанного осложнения может быть практически
полностью устранен при своевременном выявлении
особенностей кровоснабжения матки с помощью
УЗИ и ангиографии, адаптации к этим особенностям
методики и тактики выполнения ЭМА, адекватном
подборе размера и типа эмболов. Мы полностью согласны с Binkert et al. в том, что, несмотря на то, что
абдоминальная аортография позволяет визуализировать маточно-яичниковые артериальные анастомозы
в 25 % наблюдений, клинически значимыми они оказываются не более чем у 6 % пациентов, что ставит
под сомнение необходимость рутинного выполнения
этой диагностической процедуры [12].
В нашей работе проведение аортографии потребовалось лишь в 2,14 % всех наблюдений, при этом

в 0,71 % необходимость подобного исследования
была продиктована врожденным или приобретенным отсутствием одной из маточных артерий. В
наших исследованиях информативность УЗИ и ДГ
относительно диагностики данного вида анастомозов составила 96 %. В комментарии к этой статье
J. P. Pelage (2002) убедительно доказывает отсутствие необходимости в брюшной аортографии, поскольку никаких доводов в пользу одновременной
эмболизации маточно-яичниковых анастомозов не
существует [20]. Эмболизация указанных сосудов
может требоваться только в тех редких случаях,
когда они становятся причиной восстановления
перфузии миомы. Важно добавить, что в наших
исследованиях мы пришли к аналогичным выводам, что было изложено в целом ряде публикаций,
монографий и докладов [3, 5, 7].
Правомерно возникает вопрос о влиянии ЭМА
на функцию яичников. Для исключения вероятности попадания эмболов в строму яичника у 1,3 %
обследованных больных мы сознательно прибегли к изменению техники ЭМА-катетеризации
собственно яичниковых артерий с одной или двух
сторон при их вовлечении в кровоснабжение миоматозного узла. При этом введение эмболизационных частиц производили через микрокатетер,
введенный по проводниковому катетеру в периферические отделы яичниковых артерий, дистальнее зоны отхождения артериальных ветвей
самого яичника, что позволило избежать непреднамеренной его эмболизации.
По нашему мнению, прогноз на нарушение гормональной функции яичников скорее зависит от
типа анастомоза и техники выполнения операции.
При этом важен адекватный подбор размера эмболизирующих частиц и скорость их введения. При
наличии признаков прямого сообщения между
маточной и яичниковой артериями необходимо использовать частицы наибольшего диаметра (свыше
500 нм) для профилактики их непреднамеренного
попадания в сосудистую сеть яичника.
В нашей работе нарушение функции яичников
после ЭМА имело место в 1 % наблюдений у больных с типичной сосудистой анатомией и в 8,64 %
у пациенток с маточно-яичниковыми артериальными анастомозами. Появление гипо- или аменореи,
изменение гормонального профиля у абсолютного большинства этих больных носило транзиторный характер и купировалось через 3–6 месяцев
от момента оперативного вмешательства, и было
связано с преходящей ишемией стромы яичников
вследствие снижения кровотока в бассейне маточных артерий. Стойкая аменорея яичникового генеза
была связана с наступлением естественной менопаузы и лишь у 0,4 % больных была вызвана непреднамеренной эмболизацией яичников. Вопрос
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о влиянии ЭМА на деторождение, с нашей точки
зрения, должен оцениваться исходя из возможности зачатия и вынашивания беременности при наличии миомы матки. Если нет иной альтернативы
к сохранению матки при миоматозной трансформации — показана ЭМА. В ЦПСР успешно проведено
родоразрешение более чем у 70 женщин с миомой
матки, у которых ранее использовалась ЭМА.
К сожалению, в нашей стране в настоящее время ангиографическая служба внедрена далеко не
во всех стационарах. Считаем, что если в многопрофильной больнице есть эндоваскулярная хирургия, то больные с миомой матки должны направляться в такие стационары для проведения
ЭМА по показаниям.
В заключение хочется еще раз подчеркнуть,
что ЭМА — это инновационные технологии в
медицине, это новый взгляд на проблему лечения миомы матки и новые надежды. Введение
эндоваскулярной хирургии в гинекологическую
практику является безусловным прорывом в мировоззрении и новым направлением, которое необходимо осваивать и внедрять.
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Uterine arteries embolization in treatment of
fibroids. Current state of the problem

Saveljeva G. М., Breusenko V. G., Kapranov C. A.,
Krasnova I. А., Shipovskiy V. N., Bobrov B. U.,
Aryutin D. G., Aksenova V. B., Vaganov E. F.
■ Summary: Introduced seven years experience of uterine arteries
embolization (UAE) in the treatment of uterine fibroids, more than
2500 patients. These results suggest that UAE is a modern and
minimal invasive method of treating uterine fibroids, which can be
used in patients with indications for radical surgical treatment. UAE
can be used to reduce the volume of myoma nodules and reduce
intraoperative blood loss in patients before myomectomy, significantly
expanding the indications for the use of endoscopic access.
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■ Представлен обзор научных публикаций, в которых анализируется проблема
нарушений сократительной деятельности матки. Изложены современные
данные о роли адренергической и пуринергической нервной системы в регуляции родовой деятельности; о роли
воспалительных процессов в области
маточных труб, которые способны изменять их анатомо-гистологическое строение, состояние рецепторного аппарата
и в результате приводить к нарушениям
их сократительной активности. Показаны перспективы изучения механизмов
воздействия кампилобактеров на сократительную деятельность матки и пуринорецепторный аппарат.
■ Ключевые слова: сократительная
деятельность матки; β-адренорецепторы,
пуринергическая нервная система;
Р2-рецепторы; аденозин; внеклеточная
аденозин-5'-трифосфорная кислота
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Современные представления
о регуляции нарушений
сократительной деятельности матки
УДК: 618.141+618.414.1]-07

Профилактика и эффективное лечение осложнений, возникающих в течение родов и оказывающих негативное влияние
на здоровье матери и ребенка, является приоритетной задачей
при разработке методов оптимизации процесса родовспоможения в акушерской практике в настоящее время. И тем не менее
как в конце XX, так в начале XXI века приходится констатировать, что адекватной сегодняшним запросам практического
акушерства теории родового процесса до сих пор нет [20].
Проблемой сократительной деятельности матки (СДМ) занимаются давно в нашей стране и за рубежом. Для коррекции
нарушений СДМ в родах предложено множество медикаментозных и немедикаментозных методов терапии, однако частота аномалий родовой деятельности (АРД) в настоящее время
не имеет тенденции к снижению. Это обусловлено отсутствием четких представлений о механизмах возникновения АРД,
сложностью и недостаточной изученностью патогенеза указанных осложнений.
При указанной акушерской патологии значительно возрастают родовой травматизм матери и плода, частота кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах, а также
послеродовых септических осложнений [17]. Удельный вес
данной патологии среди показаний к экстренному абдоминальному родоразрешению достигает 40 % [18], при этом материнская смертность при оперативных родах в 15 раз выше,
чем при родах через естественные родовые пути [2]. Все это
определяет большое медицинское и социальное значение данной проблемы.
Основными звеньями патогенеза в развитии аномалий
родовой деятельности являются: нарушение вегетативного
равновесия вследствие дисбаланса парасимпатической и симпатической систем, вопросы рецепторного, биохимического и
молекулярного механизмов [23]. Исследования, проведенные
в эксперименте и клинике, показали, что сократительная активность маточных труб имеет сложную нейрогуморальную
регуляцию, в которой принимают участие катехоламины, ацетолхолин, эстрогены, прогестерон, простагландины [5].
За последние годы в литературе появляется все больше
работ отечественных и зарубежных авторов, свидетельствующих о значительной роли адренергической нервной системы в
регуляции сократительной деятельности матки. Пристальный
интерес к этой проблеме обусловлен тем, что удалось расшифровать механизмы синтеза, накопления и инактивации медиатора адренергической нервной системы норадреналина с участием пресинаптических адренорецепторов [1]. Обосновано
представление о нейротрансмиттерах, играющих важнейшую
роль в модуляции регуляторных процессов в нервных и эффекторных клетках.
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Адренергическая система в матке представлена α-адренорецепторами, стимулирующими
сокращение миометрия, и β-адренорецепторами,
ингибирующими активность матки [21, 24].
Накануне родов плод начинает усиленно продуцировать дофамин и катехоламины, что, в свою
очередь, увеличивает синтез простагландинов в
тканях матери и плода. Основными адренергическими медиаторами катехоламинов являются
адреналин и норадреналин, которые могут стимулировать учащение сокращений матки или,
наоборот, вызывать угнетение родовой деятельности. Физиологический ответ катехоламинов
осуществляется посредством их действия на
адренорецепторы. В. В. Абрамченко [1] были
изучены сократительная активность миометрия
и катехоламины крови во время физиологических
и патологических родов. Автором было показано, что адреналин возбуждает сократительную
родовую деятельность небеременной матки и
тормозит спонтанную родовую деятельность, в
то время как норадреналин вызывает сокращения беременной матки. Поэтому, считает автор,
можно сделать предположение, что уменьшение
количества адреналина и увеличение содержания
норадреналина в матке является одним из механизмов, индуцирующих начало родов.
До сих пор остается открытым вопрос о регуляции β-адренореактивности миометрия беременных женщин [21]. Именно благодаря этому
процессу происходит ингибирование спонтанной
и вызванной сократительной активности миоцитов при беременности, а предродовое снижение
степени этого влияния является необходимым
этапом в развитии родовой деятельности [10, 21].
Считается, что β-адренореактивность матки
при беременности возрастает, а перед родами
снижается, что способствует нормальному течению беременности и родового акта. Нарушение
функционирования этого механизма, в свою очередь, может стать причиной слабости родовой
деятельности. Данные, полученные Е. В. Гусевой
с соавт. [9], подтверждают наблюдения о том, что
роды у женщин со слабостью сократительной
деятельности матки начинаются на фоне недостаточного снижения силы β-адренорецепторного
ингибирующего механизма.
С. А. Дворянский и В. И. Циркин [10] убедительно продемонстрировали, что β-адренергический механизм (β-адренорецепторный ингибирующий механизм, или β-АРИМ) является
одним из ведущих процессов, обеспечивающих
торможение сократительной деятельности матки
во время беременности и тем самым способствующих вынашиванию плода. При беременности
сила тормозного влияния β-АРИМа возрастает, а

накануне родов — снижается. Нарушение функции β-АРИМа приводит к развитию акушерской
патологии, в том числе к угрозе преждевременных родов (преждевременное снижение силы этого механизма) или слабости родовой деятельности (недостаточное предродовое снижение силы
этого механизма) [9, 10].
С середины ХХ в. ведутся исследования по
изучению пуринергической нервной системы
(основные агонисты — аденозин и внеклеточная аденозин-5'-трифосфорная кислота (АТФ)),
действующей наряду с симпатической и парасимпатической почти во всех тканях организма.
Известен модулирующий эффект пуринов в отношении адренергических, холинергических, дофаминергических и инсулиновых рецепторов [22].
Имеются сведения об участии АТФ и аденозина
в воспалительной реакции, при которой АТФ [26,
28, 39] и малые концентрации аденозина способствуют ее развитию, а большие концентрации
аденозина подавляют [46].
В литературе имеются данные относительно участия пуринергической нервной системы в функционировании органов желудочнокишечного тракта, сердца, почек, ЦНС и др. [22].
Роль пунергической нервной системы в сократительной активности маточных труб является
практически не изученной. Установлено наличие
в маточной трубе человека Р1-рецепторов, основным эндогенным агонистом которых является
аденозин [54], однако практически отсутствуют
сведения о наличии Р2-рецепторов, основным эндогенным агонистом которых является АТФ [32,
61].
Эффекты аденозина опосредованы через специфические Р1-рецепторы, которые расположены на мембранах различных клеток, в том числе
гладкой мускулатуры, и могут действовать через
циклический аденозинмонофосфат [59]. В малых
концентрациях аденозин вызывает стимулирующий эффект на сократительную активность маточных труб, а в более высоких — наоборот, ингибирующий, что связывают с наличием в этом
органе Р1-рецепторов различных подтипов —
стимулирующих А1-рецепторов и ингибирующих А2-рецепторов [26]. Это служит косвенным
доказательством того, что эндогенные пурины
ингибируют адренергическую нейроэффекторную передачу и таким образом выступают в роли
нейромодуляторов [55].
Наличие Р2-рецепторов и их функциональная
активность были показаны и изучены в репродуктивных тканях многих лабораторных животных
[31]. G. Burnstock и C. Kennedy [34], проанализировав эффекты АТФ и ее аналогов на различных тканях, выделили два основных подтипа
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Р2-пуринорецепторов: Р2Х и P2Y. Было установлено, что в большинстве гладкомышечных
тканей стимуляция Р2Х-рецепторов вызывает сократительный ответ, а стимуляция P2Yрецепторов — расслабление гладких мышц [15].
По механизму действия Р2Х-рецепторы являются лиганд-оперирующими ионными каналами, регулирующими вход ионов Na+, K+ и Ca2+.
Возбуждение Р2Х-рецепторов приводит, очевидно, к двоякому эффекту. Во-первых, через эти каналы происходит непосредственный вход Ca2+ в
клетку. Во-вторых, вызванная этим деполяризация
клеточной мембраны приводит к дополнительному току Ca2+ внутрь клетки через потенциалзависимые кальциевые каналы. Оба механизма в
итоге приводят к сократительному ответу.
Р2Y-рецепторы связаны с фосфолипазой С и
G-протеин-опосредуемым механизмом. Их возбуждение приводит к повышению внутриклеточного содержания инозитол-1,4,5-трифосфата, Ca2+
и, связанную с этим, стимуляцию фосфоризования белков кальмодулин-зависимыми киназами.
Следует отметить, что инозитолтрифосфат не является единственным вторичным мессенджером
P2Y-рецепторов. В ряде случаев может происходить активация фосфолипазы А2 (с соответствующим образованием метаболитов арахидоновой
кислоты) и аденилатциклазы (с модулированием
цАМФ).
Влияние пуриновых производных на сократительную активность матки было показано ранее
на различных видах животных. Так, например,
описано, что агонисты как адезиновых (Р1), так
и Р2-рецепторов вызывают концентрационнозависимые сокращения изолированной небеременной матки крыс [42], морских свинок [47]
и кроликов [57], при этом установлено, что в
сократительный эффект пуринов вносит свой
«вклад» простагландиновый компонент [27, 57].
Кроме того, сократительные ответы на агонисты
Р2-рецепторов зарегистрированы также в беременной матке крыс [29] и кроликов [57]. Доказана
регуляция половыми гормонами сократительной
деятельности матки, опосредованной Р1- (А2b-) и
Р2Х-рецепторами, и/или их механизма ингибирования через (цАМФ) у небеременных крыс [33].
До появления публикаций А. У. Зиганшина
и соавт. [7, 14, 15, 44, 48, 60], данные о наличии Р2-рецепторов в матке человека отсутствовали.
Авторы впервые показали, что на поздних сроках
беременности в матке человека выявляются сократительные ответы на АТФ и другие агонисты
Р2-рецепторов, тогда как на небеременной матке подобные ответы не регистрировались. Полученные
ими данные позволяют предположить, что во время беременности в матке человека происходит

экспрессия Р2-рецепторов, участвующих в повышении сократительной способности матки в
близкий к родам период и, возможно, в снижении
тонуса матки во время беременности, что физиологично для ее пролонгирования [14]. Учитывая,
что сократительные ответы в гладких мышцах в
основном опосредуются Р2Х-рецепторами [31,
33], и то, что наиболее выраженные сокращения
в экспериментах А. У. Зиганшина и соавт. [48] вызывал селективный агонист Р2Х-рецепторов α,
β-meАТФ, позволило последним предположить,
что Р2-рецепторы беременной матки человека
относятся к семейству Р2Х. Однако, как считают
исследователи, выявленный ими ряд активности
Р2-агонистов не характерен ни для одного из описанных подтипов Р2Х-рецепторов [33]. В определенной степени картину осложняет и вероятный
запуск различных Р2-опосредованных биохимических процессов: синтез NO и простагландинов
[15]. Не исключается также возможность наличия
в миометрии P2Y-подтипа пуринорецепторов. В
соответствии с результатами исследования, проведенного А. У. Зиганшиным с соавт. [14, 15, 48],
появляется перспектива применения средств,
возбуждающих Р2Х-рецепторы, в качестве стимуляторов сократительной активности матки, а
Р2Х-блокаторов и P2Y-миметиков — в качестве
токолитиков.
В настоящее время Р2-рецепторы беременной
матки рассматриваются как потенциальная мишень фармакологического воздействия при аномалиях родовой деятельности [7].
Имеющиеся данные литературы свидетельствуют о том, что формирование акушерской и
перинатальной патологии во многом зависит от
наличия активного инфекционного процесса у
матери. Сам по себе факт носительства инфекции
во время беременности не является необходимым
условием проявления патогенетических свойств
инфекционных агентов. Более важным фактором
формирования патологии беременности является
изменение иммунорегуляторных механизмов в
результате развития противоинфекционного ответа. Особого внимания заслуживает изучение
влияния инфекционно-воспалительных заболеваний на родовую деятельность.
Не вызывает сомнения, что инфекционновоспалительные процессы оказывают влияние на
контрактильную активность миометрия. Об этом
свидетельствуют высокая частота угрозы прерывания беременности, самопроизвольных выкидышей и преждевременных родов у женщин с
инфекционными заболеваниями полового аппарата и инфекциями другой локализации [49, 62].
Реализация воспалительного ответа, безусловно,
связана с присутствием микробного антигена, од-
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нако возможность прямого инфицирования миометрия до сих пор остается неясной.
Установлено, что инфекция может разнонаправленно влиять на функцию миоцитов матки.
Так, эндотоксины повышают спонтанную и агонистиндуцированную сократительную активность
миометрия [19]. Известна роль интерлейкинов
(ИЛ-1, ИЛ-6) и фактора некроза опухоли в активации выделения арахидоновой кислоты, которая
является предшественником простагландинов и
других биоактивных эйкозаноидов [38, 40].
В эксперименте показано, что при длительном воздействии на миометрий провоспалительных цитокинов (в частности ИЛ-1) падает опосредованная окситоцином передача сигналов,
снижаются внутриклеточное содержание инозитолтрифосфата и синтез арахидоновой кислоты,
уменьшается концентрация внутриклеточного
кальция. К нарушению синтеза окситоциновых
рецепторов в миометрии приводит и состояние
хронической гипоксии. Клинически это проявляется увеличением числа аномалий сократительной деятельности матки, более низкой эффективностью родостимуляции окситоцином, ростом
числа гипотонических кровотечений [53].
В многочисленных публикациях приводятся
сведения о значительном увеличении количества аномалий СДМ в родах у пациенток с инфекционной патологией, однако данные о характере этих нарушений достаточно разноречивы.
Традиционно в качестве наиболее типичного
варианта указывается слабость СДМ, диагностируемая в 20–35 % случаев [13]. В то же время в
отдельных работах сообщается о значительной
частоте быстрых родов у женщин с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта, а
также о зависимости между особенностями родовой деятельности и вариантом инфекционного
процесса [19]. С патогенетических позиций возможность разнонаправленного сократительного
ответа матки может объясняться тем, что в условиях воспаления происходит, с одной стороны,
повышение синтеза простагландинов и иных
утеротонических агентов, а с другой — снижение сенситивности рецепторов утеромиоцитов
[53, 38].
Как показали данные исследования, проведенного Т. П. Зефировой [13], инфекционная патология у беременных сопровождается высокой
частотой аномалий родовой деятельности, что
особенно заметно при специфических заболеваниях, вызванных внутренней бактериальной
флорой. В ряду причин, приводящих к нарушениям СДМ у женщин с микоплазменными (уреаплазменными) и хламидийными процессами,
Т. П. Зефирова [13, 15] называет контаминацию

миометрия внутриклеточными возбудителями.
Локализация микоплазм и хламидий в мышечном
слое матки не противоречит их биологическим
свойствам. Способность этих микроорганизмов
инфицировать различные клеточные структуры,
входящие в состав миометрия (эндотелий сосудов, лимфоциты, макрофаги, миоциты), на сегодняшний день является доказанной [16, 52].
Л. И. Мальцевой и Т. П. Зефировой [19] было
установлено, что у женщин со специфическими
процессами предпосылкой к изменению контрактильной активности матки служит морфологическая перестройка миометрия. При микоплазменной инфекции она проявляется формированием
дистрофических изменений, а при хламидийной — признаками воспаления. В частности,
при микоплазменной инфекции преобладают
слабость и дискоординация СДМ, при хламидийной — чрезмерная родовая деятельность.
Клинические наблюдения нашли подтверждение
в экспериментальных исследованиях, выполненных на изолированных образцах миометрия [63].
Структурные изменения мышцы матки, по мнению Т. П. Зефировой [15], можно связать с прямым и опосредованным действием микробного
антигена в условиях длительной его персистенции
при хронических урогенитальных заболеваниях. В пользу данного предположения свидетельствует доказанная способность некоторых представителей внутриклеточной флоры (в частности
хламидий и микоплазм) инфицировать клеточные
структуры миометрия, гладкомышечные клетки и
эндотелий сосудов [8, 35, 43].
При неспецифических инфекционно-воспалительных заболеваниях урогенитального тракта
не установлено ни инфицирования миометрия
условно-патогенной флорой, ни его структурных изменений. Это свидетельствует о функциональном характере нарушений контрактильных
свойств мышцы матки и требует дальнейшего
изучения. Возможными предполагаемыми механизмами здесь могут быть снижение активности
рецепторов к окситоцину и нарушение щелевых
контактов, обеспечивающих сопряжение работы
отдельных утеромиоцитов [11, 50].
В последние десятилетия значительно увеличилось количество идентифицированных микробов и вирусов, способных вызывать заболевания
женских половых органов. По данным исследований, при воспалительных заболеваниях женских
половых органов (эндометрит, цервицит, сальпингит) из грамотрицательных анаэробов чаще
встречается кампилобактер, что свидетельствует
об определенной роли кампилобактерной инфекции в этиологии воспалительных заболеваний
женских половых органов [36]. По данным зару-
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бежных авторов, Campylobacter Ursaliensis и Coli
способны вызывать спонтанные, септические
аборты [25, 51]. Определенная роль отводится
Campylobacter jejuni в патологии плаценты [41].
По данным Н. К. Миннулиной и соавт. [3], при
хронических рецидивирующих воспалительных
заболеваниях гениталий кампилобактер выявлен
в 52–68 % случаев в зависимости от вида патологии, что указывает на необходимость дальнейшего изучения этого возбудителя в патогенезе заболеваний женской половой сферы в целом и его
влияния на течение беременности в частности.
Выше было показано, что пуринергическая нервная система принимает участие в сократительной
активности маточных труб. Изменение активности
пуринергической нервной системы в маточных
трубах, как считают З. Р. Вафина, А. У. Зиганшин
и соавт. [5], отражает как физиологические изменения, происходящие в организме, так и указывает
на вероятную возрастающую роль этой системы
при воспалении. Известно, что АТФ принимает
участие в воспалительной реакции, способствуя ее
развитию [26, 28]. В исследовании воспалительного
процесса в ткани мочевого пузыря человека, проведенном S. Palea с соавт. [39], было установлено
наличие повышенной реакции рецепторов к АТФ.
Такая же реакция была выяв-лена З. Р. Вафиной,
А. У. Зиганшиным с соав. [5] в маточных трубах с
острым гнойным воспалением. По данным авторов,
АТФ в маточных трубах с острым гнойным сальпингитом вызывал концентрационно-зависимое
увеличение сократительной активности, имеющее
в концентрации 10ֿ4 М достоверные различия при
сравнении с сократительной активностью маточных
труб без признаков воспаления и с хроническим
воспалением. Результаты этого исследования могут
стать основой для дальнейшего изучения функционирования Р1- и Р2-рецепторов в маточных трубах
с определением их подтипов, активность которых
при воспалении изменяется.
Таким образом, одним из перспективных направлений в изучении физиологии и патологии
родовой деятельности нам представляется раскрытие механизмов воздействия кампилобактеров на сократительную деятельность матки и
роли пуринорецепторов. Это является весьма актуальным, поскольку до настоящего времени подобных исследований не проводилось.
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Modern representations about regulation
Infringements contraction activity of uterus

Khasanov A. A., Bakirova I. A .
■ Summary: It is presented the review of the scientific
publications, in which the problem of uterine contractile activity
disturbances is analyzed. Modern data on the role of adrenergic
and purinergic nervous system in inflammatory processes in the
area of uterine tubes, which are able tj change their anatomichistological structure, state of receptor apparatus and as a
result to lead to the disturbances of their contractile activity. The
studying perspectives of the mechanisms of campylobacter’s
influence on uterine contractile activity and purinoreceptor
apparatus are shown.
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purinergic nervous system; Р2-receptors; adenosine;
extracellular adenozine-5-triphosphate (АТP); infectiousinflammatory diseases; of campylobacter.
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■ Представленные в работе данные
свидетельствуют, что сцеживание молозивного молока в первые 2–3 дня
после родов 1–2 раза по 20–25 мин из
каждой молочной железы снижает риск
развития чрезмерного нагрубания у
кормящих грудью женщин. В случае
возникновения сильного нагрубания у
женщин, которым не проводили профилактику, наиболее эффективно устраняет нагрубание молочных желез аппарат
«Лактопульс», в котором для выведения
молока используется одновременно вакуум и сжатие ареолы.
■ Ключевые слова: лактация; грудное
вскармливание; нагрубание.
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Введение
Нагрубание молочных желез у женщин после рождения
ребенка является нормальным физиологическим процессом,
связанным с интенсификацией образования молока в альвеолярном отделе железы. Обычно на 3–4-й день молочные
железы увеличиваются в размере, плотность их повышается
по всему объему или в некоторых участках. В одних случаях
процесс нагрубания проходит без осложнений. Однако в ряде
случаев нагрубание может принять патологический характер. При этом молочные железы становятся очень плотными,
болезненными. Кожа на поверхности железы краснеет, повышается температура, ареола молочной железы становится
жесткой, плохо растягивающейся, сосок иногда втягивается
внутрь. Ребенок испытывает большие трудности при выведении молока. В большинстве случаев ребенок отказывается брать грудь. В результате молоко сцеживается вручную
или молокоотсосом, причем сцеживание, как правило, сопровождается сильной болью. В итоге длительная боль при
нагрубании вынуждает некоторых женщин отказываться от
грудного вскармливания и переходить на более легкий способ кормления ребенка молочной смесью из бутылочки [12].
Анализ литературных данных [9, 11, 12, 13], а также собственные клинические наблюдения, позволили сделать предположение, что первопричиной сильного нагрубания является
несвоевременное и недостаточное освобождение протоковой
системы железы от молозива. В ряде случаев из-за высокой
вязкости и адгезивных свойств молозива молоковыводящие
протоки закупориваются и тем самым затрудняют выведение
переходного молока. Таким образом, можно предположить,
что дополнительное сцеживание молозивного молока в первые дни после родов позволит устранить риск развития выраженного нагрубания молочных желез.
Результаты исследований проверки этого предположения
представлены в данной статье.
Цель исследования
Изучение влияния дополнительного сцеживания молозивного молока в первые 2 дня после родов на устранение риска
развития выраженного нагрубания молочных желез у кормящих грудью женщин.
Материалы и методы исследования
Работа проводилась в послеродовом отделении института
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта, Санкт-Петербург.
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Таблица 1

Характеристики обследуемых женщин и детей
Опытная группа (n = 24)

Контрольная группа (n = 28)

p

Возраст родильниц (лет)

27 ± 5,6

30,5 ± 5,4

< 0,05

Срок беременности (недель)

39 ± 1,4

39 ± 1

< 0,05

12

17

Вагинальные роды
Кесарево сечение

12

11

Роды первые

19

16

Роды повторные

5

12

Вес ребенка (г)

3489 ± 477

3271 ± 425

мальчиков — 8; девочек — 16

мальчиков — 17; девочек —13

Пол ребенка*

< 0,05

* — у двух женщин в контрольной группе была двойня.

Были обследованы 52 родильницы. Из них у 24
женщин на 1–2-й день в случае естественных родов или на 2–3-й день при абдоминальном родоразрешении дополнительно к выведению молока
ребенком каждая молочная железа сцеживалась
молоковыводящим аппаратом. Контрольную
группу составили 28 родильниц, у которых молоко выводилось только ребенком. Некоторые
данные о характеристиках обследуемых женщин
и детей представлены в таблице 1. Как следует
из таблицы 1 разница в возрасте, сроке беременности родильниц и в весе детей между контрольной и опытной группами была недостоверной. Дополнительно следует отметить, что все
дети в обеих группах родились в удовлетворительном состоянии, оценка по шкале Апгар составила выше 7 баллов. Сцеживание молочных
желез производилось попеременно по 5 мин при
общем времени сцеживания каждой молочной
железы 20–25 мин.
Для выведения молока использовался молоковыводящий аппарат «Лактопульс», разрешенный к применению в практике Минздравом
РФ. В отличие от обычных молокоотсосов, в
которых для сцеживания молока используется
только вакуум, при работе данного аппарата,
так же как при выведении молока ребенком [2,
7, 10] одновременно с вакуумными стимулами
на ареолу молочной железы воздействуют стимулы сжатия.
Оценка степени нагрубания молочных желез
осуществлялась по 4-уровневой шкале, разработанной Б. А. Робсон [9].
Средние данные в таблице 1 представлены со
стандартным отклонением. Достоверность различия средних величин оценивали с помощью
t-теста Стьюдента.
Результаты исследования
Сцеживание молозивного молока в исследуемой группе родильниц производили в 1–2-й день

после родов после очередного кормления ребенка. При этом у всех обследованных родильниц
нагрубания молочных желез не наблюдалось.
Ареолярная часть железы легко растягивалась и
ребенок без труда мог формировать из соска и
части ареолы «соску» и выводить молозиво. На
основании динамики и количества выведенного
молозивного молока родильниц можно было разделить на две подгруппы. У первой (14 родильниц) в начале сцеживания аппаратом в течение
5–6 мин, из обеих желез выводилось несколько
капель молозива. В дальнейшем поток молозива становился более интенсивным. Первая
порция молозивного молока была наиболее густой и вязкой. Вязкость молозивного молока не
определялась инструментальным способом, а
оценивалась визуально по скорости его движения по стенке бутылочки. Молозивное молоко
было различного цвета. У одних родильниц это
была бесцветная мутноватая жидкость, у других зеленоватого, желтоватого или оранжевого
цвета. При дальнейшем сцеживании вязкость
молозивного молока снижалась. Общее количество молозивного молока, выведенного за время
сцеживания, варьировало в пределах 2–10 мл.
В другой подгруппе родильниц (10 пациенток)
не наблюдалось задержки в выведении молока.
Молозивное молоко появлялось через 1–1,5 мин
и скорость его выведения могла достигать 3–4
мл/мин. Молозивное молоко было менее вязким, чем в первой подгруппе. Цвет молозивного
молока варьировал от зеленоватого до оранжевого. Общее количество молозивного молока,
выведенного за время сцеживания, колебалось в
пределах 10–70 мл.
У родильниц исследуемой группы после
естественных родов нагрубание молочных желез
происходило на 3–4-й день, при абдоминальном
родоразрешении на 4–5-е сутки послеродового
периода. По отмеченным признакам нагрубание можно было отнести к 1–2 уровню [9], когда
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плотность желез повышалась, но болевых ощущений не отмечалось. Цвет кожных покровов
не изменялся или отмечалась легкая гиперемия.
Температура оставалась нормальной или слегка
повышенной, но не превышала 37 °С. Ребенок
мог легко из ареолы и соска сформировать «соску» и выводить переходное молоко. У 3 повторнородящих женщин в предыдущих родах отмечалось чрезмерное нагрубание молочных желез.
В данном случае, после предварительного сцеживания период становления лактации прошел
безболезненно.
В контрольной группе родильниц у 11 пациенток (40 %) наблюдалось чрезмерное нагрубание
молочных желез, которое можно было отнести
к 3–4 уровню по шкале [9], из них у 4 пациенток патологическое нагрубание наблюдалось и
при первых родах. Вся железа или отдельные
области становились плотными, болезненными, отмечалась значительная гиперемия и гипертермия кожных покровов молочной железы.
Ареола становилась жесткой, малорастяжимой.
Сосок втягивался внутрь. Ребенок испытывал
трудности с выведением переходного молока и
в результате отказывался от кормления грудью.
В этих случаях нагрубание молочных желез
устраняли путем сцеживания переходного молока аппаратом «Лактопульс». При выведении
молока было обнаружено, что одновременное
использование стимулов вакуума и сжатия в значительной степени снижает болезненность данной процедуры. В начале сцеживания на сосок
и ареолу воздействовали только стимулами вакуума. Сосок и часть ареолы втягивались внутрь
эластичной накладки. Затем постепенно увеличивали сжатие ареолы. Массаж ареолы уменьшал жесткость ареолы так, что в итоге импульсы
сжатия могли воздействовать на молочные синусы в ареолярной части и выводить скопившееся там молоко. Отсутствие боли и адекватное
механическое раздражение механорецепторов
ареолы были необходимы для эффективного
формирования рефлекса выведения молока. В
первые минуты сцеживания из молочных желез
выделялось довольно вязкое по консистенции
переходное молоко. В дальнейшем по мере сцеживания вязкость молока снижалась. Для полного устранения нагрубания требовалось, как
правило, проведение двух процедур сцеживания
аппаратом «Лактопульс». Каких-либо различий
в нагрубании молочных желез у родильниц с
естественными родами и после оперативного
родоразрешения не отмечалось. Исключение составил лишь срок наступления нагрубания, который у пациенток с кесаревым сечением был в
большинстве случаев сдвинут на 1–2 суток.

Обсуждение результатов исследования
В третьем триместре беременности усиливается секреторная деятельность молочной железы. Протоковая система секреторной ткани молочной железы начинает заполняться секретом,
получившим название молозива, которое по составу существенным образом отличается от переходного или зрелого молока. Молозиво содержит различного размера эпителиальные клетки
и их фрагменты, жировые шарики, продукты гидролиза белков, ферменты и клетки иммунной
системы: лейкоциты, лимфоциты и макрофаги.
По своему химическому составу молозиво заметно отличается от зрелого молока. Так, в нем в
2–2,5 раза больше белка и примерно столько же
раз меньше жира, чем в зрелом молоке. Причем
в белковой фракции большую часть составляют
белки, выполняющие защитную функцию: иммуноглобулины, лактоферрин, лактопероксидаза. Концентрация лактозы в молозиве снижена
в 1,2–1,5 раза, а ионов натрия и хлора увеличена в 5–6 раз. Плотность молозива составляет
1,040–1,060 г/см3, вязкость в 2–3 раза выше, чем
у зрелого молока [5, 8]. У беременной женщины можно вывести капли молозива из железы
путем сжатия ареолярной области. Сразу после родов молозиво сходно по своему составу
с предродовым молозивом. Поскольку синтез
молока в течение первых двух суток тормозится
высоким содержанием гормонов беременности,
в это время ребенок питается частично молозивом, которое было образовано в период беременности, и вновь образующимся молозивом.
Количество выводимого молозива за одно кормление в 1–2-е сутки может варьировать от 2 до
20 мл. Эти вариации зависят, вероятно, от количества молозива, содержащего в альвеолярнопротоковой системе железистой ткани, от того
насколько легко выходит молозивное молоко из
железы и от способностей ребенка эффективно
выводить его. Качественный состав молозива
меняется как в течение суток, так и с каждыми
последующими сутками лактации. Таким образом, к началу прихода большого объема переходного молока на 3–4-е сутки, обусловленного
программированным устранением тормозящего
действия эстрогена и прогестерона на функцию
гормона пролактина, направленную на секрецию молока, протоки могут оказаться не освобожденными от дородового молозива, имеющего большую вязкость и препятствующего
выведению переходного молока. Если молоко
не выводится в достаточной мере, происходит
переполнение альвеол и протоков переходным
молоком, значительное увеличение их объема,
что может привести к пережатию тонких кро-
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веносных и лимфатических сосудов, в большом
количестве окружающих железистую ткань
[13]. Вследствие закупорки молочных протоков
в окружающее пространство дополнительно
выходит жидкая фаза молока, увеличивая отечность окружающих тканей. Сильное растяжение
молочных протоков, а также наличие отечной
жидкости приводит к сенсибилизации болевых
нервных окончаний, которые содержатся в стенках средних и толстых молочных протоков [3] и
являются, вероятно, как и у других полых висцеральных органов в норме «молчащими» [1].
Кроме того, отечная жидкость дополнительно
сенсибилизирует болевые рецепторы, находящиеся в стенках кровеносных и лимфатических
сосудах [6]. Поэтому даже легкое прикосновение к поверхности молочной железы вызывает сильные болевые ощущения у женщины.
Железа увеличивается в объеме, становится
плотной, сосок втягивается внутрь. Выведение
молока для ребенка чрезвычайно затрудняется.
Положение о том, что частое прикладывание ребенка устранит нагрубание, становится трудновыполнимым. В некоторых случаях при частом
прикладывании ребенок может травмировать
сосок и в итоге усугубить сложившуюся ситуацию. Поэтому ребенку и матери надо помочь и
заранее до прихода «большого» молока постараться вывести застрявшее в протоках вязкое,
густое молозиво. В соответствии с нашими данными, а также сведениями других авторов особое внимание должно быть уделено повторнородящим женщинам, у которых в предыдущих
родах отмечалось сильное нагрубание молочных
желез. Таким образом, полученные результаты
обосновывают целесообразность аппаратного
сцеживания молочной железы в первые сутки
послеродового периода для профилактики чрезмерного нагрубания молочных желез.
Дополнительно, сведения, представленные в
данной работе, подтвердили наши предыдущие
клинические исследования о том, что использование аппарата «Лактопульс» при устранении
выраженного нагрубания имеет ряд преимуществ перед вакуумными аппаратами. В частности, при использовании обычного молокоотсоса для ликвидации нагрубания, как правило,
используют вакуумные стимулы максимальной
амплитуды (около 30 кПа). В результате часть
внутренних структур железы со временем затягивается вакуумом и собирается в подареолярном пространстве так, что создается плотный
отечный комок. Молочные протоки (синусы),
находящиеся в этой области подвергаются сдавливанию, что затрудняет выведения молока.
Поэтому необходимо периодически снимать

накладку и производить ручной массаж ареолярной части молочной железы. Часто применение высокого вакуума может вызывать боль
ареолярно-сосковой области и торможение формирования рефлекса выведения молока. При использовании аппарата «Лактопульс» выведение
молока осуществляется одновременно вакуумом и положительным давлением. Вследствие
чего амплитуду вакуума можно уменьшить
до 20 кПа. Кроме того, тактильные давящие стимулы по сравнению с вакуумными стимулами
являются более адекватным раздражителем для
механорецепторов ареолы, обеспечивающим
эффективное формирование рефлекса выведения молока и способствующим наиболее полному выведению молока из альвеолярного отдела
молочной железы [4]. Сжатие ареолы молочной
железы давящими элементами, наряду с выведением молока, производит еще и эффективный
массаж ареолярной области, снимая тем самым
отечность этого участка и делая его удобным
для выведения молока ребенком.
Заключение
Представленные в работе данные свидетельствуют, что сцеживание молозивного молока
в первые 2–3 дня после родов 1–2 раза по 20–
25 мин на каждую железу снижает риск развития чрезмерного нагрубания у кормящих грудью
женщин. В случае возникновения сильного нагрубания у женщин, которым не проводили профилактику, наиболее эффективно устраняет нагрубание молочных желез аппарат «Лактопульс»,
в котором для выведения молока используется
одновременно вакуум и сжатие ареолы.
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■ Summary: Expression of the colostrum in first 2–3 day after
delivery 1–2 times for 20–25 min every mammary gland significantly
reduce the incidence pathologic engorgement in breastfeeding women.
In case developing engorgement in women without prophylaxis more
effectively relief engorgement breast pump «Lactopulse» whose
mechanism include a vacuum and a tactile components.
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■ Статья содержит данные о первом
опыте организованного и массового
применения женского труда на театре
военных действий (Крымская война
1853–1856 гг.), роли Н. И. Пирогова
в подготовке и использовании сестер
милосердия Крестовоздвиженской
общины при оказании медицинской
помощи раненым и больным.
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Н. И. Пирогов; Крымская война; сестры
милосердия Крестовоздвиженской
общины; Екатерина Бакунина; Даша
Севастопольская (Михайлова).

Мы, русские, не должны дозволить никому переделывать историческую истину. Мы должны истребовать
пальму первенства в деле столь благословенном и благотворном и ныне всеми принятом [женская помощь
раненым на театре войны]. Наши женщины должны
занять место в обществе, более отвечающее их человеческому достоинству и их умственным способностям. До сей поры мы совершенно игнорировали чудные дарования наших женщин.
Н. И. Пирогов (1876 г.)

Крымская война 1853–1856 годов явилась важным этапом в развитии отечественной военной медицины, эвакуационной системы медицинского обеспечения боевых действий
войск, стала первым опытом организованного и массового применения женского труда на театре военных действий.
Примечательно, что эти особенности оказания медицинской
помощи на войне непосредственно связаны с деятельностью
Николая Ивановича Пирогова (1810–1881).
В самые тяжелые дни обороны Севастополя 12 (24) ноября
1854 года в осажденный город прибыл Н. И. Пирогов с небольшим отрядом врачей и сестрами милосердия в количестве 35
человек во главе с А. П. Стахович из только что учрежденной
в Петербурге Крестовоздвиженской общины. Он настойчиво
добивался своей командировки в Севастополь с первых дней
Крымской кампании, стремясь «употребить все свои силы и познания для пользы армии на боевом поле». Его заявления долго
ходили по инстанциям, и только личное вмешательство великой княгини Елены Павловны (вдовы великого князя Михаила
Павловича) ускорило решение дела. Великая княгиня, как оказалась, к этому времени уже искала пути реализации своего
новаторского плана обеспечения женского ухода за ранеными и больными на полях сражений и в военных госпиталях.
Искреннее желание ее как можно скорее и лучше помочь раненым и больным защитникам Севастополя полностью совпадало
с такими же стремлениями Н. И. Пирогова и обеспечило успешное претворение в жизнь плана Елены Павловны [6].
Проект устава Крестовозд-виженской общины сестер милосердия был написан Н. И. Пироговым. В докладной записке «Об
основных началах и правилах Крестовоздвиженской общины сестер милосердия» он писал: «Доказано уже опытом, что никто
лучше женщин не может сочувствовать страданиям больного и
окружить его попечениями, не известными и, так сказать, не свойственными мужчинам». После получения у императора разрешеТОМ LIX ВЫПУСК 2/2010
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ния на открытие общины было составлено воззвание
к желающим вступить в нее, а в октябре 1854 года
30 женщин изъявили согласие отправиться в Крым
для оказания помощи раненым и больным. Общину
торжественно открыли 5 ноября 1854 года в церкви Михайловского дворца (ныне — Русский музей)
в присутствии одетых в форму сестер под началом
старшей — Александры Петровны Стахович. После
литургии сестры милосердия дали клятву, в которой
были такие слова: «… доколе сил моих станет, употреблять буду все мои попечения и труды на служение
больным братьям моим». Первым главным врачом
назначили доктора медицины В. И. Тарасова. На следующий день сестры и группа врачей выехали на театр военных действий вместе с Н. И. Пироговым. Это
были Э. В. Каде, П. А. Хлебников, А. Л. Обермиллер,
В. И. Тарасов, Л. А. Бекерс, впоследствии к ним присоединился и С. П. Боткин [4].
В Севастополе Н. И. Пирогову и его помощникам часто приходилось работать под прямым
обстрелом, который иногда продолжался более 10
дней. В доме, где он жил, бомбой пробило крышу, в другом домике, куда он переселился, отбило
угол, где стояла его кровать. В Дворянском собрании, куда он перевел главный перевязочный пункт,
боковые комнаты были разбиты снарядами.
22 ноября в Крым отправилась вторая группа
сестер милосердия. 6 декабря 1854 г. Н. И. Пирогов
писал: «Дней пять тому назад приехала сюда
Крестовоздвиженская община сестер Елены
Павловны, числом до тридцати, и принялась ревностно за дело; если они так будут заниматься, как
теперь, то принесут, нет сомнения, много пользы».
13 января 1855 г. в Севастополь прибыл еще один
отряд, состоящий из 12 сестер во главе со старшей
сестрой Марией Меркуловой. Им была поручена
самая трудная работа — дежурства (дневные и ночные) на главном перевязочном пункте и во временном госпитале. 17 января 1855 г. в Крым прибыла
группа сестер во главе с Екатериной Бакуниной.
21 февраля прибыли еще 27 сестер во главе с
Александрой Стахович (они остались на Северной
стороне, где сестер еще не было), а 28 марта — еще
23 сестры во главе со старшей сестрой Екатериной
Будберг. Таким образом, к началу 1856 г. на театре военных действий уже трудились около 200
сестер милосердия из Крестовоздвиженской общины. Автор «Севастопольской страды» писатель
С. Н. Сергеев-Ценский детально описывает внешний вид сестер милосердия: «На всех сестрах были
коричневые платья с белыми накрахмаленными обшлагами; ярко-белые и тоже накрахмаленные чепчики на простых гладких прическах; белые фартуки
с карманами и — самое главное и самое заметное —
наперсные золотые продолговатые кресты на широких голубых лентах. В этой глубоко обдуманной...

униформе была и торжественность и отрешенность
от светской жизни, которую вело до того большинство сестер и даже, пожалуй, обреченность».
Говоря об их участии в оказании помощи раненым, Н. И. Пирогов писал из Севастополя: «Они день
и ночь попеременно бывают в госпиталях, помогают
при перевязке, бывают и при операциях, раздают
больным чай и вино и наблюдают за служителями
и за смотрителями и даже за врачами. Присутствие
женщины, опрятно одетой и с участием помогающей,
оживляет плачевную юдоль страданий и бедствий...
Нельзя было не дивиться их усердию, истинно
стоическому самоотвержению. Малейшее желание
страждущих, даже капризы их, исполнялись самым
совестливым образом... Из тридцати пяти сестер первой группы две умерли, а четырнадцать лежат больные» [8]. Примерно в это же время (декабрь 1854 г.)
в Симферополь прибыло 60 сердобольных вдов из
Петербургского и Московского вдовьих домов во
главе с начальницей госпожой Распоповой. В целом
они занимались тем же, чем и Крестовоздвиженские
сестры: «Их можно было видеть в палате за больными, в аптеке за лекарствами, в кухне, надзирающих
за приготовлением кушанья, в кладовой, разбирающих белье, бинты и корпию; в Комитете раненых, сортирующих и получающих пособия и жертвования;
в транспорте, провожающих больных, из одного госпиталя переводимых в другой».
Организация медицинской помощи с начала
осады Севастополя проводилась следующим образом. В непосредственной близости к оборонительным линиям располагались передовые перевязочные пункты, или «перевязочные станции»,
где работали врачи и медицинский состав полков Севастопольского гарнизона. В самом городе
были развернуты три главных перевязочных пункта — в Благородном собрании, где работал Н. И.
Пирогов, на Корабельной стороне, где работал Х.
Я. Гюббенет и на Северной стороне (при постоянном сухопутном госпитале), где работал главный
хирург Южной армии Рудинский. При каждом из
главных перевязочных пунктов были постоянные
лазареты на 300–500 коек. После второй бомбардировки города передовые перевязочные пункты
почти все были свернуты с направлением их медицинского состава для работы на главные перевязочные пункты, куда раненые поступали прямо
с бастионов. Вынос раненых сначала происходил
неорганизованно. Позднее в частях на боевых позициях выделялись солдаты (по 8 человек от роты)
для выноса раненых на пункты резерва, обозначенные желтыми флагами. Отсюда они выносились на
передовые перевязочные пункты носильщиками,
выделенными из состава резервных частей (по 12
человек на роту). При получении здесь первой медицинской помощи раненые переносились на главные
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Рис. 1. Профессор Николай Иванович Пирогов

перевязочные пункты носильщиками из двух сформированных для этого команд (одна в городе — 180
человек и одна на Корабельный стороне — 160 человек). Н. И. Пирогов по этому поводу указывал на
необходимость создания штатных подразделений
санитаров-носильщиков, так как строевые солдаты
никогда не могут заменить хорошо обученного своему делу носильщика: они не умеют ни поднять, ни
положить, ни правильно нести раненого [6].
На главные перевязочные пункты в дни бомбардировок поступало от 4 до 5 тыс. раненых,
поэтому основная тяжесть работы по оказанию
хирургической помощи пострадавшим ложилась
на их медицинский персонал, самоотверженно
работавший под вражеским обстрелом. Только в
конце осады Севастополя главные перевязочные
пункты были переведены на Северную сторону,
однако в связи с трудностями переправы раненых
через бухту пришлось вновь развернуть главный
перевязочный пункт в казематах Николаевской
батареи, где он действовал вплоть до падения
Севастополя. Об интенсивности хирургической
работы на главных перевязочных пунктах свидетельствуют следующие данные. Х. Я. Гюббенет
и его помощники произвели 3329 операций. По
данным Н. И. Пирогова, им было произведено
5 тыс. ампутаций, сделано до 200 резекций локтевого сустава. Рудинским и его помощниками
было произведено 2025 операций [3] (рис. 1).
Положение больных и раненых в Крымскую
войну было поистине ужасным. После сражений
они оставались без всякой помощи «целыми неделями неперевязанными и даже почти ненакормленными». А в госпиталях, развернутых чаще в
казарменных помещениях, «горькая нужда, славянская беззаботность, медицинское невежество

и татарская нечисть соединялись вместе в баснословных размерах». Никто из начальствующих
лиц не интересовался больными и ранеными. И
вот среди этой «юдоли бедствий и скорбей, как
светлый луч во мгле» явились сестры милосердия
и ревностно принялись за работу [11].
Обращение сестер милосердия «со страждущими
было самое задушевное, и вообще все действия сестер при уходе за больными — сравнительно с поведением госпитальной администрации, должны быть
названы не иначе как благородными» («Киевлянин»,
1914, № 219). На одной из севастопольских батарей сражался молодой артиллерийский офицер Лев
Толстой — будущий классик русской литературы.
«Надолго составит в России великие следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский…», — писал он в «Севастопольских рассказах». О работе сестер милосердия он оставил такие
воспоминания: «Большая, высокая темная зала —
освещенная только четырьмя или пять свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых, —
была буквально полна, носильщики беспрестанно
вносили раненых, складывали их один подле другого
на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за
новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых,
горячечное дыхание нескольких сотен человек и испарение рабочих с носилками производили какой-то
особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели четыре свечи на различных
концах залы... Сестры, с спокойными лицами и с
выражением не того пустого женского болезненнослезного сострадания, а деятельного практического
участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между
окровавленными шинелями и рубахами» [12].
По замыслу Н. И. Пирогова уже в те годы стала
проводиться некоторая специализация сестринского труда: сестры перевязочные, операционные, палатные, сестры-хозяйки. Для каждой группы сестер
была разработана специальная инструкция, регламентирующая их деятельность. Сестры были разделены на три разряда, в связи с чем 3 сентября 1855
Н. И. Пирогов составил особые инструкции.
«I. Сестрам-хозяйкам.
Сестры-хозяйки обязаны преимущественно наблюдать за чистотою воздуха, белья, палат и за надлежащим качеством и количеством пищи и белья
для больных». Они должны следить за проветриванием палат, осматривать отхожие места, порции
пищи для больных, готовить некоторые не положенные по уставу, но дозволенные врачами блюда:
манную кашу, бульон, компот и др., — а также заваривать чай и кофе. У хозяйки должны храниться
водка и вино, выдаваемые по предписанию врачей,
и белый хлеб для раздачи в экстренных случаях.
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II. Сестрам-аптекаршам.
«Обязанность сестры-аптекарши состоит в наблюдении за тщательным сбережением вверенных
ей наружных и внутренних лекарств, перевязочных средств и некоторых инструментов... и в раздаче предписанных врачами средств больным».
Аптекарша обязана знать названия и даже вес
различных лекарств; должна содержать в порядке
корпию (заменявший вату материал, состоявший
из нитей распущенной ткани), бинты и лигатуры.
III. Сестрам, перевязывавшим больных, предписывалось готовить перевязочный материал, подкладывать под больных клеенку, чтобы не испачкать
гноем или кровью белье, сообщать врачу о замеченном изменении ран. Соответственно, на барак, где
содержались раненые, полагалось три сестры, одна
из которых являлась ответственной за соблюдение
порядка. Они попеременно участвовали в ночных
дежурствах и несколько раз за смену совершали
обход. «Всякое вецесловие, неприличный смех,
шум, а того еще более размолвка между дежурными сестрами строго запрещается под опасением
строгой ответственности. Все замеченное сестрами на дежурстве, касающееся госпиталя, больных,
фельдшеров и даже самих врачей, должно быть совестливо каждый раз сообщаемо их начальнице, для
чего полезно бы было иметь дежурную книгу». Вне
дома-общины сестры были обязаны подчиняться не
настоятельнице, а поставленной над ними старшей.
Перевязочные сестры несли суточное дежурство в
отделениях госпиталей, помогали врачам при перевязках и операциях, наблюдали за чистотой палат.
Согласно инструкции сестра обязана серьезно готовиться к перевязкам, подбирать для работы необходимые медикаментозные и перевязочные средства.
При перевязке она должна была обращать внимание
на изменения раны и окружающей ее ткани; в случае появления сильного покраснения, гнойных затеков или кровотечения следовало немедленно сообщать об этом врачу.
Особое внимание в инструкции уделялось мерам по предупреждению инфицирования ран, в
частности, было указано, что в употреблении могут быть только чистые губки, специально взятые
у сестры-аптекарши. «...Все другие губки, сохраняемые иногда украдкою фельдшерами и самими
больными, должны быть истребляемы... Корпии,
бинты и проч. отнюдь не должны бросаться на
пол, через что распространяются вредные испарения и пол ими пропитывается». Следует подчеркнуть, что на все это указывалось тогда, когда еще
не существовало научно обоснованного метода
антисептики, когда не знали о патогенных возбудителях и их роли в возникновении и распространении раневых осложнений. Хорошо понимая
опасность инфицированных ран, Н. И. Пирогов

требовал, чтобы сестры обращали внимание на
запах, исходящий от раны. Им предписывалось
«больного, у которого рана издает вонючий запах,
перевязав, тотчас же отправить в гангренозное отделение или поместить в другую комнату».
В ночное время предусматривалось поочередное
дежурство трех сестер, которые несколько раз за смену должны были делать обход больных. Они внимательно выслушивали просьбы больных, выполняли
назначения врачей, выдавали лекарства, осматривали повязки. При поступлении раненых и больных
они принимали участие в операциях, перевязках, в
выдаче чая, белья и размещении поступивших.
В обязанности сестры-аптекарши входили: раздача больным предписанных врачом медикаментов,
приготовление отваров, накладывание припарок,
примочек, горчичников, хранение лекарств, перевязочных средств, инструментов, предметов ухода за
больными; своевременное пополнение их запасов,
обеспечение медикаментами отделения, контроль за
порядком их использования и хранения на местах.
У нее же хранились (в достаточном количестве)
кровоостанавливающие и возбуждающие средства,
ибо «от их недостатка жизнь больного подвергается
большой опасности».
Сестра-хозяйка должна была обеспечивать чистым нательным и постельным бельем раненых,
обеспечивать чистоту в палатах и проветривание
помещений. Эти «приказания должны быть непременно и пунктуально ими исполнены, несмотря
на просьбы и жалобы больных, которые нередко
к своему вреду требуют и упрашивают закрывать
окна». Бинты, корпия, постельное белье и матрацы необходимо было собирать в отдельные ящики
и непременно выносить из помещения. В обязанности сестры-хозяйки входило окуривание (для
дезинфекции) палат; она должна была следить
за тем, чтобы при кроватях у гангренозных и тифозных больных в сосудах имелся раствор хлора.
Ей вменялось в обязанность «осматривать обед и
ужин больных, замечать не по одной, а по нескольким порциям, каково их количество и качество, и
вникать в жалобы больных». Из хранящихся у нее
продуктов сестра милосердия готовила больным
манную кашу, бульон, компот, чай, кофе для дополнительного питания (по назначению врача). Был
также назначен постоянный сестринский персонал для оказания медицинской помощи больным с
гнойными и гангренозными ранами, которые были
размещены отдельно от остальных раненых.
Во главе общины с 20 октября 1855 г. встала
Екатерина Александровна Хитрово, приехавшая из
Одессы, где ранее была настоятельницей Общины
отделения сердобольных вдов. «Я знала много сестер милосердия, — писала Е. Бакунина, — и только одна олицетворяла этот идеал — это Екатерина
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Александровна Хитрово». Другой сестрой, на которую опирался Пирогов в деле управления общиной,
была Елизавета Петровна Карцева. С ее прибытием
в Симферополь «была введена настоящая гармония
в воззрениях и действиях общины», хотя Е. Карцева
была моложе и неопытней по сравнению, как с
Хитрово, так и Бакуниной. Три вышеупомянутые
сестры, по словам Н. И. Пирогова, явились тремя
столпами преобразованной женской организации.
Неоценимое значение для организации хирургической помощи при массовом поступлении
пострадавших на главные перевязочные пункты
имела впервые примененная Н. И. Пироговым в
Севастополе медицинская сортировка раненых.
Основываясь на своем личном опыте военнополевого хирурга, он предложил делить потоки
раненых на 4 группы:
• раненые, которым нужен лишь уход и предсмертные утешения (безнадежные, смертельно раненые);
• раненые, требующие абсолютно неотложной
помощи;
• раненые, которым операция может быть отложена на следующий день или еще позднее;
• легкораненые, нуждающиеся только в перевязке
с последующим возвращением их в часть [6].
«С тех пор, — вспоминала Е. М. Бакунина, —
сестры милосердия и санитары возле госпиталя в Дворянском собрании ждали распоряжений
врачей о судьбе каждого раненого: если после
осмотра раздавалась команда «на Николаевскую
батарею!», значит, ранен легко. Если «оставить
здесь!» — будет ампутация или резекция. Если
раздается приказ «в Гущин дом» — надежды нет.
В нем каждый день выносили умерших, и трупный
запах не могли уничтожить целые ведра ждановской жидкости, выливаемые для дезинфекции на
пол и на двор. Дежурили в доме сестры милосердия Григорьева (Мария, вдова коллежского советника) и Голубцова (Матрена, дочь канцеляриста).
У бедной Голубцовой, — вспоминала Екатерина
Михайловна, — были сломаны ребра во время
падения транспортов с ранеными, но она самоотверженно ухаживала за агонизирующими и
сама скончалась от холеры». Над дверями дома
Гущина, по словам Бакуниной, следовало повесить табличку с той же надписью, что и над входом в ад «Божественной комедии» Данте: «Оставь
надежду, всяк сюда входящий». Хирурги прозвали
его «мертвым домом», а врач Ульрихсон писал:
«Атмосфера была здесь убийственная: никакие дезинфицирующие средства не помогали, и не было
возможности и пяти минут пробыть в такой палате, особенно во время перевязки ран... Никто почти
из этих страдальцев не выздоравливал и редко кто
проживал здесь сутки; большей частью через час,

через два, изуродованный защитник Севастополя
отдавал Богу душу и уносился в особое помещение». Этот принцип разделения раненых на потоки принят и сегодня как наиболее целесообразный
метод первоначальной медицинской сортировки
при массовом поступлении пораженных на этапы
эвакуации. Такая сортировка может предотвратить
беспорядок и неизбежный хаос, когда, по словам
Н. И. Пирогова, «... желая помогать всем разом и
без всякого порядка, перебегая от одного раненого
к другому, врач теряет, наконец, голову, выбивается из сил и не помогает никому» [13].
Отсутствие специальных транспортных средств,
достаточного количества развернутых госпиталей
на путях эвакуации, неудовлетворительное питание
раненых и больных, плохие дороги — все это и ряд
других факторов крайне осложняли организацию
медицинской эвакуации из Крымского театра военных действий в тыл страны. Невероятный беспорядок при поступлении партий раненых и больных, стихийное распределение их по госпиталям
Н. И. Пирогов объяснял тем, что не было устроено
«складочное место» для вновь прибывающих больных. Таким образом, великим хирургом и администратором здесь впервые была высказана мысль о
необходимости «складочного места» — прообраза
сортировочного госпиталя.
Для улучшения условий эвакуации скопившихся в Симферополе раненых и больных в тыл
страны Н. И. Пирогов организовал особый транспортный отряд сестер во главе с Е. М. Бакуниной
и составил для них специальную инструкцию, в
которой говорилось о перевязках в пути следования, питании раненых, врачебных и фельдшерских осмотрах. «Самая ужасная вещь, — считал
Н. И. Пирогов, — это недостаток транспортных
средств, отчего больные постоянно накопляются
в различных местах, должны поневоле оставаться иногда целые дни и ночи на полу и без матрацев и без белья и терпеть от перевозки в тряских
телегах и по сквернейшей дороге… от этого самые простые раны портятся и больные еще более заболевают» [8]. Самоотверженная работа
Н. И. Пирогова и сестер транспортного отряда в
этих условиях радикально улучшить медицинское
обслуживание раненых и больных на путях эвакуации, разумеется, не могла. Прежде всего потому,
что военные врачи, в том числе Н. И. Пирогов,
не были полновластными руководителями и организаторами медицинского обеспечения войск. Их
действия постоянно тормозились произволом военной администрации, зачастую не понимавшей
нужд медицинской службы [2].
Перед сестрами милосердия Н. И. Пирогов и великая княгиня Елена Павловна поставили еще одну
задачу: пресекать казнокрадство в медицинских
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учреждениях армии. Их основным нововведением
была передача сестрам общины под надзор всей административной власти. На должности госпитальной обслуги, а также на заведование складами были
взяты сестры независимой от госпитальной администрации Крестовоздвиженской общины. Кроме
того, Н. И. Пирогов поручил сестрам раздачу денежных пособий и их сохранение. Н. И. Пирогов писал:
«Так появились прежде не виданные, бережливые,
с твердым характером сестры-хозяйки и сестрыаптекарши. ... Захотят теперь «господа начальники»
госпиталей что-либо утянуть, а в кухне — сестра
общины баронесса фон Будберг, на транспорте дежурит старшая сестра княгиня Бакунина, лекарства
выдают — сестры фон Лоде и Аверкиева, принимают пожертвования и составляют опись имущества — дворянки, сестры милосердия Грибарич,
Домбровская, дочь священника Медведева. Если и
не полностью заменяют прежний персонал, то везде следят за порядком и законностью». Екатерина
Бакунина об этой работе писала так: «Я должна
была сопротивляться всеми средствами и всем
своим умением злу, которое разные чиновники,
поставщики и пр. причиняли в госпиталях нашим
страдальцам; и сражаться и сопротивляться этому
я считала и считаю своим священным долгом».
Независимость сестер от армейского командования
сразу же положительно сказалось на работе госпиталей. В одном из писем Н. И. Пирогов писал, что
сестры «...так поставили упущенный госпиталь на
ноги, что теперь не узнаешь. Отдали вместе смотрителя под следствие, завели контрольные дежурства
сестер» [8].
Во многих своих письмах и отчетах
Н. И. Пирогов описывает высокие человеческие
и профессиональные качества старших сестер
Е. М. Бакуниной, Е. Будберг, Е. П. Карповой,
М. Меркуловой, Е. А. Хитрово. Вот, например,
какая характеристика дается Е. М. Бакуниной:
«Ежедневно, днем и ночью, можно было ее застать
в операционной комнате ассистирующей при операциях; в то время, когда бомбы и ракеты то перелетали, то не долетали и ложились вокруг всего
собрания, она обнаруживала... присутствие духа,
едва совместимое с женской натурой и отличавшее
сестер до самого конца осады». Ее он считал идеальным типом сестры милосердия (рис. 2).
Екатерина Михайловна Бакунина (1812–
1894) — представительница известного дворянского рода, внучатая племянница фельдмаршала М. И. Кутузова. Ее отец был губернатором
Петербурга и сенатором. О ее работе сестрой милосердия во время Крымской войны, спокойном
мужестве и редком трудолюбии с восхищением и
уважением отзывался Н. И. Пирогов. Была настоятельницей Крестовоздвиженской общины. Живя

в своем имении Козицыно (Тверская губерния),
открыла амбулаторию и небольшой стационар,
где оказывала медицинскую помощь крестьянам.
В 1877 г. возглавляла отряд сестер милосердия
Красного Креста во время войны на Кавказе.
Участник Крымской войны профессор хирургии
Х. Я. Гюббенет оставил следующие воспоминания
о работе сестер милосердия: «Только очевидец мог
составить себе верное понятие о самоотвержении
этих женщин. С редким мужеством переносили
они не только тяжкие труды и лишения, но и явные
опасности. Они выдержали бомбардирование с геройством, которое сделало бы честь любому солдату. На перевязочных пунктах и в госпиталях они
продолжали делать перевязки раненым, не трогаясь
с места несмотря на то, что бомбы то и дело летали кругом них и наносили присутствующим тяжелые ранения» [5]. Х. Я. Гюббенет руководил перевязочным пунктом, где вместе с ним боролись за
жизнь раненых сестры милосердия А. П. Стахович,
К. О. Будберг, М. Чупати, Е. Я. Фон-Вагнер (мать
руководителя ноябрьского восстания 1905 г. лейтенанта П. П. Шмидта). «С геройством, которое
сделало бы честь любому солдату», с исключительным мужеством переносили они тяготы и лишения в осажденном городе, день и ночь не отходя
от больных и раненых, делали им перевязки, раздавали лекарства, помогали при операциях. Особенно
тяжело приходилось сестрам в домах Гущина и
Орловского, где располагались перевязочные пункты для самых тяжелых раненых. Сестры милосердия А. Травина, М. Григорьева, М. Голубцова и
Е. Богданова делали там все, что могли для облегчения участи страдальцев. Среди тех, кто перенес
«безропотно все труды и опасности и бескорыстно жертвуя собою для достижения предпринятой
цели», были: Екатерина Грибоедова — сестра автора «Горе от ума»; Екатерина Бакунина — дочь сенатора, внучатая племянница фельдмаршала М. И.
Кутузова; баронесса Э. Лоде; артистка императорских театров П. Орлова...» [5]. Кроме Севастополя
и Симферополя, небольшие отряды из 6–26 сестер работали в госпиталях городов Бахчисарая,
Николаева, Перекопа, Херсона и др. Н. И. Пирогов
с возмущением писал о тех, кто отрицательно относился к возможности использования женского труда
на войне: «Я защищал мысль введения сестер в госпиталях против дурацких нападок старых колпаков
и моя правда осуществлялась на деле» [8].
В Крымской войне посильную медицинскую
помощь оказывали и жительницы Севастополя.
Среди них были жены офицеров, солдат и матросов. Они также проявляли постоянную заботу о
пострадавших и прославились своими подвигами при уходе за ранеными. Особенно отличилась дочь черноморского матроса Дарья. Скорбя
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Рис. 2. Екатерина Михайловна Бакунина

об отце, погибшем в Синопском сражении,
Дарья жила сиротою на Корабельной стороне в
Севастополе. Узнав, что противник высадился в
Крыму, она продала все свое имущество за 19 рублей 67 копеек, купила коротконогую татарскую
лошадь, полуразваленную кибитку, бутыли с уксусом и вином, одеяла и бинты, белого полотна
и, переодевшись в матросскую форму, ушла с
Корабельной стороны. Соседи подумали, что она
сошла с ума от горя по погибшему отцу, но вскоре
разнеслась весть о том, что она выхаживает раненых и больных солдат и матросов, что в разных
местах видели ее «карету горя». Повозка Даши
оказалась первым перевязочным пунктом в районе Альминского сражения. 7 ноября 1854 г. император Николай I «всемилостивейше соизволил
пожаловать Даше Севастопольской золотую медаль с надписью «За усердие» на Владимирской
ленте для ношения на груди и пятьсот рублей серебром. При этом было объявлено, что по выходе ее в замужество его Величество пожалует ей
еще тысячу серебром на обзаведение». Золотыми
медалями «За усердие» на Владимирской ленте,
как и Даша Севастопольская (Михайлова), были
награждены сестры Крыжановские — Екатерина,
Васса и одиннадцатилетняя Александра.
Н. И. Пирогов 29 ноября 1854 г. писал из
Симферополя: «При перевязке можно видеть ежедневно трех или четырех женщин: из них одна
знаменитая Дарья, одна дочь какого-то чиновника,
лет 17 девочка, и одна жена солдата. Кроме этого я
встречаю иногда еще одну даму средних лет... Это
жена какого-то моряка, кажется, приносит свой
или другими пожертвованный чай. Дарья является
теперь с медалью на груди, полученной от госуда-

ря, который велел ее поцеловать великим князьям,
подарил ей 500 рублей и еще 1000, когда выйдет
замуж. Она — молодая женщина, не дурна собой.
Под Альмой она приносила белье, отданное ей
для стирки, и здесь в первый раз обнаружилась ее
благородная наклонность помогать раненым. Она
ассистирует и при операциях». Даша родилась в
1836 г., рано потеряла мать. Из рапорта генераладъютанта А. И. Философова (двоюродного дяди
М. Ю. Лермонтова), следует, что она — дочь убитого
в Синопском сражении матроса 10-го ластового экипажа Лаврентия Михайлова. В июле 1855 г. Дарья
Михайлова вышла замуж за рядового 4-го ластового экипажа Максима Хворостова. Предъявив князю
М. Д. Горчакову свидетельства о вступлении в брак
и о награждении, получила обещанные ей тысячу
рублей. Вначале она купила трактир на Бельбеке,
затем уехала с мужем в Николаев, но брак оказался
неудачным. Вскоре вернулась в Севастополь и до
конца своих дней жила на Корабельной стороне. По
воспоминаниям старожилов, Даша Севастопольская
умерла после 1911 г. (рис. 3).
В ходе Крымской войны были учреждены специальные бронзовые медали для сестер милосердия Крестовоздвиженской общины. Сразу после
войны великая княгиня Елена Павловна писала
императору: «...назначаю: 1) раздать вдовам и сестрам серебряные медали с изображением моего
имени, а начальнице их такую же золотую медаль;
2) службу вдов в Крыму считать вчетверо, для получения определенного уставами вдовьих домов
денежного им награждения; 3) начальнице вдов
и сестер производить пенсию по 300 руб. в год с
выделением единовременно 1000 руб., вдовам и
сестрам выдавать по 10 руб. за каждый месяц служения их в военных госпиталях». Александр II на
докладе написал резолюцию: «Очень хорошо, но
прибавить одну фразу: кроме того, они все имеют
право на Севастопольскую медаль, если еще не
получена, 25 августа 1856 г.». За самоотверженный уход за ранеными и больными 158 участниц
Крымской войны были награждены медалями
«За защиту Севастополя» и позолоченным крестом. Сестры милосердия, работавшие в Крыму
во время войны, были удостоены и особой награды. Все они получили серебряные медали с надписью «Крым — 1854–1855–1856».
В действующей армии России в период Крымской войны находилось более 200 человек женского
персонала. Крестовоздвиженская община направила в район боевых действий сто шестьдесят одну
сестру, из них умерло от ран и болезней или же
погибло — одиннадцать. Н. И. Пирогов говорил:
«...горжусь тем, что руководил их благословенной
деятельностью». Позднее он писал: «Доказано уже
опытом, что никто лучше женщины не может со-
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Рис. 3. Дарья Лаврентьевна Михайлова («Даша Севастопольская»)

чувствовать страданиям больного и окружить его
попечениями, не известными и, так сказать, не свойственными мужчинам». Заключая «Исторический
обзор действий Крестовоздвиженской общины
сестер попечения о раненых и больных в военных
госпиталях в Крыму и в Херсонской губернии с 1
декабря 1854 г. по 1 декабря 1855 г.», Н. И. Пирогов
проницательно писал: «Настоящие и прошедшие
события предвещают будущее… Пусть грядущее
поколение судит, в какой мере община при самом
ее начале осуществила благую мысль высокой покровительницы ее и сделалась достойною цели ее
учреждения» [8]. Начиная с Крымской войны, сестры милосердия участвовали во всех войнах России
непосредственно на театрах военных действий.
По окончании Крымской войны и возвращении сестер в Петербург в сентябре 1856 г.
Крестовоздвиженская
община
насчитывала
96 сестер милосердия и 10 испытуемых. Они
были направлены в госпитали — Калинкинский
и Кронштадтский, в больницу для чернорабочих (ныне — Александровская больница),
Максимилиановскую больницу, Повивальный институт (ныне — НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта). Знаменательно, что через полтора
века после Крымской войны ученый совет Военномедицинской академии в 2004 г. учредил медали
(золотого и серебряного достоинства) для награждения среднего и младшего медицинского персонала хирургического («Даша Севастопольская.
За милосердие») и терапевтического профиля
(«Екатерина Бакунина. За милосердие»).

Медицинское обеспечение действующих войск
в Крымскую войну имело много серьезных недостатков. Однако причины их в той же мере не зависели от самоотверженной деятельности военных
медиков, в какой проигрыш всей войны не зависел
от героически сражавшейся русской армии [6].
Крымская война вошла в историю военной медицины тем, что на полях ее сражений ярко заблистал
гений Н. И. Пирогова. В свое время В. А. Оппель
писал: «Великий хирург мирного времени, великий анатом, великий ученый и экспериментатор —
Пирогов был и великим военно-полевым хирургом, великим “хирургом войны”» [7]. Именно в
Севастополе Н. И. Пирогов пришел к гениальному
выводу о первостепенной роли организационных
начал в военной хирургии. «К чему служат все искусные операции, все способы лечения, — писал
Н. И. Пирогов, — если раненые и больные будут
поставлены администрацией в такие условия, которые вредны и для здоровых? А это случается зачастую в военное время. От администрации, а не
от медицины зависит и то, чтобы всем раненым
без изъятия и как можно скорее была подана первая помощь, не терпящая отлагательства» [9].
Свой основополагающей тезис, что не медицина, а администрация играет главную роль в деле
помощи раненым и больным на театре войны, Н. И.
Пирогов дополнил следующим пояснением: «Если
врач, в этих случаях, не предположит себе главной
целью прежде всего действовать административно, а потом уже врачебно, то он совсем растеряется, и ни голова его, ни руки не окажут помощи»
[10]. В этом тезисе Н. И. Пирогова В. А. Оппель
не без основания усмотрел определенное противопоставление весьма важных организационных и
лечебных сторон военной медицины. Во избежание этого он предложил несколько иную формулу: «Администрация без хирургии, хирургия без
администрации бессильны организовать и осуществить правильную подачу помощи раненым...
только полная гармония между администрацией и
хирургией способна организовать и осуществить
правильную подачу помощи раненым». Такая формула, как заметил В. А. Оппель, «может быть распространена на всю медицину войны» [7].
Этот первый в мире опыт работы женского
персонала по оказанию помощи раненым непосредственно в зоне военных действий, как отметил в свое время С. С. Юдин, «...не только полностью оправдал себя и внес огромное улучшение
в трудное дело военно-полевой хирургии, но беззаветное и героическое участие большой группы
сестер в бессмертной Севастопольской эпопее
подняло на высокий пьедестал доблесть русской женщины в глазах всего цивилизованного
мира» [13]. Имена А. П. Стахович, Е. А. Хитрово,
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Е. М. Бакуниной, Е. П. Карцевой, а также «Даши
Севастопольской» (Д. Михайловой) заняли почетное место в истории российской медицины.
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Woman's work in the war (the 1st message)
Sisters of Charity in the Crimean war (1853-1856).
Ekaterina Bakunina. Dasha Sevastopolskaja
(Mikhailova)

Tzvelev Y. V., Abashin V. G., Shmidt A. A.
■ Summary: The article contains the facts of the first experience
of organizational and massive application of woman's work in
the theater of war (the Crimean war 1853–1856), N. I. Pirogov's
role in the teaching and taking advantages of sisters of charity of
the Krestovozdvizhensky community in the first-aid dressing of
wounded and injured people.
■ Key words: history of medicine; N. I. Pirogov; the Crimean
war; sisters of Charity of the Krestovozdvizhensky community;
Ekaterina Bakunina; Dasha Sevastopolskaja (Mikhailova).
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Карл Максимович Бэр: «Omne vivum
ex ovo» — «Все живое из яйца»

 НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗОРАМН;
2
Балтийский институт репродукции человека;
3
 Военно-медицинская академия,
кафедра акушерства и гинекологии
им. А. Я. Крассовского, Санкт-Петербург.
1

Рис. 1. Карл Максимович Бэр (1792–1876)
■ Статья посвящена жизни
и деятельности выдающегося
отечественного эмбриолога Карла
Максимовича Бэра (1792–1876 гг.), его
значительному вкладу в зоологию,
эмбриологию, ихтиологию, антропологию
и этнографию.
■ Ключевые слова: Карл Максимович Бэр;
история медицины; зоология; эмбриология;
яйцеклетка.

УДК: 611:92 Бэр

Даже с вершины 21-го века трудно представить колоссальный научный диапазон, где был признан мастером и светилом
Карл Максимович Бэр: практически все области естествознания. Он вошел в историю не только как блестящий зоолог и эмбриолог (создатель современной сравнительной эмбриологии),
но и как выдающийся ихтиолог, географ-путешественник, антрополог и этнограф, вдумчивый и энергичный исследователь
природных богатств России.
Он родился 17 (29) февраля 1792 г. в Эстонии, недалеко от
Таллинна.
«Я появился на свет, — пишет К. Бэр в «Автобиографии», — 17
февраля 1792 года по старому стилю. В бытность мою в Германии
я воспользовался этим обстоятельством таким образом, что праздновал мой день рождения в високосные дни — следовательно,
один раз в четыре года… Место моего рождения было имение Пип
в Червенском округе Эстляндской губернии (Эстония, в 106 км. к
югу от Таллинна — авт.). Владельцем этого имения был Магнус
фон-Бэр, впоследствии предводитель дворянства и ландрат. Моя
мать, которую звали Фолией, происходила из этой же семьи и приходилась моему отцу двоюродной сестрой. Судьба благословила
это брак десятью детьми. Однако мои братья и сестры не оправдали того мнения, которое часто приходится слышать, особенно в
Париже, что дети близких родственников часто бывают слабы телом и душою в особенности же подвержены глухонемоте. Никто
из моих братьев и сестер не был лишен дара речи и не страдал
глухотой ни в молодые годы, ни в старости. Не было у них недостатка и в других умственных или физических силах» [1].
В Ревельской (ныне Таллинн) школе Бэр интересовался ботаникой. Затем, начиная с 1810 г., осваивал медицину в Дерпте (ныне
Тарту) и сравнительную анатомию в Вюрцбурге. Закончив в 1814
г. медицинский факультет Тартусского университета и даже защитив диссертацию «Об эндемических болезнях в Эстляндии»,
продолжил медицинское образование. Однако вскоре врачевание
отложил, как оказалось, в долгий ящик и занялся естественными науками. Осенью 1817 г. Бэр переехал в г. Кенигсберг (теперь
Калининград), где ему предложили должность прозектора при кафедре анатомии и физиологии человека, то есть помощника профессора с правом читать собственные лекции. Молодой ученый
тотчас же открыл курс сравнительной анатомии беспозвоночных
животных с практическим уклоном, дополняя теоретический
материал демонстрацией анатомических препаратов и рисунков.
Новаторство было отмечено званием доцента и статусом директора анатомического театра в университете. В этот период К. Бэр
особенно интенсивно вел эмбриологические исследования, что
было оценено научным сообществом. В 1827 году его избрали
членом-корреспондентом Российской академии наук, а в 1828 г.
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Рис. 2. Карл Бэр (в студенческие годы)

Рис. 3. Карл Бэр (в молодые годы жизни)

Бэру было присвоено звание ординарного академика. В это время он уже прославился как один из
наиболее выдающихся биологов Европы. «Бэр работал в тот период XIX века, когда в естествознании назревал и совершался поворот представлений
о строении животных и растительных организмов.
Сущностью этого переворота явилось развитие
учения о клетке, развитие микроскопической анатомии и гистологии, равно как изучение невидимого мира микроскопически малых живых существ
животной и растительной природы. Естественно,
что микроскоп был применен и для рассмотрения
этапов зародышевого развития организмов от состояния половой клетки до полного сформирования
зародыша; соответственная биологическая специальность — эмбриология — была двинута на плодотворный путь развития классическими трудами
Бэра, заслуженно считающегося основоположником этой науки. Выдающимся открытием Бэра было
обнаружение им яйцевой клетки у млекопитающих.
С необычной тщательностью им были прослежены
все фазы развития зародыша цыпленка; дальнейшее
изучение развития млекопитающих и различных
беспозвоночных привело Бэра к широким обобщениям в форме установления четырех типов развития животных организмов; эта теория была создана
им независимо от Кювье и на других основаниях.
Эмбриологические работы Бэра знаменуют первый
период его научной деятельности, падающей на время его профессорской службы в Кенигсберге» [7].
Кроме общих теоретических вопросов и весьма
важных научных открытий, сделанных К. Бэром в
этот период в области эмбриологии, его крупнейшей
заслугой, несомненно, является открытие яйца млекопитающих. До Бэра за яйцо принимали весь граа-

фов пузырек. Бэр же установил, что яйцо образуется
в граафовом пузырьке, а затем проникает в полость
матки, где прикрепляется и подвергается дальнейшему развитию. Это блестящее открытие так описано
им самим в «Автобиографии» (с. 318–320). «В 1826
году я неоднократно находил в рогах матки и даже
в яйцеводах мелкие прозрачные яйца… Весной же
1827 года я наблюдал в яйцеводах яйца значительно
меньших размеров, притом менее прозрачные и потому более заметные… В апреле или в самом начале мая я говорил Бурдаху, что теперь я не могу уже
более сомневаться, что яйца млекопитающих выходят из яичника готовыми и что мне очень хотелось
бы заполучить суку, которая спаривалась несколько
дней тому назад. Случайно в доме Бурдаха была
такая собака, которая давно жила у него. Она была
принесена в жертву науке. Когда я вскрыл ее, то нашел несколько лопнувших граафовых пузырьков и
ни одного близкого к разрыву. Но когда я, удрученный тем, что моя надежда снова не оправдалась, рассматривал яичник, то я заметил желтое пятнышко в
одном пузырьке, затем в нескольких других, даже
у многих, но притом всегда лишь одно пятнышко: странно, подумал я, чтобы это могло быть? Я
вскрыл пузырек и, осторожно извлекши пятнышко
ножом, поместил его на заполненное водой часовое
стеклышко, чтобы рассмотреть под микроскопом.
Но как только я взглянул в него, я отпрянул назад,
словно пораженный молнией, так как я ясно увидел
очень маленький, резко выраженный желточный
шарик. Я должен был прийти в себя, прежде чем
набрался мужества снова заглянуть туда, так как я
боялся, не обманул ли меня какой-нибудь фантом…
Само собой разумеется, что я продолжал искать
яйцо и у других млекопитающих, а также у женщи-
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Рис. 4. Памятник К. М. Бэру в Зоологическом музее Зоологического института РАН в Санкт-Петербурге

Рис. 5. Карл Максимович Бэр (в последние годы жизни)

ны. В этом случае яйцо оказалось более белого цвета,
иногда с желтоватым оттенком, но я лишь очень редко мог распознать его снаружи, без вскрытия граафовых пузырьков и без помощи микроскопа…» [1].
Продолжая исследования, Бэр убедился, что он
не ошибся: он нашел множество таких яиц и у других млекопитающих, и в человеческом яичнике и
проследил их развитие в яйцеводе. Это важное открытие сравнительно долго не было оценено современниками, хотя уже в январе 1827 года в Лейпциге
на латинском языке была опубликована его работа
«О происхождении яйца млекопитающих и человека». На съезде естествоиспытателей в Берлине
(в 1828 году) Бэр чувствовал себя очень обиженным, что никто из ученых не заикнулся о его открытии. Только в последний день съезда шведский
профессор Ретциус обратился к нему с вопросом:
не может ли он продемонстрировать яйцо млекопитающих в яичнике? «С удовольствием», — отвечал Бэр. Добыли недавно оплодотворенную
собаку, и Бэр приступил к препарированию в присутствии будущих знаменитых ученых, тогда еще
молодых: Иоганна Мюллера, Пуркинье и других.
Демонстрация обнаруженного им яйца всех убедила. Результатом эмбриологических исследований Бэра стал его выдающийся труд под названием
«История развития животных», первый том которого вышел в 1828 г. Второй том этого труда был напечатан в 1837 г., а третий, посвященный развитию
человеческого эмбриона, остался в рукописи и был
издан уже после смерти Бэра — в 1888 г.
Наиболее важные исследования К. Бэра посвящены эмбриональному развитию позвоночных животных. Он показал, что зародыш позвоночных состоит из двух первичных пластов: эктодермы, или
внешнего, и энтодермы, или внутреннего. За их счет

позже формируются все органы. Бэр открыл способ
развития наиболее характерного органа этих животных — позвоночного столба. Сравнивая зародыши позвоночных животных различных классов
(рыб, земноводных, млекопитающих), он установил, что все они на ранних стадиях развития схожи
между собой. Еще, будучи молодым ученым, Бэр
заинтересовался проблемой, каким образом оплодотворенное яйцо развивается в зародыш? Работая
над темой, биолог вскрыл не менее двух тысяч куриных яиц с зародышами на разных стадиях развития, проделал много различных экспериментов
над зародышами. При этом он достиг большого
мастерства в микроскопической и анатомической
технике и, что наиболее наглядно — зарисовывал
свои наблюдения. Бэр пришел к важному выводу
о зародышевой плазме и о подобии первых стадий
развития зародышей у всех многоклеточных животных, включая человека, что позднее дало ему
возможность заложить основы новой научной отрасли — сравнительной эмбриологии.
В своем очерке о К. Бэре и значении его трудов,
составленном после смерти Бэра, Овсянников также
останавливался на отношении к России и русскому
народу. «Это свидетельствовало, прежде всего, из
высказываний самого Бэра [под влиянием его путешествия на Новую Землю]: “Не могу, — говорит
Бэр, — не прибавить, что Новая Земля составляет для
русского народа особого рода хартию. Не будь она
открыта русскими, она не носила бы своего русского имени, которое не могли уничтожить посещавшие
ее англичане и голландцы, как не коверкали они его
своим произношением. Однако мы читаем не только в иностранных книгах, но и слышим постоянно в
наших собственных школах, что русские научились
строить корабли только со времен Петра Великого.
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Заслуги этого реформатора перед его народом так велики, что нет необходимости стараться увеличивать
их. В самом деле, был бы позор для русского народа,
если бы, проникнув до морских берегов, он не мог
найти путей через море и должен был бы ожидать
целые столетия руководителя…” Далее Бэр, — пишет Ф. В. Овсянников, — напоминает, что русские
подплывали на своих судах к Константинополю еще
во времена Греческого государства; что позднее XVII
столетия казаки, переплыв Черное море, угрожали
этому городу; что при царе Алексее Михайловиче
были построены суда на Каспийском море и что русские до Петра Великого огибали северо-восточный
мыс Азии и были опытными и смелыми моряками.
Голландцы и англичане, посещавшие Новую Землю
в XVI столетии, свидетельствуют, что они встречали
на своем пути большое количество русских судов и
слышали рассказы о русских промышленниках, проникавших до Оби и Енисея…» [5].
В 1862 г. Академия наук избрала Бэра своим
почетным членом, а в 1864 г. торжественно отпраздновала пятидесятилетний юбилей его научной деятельности. Через три года Бэр вышел в отставку и до конца своей жизни прожил в Дерпте.
Карл Максимович Бэр умер 16 ноября 1876 г. Перу
К. М. Бэра принадлежит около 300 печатных работ; кроме того, большое количество научных
трудов остались неизданными. Основная часть
его рукописного собрания сохраняется в архиве
Академии наук. Это так называемый «Бэровский

Рис. 7. Памятник К. М. Бэру в Дерпте (теперь Тарту)

Рис. 6. Портрет Карла Бэра на эстонской банкноте в 2 кроны

фонд», состоящий из 762 номеров. Таково научное наследие одного из выдающихся ученых ХIХ
столетия — ихтиолога, географа, антрополога.
Однако наиболее ценной частью его трудов, несомненно, по праву считаются работы в области
эмбриологии и сравнительной анатомии.
В заключение нельзя не упомянуть о его великолепном чувстве юмора. Вот, к примеру, как он парировал многочисленные славословия в свой адрес по
случаю 50-летнего юбилея научной деятельности.
«Позвольте мне, — сказал Бэр, — еще раз поблагодарить всех присутствующих за их участие и попытаться отплатить им за это новою теорией. Смерть,
как известно каждому, доказана опытом, и этот опыт
повторялся весьма часто, но необходимость смерти
все-таки еще ничуть не доказана. Низшие организмы
живут часто лишь в течение одного определенного
времени года, и за эти пределы жизнь их не простирается, разве лишь они оставляют зародышей новых
индивидов; таковы, например, однолетние растения.
Но чтобы организмы, переживающие зиму и лето и
имеющие средства накоплять пищевые материалы,
чтобы эти организмы обязательно должны были
умирать, — это, повторяю, не доказано. Знаменитый
Гарвей анатомировал однажды мужчину, который
умер на 152-м году своей жизни, и нашел все его органы совершенно здоровыми, так что этот человек,
вероятно, мог бы жить еще долее, если бы его не
переселили из деревни, ради лучшего ухода за ним, в
столицу, где он и умер от слишком хорошего ухода. Я
склонен поэтому считать смерть лишь за проявление
подражательности, за нечто вроде моды, — и моды
совершенно ненужной. В этом убеждении меня
укрепляет и философия Шопенгауэра, которая рассматривает все существующее как проявление воли.
Если камень падает, то это является лишь следствием
присущей ему воли, заставляющей его падать, точно
так же, как я иду вследствие моей воли, побуждающей меня идти. И вот я поставил себе задачею не желать смерти и, если мои органы не захотят исполнять
свои обязанности, то я их воле противопоставлю
мою волю, которой они должны будут подчиниться.
Я советую и всем присутствующим поступить точно так же и приглашаю вас всех на мой вторичный
докторский юбилей через 50 лет на этом же месте и
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прошу только оказать мне честь дозволением принять вас как гостей, в качестве хозяина» [8]. Эти слова, исходившие из уст 72-летнего мудреца, столько
же поражают своим тонким юмором, сколько и жизнерадостностью, какую нечасто можно встретить и
в молодом человеке. Они красноречиво свидетельствуют о полноте душевных сил и ясности ума, свойственных Бэру и в его преклонные годы.
Таким остался в памяти потомков Карл
Максимович Бэр, чье Имя упоминается в каждом
университетском курсе как одного из величайших
корифеев естествознания, а служение науке восхищает своим объемом, глубиною, оригинальностью и многосторонностью.
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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 рукописи.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия
Договора и корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в Журнале (в Правилах для авторов
Журнала), а также на сайте Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ

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, 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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