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■ Проведен анализ 90 случаев венозных тромбоэмболических осложнений,
возникших при беременности и в послеродовом периоде. Группу контроля
составили 105 женщин с физиологическим течением беременности и неотягощенным тромботическим анамнезом.
В результате проделанной работы авторами были выделены группы риска по
развитию тромбоэмболических осложнений при беременности, в этих группах
определен алгоритм необходимого обследования, тактика медикаментозной и
хирургической профилактики тромбоэмболических осложнений при беременности и в послеродовом периоде.
■ Ключевые слова: беременность;
тромбоэмболические осложнения;
тромбофилия; низкомолекулярные
гепарины; дипиридамол; каваклипирование.

К вопросу о медикаментозной
и хирургической профилактике
тромбоэмболических осложнений
при беременности

УДК: 618.2-06-005.6/.7-08

Введение
На сегодняшний день венозные тромбоэмболические
осложнения остаются ведущей причиной материнской смертности в экономически развитых странах [9]. По зарубежным
данным, частота тромбозов у матерей составляет 2–5 случаев на 1000 родов, а смертность — 1 случай на 100 тыс. [8].
Летальность в России от тромбоэмболических осложнений
составляет 1,5–2,7 на 10 тысяч родов [3].
При беременности риск развития венозных тромбоэмболических осложнений в 4–10 раз выше, нежели у небеременных
женщин того же возраста [33, 35, 39], он повышается с началом
беременности и становится максимальным в послеродовом периоде [20, 21, 31]. По-видимому, это связано с тем, что все классические компоненты триады Вирхова присутствуют даже при
неосложненном течении беременности и родов. Так, происходит
изменение венозного кровообращения в сосудах нижних конечностей, при этом скорость кровотока снижается практически на
50 % к 6–7 месяцам беременности и становится минимальной
к 36 неделям. Кроме того, для физиологически протекающей
беременности характерна адаптация системы гемостаза к появлению нового круга кровообращения (маточно-плацентарного)
и предстоящей кровопотере в родах, что обеспечивается изменением всех звеньев системы гемостаза, проявляющимся
склонностью к гиперкоагуляции. А именно, на протяжении беременности повышаются уровни и коагуляционная активность
многих прокоагулянтных факторов, включая фактор XII, X,
IX, VIII, V, VII, фактор Виллебранда и фибриноген. С другой
стороны, происходит постепенное снижение антикоагулянтного потенциала крови: уменьшается концентрация протеина S,
увеличивается резистентность к активированному протеину С
[7, 13], снижается фибринолитическая активность крови. Кроме
того, при абдоминальном родоразрешении и в ряде случаев при
влагалищном наблюдаются травмы сосудов таза.
Наличие врожденных тромбофилических дефектов системы
гемостаза, таких как дефицит антитромбина, протеина С и протеина S, генетический полиморфизм фактора V Лейден (FVL), протромбина G20210A, полиморфизм 675 4G→5G в гене PAI-1, 455
G→А в гене фибриногена (FG), полиморфизм 677С→Т в гене метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), а также полиморфизм
генов тромбоцитарных рецепторов значительно повышают риск
развития тромбоэмболических осложнений у их носителей.
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Множество исследований посвящены изучению связи тромбофилии с развитием венозных тромбозов при беременности, однако многие моменты до сих пор остаются спорными.
Robertson L. и коллеги [38] в систематическом
обзоре, включающем 79 исследований для оценки риска развития венозных тромботических
осложнений у 2526 беременных с наследственной
тромбофилией, указывают на наличие достоверной взаимосвязи наследственной тромбофилии c
повышенным риском развития тромбозов при беременности: наиболее высокий риск наблюдался
при гомозиготном носительстве мутации фактора
V Лейден (OR 34,40; 95 % CI, 9,86–120,05) и гомозиготном носительстве мутации G20210A в гене
протромбина (OR 26,36; 95 % CI, 1,24–559,20).
Вместе с тем гомозиготное носительство мутации
MTHFR C677T не приводило к повышенному риску возникновения тромбозов при беременности.
В другом мета-анализе, выполненном Gerhardt A. и соавторами [29], также доказана взаимосвязь наследственной тромбофилии с повышением риска тромбоэмболических осложнений при
беременности. При наличии Лейденовской мутации относительный риск (RR) тромбоэмболических осложнений составил 9,0 (95 % СI, 4,7–117,4),
мутации в гене протромбина — 10,8 (95 % CI,
2,9–40,3), при недостаточности антитромбина —
6,2 (2,2–17,3), а при недостаточности протеина
S — 3,2 (95 % CI, 1,3–8,0). При комбинации мутаций фактора V Лейден и протромбина относительный риск возрос до 69.
При исследовании первичных венозных тромбозов, возникших во время беременности или в
послеродовом периоде, Martinelli I. и коллеги [20]
приводят данные по относительному риску тромбозов, сопоставимые с данными Gerhardt A. для
мутации FVL — 10,6 (95 % CI, 5,6–20,4), но значительно более низкие относительно риска для
гетерозиготного носительства мутации G20210A
в гене протромбина — 2,9 (95 % CI, 1,0–8,6).
Причем, если роль АФС, мутаций FV Leiden,
протромбина G20210A и MTHFR C677T в патогенезе развития акушерских и тромботических осложнений при беременности в настоящее время широко
исследуется, то относительно роли других полиморфизмов (в гене FG, PAI-1, а также генах тромбоцитарных рецепторов: GPIIIa, GPIa, GPIb, GPIba)
появляются только единичные публикации.
Хотя распространенность генетических тромбофилий в мире составляет порядка 15 % в общей
популяции, и может быть обнаружена по одним
данным практически в 50 % случаев гестационных тромбозов [18, 34], а при расширенном генетическом анализе до 100 % [4], тем не менее
венозный тромбоэмболизм встречается в среднем

только в 1 случае на 1000 беременностей [25, 32].
Таким образом, наличие тромбофилии само по
себе не всегда приводит к развитию тромботических осложнений при беременности. В связи с
этим важным является вопрос о том, какие факторы способствуют реализации наследственной
тромбофилии в виде нарушений коагуляции, и
какие факторы обеспечивают компенсацию и состояние здоровья при ее наличии.
Цель исследования
Выделить группы риска по развитию тромбоэмболических осложнений при беременности, в
этих группах определить алгоритм необходимого
обследования, тактику медикаментозной и хирургической профилактики тромбоэмболических
осложнений при беременности и в послеродовом
периоде.
Материалы и методы
Нами был произведен ретроспективный анализ 90 случаев возникновения венозных тромбозов, связанных с беременностью: 60 случаев
различных тромботических осложнений при беременности и 30 в послеродовом периоде.
Контрольную группу составили 105 женщин с
физиологически протекающей беременностью и
не отягощенным тромботическим анамнезом.
Методом полимеразной цепной реакции с использованием технологии биочипов выявляли
мутации в гене фактора V (фV Leiden), мутации
20210 G→А в гене протромбина, полиморфизм 675
4G→5G в гене PAI-1, полиморфизм 455 G→А в гене
фибриногена, полиморфизм 1565Т→С в гене гликопротеина GPIIIa, полиморфизм 677С→Т в гене метилентетрагидрофолатредуктазы. На сегодняшний
день технология биочипов занимает лидирующую
позицию среди подходов, применяемых для анализа генетического полиморфизма и мутаций.
В обеих группах выяснялось наличие или отсутствие личного и семейного тромботического анамнеза (инсульты, инфаркты, тромбозы,
ТЭЛА у кровных родственников) как дополнительных факторов риска развития тромбозов при
беременности.
Верификация диагноза венозного тромбоза
у пациенток основной группы производилась
с учетом клинико-лабораторных показателей
системы гемостаза (оценивались данные коагулогического исследования крови по 12 параметрам, показатели Д-димера, гомоцистеина, агрегационной активности тромбоцитов), а также с
использованием наиболее оптимального диагностического метода при беременности — дуплексного ультразвукового ангиосканирования с
цветным допплеровским картированием (ЦДК).
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Рис. 1. Оригинальные каваклипсы Гордеева Н. А.

С его помощью также отслеживался в динамике процесс формирования, нарастания, лизиса и
организации тромба, обтурации или реканализации сосудистого русла.
Для лечения венозных тромбоэмболических
осложнений применялась активная антикоагуляционная и антиагрегационная противотромботическая терапия, дозы препаратов подбирались
индивидуально, в зависимости от показателей
системы гемостаза. Антиагрегационная терапия
проводилась назначением препаратов курантила
в дозе 25–75 мг 3 раза в сутки и/или тромбо-асса
в дозе 50–100 мг в день. В качестве антикоагуляционной терапии применялись препараты низкомолекулярных гепаринов (фраксипарин, клексан,
фрагмин). Длительность применения и доза препаратов подбирались в зависимости от веса тела пациентки, клинической картины и темпа нормализации показателей системы гемостаза. Критерием
эффективности применения противотромботических препаратов выступали молекулярные маркеры тромбофилии — ТАТ, F1+2 протромбина,
Д-димер, агрегация тромбоцитов. Эти маркеры позволяют корригировать дозу антикоагулянтных и
антиагрегантных препаратов и подбирать индивидуально адекватную терапию. Повышение уровня
Д-димера и продуктов деградации фибрина указывает на значительное повышение активности системы фибринолиза в ответ на внутрисосудистое
свертывание крови. Также в ряде случаев мониторинг антикоагулянтного эффекта НМГ проводился
по определению анти-Ха активности.
При выявлении у пациенток основной группы
высокого риска развития ТЭЛА проводился комплекс профилактических мероприятий по предотвращению тромбоэмболических осложнений,
включая хирургические методы. 15 пациенткам с
венозными тромбозами было выполнено каваклипирование нижней полой вены.
Каваклипса выполнена из титановой проволоки диаметром 0,8–1 мм, имеет прямую нижнюю
ножку длиной приблизительно 5–6 см и верхнюю
ножку с четырьмя зубцами — волнами. Высота
и ширина зубцов равна 4–5 мм, позволяющих
разделить просвет нижней полой вены на четы-

ре равных промежутка, не создающих градиента
давления венозного оттока проксимальнее и дистальнее местонахождения устройства и надежно
защищающих от прохождения даже мелких тромбоэмболов (рис. 1).
В случае необходимости каваклипирования при
сроке беременности до 32 недель либо в послеродовом периоде — использовался внебрюшинный доступ к инфраренальному отделу нижней полой вены
путем выполнения параректального разреза справа
по Ленандеру. В более поздние сроки беременности
выполнялось кесарево сечение и каваклипирование
как один из этапов хирургической операции.
Произведена оценка ближайших и отдаленных
результатов лечения данных больных.
Статистическая обработка производилась при
помощи программы Statistica 6.1 (USA) с использованием критерия χ².
Результаты собственных исследований
и их обсуждение
В основной группе тромбозы в системе нижней полой вены составили 94,44 % случаев, в то
время как в системе верхней полой вены только
5,56 %, что полностью соответствует литературным данным [2].
Тромбозы глубоких вен (ТГВ) голени, илиофеморальные тромбозы, тромбозы тазовых вен, ТГВ
верхних конечностей, метротромбофлебиты наблюдались в 46,67 % случаев (у 42 женщин), тромбозы поверхностных вен (ТПВ) голени, бедра,
верхних конечностей — в 41,11 % (у 37 женщин),
тромбозы геморроидальных узлов — в 4,44 % (у 4
женщин). Тромбозами одновременно нескольких
локализаций (сочетание глубоких и поверхностных тромбозов, и/или тромбозов геморроидальных узлов) страдали 7 женщин — 7,78 %.
Тромбозы, возникшие в первом триместре беременности, составили 28,33 %, во втором триместре 26,67 % и в третьем триместре — 45 % соответственно, что еще раз подтверждает данные о
повышении риска тромботических осложнений с
первого триместра беременности, при этом максимальный риск наблюдается в третьем триместре беременности.
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Таблица 1

Распределение полиморфизмов ДНК у пациенток с венозными тромбозами и в контрольной группе
Полиморфизм

Генотип

Контрольная группа, n = 105

Абс.
1691(G/G)
103
FVL
1691(G/A)
2
1691(A/A)
0
677(C/C)
59
MTHFR
677(C/T)
37
677(T/T)
9
675(5G/5G)
27
PAI-1
675(4G/5G)
34
675(4G/4G)
44
1565(T/T)
71
GPIIIa
1565(T/C)
32
1656(C/C)
2
20210(G/G)
99
Protr
20210(G/A)
6
20210(A/A)
0
455(G/G)
61
FG
455(G/A)
36
455(A/A)
8
*** — p < 0,001 по сравнению с контрольной группой.

В нашем исследовании частота встречаемости наследственной тромбофилии у женщин с
тромбозами при беременности и в послеродовом
периоде составила 100 %, что превышает частоту тромбофилии в других аналогичных исследованиях, где оценивались только 3 генетических
полиморфизма: FV Leiden, мутация протромбина
G20210A и MTHFR C677T. Однако полиморфизмы, предрасполагающие к тромбофилии, обнаружились и у здоровых женщин, соматический и
акушерский анамнез которых не был отягощен.
Оценивая частоту генетических полиморфизмов в двух исследуемых группах, была обнаружена статистически достоверная разница только
по мутации фактора V Leiden (p<0,001), которая
составила 15,56 % в группе с тромбозами, что
превысило в 8 раз частоту таковой в контрольной группе. Таким образом, была выявлена достоверная взаимосвязь между наличием мутации
фактора V Лейден и повышением риска развития
тромботических осложнений при беременности и
в послеродовом периоде, что соответствует данным ряда исследований [20, 29, 33, 38].
Нами было проведено сравнение частоты сочетания тромбофилических полиморфизмов в исследуемых группах и выявлено, что у женщин основной
группы частота сочетаний различных тромбофилических полиморфизмов значительно превышала
таковую в контрольной группе (табл. 2).
Обнаружено статистически достоверное преобладание трех и более полиморфизмов у женщин с
тромботическими осложнениями при беременности
и в послеродовом периоде (44,45 %) по сравнению с

%
98,1
1,90
0
56,19
35,24
8,57
25,72
32,38
41,90
67,62
30,47
1,90
94,29
5,71
0
58,10
34,29
7,62

Основная группа, n = 90
Абс.
76
14
0
44
34
12
15
39
36
60
26
4
84
5
1
49
33
8

%
84,44
15,56***
0
48,89
37,78
13,33
16,67
43,33
40
66,66
28,89
4,45
93,33
5,56
1,11
54,45
36,67
8,89

женщинами с физиологическим течением беременности (26,67 %) (p < 0,01). Выявление четырех тромбофилических полиморфизмов в основной группе
было отмечено в 10 % случаев, то время как в контрольной группе лишь в 3,81 %. Наличие же пяти
тромбофилических полиморфизмов было обнаружено только в основной группе и составило 3,33 %.
Следовательно, можно говорить о выявлении достоверной взаимосвязи между наличием мультигенной тромбофилии и развитием тромботических
осложнений, связанных с беременностью.
Проанализировав различные сочетания генов
(табл. 3), мы пришли к выводу, что наиболее неблагоприятным является сочетание мутации фактора V Лейден с другими генетическими полиморфизмами, а также сочетание полиморфизмов
MTHFR+FG и MTHFR+PAI-1+FG, что позволяет
отнести данное сочетание в группу высокого риска по развитию тромботических осложнений.
В исследовании Pabinger I. и коллег [36], включающем 109 женщин с предшествующими венозными тромбозами в анамнезе, было показано, что
беременность ассоциирована более чем с троекратным временным повышением риска рецидива тромбоэмболических осложнений, без учета
генетической тромбофилии. По нашим данным, у
15,12 % пациенток основной группы был отягощен
личный тромботический анамнез и практически у
70 % семейный (инсульты, инфаркты, тромбозы,
ТЭЛА у кровных родственников). Следовательно,
врачу следует всегда, наряду с акушерским и общесоматическим анамнезом, выяснять тромботический анамнез как личный, так и семейный.
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Таблица 2

Частота встречаемости мультигенных форм наследственной тромбофилии
Количество полиморфизмов

Контрольная группа, n = 105, %

Основная группа, n = 90, %

Один полиморфизм

22,86

14,44

Два полиморфизма

46,67

41,11

Три и более полиморфизмов,
из них: Четыре
Пять

26,67
3,81
0

44,45**
10
3,33

** — p < 0,01 по сравнению с контрольной группой.
Частота встречаемости различных сочетаний мультигенных форм наследственной тромбофилии

Таблица 3

Сочетания генов
Контрольная группа, n = 105, %
Основная группа, n = 90, %
FVL+MTHFR
1,90
7,78
FVL+PAI-1
0,95
12,22**
FVL+Protr
0
3,33
FVL+FG
0
4,45*
FVL+ GPIIIa
0
6,67*
MTHFR+PAI-1+FG
9,52
20*
MTHFR+FG
14,29
26,67*
MTHFR+PAI-1+GPIIIa
9,52
14,45
GPIIIa+FG+PAI-1
6,66
12,22
GPIIIa+MTHFR
11,42
17,78
GPIIIa+PAI-1
20,95
28,89
* — p < 0,05 по сравнению с контрольной группой; ** — p < 0,01 по сравнению с контрольной группой.

С учетом полученных данных мы не рекомендуем всем беременным с наследственной
тромбофилией рутинную фармакологическую
профилактику в течение всей беременности и послеродового периода, а вместо этого должна быть
проведена индивидуальная оценка факторов риска, с учетом вида тромбофилии, числа присутствующих тромбофилических полиморфизмов,
наличия или отсутствия предшествующих эпизодов венозного тромбоэмболизма в анамнезе, а
также наличия дополнительных факторов риска;
и, самое главное, с учетом показателей параметров гемостаза. Динамический контроль свертывающей системы крови должен осуществляться
один раз в 2–3 недели или чаще, в зависимости от
тяжести нарушений свертывания, на протяжении
всей беременности с целью своевременной коррекции нарушений гемостаза.
Профилактика тромбоэмболических осложнений подразумевает: первичную профилактику
развития тромбозов при беременности и в послеродовом периоде и вторичную профилактику
ТЭЛА, что включает раннее выявление и адекватное лечение венозных тромбозов. Конечно,
первичная профилактика является наиболее
предпочтительной и в первую очередь должна
осуществляться в ситуациях высокого риска развития тромбоэмболических осложнений с учетом
данных коагулогического исследования.

С целью лечения венозных тромбоэмболических осложнений пациенткам основной группы
применялась антикоагуляционная и антиагрегационная противотромботическая терапия. Дозы
препаратов подбирались индивидуально, в зависимости от показателей системы гемостаза.
Антиагрегационная терапия проводилась с
применением препаратов дипиридамола (курантил) и ацетилсалициловой кислоты (тромбо-асс).
Курантил ингибирует фосфодиэстеразу, в результате чего возрастает концентрация плазменного аденозина, происходит подавление функции
тромбоцитов и вазодилатация. Препарат реализует свои антиагрегантные и антипротекторные
свойства через воздействие на эндотелий сосудов, повышая синтез простациклина и оксида азота. Начальная доза курантила составляла 25 мг 3
раза в сутки, прием препарата возможен в течение
всей беременности, по показаниям проводилось
увеличение дозы до 75 мг 3 раза в сутки.
Ацетилсалициловая кислота (тромбо-асс)
угнетает активность циклооксигеназы, в результате чего подавляется продукция ТхА2, вместе с тем
сохраняется продукция простациклина. Препарат
быстро проникает через плаценту, концентрация в тканях плода выше, чем в плазме матери.
В рандомизированном исследовании на беременных с антифосфолипидным синдромом [30] было
показано, что назначение низких доз аспирина
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(50–150 мг в день) является безопасным во II и III
триместрах беременности. Безопасность применения более высоких доз или назначения препарата в первом триместре беременности остается
под сомнением [9]. Мы применяли тромбо-асс во
втором и третьем триместрах беременности с отменой не позднее 36-й недели беременности.
Антикоагуляционная терапия проводилась с
использованием гепаринов, поскольку применение гепаринов для профилактики и лечения венозного тромбоэмболизма является золотым стандартом при беременности. Препараты не проникают
через плаценту и не секретируются в грудное молоко. По сей день гепарин остается препаратом
первого выбора при тромботических состояниях: он эффективно предотвращает как рецидив
тромбоза, так и тромбоэмболические осложнения. Применение низкомолекулярных гепаринов
(НМГ) по сравнению с нефракционированным
гепарином (НФГ) имеет целый ряд преимуществ:
НМГ обладают более высокой биодоступностью
(90 % по сравнению с 30 % соответственно), обладают большим периодом полувыведения и пролонгированным действием, более предсказуемым
и стабильным антикоагуляционным эффектом.
Одним из немаловажных преимуществ применения НМГ является снижение потенциального риска кровотечений до 2 % [19]. Кроме того,
риск развития такого грозного осложнения, как
гепарин-индуцированная тромбоцитопения, при
применении НФГ достигает ~3 % и значительно
снижается при применении НМГ (0–0,16 %) [19].
Нами не было отмечено ни одного случая развития связанной с тромбозом тромбоцитопении
среди женщин основной группы, проходящих
лечение НМГ. Что же касается риска развития
остеопороза, который при длительном применении профилактических доз НФГ достигает 2,2 %
[11], доказано, что НМГ меньше связываются с
остеобластами, значительно меньше активируют
остеокласты, что снижает риск остеопенических
осложнений при применении НМГ до 0,04 % [19].
В нашем исследовании данных осложнений гепаринотерапии зафиксировано не было.
Учитывая механизм действия НМГ и результаты их применения в широкой клинической практике, мы поддерживаем точку зрения большинства
исследователей об отсутствии необходимости в
лабораторном контроле при использовании НМГ в
терапевтических и тем более в профилактических
дозах, кроме случаев беременных с экстремальными показателями веса тела (менее 50 кг или более
90 кг) или женщин с другими отягощающими факторами (с нарушением функции почек или с повторными тромбоэмболическими осложнениями),
что предрасполагает к повышенному риску [17].

Мониторинг антикоагулянтного эффекта НМГ в
данных ситуациях мы проводили по определению
анти-Ха-активности, целью которого являлось достичь пика анти-Ха через 3 часа после инъекции
0,5–1,2 ед/мл. В соответствии с мировыми рекомендациями [22, 41] рутинный подсчет количества
тромбоцитов также не проводился, кроме случаев
применения нефракционированного гепарина.
Профилактика тромбоэмболических осложнений с использованием НМГ при необходимости
продолжалась на протяжении всей беременности.
Ретроспективный анализ Greer I. A. и NelsonPiercy C. [19] показал, что использование НМГ
является эффективным и бережным методом профилактики и лечения венозных тромбозов при
беременности. Наши данные подтверждают точку зрения, что беременные с тромботическими
осложнениями в антенатальном периоде должны
получать подкожное введение НМГ в течение
всей беременности и минимум 6 недель после родов [15, 17, 24, 27, 37, 40]. Упрощенная терапевтическая схема НМГ является удобной и позволяет
лечение вне стационара. Женщины были обучены
проводить инъекции сами, что позволило вести
таких пациенток на дому до родов.
Для избежания нежелательного эффекта антикоагулянтов во время родов введение НМГ было
прекращено с началом родовой деятельности. Во
время планированных родов применение НМГ
приостанавливалось за 24 ч до индукции родов
или кесарева сечения.
Относительно редким, но крайне опасным
осложнением с частым фатальным исходом у
больных с тромбозами вен является тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Летальность при
нелеченной тромбоэмболии легочной артерии
составляет 20–35 %, в случаях своевременной
постановки диагноза и адекватного лечения эта
цифра снижается до 10 %. Тромбоэмболическое
поражение ствола и крупных ветвей легочной артерии — массивная тромбоэмболия — в 60–70 %
случаев приводит к смертельному исходу, нередко в первые же минуты после ее развития; тромбоэмболия сегментарных и долевых ветвей заканчивается гибелью пациентов в 6–7 % случаев; при
поражении мелких ветвей легочной артерии летальные исходы редки. Однако даже несмертельные формы ТЭЛА оставляют после себя крайне
тягостные последствия: легочную гипертензию,
сердечно-легочную недостаточность и др.
Венозный тромбоз любой локализации может
осложниться развитием ТЭЛА. Наиболее эмболоопасной его локализацией является бассейн нижней
полой вены (НПВ). При тромбозе подвздошнобедренного сегмента риск ТЭЛА составляет 40–
50 %, при тромбозе вен голеней 1–5 % [6].
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Различают две основные разновидности эмболоопасных венозных тромбов: сегментарный
флотирующий тромб в венозной магистрали,
который при потере точки фиксации целиком
превращается в эмбол, и распространенный окклюзивный тромбоз с флотирующей верхушкой,
которая представляет опасность как потенциальный эмбол. Характерным для эмбологенных
тромбов является то, что флотирующая их часть
располагается в интенсивном потоке крови, который препятствует его адгезии к стенке сосуда и
создает условия для легкого отрыва и миграции в
легочное артериальное русло. При обнаружении
данного осложнения появляется необходимость
проведения комплекса профилактических мероприятий по предотвращению тромбоэмболических осложнений, включая хирургические.
Способы хирургической профилактики ТЭЛА
условно можно разделить на 2 большие группы:
интравенозная профилактика (установка кавафильтров) и экстравенозная (наружное венозное
каваклипирование).
Имплантация кавафильтра является надежным
средством профилактики тромбоэмболии легочной артерии. Абсолютными показаниями для
введения фильтра в НПВ являются: эмболоопасные (флотирующие) тромбы нижней полой вены,
подвздошной и бедренной вен, осложненные или
неосложненные ТЭЛА, когда прямое вмешательство на венах невозможно или нецелесообразно;
массивная тромбоэмболия легочной артерии; повторные ТЭЛА, источник которых не установлен.
К настоящему времени создано более 100 моделей кавафильтров и доставляющих их устройств.
В 1998 г. Decousus H. показал, что установление кава-фильтров приводит к снижению частоты развития ТЭЛА, однако риск развития ТЭЛА
у лиц с постоянными кавафильтрами в последующем становится даже выше, чем у лиц без их
установки [6].
В связи с этим показания к установке постоянных кавафильтров значительно сузились.
Разработано много различных видов кавафильтров, в т. ч. и временные, съемные, которые
можно устанавливать только на момент опасности массивной ТЭЛА. Удаляют временные кавафильтры после достижения эффекта от мероприятий, направленных на устранение опасности
эмболии и при отсутствии клинических и инструментальных признаков эмболической окклюзии.
В литературе описываются случаи установки временных кавафильтров женщинам с тромбозами при
беременности с целью предотвращения тромбоэмболических осложнений во время родов или кесарева
сечения [14, 28]. Но данное устройство должно быть
удалено в течение 10 дней, и, соответственно, дан-
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ный метод не подходит для длительной профилактики тромбоэмболических осложнений [26].
Работы последних лет свидетельствуют о
продолжающихся попытках внедрения эндовенозных устройств нового типа и в то же время
оживленных дебатах по поводу показаний к их
применению. Авторы большинства работ склоняются к выводу об ограничении показаний,
особенно в плане использования указанных способов вне стен специализированных флебологических центров. К числу основных недостатков
установки кавафильтров относят опасность таких
поздних осложнений, как тромбоз нижней полой
вены, травматизация стенки вены с возникновением паравенозных гематом, перфорация аорты,
повреждение внутренних органов, фрагментация кавафильтров и др. [10, 12, 16]. Кроме того,
компрессия беременной маткой в течение данной
или последующей беременности может повышать риск развития осложнений [26]. Kroger K.
и Rudofsky G. [23] описывают случай развития
рецидивирующего тромбоза НПВ, общей подвздошной вены с обеих сторон и правой почечной
вены после родов у 32-летней пациентки, через 7
лет после установки постоянного кавафильтра.
Другим надежным методом профилактики
тромбоэмболии легочной артерии является клипирование — наложение клемм на участки нижней полой вены оригинальными каваклипсами.
Данный метод был разработан и внедрен в практику д. м. н. Гордеевым Н. А. на базе СПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова [1, 5].
Имеется собственный положительный опыт
применения каваклипирования нижней полой
вены с целью профилактики тромбоэмболических осложнений при беременности и в послеродовом периоде. 15 пациенткам основной группы
была применена данная методика: 11 каваклипс
было установлено при беременности или во время операции кесарева сечения и 4 каваклипсы в
послеродовом периоде. Показанием для хирургической профилактики ТЭЛА явилось наличие
флотирующих тромбов, диагностированных по
результатам ультразвукового дуплексного сканирования с ЦДК. Помимо хирургической профилактики все больные получали консервативную
терапию, включающую применение антикоагулянтов (гепарин и НМГ), антиагрегантов (курантил и тромбо-асс) и венотоников (детралекс,
флебодиа-600, антистакс и др.).
В результате проведенной терапии у всех наблюдаемых больных в послеоперационном периоде не было отмечено каких-либо осложнений,
а именно: эпизодов ТЭЛА, ухудшения венозного
возврата из системы нижней полой вены, гематом
в зоне операции или тромбоза НПВ на уровне кава-
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клипсы. При адекватной консервативной терапии
к 7–10 дню лечения клинически было выявлено
заметное снижение интенсивности отека нижней конечности и по данным повторного УЗДС
появления признаков быстрой реканализации
тромбов. При изучении отдаленных результатов
лечения данных больных в течение одного года
наблюдения отмечена реканализация тромбов до
75–90 % их просвета, без повреждения створок
клапанов глубоких вен нижних конечностей.
Преимуществами экстравенозной профилактики ТЭЛА являются: отсутствие опасности смещения препятствия эмболом, рецидивов эмболии,
простота осуществления (отсутствие необходимости в рентгенангиохирургическом оборудовании).
Кроме того, нет прямого контакта каваклипсы с
кровью и эндотелием стенки сосуда, что способствует профилактике тромбообразования в послеоперационном периоде. Имплантация устройства
может быть осуществлена малотравматичным
внебрюшинным доступом, имеется возможность
контроля за наличием флотирующего тромба в
просвете нижней полой вены или ее притоков, что
позволяет уточнить уровень наложения каваклипсы, необходимость и возможность тромбэктомии.
Заключение
С целью своевременной профилактики тромбоэмболических осложнений женщинам, относящимся к группе высокого риска, скрининг на наличие тромбофилии должен быть проведен еще до
наступления беременности, а если этого не было
выполнено как можно раньше при беременности.
К группам высокого риска по развитию тромбоэмболических осложнений при беременности
следует отнести:
1. Женщин, имеющих тромбоэмболические осложнения в личном и семейном анамнезе, особенно
при беременности или на фоне приема КОК.
2. Беременных с наличием сопутствующей экстрагенитальной патологии сердца, сосудов,
эндокринных органов.
3. Беременных старшей возрастной группы (более 35 лет), а также с отягощенным акушерскогинекологическим анамнезом.
Обследование в группе риска должно быть
комплексным и включать обследование на генетические и приобретенные тромбофилии, определение содержания антифосфолипидных антител, антител к β2-гликопротеину, волчаночного
антикоагулянта, содержания гомоцистеина, естественных антикоагулянтов (антитромбина, нарушения в системе протеина С), выявление признаков активации тромбоцитарного звена гемостаза
и прямых маркеров активации внутрисосудистого
свертывания крови.

По результатам анализа на наследственную
тромбофилию к группе высокого риска возникновения тромбозов, связанных с беременностью,
следует отнести женщин с мультигенной тромбофилией, особенно сочетанием мутации фактора
V Лейден с другими генетическими полиморфизмами, а также одновременным сочетанием полиморфизмов MTHFR+FG и MTHFR+PAI-1+FG.
Женщинам из групп высокого риска по развитию
тромбоэмболических осложнений при беременности следует проводить динамический контроль показателей свертывающей системы крови один раз
в 2 недели на протяжении всей беременности. При
выявлении отклонений от нормальных показателей
системы гемостаза необходимо проводить патогенетическую профилактику: антиагреганты (курантил и
тромбо-асс), антикоагулянты (предпочтительнее использование НМГ), а также поливитамины, содержащие витамины группы В и фолиевую кислоту.
В случае необходимости хирургической профилактики ТЭЛА, возможно применение каваклипирования системы нижней полой вены как
надежного и безопасного метода профилактики
тромбоэмболических осложнений при беременности и в послеродовом периоде.
Работа выполнена при поддержке Государственного контракта Федерального агентства по
науке и инновациям 02.512.11.2275
Литература
1. Гордеев Н. А. Хирургическая профилактика тромбоэмболии
легочной артерии при подвздошно-бедренных флеботромбозах: дис. … д-ра мед. наук. — СПб., 1997. — 254 с.
2. Кириенко А. И., Матюшенко А. А., Андрияшкин В. В. Тромбоз в
системе нижней полой вены // Флебология / ред. В. С. Савельев. — М.: Медицина, 2001. — С. 208–279.
3. Макацария А. Д., Бицадзе В. О., Акиньшина С. В. Тромбозы и
тромбоэмболии в акушерско-гинекологической клинике:
молекулярно-генетические механизмы и стратегия профилактики тромбоэмболических осложнений: руководство для врачей. — М.: МИА, 2007. — 1064 с.
4. Профилактика повторных осложнений беременности в
условиях тромбофилии: руководство для врачей / А. Д. Макацария [и др.]; ред. А. Д. Макацария, В. О. Бицадзе. — М.:
Триада-Х, 2008. — 152 с.
5. Фуревич Б. И. Диагностика и лечение эмбологенных
подвздошно-бедренных флеботромбозов и профилактика их осложнений: дис. … канд. мед. наук. — СПб.,
2003. — 154 с.
6. A clinical trial of vena caval filters in the prevention of pulmonary embolism in patients with proximal deep-vein thrombosis / Decousus H. [et al.] // N. Engl. J. Med. — 1998. —
Vol. 338. — P. 409–415.
7. Activated protein C sensitivity, protein C, protein S and coagulation in normal pregnancy / Clark P. [et al.] // Thromb. Haemost. — 1998. — Vol. 78. — P. 1166–1170.

ТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

8. Anderson F. A. Jr., Spencer F. A. Rick factors for venous
thromboembolism // Circulation. — 2003. — Vol. 107, N 23,
suppl. 1. — P. 16–19.
9. Bauersachs R. M. Treatment of venous thromboembolism during pregnancy // Thrombosis Research. — 2009. — Vol. 123,
suppl. 2. — P. 45–50.
10. Caval umbrella causing obstructive uropathy / Flanagan D. [et
al.] // Postgrad. Med. J. — 1996. — Vol. 72, N 8. — P. 235–237.
11. Dahlman T. Osteoporotic fractures and the recurrence of thromboembolism during pregnancy and the puerperium in 184
women undergoing thromboprophylaxis with heparin // Am. J.
Obstet. Gynecol. — 1993. — Vol. 168. — P. 1265–1270.
12. Duodenal perforation by a greenfield filter: endoscopic diagnosis / Bianchini AU. [et al.] // Am. J. Gastroenterol. —
1997. — Vol. 92. — P. 686–687.
13. Functional and immunologic protein S levels are decreased
during pregnancy / Comp PC. [et al.] // Blood. — 1986. —
Vol. 68. — P. 881–885.
14. Geary M., Lamont R. Retrievable inferior vena cava filter for
thrombolic disease in pregnancy // Br. J. Obstet. Gynaecol. —
1998. — Vol. 105, N 9. — P. 1039.
15. Gillis A., Shushan A., Eldor A. Use of low molecular weight
heparin for prophylaxis and treatment of thromboembolism in
pregnancy // Int. J. Gynecol. Obstet. — 1992. — Vol. 39. —
P. 297–301.
16. Goldman H. B., Hanna K., Dmochowski R. R. Ureteral injury secondary to aninferior vena caval filter // J. Urol. — 1996. —
Vol. 156, N 5. — P. 1763.
17. Greer I., Hunt B. J. Low molecular weight heparin in pregnancy: current issues // Br. J. Haematol. — 2005. — Vol. 128. —
P. 593–601.
18. Greer I. A. Thrombosis in pregnancy: maternal and fetal issues // Lancet. — 1999. — Vol. 353. — P. 1258–1265.
19. Greer I. A., Nelson-Piercy C. Low-molecular-weight heparins for
thromboprophylaxis and treatment of venous thromboembolism in pregnancy: a systematic review of safety and efficacy //
Blood. — 2005. — Vol. 106. — P. 401–407.
20. Inherited thrombophilia and first venous thromboembolism
during pregnancy and puerperium/ Martinelli I. [et al.] //
Thromb. Haemost. — 2002. — Vol. 87. — P. 791–795.
21. James A. H., Tapson V. F., Goldhaber S. Z. Thrombosis during
pregnancy and the postpartum period // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2005. — Vol. 193. — P. 216–219.
22. Keeling D., Davidson S., Watson H. The Haemostasis and Thrombosis Task Force of the British Committee for Standards in Haematology. The management of heparin-induced thrombocytopenia // Br. J. Haematol. — 2006. — Vol. 133. — P. 259–269.
23. Kroger K., Rudofsky G. Recurrent thromboses in a 32-years-old
pregnant patient with permanent vena cava filter // Vasa. —
1995. — Vol. 24. — P. 385–388.
24. Low molecular weight heparin for the treatment of venous
thromboembolism in pregnancy: case series / Rodie V. A. [et
al.] // BJOG. — 2002. — Vol. 109. — P. 1020–1024.
25. Macklon N. S., Greer I. A. Venous thromboembolic disease in
obstetrics and gynaecology: The Scottish experience // Scott.
Med. J. — 1996. — Vol. 41. — P. 83–86.

13

26. Massive pulmonary embolism during pregnancy successfully treated with recombinant tissue plasminogen activator /
Gregory S. [et al.] // Archives of internal medicine. — 2002. —
Vol. 162, N 11. — P. 1221–1227.
27. Monreal M. Long-term treatment of venous thromboembolism: the place of low molecular weight heparin // Vessels. —
1997. — Vol. 3. — P. 18–21.
28. Neill A. M., Appleton D. S., Richards P. Retrievable inferior vena
caval filter for thromboembolic disease in pregnancy // Br. J.
Obstet. Gynaecol. — 1997. — Vol. 104, N 12. — P. 1416–1418.
29. Prothrombin and factor V mytations in women with a history
of thrombosis during pregnancy and the puerperium / Gerhardt A. [et al.] // N. Engl. J. Med. — 2000. — Vol. 342. —
P. 374–380.
30. Rai R., Regan L. Antiphospholipid syndrome in pregnancy: a
randomized, controlled trial of treatment // Obstet. Gynecol. —
2002. — Vol. 100, N 6. — P. 1354.
31. Ray J. G., Chan W. S. Deep vein thrombosis during pregnancy
and the puerperium: a meta-analysis of the period of risk and
the leg of presentation // Obstet. Gynecol. Surv. — 1999. —
Vol. 54. — P. 265–271.
32. Rick factors for pregnancy-associated venous thromboembolism / McColl M. D. [et al.] // Thromb. Haemost. — 1997. —
Vol. 78. — P. 1183–1188.
33. Risk of pregnancy-related venous thrombosis in carriers of
severe inherited thrombophillia / Martinelli I. [et al.] // Thromb.
Haemost. — 2001. — Vol. 86. — P. 800–803.
34. Rosendaal F. R. Venous thrombosis: a multicausal disease //
Lancet. — 1999. —Vol. 353. — P. 1167–1173.
35. Simioni P. Thrombophilia and gestational VTE // Thrombosis
Research. — 2009. — Vol. 123, suppl. 2. — P. 41–44.
36. Temporary increase in the rick for recurrence during pregnancy
in women with a history of venous thromboembolism / Pabinger I. [et al.] // Blood. — 2002. — Vol. 100. — P. 1060–1062.
37. Thomson A. J., Walker I. D., Greer I. A. Low molecular weight heparin for the immediate management of thromboembolic disease in pregnancy // Lancet. — 1998. — Vol. 352. — P. 1904.
38. Thrombophilia in pregnancy: a systematic rewiew / Robertson L. [et al.] // Br. J. Haematol. — 2006. — Vol. 132. —
P. 171–196.
39. Trends in the incidence of venous thromboembolism during
pregnancy or postpartum: a 30-year population-based study /
Heit J. A. [et al.] // Ann. Intern. Med. — 2005. — Vol. 143. —
P. 697–706.
40. Venous thromboembolism, Thrombophilia, Antithrombotic Therapy and Pregnancy: American College of Chest Physicians. Evidence Based Clinical Practice Guidelines / Bates S. M. [et al.] //
Chest. — 2008. — Vol. 133, suppl. 6. — P. 844S–886S.
41. Warkentin T. E., Greinacher A. Heparin-induced thrombocytopenia: recognition, treatment, and prevention: the Seventh
ACCP Conference on Antithrombotic and Thrombolytic Therapy // Chest. — 2004. — Vol. 126, suppl.3. — P. 311–337.

ТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010

Статья представлена И. М. Кветным,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

14

Medicamentary and surgical prevention of
thromboembolic complications during pregnancy

N. A. Shabanova, M. S. Zainulina, N. A. Gordeev,
E. S. Vashukova
■ Summary: We analized 90 cases of venous thromboembolism
during pregnancy and postpartum period. Control group
comprised of 105 women with uncomplicated pregnancy and

negative history of thrombotic events. According to the results
of the study аuthors developed inclusion criteria for risk groups
of venous thromboembolism in pregnancy and determined the
algorithm of screening, medicamentary, and surgical prophylaxy
of thromboembolic complications during pregnancy and
postpartum period in this groups.
■ Key words: pregnancy; venous thromboembolism; thrombophilia;
low-molecular weight heparin; dipyridamole, cavaclipping.
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Гены «предрасположенности» пролапса
тазовых органов
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■ Пролапс тазовых органов (ПТО) является
наиболее частой патологией тазового дна у
женщин. Однако, несмотря на распространенность заболевания, единого мнения об
этиологии, патогенезе опущения органов
малого таза на сегодняшний день нет. Известно, что подверженность человека различным заболеваниям определяется так
называемыми генами «предрасположенности», к числу которых относятся гены
ферментов системы детоксикации. Цель работы: определить характер распределения
полиморфных вариантов генов GST T1 и
GST M1 и NAT2 у пациенток с ПТО. Материалы и методы: обследовано 66 женщин в
возрасте от 40 до 87 лет с ПТО I–IV стадий
(по системе POPQ). В качестве группы
сравнения использовали группу здоровых
женщин, не имеющих на момент исследования жалоб, ассоциированных с опущением
тазовых органов и проживающих в СевероЗападном регионе России. Результаты: В
общей группе пациенток с ПТО выявлено
достоверное преобладание генотипа гена
NAT2, определяющего медленный тип
N-ацетилирования (χ2 = 4,1; р = 0,04) по сравнению с группой контроля. В группе ПТО
тяжелой степени выявлено достоверное
повышение частоты сочетанных «нулевых» генотипов по генам GST T1 и GST M1
(χ2 = 6,3; р = 0,01) по сравнению с таковой
в группе ПТО легкой степени. При этом
обнаружено, что у пациенток «медленных
ацетиляторов» двойная делеция по исследуемым генам GSTs при тяжелых стадиях
ПТО встречается достоверно чаще, чем при
начальных стадиях заболевания (χ2 = 6,4;
р = 0,01). Выводы: Дефект генов ферментов
фазы II системы детоксикации (NAT2, GSTs)
является одним из эндогенных патогенетических условий, способствующих формированию и прогрессированию ПТО. Генотип
«медленного» ацетилирования ассоциирован с ПТО. При этом наиболее неблагоприятным прогностическим фактором клинического течения ПТО является комбинация
«медленного» генотипа NAT2 с сочетанным
«нулевым» генотипом GSTs.
■ Ключевые слова: пролапс
тазовых органов; полиморфизм гена;
N-ацетилтрансфераза 2; глютатион-Sтрансфераза Т1; глютатион-S-трансфераза М1.

Введение
Пролапс тазовых органов (ПТО) относится к наиболее
частым патологиям тазового дна [16, 21, 28]. Существует
ряд теорий развития ПТО, но ни одна из них полностью не
объясняет патогенез заболевания [9, 11, 20, 21, 22, 25, 27].
Эпидемиологические данные демонстрируют преобладание
пациенток с ПТО среди городских жителей, что может свидетельствовать о влиянии неблагоприятных факторов внешней
среды на развитие заболевания [5].
Известно, что подверженность человека различным заболеваниям определяется так называемыми генами «предрасположенности» [1, 2], к числу которых относятся гены ферментов
системы детоксикации. Широко встречающийся в популяциях
полиморфизм этих генов, изменяющий функциональную активность соответствующих энзимов, определяет патогенез,
характер течения и эффективность терапии различных заболеваний, в том числе гинекологических [3, 10, 13].
N-ацетилтрансфераза 2 (NAT2), являясь ферментом II
фазы системы детоксикации, катализирует метаболическое
превращение веществ, содержащих в своем составе первичные аминогруппы (NH2-) [4]. В то же время NAT2 участвует в метаболизме соединительной ткани, осуществляя
N-ацетилирование углеводных компонентов межклеточного матрикса соединительной ткани (D-галактозамина и
D-глюкозамина) [8, 12]. Активность фермента определяется
полиморфизмом гена N-ацетилтрансферазы 2 (NAT2), изменяющим функциональную активность белка [17]. В условиях
низкой активности фермента изменяется состав и пространственная структура протеин-полисахаридных комплексов, а
также их взаимосвязь с волокнами соединительной ткани.
С другой стороны, неметаболизированные субстраты NAT2
способны снижать активность медь-зависимой лизилоксидазы — фермента, стабилизирующего структуру коллагена
и эластина в межклеточном матриксе соединительной ткани
[8, 15, 23, 26, 30].
Поскольку известно, что фактор курения признан независимым в развитии ПТО [27], особый интерес представляет изучение генетических особенностей ферментных систем, участвующих в детоксикации компонентов табачного дыма, а именно
ферментов семейства глютатион-S-трансфераз (GSTs).
Ферменты семейства глютатион-S-трансферазы катализируют присоединение глютатиона, основного клеточного антиоксиданта, к электрофильному центру ряда органических веществ,
приводя к образованию менее токсичных соединений [18].
Активность ферментов семейства GSTs является генетически
обусловленной [18, 19]. Результатом делеции обоих гомологич-
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Таблица 1

Возрастная характеристика клинической группы (n = 66)
Возраст

Количество пациенток, % (n)

40–49

37,1 (26)

50–59

41,4 (29)

60 и >

15,7 (11)

Всего

100 (66)

ных генов семейства GSTs является отсутствие соответствующих белковых продуктов, следствием
чего может быть повышенная чувствительность
клеток к патологическому перекисному окислению мембранных липидов в условиях гипоксии.

Характеристика клинической группы (n = 66)
Стадия ПТО (POPQ)
I
II
III
IV
Всего

Таблица 2

Количество пациенток, % (n)
31,8 (21)
31,8 (21)
30,3 (20)
6,1 (4)
100 (66)

Цель работы
Определить характер распределения полиморфных вариантов генов GST T1 и GST M1 и
NAT2 у пациенток с ПТО.

Контрольную группу для анализа полиморфизма гена NAT2 составили 89, а для анализа генотипов по генам GST T1 и GST M1 62 здоровые
женщины, проживающие в Северо-Западном регионе России.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы «Instat». При сравнении частот генотипов и
аллелей использовали критерий χ2. Критический
уровень достоверности принимали равным 0,05.

Материалы и методы
В период с 2007 по 2008 гг. обследовано
66 женщин в возрасте от 40 до 87 лет, жителей
Северо-Западного региона России, представителей европеоидной расы.
Для определения состояния тазового дна женщин использовалась система количественной
оценки пролапса тазовых органов (POPQ) [29].
Молекулярно-генетический анализ образцов
ДНК, полученных стандартным методом из лимфоцитов периферической крови, проводили методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
В работе исследованы три наиболее распространенные в европейской популяции аллели гена
NAT2 — C481T(S1), G590A(S2), G857A(S3). Аллель
дикого типа (без мутаций) (N) — NAT2*4 — характерен для фенотипа быстрого ацетилирования.
Аллели NAT2*5, NAT2*6, NAT2*7, содержащие
по одному точечному полиморфизму в позициях
C481T, G590A, G857A ассоциированы с фенотипом медленного ацетилирования [14, 24].
Носители аллеля N в гомо- или гетерозиготном состоянии рассматривались как фенотипически «быстрые ацетиляторы», носители S-аллелей
в гомозиготном состоянии — как фенотипически
«медленные ацетиляторы».
Изучено наличие так называемых «нулевых»
аллелей генов GST T1 и GST M1 в гомозиготном
состоянии, функционально характеризующихся отсутствием соответствующих ферментов.
Гетерозиготные носители «нулевых» аллелей в
данном исследовании не дискриминировались.
Определение делеций в генах GSTT1 и GSTM1
проводили методом ПЦР. Полиморфные аллели гена NAT2 определяли методом ПЦР-ПДРФанализа.

Результаты
Средний возраст пациенток составил 51,7 ± 9,8
лет (табл. 1).
Результаты объективного обследования состояния тазового дна пациенток клинической группы представлены в таблице 2.
Анализ распределения генотипов по генам
GSTs и NAT2 проводили в двух группах — легкой
(I–II) и тяжелой (III–IV) степени тяжести ПТО.
Частоты генотипов по генам GST T1 и GST M1
в клинической группе и в группе сравнения представлены в таблице 3. Достоверных различий выявлено не было.
При анализе распределения частот генотипов
GSTs в подгруппах ПТО разных стадий получены
аналогичные результаты. Соотношение «+»/«нулевой» генотип для гена GST T1 варьировало в зависимости от стадии заболевания от 2 : 1 до 9,5 : 1,
тогда как для GST М1 это соотношение оставалось одинаковым во всех подгруппах (табл. 4).
При сравнении частот генотипов GSTs в группах
легкой и тяжелой степени тяжести ПТО достоверных различий также выявлено не было.
Результаты анализа частоты сочетания генотипов по генам GST T1 и GST М1 в клинической группе и в группе ПТО представлены
в таблице 5.
Достоверных различий между группами выявлено не было.
Результаты анализа сочетания генотипов GSTs
в зависимости от степени тяжести ПТО представлены в таблице 6.
При ПТО тяжелой стадии выявлена достоверно большая частота встречаемости сочетанных
«нулевых» генотипов GSTs, чем при легкой стадии заболевания (χ2 = 6,3, р = 0,01).
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Таблица 3

Частоты генотипов GST T1 и GST M1 в группе ПТО и в группе сравнения
GST T1

Генотип

GST M1

+

Del

+

Del

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

ПТО

50 (80,6)

12 (19,4)

37 (59,7)

25 (40,3)

Группа сравнения

51 (77,3)

15 (22,7)

30 (45,5)

36 (54,5)

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

р >0,05

Группа

р

Условные обозначения:
+ — функционально активный генотип;
Del — «нулевой» генотип — делеция в гомозиготном состоянии.
Таблица 4

Распределение генотипов GST T1 и GST M1 в зависимости от стадии ПТО
Стадия ПТО
I

Генотип GSTs

II

GST M1

Всего

2

1
n (%)

GST T1

IV

III

n (%)

n (%)

р

n (%)

+

19 (90,5)

16 (76,2)

13 (65)

3 (75)

51 (77,3)

р1–2 > 0,05

del

2 (9,5)

5 (23,8)

7 (35)

1 (25)

15 (22,7)

р1–2 > 0,05

+

11 (52,4)

12 (57,1)

11 (55)

2 (50)

36 (54,5)

р1–2 > 0,05

del

10 (47,6)

9 (42,9)

9 (45)

2 (50)

30 (45,5)

р1– 2> 0,05

Условные обозначения см. таблицу 3.
I–II — группа легкой степени тяжести ПТО.
III–IV— группа тяжелой степени тяжести ПТО.
Таблица 5

Комбинации вариантов генотипов генов GST T1 и GST M1 в группе ПТО и в группе сравнения

Группа ПТО (n = 66)

6 (9,1)

del/del

del/GST M1

GST T1/del

GST T1/GST M1

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

9 (13,6)

24 (36,4)

27 (40,9)

Группа сравнения (n = 62) 6 (9,7)

6 (9,7)

19 (30,6)

31 (50)

р

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

р > 0,05

Условные обозначения:
del/del — делеции в обоих генах GST T1 и GST М1;
del/GST М1— делеция в гене GST T1;
GST T1/del — делеция в гене GST М1;
GST T1/GST М1 — сочетанные функционально активные генотипы GSTs.

При анализе гена NAT2 в клинической
группе выявлено достоверное преобладание
генотипа, определяющего медленный тип
N-ацетили-рования (χ 2 = 4,1, р = 0,04) по сравнению с популяционной выборкой. Так, в группе ПТО генотип «быстрого» N-ацетилирования
встречался в 36,4 % (n = 24) случаев, «медленного» — в 63,6 % (n = 42) тогда как в популяционной выборке эти величины составили
52,8 % (n = 47) и 47,2 % (n = 42), соответственно. Соотношение «медленные/быстрые ацетиляторы» в исследуемой группе составило 2:1,
в группе сравнения — 1 : 1. Согласно рассчитанному коэффициенту соотношения шансов

наличие генотипа, определяющего медленный тип ацетилирования, повышает вероятность развития ПТО приблизительно в 2 раз
(OR = 1,96 CI: 1,02–3,76).
Достоверной разницы в частоте встречаемости «быстрых» и «медленных» ацетиляторов в
группе ПТО в зависимости от степени тяжести
заболевания выявлено не было. При этом отмечено преобладание «медленных ацетиляторов»
в подгруппе ПТО I стадии. Соотношение «медленные ацетиляторы»/«быстрые ацетиляторы»
в данной подгруппе составило 4 : 1, тогда как
в подгруппах II–IV стадий ПТО это соотношение составило приблизительно 1 : 1 (табл. 7).
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Таблица 6

Частоты сочетания генотипов GST T1 и GST M1 в зависимости от тяжести ПТО (n = 66)
Стадия ПТО
Комбинации
генотипов

I

II

IV

III

1

p

2

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

del/del

1 (4,8)

0 (0)

4 (20)

1 (25)

р1–2 = 0,01 (χ2 = 6,3)

del/GST M1

1 (4,8)

5 (23,8)

3 (15)

0 (0)

р1–2 > 0,05

GST T1/del

9 (42,8)

9 (42,8)

5 (25)

1 (25)

р1–2 > 0,05

GST T1/GST M1

10 (47,6)

7 (33,3)

8 (40)

2 (50)

р1–2 > 0,05

Всего

21 (100)

21 (100)

20 (100)

4 (100)

Условные обозначения см. таблицу 5.
Таблица 7

Частоты сочетания генотипов GST T1 и GST M1 в зависимости от тяжести ПТО (n=66)
Стадия ПТО
Генотип ацетилирования

I

II

III

IV

n (%)

n (%)

n (%)

n (%)

«Быстрые ацетиляторы»

4 (19)

9 (42,9)

9 (45)

2 (50)

«Медленные ацетиляторы»

17 (81)

12 (57,1)

11 (55)

2 (50)

р

р>0,05

р>0,05

р>0,05

р>0,05

Всего

21

21

20

4
Таблица 8

Сочетание генотипов по генам GST T1, GST M1 и NAT2 в различных группах с ПТО
Стадия ПТО
NAT2
генотип

Варианты комбинации
генов GSTs

I

«быстрый»

p

2
n (%)

n (%)

n (%)

del/del

0 (0)

0 (0)

1 (11,1)

0 (0)

р1–2 > 0,05

del/GST M1

1 (25,0)

3 (27,2)

2 (22,2)

0 (0)

р1–2 > 0,05

GST T1/del

1 (25,0)

3 (36,4)

2 (22,2)

1 (50)

р1–2 > 0,05
р1–2 > 0,05

GST T1/GST M1

2 (50,0)

3 (36,4)

4 (44,5)

1 (50)

4 (100)

9 (100)

9 (100)

2 (100)

del/del

1 (5,8)

0 (0)

3 (27,3)

1 (50)

р1–2 = 0,01 (χ2 = 6,4)

del/GST M1

0 (0)

2 (16,7)

1 (9,1)

0 (0)

р1–2 > 0,05

GST T1/del

8 (47,1)

6 (50,0)

3 (27,3)

0 (0)

р1–2 > 0,05

GST T1/GST M1

8 (47,1)

4 (33,3)

4 (36,3)

1 (50)

р1–2 > 0,05

17 (100)

12 (100)

11 (100)

2 (100)

Всего
«медленный»

IV

III

1
n (%)

Всего

II

Условные обозначения см. таблицу 5.

У пациенток «быстрых ацетиляторов» какихлибо различий в распределении генотипов GSTs
выявлено не было. В то же время у пациенток
«медленных ацетиляторов» обнаружено, что
двойная делеция по исследуемым генам GSTs при
тяжелых стадиях ПТО встречается достоверно
чаще, чем при начальных стадиях заболевания
(χ2 = 6,4, р = 0,01). Согласно рассчитанному ко-

эффициенту соотношения шансов наличие сочетания двух «нулевых» генотипов по генам GST
T1 и GST М1 у пациентов с медленным типом
N-ацетилирования, повышает вероятность развития тяжелых форм ПТО в 12 раз (OR = 12,44 CI:
1,22–126,36). Частоты других сочетаний генотипов GSTs среди пациенток — «медленных ацетиляторов» достоверно не отличались (табл. 8).
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Обсуждение
Полученные в нашем исследовании данные о
частотах генотипов по генам GST T1 и GST М1, а
также о сочетаниях генотипов у больных с ПТО
соответствовали показателям для популяционной
выборки и не отличались от результатов других
исследований [7]. В то же время в подгруппе
ПТО тяжелой степени тяжести по сравнению с
легкой степенью заболевания выявлена высокая
частота сочетанных «нулевых» генотипов GSTs.
Как известно, генетически-детерминированная
патологически низкая активность ферментов семейства GSTs определяет в условиях гипоксии
подверженность клеток к патологическому перекисному окислению мембранных липидов. Мы
полагаем, что повреждение клеток соединительной ткани, в частности, может приводить к нарушению клеточно-матриксного взаимодействия и,
соответственно, к декомпенсации механических
свойств соединительной ткани, способствуя развитию опущения тазовых органов.
В группе ПТО по сравнению с контрольной
группой достоверно чаще встречался фенотип
медленного ацетилирования. Так, частота «медленных» ацетиляторов почти в 2 раза превысила
таковую в популяционной выборке. Отсутствие
достоверной разницы в частотах «быстрых» и
«медленных ацетиляторов» между подгруппами
ПТО, а также отмеченная нами тенденция к преобладанию «медленных ацетиляторов» при ПТО
I стадии, очевидно, предполагают значимость генотипа «медленного» N-ацетилирования для ранних этапов процесса формирования заболевания.
В литературе существуют данные о роли
N-ацетилтрансферазы 2 в развитии гинекологической патологии. Высокая активность этого фермента ассоциируется с миомой матки, спаечной болезнью, развитием урогенитальных расстройств [3, 10,
13]. Результаты данного исследования предполагают, что конституционально-детерминированная активность фермента NAT2 может иметь значение и в
патогенезе ПТО.
Также анализ сочетания генотипов выявил достоверно чаще комбинацию «медленного» генотипа NAT2 с двойным «нулевым» генотипом генов GST T1 и GST М1 при тяжелых стадиях ПТО
по сравнению с таковой у больных ПТО начальных стадий.
Известно, что структурно и функционально
неполноценные компоненты экстрацеллюлярного матрикса соединительной ткани при синдроме дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в
большей степени, чем компоненты нормальной
соединительной ткани, подвержены действию оксидативного стресса [6]. Таким образом, поскольку ПТО рассматривается как форма проявления

ДСТ [9, 11], прогрессирование заболевания может быть обусловлено повышенным катаболизмом компонентов экстрацеллюлярного матрикса
соединительной ткани, а также нарушением мембран клеток соединительной ткани и, соответственно, клеточно-матриксного взаимодействия в
условиях оксидативного стресса у пациенток —
носителей сочетанных «нулевых» генотипов по
генам GST T1 и GST M1.
Отмеченный нами дефект генов системы детоксикации у пациентов с ПТО предполагает роль
экзогенных, в том числе экологических, факторов
в патогенезе заболевания. Эти данные подтверждаются результатами исследований, демонстрирующих преобладание пациенток с ПТО среди
городских жителей [5].
Полученные данные демонстрируют определенную патогенетическую связь функционально
ослабленных аллелей генов системы детоксикации GSTs и NAT2 с клинической несостоятельностью соединительной ткани. При этом генотип
«медленного» N-ацетилирования может рассматриваться как независимый фактор риска формирования ПТО, тогда как двойной «нулевой»
генотип по генам семейства GST — как дополнительный фактор, усугубляющий тяжесть течения
заболевания у «медленных ацетиляторов».
Выводы
Генетически-обусловленная активность ряда
ферментов фазы II системы детоксикации (NAT2,
GSTs) является одним из эндогенных патогенетических условий, способствующих формированию
и прогрессированию ПТО.
Генотип «медленного» ацетилирования имеет
значение для формирования ПТО. При этом наиболее неблагоприятным прогностическим фактором клинического течения ПТО является комбинация «медленного» генотипа NAT2 с сочетанным
«нулевым» генотипом GSTs.
Работа поддержана грантом Правительства
Санкт-Петербурга для студентов, аспирантов
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Predisposing genes of pelvic organ prolapse

Degtyareva Y. A., Ivashenko T. E., Nasihova Y. A.,
Bezhenar V. F., Baranov V. S.
■ Summary: Introduction: pelvic organ prolapse (POP) is a
common disease affecting women. Despite the high prevalence
of this disease very little is known about its etiology and
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pathogenesis. We speculated that NAT2, GST T1 and GST
M1 polymorphisms might be a predisposing factor in the
development of POP. Objective: To determine the correlation
between NAT2, GST T1 and GST M polymorphisms and POP.
Materials and methods: POPQ system was used to evaluate the
pelvic floor of 66 POP patients. A population data was used
as control. Results: When compared with the control group,
the patients group had significantly high frequency of slow
N-acetylation genotype (χ2 = 4,1; р = 0,04). The prevalence of
the null genotype for both GST T1 and GST M1 genes was
determined among the patients with III–IV stages of POP
(χ2 = 6,3; р = 0,01). Interestingly, a significantly high frequency

for the combination of the null genotype for both GSTs
genes with slow N-acetylation genotype was revealed among
the patients with III–IV stages of POP (χ2 = 6,4; р = 0,01).
Conclusions: NAT2, GST T1 and GST M1 polymorphism is
one of the endogenic conditions predisposing to the POP
development. Combination of the null genotype for both GST
T1 and GST M1 genes with NAT2 genotype, associated with
slow N-acetylation, is the most unfavorable prognostic factor.
■ Key words: pelvic organ prolapse; gene polymorphisms;
N-acetyltransferase 2; glutathione S-transferase T1;
glutathione S-transferase M1.
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■ В репродуктивной медицине в качестве
препаратов первой линии для лечения
ановуляторного бесплодия используют
непрямые индукторы овуляции. К ним
относятся селективные модуляторы
эстрогеновых рецепторов, например кломифен. Присущие неблагоприятные периферические антиэстрогенные эффекты
кломифена объясняют низкую частоту
наступления беременности при достаточно высокой частоте овуляции. В течение
последних 15 лет с целью стимуляции
функции яичников используется новая
группа препаратов — ингибиторы ароматазы. В обзоре освещены механизмы
действия и фармакологические свойства
как селективных модуляторов эстрогеновых рецепторов, так и ингибиторов
ароматазы. Рассмотрена возможность
применения этих препаратов для стимуляции овуляции как в монотерапии, так
и в сочетании с гонадотропинами.
■ Ключевые слова: нормогонадотропная
недостаточность яичников; ановуляция;
селективные модуляторы эстрогеновых
рецепторов; кломифен; тамоксифен;
ингибиторы ароматазы; летрозол.

Применение непрямых индукторов
овуляции при нормогонадотропной
ановуляции
УДК: 618.111/.112-008.65

Проблема бесплодного брака продолжает оставаться
одной из наиболее актуальных в современной акушерскогинекологической науке и практике. Частота бесплодного брака в России составляет 15–17 % [4]. Гормональная недостаточность яичников является одной из основных причин женского
бесплодия. Самой распространенной причиной нарушений
менструального цикла и бесплодия является нормогонадотропная недостаточность яичников, характеризующаяся неизмененным базальным уровнем гонадотропинов в крови. Эта
форма овариальной недостаточности может быть обусловлена самыми разными факторами как овариальными, так и экстрагонадными: нарушение регуляции функции яичников центрального генеза (например, функциональная и органическая
гиперпролактинемия), ожирение, дефицит массы тела, синдром поликистозных яичников (СПЯ), надпочечниковая гиперандрогенемия (адреногенитальный синдром), первичный
гипотиреоз, гипоталамические нарушения и др.
При нормогонадотропной недостаточности яичников механизм положительной обратной связи между яичником и гипофиза у большинства женщин не нарушен, а имеющаяся овариальная недостаточность связана с первично-яичниковыми
факторами. Фолликулярный аппарат обычно сохранен и вполне способен поддерживать продукцию эстрадиола на уровне,
превышающем пороговый для запуска механизма отрицательной обратной связи. Вместе с тем продукция эстрадиола
доминантным фолликулом оказывается недостаточной для
активации интактного механизма положительной обратной
связи. Первичноовариальная ановуляция может быть обусловлена хроническим аднекситом, аутоиммунным оофоритом или
врожденными дефектами в синтезе эстрогенов [1].
В настоящее время значительно расширился арсенал терапевтических средств, используемых для стимуляции функции яичников. Индукторы овуляции делятся на две группы —
прямые и непрямые стимуляторы овуляции. Необходимым
условием назначения индукторов овуляции является наличие фолликулярного аппарата в яичниках. Непрямые индукторы овуляции повышают продукцию эндогенного ФСГ
гипофизом. К данной группе относятся селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов и ингибиторы ароматазы.
Прямые индукторы овуляции представлены мочевыми и рекомбинантными гонадотропинами. Механизм действия прямых индукторов овуляции связан с замещением эндогенных
гонадотропинов.
Селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов
(СМЭР) наиболее широко используются у женщин с нормогонадотропной недостаточностью яичников. К ним относятся
кломифен и тамоксифен. Механизм действия СМЭР заключается в выборочной стимуляции или подавлении эстрогеновых
рецепторов в зависимости от их локализации.
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В течение последних десятилетий препаратом первой линии для лечения ановуляторного бесплодия является кломифен, сходный по
структуре с диэтилстильбэстролом. Он состоит
из рацемата двух различных стереоизомеров —
энкломифена (Е изомер) и цукломифена (Z изомер). Отмечается значительный антиэстрогенный
эффект энкломифена, обусловливающего стимуляцию функции яичников кломифеном. После его
перорального применения уровень энкломифена
в крови быстро возрастает с последующим снижением в течение нескольких дней до уровней
таких концентраций, которые находятся ниже порога выявления самыми чувствительными иммунологическими методами. Z кломифен обладает
слабым эстрогенным действием, метаболизируется гораздо медленнее, в низких концентрациях
выявляется в крови через один месяц после его
применения [69]. В рацемате содержится 40 % Z
кломифена и 60 % Е кломифена.
Кломифен впервые был синтезирован исследователем Palopoli в конце 50-х годов XX века.
Изначально он предназначался для контрацепции. Кроме того, его использовали у больных
раком эндометрия в период подготовки к операции. Случайная находка послужила основанием
для применения кломифена в качестве индуктора
овуляции. В 1961 г. Greenblatt и соавт. [50] опубликовали первые данные о стимуляции овуляции с использованием кломифена, известного в те
годы как MRL/41. Аналогами кломифена являются кломид, клостилбегит, серофен, выпускаемые
различными фирмами-производителями.
Положительными свойствами кломифена являются: таблетированная форма, относительно
низкая стоимость, простота использования, отсутствие необходимости жесткого мониторирования индуцированного цикла, относительная
безопасность. Показана высокая эффективность
кломифена у больных с СПЯ. Тем не менее известно, что значительная часть женщин с СПЯ
резистентна к кломифену, причинами которой
могут быть как недостаточное повышение ФСГ,
так и низкая чувствительность яичников к его
действию. Используется специальная оценочная
шкала, учитывающая 5 критериев резистентности к кломифену [6]:
• возраст старше 30 лет;
• ИМТ выше 25;
• уровень ЛГ более 15 ME/л;
• объем яичников более 10 см3;
• уровень эстрадиола в крови менее 150 пмоль/л.
Кроме того, следует обратить внимание на
перенесенные оперативные вмешательства на
яичниках и наличие наружного генитального
эндометриоза.

Механизм действия кломифена не до конца
изучен. Учитывая структурное сходство с эстрогенами, кломифен связывается на более длительный период времени с эстрогенными рецепторами, приводя к их блокированию и нарушению
быстрого восстановления [50]. Конкурируя с собственными эстрогенами, он занимает эстрогенные рецепторы на всех уровнях репродуктивной
системы и вне ее, т. е. на уровнях гипоталамуса,
гипофиза, яичников, матки, влагалища, кожи, костей, молочных желез и в других тканях и органах. Биологический эффект проявляется в виде
резкого падения уровня эстрогенов в крови, что, в
свою очередь, усиливает секрецию гонадотропинрилизинг гормона (ГРГ) гипоталамусом, который
стимулирует секрецию гонадотропинов (ГТ) —
ЛГ и ФСГ гипофизом. Гонадотропины обеспечивают рост и созревание фолликулов в яичниках и
синтез эстрогенов клетками гранулезы растущего
фолликула. Высказано предположение [47], что
кломифен увеличивает амплитуду, но не частоту
секреции ГРГ в импульсном режиме у женщин с
ановуляторным бесплодием при СПЯ, у которых
изначально имеется аномально высокая частота
секреции ГРГ.
С ростом доминантного фолликула уровень
эстрогенов в крови возрастает и достигает величин, соответствующих преовуляторным значениям, что приводит к овуляторному пику ЛГ по
механизму положительной обратной связи и овуляции. Чрезмерная секреция ЛГ может способствовать атрезии или лютеинизации фолликулов.
Длительная блокада эстрогенных рецепторов на
уровне ЦНС может приводить к гиперсекреции
гонадотропинов, множественной овуляции, наступлению многоплодной беременности и, в некоторых случаях, развитию синдрома гиперстимуляции яичников.
Схемы применения кломифена
Кломифен применяется в течение пяти последовательных дней с 5-го по 9-й день менструального цикла в дозе 50, 100 или 150 мг/сут.
В последние годы практикуют более раннее назначение препарата со 2-го по 6-й или с 3-го по
7-й день для снижения антиэстрогенного влияния
препарата на эндометрий.
Кроме традиционной монотерапии в настоящее время широко используются сочетанные
схемы стимуляции кломифеном. Эффективной
оказалась комбинация кломифена с гонадотропинами, при которой происходит снижение медикаментозной нагрузки и числа осложнений, присущих прямым индукторам овуляции. Существует
несколько вариантов так называемых «мягких
протоколов» стимуляции: кломифен + малые
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дозы гонадотропинов; кломифен + антагонисты
гонадотропин-рилизинг гормона; кломифен +
разрешающие дозы хорионического гонадотропина; кломифен + агонисты ГРГ в качестве триггера
овуляции; кломифен + малые дозы гонадотропинов + малые дозы антагонистов гонадотропинрилизинг гормона и др. С целью нивелирования
неблагоприятных периферических антиэстрогенных эффектов рекомендовано сочетанное применение кломифена с эстрогенными препаратами.
Клиническая эффективность кломифена
Наблюдается значительное расхождение между
частотой овуляции и наступившей беременностью
у женщин, применяющих кломифен. Если овуляция наблюдается у 60–80 % больных, использующих кломифен, то беременность наступает лишь у
20–30 % из них. Периферические антиэстрогенные
эффекты кломифена, проявляющиеся отсутствием
адекватной трансформации эндометрия и/или цервикальной слизи, объясняют низкую частоту наступления беременности при достаточно высокой
частоте овуляции. Известен неблагоприятный эффект воздействия кломифена на количество и качество цервикальной слизи, на рост и созревание
эндометрия. Антиэстрогенный эффект становится
более выраженным при длительном, на протяжении
нескольких последовательных циклов использовании кломифена [29]. Недостаточная пролиферация
и неадекватная предгравидарная трансформация
эндометрия увеличивает риск неудачных попыток
стимуляции функции яичников [31]. Для удачной
имплантации необходимо наличие рецептивного
эндометрия с синхронным развитием стромы и
желез [45]. Неблагоприятное действие кломифена
приводит к снижению плотности желез эндометрия и увеличивает число вакуолизированных клеток [38]. «Бедный» ответ на индукцию овуляции
кломифеном также объясняется сниженным маточным кровотоком в перииплантационную фазу
цикла [51].
Побочные эффекты и риски
использования кломифена
До сих пор открытым остается вопрос о возможном терато- и эмбриотоксическом действии кломифена. Препарат относится к категории средств
группы «Х» (лекарственные средства с доказанной
тератогенностью в эксперименте и клинике, противопоказанных при беременности). Это крайне
важно, учитывая его относительно длительный период полувыведения (от 5 дней до 3 недель) и способность депонироваться в жировой ткани [69].
Согласно данным некоторых исследований [11,
35], частота врожденных пороков у детей, рожденных после применения кломифена, не отличает-

ся от популяционных данных. Ранее бытовавшее
мнение, что индукция овуляции кломифеном увеличивает риск развития патологии нервной трубки
у плода в дальнейшем было опровергнуто [62].
Значительный интерес представляют работы
по изучению частоты невынашивания беременности в результате применения кломифена. Долгое
время считалось, что использование кломифена
увеличивает риск самопроизвольных выкидышей.
Однако исследование, проведенное Gysler M. и
соавт. [8], показало, что частота невынашивания
беременности сопоставима с показателями, полученными в спонтанных циклах. Сходные данные
были получены также Dickey R. P. и соавт. [48].
Длительным периодом полувыведения, а также
существованием в препарате неактивного трансизомера, объясняют онкогенность кломифена.
Показано, что риск рака яичника при применении
кломифена более 12 циклов увеличивается в несколько раз [61]. В связи с этим не рекомендуется
назначать препарат более 6 циклов.
Тамоксифен
Тамоксифен был синтезирован в 1966 г. как
контрацептивное средство. В дальнейшем обнаружилась его способность стимулировать фолликулогенез и началось использование тамоксифена
в качестве индуктора овуляции. Только спустя десятилетия обнаружилось благоприятное действие
тамоксифена при раке молочных желез, что и послужило основанием его применения при этой
патологии.
Тамоксифен является нестероидным, по химической структуре сходным с кломифеном селективным модулятором эстрогеновых рецепторов.
Оба препарата содержат три взаимосвязанные
фенильные группы, напоминающие молекулу диэтилстильбэстрола. В отличие от кломифена тамоксифен не обладает геометрической изомерией
и является исключительно трансформой.
Благодаря своей липофильности тамоксифену
свойствен относительно высокий период полувыведения (около 7 дней), в крови 99 % лекарственного средства связано с белками. Препарат метаболизируется в основном в печени, выводится с
желчью, а полная элиминация из организма занимает около 6 месяцев.
Механизм действия тамоксифена обусловлен блокадой рецепторов эстрогенов в гипоталамусе, а возможно и в гипофизе, в связи с чем по
механизму отрицательной обратной связи усиливается секреция ГРГ гипоталамусом и продукция
гонадотропинов гипофизом.
Несмотря на структурное сходство с кломифеном, тамоксифен в значительно меньшей степени
оказывает неблагоприятное влияние на эндоме-
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трии и слизь цервикального канала [18]. В ходе
другого исследования [65] данные преимущества
тамоксифена над кломифеном не подтвердились.
Тамоксифен оказывает благоприятный эффект
на липидный обмен, снижая уровень липопротеидов низкой плотности в крови, но в отличие
от эстрогенов не приводит к увеличению липопротеидов высокой плотности. Кратковременное
использование в качестве индуктора овуляции не
оказывает клинически значимого действия на снижение минеральной плотности костной ткани.
При лечении ановуляторного бесплодия частота индукции овуляции тамоксифеном составляет 57–95 %, частота наступления беременности
10–20 %, что сопоставимо с результатами при использовании кломифена. В одном исследовании
[7] сочетанное применение тамоксифена с кломифеном оказалось более эффективным по сравнению с изолированным применением кломифена.
Режимы и дозы применения
тамоксифена
Тамоксифен назначается с 3–5-го дня естественного или индуцированного прогестероном
менструального цикла на протяжении 5 дней.
Используются разные дозы препарата от 10 до
60 мг в сутки. Если прогноз эффективности тамоксифена благоприятный, препарат используют
в течение 3 циклов стимуляции в дозах от 20 мг
до 60 мг. Применять тамоксифен более 3 циклов
нецелесообразно ввиду прогрессирующего снижения вероятности наступления беременности.
Также нецелесообразно увеличение дозы препарата при констатации овуляции в предыдущем
цикле стимуляции.
Безопасность
До сих пор актуальным остается вопрос о безопасности применения тамоксифена в репродуктивной медицине. Схожее с диэтилстильбестролом строение тамоксифена может настораживать
в отношении тератогенных эффектов, таких как
тестикулярный рак, урогенитальные аномалия, гипоспадия. Выявленные эмбрио- и фетотоксичные
эффекты тамоксифена проявлялись у экспериментальных животных даже при крайне низких дозировках [54]. Несмотря на то, что не зарегистрировано повышенной частоты аномалий развития у
детей, рожденных после применения тамоксифена, необходима определенная осторожность при
назначении тамоксифена более чем в 6 циклах.
Сравнение эффективности тамоксифена
и кломифена
Представляет интерес, является ли назначение
тамоксифена эффективным при резистентности к

кломифену, учитывая, что оба препарата относятся к одной группе антиэстрогенов. Экстраполируя
результаты работы Borenstein и соавт. [65], можно
предположить, что назначение тамоксифена в качестве индуктора овуляции может быть результативным у женщин, резистентных к кломифену.
Впоследствии это предположение не нашло убедительного подтверждения.
Некоторые исследователи [42, 65] считают
предпочтительным использование тамоксифена
ввиду лучшей переносимости и наличия незначительных побочных эффектов по сравнению с
кломифеном.
Обобщая мнения разных специалистов, сравнивавших эффективность тамоксифена с кломифеном, можно прийти к выводу, что оба препарата
являются одинаково эффективными в отношении
стимуляции функции яичников [9, 42]. Авторы отметили меньшее число растущих и доминантных
фолликулов, отсутствие многоплодных беременностей, большую толщину эндометрия в группе
женщин, принимавших тамоксифен. Однако частота наступления беременности оказалась сравнимой в обеих группах.
Представленные в литературе данные, оценивающие исход беременностей, крайне скудны,
чтобы сделать достоверные выводы. Представляет
интерес исследование Buvat и соавт. [19], которые
сравнивали частоту невынашивания беременности в двух группах: I группу составили женщины,
принимавшие тамоксифен, II группу — кломифен.
В I группе авторы отметили большее число самопроизвольных выкидышей (36 %) по сравнению
со II группой (11 %). Аналогичные данные были
получены Elstien and Fawcett [40], которые отметили большую вероятность благоприятного исхода
беременностей у женщин после применения кломифена. Тем не менее в другой работе [68] у женщин с недостаточностью лютеиновой фазы цикла
чaстота выкидышей была достоверно ниже у женщин, принимавших тамоксифен.
Представляется перспективным использование тамоксифена у женщин с раком молочной
железы с целью сохранения их репродуктивного
потенциала. В этих случаях проводится криоконсервация эмбрионов и ооцитов перед планируемой лучевой или химиотерапией [41].
Ингибиторы ароматазы
Ингибиторы ароматазы — новая группа непрямых индукторов овуляции, используемых в
течение последних 10 лет с целью стимуляции
функции яичников. Изначально созданные как
средства для лечения рака молочных желез, ингибиторы ароматазы оказались эффективными в
преодолении ановуляторного бесплодия. Однако
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сведения в отношении эффективности и безопасности препаратов этой группы крайне неоднозначны, что диктует необходимость проведения
дальнейших исследований.
Структура и биологические свойства
ингибиторов ароматазы
Ароматаза является ферментным комплексом
микросом, членом цитохрома P 450, необходимым
для завершения синтеза эстрогенов путем уникальной реакции ароматизации С 19 стероидов, а
именно для биосинтеза эстрона из андростендиона, эстрадиола из тестостерона [32]. Эти реакции
могут происходить в яичниках, жировой ткани,
плаценте, молочных железах, мышцах, головном
мозге, фибробластах, остеобластах, печени, т. е.
ароматизация является универсальной реакцией в
организме человека.
Синтез медикаментозных средств, ингибирующих ароматазную реакцию, прошел ряд этапов.
Ингибиторы ароматазы классифицируются посредством различных характеристик, включая:
• хронологию их появления (I, II и III поколения);
• стероидную и нестероидную структуру;
• обратимое и необратимое (ингибитор-«самоубийца»), т. н. ковалентное связывание с ферментом [26, 28].
Первая генерация ингибиторов ароматазы —
аминоглютетимиды, неспецифические нестероидные ингибиторы ароматазы, вызывающие
медикаментозную адреналэктомию [63], что сопровождается побочным эффектом в виде вялости, тошноты, кожной сыпи и лихорадки [53].
Действие ингибиторов второго поколения оказалось более селективным и сопровождалось значительно меньшим числом осложнений. Однако
эти препараты вводили внутримышечно, и многие больные имели локальные реакции.
Третья генерация ингибиторов, включающая
препараты анастрозол и летрозол, имеет более
узкий спектр действия и обладает высокой терапевтической эффективностью [10, 13]. Важным
является обратимость действия препаратов.
Фармакологическую классификацию ИА A. Brodie [27] представил в следующем виде:
Тип I: ингибиторы-«самоубийцы» — необратимо соединяются с ферментом и сами инактивируются. К ним относятся стероидные препараты.
Тип II: конкурентные ингибиторы, связь с ферментом обратима, ингибируют фермент только
тогда, когда занимают его активный центр. Это
стероидные (экземестон) и нестероидные (анастрозол, летрозол) препараты.
Оба препарата, и арамидекс (анастрозол,
AstraZeneca UK Limited, Великобритания, таблетки по 1 мг), и фемара (летрозол, Novartis

Классы ингибиторов ароматазы
Поколение

Нестероидные

Стероидные

Первое

Аминоглютетимид

Второе

Роглетимид
Фадрозол

Форместан

Третье

Анастрозол
Летрозол
Варозол

Экземестон

Pharmaceuticals Corporation, США, таблетки по
2, 5 мг) являются селективными ингибиторами
ароматазы, одобрены Государственным фармакологическим комитетом Минздравсоцразвития
России и Управлением США по контролю за
пищевыми продуктами и лекарственными средствами в качестве препаратов для лечения рака
молочных желез, доступны для клинического использования в Северной Америке, Европе и других частях мира.
Преимущества ингибиторов ароматазы III
поколения состоят в следующем:
• чрезвычайно высокая способность подавления
активности фермента P450;
• высокая специфичность в подавлении ароматазы (без существенного подавления других
ферментов, участвующих в стероидогенезе);
• пероральный прием препаратов;
• 100 % биодоступность после перорального
приема;
• быстрое выведение из организма (период полувыведения в среднем составляет около 45 ч);
• не отмечается накопления препаратов и их метаболитов в организме;
• не образуются биоактивные метаболиты;
• незначительная частота побочных эффектов и
хорошая переносимость препаратов;
• отсутствие существенных противопоказаний;
• невысокая стоимость препаратов.
В репродуктивной медицине используют два
препарата, ингибирующих ароматазу — анастрозол и летрозол.
Ингибиторы ароматазы обладают мощным
фармакологическим эффектом и высокой селективностью. В дозах 1–5 мг/сут они подавляют
продукцию эстрогенов на 97–99 %. Наблюдается
большая эффективность летрозола по сравнению с анастрозолом. Ингибиторы ароматазы
полностью всасываются при пероральном применении и попадают в кровоток, имея средний
период полувыведения около 45 ч (диапазон: от
30 до 60 ч). Они инактивируются в организме,
главным образом, печенью. Побочные эффекты от их применения в основном проявляются
желудочно-кишечными нарушениями, не требующими отмены препарата. Другие неблаго-
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приятные эффекты ингибиторов ароматазы проявляются астенией, приливами, головной болью
и болью в пояснице [13, 37].
Механизм действия ингибиторов
ароматазы
Блокирование ароматазной реакции нарушает
синтез эстрогенов, снижается уровень эстрадиола
как в периферической крови, так и на локальном
уровне в ЦНС, в результате чего усиливается синтез гонадотропинов. Ингибиторы ароматазы не
обладают андрогенным, эстрогенным и гестагенным эффектами [55, 60].
R. Casper и M. Mitwally [56] впервые обосновали целесообразность использования ингибиторов
ароматазы для направленной активации фолликулогенеза. Ими была предложена концепция, согласно
которой блокирование продукции эстрадиола при
помощи ингибиторов ароматазы приводит к повышению продукции ФСГ и развитию фолликулов в
яичниках. Ингибиторы ароматазы не влияют на рецепторы эстрогенов, в том числе на уровне ЦНС,
тем самым обеспечивая интактность центральной
обратной связи. Снижение уровня эстрогенов в крови в начале фолликулярной фазы цикла возможно
лежит в основе монофолликулярного роста при индукции овуляции ингибиторами ароматазы.
Предполагается, что фолликулярный рост и созревание ооцита в ходе применения ингибиторов
ароматазы являются следствием повышения внутрифолликулярного уровня андрогенов, усиливающих эффекты ФСГ, и индукции высоких внутрифолликулярных концентраций инсулиноподобного
ростового фактора I, синергичного с ФСГ [16, 44].
К настоящему времени накоплено много данных,
свидетельствующих о том, что именно интраовариальное усиление эффектов тестостерона в начале фолликулярной фазы цикла сенситизирует,
т. е. повышает чувствительность специфических
ФСГ — рецепторов клеток гранулезы фолликулов
к ФСГ [14, 17]. Иммуногистохимические работы
Weil и соавт. [15], выполненные на самках обезьян,
показали корреляцию между экспрессией мРНК
андрогенных рецепторов в гранулезных клетках
и индексом пролиферации и апоптоза фолликулярных клеток. Авторы предположили, что увеличение числа андрогенных рецепторов на стадии
маленьких преантральных и мелких антральных
фолликулов, диаметр которых не превышает 5 мм,
приводит к эспрессии маркера пролиферации Ki 67
и подавляет процесс апоптоза гранулезных клеток.
Дозы и режимы применения ингибиторов
ароматазы
До сих пор открытым остается вопрос, касающийся использования ингибиторов ароматазы в

эффективных дозах. Летрозол, как правило, назначается в дозе 2, 5 мг в сутки с 5-го по 9-й или
с 3-го по 7-й день цикла. Предполагают, что эта
доза препарата является недостаточной для достижения положительного эффекта. Предложено
использовать препарат в дозе 5–7, 5 мг в сутки
или же однократно в дозе 20 мг на 3-й день цикла.
Арамидекс назначают в дозах 1–2 мг в сутки [46].
Оптимальные режимы использования ингибиторов ароматазы при различных формах нормогонадотропной ановуляции до настоящего времени не
разработаны.
В одном рандомизированном исследовании
Biljan и соавт. [25] сравнили эффективность использования летрозола в дозе 2,5 мг и 5 мг для
стимуляции овуляции: 34 женщин получали летрозол в дозе 2,5 мг с 3-го по 7-й день цикла и
38 женщин в дозе 5 мг в течение также 5 дней.
Авторами не было получено различий в толщине
эндометрия в этих группах, но частота суммарных фолликулов и наступивших беременностей
были достоверно выше в группе женщин, принимавших летрозол в дозе 5 мг. Ни одного случая
многоплодной беременности не было.
Безопасность препарата — основное требование при назначении любого лекарственного
средства. Этот принцип особенно важен для репродуктологии, где, кроме безопасности для здоровья женщины, учитывается возможное влияние
на следующее поколение. В экспериментальных
работах доказано отсутствие терато- и кластогенного действия анастрозола, тогда как высказывания специалистов по поводу безопасности применения летрозола неоднозначны [66]. Был проведен
сравнительный анализ состояния здоровья 150
детей, рожденных после применения летрозола с
36 000 новорожденными от матерей с низким риском осложнений [24]. В группе женщин, принимавших летрозол, число детей с пороками сердца
и опорно-двигательной системы было выше, чем
в контрольной группе. Однако эти данные следует
интерпретировать с большой осторожностью, так
как в программе исследования были заложены
определенные методические погрешности. Так, в
изучаемой группе было относительно небольшое
количество детей, а контрольную группу составили дети от женщин с беременностью низкого
риска осложнений. Кроме того, в основной группе средний возраст матерей составил 35,2 года,
тогда как для контрольной группы средний возраст женщин не указан. В основной группе была
высокая частота гестационного диабета (20/130),
при котором возрастает риск пороков развития,
особенно аномалий сердца. Тем не менее, опираясь на полученные данные, компания Novartis,
производитель препарата летрозол, разослала
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сообщение о неправомочном назначении препарата в качестве индуктора овуляции в связи с
неблагоприятным влиянием на плод. В ответ на
это T. Tulandi и соавт. [34] опубликовали статью,
в которой был проведен анализ состояния здоровья 911 новорожденных от матерей, получавших
летрозол и кломифен для стимуляции овуляции.
Авторы, анализируя здоровье 252 детей, родившихся у матерей, получавших только летрозол,
262 — летрозол и ФСГ, 293 — кломифен и 104 —
кломифен с ФСГ, не нашли большего числа пороков развития и вообще каких-либо дефектов у
детей исследуемых групп по сравнению с популяционными данными. Более того, частота пороков
сердечно-сосудистой системы в группе женщин,
принимавших летрозол (0,4 %) была несколько
ниже этого показателя в группе детей, рожденных
в естественных циклах (1,2 %). Авторы убеждены,
что с учетом относительно короткого периода полувыведения препарат элиминируется из организма до зачатия, что указывает на необоснованность
опасений в отношении эмбриотоксического и тератогенного эффекта препарата. Значительный
интерес представляет также работа [43] по сравнительной безопасности летрозола и кломифена.
Проанализировав исход беременности у женщин,
принимавших летрозол (94) и кломифен (242), по
сравнению с беременностями, наступившими в
естественных циклах, авторы не нашли достоверных различий в частоте больших пороков развития между группами. Более того, при оценке антропометрических показателей новорожденных
вес детей от матерей, использовавших кломифен,
оказался ниже, чем у детей, матери которых получали летрозол. Сопоставление весоростовых
показателей в группах женщин, принимавших
летрозол и кломифен, позволило предположить
возможность внутриутробной задержки развития плода при индукции овуляции кломифеном.
Аналогичные данные были получены в работах,
проведенных на экспериментальных животных.
Тем не менее вопрос о безопасности ингибиторов
ароматазы нельзя считать окончательно решенным. Большинство специалистов считает необходимым проведение расширенных сравнительных
исследований по безопасности летрозола и анастрозола, тем более что в отношении последнего
таких исследований крайне мало.
Большинство публикаций [20, 21, 23] посвящено сравнению терапевтической эффективности
ингибиторов ароматазы и кломифена. Ингибиторы
ароматазы в отличие от кломифена не блокируют
рецепторы эстрадиола и не оказывают периферического антиэстрогенного действия, в первую
очередь на эндометрий. Кроме того, кломифен
длительно (до 12 нед.) не выводится из организ-

ма, что настораживает в отношении возможных
канцерогенных осложнений. Так, использование
ингибиторов ароматазы в сравнении с гонадотропинами обеспечивает менее агрессивное стимулирующее действие на яичники, что сопровождается более частым монофолликулярным ответом
и несопоставимо более низким риском развития
синдрома гиперстимуляции яичников.
Значительный интерес представляют данные
четырех проспективых рандомизированных исследований: Atay и соавт. [33], Bayar и соавт. [52],
Sohrabvand и соавт. [64], и Badawy и соавт. [21].
Летрозол использовали в дозе 2, 5 мг [33; 52; 64]
или в дозе 5 мг [21] в течение 5 последовательных дней. ХГ вводили при достижении фолликулом 18 мм. В работе Atay и соавт. [33] обследовано 106 женщин с СПЯ: I группа (55) получала
кломифен, II группа (51) — летрозол. В группе
женщин, принимавших летрозол, частота восстановленного овуляторного цикла (82,4 %) и наступивших беременностей (21,6 %) превышала эти
показатели у женщин, принимавших кломифен
(63,6 и 21,6 % соответственно). Число фолликулов
более 18 мм на момент введения триггера овуляции в циклах с применением летрозол составило
1,2 по сравнению с 2,4 на фоне индукции овуляции кломифеном, а также была отмечена большая
толщина эндометрия у женщин, получавших летрозола (8,4 мм против 5,2 мм). В исследовании
Bayar и соавт. [52] при сравнении эффективности
кломифена (25 женщин — 67 циклов) с летрозолом (21 женщина — 52 цикла) не было получено достоверных различий в частоте овуляторных
циклов и наступивших беременностей. Однако
число циклов с монофолликулярным ростом было
несколько выше в группе женщин, получавших
летрозол. В работе, проведенной Sohrabvand и
соавт. [64], где принимали участие 59 женщин с
СПЯ, резистентных к кломифену, были две группы: I группа получала комбинированную схему
летрозол + метформин (29 женщин), II группа —
кломифен + метформин (30 женщин). В I группе
толщина эндометрия была больше (8,2 мм против
5,5 мм), а уровень эстрадиола в периферической
крови на момент введения ХГ и средний уровень
эстрадиола из расчета на каждый зрелый фолликул
были достоверно выше у женщин, получавших
кломифен. В исследовании Badawy и соавт. [21]
438 больных (1063 циклов) с СПЯ получали кломифен в дозе 150 мг (220 женщин) или летрозол в
дозе 5 мг в сутки (218 женщин). Авторами не было
подтверждено преимущество применения летрозола над кломифеном в качестве препарата первой
линии при ановуляторном бесплодии. Более того,
в отличие от данных других исследователей, толщина эндометрия на момент введения ХГ была
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выше в группе женщин, принимавших кломифен
(9,2 и 8,1 мм соответственно).
Некоторые исследователи [3, 12, 22, 36, 56]
сравнивали эффективность ингибиторов ароматазы и кломифена у женщин с синдромом поликистозных яичников, резистентных к кломифену,
или в тех случаях, когда назначение кломифена
сопровождалось выраженным периферическим
антиэстрогенным эффектом. Режим назначения
ингибиторов ароматазы заключался в использовании летрозола в дозе 2,5 мг и анастрозола в
дозе 1–2 мг в сутки с 3-го по 7-й или с 5-го по 9-й
день цикла. Кломифен назначали в дозе 100 мг в
сутки в те же дни цикла. Частота овуляции при
использовании ингибиторов ароматазы составила 70–80 %, частота наступления беременности
25–28 % на цикл лечения. Авторы отметили большую толщину эндометрия, монофолликулярный
рост, отсутствие синдрома гиперстимуляции яичников и многоплодия при использовании ингибиторов ароматазы по сравнению с кломифеном.
Ограниченный объем выборок в этих исследованиях не позволяет дать окончательное заключение относительно преимуществ одной группы
индукторов овуляции над другой.
Ингибиторы ароматазы
в контролируемой индукции
суперовуляции
В литературе представлены исследования, посвященные использованию ингибиторов ароматазы как в монотерапии при индукции овуляции,
так и в адъювантной терапии в комбинации с гонадотропинами. В настоящее время более востребованными считаются так называемые «мягкие
протоколы» стимуляции, заключающиеся в снижении медикаментозной нагрузки и осложнений,
присущих прямым стимуляторам функции яичников [58]. Этот подход лег в основу использования
ингибиторов ароматазы и кломифена в комбинации с гонадотропинами. Преимуществом таких
протоколов является меньшая стоимость лечения,
снижение риска развития синдрома гиперстимуляции яичников и многоплодия.
S. Healey и соавт. [39] провели стимуляцию
овуляции женщинам в двух режимах: I группа —
с применением гонадотропинов, II группа — летрозол с гонадотропинами. Летрозол назначали
с 3 по 7-й день цикла в дозе 5 мг в сутки, гонадотропины также начинали с 3-го дня менструального цикла. Женщинам, получавшим комбинированную схему, потребовались меньшие
дозы гонадотропинов, но частота наступления
беременности не различалась в данных группах
(I группа — 20,9 %; II группа — 21,6 %). В другом
пилотированном исследовании [67] женщинам с

неясным бесплодием, которые в последующем
подвергались внутриматочной инсеминации,
проводили стимуляцию овуляции в режимах: кломифен + рекомбинантный ФСГ (рФСГ), летрозол + рекомбинантный ФСГ. С 3-го по 7-й день
назначали летрозол в дозе 2,5 мг в сутки или кломифен в дозе 100 мг в сутки. РФСГ применялся в
дозе 100 Ед, начиная с 7-го дня до введения овуляторной дозы ХГ при достижении фолликулом
18 мм. Поддержка лютеиновой фазы проводилась
натуральным микронизированным прогестероном. Авторы не нашли различий в общей дозе используемых гонадотропинов, числе зрелых фолликулов и толщине эндометрия. Достоверно не
различалась частота наступления беременности в
сравнивающихся группах.
Ингибиторы ароматазы
и вспомогательные репродуктивные
технологии (ВРТ)
Несколько работ [30, 59] посвящено использованию ингибиторов ароматазы в программах
ВРТ у женщин с «бедным» ответом яичников на
стимуляцию гонадотропинами. У данной группы
больных обнаружено снижение экспрессии рецепторов к ФСГ на гранулезных клетках. В другом исследовании [57] были рандомизированы 38
женщин с «бедным» ответом в анамнезе: 13 женщин получали 2,5 мг/сут летрозола с 3-го по 7-й
день цикла и рФСГ в дозе 75 МЕ с 3-го по 8-й
день. 25 больным провели стимуляцию в длинном
протоколе агонистами ГРГ и ФСГ. Авторами не
было получено различий в частоте наступления
беременности, тогда как общая доза ФСГ в протоколе с летрозолом оказалась значительно ниже.
В Центре планирования семьи и репродукции
г. Москвы получен первый опыт использования
ингибитора ароматазы анастрозола в программе
ЭКО при лечении бесплодия, ассоциированного
с тяжелым перитонеальным эндометриозом [2].
Показано преимущество дополнительного включения ингибитора ароматазы в стандартный «длинный» протокол стимуляции суперовуляции при
использовании ЭКО у больных с перитонеальным
эндометриозом III–IV степени на этапе применения агонистов ГРГ. При сочетанном использовании аганистов ГРГ и анастрозола у данного контингента больных эффективность ЭКО оказалась
достоверно более высокой, чем у больных с аналогичным проявлением заболевания, стимуляция
суперовуляции у которых осуществлялась применением только агонистов гонадотропин-рилизинг
гормона. Хорошо зарекомендовал себя протокол,
предусматривающий использование ингибиторов
ароматазы в комбинации с антагонистами ГРГ у
женщин с «бедным» ответом на индукцию овуля-
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ции. Примечательно, что в представленном протоколе антагонисты ГРГ, назначенные в раннюю
фолликулярную фазу перед началом использования гонадотропинов, приводят к подавлению ФСГзависимой стимуляции ароматазы и усилению
сенситизирующего действия накапливающихся
внутри фолликулов андрогенов на специфические
ФСГ-рецепторы клеток гранулезы фолликулов,
рекрутируемых для дальнейшего созревания [5].
Известно также, что комбинация ингибиторов
ароматазы c ХГ в период прайминга андрогенами
позволяет получить большее количество эмбрионов хорошего качества [50].
Перспективным представляется использование ингибиторов ароматазы у больных раком
молочной железы для криоконсервации ооцитов
и эмбрионов перед проведением лучевой или химиотерапии [27].
Таким образом, приведенные данные указывают на достаточно высокую эффективность
непрямых индукторов овуляции в лечении ановуляторного бесплодия. Кломифен много лет считался препаратом первой линии для стимуляции
функции яичников у данного контингента больных. Однако свойственный кломифену периферический антиэстрогенный эффект, приводящий
к снижению частоты наступившей беременности
при достаточно высокой частоте овуляции, послужил предпосылкой поиска других индукторов
овуляции. Альтернативным способом стимуляции овуляции у женщин с нормогонадотропной
недостаточностью яичников является применение ингибиторов ароматазы. К настоящему времени накоплен опыт использования ингибиторов
ароматазы в клинической практике. Однако показания к применению ингибиторов ароматазы при
ризничных формах овариальной недостаточности
и оптимальные режимы использования препаратов не определены, что требует проведения дополнительных исследований.
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The use of indirect ovulation inductors
for normogonadotropic ovarian deficiency

Morchiladze A. Z., Potin V. V., Tarasova M. A.
■ Summary: In reproductive medicine the first line treatment for
anovulation in infertile women have been used indirect ovulation
inductors. They are represented by Selective Estrogen Receptor
Modulators (SERM), for instance Clomiphene. Because of its
peripheral antiestrogenic effects, clomiphene may be associated
with lower pregnancy rate despite of successful ovulation. For
the last 15 years has been proposed the concept of Aromatase
Inhibitors (AI) as a new method of ovulation induction. The
objective of this review is to describe the different physiological
mechanism of action for SERM and AI, and compare studies of
efficacy for both agents for ovulation induction either alone or
together with gonadotropins for infertility treatment.
■ Key words: normogonadotropic ovarian deficiency;
anovulation; selective estrogen receptor modulators;
clomiphene; tamoxifen; aromatase inhibitors; letrozole.
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Опыт работы по ведению беременности
и родов с рубцом на матке в родильном
доме №16 Санкт-Петербурга
(с 1997 по 2006 год)

СПБ ГУЗ Родильный дом № 16
УДК: 618.2+618.4+618.5-089.888.61
■ Обобщены результаты клинического
опыта ведения беременности и родов
у женщин с рубцом на матке за 10 лет.
Проанализированы частота и исходы
оперативного родоразрешения и родов
через естественные родовые пути у женщин с рубцом на матке.
■ Ключевые слова: беременность;
родоразрешение; роды естественные;
кесарево сечение; рубец на матке;
беременности осложнения.

Посвящается моим учителям Е. Э. Хрусталевой,
Т. И. Попониной и светлой памяти В. Ф. Кириченко

Введение
Особенностью современного перинатального акушерства является высокая частота операций кесарева сечения
по относительным показаниям, чаще в интересах плода.
Увеличивается также число реконструктивно-пластических
операций на органах малого таза в связи с миомой матки и
аномалиями полового аппарата. Эти факторы привели к росту числа женщин фертильного возраста, имеющих оперированную матку и желающих в дальнейшем иметь детей.
С одной стороны, современные технологии выполнения
кесарева сечения создают условия для формирования полноценного рубца на матке, с другой стороны, не до конца разработаны критерии состоятельности рубца. В повседневной
акушерской практике из-за опасности разрыва матки по рубцу,
ввиду отсутствия полной уверенности в его полноценности, а
зачастую психологической установки женщины на повторные
оперативные роды, единственным и решающим показанием к
повторной операции является наличие рубца на матке после
предыдущего кесарева сечения.
Роды с рубцом на матке через естественные родовые пути
как безопасная альтернатива повторному оперативному родоразрешению до настоящего времени остаются редким явлением. Неуклонный рост частоты операций кесарева сечения за
последние годы, неблагоприятные демографические показатели в стране выдвигают эту проблему на одно из первых мест.
Родильный дом № 16 г. Санкт-Петербурга с 1988 года работает по профилю внешней обсервации. Является учреждением высокого риска, где концентрируются женщины с
акушерской, экстрагенитальной патологией, в том числе с
инфекцией мочеполового тракта, венерическими болезнями,
ВИЧ-инфицированные, необследованные, страдающие наркотической и алкогольной зависимостью. Так, экстрагенитальная патология отмечается в 60–70 % случаев, около 1/3 — это
патология почек и мочевыводящих путей. Инфекция полового аппарата специфической и неспецифической этиологии до
20 %, хронические вирусные гепатиты до 18 %, необследованные — от 10 до 30 %.
Факты отсутствия несостоятельного рубца на матке у пациенток, поступивших в учреждение во II периоде родов (периоде изгнания) или в раннем послеродовом периоде с высокой степенью инфекционного риска, позволили в какой-то
степени преодолеть страх перед родами с рубцом на матке.
За эти годы накоплен определенный коллективный опыт по
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Таблица 1

Динамика частоты кесарева сечения в родильном доме № 16 г. Санкт-Петербурга
Год

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Общее число родов

3047

3118

3188

3774

4140

4355

4504

4287

3886

3989

% КС

9,16

8,27

8,03

8,43

8,79

9,07

8,19

6,22

8,08

7,05
Таблица 2

Причины предыдущего рубца на матке, %
Причины

Кесарево
сечение

Миомэктомия

Перфорация
матки

Тубэктомия с иссеч.
маточного угла

Метропластика

Консервативная роды (родоразрешение
через естественные родовые пути)

96,4

1,8

1,4

0,2

0,2

Оперативная роды (кесарево сечение)

97,4

0,9

0,6

0,2

0,9

Диаграмма 1. Частота родоразрешения через естественные родовые пути при наличии рубца на матке за 10 лет в роддоме № 16
г. Санкт-Петербурга

ведению беременности и родов у женщин с рубцом на матке.
Нами проведен ретроспективный анализ ведения беременности и родов у женщин с рубцом на
матке, родоразрешенных в родильном доме № 16
г. Санкт-Петербурга за 10 лет с 1997 по 2006 год.
Клинический материал распределен на две группы: I (первая) — родоразрешенные через естественные родовые пути (615 женщин), II (вторая) — родоразрешенные повторно оперативным
путем (466 женщин).
Полученные результаты и обсуждение
За 10 лет (1997–2006 гг.) проведены 1081 роды
с рубцом на матке после оперативных вмешательств. Роды через естественные родовые пути
проведены у 615 пациенток (56,9 %), а посредством операции кесарева сечения закончились
у 466 женщин (43,1 %) (диагр. 1, табл. 1).
За исследуемый период частота родоразрешения через естественные родовые пути у
женщин с рубцом на матке колебалась от 40 до
60 %. Свыше 60 % в 1999–2001 гг., а в 2006 г.

составил максимум 64,5 %, в 2007 г. — 61,8 %,
в 2008 г. — 50 %.
В 96,4 % в группе женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути, и в 97,4 % случаев
в группе оперативных родов рубец на матке был после предыдущего кесарева сечения. Причем у 169
пациенток (28,5 %) консервативной группы и у 61 пациентки (13,4 %) оперативной группы имело место
кесарево сечение на малом сроке беременности по
медицинским или социальным показаниям (табл. 2).
В каждой из этих групп были случаи, когда
при предыдущей операции кесарева сечения производилась миомэктомия.
Миомэктомия как причина рубца на матке в
группе консервативных родов в 2 случаях сочеталась с тубэктомией.
Тубэктомия с резекцией маточного угла проводилась в связи с эктопической беременностью,
расположенной в интерстициальном отделе маточной трубы.
Метропластика заключалась в операции
Штрассмана при двурогой матке либо в удалении
рудиментарного рога матки.
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Таблица 3

Основные показания к предыдущей операции кесарева сечения
Консервативные роды

Показания

Оперативные роды

Абс.

%

Абс.

%

Экстрагенитальная патология

26

4,2

42

9,0

Прерывание беременности по соц. и мед. показаниям

169

27,5

61

13,1

Слабость родовой деятельности

93

15,1

126

27,0

Тазовое предлежание плода

57

9,3

28

6,0

ПОНРП и предлежание плаценты

57

9,3

37

8,0

Гипоксия плода

54

8,8

46

9,9

Клинически узкий таз

21

3,4

26

5,6

Гестоз

26

4,3

33

7,1

Рубец на матке

17

1,1

64

13,7

Нет информации

70

11,4

51

11,0

Средний возраст женщин в группе консервативных родов с рубцом на матке составил 28,9
года, а в группе оперативных родов 29 лет, т. е.
примерно одинаковый за счет того, что почти в
равном значении превалировали женщины оптимального детородного возраста в консервативной
группе родов по отношению к оперативной, где
превалировали женщины старше 30 лет.
В группе консервативных родов в экстренном
порядке поступило 387 женщин (62,9 %), что
почти в 2 раза превышало экстренную госпитализацию в оперативной группе. В то время как
в группе оперативных родов превалировала плановая госпитализация у 310 пациенток (66,5 %).
Ведение беременности у женщин с рубцом на
матке и отбор женщин на роды через естественные родовые пути определялись оценкой обычных клинических критериев сформировавшегося
рубца при отсутствии других показаний к кесареву сечению. К сожалению, ретроспективный
анализ скудных анамнестических данных не позволил в полной мере оценить влияние множественных факторов, влияющих на качество заживления и формирования полноценного рубца.
Известно, что рубец после поперечного разреза в нижнем сегменте матки окончательно формируется в течение 1–2 лет. У большинства женщин
как в консервативной группе, так и в оперативной
группе интервал времени между предыдущим
рубцом на матке и настоящими родами колеблется от 1 года до 10 лет. Пик наступления последующей беременности и родов в обеих группах
приходится спустя 2–5 лет после перенесенной
операции на матке. Ретроспективный анализ показал, что в этом же временном интервале больше
всего было родов в оперативной группе с несостоятельностью рубца на матке. А из 5 случаев
разрыва матки по рубцу в 3 случаях срок давности рубца составил 1 год.

Существуют разноречивые мнения о наличии или отсутствии зависимости между временем, которое прошло с момента операции, и состоятельностью рубца. По данным А. С. Слепых
[10], с течением времени прогрессируют дегенеративные процессы в эластических волокнах
и склеротические изменения в рубце и вокруг
него, что приводит его к морфофункциональной
неполноценности.
Немаловажное значение для суждения о состоятельности рубца на матке имеют показания
к предыдущему кесареву сечению. Известно,
что такие показания, как гестоз, аномалия родовой деятельности увеличивают частоту формирования несостоятельного рубца на матке
[3]. Из таблицы 3 видно, что слабость родовой
деятельности, клинически узкий таз, гестоз
в 2 раза чаще встречались в группе женщин,
повторно разрешенных оперативным путем.
Лучшие результаты формирования состоятельного рубца на матке отмечались после предыдущего кесарева сечения, выполненного на малом
сроке беременности.
Известно, что полноценная репарация тканей
матки после предыдущего оперативного вмешательства зависела также от течения послеоперационного периода.
Гнойно-септические осложнения матки и передней брюшной стенки в группе оперативных
родов встречались в 1,5–2 раза чаще после предыдущего кесарева сечения. Такие осложнения, как
эндометрит, в случае адекватной терапии не являлись противопоказанием к самопроизвольным родам у женщин с рубцом на матке, так как приводят
к быстрой ликвидации воспалительного процесса
и не оказывают существенного влияния на объем
и степень выраженности соединительной ткани
в зоне рубца по мнению В. И. Краснопольского,
Л. С. Логутовой [6, 8] (табл. 4).
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Таблица 4

Операционные осложнения после предыдущего кесарева сечения
Консервативные роды

Осложнения

Абс.

Оперативные роды

%

Абс.

%

Анемия

20

3,3

16

3,4

Лихорадящее состояние
Воспалительная реакция крови

4
2

0,7
0,3

6
–

1,3
–

Осложнения со стороны передней брюшной стенки:
нагноение
инфильтрат, серома
расхождение швов

11
8
–
3

1,7

25
11
3
11

5,4

Подапоневротическая гематома

–

–

1

0,2

Осложнения со стороны половых органов:
метроэндометрит
субинвалюция матки
гематома параметрия
маточное кровотечение
остатки плацентарной ткани

15
6
4
–
4
1

2,4

16
10
3
1
1
1

3,4

Осложнения со стороны брюшной полости:
кишечная непроходимость
эвентрация кишечника

1
1
–

0,2

1
–
1

0,2

Перитонит, перфорация язвы 12 п/кишки
Ранение мочевого пузыря

1
2

0,2
0,3

–
–

–
–

Не знают

1

0,2

4

0,9

Итого

57

9,3

69

14,8

На морфофункциональное состояние миометрия и течение репаративных процессов оказывает также сопутствующая экстрагенитальная патология и осложнения беременности. Заболевания
сердечно-сосудистой системы, ожирение, заболевания желудочно-кишечного тракта и бронхолегочного аппарата в 4 раза чаще отмечались в
группе женщин, родоразрешенных абдоминальным путем. В этой же группе в 1,5 раза чаще
встречались такие гестационные осложнения,
как угроза прерывания беременности, анемия,
гестоз. У 32,8 % женщин консервативной группы
и у 35,6 % пациенток оперативной группы после
предыдущего рубца на матке были искусственные
аборты и выкидыши. У 9 женщин консервативной группы были 5-е по счету роды. Безусловно,
выполнение операций на таком неблагоприятном
фоне в условиях иммунодефицита, свойственного беременности, приводит к нарушению и обменных процессов и регенерации в области рубца
[7].
Следует отметить, что прогноз родоразрешения через естественные родовые пути повышается в случае, когда предыдущее кесарево сечение
проводилось в родах [4]. В группе консервативных родов в анамнезе до предыдущего рубца у
121 женщины (19,7 %) были самопроизвольные
роды, а в группе оперативных родов в 2,5 раза
меньше — 3,9 %. Также следует отметить, что

после предыдущего рубца в группе консервативных родов у 98 женщин (15,9 %) следующие роды
были через естественные родовые пути, в группе
оперативных — лишь у 2 женщин.
Помимо анамнестических данных в определении состоятельности рубца на матке мы оценивали
общего статуса, жалобы, также проводили пальпацию в области послеоперационного рубца через
переднюю брюшную стенку с использованием метода Л. С. Персианинова, а при влагалищном исследовании пальпацию рубца через передний свод
и тракцию за шейку матки, в родах — применение
способа H. Muller: исследующим пальцем, введенным за область внутреннего зева.
Одним из критериев оценки состоятельности
рубца на матке и возможности родоразрешения
через естественные родовые пути является степень зрелости шейки матки. Именно этот критерий в определении состоятельности рубца на
матке считается важным в нашем учреждении
и используется в практике, что подтверждается
прямой корреляционной зависимостью между
состоянием рубца на матке и степенью зрелости
шейки матки [4, 10].
Оценка мягких родовых путей проводилась по
классификации Г. Г. Хечинашвили: «незрелая»,
«созревающая», «не полностью созревшая» и «зрелая» [1, 2]. Ретроспективный анализ показал, что в
72,0–76,6 % случаев в группах оперативных родов
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Диаграмма 2. Состояние мягких родовых путей

встречались «незрелая» и «созревающая» шейка
матки. Наличие «зрелой» шейки у пациентки с
оперированной маткой с большой вероятностью
указывало на состоятельность рубца и реальную
перспективу естественных родов (диагр. 2).
Одним из методов определения состоятельности рубца на матке является УЗ-исследование.
Известно, что характер ангиогенеза в области
рубца играет ведущую роль в течении репаративных процессов в миометрии. Отсутствие выраженной деформации в области рубца на матке,
его равномерность, наличие локусов кровотока и
отсутствие плаценты в области нижнего сегмента матки являются основными эхографическими
критериями для выбора метода родоразрешения
[1, 5, 9].
Ретроспективный анализ показывает, что в
практике учреждения использование эхографии в
диагностике состоятельности рубца на матке является дополнительным методом исследования.
В группе консервативных родов УЗИ проводилось у 324 пациенток во время беременности и у
54 рожениц в родах (всего 378 случаев — 61,5 %).
Однако лишь в 229 случаях (37,2 %) эти исследования носили информацию о состоянии нижнего
сегмента матки. Толщина нижнего сегмента матки варьировала от 0,2 см (1 случай) до 0,8 см. В
7 случаях отмечались «ложноположительные»
результаты: неровность контура нижнего сегмента, наличие гиперэхогенных включений, участки
истончения.
В группе оперативных родов УЗИ проводилось у 385 беременных и у 21 роженицы — всего
406 исследований (87,1 %), только в 266 случаях (57,1 %) — имелась информация о состоянии
нижнего сегмента матки. Толщина нижнего сегмента матки составляла от 0,3 см до 0,9 см, при-

знаки несостоятельности рубца были выявлены
в 23 случаях (8,6 %): резкое истончение на всем
протяжении, наличие «ниш», эхогенных включений, неровность контура, утолщение.
Среди 25 случаев несостоятельности рубца
на матке в оперативной группе родов УЗИ проводилось в 16 случаях, эхографические признаки
несостоятельности рубца выявлены в 9 случаях
(56,3 %).
Невизуализируемый маточный рубец и рубец
с преобладанием мышечной ткани считается признаком его анатомической и морфологической
полноценности [1, 5, 6, 10]. Интраоперационно
при ручном обследовании послеродовой матки
в группе консервативных родов у 206 родильниц
(33,5 %) рубец не определялся, что свидетельствовало о полной мускуляризации рубца, у 245
родильниц (39,8 %) — рубец прослеживался без
особенностей. Т. е. в 73,3 % случаев рубец был
полностью состоятелен, и лишь в 111 случаях
(18 %) — определялся в виде «ниши», вогнутого
валика, что свидетельствовало о его частичной
мускуляризации.
В группе оперативных родов интраоперационно в 97 случаях (20,8 %) каких-либо изменений
выявлено не было. Только в 84 случаях (18 %)
были отмечены изменения следующего характера: соединительнотканный рубец с резким истончением, грубая рубцовая ткань, втянутый звездчатый рубец, наличие спаечного процесса в области
нижнего сегмента матки, выраженное расширение вен нижнего сегмента матки.
Известно, что локализация плаценты по задней стенке и в области дна матки является благоприятным для формирования полноценного рубца на матке [11, 12]. Ретроспективный анализ не
выявил существенной закономерности (табл. 5).
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Таблица 5

Частота и нозологическая структура родов с рубцом на матке
Консервативные роды

Нозологическая форма

Абс.

Оперативные роды

%

Абс.

%

Срочные роды

526

85,6

410

88,0

Преждевременные роды

82

13,3

50

10,7

Запоздалые роды

7

1,1

6

1,3

Роды вне лечебного учреждения

12

2,0

1

0,2

Не обследованные

150

24,4

51

10,9

Первородящие

85

13,8

38

8,2

Первородящие старше 30 лет

9

1,5

10

2,2

Быстрые роды

42

6,8

–

–

Стремительные роды

5

0,8

–

–

Мертворождение

4

0,7

3

0,6

Аномалии полового аппарата

2

0,3

10

2,1

Двойня

2

0,3

2

0,4

Тазовое предлежание плода

9

1,5

31

6,7

Задний вид затылочного предлежания

17

2,8

19

4,1

Неправильное положение плода (поперечное, косое)

–

–

7

1,5

Неблагоприятное вставление (лицевое, задний
ассинклитизм)

–

–

3

0,6

Крупный плод
Гигантский плод

51
1

8,3
0,2

29
4

6,2
0,9

Хроническая гипоксия плода

79

12,8

87

18,7

ЗВУР, гипотрофия плода,
в т.ч. в сочетании с хр. гипоксией

43
12

7,0

31
11

6,7

Многоводие

37

6,0

32

6,9

Преждевременное излитие вод

144

23,4

97

20,8

Безводный промежуток >12 час.
Длительный б. п. > 18 часов

19
16

3,1
2,6

10
8

2,1
1,7

Хориоамнионит

6

1,0

2

0,4

В консервативной группе родов локализация плаценты по передней стенке матки отмечалась в
48,6 % случаев, по задней — в 45,7 %, а в оперативной группе с одинаковой частотой — 48,3 %.
Из 5 случаев разрыва матки по рубцу в 3 случаях
плацента располагалась по задней стенке матки,
а в 2 случаях имело место предлежание плаценты к рубцу. Низкое расположение плаценты с
участками отслойки ее и резким истончением в
области рубца на матке отмечалось в 2 случаях
оперативных родов с несостоятельностью рубца.
Расположение плаценты в области рубца является неблагоприятным фактором формирования несостоятельного рубца, причиной разрыва матки
вследствие ферментативной активности ворсин
хориона, разрушающих мышечную и соединительную ткани стенки матки.
Во всех 12 случаях родов вне лечебного учреждения проводилась операция ручного обследования полости матки. В 1 случае оперативных ро-

дов в учреждении гинекологического профиля
операция кесарева сечения была проведена во II
периоде родов при полном раскрытии маточного
зева. Показанием к операции послужил рубец на
матке, при осмотре нижнего сегмента изменений
не было выявлено.
При родоразрешении через естественные родовые пути отмечались 4 случая мертворождения — антенатальной гибели плода вне лечебного
учреждения, из них в 2 случаях роды были домашними. В группе оперативных родов — 3 случая мертворождения: в 2 случаях — антенатальная гибель плода вне лечебного учреждения и 1
случай — в лечебном учреждении. Показаниями
к кесареву сечению на мертвом плоде послужили: при антенатальной гибели плода вне лечебного учреждения — 2 рубца на матке и гигантский
плод в одном случае и поперечное положение
плода во втором; а в случае антенатальной гибели плода в лечебном учреждении — отсутствие
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эффекта от подготовки мягких родовых путей и
обострение бронхиальной астмы.
В консервативной группе родов было 2 преждевременных родов двойней: масса детей составляла 2180 и 1980 г в одном случае и 990 и 1710 г в
другом и тазовое предлежание второго плода.
Вес детей от 2500 до 4000 г в консервативной
группе родов был в 78,3 % случаев, в оперативной — 81,8 % случаев. Крупные дети от 4000 г
и более родились в 8,4 % в консервативной группе (в 1 случае были роды гигантским плодом —
5040 г), в оперативной группе рождение крупных
детей отмечалось в 6,2 % случаев.
Принято, что крупный плод при наличии рубца на матке является показанием к повторной
операции. Однако ретроспективный анализ показал, что при отсутствии признаков диспропорции
между размерами таза матери и головкой плода
при состоятельном рубце на матке роды проходят
без осложнений.
Каждые 5-е роды с рубцом на матке в обеих
группах осложнялись преждевременным излитием околоплодных вод. Длительный безводный
промежуток от 18 часов до 4 суток чаще встречался в группе консервативных родов и в каждом
третьем случае сочетался с клиническими проявлениями хориоамнионита. Роды с хронической
внутриматочной гипоксией плода в оперативной
группе встречались в 1,5 раза чаще, чем в консервативной, и в каждом третьем случае сочетались с
задержкой внутриутробного развития плода.
Из 615 пациенток с оперированной маткой 312
женщин (50,7 %) поступили в учреждение с родовой деятельностью, причем большая часть из них
35,9 % — в активной фазе родов; в 12 случаях в
раннем послеродовом периоде после родов вне
лечебного учреждения. «Незрелая» и «созревающая» шейка матки была в 24,4 % случаев, «зрелая»
и «не полностью созревшая» — в 23,1 %. Средний
койко-день дородовой госпитализации составил
4,8 к/д. С целью подготовки мягких родовых путей
к родам использовались спазмолитики, эстрогенысинестрол (с 2000 г. от отказались в связи с политикой учреждения на грудное вскармливание), лазер
на шейку матки, ламинарные палочки в цервикальный канал. В регуляции сократительной деятельности матки в случаях патологического прелиминарного периода применялись и в настоящее время
широко используются токолитические средства:
бета-миметики, а при гипертензивных состояниях
сернокислая магнезия. На фоне проводимой подготовки отмечалось созревание шейки матки и развивалась спонтанная родовая деятельность. Срок
гестации к моменту родов до 37 нед. беременности — 13,3 %, 37–40 нед. в 66,8 % случаев, 40–41
нед. в 16,6 % случаев, более 41 нед. — в 3,4 %.

В 23 случаях проводилась индукция родов.
В этой группе средний койко-день дородовой госпитализации несколько больше — 6,7 к/д. С целью родовозбуждения проводилась амниотомия,
а в 7 случаях применялась инфузия простагландина F2A. Показаниями к родовозбуждающей
терапии были: программированные роды, тенденция к перенашиванию, предвестники родов,
вялотекущий гестоз, преждевременное излитие
вод с длительностью безводного промежутка от
2 и до 4 суток. В группе индуцированных родов
были 1 роды двойней, 1 роды с двумя рубцами на
матке по настойчивому желанию женщины и в 1
случае роды гигантским плодом.
В нашей практике при полноценном рубце
на матке и отсутствии признаков диспропорции
между тазом матери и головкой плода при необходимости осторожно использовались утеротонические средства (простагландины, окситоцин)
с индивидуальным подбором дозы препарата под
кардиомониторным наблюдением за состоянием
плода и сократительной деятельностью матки и
общим состоянием роженицы.
При ведении консервативных родов с рубцом
на матке не использовались многие виды обезболивания, чтобы не затруднять диагностику
разрыва матки. В основном применялись ненаркотические анальгетики, спазмолитические средства, единичные случаи эпидуральной аналгезии,
ингаляции закиси азота, предоставление медикаментозного сна-отдыха.
Срочных родов было 20, преждевременных —
4. На учете в женской консультации не состояло
10 женщин. С родовой деятельностью поступило
18 рожениц: 2 в латентной фазе родов, 16 рожениц
в активной фазе родов, причем у 6 из них было
полное раскрытие шейки матки. Эхографический
скрининг проводился лишь в 7 случаях либо
во время беременности, либо во время родов.
Эхографических признаков несостоятельности
рубца на матке не было выявлено. Локализация
плаценты по задней стенке матки преобладала и
отмечалась в 45,8 % случаев. В 23 случаях родовая деятельность развилась спонтанно, в 1 случае
проводилось родовозбуждение с амниотомией. Во
всех случаях родов с двумя и более рубцами на
матке проводилась операция контрольного обследования полости матки: в 17 случаях (70,8 %) рубец не определялся, в 6 случаях в виде «ниши», а
в 1 — в виде двух параллельных «ниш». Вес детей
составил в 3 случаях до 2500 г, в 15 случаях — в
пределах 2500–3500 г, в 6 случаях — от 3500 до
3990 г.
Наличие двух и более рубцов на матке является абсолютным показанием к оперативному родоразрешению. Среди них встречаются сочетания
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Таблица 6

Частота родов с двумя и более рубцами на матке
Число рубцов
Конс.
группа
Опер.
группа

2

Годы
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3

3

4

3

–

2

3

2

2

1

Всего
23

>2

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

1

Всего

3

3

4

3

1

2

3

2

2

2

24

2

5

5

7

5

4

16

13

12

9

3

79

>2

–

–

1

1

2

–

–

3

–

–

7

Всего

5

5

8

6

6

16

13

15

9

3

86
Таблица 7

Осложнения и оперативные вмешательства при ведении родов через естественные родовые пути
с оперированной маткой
Название

Абс

%

Ручное обследование полости матки

562

91,4

Ручное отделение плаценты и выделение последа

14

2,5

Инструментальное обследование полости матки

1

0,2

Акушерские выходные щипцы

1

0,2

Амниотомия:
с целью родовозбуждения
ранняя
своевременная

203
16
111
76

33,1

Перинеотомия

319

51,9

Разрывы шейки матки:
Первой степени
Второй степени

76
65
11

12,4

Разрывы промежности:
Первой степени
Второй степени

4
2
2

0,7

Диагностическая лапаротомия (подозрение на разрыв матки)

2

0,3

Лапаротомия, ушивание разрыва матки по рубцу

1

0,2

Лапаротомия, надвлагалищная ампутация матки

1

0,2

рубцов — рубец после миомэктомии и кесарева
сечения, после метропластики и кесарева сечения. В 23 случаях при наличии 2 рубцов на матке
и в 1 случае при наличии 3 рубцов на матке роды
произошли через естественные родовые пути. Во
всех случаях это роды после предыдущих операций кесарева сечения, был ли это один рубец после двух (трех) кесаревых сечений, или два (три)
рубца после кесарева сечения, не представляется
возможным (табл. 6).
Роды с 3 рубцами на матке через естественные родовые пути — крайне редкое явление.
Мы наблюдали их в 3 случаях. Давность рубцов — 12, 10 и 3 года. Первые 2 рубца после
кесарева сечения крупными плодами, последний рубец после малого кесарева сечения. Не
обследована. Поступила в активной фазе родов с раскрытием маточного зева 6 см. Вес ребенка 3990 г, оценка по шкале Апгар 8–9 бал-

лов, интраоперационно рубец определялся как
состоятельный.
Роды с двумя и более рубцами на матке в группе оперативных родов (86 случаев) встречались
более чем в 3 раза чаще по сравнению с группой
консервативных родов. У 15 женщин абдоминальное родоразрешение проводилось в родах
(в 12 случаях в латентной и в 3 случаях в активной фазе родов). УЗ-исследование проводилось
в 52,3 % случаев. Эхографические признаки несостоятельности рубца на матке были выявлены
лишь в 5 случаях, а интраоперационно в 21 случае (24,4 %) отмечались выраженные изменения
в области нижнего сегмента матки. В 13 случаях (15 %) отсутствовали какие-либо изменения в
области нижнего сегмента матки, что говорит о
полноценности рубца.
Операция ручного обследования полости матки
проводилась у 562 пациенток (91,4 %). В 14 случа-
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Таблица 8

Показания к абдоминальному родоразрешению в группе оперативных родов
Плановые операции

Показания

Абс.

Экстренные операции

%

Абс.

%

Гипоксия плода

–

–

53

18,7

Прелиминарный период, «незрелая» шейка матки

–

–

18

6,3

Слабость родовой деятельности

–

–

31

10,9

Преждевременное излитие вод, «незрелая» шейка матки

–

–

50

17,6

«Незрелая» шейка матки к сроку родов, тенденция к
перенашиванию

57

31,3

–

–

Экстрагенитальная патология

24

13,2

9

3,2

Два и более рубца на матке

36

19,8

37

13,0

Несостоятельность рубца на матке

–

–

25

8,8

Гестоз

11

6,4

10

3,5

Анатомически узкий таз

10

5,5

4

1,4

Тазовое предлежание плода

9

4,9

14

4,9

Первородящая старше 30 лет

6

3.3

4

1,4

Крупный плод

6

3.3

3

1,1

Мертворождение в анамнезе

7

3,8

4

1,4

Тяжелая соматическая и АГ-патология

8

4,4

6

2,1

Отслойка плаценты

–

–

2

0,7

Предлежание плаценты

1

0,5

–

–

Выпадение петель пуповины

1

0,5

4

1,4

Неправильные положения плода, неблагоприятные
вставления головки

2

1,0

7

2,5

Острый живот

–

–

2

0,7

Рубцовая деформация шейки матки

3

1,6

1

0,4

Ректовагинальный свищ

1

0,5

–

–

Итого

182

100,0

284

100,0

ях имело место плотное прикрепление плаценты,
в 1 случае — истинное приращение плаценты в
области рубца. В 44 случаях (7,2 %) операция ручного обследования не проводилась, так как с 2003
года в учреждении принята тактика не проводить
операцию ручного обследования полости матки в
случаях, когда после предыдущего оперативного
родоразрешения были влагалищные роды, имея
ввиду, что рубец при этом состоятельный. Все
случаи разрывов промежности были среди родов
вне лечебного учреждения. Операция наложения
выходных акушерских щипцов была в одном случае по заключению окулиста.
В группе оперативных родов (466 женщин с
рубцом на матке) в плановом порядке путем операции кесарева сечения поперечным разрезом в
нижнем сегменте матки было родоразрешено 182
пациентки (39,1 %), в экстренном порядке 284
женщины (60,9 %). Интраперитониальное кесарево сечение было выполнено в 72,2 % случаев, а
экстраперитониальное кесарево сечение в 29,8 %.
Высокий % экстраперитониального кесарева се-

чения за исследованный период объясняется активным внедрением и освоением этой методики.
Ретроспективный анализ показал, что абдоминальное родоразрешение как в плановом, так и в
экстренном порядке было выполнено в большей
части по относительным акушерским показаниям
со стороны матери или плода (гипоксия плода,
тазовое предлежание, гестоз, крупный плод, слабость родовой деятельности) (табл. 8).
Рубец на матке послужил показанием к операции кесарева сечения лишь в случае двух и более
рубцов на матке и несостоятельности рубца.
В учреждении практикуется госпитализация
женщин с рубцом на матке (если нет дополнительных показаний) в 38–39 нед. беременности. При
наличии показаний к абдоминальному родоразрешению кесарево сечение планировалось ближе к
сроку родов. В других случаях после комплексной
оценки анамнестических, клинических, эхографических признаков состоятельности рубца, а также
оценки общего и акушерского статуса проводится
отбор женщин на роды через естественные родо-
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вые пути. В 72,3 % случаев в оперативной группе
родов при поступлении отмечалась «незрелая»
и «созревающая» шейка матки. Срок гестации к
моменту родов в этой группе составлял до 37 нед.
беременности 10,7 %, 37–40 нед. — 75,8 %, 40–41
нед. — 11,6 %, более 41 нед. — 1,9 %. Если на
фоне проводимой подготовки организма к родам
к 39–40 нед. беременности (в некоторых случаях
в 40–41 нед.) не происходило созревание шейки
матки, это служило показанием к оперативному
родоразрешению в плановом порядке.
У 108 (23,2 %) пациенток оперативной группы
начавшиеся роды через естественные родовые
пути были закончены путем операции кесарева
сечения в экстренном порядке. Спонтанное развитие родовой деятельности отмечалось в 85,2 %
случаев. Более половины из них поступили на
роды в экстренном порядке, у 15 женщин было 2
рубца на матке. Индуцированные роды проводились 16 женщинам (амниотомия, инфузия простагландина F2a). Показания к экстренному кесареву
сечению возникали при изменении акушерской
ситуации: гипоксии плода, появлении примеси
мекония в околоплодных водах, первичной или
вторичной слабости родовой деятельности, отсутствия эффекта от родовозбуждения, абсолютным и относительным показаниям.
Ретроспективный анализ клинического материала показал, что разрыв матки по рубцу в общем количестве родов с оперированной маткой
составил 0,5 % (5 случаев), что сопоставимо с зарубежными данными.
В одном случае (0,1 %) полный разрыв матки по рубцу произошел во время беременности.
Давность рубца — 1 год после эктопической беременности в интерстициальном отделе маточной
трубы. При этом имело место предлежание плаценты к рубцу. Беременная поступила в учреждение с клиникой внутрибрюшного кровотечения.
Ребенок извлечен путем операции кесарева сечения весом 3022 г, оценка по шкале Апгар 7–8 баллов, объем операции — ушивание раны в области
маточного угла, объем кровопотери 1600 мл.
В 4 случаях (0,4 %) разрыв матки произошел
во время родов.
Случай 1. Давность рубца — 6 лет после
реконструктивно-пластической операции по
Штрассману. Поступала в экстренном порядке во II периоде родов с полным раскрытием
шейки матки. Вес плода — 3370 г. Оценка по
шкале Апгар 8–9 баллов. Последовый период осложнился последовым кровотечением. На
операции ручного обследования полости матки
выявлено предлежание плаценты к рубцу и истинное ее врастание с дефектом по ходу рубца.
Производилась лапаротомия, надвлагалищная

ампутация матки без придатков, объем кровопотери 1600 мл.
Случай 2. Давность рубца 1 год после кесарева
сечения по поводу тазового предлежания плода.
Поступала с «созревающей» шейкой матки, через
2 дня самостоятельно вступила в роды. В периоде
изгнания применяли метод Кристеллера. Вес ребенка 2980 г, оценка по шкале Апгар 8–9 баллов.
Диагностика полного разрыва матки по старому
рубцу на операции ручного обследования полости матки. Производилась лапаротомия, ушивание линейного разрыва матки по старому рубцу,
объем кровопотери 600 мл.
Случай 3. Давность рубца 1 год после кесарева сечения по заключению окулиста. Поступала
в связи с длительным безводным промежутком,
при сроке беременности 32 недели. Шейка матки «зрелая». Самостоятельно вступила в роды,
вес ребенка 1750 г, оценка по шкале Апгар 5–7
баллов. Во время операции ручного обследования полости матки выявлена «глубокая ниша».
Производилась диагностическая лапаротомия,
имелась ретровезикальная гематома небольших
размеров, накладывались гемостатические швы.
Объем кровопотери 400 мл.
Случай 4. Давность рубца 6 лет после кесарева сечения по поводу клинически узкого таза.
Поступала с «созревающей» шейкой матки.
Самостоятельно вступила в роды, с целью усиления родовой деятельности получала внутривенное введение энзапроста. Вес ребенка 3740 г,
оценка по шкале Апгар 8–9 баллов. Диагностика
во время операции ручного обследования полости матки, «глубокая ниша». Диагностическая лапаротомия, небольших размеров ретровезикальная гематома, наложены гемостатические швы.
Кровопотеря 450 мл.
Ни в одном из этих случаев не было эхографических данных о состоянии нижнего сегмента
матки.
Важное значение имеет состояние новорожденных после естественных родов у женщин с
рубцом на матке. Большая часть новорожденных
(94,8 %) родились в удовлетворительном состоянии. 3,7 % родились в состоянии асфиксии средней степени тяжести. В этой группе новорожденных преобладали недоношенные дети. В 1,5 %
случаев родились дети в состоянии тяжелой асфиксии как среди доношенных, так и недоношенных детей.
Выводы
1. Отбор женщин с рубцом на матке для естественного родоразрешения должен проводиться строго индивидуально с оценкой всех факторов риска
формирования неполноценного рубца: анамне-
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стических, клинико-эхографических, с оценкой
общего и акушерского статуса. Заключение о методе родоразрешения должно быть обязательно
согласовано с пациенткой.
Предлежание плаценты к рубцу на матке является неблагоприятным фактором, свидетельствует о несостоятельности рубца и требует родоразрешения пациентки оперативным
путем.
Степень зрелости шейки матки с большой степенью вероятности указывает на состоятельность рубца на матке.
Ретроспективный анализ клинического материала показал, что в 53,5 % случаев родов у женщин
с рубцом на матке отмечалась полная состоятельность рубца, а практически значимая степень состоятельности рубца достигала 70 %.
Полученные результаты достоверно показывают, что риск разрыва матки по рубцу несколько
преувеличен, роды через естественные родовые пути с рубцом на матке не только возможны, но и являются относительно безопасной
альтернативой повторной операции кесарева
сечения.
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Clinical experience in management of pregnancy
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and outcomes of operative delivery and vaginal birth in women
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■ В работе представлены результаты
лечения 132 бесплодных женщин с функциональной гиперпролактинемией.
В зависимости от активности пролактина в сыворотке крови им проводилось
лечение циклодиноном или бромокриптином. При активности пролактина
менее 900 мМЕ/мл наиболее эффективна терапия циклодиноном. У данной
группы больных бромокриптин может
приводить к резкому снижению уровня
гормона. При активности пролактина
более 900 мМЕ/л необходима терапия
бромокриптином в дозе 2,5 мг/сутки.
■ Ключевые слова: функциональная
гиперпролактинемия; бесплодие; лечение;
бромокриптин; циклодинон.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ
ПРИ БЕСПЛОДИИ У ЖЕНЩИН
УДК: 618.177-07-08

Гиперпролактинемия — состояние, характеризующееся
повышением активности пролактина (ПРЛ) в плазме крови более 550 мМЕ/л (25 нг/мл). ПРЛ не относят к гормонам,
которые напрямую участвуют в регуляции процессов овуляции. Увеличение его активности можно расценивать в качестве биохимического маркера неблагополучия гипоталамогипофизарной системы. Гиперпролактинемия может возникать
первично и выступать самостоятельной формой заболевания
либо формироваться вторично, как следствие эндокринных
нарушений, гинекологических и соматических заболеваний.
Частота выявления гиперпролактинемии при женском бесплодии составляет 19–40 % [1, 3, 4, 9].
Регуляция секреции ПРЛ находится под сложным нейроэндокринным контролем, в котором участвуют нейромедиаторы, биологические активные пептиды и гормоны периферических эндокринных желез. В противовес гонадотропинам,
секреция которых стимулируется гонадотропным гормоном гипоталамуса (ГнРГ), выработка ПРЛ тормозится ПРЛингибирующими факторами — в первую очередь дофамином.
Дофамин секретируется в нейронах гипоталамуса и через систему портальных сосудов поступает в гипофиз, связывается
с дофаминовыми D2-рецепторами лактотрофов, что в конечном итоге приводит к уменьшению синтеза и секреции ПРЛ.
Дофамин — важнейший, но не единственный ингибитор образования ПРЛ. К числу ПРЛ-ингибирующих факторов относят
также γ-аминомасляную кислоту (ГАМК), гастрин, гастринрилизинг-петид, гистидил-пролин-дикетопиперазин, соматостатин, гонадотропинсвязывающий белок [1, 3, 6].
ПРЛ — единственный из тропных гормонов, характеризующийся выраженными колебаниями секреции в течение
суток. Увеличение активности гормона происходит через
60–90 мин после засыпания и не зависит от времени суток и
фазы сна. После пробуждения в течение первого часа активность ПРЛ в плазме крови возвращается к исходным значениям. Наименьший уровень гормона в крови определяют с 8 до
11ч утра, тогда как во второй половине дня его содержание
в крови имеет тенденцию к возрастанию. Истинное биологическое значение циркадианного ритма секреции ПРЛ остается
неясным. Кроме того, в литературе описаны также сезонные и
годовые ритмы колебания секреции ПРЛ [1, 2, 6, 9].
Выделяют три основные разновидности гиперпролактинемии: физиологическую, фармакологическую и патологическую.
Причины патологической гиперпролактинемии многообразны.
Она может быть первичной (вследствие патологии гипоталамуса и гипофиза) и вторичной (на фоне заболеваний других органов). Отдельно выделяют так называемую функциональную,
или идиопатическую гиперпролактинемию [1, 3, 6].
Функциональная гиперпролактинемия характеризуется
увеличением секреции ПРЛ при неясной причине этого состоТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010
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яния. Данный диагноз в качестве самостоятельного заболевания устанавливают только после
исключения всех известных причин гиперпродукции ПРЛ. Этиология заболевания остается неясной. Предполагают, что в ее основе лежат нарушения нейромедиаторного контроля продукции
гормона на уровне гипоталамуса [3, 4, 9]. Частота
идиопатической гиперпролактинемии у женщин
с бесплодием составляет 12–45 % [3, 4, 7, 9].
Вариабельность показателей зависит от точности
диагностики, которая, в свою очередь, определяется спектром клинико-лабораторных и рентгенологических методов обследования. Возможно,
в дальнейшем проведение фундаментальных исследований, посвященных изучению механизмов
синтеза, секреции ПРЛ и его биологических эффектов, а также совершенствование методов диагностики поставят под сомнение существование
такой формы заболевания, как идиопатическая
гиперпролактинемия [3].
Основные клинические проявления гиперпролактинемии неопухолевого генеза — нарушение
менструального цикла по типу олигоменореи
(~62 %) на фоне ановуляции или недостаточности
лютеиновой фазы (НЛФ), регулярный ритм менструаций (~38 %) при наличии полноценной или
неполноценной лютеиновой фазы цикла, галакторея (~30–78 %). Активность ПРЛ в плазме крови не превышает 3000 мМЕ/л, и почти у каждой
второй больной, особенно при регулярном ритме менструаций, нарушение его секреции имеет
транзиторный характер. Преобладает первичное
бесплодие. Ведущее место в структуре причин
бесплодия при функциональной гиперпролактинемии и олигоменорее занимают больные с
СПКЯ (~80 % случаев). При этом у каждой второй
женщины с СПКЯ выявляются изменения эндометрия [1, 2, 3, 9].
Интерес представляет группа больных с бесплодием, функциональной гиперпролактинемией
и регулярным ритмом менструаций. Назначение
им, казалось бы, патогенетически обоснованной
терапии агонистами дофамина приводит к восстановлению репродуктивной функции не более чем
в 20 % случаев. При эндоскопическом обследовании этих женщин выявлена различная гинекологическая патология — наружный генитальный
эндометриоз, хронические воспалительные заболевания органов малого таза, доброкачественные
опухоли матки и яичников. При этом лабильная
секреция ПРЛ имеет вторичный (симптоматический) характер и обусловлена влиянием синдрома
хронической тазовой боли, например при эндометриозе, на ЦНС. Подтверждением этого служит
нормализация активности ПРЛ у подавляющего
большинства больных после лечения выявленно-

го заболевания без назначения агонистов дофамина [3, 6, 9].
Скрининговое исследование активности ПРЛ
в плазме крови у женщин с бесплодием — ключевой этап дифференциальной диагностики причин нарушения репродуктивной функции. ПРЛ
выступает гормоном адаптации и универсальным
маркером различных нарушений в репродуктивной системе. Проведение комплексного клиниколабораторного обследования с использованием
лучевых и фармакологических методов диагностики позволяет выявить первичные нарушения
гипоталамо-гипофизарной области, в структуре
которых у женщин репродуктивного возраста ведущее место занимают пролактиномы гипофиза.
Диагноз функциональной гиперпролактинемии
устанавливают после исключения всех остальных
причин нарушения секреции ПРЛ [3, 4, 6].
Поломка функции репродуктивной системы на фоне гиперпролактинемии может происходить на различных уровнях. Это нарушение
ритма выделение ГнРГ, что соответственно изменяет выделение ФСГ и ЛГ; торможение гонадотропинзависимого синтеза стероидов; снижение чувствительности яичников к экзогенным
гонадотропинам и секреции прогестерона желтым телом; повышение активности β-клеток
поджелудочной железы и возникновение инсулинорезистентности; снижение синтеза ГСПС в
печени, что приводит к повышению уровня биологически активного тестостерона и повышение
синтеза андрогенов в надпочечниках. Все эти
изменения при гиперпролактинемии обосновывают необходимость коррекции активности пролактина [1, 3, 4, 6, 9].
Широкое внедрение в клиническую практику
препаратов агонистов дофамина практически решило проблему терапии гиперпролактинемических состояний. Действие всех агонистов дофамина основано на их способности связываться с
D2-рецепторами лактотрофов и тормозить синтез
и секрецию ПРЛ. Используемые в клинической
практике дофаминергические препараты обладают различным сродством к определенным типам
рецепторов, чем и объясняют их индивидуальное воздействие на эндокринную, центральную
нервную и сердечно-сосудистую системы, а также различия в частоте и выраженности побочных
эффектов [1, 2, 3, 5, 8].
Агонисты дофамина (дофаминомиметики),
применяемые в России.
1. Производные алкалоидов спорыньи (эрголиновые):
бромокриптин (таблетки 2,5–10 мг) или абергин (таблетки 4 мг), достинекс (таблетки по
0,5 мг).
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Таблица 1

Характеристика групп больных в зависимости от активности пролактина и методов лечения
№ гр

N

Средний возраст

Активность пролактина

Препарат-доза

Длительность лечения

1

7

25,83 ± 1,72

> 900 мМЕ/л

Циклодинон (агнукастон)

3 месяца

2

53

25,83 ± 1,72

> 900 мМЕ/л

Бромокриптин 2,5 мг/сут

1 месяц

3

51

25,91 ± 2,02

< 900 мМЕ/л

Циклодинон (агнукастон)

3 месяца

4

21

25,5 ± 1,90

< 900 мМЕ/л

Бромокриптин 1,25 мг/сут

1 месяц
Таблица 2

Активность пролактина до и после лечения
№ группы препарат

n

Активность пролактина, мМЕ/л
До лечения

После лечения

р

1 гр Агнукастон

7

1305,51 ± 237,83

856,36 ± 157,90

p < 0,05

2 гр Бромокриптин

53

1404,46 ± 290,66

280,70 ± 141,47

p < 0,005

3 гр Агнукастон

51

775,37 ± 93,79

381,55 ± 95,99

p < 0,01

4 гр Бромокриптин

21

831,74 ± 81,01

101,18 ± 80,67

p < 0,001

2. Трициклические бензогуанолины (неэрголиновые) — норпролак (таблетки 0,075 и 0,15 мг).
3. Растительный препарат циклодинон (агнукастон), содержащий спиртовой экстракт, или
таблетированная форма лекарственного растения Agnus castus («Бионорика АГ», Германия).
При приеме синтетических аналогов алкалоида спорыньи — парлодел, бромокриптин, бромэргон ~ у 20 % пациенток отмечаются выраженные
побочные эффекты — тошнота, рвота, головокружение, заложенность носа.
Достинекс и норпролак в основном применяются для лечения микро- и макропролактином.
Недостаточное количество данных о безопасности этих препаратов с целью индукции беременности не позволяет их считать препаратами
выбора для лечения бесплодия на фоне функциональной гиперпролактинемии. Хотя, безусловно,
побочных эффектов у них значительно меньше,
чем у бромокриптина и подобных ему препаратов
[3, 4, 6].
Цель исследования
Оценить эффективность препарата циклодинон
(агнукастон) при лечении бесплодных женщин в зависимости от активности пролактина в сыворотке
крови.
Материал и методы исследования
У женщин, обратившихся по поводу бесплодия
в РЦПСиР г. Петрозаводска в 1992 году, повышение активности пролактина выявлено у 23,8 % пациенток, в 2003 году данный показатель достиг
39,3 %, а в 2005 году достиг 41,7 % при двукратном определении уровня пролактина.
Обследовано 132 бесплодные женщины с
гиперпролактинемией. В зависимости от ак-

тивности пролактина в сыворотке крови и методах лечения они были разбиты на 4 группы
(табл. 1). Из исследования были исключены пациентки с опухолевым и лекарственным генезом
гиперпролактинемии.
Терапию гиперпролактинемии проводили препаратами: циклодинон (агнукастон) внутрь по 1
таблетке или 40 капель раствора утром в течение
3 месяцев; бромокриптин внутрь по 1,25 или 2,5
мг вечером в течение 1 месяца.
У 3 обследованных женщин (3,9 %) отмечалась
вторичная аменорея, у 14 (18,2 %) — опсоменорея, а у остальных 60 (77,9 %) пациенток менструальный цикл не был нарушен. При обследовании
больных (измерение базальной температуры и
контроль фолликулогенеза при ультразвуковом
исследовании) у 32 (41,5 %) диагностированы
гиполютеиновые циклы и у 28 (36,4 %) — ановуляция. Уровень пролактина колебался от 550 до
2680 мМЕ/мл. Пролактин менее 1000 мМЕ/мл
выявлен у 31 (40,3 %) женщины.
Активность пролактина определяли на 8-й
день менструального цикла методом иммуноферментного анализа на анализаторе Sunrise
(TECAN Austria GmbH) с использованием наборов Biofource, Бельгия.
Полученные результаты и их обсуждение
Эффективность терапии представлена в таблицах 2 и 3.
Монопрепарат из экстракта плодов Vitex
agnus castus циклодинон (агнукастон) обладает пролактинингибирующим действием. Допаминэргическая активность данного препарата
доказана во многих клинико-экспериментальных
исследованиях. При этом он не снижает базальный уровень пролактина. В случаях латентной

ТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

47
Таблица 3

Сравнение активности пролактина после лечения с контролем
№ группы препарат

n

Активность пролактина мМЕ/л
После лечения

Контроль

1гр Агнукастон

7

856,36 ± 157,90

350,1 ± 149,2

2гр Бромокриптин

33

280,70 ± 141,47

350,1 ± 149,2

3гр Агнукастон

51

381,55 ± 95,99

350,1 ± 149,2

4гр Бромокриптин

21

101,18 ± 80,67

350,1 ± 149,2

гиперпролактинемии наблюдается некоторое
снижение или по меньшей мере тенденция к
снижению активности пролактина и улучшение
клинической картины. В связи с этим препараты
из экстрактов плодов Vitex agnus castus в гинекологической практике применяются при нарушениях менструального цикла, недостаточности
желтого тела, предменструальном синдроме, циклической масталгии и фиброзно-кистозной мастопатии [5, 7, 8].
Данный препарат наиболее эффективен у больных с активностью пролактина менее 900 мМЕ/
мл. Во время терапии циклодиноном отсутствуют побочные эффекты, которые возникают при
применении первого поколения производных
алкалоидов спорыньи. У части пациенток с умеренной или транзиторной гиперпролактинемией (активность гормона < 900 мМЕ/л) на фоне
терапии бромокриптином в минимальной дозе
1,25 мг/сут возникает резкое снижение пролактина, что затрудняет подбор поддерживающей
дозы препарата. При активности пролактина более 900 мМЕ/л необходима терапия бромокриптином в дозе 2,5 мг/сут.
Генез функциональной гиперпролактинемии
не всегда ясен. Отмена пролактинингибирующих препаратов после нормализации активности гормона часто приводит вновь к его повышению. Терапию данной патологии при бесплодии
необходимо проводить до наступления беременности. Фитопрепарат агнукастон (циклодинон) с
успехом может использоваться как поддерживающая терапия после нормализации активности
пролактина другими препаратами в связи с тем,
что он не уменьшает его нормальную базальную
активность.
Заключение
Полученные данные свидетельствуют о том,
что препарат циклодинон (агнукастон) обладает
пролактинингибирующим действием, которое
проявляется у больных, имеющих уровень пролактина менее 900 мМЕ/мл. При более высоком
содержании пролактина показана терапия агонистами дофамина.

р
p < 0,05
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Статья представлена М. А. Тарасовой,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

RATIONAL APPROACH TO THE MANAGEMENT
OF FUNCTIONAL HYPERPROLACTINEMIA AT WOMEN’s
INFERTILITY

Pogodin O. K., Vlasova T. A., Gumenjuk E. G.
■ Summary: The paper presents the results of treatment of 132
infertile women with functional hyperprolactinemia. Depending
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on the activity of blood serum prolactin, they were started either on
Cyclodynon or on Bromocriptin. When the activity of prolactin is
less than 900 mMU/liter, Cyclodinon management turns to be more
efficient. In this group of patients, Bromocriptin management might
result into sharp decrease of the hormone level. When the activity

of prolactin is more than 900 mMU/liter, the patients should be
managed on Bromocriptin with the daily dosage of 2,5 mg.
■ Key words: functional hyperprolactinemia; infertility;
management; Bromocriptin; Cyclodynon.
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ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
0,5 % РАСТВОРА РОПИВАКАИНА
ПРИ СПИНАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ
ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ

© Ю. С. Полушин 1,
Ю. М. Коростелев 1, Е. В. Кабалоева 2,
И. В. Вартанова 1, Д. М. Широков 1
 ИИ акушерства и гинекологии
Н
им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
2
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
ВМедА им. С. М. Кирова
1

УДК: 618.5-089.888.61-089.5-032:611.829
■ Изучены временные и качественные
характеристики моторного и сенсорного
блоков, влияние на гемодинамику, частота развития и выраженность побочных
эффектов 0,5 % гипербарических растворов ропивакаина и бупивакаина при спинальной анестезии при плановом кесаревом сечении. Установлено, что клиническая эффективность ропивакаина (15 мг)
вполне сопоставима с действием бупивакаина в эквивалентной дозировке. В то
же время 0,5 % раствор ропивакаина обладает менее выраженным действием на
центральную гемодинамику, его введение
сопровождается менее продолжительным моторным блоком, что способствует
более быстрой активизации пациенток
в послеоперационном периоде.
■ Ключевые слова: спинальная анестезия;
ропивакаин; бупивакаин; кесарево сечение.

В последние десятилетия при оперативном родоразрешении все большее значение приобретают регионарные методы
анестезии. Они имеют значительные преимущества перед общей анестезией и значительно снижают риск развития анестезиологических осложнений с неблагоприятным исходом в
интра- и раннем послеоперационном периодах.
В настоящее время для спинальной анестезии (СА) в акушерстве наиболее часто используется бупивакаин, завоевавший популярность в клинической практике вследствие
большей, чем у многих других местных анестетиков (МА),
продолжительности действия. Однако появившиеся в 1980-х
годах сообщения о тяжелых кардиотоксических реакциях при
случайном внутрисосудистом введении бупивакаина обусловили необходимость поиска новых препаратов, обладающих
меньшей системной токсичностью [8, 9, 11].
В настоящее время имеется много публикаций, отражающих особенности применения ропивакаина при проводниковой или эпидуральной анестезиях [1, 2, 3, 5]. В них подробно
описаны качественные и временные характеристики сенсорного и моторного блоков ропивакаина, данные о токсичности
препарата, влиянии его на систему кровообращения [4, 6, 7,
10]. В то же время клинические эффекты его применения при
спинальной анестезии в акушерстве изучены недостаточно.
Цель исследования
Оценка клинической эффективности гипербарического
0,5 % раствора ропивакаина для спинальной анестезии при
плановом оперативном родоразрешении пациенток с доношенным сроком беременности.
Материал и методы
В проспективное исследование были включены 30 женщин
с доношенным сроком беременности, без тяжелой соматической патологии (по ASA I–II класс), которым планировалось
выполнение планового абдоминального родоразрешения в
условиях спинальной анестезии. Показаниями к операции являлись: анатомически узкий таз, миопия высокой степени, рубец на матке. Критериями исключения из исследования были:
возраст первородящей старше 35 лет, многоплодная беременность, предлежание плаценты, операционная кровопотеря
более 1000 мл, наличие хронической плацентарной недостаточности и явных клинических проявлений синдрома аортокавальной компрессии.
Методика спинальной анестезии. Пациенток доставляли в операционную на каталке в положении на боку. После
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установки венозного катетера осуществляли прединфузию 6 % раствором гидроксиэтилкрахмала
(волювен) в объеме 500 мл. Пункцию субарахноидального пространства выполняли на уровне
L2–L3 в положении пациенток сидя на операционном столе. При проведении пункции использовали иглы 25–27 G типа Pencil–Point. МА вводили
в дозе 15 мг в течение 5 с, после чего пациенток
укладывали на спину. Операционный стол наклоняли на 15° влево для предотвращения развития
аортокавальной компрессии.
В контрольную группу № 1 включили 15 беременных, которым в качестве МА при выполнении спинальной анестезии интратекально
вводили 15 мг 0,5 % гипербарического раствора
бупивакаина (Marcain spinal heavy, Astrazeneca
AB). Основную группу № 2 составили 15 пациенток, которым в качестве МА при выполнении спинальной анестезии интратекально вводили 15 мг
0,5 % раствора ропивакаина с добавлением 0,3 мл
40 % глюкозы (Naropin 0,5 % для спинальной анестезии, Astrazeneca AB). К раствору МА в обеих
группах адреналин либо наркотические анальгетики не добавляли.
Для исследовательских целей определили шесть
основных этапов: 1 — за день до оперативного
вмешательства; 2 — перед началом анестезии, 3 —
после интратекального введения анестетика, 4 —
после начала операции, 5 — через 5 минут после
извлечения плода, 6 — конец операции.
Сопоставимость групп по ряду показателей
представлена в табл. 1.
В обеих группах исследовали:
а) хронологические характеристики блока (латентный период, время длительности и регрессии блока), при этом продолжительность
латентного периода считали от момента введения МА до начала развития блока;
б) уровни сегментарного распространения сенсорного блока, степень моторной блокады
(наступление сенсорной блокады по зонам
иннервации оценивали методом «pin prick»,
а развитие блокады моторной иннервации —
с помощью шкалы оценки моторной блокады
Bromage в баллах);
в) влияние бупивакаина и ропивакаина на
гемодинамику.
Состояние гемодинамики контролировали с помощью кардиомонитора («NIKHON
KOHDEN»): фиксировали ЭКГ, частоту сердечных сокращений, неинвазивное артериальное
давление (АДсист., АДдиаст., САД). Параметры
центральной гемодинамики определяли методом
интегральной реографии тела по М. И. Тищенко
с помощью реоанализатора «Диамант» (СПб.).
Статистическому анализу подвергли показатели

Сравнительная характеристика пациенток
исследовательских групп (M ± σ)
Показатель
Возраст, лет

Таблица 1

Группа 1
(n = 15)

Группа 2
(n = 15)

29,5 ± 1,3

29,3 ± 1,7
75,8 ± 2,9

Масса тела, кг

70,1 ± 2,9

Рост, см

162,9 ± 1,7 167,1 ± 0,9

Средняя продолжительность
операции, мин

42,3 ± 1,8

45,4 ± 3,4

сердечного индекса (СИ), ударного индекса (УИ),
частоты сердечных сокращений (ЧСС), общего
периферического сопротивления (ОПС).
Кроме того, анализировали необходимость
коррекции нарушений гемодинамики посредством использования адреномиметиков, потребность в дополнительном обезболивании, возникновение побочных эффектов во время операции и
в ближайшем послеоперационном периоде.
Для характеристики тошноты и рвоты применили трехбалльную шкалу (0 = нет тошноты и рвоты; 1 = тошнота без рвоты; 2 = рвота).
Выраженность анальгетического эффекта ропивакаина и бупивакаина в раннем послеоперационном периоде оценивали по визуально-аналоговой
шкале, в которой «0» соответствовал полному
отсутствию боли, «10» — максимально возможной, невыносимой боли. По данной шкале пациентки анкетировались каждый час в течение
первых трех часов после окончания оперативного
вмешательства.
Оценку состояния новорожденного проводили
по шкале Апгар.
Статистический анализ полученных данных выполнен с помощью программ «Microsoft Excel» и, в
частности, его модулей «Анализ данных», «Мастер
диаграмм» и «Statistica for Windows. V.6.0». При
проведении статистического анализа полученные
данные представлены в виде среднего значения и
стандартного отклонения (M ± σ). Суждение о соответствии распределения нормальному производилось на основании визуальной оценки графиковгистограмм в модуле описательной статистики, а
также с использованием специальных критериев.
Статистически значимыми различиями считали
результаты, при которых значения критерия соответствовали условию p < 0,05.
Результаты и обсуждение
Изучение показателей временных и качественных характеристик анестезии показало следующее.
У пациенток контрольной группы анестезия развивалась на 3–5 мин от начала введения анестетика, в
то время как в основной группе латентный период
составил 6–8 мин. Сенсорный блок распространял-
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Таблица 2

Временные показатели блока (M ± σ)
Показатель

Группа 1 (бупивакаин)

Группа 2 (ропивакаин)

Сенсорный блок, мин

152,3 ± 7,7

101,5 ± 7,2*

Моторный блок, мин

111,5 ± 6,7

58,5 ± 5,0*

Примечание: * — наличие статистически значимых различий по отношению к 1-й группе (p < 0,001).
Таблица 3

Временные показатели блока (M ± σ)
Показатель Группа

Накануне
операции

Перед
операцией

После
инициации СА

Разрез кожи

Извлечение
плода

Конец
операции

1

120,8 ± 4,2

119,6 ± 3,2

100,4 ± 4,2***

107,9 ± 2,0

110 ± 2,5

105,3 ± 2

2

120 ± 2,9

118,31 ± 2,9

98,9 ± 2,8***

102,7 ± 3,4

103,6 ± 1,5

106,6 ± 2,1

АДдиаст,
мм рт. ст.

1

78,5 ± 3,7

76,5 ± 2,7

61,1 ± 4,2*

62,8 ± 2,0

63,8 ± 1,1

64,6 ± 1,4

2

77,7 ± 2,2

70,8 ± 2,6

58,9 ± 2,6*

57,31 ± 1,8

64,6 ± 1,4

65,4 ± 1,4

САД,
мм рт. ст.

1

92,6 ± 5,7

90,9 ± 4,01

74,23 ± 5,9***

77,9 ± 2,8

79,2 ± 2,2

78,2 ± 2,1

2

91,8 ± 3,7

86,62 ± 3,83

72,21 ± 3,74***

72,44 ± 2,7

77,6 ± 1,6

79,1 ± 1,9

ЧСС, мин–1

1

78,5 ± 3,3

82,9 ± 2,9

68,7 ± 1,9*

71,7 ± 2,5

66,0 ± 2,5

66,8 ± 1,9

2

85,5 ± 3,1

92,3 ± 5,1

73,3 ± 1,9***

72,00 ± 2,5

71,7 ± 1,9

67,9 ± 1,9

ОПС,
дин/с•см–5

1

1366,2 ± 166,2 1099,6 ± 144,6 1852,1 ± 198,5***

1217,4 ± 112,0***

1403,1 ± 123,4

1331,8 ± 72,59

2

1167,3 ± 152,5 1033,4 ± 100,3

1156,1 ± 160,6

1176,1 ± 102,09°

1197,9 ± 158,8

АДсист,
мм рт. ст.

1211,1 ± 141,1°°°

Примечания:
* — наличие статистически значимых различий по отношению к предыдущему этапу (* — p < 0,05; ** — p < 0,01;
*** — p < 0,001);
° — наличие статистически значимых различий по отношению к 1-й группе (° — p < 0,05; °° — p < 0,01; °°° — p < 0,001).

ся до уровня четвертого-пятого грудных сегментов
в обеих группах. Продолжительность сенсорного и
моторного блоков оказалась статистически значимо
ниже (p < 0,001) в группе № 2 (ропивакаин), о чем
свидетельствуют данные, представленные в табл. 2.
Следует, однако, отметить, что полная моторная блокада (4 балла по шкале P. R. Bromage) имела место у всех пациенток контрольной группы,
тогда как в основной группе она развилась только
у одной женщины. Кроме того, в целом моторный блок в группе № 2 развивался более медленно, отличался меньшей продолжительностью
и степенью выраженности (1–2 балла по шкале
P. R. Bromage).
Изучение показателей центральной гемодинамики показало, что у большинства пациенток
обеих групп на первом и втором исследовательских этапах был нормодинамический тип кровообращения. Статистически значимых различий
между оцениваемыми показателями не выявлено.
Эти данные подтверждали сопоставимость групп
в предоперационном периоде.
Состояние гемодинамики по ходу анестезии
отражено в табл. 3 и на рис. 1, 2. Из них видно, что показатели системной гемодинамики
(АДсист., АДдиаст., САД) в обеих группах на
3-м этапе стали достоверно ниже исходных значений. При этом значимых отличий между груп-

пами не выявлено. Отмечено также, что развитие
спинального блока в обеих группах сопровождалось статистически значимым урежением ЧСС
по сравнению с исход-ными значениями, что обусловлено уменьшением симпатического тонуса
при развитии блока до уровня Th5 и выше. Так,
исходная ЧСС для группы с бупивакаином составила 82,92 ± 2,98 мин–1, а с ропивакаином —
92,31 ± 5,08 мин–1. На 3-м же этапе она снизилась
соответственно до 68,7 ± 1,96 мин–1 (p < 0,05) и
73,3 ± 1,96 мин–1 (p < 0,001). При этом значимого
отличия между группами по этому показателю,
так же как и по уровню АД, выявлено не было.
Обратило на себя внимание снижение средних показателей сердечного индекса (СИ) через
5 минут после субарахноидального введения
анестетика по сравнению с исходными значениями. В обеих группах изменение данного параметра носило однотипный характер. Однако в
первой группе СИ снижался на 35 % (p < 0,05),
во второй на 13 %. Снижение при этом происходило за счет ударного индекса (УИ), который изменился на 45 % (p < 0,01) в первой и на
25 % (p < 0,05) во второй группе. Полагаем, что
это было прежде всего связано с уменьшением
преднагрузки, несмотря на предварительную
инфузию 500 гидроксиэтилкрахмала. Важно,
что более выраженное снижение данных пока-
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Рис. 1. Динамика показателей СИ на различных этапах исследования

Рис. 2. Динамика показателей УИ на различных этапах исследования

зателей в первой группе (бупивакаин) по сравнению со второй получило статистическое подтверждение (p < 0,05).
Вместе с тем в первой группе на 3-м этапе
исследования отмечено статистически значимое (p < 0,001) повышение ОПС с постепенным возвращением этого показателя к исходным параметрам в последующем, тогда как
во второй группе существенных изменений
тонуса сосудов на протяжении всего периода
наблюдения не зафиксировано. В основе парадоксального повышения ОПС после интратекального введения бупивакаина, с нашей
точки зрения, лежит ятрогенный фактор, так
как при угрозе резкого снижения артериального давления для предотвращения нарушения
маточно-плацентарного кровотока мы были

вынуждены прибегать к использованию вазопрессоров (0,025 % раствора мезатона внутривенно болюсно по 0,25–0,5 мл). Решение
о их введении принимали при снижении САД
более чем на 20 % от исходного уровня или
при предъявлении пациенткой жалоб на головокружение, тошноту. Итоговые дозы адреномиметика в обеих группах статистически достоверно не отличались: 0,79 ± 0,16 мг в 1-й и
0,64 ± 0,14 мг во 2-й (р > 0,05). Однако в итоге
медикаментозная коррекция артериальной гипотензии потребовалась 12 пациенткам из 1-й
группы и всего семи из 2-й. Также замечено,
что скорость снижения АД в ответ на введение
бупивакаина была выше, чем после ропивакаина, что обусловило и более раннее применение
мезатона.
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Таблица 4

Оценка эффективности обезболивания в раннем послеоперационном периоде
Группа

Выраженность болевого синдрома, баллы по ВАШ (M ± σ)
через 1 ч

через 2 ч

через 3 ч

1

0

2,5 ± 0,13

7,8 ± 0,02

2

1,5 ± 0,15

5,3 ± 0,11

7,0 ± 0,17

На дальнейших этапах исследования отмечалась постепенная нормализация всех показателей
гемодинамики. Так, уже к началу операции УИ
возрастал до 2,94 ± 0,22 мл/м–2 в первой группе и
до 3,1 ± 0,25 мл/м–2 во второй. СИ также увеличивался (до 41,03 ± 3,01 л/мин•м–2 в группе № 1 и до
43,09 ± 2,93 л/мин•м–2 в группе № 2 при p < 0,01).
Таким образом, полученные данные показали,
что развитие спинальной анестезии независимо
от анестетика сопровождалось умеренной гипотонией. При этом скорость развития гемодинамических эффектов и их амплитуда были более
выражены при использовании бупивакаина, а не
ропивакаина. Относительная стабилизация показателей гемодинамики к концу оперативного
вмешательства являлась следствием проведения
вазоактивной и инфузионной терапии.
В контрольной группе необходимость в усилении обезболивания возникла у одной пациентки
в связи с жалобами на появление тянущих болей
при ушивании брюшины. С целью анальгезии ей
внутривенно ввели 1,0 мл 0,2 % раствора буторфанола. Во 2-й группе возникла необходимость
осуществить седацию двум пациенткам по причине эмоциональной лабильности и беспокойного поведения (внутривенно введено по 2,0 мл
0,5 % раствора седуксена).
По частоте развития побочных эффектов значимого различия между группами не выявлено:
интраоперационно чувство тошноты возникло у
двух пациенток из контрольной группы и у одной
из основной группы. Состояние плода по шкале
Апгар через 1 и 5 минут после извлечения составило во всех группах не менее 8 баллов.
Продолжительность анальгезии в раннем
послеоперационном периоде оценивалась по
визуально-аналоговой шкале. Сопоставление полученных данных показало, что в 1-й группе восстановление болевой чувствительности происходило медленнее, чем во 2-й (табл. 4).
Заключение
В целом результаты исследования показали,
что гипербарический 0,5 % раствор ропивакаина
можно использовать для спинальной анестезии
при кесаревом сечении. Уровень вызываемого
им сенсорного блока (при введении 15 мг) имел
большое сходство с таковым при использовании
эквивалентных доз бупивакаина. Однако про-

должительность сенсорного блока, так же как
степень и продолжительность моторного блока
при его использовании оказались значительно
меньше, чем при введении 0,5 % раствора бупивакаина. Быстрая регрессия моторного блока на
фоне сохранения сенсорной блокады по окончании кесарева сечения способствовала ускорению
активизации женщин.
Статистически значимых изменений показателей гемодинамики на большинстве этапов исследования в обеих группах не выявлено. Однако непосредственно после интратекального введения
бупивакаина, в отличие от ропивакаина, отмечались более выраженные изменения показателей
центральной гемодинамики как между группами,
так и по отношению к предыдущему этапу, что
требовало более частого использования вазопрессоров. Количество осложнений и побочных
эффектов при использовании ропивакаина было
минимальным и практически таким же, как и в
группе сравнения.
Выводы
1. Клиническая эффективность гипербарического 0,5 % раствора ропивакаина при спинальной анестезии во время планового оперативного родоразрешения пациенток с
доношенным сроком беременности вполне
сопоставима с действием бупивакаина в эквивалентной дозировке.
2. Гипербарический 0,5 % раствор ропивакаина
обладает менее выраженным действием на гемодинамику, чем бупивакаин, его введение сопровождается менее продолжительным моторным блоком, что способствует более быстрой
активизации пациенток в послеоперационном
периоде.
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Evaluation of clinical effectiveness 0,5%
solution of ropivacaine in spinal
anаesthesia during cesarean section

Polushin Y. S., Korostelev Yu. M., Kabaloeva E. V.,
Vartanova I. V., Shirokov D. M.
■ Summary: We study the temporal and qualitative
characteristics of the motor and sensory block, the effect on
hemodynamics, frequency and severity of side effects 05 %
hyperbaric solutions of ropivacaine and bupivacaine during
spinal anesthesia for elective caesarean section. Established
that the clinical efficacy of ropivacaine (15 mg) is quite
comparable with the effect of bupivacaine in equivalent dosage.
At the same time, 0,5% solution of ropivacaine has a less
pronounced effect on central hemodynamics, its introduction
is accompanied by a shorter motor block, which contributes to
more rapid activation of patients in the postoperative period.
■ Key words: spinal anesthesia; ropivacaine; bupivacaineж
cesarean section.

■ Адреса авторов для переписки
Полушин Юрий Сергеевич — д. м. н., профессор, руководитель
отделения.
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, отделение анестезиологии и реанимации.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: polushin1@gmail.com

Polushin Yuri Sergeevich — MD, professor, Head of the office.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS,
Department of Anesthesiology and Resuscitation.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: polushin1@gmail.com

Коростелев Юрий Михайлович — к. м. н., доцент, с. н. с. отделения
анестезиологии и реанимации.
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН, отделение оперативной гинекологии.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: juko_71@mail.ru

Korostelev Yuri Mihailovich — MD, Senior researcher.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS,
Department of Anesthesiology and Resuscitation.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: juko_71@mail.ru

Кабалоева Елена Владимировна — клинический ординатор кафедры
анестезиологии и реаниматологии.
Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова.
194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лебедева, д. 6.
E-mail: Kabaloeva@rambler.ru

Kabaloeva Elena Vladimirovna — clinical ordinator.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS,
Department of Anesthesiology and Resuscitation.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: Kabaloeva@rambler.ru

Вартанова Ирина Владимировна — к. м. н., с. н. с. отделения.
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: ivartanova@mail.ru

Vartanova Irina Vladimirovna — MD, researcher.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: ivartanova@mail.ru

Широков Дмитрий Михайлович — к. м. н., заведующий отделением.
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: dm_shirokov@interzet.ru

Shirokov Dmitri Mihailovich — MD, researcher.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: dm_shirokov@interzet.ru

ТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© В. С. Прохорова, Н. Г. Павлова
НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН

55

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
ПРИ МНОГОПЛОДИИ

УДК: 618.25

■ Проведена ретроспективная оценка
течения и исходов многоплодных беременностей, родоразрешенных в НИИ АГ
им. Д. О. Отта за три произвольно выбранных года, в том числе анализ отдаленных неврологических исходов у новорожденных из двоен. Анализировались
паритет, акушерский и соматический
анамнез, тип плацентации, применение
методов вспомогательных репродуктивных технологий, осложнения беременности и родов, сроки и способы родоразрешения, акушерские и перинатальные
исходы, в том числе отдаленные неврологические. Выявлена зависимость
перинатальных исходов при многоплодной беременности от типа плацентации.
Монохориальный тип плацентации является дополнительным фактором риска
развития тяжелых степеней гипотрофии,
диссоциированного развития плодов и
неблагоприятных неврологических исходов у новорожденных.
■ Ключевые слова: двойня; многоплодная
беременность; монохориальный тип
плацентации; перинатальные исходы.

Введение
За последние 50 лет количество двоен в популяции выросло как минимум вдвое и на сегодняшний день, по данным разных авторов, достигает 2,5 % среди всех новорожденных [2].
Многоплодная беременность характеризуется высоким риском
осложнений для матери и плода, при этом, как показывает анализ перинатальных исходов, последние далеко не всегда определяются величиной оценки по шкале Апгар новорожденных.
Как известно, перинатальная заболеваемость и смертность при
многоплодии по сравнению с одноплодием выше в 3–7 раз [11].
При этом в первую очередь течение беременности и прогноз исходов при многоплодии большинство авторов связывают с типом плацентации [5].
Частота монохориальной многоплодной беременности
не превышает 0,3 % среди всех беременностей [8], однако
в структуре многоплодия этот тип плацентации составляет
около 25 %. Монохориальные двойни по сравнению с дихориальными лидируют и по количеству акушерских и перинатальных осложнений. Так, при монохориальном типе
плацентации смертность плодов выше в 3–4 раза [3], частота ранних преждевременных родов (до 32 недель) — выше
в 2 раза, интранатальной гибели плодов — в 6 раз [1]. Уже
при сроке 11–23 недели самопроизвольно прерывается около
10 % беременностей при монохориальном типе плацентации,
в то время как процент невынашивания в эти же сроки при
дихориальном типе и при одноплодии составляет 2 и 1 % соответственно [14].
Высокая частота перинатальных осложнений при монохориальном типе плацентации прежде всего обусловлена невынашиванием беременности и рождением глубоко недоношенных
детей, а также частым развитием плацентарной недостаточности и гипотрофии плода. Кроме того, примерно в 20 %
случаев развивается специфическое осложнение — синдром
фето-фетальной трансфузии (ФФТС), нередко приводящий
к выраженным нарушениям плодово-плацентарного кровообращения и гибели плодов. В последнее время уделяется все
большее внимание течению беременности при монохориальном типе плацентации и в отсутствии ФФТС [8, 9], поскольку
эти двойни имеют значительно больший по сравнению с дихориальными риск развития задержки внутриутробного развития, диссоциированного развития плодов и преждевременных
родов [8].
Цель исследования
Ретроспективная оценка течения и исходов многоплодных
беременностей, родоразрешенных в НИИ АГ им. Д. О. Отта за
три произвольно выбранных года, в том числе анализ отдаленных неврологических исходов у новорожденных из двоен.
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Материал и методы
Выполнен ретроспективный анализ историй
родов всех двоен, родоразрешенных в НИИ акушерства и гинекологии за период 2003–2005 гг.
(всего 76). Все пациентки в сроке до 12 недель
беременности проходили ультразвуковое исследование, включающее определение хориальности
и амниональности. Анализировались следующие
данные: паритет, акушерский и соматический
анамнез, тип плацентации, применение методов
вспомогательных репродуктивных технологий,
осложнения беременности и родов, сроки и способы родоразрешения, акушерские и перинатальные исходы, в том числе отдаленные неврологические. Диссоциированным считали такое
развитие плодов из двойни, при котором их массы различались более чем на 20 %. Наличие и степень гипотрофии у новорожденных определялись
по шкалам Г. М. Дементьевой и Б. Н. Ильина.
Результаты анализа были представлены в
виде электронной таблицы, статистический анализ проводился с использованием стандартных
пакетов пpогpамм прикладного статистического
анализа с использованием критериев Стьюдента
и Вилкоксона–Уитни. Кpитический уpовень
достовеpности нулевой статистической гипотезы
(об отсутствии значимых pазличий или фактоpных
влияний) пpинимали pавным 0,05.
Результаты и обсуждение
Как показал наш анализ, за исследуемый период роды двойней составили около 1,5 % от общего
количества родов в НИИ акушерства и гинекологии, что совпадает с большинством литературных
данных об их числе в популяции [2, 13]. Около
80 % беременных двойней были первородящими,
причем половина из них — первобеременными.
Согласно полученным данным в последние годы
возрастает процент первородящих и особенно
первобеременных с многоплодием, в то время
как в прошлые десятилетия большинство многоплодных беременностей наступало у женщин
старшего репродуктивного возраста, и, как правило, повторнобеременных. Последнее, по всей
видимости, также является следствием лечения
бесплодия с применением методов вспомогательных репродуктивных технологий, и особенно с
неконтролируемым использованием препаратов,
стимулирующих овуляцию [4, 7].
Две трети двоен (55) в нашем исследовании
оказались дихориальными, что не противоречит
литературным данным, согласно которым частота
этого типа плацентации при двуплодной беременности составляет около 65 % [13]. Известно, что
не все дихориальные двойни являются дизиготными: около трети монозиготных двоен развивают-

ся дихориально вследствие раннего (до третьего
дня) разделения бластоцисты. Дизиготные двойни всегда дихориальные и развиваются вследствие оплодотворения двух яйцеклеток. Точное
установление зиготности возможно только посредством кариотипирования новорожденных из
двойни.
При расщеплении оплодотворенной яйцеклетки с 3-го по 9-й день (стадия морулы) формируется общий хорион, но отдельные амниотические
оболочки. Формируется монохориальная диамниотическая двойня. Ранее считалось, что частота
таких двоен в популяции остается практически
неизменной и составляет не более 0,5 % от всех
беременностей [13]. Однако в последнее время
наблюдается увеличение числа монохориальных
диамниотических двоен после ЭКО (в 6–10 раз).
При этом после переноса двух эмбрионов продолжает развиваться только один из них, который
затем спонтанно делится. Этот факт связывают с
возможным воздействием на яйцеклетку во время
ее искусственного оплодотворения самих вспомогательных репродуктивных технологий. В нашем
исследовании около 40 % беременностей двойней
наступило в результате применения методов вспомогательных репродуктивных технологий. Из них
отмечено 4 случая монохориальной двойни, что
составило почти 13 %. При спонтанно наступившей беременности монохориальных двоен было
17 (31 %). Таким образом, более 5 % монохориальных двоен в нашем исследовании явились следствием применения методов ОВРТ, что не противоречит последним литературным данным [13].
При разделении оплодотворенной яйцеклетки с 9-го по 12-й день образуется один хорион и
общая амниотическая полость, в которой развиваются два эмбриона. Такая двойня называется
моноамниотической. Согласно популяционным
данным моноамниотические двойни встречаются
крайне редко, и их частота не превышает 1 % среди всех многоплодных беременностей. В нашем
исследовании моноамниотическая двойня была
одна (0,01 % от всех двоен).
У пациенток в нашем исследовании наиболее частыми акушерскими осложнениями были
гестоз и хроническая плацентарная недостаточность. Гестоз легкой и средней степени тяжести
развился в половине случаев, тяжелые его формы
(нефропатия III) — в трех случаях. Хроническая
плацентарная недостаточность наблюдалась в
40 % всех случаев. Среди других осложнений беременности превалировала анемия беременных
(встречалась у четверти беременных). Среди экстрагенитальной патологии чаще других встречались варикозная болезнь (11 %), заболевания почек (18 %) и урогенитальная инфекция (18 %).
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Как известно из данных литературы, преждевременные роды — причина перинатальной
смертности почти в 70 % случаев [15]. Высокая
частота преждевременных родов при многоплодии в связи со все возрастающим количеством
таких беременностей увеличивает общее число
глубоко недоношенных детей в популяции. В
нашем исследовании частота преждевременных родов составила 65,3 % среди всех родов.
Несмотря на отсутствие фето-фетального синдрома, 38 % плодов из монохориальных двоен
(N=16) родились глубоко недоношенными (32
и менее недель), а среди дихориальных таких
было 9 % (N=9). Эти различия являлись достоверно значимыми (p < 0,05).
Способ родоразрешения при многоплодии
остается еще одним дискуссионным вопросом
современного акушерства и перинатологии. В
нашем исследовании процент оперативного родоразрешения (кесарево сечение) составил 65 %
от всех родов. Из них в экстренном порядке кесарево сечение было выполнено в 57,6 % случаев. Наиболее частыми показаниями к плановому
кесареву сечению были: тазовое или поперечное
положение первого плода, наличие рубца на матке, нарастание тяжести гестоза в совокупности
с хронической плацентарной недостаточностью.
Показаниями к экстренному оперативному родоразрешению являлись: гипоксия плодов, преждевременная отслойка плаценты, слабость родовой деятельности, преждевременное излитие
околоплодных вод при отсутствии биологической
готовности к родам. Среди осложнений родов
наблюдались: преждевременное излитие околоплодных вод (около половины случаев), кровотечение в раннем послеродовом периоде (10 %),
слабость родовой деятельности (7 %), гипоксия
плодов (9,5 %). Согласно литературным данным
операция кесарева сечения при беременности
двумя плодами выполняется более чем в 45 %
случаев [1, 3], что совпадает с полученными нами
данными. Частота оперативного родоразрешения при моно- и дихориальном типе плацентации не различалась (60 и 62 % соответственно).
Независимо от хориальности, показаниями для
операции чаще всего были хроническая плацентарная недостаточность, гипоксия плода, тазовое
предлежание первого плода и нарастание тяжести
гестоза. Однако частота экстренного оперативного родоразрешения была почти в 2 раза выше у
монохориальных двоен. В большинстве случаев
показаниями явились нарастание признаков гипоксии плода по данным допплерометрии (централизация плодового кровотока).
Анализ перинатальных исходов показал, что
более половины всех новорожденных из двоен ро-

дились с гипотрофией и задержкой внутриутробного развития. Частота встречаемости гипотрофии
у первого и второго плода из двойни достоверно
не различалась. Шесть новорожденных (3,9 %) родилось с пороками развития. Среди них: пороки
сердца — два случая (атрезия аорты и стеноз митрального клапана), поликистоз почек (2 случая),
косолапость, аномалия развития кисти. В одном
случае имели место множественные пороки развития. Половина новорожденных с пороками развития были из дихориальных двоен, вторая половина — из монохориальных. Антенатальная гибель
плодов произошла в одном случае при моноамниотической двойне в 36 недель беременности вследствие коллизии пуповин. Кроме того, в раннем
неонатальном периоде погибли трое новорожденных из монохориальных диамниотических двоен,
родившиеся в 30 и 28 недель.
Отдельно было проанализировано течение беременности и родов, а также отдаленные исходы у
новорожденных из двоен, развивавшихся моно- и
дихориально. По данным литературы, гипотрофия
развивается примерно в 20 % случаев у плодов дихориальных двоен, и в 30 % — у монохориальных
[6]. В нашем исследовании гипотрофия плодов у
монохориальных и дихориальных двоен встречалась примерно с одинаковой частотой. Однако, с
одной стороны, половина из всех новорожденных
с гипотрофией из монохориальных двоен имели
третью ее степень. С другой стороны, две трети
всех плодов с гипотрофией тяжелой степени были
монохориальными. Более чем у трети дихориальных двоен оба новорожденных не имели признаков
гипотрофии, в то время как среди монохориальных
двоен таких было в 2 раза меньше.
Диссоциированное развитие плодов при многоплодии является дополнительным фактором
риска перинатальных осложнений. Механизмы
диссоциации плодов при ди- и монохориальной
двойне разные. В первом случае диссоциация
обусловлена разницей локализации плацент и по
механизму не отличается от плацентарной недостаточности при одноплодии, во втором случае причиной является перераспределение крови между плодами по сосудистым анастомозам.
Несмотря на то, что среди монохориальных двоен
в нашем исследовании не было ни одного клинически значимого случая фето-фетальной трансфузии (ФФТС), диссоциация развития плодов
при монохориальном типе плацентации среди обследованных нами двоен встречалась в два раза
чаще, чем при дихориальном.
Средний срок родоразрешения монохориальных двоен составил 33,6 ± 0,73 недель, дихориальных двоен — 35 ± 0,38 недель, что достоверно
не различалось.
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При оценке состояния новорожденных из
моно- и дихориальных двоен достоверных отличий выявлено не было. Средняя оценка по
Апгар составила — 5,9 ± 0,45 и 6,35 ± 0,35 баллов
соответственно.
При многоплодной беременности частота неврологических осложнений выше примерно в 4
раза, чем при одноплодии [10]. При этом необходимо дифференцировать патогенез этих осложнений при монохориальном типе плацентации, а
именно наличие сосудистых анастомозов между
близнецами и гораздо большая частота гипоксических и ишемических поражений головного мозга.
Частота детского церебрального паралича (ДЦП)
среди монохориальных двоен составляет по разным данным от 10 до 20 % по сравнению с 3,7 %
среди дихориальных. Прежде всего неблагоприятный неврологический прогноз связан с тяжелой
степенью ФФТС (неврологические осложнения у
4–18 % выживших близнецов). При гибели одного из близнецов риск тяжелых поражений ЦНС у
второго плода составляет более 20 %, что связано
с попаданием в кровоток второго плода тромботических масс [10, 12]. В нашем исследовании
у новорожденных из монохориальных двоен по
сравнению с таковыми из дихориальных нарушения мозгового кровообращения были диагностированы в 47,5 и 35 % соответственно, что достоверно не различалось и, возможно, было связано
с отсутствием у них ФФТС. Высокая частота нарушений мозгового кровообращения (НМК) у
новорожденных из монохориальных двоен (почти
в половине случаев), скорее всего, явилась следствием глубокой недоношенности этих новорожденных (более трети из них родились при сроке
32 недели и менее).
Для анализа отдаленных неврологических исходов нами был проведен опрос родителей детей
из двоен, родившихся за исследуемый период.
Выяснилось, что большинство детей, рожденных
из двойни, здоровы и развиваются соответственно возрасту. Однако почти все состояли на учете
у невропатолога в течение первого года жизни в
связи с синдромом гипервозбудимости, гипертонусом, кривошеей. Практически все опрошенные родители отметили у детей легкие формы
энуреза.
При анализе отдаленных неврологических исходов в зависимости от типа плацентации у новорожденных из дихориальных двоен нарушений не
наблюдалось. Большинство детей из монохориальных двоен (62 %) находится под наблюдением
невропатолога до настоящего времени (возраст
детей до 2 лет 8 мес.). Наиболее тяжелые неврологические расстройства имели шесть из них:
три случая развившегося постнатально гидро-

цефального синдрома (роды через естественные
родовые пути в 36 и 32 недели); два случая пирамидной недостаточности и отставания речевого
развития (экстренное кесарево сечение в родах
при доношенном сроке); один случай — детского церебрального паралича у второго из двойни
плода (роды через естественные родовые пути в
30 недель). Таким образом, несмотря на то, что в
нашем исследовании отсутствовали случаи клинически значимого фето-фетального трансфузионного синдрома, абсолютное большинство неблагоприятных неврологических исходов у детей
из двоен наблюдалось при монохориальном типе
плацентации.
Заключение
Проведенный нами ретроспективный анализ
течения и исходов многоплодия подтвердил высокую частоту развития основных акушерских
осложнений: гестоза, невынашивания, плацентарной недостаточности. Вместе с тем была выявлена зависимость перинатальных исходов от
типа плацентации. Монохориальный тип плацентации является дополнительным фактором риска
развития тяжелых степеней гипотрофии, диссоциированного развития плодов и неблагоприятных неврологических исходов у новорожденных.
В связи с этим целесообразно расширить показания для планового оперативного родоразрешения в интересах плода при монохориальном типе
плацентации.
Литература
1. Монохориальная двойня: особенности течения беременности и родов, перинатальные исходы / Сичинава Л. Г.
[и др.] // Акушерство и гинекология. — 2003. — № 2. —
С. 17–20.
2. Федорова М. В., Смирнова В. С. Современное представление о многоплодной беременности // Вестник Российской
ассоциации акушеров-гинекологов. — 1998. — № 1. —
С. 38–45.
3. Чернуха У. А., Кочиева С. К., Короткова Н. А. Родоразрешение при многоплодной беременности // Акушерство и гинекология. — 1997. — № 6. —С. 25–28.
4. Beral V., Doyle P. Birth in Great Britain resulting from assisted
reproducton // Br. Med. J. — 1990. — Vol. 300. — P. 1229–
1233.
5. Derom R., Derom C., Vlietinck R. F. Placentation // Multiple
pregnancy. Epidemiology, gestation and perinatal outcome /
eds. Keith L. [et al.]. — N. Y., 1991.
6. Hatkar P. A., Bhide A. G. Perinatal outcome of twins in relation
to chorionicity // J. Postgrad. Med. — 1999. — Vol. 45, № 2. —
P. 33–37.
7. Hobbins J. C. Selective reduction — a perinatal necessity? // N.
Engl. J. Med. — 1988. — Vol. 318, N. 16. — P. 1062–1063.

ТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

59

8. Monochorionic diamniotic infants without twin-to-twin
transfusion syndrome / Cordero L. [et al.] // J. Perinatol. —
2005. —Vol. 25, N 12. — P. 753–758.
9. Nair M., Kumar G. Uncomplicated monochorionic diamniotic
twin pregnancy // J. Obstet. Gynaecol. — 2009. — Vol. 29,
N 2. — P. 90–93.
10. Neurological outcome of children from twin pregnancies /
Fortin A. [et al.] // Gynecol. Obstet. Fertil. — 2005. — Vol. 33,
N 9. — P. 563–569.
11. Nikkels P. G., Hack K. E., van Gemert M. J. Pathology of twin
placentas with special attention to monochorionic twin
placentas // J. Clin. Pathol. — 2008. — Vol. 61, N 12. —
P. 1247–1253.
12. Pharoah P. O. Risk of cerebral palsy in multiple pregnancies //
Clin. Perinatol. — 2006. — Vol. 33, N 2. — P. 301–313.
13. Prenatal assessment of multiple pregnancy / eds Blickstein I.,
Keith L. G. — London, 2007.
14. The hidden mortality of monochorionic twin pregnancies /
Sebire N. J. [et al.] // Br. J. Obstet. Gynaecol. — 1997. —
Vol. 104. — P. 1203–1207.
15. Twin pregnancies — a continuing perinatal challenge /
Hawrylyshyn P. A. [et al.] // Obstet. Gynecol. — 1982. —
Vol. 59. — P. 463–466.

Статья представлена О. Н. Аржановой
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

PERINATAL RESULTS IN TWINS

V. S. Prokhorova, N. G. Pavlova
■ Summary: The retrospective analysis of multiple
pregnancies perinatal results have been performed in
three years period. Parity, obstetric and somatic history,
chorionicity, reproductive technologies influence, pregnancy
and labor complications, delivery time and methods, obstetric
and perinatal outcomes including long-term neurological
ones were estimated. The connection between perinatal
outcomes and chorionicity in twins was found. There were
revealed that monochorionic pregnancy is the additional
risk factor of severe hypotrophy, fetal dissociation and poor
neurological outcomes.
■ Key words: monochorionic pregnancy; twins; multiple
pregnancy; perinatal results.
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Лечение андрогензависимой дермопатии

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН

■ В обзоре представлены современные
данные о биосинтезе андрогенов у женщин, освещены вопросы патогенеза и
методов лечения андрогензависимой дермопатии, проявляющейся гирсутизмом,
вульгарными угрями, себореей и алопецией. На основании собственных данных
продемонстрирована эффективность
применения комбинированного орального контрацептива, содержащего ципротерона ацетат, в лечении гирсутизма и
вульгарных угрей у больных СПЯ. Полученные данные о нормализации уровня
андрогенов в крови через 6 месяцев лечения в сочетании с нормализацией объема
и структуры яичников у большинства
больных СПЯ позволяют рекомендовать
данный вид терапии для подготовки
больных к индукции овуляции.
■ Ключевые слова: андрогены; гирсутизм;
вульгарные угри; лечение; ципротерона
ацетат.
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Естественными источниками андрогенов у здоровых женщин являются яичники, надпочечники и периферические ткани. В надпочечниках андрогены образуются главным образом
в клетках сетчатой зоны коры надпочечников. Продукция андрогенов надпочечниками находится под регулирующим влиянием адренокортикотропного гормона гипофиза. В яичниках
андрогены синтезируются клетками внутренней теки и стромы. Их синтез происходит под влиянием лютеинизирующего
гормона гипофиза. Около 25 % от всей продукции тестостерона синтезируется в яичниках, 25 % — в надпочечниках и 50 %
тестостерона является производным периферической конверсии андростендиона и эстрадиола [13]. Источником 60 %
всей продукции андростендиона являются яичники. В периферических тканях андростендион превращается в эстрон.
Повышение уровня андростендиона в крови отмечается при
синдроме поликистозных яичников и в постменопаузальном
возрасте. Первично-надпочечниковыми андрогенами являются
дегидроэпиандростерон и дегидроэпиандростерона сульфат.
Надпочечники продуцируют 70 % дегидроэпиандростерона и
95 % дегидроэпиандростерона сульфата, тогда как яичники —
30 и 5 % соответственно. Важным фактором оценки уровня
циркулирующих андрогенов является глобулин, связывающий
половые стероиды (ГСПС). Все стероиды — это липофильные
соединения. Они свободно проникают через билипидные мембраны и в крови в той или иной степени находятся в связанной
форме с белками-переносчиками. У здоровых женщин 80 %
всего тестостерона связано с ГСПС, 19 % — с альбумином и
1 % существует как свободный стероид [13]. Биологически активным является свободный тестостерон. Только свободные
стероиды способны выходить из капилляров и проникать в
клетки, где они могут инициировать биологический ответ или
уйти из циркуляции, вовлекаясь в различные метаболические
реакции. На уровень ГСПС оказывают влияние многие факторы: его продукция снижается при гиперандрогенемии, гиперинсулинемии, гипоэстрогенемии, гипотиреозе. Повышение
ГСПС происходит под воздействием эстрогенов, тиреоидных
гормонов и глюкокортикоидов. Самым активным андрогеном является дигидротестостерон. Именно у него имеет место максимально высокое сродство к рецепторам андрогенов.
Основным местом синтеза дигидротестостерона являются периферические ткани-мишени, в которых он и реализует свою
активность, что позволяет называть его паракринным гормоном. Гормональная активность андрогенов в клетках-мишенях
опосредуется двумя типами белков: рецепторами андрогенов
и ферментом 5α-редуктазой. Фермент 5α-редуктаза превращает тестостерон в дигидротестостерон — гормон, который
непосредственно взаимодействует с рецепторами андрогенов
в органах-мишенях. В результате действия избытка андрогенов у женщин появляются различной степени выраженноТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010
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сти симптомы андрогензависимой дермопатии:
вульгарные угри, себорея, гирсутизм, алопеция.
Вульгарные угри — это хроническое заболевание
пилосебацейных фолликулов, находящихся под
влиянием гормонов. Это приводит к возникновению на коже папул, пустул, кист, открытых и закрытых комедонов. Различают 4 звена патогенеза
угрей: гиперпродукция секрета сальных желез,
фолликулярный гиперкератоз, возрастание патогенности Propionibacterium acnes и воспаление
[1, 6]. Вульгарные угри поражают до 80 % молодых людей. Наиболее яркая клиническая картина
угрей у женщин наблюдается в возрасте 17–18
лет. Около 50 % женщин с гиперандрогенемией
имеют вульгарные угри, которые локализуются на
лице, шее, передней поверхности грудной клетки,
спине. Андрогены приводят не только к повышению продукции кожного сала, но и к десквамации
клеток фолликулярного эпителия [28], что является необходимым условием для формирования
комедонов. В работе Falsetti и соавт. [9] было показано, что возникновение вульгарных угрей связано с повышенными уровнями андростендиона,
дегидроэпиандростерона и его сульфатной формы, но в отличие от гирсутизма очень мало коррелирует с уровнем дигидротестостерона в крови.
Другой симптом андрогензависимой дермопатии — себорея (усиленная продукция кожного
сала). Себорея проявляется на волосистой части
головы, лице, на передней поверхности грудной
клетки, на спине, в области плеч. Гирсутизм —
это избыточный рост терминальных волос по
мужскому типу у женщин, главным образом над
верхней губой, на подбородке, боковых поверхностях лица, груди, животе, верхних и нижних
конечностях. Рост волос на лобке также может
быть по мужскому типу (Ferriman, Gallway, 1961).
Андрогензависимая алопеция — это прогрессирующее выпадение волос на голове по мужскому
типу. Выпадение волос начинается с височных
областей и далее распространяется на теменную
и затылочную области [14]. В работе Legro и соавт. [10] было показано, что среди женщин с повышенным уровнем андрогенов в крови только у
трети имелась алопеция. Патогенез андрогенетической алопеции еще недостаточно изучен, однако на данный момент наиболее частой причиной
алопеции считается повышение активности 5αредуктазы. Следовательно, наличие симптомов
андрогензависимой дермопатии далеко не всегда
отражает наличие гиперандрогенемии, так как
биологический эффект действия гормонов многоступенчат и зависит как от уровня самого гормона, так и от количества связанной и свободной
формы. Большую роль также играет активность
5α-редуктазы, под воздействием которой проис-

ходит превращение тестостерона в дигидротестостерон, и количество андрогенных рецепторов в
клетке. Нарушения на любом из этапов могут вызывать появление симптомов андрогензависимой
дермопатии различной выраженности.
Физиология волосяного фолликула
На теле человека находится около 50 млн волосяных фолликулов, из них около 100–150 тысяч на волосистой части головы. Все волосяные фолликулы закладываются в эмбриогенезе
и после рождения новые почти не образуются.
Образование волосяных фолликулов начинается
на 9–12 неделе внутриутробного развития [12].
Понимание цикла роста волос важно при оценке
патофизиологии и выборе метода лечения гирсутизма. Различают следующие типы волос: первородные волосы (lanugo) — это мягкие волосы,
плотно покрывают кожу плода, выпадают в течение первых 4 месяцев жизни ребенка; пушковые
малопигментированные волосы и грубые, стержневые, пигментированные волосы. Различают
короткие щетинистые волосы — ресницы и брови, а также волосы в носу, ушах и длинные волосы — на волосистой части головы, лобковые,
подмышечные волосы у обоих полов; у мужчин
стержневые волосы растут на лице, теле, конечностях. Превращение пушковых в стержневые
волосы может происходить под стимулирующим
действием гормона роста на предплечьях и голенях. Под действием андрогенов происходит
превращение пушковых в стержневые волосы и
наоборот на андрогенчувствительных областях
(обычно по средней линии тела, включая лицо
и живот). Порог локального ответа волосяного
фолликула на гормональную стимуляцию может
быть различным. Лобковые волосяные фолликулы имеют низкий порог, соответственно отвечая
на низкий уровень андрогенов (андростендиона и
тестостерона). Подмышечные волосы имеют высокий порог и появляются позже. Типичная мужская локализация волос (борода, усы, на груди,
по белой линии живота) имеет высокий порог и
обычно эти волосы не становятся стержневыми
при нормальном уровне андрогенов у женщин. В
регуляции роста стержневых волос андрогенами
решающим фактором является количество рецепторов к андрогенам.
Существуют следующие стадии роста волос:
1-я фаза — активный рост, 2-я фаза — остановка
роста и сжатие волосяной луковицы, 3-я фаза —
волос выпадает и замещается новым. Видимость
непрерывного роста волос у человека создается
несинхронностью фаз роста. Длительность фазы
активного роста различается в зависимости от
места расположения волосяных фолликулов.
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Например, на волосистой части головы фаза активного роста длится от 2 до 6 лет, на теле — от
3 до 6 месяцев. 2-я фаза длится 2–3 недели, независимо от места расположения волосяных фолликулов. 3-я фаза длится 3–6 месяцев. Андрогены
способствуют переходу волосяных фолликулов в
1-ю фазу роста и могут ускорять и усиливать 1-ю
фазу роста волос на теле и укорачивать в области
волосистой части головы [13]. В обоих превращениях: тонких в жесткие волосы и индуцирование
1-й фазы роста большое значение имеет дигидротестостерон. Уменьшение темпа роста волос может быть связано с гиперпродукцией андрогенов
и гипофункцией щитовидной железы. В эволюции роста волос большое значение имеют такие
факторы, как раса, температура кожи, скорость
кровотока. Когда оцениваются больные с избыточным оволосением, то очень важно различать
гирсутизм и гипертрихоз. Гипертрихоз — это
повышенный рост пушковых волос повсеместно, особенно на руках и ногах. Гирсутизм — это
избыточный рост стержневых, темных волос у
женщин по мужскому типу. Установлено, что у
женщин с гирсутизмом повышена активность
5-редуктазы в их волосяных фолликулах [11].
Для оценки степени выраженности гирсутизма
используется полуколичественный метод — шкала Ферримана–Галлвея. Оценивается степень
выраженности оволосения в 11 областях тела по
4-балльной шкале. Сумма баллов по всем областям называется гирсутным числом. В норме гирсутное число не превышает 12 баллов.
Симптомы андрогензависимой дермопатии
могут быть проявлением следующих заболеваний — синдром поликистозных яичников (СПЯ),
врожденная гиперплазия коры надпочечников,
кортикотропинома,
андрогенпродуцирующие
опухоли яичников и надпочечников. До настоящего времени препаратами выбора для лечения
андрогензависимой дермопатии являются комбинированные оральные контрацептивы (КОК).
Терапия низкодозированными КОК основывается
на способности этинилэстрадиола, входящего в
состав всех КОК, повышать уровень ГСПС, что
приводит к снижению уровня циркулирующих
свободных андрогенов в крови. На фоне применения КОК происходит снижение секреции сальных
желез, что ведет к уменьшению выраженности себореи и вульгарных угрей. Более выраженным эффектом на андрогензависимые кожные симптомы
обладают КОК, в состав которых входят гестагены
с антиандрогенным эффектом. Это ципротерона
ацетат (ЦПА), дроспиренон и диеногест [27, 28,
30]. Антиандрогенное действие этих гестагенов
заключается в прямой блокаде рецепторов андрогенов в органах-мишенях, ингибирующем влия-

нии на 5α-редуктазу [9] и снижении продукции
андрогенов яичниками за счет антигонадотропного действия. В связи с тем, что антиандрогены
приводят только к снижению продукции кожного
сала (на 12,5–65 %), лечение вульгарных угрей
должно включать в себя сочетание антиандрогенов с местным лечением, включающим в себя ретиноиды в форме наружных препаратов, местные
антибиотики, бензоила пероксид, азелаиновую
кислоту [1, 6, 26]. Только при комплексном лечении происходит воздействие на все звенья патогенеза вульгарных угрей. При наличии вульгарных
угрей тяжелого течения (в том числе с образованием гнойников, геморрагических, сливных, склонных к рубцеванию и нарушению пигментации)
и устойчивым к обычным методам терапии применяются системные ретиноиды — изотретиноин. Для лечения гирсутизма применяются КОК с
антиандрогенным эффектом и чистые антиандрогены (ЦПА). Медикаментозное лечение следует
сочетать с различными методами удаления волос.
Все методы удаления волос делятся на депиляцию (удаление волос, не затрагивающее волосяную луковицу) и эпиляцию (удаление волос вместе с волосяной луковицей). Депиляции можно
достичь с помощью бритья и химических средств
(депиляториев). Временную эпиляцию проводят
с помощью специальных приборов (эпиляторов)
путем выщипывания пинцетом (метод годится
только для одиночных волос) и обработки кожи
воском. Целесообразнее применять современные
методы эпиляции (фото- и лазерную эпиляцию).
При лазерной эпиляции происходит воздействие
на волосяные луковицы (фолликулы). Лазерный
луч проникает на определенно заданную глубину
кожи до уровня фолликула. Длина световой волны
и интенсивность излучения лазера избирательно
вызывает разрушение луковицы. Фотоэпиляция
происходит за счет кратковременных (импульсных) вспышек света. Свет поглощается волосяными луковицами, что приводит к их нагреванию.
В результате этого воздействия прекращается активность луковицы, дающей рост волосу. Кроме
того, при фотоэпиляции свет воздействует на
мелкие кровеносные сосуды, ответственные за
питание фолликулов (коагулирует их), что приводит к прекращению роста волос.
С начала 70-х годов прошлого века и до настоящего времени наиболее часто применяемым
КОК является диане-35, в состав которого входит
35 мкг этинилэстрадиола и 2 мг ципротерона ацетата. В многочисленных исследованиях [2, 3, 4,
8] было продемонстрировано его положительное
действие на секрецию гонадотропных гормонов
гипофиза и продукцию андрогенов яичниками
[5, 19, 24], структуру и размеры яичников [7] и
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Таблица 1

Степени тяжести угревой сыпи по данным Американской академии дерматологии
Степень

Папулы

Пустулы

Узлы

Кисты

I — легкая

Единичные

Нет

Нет

Нет

II — средняя

Есть

Мало

Нет

Нет

III — тяжелая

Есть

Есть

Единичные

Нет

IV — очень тяжелая

Есть

Есть

Есть

Есть

симптомы андрогензависимой дермопатии [3, 7,
15, 16, 18, 29, 30]. В настоящее время в России
появился дженерик диане-35. Это препарат хлое
(производитель фирма Zentiva, Чешская республика). Препарат является более доступным по
цене, что делает его привлекательным для длительного применения.
Под нашим наблюдением находилось 17
больных СПЯ. Возраст больных колебался от 17
до 34 лет и в среднем составил 24,5 ± 1,2 года.
Контрольную группу составили 35 здоровых женщин репродуктивного возраста (средний возраст
25,5 ± 0,3 года) с регулярным овуляторным менструальным циклом без симптомов андрогенизации. Всем больным проводили полное клиниколабораторное обследование, включающее в себя
оценку менструального цикла и репродуктивной
функции, весоростовых показателей, гирсутизма,
вульгарных угрей, а также лабораторное (биохимическое, гормональное) и ультразвуковое исследования. Оценку степени оволосения осуществляли с использованием шкалы Ферримана–Галлвея.
Оценку степени тяжести угревой сыпи осуществляли по классификации Американской академии
дерматологии (табл. 1).
Средний возраст наступления менархе у больных СПЯ составил 13,0 ± 0,4 года и не отличался
от показателей контрольной группы (13,0 ± 0,1,
р > 0,1). Жалобы на нарушение менструального цикла были у всех больных, из них опсоменорея — у 10 женщин, вторичная аменорея у 6,
первичная аменорея — у одной больной. Средний
возраст нарушения менструального цикла составил 14,5 ± 0,8 года. У одной больной в анамнезе
была одна беременность, закончившаяся самопроизвольным выкидышем. Жалобы на бесплодие предъявляли 6 больных, из них первичное
бесплодие было у пяти, вторичное у одной больной. Симптомы андрогензависимой дермопатии в
виде угревой сыпи были выявлены у 8 больных,
гирсутизма у 10 женщин. Средний возраст появления вульгарных угрей и гирсутизма составил
14,4 ± 1,0 и 14,8 ± 1,3 года соответственно. Среднее
гирсутное число по шкале Ферримана–Галлвея
составило 18,7 ± 2,3 балла. Вульгарные угри 1-й
степени были у 4 больных и 2-й степени — у 4.
При оценке весоростовых показателей было обна-

ружено, что у двух больных был дефицит массы
тела, у шести — масса тела была нормальной, у
трех был избыток массы тела, ожирение имелось
у 6 больных, из них ожирение I степени было у
двух больных, ожирение II степени у четверых
больных. Нарушений углеводного обмена в исследуемой группе больных не было: у всех больных был нормальный уровень инсулина в крови
(11,5 ± 1,8 мМЕ/л) и нормальные показатели пробы на толерантность к глюкозе.
По результатам ультразвукового исследования
(УЗИ) органов малого таза было выявлено существенное уменьшение объема матки по сравнению со здоровыми женщинами (30,9 ± 0,8 см3 и
51,6 ± 0,9 см3 соответственно, р < 0,001). Объем
яичников у больных СПЯ (объем правого яичника
12,8 ± 2,1 см3, объем левого яичника 12,2 ± 2,1 см3)
был значительно больше, чем у здоровых женщин
(объем правого яичника 7,1 ± 0,2 см3, объем левого яичника 7,0 ± 0,1 см3, р < 0,001). Расположение
фолликулов у большинства больных было по периферии яичников (у 14 из 17), гиперплазия стромы была выявлена у 11 из 17 больных.
При сравнении с показателями в контрольной
группе было обнаружено (табл. 2), что больные
СПЯ имели более низкий уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и более высокий уровень лютеинизирующего гормона (ЛГ) в
крови по сравнению с показателями у здоровых
женщин, что приводило к достоверному повышению соотношения ЛГ/ФСГ. Хроническая ановуляция имела место у всех больных (уровень прогестерона в крови на 21–23 день цикла составил
3,9 ± 0,8 нмоль/л). Уровень андрогенов в крови
был значительно выше у больных по сравнению
с показателями у здоровых женщин.
Все больные получали лечение препаратом
хлое, в состав которого входит 35 мкг этинилэстрадиола и 2 мг ципротерона ацетата. Начало лечения осуществлялось с 1-го дня менструального
цикла. Больные принимали препарат по 1 таблетке ежедневно. Длительность терапии составила
6 месяцев. Больные, имеющие вульгарные угри,
одновременно с применением КОК, содержащего
ципротерона ацетат, получали местную противовоспалительную терапию, назначенную дерматологом. Оценка эффективности проводимой тера-
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Таблица 2

Содержание гонадотропинов и андрогенов в крови больных СПЯ и здоровых женщин
Гормоны

СПЯ, M ± m, n = 15

Контроль, M ± m, n = 15

р для t-критерия

р для U-критерия

ФСГ (МЕ/л)

5,5 ± 0,3

6,8 ± 0,3

< 0,001

< 0,001

ЛГ (МЕ/л)

8,5 ± 0,7

3,8 ± 0,4

< 0,001

< 0,001

ЛГ/ФСГ

1,6 ± 0,1

0,6 ± 0,1

< 0,001

< 0,001

Тестостерон (нмоль/л)

2,8 ± 0,2

1,4 ± 0,1

< 0,001

< 0,001

ГСПС (нмоль/л)

45,8 ± 13,2

68,8 ± 3,9

< 0,001

< 0,001

Индекс свободного тестостерона (%) 10,9 ± 2,1

2,3 ± 0,3

< 0,001

< 0,001

А4 (нмоль/л)

11,8 ± 1,9

7,0 ± 0,8

< 0,001

< 0,001

ДЭА-С (мкмоль/л)

7,4 ± 0,3

4,4 ± 0,4

< 0,001

< 0,001

Дигидротестостерон (нмоль/л)

1,6 ± 0,1

0,8 ± 0,1

< 0,001

< 0,001

пии осуществлялась через 3 и 6 месяцев от начала
лечения. В контрольные посещения больных оценивали динамику вульгарных угрей и гирсутизма,
проводили УЗИ матки и яичников, определяли
содержание в крови ФСГ, ЛГ, андростендиона,
тестостерона, ГСПС и дигидротестостерона 5–8
день менструального цикла, Кроме того, до начала лечения и через 6 месяцев лечения оценивали
динамику показателей коагулограммы, липидного спектра и функции печени.
На фоне применения КОК, содержащего ципротерона ацетат, в первый месяц лечения у
одной больной появились сильные головные боли
в сочетании с опоясывающими болями в животе, что привело к отмене лечения через 7 дней
и было расценено как обострение хронического
панкреатита. У одной больной через 3 месяца лечения возник рецидив тиреотоксикоза, что привело к отмене КОК и назначению антитиреоидной
терапии. В итоге полугодовой курс лечения был
проведен 15 больным. Головную боль в первые
5 дней на первом цикле лечения отметила одна
больная, жалобы на мастодинию в первые 2 месяца лечения предъявляли 3 женщины, у двоих
произошло увеличение размера молочных желез.
Тошнота в первый месяц лечения была у одной
больной, и у двух больных были межменструальные кровоотделения в первые 2 месяца лечения.
С третьего месяца лечения ни у одной больной не
было жалоб на побочные эффекты.
На фоне лечения отмечено изменение гирсутного числа и степени тяжести вульгарных угрей.
Положительная динамика со стороны вульгарных
угрей наблюдалась уже через 3 месяца лечения.
Полное очищение кожи от патологических высыпаний произошло у 6 из 8 больных с угревой сыпью, у одной больной, имевшей до лечения вульгарные угри 2-й степени, произошло уменьшение
количества патологических элементов (менее 10,
что соответствовало 1 степени) и у одной больной положительной динамики не было. Через 6

месяцев лечения у 7 из 8 больных была чистая
кожа и у одной больной динамики со стороны
вульгарных угрей не было. Полученные данные
продемонстрировали высокую эффективность
препарата в подавлении продукции кожного сала
как вследствие подавления гиперпродукции андрогенов яичниками, так и благодаря способности ципротерона ацетата блокировать рецепторы
андрогенов в сальной железе. При оценке влияния проводимой терапии на динамику гирсутизма
было отмечено, что через 3 месяца лечения имела
место тенденция к уменьшению гирсутизма (гирсутное число до лечения 18,7 ± 2,3 балла, через 3
месяца лечения — 17,4 ± 2,4 балла, р > 0,1), но достоверное изменение гирсутного числа (13,7 ± 1,7
балла, р < 0,001 по сравнению с исходным значением) произошло только через 6 месяцев лечения
(рис. 1 и 2). Это может быть объяснено физиологическим циклом роста волос, который составляет 6 месяцев.
Динамика гормональных показателей на фоне
лечения представлена в таблице 3. Уже через 3
месяца лечения произошло достоверное снижение уровня ЛГ в крови, которое привело к нормализации соотношения ЛГ/ФСГ. Уровень тестостерона снизился, а уровень ГСПС резко повысился,
что привело к значительному уменьшению индекса свободного андрогена. Также достоверно
снизился уровень дигидротестостерона в крови.
При увеличении продолжительности терапии
до 6 месяцев дальнейшего изменения уровня
гонадотропинов и андрогенов не происходило.
Достоверное уменьшение уровня андростендиона в крови произошло только через 6 месяцев
лечения. Полученные данные свидетельствуют
о выраженном ингибирующем влиянии ЦПА на
продукцию андрогенов яичниками.
При оценке эхографических данных было получено достоверное уменьшение объема яичников через 3 месяца от начала терапии (рисунок 3).
При этом изменялась и структура яичников: у
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Таблица 3

Динамика уровней гонадотропинов и андрогенов в крови больных СПЯ на фоне применения КОК, содержащего ЦПА
Гормоны

До лечения, n=15

Через 3 месяца, n=15

Через 6 месяцев, n=15

ФСГ (МЕ/л)

5,5 ± 0,3

4,1 ± 0,7*

4,0 ± 0,5*

ЛГ (МЕ/л)

8,5 ± 0,7

2,9 ± 0,4**

2,9 ± 0,4**

ЛГ/ФСГ

1,6 ± 0,1

0,8 ± 0,1**

0,8 ± 0,1**

Тестостерон (нмоль/л)

2,8 ± 0,2

1,0 ± 0,2**

1,1 ± 0,2**

ГСПС (нмоль/л)

45,8 ± 13,2

140,6 ± 18,5**

182,8 ± 18,7**

Индекс свободного тестостерона (%)

10,9 ± 2,1

1,2 ± 0,4**

0,8 ± 0,4**

Андростендион (нмоль/л)

11,8 ± 1,9

11,2 ± 1,2

8,4 ± 0,9*

Дигидротестостерон (нмоль/л)

1,6 ± 0,1

0,7 ± 0,1**

0,7 ± 0,1**

* — отличие от уровня до лечения при р < 0,05.
**—- отличие от уровня до лечения при р < 0,001.

Рис. 1. Гирсутное число до и через 3 месяца применения
КОК, содержащего ЦПА

Рис. 2. Гирсутное число до и через 6 месяцев применения
КОК, содержащего ЦПА

10 больных изменилось расположение фолликулов, они стали располагаться не по периферии,
а хаотически, нормализация размеров стромы
произошла у 11 больных. При увеличении продолжительности лечения до 6 месяцев структурные изменения яичников, характерные для СПЯ,
сохранялись только у двоих больных. При оценке
весоростовых показателей достоверного изменения ИМТ не было (до лечения 31,2 ± 4,4, через
6 месяцев 30,8 ± 4,7; p > 0,1). Следует отметить,
что больные, имевшие ИМТ более 25, получали
диетотерапию, направленную на снижение массы
тела. При оценке показателей свертывающей системы крови значимых изменений на фоне про-

водимого лечения не было обнаружено, что согласуется с результатами других исследований, в
которых было показано, что применение КОК, содержащего ЦПА, не увеличивает риск венозной
тромбоэмболии [23, 27]. При оценке липидного
спектра крови (табл. 4) была отмечена тенденция
к повышению уровней холестерина, триглицеридов и ЛПНП в крови. При этом произошло повышение уровня ЛПВП и снижение коэффициента
атерогенности. Однако выявленные изменения
были статистически не значимы, что не позволяет говорить о негативном влиянии препарата на
жировой обмен. Данные литературы по вопросу
влияния КОК, содержащего ЦПА, на метаболи-
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Рис. 3. Динамика объема яичников на фоне применения
КОК, содержащего ЦПА

ческие параметры, достаточно противоречивы. В
работах одних авторов [20, 22] было обнаружено
повышение уровня ЛПВ и триглицеридов и снижение ЛПНП со снижением индекса атерогенности. Другие авторы [17] показали, что ЦПА не
оказывает отрицательного влияния на метаболические параметры. Нами не было обнаружено негативного влияния на функцию печени — уровни АЛТ и АСТ в крови не изменились на фоне
терапии.
Таким образом, представленные данные литературы и полученные в результате проведенного исследования собственные данные позволяют
считать, что применение КОК, содержащего ЦПА,
является эффективным методом лечения андрогензависимой дермопатии. Кроме того, нормализация уровня андрогенов в крови через 6 месяцев
лечения в сочетании с нормализацией объема и
структуры яичников у большинства больных СПЯ
позволяют рекомендовать данный вид терапии для
подготовки больных к индукции овуляции.
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treatment androgen associated dermopathy

Soboleva E. L., Potin V. V., Tarasova M. A.
■ Summary: This revive presents recent data of the biosynthesis of
androgens in women, highlights the problems of the pathogenesis
and treatment androgen associated dermopathy with manifested by
hirsutism, acne vulgaris, seborrhea and alopecia. Based on own data
the efficaly of combined oral contraceptive containing cyproterone
acetate in the treatment of hirsutism and acne vulgaris in patients
with PCOS was demonstrated. The data on the normalization
of androgen level in the blood after 6 month of treatment in
combination with normalization of volume and structure of the
ovaries in most patients with PCOS allow to recommend this type
of therapy to prepare patients for ovulation induction.
■ Key words: androgens; hirsutism; acne vulgaris; treatment;
cyproterone acetate.
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■ Выполнено измерение минеральной
плотности костной ткани у женщин
репродуктивного возраста и родильниц
в послеродовом периоде. Произведена
оценка вклада особенностей питания
в развитие остеопении в послеродовом
периоде. Выявлено, что у родильниц
в послеродовом периоде остеопения
встречалась чаще, чем в группе женщин
репродуктивного возраста. Авторы полагают, что остеопения, диагностированная
в послеродовом периоде, связана с недостаточным потреблением кальция с пищей как во время беременности, так и до
ее наступления.
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Сравнение распространенности остеопении
среди женщин репродуктивного возраста
и родильниц после физиологической
беременности

УДК: 616.71-007.234-055.2:618.6

Еще в 20-м столетии ряд ведущих акушеров-гинекологов обращали внимание на особенности костного обмена при беременности, поскольку сталкивались с клиническими проявлениями
его нарушений вплоть до переломов. Так, детальное описание
нарушений структуры костной ткани у женщин при беременности можно встретить, например, в такой классической монографии, как «Руководство по акушерству» Эрнста Бумма, 1922 г.
[1]. Автор связывает эти изменения с овуляцией и процессами
размножения, а также плохими условиями питания. Отмечая, что
изменения начинаются во время беременности, затухают по истечении периода лактации и возобновляются при следующей беременности, Э. Бумм пишет: «Таким образом, кость мало-помалу
утрачивает свою плотность, мозговые полости увеличиваются,
компактный корковый слой заметно истончается и имеет в конце концов только толщину игральной карты. Подобные кости не
могут более противостоять давлению и натяжению, которое на
них воздействует, и обезображиваются самым различным образом вследствие сгибания и надлома». Но так как на тот момент
времени не имелось инструментальной и методической базы для
подтверждения диагноза остеопороза, нельзя исключить, что изменения костной ткани, описанные Э. Буммом, являются проявлением незавершенного остеосинтеза.
Среди последующих публикаций, пытавшихся объяснить изменения обмена костной ткани при беременности, следует отметить классическую работу 1948 г. F. Albright и E. C. Reifenstein [8],
в которой описаны 2 случая развития идиопатического остеопороза при беременности. Уменьшение объема костной ткани авторы
объясняли развитием при беременности вторичного гиперпаратиреоидизма. Однако результаты многих последних исследований,
посвященных изучению факторов, регулирующих костный обмен
при беременности (Kovac C. S. и соавторы [10, 11,]), отвергают эту
теорию. Современные лабораторные методы, определяющие зрелый паратиреоидный гормон (ПТГ), а не его С-концевой фрагмент,
показали снижение уровня ПТГ на протяжении беременности [10,
11]. Другие авторы указывают, что уровень паратиреоидного гормона на протяжении трех триместров беременности остается на
нижней границе [12] либо повышается до середины нормальных
его значений к доношенному сроку беременности [10].
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С 70-х годов 20-го века существенно изменились методы диагностики снижения минеральной
плотности костной ткани (МПК). На смену рентгенографии скелета, обладавшей низкой чувствительностью и позволявшей выявить потерю костной массы лишь при ее снижении на 20–30 %, в
настоящее время в клиническую практику пришли методы количественного определения МПК
при помощи костной ультрасонометрии (КУС)
и двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (DXA). DXA и КУС позволяют с высокой
точностью оценить состояние МПК у пациента.
Большой интерес представляет использование
при беременности костных ультрасонометров. Эти
приборы предназначены для измерения МПК в костях периферического скелета (фаланги пальцев,
кости предплечья, передняя поверхность большеберцовой кости и пяточная кость). По результатам
КУС большеберцовой кости Э. А. Щербавская
и Б. И. Гельцер [4, 5] выявили снижение МПК в
первом триместре беременности у 10 % женщин,
во втором триместре у 16,7 % и в третьем у 26,1 %.
В последней группе у 4,4 % беременных было
выявлено снижение МПК до степени остеопороза. Aguado F., Revilla M., Hern E., Menéndez M.,
Cortés-Prieto J., Villa L., Rico H. [15] исследовали
показатели МПК дистальной фаланги пальцев 40
беременных женщин методом КУС в первом, втором и третьем триместрах беременности. Авторы
связали уменьшение МПК с недостаточным поступлением кальция с пищей. У женщин, получавших
менее 1000 мг/сут, было выявлено значительное
снижение МПК по сравнению с женщинами, получавшими более 1000 мг кальция в сутки. Однако
возможность применения этих приборов для диагностики снижения МПК широко обсуждается,
так как чувствительность и специфичность КУС
значительно ниже, чем DXA. То же касается точности и воспроизводимости этого метода [2, 3].
Так как DXA является рентгеновским методом
исследования, ее применение при беременности
нежелательно. В большинстве исследований проводилась оценка МПК только после родов, и лишь
в единичных работах проводилось сравнение МПК
до наступления беременности и после родоразрешения. Результаты этих работ достаточно противоречивы и неоднозначны. По результатам исследований Fiore C. E., Pennisi P., DiStefano A. и Riccobene
S. [13] в которых определение МПК проводилось до
наступления беременности и после родоразрешения
отмечалось снижение костной массы в 33 % случаев. При этом в поясничном отделе позвоночника
снижение МПК составило 9,2 %, а в проксимальном отделе бедренной кости снижение составило
7,8 %. По результатам работ Black A. J., Topping J.,
Durham B., Farquharson R. G. и Fraser W. D. [6] при

проведении DXA до зачатия и после родоразрешения было выявлено снижение МПК в поясничном отделе позвоночника на 3,5 %. По результатам
исследований Naylor K. E., Iqbal P., Fledelius C.,
Fraser R. B. и Eastell R. [14], в которых проводилась
DXA в режиме total body, снижение МПК поясничного отдела позвоночника составило 4,5 %, в то время как в области верхних конечностей она возросла
на 2,8 %, а в области нижних конечностей возросла
на 1,9 %. А по данным Ritchie L. D., Fung E. B. и
Halloran B. P. [7], не было выявлено снижения МПК
в поясничном отделе позвоночника при ее сравнении до наступления беременности и после родов.
Таким образом, до настоящего времени нет четкого
представления о закономерном снижении плотности костной ткани на протяжении беременности и
частоте встречаемости остеопенического синдрома
в послеродовом периоде.
Референсная база данных DXA позволяет проводить сравнение результатов измерения с нормативными данными, полученными в результате популяционных исследований добровольцев,
проживающих в США. Базы данных, созданные
во Франции, Бельгии и Австралии, продемонстрировали тесную корреляцию со значениями,
полученными в Северной Америке, с различиями,
не превышающими 2 % для поясничной области.
Однако в настоящее время существуют разрозненные сведения о популяционной (российской) норме МПК у женщин в репродуктивном возрасте.
Цель исследования
Оценка МПК у здоровых женщин репродуктивного возраста и сравнение их с данными DXA
у женщин в послеродовом периоде.
Материалы и методы
Всего в исследование включены и обследованы 165 женщин в возрасте от 20 до 35 лет. В
исследование не включались пациентки моложе
20 лет в связи с возможностью незавершенного
остеосинтеза в этом возрасте. Не включались в
исследование и пациентки старше 36 лет, так как
с этого возраста начинается постепенное снижение МПК.
Основную группу составили 50 родильниц,
роды у которых произошли в акушерской клинике СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова и НИИ АГ
им. Д. О. Отта СЗО РАМН.
Критерии включения в основную группу:
1. Послеродовый период 4–6 суток.
2. Возраст от 20 до 35 лет.
3. Своевременное менархе и регулярный менструальный цикл в анамнезе.
4. Постановка на учет в женской консультации в
I триместре беременности и выполнение всех
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обязательных лабораторных и инструментальных обследований на протяжении всех триместров беременности.
Группу сравнения составили 115 женщин в
возрасте от 20 до 35 лет, родившихся в СанктПетербурге или ближайших районах, регулярно
проходивших диспансерное наблюдение в поликлинике КБ № 122 им. Л. Г. Соколова.
Критерии включения в группу сравнения:
1. Возраст от 20 до 35 лет.
2. Своевременное менархе и регулярный менструальный цикл в анамнезе.
3. Регулярное прохождение диспансерного обследования.
Критерии исключения для обеих групп:
1. Клинические проявления недостаточной функции яичников (ановуляторный менструальный
цикл, ановуляторное бесплодие).
2. Наличие заболеваний эндокринной системы
(болезнь и синдром Иценко–Кушинга, тиреотоксикоз, гиперпаратиреоз, сахарный диабет), ревматических заболеваний (ревматоидный артрит,
системная красная волчанка, анкилозирующий
спондилоартрит), заболеваний органов пищеварения (целиакия, состояние после резекции желудка, мальабсорбция, хронические заболевания
печени), заболевания почек (хроническая почечная недостаточность, почечный канальцевый
ацидоз), заболевания крови (миеломная болезнь,
талассемия, лейкозы и лимфомы, системный мастоцитоз), генетические нарушения (синдром
Марфана, синдром Элерса–Данло, гомоцистинурия и лизинурия), заболевания кожи (псориаз),
хронические обструктивные заболевания легких.
3. Прием лекарственных препаратов, влияющих
на костный обмен (тироксин, глюкокортикостероиды, производные гепарина, противосудорожные препараты).
4. Работа на вредных производствах.
В обеих группах на основании анкетирования
проведен анализ влияния всех доступных для изучения факторов (возраста, ИМТ, данных соматического
и акушерско-гинекологического анамнезов, лабораторных показателей, факторов образа жизни и т. д.)
на МПК. Качество питания оценивалось на основании ответов на вопросы о частоте применения диет,
об их характере, а также на основании информации о
ежедневном употреблении молочных и немолочных
продуктов. В основной группе исследования проведен анализ течения беременности и родов, возможного влияния их осложнений на МПК.
Измерение МПК произведено всем пациенткам
основной группы на 4–6 сутки послеродового периода и всем пациенткам группы сравнения. Измерение
МПК в осевом (поясничный отдел позвоночника
и проксимальный отдел бедра) и периферическом

(левое предплечье) скелете проводилось методом
DXA с помощью рентгеновского денситометра кости
Lunar фирмы GE Medical Systems LUNAR (США)
в НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН и на кафедре
рентгенологии и радиологии СПбГМУ им. акад. И.
П. Павлова под руководством врача-рентгенолога
высшей категории Л. А. Дмитриевой, при активном участии врачей-рентгенологов Ю. В. Боярской
и В. В. Романова. Принцип получения информации
DXA следующий: узкий пучок рентгеновских лучей
направляется на измеряемый участок кости (поясничный отдел позвоночника, проксимальный отдел
бедра и дистальный отдел предплечья) и интенсивность пропущенного через кость пучка регистрируется детекторной системой. Далее информация
поступает в ЭВМ для обработки, после чего формируется изображение исследуемой части скелета на
экране монитора.
Согласно стандартам ВОЗ [16] сопоставление
полученных результатов проведено по двум показателям: сравнение с нормальной «пиковой» костной
массой (Т-критерий), т. е. с типичными значениями МПК для того возраста, в котором минеральная
плотность в данном участке скелета достигает максимума, и сравнение с нормальными значениями
МПК здоровых людей, но уже с учетом возраста и
массы тела (Z-критерий). Результат представляется в процентах к соответствующей норме, которая
принимается за 100 %, и в единицах стандартных
отклонений (SD). Снижение T-критерия на 1 SD, по
данным Brown J. P. и Josse R. G. [9], свидетельствует
о повышении риска переломов в 2 раза.
При оценке степени снижения МПК использовано Положение рабочей группы ВО3 по проблеме
остеопороза, которая на основании изучения частоты остеопороза, переломов и показателей МПК
рекомендует следующую трактовку данных DXA:
значения МПК до «–1 SD» являются нормальными
показателями; снижение МПК от «–1 SD» до «–2,5
SD» свидетельствует о наличии остеопении; снижение МПК более чем на «–2,5 SD» при сравнении с «пиком» костной массы свидетельствует об
остеопорозе и снижение МПК более чем на «–2,5
SD» при сравнении с «пиком» костной массы и наличие хотя бы одного патологического перелома
свидетельствует о тяжелом остеопорозе [16].
Статистическую обработку полученных результатов проводили с вычислением средней
арифметической (М), ее ошибки (m), среднеквадратичного отклонения, критерия Стьюдента (t)
на персональном компьютере при помощи программы EXSEL.
Результаты исследования и обсуждения.
В структуре группы сравнения по возрасту выделены 3 подгруппы: I — от 20 до 24 лет — 40 чело-
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Таблица 1

Среднее потребление кальция с пищей в сутки
Менее 1000 мг/сут

Более 1000 мг/сутки

Основная группа

28 %

72 %

Группа сравнения

21 %

79 %

век; II — от 25 до 29 лет — 35 человек; III — от 30
до 34 лет — 40 человек. Средний возраст составил
26,43 ± 0,57 года. На момент обследования обострения соматических заболеваний выявлено не было.
Однако многие пациентки указали на имеющиеся у
них или перенесенные патологические состояния.
Постоянного лечения обследованные не получали.
Хроническим бронхитом болели 5,7 % (2 женщины).
Атопический деоматит указали 2 (1,7 %). Варикозная
болезнь имеет место у 4 (3,5 %). Тонзилэктомию перенесли 2 женщины (1,7 %). Поскольку известного влияния на костный обмен данные заболевания не имеют, мы сочли возможным включение этих пациенток
в исследование. Гипокальциемическими диетами
периодически (в среднем 2 раза в год) пользовались
13 %. Вегетарианок среди обследованных не выявлено. У большинства пациенток питание удовлетворительное. Содержание кальция в продуктах питания
менее 1000 мг в день имели 21 % (таблица 1).
Анализ акушерско-гинекологического анамнеза
выявил следующее. У всех обследованных начало
менструальной функции не выходило за обычные
пределы, возраст менархе составил 12,4 ± 0,3 года.
Длительность менструального цикла колебалась от
21 до 32 дней. Жалоб на стойкие нарушения менструального цикла пациентки не предъявляли. На
перенесенные воспалительные заболевания придатков матки указали 10 женщин (8,7 %). Беременности
в анамнезе имели 99 (86,1 %) женщин, из них рожали 78 (67,8 %), имели прерванные беременности 22
(19,1 %). Убедительных данных за эндокринологические причины бесплодия у нерожавших женщин
получено не было. Гинекологических заболеваний,
потребовавших хирургического лечения на внутренних гениталиях, в данной группе не наблюдалось. Ультразвуковых признаков хронической ановуляции не было выявлено.
Средние значения МПК в группе женщин репродуктивного возраста представлены в таблице 1. Наибольшую плотность кость имеет в области L1–L4 (1,042 ± 0,01 г/см2), несколько меньшую
(0,968 ± 0,03 г/см2) в проксимальном отделе бедра
и наименьшую — в дистальном отделе предплечья (0,584 ± 0,03 г/см2). В L1–L4 в подгруппах наибольшая МПК зарегистрирована в 30–34 (1,104 ±
0,02 г/см2), наименьшая в 20–24 года (0,987 ±
0,02 г/см2). В проксимальном отделе бедра наибольшая МПК выявлена в 25–29 (0,956 ± 0,02 г/см2), наименьшая — в 20–24 года (0,908 ± 0,02 г/см2). В дистальном отделе предплечья средние показатели очень

мало различались между подгруппами. В области
поясничного отдела позвоночника данные, соответствующие нормальной костной массе, выявлены у
102 женщин (88,7 %). В проксимальном отделе бедра
значения МПК, соответствующие нормальным показателям, выявлены у 99 женщин (86,1 %). В дистальном отделе предплечья значения МПК во всех подгруппах соответствовали нормальным значениям.
Пациентки основной группы также были разделены на 3 возрастные подгруппы: I — 18 родильниц в возрасте от 20 до 24 лет, II — 20 — от 25 до
29 лет, III — 12 — от 30 до 34 лет. Средний возраст
составил 26,23 ± 0,59 года. При анализе анамнестических данных было выявлено, что из детских
инфекций перенесли корь, краснуху, ветряную
оспу, скарлатину. Заболеваний костной системы и
патологических переломов в анамнезе не было. Из
соматических заболеваний у 5 родильниц (10 %)
был хронический гастрит, у 1 (2 %) — язвенная
болезнь желудка, дискинезия желчевыводящих
путей у 3 (6 %). Вегетососудистой дистонией
страдали 5 родильниц (10 %), заболевания мочевыделительной системы — хронический пиелонефрит у 4 (8 %) и хронический цистит у 1 (2 %).
С 15–16 недели беременности до родов все
родильницы получали поливитамины. 20 беременных получали Витрум Пренатал, содержащий
200 мг кальция, 25 мг магния, 10 мкг витамина D.
30 женщин получали Элевит Пронаталь, в состав
которого входит 125 мг кальция, 125 мг фосфора,
100 мг магния, 12,5 мкг витамина D. Анализ пищевых дневников показал, что с пищей во время
беременности 72 % родильниц получали около
1000–1100 мг кальция и 28 % родильниц получали около 900 мг кальция (таблица 1).
Менструальная функция обследованных родильниц без отклонений от нормы. Средний возраст менархе — 13,06 ± 0,30 года. Среди наблюдавшихся 35 женщин были первобеременными и
15 повторнобеременными (у 11 это была 2 беременность, у 3 третья и у 1 четвертая). У 7 женщин
это были вторые роды, у 1 третьи. У 5 женщин в
анамнезе были искусственные аборты, у 2 неразвивающиеся беременности. Осложнений после
абортов и выскабливания полости матки в связи с
неразвивающейся беременностью не было.
Угроза выкидыша в первом триместре беременности имела место у 4 родильниц. В третьем триместре угроза преждевременных родов имела место у
одной пациентки. У 7 в первом триместре беремен-
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Таблица 2

Средние значения МПК в отделах скелета у женщин репродуктивного возраста
Подгруппы, возраст
Отделы скелета

L1–L4

I, n = 40

II, n = 35

III, n = 40

20–24 года

25–29 лет

30–34 года

МПКТ, г/см2

0,987 ± 0,02

1,039 ± 0,01

1,104 ± 0,02

1,042 ± 0,02

Т-критерий, SD

–0,55 ± 0,16

–0,07 ± 0,13

0,51 ± 0,17

–0,06 ± +0,08

Z-критерий, %

96,9 ± 1,8

99,9 ± 1,4

112,3 ± 1,9

103,5+1,1

МПКТ, г/см

0,908 ± 0,02

0,956 ± 0,02

0,932 ± 0,11

0,968 ± +0,02

Т-критерий, SD

–0,56 ± 0,19

–0,16 ± 0,16

–0,36 ± 0,19

–0,06 ± 0,09

2

Проксимальный отдел
бедра
Дистальный отдел
предплечья

В целом по группе

Z-критерий, %

95,4 ± 2,5

98,1 ± 1,9

96,4+2,4

102,2 ± 1,3

МПКТ, г/см2

0,582 ± 0,01

0,581 ± 0,01

0,593 ± 0,03

0,584 ± 0,2

Т-критерий, SD

0,33 ± 0,15

0,33 ± 0,10

0,56 ± 0,29

0,38 ± 0,08

Z-критерий, %

106,3 ± 1,4

103,9 ± 0,9

106,4 ± 1,6

107,2 ± 0,8

ности имел место токсикоз — рвота легкой степени.
Явления гестоза были отмечены в третьем триместре беременности у 12. У 7 беременных имел место
чистый гестоз. В 5 случаях гестоз развился на фоне
соматической патологии: у 2 на фоне хронического
пиелонефрита и у 3 на фоне нейроциркуляторной
дистонии. Во всех случаях была легкая степень гестоза, проявлявшаяся патологической прибавкой
веса, наличием отеков, появлением следов белка в
моче. У всех пациенток основной группы беременность закончилась срочными родами.
Абдоминальным путем были родоразрешены 9
родильниц. У 3 операция кесарева сечения была выполнена в плановом порядке в связи с тазовым предлежанием относительно крупного плода и 1 операция
в связи с наличием заболевания органа зрения. У 5
операция кесарева сечения выполнена в экстренном
порядке: у 2 в связи с преждевременным излитием
околоплодных вод при незрелых родовых путях и отсутствием эффекта от родовозбуждения, у 3 в связи
с острой гипоксией плода в родах. Средняя кровопотеря составила 700 мл. Послеоперационный период
протекал без осложнений. Пациентки выписаны домой на 8–9 сутки. Средняя продолжительность родов
составила 10 часов, безводный период 7,5 часа. У
12 роды осложнились несвоевременным излитием
околоплодных вод: у 4 имело место раннее излитие
околоплодных вод и у 8 преждевременное. 8 пациенткам в связи с нарастанием безводного промежутка при преждевременном излитии околоплодных вод
и отсутствием родовой деятельности проводилось
родовозбуждение внутривенным введением энзапроста. У 12 родильниц в связи с угрожающим разрывом
промежности была произведена перинеотомия. У
всех пациенток была физиологическая кровопотеря
в родах (до 0,5 % от массы тела), которая составила в
среднем 250 мл. Все дети родились доношенными с
оценкой по шкале Апгар 7/8 баллов. Дети после кесарева сечения 8/8 баллов. Средний вес новорожден-

ных составил 3437,5 ± 98,33 г. Период новорожденности протекал без осложнений. Послеродовый период
у трех пациенток осложнился субинволюцией матки.
В связи с этим им была выполнена операция вакуумаспирации содержимого полости матки. У остальных пациенток послеродовый период протекал без
осложнений.
Средние значения МПК в различных регионах скелета у пациенток основной группы в послеродовом периоде приведены в таблице 2. При
анализе распределения МПК по субрегионам
скелета самые низкие показатели МПК в области
L1–L4 отмечены в L1 и L2 (1,0511 ± 0,0195 г/см2,
–0,73 ± 0,16 SD и 1,1284 ± 0,0225 г/см2, –0,67 ± 0,19
SD соответственно). В этих же позвонках отмечено наибольшее отклонение Z-критерия.
Наибольшие значения МПК выявлены в L3, показатели Т- и Z-критериев в наибольшей степени
соответствуют стандарту. Снижение МПК ниже
–1 SD в L1–L4 в послеродовом периоде выявлено у 18 женщин (36 ± 6,8 %), что достоверно выше,
чем в группе сравнения (–0,67 ± 0,19) (таблица 3).
В проксимальном отделе бедра наиболее низкие
показатели МПК отмечены в области большого вертела. В целом же по региону МПК близка
к стандарту и колеблется около 97 % (таблица 2).
Распространенность остеопении в проксимальном отделе бедра у женщин основной группы и
группы сравнения примерно одинакова (12 ± 4,6 %
и 10,4 ± 2,9 % соответственно). Наибольшие различия в МПК между основной группой и группой
сравнения выявлены в дистальном отделе лучевой кости. В группе сравнения в этом регионе не
было выявлено снижения МПК ниже –1 SD. В то
время, как в группе родильниц в послеродовом
периоде снижение МПК, соответствующее остеопении, в дистальном отделе лучевой кости было
выявлено в 36 % случаев. В одном случае (2 %)
выявлено снижение МПК, соответствующее осте-
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Таблица 3

Средние значения МПК в отделах скелета у женщин в послеродовом периоде
Показатели, n = 35
Отделы скелета
Поясничный отдел
позвоночника

Проксимальный
отдел бедра

Дистальный отдел
предплечья

МПК, г/см

Т-критерий

2

Z-критерий

%

SD

%

SD
–0,78 ± 0,13

L1

1,051 ± 0,0195

92,18 ± 1,67

–0,73 ± 0,16

91,53 ± 1,36

L2

1,128 ± 0,0225

93,32 ± 1,86

–0,67 ± 0,19

92,66 ± 1,61

–0,73 ± 0,16

L3

1,198 ± 0,0211

98,79 ± 1,68

–0,12 ± 0,17

97,97 ± 1,39

–0,19 ± 0,14

L4

1,170 ± 0,0234

96,08 ± 1,81

–0,38 ± 0,18

95,32 ± 1,47

–0,46 ± 0,15

L1–4

1,142 ± 0,0210

95,66 ± 1,73

–0,42 ± 0,17

95,05 ± 1,41

–0,49 ± 0,14

Шейка бедра

0,993 ± 0,0176

95,88 ± 1,68

–0,32 ± 0,13

96,18 ± 1,5

–0,29 ± 0,11

Большой вертел

0,774 ± 0,0158

90,80 ± 1,83

–0,69 ± 0,14

90,86 ± 1,69

–0,69 ± 0,13

Проме. отдел

0,872 ± 0,0191

105,3 ± 2,36

0,36 ± 0,16

104,38 ± 2,22

0,29 ± 0,16

Зона Варда

0,870 ± 0,0197

94,90 ± 2,07

–0,36 ± 0,15

93,5 ± 1,9

–0,45 ± 0,14

Регион в целом

0,986 ± 0,0164

97,60 ± 1,63

–0,21 ± 0,13

97,62 ± 1,51

–0,17 ± 0,12

Дистальный

0,442 ± 0,0080

96,1 ± 1,7

–0,4 ± 0,2

96,1 ± 1,7

–0,4 ± –,2

Субдистальный

0,825 ± 0,0112

94,3 ± 0,9

–0,6 ± 0,1

94,3 ± 0,9

–0,6 ± 0,1

Регион в целом

0,655 ± 0,0089

97,3 ± 1,1

–0,3 ± 0,1

97,3 ± 1,1

–0,3 ± 0,1
Таблица 4

Структура МПК по отделам скелета у пациенток основной группы и группы сравнения
Соответствие МПКТ
Группы

Норме

Остеопении

Т-критерий, SD МПКТ, г/см
Т-критерий, SD
Поясничный отдел позвоночника (L1–L4)
n = 105 (91,3 ± 2,6 %)
n = 10 (8,7 ± 2,6 %)¹
Группа
сравнения
1,071 ± 0,01
0,22 ± 0,11
0,866 ± 0,03
–1,65 ± 0,23
n = 32 (64 ± 6,8 %)
n = 18 (36 ± 6,8 %)¹
Основная
группа
1,212 ± 0,02
0,2 ± 0,2
0,983 ± 0,01
–1,7 ± 0,1
Проксимальный отдел бедра
n = 99 (89,6 ± 2,9 %)
n = 12 (10,4 ± 2,9 %)
Группа
сравнения
0,969 ± 0,02
–0,05 ± 0,14
0,834 ± 0,02
–1,17 ± 0,08
n = 44 (88 ± 4,6 %)
n = 6 (12 ± 4,6 %)
Основная
группа
1,005 ± 0,02
0,0 ± 0,1
0,844 ± 0,04
–1,6 ± 0,1
Дистальный отдел лучевой кости
n = 115 (100 %)
n = 0¹
Группа
сравнения
0,969 ± 0,02
–0,05 ± 0,14
n = 31 (62 ± 6,9 %)
n = 18 (36 ± 6,8 %)¹
Основная
группа
0,4709 ± 0,01
0,3 ± 0,2
0,3993 ± 0,01
–1,4 ± 0,1
¹ — p < 0,01 по сравнению с группой сравнения.
МПКТ, г/см

2

2

опорозу (T-критерий –2,6 SD). Таким образом, в
послеродовом периоде остеопения (совпадение
по Т- и Z-критериям) в L1–L4 и дистальном отделе лучевой кости встречалась с одинаковой
частотой (36,6  ± 6,8 %) и достоверно чаще, чем в
группе сравнения. У 10 родильниц (20 %) имело
место снижение МПК одновременно и в позвонках L1–L4, и в дистальном отделе лучевой кости.
У 77 % родильниц с остеопенией имело место потребление с пищей менее 1000 мг кальция в сутки.
Достоверных отличий по уровню МПК в возраст-

Остеопорозу
МПКТ, г/см2

Т-критерий, SD
n=0
n=0

n=0
n=0

n=0
n = 1 (2 ± 1,8 %)
0,350
–2,6

ных подгруппах у Сравнение средних значений
МПК по возрастным подгруппам представлено
в таблице 4. При анализе частоты встречаемости
снижения МПК в возрастных подгруппах наиболее низкие показатели МПК в поясничном отделе позвоночника были выявлены в послеродовом
периоде у женщин 30–34 лет. В проксимальном
отделе бедра в послеродовом периоде наиболее
низкие значения МПК также были отмечены среди женщин 30–34 лет, но средние значения выше,
чем в группе сравнения. Это можно объяснить уве-
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Таблица 5

Структура МПК по отделам скелета у пациенток основной группы и группы сравнения

Отделы скелета

L1–L4

Основная группа
Подгруппы, возраст

I, n = 40

II, n = 35

III, n = 40

I, n = 18

II, n = 20

III, n = 12

20–24 года

25–29 лет

30–34 года

20–24 года

25–29 лет

30–34 года

МПК, г/см2

0,987 ± 0,02

1,039 ± 0,01

1,104 ± 0,02

1,153 ± 0,03

1,131 ± 0,04

1,105 ± 0,04

Т-критерий, SD

–0,55 ± 0,16

–0,07 ± 0,13

0,51 ± 0,17

–0,32 ± 0,24

–0,51 ± 0,3

–0,72 ± 0,36

Z-критерий, %

96,9 ± 1,8

99,9 ± 1,4

112,3 ± 1,9

95,5 ± 1,85

94,65 ± 2,62

93,58 ± 3,31

0,908 ± 0,02

0,956 ± 0,02

0,932 ± 0,11

0,997 ± 0,03

0,983 ± 0,03

0,975 ± 0,03

–0,56 ± 0,19

–0,16 ± 0,16

–0,36 ± 0,19

–0,16 ± 0,22

–0,22 ± 0,23

–0,28 ± 0,23

МПК, г/см
Проксимальный
Т-критерий, SD
отдел бедра
Z-критерий, %
2

Дистальный
отдел
предплечья

Группа сравнения
Подгруппы, возраст

95,4 ± 2,5

98,1 ± 1,9

96,4 ± 2,4

96,94 ± 2,54

97,7 ± 2,61

98,5 ± 2,8

МПК, г/см2

0,582 ± 0,01

0,581 ± 0,01

0,593 ± 0,03

0,449 ± 0,01

0,432 ± 0,01

0,449 ± 0,02

Т-критерий, SD

0,33 ± 0,15

0,33 ± 0,10

0,56 ± 0,29

–0,3 ± 0,3

–0,7 ± 0,3

0,0 ± 0,4

Z-критерий, %

106,3 ± 1,4

103,9 ± 0,9

106,4 ± 1,6

97,2 ± 2,4

93,1 ± 2,6

99,3 ± 3,9

личением при беременности нагрузки на нижние
конечности, что приводит к увеличению МПК. В
отношении дистального отдела лучевой кости во
всех возрастных подгруппах основной группы
значения МПК были несколько ниже, чем в группе сравнения. Обращает на себя внимание то, что
выявленное нами распределение МПК по скелету
у пациенток с остеопенией в обеих группах является типичным для замедленного накопления
костной массы, которые могут быть связаны с дефицитом питания. Полученные данные подтверждают представление о позвонках и дистальном
отделе лучевой кости как костных образованиях
с высоким обменом, динамически реагирующих
разные факторы. Таким фактором может явиться
и беременность, при условии недостаточного потребления кальция с пищей. Однако это снижение
МПК является полностью обратимым. В противоположность костной ткани позвоночника, костная
плотность бедра четко достигает «пика» приблизительно в возрасте 25 лет и после этого медленно
снижается в течение оставшейся жизни.
Заключение
В основной группе среди обследованных
родильниц остеопения встречалась чаще, чем
в группе сравнения. Так, выявлено, что встречаемость остеопении в позвонках поясничного
отдела позвоночника 1 : 3, а в группе сравнения
1 : 10. Основной причиной дефицита МПК у пациенток с остеопенией основной группы считаем поступление с пищей менее 1000 мг кальция
в сутки. Выявленное в группе родильниц снижение МПК как в центральном, так и периферическом скелете типично для системного уменьшения включения кальция в структуру костной
ткани. Это можно связать с длительным недостаточным поступлением кальция, которое, возмож-

но, имело место и до беременности. При анализе
встречаемости остеопении в разных возрастных
подгруппах нам не удалось выявить какой-либо
возраст, наиболее уязвимый в отношении снижения МПК. Не сложилось впечатления, что в
какой-либо из возрастных подгрупп от 20 до 35
лет беременность является наибольшим фактором риска остеопении.
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Санкт-Петербург

The Prevalence of Osteopenia in Women
of Reproductive Age and Puerperants
after Encyesis

Sudakov D. S., Zazerskaya I. E., Gorbunova E. S.,
Kucherenko M. A., Dmitrieva L. A.
■ Summary: Women of reproductive age and puerperants during
the postpartum period have been tested for bone mineral density.
Osteopenia development after encyesis was estimated considering
dietary habits. The result is that osteopenia is detected more often
in puerperants during the postpartum period than in women of
reproductive age. The authors consider that osteopenia detected
after encyesis is associated with low calcium intake before or
during pregnancy.
■ Key words: physiological pregnancy; labor; postpartum
period; bone turnover; bone density; osteopenia; osteoporosis.
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ПРИМЕНЕНИЕ АНОРЕКСИГЕННОГО ПРЕПАРАТА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ В СОЧЕТАНИИ
С ЭСТРОГЕН-ГЕСТАГЕННЫМ КОНТРАЦЕПТИВОМ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ У ЖЕНЩИН
УДК: 618.17-008.8:613.25

■ Целью работы явилось изучение
влияния низкодозированного эстрогенгестагенного контрацептивного препарата на эффективность лечения ожирения
с помощью сибутрамина в сочетании
с субкалорийной диетой. Обследовано
38 женщин с ожирением и нарушением
менструального цикла. Первая группа
больных (20) получала сибутрамин в
дозе 10 мг/сутки в сочетании с субкалорийной диетой. Вторая группа больных
(18) дополнительно принимали низкодозированный эстроген-гестагенный контрацептивный препарат. Обследование
включало антропометрию, определение
композиционного состава тела с помощью двухэнергетической рентгеновской
абсорбциометрии, определение уровня
гонадотропинов и прогестерона в крови,
определение липидного спектра крови,
ультразвуковое исследование органов
малого таза. Шестимесячный курс терапии привел к существенному снижению
массы тела в обеих исследуемых группах
преимущественно за счет уменьшения
объема жировой ткани, достоверному
улучшению показателей липидного спектра крови и восстановлению регулярного
менструального цикла (у 15 из 20 больных первой группы и у 10 из 18 больных
второй группы). Результаты работы
позволяют утверждать, что низкодозированный контрацептивный препарат
(линдинет 20) не снижает эффективности
лечения ожирения анорексигенными и
диетическими средствами.
■ Ключевые слова: ожирение;
гормональная недостаточность яичников;
субкалорийная диета; сибутрамин;
гормональная контрацепция.

В последние годы отмечается стремительный и неуклонный рост заболеваемости ожирением во всем мире.
Ожирением в Европе страдают 10–30 % населения, в
США — 30–40 % [14, 21]. В России избыточную массу тела
имеют около 50 % населения, ожирением страдают 30–40 %
женщин, в том числе 25 % из них находятся в репродуктивном возрасте. По прогнозам экспертов ВОЗ [20] при сохранении существующих темпов роста заболеваемости в 2025
году в мире будет насчитываться более 300 млн больных
ожирением [15, 18].
Ожирение не только ухудшает течение таких заболеваний, как атеросклероз, сахарный диабет II типа, гипертоническая болезнь, онкологические заболевания, холецистит,
но и является одной из серьезных причин ухудшения репродуктивного здоровья. Наличие ожирения у женщин увеличивает риск развития рака молочных желез и эндометрия
[2, 4, 5, 13].
У большинства женщин с избыточной массой тела возникают гормональные расстройства, проявляющиеся овариальной недостаточностью, нарушением менструального
цикла [6, 7, 9, 10] и значительным увеличением частоты
эндокринного бесплодия [12, 17]. В развитии нормогонадотропной овариальной недостаточности при ожирении
существенную роль играет инсулинорезистентность, связанная с гиперлипидемией и ответная гиперинсулинемия.
Повышенный уровнь инсулина в крови увеличивает чувствительность яичников к гонадотропной стимуляции.
Другим фактором, нарушающим процессы фолликулогенеза и стероидогенеза в яичниках, является усиленная конверсия андрогенов в эстрогены в жировой ткани под влиянием
фермента ароматазы. Гиперэстрогенемия сенсибилизирует
гонадотрофы гипофиза к гонадотропин-рилизинг гормону
гипоталамуса и снижает пороговый уровень овариального
эстрадиола, необходимый для начала овуляторного подъема ЛГ. Гиперстимуляция незрелых фолликулов, вероятно,
лежит в основе их кистозного перерождения [8]. Роль ожирения в патогенезе нарушений функции репродуктивной
системы подтверждается восстановлением овуляторного
менструального цикла после нормализации массы тела
[7, 8, 10, 11]. Ожирение осложняет течение беременности:
увеличивает частоту невынашивания беременности, способствует развитию гестоза, гестационного диабета. По
данным ряда авторов [1, 3], у женщин с ожирением чаще
наблюдается несвоевременное излитие околоплодных вод
и слабость родовой деятельности. Гестоз, крупные размеры плода, аномалии родовой деятельности — все это
способствует увеличению частоты асфиксии плода и ноТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010
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ворожденного, родового травматизма матери и
новорожденного.
Основным способом лечения ожирения является ограничение калорийности пищи и увеличение физической активности. При недостаточной
эффективности этих способов используют медикаментозные средства разных групп: препараты
центрального действия, уменьшающие потребление пищи за счет снижения аппетита (аноректики) или ускоряющие насыщение при приеме
пищи, препараты периферического действия,
уменьшающие поступление энергии, снижающие всасывание питательных веществ в кишечнике, и препараты, усиливающие расход энергии
за счет усиления термогенеза.
Широкое распространение в терапии ожирения получил анорексигенный препарат сибутрамин, который обладает двойным механизмом
действия — способствует сокращению объема
потребляемой пищи в результате быстрого насыщения и увеличивает термогенез и расход энергии [16].
При лечении ожирения сибутрамином необходима надежная контрацепция. К высокоэффективным контрацептивным средствам относятся эстроген-гестагенные контрацептивы.
Комбинированные оральные контрацептивы
содержат гестагены, обладающие побочным андрогенным эффектом, могут оказывать анаболическое действие, способствовать увеличению
жировой ткани, развитию инсулинорезистентности и нарушению толерантности к глюкозе.
На углеводный обмен оказывает влияние доза
этинилэстрадиола, а также вид и доза гестагена, входящего в состав комбинированных
оральных контрацептивов. Эти побочные эффекты имеют особое значение при назначении
эстроген-гестагенных препаратов больным с
ожирением. В то же время комбинированные
эстроген-гестагенные препараты за счет антиатерогенного влияния этинилэстрадиола повышают содержание в крови липопротеинов высокой плотности, снижают липопротеины низкой
плотности и тормозят процесс захвата холестерина эндотелием сосудов.
Многие лекарственные препараты, влияющие
на активность ферментов печени, могут ослаблять эффективность оральных контрацептивов.
В исследовании Back D. J. и соавт. [19] было
показано отсутствие влияния сибутрамина на
контрацептивный эффект гестаген-эстрогенных
препаратов.
Данные об эффективности лечения ожирения
при сочетанном применении сибутрамина и комбинированных оральных контрацептивов в литературе отсутствуют.

Цель работы
Целью данной работы явилась оценка эффективности лечения ожирения с помощью анорексигенного препарата центрального действия в
сочетании с применением комбинированного
контрацептива.
Материалы и методы исследования
В исследование были включены 38 женщин.
Критериями включения являлись:
• возраст 19–35 лет,
• отсутствие беременности,
• индекс массы тела более 30 кг/м2,
• нарушение менструального цикла.
Критериями исключения являлись:
• тяжелые экстрагенитальные заболевания,
• использование оральных контрацептивов в
течение последних двух месяцев и инъекционных контрацептивов в течение последних
6 месяцев,
• нарушение толерантности к глюкозе,
• артериальная гипертензия,
• нарушения функции щитовидной железы,
• наличие противопоказаний для приема
эстроген-гестагенных контрацептивов,
• прием психотропных препаратов.
Перед включением в исследование все больные
прошли обследование и обучение в школе коррекции массы тела на базе отделения гинекологической эндокринологии НИИ АГ им. Д. О. Отта
СЗО РАМН. Средний возраст обследованных
больных составил 24,9 ± 1,2 года, средняя масса
тела до начала лечения составляла 95,1 ± 2,8 кг,
средний показатель ИМТ — 35,2 ± 1,05 кг/м2.
Ожирение I степени (ИМТ 30–35 кг/м2) выявлено
у 16 больных (42 %); ожирение II степени (ИМТ
35–40 кг/м2) у 14 больных (37 %); ожирение III
степени (ИМТ более 40 кг/м2) — у 8 больных
(21 %). Средний показатель окружности талии
(ОТ) составил 101,2 ± 1,6 см, окружности бедер
(ОБ) 118,4 ± 1,8 см. Соотношение окружности
талии к окружности бедер (ОТ/ОБ) составило в
среднем 0,86 ± 0,03 см.
Большинство обследованных женщин (19)
имели ожирение с детства, 12 больных отмечали
значительное увеличение массы тела после беременности и родов, 7 больных связывали увеличение массы тела с перееданием. 28 больных
указали, что ожирением страдают их ближайшие
родственники.
Все женщины, включенные в исследование,
имели нарушения менструального цикла: 33
больных — опсоменорею, 5 женщин — аменорею II. Средняя продолжительность нарушений
менструального цикла составляла 8,3 ± 1,2 года.
По результатам гормонального и ультразвуково-
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Таблица 1

Побочные эффекты при монотерапии сибутрамином
Побочный эффект

Выраженность побочного эффекта

n = 20

незначительная

умеренная

Сухость во рту

10

6

4

Бессонница

3

2

1

Тошнота

1

–

1

Головная боль

1

–

1

Тахикардия

5

1

4

Эмоциональная лабильность

3

1

2

Повышение АД

2

2

–

го обследования малого таза у 34 женщин была
ановуляция, у 4 больных — недостаточность
яичников.
Всем больным была рекомендована индивидуальная субкалорийная диета с ограничением содержания в рационе быстроусвояемых углеводов
и жиров (рекомендуемая калорийность составляла 1200–1400 ккал) и увеличение физической
активности.
Перед назначением препаратов, а также после 6 месяцев лечения проводили комплексное
обследование больных. Обследование включало
сбор анамнеза, антропометрию, изучение композиционного состава тела с помощью двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии по
программе «все тело», ультразвуковое исследование органов малого таза.
С помощью лабораторных методов изучали
показатели функции печени (АЛТ, АСТ, билирубин); показатели гемокоагуляции (активированное парциальное тромбопластиновое
время, протромбиновое время, протромбиновый индекс, тромбиновое время, содержание
фибриногена); показатели липидного спектра
крови: общий холестерин, триглицериды, липопротеины высокой плотности (ЛПВП), липопротеины низкой плотности (ЛПНП), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП),
коэффициент атерогенности (КА). С помощью
иммуноферментного метода проводили гормональное обследование: на 5–8-й день менструального цикла определяли в крови уровень
фолликулостимулирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов, на 21–23-й день
менструального цикла — уровень прогестерона и пролактина.
После получения данных первичного обследования все женщины случайным образом
были распределены на две группы. В первую
группу больных включены больные, которые получали монотерапию сибутрамином (линдакса

«Zentiva», Чешская республика) в дозе 10 мг в
сутки. Женщинам этой группы была рекомендована барьерная контрацепция (презерватив).
Во вторую группу включены больные, которые дополнительно получали низкодозированный комбинированный оральный контрацептив,
содержащий 20 мкг этинилэстрадиола и 75 мкг
гестодена (линдинет 20, Гедеон Рихтер АО) в
стандартном контрацептивном режиме.
В течение 6 месяцев терапии ежемесячно контролировали антропометрические параметры и
оценивали переносимость лечения, отмечая побочные эффекты.
Обработку данных проводили с использованием общепринятых методов медицинской
статистики с помощью программных систем
Microsoft Excel и «Statistica 6.0». Для определения значимости (достоверности) различий сопоставляемых средних величин использовали критерий Стьюдента и непараметрические критерии
Вилкоксона, Манна–Уитни для несвязанных совокупностей. Различия считали достоверными
при p < 0,05.
Результаты исследования и обсуждение
Переносимость лечения как сибутрамином,
так и сибутрамином в сочетании с линдинетом
20 была хорошей. На протяжении 6 месяцев лечения у больных обеих групп не наблюдалось ни
одного серьезного побочного явления, требующего отмены препаратов (табл. 1).
В группе больных, получавших сибутрамин, в
течение первой недели лечения 10 больных отмечали сухость во рту, 3 больных жаловались на
бессонницу, 5 женщин жаловались на сердцебиение, 3 больных отмечали перепады настроения
(табл. 1). У больных, которые получали сибутрамин в сочетании с линдинетом 20 в течение
6 месяцев, также наблюдались следующие побочные эффекты: 10 больных отмечали сухость
во рту, две больные жаловались на бессонницу,

ТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

79

Таблица 2

Побочные эффекты при сочетанном применении сибутрамина и эстроген-гестагенного контрацептива
Побочный эффект

n = 18

Выраженность побочного эффекта
незначительная

умеренная

Сухость во рту

10

6

4

Бессонница

2

1

1

Тошнота

2

2

–

Головная боль

1

1

–

Эмоциональная лабильность

5

3

2

Повышение АД

3

3

–

Межменструальные кровянистые выделения

1

1

–

Масталгия

2

2

–

Тахикардия

5

1

4
Таблица 3

Динамика ИМТ, ОТ/ОБ у больных I и II групп
I группа — монотерапия
сибутрамином

II группа — сочетание сибутрамина
и эстроген-гестагенного контрацептива

Параметры

Исходно

Через 6 мес. терапии

Исходно

Через 6 мес. терапии

ИМТ (кг/м )

35,2 ± 1,06

31,3 ± 0,93*

34,6 ± 1,03

30,9 ± 1,23*

ОТ/ОБ

0,85 ± 0,03

0,81 ± 0,01*

0,85 ± 0,03

0,79 ± 0,01*

2

* — отличие от исходного показателя при p < 0,05.

две больные отмечали незначительную тошноту,
четыре больные предъявляли жалобы на сердцебиение (табл. 2). Значимых подъемов систолического и диастолического артериального давления
ни в одной группе отмечено не было. Все симптомы проходили самостоятельно в течение 1–2
недель.
После 6 месяцев лечения в первой группе больных, получавших сибутрамин, потеря
массы тела составила 14,30 ± 0,57кг, во второй
группе больных, получавших сибутрамин в
сочетании с линдинетом 20, снижение массы
тела составило 14,70 ± 0,58 кг. После 6 месяцев лечения у больных первой группы потеря
массы тела составила 15,1 % от исходной. Во
второй группе больных в результате лечения
потеря массы тела была сравнимой и составила 15,5 %. Наиболее интенсивное снижение массы тела наблюдалось в первые 3 месяца лечения. ИМТ в первой группе больных
за время лечения снизился с 35,20 ± 1,06 кг/м2
до 31,30 ± 0,93 кг/м2 (p < 0,05), во второй
группе ИМТ снизился с 34,60 ± 1,03 кг/м2 до
30,90 ± 1,23 кг/м2 (p < 0,05).
На фоне снижения массы тела наблюдалось уменьшение ОТ и ОБ. После 6 месяцев
лечения в первой группе больных ОТ умень-

шилась на 14,60 ± 0,60 см, ОБ уменьшилась
на 11,60 ± 0,30 см, а индекс ОТ/ОБ составил
0,81 ± 0,01 см (p < 0,05). Во второй группе больных ОТ уменьшилась на 13,90 ± 0,50 см, ОБ
уменьшилась на 11,10 ± 0,44 см, индекс ОТ/ОБ
составил 0,79 ± 0,01 см (p < 0,05).
Динамика ИМТ, ОТ/ОБ на фоне терапии в обеих группах больных представлены в таблице 3.
Улучшение антропометрических показателей
сопровождалось изменением композиционного
состава тела (табл. 4).
В первой группе больных содержание общей
массы жировой ткани снизилось с 41,10 ± 1,23 кг
до 32,20 ± 1,30 кг (p < 0,05), т. е. на 21,7 %, тогда
как масса нежировой ткани уменьшилась лишь
на 5,9 % (с 45,90 ± 1,30 кг до 43,20 ± 1,12 кг;
p < 0,05). Во второй группе больных содержание
жировой ткани уменьшилось с 42,21 ± 1,27 кг до
33,30 ± 1,35 кг (p < 0,05), что составило 21,1 %,
тогда как нежировая ткань уменьшилась на
5,1 % (с 44,70 ± 1,34 кг до 42,40 ± 1,28 кг, p < 0,05).
Таким образом, изменения изученных антропометрических данных в обеих группах были сопоставимы. У больных женщин обеих групп как
при монотерапии сибутрамином, так и при лечении сибутрамином в сочетании с контрацептивным препаратом снижение массы тела было
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Таблица 4

Динамика композиционного состава тела у больных I и II групп
I группа — монотерапия
сибутрамином

Параметры

II группа — сочетание сибутрамина
и эстроген-гестагенного контрацептива

Исходно

Через 6 мес. терапии

Исходно

Через 6 мес. терапии

Масса жировой ткани (кг)

41,10 ± 1,23

32,20 ± 1,30*

42,20 ± 1,27

33,30 ± 1,35*

Масса нежировой ткани
(кг)

45,90 ± 1,30

43,20 ± 1,12*

44,70 ± 1,34

42,40 ± 1,28*

* — отличие от исходного показателя при p < 0,05.
Таблица 5

Динамика изменения показателей липидного спектра крови
I группа — монотерапия сибутрамином
Параметры

Норма

II группа — сочетание сибутрамина
и эстроген-гестагенного контрацептива

Исходно

Через 6 мес.
терапии

Исходно

Через 6 мес.
терапии

Холестерин

3,5–5,5

5,50 ± 0,06*

4,50 ± 0,05*

5,60 ± 0,06*

4,80 ± 0,05***

Триглицериды

0,4–1,54

1,67 ± 0,01*

1,40 ± 0,02*

1,70 ± 0,02*

1,60 ± 0,02***

ЛПВП

> 0,95

1,10 ± 0,01*

1,40 ± 0,02*

1,20 ± 0,01*

1,35 ± 0,01*

ЛПНП

< 3,38

3,71 ± 0,03*

3,10 ± 0,04*

3,71 ± 0,04*

3,30 ± 0,04*

≤3

4,24 ± 0,05*

3,80 ± 0,04*

4,30 ± 0,04*

3,90 ± 0,05*

КА

* — отличие от исходного уровня при p < 0,05; ** отличие от показателя в I группе при p < 0,01.

значительным, а динамика снижения — одинаковой. Анализ композиционного состава тела
выявил значительную потерю жировой ткани
в обеих группах больных. Преимущественное
снижение массы тела за счет жировой ткани у
больных ожирением в результате применения
сибутрамина было ранее отмечено другими авторами [11].
При анализе показателей жирового обмена у
всех больных, включенных в исследование, исходно выявлена дислипидемия с повышением
уровня холестерина, триглицеридов, ЛПНП и
коэффициента атерогенности (табл. 5).
Анализ липидного спектра крови показал
улучшение изучаемых показателей на фоне лечения в обеих группах больных. Снижение уровня холестерина и триглицеридов в крови было
менее выраженным в группе больных, получавших линдинет 20, однако достоверных отличий в
динамике уровня ЛПВП, ЛПНП и коэффициента
атерогенности в процессе лечения в сравниваемых группах не наблюдалось.
У всех обследованных больных исходные
биохимические показатели в сыворотке крови,
характеризующие функцию печени (АЛТ, АСТ,
билирубин) были в пределах нормы. На фоне
монотерапии сибутрамином и на фоне комбинированной терапии сибутрамином и контрацеп-

тивом линдинет 20 ухудшения этих показателей
отмечено не было.
Нами не было найдено ухудшения показателей свертывающей системы крови в обеих группах больных до начала и на фоне лечения, что
противоречит результатам более ранних исследований [15].
При ультразвуковом сканировании органов малого таза в обеих группах больных до
и на фоне лечения выявлено уменьшение размеров яичников у всех больных. Снижение
массы тела на фоне лечения сибутрамином в
сочетании с субкалорийной диетой привело к
восстановлению регулярного менструального
цикла у 15 из 20 женщин. У шести из них восстановление полноценного овуляторного цикла
было подтверждено с помощью определения
прогестерона во вторую фазу менструального
цикла и ультразвукового исследования яичников. У больных, получавших дополнительно
линдинет 20, характер менструального цикла
оценивали через 1 месяц после отмены контрацептивного препарата. После шестимесячного
курса лечения регулярный менструальный цикл
восстановился у 10 из 18 больных, у 6 из них
полноценный овуляторный цикл был подтвержден результатами гормонального и ультразвукового обследования.
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Выводы
1. Шестимесячный курс лечения анорексигенным препаратом сибутрамином в дозе 10 мг/
сутки в сочетании с субкалорийной диетой
приводит у женщин с ожирением к снижению массы тела и достоверному улучшению
показателей липидного обмена и функции
яичников.
2. Снижение массы тела под влиянием сибутрамина и субкалорийной диеты, по данным
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии по программе «все тело», происходит преимущественно за счет уменьшения
объема жировой ткани.
3. Назначение низкодозированного контрацептивного препарата, содержащего 20 мкг этинилэстрадиола и 75 мкг гестодена, для предупреждения нежелательной беременности на
фоне приема сибутрамина не снижает эффективности лечения ожирения анорексигенными и диетическими средствами.
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Статья представлена М. И. Ярмолинской,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Combined Use of Anorectic Drug of Central
Action and Estrogen-Gestagenic Contraceptive
Preparation for the Treatment of Obesity in
Women

Tarasova M. A., Barabanova L. V., Lekareva T. M.,
Misharina E. V., Potin V. V.
■ Summary: Aim of the study was the influence of estrogengestagenic contraceptive preparation in low doses on the
effectiveness of obesity treatment with the use of sibutramine
combined with low-calorie diet. 38 patients with obesity and
menstrual cycle disorders were examined. The first group of
patients (20) was given sibutramine in a dose of 10 mg a day
combined with low-calorie diet. The second group of patients
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(18) additionally received low doses of estrogen-gestagenic
contraceptive preparation. The study included anthropometry,
determination of а composite body structure by means of
double-energy roentgen absorptiometry, gonadotropin and
progesterone blood levels, blood lipid spectrum, ultrasonic
examination of the small pelvis organs. A six-month course
of treatment resulted in essential loss of body mass in both
groups of patients mainly due to a decrease of adipose tissue,
reliable improvement of blood lipid spectrum indices and
recovery of regular menstrual cycle (in 15 from 20 patients of
the first group and in 10 from18 patients of the second group).
Results of the work allow to insist that low-dose contraceptive
preparation Lindynette 20 does not reduce the efficiency of
adiposity treatment with anorectic and dietary means.
■ Key words: obesity; ovarian hormonal insufficiency;
hormonal contraception; Sub calorie diet; sibutramine.
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О проблемах организации оказания
гинекологической помощи
на современном этапе

УДК: 618.1
■ В статье дан анализ основных нормативных документов, регламентирующих
оказание амбулаторной и стационарной
гинекологической помощи. При этом
делается заключение о том, что они требуют пересмотра с учетом требований
современного этапа развития здравоохранения. Кроме того, приводятся результаты социологического опрос врачей
акушеров-гинекологов о современных
проблемах организации гинекологической помощи.
■ Ключевые слова: гинекологическая
помощь — правовые основы оказания;
проблемы организации; социологический
опрос врачей.

Актуальность исследования
Национальным проектом «Здоровье», Концепцией развития здравоохранения и медицинской помощи в Российской
Федерации, другими основополагающими правовыми документами в области здравоохранения среди приоритетных
задач его развития определена необходимость сохранения и
укрепления здоровья женщин.
Вполне понятно, что при решении этой задачи необходимо
учитывать все многообразие факторов, влияющих на общесоматическое и репродуктивное здоровье женского населения,
включая: неблагоприятные экологические [1] и производственные [2, 3, 4] условия, социально-экономический статус
[5, 6, 12], особенности образа жизни, определяемые во многом
уровнем общей и санитарной культуры [2, 7, 8].
В то же время немаловажную роль играет рациональная организация оказания акушерско-гинекологической помощи населению [10], тем более, что данные целого ряда исследований [7, 9,
11] свидетельствуют о наличии значительного числа проблем и
дефектов в ее оказании. Поэтому их анализ весьма важен для разработки мер, направленных как на улучшение данного вида помощи, так и на укрепление репродуктивного здоровья женщин.
Цель исследования
Изучение проблем оказания гинекологической помощи населению на современном этапе на основе анализа нормативной базы и изучения мнения врачей акушеров-гинекологов.
Материалы и методы
Учитывая, что организация любого вида помощи, в первую
очередь, определяется соответствующей нормативной базой,
мы проанализировали существующие правовые документы в
области оказания акушерско-гинекологической помощи с точки зрения их соответствия современным условиям.
На втором этапе по специально составленной программе
был проведен опрос 250 врачей акушеров-гинекологов, работающих в женских консультациях и гинекологических отделения стационаров Санкт-Петербурга.
Результаты и их обсуждение
Характеризуя некоторые нормативно-правовые документы
в области оказания акушерско-гинекологической помощи, отметим следующее. Штатные нормативы женской консультации определены приказами МЗ СССР № 1495 от 20.12.83 г. и
№ 1278 от 16.12.87 г. Ими, в частности, установлено, что должность врача акушера-гинеколога устанавливается из расчета
одна должность на 6000 взрослого населения, и определены
нормы нагрузки врача на приеме.
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Хотя данные приказы не были отменены,
30.03.2006 г. издается приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 223
«О мерах по совершенствованию акушерскогинекологической помощи населению РФ», где
определено, что структура и штатная численность медицинского и иного персонала женской консультации утверждается руководителем
лечебно-профилактического учреждения в зависимости от объема проводимой работы. При этом
встает вопрос о том, чем должен определяться
объем этой работы: количеством принятых пациентов (посещений), оказанных услуг (по разным
их видам). Каким образом в последнем случае
должны учитываться такие (регламентированные
приказом) разделы работы, как диспансеризация
гинекологических больных, обеспечение взаимодействия с другими ЛПУ, проведение санитарногигиенических мероприятий, повышение санитарной культуры населения и т. д. ? Непонятно
также, как при этом должны соотноситься (без
чего невозможна плановая работа учреждения)
такие категории, как: объем помощи – штатная
структура – объем финансирования (особенно
если единицы объема помощи и объема финансирования не совпадают). Кроме того, если исходить
из существующих реалий, в настоящее время ни
объем помощи, ни (тем более) объем финансирования не отвечают объективной потребности
населения, исследования которой с точки зрения
обоснования планирования оказания помощи (в
т.ч. определения необходимого числа штатов, что
является «классикой» планирования) последние
десятилетия не проводились.
Приказом МЗ СССР № 1278 от 16.12.87 г. регламентируется деятельность дневных стационаров, штаты которых (опять же) в соответствии с
приказом планируются индивидуально и зависят
от объема работы и профиля госпитализируемых.
А приказом МЗ РФ № 50 от 10.08.03 определен
рекомендуемый объем манипуляций, которые
могут проводиться в дневном стационаре женской консультации. Причем, «спектр» их достаточно широк, и при выполнении манипуляций
в полном объеме требует хорошей технической
оснащенности и высокого уровня квалификации
врачей, владеющих методами оперативного лечения (что далеко не всегда имеет место в женских
консультациях).
Этим же приказом рекомендовано создание
на базе крупных консультаций специализированных центров по ведению женщин моложе 18 лет с
гинекологической патологией, с бесплодием, патологией шейки матки, по планированию семьи,
по лечению женщин с перименопаузальными
расстройствами. При этом ни структура, ни осна-

щенность, ни штаты этих центров не определены
даже рекомендательно (не говоря уже о системе
их финансирования).
То есть, можно констатировать, что по существу в настоящее время отсутствуют структурноорганизационные стандарты оказания амбулаторной гинекологической помощи населению.
Реально ее оказание осуществляется в зависимости от наличия тех или иных условий (в первую
очередь, финансовых возможностей — отдельно
взятого ЛПУ или региона, а также связанных с
ними материально-технической базы и уровня
кадрового обеспечения), а также от степени желания (заинтересованности) главного врача или
отдельных сотрудников.
Штатные нормативы персонала гинекологического отделения предусмотрены Приказом МЗ
СССР № 6000 от 06.06.79, и с тех пор не пересматривались (несмотря на существенное изменение
контингента больных – утяжеление патологии, ее
сочетанность, преимущественно экстренный характер госпитализации и т.д.). Дополнительные
должности врачей акушеров-гинекологов для
оказания экстренной гинекологической помощи
(что, в первую очередь, актуально для стационаров экстренной помощи) устанавливаются органом здравоохранения в зависимости от объема работы. То есть, во-первых, число этих должностей
отличается в регионах (но практически одинаково
в разных стационарах одного региона, несмотря
на возможные различия нагрузок), а, во-вторых
оно также не пересматривалось последнее десятилетие (по крайней мере, в Санкт-Петербурге),
несмотря на ежегодную тенденцию к увеличению
доли экстренных госпитализаций.
Все вышеуказанное позволяет заключить, что
существующая нормативная база оказания гинекологической помощи во многом является несовершенной и устаревшей и не способствует повышению ее качества.
Для того, чтобы узнать мнение врачей о состоянии и проблемах гинекологической службы,
мы провели их анкетирование. Хотя все опрошенные врачи были довольны своей специальностью,
конкретным местом (и условиями) работы были
не удовлетворены 9,1 % из них и еще 12,1 % не
смогли однозначно ответить на данный вопрос.
Доля отметивших свою неудовлетворенность
среди врачей стационаров была более чем вдвое
выше по сравнению с врачами женских консультаций (18,8 и 7,1 % соответственно, p < 0,01).
Основными причинами неудовлетворенности
являлись недостаточный (не соответствующий
интенсивности работы) уровень оплаты труда
(что отметили 66,7 % опрошенных) и высокая нагрузка (16,7 %). На дополнительный вопрос о том,
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как врачи оценивают уровень своей нагрузки, половина из них ответила, что ее однозначно следует уменьшить (а среди врачей, имеющих высшую
квалификационную категорию, показатель составил 66,7 %).
Дополнительно респондентам был также задан
вопрос о том, позволяет им имеющаяся у них степень нагрузки на работе обеспечить оказание качественной медицинской помощи. Положительно
на него ответили лишь 47,5 % респондентов; отрицательно — 50,8 %; затруднились высказать свое
мнение — 1,6 %. Если среди врачей стационара
удельный вес положительных ответов составлял
50 %, то среди врачей женской консультации —
37,5 % (р < 0,05). То есть, результаты опроса врачей подтверждают необходимость пересмотра
штатной структуры и нормативов нагрузки с учетом существующей в настоящее время реальной
потребности в гинекологической помощи.
Нельзя не отметить также, что по результатам
опроса лишь каждый пятый (21,5 %) опрошенный
врач был удовлетворен материально-технической
оснащенностью своих ЛПУ, которая позволяет
оказывать качественную медицинскую помощь.
Кроме того, 38,5 % врачей указали на износ оборудования; 25,8 % — на недостаток расходных
материалов.
Врачами назывались и другие организационные проблемы, мешающие им в работе. Так,
каждый пятый (19,7 %) респондент указал на отсутствие коллегиальности в управлении. 7,6 %
указали на недостаток среднего и младшего медицинского персонала. При этом важно отметить,
что по поводу существующих проблем и с конкретными предложениями, направленными на
улучшение качества помощи, обращались к администрации ЛПУ 33,9 % опрошенных, соответственно остальные не обращались, причем из их
числа 42,9 % не обращались в связи с отсутствием
таковых, а 23,2 % — так как считали данное обращение бесперспективным. Последняя цифра не
может не настораживать, так как свидетельствует
о недостаточном уровне менеджмента и практическом отсутствии обратной связи между руководителями и подчиненными в отдельных медицинских учреждениях.
Нами был также задан вопрос о том, какие
возможны пути решения перечисленных проблемы. Основным вариантом их решения половина (50,0 %) опрошенных считала улучшение
финансирования здравоохранения и укрепление
его материально-технической базы. На необходимость повышения квалификации врачей указали
15 % респондентов; на улучшение менеджмента — 17,5 %; на снижение нагрузки — 7,5 %; на
прочие варианты — 10%.

Поскольку практически все из перечисленных
проблем носят преимущественно организационный характер, а врачи не совсем четко представляют себе пути их решения, нами было изучено
мнение респондентов о том, считают ли необходимым для себя получение дополнительных
знаний в области организации здравоохранения.
Подтвердили такую необходимость 42,8 % опрошенных, отрицали ее — 31,2 %; не смогли ответить
однозначно — 26,2 %. Доля положительных ответов была наибольшей (57,1 %) среди врачей 40–49
лет. Среди ответивших положительно половина
(50,0 %) считала, что им нужны дополнительные
знания по организационно-правовым вопросам:
35,7% — по вопросам экономики здравоохранения, а 14,3 % — по обоим направлениям.
Указанное, на наш взгляд, подтверждает заинтересованность врачей в проведении научнообоснованных организационных преобразований, направленных на совершенствование их
работы (и работы соответствующих лечебнопрофилактических учреждений).
Заключение
Таким образом, проведенный анализ показал,
что в настоящее время не сформированы в должной степени организационные условия (предпосылки) для оптимального функционирования
системы оказания гинекологической помощи.
Имеет место несоответствие нормативной базы
реальным условиям (потребности населения,
материально-технические и финансовые возможности ЛПУ), что (среди прочего) вызывает
неудовлетворенность врачей (и общим уровнем
своей организационно-правовой подготовки, и
конкретными условиями оказания помощи). Это
доказывает необходимость системных преобразований в отрасли (в т. ч., по оказанию акушерскогинекологической помощи), направленных на
устранение (а в оптимуме — предупреждение)
указанных несоответствий.
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Фолацин в профилактике дефектов
нервной трубки

УДК: 618.33-007-084
■ Дефекты нервной трубки являются
одним из самых распространенных
врожденных пороков развития. Протективный эффект фолатов в отношении
развития данной патологии в настоящее
время не вызывает сомнений и был
установлен в ряде клинических исследований. В статье суммируются данные,
полученные в наиболее важных из этих
исследований, которые привели к принятию рекомендаций, в соответствии с
которыми всем женщинам планирующим беременность необходим дополнительный прием фолиевой кислоты в
суточной дозе 400 мкг, а в группах высокого риска 4–5 мг.
■ Ключевые слова: дефекты нервной
трубки; фолацин.

Дефекты нервной трубки (ДНТ) являются одним из самых
распространенных врожденных пороков развития (ВПР),
уступая по частоте лишь порокам сердца, а spina bifida и
анэнцефалия — наиболее часто встречающиеся среди них.
При грубых дефектах (анэнцефалия, полное незаращение
позвоночника) плод погибает внутриутробно или рождается
нежизнеспособным и погибает в ближайшие часы или дни
после рождения. Новорожденные с менее грубыми нарушениями сегодня выживают благодаря успехам детской нейрохирургии, однако часто становятся инвалидами с параличами конечностей и нарушениями функций тазовых органов.
В США ежегодно затраты на медицинское обслуживание и
оперативное лечение пациентов со spina bifida составляют
более 200 млн долларов [3].
Ежегодно около 300 000 беременностей в мире заканчиваются рождением детей с ДНТ или абортами, возможной
причиной которых являются эти пороки [7]. Частота ДНТ
широко варьирует в зависимости от географического положения, социально-экономического статуса, этнической
принадлежности. Кроме того, частота рождения детей с
ДНТ значительно снизилась за последние десятилетия отчасти благодаря успехам пренатальной диагностики и возможности прерывания беременности, осложненной этими
пороками [11]. Ежегодно частота выявления ДНТ в России
составляет 0,45 %; смертность вследствие ДНТ — 30 новорожденных (2 % общей детской смертности) [1].
В большинстве случаев ДНТ возникают в результате
нарушения закрытия концов нервной трубки или их повторного
открытия. Нервная трубка у человека формируется из эктодермы, ее замыкание происходит на 21–28 день гестации (в
это время женщина, как правило, не знает о беременности)
[1, 11].
Фолаты имеют общую химическую структуру птероилглютаминовой кислоты, но различаются степенью восстановления, углеродным компонентом и/или длиной глутаматной цепочки. Фолиевая кислота (ФК) — наиболее
активная форма витамина, в пище содержится в небольших
количествах и используется в препаратах витаминов и обогащения пищевых продуктов. Восстановленная форма ФК
в качестве коферментов (как акцептор и донор одноуглеродных единиц) принимает участие в синтезе пуриновых и
пиримидиновых оснований; метилировании нуклеиновых
кислот, протеинов и липидов; ферментативных реакциях
при обмене аминокислот, таких как серин, глицин, гистидин, метионин.
Впервые взаимосвязь между обеспеченностью фолатами
и частотой развития ДНТ была предположена более 50 лет
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назад Hibbard и соавторами [6]. Эта связь была
подтверждена в начале 1990 гг., когда было доказано, что дополнительный прием ФК в периконцепционном периоде снижает риск развития
ДНТ, а также риск повторного развития данной
патологии. Среди множества исследований,
посвященных изучению этой проблемы, ключевыми являются два. Целью многоцентрового рандомизированного двойного слепого исследования Medical Research Council Vitamin
Study, проведенного в 1991 году, была оценка
эффективности фолиевой кислоты в суточной
дозе 4 мг в предотвращении повторного развития ДНТ у детей женщин, у потомства которых
в прошлом наблюдались эти пороки развития.
Четыре ветви исследования включали группы
женщин, получавших плацебо, ФК, мультивитамины без ФК, а также мультивитамины и ФК.
У женщин, получавших ФК, риск ДНТ составил
1 %, в то время как у женщин, не получавших
дополнительно этот нутриент, этот риск составил 3,49 %. В общей сложности прием ФК в суточной дозе 4 мг позволил снизить риск повторного развития ДНТ на 72 % [8].
Вторым ключевым исследованием, оценившим эффективность периконцепционного
приема мультивитаминов содержащих ФК в
отношении риска развития ДНТ, было двойное
слепое рандомизированное исследование, проведенное в Венгрии в 1992 г. Ни одного случая
ДНТ не было отмечено у плодов или у детей
2104 женщин, получавших ФК содержащий
мультивитамин, и 6 случаев ДНТ было зарегистрировано в группе 2052 женщин, получавших плацебо [2].
В проведенном в 2006 г. Goh Y. I. и соавт.
мета-анализе был установлен протективный
эффект приема ФК в отношении ДНТ, который
составил 33 % для исследований, проведенных
при помощи метода случай-контроль, и 48 %
для когортных и рандомизированных контролируемых исследований [13].
В ряде исследований было показано, что прием ФК в периконцепционном периоде приводит
также к снижению частоты и других аномалий
развития, таких как пороки сердца, мочеполовой системы, конечностей, расщелин губы и
неба. В общей сложности половина всех ВПР
может быть предотвращена приемом ФК в периконцепционном периоде [12].
Результаты этих исследований привели к
тому, что рекомендации дополнительного приема ФК в периконцепционном периоде стали
общепринятыми во многих странах, а в ряде
стран и к обязательному обогащению фолиевой
кислотой некоторых пищевых продуктов [7, 11].

Большинство ДНТ — результат взаимодействия генетических факторов и факторов
внешней среды. Меньшинство ДНТ — результат тератогенного воздействия, проблем со
здоровьем у матери (краснуха), генетических
аномалий как моногенных, так и хромосомных. Доля этих ДНТ 20–30 % и большинство
из них не может быть предотвращена приемом
ФК. Если у женщины в анамнезе была беременность с ДНТ, то и ей и ребенку необходимо
генетическое консультирование. К тератогенным воздействиям, приводящим к развитию
ДНТ, относятся: злоупотребление алкоголем,
гипертермия у матери и прием матерью антиконвульсантов [12].
В 1991 г. Steegers–Theunissen R. P. и соавт.
впервые сообщили о повышении риска ДНТ
при нарушениях фолатзависимых процессов
обмена гомоцистеина (ГЦ) [10]. Обмен фолатов пересекается с метиониновым циклом в реакции с участием метионин-синтазы. Фермент
участвует в передаче метильной группы от
5-метилтетрагидрофолата к витамину В12 в
процессе В12-зависимого реметилирования гомоцистеина в метионин. Один из генетических
факторов, играющих роль в развитии ДНТ —
генетические варианты энзимов, участвующих
в метаболизме гомоцистеина. В этом случае дополнительный прием ФК может улучшить функцию энзимов. Наиболее частым ферментным дефектом, приводящим к умеренной ГГЦ, является
мутация в гене, кодирующем фермент метилентетрагидрофолатредуктазу (MTHFR), который
играет ключевую роль в метаболизме фолатов
(восстанавливая 5,10-метилентетрагидрофолат
до 5-метилтетрагидрофолата). В Дании van der
Put N. M. и соавт. выявили повышенную частоту
полиморфизма С677Т гена фермента MTHFR у
членов семей, в которых рождались дети с ДНТ.
Мутация гена выявлена у 16 % матерей, 10 %
отцов и 13 % новорожденных со spina bifida по
сравнению с 5 % в контрольной группе. Частота
развития spina bifida повышается в 7 раз при сочетании гомозиготной мутации у матери и плода. Это доказывает влияние нарушений обмена
ГЦ на развитие ДНТ [9].
У людей, имеющих близких родственников
с ДНТ, наблюдается повышенный риск ДНТ у
плода, и этот риск зависит от частоты ДНТ в популяции. Для пар, у которых уже была беременность с ДНТ, риск ДНТ составляет 2–5 % для
последующей беременности. Родственники 2
степени родства имеют риск 1–2 %, а родственники 3 степени родства 0,5–1 %. Люди с ДНТ
имеют риск ДНТ у плода 4 %, независимо от риска в популяции.
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Таблица 1

Дозозависимое взаимоотношение между принимаемой фолиевой кислотой и частотой ДНТ
Суточная доза ФК, мг

0
0,2
0,4
0,8
1,0
4,0
5,0

Доля ДНТ, которые могут
быть предотвращены, %

Эффект увеличения дозы на
0,4 мг, %

0
23
36
52
57
82
85

Эффект увеличения дозы
на 5 мг, %

36
16

85

Анализ предполагает в качестве исходного уровень фолата сыворотки 5 нг/мл, что является характерным для жительниц
Европы

Эпилепсия у матери ассоциирована с 1–2 %
риском ДНТ у потомства. Считается, что этот
риск связан с использованием антиконвульсантов, в частности вальпроевой кислоты и карбамазепина. Генетические факторы, приводящие
к эпилепсии, могут также предрасполагать к
развитию ДНТ у потомства. Исследования,
включившие женщин с эпилепсией, принимающих вальпроевую кислоту и карбамазепин,
показали преимущества использования ФК в
дозе 5,0 мг/день у этих женщин. Однако, учитывая, что сами эти препараты оказывают тератогенный эффект, необходимо, помимо приема
ФК, снизить их дозу или заменить на другие
антиконвульсанты.
У матерей с плохоконтролируемым сахарным диабетом (СД) риск (ВПР) у плода увеличивается в 4–5 раз, включая 1 % ДНТ. Женщины
с СД могут снизить риск ДНТ у плода, достигнув оптимального контроля гликемии в периконцепционном периоде [12].
В конце 80 гг. в Ирландии Daly L. E. и соавт. в своем исследовании, проведенном методом случай-контроль и включившим более
50 000 случаев, определили дозозависимое
взаимоотношение между уровнем фолатов
эритроцитов и частотой ДНТ: риск развития этих пороков увеличивался более чем в 3
раза при уровне фолатов эритроцитов менее
700 нмоль/л в сравнении с таковым при 900
нмоль/л. При уровне фолатов эритроцитов 900
нмоль/л коэффициент несогласия (отношение
рисков) составил 1,0, и поэтому этот уровень
был принят как оптимальный для минимизации риска развития ДНТ [5]. В 2001 г. Wald N.
J. и соавт. изучили данные исследований, оценивавших корреляции между получаемой дозой фолатов и их концентрацией в сыворотке
крови и, используя данные Daly L. E. создали математическую модель, в соответствии
с которой прием фолиевой кислоты в дозе 5
мг/день предполагает снижение риска ДНТ

на 85 %, в то время как при приеме суточной
дозы 400 мкг этот риск уменьшается на 36 %
(табл. 1) [14]. Этот анализ косвенно подтверждается данными канадских ученых о том, что
в 2005–2006 гг. у 40 % женщин в Онтарио не
удалось достичь оптимального уровня фолатов эритроцитов 900 нмоль/л несмотря на проводимое обязательное обогащение ФК муки и
то, что более половины беременных женщин
принимали мультивитамины при планировании беременности [4].
В настоящее время ВОЗ рекомендует женщинам, планирующим беременность, прием
ФК в суточной дозе 400 мкг за 2 месяца до зачатия и в течение I триметстра беременности.
Женщинам, у которых в прошлом рождались
дети с ДНТ, а также женщинам с СД или принимающих антиконвульсанты рекомендован
прием ФК в суточной дозе 5 мг [15]. В соответствии с руководством Society of Obstetricians
and Gynaecologists of Canada женщинам, планирующим беременность, необходим прием
мультивитаминов, содержащих ФК в суточной
дозе 0,4–1,0 мг за 2–3 месяца до зачатия, на
протяжении всей беременности и в течение 4–6
недель после родов (или на протяжении всего
периода лактации). Женщинам группы высокого риска, у которых имеются случаи ДНТ в
семейном анамнезе, принадлежащих к этническим группам с высоким риском ДНТ, страдающих СД, ожирением (ИМТ>35 кг/м 2), принимающих антиконвульсанты показан прием
ФК в суточной дозе 5 мг за 3 месяца до зачатия
и в течение I триместра беременности. После
12 недели беременности в течение 4–6 недель
после родов (или на протяжении всего периода
лактации) этим женщинам показан приме ФК
в суточной дозе 0,4–1,0 мг. Женщинам с неудовлетворительной приверженностью лечению
(комплаэнтность), а также женщинам, которые
возможно подвержены тератогенному воздействию (алкоголь, курение, прием наркотиче-
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ских веществ) также рекомендован приме ФК в
суточной дозе 5 мг [12].
Большинство монопрепаратов фолиевой
кислоты содержат не более 1 мг активного
вещества в 1 таблетке, и для достижения вышеуказанной суточной дозы необходим прием не менее 4-х таблеток, что не способствует
комплаентности терапии. При использовании
многокомпонентных препаратов, содержащих
фолиевую кислоту, стремление к ее оптимальной дозировке сопровождается опасностью
передозировать другие компоненты. Таким
образом, наиболее оптимальным является монопрепарат, содержащий 5 мг фолиевой кислоты, которым и является Фолацин («Ядран»,
Хорватия).
Насколько безопасна для здоровья ФК в суточной дозе 5 мг? ФК является водорастворимым витамином и в случае избытка выводится
из организма с мочой. На настоящий момент
нет данных о том, что прием ФК в дозе 5 мг
во время беременности причиняет какой-либо
вред матери или плоду. Опасения относительно
приема высоких доз этого витамина, возникали
в связи с возможным маскированием симптомов пернициозной (B12-дефицитной) анемии. В
этом случае ФК, улучшая рутинно диагностируемые гематологические показатели, маскирует неврологические осложнения, которые могут
прогрессировать в отсутствие терапии. Однако
B12-дефицитная анемия чаще встречается у пожилых людей и редко у женщин репродуктивного возраста. В США не было отмечено увеличения частоты этого заболевания после начала
обязательного обогащения зерновых продуктов
ФК. А в нескольких исследованиях, посвященных этой проблеме, также не было обнаружено
подобных рисков [7]. В руководстве Society of
Obstetricians and Gynaecologists of Canada, посвященном роли дополнительного приема ФК в
профилактике ДНТ и других ВПР, утверждается, что ее назначение в суточной дозе 5 мг не
маскирует дефицит витамина B12 (пернициозную анемию) и не требует проведения клинического или лабораторного обследования перед ее
назначением. [12]
Таким образом, в настоящий момент можно
считать доказанным то, что прием ФК женщинами в периконцепционном периоде позволяет
снизить частоту ДНТ у плода, а также является безопасным как для матери, так и для ее будущего потомства. При этом для достижения
лучших результатов в профилактике этих пороков развития необходимо информировать всех
женщин детородного возраста о необходимости
приема ФК в необходимой в каждом конкретном

случае дозировке как минимум за 2–3 месяца до
зачатия.
Литература
1. Бицадзе В. О., Макацария А. Д. Принципы профилактики
развития дефектов нервной трубки плода // Фарматека. — 2007. — № 1. — С. 26–28.
2. Czeizel A. E., Dudás I. Prevention of the first occurrence
of neural-tube defects by periconceptional vitamin
supplementation // N. Engl. J. Med. — 1992. —Vol. 327. —
P. 1832–1835.
3. Economic burden of spina bifida — United States, 1980–
1990 // Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). —
1989. — Vol. 38. — P. 264–267.
4. Folate fortification and supplementation--are we there yet? /
Bar-Oz B. [et al.] // Reprod. Toxicol. — 2008. — Vol. 25,
№ 4. — P. 408–412.
5. Folate levels and neural tube defects. Implications for
prevention / Daly L. E. [et al.] // JAMA. — 1995. — Vol. 274,
N 21. — P. 1698–702.
6. Hibbard B. M. The role of folic acid in pregnancy with
particular reference to anaemia, abruption and abortion
// J. Obstet. Gynaecol. Br. Comm. —1964. — Vol. 71. —
P. 529–542.
7. Koren G., Goh Y. I., Klieger C. Folic acid: the right dose // Can.
Fam. Physician. — 2008. — Vol. 54, N 11. — P. 1545–1547.
8. MRC Vitamin Study Research Group. Prevention of
neural tube defects: results of the Medical Research
Council Vitamin Study // Lancet. — 1991. — Vol. 338. —
P. 131–137.
9. Mutated methylenetetrahydrofolate reductase as a risk
factor for spina bifida / van der Put N. M. [et al.] // Lancet. —
1995. — Vol. 346, N 8982. — P. 1070–1071.
10. Neural-tube defects and derangement of homocysteine
metabolism / Steegers-Theunissen R. P. [et al.] // N. Engl. J.
Med. — 1991. — Vol. 324. — P. 199–200.
11. Pitkin R. M. Folate and neural tube defects // Am. J. Clin.
Nutr. — 2007. — Vol. 85, N 1. — P. 285–288.
12. Pre-conceptional vitamin/folic acid supplementation 2007:
the use of folic acid in combination with a multivitamin
supplement for the prevention of neural tube defects
and other congenital anomalies / Wilson R. D. [et al.] //
J. Obstet. Gynaecol. Can. — 2007. — Vol. 29, N 12. —
P. 1003–1026.
13. Prenatal multivitamin supplementation and rates of
congenital anomalies: a meta-analysis / Goh Y. I. [et al.]  //
J. Obstet. Gynaecol. Can. — 2006. — Vol. 28, N 8. —
P. 680–689.
14. Quantifying the effect of folic acid / Wald N. J. [et al.] //
Lancet. — 2001. — Vol. 358, N 9298. — P. 2069–2073.
15. Standards for Maternal and Neonatal Care. World Health
Organization. — Geneva: WHO, 2006.
Статья представлена В. С. Барановым,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

ТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

91

Folacin in prophylaxis of neural tube defects

E. Е. Grodnitskaya
■ Summary: Neural tube defects are among the most
common birth defects. A protective effect of folate against the
development of this pathology is now well recognized, having
been established by a chain of clinical research studies. This
article summarizes the more important of these studies, which
have led to the current recommendations that all women, who
are planning pregnancy, should take supplementation of folic
acid. The recommended intakes are 4 mg/d for those at high
risk and 0.4 mg/d for all others.
■ Key words: neural tube defects, folacin.
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■ Частота встречаемости гиперпластических заболеваний эндо- и миометрия
возрастает, что обусловлено прежде
всего нарушениями репродуктивной
функции женщин, связанными с хроническим стрессом, экологическими
проблемами, урбанизацией. Существует
мнение, что в развитии гиперпластических процессов, так же как в патогенезе
большинства других патологических состояний значительную роль играют продукты свободнорадикального окисления
(СРО) биологически важных молекул,
таких как липиды, белки, углеводы
и нуклеиновые кислоты. Разработка
методов оценки активности пролиферативных процессов матки на основе
определения объективных показателей
выраженности СРО даст возможность
оценивать перспективы консервативного лечения и вероятность рецидивов после органосохраняющих операций.
■ Ключевые слова: матка; матки болезни;
гиперплазия; свободнорадикальное
окисление.

Роль процессов свободнорадикального
окисления в патогенезе
гиперпластических заболеваний матки

УДК: 618.141+ 618.145]-007.61-07

Частота встречаемости гиперпластических заболеваний
эндо- и миометрия возрастает, что обусловлено прежде всего
нарушениями репродуктивной функции женщин, связанными
с хроническим стрессом, экологическими проблемами, урбанизацией и т. д. В настоящее время миома матки считается
самой распространенной опухолью женской репродуктивной
системы, частота которой в популяции 20–45 %, причем после
30 лет риск возникновения миомы матки увеличивается почти
в два раза. Как правило, в большинстве случаев обнаруживается множественная миома матки. Гиперпластические процессы эндометрия в структуре гинекологических заболеваний
составляют 15–40 %, при этом частота выявления гиперплазии
эндометрия у больных в пременопаузальном периоде возрастает до 60–70 %. Эндометриоз тела матки обнаруживается у
10–50 % гинекологических больных [3, 4, 9, 12, 16].
По некоторым данным, гиперпластические процессы эндометрия в 30–35 % сочетаются с миомой матки, в 15–25 % с
аденомиозом [12, 20]. Другие авторы считают, что сочетание
доброкачественной гиперплазии эндометрия с миомой матки
диагностируется у 43,6 % пациенток, с аденомиозом — у 25 %,
а одновременное развитие гиперплазии эндометрия, миомы
матки и аденомиоза — у 54 % больных [12, 19]. Кроме того,
миома матки сочетается с атипической гиперплазией эндометрия у 11 % и раком эндометрия у 7 % больных [3, 9].
Одновременное развитие даже доброкачественных гиперпластических процессов, локализованных в одном органе, в
частности в матке, всегда расценивается как прогностически
неблагоприятный фактор, часто служит решающим показанием к радикальному хирургическому лечению, приводящему к
инвалидизации женщины [3, 9]. При этом не существует алгоритма оценки объективных показателей активности пролиферативных процессов, позволяющих оценить перспективы
консервативного лечения, возможности рецидивов после органосохраняющих операций. Оценка степени выраженности
СРО при различных видах гиперпластических процессов матки может быть объективным критерием активности пролиферации [6, 12].
Существующая точка зрения о роли нарушений гормональной регуляции в развитии гиперпластических заболеваний матки не подвергается сомнению. Однако разработанная на основе этой концепции гормональная терапия
гиперпластических процессов эндо- и миометрия позволяет добиться успеха не более чем в половине случаев [3,
9, 10, 12]. Резервы оптимизации консервативного лечения
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указанных заболеваний могут быть связаны со
снижением негативного действия свободнорадикального окисления СРО и внедрением в
клиническую практику средств, нормализующих антиоксидантную и антирадикальную защиту [2, 7, 8, 15, 16, 19].
Если не считать сочетанную патологию эндои миометрия случайным совпадением различных процессов, а рассматривать их как единое
нарушение состояния репродуктивной системы,
проявляющееся гиперпластическими изменениями гормонально-зависимых органов, возникает
мысль о наличии универсального общего звена патогенеза этих состояний [13, 18, 20]. Существует
мнение, что в патогенезе большинства патологических состояний (воспаление, гиперпластические процессы и др.) значительную роль играют
продукты СРО биологически важных молекул,
таких как липиды, белки, углеводы и нуклеиновые кислоты [10, 19]. СРО в клетке существует
в норме и является обязательным компонентом
ее функционирования. Свободные радикалы, образующиеся при перекисном окислении липидов,
имеют непродолжительное время полужизни, к
тому же инактивируются специальными ферментами, что не дает им возможности накапливаться в
клетке и вызывать ее повреждения [6, 11, 22]. При
этом очевидно, что выход из строя только одного фермента антиоксидантной защиты приводит
к сбою во всей системе, поскольку все ферменты
первичной защиты могут быть инактивированы
свободными радикалами, если фермент, отвечающий за устранение этого радикала, не будет работать [19, 24].
Активные формы кислорода (АФК), образующиеся в результате СРО, могут реагировать друг
с другом, вызывая образование еще большего их
количества. Для того, чтобы АФК не вызывали
нарушений физиологического функционирования клеток существует антиоксидантная система
(АОС), действие которой направлено на их обезвреживание [2, 8].
АФК воздействуют на все виды биомолекул. Их взаимодействие с липидами вызывает
перекисное окисление липидов, протекающее
в виде цепной реакции. Особенно важно воздействие на ненасыщенные жирные кислоты в
составе мембран клеток. При этом происходит
изменение структуры мембран, их свойств и
функциональной активности, что приводит к
изменениям метаболизма и жизнедеятельности
всей клетки. Ингибируя синтез белков, конечные продукты перекисного окисления липидов
способны изменять сосудистую проницаемость,
индуцировать воспалительные реакции [1, 17,
22, 26].

Свободнорадикальному окислению подвергаются и белки, входящие в состав рецепторного аппарата клетки, ферментов и другие. Окисленные
белки увеличивают свою гидрофобность и чувствительность к протеолизу. Если воздействию
АФК подверглись пептидные связи белков, происходит их фрагментация. В результате нарушается структура рецепторов, белков-переносчиков
и других белков, отвечающих за координированное адекватное функционирование клетки [18, 21,
24].
Свободные радикалы могут вызывать разрушение молекул нуклеиновых кислот, в первую
очередь ДНК. Малоновый диальдегид, один из
продуктов ПОЛ, формирует поперечные связи и
полимеризацию компонентов мембран с основаниями ДНК, что приводит к повреждению генетического аппарата клеток. Результат этих реакций — окисленные основания ДНК — являются
маркерами повреждения хромосомного аппарата
клетки, что часто обнаруживается при канцерогенезе, аутоиммунных заболеваниях [1, 4, 5, 7, 16,
21].
Взаимодействие с АФК также приводит к нарушениям структуры углеводов. Результатом
окисления углеводов является деполимеризация
полисахаридов, например инактивация гиалуроновой кислоты. С учетом важной роли полисахаридов в энергетическом и пластическом обменах
клетки эти процессы вносят значимую лепту в нарушение функционирования клетки [15].
Роль СРО в патогенезе разных заболеваний
находится в центре внимания различных авторов.
Существуют исследования роли свободных радикалов и в патогенезе пролиферативных заболеваний репродуктивной системы человека. В частности, в ряде исследований показана важная роль
пероксидаз в патогенезе рака тела матки, аденомиоза, эндометриоза, миомы матки, гиперплазии
эндометрия [2].
Большинство авторов считает, что следствием дисбаланса в работе основных звеньев АОС
и недостаточного обезвреживания АФК является нарушение функционирования биомолекул
клетки, которое приводит к формированию измененного клона мышечных клеток, составляющих основу патогенеза миомы матки. Эти
эффекты связывают, главным образом, с повреждающим действием АФК на структуру мембран
клеток, рецепторов, ДНК [15, 16, 20]. Вклад
различных звеньев СРО в патогенез различных
заболеваний может существенно отличаться: в
одних случаях наиболее важное значение имеют реакции ПОЛ (например, при атеросклерозе), в других — окислительное повреждение
белков (нейродегенеративные заболевания),
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в третьих — модификация нуклеиновых кислот (опухоли, гиперпластические процессы).
Однако ни при одной патологии не наблюдается изолированного повреждения только одного
вида биомолекул. Так, например, окислительное
повреждение белков возможно как в результате
воздействия АФК, так и вследствие взаимодействия белков с реакционноспособными продуктами ПОЛ. С другой стороны, окислительная
инактивация ферментов защитных систем организма способствует усилению интенсивности
ПОЛ и нарушает процессы репарации поврежденных нуклеиновых кислот [18, 26].
Считается, что миома, аденомиоз, гиперпластические процессы эндометрия являются гормонально зависимыми процессами.
Традиционно патогенез этих заболеваний объясняли нарушением продукции половых стероидов, определяемой уровнями лютеинизирующего и фолликулостимулирующего гормона.
При изменении соотношения этих гормонов
или нарушении экспрессии рецепторов к ним
может происходить сбой в функционировании
тканей-мишеней и, как следствие, могут возникать различные патологические процессы в
этих тканях. Доказана возможность гормональной регуляции активности ряда ферментов, участвующих в регуляции СРО (СОД, NO-синтаза
и др.). Под воздействием половых стероидов
активность этих факторов возрастает в начале
менструального цикла и снижается к его окончанию, вызывая физиологическое усиление
процессов свободнорадикального окисления.
Подобные циклические изменения активности соответствуют процессам пролиферации,
секреции, а затем и физиологического отторжения эндометрия. Следовательно, логично
предположить, что процессы патологической
пролиферации эндометрия сопряжены с нарушениями баланса про- и антиоксидантной системы. Действительно, многие исследования
показали роль снижения уровня прогестерона в
усилении реакций оксидативного стресса и нарушении нормального функционирования ткани миометрия и эндометрия [1, 2, 4, 5, 8, 11, 17,
20]. Таким образом, патологическая пролиферация в эндо- и миометрии может быть стимулирована не только прямым действием гормонов
на ткани-мишени, но и опосредованно через нарушение в них окислительного гомеостаза, образование повышенного количества свободных
радикалов, приводящее к повреждению структурных компонентов клеток и нарушению их
функций [2, 11].
Такие патологические состояния, как хронический стресс и снижение толерантности к

нему, безусловно значимы в нарушении окислительного гомеостаза [22]. Хронический стресс
и связанные с ним патологические нейроэндокринные реакции вызывают усиление митохондриального дыхания, что, в свою очередь,
ведет к интенсификации реакций СРО [20, 24].
Хронический стресс также нарушает физиологическую продукцию гормонов, в том числе и
половых стероидов, что приводит к изменению
функционирования тканей-мишеней, в том числе к нарушению регуляции выделения антиоксидантных факторов [14, 23]. Поэтому состояния
хронического стресса могут быть без преувеличения отнесены к факторам риска в развитии
пролиферативных процессов матки.
Современные исследования, направленные на
изучение влияния нарушений антиоксидантного
статуса при развитии множественных патологических процессов в матке, можно разделить на
две группы. Первая — изучение нарушений окислительных процессов по системным показателям,
определяемым в крови, и вторая — исследование
этих же показателей непосредственно в пораженных тканях [1, 8, 15, 20].
Исследования, относящиеся к плазме или сыворотке крови, при гиперпластических процессах
матки очерчивают следующие тенденции.
У больных с гиперпластическими процессами
миометрия имеются выраженные отличия в изменении активности ферментов антиоксидантной
защиты организма в сыворотке крови. Установлен
рост активности СОД у женщин с миомами матки, причем у женщин с неосложненным течением активность СОД ниже, чем у женщин, миома
у которых осложнилась метроррагиями. Уровень
активности глутатионпероксидазы также был повышен у всех женщин с миомой матки, однако
при неосложненной миоме был выше, чем при
осложненной. При этом уровень каталазы у женщин с неосложненной миомой оказался снижен, а
у женщин с осложненной — повышен. Выявлено
также снижение уровня восстановленного глутатиона в сыворотке крови.
В большинстве случаев исследования процессов СРО на тканевом уровне оказывались неинформативными. Так, исследования пораженных
тканей и перитонеальной жидкости при внутреннем генитальном эндометриозе выявляли неоднозначные результаты, не отмечено достоверной
разницы между показателями антиоксидантной
системы у женщин с патологическими процессами в матке и без них [21, 22].
Исследования содержания окиси азота, уровней нитратов и нитритов в перитонеальной
жидкости (то есть показателей так называемого
нитростресса) при внутреннем и наружном ге-
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нитальном эндометриозе не выявили достоверных различий между больными и здоровыми
женщинами. По мнению авторов, неудача связана с быстрым распадом молекул оксида азота и
его производных и трудностями обнаружения их
в перитонеальной жидкости, а не с действительным отсутствием повышенного уровня оксида
азота и его производных в исследуемом материале [21, 22].
Интерес представляют исследования, подтверждающие нарушение параметров окислительного гомеостаза у женщин при онкологических заболеваниях репродуктивной системы.
Так, показано изменение активности глутатионпероксидазы в тканях при раке тела матки [2].
Авторы сравнивали уровни активности глутатионпероксидазы в ткани пораженного опухолью
эндометрия и вне зоны поражения, при этом
обнаружено достоверное повышение уровня активности пероксидазы в ткани опухоли, что может подтверждать участие фермента в процессе
канцерогенеза. Также было проведено сравнение
между степенью дифференцировки опухоли, стадией процесса, глубиной инвазии и уровнем активности глутатионпероксидазы. Показано, что
чем ниже степень дифференцировки опухоли,
тем выше уровень активности глутатионпероксидазы и наоборот. Также достоверно выявлена
корреляция между глубиной инвазии опухоли и
активностью пероксидазы; при инвазии в миометрий на глубину более 0,5 см уровень активности
пероксидазы резко увеличен по сравнению с непораженными участками эндометрия. При оценке корреляции между стадией рака тела матки и
активностью пероксидазы выявлено, что активность пероксидазы в опухолевой ткани была достоверно выше у больных с более выраженной
стадией процесса по сравнению с неизмененной
тканью [2].
Было установлено, что существует возрастная
динамика в активности глутатионпероксидазы в
малигнизированной ткани. У больных менопаузального возраста практически при всех рассматриваемых клинико-морфологических характеристиках опухоли уровень активности пероксидазы
был несколько выше, чем у женщин репродуктивного возраста, однако статистической достоверности в этих различиях выявлено не было. По
мнению авторов, это может свидетельствовать
о различиях течения заболевания у этих групп
больных, в частности, о разнице в гормональной
зависимости новообразований, выявляемых в
разном возрасте [2, 8, 25].
При развитии доброкачественных гиперпластических заболеваний матки из-за нарушения
эндокринной регуляции, по-видимому, может

нарушаться и адекватное функционирование
антиоксидантной системы. Поскольку при гиперпластических процессах усиливается СРО,
то антирадикальная активность тоже должна повышаться, но при этом равновесие смещается в
сторону действия прооксидантов, что приводит к
еще большей дискоординации АОС, замыкая таким образом порочный круг [23, 25].
Отмечено снижение таких параметров антиоксидантной защиты, как уровень активности СОД
и глутатионпероксидазы в перитонеальной жидкости бесплодных женщин с эндометриозом по
сравнению с женщинами, страдающими идиопатической формой бесплодия [16]. Уровень антирадикальной активности плазмы, оцененный в тех
же самых группах, также показал значительное
понижение показателей в группе с эндометриозассоциированным бесплодием в сравнении с контролем. Эти результаты иллюстрируют усиление
СРО у женщин с эндометриозом и ослабление
компенсаторных реакций в ответ на повышение
СРО (снижение антирадикальной активности
плазмы). Авторы считают, что низкий антиоксидантный статус у женщин с эндометриозом не
играет роли в формировании бесплодия, но может быть одним из звеньев патогенеза заболевания [16, 25].
Таким образом, целый ряд авторов подтверждает возможный вклад реакций оксидативного
стресса в патогенез болезней женской репродуктивной системы [2, 3, 10, 15, 16, 17, 24]. В
ряде работ четко прослеживается корреляция
между уровнями факторов прооксидантной и
антиоксидантной активности и наличием патологической пролиферации в органах репродуктивной системы. Определение этих параметров
может стать прогностически ценным методом
ранней диагностики, прогнозирования рецидивов, скорости прогрессирования [8, 17, 18, 19,
21, 22, 25].
Исследование антирадикальной активности
плазмы может быть информативно для оценки
компенсаторных реакций организма, что может
коренным образом повлиять на выбор тактики лечения и прогнозирование течения заболевания.
Изолированное изучение отдельных компонентов АОС клетки и содержания одного-двух
продуктов ПОЛ для целей исследования механизма развития и регуляции СРО представляется
нам недостаточно информативным. Более того, в
каждом конкретном случае выбор исследуемых
звеньев СРО и компонентов АОС должен быть
целенаправленным, необходимым, достаточным
и адекватным поставленным задачам. Особенное
значение в этих условиях может иметь использование современных подходов к изучению ин-
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тегральных показателей СРО и АОС, таких как
генерация АФК, общая антиокислительная и антирадикальная активность в тканях и сыворотке
крови.
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The role of free-radical oxidation
in the pathogenesis of hyperplastic processes
of the uterus, and the prospects for studying

Arutjunyan A. V., Popov E. N., Bezrukovа E. A.
■ Summary: The incidence of hyperplastic diseases of the
endometrium and myometrium increases, primarily due to
violations of the women reproductive function associated with
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chronic stress, environmental problems, urbanization etc. It is
believed that the free-radical oxidation products of biologically
important molecules such as lipids, proteins, carbohydrates and
nucleic acids play a significant role in development of hyperplastic
processes as well as in pathogenesis of many pathological
states. Elaboration of the methods for assessing the activity of
proliferative processes of the uterus by the definition of objective
indicators of the free-radical oxidation intensity will provide an
opportunity to evaluate prospects for conservative treatment and
probability of relapse after organ-preserving surgery.
■ Key words: Uterus; Uterine diseases; hyperplasia; freeradical oxidation.
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Беременность на фоне ревматизма

Санкт-Петербургская медицинская академия
последипломного образования МЗиСР РФ

■ Ревматизм относят к социальным
болезням: улучшение экономических,
культурных, социальных возможностей
и медицинской помощи снижает частоту
ревматизма и связанной с ним тяжелой
патологии сердца. Тем не менее проблема
пороков сердца ревматической этиологии у беременных женщин остается
актуальной. Прогрессирующий процесс
ремоделирования сердца, индуцированный ревматизмом, развитие застойной
сердечной недостаточности существенно
влияют на течение беременности, родов
и послеродового периода, являются причиной высокой перинатальной заболеваемости и смертности. Неблагоприятное
влияние на состояние плода оказывают и
многие препараты, назначаемые с целью
лечения застойной сердечной недостаточности и профилактики тромбоэмболических осложнений. Улучшение исходов
для матери и плода может быть обеспечено своевременной оценкой всей совокупности патологии, правильным решением
о допустимости беременности на этапе
ее планирования, совместным ведением
акушером и кардиологом.
■ Ключевые слова: ревматизм;
беременность; материнская смертность.

УДК: 618.3-06:616.12-002.77

Ревматизм — системное заболевание соединительной
ткани аутоиммунного характера, главная причина тяжелых
приобретенных пороков сердца. Индуктор заболевания —
стрептококковая инфекция, чаще возникающая в детском
возрасте. Различные серотипы стрептококка А, возбудители
фарингитов, тонзиллитов, скарлатины, кожных пиодермий
способствуют поражению соединительной ткани. Клеточная
мембрана стрептококка группы А (Streptococcus pyogenes)
содержит белок («М-протеин»), обладающий высокими антигенными свойствами. Антитела, вырабатываемые к этому
антигену, могут вступать в перекрестные реакции с миозином, белком миофибрилл и гладких мышечных клеток артерий сердца [13].
Первая ревматическая атака, как правило, происходит через
3–4 недели после перенесенной стрептококковой инфекции и
сопровождается развитием эндокардита с быстрым захватом в
патологический процесс хорд и клапанов сердца, стенки аорты и других артерий. Поражение клапанов сопровождается
расширением камер сердца, нарушается функция миокарда,
развивается легочная гипертензия (при митральном стенозе),
прогрессируют процессы ремоделирования сердца (гипертрофия миокарда вплоть до кардиомегалии и другие изменения).
Возможно «бессимптомное» формирование порока сердца
после перенесенной инфекции (тонзиллит, фарингит), которое
не сопровождается видимой клинической картиной ревматической атаки.
При отсутствии адекватного лечения нередко возникают
рецидивы ревматических атак, особенно частые в первые годы
от начала заболевания. Рецидивирующий эндокардит способствует дальнейшему утяжелению поражения сердечных клапанов и других структур сердца.
Ревматизм относят к социальным болезням: улучшение
культурного, экономического, социального статуса, улучшение возможностей и качества медицинской помощи снижает
вероятность развития порока сердца. Согласно международным данным в развитых странах мира за последние 20–25 лет
резко сократилось число беременностей, осложненных приобретенными клапанными пороками сердца ревматической
этиологии. Это связано с новыми возможностями выявления
стрептококковой инфекции (диагностические экспресс Strepтесты) и полноценного антибактериального лечения. В то же
время в развивающихся странах пороки сердца ревматической
этиологии и особенно митральный стеноз остаются ведущей
причиной материнской смертности, связанной с заболеваниями сердца [15].
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Таблица 1

Функциональная классификация застойной сердечной недостаточности (Нью-Йоркская ассоциация кардиологов,
или NYHA)
Класс I

Заболевание сердца без ограничения физической активности. Физические нагрузки не вызывают
чрезмерного утомления, сердцебиения, одышки, болей за грудиной (стенокардия)

Класс II

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

Класс III

Заболевание сердца, которое сопровождается выраженным ограничением физической активности.
Небольшая физическая нагрузка приводит к утомлению, сердцебиению, одышке или болям за грудиной.
Симптомы устраняются при отдыхе

Класс IV

Заболевание сердца, которое сопровождается неспособностью выполнять любую физическую нагрузку
без дискомфорта. Симптомы сердечной недостаточности или стенокардия проявляются даже при отдыхе.
Любая физическая активность вызывает или увеличивает дискомфорт

У 11 из 15 погибших посмертно диагностирован текущий эндокардит (бородавчатый, возвратно-бородавчатый, с
обширными разрастаниями, плотно связанными со створками клапанов, а также — как причина рестеноза после
комиссуротомии и протезирования митрального клапана).

Наиболее частые формы пороков сердца ревматической этиологии — изолированный митральный стеноз или митральный стеноз в сочетании
с митральной регургитацией («недостаточность
митрального клапана»), реже развиваются аортальный стеноз и аортальная регургитация.
Митральный стеноз сопровождается существенным повышением градиента (разница давления) в левом предсердии и левом желудочке, что
обусловлено препятствием току крови за счет сужения отверстия клапана. Повышение давления в
левом предсердии неизбежно влечет за собой увеличение давления в легочной артерии с нарушением легочного кровообращения (застой, отек),
последующим увеличением давления в правом
предсердии и недостаточностью функции правого
желудочка. Характерными симптомами являются
тахипноэ и ортопноэ, резкое снижение переносимости физических нагрузок, отек легких.
Аортальный стеноз как следствие ревматизма
встречается значительно реже, всегда сочетается
с митральным стенозом. Клиническая картина зависит от степени поражения клапана: гемодинамически значимый стеноз отмечают при площади
отверстия ≤ 1,0 см².
Следует отметить, что изолированное поражение аортального клапана, то есть не связанное с
митральным стенозом, не может быть ревматической этиологии, а всегда обусловлено другими
причинами (например, стеноз при двухстворчатом аортальном клапане).
Митральная или аортальная регургитация ревматической этиологии также всегда сочетается с
митральным и/или аортальным стенозом, а не бывает изолированной. Прогноз зависит от степени
регургитации. Легкая и умеренная степени регургитации (I–II) обычно не вызывают осложнений во
время беременности, тем более — на фоне ненарушенной функции левого желудочка. Возможно

даже уменьшение значения регургитации, что связано со снижением периферического сосудистого
сопротивления, характерным для беременности.
В целом пациентки со стенотическими пороками сердца намного хуже переносят беременность, чем больные с регургитацией (нарушение
замыкательной функции клапанов). Тяжесть течения определяет и степень застойной сердечной
недостаточности (табл. 1). Отмечают два критических периода при беременности, осложненной
заболеванием сердца:
1) сроки 30–32 недели (значительное, почти максимальное за беременность увеличение ОЦК,
сердечного выброса и частоты сердечных
сокращений),
2) поздняя беременность, роды и послеродовой
период.
В Санкт-Петербурге вследствие ревматических пороков сердца за более ранний 15-летний
период (1970–1984 гг.) умерли 13, а за последние
15 лет (1995–2009 гг.) две беременные женщины.
У всех без исключения погибших имелся тяжелый митральный стеноз, а также — его сочетание с пороками других клапанов (табл. 2).
Патология сердца также включала резко выраженный, диффузный кардиосклероз, фиброз
клапанов и эндокарда. Деформация клапанов заключалась в их утолщении, укорочении, сращении
створок. Наблюдалась разная степень миогенной
дилатации предсердий и/или желудочков (при сочетании митрального стеноза с трикуспидальной
и митральной регургитацией). Была выражена
гипертрофия левого или обоих предсердий, гипертрофия левого желудочка вплоть до кардиомегалии (вес сердца 610–680 граммов, толщина левого
желудочка 20 мм). Сопутствующая патология —
дистрофия, ожирение и острая ишемия миокарда.
На аутопсии выявлены признаки застойной
сердечной недостаточности: отечный синдром
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Таблица 2

Анамнез беременных, погибших вследствие ревматических пороков сердца
Годы
Число случаев
Возраст
1-я ревматическая атака в возрасте до 16 лет

1971–1984

1995–2008

13

3

28,9 ± 1,2 (25–35)

31,0 ± 0,2 (30–32)

7

Не известно

Ревматизм выявлен при обращении в связи с беременностью

4

0

Повторные ревматические атаки (3–9)

11

Не известно

Митральный стеноз (в т. ч. — критический, d 6–10 мм)

13

2

Аортальный стеноз

3

0

Митральная регургитация

2

1

Аортальная регургитация

2

0

Трикуспидальная регургитация

3

0

Комиссуротомия, протезирование клапана

1 (рестеноз)

1

Текущий эндокардит

8

2

Повреждения мозга ревматической этиологии

3

1

Тромбозы, ТЭ в анамнезе

5

2

Хронические очаги инфекции

13

0

(отек подкожной жировой клетчатки, гидроторакс,
гидроперикард, асцит), отек, застойная индурация
легких, очаговая двусторонняя бронхопневмония,
застойное полнокровие печени, почек, селезенки.
Отмечены случаи повреждения мозга ревматической этиологии (лептоменингит, энцефалит, капиллярный васкулит и периваскулит) и тромбоза
сосудов мозга и/или внутренних органов.
Клиническая картина активации ревматического процесса и текущего эндокардита была характерной: жалобы на слабость, познабливание,
потливость, лихорадка до 38–39 °С, лейкоцитоз
(15–19 × 10 9/л) со сдвигом формулы влево, повышение концентрации СРБ. У части пациенток
активация ревматического процесса сопровождалась тяжелой анемией (гемоглобин 45–100 г/л).
В подавляющем большинстве случаев указанные симптомы сохранялись на протяжении ряда
недель, но их расценивали как «пиелонефрит»,
«отит», «ОРВИ», «пневмонию». У больных, как
правило, наблюдался дефицит массы тела, характерные для беременности прибавки веса были
минимальными.
У всех больных имелись очаги хронической рецидивирующей инфекции: хронические бронхолегочные процессы, тонзиллит, пиелонефрит,
флегмона подкожной клетчатки, частые ОРВИ,
осложненный инфекцией послеродовой период в
предыдущих родах.
Известно, что активация ревматического
процесса во время беременности представляет крайне большой риск для матери и плода.
Недопустимость беременности на фоне активации ревматического процесса признается факти-

чески всеми кардиологами. Поэтому важнейшим
этапом помощи пациентке является своевременный диагноз активной фазы ревматизма и профилактика активации ревматического процесса во
время беременности.
Диагноз активации ревматического процесса
устанавливают на основании клинической картины и лабораторных данных.
Клинические симптомы ревматизма хорошо
известны. Еще в 1944 году были предложены
главные критерии ревматической атаки под мнемонической формулой JONES: мигрирующий
полиартрит (Joints); миокардит, проявляющийся
сердечной недостаточностью с одышкой, перикардитом или появлением новых сердечных шумов (imagine heart-shaped O); подкожные узелковые ревматические высыпания, или тельца
Ашоффа (Nodules); кольцевая эритема (Erythema
marginatum); хорея (Sydenham's chorea).
В последующие годы эти критерии были пересмотрены и предложены в виде мнемонической
формулы C.A.N.C.ER:
C: Carditis (кардит); A: Arthritis (артрит); N:
Nodules (подкожные узелковые высыпания); C:
Chorea (хорея); ER: ERythema marginatum (кольцевая эритема).
Кроме указанных, оцениваемых как главные
симптомы ревматической атаки, выделяют менее
важные или минимальные. Однако их значение
представляется несомненным в современных
условиях, когда под влиянием разных, преимущественно — лечебных факторов клиническая картина ревматической атаки может быть стертой.
Это лихорадка (показана термометрия через 4–6
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часов), явления артралгии без видимых изменений в области суставов, наличие каких-либо очагов инфекции (тонзиллит, пиелонефрит, кариес,
стоматит и др.) и результаты обследования.
Выявляют лейкоцитоз, анемию, ускорение
СОЭ (при беременности мало значимо), повышение концентрации белков воспаления в сыворотке
крови (СРБ, фибриноген). Признанным критерием активации процесса является повышение титра антистрептолизиновых О-антител (АСЛ-О).
Анализировать особенности течения беременности у больных пороками сердца ревматической
этиологии по Санкт-Петербургу можно только на
основании случаев, относящихся к 1970–1984 гг.
Два более поздних случая — это смерть вследствие
ТЭЛА в раннем послеоперационном периоде по
поводу эктопической беременности и смерть при
аборте по социальным показаниям, где активация
ревматического процесса и тяжелое поражение
сердца обнаружены лишь на аутопсии.
Очевидно, что анализ медицинской помощи,
которую оказывали беременным женщинам 25–
40 лет назад, должен учитывать диагностические
и лечебные возможности того времени. Тем не
менее остаются вопросы к ведению пациенток,
актуальные и в настоящее время.
Первый из них — допустимость беременности на фоне критической застойной сердечной
недостаточности (ЗСН) и текущего эндокардита.
Имевшаяся у пациенток клиническая картина соответствовала IV стадии ЗСН по классификации
NYHA: одышка в покое (30–36 в мин), цианоз,
вынужденное положение, тахикардия (100–130
в мин), пульсация сонных артерий, иногда — загрудинные боли, снижение диуреза и генерализованный отек, увеличение размеров печени,
рассеянные хрипы в легких, кашель с мокротой,
окрашенной кровью. У большинства отмечены
приступы пароксизмальной тахикардии, фибрилляции предсердий (старая номенклатура «мерцательная аритмия») и другие нарушения ритма.
При сочетании митрального стеноза с аортальным пороком отмечено критическое снижение
ДАД (150/0–170/20 мм рт. ст.).
Заболевание ревматизмом у половины погибших относилось к детскому и подростковому возрасту (6–16 лет, длительность болезни до 19 лет),
у большинства — повторные ревматические атаки
(3–9), хорея (1 случай), ревматический артрит. В
остальных случаях диагноз ревматизма и порока
сердца был поставлен уже во взрослом возрасте, в
том числе в четырех случаях — при обращении в
женскую консультацию в связи с беременностью.
В одном случае диагноз активной фазы ревматизма, возвратно-бородавчатого эндокардита и митрального стеноза установлен только посмертно.

Анализ течения беременности на фоне приобретенных пороков сердца свидетельствует, что исходы для матери и плода всегда лучше при условии стабилизации гемодинамики. При выявлении
гемодинамически значимых изменений клапанов
сердца рекомендуют хирургическое лечение.
Так как наиболее часто встречается и представляет наибольшую проблему стеноз, то рекомендуют хирургическое лечение митрального
(аортального) стеноза [18]. Варианты лечения:
комиссуротомия, баллонная вальвотомия или
протезирование клапана. Лучше выполнение
хирургического вмешательства до наступления
беременности, хуже — во время беременности.
При выявлении критического стеноза клапанов
во время беременности оперативное лечение является обязательным.
Операцию вальвулопластики проводят с применением биопротезов и механических протезов. В последнем случае необходима постоянная
антикоагулянтная терапия. Предпочтение механическим протезам связывают с недостаточной
надежностью биопротезов у молодых женщин
[11]. Точку зрения о несостоятельности биопротезов во время беременности опровергают данные
обширного исследования, выполненного в мексиканском кардиологическом центре. Согласно
этим данным ухудшения функции биопротезов во
время беременности не происходит [7].
Многие исследования подтвердили эффективность в отношении исходов для матери и плода
другого метода лечения стеноза — операции баллонной митральной вальвотомии. Полагают, что
беременность — нежелательное время для вальвулопластики из-за большой медикаментозной
нагрузки и радиации, неизбежных на диагностическом этапе и во время операции [3, 8, 20].
Очевидны преимущества выполнения того или
иного оперативного вмешательства до наступления беременности. При беременности хирургические вмешательства обязательно показаны тем,
кто в этом нуждается. Отмечено, что частота задержки развития плода и перинатальных потерь
наиболее высока в группе не оперированных женщин по сравнению с оперированными во время и
тем более — до наступления беременности [14].
Также показано, что частота неблагоприятных исходов для плода (задержка развития, недоношенность, мертворождения) значительно выше у пациенток с высоким классом застойной сердечной
недостаточности [12].
Тактика ведения беременных женщин с протезами клапанов предусматривает контроль состояния гемостаза, антикоагулянтную терапию, которая категорически обязательна при механических
протезах [1, 18].
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У пациенток с ревматическими пороками сердца беременность должна быть планируемым событием. Решение о допустимости беременности
необходимо принимать совместно с кардиологом
и ревматологом, ведение беременности также
должно быть совместным.
При противопоказаниях к беременности (гемодинамически значимые изменения клапанов
сердца и ЗСН III–IV классов по NYHA) обязателен
подбор метода контрацепции. Предпочтительнее
барьерные методы, так как гормональные препараты вызывают нежелательное для больных усиление коагуляционного потенциала.
Планируя беременность (во время беременности) у пациентки с ревматизмом в анамнезе
выясняют:
1) время последней атаки ревматизма (рекомендовать беременность можно не ранее 6–12 месяцев после окончания атаки),
2) частоту имевшихся атак (частые атаки повышают риск повторения во время беременности),
3) сопутствующие заболевания, в том числе наличие очагов хронической инфекции,
4) наличие фибрилляции (трепетания) предсердий, что является основанием для назначения
антикоагулянтной терапии.
Характер сердечной патологии оценивают по
следующим данным:
1) ЭКГ (малоинформативна);
2) ЭХО-мониторинг (24 часа);
3) ЭХО-КГ (наиболее значимый диагностический метод);
4) в ряде случаев для оценки состояния внутренних структур сердца используют его катетеризацию (не пригодна во время беременности
из-за лучевой нагрузки).
Учитывая возможность «бессимптомного» течения обострений ревматизма, обязательна динамическая оценка активации процесса с момента
планирования и на протяжении беременности.
С этой целью выполняют клинические анализы
крови, определяют концентрацию СРБ, фибриногена в сыворотке крови и титр АСЛ-О антител.
В эти же периоды обязательна санация очагов
хронической инфекции.
Мнения относительно целесообразности профилактики активации ревматизма и инфекционного эндокардита во время беременности и родов
различны. Американская коллегия кардиологов
и американская ассоциация сердца (АСС/АHA)
не рекомендуют профилактическую антибиотикотерапию в случаях неосложненных родов или
абдоминального родоразрешения [2]. Ряд авторов
полагает антибиотикотерапию необходимой у беременных женщин с клапанными пороками сердца, подвергающихся различным манипуляциям

и операциям, что может провоцировать развитие
бактериемии [9, 10].
Более правильным представляется мнение об
обязательности профилактики активации ревматического процесса во всех случаях беременности с использованием пролонгированных форм
пенициллина [17]. Хорошо известна высокая частота бактериемии после родов. При нормальном
безводном промежутке она достигает 5 %, а в случаях преждевременного излития вод — 9,4 % [5].
Риск бактериемии во время осложненных родов
даже выше: высев из крови той или иной флоры
получен у 19 % рожениц [10]. Поэтому беременность и родовой акт у пациенток с ревматическими пороками сердца являются факторами риска
развития инфекционного эндокардита.
Текущий эндокардит при беременности представляет дополнительную угрозу для плода,
значимо повышает перинатальную смертность.
Учитывая высокий риск развития эндокардита
даже после неосложненных родов и сравнительно небольшую стоимость антибактериального
лечения, его полагают обязательным у больных
клапанными пороками сердца [6].
Ведение беременности, родов и послеродового периода у больных пороками сердца должно
предусматривать решение нескольких задач:
1) точный диагноз порока сердца;
2) степень сердечной недостаточности согласно
классификации NYHA;
3) диагноз и адекватная коррекция сопутствующей патологии (очаги инфекции!);
4) контроль активации ревматического процесса;
5) решение вопроса о необходимости и выборе
антикоагулянтной терапии;
6) коррекция нарушений ритма.
Пациентки с пороками сердца должны соблюдать строгий режим во время беременности:
показана диета с малым содержанием соли, объем физических нагрузок (зависит от класса ЗСН)
определяет кардиолог, рекомендуют ежедневный
мониторинг веса (контроль накопления жидкости, связанного с ЗСН). Любое ухудшение переносимости физических нагрузок или появление
иных симптомов является основанием для срочного осмотра кардиологом.
При ревматических пороках сердца нередко
развивается пароксизмальная или постоянная
форма фибрилляции предсердий. Вероятность
появления, увеличения частоты и продолжительности пароксизмов возрастает по мере увеличения срока беременности. Такая внезапная потеря
способности предсердия сокращаться в сочетании с хаотичными сокращениями желудочков может привести к резкому ухудшению состояния,
развитию отека легких.
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Таблица 3

Анамнез беременных, погибших вследствие ревматических пороков сердца
Сроки родоразрешения

Число

Смерть наступила

Число

Масса плодов

Число

32 недели

2

Беременность 36–38 недель

3

1800–2000

2

34 недели

1

Период родоразрешения

3

2100–2200

3

35–36 недель

2

1–5 часов после родов

3

2500–2950

3

37–40 недель

8

4–30 дней после родов

4

3000–3900

5

С целью профилактики фибрилляции предсердий пациенткам назначают препараты калия и
магния. Многие авторы проводят профилактику
фибрилляции предсердий β-блокаторами. В случаях постоянной формы фибрилляции предсердий лечение ими обязательно. Дозу подбирают по
достижению целевой ЧСС (60–70 уд/мин). Любой
вариант фибрилляции предсердий является также
основанием для назначения антикоагулянтной терапии, что объясняется высоким риском тромбообразования в полостях сердца и, следовательно,
риском развития системных тромбозов. Для этих
целей предпочтительнее использовать препараты
гепарина с низкой молекулярной массой (клексан,
фраксипарин и др.).
К сожалению, не только у врачей-акушеров, но
и у терапевтов, занятых в учреждениях родовспоможения, нет достаточных знаний относительно
заболеваний сердца. Снижению настороженности
в этом плане способствует и уменьшение частоты
встречаемости ревматических пороков сердца.
Утомляемость, ухудшение самочувствия, одышку, снижение толерантности к физическим нагрузкам врачи часто объясняют беременностью.
В то же время совместное ведение беременной
акушером, кардиологом и при необходимости —
кардиохирургом, поддержка пациентки всеми
этими специалистами является определенным решением проблемы.
Однако согласно данным Консенсуса по лечению сердечно-сосудистых заболеваний во время
беременности большинство беременных с приобретенными пороками сердца остается без кардиологического обследования [11].
Этот факт подтверждают и данные настоящего
анализа случаев материнских смертей вследствие
ревматических пороков сердца. Все женщины
обращались за медицинской помощью во время
беременности. У семи из них беременности отмечены и в анамнезе, в том числе в четырех случаях роды (до трех). Большая часть родов в анамнезе была осложненной, закончена оперативными
вмешательствами (кесарево сечение, акушерские
щипцы). Все пациентки находились на учете по
беременности в женских консультациях, в том числе пять — с I, восемь — со II триместра. Все без
исключения регулярно посещали консультацию

(до 15 раз) и/или получали повторное (до 4 раз),
иногда длительное стационарное лечение, в том
числе перед родоразрешением. Иными словами,
имелись все возможности для своевременной и
правильной оценки характера и тяжести заболевания, выбора адекватной тактики, которая в первую
очередь должна была категорически исключать
продолжение беременности у всех этих пациенток. Тем не менее в 13 случаях беременность была
пролонгирована до 32–40 недель, в одном смерть
наступила во время аборта в 22/23 недели, показанием к которому явился ошибочный диагноз
сифилиса, основанный только на положительной
реакции Вассермана. Текущий эндокардит, митральный стеноз и другая тяжелая патология сердца выявлены посмертно. Исходы родов у остальных 13 пациенток представлены в табл 3.
Как видно из таблицы, у подавляющего большинства больных родоразрешение предпринято
только при доношенной или почти доношенной
беременности, три пациентки в эти сроки погибли
беременными. Такое неоправданное продолжение
беременности на фоне критической степени застойной сердечной недостаточности и текущего
эндокардита не оказалось эффективным и в плане
получения живорожденных и жизнеспособных
детей: перинатально погибли семь из 13 плодов и
новорожденных.
Анализ медицинской документации свидетельствует, что ошибки врачебной тактики, разрешение сохранять беременность в основном
зависели от неверного представления врачей о
тяжести патологического процесса и высокой степени риска исходов для матери и плода. Несмотря
на многочисленные осмотры терапевтов, длительные госпитализации в отделения патологии
беременности, в том числе — в специализированный родильный дом, отдельные приглашения специалистов-кардиологов, фактически ни в
одном случае не была правильно оценена совокупная тяжесть патологии, не вынесено и не реализовано заключение о необходимости досрочного окончания беременности.
Остается открытым вопрос о методе окончания беременности у пациенток с ЗСН III–IV
степени и активацией ревматического процесса.
В связи с плохой переносимостью ими оператив-
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ных вмешательств, многие авторы предпочитают
применять родоразрешение через естественные
родовые пути. Другие полагают, что тяжелые степени ЗСН являются основанием для оперативного родоразрешения, а роды через естественные
родовые пути допустимы лишь в случаях ЗСН
I–II по NYHA [4, 19].
По данным настоящего анализа, две из 10 доживших до родоразрешения женщин, умерли в родах через естественные родовые пути. Остальные
восемь родоразрешены операцией кесарева сечения: остановка кровообращения у четырех из них
произошла во время операции или в ближайшие
часы после ее окончания.
Следует также отметить высокую частоту
осложнений, связанных с родоразрешением у
этих больных (массивная кровопотеря при кесаревом сечении, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, послеоперационный перитонит).
Представленный анализ убеждает, что у больных пороками сердца ревматической этиологии
с высокими степенями ЗСН беременность, как и
любой метод родоразрешения, представляет крайний риск для матери и плода. Поэтому подход к
выбору тактики родоразрешения должен решаться индивидуально с учетом всех сопутствующих
факторов.
Временем высокого риска остается послеродовой период: необходимо постоянное наблюдение как акушера — гинеколога, терапевта, так и
кардиолога. Решение о выписке и дальнейшей
тактике ведения должно приниматься совместно.
Последующие осмотры терапевта и/или кардиолога зависят от тяжести заболевания и особенностей
течения родов, но обязательны в сроки 2 недели,
месяц и 6 месяцев после родов. Оценку состояния
пациенток проводят согласно изложенным выше
принципам. Особое внимание уделяют появлению
(сохранению) лихорадки, других симптомов активации ревматического процесса и/или нарастанию
признаков ЗСН (усиление одышки, отеки и др.).
Разрешение грудного вскармливания зависит
от тяжести заболевания, сопутствующих осложнений и средств медикаментозной поддержки пациентки (риск поступления лекарственных компонентов в грудное молоко!).
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Rheumatic disease in pregnancy

Repina M. A., Kusmina-Krutetskaya S. R.
■ Summary: Women with rheumatic heart disease are at risk
of cardiovascular decompensation in pregnancy. In the SaintPetersburg were 13 maternal deaths in 1970–1984 and only
3 maternal deaths in 1995–2009 years from rheumatic heart

disease. Rheumatic heart disease in pregnancy is outlined in this
review. Women with rheumatic heart disease in pregnancy are
optimally managed by team specialists including an obstetrician,
cardiologist and cardiothoracic surgeon. The use of antibiotics to
prevent bacterial endocarditis is discussed.
■ Key words: rheumatic heart disease; pregnancy; maternal
death.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРМОНАЛЬНОЙ ВНУТРИМАТОЧНОЙ
РИЛИЗИНГ-СИСТЕМЫ У ЖЕНЩИН
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МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
УДК: 618.19-006:618.177-021.6:615.357.03

■ Доброкачественные дисплазии молочных желез широко распространены,
особенно среди женщин репродуктивного
возраста. Прерывание нежелательной
беременности оказывает выраженное
негативное воздействие на женский организм, в том числе на молочные железы.
В исследовании оценена возможность
использования современного высокоэффективного гормонального внутриматочного средства Мирена® при различных
формах диффузной мастопатии.
■ Ключевые слова: мастопатия;
гормональная внутриматочная рилизингсистема.

В понятие «мастопатии» ВОЗ включает дисгормональный
гиперпластический процесс, характеризующийся широким
спектром пролиферативных и регрессивных изменений в ткани
молочной железы с ненормальным соотношением эпителиального и соединительно-тканного компонентов. Заболеваемость
мастопатией среди женского населения составляет 30–63 %,
в группе женщин, страдающих гинекологическими заболеваниями, достигает 95 % [1]. Различают несколько форм диффузных мастопатий в соответствии с морфорентгенологическими
особенностями: диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента (аденоз), диффузная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента, диффузная мастопатия с
преобладанием кистозного компонента [2, 3].
Лечение таких форм мастопатии консервативное. Оно
включает витамины, энзимотерапию, ингибиторы синтеза
простагландинов, иммунотропные средства, фито- и гормонотерапию. Одной из возможностей гормонотерапии диффузных
мастопатий является использование гормональных контрацептивов, которые могут оказывать не только контрацептивное,
но и лечебное воздействие. Новыми технологиями в гормональной контрацепции является разработка альтернативных
пролонгированных методов, в частности внутриматочной гормональной рилизинг-системы Мирена®. Левоноргестрел, входящий в состав ЛНГ-ВМС Мирена® является самым активным
из известных гестагенов, обладает сильным антиэстрогенным
и антигонадотропным эффектами и слабыми андрогенными
свойствами. Доказано, что Мирена обладает не только контрацептивными, но и лечебными преимуществами при идиопатических меноррагиях, миоме матки, эндометриозе [4, 5].
Цель исследования
Оценка состояния молочных желез на фоне использования
внутриматочной гормональной рилизинг-системы Мирена®.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе Пермского краевого
онкологического диспансера за период с 2005 по 2008 г. Нами
обследовано 87 женщин в возрасте от 19 до 45 лет с различными проявлениями дисгормональной дисплазии молочных
желез.
Всем пациенткам проведено общеклиническое обследование, гинекологический осмотр с расширенной кольпоскопией и цитологическим исследованием соскоба с шейки матки,
осмотр и пальпация молочных желез и региональных лимТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010
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Таблица 1

Анамнез беременных, погибших вследствие ревматических пороков сердца
Формы мастопатии
Диффузная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента
Смешанная фиброзно-кистозная мастопатия
Диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента

фатических узлов, УЗИ молочных желез и малого таза на аппаратах экспертного класса на 7–10
день цикла, по показаниям — рентгенологическая маммография, при наличии кист проводили
тонкоигольную биопсию молочных желез, цитологическое исследование пунктата и отделяемого из сосков. Обследование молочных желез
проводили через 3, 6, 12 месяцев наблюдения.
Состояние молочных желез прослежено в течение 1376 менструальных циклов. Выделены 2
группы пациенток в зависимости от используемого метода контрацепции: 1-я группа — пациентки
с ЛНГ-ВМС Мирена® (65 женщин), 2-я группа
(контрольная) — 22 пациентки, не использующие
контрацепцию или применяющие низкоэффективные методы предохранения от беременности
(барьерные и физиологический). Вычисления и
статистическую обработку результатов выполняли с помощью программного пакета Microsoft
Excel 2007 для Windows XP. Для статистического
анализа динамики и различия полученных данных рассчитывали среднюю арифметическую и
ее ошибку, критерий t Стьюдента и вероятность
различий (р).
Результаты и обсуждение
Все пациентки предъявляли жалобы, характерные для мастопатии: предменструальная масталгия — 64 человека (73,6 %), боли в молочных железах, не связанные с менструальным
циклом — 17 пациенток (19,5 %), боли в области
какой-либо молочной железы с иррадиацией в
подлопаточную область — 6 человек (6,9 %).
Среди обследованных пациенток сочетание
патологии молочных желез и гинекологические
заболевания имели 89,5 % женщин. В 1 группе
пациенток с диффузной мастопатией с преобладанием фиброзного компонента основной сопутствующей гинекологической патологией явилось
сочетание миомы матки с генитальным эндометриозом (41 %) и аденомиоз (20,5 %).
В 1-й группе пациенток срок использования
ЛНГ-ВМС Мирена® составил в среднем 12,5 месяца. В большинстве случаев Мирена была введена с лечебной и контрацептивной целью — 42 человека (64,6 %), только лечебной — 16 человек
(24,6 %), контрацептивной — 7 человек (10,8 %).
Клиническое обследование состояния молочных
желез у пациенток 1-й и 2-й групп позволило выя-

1-я группа, n = 65

2-я группа, n = 22

39 (60)

12 (54,5)

15 (23)

6 (27,3)

11 (16,9)

4 (4,2)

вить различные варианты диффузной мастопатии:
диффузная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента, смешанная фиброзно-кистозная мастопатия, диффузная мастопатия с преобладанием
железистого компонента (таблица 1).
Ультразвуковая эхография молочных желез при
фиброзно-кистозной мастопатии с преобладанием
фиброзного компонента характеризуется повышением эхогенности паренхимы, за счет чередования
гиперэхогенных соединительно-тканных элементов среди менее эхогенных железистых структур,
определяются дилатированные млечные протоки
с утолщенными стенками, с анэхогенным содержимым в просвете. У пациенток со смешанной
фиброзно-кистозной мастопатией удается четко
визуализировать множественные кисты овальной
или округлой формы с четкими контурами и отсутствием внутренних эхосигналов, диффузно
разбросанные по всей ткани молочных желез.
При маммографии определяли множество мелких нечетко контурированных очагов уплотнения
≤ 1 см. Аденоз молочных желез характеризовался
гиперплазией железистых долек.
Проведенные клинико-ультразвуковые и рентгенологические (по показаниям) исследования
через 3 месяца наблюдения показали отсутствие
каких-либо значимых изменений со стороны молочных желез у пациенток 1-й и 2-й групп.
Клинико-лабораторные исследования, проведенные через 6 и 12 месяцев наблюдения, свидетельствовали о положительной динамике со стороны молочных желез у пациенток 1-й группы. У 56
пациенток (86,2 %) отмечено отсутствие предменструального напряжения молочных желез, повышение работоспособности и настроения. По данным ультразвуковой эхографии, положительная
динамика со стороны молочных желез выражалась
в уменьшении плотности железистого и фиброзного компонентов при смешанной и фиброзной мастопатии, наличии единичных мелких кистозных
включений. При сравнении частоты встречаемости различных форм мастопатии через 12 месяцев
наблюдения отмечена наибольшая положительная
динамика у больных 1 группы с сочетанием аденомиоза и диффузной мастопатии с преобладанием
фиброзного компонента. Если до лечения частота
данного вида мастопатии в обеих группах была
примерно одинакова (60 и 54,5 % соответственно),
через 6 месяцев наблюдения данный показатель

ТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010

ISSN 1684–0461

Обмен опытом

108

А

Б

В
График 1. Частота встречаемости различных форм мастопатии у обследуемых в процессе наблюдения.
А — Диффузная мастопатия с преобладанием фиброзного компонента (%)
Б — Смешанная фиброзно-кистозная мастопатия (%)
В — Диффузная мастопатия с преобладанием железистого компонента (%)

составил 43,1 и 45,5 соответственно, через 12 месяцев — 23,1 % и 40,9 % (р < 0,05) (график 1, А). У
пациенток 1-й группы со смешанной и диффузной
мастопатией с преобладанием железистого компонента также отмечено снижение частоты встречаемости мастопатии через 12 месяцев наблюдения

(р < 0,05) (график 1, Б, В). Однако выраженность
предменструальной масталгии сохранялась в течение 4–5 месяцев, особенно у пациенток со смешанной фиброзно-кистозной мастопатией.
Таким образом, использование современного высокоэффективного метода контрацеп-
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ции — ЛНГ-ВМС Мирена® является оптимальным у женщин с сочетанием пролиферативных
процессов миометрия с диффузной мастопатией с преобладанием фиброзного компонента.
Помимо контрацептивного эффекта, внутриматочная гормональная рилизинг-система оказывает и протективный эффект в отношении
молочных желез. В нашем наблюдении не отмечено случаев ухудшения течения диффузной
мастопатии, что послужило бы поводом для отмены препарата.

фузными формами мастопатии // Опухоли женской репродуктивной системы. — 2008. — № 4. — С. 46–47.
5. Трофимова Е. Ю. Ультразвуковая диагностика заболеваний молочной железы // Визуализация в клинике. — 2002.
— № 6. — С. 44–50.
Статья представлена М. А. Тарасовой,
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BY WOMEN WITH BENIGN MAMMARY DYSPLASIA
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■ Summary: Benign mammary dysplasia is common among
women, especially women in the reproductive age group.
Termination of unwanted pregnancy has a significant negative
influence on the woman’s organism, including mammary glands.
The study assesses the possibility of using Mirena®, a modern,
highly effective hormone-releasing intrauterine device, among
women with diffuse mastopathy.
■ Key words: mastopathy; hormone-releasing intrauterine device.
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■ В статье представлены результаты
изучения влияния курения до беременности у пациенток на функцию эндотелия,
течение беременности и родов. Показано,
что у женщин, куривших до беременности, выявлялись лабораторные маркеры
дисфункции эндотелия, а течение беременности достоверно чаще осложнялось
гестозом, хронической плацентарной
недостаточностью, синдромом задержки
развития плода и преждевременными
родами.
■ Ключевые слова: курение;
беременность; эндотелиальная дисфункция.

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ,
СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОК,
КУРИВШИХ ДО БЕРЕМЕННОСТИ
УДК: 618.2-06:613.84

Введение
В последние десятилетия во всем мире проведено множество исследований, развивших и углубивших представления о вредном влиянии курения на беременность. Курение
матери традиционно связывают с развитием внутриутробной задержки роста плода, преждевременными родами, перинатальной смертностью и формированием врожденных
пороков развития, среди которых наиболее часто встречаются расщелины губы и неба, в том числе сочетанные, пороки развития длинных трубчатых костей, мочевыделительной системы, центральной нервной системы и врожденных
пороков сердца [4]. Кроме того, курение повышает риск
возникновения синдрома потери плода за счет увеличения
частоты самопроизвольных выкидышей, эктопической беременности, мертворождений и неонатальной смертности
[5]. Если курение присоединяется к другим факторам риска, то риск неблагоприятного исхода беременности резко
возрастает. Отдаленные последствия курения во время беременности — задержка физического развития и задержка
умственного развития ребенка [4, 5]. В развитии многих
вышеуказанных осложнений беременности важная роль
принадлежит эндотелиальной дисфункции [1, 3], причем
курение является доказанным фактором, приводящим к их
возникновению [2]. Вопросы взаимосвязи курения, эндотелиальной дисфункции и осложненного течения беременности остаются недостаточно изученными.
Цель исследования
Изучение состояния функции эндотелия, течения беременности и родов у пациенток, куривших до беременности.
Материал и методы
Исследование проведено на базе городского отдела патологии гемостаза (МУЗ Городская клиническая больница
№ 11, г. Челябинск).
Тип исследования: когортное исследование с проспективной когортой (2007–2008).
Метод выборки: сплошной по мере обращения.
Критерии включения: беременность, подтвержденная
комплексным гинекологическим обследованием; согласие
женщины на участие в исследовании.
Критерии исключения: ментальные расстройства, затрудняющие продуктивный контакт, отказ беременной от
участия в исследовании.
За период 2007–2008 гг. проспективно, согласно критериям включения/исключения, было отобрано 97 беременных.
Все беременные были разделены на 2 группы: основная
группа (группа 1) — беременные, курившие до беременноТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010
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Таблица 1

Частота сопутствующей экстрагенитальной патологии
Группа 1
(N=30)

Показатель
Ожирение

Группа 2
(N=67)

р

ОР 95 % ДИ

30

0,08

1,6 [0,96–2,64]

N

%

n

%

15

50

21

Варикозная болезнь нижних конечностей

9

30

9

13

0,057

2,2 [0,99–5,06]

Тромбозы в анамнезе

2

7

0

0

0,09

—

Заболевания почек (хронический пиелонефрит)

6

20

11

16

0,668

—

Заболевания желудочно-кишечного тракта (хронический гастрит,
хронический холецистит)

6

20

10

15

0,534

—

Хроническая артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь
и симптоматические артериальные гипертензии)

5

17

14

21

0,835

—
Таблица 2

Лабораторные показатели функции эндотелия у беременных в группах сравнения (Ме; 25–75 %)
Показатель

Группа 1 (n = 30)

Группа 2 (n = 67)

U-тест Манна–Уитни, р

Суммарная активность NO, мкмоль/л

22,3; 15,8–24,3

24,1; 20,5–28,4

0,011

Нитраты, мкмоль/л

15,3; 10,7–17,2

16,6; 15,1–20,2

0,004

Нитриты, мкмоль/л

7,0; 5,1–7,1

7,5; 5,4–8,2

0,312

191; 154–202

152; 120–191

0,004

Фактор Виллебранда, %

сти и бросившие на ранних сроках беременности (n = 30), из них 4 — продолжали курить во
время беременности; группа сравнения (группа
2) — беременные, не курившие до и во время беременности (n = 67).
Методы исследования
Анализ медицинской документации в женской консультации с выкопировкой данных об
особенностях течения, исходов беременности,
а также состояния новорожденных по документации из родильных домов. Клиническое наблюдение во время беременности с динамическим
осмотром как минимум 1 раз в триместр.
Определение суммарной активности оксида
азота (NO) и его активных метаболитов (нитриты, нитраты) в крови проводилось по методу
Емченко Н. Л. с соавт. (1994), количественная
активность фактора фон Виллебранда изучалась по агрегации тромбоцитов в присутствии
ристомицина на агрегометре «Биола LA 230-2»
(Россия).
Статистический анализ данных проводился
при помощи пакета статистических программ
STATISTICA 6.0 (Stat-Soft, 2001). Данные в тексте и в таблицах представлены в виде Ме [25–75]
(Ме — медиана; 25 и 75 процентили). Для сравнения независимых выборок с количественными показателями использовался непараметрический критерий Манна–Уитни. Для сравнения
качественных показателей (долей) в группах
использовался критерий χ2 (хи-квадрат). В случае если ожидаемая частота признака составля-

ла менее 5, применялся двусторонний критерий
Фишера. Расчеты относительного риска (ОР) с
95 % доверительным интервалом (ДИ) проводились с помощью программы EpiInfo (версия
5.16). Критический уровень значимости принимался равным 0,05.
Результаты исследования
и их обсуждение
За период 2007–2008 гг. проспективно было
отобрано 97 беременных, которые были разделены на 2 группы.
В группу 1 вошло 30 беременных, которые
курили до беременности и прекратили курить на
ранних сроках беременности (до 4–6 недель), из
них 4 — продолжали курить на протяжении всей
беременности. Среднее количество выкуриваемых ежедневно сигарет — 10 (10–15), средний
стаж курильщика — 5 (3–7) лет индекс курящего — 2,5 (2,5–4,5) «пачка/лет». Средний возраст
начала курения — 19,5 (18–22) лет.
В группу 2 вошло 67 беременных, не куривших как минимум 6 месяцев до настоящей беременности и в течение всего гестационного
периода.
Средний возраст у беременных в группе 1 составил 29 лет (от 24 до 34 лет), в группе 2 — 28
лет (от 24 до 32 лет).
При анализе экстрагенитальной патологии у
беременных в группе 1 несколько чаще, чем у
женщин в группе 2, встречались такие заболевания, как ожирение, варикозная болезнь нижних конечностей (табл. 1). Тромбозы в анамне-
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зе встречались только у женщин в группе 1. По
прочим экстрагенитальным заболеваниям беременные были сопоставимы.
При изучении акушерско-гинекологического
анамнеза у беременных в группе 1 чаще встречались преждевременные роды (20 %, n = 6, против 4,4 %, n = 3; OP — 4,5; 95 % ДИ — 1,2–16,7;
р = 0,023). По частоте мертворождений и выкидышей в анамнезе группы не отличались.
Течение беременности у женщин в группе 1
достоверно чаще осложнялось гестозом (53 %,
n = 16 против 25 %, n = 17; ОР — 2,1; 95 % ДИ —
1,2–3,6; р = 0,007), хронической плацентарной
недостаточностью (40 %, n = 12 против 19 %,
n = 13; ОР — 2,1; 95 % ДИ — 1,1–4,0; р = 0,032),
синдромом задержки развития плода (23 %, n = 7
против 4 %, n = 3; ОР — 5,2; 95 % ДИ — 1,5–18,8;
р = 0,005).
У женщин в группе 1 беременность достоверно чаще заканчивалась преждевременными
родами (28–37 недель) по сравнению с таковыми в группе 2 (37 %, n = 11 против 10 %, n = 7;
ОР — 3,5; 95 % ДИ 1,5–8,2; р = 0,002), а также в 2
случаях (7 %) отмечалась антенатальная гибель
плода (28–38 недель) при отсутствии таковой в
группе 2 (р = 0,093).
Средний вес новорожденных в группе 1 составил 3145 (2550–3520) г, в группе 2 — 3450
(3250–3660) г, р = 0,014; средний рост новорожденных в группе 1 составил 50 (48–52) см, в
группе 2 — 52 (50–53) см, р = 0,018. При оценке по шкале Апгар средний балл новорожденных в группе 1 составил 7,0 (6,5–7,5) баллов,
а в группе 2 — 7,5 (7,5–8,5) баллов, р = 0,021.
Маловесные дети (масса менее 2500 г) рождались только у женщин в группе 1 (в 23 % случаев, n = 16) при отсутствии таковых в группе 2 (р < 0,001). Новорожденных с признаками
задержки внутриутробного развития плода не
было в обеих группах.
Лабораторные маркеры дисфункции эндотелия мы оценивали по изучению суммарной
активности оксида азота (нитриты и нитраты) и количественной активности фактора
Виллебранда в крови (табл. 2). У куривших до
беременности женщин (группа 1) во II триместре (20–27 недель) отмечалось достоверное
снижение суммарной активности оксида азота
и уровня нитратов, что отражает дефицит NO
и может являться одной из причин развития
многих осложнений беременности согласно
данным литературы (1). Количественная активность фактора Виллебранда, отражающая эндотелиальное повреждение, была выше также у
беременных в группе 1 по сравнению с таковыми в группе 2.

Таким образом, беременность у женщин, куривших до беременности, характеризовалась
более осложненным течением, в исходе беременности наблюдались достоверно чаще преждевременные роды, а новорожденные имели
более низкие массу и рост при рождении по
сравнению с женщинами, не курившими до
беременности. При изучении лабораторных
маркеров функции эндотелия у женщин, куривших до беременности, отмечались достоверно
более низкие показатели суммарной активности оксида азота и уровня нитратов, а также
повышение количественной активности фактора Виллебранда, что отражает дисфункцию
эндотелия.
Эндотелиальная дисфункция признана одним из патогенетических механизмов развития
многих осложнений беременности (хроническая
плацентарная недостаточность, гестоз и проч.), а
курение является доказанным фактором, приводящим к ее возникновению. Поэтому, вероятно,
дисфункция эндотелия может быть связующим
звеном, объясняющим взаимосвязь курения и
развития осложнений беременности.
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COURCE OF PREGNANCY AND DELIVERY,
CONDITION OF ENDOTHELIUM IN SMOKING WOMEN
BEFORE PREGNANCY

Vereina N. K., Chulkov V. S.
■ Summary: In this article demonstrated results of study the
influence of smoking up to pregnancy on endothelial function,
course of pregnancy and delivery. It is shown, that in women
smoked up to pregnancy, revealed laboratory markers of
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endothelial dysfunction and current of pregnancy authentically
became complicated of gestosis, chronic placental insufficiency,
development delay of the fetus and premature delivery.
■ Key words: smoking; pregnancy; endothelial dysfunction.
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К 200-летию со дня рождения
Н. И. Пирогова
Женский труд на войне (сообщение 2).
Сестра милосердия в русско-турецкой
(1877–1878) войне.
Баронесса Юлия Петровна Вревская
УДК: 613.67:616-083:92 Вревская

Русская роза, погибшая на болгарской земле
В. Гюго

Рис. 1. Портрет Ю. П. Вревской (художник
Ю. В. Иванов )
■ Статья посвящена жизни и работе
в качестве сестры милосердия
баронессы Ю. П. Вревской при оказании
медицинской помощи раненым
и больным воинам во время русскотурецкой войны (1877–1878 гг).
■ Ключевые слова: история медицины;
русско-турецкая война; сестры милосердия;
Юлия Вревская.

Во все века люди преклоняли и преклоняют колени перед
теми, кто осознал помощь ближнему как свой долг, принял чужую боль как свою, способен вынести тяжкие испытания и не
потерять человечности и доброты. Сестры милосердия... Так
называли женщин, которые посвящали себя очень тяжелому,
но прекрасному делу — служению людям в те минуты, когда к
человеку приходит беда — болезнь.
В Крымской войне (1853–1856 гг.) под руководством хирурга Н. И. Пирогова сестры милосердия впервые стали оказывать
помощь при проведении боевых действий: выносили раненых
с поля боя, до изнеможения ассистировали на операциях, выхаживали самых безнадежных больных. Мы в большом долгу
перед представительницами женского милосердия в России.
Много женщин прославилось на этом благородном поприще,
и многие из них отдали свои жизни во имя человеколюбия. К
сожалению, их имена незаслуженно забыты.
Имя русской баронессы Юлии Петровны Вревской, принявшей участие в качестве сестры милосердия в русско-турецкой
войне 1877–1878 годов за освобождение Болгарии, по праву
стало в этой стране символом гуманизма, героизма и самопожертвования всех русских женщин, пришедших на помощь
братскому народу в трудную для него минуту. В настоящее время в России даже многие медицинские работники не слышали
имени этой замечательной женщины, почти не осталось даже
ее изображений, кроме портрета художника Ю. В. Иванова
(рис. 1) и нескольких фотографий. Поэтому рассказ о ней, в
основном, строится на воспоминаниях ее современников.
«Она была молода, красива; высший свет ее знал; об ней
осведомлялись даже сановники. Дамы ей завидовали, мужчины
за ней волочились… два-три человека тайно и глубоко любили
ее. Жизнь ей улыбалась; но бывают улыбки хуже слез» [10].
Юлия Петровна родилась в 1841 году в семье Варпаховских,
принадлежавшей к старинному дворянскому роду, из которого вышло немало офицеров. Военную карьеру избрал и брат
Юлии Петровны — Владимир. Ее отец, Петр Евдокимович
Варпаховский, был родом из польских шляхтичей, которые
«по взятии города Смоленска под Российскую державу» выехали в Россию. Дворянин, потомственный военный, генерал П. Е. Варпаховский участвовал в Бородинском сражении
и был тяжело ранен. После длительного лечения продолжил
военную службу, быстро продвигаясь по служебной лестнице.
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Рис. 2. И. А. Вревский (1858)

Женился на дочери начальника отделения Главной
Контроли царства Польского Ивана Богумила
Блех. Получение новых чинов вызывало частые
перемещения семьи Варпаховских из одного города в другой. Вот и Юлия Петровна родилась в
городе Лубны Полтавской губернии, где стояла
в то время дивизия отца, и записана в полковой
церкви. В метрической книге значится: «1838 г.
генваря 25 числа командира 1 бригады, 7 пехотной дивизии генерал-майора Петра Евдокимова
Варпаховского, православного вероисповедания и законной жены его Каролины Ивановны
евангелического вероисповедания родилась дочь
Юлия». Она была четвертым ребенком в семье:
старшие — братья Петр, Иван, сестра Наталья,
младшие — братья Евгений и Владимир [1].
Заслуженный генерал был беден, недвижимого
имущества не имел, содержал большое семейство
одним довольствием, получаемым от казны, и периодически был вынужден обращаться к царю за
денежной арендой в рассрочку. По этой причине
семья жила очень скромно. После получения отцом чина генерал-лейтенанта и назначения его
командующим Резервной дивизией Отдельного
кавказского корпуса, Варпаховские в 1848 году
переехали в Ставрополь, тогда центральный город
Кавказской области и центр административного управления военными действиями на Кавказе
против Шамиля [4].
Училась Юлия Петровна сначала в Одесском
институте благородных девиц, а с 10 лет в
Ставропольском «Среднеучебном заведении
святой Александры» для воспитания женского пола». В 1857 году в шестнадцать лет Юлия

Варпаховская вышла замуж за вдовца — генераллейтенанта барона Ипполита Александровича
Вревского (рис. 2), который командовал войсками на лезгинской линии Кавказа. Был он намного старше своей юной жены — в 1857 году ему
исполнилось уже 44 года. И. А. Вревский — внебрачный сын князя Александра Куракина, друга
самодержца России Павла I. В 1822 году он был
пожалован баронским достоинством. Далее получил прекрасное военное образование. Учился
он вместе с Лермонтовым в школе гвардейских
подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.
Окончил Вревский и Академию Генерального
штаба. В Дерптском университете прошел курс
медицины [6]. Военную службу барон начал в
1832 г. в школе гвардейских подпрапорщиков и
кавалерийских юнкеров в чине унтер-офицера
лейб-гвардии гусарского полка. В экспедициях
и сражениях участвовал с 1838 года. Служа на
Кавказе, он сблизился с декабристами Беляевым,
Назимовым и другими. В 1840 году на его квартире в Ставрополе бывали Лермонтов, друг и
родственник Лермонтова — Алексей Столыпин
(Монго), брат Пушкина — Лев Сергеевич. По
свидетельству декабриста Беляева, Вревский
был «один из образованнейших и умнейших
людей своего времени» [4]. Блестящий офицер,
он слыл искусным военачальником и человеком
непомерной храбрости, трижды награждался
золотым оружием с алмазами и надписью «За
храбрость». Пользовавшийся симпатией окружающих, сделавший блистательную военную
карьеру генерал-лейтенант Вревский сразу привлек внимание своей юной избранницы. В декабре 1857 года Ипполит Александрович пишет
брату Борису: «Я еще не известил о моем очень
скором браке с Юлией Варпаховской. Я уверен,
что ты примешь живое участие в моем счастии, и
я хочу надеяться на твое любезное отношение к
Юлии, которая со своей стороны расположена к
Вам. Жюли будет шестнадцать лет, она блондинка, выше среднего роста, со свежим цветом лица,
блестящими умными глазами, добра бесконечно.
Ты можешь подумать, что описание это вызвано
моим влюбленным состоянием, но, успокойся,
это голос всеобщего мнения» [4].
Чета была принята при дворе русского императора. Поскольку И. А. Вревский занимал пост начальника округа, они поселились во Владикавказе.
Юлия Петровна, по воспоминаниям очевидцев,
«сияла молодостью, красотой, образованием и всеми качествами, способными вызвать полнейшую
симпатию. С тех пор домашняя обстановка отчасти изменилась... и сам барон стал как будто мягче
и приветливее» [4]. Казалось, судьба не сулила ей
ничего плохого. Но счастливый брак оказался не-
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Рис. 3. И. С. Тургенев (фотография С. В. Левицкого, 1856.)

долгим. 30 августа 1858 года в дом Вревских доставили депешу, в которой сообщалось, что генераллейтенант Ипполит Александрович Вревский
смертельно ранен при взятии лезгинской крепости Китури. Несколько дней спустя он скончался
на руках у жены. «Это был чуть не единственный
пример в Кавказской войне смерти в бою генераллейтенанта, главного начальника отряда», — вспоминал А. Зиссерман [4].
Двадцатилетняя вдова была в отчаянии. После
смерти мужа Юлия вместе с матерью и младшей
сестрой переехала в Петербург, надеясь на помощь
живших там старших братьев. Квартиру нашли
на Большой Морской. Да и государь Александр II
не оставил без внимания молодую вдову прославленного генерала: она была назначена фрейлиной
ко двору государыни Марии Александровны и заняла видное место в петербургском обществе. В
течение многих лет Юлия Вревская была одной
из самых блистательных дам великосветского
Петербурга [1]. Это была эрудированная, неординарная личность: много читала, посещала
театры, художественные выставки. Среди знакомых Вревской были писатели Д. Григорович,
Я. Полонский, художник И. Айвазовский, творчество которых она высоко ценила. У Юлии
Петровны было много друзей в России и за границей, которые не оставляли ее своим вниманием, и
с которыми она старалась поддерживать теплые
дружеские отношения. Знакомством с нею дорожил Виктор Гюго. Ее хорошо знал Ференц Лист.
Особенно глубокая и искренняя дружба связывала Вревскую с И. С. Тургеневым (рис. 3). Юлия
зачитывалась произведениями Тургенева и мечта-

ла с ним познакомиться. И вот мечта осуществилась, в одном из салонов Петербурга Вревскую
представили И. Тургеневу. Смелые суждения
Юлии Петровны в жизненных вопросах, цельность ее натуры, прямой, честный взгляд, изящная
внешность увлекли маститого писателя. Тургенев
писал: «Я чувствую, что в моей жизни с нынешнего дня одним существом больше, к которому я
искренне привязался, дружбой которого я всегда
буду дорожить, судьбой которого я всегда буду интересоваться» [11]. В дальнейшем в течение трех
лет между ними длилась постоянная переписка,
прерывавшаяся только на время приездов писателя
в Россию. Какую огромную радость приносили ей
его небольшие, шутливые и вместе с тем глубоко
лиричные письма! Тоскующий по любимой родине писатель, с жадностью прислушивавшийся ко
всем доносившимся до него в Париж вестям, благодарил свою корреспондентку за новости и сообщения, рассказывал ей о своей парижской жизни,
обсуждал с ней литературные новинки. Ее письма
давали ему значительный материал для размышлений. «Какие Вы хорошие письма пишете, милая
Юлия Петровна — с каким удовольствием я их читаю», — замечал он [11]. Таким образом, Вревская
была для великого писателя близким и чутким другом, которому он безгранично доверял, с мнением
которого всегда считался и встреч с которым ждал
с большим нетерпением [7].
Юлию Петровну отличала какая-то особая
прелесть, что-то возвышенное, что особенно привлекало к ней и не забывалось. В. А. Соллогуб
писал о Вревской: «Ведя светский образ жизни,
Юлия Петровна никогда не сказала ни о ком ничего дурного и у себя не позволяла никому злословить, а, напротив, всегда в каждом старалась
выдвинуть его хорошие стороны. Даже самые
злонамеренные люди склоняли перед ней головы.
Всю жизнь она жертвовала собой для родных, для
чужих, для всех. Юлия Петровна многим напоминала тип женщин александровского времени,
этой высшей школы вкуса, — утонченностью,
вежливостью и приветливостью. Бывало, слушая
часто незатейливые, но всегда милые речи, я думал: как желательно в нашем свете побольше таких женщин и поменьше других» [9]. Бесконечно
добрая и деятельная по натуре, Юлия Петровна
действительно старалась, чем возможно, помочь всем, кто в этом нуждался. Большой заботой и вниманием она окружила детей Ипполита
Александровича от первого брака, считавшегося
в то время незаконным. Ценой длительных усилий Юлия Петровна добилась, чтобы они были
приняты в привилегированные учебные заведения, получили фамилию и титул отца и наследовали земли в Баталпашинском округе, которыми
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был награжден их отец [12]. Больная императрица Мария Александровна, тронутая благородным
поступком «чудачки», взяла ее фрейлиной во дворец и не ошиблась. В путешествиях по Италии,
Франции, Сирии, Палестине Юлия стала не только задушевной подругой высочайшей особы, но
и незаменимой сиделкой, когда императрица болела [6].
В 1870 году Юлия Петровна попала в опалу и уехала в орловское имение. Возможно, изза истории неудачного замужества своей сестры
Натальи, которая закончилась трагедией. Павел,
Николай, Мария — дети Вревского от первой
жены. Когда Николай окончил Пажеский корпус, Юлия Петровна женила его на своей сестре
Наталии. Наталья была хороша собой и, возможно, в прошлом у нее были какие-то связи.
Согласно придворным слухам Наталья Петровна
до брака испытала внимание Высокого лица.
Николай ревновал ее, бил и без конца упрекал.
Служить он не хотел. В конце концов, он покончил жизнь самоубийством, бросившись с моста в
воду. Однако, возможно, причина заключалась и
в самой Юлии Петровне. Она и сама могла испытать внимание Высокого лица, так как была молода и весьма привлекательна. Возможно, это был
великий князь Константин Николаевич, которому
она писала по возвращении в Петербург: «Ваше
Императорское Высочество, вот уже два месяца,
как я в Петербурге, где я снова поселюсь, и до сих
пор не имела счастья ни встретить Вас, ни увидать даже издали» [1].
Неоднократные встречи с И. С. Тургеневым
в Париже, на курортах Европы, в его имении
она считала лучшими днями своей жизни после смерти мужа. Это была крепкая, сердечная
дружба. И. С. Тургенев письменно признавался
Ю. С. Вревской: «С тех пор, как я Вас встретил,
я полюбил Вас дружески — и в то же время имел
неотступное желание обладать Вами; оно было,
однако, не настолько необузданно (да и уж не молод я) — чтобы просить Вашей руки — к тому же
другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь
на то, что французы называют une passade... Вы
пишете, что Ваш женский век прошел; когда мой
мужской пройдет — и ждать мне весьма недолго — тогда, я не сомневаюсь, мы будем большими друзьями — потому что ничего нас тревожить
не будет. А теперь мне все еще пока становится
тепло и несколько жутко при мысли: ну, что, если
бы она меня прижала бы к своему сердцу не побратски?» [11]. Ничего баронесса не могла предложить Ивану Сергеевичу, кроме дружеских отношений, оставаясь верной памяти Ипполита
Александровича. Хотя она была женой Вревского

недолго, но была с ним счастлива. Вполне возможно, что муж не раз рассказывал ей о Лермонтове,
о декабристах, и эти воспоминания, несомненно,
должны были производить сильное впечатление
на молодую женщину, которой самой было суждено совершить подвиг. Активная, деятельная
натура Вревской не могла примириться с монотонной малосодержательной жизнью, которою
вынуждена была жить в Петербурге. Она — вдова
прославленного генерала, придворная дама, светская красавица, хочет утолить свою мятущуюся
душу сменой впечатлений. Много путешествует.
Побывала в европейских столицах, на Кавказе,
в Венеции, Крыму, Александрии, Иерусалиме.
С жадностью Вревская набрасывается на книги. Читает Пушкина, Жорж Санд, Тургенева,
Сервантеса, Гюго, Диккенса, Достоевского...
Перед нею проходит вереница героинь и героев прославленных романов, в которых она ищет
смысл жизни, идеал, пример для подражания.
Начитанность и советы Вревской изумляли даже
профессиональных литераторов [6].
В 1876 году болгары восстали против турецкого ига, на что турки ответили жестокими погромами. Волна негодования охватила всю Европу.
Болгары обратились за помощью к русскому
царю. «…Люди русские, да не оскудеет и ныне
ваша помогающая рука! Вы спасли от голодной
смерти многих и очень многих… Теперь же не
оттолкните от вашего сердца припавших к нему
болгар», — писали «Санкт-Петербургские ведомости» в июле 1876 года. Известие об объявлении войны всколыхнуло тогда все слои русского
общества. В водовороте событий оказались крестьяне и представители родовитого дворянства,
члены aвгустейшей фамилии и разночинцы, кадровые офицеры и необстрелянные добровольцы,
посланцы казачьих станиц, интеллигенты, православные, иноверцы.
Среди этих неравнодушных к чужой беде
людей была и баронесса Вревская. Стоит ли
удивляться, что Юлия Петровна Вревская — натура деятельная, высокогуманная, наделенная
необычной отзывчивостью на человеческую боль
и страдание, выросшая под воздействием русской
литературы, мечтавшая о подвиге, как только начались военные действия, сразу же решает ехать в
лействующую армию. Она добилась разрешения
организовать на собственные средства санитарный отряд для оказания помощи раненым. Юлия
Петровна продала отцовское имение Старицы в
Орловской губернии, чтобы собрать на эти деньги отряд из 22 медицинских сестер для участия в
войне за освобождение Болгарии. В то же время,
зимой 1877 года Вревская посещает курсы медицинских сестер Свято-Троицкой общины сестер
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Рис. 4. Баронесса Ю. П. Вревская (1841–1878)

милосердия, которую возглавляла ее старая приятельница Кублицкая-Пиоттух. В общину Юлия
Петровна не вступила, но была прикомандирована к ней.
В апреле 1877 года вместе со свитой
Александра II Юлия Петровна приехала в
Кишинев. Она должна была преподнести подарки солдатам Дунайской армии от имени русского Красного Креста и общества петербургских
дам. До наших дней сохранился официальный
документ, подписанный Его Императорским
Высочеством, великим князем Николаем
Николаевичем-старшим, главнокомандующим
Дунайской армией:
«Главная квартира действующей армии… выражает сердечную благодарность уважаемой баронессе Вревской Юлии Петровне за проявленное ею благородство — решение принять на себя
создание отряда, состоящего из двадцати двух
сестер и врачей. Его Величество Александр II,
Император Всероссийский, выражает свою личную благодарность за благородный гуманный поступок баронессе Вревской Юлии Петровне и ее
сподвижникам и благоволит разрешить присвоить отряду имя августейшей императрицы Марии
Александровны. Просьба и личное желание баронессы Вревской Юлии Петровны, выраженное в
письме, разрешить отряду действовать на передовых позициях, будут рассмотрены дополнительно» [12].
Высшее общество неоднозначно истолковало ее
поступок. Многие считали, что в экстравагантности Юлия Петровна превзошла самых смелых модниц двора, пора уж и честь знать, а она спасалась от

бессмысленной жизни, от бестолковых разговоров
и пошлых томных взглядов. Узнав о решении Юлии
Петровны ехать на фронт и будучи уверенным в
его бесповоротности, И. С. Тургенев написал ей из
Парижа: «Мое самое искреннее сочувствие будет
сопровождать Вас в Вашем тяжелом странствовании. Желаю от всей души, чтобы взятый Вами на
себя подвиг не оказался непосильным — и чтобы
Ваше здоровье не потерпело» [11].
19 июня 1877 года Ю. П. Вревская вместе с другими русскими сестрами милосердия Красного
Креста приехала в Яссы (Румыния) для работы
в 45-м военно-временном эвакуационном госпитале (рис. 4). Здесь начался последний недолгий,
трагический, полный подвижничества период ее
жизни. Неимоверно трудно пришлось Вревской
в Ясском госпитале. По просьбе баронессы военное министерство организовало лагерь специально для сестер. Спали они в палатках, питались
в основном чаем и сыром. Но Юлия и ее подруга
Мария Неелова, превозмогая адскую усталость,
постепенно втянулись. И в свободное время умудрялись еще и белье для солдат шить, учились
стрелять, петь популярные военные песни, сушить сухари [8]. Кстати, на 400 раненых приходилось всего лишь пять сестер! Юлия Петровна
со всей свойственной ей решимостью отправляла
своих помощниц отдыхать, а сама дежурила за
них до утра. Ее видели всюду — в операционной,
перевязочной, дежурной комнате, прачечной…
Ей самой приходилось и операции делать, бывала
и на передовой, стреляла [2, 5]. Когда начались
ожесточенные сражения, ежедневно прибывало
три поезда с ранеными солдатами. Персонал санитарного барака работал до изнеможения.
Свидетельствами тому являются дневник
Юлии Петровны и сохранившиеся ее письма с
фронта к родным и друзьям, которые хранятся в
рукописном отделе Пушкинского дома в СанктПетербурге, но, к сожалению, не в подлиннике,
а переписанные рукой старшей сестры Вревской
Натальи Петровны. Это прекрасно написанные
коротенькие новеллы о беспримерном подвиге и
великих муках, выпавших на долю русских солдат. Честность и доброта этих людей из народа
волновали Юлию Петровну [6]. Она чувствовала
моральное удовлетворение от того, что облегчала
страдания несчастных, что находилась там, где
трудно. Однако ее не покидает мысль о передовых позициях. Сестер, трудившихся на передовых
перевязочных пунктах, подчас под огнем противника, их подруги называли «счастливицами» [8].
Одной из них в ноябре 1877 года становится и
Ю. П. Вревская. Получив двухмесячный отпуск и
узнав от уполномоченного Красного Креста, что в
Болгарии лазареты в ужасном состоянии, а сестер
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не хватает, Юлия Петровна едет не в Петербург,
а в маленькое прифронтовое болгарское местечко Бялу, где скопилось большое количество тяжелораненых. Здесь она работает при несравненно более трудных, чем раньше, условиях в 48-м
военно-временном госпитале. Вместо отпуска в
Петербург, где были родные, где ожидали ее веселые святочные вечера, балы, танцы, маскарады,
Вревская отправилась в прифронтовую полосу в
самый разгар боев под Тырновом [12].
Эта хрупкая женщина под градом пуль выносила из боя раненых солдат и оказывала им необходимую помощь. В тяжелые минуты мужество
не покидало эту замечательную женщину, она
была верна своему гражданскому долгу. Жила
в крошечной комнатушке без стола и стульев.
Умывалась снегом, потому что воды не хватало.
С утра до темноты — перевязки, операции, вечерами Вревская шила кисеты для солдат. Трудно,
неимоверно трудно. Но Юлия Петровна и не помышляла об отдыхе, тем более о возвращении в
тыл. Ее терзало другое — положение раненых,
больных солдат, которых прибывало ежедневно
от 30 до 100 — «оборванные», без сапог, замерзшие. «Я их пою, кормлю, — писала Вревская. —
Это — жалости подобно видеть этих несчастных
поистине героев, которые терпят такие страшные
лишения без ропота; все это живет в землянках,
на морозе, с мышами, на одних сухарях, да велик
Русский солдат!» [2, 8].
Юлия Петровна самоотверженно ухаживала
за ранеными и больными. Она появлялась всюду — в операционной и перевязочной, дежурной
комнате и прачечной, бесшумно и осторожно
проходила между койками, склоняясь над каждым раненым... Одна из немногих ходила она и в
тифозные бараки, чтобы поддерживать в последние дни, минуты жизни безнадежных больных.
Она имела полное право не идти, никто не осудил
бы ее — врачей и сестер не хватало, они должны
были беречь себя. Но она все равно шла туда. Ни
болезни, ни эпидемии, косившие солдат не меньше, чем оружие противника, не останавливали ее,
поскольку она была «мужественна, как солдат,
и жертвенна, как само милосердие» [12]. «...Тут
слишком много дела, чтобы можно было бы решиться оставить, — писала она сестре в своем
последнем письме, — все меня тут привязывает,
интересует. Труд здешний мне по сердцу и меня
не утомляет в том виде, как он тут, а в болезни бог
волен. Я очень рада работе…» Так было в каждом
письме до конца жизни — жизни короткой и ясной, как утренняя звезда.
Эта красивая русская женщина сполна владела
драгоценным даром — любовью к людям, и люди
отвечали ей тем же [6]. Но, к сожалению, Господь

Бог не уберег Юлию Вревскую: она заразилась
сыпным тифом, ухаживая за больными солдатами. В разоренной болгарской деревушке, на грязной сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на
скорую руку превращенного в походный военный
госпиталь, две недели она умирала в полном одиночестве. Вревская была в беспамятстве — «…и
ни один врач даже не взглянул на нее; больные
солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще
могла держаться на ногах, поочередно поднимались со своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды
в черепке разбитого горшка» [11].
«…Казалось, болезнь уступала, и температура
понизилась, так что все мы верили в благополучный исход, но на 10-й день, как объяснили врачи,
вследствие порока сердца у нее сделалось излияние крови в мозг, паралич правой половины, и на
7-й день она тихо скончалась..» — из письма военного врача Михаила Павлова (30 марта 1878 г.,
г. Бяло, Болгария) [8].
24 января 1878 г. не стало сестры милосердия Юлии Петровны Вревской. Ей было всего
37 лет. Ранним утром колокола местной церкви
долго протяжно звонили о кончине русской милосердной сестры баронессы Ю. П. Вревской,
«положившей душу за други своя» [1]. Она хотела быть похороненной в Сергиевой пустыни
под Петербургом, где покоились ее мать и любимый брат Иван, но судьба предопределила другое. Она ушла в могилу не оплаканная ни близкими, ни родными. Ее оплакивали раненые, за
которыми она так самоотверженно ухаживала.
Похоронили Юлию Петровну около православного храма в селе Бяло. В тот день стоял сильный мороз, необычный для болгарского климата.
Могилу для нее в промерзшей земле выкопали раненые, за которыми она ухаживала, и они
же несли гроб, не позволив это делать никому
другому. Похоронили Юлию Петровну в платье
сестры милосердия. Хозяйка дома, где квартировала русская барыня, покрыла покойницу ковром цветущей герани [6]. Так ушла из жизни эта
славная дочь России. Свобода Болгарии лишь
коснулась ее своими крыльями, не суждено было
ей дожить до победы.
Юлия Вревская, несмотря на обилие книг, статей, исследований о ней (в 1977 г. вышел даже
фильм), осталась одной из самых загадочных фигур русской истории: биографам так и не удалось
разгадать тайну ее души — кого она любила, что
ненавидела, чем жила. И даже самый близкий для
Юлии Петровны человек — И. Тургенев — в посмертном стихотворении в прозе, посвященном
Вревской, написал: «Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души»[10].
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Ее смерть была отмечена в русской прессе. В
петербургской газете «Новое время» 28 января
1878 года Свято-Троицкая община сестер милосердия с прискорбием сообщала, «что в г. Бяла
в Болгарии 24 января скончалась после тяжкой
болезни, вследствие неусыпных трудов по уходу
за ранеными и больными воинами прикомандированная к Свято-Троицкой общине баронесса
Юлия Петровна Вревская» [1]. 26 марта 1878 года
в газете «Новое время» появилось стихотворение
Я. П. Полонского «Под Красным Крестом», посвященное памяти Ю. П. Вревской, которое как
по размерам, так и по богатству содержания скорее можно назвать поэмой. Оно любопытно еще и
тем, что его поэтическая тема основана на реальном факте биографии Вревской в период работы
ее в городе Бяле. От имени солдата поэт рассказывает о том, как сестра милосердия, сняв с себя
рубашку, надела ее на раненого. Вот отрывок из
этой поэмы:
…А вот подошла и сестра милосердья! —
Волнистой косы ее свесилась прядь.
Я дрогнул. — К чему молодое усердье?
«Без крика и плача могу я страдать…
Оставь ты меня умереть, ради Бога!»
Она ж поглядела так кротко и строго,
Что дал я ей волю и раны промыть, —
И раны промыть, и бинты наложить.
И вот, над собой слышу голос я нежный:
«Подайте рубашку!» и слышу ответ, —
Ответ нерешительный, но безнадежный:
«Все вышли, и тряпки нестиранной нет!»
И мыслю я: Боже! какое терпенье!
Я, дышащий труп, — я одно отвращенье
Внушаю; но — нет его в этих чертах
Прелестных, и нет его в этих глазах!
…И с дрожью стыдливой любви мне сказала:
«Привстань! Я рубашку тебе принесла»…
Я понял, она на меня надевала
Белье, что с себя потихоньку сняла.
И плакал я. — Детское что-то, родное,
Проснулось в душе, и мое ретивое
Так билось в груди, что пророчило мне
Надежду на счастье в родной стороне…
И вот, я на родине! — Те же невзгоды,
Тщеславие бедности, праздный застой.
И старые сплетни, и новые моды…
Но нет! не забыть мне сестрицы святой!
Рубашку ее сохраню я до гроба…
И пусть наших недругов тешится злоба!
Я верю, что зло отзовется добром: —
Любовь мне сказалась под Красным Крестом.
Прочитав эти строки, И. С. Тургенев признавался Полонскому: «Я сам ежедневно с особым чувством скорби и жалости вспоминаю о

бедной баронессе Вревской — и твое стихотворение в "Новом времени" вызвало слезы на
мои глаза. Чудесное было существо — и столь
же глубоко несчастное!» [11]. Прекрасным памятником Юлии Петровне и ее подвигу стало
написанное И. С. Тургеневым одно из его самых сильных и трогательных стихотворений в
прозе: «Памяти Ю. П. Вревской». В нем есть
такие слова: «... Но горестно думать, что никто
не сказал спасибо даже ее трупу — хоть она
сама стыдилась и чуждалась всякого спасибо...» [10]. Великий русский писатель не мог,
конечно, предвидеть, каким в действительности глубоким чувством благодарности отзовется в сердце Болгарии жертва, принесенная
русской сестрой милосердия Вревской. Не мог
он предвидеть и того, что никогда не будут
увядать цветы на могильном холмике в заповедном парке болгарского города Бяла. Юлия
Петровна Вревская — баронесса, одна из русских сестер милосердия, принявших участие
в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Она
принадлежала к тем исключительным женщинам из привилегированных классов, которые отбрасывали и «высшее» свое положение,
и радости бытия, с ним связанные, во имя
человеколюбия.
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Woman's work in the war (the 2nd message)
Sisters of Charity in the Russian-Turkish war
(1877–1878). Baroness Julia Petrovna Vrevsky
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■ Summary: The article is devoted to baroness J. P. Vrevskoj's
life and work as a sister of Chiarity in medical treatments to
wounded and sick soldiers in russian turkish war.
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К 500-летию со дня рождения.
Амбруаз Парэ (Ambroise Paré, 1510–1590)

Военно-медицинская академия,
кафедра акушерства и гинекологии,
Санкт-Петербург

УДК: 617+618.2]:92Парэ

Хирургия вмешивается в человеческое тело лишь в
крайней необходимости и срочности, когда природа
сама излечить не может: переломы, вывихи, необходимость трепанации, трудные роды…
А. Парэ

Рис. 1. Амбруаз Парэ (1510–1590)
■ Статья посвящена Амбруазу Парэ
(1510–1590) — преобразователю хирургии
и выдающемуся акушеру XVI века.
■ Ключевые слова: Амбруаз Парэ;
история медицины и акушерства.

Амбруаз Парэ — великий французский хирург — обессмертил свое имя тем, что он сформулировал особенности лечения огнестрельных ран, применил наложение лигатур как
основной способ остановки кровотечения при ампутациях, став
преобразователем хирургии [2].
В средние века (от времени падения Рима в 476 г. н. э. до захвата Константинополя турками в 1453 г.) медицина и хирургия
в полной мере испытала гнет церкви. Католические догматики
объявляли занятия хирургией греховными на том основании, что
христианской церкви претит пролитие крови (4-й Лютеранский
собор, 1215 г.). Врачи-хирурги были низведены до уровня цирюльников. Постановлением Майнцкого собора запрещалась
даже помощь раненым рыцарям — участникам крестовых походов. Это явилось причиной того, что «две основные ветви
лечебной медицины — хирургия (наружные болезни) и терапия (внутренние болезни) в странах Европы на протяжении
столетий развивались совершенно обособленно. Существовала
своеобразная медицинская иерархия. Первенствующее место в
ней занимали доктора, получившие высшее медицинское образование в университетах. Доктора лечили внутренние болезни.
Их искусство считалось "божественным" (ars divina). Хирургия
считалась "рукоделием" (ars humana) и являлась уделом лекарей, высшее медицинское образование для которых не являлось
обязательным. Они чаще всего обучались по типу «ремесленного ученичества» и находились на положении медиков второго сорта. Хирурги на Западе длительное время не имели права
на лечение внутренних болезней и выписывание рецептов. В
основном хирургической практикой занимались цирюльники.
Так, в Германии в 1744 г. Фридрих II своим указом допустил к
этой деятельности палачей» [8].
Во Франции на протяжении средних веков хирурги также являлись ремесленниками, которых не считали врачами.
Врачебным языком был латинский язык, а принадлежность к
профессии определялась жестким отбором. Возглавляли врачебную иерархию терапевты (доктора), за ними шли хирурги и замыкали список лица, занимавшиеся кровопусканием («цирюльники») и мозольные операторы в банях. Привилегированной
группой являлись доктора, а занимавшихся хирургией они не
принимали в корпорацию врачей и ревниво следили за тем, чтобы хирурги не выходили за пределы предоставленных им ограниченных прав, в частности им даже не разрешалось ставить
клизмы.
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Рис. 2. Амбруаз Парэ (1510–1590)

В этот период, как и прежде, «врачи-мужчины
были устранены от наблюдения нормальных родов и приглашались к роженицам только в исключительных случаях для производства операций.
Акушерство как наука не имело самостоятельного значения; оно было только частью хирургии.
Хирурги, естественно, более тяготели к своему
главному предмету и уделяли акушерству весьма
незначительную долю своего внимания» [9].
В эпоху Возрождения из ремесленников выросли опытные хирурги-практики, а некоторые стали
и настоящими учеными. Наиболее характерной
фигурой среди них является Амбруаз Парэ (1510–
1590). Он родился на севере Франции в пригороде
Лаваля, провинция Мен. Его отец был хирургом,
но довольно бедным, чтобы оплатить сыну врачебное образование. В 1533 г. А. Парэ уехал завершать
свое обучение в Париж, где устроился помощником хирурга в госпитале Hotel Dieu — единственной благотворительной больнице Парижа. Там он
проработал три года, изучая анатомию, хирургию
и проявления различных заболеваний [4, 5].
А. Парэ был одарен всеми качествами, чтобы
стать выдающимся хирургом. Он обладал трудолюбием, сноровкой, прекрасным интеллектом,
ясным и оригинальным мышлением, приятным
характером, даром проницательного наблюдения и
обобщения опыта. Вскоре после завершения работы в госпитале, Парэ в 1537 г. поступил хирургом
в действующую армию и в его дальнейшей карьере чередуются военные кампании и гражданская
практика. В 1539 г. в Париже он сдал экзамен на
звание «мастера-цирюльника-хирурга».
Его первая монография по военной хирургии,
опубликованная в 1545 году, в которой описывались методы лечения ран, нанесенных огнестрельным оружием, основывалась на наблюдениях,
сделанных во время первой военной кампании.
В этой работе он писал о необходимости замены
кипящего масла на обычную повязку при обработ-

ке огнестрельных ран. «Перед тем как использовать масло, зная, что данная процедура может
причинить пациенту сильную боль, я сначала хотел разобраться, как лучше его применить, что
делали другие хирурги для первой перевязки. Они
применяли для ран очень горячее масло и использовали тампоны и марлю. Исходя из этого, я так
и поступил.
В конце концов, масло закончилось и мне пришлось его заменить на средство, состоящее из
яичного желтка, розового масла и скипидара. Той
ночью я не мог спокойно спать, боясь, что раненые, которым я не наложил масло и не прижег
раны, умрут от заражения. Я пошел к больным
рано утром, к своему удивлению обнаружил, что
те, кому я обработал раны новым средством, хорошо отдохнули за ночь, практически не чувствовали боли и их раны не воспалились и не опухли. Тех,
кому приложил горячее масло, мучила лихорадка,
сильная боль и опухоли вокруг ран. И тогда я решил никогда больше не прижигать жестоко раны
у жертв огнестрельного оружия» [13]. В будущем
такой подход произвел целый переворот в лечении
огнестрельных ран.
«Наделенный несомненным даром естествоиспытателя и клинициста, глубоко проник в природу огнестрельной раны, связав ее особенности не
с отравлением порохом, а с возникновением очагов размозжения. Поэтому он осудил традиционный в ту пору метод заливания в рану кипящего
масла в расчете на предупреждение гнилостного
распада и заживления через "доброкачественное
нагноение". По А. Парэ, главная задача хирурга
состоит в расширении раны и создании условий
для свободного оттока экссудата. В дальнейшем
необходимо регулярно осуществлять перевязки
для быстрого очищения ран. В основе такого подхода лежала идея способствовать естественному
процессу заживления раны» [10]. Сам же А. Парэ
писал так: «Я привел все эти истории не для того,
чтобы прославиться, а чтобы дать наставление
молодым практикующим хирургам и обратить их
к Богу, зная, что все хорошее исходит не от нас,
а от него, как из неизменного фонтана. Так что
благодарю Бога за все хорошие дела и молю Его
приумножить в нас Его бесконечную любовь» [12].
Известно крылатое выражение А. Парэ: «Хирург
лишь перевязывает раненого, а лечит его Бог». Он
искренне считал, что за его успешными операциями стоит поддержка Всевышнего.
За небольшим практическим пособием по военной хирургии, предназначенным для таких же
лекарей, как и он, последовали различные медицинские и хирургические сочинения, включавшие в себя разнообразные проблемы, актуальные
для хирургов XVI и последующих веков. В них он
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Рис. 3. Амбруаз Парэ (1510–1590)

опубликовал собственные представления о таких
вопросах, как временная артериотомия при головных болях, гематурия как следствие верховой
езды, передача сифилиса от кормилиц, сифилис
как причина аневризмы, пластическое восстановление носа, использование речевого аппарата после глоссэктомии, расхождение лонного сочленения во время родов, пузырный занос, отравление
угарным газом, лечение змеиных укусов, устройство хирургических инструментов, бандаж при паховой грыже. Позже он опубликовал труд о чуме,
оспе, кори, описание лепры. Сам сильно страдая
от подагры, А. Парэ дал подробную характеристику этой болезни, предостерегая от использования
наркотиков для контроля над болью.
Им описан шум плеска у пациента с эмпиемой
плевры, упоминаемый еще Гиппократом. У уроженца Турина, где А. Парэ практиковал, развилась
эмпиема как осложнение плеврита: «Он сильно
кашлял, отхаркивая зловонный гной, в течение 6
недель: затем кашель прекратился на двадцать
дней; в конце этого периода, когда пациент наклонялся и трясся, в грудной клетке был слышен
звук, напоминающий шум полупустой бутылки…
Спустя несколько дней организм выпустил гной
через рвоту, а затем пациент поправился окончательно милостью Божьей» [9]. Традиционное
лечение неопущения яичек у детей, предложенное
Парэ, до сих пор считается правильным: «Я сказал
отцу ребенка разрешить ему бегать и прыгать,
чтобы помочь яичку опуститься до своего нормального положения, что постепенно и произошло без всяких осложнений» [11].
Начиная с Генриха II в 1552 г., А. Парэ служил
четырем последующим королям Франции и был

удостоен титула «первого хирурга короля» (1563).
Он внес много новых предложений в хирургию.
Несмотря на недостаток образования и статус цирюльника, в 1554 г. А. Парэ был принят во врачебную гильдию. В. М. Флоринский (1869) указывает, что «сочинения его составляют большой том,
напечатанный в первый раз в Париже в 1575 г. В
нем, между прочим, заключается трактат "Sur la
generation de l΄homme", где говорится об акушерстве и некоторых женских болезнях. Сочинения
Амбруаза Паре переведены на латинский язык и
напечатаны в Париже в 1582 г. Самое лучшее издание сделано было Мальгенем в 1840–1841 гг.»
[9]. Он описал перелом шейки бедра, предложил
«искусственные конечности и суставы», произвел
резекцию локтевого сустава. Очевидно, А. Парэ
понимал необходимость предотвращать распространение опухолевых клеток при операциях рака
губы: «Пропустите иглу с нитью через опухоль
так, чтобы держа нить левой рукой, приподнять
и держать под контролем, чтобы не дать опухоли
распространиться». Надрез выполнялся в пределах здоровых тканей, которые служили основой
для последующей регенерации тканей. «Именно
усилиями А. Парэ в хирургическую практику была
введена лигатура как основной способ остановки
кровотечения, хотя и до него отдельные хирурги
применяли этот способ гемостаза. Как и многие
передовые идеи в науке, хирургические новации
А. Парэ не были оценены его современниками и
коллегами. Концепция «доброкачественного» нагноения в качестве благоприятного этапа заживления ран еще долго сохраняла своих приверженцев
(вплоть до XX в.)» [10].
Усилия А. Парэ были направлены на снятие
многих существовавших условных барьеров того
времени, таких как обособление терапии и хирургии, исключение из родовспоможения мужчин
(акушеров-хирургов).
«Первые акушеры, — пишет Э. Бумм (1919), —
выходят из среды хирургов. В то время, как
ученые врачи со своим девизом "Naec ars viros
dedecet" гордо остаются в стороне, энергичные
Maitres barbierschirurgiens (цирюльники) начинают бороться против захвата акушерской помощи
исключительно акушерками и вскоре им удается
завоевать новое обширное поле для своей деятельности. Вполне естественно, что под их влиянием
развивалась главным образом хирургическая часть
акушерства; но факт этот отнюдь не умаляет их заслуги. Передовые борцы за право подачи акушерской помощи мужчинами должны были сначала
выказать себя истинными помощниками в нужде
по сравнению со своими соперницами, упрочившимися под влиянием времени и обычаев, должны
были приобрести доверие в широких кругах и та-
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ким путем создать себе возможность обогащаться
наблюдениями, прежде чем можно было подумать
об их научной разработке.
Много мужей, почитаемых нами в качестве
основателей современного акушерства, прославились также в качестве видных хирургов. Наряду с
Pierre Franco и Guillemean в числе первых акушеров должен быть упомянут и Ambroise Paré (1510–
1590). Превратившись благодаря своим способностям из цирюльника в опытного полкового врача,
члена честолюбивого парижского хирургического
цеха, Collége St. Côme, а потом и в главного королевского хирурга, он подарил хирургам перевязку
сосудов, в акушерстве же он восстановил поворот
на ножку, операцию, некогда уже известную, но
под гнетом времен совершенно преданную забвению. Этот прием особенно облегчил хирургамакушерам того времени борьбу с бесполезными
утешительными причитаниями акушерок; успех
его был блестящий, так как в этом приеме не было
ничего общего с варварскими приемами старого
акушерства, в котором главную роль играли раздробляющие плод инструменты» [3].
«Наиболее видное место в гинекологии, —
считает М. Лахтин (1900), — как и в хирургии в
эпоху Возрождения принадлежит А. Паре. Главы,
посвященные А. Паре по акушерству, немногочисленны, но имеют огромную цену. В них подробно
разработана симптоматология и отчасти патология
беременности. Но важнейшей заслугой А. Паре является возобновление поворота на ножки, известного еще Цельсу, но почти совершенно забытого
в средние века. Правда, еще до Паре о повороте
на ножки говорили некоторые хирурги XV в., например Savanazola, Alexander Benedictus, Eucharius
Roesslin и др., но только благодаря авторитету А.
Паре способ этот получил более широкое распространение. Поворот на ножки дал возможность
доводить до счастливого окончания многие такие
роды, которые раньше оканчивались смертью для
ребенка и значительным вредом для матери.
Что касается кесарского сечения, то, несмотря на все нежелание А. Паре жертвовать ребенком ради матери, он все же высказывал твердое
убеждение, что операция эта не может повести ни
к чему другому, как к смерти роженицы и сам он
при всех трудных родах предпочитал пользоваться
крючком и перфоратором» [6].
Совершенно справедливо при этом Е. Е. Бергер и А. В. Пронин (2005) указывают, что «лишь
немногим известен его трактат «De la Generation»,
который, как и другие сочинения Парэ, может считаться настоящим прорывом в трактовке акушерства XVI века… Анализ трактата «О рождении»
приводит к выводу, что Парэ расширял сферу хирургии до немыслимых прежде пределов. Он не

только активно разрушал барьеры между хирургией
и «университетской» медициной, но и вмешивался
в сферу деятельности акушерок. Парэ утверждал
единство медицинской науки и на собственном
примере показал, что хирургу необходимы знания
внутренних болезней. Он был прекрасно знаком
с тезисами античных авторов и, опираясь на них,
закладывал основы новой медицины. Античность
настаивает на том, что акушерство, норма в акушерстве — тоже дело образованных врачей, что
любое разделение в родовспоможении искусственно, и акушерство также не должно оставаться прерогативой только повитух. Заявленной целью Парэ
всегда оставалось облегчение человеческих страданий, и акушерская практика была неотъемлемой
и важной частью его деятельности» [1].
И только лишь при смерти роженицы или при
отсутствии надежды на ее спасение действия акушера должны быть направлены на спасение ребенка, для чего применялось кесарево сечение. Это
оперативное вмешательство в XVI веке выполнялось почти исключительно в случае смерти матери
в родах. Кесарево сечение, утверждает Парэ, нужно проводить сразу же, как только роженица испустит последний вздох. Описан и примерный ход
операции: разрез начинается от мечевидного отростка до лобкового симфиза, через кожу и мышцы передней брюшной стенки, приподнимая их
(«опасаясь вскрытия внутренности»): «Ребенка…
ты найдешь плавающим в окружающих водах, и
часто пуповина обвивает вокруг шеи, или рук, или
ног… на первый взгляд кажется помощникам, что
он не жив, а ты узнаешь, так ли это, дотронувшись
и ощупав пуповину, и если почувствуешь, что
она пульсирует и бьется, значит, он жив, и сразу,
как почувствует воздух, внезапно начнет двигать
каким-либо своим членом…».
Парэ категорически не советует проводить эту
операцию на живых: опасность для женщины
огромна, надежды, что она выживет, практически
никакой. Известно, что один из лучших учеников
Парэ Жак Гийемо в присутствии самого Парэ произвел операцию кесарева сечения с плохим результатом. Операции кесарева сечения на живых с
благоприятным исходом в XVI веке уникальны, и
опытнейшие хирурги возражали против такого риска. Парэ описывает только один случай этой операции с успехом для матери и ребенка, но считает
подобный исход исключением, подлинным чудом
природы («un vray miracle de nature»).
Практическое акушерство обязано А. Парэ не
только возвращением в практику операции поворота плода на ножку. Именно он при «кровотечениях
в родах стал рекомендовать быстрое опорожнение
матки от ее содержимого. Парэ впервые ввел молокоотсос. Что касается операции кесарева сечения,
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то ее Парэ допускал только на мертвой, хотя его
ученику Жаку Гийемо (J. Guillemeau, 1550–1612)
приписывается производство кесарева сечения на
живой роженице» [7]. Р. Р. Макаров указывает, что
«значительной заслугой Парэ в акушерстве следует
считать еще и то, что он понял важность и необходимость систематической акушерской подготовки. Он
видел, что для правильного ведения родов недостаточно иметь только практические навыки, а нужны
специальные медицинские знания. Необходимость
специальной акушерской подготовки многие врачи
видели и раньше, но только Парэ впервые в истории
учредил повивальную школу. Эта первая школа была
основана при парижском госпитале Hôtel-Dieu. В
эту школу принимал только женщин; курс обучения
продолжался 3 месяца, из которых 6 недель отводилось на практические занятия. Организация Парэ
первого в мире родовспомогательного учреждения
и при нем повивальной школы способствовала развитию акушерской науки» [7].
Школа повивального искусства, учрежденная А.
Парэ, оставила след в истории акушерства трудами
ее учениц, ставших известными повивальными бабками. Так, Луиза Буржуа (L. Bourgeois, 1563–1636)
будучи опытной акушеркой свои знания изложила
в книге, изданной в Париже в 1609 г. под названием «Observationes diverses…» («Различные наблюдения над бесплодием, потерей плода, плодородием, родами и женскими болезнями»). Она впервые
описала роды в лицевом предлежании, отметив,
что это положение легко смешать с ягодичным. Л.
Буржуа первая отметила и обосновала целесообразность низведения одной ножки, а не обеих, как это
обычно делали при повороте плода из поперечного
положения или головного предлежания на тазовое.
В борьбе с малокровием у беременных и родильниц она впервые начала применять препараты железа. Другой известной воспитанницей школы при
Hôtel-Dieu была Маргарита Тернер. Она с 1660 года
работала в этом учреждении старшей повивальной бабкой и была первой в истории акушерства
женщиной-преподавателем.
Таким образом, преобразователь хирургии,
великий французский хирург XVI века Амбруаз
Парэ внес огромный вклад в развитие мирового
акушерства.
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5-й Международный Конгресс
Всемирной Ассоциации Репродуктивной Медицины
WARM-2010
Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения
была принята резолюция, в которой указано, что основная
социальная задача правительств и ВОЗ в предстоящие
десятилетия должна заключаться в достижении всеми
жителями Земли такого уровня здоровья, который позволит
им вести продуктивный в социальном и экономическом плане
образ жизни. Эта программа широко известна как «Здоровье
для всех к 2000 году». На дворе 2010 год... И мы понимаем,
для того чтобы творить и созидать, человеку необходимо
здоровье. Чтобы построить свое личное счастье, также надо
быть здоровым.
В частности, вопрос репродуктивного здоровья в настоящее
время является актуальным практически для большинства
стран Западной и Восточной Европы. При этом негативной
особенностью России является тот факт, что рождаемость в РФ
за последние 20 лет упала до уровня развитых стран, в то время
как смертность осталась на уровне развивающихся.
По данным Департамента медико-социальных проблем
семьи, материнства и детства Министерства здравоохранения
и социального развития РФ, бесплодные браки составляют
17 % от всех брачных пар, около 6 млн. супружеских пар
бесплодны и из них 3 млн. нуждаются в ВРТ. Опубликованы
исследования, показывающие, что в некоторых регионах
России частота бесплодия среди женщин детородного
возраста составляет 20 %. Согласно нормам Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), частота бесплодия,
превышающая 15%-й уровень, оказывает негативное влияние
на демографическую ситуацию в стране.
Положительный вклад в решение демографических задач
вносят профессиональные общественные организации. Одной
из первых международных организаций, занимающихся научнопросветительской деятельностью в области репродукции
на территории РФ, является Всемирная Ассоциация
Репродуктивной Медицины (WARM), организованная в 2001
году в Риме. Под эгидой Ассоциации объединились ведущие
мировые специалисты в области научной и практической
медицины, психологии, молекулярной биологии и эмбриологии,
религиозные лидеры, специалисты по этике и юристы.
Будучи одной из ведущих организаций в области
вспомогательных репродуктивных технологий, WARM
неизменно собирает на своих конгрессных площадках
специалистов самого высокого уровня. Первый Конгресс
Всемирной Ассоциации Репродуктивной Медицины состоялся
в 2002 году в г. Сабаудиа (Италия). Последующие Конгрессы
WARM проходили в 2004 и 2006 годах в Риме, в 2008 году — в
Гвадалахаре (Мексика).
С 10 по 13 октября 2010 года в Центре Международной
Торговли (Москва) состоится V Международный Конгресс
Всемирной Ассоциации Репродуктивной Медицины —
WARM-2010. Это знаковое для мирового и российского
профессионального сообщества событие будет впервые
проходить в России и соберет на одной из самых современных
конгрессных площадок Москвы более 1000 российских
и зарубежных специалистов в области репродуктивной
медицины. В церемонии открытия Конгресса WARM-2010
примет участие лауреат Нобелевской премии, профессор
Ada E. Yonath (Израиль)
Актуальность данного мероприятия обусловлена сложной
демографической ситуацией в России, неудовлетворительным
состоянием репродуктивного здоровья населения Российской
Федерации в целом. В основу программы Конгресса WARM-

2010 легли положения приоритетного Национального проекта
«Здоровье» (2008–2010 гг.).
Конгресс WARM-2010 призван объединить российских и
зарубежных специалистов в области репродукции, предоставить
российским врачам возможность обмена опытом с ведущими
специалистами мира. В период проведения Конгресса будет
работать Международная выставка новейшего медицинского
оборудования.
В организационный комитет Конгресса WARM-2010
вошли ведущие специалисты мирового уровня в области
репродуктивной медицины: Severino Antinori (Италия), Сергей
Яковенко (Россия), Dov Feldberg (Израиль), Carlo De Angelis
(Италия), Gautam Allahbadia (Индия).
Ответственным лицом за проведение V Международного
Конгресса Всемирной Ассоциации Репродуктивной Медицины
является Вице-президент WARM, генеральный директор
клиники репродукции человека «АльтраВита» Сергей
Александрович Яковенко. Председателем научной программы
WARM-2010 назначен Вице-президент WARM, руководитель
департамента акушерства и гинекологии Рабинского
медицинского центра (Rabin Medical Center, Israel), профессор
Dov Feldberg .
В рамках Конгресса пройдут пленарные и секционные
заседания, круглые столы и практические семинары. Основные
темы Конгресса WARM-2010 будут посвящены инновациям во
Вспомогательных Репродуктивных Технологиях (ВРТ). Особое
внимание будет акцентировано на вопросах витрификации
яйцеклеток и эмбрионов, минимальной стимуляции овуляции
в программе ВРТ, иммунологии репродукции, имплантации
эмбрионов, преимплантационной генетической диагностики.
Планируется заслушать доклады, посвящённые методам
предотвращения синдрома гиперстимуляции яичников,
оптимизации условий культивирования эмбрионов. Весьма
примечательны темы посвященные сохранению семьи и
фертильности, онкологии и репродукции, эндоскопии и
репродуктивной хирургии.
Научный комитет Конгресса WARM-2010 проведет
конкурс работ среди устных и постерных докладов, которые
будут представлены на данном мероприятии. Три наиболее
актуальные и инновационные работы будут награждены
денежными призами WARM.
Среди тем практических семинаров Конгресса WARM-2010
стоит отметить следующие:
• Криоконсервация яйцеклеток методом витрификации
(председатель: M. Kuwayama (Япония).
• Отбор
сперматозоидов
по
морфологии
для
интрацитоплазматической
инъекции
в
яйцеклетку
(председатели: B. Bartoov (Израиль), С. Яковенко (Россия).
• Минимальная стимуляция яичников в цикле ЭКО
(председатель: Yu. Takehara (Япония).
• Созревание яйцеклетки in vitro (председатели: M. Munk
(Дания), S. Tan (Канада).
• Получение эмбриональных стволовых клеток человека
(председатель: V. Galat (США), B. Heindryckx (Бельгия).
• Инновации в гистероскопии (председатель: Carlo De Angelis
(Италия).
Дополнительную информацию по вопросам участия в
Конгрессе и выставке, публикации тезисов можно получить
по телефону в Москве: (495)726-5135 и на web-сайте: www.
warm2010.ru
На правах рекламы
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РЕЦЕНЗИЯ на книгу И. В. Добрякова
«ПеринатАльная психология». —
СПб.: Питер, 2010. — 272 с.

Вышла в свет очень интересная, необычная и нужная для специалистов, занимающихся
и интересующихся вопросами репродуктологии и перинатологии, книга — «Перинатальная
психология».
Известно, что психология это наука о закономерностях возникновения и функционирования психики, её механизмах и проявлениях. По
своей специализации психологию разделяют на
возрастную, детскую, медицинскую, инженерную, социальную и т. д. Вопросы перинатальной
психологии ранее обсуждались среди специалистов психологов и отдельных врачей, увлеченных
этой областью науки. Широкие круги медицинской общественности, в частности, акушерыгинекологи, генетики, неонатологи, педиатры
даже не предполагали, что наряду с перечисленными выше разделами психологии, перинатальная психология имеет не менее существенное
значение в нашей жизни, чем все, перечисленные
выше.
Достаточно обратить внимание на название
ряда глав, чтобы понять от какого числа факторов
может зависеть формирование психики человека.
Укажем некоторые названия этих глав: психология зачатия, психология беременности, психология родов и т. д. Комфортность, благоприятная
история протекания каждого из этих процессов
в дальнейшем, в определенной степени, обуславливает стабильность психологического статуса
плода, новорожденного, ребенка, человека во
взрослом периоде жизни.
Каждая глава насыщена большим количеством литературных источников, проанализированных автором досконально, но, к сожалению,
по большей части иностранных. В работе изложены и собственные исследования автора, посвятившего многие годы проблемам перинатальной
психологии.
Как это не кажется на первый взгляд удивительным и даже парадоксальным ситуация зачатия человека сильно влияет на его дальнейшую
судьбу! Не исключено, что «радость» жизни нашего будущего «героя» в какой-то мере предопределена интимными отношениями его родителей.
В этой связи заслуживает внимание, цитируемое в книге, высказывание известного акушера-

гинеколога профессора В. В. Абрамченко о том,
что «осложнения течения беременности часто
являются соматическим проявлением внутриличностного конфликта, связанного с неблагоприятной ситуацией материнства».
В последующих главах автор неоднократно
возвращается к проблемам психологии развивающегося плода и возможным последствиям для
психики будущего ребенка каких-либо конфликтов между родителями.
При чтении монографии возникает много вопросов дискуссионного плана, напрашиваются
различные дополнения. Некоторые из них хотелось бы обсудить с автором, что, по нашему мнению, следует отнести к несомненным достоинствам книги.
Так, в главе «Перинатология и её разделы»
можно было бы обсудить вопрос о введении
совершенно новой области медицины фетологии — науке о плоде (fetus, лат. — плод).
Одной из составных частей фетологии, является в данном случае перинатальная психология.
В задачи фетологи, как науки, должно входить
изучение всего перинатального периода человека, включая методы зачатия и т. д., изучение
формирования морфо-функциональных особеннностей будущего человека в норме и при
различных патологических состояниях. Нам
представляется актуальным и вполне оправданным появление новой области медицины,
предшествующая неонатологии. В этом случае
«образование» (несколько странный термин),
находящееся в утробе матери, является не пренейтом (интересно знать происхождение этого
термина), а пациентом, правда, его «судьба»
неотъемлема от матери. В этом необычность
и профессии фетолога. Ведь нет необходимости доказывать различия между геронтологом и педиатром. Кстати, проблема «плод как
пациент» впервые была поднята и детально
обсуждалась еще в 60-е годы профессорами НИИАГ им. Д. О. Отта. Н. Л. Гармашевой
и Н. Н. Константиновой.
С сожалением приходится отметить, что в книге совершенно не уделено внимание генетической
составляющей в развитии человека. Известно,
примерно в 50 % психо-эмоциональные, харак-
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терологические и поведенчесние особенности
человека наследственно обусловлены. Но их
направленность и степень выраженности после
рождения, возможно, в немалой степени, зависят от «комфортности» внутриутробного периода развития.
В качестве ремарки, заметим, что возраст
отца 40 лет и старше не является неблагоприятным биологическим фактором для зачатия
ребенка. Более того, имеются многочисленные
наблюдения, что браки уже пожилого мужчины с молодой женщиной не редко приводят к
рождению очень способных и даже гениальных
личностей.
Нам представляется, что в следующем издании нет необходимости на 80 страницах представлять информативные документы МЗСРР,
особенно те, которые касаются общих вопросов организации акушерско-гинекологической
помощи. Эти документы и так должны быть у
каждого главного врача женской консультации.
Убеждены, что автору, уникальному специалисту по психологии, перинатальной в частности,
и другим ее разделам, есть, что сказать о становлении психики человека еще до рождения
Значительная часть монографии посвящена
проблемам организации и работы психотерапевтического кабинета в женской консультации. К
сожалению, в этой главе совершенно опущен такой важный раздел как пренатальная диагностика врожденных и наследственных заболеваний.
Между тем, именно эта область «фетологии» в
настоящее время особенно активно развивается, а психологические проблемы беременных
на различных этапах проведения пренатальных
скрининговых и диагностических исследований представляются чрезвычайно значимыми.
Внимания психологов особенно заслуживают
женщины, беременные больным плодом, у которого уже проводилась или предполагается пренатальная диагностика.
В главе «Психология перинатальных потерь»
явно не хватает рассуждений об особенностях
психологического статуса супругов при появлении у них потомка с наследственной патологией. В этих ситуациях: возникают вопросы: «откуда?», «причина?», «кто виноват?» и т. д. Не
можем сразу не оговориться. Вопрос о «виновности» в генетике абсолютно не обсуждается,
что доводится до сведения супругов при первом
анализе наличия плода или рождения ребенка с
наследственной патологией.

Наши дополнения и вопросы в большей части
носят дискуссионный характер и никоим образом не умаляют достоинств данной книги.
Особо хотелось бы подчеркнуть значимость
главы 8 «Психология перинатальных потерь».
Во-первых, при изобилии данных на иностранных языках, весомая глава в такой публикации
в отечественной литературе является почти уникальной. Медицинские работники различных
специальностей (акушеры, генетики, иммунологи, эндокринологи, неонатологи, детские хирурги
и др.) неизбежно сталкиваются с фактами перинатальных потерь, как случайных (неустановленной этиологии), так и провоцируемых (прерывание беременности по медицинским показаниям,
редукция плодов и пр.), единичных случаев и
множественных (привычное невынашивание беременности), связанных с проблемами материнского организма или самого плода. Во многих
ситуациях современная медицина готова оказать
высококвалифицированную помощь. Но врачи и
другие медицинские работники не имеют профессиональных навыков оказания психологической поддержки на этапах оказания медицинской
помощи, что вызывает различные, далеко не всегда объективные реакции со стороны женщины и
членов ее семьи. Рекомендации автора для таких
случаев чётко сформулированы по отношению
к наиболее часто встречающимся ситуациям и
позволяют врачам применять их в своей практической работе. Можно рекомендовать данную
монографию в качестве учебного пособия для
студентов медицинских вузов для обучения навыкам психологической поддержки пациентов и
членов их семей.
Надеемся, что в следующих изданиях этой
книги найдут отражения вопросы подготовки и
психологического сопровождения семей на этапах проведения скрининговых и диагностических исследований плода (пренатальная диагностика), а так же помощи семьям, вынужденным
принимать решение о прерывании беременности
при патологии плода и планирования следующей
беременности.
«Перинатальная психология» И. В. Добрякова,
безусловно, актуальная и полезная книга для врачей разных специальностей, особенно акушеровгинекологов, неонатологов, медицинских генетиков, а так же для любого любознательного
читателя, интересующегося проблемами пренатального периода развития человека.
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НЕКРОЛОГ
Памяти
Юрия Владимировича Цвелева

Ушел из жизни Человек, Воспитатель, Учитель,
Заслуженной врач Российской Федерации,
Почетный доктор Военно-медицинской академии, академик РАЕН доктор медицинских наук
профессор Юрий Владимирович Цвелев.
Он прожил жизнь, следуя своим принципам
добросовестно и порядочно. Более 40 лет своей жизни Юрий Владимирович отдал кафедре
акушерства и гинекологии Военно-медицинской
академии, пройдя путь от кружковца ВНОКС до
начальника кафедры, Главного гинеколога ВС.
Его трудами сформулированы задачи современной военной гинекологии, обозначены направления развития репродуктологии в системе военной медицины, создана специализированная
НИЛ при кафедре. Под его руководством изданы
2 сборника Трудов Военно-медицинской академии по военной гинекологии.
Проблеме совершенствования организации
и оказанию специализированной гинекологической помощи военнослужащим-женщинам
Вооруженных Сил Российской Федерации была
посвящена его докторская диссертация. Он сформулировал и обосновал основные положения
концепции военной гинекологии в мирное и военное время. За годы работы в Академии Юрий
Владимирович создал научную школу военных
гинекологов.
Врач Юрий Владимирович Цвелев пользовался безграничной любовью и доверием своих
пациентов, среди которых были и целые семьи.
Исцеленные врачом матери, приводили в его кабинет своих дочерей, столкнувшихся с проблемами
нарушения здоровья, причем не только и не всегда
гинекологическими. Каждый пациент в общении
с ним находил участие и получал помощь.

В течение 13 лет (с 1984 по 1997 гг.) Юрий
Владимирович руководил кафедрой акушерства
и гинекологии академии, успешно сочетая организационную, научную, педагогическую и лечебную деятельность. Его личные качества борца,
безграничная преданность своему делу позволили добиться, казалось невозможного – завершения капитального ремонта клиники, длившегося
более 10 лет. В 1994 г. в стенах академии вновь
победно зазвучал крик появившегося на свет
младенца.
Душу и сердце вкладывал Юрий Владимирович
в формирование коллектива кафедры и клиники и
всестороннее воспитание врачей, медицинских и
младших медицинских сестер. У него всегда находилось время вникнуть в проблемы коллектива
принять решение и проконтролировать реализацию принятых решений. Его человеческая доброта органично переплеталась с бескомпромиссной
принципиальностью. Но всегда во главе угла
стояли интересы дела, коллектива, пациента.
Требовательный
учитель,
Юрий
Владимирович, несмотря на свою строгость, был
беззаветно любим всеми своими учениками. Его
считают своим учителем не одна сотня высококлассных, снискавших заслуженное уважение
в нашей стране и за ее пределами специалистов. Под его руководством было подготовлено
и защищено 5 докторских и 23 кандидатских
диссертации.
Трудно переоценить вклад врача и исследователя профессора Ю. В. Цвелева в изучение и
разработку многих проблем современной гинекологии: влияние неблагоприятных факторов окружающей среды, военного труда и радиационной
аварии на ЧАЭС на специфические функции жен-
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ского организма; инфекционно-воспалительные
заболевания женских половых органов; совершенствование методов диагностики и лечения
больных с эндометриоидной болезнью, ранениями и травмами гениталий, доброкачественными
заболеваниями молочных желез; перинатология;
история отечественной медицины и методологии преподавания.
Человек академических знаний, обладающей
обширной неоценимой информацией по истории
медицины он охотно и бескорыстно делился ей с
коллегами, понимая, что без знания истории предмета невозможно формирования современных
представлений о нем. На основании многолетних
исследований архивных материалов Ю.В.Цвелев
подготовил и издал монографии о выдающихся
акушерах-гинекологах России: К. М. Фигурнове,
А. А. Китере, А. Я. Крассовском, Д. О. Отте,
Н. М. Амбодике, Н.Бидлоо.
Автор и соавтор более 400 научных и
учебно-методических работ, среди которых учебники «Акушерство и гинекология» (1992), «Основы перинатологии» (2002,
2004); монографии «Анаэробная инфекция в
акушерско-гинекологической практике» (1995),
«Эндометриоидная болезнь» (2002), «Ургентная
гинекология» (2004); главы в учебниках («Военнополевая хирургия» 1994; 2002; «Военно-морская
хирургия», 1996; 2004); справочники и руководства для врачей и студентов медвузов. Он всегда
считал необходимым делиться своими знаниями
и умениями. «Все остается людям» было, пожалуй, еще одним правилом его жизни.

Профессор Ю. В. Цвелев являлся Членом
правления
Ленинградского
акушерскогинекологического общества, вице-президентом
общества
акушеров-гинекологов
СанктПетербурга и Северо-Западного региона
России. Он Почетный член общества акушеровгинекологов Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона РФ, был заместителем главного редактора «Журнала акушерства и женских
болезней», ученым секретарем диссертационного
совета, членом проблемной комиссии «Экология
и репродуктивное здоровье женщин» научного
совета по акушерству и гинекологии РАМН.
За большие заслуги в педагогической, научной и лечебной работе проф. Ю. В. Цвелеву
было присвоено звание «Заслуженный врач
РФ» (1995). Кроме того, Решением Ученого
совета ВМедА он награжден серебряной медалью «Н. И. Пирогов. Достойному врачу академии» (2006), а в 2008 г. ему присвоено звание
«Почетный доктор Военно-медицинской академии». Российской Академией Естественных
наук проф. Ю.В.Цвелев награжден орденом
Георгия Победоносца (2004). За годы работы в
Академии Юрий Владимирович награжден многими правительственными наградами, в том числе орденом «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР». В 2009 г. награжден Почетным
дипломом Законодательного Собрания СанктПетербурга и избран Почетным доктором
Военно-медицинской академии.
Память надолго сохранит в умах и сердцах
светлый образ, замечательного человека —
Юрия Владимировича Цвелева.
Редакционная коллегия
«Журнала акушерства и женских болезней»
Общество акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга
и Северо-Западного Региона РФ
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Научная жизнь
План работы
Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона на 2010/2011 г.г.
Плановые заседания проводятся в 15 часов каждую третью среду месяца
в конференц-зале НИИ АГ им. Д.О.Отта СЗО РАМН
(В.О. Менделеевская линия, д.3)
Октябрь 2010 г.
Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь: история, состояние,
реорганизационные перспективы.
Ноябрь 2010 г.
Немедикаментозные методы терапии в акушерстве и гинекологии.
Декабрь 2010 г.
Тромбозы и беременность.
Январь 2011 г.
Интервенционные сосудистые вмешательства
(эмболизация маточных артерий и вен малого таза) в гинекологии.
Февраль 2011 г.
Гиперпролактинемия и репродукция.
Март 2011 г.
Беременность и онкологические заболевания.
Апрель 2011 г.
Отчет главных специалистов города и области об итогах работы службы родовспоможения за 2010
год.
Май 2011 г.
01.06. – 03.06.2011г.
Национальный конгресс: «Дискуссионные вопросы современного акушерства».
Президент Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и
Северо-Западного региона академии РАМН
Э.К.Айламазян
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Правила для авторов
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.05
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
Условия настоящего Договора (далее «Договор») являются
публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данный Договор определяет
взаимоотношения между редакцией журнала «Журнал акушерства и женских болезней», зарегистрированного Государственным комитетом Российской Федерации по печати (свидетельство о регистрации номер № 016387 от 21 июля 1997 года),
именуемой в дальнейшем «Редакция» и являющейся структурным подразделением ООО «Издательство Н-Л», и автором
и/или авторским коллективом (или иным правообладателем),
именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим публичное
предложение (оферту) о заключении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский оригинал
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен со
ответствовать требованиям, указанным в разделах «Представ
ление рукописи в журнал», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов
Журнал руководствуется «Едиными требованиями к руко
писям, представляемым в биомедицинские журналы» (Intern.
committee of medical journal editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals // Ann. Intern.
Med. 1997; 126: 36–47).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные работы по
профилю Журнала. Множественные и дублирующие публи
кации — это публикации статьи, материалы которой во многом
совпадают с уже однажды опубликованными. Журнал не рассматривает работы, результаты которых по большей части уже
были опубликованы или описаны в статьях, представленных
или принятых для публикации в другие печатные или электронные средства массовой информации. Представляя статью,
автор всегда должен ставить редакцию в известность обо всех
направлениях этой статьи в печать и о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или
дублирующие публикации той же самой или очень близкой
работы. Автор должен уведомить редакцию о том, содержит
ли статья уже опубликованные материалы. В таком случае в
новой статье должны быть ссылки на предыдущую. Копии таких материалов должны прилагаться к представляемой статье,
чтобы дать редакции возможность принять решение, как поступить в данной ситуации.
Не принимаются к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы незавершенных исследований, а также статьи
с нарушением Правил и норм гуманного обращения с биообъектами исследований.
Размещение публикаций возможно только после получения
положительной рецензии.

Все статьи, в том числе статьи аспирантов и докторантов публикуются бесплатно.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РУКОПИСИ В ЖУРНАЛ
Автор передает, а Редакция принимает авторский оригинал.
Подписанная Автором рукопись должна быть отправлена в
адрес редакции (см. ниже) заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и/или зарегистрирована в Журнале
регистрации входящих авторских оригиналов в НИИ АиГ
им. Д. О. Отта. Авторский оригинал представляется в двух
экземплярах (коллективная рукопись подписывается всеми
соавторами) в конверте из плотной бумаги. Фотографии, слайды, негативы и рисунки, выполненные на прозрачной пленке,
следует поместить в отдельный конверт из плотной бумаги.
Вместе с авторским оригиналом на бумаге необходимо пред
ставить электронный вариант на электронном носителе. Автор
должен записать на носитель конечную версию рукописи и
дать файлу название, состоящее из фамилии первого автора и
первых 2–3 сокращенных слов из названия статьи.
Сопроводительные документы
К авторскому оригиналу необходимо приложить: сопроводительное письмо (направление от учреждения, в котором выполнялась работа, подписанное всеми авторами); экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати.
Бланки сопроводительных документов можно получить по запросу на адрес nl@n-l.ru.
Сопроводительное письмо должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть кратким, но
информативным;
2) сведения об авторах (публикуются): фамилию, имя и отчество каждого автора с указанием высшей из имеющихся у
него ученых степеней (званий) и членства в различных обществах, e-mail всех авторов для публикации в журнале;
3) название отдела (отделения) и учреждения, в котором выполнялась данная работа с указанием почтового адреса;
4) отказы от каких-либо прав, если таковые имеются;
5) информацию о предшествовавших или повторных публикациях или о представлении в другой журнал любой части
этой работы;
6) заявление о финансовых или других взаимоотношениях,
которые могут привести к «конфликту интересов» (см. ниже);
7) заявление о том, что статья прочитана и одобрена всеми
авторами, что все требования к авторству соблюдены
(см. «Единые требования...») и что все авторы уверены, что
рукопись отражает действительно проделанную работу;
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8) имя, адрес, телефонный номер и e-mail автора, ответ
ственного за корреспонденцию и за связь с другими автора
ми по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая инфор
мация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согла
сен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, исполь
зование иллюстраций или информацию, по которой можно
установить личность людей, представленных на фотографи
ях, а также на указание фамилий лиц, внесших вклад в дан
ную работу.
Рукопись считается поступившей в Редакцию, если она
представлена комплектно и оформлена в соответствии с
описанными требованиями. Предварительное рассмотрение
рукописи, не заказанной Редакцией, не является фактом заключения между сторонами издательского Договора.
АВТОРСКОЕ ПРАВО
Редакция отбирает, готовит к публикации и публикует переданные Авторами материалы.
Авторское право на конкретную статью принадлежит авторам
статьи. Авторский гонорар за публикации статей в Журнале
не выплачивается. Автор передает, а Редакция принимает авторские материалы на следующих условиях:
1) Редакции передается право на оформление, издание, передачу Журнала с опубликованным материалом Автора для
целей реферирования статей из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и Базах данных, распространение
Журнала/авторских материалов в печатных и электронных
изданиях, включая размещение на выбранных либо созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в целях доступа к
публикации в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также на
распространение Журнала с опубликованным материалом
Автора по подписке;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский
материал, — Российская Федерация и сеть Интернет;
3) срок действия Договора — 5 лет. По истечении указанного
срока Редакция оставляет за собой, а Автор подтверждает
бессрочное право Редакции на продолжение размещения авторского материала в сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без каких-либо
согласований с Автором заключать договоры и соглашения
с третьими лицами, направленные на дополнительные меры
по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией пре доставленного им по настоящему Договору авторского ма
териала не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать предостав
ленный по настоящему Договору авторский материал само

стоятельно, передавать права на него по договору третьим
лицам, если это не противоречит настоящему Договору;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмез
дного получения одного авторского экземпляра из вышед
шего тиража печатного издания с публикацией материалов
Автора или получения справки с электронными адресами
его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал
акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т. е. полным и
безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично или по кана
лам почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению Редакции и/или
рецензента и передача Редакции доработанного материала;
3) визирование Автором материала/пробного оттиска после
завершения редакционно-издательской подготовки с учетом
графика подготовки. Задержка Автором пробного оттиска
дает Редакции право выпустить произведение в свет без
авторской корректуры или отсрочить опубликование ру
кописи.
Редакция вправе в одностороннем порядке изменять условия
Договора и корректировать его положения, публикуя уведомления об изменениях в Журнале (в Правилах для авторов
Журнала), а также на сайте Издательства.
ФОРМАТ И СТРУКТУРА СТАТЕЙ

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

1. Заглавие (title) должно быть кратким (не более 120 знаков), точно отражающим содержание статьи. Под заглавием
помещаются инициалы и фамилии авторов, затем указываются полное название учреждения, город.
2. Резюме (summary) (до 400 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий,
отчетов о конференциях, информационных писем.
3. Ключевые слова (key words) от 3 до 10 ключевых слов
или словосочетаний, которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, помещаются
под резюме с подзаголовком «ключевые слова». Используйте
термины из списка медицинских предметных заголовков
(Medical Subject Headings), приведенного в Index Medicus
(если в этом списке еще отсутствуют подходящие обозначения для недавно введенных терминов, подберите наиболее
близкие из имеющихся).
Остальные материалы предоставляются на русском языке.
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Введение, изложение основного материала, заключение, литература. Для оригинальных исследований — введение, методика,
результаты исследования, обсуждение результатов, литература.
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.
Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен
превышать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кеглем (включая таблицы, список литературы,
подписи к рисункам и резюме на английском языке), поля
не менее 25 мм. Нумеруйте страницы последовательно,
начиная с титульной. Объем рукописи статьи экспериментального характера не должен превышать 15 стр. машинописного текста; кратких сообщений (писем в редакцию) —
7 стр.; отчетов о конференциях — 3 стр.; рецензий на книги —
3 стр. Используйте колонтитул — сокращенный заголовок и
нумерация страниц, — содержащий не более 40 знаков (счи
тая буквы и промежутки), для помещения вверху или внизу
всех страниц статьи в журнале.
Иллюстрации и таблицы. Число рисунков не должно пре
вышать 5. Фотоснимки должны быть отпечатаны на белой
глянцевой бумаге, присылаются в двух экземплярах, один из
них без надписей и цифр. На обороте рисунков необходимо
указать карандашом фамилии авторов и название статьи.
В подписях под рисунками должны быть сделаны объяснения
значений всех кривых, букв, цифр и прочих условных обозначений на русском языке. Все графы в таблицах должны иметь
заголовки. Сокращения слов в таблицах не допускаются.
Повторять одни и те же данные в тексте, на рисунках и в таблицах не следует. Рисунки, схемы, фотографии должны быть
представлены в расчете на печать в черно-белом виде или
уровнями серого в точечных форматах tif (300–600 dpi),
bmp, или в векторных форматах Adobe Illustrator (ai, eps),
Corel Draw (cdr). При оформлении графических материалов
учитывайте размеры печатного поля Журнала. Масштаб 1:1.
Литература. Список литературы должен представлять полное
библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке приводятся в алфавитном порядке, сначала
русского, затем латинского алфавита. Сокращения для обозначения тома — Т., для номера — №, для страниц — С. В англоязычном варианте: том — Vol., номер — N, страницы — Р.
Для монографий: если число авторов не более 3 печатаются
все авторы, затем название, затем область выходных данных
(место издания, издательство, год), затем объем документа.
Все области описания отделяются друг от друга предписанным
знаком точка тире, например: Айламазян Э. К., Мозговая Е. В.
Гестоз: теория и практика. — М.: Медпресс-информ, 2008. —
272 с.

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если число
авторов не более 3-х, печатаются все авторы, затем полное
название статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или полное название журнала (или название книги,
или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до.
Например: Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные
яичники // Акуш.и гин. — 1994. — 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

ТОМ LIX ВЫПУСК 3/2010

ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

139

®

ПОЛИТИКА журнала « »
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов
Дата введения в действие: 1 февраля 2002 года
Срок действия: постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик РАМН

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

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

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

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

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

Материалы рекламного характера могут быть
размещены на страницах издания только на платной
основе в соответствии с действующим на данный
момент прайс-листом.
«Журнал акушерства и женских болезней» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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Правила заполнения квитанции
1. В графе Адрес с индексом и телефоном указываются Почтовый индекс, адрес по которому Вы
хотите получить издания и контактный телефон.
2. В графе Назначение платежа указывается: в случае подписки на журнал — Подписка на «Журнал акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2010 года (3 номера – 900 руб.), в случае подписки на книги и
методические пособия — Подписка на книги и (или) методические пособия, если Вы хотите одной квитанцией оплатить и подписку на журнал и приобретение литературы (цены смотрите в списке) — Подписка
на «Журнал акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2010 года и на литературу.
3. В графе Сумма указывается стоимость книг и (или) подписки.
4. В графе Ф. И. О. указываются Ваша Фамилия, Имя и Отчество
5. В графе Подпись — Ваша подпись.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы будем рады ответить на них
по телефону: (812) 784-97-51(50); e-mail: nl@n-l.ru;
по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, 1-й этаж, ООО « Издательство Н-Л»
После оплаты просим сообщить о ней в редакцию любым из указанных выше способов!

