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ЮБИЛЕй
100 лет со дня рождения Наталии Леонидовны Гармашевой

В текущем году исполнилось 100 лет со дня
рождения Наталии Леонидовны Гармашевой, замечательного человека, талантливого ученого,
являющейся одним из пионеров формирования
и развития в нашей стране и за рубежом мало
изученной, имеющей большое социальное значение медицинской науки, получившей международное название — перинатология.
Сразу после окончания Одесского медицинского института Наталия Леонидовна выбрала
сферу деятельности, которая соответствовала
складу ее мышления и способностям, а именно, научно-исследовательскую работу. Основная
работа Наталии Леонидовны была связана с городом Ленинградом, куда она переехала в 1934
году. Сначала она работала в отделе биофизики
Ленинградского филиала Всесоюзного института экспериментальной медицины, где в течение трех лет занималась вопросами патофизиологии электронаркоза, а затем, после закрытия
этого отдела — в лаборатории патофизиологии
Ленинградского стоматологического института.
Там она занималась вопросами патофизиологии
полости рта. После ликвидации и этой лаборатории в 1938 году Наталия Леонидовна перешла
на кафедру патофизиологии 3-го медицинского института г. Ленинграда, на базе которого в
1940 году была организована Военно-морская
медицинская академия. Ряд кафедр медицинского института, в том числе и кафедра патофизиологии, перешли туда без существенных

изменений в личном составе. На кафедре патофизиологии Академии Наталия Леонидовна
проработала в течение 10 лет сначала в качестве
ассистента, а затем в должности доцента. В ее
функции входила организация практических занятий курсантов, на которых разбирались основы общей патофизиологии, а также происходило
знакомство с основными правилами постановки
эксперимента.
Помимо педагогической деятельности Наталия Леонидовна вела большую научно-исследовательскую работу. В лаборатории, руководимой профессором В. С. Галкиным, основное
направление исследований заключалось в изучении механизмов патологических реакций с позиции нервизма, что стало также основным направлением исследований Наталии Леонидовны.
Большое исследование, которое в последствии
было оформлено в виде докторской диссертации,
начало которого было положено на кафедре, касалось изучения инфекционного эндометрита.
«Происхождение этого исследования, — как пишет профессор В. С. Галкин, — связано с фактом случайного обнаружения пиометры у кошки,
бывшей объектом экспериментирования одной
сотрудницы лаборатории. Однако наблюдательность Наталии Леонидовны и ее способность
быстро оценить экспериментальную обстановку положили начало исследованию. Зрелось и
практическая опытность как экспериментатора
помогла выбрать основные вопросы, которые
исследовала, поставить на изучение с помощью
разработанной ею методики. Методика вызывания экспериментального инфекционного эндометрита не была ранее разработана, и едва ли
возможно переоценить значение исследования
Наталии Леонидовны Гармашевой с точки зрения
методической».
В 1938 году Наталия Леонидовна была избрана заведующей патофизиологической лаборатории Центрального научно-исследовательского
института акушерства и гинекологии, но ею была
сохранена и работа (по совместительству) на кафедре Военно-морской медицинской академии.
С этого года работа Наталии Леонидовны была
связана с Институтом акушерства и гинекологии
только с перерывом на военное время, ее службы
в РККА во время Великой Отечественной войны
в качестве начальника клинической лаборатории
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в эвакогоспитале 1015, располагавшегося в здании Института.
Наталия Леонидовна была избрана заведующей лабораторией будучи молодым человеком, в
28 лет. Но ее эрудиция, широкая образованность
и предварительный опыт работы в разных разделах патофизиологии позволил ей целеустремленно направить свои экспериментальные исследования на решение узловых вопросов. Она
организовала их широкое изучение, объединив
своими идеями обширный коллектив физиологов
и врачей клиницистов. Они касались, главным
образом, изучения роли нервной системы в возникновении и развитии эндометрита и его осложнений. Исследовались также вопросы рецепции
матки вне и во время беременности и значение
этой рецепции в физиологии и патологии женского организма. Рассматривался рефлекторный
механизм некоторых профилактических и лечебных мероприятий, применяющихся в акушерстве
и гинекологии.
В последние 40 лет деятельности Наталия
Леонидовна совместно с руководимым ею коллективом теоретиков (физиологов, патофизиологов, гистологов) и клиницистов (преимущественно акушеров-гинекологов) создала новое
оригинальное направление в изучении физиологических взаимосвязей в условиях нормы и
патологии в функциональных системах мать–
зародыш и мать–плацента–плод. Для изучения
характера и механизмов этих взаимосвязей был
разработан ряд новых методов исследования в
эксперименте — одновременная регистрация
взаимосвязанных функций самки и нескольких
ее плодов на разных стадиях внутриутробного развития в острых и хронических опытах,
электрофизиологическая регистрация деятельности афферентной системы матки беременных самок от периферических афферентных
волокон, воспринимающих импульсы различных областей головного мозга, и многие другие. Исследования, носившие первоначально, в
основном, экспериментальный характер, с 1953
года продолжились в клинике, а в дальнейшем
научно-исследовательская работа лаборатории
стала носить экспериментально-клинический
характер. Это было определено тем, что в начале
50-х годов в лаборатории по инициативе Наталии
Леонидовны был сконструирован фонокардиограф для беременной женщины и плода еще до
появления первых сообщений о таких приборах
в печати в нашей стране и за рубежом и актограф
для плода, предназначенные для одновременной
регистрации сердечного ритма матери и плода,
а также движений плода. Будучи экспертомконсультантом ВОЗ Наталия Леонидовна полу-

чила первые ультразвуковые приборы: сначала
технически малосовершенные, а затем следующего поколения с допплеровской приставкой,
позволяющей изучать гемодинамику в функциональной системе мать–плацента–плод. С помощью этих методов были выявлены некоторые
новые существенные закономерности взаимоотношений между матерью и плодом, в частности,
взаимозависимость плацентарного кровообращения в материнской и плодовой частях плаценты, роль плацентарной гемодинамики в возбуждении рефлекторных реакций адаптации матери
к плоду и плода к матери, взаимосвязь плацентарной и системной гемодинамики зародыша и
плода, роль изменений системной гемодинамики плода в его приспособлении к хронической и
острой гипоксии, способность плода и плаценты
к самопроизвольной репарации, а также методы
воздействия через материнский организм, способствующий этой репарации.
Теоретические исследования коллектива, руководимого Наталией Леонидовной, явились базой изыскания методов диагностики и лечения
нарушений внутриутробного развития. Был разработан новый комплекс диагностики нарушений
состояния плода человека во вторую половину беременности, в который входит неврологическая
характеристика состояния плода по интенсивности и характеру моторно-кардиального рефлекса (изменение частоты сердцебиения плода при
его шевелениях) в сочетании с характеристикой
двигательной активности и флуктуаций сердечного ритма, характеристика реакций плода на
изменения состояния матери, вызванного дозированными воздействиями (функциональными
пробами), меняющими интенсивность маточноплацентарного кровообращения. Этот комплекс
в течение многих лет успешно применяется для
диагностики нарушений функционального состояния плода в акушерской клинике. На основании анализа сердечного ритма и двигательной
активности плода в различные функциональные
его состояния (бодрствования и покоя) были
выявлены показатели, при помощи которых с
большой долей вероятности можно предвидеть
наличие и степень тяжести неврологических нарушений, которые могут развиться после рождения. Это послужило основанием для развития
исследований по неврологии плода.
Успехи в исследованиях состояния плода с
помощью ультразвуковых приборов, позволяющих получать объективную информацию о нормальном развитии органов и систем плода, отклонений от нормы в их развитии, накопление
знаний о патогенезе нарушений состояния плода,
а также развитие методов интенсивного лечения
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плода и его реабилитации, области хирургии, относящейся к внутриматочному оперативному лечению некоторых заболеваний плода и пороков
его развития, явились основанием для Наталии
Леонидовны сформулировать положение о плоде
как о самостоятельном пациенте.
Одним из направлений исследований, разрабатываемым Наталией Леонидовной, явилось
изучение синдрома плацентарной недостаточности и отставания плода в развитии. Разработанная
экспериментальная модель плацентарной недостаточности была использована при проведении
комплекса работ по изучению механизма формирования отставания в развитии плода и разработке новых методов медикаментозного лечения
этого нарушения развития плода, проходящих
последующую апробацию в клинике. Эти представления позволили разработать и в последующем внедрить результаты целого цикла экспериментальных и клинических исследований по
изучению влияния на плаценту и плод препаратов вазоактивного и метаболического действия,
которые в настоящее время акушеры-гинекологи
используют в своей практике (сигетин, трентал,
милдронат, актовигин, неотон и др.).
По инициативе Наталии Леонидовны совместно с профессором П. Г. Светловым в лаборатории
было разработано новое направление в эмбриологии — медицинская эмбриология, в результате
разработки положений которой были определены
критические периоды в развитии систем и органов плода, являющиеся основой для организации мероприятий по охране внутриутробного
развития.
Наталия Леонидовна обладала незаурядными организаторскими способностями. В течение шести лет она была заместителем директора
Института по научной работе, и ее деятельность
на этой должности была отмечена благодарностью Президиума Академии медицинских наук за
«большую организационную работу». Она неоднократно избиралась председателем Ленинградского
общества патофизиологов и членом правления
Всесоюзного общества патофизиологов. По ее
инициативе в 1972 году в Ленинграде была создана научная секция перинатальной медицины
при обществе акушеров-гинекологов и педиатров, председателем которой она являлась с момента ее организации. В течение 10 лет Наталия
Леонидовна была экспертом-консультантом ВОЗ
по разделу «Репродукция человека». В 1968 году
за научные достижения в области перинатологии ей была присуждена Государственная премия, а в 1981 году монография «Введение в перинатальную медицину» была отмечена премией
В. Ф. Снегирева.

Расширение перинатальных исследований
велось путем совместных работ в содружестве
с различными институтами — Ленинградским
государственным университетом, Институтом
физиологи им. И. П. Павлова, Институтом
эволюционной
физиологии
и
биохимии
им. И. М. Сеченова. В содружестве с кафедрой
акушерства и гинекологии Киргизского медицинского института разрабатывались проблемы
особенностей «Перинатологии высокогорья».
Идеи, разрабатываемые Наталией Леонидовной,
привлекали исследователей из разных городов
страны (Иваново-Франковска, Риги, Омска,
Киева, Фрунзе, Свердловска), работы которых
проводились под ее руководством и консультацией. Наталия Леонидовна активно поддерживала международные связи, участвовала в международных конгрессах. Совместные работы были
проведены с кафедрами патофизиологии и акушерства и гинекологии Йенского университета,
с Пражским институтом охраны матери и ребенка. Она получила признание за рубежом, и с 1975
года ее краткая биография была опубликована в
семи изданиях словарей международных биографий, издаваемых в Кембридже и в Чикаго в
1980–82 гг.
Наталия Леонидовна имеет более 200 печатных работ, в том числе четыре монографии
(Инфекционный эндометрит (1947), Плацентарное
кровообращение (1967), Введение в перинатальную медицину (1978), Патофизиологические
основы охраны внутриутробного развития человека (1985). Ею подготовлено 35 кандидатов и 15
докторов наук.
Наталия Леонидовна имеет большое количество наград, которые были получены как в военное время (медаль «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой отечественной
войне», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне»), так и за работу в гражданский период (орден «Знак почета», медаль
«За трудовую доблесть», значок «Отличник
здравоохранения»).
Знакомство с личными качествами Наталии
Леонидовны помогает понять и оценить ее научную деятельность, способности ее были яркими и
разнообразными. Она любила и понимала музыку
и искусство. Наталия Леонидовна принадлежит
к числу ученых принципиальных, владеющих
способностью точного анализа фактов. Работа с
Наталией Леонидовной доставляла большое удовольствие и удовлетворение. Она чутко, с большим тактом относилась к молодым исследователям и всячески помогала им в их работе. Идеи
Наталии Леонидовны до настоящего времени
являются основой для дальнейшего глубокого из-
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учения положений перинатологии и перинатальной медицины.
Память о Наталии Леонидовне бережно хранят ее товарищи и ученики.
Статьи этого журнала мы посвящаем юбилею
нашего учителя и тому направлению, основоположником которого в нашей стране Наталия
Леонидовна Гармашева явилась.
Н. Н. Константинова, Ю. А. Гармашев,
Н. Г. Павлова
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■ В статье обсуждается значение
преемственных экспериментальноклинических исследований в изучении
взаимодействий в функциональной
системе мать–плацента–плод. Описаны основные методические подходы
корректной интерпретации результатов
обследования функционального состояния плода, экспериментальное моделирование клинических ситуационных задач, проводящееся в хроническом опыте
у денаркотизированного животного,
результаты которого используются в акушерской практике.
■ Ключевые слова: экспериментальные
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в перинатологии; экспериментальные
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Своим появлением в России перинатология обязана
работам лауреата Государственной премии профессора
Наталии Леонидовны Гармашевой, которая начала свои исследования в этой области в конце 50-х – начале 60-х годов
XX века, когда это направление медицины еще не получило
мирового признания. Оно произошло официально только в
1968 году на Европейском конгрессе по перинатальной медицине в Риме.
Наталия Леонидовна совместно с профессором Н. Н. Константиновой явились авторами первого в России монографического издания «Введение в перинатальную медицину»,
посвященного проблемам перинатологии и перинатальной медицины. Это издание, наряду с другой монографией этих же
авторов «Патофизиологические основы охраны внутриутробного развития человека», долгое время оставались единственными отечественными пособиями, посвященными проблемам
этой новой области медицины. В них были обобщены данные
литературы, накопленные к тому времени, а также результаты
собственных исследований, проведенных коллективом лаборатории физиологии и патофизиологии плода Института акушерства и гинекологии АМН СССР (ныне НИИАГ им. Д. О. Отта
СЗО РАМН) [4, 6].
Безусловное новаторство работ Н. Л. Гармашевой и коллектива, который она в течение многих лет возглавляла, было
достигнуто благодаря перенесению из общей физиологии
принципов системного подхода к изучению взаимосвязей материнского и плодового организмов. Н. Л. Гармашева впервые
предложила рассматривать с позиций системогенеза функциональную систему мать–плод как уникальный пример развиваюшейся функциональной системы, обеспеченной сложными
механизмами регуляции, позволяющей осуществлять взаимодействие организмов матери и плода.
Поскольку в последние годы в литературе часто упоминается функциональная система мать–плацента–плод без уточнения того, что речь идет именно о «функциональной системе», позволю себе напомнить, почему так важно не забывать,
что имела в виду Н. Л. Гармашева, внедряя это определение в
акушерскую практику.
Основоположником учения о функциональных системах
(системогенезе) П. К. Анохиным и его последователями были
сформулированы основные признаки, характеризующие функциональную систему. Среди них: единство функций всех элементов системы, обеспечивающих их интеграцию; постоянное
взаимодействие этих элементов, корригирующее выполнение
функций и придающее им приспособительный характер; согласованность развития элементов в процессе онтогенеза; на-
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личие механизмов регуляции, свойственных системе в целом и не свойственных ее частям [3].
Важно отметить, что пренатальные функциональные системы имеют особенности: они
формируются не одним, а двумя организмами —
матери и плода. Кроме того, как подчеркивала
Н. Л. Гармашева, отличительной чертой функциональной системы мать–плод от других известных
биологии форм совместного существования является то, что на протяжении беременности в организме матери наблюдаются многообразные процессы приспособления к плоду. И. И. Аршавским
и его учениками была доказана большая роль
центральной нервной системы в интеграции этих
процессов, получившая название «адаптация к
беременности» [4, 5].
Известно, что по мере появления жизненной
необходимости в процессе онтогенеза созревают
разные функциональные системы. Внутри этих
систем формируются подсистемы. Примером такой подсистемы в функциональной системе мать–
плод может служить функциональная гемодинамическая система мать–плацента–плод, которая
образуется в онтогенезе человека первой и обеспечивает плоду внешнее дыхание. В ней одновременно формируются маточно-плацентарное
и плодово-плацентарное кровообращение. Уже
в раннем эмбриогенезе наблюдается быстрое
развитие элементов этой системы. В нее входят
сердце эмбриона, фетальная и материнская сосудистая сеть плаценты, интра- и экстраэмбриональные сосуды, постоянно возрастающий объем крови, содержащий форменные элементы, в
т. ч. эритроциты, несущие фетальный гемоглобин. Регуляция в этой функциональной системе
на протяжении беременности осуществляется,
с одной стороны, гормонами яичников матери,
плаценты и, на более поздних этапах, гормонами, синтезируемыми плодом. С другой стороны,
в сопряженных реакциях адаптации друг к другу участвуют нервные системы матери и плода
посредством системных гемодинамических реакций, отражающихся на плацентарном кровообращении. В экспериментальных исследованиях, проведенных в лаборатории физиологии и
патофизиологии плода Института, было показано, что, хотя сама плацента является безнервным
органом, плацентарное кровообращение является «посредником» между центральной нервной
системой матери и плода [3].
В процессе изучения устойчивости функциональной системы мать–плацента–плод к воздействию повреждающих факторов в лаборатории
были разработаны острые и хронические эксперименты, в т. ч. позволяющие проводить одновременную регистрацию различных функций матери

и плода. Среди них особое место занимает предложенная и внедренная Н. Л. Гармашевой экспериментальная модель создания плацентарной
недостаточности, основанная на перевязке 1/3
преплацентарных сосудов в одном из двух рогов
самки кролика в разные сроки беременности [2].
Следует отметить удачный выбор самого экспериментального животного. Прежде всего, самка
кролика имеет гемохориальный тип плаценты,
строение которой позволяет экстраполировать
процессы, происходящие в ней, с таковыми, наблюдающимися в плаценте человека. Кроме того,
матка крольчихи двурогая. Следовательно, редуцируя хирургическим путем кровообращение в
одном из рогов матки и оставляя интактным другой ее рог, можно изучать влияние на развитие и
функциональное состояние плодов как самой перевязки, так и различных медикаментозных препаратов. Кроме того, на этой модели появилась
возможность сопоставить реакции нормально
развитых и отставших в развитии плодов в едином организме матери. Более того, исследования
проводятся на денаркотизированном животном,
находящемся в естественном положении
В процессе экспериментальных исследований,
проведенных в лаборатории на этой модели, удалось показать, что задержка формирования структур и самих эмбрионов в целом, развивающаяся
на фоне редуцированного плацентарного кровообращения, является своего рода универсальной
адаптивно-приспособительной реакцией плода
на внешние повреждающие влияния. Кроме того,
на этой модели была выполнена целая серия исследований по изучению влияния на плацентарное кровообращение и состояние плодов препаратов, обладающих вазоактивным действием.
В наши дни это направление было расширено в
сторону изучения влияния на плацентарный кровоток и развитие плода препаратов метаболического типа, оказывающих комплексное действие
(милдронат, трисан) [11, 12]. Так, было показано,
что милдронат способен «тренировать» клетку к
гипоксии, при этом оказывая прямой нейропротективный эффект на развивающийся мозг плода
[12, 15].
Многолетние экспериментальные исследования, проведенные коллективом лаборатории, получили новое звучание после внедрения в клиническую практику ультразвуковой диагностики с
допплерометрией плацентарного кровотока, позволившей сделать эти исследования комплексными экспериментально-клиническими, основанными на едином методологическом подходе к
вопросам диагностики и лечения плацентарной
недостаточности. Чрезвычайно важно еще раз
обсудить его основные принципы. Прежде всего,
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с одной стороны, нельзя лечить вазоактивными
препаратами ненарушенный плацентарный кровоток, т. е. эта группа препаратов не может использоваться для профилактики плацентарной
недостаточности. Игнорирование этого принципа, как было показано в исследованиях, выполненных в лаборатории, приводит к увеличению
летальности нормально развитых плодов [6].
С другой стороны, обладая глубокими знаниями
процессов взаимодействия в функциональной
системе мать–плод и плацентарного кровообращения в частности, Н. Л. Гармашева считала, что
синдром плацентарной недостаточности следует
обязательно лечить при расстройствах плацентарной гемодинамики в целях пролонгирования
беременности до жизнеспособного возраста плода и профилактики развития у него, прежде всего,
неврологических нарушений. Этот подход абсолютно оправдан, поскольку морфологические
нарушения в плаценте, наблюдающиеся при развитии синдрома, носят неравномерный характер.
Эта «пестрота» нарушений дает основание рассчитывать на развитие гемодинамических и метаболических реакций в тех катиледонах плаценты,
которые имеют резерв для их реализации.
Подобную стратегию и тактику при синдроме плацентарной недостаточности неоднократно
пытались оспорить в зарубежной и в отечественной литературе. Альтернативой такому подходу
авторы считали досрочное, порой очень раннее
родоразрешение. Однако отдаленные результаты
такого решения выявили его неоднозначность.
Анализ отдаленных последствий рождения глубоко недоношенных и незрелых детей подтвердил
правоту концепции Н. Л. Гармашевой. Он показал
высокую частоту выявления у таких новорожденных неврологических и психосоматических заболеваний, приводящих к глубокой инвалидизации и социальной дезадаптации в виде детского
церебрального паралича, слепоты и других [13].
Cтало очевидным, что будущее перинатальной
медицины все-таки будет неразрывно связано с
поиском все новых подходов к лечению плацентарной дисфункции и задержки развития плода с
целью рождения более зрелого ребенка.
Развитие ультразвуковых и особенно допплерометрических технологий, включающих цветовое допплеровское картирование с объемной реконструкцией изображений, позволили вплотную
подойти к изучению у человека внутриплацентарной гемодинамики. Исследование А. Закуриной
(2010), проведенное в нашей лаборатории и опубликованное в этом номере журнала, доказывает,
что подобный вид допплерометрического исследования с использованием программы Vocal объективно отражает морфометрию внутриплацен-
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тарных сосудов. Следовательно, подобный метод
можно и нужно шире внедрять для понимания
степени морфологических расстройств, наблюдаюшихся в плаценте при развитии синдрома плацентарной недостаточности
Нельзя не упомянуть еще об одном выдающемся открытии профессоров Н. Л. Гармашевой
и Н. Н. Константиновой, сделанном ими при исследовании взаимодействий в функциональной
системе мать–плацента–плод. Благодаря разработке на базе лаборатории первого в мире кардиотокографа удалось установить диагностическую
роль моторно-кардиального рефлекса, впоследствии получившего название нестрессового теста, как одного из первых маркеров нарушения
функционального состояния плода. Это открытие
позволило уже в 70-е годы ХХ века широко внедрить в клиническую практику Института антенатальную и интранатальную кардиотокографию,
которая начала выполняться в Институте на базе
подразделения лаборатории-кабинета «клинической физиологии».
Хотя трудно переоценить сам факт этого открытия, хочу подчеркнуть, что внедрение этого
метода в акушерскую практику в условиях единого экспериментально-клинического подразделения позволило с первых дней строго придерживаться методологии, обеспечивающей адекватный
анализ результатов оценки функционального
состояния плода по данным кардиотокографии,
учитывающий патогенез его возможных нарушений. Непреклонными правилами этой методологии было предусмотрено оценивать антенатальные кардиотокограммы только в активированном
состоянии плода. При обнаружении на ленте т. н.
«сглаженной» кривой продолжительность регистрации сердечного ритма плода увеличивали до
1,5 часов, обеспечивая смену функциональных
состояний в цикле активность-покой, или проводили функциональные пробы (степ-тест, звуковой тест), разработке и внедрению которых был
посвящен целый ряд научных исследований [1,
12]. Кроме того, обязательно учитывали возможное развитие у матери гипотензивного синдрома, обусловленного ее положением во время исследования. Для того, чтобы избежать подобное
осложнение, рекомендовали всегда укладывать
беременную в начале обследования в положение
бок/полубок. Традиции этой методологии поддерживаются в Институте и сегодня.
На протяжении последних десятилетий в акушерскую практику активно внедряли компьютерный анализ антенатальных кардиотокограмм.
Такой, на наш взгляд, механистический подход
практически сводит к нулю участие врача в проведении и анализе кардиотокограмм. Его привне-
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сение в практику работы дородовых клиник, как
показал анализ отдаленных результатов, привел
к увеличению до 50 % числа ложноположительных результатов мониторинга [12, 14]. К счастью,
неуклонное соблюдение принципов анализа кардиотокограмм, разработанных в лаборатории, позволил не допустить подобных ошибок в НИИАГ
им. Д. О. Отта СЗО РАМН.
Сегодня, продолжая традиции научных исследований, которые были заложены Н. Л. Гармашевой, коллектив лаборатории продолжает изучать взаимодействия в функциональной системе
мать–плод как в условиях физиологической, так
и осложненной беременности, а также в родах.
Для осуществления последних была разработана и внедрена новая экспериментальная модель
хронического опыта на самках кролика, позволяющая исследовать влияние индуцированной
в конце беременности маточной активности на
функциональное состояние плодов. Кроме того,
на этой модели возможна доклиническая апробация влияния на маточную активность и функциональное состояние плодов различных методов и
лекарственных средств, обладающих утеротоническим и утеролитическим действием. Первые
результаты подобных исследований позволили
внедрить в клиническую практику неотон, оптимизирующий и регулирующий сократительную
активность матки в прелиминарном периоде.
Научные исследования, которые проводились
и проводятся в лаборатории физиологии и патофизиологии плода с отделением ультразвуковой
диагностики НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН
традиционно носят фундаментально-прикладной
комплексный характер. Хотя буквально перинатальным или околородовым периодом считают
период с 28-й недели внутриутробного развития
до 8-го дня жизни после рождения, однако термин
«перинатальная медицина» уже давно используют
и понимают более широко. В круг интересов перинатологов входит изучение не только медицинских, но и биологических материалов, в том числе
на ранних этапах эмбриогенеза. Пионером подобного подхода по праву можно считать профессора Наталию Леонидовну Гармашеву. Ее взгляды
ученого-патофизиолога на процессы, проходящие
в функциональной системе мать–плацента–плод,
предполагали обязательный анализ механизмов,
обуславливающих патологию. Этот анализ был
основан на глубоких знаниях физиологии взаимодействий в функциональной системе мать–плод.
С появлением и совершенствованием ультразвуковых диагностических приборов этот взгляд был
перенесен на клинические исследования, что выгодно отличало их от многих других, в том числе
зарубежных.

Зарубежные и большая часть отечественных
исследований, посвященных вопросам перинатологии, носят либо чисто экспериментальный,
либо чисто клинический характер. Последние в
большинстве случаев посвящены пренатальной
диагностике нарушений внутриутробного развития. Не умаляя их важность, следует отметить,
что не менее значимыми и необходимыми являются клинические исследования с применением
ультразвуковых диагностических технологий,
которые направлены на выявление механизмов
этих нарушений, в том числе плацентарной гемодинамики. Фундаментальные клинические исследования, проведенные методами ультразвуковой
диагностики, подтвержденные результатами эксперимента, основанного на хроническом опыте,
максимально приближенного к клинической ситуации, позволяющие разработать патогенетически обоснованную терапию нарушений развития
плода, — это направление, которому многие годы
служила профессор Н. Л. Гармашева. Задача коллектива, который она много лет возглавляла, не
утратить традиций и следовать в научной и лечебной деятельности патогенетическим принципам
изучения патологических процессов, сохраняя
преемственность экспериментально-клинических
исследований.
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■ Проведен фило-онтогенетический анализ данных, полученных при изучении
закономерностей формирования цикла
«активность–покой» на начальных этапах развития плода человека и на ранних
этапах филогенеза позвоночных (рыбы,
амфибии). Показано, что донервная и ненервная моторика и сердечный ритм,
обнаруженные в ряду позвоночных, включая плоды человека, определяют этапы
становления цикла «активность–покой»
плода человека, отражающие закономерное развитие центральной нервной системы. Эти данные являются основой для
диагностической оценки функционального состояния плода при осложненном
течении беременности.
■ Ключевые слова: филогенез; онтогенез;
цикл «активность–покой»; сердечный ритм;
двигательные автоматизмы.

Замечательной особенностью научного мышления Наталии
Леонидовны Гармашевой была ее способность к широкому
обобщению результатов исследования разнородных проблем
физиологии. Эта особенность позволила вскрыть новые закономерности и создать новые представления о функции ряда важнейших образований живой системы и впервые создать новое
направление медицинских исследований — перинатологии.
Первостепенной задачей перинатальной медицины является профилактика неврологических осложнений и отставания
в умственном развитии и должна основываться на изучении
физиологии и патофизиологии развития мозга плода.
Одновременная регистрация сердечной деятельности и
двигательной активности плода позволяет исследовать не
только функции сердца и скелетных мышц плода (частота сердечных сокращений и продолжительность шевелений), но и
позволяет обнаружить реакцию сердца на шевеление плода
(моторно-кардиальный рефлекс (МКР)), который отражает
способность центральной нервной системы (ЦНС) координировать деятельность сердца с энергетикой движения, иными
словами, МКР характеризует способность головного мозга
плода к интеграции процессов в единый комплекс, который
впоследствии за рубежом получил наименование «нестрессовый тест» [4, 6].
Положение о развитии периодической моторной активности и становлении МКР в раннем онтогенезе человека нашло
подтверждение в филогенетических исследованиях, проведенных неинвазивными методами на домлекопитающих – холоднокровных животных, соответствующих по уровню эволюционного развития ЦНС представителям млекопитающих
(теплокровных животных), в частности, человеку на ранних
этапах развития [15].
Коллектив сотрудников лаборатории сравнительной физиологии сна под руководством проф. И. Г. Кармановой на основе
методов эволюционной физиологии [10] в результате систематических исследований, начатых в 1970-х гг., экспериментально доказал существование у пойкилотермных позвоночных
трех форм охранительно-пассивного покоя. Использование
методики бесконтактной непрерывной длительной синхронной регистрации сердечного ритма и двигательной активности свободноподвижного животного без имплантированных
электродов в естественных для него условиях жизнедеятельности [14] позволило установить, что у карликового сомика
и травяной лягушки помимо активного и пассивного бодрствования в суточном цикле естественного поведения имеют
место три формы покоя: обездвиженность типа каталепсии
(П-1), обездвиженность типа кататонии (П-2) и обездвиженность типа катаплексии (П-3), объединенные И. Г. Кармановой
в понятие «первичный сон» позвоночных [8]. В связи с этим
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была поставлена задача проследить на онтогенетическом материале этапы организации цикла
«бодрствование–сон» (Б-С) с целью обнаружения сходства с филогенетической организацией.
Нельзя ли проследить в онтогенезе последовательную реализацию той генетической программы, которая контролирует наличие различных
форм обездвиженности. Постановка этого вопроса является правомочной и важной, так как
несовершенство системы, регулирующей организацию цикла Б-С в любом ее компоненте, неминуемо обрекает новорожденного на серьезные нарушения в периодическом развитии как функции
бодрствования, так и сна. С другой стороны, наличие сходства между фило- и онтогенетической
эволюцией состояний цикла Б-С указало бы на
фундаментальность обнаруженных этапов эволюции сна в ряду позвоночных.
К сожалению, исследований, выполненных на
онтогенетическом материале, изучающих поставленные нами вопросы в эволюционном плане,
чрезвычайно мало, хотя работы некоторых исследователей дают возможность говорить о фило- и
онтогенетической корреляции, касающейся внутрисуточной организации цикла Б-С. Так, цикл Б-С
у новорожденных состоит из множества объединенных периодов отдыха и активности. Периоды
отдыха объединяются исследователями в понятие
«недифференцированного» сна [16, 18, 19].
Однако многие исследования в этом плане
носили фрагментарный характер и проводились
лишь на представителях отдельных классов позвоночных, например, только на рыбах или только
на амфибиях (чаще всего), на рептилиях, птицах
и млекопитающих. Другая группа исследователей
работала на новорожденных детях и млекопитающих. Но самое главное то, что в фило- и онтогенетических исследованиях применялись разные
методики эксперимента и обработки соматовегетативных показателей. Все это затрудняло
сопоставление экспериментального материала.
И вопросы о рекапитуляции развития цикла в
фило- и онтогенезе не получили подтверждения.
Все это затрудняет понимание биологической
сущности феномена сна. В свою очередь, это препятствует использованию богатого сравнительного материала для понимания патогенеза ряда
нарушений стадий и фаз сна у человека с позиций диссолюции цикла Б-С при разных формах
функциональной и органической патологии ЦНС.
А основоположник эволюционного направления
в физиологии академик Л. А. Орбели всегда подчеркивал, что эволюционная физиология служит,
прежде всего, задачам практики [10].
Наталия Леонидовна Гармашева со своей замечательной особенностью мышления пред-
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ложила объединить усилия двух коллективов:
лаборатории физиологии и патофизиологии плода Института акушерства и гинекологии АМН
СССР и лаборатории сравнительной физиологии
сна Института эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова АН СССР, чтобы едиными методиками непрерывной неинвазивной
регистрации сердечного ритма и двигательной
активности на ранних этапах развития ЦНС провести сравнительно-физиологические исследования на плодах млекопитающих, включая человека,
и на пути эволюции адаптивных форм поведения
у истоков их формирования (рыбы, амфибии,
рептилии) при свободном поведении каждого из
представителей, не обремененных электродами в
естественной для них среде обитания.
Прежде всего, была принята единая методология анализа динамики сердечного ритма во
время непрерывной регистрации RR-интервалов
ЭКГ как в онтогенетических, так и в филогенетических исследованиях. Была проведена автоматизированная обработка и расчет основных статистических критериев непрерывной временнόй
последовательности RR-интервалов всех изученных животных и плода по единой программе при
помощи усовершенствованной адаптированной
для данной версии пакета прикладных программ
«Система-76» [14].
Исследование плода человека показало, что
на 21-й неделе беременности у него имеется
лишь одно функциональное состояние, которое
было названо «недифференцированным» (НС)
[3]. С этого же срока беременности можно зарегистрировать кратковременное активное состояние (АкС), во время которого возникают мелкие
дыхательные движения, более частые, чем в последнем триместре беременности. При этом двигательные акты не сопряжены ни с дыхательными движениями, ни с децелерациями сердечного
ритма.
Начиная с 23-й недели беременности у плода
начинает проявляться кратковременное спокойное состояние (СпС) (2-3 эпизода в час). АкС в
этот период беременности пролонгируется до 4–7
минут, амплитуда децелераций резко снижается, дыхательные движения урежаются, МКР попрежнему не регистрируется, отмечаются движения типа «вздрагивания» и единичные движения
продолжительностью менее 3 секунд.
К 28-й неделе развития в поведении плода уже
отчетливо идентифицируются три функциональных состояния: активное, спокойное и промежуточное (ПрС). Консолидация этих состояний в
цикл «активность–покой» происходит к 32-й неделе беременности, продолжительность которого
к этому сроку составляет 30–40 минут. По мере
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созревания плода продолжительность АкС увеличивается, а ПрС — прогрессивно укорачивается.
На фоне АкС регистрируется МКР, амплитуда которого прогрессивно возрастает и к концу срока
достигает 40 уд/мин. К концу беременности АкС
плода характеризуется, прежде всего, повышенной активностью. При этом амплитуда и продолжительность МКР достоверно выше, чем в СпС,
и носит однофазный характер, что свидетельствует о высоком тонусе ЦНС. Продолжительность
АкС достигает 50 минут. ПрС плода по своей количественной характеристике ближе к АкС, чем к
СпС. СпС легко отличить от АкС и ПрС по выраженной монотонности ритма сердечных сокращений. Лишь изредка в этом состоянии наблюдаются кратковременные (не превышающие 3 секунд)
одиночные генерализованные или локальные
движения. Периодически регистрируются дыхательные движения, как правило, регулярные.
Продолжительность СпС к концу срока беременности достигает 20 минут.
Сопоставление становления цикла «активность–
покой» в раннем онтогенезе со становлением такового в филогенезе позволило выявить гомологию
некоторых фаз покоя у плода человека и у животных на определенном уровне эволюционного развития. Разработка этой проблемы имеет как биологическое, так и медицинское значение.
Начальный этап развития цикла «активность–
покой», момент запуска сердечного ритма и двигательной активности остается недостаточно
изученным по причине затруднения доступности
неинвазивной регистрации сердечного ритма на
этапе первого триместра беременности. Пользуясь
сравнительно-физиологическим методом, была
предпринята попытка изучения ранних этапов
онтогенеза у холоднокровных животных (травяная лягушка) на этапе от личинки до метаморфоза в свободном поведении без имплантированных
электродов в аквариуме с водой в суточных опытах с синхронной регистрацией сердечного ритма
и общей двигательной активности, включая дыхательные движения. Обнаружено, что сразу после вылупления регистрируется сердечный ритм
150 уд./мин (у взрослой травяной лягушки частота сердцебиения составляет 25–30 уд./мин). Такая
тахикардия наблюдается у плодов-анэнцефалов
без ствола мозга [9]. Тахикардия в обоих случаях свидетельствует, что она связана не с усилением их двигательной активности, а с изменением влияния ЦНС на сердечную деятельность.
Подтверждением нашего предположения могут
служить появившиеся в последние годы работы, в
которых показано, что у плода человека на 6–13-й
неделях беременности сердечный ритм достигает
165–170 уд./мин [17].

Следует отметить, что функциональное исследование плодов-анэнцефалов (их поведение,
формирование цикла «активность–покой») при
разной степени нарушения мозга, определяемой морфологическим его исследованием после
рождения плодов, выявило значение определенных структур мозга в формировании каждого из
функциональных состояний этого цикла [9]. Так,
при наличии ствола мозга у плода отмечается стабильная частота сердечных сокращений, которая
характеризуется автоматической деятельностью
сердца. Поведение такого плода сравнимо с недифференцированным состоянием нормально
развитого плода на 21-й неделе беременности.
При включении зачатков среднего мозга в поведении плода обнаруживаются кратковременные
периоды, сравнимые с таковыми его АкС. СпС у
плодов-анэнцефалов не обнаруживается [9].
Возможно, механизмы формирования состояний СпС, АкС, ПрС и П-1, П-2, П-3 различны, но
конечное их проявление, а именно нейрогенная
координация процесса, выражающаяся, в частности, в двигательной и вегетативных реакциях, является сходным. Вероятно, эти сходные состояния
правомерно считать гомологичными, поскольку
они во всех случаях носят приспособительный
характер, хотя экологические факторы, приводящие к необходимости адаптации, различны [1].
Такая же гомология (на примере плодов кролика)
обнаружена и между дневной формой покоя (П-1)
холоднокровных и более глубоким спокойным
состоянием млекопитающих [2]. Полученные
данные доказывают генетическую закрепленность этих форм покоя в филогенетическом ряду
позвоночных, а также то, что нервная система
на разных этапах эволюции обладает свойством
формировать гомологичные состояния. При этом
в ходе становления цикла «активность–покой»
в пренатальном онтогенезе млекопитающих отражаются этапы его становления, характерного
для филогенетического развития низших позвоночных (рыбы, амфибии). Тот установленный нами факт, что СпС является базисным для
дифференциации более комплексных состояний
плода или фаз сна взрослого млекопитающего,
может послужить основанием для предположения, что СпС есть та фундаментальная форма покоя, на базе которой в процессе эволюции цикла
«активность–покой» формируется комплексный
сон взрослого млекопитающего, включая человека, способный охватить весь диапазон встречающихся адаптаций к внешней среде, обеспечивая
при этом высокую разрешающую способность
реагирования целостного организма на тонкие изменения внешней среды. Данное положение способствует пониманию происхождения цикла Б-С
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млекопитающих из общего для всех позвоночных
цикла «активность–покой» под влиянием не только эндогенных, но и экзогенных факторов среды.
Таким образом, на основе изучения естественного поведения плодов млекопитающих в процессе внутриутробного развития и сопоставления с поведением холоднокровных позвоночных
можно подтвердить одно из важнейших положений системогенеза о том, что функциональная система формируется избирательно. Прежде всего
формируется та система интеграции (в данном
случае той формы покоя), а именно СпС (или
П-2), которая обеспечивает плоду (или земноводному) успешное выполнение приспособительных
актов, необходимых при переходе организма из
одной среды в другую, обеспечивает выживание
организма при неблагоприятных факторах внешней среды.
В свете этих рассуждений о наличии определенного повторения филогенеза в онтогенезе позвоночных представляется справедливым мнение
о том, что у плодов млекопитающих отсутствует
активный и спокойный сон, характерный для новорожденного ребенка. Создается впечатление,
что у плодов млекопитающих ЦНС еще не способна (а при патологии уже не способна) обеспечить реализацию дефинитивных фаз нормального сна человека. По-видимому, в условиях почти
диффузной организации головного мозга плода
млекопитающих у него могут быть лишь начальные, эволюционно древние формы поведения,
сопоставимые с таковыми определенного уровня
филогенеза позвоночных (рыбы, амфибии), т. е.
спокойное и активное состояния.
Обобщая рассмотренный материал, можно заключить, что становление цикла Б-С в фило- и
онтогенетическом развитии позвоночных с его
окончательным становлением у млекопитающих
шло дивергентно при последовательной реализации генетической программы развертывания
цикла «активность–покой» от ультрадного свободно текущего эндогенного ритма (на низких
уровнях развития ЦНС) в истинный цикл Б-С до
циркадного экзогенного ритма (на высших уровнях развития ЦНС). Онтогенетический путь – от
недифференцированного состояния естественного поведения плодов млекопитающих к активному и спокойному состояниям сопоставимым с
филогенетическими формами поведения на уровне взрослых рыб и амфибий с дальнейшей их
дифференциацией.
Кроме того, необходимо также остановиться
на фило- и онтогенетическом анализе двигательных автоматизмов, имеющих место на ранних
этапах эволюции сна. Так, по данным M. Corner
и соавт. [16], обнаруженные им двигательные ав-
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томатизмы у спящих цыплят и крысят позволили
ему предположить, что движения на фоне сна отражают проявление эмбриональных нейронных
механизмов, ответственных за древние моторные
феномены. Проведенный нами сравнительный
анализ проявления двигательных автоматизмов
и динамики сердечного ритма, обнаруженных в
пренатальном онтогенезе млекопитающих и в филогенетическом развитии домлекопитающих, —
вскрывает биологическую универсальность преобразования общей двигательной активности и
фазических изменений сердечного ритма, закономерности их проявления и корреляции последних
с двигательной активностью по-разному на разных этапах пренатального онтогенеза. Этапы этих
различий сопоставимы с этапами филогенеза. На
основании выявленных фактов можно полагать,
что и двигательный автоматизм, и децелерации
сердечного ритма можно рассматривать как проявление ауторитмической периодической активности нервной системы, а МКР — как отражение в процессе созревания ЦНС координации ею
двигательных актов и трофического обеспечения
сердечно-сосудистой системой. Данные факты
свидетельствуют также о том, что автоматизм не
только является базой, над которой надстраиваются рефлекторные механизмы на ранних этапах
филогенеза, но он остается и в основе развития
функций нервной системы в онтогенезе человека
[1, 7, 5].
Изложенный материал является подтверждением концепции Л. A. Орбели [10], которая сводится к этапности формирования координационных
систем в процессе эволюции. Представленный
материал показывает, как первоначальный период развития характеризуется автоматической
деятельностью тканей и органов, деятельность
которых определяется местным влиянием среды.
В следующем периоде эволюции устанавливается связь с нервной системой, в результате чего
проявляется регулирование взаимоотношений
органа с окружающей средой, благодаря чему
автоматизм приобретает начальные признаки
подчинения нервной системе. Примером может
служить становление МКР на базе двигательного
автоматизма.
Развитие мозга до рождения происходит
очень быстро, и формирование различных его
структур происходит в строгой генетически обусловленной последовательности, что и определяет функциональное состояние плода и его поведение. Описанные этапы становления цикла
«активность–покой» плода человека, отражающие
эволюционные закономерности развития ЦНС,
служат основой для диагностической оценки его
отклонений от нормы при разных формах патоло-
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гии беременности. Созданный диагностический
комплекс для оценки функционального состояния
плода при нормальном и осложненном течении
беременности является основой для развития направления неврологии плода человека [6, 7, 11, 12,
13]. Эволюционный подход к оценке становления
различных функций плода человека и холоднокровных животных используется и в дальнейших
совместных исследованиях лабораторий.

13.

14.
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EVOLUTIONARY APPROACH TO THE STUDY OF CENTRAL
NERVOUS SYSTEM FOUNDATION OF THE FETUS

Belich A. I.
■ Summary: Phylo- and ontogenetic analysis of the data,
becomed under the study of development of the “rest-activity”
cycle occurring in the course of the development of human fetus
and on the low phylogenetic level in vertebrates (fish, amphibians)
were fulfilled. The analysis allowed demonstrating that prenervous
and nonnervous motility and heart rhythm, founded in vertebrates,
including human fetuses, is universal phenomenon and reflects the
development of the central nervous system. These data presents
the base for diagnostical marks for functional states of the fetus
under the complicated current of pregnancy.
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ВРОЖДЕННЫЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН
УДК: 618.2-06:616.9

■ В статье рассматриваются основные
проблемы диагностики и лечения перинатальных инфекций и обсуждаются пути
их решения. Подчеркивается необходимость стандартизации подходов к ведению беременных женщин с инфекциями,
потенциально опасными для плода и
новорожденного, путем разработки и
внедрения национального руководства по
диагностике и лечению перинатальных
инфекций.
■ Ключевые слова: перинатальные
инфекции; врожденные инфекции;
диагностика; лечение

Вопрос об инфекционных заболеваниях, возникающих у
беременных, давно занимал умы не только специалистов в
области акушерства и гинекологии, но также физиологов, эмбриологов и инфекционистов. Несомненный вред инфекций
во время беременности как для организма женщины, так и
для развивающегося плода сделал вопрос высоко значимым и
особенно притягательным для глубокого изучения, когда выяснилось частое сочетание инфекционного поражения плода
с формированием у него пороков развития. Нарушения нормального развития эмбриона более резко выражены при малом гестационном возрасте. Особенно четко проявляется эта
особенность при вирусных инфекциях, в частности краснухе,
цитомегалии, но также и некоторых протозойных инвазиях,
например при токсоплазмозе. Однако и в тех случаях, когда
заболевание матери не сопровождается проникновением возбудителя в организм плода, проявляется токсическое действие
продуктов жизнедеятельности возбудителей инфекционного
заболевания. Подробное изучение особенностей инфекционных заболеваний у беременных женщин выявило такие поражения эмбриона и плода, которые проявляются не сразу после
рождения и даже не в детском возрасте, например, нарушения
слуха или зрения, отклонения в психическом развитии, которые могут быть замечены уже во взрослом возрасте.
Считается, что внутриутробные инфекции передаются через плаценту, особый орган, который возникает в процессе
развития беременности и в изучении которого так много было
сделано Н. Л. Гармашовой. В подавляющем большинстве случаев, если не всегда, врожденные инфекции начинаются с поражения плаценты. Инфекционно-воспалительный процесс в
плаценте и в оболочках плода неблагоприятно сказывается на
жизнедеятельности плода, в частности, нарушает трансплацентарный обмен веществ, удовлетворяющий потребностям
зародыша или плода. Плацентарная мембрана проницаема для
антител и тем более для микроорганизмов, включая бактерии,
простейшие, вирусы, поэтому патогенные микроорганизмы c
током крови попадают в ворсины хориона плаценты, фиксируются в них и вызывают очаг воспаления.
К числу инфекционных агентов, которые могут передаваться трансплацентарным путем и вызывать серьезные врожденные инфекции плода и новорожденного, относятся вирусы иммунодефицита человека (HIV), гепатита В и С (HBV и
HCV), цитомегалии (CMV), герпеса (HSV), краснухи (Rubella
virus), парвовирус В19 (Parvovirus B19), вирус варицеллазостер (Varicella zoster virus), а также возбудители сифилиса
(Treponema pallidum), токсоплазмоза (Toxoplasma gondii) и листериоза (Listeria monocytogenes). С 1944 г. после наблюдений
Грегга о связи врожденных пороков сердца, катаракт и ряда
других поражений с перенесенной во время беременности
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Таблица 1

Пути передачи перинатальных инфекций
Патоген

Способ передачи
Внутриутробный

Интранатальный

Постнатальный

Rubella virus

++

–

+

Treponema pallidum

++

–

–

Toxoplasma gondii

++

–

–

CMV

++

++ (G, H)

+

Parvovirus B19

++

–

–

Varicella zoster virus

+

++ (H)

–

HIV

±

++ (H)

+

HBV

±

++ (H)

+

HCV

±

++ (H)

–

HSV

±

++ (G, H)

–

Chlamydia trachomatis

–

++ (G)

–

Neisseria gonorrhoeae

–

++ (G)

–

Listeria monocytogenes

++

+ (G, H)

–

GBS

±

++ (G, H)

–

++ — основной способ передачи;
+ — возможный способ передачи; встречается реже;
± — описаны отдельные случаи; встречается крайне редко;
– — не описан для данной инфекции;
G — инфицирование через генитальные секреты;
H — гематогенный способ передачи.

краснухой последовала серия работ, достаточно
ярко охарактеризовавшая всю полноту повреждений плаценты и плода при краснухе у матери.
Периодически возникал повышенный интерес к так называемому тератогенному действию
токсоплазм, вирусов краснухи, цитомегалии,
герпеса. Возник термин TORCH, которым обозначили синдром у новорожденных детей, клинически сходный для всех перечисленных агентов:
Т — токсоплазмоз, R — rubella (краснуха), С —
cytomegalia (цитомегалия), Н – herpes (герпес).
В последние годы появились новые болезни,
которых ранее не знало человечество: СПИД, заболевания, вызванные парвовирусом В19, гепатиты, отличные от типов А и В и обозначенные следующими буквами алфавита — C, D, E, G. Кроме
того, с каждым годом наблюдается рост инфекций, передаваемых половым путем. Стал регистрироваться врожденный сифилис, врожденная
инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита
человека. Сифилис был, впрочем, одной из первых врожденных инфекций, которая привлекла
внимание не только врачей, но и простого населения, главным образом потому, что он имеет очень
яркую клиническую картину.
Интранатальные инфекции передаются через
инфицированные аногенитальные секреты и/или
кровь матери при прохождении через родовые
пути. Постнатальные инфекции возникают при

прямом контакте с инфицированной матерью или
с молоком во время кормления грудью.
Наибольший риск, с точки зрения передачи
ребенку во время родов и развития у него клинически выраженного заболевания, представляют стрептококки группы В (GBS) и возбудители
урогенитальных инфекций, включая инфекции,
передаваемые половым путем (HSV, Chlamydia
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Candida
albicans). Деление возбудителей перинатальных
инфекций на категории по способам передачи в
определенной мере условно, так как некоторые
патогены могут передаваться разными путями
(табл. 1).
Однако выявление возбудителя той или иной
инфекции у беременной далеко не всегда говорит
о передаче его плоду. По данным разных авторов,
риск передачи плоду хламидий составляет 50–
70 % [1], стрептококков группы В — 37 % [3, 7],
парвовируса В19 — 50 % [17], вирусов цитомегалии и герпеса — 30–50 % при первичной инфекции во время беременности [9, 18].
Почти все инфекции беременных женщин
протекают бессимптомно. Диагностика бессимптомных заболеваний требует специально разработанных приемов для выявления микроорганизмавозбудителя заболевания или же специфического
ответа организма на его присутствие. Разработаны
и продолжают разрабатываться скрининговые
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Таблица 1

Оценка результатов реакции с TORCH-антигенами
IgG

IgM

Интерпретация результатов

–

+

Ранняя фаза острой инфекции

+

+

Острая инфекция или обострение хронической инфекции

+

–

Состояние иммунитета

–

–

Группа риска Нет иммунитета Опасность возникновения инфекции

программы, основанные на лабораторных тестах,
которые позволяют выявить бессимптомно протекающее инфекционное заболевание [1, 5].
Примером скринингового исследования может служить диагностика бессимптомной бактериурии у беременных, поскольку присутствие в
моче большого количества бактерий (более 105
микробных тел в одном миллилитре) свидетельствует о скрыто протекающем воспалительном
заболевании мочевыводящих органов, требующем назначения антимикробного лечения.
На сегодняшний день в нашей стране не существует стандартов диагностики и профилактики перинатальных инфекций, не установлены
алгоритмы диагностики и профилактики внутриутробных инфекций как на этапе предгравидарной подготовки, так и на раннем сроке беременности. Скрининг инфекций у беременных не всегда
оправдан, не всегда существует взаимопонимание между акушерами-гинекологами, неонатологами, врачами лабораторной службы по вопросам
диагностики и профилактики внутриутробных
инфекций.
В мировой практике имеются рекомендации
по ведению женщин с той или иной конкретной
инфекционной патологией, однако нам не удалось
найти достаточно полного руководства по ведению пациентов с перинатальными инфекциями.
Лишь в руководстве по перинатальным инфекциям Австралийского общества по инфекционным
болезням, опубликованном в 2002 и переизданном
в 2006 году, суммированы основные алгоритмы
диагностики и профилактики внутриутробных
инфекций [12]. В нем отмечено, что инфекции,
в действительности опасные для плода, гораздо
более редкое явление, чем страх перед этими инфекциями. В руководстве указаны критерии целесообразности скрининга беременных на наличие
явных и скрытых инфекционных заболеваний.
Скрининг следует проводить, если доказано, что
инфекция матери может передаваться плоду и вызывать его поражение, если существует надежный
скрининговый тест по их выявлению, если разработаны безопасные и эффективные меры минимизации риска передачи инфекции плоду и его
инфицирования (меры профилактики). Скрининг
без учета этих положений — бесполезная затрата
времени, сил и денег.

Имеются программы скрининга, основанные
на определении антител к распространенным
микроорганизмам-возбудителям
внутриутробных инфекций. Учитывается не только присутствие антител, но также класс иммуноглобулинов
и авидность антител. В значительной степени это
относится к определению иммуноглобулинов к
возбудителям, составляющим так называемый
TORCH-синдром у новорожденных детей [8, 13,
15, 14].
Известно, что для плода опасна первичная
инфекция у матери, т. е. инфекция, впервые возникшая во время данной беременности [17].
Определение класса иммуноглобулинов G или М,
а также авидности иммуноглобулинов G позволяет решить вопрос о времени заражения матери
(табл. 2).
Наличие иммуноглобулинов М или одновременно М и G свидетельствует о недавнем инфицировании матери данным микроорганизмом.
Наличие в крови матери только иммуноглобулинов М говорит об острой фазе заболевания, а
наличие лишь иммуноглобулинов G — о заболевании в прошлом, что также свидетельствует о
состоянии иммунитета. Группу риска составляют беременные, у которых отсутствуют как иммуноглобулины G, так и иммуноглобулины М.
Именно у этих женщин возможно первичное инфицирование из-за отсутствия специфического
иммунитета.
Следует особо подчеркнуть, что при беременности наличие антител класса М, возможно, является ложноположительным результатом
вследствие перекрестной реакции с различными
белками крови беременных. Поэтому при выявлении специфических антител класса М необходимо проводить повторное исследование с интервалом в 2 недели.
Колебания в количестве антител, возможность
получения ложноположительных и ложноотрицательных реакций, в особенности показывающих наличие М-антител, побудили провести поиск более
надежных способов уверенной диагностики первичной инфекции во время беременности и возможной
трансмиссии возбудителя плоду. Универсальным
методом, предложенным в 1993 г., стало определение авидности IgG, т. е. степени сродства антител
к антигену и прочности образующегося комплекса

ТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

20

антиген-антитело. По одному образцу крови стало
возможным подтвердить острую инфекцию с наличием низкоавидных антител (индекс авидности
менее 32 %) или же констатировать инфекцию в
анамнезе по присутствию высокоавидных антител (индекс авидности более 42 %). Наличие высокоавидных антител говорит о том, что беременная
женщина в прошлом контактировала с данным инфекционным агентом и, следовательно, при данной
беременности нет оснований предполагать опасную для плода первичную инфекцию. Сегодня выпускаются тест-системы, позволяющие определить
индекс авидности антител.
Если учесть, что именно при первичной инфекции возможна трансплацентарная передача
патогенного агента, становится очевидной польза
теста на авидность G-антител при скрининговом
обследовании беременных.
Группу риска по инфицированию плода составляют женщины, у которых отсутствуют иммуноглобулины к возбудителям, составляющим
TORCH-синдром. Для таких беременных показаны повторные серологические исследования,
чтобы проследить возможное возникновение первичной инфекции, особенно опасной для плода.
Кроме того, для выявления группы риска очень
важно проводить обследование женщин, планирующих беременность. Сейчас стало возможным
определение инфицированности плода путем исследования околоплодных вод и крови плода с
помощью методов амплификации нуклеиновых
кислот, в частности, диагностика врожденной цитомегалии, токсоплазмоза.
Что касается урогенитальных инфекций и инфекций, передаваемых половым путем, то при постановке на учет по беременности, а лучше при
планировании беременности, необходимо проводить обязательное обследование женщин на сифилис (трепонемный или нетрепонемный тест),
на ВИЧ, на гепатиты В и С, а также на гонорею,
трихомониаз [2].
По определенным показаниям (при наличии
жалоб на выделения из влагалища, симптомов
вагиноза, вагинита, цервицита, инфекций у полового партнера) проводится обследование женщин
на наличие хламидий, микоплазм, уреаплазм,
дрожжеподобных грибов, вируса герпеса 1-го и
2-го типов, аэробных и анаэробных бактерий, а
также оценка микробиоценоза влагалища.
При наличии кондилом вульвы, влагалища,
шейки матки, эрозии шейки матки, дисплазии
шейки матки разной степени выраженности необходимо проводить исследования с целью выявления и типирования вируса папилломы человека.
В нашем институте в течение многих лет проводятся исследования, которые могут рекомендо-

вать изменение стратегии скрининга беременных
на наличие опасных инфекций:
• разработан и внедрен в практику способ диагностики острых и хронических инфекций, составляющих TORCH-синдром, основанный на определении индекса авидности специфических IgG,
что позволяет дифференцировать острую (впервые возникшую) и хроническую инфекцию;
• показано, что чувствительность микроскопического метода диагностики гонококковой инфекции составляет 30 %, т. е. у 70 % женщин
установление гонококковой инфекции этим
методом не всегда эффективно, и необходимо
применение других методов, таких как методы
амплификации нуклеиновых кислот [10];
• установлены факторы патогенности стрептококков группы В, которые определяются при
изучении выделенных штаммов, и показана
обязательность обследования беременных на
наличие этих микроорганизмов [3, 7, 19];
• в результате многолетнего международного
сотрудничества с Уппсальским университетом (Швеция) созданы стандарты диагностики
хламидийной инфекции, включающие в качестве основных методы амплификации нуклеиновых кислот и доказывающие недостаточную
эффективность других методов, в том числе
широко используемых в нашей стране таких
методов, как ИФА и ПИФ для определения как
антигена, так и антител к C. trachimatis.
В настоящее время существуют проблемы в
стратеги скрининга, которые необходимо решать.
Для диагностики гонококковой и хламидийной
инфекции необходимо ввести в стандарт диагностики методы амплификации нуклеиновых кислот.
Для выявления инфекций, составляющих TORCHсиндром, необходимо использование серологических методов с выявлением специфических иммуноглобулинов, в том числе с определением индекса
авидности иммуноглобулинов G [6].
Скрининг на стрептококки группы В в нашей
стране не проводится. Согласно международным
стандартам, такой скрининг необходим в сроки
35–37 недель беременности путем посева содержимого влагалища и аноректальной области на
специальные питательные среды [16].
Общие принципы ведения беременных при
подозрении на развитие инфекции представляются следующими.
1. Необходимость подтверждения результатов:
a) при подозрении на инфекцию важные решения НИКОГДА не должны приниматься на
основании одного теста;
b) анализ необходимо повторить, желательно
с использованием другого метода и повторно
взятого образца.
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2. Наблюдение за динамикой иммунного ответа:
a) рекомендуется хранить сыворотки крови,
направляемые для рутинного антенатального
скрининга, как минимум 12 месяцев;
b) параллельное тестирование нескольких сывороток, полученных у пациентки в разное
время, может, например, доказать или исключить сероконверсию, которая является гораздо
более надежным маркером недавней инфекции, чем наличие IgM.
3. Измерение индекса авидности IgG:
a) если от пациентки имеется только один образец сыворотки или на серии образцов получены одинаковые результаты, информативные
результаты может дать измерение индекса
авидности IgG;
b) как правило, высокая авидность исключает первичную инфекцию, однако низкая авидность не всегда свидетельствует о первичной
инфекции.
На основании многолетней научно-исследовательской работы, проводимой в лаборатории
микробиологии НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН, предлагается следующий алгоритм обследования беременных на наличие перинатальных инфекций:
1) серологическое исследование на гепатиты В и
С, сифилис, ВИЧ/СПИД, TORCH (токсоплазмоз, краснуха, цитомегалия);
2) бактериологическое исследование мочи с целью диагностики скрытой бактериурии;
3) микроскопическое исследование вагинального
отделяемого на наличие трихомонад, дрожжеподобных грибов, «ключевых клеток»;
4) микроскопическое исследование содержимого цервикального канала для оценки воспалительной реакции и при ее наличии применение
методов выявления гонококков и хламидий;
5) в 35–37 недель беременности проведение
культурального исследования вагинального
и аноректального мазков с целью выделения
стрептококков группы В.
Учитывая высокую распространенность генитальных микоплазм в нижних отделах мочеполовой системы у практически здоровых лиц
репродуктивного возраста, а также неуточненность их истинного этиологического значения, проведение скринингового обследования
на генитальные микоплазмы представляется
нецелесообразным.
Обоснованным следует считать определение
генитальных микоплазм (Mycoplasma genitalium,
Ureaplasma urealyticum, M. hominis) только в отдельных клинических ситуациях:
• уретрит и/или цервицит (в отсутствие другой этиологически значимой микрофлоры —
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C. trachomatos, N. gonorrhoeae, аэробноанаэробные микробные ассоциации и др.);
• предгравидарное обследование лиц обоего
пола при программах ЭКО, переносе эмбриона, искусственной инсеминации;
• привычная потеря беременности;
• хориоамнионит (многоводие, угроза прерывания беременности);
• предгравидарная подготовка при наличии в
анамнезе анте- и постнатальной гибели плода
инфекционного генеза [4].
С целью профилактики внутриутробного инфицирования плода при выявлении того или
иного микроорганизма у беременной женщины
обычно проводят лечение с назначением антибактериальных препаратов. Ошибкой врача
акушера-гинеколога является назначение терапии
только на основании полученных заключений из
лаборатории (лечение анализов). Кроме того, не
всегда обоснованно выбираются препараты, схемы терапии и пути введения медикаментов. Часто
необоснованно применяют так называемую неспецифическую терапию (иммуномодуляторы,
гепатопротекторы, биостимуляторы и т. д. и т. п.).
И, наконец, неоправданно назначают лечение половым партнерам.
Следует отметить, что при выявлении
M. genitalium проводят обязательное лечение не
зависимо от срока беременности. При выявлении
других микоплазм (U. urealyticum, M. hominis) лечение следует назначать, если другие возбудители
(кроме микоплазм) не обнаружены, но установлен диагноз уретрита/цервицита, хориоамнионита
(многоводие, угроза прерывания беременности), а
также в случаях привычной потери беременности
и предгравидарной подготовки, если в анамнезе
были случаи анте- и постнатальной гибели плода инфекционного генеза. При программах ЭКО,
переносе эмбриона, искусственной инсеминации
следует обследовать пациентов на наличие генитальных микоплазм. При этом рутинное определение антибиотикочувствительности генитальных
микоплазм нецелесообразно. Для лечения беременных целесообразно назначение джозамицина
500 мг 3 раза в сутки внутрь в течение 7–10 дней.
Таким образом, для решения проблемы рациональной диагностики и терапии перинатальных
инфекций насущно необходимо создание отсутствующих сейчас национальных стандартов по ведению пациентов с инфекциями репродуктивного
тракта. Также необходимо создание экспертного
совета по пересмотру существующих стандартов
и создание алгоритмов обследования женщин для
профилактики внутриутробной инфекции на этапе планирования беременности и на раннем сроке
беременности. Необходимо также осознание вра-
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чами принципов доказательной медицины и использования предложенных стандартов.
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■ Summary: The article reviews some major problems of
diagnosis and treatment of perinatal infections and discusses
possible ways of solving them. It is emphasized that there
is a demand for standardized approaches to management of
pregnant women with infections imposing a risk of adverse
effects on the fetus or newborn infant by means of development
and implementation of national guidelines on management of
perinatal infections.
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■ Методом синхронной регистрации
электрической и механической активностей матки, сердечного ритма самки
кролика и ее плодов изучено влияние
эпидуральной анестезии маркаином на
индуцированную окситоцином сократительную активность матки и функциональное состояние плодов в конце беременности. Показано, что под влиянием
регионарной анестезией маркаином сократительная активность матки и реактивность плодов не меняется.
■ Ключевые слова: эпидуральная
анестезия маркаином; сократительная
активность матки; сердечный ритм плода.

В последние годы наблюдается быстрое развитие акушерской анестезиологии, а регионарные методы обезболивания родов приобретают все большее значение. В связи с этим особое внимание уделяется выбору местного
анестетика, который должен обеспечивать эффективную
и контролируемую анальгезию, быть безопасным для роженицы, не нарушать маточную активность, биомеханизм
родов и функциональное состояние плода. С другой стороны, повышение концентрации препарата должно обеспечивать анестезию и мышечную релаксацию, требуемую на
различных этапах родов. [8, 11, 12, 20].
Несмотря на широкое распространение и всеобщее признание места регионарной анестезии в родах, до настоящего времени ее влияние на сократительную активность и
функциональное состояние плода остается дискуссионным.
Начало этой дискуссии было положено исследованиями
J. А. Thorp и соавторов (1999) [16], согласно которым региональная анальгезия продлевает первый и второй периоды
родов и значительно увеличивает частоту оперативных родоразрешений [1, 15, 21]. Однако другие авторы такую точку
зрения не поддерживают и считают, что регионарная анестезия способна не только облегчить страдания роженицы, но и
нормализовать и оптимизировать родовой акт, протекающий
с акушерскими осложнениями [6, 4]. При этом наблюдается
адекватная анальгезия, координирующее влияние эпидуральной анестезии на родовую деятельность, в том числе за счет
спазмолитического влияния на шейку матки [6, 4].
До настоящего времени отсутствуют адекватные экспериментальные модели для изучения влияния регионарной анестезии
на сократительную активность матки и функциональное состояние плода. Их создание ограничено в связи с невозможностью
воспроизвести в эксперименте аномалии родовых сил. Поэтому
построение модели должно быть основано на изучении влияния
эпидуральной анестезии в конце беременности и в родах на сократительную активность матки, индуцированную окситоцином.
Цель исследования
Изучить влияние эпидуральной анестезии, выполненной
раствором маркаина, у самок кроликов в конце беременности на индуцированную сократительную активность матки и
функциональное состояние плода.
Методы исследования
Для изучения влияния эпидуральной анестезии, выполненной 0,5 % раствором маркаина, на индуцированную
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сократительную активность матки и функциональное состояние плодов мы использовали метод синхронной регистрации электрической и
механической активностей матки, электрокардиограмм самки кролика и плода, разработанный в лаборатории физиологии и патофизиологии плода НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
под влиянием эпидуральной анестезии [2, 3, 14,
9, 13]. Эксперименты были проведены на 25
самках кролика породы «шиншилла» массой от
3,5 до 4,5 кг в конце беременности. Все животные были первобеременными и содержались в
регламентированных условиях вивария НИИ
АГ имени Д. О. Отта РАМН на стандартном рационе. Спаривание самок с самцами проводили
в одно и то же время дня двукратно в течение
часа. Следующий день после спаривания считался первым днем беременности.
На 28-й день беременности у самок кролика под внутривенным 5 % тиопенталовым наркозом (1 мл на 1 кг массы тела животного) в
асептических условиях после вскрытия брюшной полости в операционную рану выводили вагинальную часть матки. Для биполярной
регистрации электрической активности матки
в поверхностный слой миометрия на расстоянии 0,5 см друг от друга вводили два электрода, соединенные с многожильным проводом в
тефлоновой оболочке и фиксировали их к матке
с помощью лигатуры.
Для регистрации электрокардиограммы плода
через неповрежденную стенку матки в его межлопаточную область вводили копьевидный серебряный электрод, изготовленный из пластины
толщиной 1 мм длиной 0,5 см и фиксировали его
лигатурой к коже плода и к стенке матки. Затем
маркированные провода от электродов при помощи длинного зонда с отверстием на его конце протягивали под кожей кролика и выводили между
ушами. Для регистрации электрокардиограммы
самки в качестве электрода использовали иглу,
введенную в мышцу правой задней лапы животного. Индифферентный электрод, состоящий из
серебряной пластины, соединенной с многожильным проводом, помещали на брюшную стенку
самки. Продолжительность операции составляла
10–15 минут. После операции животных помещали в клетку, где они находились в свободном
положении. Опыты проводили через сутки после
операции, т. е. на 30-й день беременности, когда животное полностью восстанавливалось после наркоза. Во время опыта самка кролика находилась в естественном (сидячем) положении в
станке, ограничивающем ее движения. Провода
от электродов с помощью пая присоединялись к
установке.

На 30-й день беременности производили регистрацию исследуемых параметров в течение
40 минут. Сокращения матки у всех животных
(контрольной и подопытной групп) вызывали
четырехкратным каждые 10 минут внутривенным введением самке окситоцина [18, 19, 17].
Эпизодами возникающих сокращений матки считали те, при которых амплитуда электрического
сигнала увеличивалась более чем в 3 раза по отношению к ее базовой величине [18, 17].
Синхронную запись сигналов электрической
активности матки электрокардиограмм самки и
плодов регистрировали с помощью электроэнцефалографа «Диамант-ЭЭГ» в режиме on-line на
компьютере с помощью пакета программ, специально адаптированных для нашего эксперимента. После окончания эксперимента животное
выводили из опыта путем воздушной эмболии,
брюшную полость вскрывали и определяли локализацию введенных электродов. Поскольку
наиболее часто в клинической практике применяются такие местные анестетики, как маркаин, то для изучения влияния эпидуральной
анестезии на сократительную активность матки
мы использовали именно этот препарат. Объем
вводимого самке кролика препарата (маркаина)
рассчитали из расчета массы тела животного.
Поскольку она в 20 раз меньше средней массы
роженицы (70 кг), то в эпидуральное пространство самки вводили 1 мл раствора маркаина. При
анализе ЭКГ плодов подсчитывали среднюю частоту сердечных сокращений (ЧСС) за каждые
5-ти минутный интервал.
Было проведено 2 серии опытов. Для проведения опыта животные фиксировались в специальном станке в естественном сидячем положении.
В 1-й серии опытов (контрольная группа) (n = 13)
животным каждые 10 минут вводили окситоцин
в дозе 1 МЕ. Во 2-й серии (подопытная группа)
(n = 12) животным через 10 минут после первого
введения окситоцина на уровне VI поясничного позвонка в эпидуральное пространство вводили 0,5 % раствор маркаина в дозе 1,0 мл [14].
Дальнейшее трехкратное введение окситоцина
производили на фоне развившейся у самки кролика анестезии. Общая продолжительность регистрации составляла 40 минут. Анализ результатов
проводился за каждый 10-минутный интервал.
Характер индуцированной сократительной активности матки оценивали по средней продолжительности одного сокращения и общему количеству
сокращений матки за каждые 10 минут исследования. Статистическую обработку полученных
результатов проводили с использованием методов
параметрической (t-критерий Стьюдента) и непараметрической статистики (критерий Оуэна).
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Таблица 1

Частота сердечных сокращений (ЧСС) плодов контрольной и подопытной групп самок в родах
Частота сердцебиения
Время
Группы
животных
Контрольная
группа, n = 13

фон

5

10

15

20

25

30

35

40

313,38 ±
13,97

*
173,91 ±
25,89

*
247,03 ±
19,77

*
199,20 ±
19,99

*
254,51 ±
28,23

*
215,18 ±
29,85

*
243,12 ±
32,98

*
187,17 ±
27,01

*
249,81 ±
31,79

274,71 ±
9,93

*
193,36 ±
12,88

*
234,79 ±
13,78

*
192,67 ±
23,81

*
233,09 ±
28,88

*
205,40 ±
29,03

*
277,72 ±
16,67

*
201,97 ±
44,96

*
222,35 ±
48,89

Анестезия
Подопытная
группа
n = 12

Примечание: * p < 0,05 дано по сравнению с исходными значениями

Рис. 1. Продолжительность одного сокращения и количество сокращений, индуцированных окситоцином, у рожающих самок
контрольной группы.
Примечание: * — p < 0,05, ** — p < 0,01 дано по сравнению с первыми 10 минутами.
Введение: окситоцин 1 Ед.

Результаты исследования
и их обсуждение
Характер индуцированной сократительной
активности мы проанализировали у самок двух
групп исследования: контрольной (n=13) и подопытной (n=12). Анализ результатов показал, что
процент животных, у которых наступили роды, в
контрольной и подопытной сериях опытов достоверно не различался (75 % и 70 % соответственно,
p > 0,05).
На рисунке 1 представлены количество и продолжительность маточных сокращений, наблю-

давшихся в динамике эксперимента у рожавших
самок контрольной группы.
Как видно из рисунка 1, после введения окситоцина у рожавших самок максимальное количество маточных сокращений (4,04 ± 0,28)
наблюдалось в первые 10 минут после введения окситоцина. После введения второй дозы
окситоцина количество маточных сокращений
начинало постепенно снижаться и с 20-й по
40-ю минуту наблюдения уменьшилось в 1,6
раза (p < 0,01). При этом продолжительность
одного маточного сокращения на протяжении
всего периода наблюдения у рожающих самок
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Рис. 2. Продолжительность одного сокращения и количество сокращений, индуцированных окситоцином, у рожающих самок
подопытной группы.
Примечание: * — p < 0,05, ** — р < 0,01 дано по сравнению с первыми 10 минутами.
Введение: — окситоцин 1 Ед, — анестезия 0,5 % раствор маркаина.

увеличивалась. После первого введения окситоцина средняя продолжительность одного
сокращения составляла 5,72 ± 0,77 сек, а концу
исследования (на 40-й минуте наблюдения) его
продолжительность составила 9,28 ± 1,43 сек,
что превышало исходные данные в 1,6 раза
(p < 0,01).
На рисунке 2 представлены количество и
продолжительность маточных сокращений у
подопытной группы рожавших животных, которым была произведена эпидуральная анестезия
маркаином.
Как видно из рисунка 2, после введения первой дозы окситоцина количество маточных сокращений было максимальным (4,07 ± 0,3) в
течение первых 10 минут наблюдения и не отличалось от такового самок контрольной группы. После проведенной регионарной анестезии
и введения второй дозы окситоцина, также как и
у животных контрольной группы, с 20-й минуты
наблюдения количество маточных сокращений
начинало достоверно уменьшаться, и к концу
исследования оно снижалось в 1,4 раза (p < 0,05)
по сравнению с исходными данными. При этом,
так же, как у животных контрольной группы,
продолжительность одного маточного сокращения на протяжении всего периода наблюдения
увеличивалась.
Таким образом, в контрольной и подопытной группах рожающих самок наблюдалась
сходная равнозначная реакция маточной активности под влиянием повторных инфузии ок-

ситоцина: равнозначно уменьшалось количество маточных сокращений и увеличивалась их
продолжительность.
Известно, что на фоне маточных сокращений
может меняться сердцебиение плода, а, следовательно, по изменению сердечного ритма плодов
можно косвенно судить о характере родовой деятельности. Мы проанализировали частоту сердечных сокращений (ЧСС) у плодов контрольных
и подопытных самок.
Динамика ЧСС плодов контрольной и подопытной групп самок представлена в таблице 1 и
на рисунке 3 (в процентах от исходной, принятой
за 100 %).
Как видно из таблицы 1 и рисунка 3, после
введения самкам окситоцина изменения сердечного ритма у контрольных и подопытных
плодов были однонаправленными. У плодов
контрольной и подопытной групп самок на протяжении всего периодов наблюдения отмечалась
стойкая равнозначная брадикардия. При этом
ЧСС плодов контрольной и подопытной групп
самок были после каждой инъекции окситоцина достоверно ниже по сравнению с исходными
значениями. Максимальное снижение ЧСС наблюдалось после первой инъекции окситоцина:
у контрольных плодов — на 50 % (р ≤ 0,05), а у
подопытных — на 30 % (p ≤ 0,01). К концу исследования частота сердцебиения плодов самок как
контрольной, так и подопытной групп не восстанавливалась и оставалась достоверно ниже
исходной.
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Рис. 3. Продолжительность одного сокращения и количество сокращений, индуцированных окситоцином, у рожающих самок
подопытной группы.
Примечание: * — p < 0,05 дано по сравнению с исходными значениями.
Введение: — окситоцин 1 Ед, — анестезия 0,5 % раствор маркаина.

Причиной длительной брадикардии у плодов контрольной и подопытной групп самок
является четырехкратное введение окситоцина. Поскольку степень брадикардии на высоте
маточного сокращения является косвенным показателем его силы, наши данные, свидетельствующие о равнозначной брадикардии у плодов
контрольной и подопытной групп самок, дают
основание считать, что регионарная анестезия
раствором маркаина не изменяла характер индуцированных повторным введением окситоцина
сокращений матки.
Обсуждение
Эпидуральная анестезия — один из методов местной анестезии, при котором лекарственные препараты вводятся в эпидуральное
пространство позвоночника через катетер.
Инъекция приводит к потере болевой чувствительности (анальгезия), потере общей
чувствительности (анестезия) или к расслаблению мышц (миорелаксация), и миоплегии
(временному параличу мышц). Механизм действия эпидуральной анестезии связан преимущественно с проникновением препаратов
через дуральные муфты в субарахноидальное
пространство и вследствие этого с блокадой
прохождения нервных импульсов (в том числе болевых) по корешковым нервам и далее в
спинной мозг. Для эпидуральной анестезии
применяются специально предназначенные
(особо очищенные и не содержащие консервантов) растворы для эпи- и субдурального
введения. Наиболее часто применяются мест-

ные анестетики — лидокаин, бупивакаин —
маркаин и др. [5, 7, 10,11, 12]. Применение
местных анестетиков обусловлено их свойствами: они легче и быстрее блокируют безмиелиновые и тонкие миелиновые волокна
(все вегетативные, а также проводящие температуру и болевые раздражения) [5]. Маркаин,
как оказалось в нашем экперименте, не оказывал на самок кролика токсического действия
и вызывал анестезию длительностью 60–80
минут [4].
В ходе разработки экспериментальной модели нами было установлено, что проведение
эпидуральной анестезии у самок кролика зависит от учета анатомических особенностей позвоночного столба: краниальное направление
остистых отростков поясничных позвонков, незначительная емкость эпидурального пространства и относительно поверхностное ее расположение. Поэтому при проведении эпидуральной
анестезии необходимо придавать игле несколько каудальное направление, а введение иглы на
глубину более 20 мм нецелесообразно в связи с
опасностью травматизации корешков спинного
мозга [4].
Показано, что маркаин в этих случаях обеспечивает длительную и глубокую анестезию
с транзиторным параличом нижней половины
туловища при отсутствии общетоксического
действия.
Показано, что под влиянием регионарной анестезии, выполненной 0,5 % раствором маркаина,
индуцированная окситоцином сократительная активность миометрия не меняется.
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Таким образом, с помощью нашего метода
выявлено, что регионарная анестезия, проводимая маркаином, в течении 30 минут наблюдения
не оказывала неблагоприятного влияния на сократительную активность матки самки кролика,
индуцированную окситоцином. Брадикардия у
плодов, зависящая от интенсивности маточных
сокращений, была связана с нарушением гемодинамики в матке на фоне 4-кратного введения
самке окситоцина. Наши данные согласуются с
данными, полученными в эксперименте другими
авторами [21]. Применение нашей модели позволяет изучать в эксперименте влияние препаратов
на сократительную активность матки и функциональное состояние плодов на фоне регионарной
анестезии.
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THE INFLUENCE OF REGIONAL ANAESTHESIA BY MARCAINE
ON UTERINE CONTRACTIONS IN RABBITS IN THE END
OF PREGNANCY

Baziyan E. V., Pervak V. A., Nazarova L. A.,
Konstantinova N. N., Pavlova N. G.
■ Summary: The influence of Marcaine epidural anesthesia on
Oxytocin induced uterine contractions and fetuses conditions in the
end of pregnancy was studied by means of synchronic registration of
electric and mechanical uterine activity and heartbeating of pregnant
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rabbits and their fetuses. There were shown that regional Marcaine
anesthesia doesn’t change uterine activity and fetal reactions.
■ Key words: Marcaine epidural anesthesia; uterine
contractions; fetal heartbeating.
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■ В статье представлена сравнительная
оценка в конце беременности электрофизиологических и морфологических характеристик плацент и состояния плодов
самок кролика, развивавшихся в физиологических условиях и подвергнутых влиянию цветового допплеровского картирования, проведенного в первом триместре
беременности. Не выявлено значимого
повреждающего действия цветного допплеровского картирования на развитие
плодов и плацент гемохориального типа.
■ Ключевые слова: кролик; плод;
плацента; допплерометрия.

УДК: 618.29-073.432.19-092.9

В настоящее время ультразвуковая диагностика является одним из самых распространенных объективных методов оценки состояния плода в акушерстве. Однако проблема изучения
возможного повреждающего влияния ультразвука на развивающийся плод и плаценту изучена недостаточно. В акушерской
практике основными задачами ультразвуковой диагностики являются фетометрия, выявление у плода нарушений развития,
исследование плаценты и кровообращения в функциональной
гемодинамической системе мать–плацента–плод.
В ультразвуковых диагностических приборах изучение
плацентарного кровотока основано на эффекте Допплера. При
этом, если для фетометрии используют датчики с ультразвуковыми частотами в диапазоне 3,5–5 МГц, то при допплерометрии применяют импульсные датчики с высокой частотой
(10–12 МГц).
В настоящее время допплерометрию все чаще применяют в акушерской практике в первом триместре беременности с целью диагностики хромосомных заболеваний плода.
Известно, что плод наиболее уязвим в период раннего эмбриогенеза, однако вопрос безопасности применения высокочастотного ультразвука остается открытым. В литературе
имеются малочисленные исследования, посвященные изучению повреждающего эффекта допплерометрии, в том числе
цветового допплеровского картирования, на развивающуюся
плаценту. Помимо прямого тератогенного действия на плод
показателями, свидетельствующими о повреждении плаценты, могут быть изменения ее массы, плацентарно-плодового
коэффициента (ППК).
Цель работы
Изучение влияния цветового допплеровского картирования,
проведенного в первом триместре беременности, на развитие
плодов и плацент кролика.
Материалы и методы исследования
В качестве экспериментальных животных были выбраны
самки кролика породы «шиншилла» Oryctolagus cuniculus.
Наличие у этого животного двурогой матки с относительно
самостоятельной иннервацией и кровообращением позволяет
одновременно наблюдать за состоянием нескольких плодов
у одной самки. К тому же у самок кролика в лабораторных
условиях легко наступает беременность, период беременности
относительно короткий (30–35 дней) и можно с большой точностью установить ее первый день.
ТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

31

Исследования были проведены на 15 самках
кролика, их плацентах и плодах. Животные содержались на стандартном рационе вивария, в отдельных клетках со свободным доступом к пище
и воде. Спаривание самки с самцом проводилось
в одно и то же время дня, двух кратно в течение
часа. Следующий день после спаривания считался первым днем беременности.
Все самки кролика были разделены на две
группы: контрольную (n = 9) и опытную (n = 6). На
10-е сутки беременности, которые соответствуют
концу первого триместра беременности у человека, животные обеих групп после взвешивания
и общего осмотра в течение 30 минут фиксировались в станке на спине. Плоды самок опытной
группы были подвержены цветовому допплеровскому картированию на ультразвуковом диагностическом приборе ALOKA-2000 с применением конвексного датчика 10 МГц, работающего
в импульсном режиме при частотном фильтре
на уровне 100 Гц. Время экспозиции составляло
15 минут.
На 30-й день беременности, соответствующий
сроку срочных родов у человека, контрольные
и подопытные животные выводились из эксперимента путем воздушной эмболии, брюшную
полость вскрывали, выводили матку. Извлекали
плоды и плаценты.
Пороки развития и летальность плодов оценивали визуально. Взвешивание плодов и плацент
опытной и контрольной группы самок кролика
производили на аналитических электронных весах (модель CE 153-C, САРТОГОСМ, Россия)
после чего ППК путем вычисления отношения
массы каждой плаценты к массе каждого плода: =
(масса плаценты)/(масса плода).
Проводили гистологическое исследование плацент животных опытной и контрольной групп, при
котором оценивали морфологические признаки
хронической и острой плацентарной недостаточности. Ими считали наличие большого количества кальцификатов, инфарктов, синцитиальных
узелков, склероз ворсин хориона. Оценка производилась полуколичественным способом с помощью световой микроскопии при этом считали:
отсутствие признака — «–», слабо выраженный
признак — «+», умеренно выраженный признак —
«++», сильно выраженный признак — «+++».
Окраска срезов плацент производилась
гематоксилин-эозином согласно стандартной методике [5].
Для оценки функции эпителиальных клеток
плодовой части плацент использовали анализ
трансэпителиальной разности потенциалов и
трансэпителиального сопротивления, измерение которых производили с помощью камеры

Уссинга [13]. После извлечения плацент их тщательно очищали от оболочек, взвешивали, после
чего помещали в преоксигенированный (95 % О2
и 5 % СО2) физиологический раствор. В течение
30 минут после извлечения плаценты из матки с
помощью тонкого пинцета осторожно отделяли
наружные слои тканей плодовой части плаценты
до хориальной пластинки, оставляя нетронутой
материнскую часть с хориальными ворсинами,
чтобы не повредить эпителиальный слой клеток
ворсин хориона. Для регистрации электрофизиологических показателей в камере Уссинга использовали эпителий плодовой части плаценты
(синцитиотрофобласт). Отделенный участок плацентарной ткани монтировали в камеру таким образом, чтобы синцитиотрофобласт оказывался с
правой стороны камеры относительно регистрирующего электрода. Толщина отпрепарированного сегмента составляла 2–3 мм.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов
параметрической и непараметричесой статистики. Методы описательной (дискретной) статистики включали в себя оценку среднего арифметического (М), средней ошибки (m), а также частоты
встречаемости признаков (с дискретными значениями). Для оценки межгрупповых различий
применяли t-критерий Стьюдента и U-критерий
Манна–Уитни. Критический уровень достоверности нулевой статистической гипотезы (об отсутствии значимых различий между выборками)
принимали равным 0,05.
Результаты исследования
и их обсуждение
При сравнении масс тела плодов и плацент
контрольной и опытной групп самок достоверных
различий обнаружено не было. При сопоставлении величин ППК было выявлено, что его значение у самок кролика опытной группы достоверно
превышало таковое значение в контрольной группе на 4 % (p < 0,05) (табл. 1).
ППК отражает устойчивые отношения, которые обычно сохраняются между массой плаценты и плодом. В физиологических условиях у
человека он равен 0,13–0,19. Отклонение от физиологической нормы в сторону увеличения значений ППК может свидетельствовать о развитии
плацентарной недостаточности [4, 11]. Однако в
нашем исследовании увеличение его величины у
самок опытной группы наблюдалось при отсутствии различий между массами плодов контрольной и опытной групп. Кроме того, значения масс
плодов, плацент и ППК, по данным литературы,
соответствовали физиологическим, характерным
для данного срока беременности [2, 1]. Значит,
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Масса тела самок кролика, плодов и плацент, плацентарно-плодовый коэффициент (ППК) у самок кролика
обследованных групп (M ± M)
Показатель
Масса тела самок, г

Группы
Контрольная

Опытная

4685,0 ± 163,0 (n = 9)

4396,0 ± 78,0 (n = 6)

Масса плодов, г

45,4 ± 0,5 (n = 84)

45,0 ± 0,4 (n = 52)

Масса плацент, г

6,25 ± 0,08 (n = 84)

6,48 ± 0,12 (n = 52)

0,138 ± 0,002 (n = 84)

0,144 ± 0,002 (n = 52) *

ППК

Таблица 1

Примечание: * — p < 0,05 дано по сравнению с контрольной группой.
Таблица 2

Частота встречаемости морфологических признаков плацентарной недостаточности в плацентах самок
кролика обследованных групп
Морфологические признаки плацентарной
недостаточности

Группы
Контрольная (n = 19)

Опытная (n = 14)

Кальцификаты

95,0 ± 5,0 %

93,0 ± 7,0 %

Инфаркты

100,0+5,0 %

92,8 ± 7,2 %

Синцитиальные узелки

94,7 ± 5,3 %

100,0+5,0 %

Воспаление

10,5 ± 7,1 %

–

–

–

Склероз ворсин
Примечание: n — количество плацент.

в плацентах самок опытной группы, по-видимому,
развиваются адаптивные реакции, направленные
на коррекцию процессов, возникших в ответ на
ультразвуковое воздействие.
Летальность плодов самок как в контрольной,
так и в и опытной группах составила 7 %. Пороков
развития у плодов самок контрольной группы не
наблюдалось. У самок опытной группы было обнаружено 2 аномальноразвитых плода. У одного
из них наблюдалась анэнцефалия, у второго была
обнаружена гидроцефалия.
Как известно, при хронической плацентарной недостаточности морфологические изменения в плаценте зависят от различной выраженности
компенсаторно-приспособительных
механизмов. Так, при напряжении компенсаторноприспособительных механизмов в плацентах выявляется большое количество синцитиальных
узелков, которые распределены, как правило,
равномерно. При истощении возможностей компенсации количество синцитиальных узелков в
плаценте уменьшается, распределение их становится, как правило, неравномерным. При острой
плацентарной недостаточности наблюдаются
острые расстройства кровообращения. Это выражается в полнокровии капилляров ворсин, очаговых кровоизлияниях в ткани, некробиотических
изменениях ткани [3, 6, 7].
В нашем эесперименте при гистологическом
исследовании плацент было выявлено, что по ча-

стоте встречаемости морфологических признаков
плацентарной недостаточности достоверных отличий между плацентами контрольной и опытной
группы не наблюдалось (табл. 2), однако наблюдались различия по степени проявления данных
признаков.
Так, хотя наибольшее количество плацент (как
в опытной, так и в контрольной группах) имели
слабовыраженные кальцификаты, однако число плацент с таким количеством кальцификатов
у самок опытной группы было на 21 % больше.
Количество плацент, для которых было характерно умеренное количество кальцификатов, наоборот, преобладало в плацентах животных контрольной группы (на 22 %).
При анализе частоты встречаемости в плацентах инфарктов также наблюдались различия у самок этих двух групп. Так, количество плацент, у
которых инфаркты были слабо выражены в контрольной группе, превышало на 18 % таковые в
опытной. Умеренное проявление данного признака на 25,5 % встречалось чаще в плацентах опытной группы, чем в контрольной.
Аналогичная ситуация наблюдалась при сравнении частоты встречаемости синцитиальных
узелков в плацентах самок кролика в исследованных группах.
Склероз ворсин и признаки воспаления в плацентах самок кролика исследованных групп выявлены не были.

ТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

33
Таблица 3

Трансэпителиальная разность потенциалов и трансэпителиальное сопротивление плодовой части
плацент самок кролика исследованных групп (M±M)
Параметры
Трансэпителиальная разность
потенциалов, мВ
Трансэпителиальное
сопротивление, Ом × см2

Группы
Контрольная (n=8)

Опытная (n=8)

–4,9 ± 1,8 (75 %)
+1,3 ± 0,5 (25 %)

–0,7 ± 0,2 (25 %)
+1,3 ± 0,6 (75 %)

307,0 ± 37,0

235,0 ± 14,0

Примечание: n — количество плацент.

В литературе отсутствуют данные о трансэпителиальном сопротивлении в гемохориальной плаценте. Данные о трансэпителиальной
разности потенциалов в плацентах этого типа
противоречивы. По литературным данным, существуют значительные межвидовые различия
величин трансэпителиальной разности потенциалов и трансэпителиального сопротивления
плацент животных, имеющих одинаковый тип
строения плаценты. Так, например, абсолютные значения и знак этого электрофизиологического показателя, зарегистрированного в
гемохориальных плацентах человека и крысы,
равны 3,0 ± 0 и +15,0 ± 3 мВ, соответственно [9,
10]. В работах разных авторов, проведенных на
морской свинке (Cavia porcellus), было показано, что значения трансэпителиальной разности
потенциалов различаются. У одних авторов оно
составляет 30 ± 4 мВ [8], а у других оно равно
17 ± 3 мВ [12].
При исследовании трансэпителиальной разности потенциалов и трансэпителиального сопротивления эпителия плодовой части плаценты самок кролика контрольной и опытной групп
было выявлено, что в плацентах обеих групп
трансэпителиальная разность потенциалов
имела как отрицательный, так и положительный знак. Однако у плацент самок контрольной
группы значение трансэпителиальной разности потенциалов было отрицательным в 75 %
случаев. В опытной группе самок, наоборот,
лишь в 25 % случаев трансэпителиальная разность в плацентах имела отрицательный знак.
При этом различия по частоте положительных
и отрицательных величин этого показателя у
самок исследованных групп оказались статистически незначимы. Однако у самок контрольной группы выявлена тенденция к увеличению
числа плацент, в которых имелось отрицательное значение трансэпителиальной разницы потенциалов. Трансэпителиальное сопротивление
эпителия плодовой части плацент у самок контрольной и опытной групп достоверно не различалось (табл. 3).

С целью увеличения объема выборки полученные нами данные по электрофизиологическому
исследованию плаценты кролика требуют дальнейшего продолжения.
Таким образом, в нашем исследовании цветное допплеровское картирование, осуществленное в 1 триместре беременности, не оказало значимого влияния на массы плода и плаценты, а
также на морфологическое состояние плаценты.
Вместе с тем, только у плодов опытной группы выявлено 2 порока развития ЦНС и у части
плодов этой группы изменилось направление
трансплацентарного транспорта, о чем свидетельствует изменение знака трансэпителиального сопротивления плацент. Очевидно, что исследования в этом направлении должны быть
продолжены.
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Influence colour doppler imaging
on development of foetuses and placentas
(experimental research)
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Konstantinova N. N., Markov A. G., Pavlova N. G.
■ Summary: This article presents the comparative analysis of
electrophysiological and morphological characteristics of placenta
in a term of pregnancy and fetuses of female rabbits, who were
developing in the physiological conditions and exposed to Colour
Doppler Imaging influence in the first term of pregnancy. Any
damaging effects of Colour Doppler Imaging influence on the
fetal development and haemochorial placenta function were not
revealed.
■ Key words: rabbit; fetus and placenta; dopplerometry.
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ВЛИЯНИЕ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
МАТКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ПЛОДОВ, РАЗВИВАВШИХСЯ ПРИ ИНТАКТНОМ
И УМЕНЬШЕННОМ ПЛАЦЕНТАРНОМ
КРОВООБРАЩЕНИИ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ)
УДК: 618.414.1-092.9

■ В статье проведено сопоставление
активности в функциональной системе
плацента–плод ферментов антиоксидантной защиты, а также сердечного
ритма плодов, развивавшихся в условиях
нарушенного и нормального маточноплацентарного кровообращения на
индуцированные окситоцином сокращения матки в условиях эксперимента.
Показано, что реактивность плодов,
развивавшихся в условиях хронической
плацентарной недостаточности у рожающих животных, заключалась в развитии
брадикардии и активации ферментативного звена антиоксидантной системы
в их мозгу. Экспериментальная модель
позволяет наблюдать характерные патофизиологические и метаболические реакции, развивающиеся в функциональной
системе плацента–плод при плацентарной недостаточности и изучать влияние
медикаментозных средств, обладающих
утеротоническим и утеролитическим
действием, а также антиоксидантов и
антигипоксантов.
■ Ключевые слова: гипоксия плода;
плацентарная недостаточность;
сократительная активность матки.

Многочисленные исследования показали, что более 60 %
перинатальной патологии возникает в антенатальном периоде, а одной из основных причин ее развития является плацентарная недостаточность, при которой нарушается маточноплацентарное и/или плодово-плацентарное кровообращение.
Хроническая плацентарная недостаточность может сочетаться с отставанием плода в развитии или снижением темпов его
роста [2, 7, 10]. Известно, что в физиологических условиях в
родах на высоте схватки плод не испытывает гипоксии вследствие наличия депо оксигенированной крови в венозном синусе. При аномалиях родовых сил плод может испытывать
повторные эпизоды острой гипоксии, реакция на которую
определяется как особенностями сократительной активности
матки, так и функциональным состоянием плода.
Реактивность функционального состояния плодов, развивавшихся в условиях хронической плацентарной недостаточности, на неблагоприятные условия может быть значительно
изменена. Если нормально развитый плод компенсируется
его адаптивными физиологическими и биохимическими реакциями, то у отставшего в развитии плода эти реакции могут носить патологический характер, связанный с развитием
у него гипоксемии/гипоксии. Метаболическая адаптация заключается, прежде всего, в активации ферментов глутатионзависимой антиоксидантной системы (глутатионпероксидазы
и глутатион-S-трансферазы), являющейся ключевой в защите
клеток от окислительного стресса как в норме, так и в условиях гипоксии.
Цель работы
Задача работы состояла в сопоставлении в условиях эксперимента активности в функциональной системе плацента–
плод ферментов антиоксидантной защиты, а также сердечного
ритма плодов, развивавшихся в условиях нарушенного и нормального маточно-плацентарного кровообращения на индуцированные окситоцином сокращения матки.
Материал и методы исследования
Объектом экспериментального исследования являлись 23
самки кролика породы «шиншилла» массой 4481,4 ± 101,2 г.
Анатомические особенности матки самок позволяют в
одном из ее рогов создать дозированную плацентарную недостаточность, другой же использовать как контрольный.
Кроме того, плацента у этого вида животных формируется
по гемохориальному типу. На 18-й день беременности производили лапаротомию в условиях асептики под эфирным
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масочным наркозом. В одном из рогов матки
создавали плацентарную недостаточность путем перевязки около 1/3 преплацентарных маточных сосудистых ветвей у каждого второго из плодовместилищ. Второй рог оставляли
интактным. Последующие 10 дней животное
содержалось в клетке в естественном для себя
положении. На 28-й день беременности под внутривенным тиопенталовым наркозом самкам
проводили повторную операцию для введения
электродов с целью одновременной регистрации электрической и механической активности
матки, ЭКГ плодов, развивавшихся в одном роге
матки в условиях хронической плацентарной
недостаточности (под-опытные плоды), а в другом — в условиях интактного кровообращения
(контрольные плоды) [8]. Для биполярной регистрации электрической активности матки два
серебряных электрода вводили в дистальную
часть матки на расстоянии 0,5 см относительно
друг друга. Для регистрации ЭКГ находящихся в одном и другом роге матки плодов, копьевидные серебряные электроды толщиной 1 мм и
длиной 0,5 см в их шейные мышцы вводили через стенку матки и фиксировали их лигатурой к
коже плодов. Регистрацию сократительной активности матки и электрокардиограмм плодов
проводили на 30-й день беременности в режиме
on-line на компьютере посредством компьютерного электроэнцефалографического комплекса
«Диамант». Во время исследования самки находились в естественном для них положении.
Продолжительность исследования составляла
60 минут.
Активные сокращения матки вызывали внутривенным введением окситоцина в краевую вену
уха самки в дозе (1МЕ). Эпизодами возникающих
сокращений матки считали те, при которых амплитуда электрического сигнала увеличивалась более
чем в 3 раза по отношению к ее базовой величине. Через 10 минут после введения окситоцина
вводили 2,0 мл физиологического раствора, объем которого соответствует таковому лекарственных средств, как правило, применяемых с целью
коррекции функционального состояния плода в
родах. Анализировали количество сокращений
и продолжительность одного сокращения матки
за период наблюдения и каждый 5-минутный интервал. При анализе ЭКГ плодов подсчитывали
среднюю частоту сердечных сокращений (ЧСС)
за каждый 10-минутный интервал.
Самки были разделены на 2 группы: рожавшие
в течение эксперимента (І группа; n = 12) и не рожавшие самки (ІІ группа; n = 11). В каждой группе
животных мы проанализировали состояние контрольных и подопытных плодов.

После окончания исследования животных
выводили из опыта путем воздушной эмболии. Извлекали плоды и плаценты, проводили их взвешивание. В тканях плацент и мозга
плодов определяли общую антиоксидантную
активность методом хемолюминометрии; антирадикальную активность и активность супероксиддисмутазы
спектрофотометрическим
методом; активность глутатионпероксидазы
определялась по способности фермента окислять восстановленный глутатион в присутствии
гидроперекиси третичного бутила; активность
глутатион-S-трансферазы определялась по скорости ферментативного образования GS-2,4динитробензола в реакции восстановленного
глутатиона с 1-хлор-2,4-динитробензолом. При
этом измерение оптической плотности проводили при λ = 340 нм против воды сразу же после
начала реакции и через 3 минуты на спектрофотометре SOLAR PV 1251C [1].
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов
параметрической (t-критерий Стьюдента) и непараметрической статистики (критерий Оуэна).
Результаты исследования
и их обсуждение
Известно, что плацентарная недостаточность
может характеризоваться отставанием ростовесовых и/или функциональных параметров развития плода. Мы произвели взвешивание плацент,
плодов и мозга плодов (табл. 1).
Как видно из таблицы 1, массы плодов, плацент и мозга плодов, развивавшихся в условиях
нарушенного и ненарушенного кровообращения,
достоверно не различались.
Характер индуцированной сократительной
активности мы проанализировали у самок двух
групп исследования — рожавших (1 группа) и не
рожавших (2 группа) в течение эксперимента.
На рисунке 1 представлены количество сокращений и продолжительность одного маточного
сокращения, наблюдавшихся в динамике эксперимента у рожавших самок (1 группа).
Как видно из рисунка 1, после введения окситоцина максимальное количество маточных сокращений наблюдалось на 5-й минуте: оно превышало в 9 раз (р ≤ 0,01) исходные данные. С 10-й
минуты наблюдения на фоне введения 2,0 мл
физиологического раствора количество сокращений начинало постепенно снижаться, достоверно
превышая исходное до 30-й минуты. К этому времени оно продолжало превышать фоновые величины в 4 раза (р ≤ 0,01). В дальнейшем (последние 10 минут наблюдения) количество маточных
сокращений продолжало снижаться, однако даже
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Таблица 1

Массы плацент, плодов и мозга плодов (г), развивавшихся в условиях интактного (контрольные)
и уменьшенного (подопытные) кровообращения в матке
Исследуемые плоды

Масса плодов

Масса мозга

Масса плацент

Контрольные n = 42

41,17 ± 1,24

1,20 ± 0,02

5,41 ± 0,18

Подопытные n = 26

39,91 ± 1,46

1,17 ± 0,02

5,40 ± 0,28

Рис. 1. Количество сокращений и продолжительность одного сокращения матки, индуцированных введением окситоцина
(1 ЕД) с последующей инъекцией физиологического раствора
Примечание: * — р ≤ 0,05, ** — р ≤ 0,01 дано по сравнению с исходными значениями; × — р ≤ 0,05, ×× — р ≤ 0,01 дано
по сравнению с началом введения окситоцина

Рис. 2. Количество сокращений и продолжительность одного сокращения матки, индуцированных введением окситоцина
(1 ЕД) с последующей инъекцией физиологического раствора (2 мл), у не рожавших самок
Примечание: * — Р ≤ 0,05, ** — p ≤ 0,01 дано по сравнению с исходными значениями

в конце исследования достоверно превышало исходное в 1,9 раз (р ≤ 0,05).
Темп снижения маточной активности за время наблюдения уменьшался: так, на 25-й минуте
количество маточных сокращений уменьшалось
по сравнению с началом введения окситоцина в
2,5 раз (p < 0,05). В последние 10 минут наблю-

дения число сокращений уменьшилось еще в
2,1 раза (p < 0,01). При этом продолжительность
одного маточного сокращения на протяжении
всего периода наблюдения у рожающих самок
не изменялась.
На рисунке 2 представлены количество сокращений и продолжительность одного маточного
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Таблица 2

Частота сердечных сокращений (ЧСС) плодов, развивавшихся при интактном (контрольных) и при уменьшенном
(подопытных) кровообращении в матке после инъекции самке окситоцина(1ЕД) с последующей инъекцией
физиологического раствора (2 мл), у рожавших самок
Группы
животных
(плодов)

Исходные
значения

ЧСС (в мин) после
введения окситоцина

ЧСС (в мин) после введения физиологического раствора

5

10

15

20

25

30

35

40

Контрольные

225,4 ±
24,92
n=12

149,4 ±
23,47*
n=10

162,6 ±
26,84
n=10

230,4 ±
39,72×
n=9

242,6 ±
24,62××
n=9

270,6 ±
27,92××
n=8

285,8 ±
22,82××
n=8

295,2 ±
26,69××
n=7

277 ±
12,02××
n=5

Подопытные

257,92 ±
13,99
n=11

133,52 ±
20,11**
n=9

153,88 ±
17,06**
n=9

165,6 ±
18,32**
n=9

170,72 ±
21,12**
▲▲ n=8

166,4 ±
23,57 **
▲▲n=7

148,8 ±
15,21**
▲n=8

159 ±
26,49**
▲n=8

144,84 ±
35,57*
▲n=6

Примечание: * — р ≤ 0,05 , ** — р ≤ 0,01 дано по сравнению с исходными значениями; ×× — р ≤ 0,01, × — р ≤ 0,05, дано
по сравнению с началом введения окситоцина; ▲▲ — р ≤ 0,01, ▲ — р ≤ 0,05 дано по сравнению с контрольными плодами

Рис. 3. Частота сердечных сокращений (ЧСС) плодов, развивавшихся при интактном (контрольных) и при уменьшенном (подопытных) кровообращении в матке после инъекции самке окситоцина (1 ЕД) с последующей инъекцией физиологического раствора (2 мл), у рожавших самок
Примечание: * — р ≤ 0,05, ** — р ≤ 0,01 дано по сравнению с исходными значениями; × — р ≤ 0,05, ×× — р ≤ 0,01 дано
по сравнению с началом введения окситоцина; ▲ — р ≤ 0,05, ▲▲ — р ≤ 0,01 дано по сравнению с контрольными плодами

сокращения у не родивших в динамике эксперимента самок (2-я группа).
Как видно из рисунка 2, после введения окситоцина количество маточных сокращений на
5-й минуте было максимальным, так же, как у
самок І-й группы. Однако в это время оно превышало исходные данные только в 3,6 раза
(р ≤ 0,01), т. е. реакция на введенный окситоцин
была менее выражена по сравнению с таковой
у рожающих самок. С 10-й минуты наблюдения
количество маточных сокращений, так же, как
у самок 1-й группы, начинало постепенно снижаться, достоверно превышая исходное до 30-й
минуты. Однако на 30-й минуте их число превышало фоновые величины только в 2,2 раза
(p < 0,05). В течение последних 10 минут наблюдения количество маточных сокращений продолжало снижаться, и в конце исследования оно
уже достоверно не различалось по сравнению с
исходным. Продолжительность одного маточного сокращения у самок этой группы, так же,

как у 1-й группы животных, не менялась на протяжении всего периода наблюдения.
Таким образом, после введения окситоцина
на 30-й день беременности самкам, рожавшим и
не рожавшим в дальнейшем под его влиянием,
наблюдалось достоверное увеличение количества маточных сокращений по сравнению с фоновым. При этом у рожавших самок с 5-й минуты и до конца эксперимента оно было в 2,5 раза
больше, чем таковое у не рожавших самок. У рожавших животных в конце исследования количество маточных сокращений продолжало достоверно превышать исходные значения в 2 раза,
а у не рожавших — не отличалось от исходных.
Продолжительность одного сокращения на протяжении всего периода наблюдения у самок обеих групп не менялась.
Известно, что сердцебиение плода на фоне маточных сокращений может меняться, а следовательно, по изменению сердечного ритма плодов
можно косвенно судить об интенсивности родо-
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Таблица 3

Частота сердечных сокращений (ЧСС) плодов, развивавшихся при интактном (контрольных) и при уменьшенном
(подопытных) кровообращении в матке после инъекции самке окситоцина (1 ЕД) с последующей инъекцией
физиологического раствора (2 мл), у не рожавших самок
ЧСС
ЧСС (в мин) после
введения окситоцина

Группы
животных
(плодов)

Исходные
значения

5

10

15

20

25

30

35

40

Контрольные

268,14 ±
16,50
n=10

169,14 ±
27,58*
n=10

217,86 ±
20,54
n=10

264,14 ±
21,93×
n=10

276,43 ±
29,06×
n=10

285,86 ±
32,52×
n=10

292,14 ±
34,19
n=10

291,14 ±
18,58××
n=9

289,86 ±
28,23
n=8

Подопытные

254,87 ±
8,97
n=10

157,5 ±
18,63*
n=10

216,25 ±
12,81
n=10

247,25 ±
17,23
n=10

251,12 ±
17,36××
n=10

252,12 ±
22,25××
n=10

248,37 ±
22,99××
n=10

254,5 ±
18,31××
n=10

252,5 ±
23,10××
n=10

ЧСС (в мин) после введения физиологического раствора

Примечание: * — р ≤ 0,05 дано по сравнению с исходными значениями; ×× — р ≤ 0,01, × — р ≤ 0,05 дано по сравнению
с началом введения окситоцина

Рис. 4. Частота сердечных сокращений (ЧСС) плодов, развивавшихся при интактном (контрольных) и при уменьшенном (подопытных) кровообращении в матке после инъекции самке окситоцина (1 ЕД) с последующей инъекцией физиологического раствора (2 мл), у не рожавших самок
Примечание: * — р ≤ 0,05, дано по сравнению с исходными значениями; ×× — р ≤ 0,01, × — р ≤ 0,05 дано по сравнению
с началом введения окситоцина

вой деятельности. Мы проанализировали частоту
сердечных сокращений контрольных и подопытных плодов (исходную и на фоне индуцированной маточной активности) у рожавших и не рожавших самок.
В таблице 2 и рисунке 3 представлена динамика ЧСС плодов, развивавшихся в условиях
нормального и нарушенного кровообращения, у
рожавших самок (1-я группа).
Как видно из таблицы 2 и рисунка 3, сразу
после введения самкам окситоцина изменения
сердечного ритма у контрольных и подопытных
плодов были однонаправленными. У тех и других
возникала брадикардия, однако ее степень была

различной. На 5-й минуте после введения окситоцина ЧСС снижалась статистически равнозначно
у контрольных плодов на 66 % (р ≤ 0,05), а у подопытных — на 51 % (p ≤ 0,01) по сравнению с исходными данными. У контрольных плодов ЧСС
восстанавливалась до исходных величин уже на
15-й минуте и в последующем носила достоверно
нарастающий тахисистолический характер. Она
была достоверно выше по сравнению с таковой
подопытных плодов, начиная с 20-й минуты до
конца исследования, и превышала исходные значения в конце эксперимента на 23 %. У подопытных плодов ЧСС после введения окситоцина и в
дальнейшей динамике эксперимента сохранялась

ТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

40

Таблица 4

Активность ферментов антиоксидантной защиты в плаценте (контрольных) плодов, развивавшихся при интактном
и (подопытных) при уменьшенном кровообращении в матке
Биохимические показатели

Роды

Нет родов

Контр.

Подоп.

Контр.

Подоп.

0,48±0,02
n=9

0,48±0,02
n=7

0,45±0,01
n=31

0,44±0,01
n=19

Антирадикальная активность
(мкМ/мгб)

332,31±13,64
n=9

317,3±13,49
n=7

337±11,7
n=30

340,2±10,19
n=19

Активность глутатионпероксидазы
(мкМ/мгб)

600,67±142,6
n=9

614,1±95,18
n=7

510,6±50,33
n=27

440,1±63,73
n=19

Активность глутатион-S-трансферазы
(мкМ GS-2,4 ДНБ/мин)

25,03±5,22
n=7

29,1±4,48
n=7

18,34±2,06
n=31

20,46±2,22
n=19

Активность супероксиддисмутазы
(УЕ/мг белка)

34,10±1,87
n=9

30,63±2,65
n=7

31,18±2,03
n=30

34,2±1,51
n=19

31,03
2,95
n=9

32,99
2,30
n=7

29,23
1,27
n=31

33,19
1,60
n=19

Общая антиоксидантная активность
(отн. ед/мг белка)

Светосумма (МВ)

равнозначная брадикардия, и в конце исследования ЧСС этих плодов была в 1,7 раза (p ≤ 0,01)
меньше, чем у контрольных плодов.
В таблице 3 и на рисунке 4 представлена динамика ЧСС у контрольных и подопытных плодов
не рожавших в течение эксперимента самок (2-я
группа).
Как видно из таблицы 3 и рисунка 4, изменения исходной ЧСС на введение окситоцина у
контрольных и подопытных плодов 2-й группы
самок была однонаправленной с плодами самок
1-й группы. Однако, в отличие от плодов 1-й
группы, на 5-й минуте после введения окситоцина у контрольных и подопытных плодов 2-й
группы самок ЧСС снижалась равнозначно: на
60 % (р ≤ 0,05) по сравнению с исходными данными. В дальнейшем, начиная с 10-й минуты
наблюдения, ЧСС у всех плодов начинала нарастать, достоверно превышая таковую после
введении окситоцина на всех этапах наблюдения. Однако в конце эксперимента ЧСС как у
контрольных, так и, подопытных плодов была
равна исходным значениям. Можно думать, что
подобная реакция сердечного ритма плодов
этой группы самок косвенно свидетельствует
о менее интенсивной сократительной активности, развивающейся у них, по сравнению с
таковой у самок 1-й группы.
Таким образом, у самок обеих групп количество индуцированных маточных сокращений
в динамике наблюдения увеличивалось, причем
в большей степени у рожавших самок. На фоне
этих сокращений у плодов рожавших самок наблюдалась брадикардия, причем она была более
выраженной и длительной у подопытных пло-

дов. Эти реакции ЧСС контрольных и подопытных плодов обусловлены сокращениями матки,
возникшими на фоне окситоцина. При этом
введение физиологического раствора в объеме
2,0 мл, составляющих 0,8 % от объема циркулирующей крови животного, не может влиять
на сердечный ритм плода и его гемодинамику в
целом. У контрольных плодов под влиянием окситоцина наблюдалась сначала бради-, а в дальнейшем тахисистолия, соответствующая адаптивной реакции на развивающуюся гипоксию.
У подопытных плодов, развивавшихся в условиях нарушенного кровообращения в матке,
наблюдалась стойкая брадикардия, свидетельствующая о патологическом характере реакции,
связанной с развитием у плода гипоксемии/
гипоксии.
Для выявления степени гипоксии, развившейся
у подопытных плодов рожавших и не рожавших
животных, проведено сопоставление активности
ферментов антиоксидантной защиты в мозгу и
плаценте плодов, развивавшихся в условия нормального и нарушенного плацентарного кровообращения у двух групп самок.
В таблице 4 представлены активность ферментов антиоксидантной защиты в плаценте контрольных и подопытных плодов рожавших (1-я
группа) и не рожавших в течение эксперимента
самок (2-я группа).
Как видно из таблицы 4, активности как отдельных ферментов антиоксидантной защиты,
так и показателей совокупной их оценки (общей
актиоксидантной активности) в плацентах подопытных и контрольных плодов обеих групп животных не различались.
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Таблица 5

Активность ферментов антиоксидантной защиты в плаценте (контрольных) плодов развивавшихся при интактном
и (подопытных) при уменьшенном кровообращении в матке
Биохимические показатели

Роды

Нет родов

Контр.

Подоп.

Контр.

Подоп.

0,47±0,02
n=9

0,44±0,03
n=7

0,46±0,01
n=31

0,42±0,01**
n=19

Антирадикальная активность
(мкМ/мгб)

286,13±12,41
n=9

282,8±16,77
n=6

253,2±10,15×
n=32

281,4±8,69*
n=19

Активность глутатион-пероксидазы
(мкМ/мгб)

970,0±156,02
n=9

943,4±157,1
n=7

548,3±38,47××
n=31

665,6±85,72
n=19

Активность глутатион-S-трансферазы
(мкМ GS-2,4 ДНБ/мин)

86,19±4,94
n=9

84,67±7,45
n=7

83,71±2,67
n=31

80,21±3,06
n=19

Активность супероксиддисмутазы
(УЕ/мг белка)

24,48±3,90
n=9

34,10±1,87*
n=6

19,69±1,27
n=32

16,25±0,95* Δ Δ
n=19

Светосумма (МВ)

49,38 ±2,46
n= 9

45,88±2,67
n=7

36,74 ±1,75■■
n=31

36,97 ±1,79■
n=19

Общая антиоксидантная активность
(отн. ед/мг белка)

Примечание: * — р≤0,05, ** — р≤0,01 дано по сравнению с контрольными плодами; × — р≤0,05 дано по сравнению с
контрольными плодами, в группе где роды состоялись; ×× — р≤ 0,01 дано по сравнению с контрольными плодами, в
группе где роды состоялись; Δ Δ — р≤ 0,01 дано по сравнению с подопытными плодами, в группе где роды состоялись;
■■ — р≤ 0,01 дано по сравнению с контрольными плодами, в группе где роды состоялись; ■ — р≤ 0,05 дано по сравнению
с подопытными плодами, в группе где роды состоялись

В таблице 5 представлены активности ферментов антиоксидантной защиты в мозгу контрольных и подопытных плодов рожавших (1-я группа)
и не рожавших (2-я группа) в течение эксперимента самок.
Как видно из таблицы 5, у рожавших самок
общая антиоксидантная и антирадикальная активность, активность глутатионпероксидазы
и глутатион-S-трансферазы в мозгу контрольных и подопытных плодов не различалась.
Известно, что в родах наблюдается усиление
процессов пероксидации липидов, о которых
можно судить по величине светосуммы. В условиях окислительного стресса для поддержания
гомеостаза на нормальном уровне активируется
ферментативное звено антиоксидантной системы, а именно, повышается активность супероксиддисмутазы и глутатионпероксидазы [5, 11].
В нашем исследовании у подопытных плодов
рожавших в течение эксперимента самок величина светосуммы не отличалась от таковой в
мозгу контрольных плодов, однако активность
супероксиддисмутазы у них была в 1,4 раза
(p < 0,01) выше, чем у контрольных плодов этой
группы самок. Следовательно, у этих плодов
наблюдался окислительный стресс, компенсация которого осуществлялась за счет активации
супероксиддисмутазы.
У подопытных плодов, в отличие от не рожавших в течение эксперимента самок, в моз-

гу общая антиоксидантная активность была на
8,7 % (p < 0,01) ниже, а антирадикальная активность выше на 10,0 % (p < 0,05) по сравнению
с таковыми в мозгу контрольных плодов этой
группы самок. Отсутствие подобных различий
между контрольными и подопытными плодами
у рожавших самок, по-видимому, объясняется
недостаточной выборкой данных, хотя у подопытных плодов этой группы животных также
намечается тенденция к более низким значениям антиоксидантной активности по сравнению с контрольными плодами. Межгрупповые
различия у подопытных и контрольных плодов
двух групп самок по антиоксидантной активности отсутствовали. Антирадикальная активность у контрольных плодов не рожавших
самок была ниже в 1,1 (p < 0,05) раза по сравнению с таковой контрольных плодов рожавших
самок. У подопытных плодов этой группы ее
значения достоверно превышали таковое контрольных плодов в 1,1 (p < 0,05) раза, достигая значений антирадикальной активности в
мозгу контрольных плодов рожавшей группы
самок. У не рожавших самок отсутствовали
различия по величине светосуммы, определенной в мозгу контрольных и подопытных плодов. При этом она была достоверно ниже в 1,3
раза (p < 0,01), чем у контрольных и подопытных плодов рожавших самок. Активность супероксиддисмутазы в мозгу подопытных плодов этих
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животных изменялась по сравнению с таковой
контрольных плодов разнонаправлено по отношению к подопытным плодам рожавших самок.
Так, в отличие от плодов рожавших самок, она
была ниже в 1,2 раза (p < 0,05) у подопытных плодов по сравнению с контрольными. При этом
абсолютные величины этого фермента были в
2 раза (p < 0,01) ниже по сравнению с ее значениями у подопытных плодов рожавших самок.
Активность глутатионпероксидазы у контрольных и подопытных плодов не рожавших самок
не различалась. Однако ее активность у контрольных плодов этой группы животных была
в 1,8 раза (p < 0,01) ниже, чем у контрольных
плодов рожавших самок. При этом активность
глутатион-S-трансферазы была равнозначна
у контрольных и подопытных плодов обеих
групп [3].
Полученные нами данные свидетельствуют
о том, что индуцированные окситоцином сокращения матки у не рожавших животных не
приводили к активации в мозгу контрольных
и подопытных плодов ферментативного звена
антиоксидантной системы, как это наблюдалось у всех плодов рожавших самок. При этом
у подопытных плодов рожавших самок эта активация была выражена в наибольшей степени.
Наиболее чувствительным индикатором окислительного стресса являлась супероксиддисмутаза. Наши данные согласуются с таковыми,
опубликованными ранее [4, 6, 9].
При плацентарной недостаточности, созданной в наших опытах, не наблюдалось
росто-весовых различий между плодами, развивавшимися при нормальном и нарушенном
плацентарном кровообращении. Однако она
обусловливала развитие брадикардии и активацию ферментативного звена антиоксидантной
защиты в мозгу у подопытных плодов рожавших самок по сравнению с таковыми не рожавших в ответ на индуцированные окситоцином
сокращения матки.
Экспериментальная модель, предложенная
нами, позволяет наблюдать характерные патофизиологические и метаболические реакции,
развивающиеся в функциональной системе
плацента–плод. В дальнейшем ее можно использовать для изучения влияния медикаментозных средств, обладающих утеротоническим
и утеролитическим действием, а также антиоксидантов и антигипоксантов, в т. ч. метаболического типа.
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UTERINE ACTIVITY INFLUENCE ON THE FETAL
FUNCTIONAL STATE` IN INTACT AND DECREASED
PLACENTAL BLOOD FLOW (experimental study)

Gabaeva M. M., Nazarova L. A., Baziyan E. V.,
Yakovleva A. A., Operina T. I., Prokopenko V. M.,
Konstantinova N. N., Pavlova N. G.
■ Summary: The article presents the comparison of antioxidant
enzymes activity in functional system placenta-fetus and
heartbeating of fetuses developed in disturbed and normal
uterine-placental blood flow on Oxythocine indused uterine
contractions in experimental conditions. There was shown that
reactivity of fetuses developed in conditions of chronic placental
insufficiency manifested by bradicardia and activation of
antioxidant enzymes in their brain. Experimental models allow
to observe specific pathophisiologic and metabolic reactions
developed in functional system placenta–fetus in placental
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insufficiency and to study the influence of medications with
uterotonic and uterolitic activity and also antioxydants and
antihypoxants.
■ Key words: fetal hypoxia; placental insufficiency; uterine
activity.
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ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ИЗОИММУНИЗАЦИИ

УДК: 618.3-06:616.15-097]-08:618.33
■ В статье анализируются перинатальные исходы 168 внутриматочных внутрисосудистых трансфузий, проведенных
плодам 61 беременной с тяжелой аллоиммунной анемией от 1 до 6 каждому с 19-й
по 35-ю неделю. Общая выживаемость
плодов, получавших внутриутробное лечение, составила 88,5 %. Выжили 95,5 %
плодов, имевших анемию средней степени тяжести, и 84,6 % плодов с тяжелой
анемией. Выживаемость при отечной
форме гемолитической болезни составила 84,6 %.
■ Ключевые слова: анемия у плода;
аллоиммунизация при беременности;
внутриматочные внутрисосудистые
трансфузии.

Введение
Аллоиммунизация при беременности продолжает служить
причиной высокой перинатальной заболеваемости и смертности. Ввиду отсутствия налаженной программы профилактики
резус-сенсибилизации, количество пациенток, ее имеющих,
в России не имеет тенденции к снижению. Гемолитическая
болезнь новорожденных в России диагностируется приблизительно у 0,6 % родившихся и занимает в структуре перинатальной смертности 1,4 % [5, 7]. За последние 10 лет число
родов при резус-конфликтной беременности не меняется. Так,
по данным Московского Центра планирования семьи и репродукции, их число составляет 2,2–2,7 % от общего количества
родов [2]. Перинатальная заболеваемость гемолитической болезнью в Санкт-Петербурге в 2004 году составила 9,9, а смертность — 1,46 на 1000 новорожденных [5].
В большинстве европейских стран, имеющих более чем 30летний опыт проведения анти-D-иммунопрофилактики, наблюдается значительное снижение смертности и заболеваемости гемолитической болезнью новорожденных. Так, в Англии
и Уэльсе смертность от этой патологии до введения в 1954 году
программы иммунопрофилактики составляла 1 : 5400, а в 1990
году — уже 1 : 62500 новорожденных [14]. В этих странах наблюдается также снижение заболеваемости новорожденных: с
2002 по 2005 годы она снизилась в 10 раз [17, 21].
Внутриматочные внутрисосудистые гемотрансфузии под
ультразвуковым контролем в настоящее время являются
стандартом лечения тяжелых форм гемолитической болезни плода, обеспечивающим эффективную коррекцию у плода анемического синдрома и позволяющим пролонгировать
беременность у аллоиммунизированных беременных [24,
25]. Известно, что тяжелая анемия развивается у 25 % всех
плодов, имеющих несовместимость с матерью по антигенам
эритроцитов и высокий риск развития иммунного отека [1,
4]. При развитии отечного синдрома перинатальная смертность плодов, не получавших внутриутробного лечения,
составляет 97–100 % [1, 2, 4]. В связи с налаженной программой анти-D профилактики потребность в проведении
внутриутробного лечения плодов во многих зарубежных
странах низкая и связана с иммунизацией по редким эритроцитарным антигенам [14]. Однако отечественные перинатологи продолжают сталкиваться со стабильно высоким
уровнем заболеваемости гемолитической болезнью плода и
новорожденного. При этом в России лишь отдельные медицинские центры обладают условиями и профессиональной
подготовкой медицинского персонала для осуществления
внутриутробных вмешательств.
Впервые в России диагностические и лечебные внутриутробные вмешательства при тяжелой резус-аллоиммунизиции
были проведены в НИИ АГ им Д. О. Отта СЗО РАМН [3, 10,
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9, 19, 23]. Известно, что внутриматочные вмешательства связаны со значимым риском фетальных
потерь и другими интра- и послеоперационными
осложнениями. Однако анализ результатов такого
лечения и характера интраоперационных осложнений до настоящего времени проведен не в полном объеме. Между тем, ряд осложнений, таких
как гематомы пуповины, транзиторный спазм
сосудов, тромбоз вены пуповины, брадикардия
на фоне исходно нарушенного функционального
состояния плода, угрожают жизни плода и могут
потребовать немедленного родоразрешения [2, 8,
11, 9, 24, 15, 23, 13].
Цель исследования
Анализ перинатальных исходов лечения тяжелых форм резус-аллоиммунизации внутриутробными внутрисосудистыми трансфузиями, выполненными в НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН в
2004–2009-й годы.
Материалы и методы
61 беременной, имевшей тяжелую резусаллоиммунизацию, проведено 168 внутриматочных внутрисосудистых трансфузий с 19-й по
35-ю неделю от 1 до 6 каждой пациентке. У всех
пациенток были выявлены антиэритроцитарные
антитела в титре от 1 : 16 до 1 : 32 768.
В анамнезе все женщины имели спонтанные
одноплодные повторные беременности (от 1 до
19). Из них 6 (9,8 %) пациенток имели вторую
беременность. У 31 (51 %) беременной в анамнезе была гемолитическая болезнь плода и/или
новорожденного, успешно пролеченная у 10 них
постнатально. 2 пациенткам в связи с тяжелой
формой гемолитической болезни плода внутриутробные гемотрансфузии проводились при беременностях, предшествующих данной. У 21 —
в прошлом произошла от 1 до 4 раз гибель плода
и/или новорожденного от тяжелой формы гемолитической болезни. У 6 беременных изоиммунизация была обусловлена гемотрансфузией, несовместимой по резус-фактору донорской крови
в анамнезе.
Для оценки тяжести аллоиммунизации у всех
пациенток при первом обращении проводили
иммуногематологическое исследование: идентификацию и определение субклассов антиэритроцитарных антител (DiaMed-ID, Швецария). При
иммуногематологическом исследовании в абсолютном большинстве случаев (98,4 %) у пациенток были выявлены анти-D антитела. Из них более
половины (57,4 %) женщин имели только анти-D
антитела, а 41 % — были сенсибилизированы по
нескольким антигенам системы Резус (D, C, Е).
У одной пациентки (1, 6 %), сенсибилизирован-

ной по резус-антигенами с и Е, анти-D антитела
отсутствовали. У 4 беременных наряду с антирезусными (D, C, c, E) определялись и анти-K антитела системы Келл (табл. 1). Пациентки с Келлсенсибилизацией имели крайне тяжелую степень
анемии у плода и у 3 (75 %) из них определялся
отечный синдром.
У всех беременных в сыворотке крови определялись антитела IgG3 и/или IgG1: у 32 (53 %) —
только IgG1, у одной (1,7 %) — только IgG3, а
28 (45,3 %) имели сочетание иммуноглобулинов
обоих субклассов. У большинства пациенток 56
(92 %) антитела IgG3 и/или IgG1 были обнаружены в высокой концентрации 1 : 100, а у пяти
(8 %) — только IgG1 в низкой концентрации 1 : 1.
Показанием для проведения первой внутриутробной трансфузии у 13 беременных был отечный синдром у плода, у остальных 48 — наличие у плодов гипердинамического типа мозгового
кровообращения, о котором судили по величине
максимальной систолической скорости кровотока (МСС) в средней мозговой артерии (СМА).
Первые и повторные трансфузии осуществлялись
при обнаружении в динамике допплерометрических исследований повышения максимальной систолической скорости кровотока (МСС) в средней
мозговой артерии (СМА) выше 1,5 МоМ от физиологической нормы для срока беременности [6].
Допплерометрическое измерение максимальной систолической скорости кровотока в СМА
плода проводили, используя метод G.Mari и соавторов (1995) [15, 18]. При ультразвуковом исследовании на аппарате Voluson-730 expert (GE)
получали аксиальное сечение головки плода на
уровне сфеноидальных костей, с помощью цветного допплеровского картирования обнаруживали Виллизиев круг. Одну из средних мозговых
артерий визуализировали вдоль сфеноидальной кости по направлению кпереди и латерально. Измерение МСС кровотока производили в
проксимальном отделе СМА на 1-2 мм выше ее
отхождения от Виллизиева круга при соблюдении угла инсонации, приближающемся или равном нулю. Полученные абсолютные величины
МСС кровотока представляли в виде МоМ, что
отражало их отклонение от медианы для соответствующего срока беременности. Ускорение
кровотока в СМА плода выше 1,5 МоМ считали
диагностическим значением, характерным для
средней тяжести и тяжелой анемии у плода [6,
15, 18].
Количество переливаний, выполненных одному плоду, зависело от тяжести выявленной у него
по результатам кордоцентеза анемии. У 22 плодов
(36 %) до начала лечения была анемия средней
степени тяжести (гемоглобин 0,55–0,64 МоМ от
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физиологической нормы, характерной для данного срока беременности), у 39 плодов (64 %) —
анемия тяжелой степени (гемоглобин < 0,55
МоМ) [6, 18].
Для переливания использовали отмытые и
фильтрованные эритроциты донора 0(I) Rh(–)
с высоким гематокритом ( > 80 %), согретые
до температуры тела пациента. Объем переливаемой крови рассчитывали по номограмме
с учетом фетоплацентарного объема крови, характерного для данного срока беременности,
уровня исходного гематокрита у плода и гематокрита донора [22, 20]. Для коррекции гипоальбуминемии у плода при тяжелых формах
изоиммунизации использовали метод сочетанного переливания отмытых эритроцитов донора и 20 % раствора альбумина. Количество
вводимого альбумина составляло 5–10 % от
предполагаемого объема переливаемых плоду отмытых эритроцитов донора. Для точного
контроля скорости и объема трансфузии использовали перфузор 50 мл (Perfusor compact S,
B. Braun, Германия). Скорость трансфузии составляла 2–5 мл/мин. Непосредственно перед
началом трансфузии с целью обездвиживания
плода в вену пуповины вводили недеполяризующий нейромышечный блокатор бромистый
пипекуроний (препарат «ардуан») в дозе 0,1 мг
на 1 кг предполагаемой массы плода [3]. Для
оценки функционального состояния плода во
время вмешательства проводили постоянный
кардиомониторный контроль сердечного ритма
при беременности более 24 недель аппаратом
KranzbŰhler (Германия), менее 24 недель —
визуальный ультразвуковой контроль частоты
сердечных сокращений плода.
Внутриматочные внутрисосудистые гемотрансфузии производили двухигольным методом:
первой иглой 19G проводили пункцию амниотической полости (амниоцентез) через интраоперационный адаптер под постоянным ультразвуковым контролем. Второй иглой 22G, введенной
через просвет первой иглы, выполняли пункцию
вены пуповины (кордоцентез) [3].
Непосредственно перед инвазивным вмешательством осуществляли ультразвуковое исследование, при котором проводили оценку членорасположения плода и локализации петель пуповины
для определения оптимального места пункции.
Во всех случаях для четкой визуализации сосудов
пуповины и исключения контаминации плодовой
и материнской крови кордоцентез проводили на
свободном ее участке. Трансамниональный доступ к сосудам пуповины считали предпочтительным, т. к. он предотвращал повреждение сосудов
плаценты и опасность развития кровотечения как

это бывает при трансплацентарном доступе, который значительно усиливает сенсибилизацию.
Ультразвуковой контроль над гемотрансфузией
обеспечивали непрерывной визуализацией турбулентного тока донорской крови повышенной эхогенности в просвете вены.
При выборе оптимального места для пункции
пуповины учитывался риск смещения иглы за
счет экскурсии передней брюшной стенки матери
при ее дыхательных движениях. Для профилактики инфекционных осложнений все пациентки, имевшие многочисленные внутриматочные
вмешательства, получали антибактериальную
терапию.
Результаты
Общая выживаемость плодов и новорожденных, получавших внутриутробное лечение,
составила 88,5 %. Выжил 21 плод (95,5 %) из
22, имевших анемию средней степени тяжести,
и 33 из 39 плодов (84,6 %), имевших анемию
тяжелой степени. Выживаемость при отечной
форме гемолитической болезни плода составила 84,6 %.
Нами были проанализированы структура и
значимость осложнений, возникших при проведении внутриутробных гемотрансфузий.
Осложненное течение имели 27 % всех гемотрансфузий. Структура интраоперационных
осложнений: брадикардия у плода наблюдалась
в 22 %, образование гематом пуповины — в
9,5 %, транзиторный спазм сосудов пуповины —
в 3,6 % всех проведенных трансфузий. Среди
других осложнений: в 1 случае (0,6 %) произошли преждевременные роды в первую неделю после внутриутробного вмешательства; в 3 (1,7 %)
наблюдалась антенатальная гибель плода в ближайшие 12 часов после окончания трансфузии;
в 7 (4,2 %) — операция закончилась экстренным
родоразрешением в связи с развитием у плода
брадикардии. Инфекционных осложнений после внутриутробных вмешательств не было.
При выявлении эхографических признаков гематомы пуповины, заключавшихся в значительном повышении ее эхогенности в месте пункции,
гемотрансфузию прерывали и проводили повторную пункцию на другом участке пуповины.
Возникновению гематомы пуповины и развитию
летально опасных для плода осложнений может
способствовать смещение иглы из просвета вены.
Нарастающая гематома может приводить к сдавлению сосудов пуповины.
Еще одним осложнением внутрисосудистой
трансфузии может быть рефлекторный спазм сосудов пуповины. В нашем исследовании в 2,4 %
трансфузий произошел транзиторный спазм
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вены пуповины, сопровождавшийся значительным повышением сопротивления потоку переливаемой крови, уменьшением диаметра сосуда
и развитием тахикардии у плода. В 1,2 % — развился транзиторный спазм одной из артерий
пуповины, сопровождавшийся брадикардией
и появлением реверсивного кровотока в фазу
диастолы в спазмированной артерии при нормальном кровотоке в другой артерии. При динамическом наблюдении в течение нескольких
часов кровоток в артерии пуповины постепенно
восстанавливался.
Брадикардия у плода была наиболее частым
осложнением операции. В 6 % она была связана с транзиторным спазмом артерии пуповины,
в 27 % — с образованием гематом пуповины.
В остальных случаях выявить объективную причину развития брадикардии не удалось. В 79 %
брадикардия имела транзиторный характер.
В 7 случаях (21 %) брадикардия носила стойкий
характер и послужила причиной срочного родоразрешения. В 2 случаях, несмотря на восстановление сердечного ритма после брадикардии,
произошла антенатальная гибель плода в 30 и 31
неделю беременности в течение 12 часов после
вмешательства.
6 (9,8 %) плодов погибли внутриутробно. Из
них в 3 случаях (4,9 %) антенатальная гибель
была непосредственно связана с трансфузией и
произошла в ближайшие 12 часов после ее окончания. Гибель одного плода в 19 недель при гематокрите в крови 5 % и наличии отечного синдрома, по-видимому, была обусловлена крайней
тяжестью заболевания. 3 плода (4,9 %), имевших
тяжелую анемию, погибли, отсрочено вне лечебного учреждения в связи с принятым пациентками решением прервать лечение.
Из 55 пациенток, беременность которых закончилась живорождением, 8 (14,5 %) были родоразрешены в срок в плановом порядке, а 47
(85,5 %) пациенток были родоразрешены досрочно. Две из них — в 28 недель в связи с началом
родовой деятельности и в 31 неделю в связи со
стойкой брадикардией во время внутриутробной трансфузии. Средняя масса новорожденных
при ранних преждевременных родах составила
1620 ± 180 г. 45 пациенток были родоразрешены
с 33-й по 36-ю неделю беременности. Среди них
15 — в экстренном порядке, а 30 — в плановом.
Масса новорожденных в этой группе женщин составила 2500 ± 310 г.
Анализ показал, что у 14 (25,5 %) плодов
анемический синдром при рождении отсутствовал. У остальных имелась анемия средней или легкой степени тяжести. Из 11 плодов,
выживших при отечной форме заболевания,

асцит сохранялся при рождении у 3 (27 %). 47
новорожденным (86 %) потребовались заменные переливания крови (от 1 до 5 раз) в связи с
наличием гипербилирубинемии и быстрым почасовым приростом билирубина. У 14 % новорожденных гипербилирубинемии не было.
В проведенном нами исследовании погиб
только один новорожденный, имевший в антенатальном периоде среднюю степень тяжести анемии при сочетанной (по D и C антигенам системы Резус) аллоиммунизации. Внутриутробное
переливание у этой пациентки проводили однократно в 34 недели беременности. Гибель новорожденного произошла на 4-е сутки от ядерной
желтухи.
8 (14,5 %) новорожденных родились в состоянии асфиксии, им проводились сразу после рождения реанимационные мероприятия.
У 17 новорожденных (31 %) наблюдались респираторные нарушения, потребовавшие интенсивной терапии. У 9 (16 %) — наблюдались
клинически значимые неврологические расстройства различной степени тяжести, обусловленные недоношенностью и незрелостью при
родоразрешении.
Обсуждение
Как известно, антигены системы Резус обладают высокой иммуногенной активностью
и могут даже в малых количествах вызывать
образование агрессивных иммуноглобулинов
субклассов G3 и G1, начиная с ранних сроков
беременности. Наибольшими иммуногенными
свойствами обладает D-антиген, который в нашем исследовании в 98,4 % случаев изолированно или в сочетании с другими антигенами
системы Резус являлся причиной тяжелой аллоиммунизации. Таким образом, полученные
нами данные, свидетельствующие о наибольшей частоте изоиммунизации по D-антигену
системы Резус, подтверждают необходимость
проведения в российской популяции специфической анти-D иммунопрофилактики всем
резус-отрицательным, имеющим беременность
в резус-конфликтном браке.
Клинически значимые формы заболевания могут быть обусловлены изоиммунизацией и по другим антигенам эритроцитов.
Наиболее тяжелые формы аллоиммунной анемии у плода, по данным разных авторов, вызывают антитела к антигенам системы Келл,
приводящие к угнетению эритропоэза [4, 12].
В нашем исследовании все пациентки с Келлсенсибилизацией имели тяжелую степень анемии у плода, а у 3 (75 %) из них определялся
отечный синдром.
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По данным ряда зарубежных авторов, выживаемость плодов, получавших внутриутробное
лечение при тяжелой аллоиммунизации, колеблется от 79 % до 96 %. Этот показатель зависит, в первую очередь, от тяжести заболевания.
Так, при отечной форме заболевания он составляет 74 –89 % [24, 16]. А по единичным данным
отечественных авторов после внутриутробного
лечения выживали 62,5 % плодов с отечным синдромом [3].
В нашем исследовании при наличии у плодов
анемии средней степени тяжести выживаемость
составила 95,5 %, при тяжелой анемии — 84,6 %.
При отечной форме гемолитической болезни
плода в нашем исследовании выжили 84,6 %.
Такие показатели выживаемости плодов и новорожденных после внутриутробного лечения
аллоиммунной анемии сопоставимы с данными зарубежных авторов и зависели от тяжести
заболевания.
По данным литературы, гибель плодов наблюдается в 1,6 % внутриматочных трансфузий [24,
16, 13]. В нашем исследовании получены аналогичные результаты: антенатальная гибель плода
произошла в 1,7 % гемотрансфузий.
Известно, что антенатальная гибель плода,
может быть связана как с техникой проведения
трансфузии, так и обусловлена тяжелым исходным состоянием анемизированного плода.
Осложнения могут быть связаны с пункцией
артерии пуповины, образованием гематом пуповины. Так, по данным А. Г. Коноплянникова
(2009), антенатально погибли 26 % плодов, получавших внутриутробное лечение в связи с
тяжелой анемической и отечной формой гемолитической болезни. Непосредственной причиной их смерти было кровоизлияние в Вартонов
студень, приведшее к механическому сдавлению
сосудов пуповины и развитию брадикардии [2].
В нашем исследовании мы наблюдали появление
гематом пуповины только в 9,5 % гемотрансфузий, однако во всех случаях тщательный ультразвуковой контроль позволил вовремя прекратить
гемотрансфузию и избежать летально опасного
нарастания гематомы.
Наиболее частым и самым серьезным осложнением трансфузий является брадикардия.
Брадикардия, наблюдавшаяся в 22 % наших
трансфузий, в большинстве случаев носила
транзиторный характер. Однако в ряде случаев
она приобретала персистирующий характер и
требовала экстренного родоразрешения в связи с риском внутриутробной гибели плода. В
семи случаях (21 %) брадикардия, послужившая причиной срочного родоразрешения, носила стойкий характер. В 2 случаях транзиторной

брадикардии при гемотрансфузии, несмотря на
восстановление сердечного ритма, произошла
антенатальная гибель плода в течение 12 часов
после вмешательства.
Брадикардия может быть обусловлена рефлекторным спазмом прилежащих к вене артерий или
образованием гематом пуповины, чего можно избежать, используя тщательный ультразвуковой
контроль. Однако в большинстве случаев нам не
удалось выявить видимую причину нарушений
сердечного ритма плода.
Развитие брадикардии может быть следствием
быстрого и существенного для тяжело анемизированного плода увеличения объема циркулирующей крови. Е. Н. Саакян и соавторы (2002)
также наблюдали частое развитие бради- или тахисистолии у плодов при гемотрансфузиях. Так,
авторы отмечают, что неизмененный сердечный
ритм у плодов сохранялся только в 29 % проведенных внутриматочных гемотрансфузий (n=21).
В 28,5 % случаев развилась брадикардия, потребовавшая в 4,8 % досрочного родоразрешения, а в
19,1 % — тахикардия [8].
Результаты проведенного нами внутриутробного лечения тяжелых форм аллоиммунизации
свидетельствуют о высокой эффективности внутриматочных внутрисосудистых гемотрансфузий.
Применение этой технологии позволило избежать внутриутробной гибели плода при тяжелой
анемии и даже в 84,6 % при развитии отечного
синдрома. Своевременное начало внутриутробного лечения дало возможность пролонгировать
беременность и улучшить перинатальные исходы, снизив постнатальную заболеваемость. Так,
у 14,5 % пролеченных нами пациенток беременность закончилась срочными роды, а 82 % женщин были родоразрешены с 33-й по 36-ю неделю
беременности.
До внедрения в практику методики внутрисосудистых трансфузий отсутствовала возможность
эффективно купировать угрожающую жизни плода анемию, и родоразрешение аллоиммунизированных беременных проводилось до 32-й недели беременности. Такое раннее родоразрешение
увеличивало частоту тяжелых респираторных
нарушений и заменных переливаний крови у новорожденных вследствие глубокой незрелости их
легких и печени. В настоящее время при тяжелой
изоиммунизации в большинстве зарубежных перинатальных центров рекомендуют проводить
последнюю гемотрансфузию в 35 недель, а родоразрешать пациенток в 37 недель беременности.
В нашем исследовании новорожденные, перенесшие антенатальные трансфузии, тяжелой анемии уже не имели, а 25,5 % из них не имели ее при
рождении вообще.
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Известно, что при отечной форме гемолитической болезни после 1–2 удачно проведенных внутриутробных гемотрансфузий
наблюдается исчезновение водянки у плода.
В нашем исследовании удалось добиться разрешения отечного синдрома у плода в 73 %
случаев. Сохранение умеренного асцита в
2 случаях при рождении было обусловлено
поздним обращением пациенток для проведения внутриутробного лечения, а в одном
случае — тяжелой сочетанной Келл- и Резуссенсибилизацией беременной.
Совершенствование техники внутриматочной внутрисосудистой трансфузии, тщательный ультразвуковой контроль, фиксация
пункционной иглы в просвете вены пуповины,
миорелаксация плода позволяют значительно снизить количество осложнений трансфузионной терапии и добиваться хороших
результатов даже в крайне тяжелых случаях
изоиммунизации.
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Perinatal outcome in severe
isoimmunization treatment

Shelaeva E. V., Pavlova N. G.
■ Summary: Perinatal results in 168 intrauterine intravascular
transfusions from 1–6 per case in 19–35 weeks of gestation in
61 cases of severe alloimmunized pregnancies were analyzed.
The whole fetal survival rate was 88,5 %. Among them 95,5 %
in moderate anemia and 84,9 % in severe anemia. Fetal survival
in hydrops fetalis was 84,9 %.
■ Key words: fetal anemia; alloimmunization in pregnancy;
intrauterine intravascular transfusions.
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ПЛАЦЕНТАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ —
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН
УДК: 618.36-008.64-07

■ В статье представлены результаты
данных морфометрии терминальных
ворсин в центральной и периферической
зонах плаценты. А также результаты
корреляционного анализа, проведенного
для выявления зависимости допплеровских параметров в магистральных артериях маточно-плацентарной и плодовоплацентарной циркуляции и внутриплацентарных сосудах и морфометрических
характеристик терминальных ворсин
плацент.
■ Ключевые слова: плацентарная
недостаточность; допплерометрия;
морфометрия; терминальные ворсины.

Введение
Известно, что плацентарная недостаточность является
универсальной реакцией функциональной системы мать–
плацента–плод на течение беременности, осложненное акушерскими и экстрагенитальными заболеваниями матери и
заболеваниями плода. Большинство исследований, опубликованных в последние годы, отражают физиологические и
морфологические процессы, развивающиеся в плаценте при
этом синдроме во второй половине беременности. Однако,
очевидно, что формируются эти процессы гораздо раньше и
носят универсальный, на первом этапе адаптивный, а позднее
патологический характер. При этом патологические реакции
в функциональной системе мать–плацента–плод, в том числе
гемодинамические, могут выявляться в разные сроки беременности, что зависит от причин, обуславливающих плацентарную недостаточность (гестоз, сахарный диабет, многоплодие,
невынашивание и т. д.) [7, 8, 9].
В настоящее время основным клиническим методом диагностики плацентарной недостаточности при беременности
является ультразвуковая фетометрия и допплерометрия кровотока в сосудах функциональной системы мать–плацента–плод.
Как известно, сопротивление току крови от тела плода по артериям пуповины (основным исследуемым при допплерометрии
сосудам плодово-плацентарной циркуляции) косвенно отражает внутриплацентарное сопротивление, поскольку сосуды
плаценты являются единственным периферическим звеном
для артерии пуповины. Внедрение в клиническую практику современных ультразвуковых приборов, обладающих возможностью объемной реконструкции внутриплацентарных сосудов,
позволило начать непосредственный анализ внутриплацентарного кровотокa [12, 14]. Эти исследования могут выявить более ранние и тонкие нарушения плацентарной функции.
В литературе имеется ограниченное число работ, посвященных объективному количественному сопоставлению степени
морфологических изменений сосудистого русла плаценты и
допплерометрических параметров плацентарного кровообращения. Известно, что в патогенезе повышения сопротивления
кровотоку в маточных артериях лежит неполная инвазия трофобласта в спиральные артерии [4, 6]. Нарушенная маточная
перфузия, в конечном счете, приводит к ишемической гипоксии в межворсинчатом пространстве со вторичной вазоконстрикцией артериол ворсин, что, в свою очередь, обусловливает повышение сосудистой резистентности артерии пуповины
плода [15].
Цель исследования
Провести во II и III триместрах беременности попарное сравнение показателей допплерометрии в магистральТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010
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ных артериях функциональной системы мать–
плацента–плод и внутриплацентарных сосудах
с результатами морфометрии терминальных
ворсин плаценты при физиологической и
осложненной плацентарной недостаточностью
беременности.
Материалы и методы
Обследовано 16 беременных в III триместре.
Основную группу составили 10 пациенток, беременность которых осложнилась плацентарной
недостаточностью. Группу сравнения составили
6 женщин с неосложненной беременностью.
У 9 из 10 беременных основной группы были
отмечены нарушения кровообращения в функциональной системе мать–плацента–плод различной
степени выраженности [11]: I степени — у 4 пациенток, II степени — у 1 пациентки, III степени —
у 1 пациентки, критические нарушения плодовоплацентарного кровообращения — у 3. У 5 из
10 беременных основной группы была выявлена
гипотрофия плода: асимметричной формы — у 3,
симметричной — у 2, в том числе у пациентки, у
которой не было гемодинамических нарушений в
функциональной системе мать–плацента–плод в
момент обследования.
Плацентарная недостаточность у беременных
основной группы развилась на фоне урогенитальных инфекций, НЦД по гипертоническому типу,
гестоза различной степени тяжести, сахарного
диабета беременных (у одной пациентки).
Беременные группы сравнения были обследованы в динамике с 12–16 недель каждые 4
недели. Пациентки основной группы обследованы однократно в разные сроки III триместра
беременности не позднее, чем за 12 недель до
родоразрешения.
Ультразвуковые исследования плода, допплерометрия в магистральных артериях и внутриплацентарных сосудах проводились на ультразвуковом диагностическом приборе Voluson-730
Expert (General Electric, США) с возможностями
трехмерной реконструкции изображения, оснащенном программой VOCAL.
Осуществлялись фетометрия, допплерометрия
кровотока в магистральных сосудах функциональной системы мать–плацента–плод (маточные
артерии, артерия пуповины, в средней мозговой
артерии плода) и оценка внутриплацентарного
кровотока.
Исследования внутриплацентарного кровотока производились по методике, разработанной В. И. Краснопольским и соавторами (2003)
[1, 12] в пяти участках плаценты: центральном,
двух парацентральных и двух периферических, с
построением гистограмм, характеризующих ис-

следуемый объем плацентарной ткани. При компьютерной обработке полученных гистограмм
определяли индекс васкуляризации (VI), потоковый индекс (FI) и индекс перфузии (VFI), после
чего рассчитывали средние значения указанных
индексов для парацентральных и периферических участков.
У всех женщин сразу после родов производился забор двух участков плацентарной ткани:
из центральной и из периферической зоны плаценты. Материал фиксировали в цинк-этанолформальдегиде, а затем заливали в парафин по
общепринятой методике [2]. Для проведения
световой микроскопии препараты окрашивали
гематоксилином-эозином. На приборе Leica DM
1000 c цифровой камерой Leica DFC 280 проводились измерения следующих размеров терминальных ворсин плаценты: площади, периметра, максимального и минимального диаметров. Расчеты
производились в программе ImageJ (США).
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов
параметрической и непараметрической статистики. Рассчитывали сpеднее аpифметическое
(M) и сpеднюю ошибку сpеднего значения (m), а
также частоту встречаемости ряда клинических
признаков. Для оценки межгрупповых различий
значений признаков, имеющих непрерывное распределение, применяли t-критерий Стьюдента.
При сpавнении паpных (сопpяженных) выбоpок
использовали паpный td-кpитеpий (Стьюдента).
Анализ корреляционной зависимости между показателями проводили с помощью r-критерия
Пирсона и рангового rs-критерия Спиpмена.
Кpитический уpовень достовеpности нулевой
статистической гипотезы (об отсутствии значимых pазличий или корреляционных зависимостей) пpинимали pавным 0,05.
Результаты
Для определения наличия различий данных
морфометрии в центральной и периферической
зонах плаценты мы сравнили полученные размеры терминальных ворсин из этих зон. Данные
представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что при сопоставлении результатов морфометрических исследований, проведенных в центральной и периферической зонах
каждой изученной плаценты пациенток обследованных групп, не обнаружено значимых различий
(p > 0,10). Это дало основание в дальнейшем использовать средние значения морфометрических
показателей, полученных из центра и периферии
каждой плаценты.
У всех обследованных женщин был проведен
корреляционный анализ для выявления зависи-
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Таблица 1

Сопоставление размеров терминальных ворсин плацент в центральной и периферической зонах у всех
обследованных женщин (n = 16)
Размер (мкм)
Площадь, мкм2
Периметр

Зона плаценты

td

p

58,40 ± 5,82

0,50

> 0,10

Центральная

Периферическая

54,93 ± 4,14
278,47 ± 11,42

280,28 ± 14,79

0,10

> 0,10

Максимальный диаметр

94,26 ± 4,08

96,69 ± 5,34

0,37

> 0,10

Минимальный диаметр

69,23 ± 2,61

70,15 ± 3,89

0,21

> 0,10

мости допплеровских параметров в магистральных артериях маточно-плацентарной и плодовоплацентарной циркуляции и внутриплацентарных
сосудах и морфометрических характеристик терминальных ворсин плацент.
Была выявлена зависимость между площадью
терминальных ворсин и ИР в артерии пуповины
(тенденция: r = 0,65; р = 0,057) и ЦПО (r = –0,76;
р < 0,05) в 32 недели, ПИ в артерии пуповины
(r = 0,93; р < 0,001) и ЦПО (тенденция: r = –0,54;
р = 0,087) в 36 недель.
Кроме того, обнаружена корреляционная зависимость между периметром ворсин и ИР в артерии пуповины (тенденция: r = 0,64; р = 0,065) и
ЦПО (r = –0,76; р < 0,05) в 32 недели, ПИ в артерии пуповины (r = 0,93; р < 0,001) и ЦПО (тенденция: r = –0,56; р = 0,076) в 36 недель.
Имеется достоверная зависимость между максимальным диаметром ворсин и ИР в артерии
пуповины (тенденция: r = 0,59; р = 0,092) и ЦПО
(r = –0,67; р < 0,05) в 32 недели, ПИ в артерии
пуповины (r = 0,86; р < 0,05) и ЦПО (тенденция:
r = –0,53; р = 0,092) в 36 недель.
Кроме того, минимальный диаметр терминальных ворсин на уровне тенденции прямо коррелировал с ПИ в артерии пуповины в 36 недель
беременности (r = 0,64; р = 0,064).
Корреляционный анализ показал, что ПИ на
КСК в маточных артериях прямо зависел от минимального диаметра терминальных ворсин плаценты в 24 (r = 0,76; р < 0,05) и 36 недель (r = 0,86;
р < 0,05). Также прямая зависимость на уровне
тенденции отмечена между минимальным диаметром терминальных ворсин и ПИ в маточных
артериях при сроках беременности 20 (r = 0,71;
р = 0,075) и 28 недель (r = 0,72; р = 0,069).
Результаты корреляционного анализа показали
зависимость допплеровских индексов внутриплацентарного кровотока и морфометрических размеров терминальных ворсин плаценты.
Обнаружена достоверная обратная зависимость между минимальным диаметром терминальных ворсин плаценты и VI и VFI в парацентральных участках плацент в 32 недели
беременности (r = –0,96; р < 0,05; r = –0,99; р < 0,05,
соответственно).

Обсуждение
В литературе имеется ограниченное количество работ, посвященных особенностям структуры и функции центральной и периферической
зон плаценты. По данным J. Hempstock и соавт.
(2003), центральная зона плаценты лучше оксигинирована, чем периферия, благодаря направлению потока материнской крови. Тем не менее
центральные ворсины по сравнению с периферическими характеризуются большей морфологической незрелостью. Кроме того, описываются
различия этих зон по активности некоторых ферментов. Авторы не обнаружили различий в объемных частях трофобласта, числе клеток стромы,
количестве капилляров и экстрацеллюлярного
матрикса между ворсинами центральной и периферической зон плаценты [16].
Литературные данные о функциональной
значимости центральной и периферической
зон плаценты противоречивы. В работе Г. К.
Парцалиса (2007) проведено сопоставление активности ферментов глутатионзависимой антиоксидантной системы в центральной и периферической зонах каждой исследуемой плаценты.
Автором не было получено достоверных различий в активности ферментов глутатионпероксидазы и глутатион-S-трансферазы между центральной и периферической частями плаценты.
Однако при попытке создания математической
модели для прогноза риска прерывания беременности оказалось, что активность этих ферментов в центральной части плаценты являются
наиболее значимыми. Это, по-видимому, свидетельствует о том, что неблагоприятный перинатальный исход наиболее вероятен в тех случаях,
когда нарушается функция центральной зоны
[10]. В исследованиях Т. У. Кузьминых (1994)
было показано, что при преждевременных родах
в периферической зоне плаценты происходит в
два раза повышение интенсивности свободнорадикального окисления по сравнению со срочными родами [3].
В нашем исследовании сопоставление морфометрических характеристик терминальных
ворсин центральной и периферической зон каждой исследуемой плаценты не выявило различий.
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Следовательно, площадь, периметр, минимальный и максимальный диаметры терминальных
ворсин были одинаковы, что позволило нам в
дальнейшем использовать средние значения этих
показателей.
Корреляционный анализ показал, что чем
больше были площадь, периметр, максимальный
и минимальный диаметры терминальных ворсин
плацент, тем больше было сопротивление кровотоку в артерии пуповины и тем меньшие значения
ЦПО наблюдались в 32 и 36 недель беременности. Кроме того, чем больше был минимальный
диаметр терминальных ворсин плаценты, тем
больше было сопротивление кровотоку в маточных артериях на протяжении II и III триместров
беременности.
Вместе с тем были обнаружены зависимости между размерами терминальных ворсин
плаценты и показателями внутриплацентарного кровотока. Чем больше был минимальный
диаметр терминальных ворсин, тем меньшие
значения индексов васкуляризации и перфузии
регистрировались в парацентральных участках
плацент. Полученные данные свидетельствуют
о том, что допплеровские индексы кровотока в
магистральных артериях функциональной системы мать–плацента–плод и ее внутриплацентарных сосудах зависят от размеров терминальных ворсин плаценты.
Как известно, повышение резистентности
артерии пуповины косвенно отражает нарушение васкуляризации терминальных ворсин
плаценты [6, 13]. При развитии плацентарной
недостаточности на первом этапе наблюдаются адаптивно-приспособительные изменения
плацентарного кровообращения. Происходит
увеличение оттока по артерии пуповины, обусловленное расширением сосудов и, соответственно, наблюдается снижение сопротивления
кровотоку в этом сосуде. В дальнейшем развиваются патологические гемодинамические
реакции, заключающиеся в повышении резистентности артерии пуповины. Одновременно
происходит расширение внутриплацентарных
венозных сосудов и последующее увеличение
размеров терминальных ворсин с частичным
депонированием крови в венозной системе
плаценты.
Важно отметить, что исследование было нами
проведено у пациенток, имеющих различную степень гемодинамических нарушений в функциональной системе мать–плацента–плод. Однако
это не повлияло на результат статистического
анализа.
Таким образом, наши исследования выявили
количественные морфо-функциональные парал-

лели, позволяющие обосновать возможность использования допплерометрических параметров
плацентарного кровотока для оценки характера
и степени морфологических нарушений развития
плаценты.
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Placental insufficiency —
morphofunctional parallels
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■ Summary: The article presents results of term villi morphomery
in central and peripheral placental zones. We described results
of correlation analysis to detection dependence Doppler indexes
in arteries of utero-placental and fetal-placental circulation and
intraplacental vessels and term villi morphomery.
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■ Исследована про- и антиоксидантная
системы в митохондриях, выделенных
из центра и периферии плаценты при
физиологической беременности и преждевременных родах. Показано, что
уровень интенсивности свободнорадикального окисления и величина общей
антиоксидантной активности (ОАА)
в митохондриях, выделенных из периферического участка плацент женщин при
преждевременных родах, выше таковых
в митохондриях соответствующего участка при физиологической беременности.
Уровни активности глутатионпероксидазы (ГП) в митохондриях плацент женщин
при преждевременных родах составили
52 % (р < 0,05) в центральном участке
и 60 % (р < 0,05) по периферии плаценты
по отношению к активности ГП в митохондриях, выделенных из соответствующих участков плацент женщин с физиологической беременностью. Выявлена
положительная корреляция между уровнем интенсивности хемилюминесценции
и уровнем ОАА, активностью СОД, активностью ГП в митохондриях, полученных из центра плацент, интенсивностью
хемилюминесценции и уровнем ОАА, активностью супероксиддисмутазы (СОД)
в митохондриях, полученных из периферии плацент. Отрицательная корреляция
наблюдалась между интенсивностью
хемилюминесценции и активностью ГП
в митохондриях, выделенных из периферии плацент женщин, беременность которых завершилась преждевременными
родами в сроки 28–36 недель.
■ Ключевые слова: плацента;
митохондрии; окислительный стресс;
невынашивание.

ПРООКСИДАНТНАЯ И АНТИОКСИДАНТНАЯ
СИСТЕМЫ В МИТОХОНДРИЯХ ПЛАЦЕНТЫ
ПРИ ЕЕ ДИСФУНКЦИИ
УДК: 618.39:618.46-07

Плацента представляет собой орган, который играет динамичную роль в процессах взаимодействия двух организмов —
матери и плода. Высокий темп развития плаценты, растущие
потребности плода сопровождаются особыми требованиями
к метаболическим процессам, лежащим в основе функциональной деятельности плаценты. Исследование особенностей
метаболизма в физиологически развивающейся плаценте дает
представление о путях координации метаболических процессов в функциональной системе мать–плацента–плод. Один
из фундаментальных механизмов биохимической адаптации,
учитывающий метаболическую регуляцию плаценты, связан
с системами генерации активных форм кислорода и функциональным состоянием многокомпонентной антиоксидантной
защиты [8, 14, 22, 24].
Физиологическая беременность характеризуется развитием
окислительного стресса, являющегося одним из центральных
механизмов общей системы адаптации к новым условиям состояния организма женщины, при которой наблюдается сбалансированное состояние прооксидантной и антиоксидантной
систем на более высоком уровне.
Окислительный стресс выполняет в этой ситуации важные
физиологические функции, участвуя в запуске механизмов
дифференцировки клеток [19]. В кратковременный период относительного дисбаланса между генерацией и элиминированием активных форм кислорода (АФК) происходит адаптация
механизмов системы антиоксидантной защиты к нарушению
физиологического равновесия. При этом эффективность антиоксидантной системы зависит не столько от абсолютных величин отдельных компонентов системы, сколько от соотношения
между ними. Неспособность системы антиоксидантной защиты (АОЗ) противостоять усилению процессов свободнорадикального окисления приводит к значительному ослаблению
метаболической и детоксицирующей функций плаценты.
В последнее время стремительно возрастает количество
работ, посвященных роли систем генерации активных форм
кислорода и антиоксидантной системы в формировании метаболических и детоксицирующих функций плаценты. Однако
многие вопросы, связанные с развитием дисфункции плаценты в условиях окислительного стресса, еще весьма далеки от
разрешения.
В литературе отсутствуют сведения о соотношении систем
образования АФК и их элиминации в митохондриях разных
функциональных зон плаценты (центральные и периферические участки) при акушерских осложнениях беременных.
АФК, которые образуются в митохондриях, рассматривают
в качестве одного из факторов, усиливающих внутриклеточный
окислительный стресс. Исследования последних лет прояснили многие детали механизмов генерации АФК в митохондриях, но общая картина процесса пока не ясна. Недостаточность
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фактических данных пока еще не позволяет более
подробно обосновать представления о роли митохондрий в генерации активных форм кислорода в
организме [1].
Известно, что с увеличением срока гестации
количество митохондрий в плаценте возрастает,
что может привести, как предполагают некоторые авторы, к увеличению вклада электроннотранспортной цепи митохондрий плаценты в процессы генерации АФК [18].
В связи с вышесказанным актуальным представляется выяснение роли про- и антиоксидантной систем митохондрий плаценты в патогенезе
метаболических и функциональных нарушений,
развивающихся в плаценте человека при наиболее распространенном в акушерской практике осложнении — синдроме плацентарной
недостаточности.
Самопроизвольное преждевременное прерывание беременности может служить моделью для
изучения универсальных механизмов, вызывающих каскад нарушений в метаболизме плаценты
и представляющих собой срыв адаптационногомеостатических реакций поддержания адекватного обмена между организмами матери и плода
[7, 10].
Цель исследования
Оценка состояния про- и антиоксидантной систем в митохондриях плаценты при физиологической беременности и преждевременных родах для
анализа роли процессов генерации активных кислородных метаболитов и системы антиоксидантной защиты в развитии дисфункции плаценты.
Материалы и методы
Материалом для исследования служили ткани
плацент женщин, беременность которых самопроизвольно прервалась в сроки 28–36 недель
(основная группа). Параллельно исследовали
плаценты женщин с физиологически протекающей беременностью, завершившейся родами в
срок (группа сравнения).
Образцы ткани готовили из центральной и периферической зон плаценты. Кусочки ткани тщательно отмывали в холодном физиологическом
растворе и гомогенезировали в соотношении
1 : 9 (вес/объем) в среде выделения (0,25 М раствор сахарозы, содержащий 1 мМ ЭДТА, рН 7,4)
Гомогенат центрифугировали при 4000 об/мин
в течение 15 минут при 40 °С. Полученный центрифугат использовали для выделения фракции
митохондрий.
В основе получения митохондриальной фракции плаценты лежал метод дифференциального
центрифугирования. Для разрушения митохон-

дрий использовали прием 3-кратного замораживания и оттаивания [5].
Для изучения процессов свободнорадикального окисления был использован метод регистрации
хемилюминесценции митохондриальной фракции в присутствии люминола на биохемилюминометре «Emilite-1005» (Россия). Для инициации
процесса вносили 200 мкл 2 % раствора перекиси
водорода. Измерение светосуммы (СС) осуществляли при температуре 37 °С в течение 2 минут
и выражали в относительных единицах (1 отн.
ед. — 1 мV на мг белка). Величину максимальной
вспышки (МВ) выражали в отн. ед. ( 1 отн. ед. соответствовала мV в секунду) [2].
Для оценки общей антиоксидантной активности (АОА) использовали ХЛ-реакцию рибофлавина в присутствии перекиси водорода и ионов
двухвалентного железа. Измерение свечения осуществляли при 37 °С в течение 2 мин. АОА выражали в относительных единицах [2].
Определение супероксиддисмутазы (СОД)
осуществляли, используя способность фермента
тормозить реакцию восстановления нитросинего
тетразолия (НСТ) с образованием супероксидного
радикала. За единицу активности фермента (Е) принимали 50 %-е торможение реакции. Результаты выражали в Е/мг белка [12].
Определение глутатионпероксидазы основано
на способности фермента окислять восстановленный глутатион в присутствии гидроперекиси третичного бутила. В основе развития цветной реакции лежит взаимодействие SH-групп
с 5,5дитиобис (2-нитробензойной кислотой)
(ДТНБК) с образованием окрашенного продукта — тионитрофенильного аниона. Количество
последнего пропорционально количеству SHгрупп, прореагировавших с ДТНБК. Активность
глутатионпероксидазы (ГП) выражали в мкмолях
израсходованного восстановленного глутатиона в
минуту на мг белка [6].
Определение содержания белка в пробах осуществляли по Lowry и соавт. [20].
Результаты и обсуждение
Известно, что биохимические изменения в тканях, вызванные интенсивной генерацией АФК,
при всех патологических состояниях, в том числе
и при дисфункции плаценты, имеют общие закономерности: нарушение мобилизации системы
АОЗ в ответ на повышение активности свободнорадикальных процессов [3].
Одним из основных источников АФК в клетке является митохондриальная электронно-транспортная
сеть, в которой ключевыми точками генерации супероксидного анион-радикала являются комплексы
I (НАДН : убихинон-оксидоредуктазный комплекс)
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Таблица 1

Уровень интенсивности люминолзависимой хемилюминесценции (Л-ХЛ) в митохондриях плацент
женщин основной группы и группы сравнения
Группы женщин

Интенсивность хемилюминесценции (отн. ед/мг белка)
Центр

Периферия

Основная (n = 8)

3500,1 ± 182,6^^

4514,8 ± 290,9*

Сравнения (n = 8)

3429,6 ± 250,8

3652,2 ± 309,4

Примечание: * — р < 0,05 по отношению к периферии группы сравнения;
^^ — р < 0,01 по отношению к периферии основной группы.

Рис. 1. Схема электрон-транспортной цепи, демонстрирующая сайты образования активных кислородных радикалов в митохондриях

и III (коэнзим Q: цитохром с-редуктазный комплекс)
(рис. 1) [21]. Недостаточность биологического окисления является ключевым фактором в развитии окислительного стресса, прежде всего в самих митохондриях [4].
Результаты определения интенсивности процессов свободнорадикального окисления в митохондриях плацент обследованных женщин методом люминолзависимой хемилюминометрии
представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, уровень интенсивности ХЛ в митохондриях периферической части
плацент женщин, беременность которых закончилась преждевременными родами в 28–36 недель
(основная группа), выше на 24 % (р < 0,05) по сравнению с таковым группы сравнения. Различий
интенсивности ХЛ в митохондриях центральной части плацент беременных сопоставляемых
групп выявить не удалось. В плацентах основной группы уровень интенсивности ХЛ в мито-
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Рис. 2. Общая антиокислительная активность в митохондриях плацент женщин основной группы и группы сравнения
Примечание: * — р < 0,05 – дано по отношению к группе сравнения; ^ — р < 0,05 — дано по отношению к центру
основной группы.

хондриях периферической части превышал в 1,3
раза уровень интенсивности ХЛ в митохондриях,
полученных из центральной части плацент. При
этом у пациенток группы сравнения центральная
и периферическая части плацент не отличались
по величине интенсивности ХЛ в митохондриях.
Согласно литературным данным, усиление
процессов ПОЛ наблюдалось в митохондриях
плаценты беременных с гипертензивными формами гестоза. Так, содержание МДА во фракции
митохондрий, выделенных из плацент женщин с
гестозом, превышает уровень МДА митохондрий,
выделенных из плацент женщин с физиологически протекающей беременностью, завершившейся родами в срок (27,4 ± 3,0 против 17,0 ± 1,8
nmol/г ткани) [25].
То есть собственные и литературные данные
позволяют говорить о том, что усиление процессов пероксидации в митохондриях плаценты
имеет универсальный характер и сопровождается
дисфункцией плаценты.
Проявлению повреждающего эффекта АФК на
структуры клеток плаценты препятствует сложная многокомпонентная система антиоксидантной защиты (АОЗ).
Одним из интегральных показателей, отражающих активность антиоксидантных систем в митохондриях плаценты, может служить величина общей
антиокислительной активности (ОАА), определяемая методом хемилюминометрии. Результаты наших исследований представлены на рисунке 2.
Как видно на рисунке 2, уровень ОАА в митохондриях, выделенных из центральной и перифери-

ческой частей плацент пациенток основной группы,
выше в 1,5 и в 1,8 раз, чем уровень ОАА в митохондриях, выделенных из соответствующих частей
плацент женщин группы сравнения. При этом ОАА
в митохондриальной фракции плацент пациенток
группы сравнения была одинакова в центральном
и периферическом участках. В плацентах женщин
основной группы значения ОАА в митохондриях,
полученных из периферической части плаценты,
были в 1,3 раза выше (р < 0,05) по сравнению с величиной ОАА в митохондриях центральной части
плаценты.
Кроме интегрального показателя ОАА мы оценивали ферментативную составляющую антиоксидантной системы в митохондриях плацент.
Известно, что наиболее важными ферментами
метаболизма глутатиона в митохондриях являются глутатионпероксидазы (ГП). ГП–1 функционирует как в цитозоле, так и митохондриях [19]. ГП-4
обладает сигнальным пептидом и транспортируется в митохондрии за счет мембранного потенциала, укорачиваясь до 20 кДа [23]. Сообщений
об исследовании ГП активности в митохондриях
при дисфункции плаценты в доступной нам литературе обнаружить не удалось.
Результаты оценки активности ГП в митохондриях разных функциональных частей плаценты
при ее дисфункции представлены на рисунке 3.
Как видно из рисунка, в митохондриях, выделенных из плацент женщин основной группы,
уровни активности ГП составляли 52 % (р < 0,05)
в центральном участке и 60 % (р < 0,05) в периферическом участке плаценты по отношению
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Рис. 3. Активность глутатионпероксидазы в митохондриях плацент женщин основной группы и группы сравнения
Примечание: * — р < 0,05 дано по отношению к группе сравнения
Уровень интенсивности люминолзависимой хемилюминесценции (Л-ХЛ) в митохондриях плацент
женщин основной группы и группы сравнения
Группы женщин

Таблица 2

Активность супероксиддисмутазы (Е/мг белка)
Центр

Периферия

Основная (n = 8)

24,52 ± 6,68

24,93 ± 5,42

Сравнения (n = 8)

15,42 ± 5,70

21,56 ± 5,19

к активности ГП в митохондриях, выделенных
из соответствующих участков плацент женщин
группы сравнения. Следует отметить, что уровни
активности фермента в митохондриях, выделенных из центральной и периферической частей,
были равны как в плацентах женщин основной
группы, так и группы сравнения (рис. 3).
По литературным данным, касающимся изучения в митохондриях мозга крыс характеристик
сайтов, продуцирующих супероксидный анионрадикал при инкубации в присутствии перекиси водорода, было показано, что в них наряду с
увеличением генерации Н2О2, связанной с транспортом электронов, наблюдается уменьшение
примерно на 30 % уровня восстановленного глутатиона (GSH) [17]. Подобная картина, по мнению авторов, может иметь место при патологических состояниях и у человека [13]. Дефицит GSH
у животных приводил к повреждению митохондрий, которое сопровождалось гибелью новорожденных крыс и морских свинок [24].
Наряду с активностью ГП мы определяли активность супероксиддисмутазы, поскольку при ее
участии прерывается цепь свободнорадикальных
процессов на стадии одноэлектронного восстановления кислорода с образованием супероксид-

ного анион-радикала. Результаты исследования
представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, значимых изменений
в активности СОД в митохондриях, полученных
из плацент женщин основной группы, и в активности фермента в митохондриях, выделенных из
плацент беременных группы сравнения, выявлено не было. Не обнаружено разницы в уровнях
активности фермента в митохондриях, выделенных из центральной и периферической частей
плаценты у женщин обследованных групп.
Согласно литературным данным, полученным
методами гистохимии L. Myatt c соавторами [15], митохондриальный изофермент MnСОД слабо экспрессируется в синцитиотрофобластах, но весьма интенсивно образуется в ворсинах сосудистого эндотелия.
Региональные отличия в экспрессии антиоксидантных ферментов в плаценте могут быть связаны со
степенью оксигенации [16]. Через центральную область плаценты протекает более высокооксигенированная кровь, чем через периферию. Однако сосуды
центральной области плаценты в силу морфологических и функциональных особенностей считаются
более юными по сравнению с сосудами периферической области плаценты. Несмотря на это, авторы
не выявили отличий в содержании мРНК для син-
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Таблица 3

Корреляционный анализ между параметрами прооксидантной и антиоксидантной системы
в митохондриях плацент женщин при преждевременных родах
Показатели

Интенсивность
ХЛ

Коэффициент ранговой корреляции Спирмэна (r)
Центральная часть

Периферическая часть

ОАА

0,65*

0,83*

СОД

0,42*

0,31*

ГП

0,23*

–0,34*

Примечание: * — р < 0,05

теза MnСОД и уровне суммарной активности СОД
в центральной и периферической областях [18], что
согласуется с полученными нами результатами.
Таким образом, в митохондриях, выделенных
из плацент женщин при преждевременных родах,
уровень интенсивности процессов свободнорадикального окисления в периферической части
плаценты был выше, чем в митохондриях плацент
женщин при физиологическом течении беременности, завершившейся родами в срок. При этом
величина ОАА была больше в митохондриях плацент женщин основной группы, полученных как из
центральной, так и периферической частей плаценты. Однако уровень активности ГП в митохондриях
плацент женщин основной группы был ниже, чем
таковой у пациенток группы сравнения. Не выявлено изменений уровней активности СОД в митохондриях плацент у женщин обследованных групп.
Для выяснения взаимосвязей между параметрами прооксидантной и антиоксидантной системы в митохондриях плацент женщин основной
группы был проведен корреляционный анализ.
Результаты анализа представлены в таблице 3.
Корреляционный анализ выявил прямую связь
уровня интенсивности ХЛ с величиной ОАА (r = 0,65;
р < 0,05) и уровнями активности СОД (r = 0,42; р < 0,05)
и ГП (r = 0,23; р < 0,05) в митохондриях, полученных
из центральной части плацент женщин основной
группы. Прямая корреляционная зависимость также
отмечена между интенсивностью ХЛ и величиной
ОАА (r = 0,83; р < 0,05), интенсивностью ХЛ и активностью СОД (r = 0,31; р < 0,05) в митохондриях периферической части плацент женщин, беременность
которых завершилась преждевременными родами.
Обращает на себя внимание выявленная нами отрицательная корреляция между уровнем интенсивности
ХЛ и активностью ГП (–0,34; р < 0,05) в митохондриях периферической части плацент женщин основной
группы, что, по нашему мнению, может отражать
депрессивное состояние глутатионзависимого звена
антиоксидантной системы в митохондриях плацент
женщин, беременность которых прервалась в сроки
28–36 недель.
Полученный фактический материал свидетельствует о том, что при преждевременных родах в митохондриях периферического участка

плаценты на фоне повышения уровня интенсивности процессов СРО наблюдается недостаточное увеличение общей буферной емкости АОЗ и
значительное ослабление глутатионзависимого
звена антиоксидантной защиты, что указывает
на развитие окислительного стресса. В митохондриях центрального участка при преждевременных родах мы не наблюдаем повышения уровня
интенсивности процессов СРО, поскольку увеличение общей буферной емкости АОЗ, вероятно,
компенсирует недостаточную активность глутатионзависимого звена антиоксидантной защиты.
Следует отметить, что интенсификация работы
отдельных звеньев в системе АОЗ при продолжительном и усиленном образовании АФК в митохондриях плаценты может привести к ее истощению и/
или истощению отдельных звеньев АОЗ в других
компартменах клетки [9, 11] и развитию системного
окислительного стресса организма, сопровождавшегося дисфункцией плаценты и осложнениями беременности, завершившимися невынашиванием.
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■ Summary: Prooxidant and antioxidant systems of mitochondria
from centrum and periphery of placenta in physiological pregnancy
and preterm delivery were studied. There were shown that intensity
level of free radical oxidation and the general antioxidant activity
in mitochondria from periphery of placenta in preterm delivery
were higher than in physiological pregnancy.
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■ С целью уменьшения в родах окислительного стресса и лечения гипоксии
плода был применен ингибитор карнитинзависимого метаболизма жирных кислот структурный аналог γ-бутиробетаина
милдронат. На фоне его использования
наблюдалось повышение общей антиоксидантной активности (ОАА) и снижение
свободнорадикального окисления (СРО)
в крови плода.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНОГО АНАЛОГА
γ-БУТИРОБЕТАИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В РОДАХ
ГИПОКСИИ ПЛОДА
УДК: 618.43-06-08

Гипоксия плода и асфиксия новорожденного занимает одно
из первых мест в структуре перинатальной смертности и перинатальной заболеваемости, составляя 4–6 % и 21–45 % соответственно [3]. Гипоксия плода, по данным клинических,
лабораторных и инструментальных методов исследования,
выявляется в 5–10 % всех беременностей [12].
В свою очередь, внутриутробная гипоксия занимает ведущее место среди причин неврологических заболеваний у детей первого года жизни, а также инвалидизации и нарушений
социальной адаптации у них в последующие годы [7].
Гипоксия представляет собой универсальный патологический процесс, сопровождающий и определяющий развитие
самой разной патологии [11]. В наиболее обобщенном виде
патогенез этого патофизиологического процесса на клеточном
уровне можно охарактеризовать как несоответствие образующейся в митохондриях в процессе окислительного фосфорилирования энергии энергопотреблению. Непосредственной же
причиной этого патологического состояния в подавляющем
большинстве является снижение поступления в митохондрии
кислорода.
Известно, что под влиянием гипоксии усиливаются процессы перекисного окисления липидов, образуются свободные
радикалы. В условиях нарушения доставки к тканям кислорода происходит накопление в клетках активных форм жирных
кислот — производных ацилкарнитина и ацилкофермента А.
Они препятствуют транспорту АТФ к органеллам клетки, повреждают клеточную мембрану, что, в конечном итоге, приводит к нарушениям функции антиоксидантной системы и гибели клетки [6].
Эффективность лечения гипоксии плода в родах ранее
предложенными и применяемыми препаратами таких групп,
как β-адреномиметики и антагонисты кальция, до настоящего
времени остается недостаточной [4, 2]. На это указывает высокая частота оперативного родоразрешения, осуществляемого в
родах в интересах плода из-за отсутствия эффекта от медикаментозного лечения начавшейся гипоксии, составляющая 43 %
всех случаев [1]. Это предопределяет необходимость поиска
новых патогенетически обоснованных подходов к терапии начавшейся гипоксии плода в родах.
Одним из перспективных, на наш взгляд, подходов подобной терапии может быть ингибитор карнитинзависимого метаболизма жирных кислот структурный аналог γ-бутиробетаина
милдронат. Уникальным свойством этого препарата является
способность оказывать избирательное сосудорасширяющие
действие. На фоне его применения улучшается кровоснабжение только в тех участках тканей, где наблюдается ишемия,
т. е. отсутствует эффект обкрадывания. Препарат обладает обратимым действием. У него отсутствует тератогенный и эмбриотоксический эффект [9].
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Проведенные в НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО
РАМН клинико-экспериментальные исследования
(патент РФ) показали высокую эффективность
милдроната при лечении хронической плацентарной недостаточности, в том числе при тяжелых
степенях нарушениях гемодинамики в функциональной системе мать–плацента–плод [10].
Цель исследования
Оценить влияние структурного аналога
γ-бутиробетаина милдроната на состояние антиоксидантной системы плода, имеющего гипоксемию/гипоксию в родах.
Материалы и методы исследования
Исследование проведено на базе НИИ АГ
им. Д. О. Отта СЗО РАМН. Влияние на функциональное состояние плодов, имевших начавшуюся гипоксию, инфузий 5,0 мл 3-(2,2,2-триметилгидрозиний)-пропионата дигидрата (милдроната)
в 200 мл 0,9 % раствора хлорида натрия исследовано в I периоде родов у 221 роженицы. Эти
роженицы, получавшие милдронат, составили
основную группу нашего исследования. Группу
сравнения составили 442 роженицы, у которых
лечение начавшейся гипоксии плода проводилось
другими традиционными антиоксидантами (унитиол, аскорбиновая кислота).
Критериями включения рожениц в исследование являлись:
• I период срочных родов;
• одноплодная беременность;
• головное предлежание плода;
• снижение амплитуды осцилляций сердечного ритма плода по данным кардиотокографии (КТГ);
• наличие вариабельных или поздних децелераций легкой и средней степени по данным
КТГ;
• выявление мекония в околоплодных водах.
Критерии исключения рожениц из исследования:
• хроническая плацентарная недостаточность;
• преждевременные и запоздалые роды;
• многоплодная беременность;
• тяжелый гестоз;
• регионарные методы обезболивания;
• децелерации тяжелой степени (урежение сердцебиении плода более 60 уд/мин от базального
уровня) по данным КТГ.
У всех рожениц I период родов проходил в
условиях мониторного наблюдения за функциональным состоянием плода, осуществляемого
с помощью кардиотокографов Fetalcard-2000 и
Fetalcard-3000 Space analogic (США). Таким образом, регистрация сердечного ритма при начавшейся гипоксии плода проводилась, в том числе,
до и после введения антиоксидантов.

При выявлении в процессе родов по данным
КТГ признаков нарушения функционального
состояния плода, соответствующим критериям
включения в обследованные группы, из кожи
предлежащей головки плодов рожениц основной
группы методом Залинга дважды получали капиллярную кровь: до и через 40 минут после начала
инфузии раствора милдроната.
С этой целью при отсутствии плодного пузыря
в полость матки вводили амниоскоп с диаметром
тубуса, соответствующим степени раскрытия
шейки матки. Производили скарификацию кожных покровов головы плода на глубину не более
1–2 мм. В полученной и собранной в гепаринизированные капилляры крови плода в последующем
определяли: интенсивность свободнорадикального окисления (СРО) методом хемилюминометрии;
общую антиокислительную активность (ОАА) в
ХЛ-реакции рибофлавина с перекисью водорода
в присутствии ионов двухвалентного железа; рН
и газовый состав крови плода. Для оценки показателей, характеризующих дыхательную функцию
крови, кроме капиллярной исследовали артериальную и венозную кровь плода. Артериальную
кровь получали из вены, а венозную — из артерии пуповины сразу после рождения ребенка до
его первого вдоха.
Статистическую обработку полученных результатов производили с помощью пакета стандартных программ Statistica v.5.0. Статистика для
количественных признаков включала определение средних (М), стандартную ошибку среднего
(m), стандартную девиацию. Для определения достоверности различий двух выборок определяли
t-критерий Стьюдента, критерий Манна–Уитни,
критерий Вилкоксона.
Результаты и их обсуждение
Динамика общей антиокислительной активности (ОАА) и интенсивности свободнорадикального окисления (СРО) в крови, взятой из
головки плода, до и после применение милдроната у беременных основной группы представлены
в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, через 40 минут после внутривенной инфузии матери 5,0 мл милдроната в крови плода наблюдалось достоверное
повышение на 10,2 % общей антиоксидантной
активности и снижение на 70,4 % процессов свободнорадикального окисления. Снижение интенсивности процессов свободнорадикального
окисления, наблюдавшееся в крови плода после
инфузии милдроната, свидетельствует, с одной
стороны, об уменьшении генерации под его влиянием активных форм кислорода, способных оказывать повреждающее действие, в том числе на
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Динамика общей антиоксидантной активности (ОАА) и интенсивности процессов свободнорадикального
окисления (СРО) в крови плода до и после инфузий милдроната беременным основной группы
Показатель

До лечения

После лечения

р

ОАА усл.ед./мг белка

148,90 ± 36,13

164,10 ± 35,65

< 0,05

СРО усл.ед./мг белка

150,50 ± 77,65

44,54 ± 22,02

< 0,05

Таблица 1

Примечание: р дано по отношению к показателям до лечения.
Динамика параметров кислотно-основного состояния (КОС) капиллярной крови плода до и после инфузий
милдроната беременным основной группы
До лечения

После лечения

р

рH

Параметры

7,209 ± 0,062

7,270 ± 0,038

< 0,01

pCO2 мм рт ст

59,470 ± 8,357

51,190 ± 5,822

< 0,01

pO2 мм рт ст

16,490 ± 4,255

18,170 ± 6,314

> 0,05

HCO3

22,050 ± 4,102

21,760 ±3,825

> 0,05

BB

41,810 ± 4,614

42,410± 4,247

> 0,05

BE

–5,179 ± 3,076

–4,171 ± 2,232

> 0,05

Таблица 2

Примечание: р дано по отношению к показателям до лечения.
Таблица 3

Число новорожденных (%), родившихся в состоянии асфиксии у женщин основной группы и группы сравнения
(шкала Апгар)
Баллы на 1-й минуте

Основная группа

Группа сравнения

%

%

р

1

0,34 ± 0,240

0,51 ± 0,190

> 0,05

2

0,17 ± 0,17

0,26 ± 0,136

> 0,05

4

0,17 ± 0,17

0,26 ± 0,136

> 0,05

5

0,17 ± 0,17

0,26 ± 0,136

> 0,05

6

3,06 ± 0,710

8,24 ± 0,733

< 0,001

Всего

3,91 ± 0,799

9,27 ± 0,773

< 0,001

в т. ч. тяжелой степени

0,68 ± 0,399

1,03 ± 0,269

> 0,05

Примечание: р дано по отношению к группе сравнения.

ЦНС плода и новорожденного. С другой стороны,
этот процесс может быть обусловлен улучшением
функционального состояния системы антиоксидантной защиты.
Известно, что наиболее объективным критерием функционального состояния плода в родах являются параметры кислотно-основного состояния
его крови. Мы проанализировала исходные значения и динамику параметров кислотно-основного
состояния (КОС) в капиллярной крови плода
(до и после применение милдроната) у рожениц
основной группы. Эти данные представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, исходные значения
параметров кислотно-основного состояния крови
плодов рожениц основной группы (до введения
милдроната) свидетельствовали о развитии у плода метаболического ацидоза. Это подтверждается
препатологическим значением рН и низким на-

пряжением в крови плода кислорода (рО2 < 20 мм
рт ст), недостаточным для метаболизма молочной
кислоты до углекислого газа, о чем свидетельствует низкий уровень последнего в крови [13].
Через 40 минут после внутривенной инфузии роженице милдроната отмечалось достоверное увеличение на 0,3 % рН крови плода. При
этом рСО2 в крови плода снизилось еще на 14 %
(р < 0,01), а остальные параметры, характеризующие кислотно-основное состояние крови плодов,
на фоне применения милдроната достоверно не
менялись.
Мы проанализировали число новорожденных,
родившихся в состоянии асфиксии (1–6 баллов
по шкале Апгар) у женщин основной группы и
группы сравнения. Данные представлены в таблице 3.
Как видно из таблицы 3, в условиях применения милдроната у пациенток основной группы
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Таблица 4

Число новорожденных (%), родившихся в состоянии асфиксии у женщин основной группы и группы сравнения
(шкала Апгар)
Формы АРД

Основная группа

Группа сравнения

р

n

%

n

%

–

–

3

1,4 ± 0,313

< 0,01

Быстрые роды (2–6 часов)

4

2,34 ± 0,568

27

10,9 ± 0,831

< 0,001

Слабость родовой деятельности

23

8,96 ± 0,762

22

12,2 ± 1,229

< 0,05

Дискоординированная родовая деятельность

53

21,22 ± 1,090

50

28,52±1,696

< 0,001

Стремительные роды

Примечание: р дано по отношению к группе сравнения.

общая частота рождения детей в асфиксии была в
2,37 раза меньше таковой у женщин группы сравнения. Различий по числу детей, родившихся в
состоянии глубокой асфиксии (оценка по Апгар
менее 5 баллов), у женщин основной группы и
группы сравнения не выявлено.
Известно, что в условиях гипоксии милдронат,
являющийся ингибитором карнитинзависимого
транспорта жирных кислот, обратимо блокирует
транспорт длинноцепочечных жирных кислот в
клетку. При этом стимулируется их карнитиннезависимый метаболизм. Кроме того, восстанавливается кальций-связывающая активность митохондрий и уменьшается содержание его ионов внутри
клетки. Милдронат повышает содержание простациклина, снижает ПГF2 и триглицеридов в эритроцитах, улучшает реологические свойства крови,
способствует эффективному транспорту кислорода и минимизирует содержание метгемоглобина в
крови [5]. Мембранно-стабилизирующие и антиоксидантные свойства милдроната позволяют блокировать свободнорадикальные реакции и тормозить
процессы ПОЛ [9].
Несмотря на то, что в нашем исследовании
под влиянием милдроната в крови плодов рожениц основной группы отсутствовало достоверное
увеличение напряжения кислорода и величины
HCO3, который используется в качестве буфера
для нейтрализации молочной кислоты в условиях
гипоксии, рН их крови достоверно увеличивалась.
Кроме того, у пациенток основной группы значимо меньше родилось детей в состоянии асфиксии
по сравнению с таковым в группе сравнения. При
этом снижение в большей степени наблюдалось за
счет числа детей, родившихся в асфиксии легкой
степени. Видимо, милдронат в условиях умеренной гипоксемии оптимизирует само потребление
клетками кислорода. Он оказывает не прямой антиоксидантный эффект, а проявляет эти свойства
за счет «тренировки» клетки к гипоксии: улучшения энергопродукции, на фоне которой снижается
интенсивность СРО.
Поскольку известно, что аномалии родовых
сил являются одним из наиболее частых осложне-

ний родового акта, оказывающих неблагоприятное влияние на функциональное состояние плода,
мы провели сопоставление частоты этого акушерского осложнения у первородящих основной
группы и группы сравнения, роженицы которой
получали, соответственно, милдронат и традиционную антиоксидантную терапию в родах при
начавшейся гипоксии плода. Данные о частоте
аномалий родовой деятельности у первородящих
рожениц сопоставляемых групп представлены в
таблице 4.
Как видно из таблицы 4, при применении милдроната у рожениц основной группы отсутствовала такая патологическая форма аномалий родовой деятельности, как стремительные роды, и в
4,6 раза реже наблюдались быстрые роды (от 2 до
6 часов). Кроме того, у рожениц основной группы в 1,3 раза реже развивалась слабость родовой
деятельности и в 1,34 раза — дискоординированная родовая деятельность. Следовательно, можно считать, что милдронат в условиях гипоксии
оптимизирует метаболизм и в клетках миометрия,
обеспечивая физиологический характер маточного сокращения.
Таким образом, инфузии милдроната в I периоде родов при начавшейся гипоксии плода приводят к улучшению рН его крови за счет уменьшения окислительного стресса на фоне оптимизации
в клетках энергопродукции. Милдронат способствует профилактике аномалий сократительной
активности матки.
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OF γ-BUTIROBETAINE AS ANTIOXIDANT TREATMENT
OF FETUS IN LABOR
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■ Summary: The inhibitor of carnithin depended metabolism of
fatty acid, structural analogist of γ-butirobetain — mildronat —
was used in labor for decreasing of oxidant stress and treatment
of fetal hypoxia. Hereupon the general antioxidant activity
increased and free radical oxidation decreased in fetal blood.
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■ В статье представлены результаты многолетней работы, посвященной изучению
различных типов дыхательных движений
плода и количественных измерений движений эндоназальной жидкости. Выполнена оценка дыхательной функции плода
в норме и при диафрагмальной грыже.
Показано, что процесс созревания легких
плода имеет не меньшее функциональное
значение, чем формирование их объема,
в связи с чем антенатальное лечение
диафрагмальной грыжи посредством эндотрахеальной окклюзии остается малоэффективным.
■ Ключевые слова: дыхательный цикл
плода; дыхательные движения; движение
эндоназальной жидкости; диафрагмальная
грыжа; эндотрахеальная окклюзия.

ЗНАЧЕНИЕ ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ИЗУЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ
ПЕРИНАЗАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ У ПЛОДА ЧЕЛОВЕКА
УДК: 618.29-073.432.19

Меня попросили написать статью для спецвыпуска журнала «Женские болезни», посвященного 100-летию профессора
Н. Л. Гармашевой, одной из величайших перинатологов 20-го
столетия. Я с гордостью считаю себя ее вечным студентом и
последователем ее идей. Она смогла научить меня не только
физиологии и патофизиологии плода, но и культуре быть исследователем и ученым. Я имел счастье работать с ней на протяжении почти 10 лет в лаборатории перинатологии в Институте
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта. Благодаря конструктивному руководству и советам профессоров Гармашевой и
Константиновой я защитил докторскую диссертацию в 1991
году, несмотря на многие политические препятствия, с которыми я столкнулся. Она верила, что качественно выполненное
исследование всегда побеждает. Спасибо Наталии Леонидовне
за то, что она в меня верила и помогла мне добиться поставленных целей.
Я переехал в США в 1992 году и продолжил исследования в области перинатологии в Колумбийском университете.
Благодаря моему опыту, полученному под руководством профессоров Гармашевой и Константиновой, я смог стать одним из ведущих перинатологов Нью-Йорка. Я начал изучать
физиологию плодового дыхания и опубликовал новый метод
измерения временных параметров дыхательного цикла у плода человека. В этой статье я резюмировал мои исследования
1992–1997 гг. и недавние достижения фетальной хирургии при
врожденной диафрагмальной грыже.
В 1993 г., мы впервые описали допплерометрические характеристики движения эндоназальной жидкости плода в зависимости от его дыхательной активности. Мы выяснили, что
при неосложненной беременности эти измерения могут быть
полезны для выявления изменений временных параметров дыхательной активности плода [3]. Такие наблюдения у человека
не могли быть выполнены до тех пор, пока не была разработана методика допплерометрии при исследовании верхних
дыхательных путей. Возможно, верхние дыхательные пути у
плода играют важную роль в поддержании объема легких и
поступлении легочной жидкости в респираторный тракт [7].
Респираторный тракт плода заполнен жидкостью, как амниотической, так и секретируемой легочной тканью. Несколько
предыдущих исследований на плодах животных показали, что
легочная жидкость в норме поступает в амниотическую полость во время дыхательных движений в 3–8 раз интенсивнее,
чем в период апноэ [5, 7]. Однако Harding et al. в 1993 г. предположили, что дыхательные движения плода способствуют поддержанию объема легочной жидкости, препятствуя ее потере,
вызванной эластическими свойствами легочной ткани [9]. Как
известно, эти движения обеспечиваются сокращением нескольких групп мышц: диафрагмальной, грудной, гортанной,
ротоглоточной и назальной. Роль каждого из этих компоненТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010
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тов в движении жидкости при дыхательных движениях плода, в и из верхних дыхательных путей
изучалась только на моделях животных [7].
За время серии наших исследований в 1992–
1995 гг. стало ясно, что у плода человека существует несколько различных типов кривых
скоростей движения периназальной жидкости.
Поэтому в 1995 г. мы разработали другой протокол исследования, в котором плоды исследовались
одновременно двумя ультразвуковыми системами
[14]. Нашей первичной задачей было определение взаимоотношения движения периназальной
жидкости у плода и диафрагмального компонента его дыхательных движений. Второй задачей
была идентификация различных типов движения
периназальной жидкости. Мы предположили,
что анализ этих данных обеспечит нас новой информацией о факторах, ответственных за обмен
жидкости в верхнем респираторном тракте плода
человека. Мы показали, что при неосложненной
беременности существуют различные типы движения периназальной жидкости, один из которых
связан с сокращением диафрагмы, в то время как
другой не связан с дыхательными движениями.
Значительные изменения временных и скоростных параметров этих типов движения жидкости
наблюдались у всех плодов в зависимости от наличия или отсутствия сокращений диафрагмы.
Исследование показало, что временные параметры цикла движения периназальной жидкости
были почти в 3–5 раз большими при сокращении
диафрагмы, чем при отсутствии дыхательных
движений. Наши исследования также показали,
что существенных различий в длительности вдоха
и выдоха при этих двух типах движения периназальной жидкости не было. Полученные данные
временных параметров дыхательной активности
плода совпадали с таковыми у плодов овец [2, 8]
и бабуинов [13]. Специальные интратрахеальные
датчики давления показали, что ритмичные дыхательные движения происходят в связи с физиологически более низким давлением в трахее [8, 13].
В 1995 г. мы пришли к выводу, что у плода
человека существует по крайней мере два типа
движения периназальной жидкости; один из них
имеет быстрый темп, низкую амплитуду и не зависит от дыхательных движений, наболюдаемых
при УЗИ. Темп второго более низкий, амплитуда
выше, и он всегда связан с дыхательными движениями [14]. Мы обнаружили, что стимулирующий
эффект не связанного с сокращением диафрагмы
движения периназальной жидкости на инициацию
выраженных дыхательных движений принципиально запускается посредством движения жидкости в верхних дыхательных путях, хотя ритмичные воздействия, оказываемые на дыхательный

центр, также могут играть в этом процессе свою
роль. Эти результаты обосновывают гипотезу о
том, что соотношение максимальных скоростей
движений периназальной жидкости, связанных и
не связанных с сокращением диафрагмы, может
быть полезным при оценке сопротивления дыхательного тракта плода и изменений его внутригрудного и интраамниального давления.
Harding et al. [9] также подтвердили, что сокращения диафрагмы являются интегрирующим
компонентом механизма, посредством которого
дыхательные движения плода поддерживают его
легкие в расширенном состоянии. Авторы предположили, что когда сопротивление верхних дыхательных путей низкое, потеря жидкости из легких
больше при отсутствии сокращений диафрагмы,
поэтому последние препятствуют движению жидкости из легких. Авторы оспорили мнение о том,
что расширение легких зависит от диафрагмального компонента дыхательных движений плода и
функции гортани во время периода апноэ. Обоим
этим факторам противостоит сопротивление эластичной легочной ткани и движение жидкости из
легких в трахею.
Наши находки поддержали эту гипотезу данными, полученными у плодов человека. Мы обнаружили повторяющиеся последовательности
циклов движения назальной жидкости, происходившие в отсутствие дыхательных движений, которые предшествовали регулярным сокращениям
диафрагмы. Кроме того, еще до того, как дыхательные движения могли быть зарегистрированы
при УЗИ, при цветовой и спектральной допплерометрии определялись низко амплитудные респираторно подобные движения жидкости в носовой
полости плода. Этот тип движений периназальной жидкости может быть связан с регулярными
сердечными сокращениями и/или сокращением ротоглоточно-гортанных мышечных групп.
Физиологическое значение этого типа движения
периназальной жидкости до сих пор не определено. Возможно, регулярные низко амплитудные
движения жидкости в носовой полости плода являются ритмическим воздействием для инициации выраженных дыхательных движений.
В 1995 г. мы выполнили анализ интервалов
между дыхательными движениями плода (Т tot)
в зависимости от фазы цикла активность-покой с
использованием УЗ измерений движения назальной жидкости [16]. В то время точное измерение
этих интервалов у человека другими методами
было невозможно. Мы показали, что вариабельность интервалов между дыхательными движениями у плода при измерении ее при помощи
допплерометрии интраназального тока жидкости
снижена в покое по сравнению с активным состо-
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янием плода. Эти данные совпадали с таковыми,
полученными при количественной оценке у плодов бабуинов и новорожденных человека. Кроме
того, эти результаты были использованы во многих исследованиях, оценивающих реакцию плода
на эмоции матери.
В другом протоколе мы изучали движение периназальной жидкости у плода при врожденной
диафрагмальной грыже, для того чтобы определить степень соотношения движения жидкости
в носовой полости с развитием мускулатуры
диафрагмы [6]. Хорошо известно, что причинами ранней неонатальной гибели при врожденной
диафрагмальной грыже является дыхательная
недостаточность и сочетанные врожденные аномалии. Мы предположили, что оценка функции
легких плода в случае антенатально диагностированной врожденной диафрагмальной грыжи
может быть очень важной для оптимальной постнатальной тактики и увеличит выживаемость
таких новорожденных. Антенатальный прогноз
дыхательной недостаточности при врожденной
диафрагмальной грыже может быть дан только
при ясном понимании патофизиологии дыхательной системы плода. Miller et al. [12] показал, что
объем жидкости в просвете легких плода зависит
от сокращений диафрагмы, связанных с дыхательными движениями. Эти сокращения нужны
для того, чтобы противостоять эластическому сопротивлению легочной ткани, таким образом, потеря жидкости из легких в трахею уменьшается.
Дополнительное исследование этих ученых продемонстрировало, что при селективной блокаде
сокращений диафрагмы у плода, при отсутствии
атрофии диафрагмы, происходит снижение степени расширения легких в течение 48 часов, что
было определено при измерении объема легочной
жидкости [10]. Отсутствие дыхательных движений у плода в течение 7–12 дней ведет к значительному уменьшению объема легочной жидкости, примерно на 50 %. Авторы предположили,
что снижение объема легких может быть связано
с отсутствием грудного компонента дыхательных
движений при наличии продолжающейся фазной
активности сокращения мыщц верхнего дыхательного тракта [10]. В 1997 г. мы продемонстрировали, что при врожденной диафрагмальной
грыже кривая скорости тока назальной жидкости
существенно отличается от таковой при неосложненной беременности [4, 6]. Время выдоха было
значительно меньше как в 30–36, так и в 37–41
нед. гестации. Известно, что в постнатальной
жизни выдох — следствие пассивного сопротивления диафрагмы, мускулатуры грудной клетки и
альвеол. Вдох — активный процесс, происходящий в результате сокращения всех этих структур.

В нашем сообщении 1994 г. мы предположили,
что при врожденной диафрагмальной грыже время выдоха может определяться несколькими факторами, такими как недостаточным развитием
мышц диафрагмы, эластичностью ткани легких и
воздухоносных путей, функциональным развитием ЦНС-давлением интраальвеолярной и антраамниальной жидкости, сопротивлением верхнего
дыхательного тракта плода. Мы показали, что при
врожденной диафрагмальной грыже соотношение максимальных скоростей выдоха значительно
ниже, чем при неосложненной беременности.
В 1997 г. мы предположили, что при врожденной диафрагмальной грыже повышенное сопротивление в верхних дыхательных путях может
противостоять интраальвеолярному давлению
для поддержания объема легочной жидкости, и,
как следствие, нормального развития легких. Это
давление препятствует потере жидкости из легких,
связанной как с эластичностью легочной ткани и
стенки дыхательных путей, так и с повышенным
внутригрудным давлением из-за проникновения
в грудную клетку органов брюшной полости [6].
Мы показали, что существует по крайней мере
два различных типа движения периназальной
жидкости при врожденной диафрагмальной грыже, один из них имеет высокий темп и низкую
амплитуду и не зависит от наблюдаемых при УЗИ
дыхательных движений. Другой — с низким темпом и более высокой амплитудой, всегда связан
с дыхательными движениями. Присутствие тока
периназальной жидкости, не связанного с сокращением диафрагмы, может быть объяснено сокращением гладкой мускулатуры дыхательных
путей плода и/или мышц ротоглоточно-гортанной
группы. При врожденной диафрагмальной грыже
в 37–41 нед. беременности промежуток времени
движения периназальной жидкости, не связанного с сокращением диафрагмы, был существенно больше (примерно в 1,8 раз), по сравнению
с неосложненной беременностью. Мы решили,
что посредством допплерометрии движения периназальной жидкости у плода при врожденной
диафрагмальной грыже можно оценить временные параметры дыхательных циклов, связанных
с движением диафрагмы, а также сопротивление
верхнего дыхательного тракта, внутригрудное
и интраамниальное давление. В то же время мы
предположили, что повышенное сопротивление в
верхних дыхательных путях при этой патологии
противостоит повышенному интраальвеолярному
давлению и, таким образом, поддерживает нормальный объем жидкости в легких и их дальнейшее развитие. Это давление препятствует потере
жидкости из легких, связанной как с эластичностью легочной ткани и стенки дыхательных пу-
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тей, так и с повышенным внутригрудным давлением. У плодов с диафрагмальной грыжей время
движения периназальной жидкости в отсутствии
сокращений диафрагмы значительно больше, чем
при неосложненной беременности. Это может вызывать повышенную потерю легочной жидкости
и, как следствие, развитие дыхательной недостаточности в раннем неонатальном периоде. Наши
исследования во многих случаях помогли прогнозировать выживаемость новорожденных при диафрагмальной грыже и способствовали разработке
новых методов лечения этой патологии.
Исследования показали, что присутствие легочной жидкости в дыхательных путях плода жизненно необходимо для развития респираторного
тракта [17, 19, 20]. Alcorn et al. [1] определили,
что если отток из трахеи перекрыть лигатурой,
объем легких у плода овцы возрастает. В конце 1990-х гг. окклюзия трахеи была выполнена
у плода человека как метод лечения гипоплазии
легких при врожденной диафрагмальной грыже.
Эта процедура прекращает нормальноую потерю легочной жидкости в период развития легких,
увеличивая транспульмональное давление и приводит к формированию больших, заполненных
жидкостью легких [15]. Flake et al. [18] сообщили,
что после этого даже если легкие плода растут, их
функция после рождения нарушена. Авторы заключили, что, хотя, по их данным, выживаемость
в раннем неонатальном периоде у таких детей
выше, отдаленные результаты менее оптимистичны, поскольку на качество жизни влияет множество факторов, таких как незрелость и нарушения
функции легких. В единственном из доступных в
литературе рандомизированном исследовании 11
женщин перенесли окклюзию трахеи у плода и 13
лечились консервативно [11]. У всех пациенток
после внутриматочного хирургического вмешательства произошло преждевременное излитие
вод, в то время как при консервативном ведении
таких было только 3 %. Кроме того, никаких значимых различий показателей выживаемости в
сравниваемых группах выявлено не было (73 %
у прооперированных и 77 % при консервативном
ведении). У выживших также не было разницы
при оценке функции легких после рождения.
Авторы сделали вывод о том, что окклюзия трахеи при диафрагмальной грыже не улучшает прогноз. Развитие легких при этой процедуре остается под большим вопросом.
Как было показано, нормальная функция легких у детей, прооперированных пренатально, не
развивается, даже если антенатально наблюдается рост легких [18]. Эти данные позволяют предположить, что созревание легких нарушается в
большей степени, чем их рост, несмотря на вы-

полнение внутриматочной окклюзии трахеи, как
показали Keller et al. [11]. Они измеряли показатели функции легких у плода после операции и
при консервативном ведении. Результаты показали незначительное улучшение функции легких у
новорожденных первой группы с весьма сомнительным клиническим значением.
Мы можем сделать заключение о том, что допплерометрические исследования движения периназальной жидкости позволяют измерить временные компоненты дыхательного цикла плода с
большой точностью и выявить многие особенности этого цикла при врожденной диафрагмальной
грыже. Эти измерения могут помочь документировать многие изменения дыхания плода в ответ на различные состояния у матери и оценить
сопротивление верхнего респираторного тракта
плода, а также его внутригрудное и интраамниальное давление. Во избежание преждевременного распространения необоснованных методов
лечения при врожденной диафрагмальной грыже
(окклюзия трахеи у плода) необходимы дальнейшие исследования.
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OF FETAL PERINASAL FLUID FLOW IN THE HUMAN FETUS
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■ Summary: The article is dedicated to the studying of fetal
respiratory physiology and new method for measuring timing
parameters of fetal breathing cycle in human fetuses. This is the
review of multiple researches of different types of fetal nasal fluid
flow and breathing movements. The fetal pulmonary function
was estimated in normal condition and in cases of diaphragmatic
hernia. It has been demonstrated that pulmonary function of
infants treated prenatally by means of tracheal occlusion is
abnormal, because of lung maturations rather than lung growth
may be affected in cases of diaphragmatic hernia.
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Особенности микробиоценоза влагалища
при активно-выжидательной тактике
ведения беременных с преждевременным
излитием околоплодных вод
УДК: 618.514.8-07

Введение
Преждевременное излитие околоплодных вод (ПИОВ) является одним из наиболее частых осложнений беременности и
по-прежнему представляет собой основную причину высокого процента акушерского травматизма, оперативного родоразрешения и неонатальных осложнений. До настоящего времени
отсутствуют стандарты по ведению беременности и родов при
ПИОВ [10].
Общепринятым является взгляд на этиологию ПИОВ, подразумевающий инфекционный характер поражения плодных
оболочек [3], в связи с чем женщины с ПИОВ традиционно
выделяются в группу высокого риска по гнойно-септическим
осложнениям.
В послеродовом периоде нарушения в балансе микрофлоры влагалища могут вызывать метроэндометрит, перитонит,
сепсис. В качестве возбудителей восходящей послеродовой
инфекции могут выступать факультативные и облигатные анаэробы, такие как энтерококки, протеи, стрептококки, стафилококки, ассоциации микроорганизмов [2].
К микроорганизмам, возможным возбудителям инфекционных заболеваний у плодов и новорожденных, относят, в
первую очередь, Streptococcus agalactiae (относящийся к серологической группе B), S. аureus, Listeria monocytogenеs,
E. coli, Klebsiella spp. и другие. В настоящее время реже встречаются такие микроорганизмы, как N. gonorrhoeae, Chlamуdia
trachomatis — возможные возбудители конъюнктивитов и
пневмоний у новорожденных. Однако в последние годы возросла роль дрожжеподобных грибов в развитии внутриутробных инфекций у новорожденных [6].
Микроорганизмы, населяющие родовые пути женщин, могут быть причиной развития гнойно-септических осложнений
как у родильниц, так и у новорожденных [1].
Особенностью нормальной микрофлоры половых путей
у женщин является многообразие ее видового состава, представленной строгими и факультативными анаэробными и значительно реже аэробными видами (соотношение анаэробных
микроорганизмов к аэробным достигает 10 : 1) [5,7].
Основными представителями микробиоценоза влагалища
здоровых женщин являются лактобациллы, коринебактерии,
молочнокислые стрептококки, эпидермальные стафилококки и другие бактерии. Реже обнаруживают Clostridium spp.,
Bifidobacterium spp., Actinomyces spp., Fusobacterium spp.,
Ureaplasma urealyticum, Staphylococcus aureus, Neisseria spp.,
E. coli, Mycoplasma fermentans,Mycoplasma hominis, Ureaplasma
spp., Gardnerella vaginalis, Candida spp. [1, 4].
Важное значение в развитии восходящего воспалительного
процесса придают не только качественному и количественноТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010
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му составу микрофлоры влагалища, но и особенностям строения нитей коллагена плодных оболочек, зависящих от металлопротеиназ, уровня
витамина С, а также другим химическим изменениям во время беременности и родов [9, 8].
Традиционный подход к родоразрешению беременных с ПИОВ при доношенном сроке включает проведение родовозбуждения в течение 2–4
часов от излития околоплодных вод (активная
тактика), часто это происходит на фоне отсутствия биологической готовности к родам, что
ведет к росту числа осложнений — увеличению
частоты кесаревых сечений и ухудшению перинатальных исходов [2, 11]. В последние годы ряд
авторов предлагают пролонгировать безводный
промежуток до 72 часов и проводить родовозбуждение при достижении готовности мягких родовых путей (активно-выжидательная тактика), что
улучшает акушерские исходы [3, 11].
Актуальным является разработка рациональной
схемы антибактериальной терапии и профилактики при активно-выжидательной тактике ведения беременности и родов, осложненных ПИОВ.
Несмотря на достаточное количество работ, посвященных особенностям микрофлоры влагалища,
единого мнения по данной проблеме нет.
Цель исследования
Изучить особенности качественного и количественного состава микрофлоры влагалища
у беременных с преждевременным излитием
околоплодных вод и пролонгированным безводным промежутком при доношенном сроке
беременности.
Материалы и методы исследования
В работе проводилось исследование трех
групп пациенток:
I группа (основная) — женщины с преждевременным излитием околоплодных вод при доношенном сроке беременности с «незрелой» шейкой
матки и максимальным безводным промежутком
72 часа — 14 чел.
II группа (группа сравнения) — женщины с
преждевременным излитием околоплодных вод
при доношенном сроке беременности, «зрелой»
шейкой матки и применением схем родовозбуждения через 3–4 часа после излития околоплодных вод — 47 чел.
III группа (контрольная) — роженицы со своевременным излитием околоплодных вод — 24 чел.
Беременные I группы получали антибиотикопрофилактику цефазолином (внутривенно или
внутримышечно) — 4,0 в сутки и по 1 свече клотримазола на ночь во влагалище. Женщины II и III
групп антибиотикопрофилактику не получали.

Клиническим материалом служило отделяемое влагалища, полученное с использованием
вагинального зеркала ватным/дакроновым тампоном с боковых сводов влагалища.
У женщин I группы клинический материал получали через каждые 12 часов от момента излития околоплодных вод. У женщин II и III групп
клинический материал получали однократно сразу после преждевременного или своевременного
излития околоплодных вод, соответственно.
В качестве микробиологических методов использовали микроскопическое исследование с
выявлением лейкоцитов, клеток эпителия, лактобацилл и других микроорганизмов, «ключевых»
клеток и дрожжеподобных грибов, а также бактериологический метод с выявлением и идентификацией микроорганизмов.
Для статистической обработки материала применяли стандартный набор описательной статистики программы Excell 2003.
Результаты исследования
и их обсуждение
При микроскопическом исследовании отделяемого влагалища определялось отношение лейкоцитов к клеткам плоского эпителия, что является
важным параметром для предварительной оценки
воспалительной реакции. Результаты представлены в таблице 1.
При микроскопическом исследовании отделяемого влагалища во всех группах число лейкоцитов превалировало над числом эпителиальных
клеток, в контрольной группе (со своевременным излитием околоплодных вод) в 62,5 ± 10,1 %
случаев, в I группе (с активно-выжидательной
тактикой ведения при ПИОВ) — в 71,4 ± 12,5 %,
во II группе (с активной тактикой ведения при
ПИОВ) — в 57,4 ± 7,2 %. Различия между группами были статистически незначимыми (р > 0,05).
Возможно, увеличение числа полиморфноядерных лейкоцитов в отделяемом влагалища перед
родами можно расценивать как защитную реакцию организма для создания условий для физиологических родов. Данное предположение подтверждается исследованиями ряда авторов [4],
показавших, что в первые сутки послеродового
периода чаще у женщин, родоразрешенных через
естественные родовые пути, по сравнению с группой, родоразрешенной путем операции кесарева
сечения, выявляется более значительное количество лейкоцитов. С увеличением длительности
безводного промежутка в I группе (с активновыжидательной тактикой ведения при ПИОВ)
имелась тенденция к превалированию ПМЯЛ
над клетками плоского эпителия, так, сразу после
ПИОВ было ПМЯЛ > ЭК в 71,4 ± 12,5 % случаев,
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Таблица 1

Результаты микроскопического исследования отделяемого влагалища у обследованных женщин
I группа
n=14

Показатель

II группа
n=47

III группа
n=24

Всего
n=85
M ± m%

Достоверность
различий между
группами (значение р)

абс.

M ± m%

абс.

M ± m%

абс.

M ± m%

абс.

Л > ЭК

10

71,4 ± 12,5

27

57,4 ± 7,2

15

62,5 ± 10,1

52

61,2 ± 5,3 > 0,05 > 0,05

> 0,05

Л < ЭК

4

28,6 ± 12,4

20

42,6 ± 7,3

10

41,7 ± 10,7

34

40,0 ± 5,3 > 0,05 > 0,05

> 0,05

Только лактобациллы

3

21,4 ± 11,4

6

12,8 ± 4,9

6

25,0 ± 9

15

17,6 ± 4,2 > 0,05 > 0,05

> 0,05

Лактобациллы превалируют

4

28,6 ± 12,5

15

31,9 ± 6,9

12

50,0 ± 10,4

31

36,5 ± 5,3 > 0,05 > 0,05

> 0,05

Лактобациллы в меньшинстве

3

21,4 ± 11,4

13

27,7 ± 6,6

4

16,7 ± 7,8

20

23,5 ± 4,6 > 0,05 > 0,05

> 0,05

Преобладают др.м/о

3

21,4 ± 11,4

13

27,7 ± 6,6

6

25,0 ± 9

22

25,9 ± 4,8 > 0,05 < 0,05

> 0,05

Микрорганизмов нет

4

28,6 ± 12,5

3

6,4 ± 3,6

0

0,0 ± 0

7

8,2 ± 3

Дрожжевые кл.

0

0,0 ± 0

1

2,1 ± 2,1

1

4,2 ± 4,2

2

2,4 ± 2

Псевдомицелий

0

0,0 ± 0

3

6,4 ± 3,6

1

4,2 ± 4,2

4

4,7 ± 2,3

Дрожжеподобные грибы:

I–III

II–III

< 0,05 < 0,05

< 0,05

> 0,05 > 0,05

> 0,05

> 0,05 > 0,05

> 0,05

> 0,05 > 0,05

> 0,05

Результаты микроскопического исследования отделяемого влагалища у обследованных женщин I группы

Показатель

I исследование
n=14

II исследование III исследование
(через 12 часов) (через 24 часов)
n=12
n=7

абс.

абс.

M ± m%

M ± m%

абс.

Всего
n=33

M ± m%

абс.

M ± m%

I–II

Таблица 2

Достоверность
различий между
группами (значение р)
I–III

II–III

I–II

Л > ЭК

10

71,4 ± 12,5

8

66,7 ± 14,2

7

100,0 ± 0

25

75,8 ± 7,6 > 0,05 > 0,05

> 0,05

Л < ЭК

4

28,6 ± 12,4

3

25,0 ± 13,1

1

14,3 ± 14,3

8

24,2 ± 7,6 > 0,05 > 0,05

> 0,05

Только лактобациллы

3

21,4 ± 11,4

0

0,0 ± 0

1

14,3 ± 14,3

4

12,1 ± 5,8 > 0,05 > 0,05

> 0,05

Лактобациллы превалируют

4

28,6 ± 12,4

3

25,0 ± 13,1

1

14,3 ± 14,3

8

24,2 ± 7,6 > 0,05 > 0,05

> 0,05

Лактобациллы в меньшинстве

3

21,4 ± 11,4

2

16,7 ± 11,2

2

28,6 ± 18,4

7

21,2 ± 7,2 > 0,05 > 0,05

> 0,05

Преобладают др.м/о

3

21,4 ± 11,4

1

8,3 ± 8,3

1

14,3 ± 14,3

5

15,2 ± 6,3 > 0,05 < 0,05

> 0,05

Микрорганизмов нет

4

28,6 ± 12,4

5

41,7 ± 14,9

4

57,1 ± 18,4

13

39,4 ± 8,6 < 0,05 < 0,05

< 0,05

> 0,05 > 0,05

> 0,05

Дрожжевые кл.

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

> 0,05 > 0,05

> 0,05

Псевдомицелий

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

> 0,05 > 0,05

> 0,05

Дрожжеподобные грибы:

а через 24 часа уже в 100 % случаев, что свидетельствует о нарастающей воспалительной реакции. Лактобациллы присутствовали у 10 женщин
из 14 в I группе, что составило 71,4 ± 12,5 %, во
II и в III группах лактобациллы присутствовали в
72,3 ± 6,6 и в 91,7 ± 5,8 %, соответственно (различия статистически недостоверны, р > 0,05).
При этом мы получили достоверно большее
количество проб с невыявленной микрофлорой
у женщин двух групп с ПИОВ по сравнению с
контрольной группой (различия статистически
достоверны, р < 0,05), в которой не было ни одного наблюдения с невыявлением микрофлоры, что,
по-видимому, можно объяснить применением
антибиотикопрофилактики.
Для уточнения динамики микробиоценоза влагалища у группы женщин с активно-выжидательной
тактикой при ПИОВ, получавших антибиотико-

профилактику, было трижды проведено микроскопическое исследование (после ПИОВ, через 12
часов и через 24 часа). Результаты, приведенные
в таблице 2, указывают на тенденцию к превалированию ПМЯЛ над клетками плоского эпителия
с нарастанием безводного промежутка, что подтверждает нарастание воспалительной реакции.
При пролонгировании безводного промежутка
на фоне проводимой антибиотикопрофилактики
было обнаружено: постепенно увеличивалось
количество женщин, у которых не выявлялись
микроорганизмы при исследовании (различия достоверны р < 0,05). Данный факт косвенно свидетельствует в пользу эффективности проводимой
антибиотикопрофилактики.
Для дифференцировки имевших место микроорганизмов во влагалище обследуемых женщин был
применен бактериологический метод (таблица 3).
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Микроорганизмы, выделенные из отделяемого влагалища при бактериологическом исследовании
Название
микроорганизма

< 10³
104
> 105
Alcaligenes faecalis всего
< 10³
104
> 105
E. coli всего
< 10³
104
> 105
Klebsiella pneumoniae
всего

Streptococcus agalactiae
(гр. В) всего
в т. ч.

34,0 ± 7

3

12,5 ± 6,9

25

5
3
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1

35,7 ± 13,3

6
4
1
1
1
0
0
1
8
4
2
2

12,8 ± 4,9

2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0

8,3 ± 5,8

13
9
3
1
1
0
0
1
10
5
2
3

15,3 ± 3,9 < 0,05 > 0,05 > 0,05

0

0,0 ± 0

1

2,1 ± 2,1

0

0,0 ± 0

1

1,2 ± 1,2

14,3 ± 9,7

14,9 ± 5,2

16,7 ± 7,8

0,0 ± 0

7,1 ± 7,1

2,1 ± 2,1

17,0 ± 5,5

0,0 ± 0

4,2 ± 4,2

0

0

0

0
1
7

0
0
4

0
1
13

< 10³
104
> 105

< 10³
104
> 105

Candida spp. всего
< 10³
104
> 105

> 0,05 > 0,05 > 0,05

> 0,05 > 0,05 > 0,05

15,3 ± 3,9 > 0,05 > 0,05 > 0,05

12,8 ± 4,9

1
1
0
0

4,2 ± 4,2

9
2
4
3

10,6 ± 3,4 > 0,05 > 0,05 > 0,05

0

0,0 ± 0

1

2,1 ± 2,1

3

12,5 ± 6,9

4

4,7 ± 2,3

1

< 10³
104
> 105

> 0,05 > 0,05 > 0,05

6
1
3
2

104
> 10

1,2 ± 1,2

< 0,05 < 0,05 > 0,05

14,3 ± 9,7

< 10³

< 10³
104
> 105

29,4 ± 5

2
0
1
1

0
0
0
2
2
0
0
6
0

Corynebacterium всего

в т. ч.

16

0

5

в т. ч.

42,9 ± 13,7

Всего
n=85

0
0
2

Bacteroides spp.
в т. ч.

6

III группа
n=24

104
> 105

Staphylococcus spp.
в т. ч.

M ± m, %

II группа
n=47

< 10³

Streptococcus всего
в т.ч.
Streptococcus spp. всего
в т. ч.

абс.

Достоверность
различий между
группами (значение р)
абс. M ± m, % абс. M ± m, % абс. M ± m, % I–III II–III
I–II

I группа
n=14

Рост

Enterobacteriaceae, всего
в т. ч.
Enterococcus spp. всего

Таблица 3

5
1
1
0
0
1
0
1
0

14,3 ± 9,7

42,9 ± 13,7

0
1
0
14
12
2
0
20
0

29,8 ± 6,7

42,6 ± 7,3

1
7,1 ± 7,1

7,1 ± 7,1

19
7
3
2
2
9
4
5
0

0
1
2
8
8
0
0
6
0

33,3 ± 9,8

25,0 ± 9

0
14,9 ± 5,2

19,1 ± 5,8

6
2
1
1
0
5
3
2
0
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0
2
2
24
22
2
0
32
0

< 0,05 > 0,05 > 0,05

28,2 ± 4,9 > 0,05 > 0,05 > 0,05

37,6 ± 5,3 > 0,05 > 0,05 > 0,05

2
8,3 ± 5,8

20,8 ± 8,5

30
10
5
3
2
15
7
8
0

11,8 ± 3,5 > 0,05 > 0,05 > 0,05

17,6 ± 4,2 > 0,05 > 0,05 > 0,05
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Микроорганизмы, выделенные из отделяемого влагалища при бактериологическом исследовании
Название
микроорганизма

Рост

Lactobacillus spp. всего
в т. ч.

Микрофлора не
выделена

II группа
n=47

III группа
n=24

Всего
n=85

Достоверность
различий между
группами (значение р)

абс.

M ± m%

абс.

M ± m%

абс.

M ± m%

абс.

M ± m%

I–III

1

7,1 ± 7,1

2

4,3 ± 3

2

8,3 ± 5,8

5

5,9 ± 2,6

> 0,05 > 0,05 > 0,05

3,5 ± 2

> 0,05 < 0,05 > 0,05

35,3 ± 5,2

> 0,05 > 0,05 > 0,05

< 10³

0

0

0

0

104

0

0

0

0

> 105

1

2

2

5

< 10³

0

0

0

0

104

0

0

0

0

> 105

0

3

0

3

Bifidobacterium всего
в т. ч.

I группа
n=14

Таблица 3 (окончание)

0

8

0,0 ± 0

57,1 ± 13,1

3

13

6,4 ± 3,6

0

27,7 ± 6,6

У группы женщин с активно-выжидательной
тактикой при ПИОВ, получавших антибиотикопрофилактику, и группы женщин с активной
тактикой ведения при ПИОВ было выявлено достоверное (p < 0,05) увеличение доли микроорганизмов кишечной группы (в первую очередь
Enterococcus spp.) по сравнению с контрольной
группой, что свидетельствует об имеющей место при ПИОВ колонизации данными видами
микроорганизмов. Не было выявлено значительных различий в абсолютном количестве в
целом микроорганизмов Streptococcus по группам, однако у пациенток с ПИОВ (I и II группы) основную массу составляли Streptococcus
sp., в то время как у пациенток контрольной
группы — Streptococcus гр. В. Это различие
было статистически достоверным. Данный
факт можно объяснить чувствительностью
Streptococcus гр. В к применяемой антибиотикопрофилактике. У женщин с активновыжидательной тактикой при ПИОВ, получавших антибиотикопрофилактику, практически
отсутствуют дрожжеподобные грибы. Имелась
тенденция (р > 0,05) к увеличению количества
исследований с невыделенной микрофлорой в
I группе — 8 (57,1 ± 13,1 %), что можно также
объяснить применением антибиотикопрофилактики, в то время как во II и III группах данный показатель был 27,7 ± 6,6 % и 37,5 ± 10,1 %
соответственно.
Как и в случае с микроскопическим исследованием, бактериологическое исследование у
женщин с активно-выжидательной тактикой при
ПИОВ, получавших антибиотикопрофилактику,
было повторено через 12 ч. и 24 ч., полученные
результаты представлены в таблице 4.
В данном исследовании было выявлено постепенное снижение высеваемости микроорганиз-

9

0,0 ± 0

37,5 ± 10,1

3

30

II–III

I–II

мов кишечной группы (42,9 ± 13,7 %, 41,7 ± 14,9 %
и 28,6 ± 18,4 %, соответственно, по группам исследования), что подтверждает эффективность
применяемой антибиотикопрофилактики: через 12 часов практически отсутствовали различия по показателю высеваемости кишечной
группы, а также по показателю высеваемости
Staphylococcus sp.
У женщин I группы (с активно-выжидательной
тактикой ведения при ПИОВ) и женщин II группы (с активной тактикой ведения при ПИОВ), несмотря на отсутствие достоверности, отмечена
тенденция уменьшения общего количества бактериальной массы, что может быть объяснено
как неспецифической бактерицидной активностью излившихся околоплодных вод [8] и механическим вымыванием микроорганизмов, так и
применением в профилактических целях антибактериальных препаратов (в группе с активновыжидательной тактикой при ПИОВ, получавших антибиотикопрофилактику).
Заключение
Таким образом, результаты наших исследований показывают, что в отделяемом влагалища у
женщин со своевременным излитием околоплодных вод превалировали лактобациллы, что отражает нормоценоз влагалища у женщин с физиологическим течением родового акта.
В результате проведенных исследований установлено, что у женщин контрольной группы (со
своевременным излитием околоплодных вод) и
женщин II группы (с активной тактикой ведения
при ПИОВ) достоверно реже выделялись микроорганизмы кишечной группы и анаэробы, чем у
пациенток I группы (с активно-выжидательной
тактикой ведения и пролонгированным безводным промежутком).
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Таблица 4

Результаты бактериологического исследования отделяемого влагалища у женщин I группы (через 12 и 24 часа)
I группа
n=14

Название микроорганизма

II группа
n=12

III группа
n=7

Всего
n=33

Достоверность
различий между
группами (значение р)

абс.

M ± m%

абс.

M ± m%

абс.

M ± m%

абс.

M ± m%

I–III

II–III

6

42,9 ± 13,7

5

41,7 ± 14,9

2

28,6 ± 18,4

13

39,4 ± 8,6

> 0,05

< 0,05 > 0,05

Enterococcus spp.

5

35,7 ± 13,3

5

41,7 ± 14,9

2

28,6 ± 18,4

12

36,4 ± 8,5

> 0,05

> 0,05 > 0,05

Alcaligenes faecalis

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

> 0,05

> 0,05 > 0,05

E. coli

1

7,1 ± 7,1

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

1

3,0 ± 3

> 0,05

> 0,05 > 0,05

Klebsiella pneum.

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

> 0,05

> 0,05 > 0,05

Streptococcus, всего

2

14,3 ± 9,7

2

16,7 ± 11,2

1

14,3 ± 14,3

5

15,2 ± 6,3

> 0,05

> 0,05 > 0,05

Streptococcus spp.

2

14,3 ± 9,7

2

16,7 ± 11,2

1

14,3 ± 14,3

5

15,2 ± 6,3

> 0,05

> 0,05 > 0,05

Streptococcus гр. В.

0

0,0 ± 0

0

0,0

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

> 0,05

> 0,05 > 0,05

Staphylococcus spp. всего

2

14,3 ± 9,7

5

41,7 ± 14,9

0

0,0 ± 0

7

21,2 ± 7,2

> 0,05

< 0,01 > 0,05

Bacteroides spp.

6

42,9 ± 13,7

6

50,0 ± 15,1

2

28,6 ± 18,4

14

42,4 ± 8,7

> 0,05

> 0,05 > 0,05

Corynebacterium spp.

1

7,1 ± 7,1

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

1

3,0 ± 3

> 0,05

> 0,05 > 0,05

Candida spp.

1

7,1 ± 7,1

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

1

3,0 ± 3

> 0,05

> 0,05 > 0,05

Lactobacillus spp.

1

7,1 ± 7,1

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

1

3,0 ± 3

> 0,05

> 0,05 > 0,05

Bifidobacterium

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

0

0,0 ± 0

> 0,05

> 0,05 > 0,05

8

57,1 ± 13,1

4

33,3 ± 14,2

5

71,4 ± 18,4

17

51,5 ± 8,8

> 0,05

> 0,05 > 0,05

Enterobacteriaceae, всего

I–II

в т. ч.

в т. ч.

Микрофлора не выделена

Высокие показатели обсемененности в I
группе (с активно-выжидательной тактикой ведения и пролонгированным безводным промежутком), преимущественно микроорганизмами
кишечной группы, свидетельствуют о том, что
в антибиотикопрофилактике необходимо учитывать воздействие препаратов на анаэробную
и грамотрицательную флору. В связи с этим для
профилактики гнойно-септических осложнений
при достижении 12 часов безводного промежутка представляется оптимальным применение
антибиотиков широкого спектра действия пенициллинового ряда, защищенных ингибиторами
бета-лактамаз (аугментин, амоксиклав).

5.
6.
7.

8.

9.

Литература
1. Анкирская А. С. Микроэколгия влагалища и профилактика
акушерской патологии // Инфекции и антимикробная терапия. — 1999. — Т. 1, № 3. — С. 89–91.
2. Болотских В. М., Болотских О. И. Клиническое обоснование
активно-выжидательной тактики ведения родов, осложненных преждевременным излитием околоплодных вод //
Журнал акушерства и женских болезней. — 2007. —
№ 3. — С. 22–29.
3. Дворянский С. А., Арасланова С. Н. Преждевременные роды,
пролонгирование недоношенной беременности, осложненной преждевременным излитием вод. — М.: Мед. книга, 2002. — 93 с.
4. Особенности восстановления влагалищного микробиоценоза у родильниц после естественных родов и опе-

10.

11.

ративного родоразрешения / Колесаева Ж. Ю. [и др.] //
Журнал акушерства и женских болезней. — 2009. —
№ 3. — С. 25–31.
Савченко Т. Н. Микрофлора родовых путей женщин в различные физиологические периоды. — Волгоград, 1994.
Тец В. В. Справочник по клинической микробиологии. —
СПб.: Стройлеспечать, 1994. — 224 с.
Bartlett J. G., Polk B. F. Bacterial flora of the vagina: quantitativ
study // Rev. Infect. Dis. — 1984. — Vol. 6, suрpl. l. — P. 567–
572.
Changes in matrix metalloproteinase (MMP)-2 and MMP-9 in
the fetal amnion and chorion during gestation and at term and
preterm labor / Yonemoto H. [et al.] // Placenta. — 2006. —
Vol. 27, N 6–7. — P. 669–677.
Comparative study of induction of labor in nulliparous women
with premature rupture of membranes at term compared to
those with intact membranes: duration of labor and mode
of delivery /  Park K. H. [et al.] // Obstet. Gynaecol. Res. —
2006. — Vol. 32, N 5. — P. 482–488.
The relationship between practice setting and management of
preterm premature rupture of membranes / Nuthalapaty F. S.
[et al.] // Matern. Fetal Neonatal. Med. — 2005. — Vol. 18,
N 1. — P.53-57.
Zamzami T. Y. Prelabor rupture of membranes at term in lowrisk women: induce or wait? // Arch. Gynecol. Obstet. —
2006. — Vol. 273, N 5. — P. 278–282.

ТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010

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

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

79

Features of a microbiocenosis vagina with activewaiting tactics conduct of pregnant women
with premature rupture of amniotic membranes

Sorokina O. V., Zainulina M. S., Savicheva A. M.,
Bolotsky V. M.
■ Summary: Features of a microbiocenosis vagina at pregnant
women with premature rupture of amniotic membranes are
studied at is active-waiting tactics of conducting pregnancy,
at women with active tactics of conducting pregnancy and
at women with timely rupture of amniotic membranes.

Prevalence of microorganisms of group Enterobacteriaceae
in first two groups is noted. At inspection of women in 12
and 24 hours after rupture of amniotic membranes frequency
of allocation of microorganisms of intestinal group
decreased that is connected with appointment of antibacterial
preparations as preventive maintenance of is purulent-septic
complications.
■ Key words: vagina microbiocenosis; active-waiting tactics;
premature rupture of amniotic membranes; prolongation
of a waterless interval; antibioticoprophylaxis; polimorfnonuclear leukocytes.
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■ С целью определения влияния регионарной анестезии на течение родов
обследованы три группы рожениц, которым в родах проводилась комбинированная спинально-эпидуральная анестезия (КСЭА) в сочетании с анальгетиком
(буторфанол), эпидуральная анестезия
(ЭА) в сравнении с родами без обезболивания. КСЭА проводилась гипербарическим раствором 0,5 % маркаина
с добавлением агониста-антагониста
опиоидных рецепторов буторфанолом.
ЭА с использованием 2 % раствора лидокаина. Анализ полученных данных
показал благоприятное влияние КСЭА
на родовую деятельность, отсутствие отрицательного влияния на плод.
■ Ключевые слова: обезболивание родов;
регионарная анестезия; комбинированная
спинально-эпидуральная анестезия;
родовая деятельность.

Оценка родовой деятельности
при использовании комбинированной
спинально-эпидуральной анестезии
УДК: 618.5-089.5

Боль в родах вызывает ряд реакций со стороны роженицы, равно вредных как для нее самой, так и для плода. Боль
вызывает тревогу, страх и низкую устойчивость к стрессу.
В формировании реакции матери на боль играют роль и ее
личность, и предшествующий опыт, и этническое происхождение, и культурный уровень. Можно ожидать значительного улучшения переносимости боли у рожениц, своевременно
и подробно информированных о процессе родов. Женщины,
испытывающие повышенную тревогу в латентной фазе родов, находящие свои схватки «истощающими» и «мучительными», представляют группу повышенного риска инструментальных родов [7, 5, 12].
В ответ на боль в организме возникают различные физиологические и биохимические нарушения. Происходит стрессорная секреция адренокортикотропного гормона, антидиуретического гормона, адренокортикальных гормонов и
β-эндорфинов. В результате усиления автономной регуляции
возрастает уровень плазменных катехоламинов, в основном
норадреналина. Эти реакции могут оказывать вредное влияние
как на течение родов, так и на плод [2, 4, 13, 15]. Эффективная
регионарная анестезия снижает стрессовый гормональный ответ и как следствие улучшает координацию и эффективность
родов, улучшает маточно-плацентарную перфузию.
Обезболивание родов — это не просто создание комфортных условий для матери. Каждое эффективное сокращение
матки повышает сердечный выброс у роженицы, работу левого желудочка ее сердца, артериальное и центральное венозное давление. Постоянно растут потребление кислорода, метаболизм углеводов и секреция стрессовых гормонов
(адреналин, норадреналин, кортизон и кортизол), что истощает резервы матери и может ухудшить обеспечение плода кислородом и питательными веществами. Повышенный
уровень адреналина имеет тенденцию вызывать дискоординацию маточных сокращений, т. е. учащение сокращений
малой силы, недостаточных для раскрытия шейки матки [8,
3, 12, 14]. Высокий уровень циркулирующего норадреналина вызывает маточно-плацентарную вазоконстрикцию, ведущую к снижению кровотока. Тенденция к гипервентиляции
у роженицы несет три потенциальные опасности: развитие
кислородного дефицита у матери; снижение мозгового, пупочного и маточно-плацентарного кровотока вследствие
вазоконстрикции, вызванной гипокапнией; ухудшение отдачи кислорода в тканях матери и крови плода вторично. Эти
стрессовые реакции могут быть ослаблены или даже сняты
адекватным обезболиванием.
У беременных и рожениц с высоким индексом психосоматического состояния отмечаются нарушения сократительной
деятельности матки, чаще всего проявляющиеся в виде дискоординированной родовой деятельности [10, 6].
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Выделяют медикаментозные и немедикаментозные методы обезболивания родов.
К немедикаментозным методам относятся:
подготовка к родам, гипноз, акупунктура, чрескожная электронейростимуляция.
Медикаментозные средства, применяемые
для обезболивания родов, должны оказывать
транквилизирующее и анальгетическое действие;
устранять нежелательные рефлекторные реакции,
возникающие при болях во время схваток. Они не
должны угнетать родовую деятельность и оказывать отрицательное влияние на организм матери
и плода, должны быть простыми и доступными
[9, 11, 3, 13, 15]. Используются гомеопатические
препараты, системные наркотические и ненаркотические анальгетики, ингаляционная анестезия,
регионарная анестезия. Существует множество
вариантов регионарной анестезии — спинальная, эпидуральная, комбинированная спинальноэпидуральная анестезия. Также имеется широкий
выбор растворов местных анестетиков и адъювантов, что позволяет осуществить индивидуальный
подбор метода обезболивания родов для каждой
женщины.
Цель исследования
Оценить влияние комбинированной спинальноэпидуральной анестезии в сочетании с анальгетиком при обезболивании родов на характер
родовой деятельности по сравнению с длительной эпидуральной анестезией и без применения
обезболивания.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе родильного отделения НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН за период с 2007 по
2009 гг. В исследование включено 3 группы рожениц с доношенной одноплодной беременностью,
головным предлежанием плода, без выраженной
соматической патологии, которым предстояли
роды через естественные родовые пути.
В первую группу вошли 74 женщины с применением в родах комбинированной спинально-эпидуральной анестезии (гипербарическим раствором
0,5 % маркаина с добавлением агониста-антагониста
опиоидных рецепторов — буторфанола) с целью
обезболивания или коррекции аномалий родовой деятельности. Вторая группа — 70 женщин, которым
в родах проводилось обезболивание методом эпидуральной анестезии с использованием 2 % раствора лидокаина по стандартной методике. Третья группа —
34 роженицы без обезболивания родов. Регионарная
анестезия проводилась врачом-анестезиологом, а
показания к ней определял врач акушер-гинеколог,
ведущий роды.

Методика КСЭА
Пациентке в положении сидя в асептических
условиях под местной анестезией выполнялась
пункция эпидурального пространства на уровне
L2–L3 иглой Туохи диаметром 18G. Через иглу
Туохи до получения ликвора вводилась игла для
спинномозговой анестезии диаметром 27G и длиной 127 мм. По этой игле интратекально вводили
растворы маркаина — 0,5 % — 0,5 мл (2,5 мг) и
буторфанола 0,2 % — 0,2 мл (0,4 мг). После этого
извлекали иглу для спинномозговой анестезии и
заводили эпидуральный катетер в краниальном
направлении на 3–4 см. В течении всей процедуры
пациентка находилась в сидячем положении, что,
с учетом гипербаричности вводимого раствора,
обеспечивает блокаду не выше Th11–12. После фиксации эпидурального катетера пациентку укладывают на левый бок для предупреждения проявлений аорто-кавальной компрессии, полагая,
что к моменту окончания манипуляции фиксация
анестетика нервными стволами уже закончена и
дальнейшее распространение анестезии или получение монолатерального блока невозможны.
Через 5–7 мин анестезия достигала своего максимума и продолжалась 2 ± 0,6 часа. В случае окончания действия анестезии до полного раскрытия
маточного зева в эпидуральное пространство вводилось 10 мл 2 % раствора лидокаина.
Оценка болевого синдрома проводилась до и
после применения регионарной анестезии с помощью визуально-аналоговой шкалы. Нулевая
отметка соответствует отсутствию болевых ощущений, а 10 — максимальная выраженность боли.
Для оценки величины моторной блокады после
регионарной анестезии применялась модифицированная шкала Bromage (0–3) — сохранность
движений нижних конечностей у пациентки.
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением параметрического критерия Стьюдента (t-критерий), после проверки на
нормальность распределения, и непараметрического критерия хи-квадрат (χ2).
Результаты
Регионарную анестезию проводили при раскрытии маточного зева 4,39 ± 0,11 см в первой
группе, и 4,58 ± 0,12 см во второй группе.
При оценке анестезиологического пособия в
родах определялась выраженность болевого синдрома с помощью визуально-аналоговой шкалы.
Средний балл до анестезии составляет 9,42 ± 0,07,
после обезболивания 4,95 ± 0,03. Моторная блокада определялась по модифицированной шкале
Bromage. У 45 рожениц (60,8 %) первой группы
моторный блок отсутствовал, во второй группе
данный показатель составил 37 женщин (52,9 %).
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Рис. 1.	Характеристика маточного зева до и после проведения КСЭА и ЭА
* — p < 0,01 по сравнению с данными до применения КСЭА

У остальных рожениц присутствовал моторный
блок различной степени выраженности.
Анальгетический эффект развивался в первой
группе через 5–7 мин, во второй группе через
10–12 мин. Частота введения местных анестетиков, вводимых в течение родов, достоверно отличается и составляет 1,51 ± 0,08 в первой группе и
2,26 ± 0,125 во второй группе (р < 0,01).
Артериальное давление до обезболивания
составило, 120,7 ± 0,4/79,3 ± 0,5 мм. рт. ст. и
119,6 ± 1,0/77,4 ± 0,9 мм. рт. ст. в первой и второй
группах соответственно, а после развития аналгетического эффекта — 107,03 ± 0,9*/65,3 ± 0,9*мм.
рт. ст. и 113,3 ± 1,0*/70,6 ± 1,4* мм. рт. ст. (p < 0,01).
Таким образом, в обеих группах происходило достоверное снижение систолического и диастолического артериального давления. Несмотря
на то, что тенденция к снижению артериального давления была выражена сильнее в первой
группе, различия между ними не достоверные.
Систолическое давление снизилось на 11,3 ± 1,1 %
и 5,3 ± 0,7 % в первой и второй группах, а диастолическое давление на 17,7 ± 1,6 % и 8,8 ± 0,87 %
соответственно.
Состояние шейки матки оценивалось путем
влагалищного исследования до выполнения регионарной анестезии и через 30 мин после наступления эффекта от выполненной регионарной
анестезии, согласно протоколу, утвержденному
локальным этическим комитетом ГУ НИИ АГ
им. Д. О. Отта СЗО РАМН. В первой группе через 30 мин после проведения комбинированной
спинально-эпидуральной анестезии ригидными остались края маточного зева у 19 женщин
(25,7 %), что достоверно меньше, чем до обезболивания — 42 (56,8 %), умеренно податливыми — у 55 (74,3 %), что достоверно больше, чем
до анестезии, — 32 (43,2 %). Раскрытие в среднем составило 6,22 ± 0,19 см (до обезболивания

4,39 ± 0,11 см), что достоверно больше, чем до
выполнения анестезии (р < 0,01). Изменение раскрытия маточного зева 1,79 ± 0,12 см за 30 мин.
Во второй группе на момент выполнения длительной эпидуральной анестезии у 36 (51,4 %)
рожениц края маточного зева были ригидными,
у 34 (48,6 %) — умеренно податливыми. После
проведения длительной перидуральной анестезии во второй группе у 29 рожениц (41,4 %) края
маточного зева были ригидными, у 41 (58,6 %) —
умеренно податливыми. Изменение раскрытия
маточного зева через 30 мин после ЭА составило
0,6 ± 0,14 см. Разница показателей до обезболивания 4,58 ± 0,12 см и после него — 5,17 ± 0,17 см
достоверна (p < 0,01). Изменение раскрытия (Δ)
между двумя группами достоверно отличается.
Показатели в первой группе почти в три раза превышают данные во второй группе.
Динамика раскрытия маточного зева в зависимости от консистенции маточного зева представлена
на рис. 2. Мы определили, что в случае ригидного
маточного зева раскрытие его до анестезии составило 4,02 ± 0,14 см, после — 5,5 ± 0,18 см (p < 0,01).
Если же маточный зев представлялся умеренно податливым, то его раскрытие до КСЭА составило
4,87 ± 0,12 см, и после — 6,65 ± 0,22* см (p < 0,01).
Таким образом, раскрытие умеренно податливого маточного зева через 30 мин после проведения
КСЭА достоверно больше, чем ригидного.
При аналогичном обследовании во второй
группе выявлено, что раскрытие до применения
ЭА в случае ригидного маточного зева составило
4,08 ± 0,14 см, после — 4,96 ± 0,2* см. В тех случаях, когда края маточного зева представлялись умеренно податливыми, раскрытие до обезболивания
было 5,05 ± 0,17 см, после него — 5,63 ± 0,2** см.
Во второй группе также прослеживается более
быстрая динамика раскрытия маточного зева с
податливыми краями, чем с ригидными. Однако
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Рис. 2. Раскрытие маточного зева в первой и второй группах до и после проведения регионарной анестезии в зависимости
от консистенции маточного зева
Таблица 1

Темп родов в первой группе в зависимости от состояния мягких родовых путей
Первая группа

Темп раскрытия шейки матки в группе с
КСЭА в родах (см/ч) n=42

Темп раскрытия шейки матки в группе с ЭА
в родах (см/ч) n=33

до

после

Δ темпа

до

после

Δ темпа

с ригидным маточным зевом

0,89 ± 0,056

1,65* ± 0,14

0,76 ± 0,098

1,04 ± 0,084

1,29 ± 0,11

0,25 ± 0,09##

с умеренно податливым
маточным зевом #

0,98 ± 0,061

2,05** ± 0,22

1,07 ± 0,11

1,23 ± 0,10

1,84*** ± 0,16

0,61 ± 0,13###

#

* — p < 0,01 темп раскрытия шейки матки до и после КСЭА при ригидном маточном зеве.
** — p < 0,01 темп раскрытия шейки матки до и после КСЭА при умеренно податливом маточном зеве.
*** — p < 0,01 темп раскрытия шейки матки до и после ДПА при умеренно податливом маточном зеве.
#
— p < 0,01 темп раскрытия шейки матки до регионарной анестезии в первой и второй группах.
##
— p < 0,01 разница в раскрытии маточного зева до и через 30 мин после проведения регионарной анестезии (Δ)
в сравнении первой и второй групп женщин с ригидными краями маточного зева.
###
— p < 0,01 разница в раскрытии маточного зева до и через 30 мин после проведения регионарной анестезии (Δ)
в сравнении первой и второй групп женщин с ригидными краями маточного зева.

при сравнении двух групп обнаружено, что показатели раскрытия шейки матки в первой группе вне зависимости от консистенции достоверно
выше, чем во второй группе.
Таким образом, КСЭА способствует достоверно более частому «размягчению» маточного зева,
по сравнению с ЭА, что приводит к значительному улучшению динамики раскрытия.
Также оценивался темп раскрытия шейки
матки до и после проведения регионарной анестезии в первой и второй группах и общий темп
родов в третьей группе. В первой группе до обезболивания темп раскрытия составил 0,93 ± 0,04
см/ч, а после КСЭА почти в два раза больше —
1,82 ± 0,13* см/ч (р < 0,01). Во второй группе темп
раскрытия шейки матки составил 1,13 ± 0,07 см/ч
до применения длительной эпидуральной анестезии и 1,56 ± 0,1 см/ч после (р < 0,01).
Данные по темпу родов с применением регионарной анестезии в группах с ригидным и умеренно податливым маточным зевом представлены
в таблице 1.

После проведения регионарной анестезии скорость раскрытия маточного зева увеличивалась.
В случае наличия ригидного края комбинированная спинально-эпидуральная анестезия показала
лучший результат по сравнению с длительной эпидуральной анестезией. В группе с умеренно податливыми краями маточного зева увеличение темпа
родов достоверно больше в обеих группах (р < 0,01).
Изменение темпа родов (Δ) при использовании
КСЭА достоверно больше, чем при применении
ЭА, вне зависимости от консистенции маточного
зева на момент выполнения обезболивания.
Темп родов без применения анестезиологического пособия 1,26 ± 0,058 см/ч. Это достоверно
выше, чем темп родов до применения любого вида
регионарной анестезии, однако меньше, чем темп
раскрытия после использования обезболивания.
Таким образом, при сравнении действия комбинированной спинально-эпидуральной анестезии и длительной эпидуральной анестезии на
состояние маточного зева в родах более предпочтительной является КСЭА. Поскольку более
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Таблица 2

Структура осложнений родов
Осложнение родов

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

n

%

n

%

n

%

Слабость родовой деятельности

13

17,57

12

17,14

3

6,25

Угрожающая гипоксия плода

12

16,22

13

18,57

13

38,2

Начавшаяся гипоксия плода

5

6,76

9

12,86

4

8,3

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты

0

0

0

0

1

2,08
Таблица 3

Общая продолжительность родов
Показатель

Первая группа

Вторая группа

Третья группа

Общая продолжительность родов (мин)

545,8 ± 16,93

527,5 ± 21,89

520,0 ± 22,06

Длительность первого периода (мин)

518,2 ± 16,89

499,7 ± 21,81

492,8 ± 22,06

Длительность второго периода (мин)

21,3 ± 0,77

20,1 ± 0,67

20,2 ± 0,8

Длительность третьего периода (мин)
Безводный промежуток (мин)

7,3 ± 0,54

7,4 ± 0,61

7,2 ± 0,64

410,5 ± 32,96

512,6 ± 38,62

334,9 ± 46,73

выражен «спазмолитический» эффект на шейку
матки, и раскрытие маточного зева после применения КСЭА идет более быстрыми темпами по
сравнению с родами с ЭА и без обезболивания.
Из осложнений родов (табл. 2) в обеих исследуемых группах чаще всего наблюдались вторичная
слабость родовой деятельности и гипоксия плода.
К угрожающей гипоксии плода мы относили наличие мекония в околоплодных водах или появление единичных вариабельных децелераций легкой
или средней степени при записи кардиотокограммы. При наличии мекония в околоплодных водах
и вариабельных децелераций любой степени или
появления тяжелых вариабельных децелераций
диагностировалась начавшаяся гипоксия плода.
Из таблицы 2 видно, что слабость родовой
деятельности, в группах с регионарной анестезией в родах в 2,5 раза превышала этот показатель
в родах, протекавших без обезболивания. Однако
данная аномалия родовой деятельности была медикаментозно корригирована с положительным
эффектом. У 1 женщины в первой группе и у 2 —
во второй роды закончены экстренной операцией
кесарева сечения в связи с упорной слабостью
родовой деятельности, не поддающейся медикаментозной терапии. Частота гипоксии плода в
группах с регионарной анестезией не превышала
данных в группе без обезболивания. При развитии
слабости родовой деятельности применялась родостимулирующая терапия окситоцином (5 ЕД),
простагландинами группы Е1 (25 мг).
Некоторые авторы [1, 12] утверждают, что выполнение регионарной анестезии в родах снижает
тонус мышц тазового дна, что не позволяет головке
плода совершить внутренний поворот. У 10 рожениц
первой группы (13,05 %) в течение первого перио-

да родов до проведения КСЭА определялся задний
вид затылочного вставления головки плода, однако
лишь у 3 женщин (4,05 %) роды закончились таким
образом. Во второй группе в заднем виде родилось 3
ребенка (5,71 %), хотя в первом периоде родов до использования ЭА подобное вставление наблюдалось
у 13 человек (18,57 %). Рождением ребенка в заднем
виде переднеголовного вставления закончены роды в
2 случаях первой группы (2,7 %) и у 3 женщин третьей группы (6,25 %). В родах без применения обезболивания задний вид затылочного вставления наблюдался в течение родов у 10 человек (20,83 %), и
только один ребенок (2,08 %) родился в данном виде.
Достоверных различий в трех группах относительно вставления головки плода в родах выявлено не было. В нашем исследовании, процент
рождения детей с неправильным вставлением
головки у женщин с применением регионарной
анестезии в родах достоверно не отличался по
сравнению с родами без обезболивания.
Общая продолжительность и длительность периодов родов представлена в таблице 3.
Таким образом, мы не выявили достоверного
увеличения продолжительности первого и второго периодов родов после применения регионарной анестезии по сравнению с длительностью
родов без использования обезболивания.
Во время родов во всех группах производилась запись наружной кардиотокограммы до и после проведения регионарной анестезии в первой
(табл. 4) и второй группах (табл. 5), в третьей группе независимо по времени в первом периоде родов.
Несколько уменьшается длительность систолы схватки, через 3 часа после применения КСЭА
это снижение достоверно (p < 0,01). Изменения
длительности диастолы не являются достоверны-
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Таблица 4

Данные токографии в первой группе
Показатель

Исходно (n=71)

Через 30 мин
после КСЭА
(n=36)

Через 1 час
после КСЭА
(n=41)

Через 2 часа
после КСЭА
(n=30)

Через 3 часа
после КСЭА
(n=21)

Количество схваток за 10 мин

3,37 ± 0,14

3,36 ± 0,17

3,27 ± 0,17

3,7 ± 0,17

3,65 ± 0,2

Длительность систолы схватки (сек)

33,36 ± 1,08

32,0 ± 1,13

33,25 ± 1,27

31,77 ± 2,47

29,05 ± 1,18**

Длительность диастолы схватки (сек)

40,64 ± 2,03

36,0 ± 1,26

36,85 ± 1,79

37,97 ± 2,47

36,31 ± 2,9
Таблица 5

Данные токографии во второй группе
Показатель

Исходно (n=68)

Через 30 мин
после ЭА
(n=47)

Через 1 час
после ЭА
(n=23)

Через 2 часа
после ЭА
(n=16)

Через 3 часа
после ЭА
(n=8)

Количество схваток за 10 мин

3,68 ± 0,22

3,01 ± 0,25*

2,87 ± 0,23*

3,32 ± 0,29

3,88 ± 0,27

Длительность систолы схватки (сек)

33,64 ± 1,97

31,53 ± 1,78

32,21 ± 1,82

31,53 ± 2,01

30,09 ± 2,32

Длительность диастолы схватки (сек)

45,03 ± 4,54

33,45 ± 1,36#

38,38 ± 2,01

37,98 ± 2,32

41,02 ± 5,17

* — сравнение с исходным количеством схваток за 10 минут, — сравнение с исходной длительностью диастолы схватки
#

ми. Также не происходит изменения количества
схваток за 10 мин.
Во второй группе, оценивая показатель количества схваток за 10 минут, выявлено, что количество
схваток через 30 мин после проведения длительной эпидуральной анестезии достоверно снижается и остается ниже исходного уровня в течение
1 часа. Только через 2 часа после развития эффекта
ЭА данный показатель возвращается к уровню, который был до анестезии. Длительность систолы не
имеет достоверных изменений на протяжении родов. Длительность диастолы достоверно (p < 0,01)
снижается через 30 минут после проведения длительной эпидуральной анестезии, впоследствии
происходит ее восстановление.
По данным обследования третьей группы, проводя токографическое исследование в процессе
родов, не выявлено каких-либо достоверных различий между показателями, кроме уменьшения
длительности систолы схватки, ближе к концу
первого периода родов.
Таким образом, по данным наружной токографии не выявлено влияния КСЭА на длительность и частоту схваток, по сравнению с ЭА, при
которой в течение двух часов после выполнения
обезболивания отмечено уменьшение частоты
схваток и некоторое уменьшение длительности
схватки. По данным Abrao K. C. и соавт. (2009),
после КСЭА в 40 % случаев происходит увеличение базального внутриматочного давления в
течение 15–20 мин после манипуляции по сравнению с ЭА (16,7 %), и, как следствие, нарушение
сердечного ритма плода (снижение базального
сердечного ритма или появление длительных децелераций). Однако не происходило увеличение
частоты оперативного родоразрешения, связанного с начавшейся гипоксией плода [13]. Частота

кесарева сечения в группах с КСЭА и ЭА составила 31,7 % и 36,1 % соответственно.
Роды через естественные родовые пути без
применения инструментального родоразрешения
произошли у 62 женщин (83,7 %) первой группы.
У 9 рожениц (12,2 %) произведена операция кесарева сечения по различным показаниям. Операцией
наложения полостного вакуум-экстрактора были
закончены роды у 2 женщин (2,7 %) в связи с развитием слабости родовой деятельности во втором
периоде родов и наличием выраженного асинклитического вставления головки плода. Одни роды
(1,4 %) завершены плановой операцией наложения
выходных акушерских щипцов, показанием к которым послужило наличие выраженной офтальмопатии, вызванной патологией щитовидной железы.
Во второй группе через естественные родовые пути
родоразрешены 55 человек (78,57 %), 14 женщинам (20 %) произведена операция кесарева сечения
и в одном случае (1,43 %) роды закончены в связи со слабостью родовой деятельности операцией
наложения полостного вакуум-экстрактора. В третьей группе роды через естественные родовые
пути произошли у 43 (89,6 %) женщин, у 5 женщин
(10,4 %) произведено родоразрешение путем операции кесарева сечения в экстренном порядке.
Показаниями к операции во всех трех группах
являлись клиническое несоответствие между размерами головки плода и тазом матери, начавшаяся
гипоксия плода, упорная слабость и дискоординированная родовая деятельность, не поддающаяся
медикаментозной коррекции, преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты.
В нашем исследовании, вне зависимости от вида
обезболивания, более чем половина родов протекала с травмой мягких родовых путей (табл. 6).
Обращает на себя внимание увеличение коли-
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Таблица 6

Травматизм мягких родовых путей
Виды травматизма

Первая группа (n = 65)

Вторая группа (n = 56)

Третья группа (n = 43)

n

%

n

%

n

%

Перинеотомия

37

56,9

37

66,1

25

58,1

Разрывы шейки матки:
• 1 степени
• двусторонний разрыв 1 степени
• 2 степени

27
13
6
8

41,5
20
9,2
12,3

32
22
3
7

57,1
39,3
5,4
12,5

17
11
4
2

39,5
25,6
9,3
4,7

Рис. 3. Родовой травматизм шейки матки в группе у женщин с КСЭА с ригидными и умеренно податливыми краями
маточного зева

Рис. 4. Родовой травматизм шейки матки в группе женщин с ЭА с ригидными и умеренно податливыми краями
маточного зева

чества разрывов шейки матки 2 степени в 2 раза в
группах с регионарной анестезией, по сравнению
с родами без обезболивания.
Мы отметили, что травматизм мягких тканей
родовых путей зависел от состояния маточного
зева. У половины женщин первой группы с ригидным маточным зевом (50 %) шейка матки была цела
при осмотре после родов, у 26 родильниц (81,5 %),
имеющих умеренно податливые края маточного зева, разрывы также отсутствовали (р < 0,01).
Почти в 5 раз (р < 0,01) превышало количество разрывов шейки матки 2 степени в группе с ригидным
маточным зевом — 7 женщин (16,7 %) по сравнению с одной родильницей, имеющей умеренно податливый маточный зев — 3,125 %.
Данные о родовом травматизме шейки матки
во второй группе представлены на рисунках 3 и 4.

Обращает на себя внимание высокий показатель
разрывов шейки матки 2 степени в группе женщин, имеющих ригидные края маточного зева. Он
достоверно превышает (p < 0,01) процент подобных разрывов у рожениц с умеренно податливыми краями маточного зева.
Задержка частей последа после родов и, следовательно, операция ручного отделения и выделения задержавшихся частей последа проведена у 10 женщин (13,51 %) первой группы, у
5 человек (8,93 %) второй группы и в третьей
группе 5 (11,63 %) родильницам. Кровопотеря
в родах через естественные родовые пути составила 199,23 ± 7,87 мл в первой группе,
190,18 ± 8,59 мл во второй группе, в третьей —
211,6 ± 7,4 мл и не имела достоверных различий
между группами.
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Таблица 7

Ультразвуковая оценка инволюции матки после родов
Показатель
Первая группа
Длина матки (см)
12,27 ± 0,13
Ширина матки (см)
7,26 ± 0,11
Толщина матки (см)
10,45 ± 0,1
Полость со «сгустками» крови
10 (13,5%)
* — p < 0,01 разница между первой и третьей группами

В послеродовом периоде на 3–4 сутки проводилось ультразвуковое исследования, определялись 3 параметра (табл. 7): длина, ширина, толщина матки, наличие полости и ее содержимого.
Отмечено, что длина матки после родов достоверно меньше в первой группе по сравнению с третьей.
Возможно, это связано с нормализацией сократительной деятельности матки в родах, и, как следствие,
улучшение процесса инволюции матки после родов.
Тем более что в послеродовом периоде частота таких
осложнений, как субинволюция матки, эндометрит,
инфильтрат и расхождение швов промежности была
выше в третьей группе по сравнению с первой и второй. Однако данные различия не достоверны.
Во всех трех группах не было перинатальных
потерь. Средний вес новорожденных составил
3437,57 ± 47,07 в первой группе, 3486,14 ± 44,85 г во
второй группе, и в третьей — 3488,5 ± 76,15 г. При
этом рождением детей > 4000 г произошли роды у
8,1 %, 11,4 %, 8,3 % женщин в первой, второй и третьей группах соответственно. Все новорожденные
оценивались по шкале Апгар на 1-й и 5-й минутах
жизни. Средняя оценка по шкале Апгар составила
в первой группе 7,63 ± 0,13 и 7,78 ± 0,09 на 1-й и 5-й
минутах, во второй группе — 7,51 ± 0,1 и 7,73 ± 0,1
и в третьей группе 7,6 ± 0,1 и 7,89 ± 0,04 баллов
соответственно. Достоверно значимых различий
между группами выявлено не было.
В первой группе у 4 новорожденных детей (5,4 %)
было выявлено нарушение мозгового кровообращения 2 степени гипоксически-травматического генеза,
у 2 (2,7 %) — НМК 1 степени. Во второй группе были
отмечены 2 случая родового травматизма: один перелом ключицы и одна кефалогематома, не требующая
хирургического лечения. Также у 2 детей (2,8 %) выявлено НМК 2 степени. В третьей группе у одного
ребенка была кефалогематома и у 2 детей — нарушение мозгового кровообращения 1 степени. Согласно
исследованию Abrao K. C. (2009) при использовании
КСЭА (с применением 2,5 мкг суфентанила и 2,5 мг
0,5 % раствора бупивакаина) наблюдается брадикардия у плода и длительные децелерации в течение 15–
30 мин после обезболивания в 31,2 %, по сравнению
с родами при использовании ЭА — 5,6 %. При этом
оценка по шкале Апгар во всех случаях была не ниже
7 баллов. Это связывают с повышением базального
внутриматочного давления [13]. Однако в нашем ис-

Вторая группа
12,64 ± 0,3
7,24 ± 0,2
10,5 ± 0,2
8 (11,43%)

Третья группа
13,04 ± 0,14*
7,53 ± 0,13
10,8 ± 0,14
11 (22,9%)

следовании мы не отметили нарушения сердечного
ритма плода после применения КСЭА и ЭА.
Частота проводимой антибактериальной терапии
в группах достоверно не отличалась. Курс антибактериальной терапии потребовался 26 родильницам
(35,1 %) первой группы, 34 женщинам (48,57 %)
второй группы и 14 (29,17 %) — третьей группы.
Вакуум-аспирация содержимого полости матки в послеродовом периоде проводилась 5 (6,76 %) и 4 (8,3 %)
женщинам первой и третьей групп соответственно.
Осложнения, ассоциированные с регионарной
анестезией, в основном были представлены постпункционными головными болями и их частота
достоверно не отличалась: в первой группе —
6 чел (8,1 %), во второй группе — 3 чел (4,29 %).
Выводы
1. Темп раскрытия шейки матки в первом периоде
родов зависит от консистенции краев маточного зева. Темп раскрытия умеренно податливого
маточного зева в 1,1 превышает темп раскрытия ригидного маточного зева до применения
анестезии. После обезболивания родов методом КСЭА темп раскрытия умеренно податливого маточного зева в 1,5 раза превышает темп
раскрытия ригидного маточного зева.
2. КСЭА, оказывая «спазмолитический» эффект
на маточный зев, способствует увеличению скорости раскрытия в 2 раза по сравнению с ЭА.
3. КСЭА не влияет на частоту и длительность
схваток по сравнению с ЭА.
4. Травматизм мягких тканей родовых путей зависит от состояния маточного зева в родах.
Частота разрывов шейки матки при наличии
ригидного маточного зева в 1,6 раза выше, чем
в случае умеренно податливой шейки матки.
5. На фоне использования КСЭА не происходит увеличения частоты инструментального
родоразрешения.
Таким образом, комбинированная спинальноэпидуральная анестезия является эффективным и
безопасным для роженицы и плода методом анестезиологического пособия в родах.
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Еstimation of labor activity after administration
of combined spinal-epidural anaesthesia

Vinogradova O. A., Pervak V. A., Mozgovaia E. V.
■ Summary: For the purpose of definition nerve block anesthesias
influence on a current of labor were surveyed three groups of
parturient women. Combined spinal-epidural anaesthesia in
a combination with analgetic, long epidural anaesthesia were
administrated in labor in comparison labors without anaesthesia.
Combined spinal-epidural anaesthesia was managed by a
hyperbaric solution of 0,5 % markainii with agonist-antagonist
addition opioid receptors butorphanol. Long epidural anaesthesia
with the use 2 % lidocaine solution. The analysis of the received
data has shown combined spinal-epidural anaesthesia beneficial
effect on labor activity, absence of negative influence on a foetus.
■ Key words: labor pain relief; combined spinal-epidural
anaesthesia; labor activity; nerve block anesthesias.
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ЗАДЕРЖКА РАЗВИТИЯ ПЛОДА —
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ

УДК: 618.33-007.12-07
■ В статье представлен обзор современных методов диагностики функционального состояния плода, имеющего
задержку развития. Анализируются патофизиологические механизмы изменения плацентарной гемодинамики при беременности, осложненной плацентарной
недостаточностью. Освещены подходы
к вопросу выбора сроков родоразрешения в интересах плода.
■ Ключевые слова: плацентарная
недостаточность; допплерометрия;
плодовый кровоток; гипотрофия плода.

Формирование задержки развития плода является универсальной реакцией, развивающейся на фоне выраженного нарушения плацентарной функции. Частота встречаемости данного осложнения беременности составляет 3–10 %, и именно оно
является второй по частоте (после недоношенности) причиной
перинатальных потерь [33]. Риск перинатальной смертности
плодов и новорожденных, имевших задержку развития, в 6–10
раз превышает таковую в их популяции с нормальным развитием. Эпидемиологическиe исследования, проводившиеся с конца
80-х годов прошлого века, показали, что у плодов, имевших задержку развития, вероятность возникновения в постнатальном
периоде метаболического синдрома, включающего гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, ожирение, сахарный диабет, значительно выше, чем у плодов, ее не имевших [7].
Задержке развития плода сопутствует перинатальная гипоксия,
являющаяся причиной возникновения перинатальных повреждений головного мозга: от минимальных мозговых дисфункций до
детского церебрального паралича [25]. В патогенезе последних
у плодов с задержкой развития большое значение имеют их недоношенность и незрелость, часто являющиеся следствием досрочного родоразрешения. Так, A. A. Baschat и соавторы (2009)
при анализе перинатальных исходов у плодов и новорожденных
с задержкой развития определили, что основными факторами,
предопределявшими возникновение перинатальных повреждений головного мозга, являлись срок беременности, на котором
было произведено родоразрешение, и масса плода при рождении
[26]. В диагностике плацентарной недостаточности и задержки
развития плода можно выделить две задачи, определяющие перинатальные исходы: своевременное выявление синдрома и выбор
оптимальных сроков родоразрешения в интересах плода. В каждой из них есть нерешенные аспекты, требующие дальнейших
исследований.
На протяжении долгих лет диагностические подходы к обсуждаемой проблеме менялись: от чисто клинических до их комбинации с инструментальными. К клиническим методам относят
анамнестические факторы риска, измерение высоты стояния дна
и окружности матки с последующей оценкой предполагаемой
массы плода. Так, oтставание высоты стояния дна матки на 3 см и
более по сравнению с должной величиной для конкретного срока беременности или отсутствие увеличения высоты стояния дна
матки в течение 2–3 недель указывает на вероятное развитие задержки роста плода [2].
В настоящее время ведущими методами антенатальной диагностики плацентарной недостаточности и задержки внутриутробного развития плода являются инструментальные, а именТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010
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но ультразвуковые. Ультразвуковая диагностика
доступна, объективно отражает темпы роста плода
и характер плацентарного кровообращения.
Главная задача ультразвуковой фетометрии —
выявление замедления или прекращения роста
плода. Задержкой внутриутробного развития плода
считают снижение параметров фетометрии ниже
10-го процентиля, то есть их 2 стандартных отклонения ниже среднего значения для данного гестационного возраста [1]. Критерием роста плода
принято использовать расчет его предполагаемой
массы (ПМП) по разработанным формулам, учитывающим ряд фетометрических параметров. При
этом ошибка в ультразвуковом определении ПМП
у крупных плодов, в том числе беременных с сахарным диабетом, может достигать 25 % [20]. На
погрешность в определении ПМП могут влиять
его предлежание, соотношение объемов мышечной
и жировой тканей, количество околоплодных вод.
G. Larciprete и соавторы (2005) показали, что при
задержке развития плода толщина его подкожножирового слоя уменьшается. Для ее количественной оценки авторы определяли площади поперечных сечений подкожно-жирового слоя, мышечной
и костной тканей в средней трети бедренной и плечевой костей, а также толщину подкожно-жировой
клетчатки вокруг живота плода и в подлопаточной
области. Первую группу параметров авторы измеряли в аксиальной плоскости. Площади поперечных
сечений мышечной и костной ткани (мм2) определяли путем обведения данных образований окружностью. Затем окружностью обводили всю конечность, включая подкожно-жировой слой. Площадь
поперечного сечения последнего (мм2) вычисляли
как разницу между площадями, образованными второй и первой окружностями. Измерение толщины
подкожно-жировой клетчатки вокруг живота плода
(мм) производили на том же ультразвуковом срезе,
на котором осуществляется измерение его окружности. Измерение толщины подкожно-жирового
слоя в подлопаточной области авторы производили
в сагиттальной плоскости путем установки перпендикуляра от нижнего угла лопаточной кости к слою
покрывающей ее кожи. Сравнение вышеперечисленных параметров у нормально развитых плодов и
плодов с задержкой развития показало, что толщина
подкожно-жировой клетчатки вокруг живота плода,
в подлопаточной области, а также площади поперечных сечений подкожно-жирового слоя, мышечной и
костной тканей в средней трети плеча достоверно
ниже у плодов с задержкой развития. Уменьшение
толщины жирового слоя плода авторы связывают с
уменьшением энергетических запасов и расходом
энергии, образующейся при сжигании жировой
ткани, а уменьшение толщины мышечной и костной тканей — с распадом мышечной ткани в целях

восполнения дефицита энергии в условиях тяжелого недостатка питательных веществ. G. Larciprete и
соавторы (2005) предположили, что данный метод
может определить глубину метаболических нарушений у плодов с задержкой развития [16].
К ультразвуковым критериям, значимым для
определения асимметричной формы задержки
развития плода, относят вычисление отношения
окружности груди (ОГ) к окружности живота плода (ОЖ). При физиологическом развитии плода это
отношение до 32-й недели превышает 1,0; после
34-й недели — ниже 1,0. Однако при симметричной
форме задержки вычисление этого отношения теряет свою диагностическую информативность. В таких случаях используют отношение длины бедра к
окружности живота. Его значение более 24,0 дает
основание предположить наличие симметричной
формы задержки развития плода [3].
Чрезвычайно важной задачей диагностики задержки развития плода является оценка плацентарной функции, которая, в свою очередь, определяет
тактику ведения беременности и выбор сроков родоразрешения. Состояние плацентарного кровообращения и его адекватность потребностям плода
во II и III триместрах беременности оценивают допплерометрией кровотока в артериях и венах функциональной системы мать–плацента–плод.
Известно, что высоко оксигенированная кровь
поступает к плоду через пупочную вену и направляется к печени. В интраабдоминальном отделе от
вены пуповины отходят портальный синус, венозный проток и ветви, кровоснабжающие ткань печени. Венозный проток является первым фетальным
шунтом, определяющим распределение крови между печеночными артериями и центральным кровообращением. Часть венозной крови через левую
печеночную вену, связанную с венозным протоком,
поступаeт непосредственно к печени, где она соединяется с обедненной кислородом кровью из системы воротной вены. Вторая часть высоко оксигенированной крови из венозного протока направляется
через нижнюю полую вену, не смешиваясь с кровью
из ее абдоминального отдела, к жизненно важным
органам (сердце, головной мозг).
Высоко оксигенированная кровь попадает в правое предсердие, куда впадают верхняя полая вена,
правая и средняя печеночные вены и сердечный
синус. В левое предсердие обедненную содержанием кислорода кровь возвращают легочные вены.
Овальное окно является вторым шунтом, разделяющим кровотоки в предсердиях у плода. Благодаря
разнонаправленности этих кровотоков, имеющейся
разнице в их скоростях, а также положению клапана овального окна и гребня, расположенного между
устьями верхней и нижней полой вен, насыщенная
кислородом кровь из венозного протока поступает
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преимущественно в левый желудочек через левое
предсердие, в то время как кровь с относительно
низким содержанием кислорода направляется в
правый желудочек. Через восходящий отдел аорты
кровь, богатая питательными веществами, доставляется к миокарду и головному мозгу (через брахиоцефальные артерии), а менее насыщенная кислородом кровь направляется в легкие и артериальный
проток. Последний, впадая в аорту, cоединяет кровоток в аорте и легочной артерии. Шунтирование
этих кровотоков осуществляется в перешейке аорты, и далее по нисходящей аорте течет кровь, получаемая путем их смешивания. Артерии пуповины
являются четвертым шунтом, который направляет
кровь с низким содержанием питательных веществ
в плаценту для насыщения ее кислородом [6, 4].
Допплеровское исследование плацентарного
кровообращения позволяет анализировать патогенез гемодинамических нарушений, развивающихся
у плода при плацентарной недостаточности.
Нарушение кровообращения в маточных артериях характеризуется снижением диастолического
компонента на кривой скорости кровотока (КСК),
которое развивается вследствие увеличения периферического сопротивления сосудов, обусловленного неполной инвазией трофобласта в спиральные
артерии. Множественные рандомизированные исследования продемонстрировали эффективность
использования допплерометрии в маточных артериях во втором и даже в первом триместре беременности как метода определения последующего
риска преэклампсии, задержки развития плода, преждевременной отслойки нормально расположенной
плаценты и преждевременных родов [29]. При этом
большую прогностическую значимость придают
изменения на КСК маточной артерии, расположенной на стороне плаценты [15]. Выявлено, что чем
раньше происходит нормализация допплерометрических индексов в маточных артериях, тем лучше
протекает процесс плацентации и тем больше масса
плода при рождении [27]. Наличие патологических
КСК в маточных артериях во II триместре беременности ассоциируют с риском преждевременной
отслойки нормально расположенной плаценты,
низкой оценкой новорожденного по шкале Апгар и
повышением перинатальной смертности [9].
Патологические КСК в артерии пуповины характеризуются снижением диастолического компонента и обусловлены увеличением периферического сопротивления плаценты за счет уменьшения
васкуляризации терминальных ворсин. B. Trudinger
и соавторы (1991) показали, что повышение допплерометрических индексов в артерии пуповины
имеет прямую связь с негативными перинатальными исходами [14]. При мета-анализе, проведенном
в 13 рандомизированных исследованиях, было по-

казано, что допплерометрический скрининг в артериях пуповины улучшает перинатальные исходы у
беременных высокого риска [5].
В зависимости от степени повышения резистентности кровотоку в плаценте диастолический компонент в артерии пуповины может быть сниженным,
нулевым или реверсным [17]. Выявление нулевого
и реверсивного диастолического кровотока высоко
коррелирует с плохими перинатальными исходами
и рассматривается многими клиницистами как показание к экстренному родоразрешению. Однако
имеются данные литературы, указывающие, что подобные изменения на КСК артерии пуповины могут регистрироваться в течение нескольких дней без
дальнейшего ухудшения состояния плода [23].
Длительная гипоксия способствует развитию
централизации плодово-плацентарного кровообращения с защитным усилением кровоснабжения
жизненно важных органов, в частности головного
мозга и сердца, что отражается в снижении сосудистой резистентности мозгового кровотока и ее повышении в плодово-плацентарном звене. G. Mari,
R. L. Deter (1993) отмечают, что снижение пульсационного индекса в средней мозговой артерии
у плодов с задержкой внутриутробного развития
ниже определенного ими уровня является плохим
прогностическим признаком [21]. Однако большую точность в прогнозировании перинатальных
исходов показало церебро-плацентарное отношение (ЦПО), представляющее частное от деления
индексов резистентности КСК в средней мозговой
артерии плода и в артерии пуповины и отражающее
перераспределение сердечного выброса в пользу
мозгового кровообращения [13].
M. Del Rio и соавторы (2008) выявили, что у плодов c задержкой развития снижаются абсолютные
значения скорости кровотока в грудном отделе аорты. При этом появление ретроградного кровотока
в аорте прямо коррелирует с плохими перинатальными исходами [11]. F. Figueras и соавторы (2009)
определили, что появление нулевого и ретроградного диастолического кровотока в грудном отделе аорты предшествует в среднем на неделю появлению
изменений в КСК венозного протока [24].
Поскольку резистентность артериальных сосудов плодово-плацентарной циркуляции отражает
характер оттока крови от тела плода, допплерометрические исследования в дальнейшем были направлены на изучение притока крови к телу плода,
осуществляемого по венозным сосудам.
Облитерация микрососудистого русла терминальных ворсин, наблюдающаяся при развитии
плацентарной недостаточности, приводит к снижению объемного кровотока в пупочной вене, на фоне
которой происходит дилатация венозного протока и
увеличение объема крови, направляемой к сердцу.
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В случае развития тяжелой плацентарной недостаточности нарастает центральное венозное давление, угнетается функция миокарда, что проявляется
снижением максимальной скорости кровотока в венозном протоке в фазу систолы предсердий. Было
выявлено, что при задержке развития плода наблюдается снижение и систолической, и диастолической скоростей кровотока в венозном протоке [4].
A. Baschat и соавторы (2006) показали, что у плодов
с пульсационным индексом в венозном протоке, на
2 и более стандартных отклонения превышающим
нормальные значения, значения рН крови в артерии
пуповины после рождения достоверно чаще было
ниже 7,2, а оценка по шкале Апгар на пятой минуте
не превышала 7 в отличие от плодов с изменениями гемодинамики в артерии пуповины и средней
мозговой артерии или только в артерии пуповины
[10]. В настоящее время появление ретроградного
кровотока в венозном протоке считают прямым показаниям для экстренного родоразрешения, так как
данный показатель является наиболее точным для
определения группы плодов с наиболее тяжелыми
перинатальными исходами [8]. Он свидетельствует
об обратном токе оксигенированной крови от тела
плода.
При значительных нарушениях плацентарного кровообращения нередко требуется досрочное
родоразрешение. При этом перинатальные исходы
зависят от его сроков, а имеющиеся диагностические подходы к оценке плацентарной дисфункции
неоднозначны, возникает необходимость поиска новых параметров, обладающих большей точностью
верификации. Сравнительно недавно в литературе
появились исследования, посвященные анализу
внутримозгового и интракардиального кровообращения у плода с целью определения оптимальных
сроков родоразрешения при декомпенсации плацентарного кровообращения.
M. Signorelli и соавторы (2008) выявили, что у
плодов, имеющих нулевой или реверсный кровоток
в артерии пуповины, кровоток через сердечные клапаны и в средней мозговой артерии уменьшается за
24 часа до повышения ПИ в средней мозговой артерии и изменений КСК в венозном протоке, проявляющихся превышением максимальной скорости
кровотока в систолу желудочков над максимальной скоростью кровотока в систолу предсердий в 3
раза [30]. При этом было выявлено, что изменения
в средней мозговой артерии объема кровотока возникают раньше и нарастают медленнее, чем изменения допплерометрических индексов, что делает
первые более значимыми в определении срыва
адаптивных механизмов в организме плода [18].
G. Mari и соавторы (2007) предложили использовать максимальную скорость кровотока в средней
мозговой артерии как чувствительный и имеющий

прямую корреляционную связь с перинатальными
исходами параметр, более значимый, чем пульсационный индекс [22]. Так, у плодов с наивысшей
максимальной систолической скоростью кровотока
в средней мозговой артерии перед родоразрешением рН артериальной крови после рождения была не
изменена, а оценка по шкале Апгар на пятой минуте
составляла 7 баллов и более. Подобная зависимость
между значениями пульсационного индекса в средней мозговой артерии и перинатальными исходами
не была определена.
Кровоснабжение головного мозга у плодов с задержкой развития имеет четкое региональное перераспределение, изменяющееся в зависимости от
степени нарушения плацентарной функции. Eсли
на начальных этапах развития плацентарной недостаточности происходит адаптивное усиление кровоснабжения фронтальной и срединносагиттальной
зон головного мозга, а также зоны мозжечка плода,
то по мере прогрессирования плацентарной недостаточности кровоток в вышеперечисленных зонах
уменьшается, параллельно нарастая в области базальных ганглиев [17]. Кроме того, выявлены различия кровотока в артериях головного мозга при разных степенях нарушения гемодинамики [12]. Tак,
при централизации плодового кровотока ПИ во всех
артериях головного мозга значительно снижаются.
Однако при реверсивном кровотоке в артерии пуповины, а также нулевом или реверсивном кровотоке
в венозном протоке ПИ в передней и задней мозговых артериях не изменяются, в то время,как в средней мозговой артерии и артерии мозолистого тела
слегка увеличиваются. Усредненная максимальная
скорость в средней, передней мозговых артериях и
артерии мозолистого тела при централизации плодового кровотока, как показали исследования, значительно увеличивается. При реверсивном кровотоке в артерии пуповины и нулевом или реверсном
кровотоке в венозном протоке усредненная максимальная скорость в передней мозговой артерии и в
артерии мозолистого тела не изменяется, в то время как в средней мозговой артерии незначительно
уменьшается [12]. Обнаружена также значимая прямая корреляционная связь между ПИ в поперечном
синусе головного мозга и ПИ в венозном протоке
[18].
В настоящее время предпринимаются попытки
определения новых допплерометрических параметров, позволяющих выявить начальные патологические изменения кровообращения головного мозга
плода и установить оптимальный срок родоразрешения. Так, D. Jugovic и соавторы (2007) предложили использовать разработанный ими гипоксический
индекс, учитывающий длительность и степень выраженности централизации плодово-плацентарного
кровотока. Индекс рассчитывали как сумму еже-
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дневных отклонений ЦПО (в процентах) по отношению к уровню 5 процентили в течение последних 8 дней. Значение индекса ниже или равное 74
рассматривали как признак нормальной функции
центральной нервной системы, более 74 — как
признак начавшегося повреждения мозговой ткани. Значения этого индекса лучше коррелировали
с напряжением кислорода и значением рН в вене
пуповины, чем значения ЦПО. У плодов с поражением центральной нервной системы, выявленным
при ультразвуковом исследовании, гипоксический
индекс был значительно выше, чем у плодов с отсутствием изменений при сонографии головного
мозга. Авторы считают, что необходимо проведение
данного исследования у большего количествa плодов, включая плодов с рано выявляемой задержкой
развития [25].
Еще одним индикатором степени нарушения
плацентарной гемодинамики, значимой для перинатальных исходов, может служить внутрисердечный
кровоток. K. L. Reed и соавторы (1987) определили, что у плодов с нулевым кровотоком в артерии
пуповины больше объем крови, проходящей через
трехстворчатый клапан и клапан легочной артерии,
чем таковой у плодов c отсутствием нарушений
кровотока в артерии пуповины. Кроме того, у первых увеличивается отношение объемов кровотока
правой стороны сердца к левой, а отношение поздней диастолической пиковой скорости кровотока к
ранней через митральный клапан уменьшается [28].
Выявлено, что коронарный кровоток можно визуализировать только у плодов с низкой массой тела
при рождении, имеющих повышенный риск антенатальной и неонатальной гибели. Этот качественный
критерий предлагают использовать как показание к
досрочному родоразрешению [32].
Несмотря на полученные данные о целесообразности исследования внутрисердечной гемодинамики у плода при плацентарной недостаточности и задержке развития, патогенез выявленных феноменов
до конца не ясен, а следовательно, не включен в алгоритм обследования при критических нарушениях
плодово-плацентарной гемодинамики [31]. Анализ
внутрисердечного и внутримозгового кровотока
дает важную информацию об адаптивных гемодинамических изменениях плодово-плацентарного
кровообращения и прогрессирующем его ухудшении при хронической гипоксии. Полученные данные предположительно можно использовать для
выявления последовательности процессов, приводящих к необратимым неврологическим изменениям у плодов с задержкой развития.
Дальнейшие исследования дадут возможность
разработать комплексный алгоритм наблюдения за
функциональным состоянием плодов, имеющих
критические определения плацентарной гемодина-

мики, и выявить маркеры состояний, несовместимых с внутриутробной жизнью.
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БАРЬЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИИ
ПЛАЦЕНТЫ

УДК: 618.36-07
■ В обзоре литературы приводятся современные данные о влиянии химических и лекарственных веществ на
барьерную и транспортную функции
плаценты. Рассмотрены пути переноса
различных веществ, в том числе химических и лекарственных, через плаценту, а также белковые транспортеры
(P-гликопротеин и др.), защищающие
внутриутробный плод.
■ Ключевые слова: плацента; барьерная
и транспортная функция; химические
и лекарственные вещества; белковые
транспортеры.

В настоящее время в окружающей человека внешней среде
находится огромное количество различных вредных веществ.
Все они могут оказывать неблагоприятное влияние не только на беременную женщину, но и на внутриутробный плод.
Профессор Наталья Леонидовна Гармашева, стоящая у истоков перинатальной медицины, учила нас, ее учеников, и медицинских работников относиться к внутриутробному плоду как
к пациенту, который требует специального изучения, а также
заботы и защиты его [1, 2]. Это можно осуществить, влияя на
плаценту через материнский организм. Нормальное развитие
и состояние плаценты обеспечивает благоприятный исход
беременности.
Помимо факторов внешней среды, действующих на беременную на работе, на улице, дома и т. д., беременная женщина
принимает лекарства, часто и без ведома врача. Показанием
к назначению лекарств являются ее заболевания, появление
осложнений беременности, а иногда и нарушений состояния
плода. Лечение беременной женщины лекарствами фактически является также лечением и ее неродившегося плода, даже
если он и не требует этого лечения.
Беременная женщина подвергается воздействию массы различных чужеродных химических веществ. Они поступают из
окружающей среды, с приемом пищи и лекарств, при курении,
приеме алкоголя и т. д. Эти вещества вредят различным функциям плаценты: синтетической, продукции гормонов и энзимов, транспортной и питательной, нарушают имплантацию,
клеточный рост и развитие плода и, наконец, могут нарушить
нормальное течение родов.
Плацента может отреагировать на чужеродные вещества
по-разному или с помощью энзимов детоксицировать или активизировать чужеродные вещества, повышать или предотвращать их накопление и транспорт через плаценту. Плацента
может быть использована для оценки действия веществ как
in vivo, так и in vitro и как перфузионная модель [32, 38, 24].
Плацента является традиционным объектом для изучения
различных молекулярных структур, благодаря высокой проницаемости и способности передачи их с кровью от матери
к плоду. Имеется так называемый плацентарный барьер, который включает плазматические мембраны «перевозчики»,
биотранспортирующие энзимы и удаляющие насосы [31, 38,
44]. Плацента не является полным барьером для прохождения
лекарств от матери к плоду. В плаценте имеются различные
транспортеры, передающие медикаменты плоду [20, 40].
Состояние внутриутробного плода прежде всего зависит
от здоровья матери, а оно продолжает ухудшаться. Большой
вклад в это вносит неблагоприятное состояние окружающей
среды. В настоящее время из 5 млн ежегодно синтезируемых
веществ 5–10 % оказываются мутагенными и 5–10 % канцерогенными [7]. На основе мировых и российских данных 262
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химических вещества признаны чрезвычайно
опасными. В настоящее время на очень тяжелых
работах трудятся 76 тыс. женщин, среди профессиональных заболеваний 7,7 % связаны с химическими воздействиями, 36,3 % — с физическими
неблагоприятными факторами. А вредные факторы условий труда значительно больше влияют
на внутриутробный плод, чем на материнский
организм. Причем это воздействие увеличивается по мере роста и опасности условий труда женщины [3].
Химические вещества окружают человека в
повседневной жизни, развивающийся организм
недостаточно защищен от них.
В окружающей среде находится много химических веществ: 2,3,7,8-тетрахлорбензо-p-диоксин (TCDD), полихлорированные бифенолы
(PSBs), полициклические ароматические углеводы (PAHs), диэтилстилобестрол, генистен и многие другие. Они попадают в организм и оказывают токсическое влияние на нейроэндокринную
систему: яичники, трубы, плаценту, матку, вагину, шейку и молочные железы [22]. Химические
вещества могут нарушать внутриутробное развитие плода. Эти нарушения носят разный характер.
Повреждается в значительной степени гормональная функция плаценты и внутриутробного плода.
Американские авторы [13] показали. что бромдихлорметан (BDCM), применяемый для обезвреживания воды, нарушает морфологическую дифференцировку и переход мононуклеарных клеток
цитотрофобласта в мультинуклеарные клетки
синцитиотрофобласта. При этом ингибируется
выработка ХГЧ и его уровень снижается.
J. Chen, Z. S. Langhlin, A. G. Hendrickx et al [37]
пишут, что в современных условиях у человека
погибают 62 % концептов. По мнению авторов,
к этому причастны и вредные факторы окружающей среды. В опытах на обезьянах они показали,
что однократное введение TCDD на 20-й день беременности нарушало процессы дифференциаци
и инвазии трофобласта и увличивало апоптоз. K.
Angustowska et al [14] обнаружили, что TCDD
снижает синтез хорионического гонадотропина и эстрадиола в плаценте и уменьшает в ней
кровообращение.
Ксенобиотики могут попадать в организм человека с водой и пищей. Это относится к диоксину,
бифенолу А (BPA), которые широко применяют в
пластиковой продукции. BPA находят в сыворотке
матери и плода. Максимальное количество ксенобиотика имелось в амниотической жидкости в 15–
18 нед. Значительное повышение BPA в сыворотке
крови нашли у женщин с поликистозом яичников
и у мужчин. Авторы это связывают с вмешательством BPA в метаболизм андрогенов [36].

В Северной Америке более 30 лет применяется химическое средство PBDEs (полиброминат
дифиниловый эфир) в потребительской продукции. Оно широко распространено в воздухе, в
земле, осадках, домашней пыли, в рыбе и других
продуктах, человеческих тканях крови, в грудном молоке. Особенно высока его концентрация
в грудном молоке, с которым его получают дети.
Это вещество проходит через плаценту и влияет
на кровь и печень плода. На мышах показано, что
PBDEs вызывает нейротоксичность, поражает
мозг и снижает тиреоидный гормон [15]. О снижении тиреодного гормона у новорожденных, у
матерей которых в биологических средах определялись токсичный диоксин и PBDEs, сообщают и
другие авторы [43].
Увеличение частоты рождения мальчиков с
криптоторхизмом и гипоспадеией, родившихся у
женщин, в плаценте которых были обнаружены
химические вещества с эстрогенным действием,
нашли испанские исследователи [21].
В обширном обзоре M. Vahter [42] пишет, что
более 100 миллионов людей подвергаются действию повышенных доз мышьяка (Ars). Как неорганический мышьяк, так его метилированные
метаболиты легко проходят через плаценту и вызывают задержку роста или потерю внутриутробного плода. Экспозиция Ars внутриутробно или в
раннем детстве с водой может сказаться в дальнейшем и привести к смерти в юном возрасте от
онкологических и неонкологических заболеваний
легких.
В большом российско-норвежском исследовании [16] были охвачены 4 региона: 1 —
в Восточной Норвегии и 1 — в Западной России
и 2 северных региона (1 — норвежский и 1 — рядом расположенный российский). В плацентах
проживающих там женщин изучены 11 эсенциальных элементов (P, Ca, Mg, Cu, S, Na, Fe, Zn,
K, Se, Mn) и 5 токсических элементов (Ba, Sr, Pb,
Ni, Cd). Исследование велось в конце 1990-х годов XX века и в начале XXI века с интервалом
в 3 года. Не было разницы между регионами
в концентрациях Ba, Fe, Zn. K, P, Ca, Mg оказались в плаценте российских женщин ниже, чем
у норвежских. Остальные изучаемые элементы
в плацентах российских жительниц были выше.
Неожиданно высоким оказался свинец в плацентах жительниц Мурманска. Повышенной была
концентрация никеля в плацентах россиянок.
Зависимости от сезона не было получено. Не
имелось разницы в данных между первым и вторым исследованием. Нерастворимый фосфорный
комплекс, имеющийся в плаценте, определялся с
наибольшей частотой в ранние сроки беременности и у курящих женщин. Он повреждает ткань
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плаценты. Изучение концентрации токсических
элементов в плаценте авторы предполагают исследовать для мониторинга окружающей среды.
Изучение содержания кадмия и свинца в плаценте с учетом места жительства беременных, проведенное испанскими авторами [17], показало,
что оно значительно выше у женщин индустриального региона, чем у сельскохозяйственного.
Сходные данные получены у жительниц других
регионов мира.
Конкретное вмешательство токсикантов в репродуктивную систему рассмотрим на примере
кадмия (Cd) и свинца (Pb), широко применяемых
в промышленности, атотранспорте, в лаках и красках и других производствах, а также — выделяющихся в воздух при курении табака.
О вреде курения и табака Н. Л. Гармашева писала еще в 80-е годы XX века [1, 2]. На курящего человека действуют тысячи вредных веществ.
Наряду с никотином, угарным газом и другими
токсическими веществами на его организм оказывают вредные влияния кадмий (Cd) и свинец (Pb).
Они являются тяжелыми металлами и опасными
ядами. Хорватские авторы [3, 4] показали, что у
женщин, курящих табак, Cd в плаценте было в 2
и более раз больше, чем у некурящих. В опытах
на крысах они установили, что кадмий нарушает стероидогенез прогестерона и тестестерона в
яичниках. Кадмий может изменить гипоталамогипофизарную систему. Эссенциальные элементы
медь, селен и цинк оказвают влияние на транспорт
кадмия через плаценту. Китайские авторы [45] на
47 здоровых беременных женщинах обнаружили,
что высокий уровень Cd в плаценте коррелировал с низким уровнем Cu, Se и Zn в крови матери.
В эксперименте на животных наблюдается тератогенный эффект кадмия. Кадмий действует на
репродуктивную систему по-разному в зависимости от дозы. Очень маленькие дозы Cd2+ стимулирует продукцию прогестерона, а высокие ингибируют. У человека при действии промышленного
или появляющегося при курении табака кадмия
биосинтез прогестерона трофобластом плаценты
уменьшается. В результате этого снижается масса
тела новорожденных и наступают преждевременные роды. Уменьшение биосинтеза прогестерона
в плаценте происходит за счет уменьшения цитохрома P-450sec и взаимодействия Cd2+ с ионами
цинка, связанными с синтезом эстрагенов [45].
Немецкие ученые изучали маточно-плацентарный кровоток у курящих беременных в зависимости от количества выкуренных сигарет и
концентрации кадмия в сыворотке крови матери.
Были найдены изменения в капиллярах ворсинок
плаценты у всех курящих от 5 сигарет до 20 и более. Рождение детей с малой массой тела авторы

связывают с влиянием Cd на плацентарное кровообращение [26]. Японские авторы [33] получили
обратную связь между массой тела родившегося
ребенка и уровнем кадмия в сыворотке крови матери. А испанские исследователи объясняют это
усилением пероксидации [17].
Свинец (Pb) широко применяется в различных
областях промушленности, на транспорте, выделяется при курении и т. д. Pb содержится в бензине, красках, воде, пище, пыле и т. д. Он известен
более 6 тыс. лет. Pb вызывает микроцитоз. гипохромную анемию, анорексию, поражает нервную
систему, обладает нейротоксичностью. У детей
снижает интеллектуальную способность, приводит к гиперактивности. Pb редко проходит через
плаценту, но задерживается в ней. С его наличием в плаценте связывают рождение маловесных
детей, преждевременные роды, интранатальную
смерть плода, низкий интеллект, плохую успеваюмость в школе [27]. Свинец нарушает перенос
Ca2+ через плаценту. А это ведет к задержке развития плода и его выживаемости [30].
В настоящее время прием лекарств и лекарственных добавок во время беременности стал
повсеместным. Американские авторы пишут, что
приблизительно 85 % беременных используют
хотя бы одно лекарство при беременности [9].
У нас крайне трудно найти беременную, не использующую каких-либо медикаментов.
Всем известны повреждения эмбриона, зародыша и плода в первый триместр беременности,
в критические периоды развития плода. Имеются
специальные таблицы по тератогенности токсических веществ и лекарственных препаратов с
указанием их названия, сроков беременности в
момент повреждения и характера повреждения.
Однако и последние месяцы беременности чреваты опасными последствиями для новорожденных
при приеме их беременными [8].
Шотландские авторы сетуют на то, что и в настоящее время проходит недостаточное тестирование лекарств, которые проходят через плаценту,
и опасаются повторения талидомидовой трагедии
[23]. Однако О. И. Карпов, А. А. Зайцев [4] считают, что количество лекарств, которые подозреваются в наличии у них тератогенных свойств,
необоснованно велико.
Для понимания процессов, происходящих в
плаценте при контакте беременной женщины с
ксенобиотиками или лекарственными средствами, необходимо знать их фармакокинетику. Она
характеризует особенности поступления препаратов в организм в зависимости от путей их введения, всасывания и биоусвояемости, связи с белками крови, распределения и элеменации лекарств
и их метаболитов в организме. Фармакокинетика
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лекарственных средств и химических веществ
в организме беременных отличается от таковой
у небеременных [10]. Это объясняется теми изменениями, которые происходят в организме с
наступлением беременности. Большое значение
имеет изменение гемодинамики и особенно появление при беременности нового органа с богатой кровеносной системой — плаценты [1, 2].
Значительные изменения фармакокинетики лекарств имеют место во время родов.
Канадские ученые разбирают важные вопросы
фетальной фармакологии, вопросы методологии,
этические принципы, трудности и противоречия.
Они, так же как профессор Н. Л. Гармашева, считают, что внутриутробный плод надо лечить и
защищать.
Наиважнейшей является транспортная функция плаценты, благодаря которой развивающийся
плод получает от матери кислород и удаляет углекислоту, а также снабжается питательными веществами, необходимыми для его роста и развития.
Лекарственные препараты могут быть разделены на три группы: 1) не проникающие через
плаценту; 2) проникающие, но не оказывающие
вредного влияния на плод; 3) проникающие через
плаценту, накапливающиеся в ней, представляющие угрозу для развивающего плода [4].
Для оценки риска применения лекарств при
беременности во всем мире применяются критерии безопасности, разработанные американской администрацией по контролю за лекарствами и пищевыми продуктами FDA (food and drug
adminisration) [4].
Безусловно, важнейшим фактором, влияющим
на возможность повреждения плаценты и плода, является нарушение регуляция плацентарного кровообращения. Они включают, как пишет
Н. Л. Гармашева в своем фундаментальном труде
«Плацентарное кровообращение» (1967), местные механизмы, а также регуляцию плацентарного кровообращения материнским организмом
и плодом.
Милованов А. П. [6] выделяет следущие 6 путей переноса различных веществ через плацентарный барьер:
1) простая диффузия;
2) облегченная диффузия;
3) перенос за счет активности клеточного барьера, синцитиотрофобласта и эндотелиальных
капилляров;
4) пиноцитоз;
5) через структурные дефекты эпителия;
6) транспорт электронов и воды.
1) Простая диффузия осуществляет в основном
газообмен кислорода и углекислого газа через мембраны барьера из области высокой концентрации в

область низкой. 2) Облегченная диффузия функционирует для обеспечении транспорта углеводов
и аминокислот без затрат энергии. 3) Активный
транспорт, перенос за счет активности синцитиотрофобласта и эндетелиоцитов капилляров, происходит с потреблением энергии, используя гидролиз
АТФ. Таким путем проходят жиры, белки, микроэлементы (Ca и др.) 4) Пиноцитоз — поглощение
микроворсинками синцития капелек материнской
плазмы вместе с находящимися в них лекарствами.
5) Через дефекты эпителия ворсин, видимо, проникают вирусы, микоплазмы и некоторые бактерии. 6) Обмен воды происходит в основном через
плодные оболочки. Нередко различные механизмы
транспорта сочетаются при регулирующей роли
pH и концентрации Na.
Значительную роль в регуляции проницаемости
плацентарного барьера и его детоксицирующей
функции играют система мембраносвязанных ферментов: цитохром s-450, глутатион-S-трансфераза
и др. Они, являясь белком-нейтрализатором, способны связывать различные ксенобиотики.
При оценке пользы и вреда от назначенного лекарства или действующего на беременную токсиканта необходимо учитывать срок беременности
и стадию развития зародыша или плода — критические периоды. Критический период развития — это период повышенной чувствительности
зародыша и эмбриона к повреждающим действиям различных веществ. I критический период —
это время перед имплантацией и 1–2-я неделя гестации, II — период плацентации, 3–8-я неделя
беременности. Повреждения в эти периоды приведут к мутациям, хромосомным изменениям,
уродствам, в конце концов оказывая тератогенный эффект. Не менее важно знать и о критических периодах развития ЦНС плода [2]. Развитие
мозга начинается с первых дней беременности и
заканчивается после рождения.
В зависимости от того, на какой период развития мозга попадает патогенное влияние (химическое, лекарственные средства и др.), будут повреждаться те или иные структуры. Это подробно
освещено в монографии Н. Л. Гармашевой, Н.
Н. Константиновой [2]. Критический период развития мозга у человека проходится на 12–16-ю
неделю беременности, а развитие сосудов коры и
белого вещества мозга наступает после 32-й недели. Это очень важно и при решении практических
вопросов, например вопрос о досрочном прерывании беременности. Максимальная активация
биохимических процессов в мозге человека происходит после 32-й недели беременности. Тогда
же идет увеличение содержания липидов в нем.
Основным липидом зрелой нервной ткани является холестерин, 70–80 % которого находится в
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миелине. В ткани мозга и нервных волокнах имеются также фосфолипиды и другие жиры.
Необходимо также учитывать 2 пика инвазионной активности цитотрофобласта, когда он внедряется в сосуды матки и приводит к гестационной
перестройке спиральных артерий, в результате
чего образуется межворсинчатое пространство.
1-я — волна 6–8 недель после оплодотворения —
инвазия в спиральные артерии эндометрия, 2-я
волна — 16–18 недель после менструации — инвазия в спиральные артерии эндометрия [6].
Важнейшей функцией плаценты является
транспортная. Наиболее важнейшими клетками,
осуществляющими транспортный переход веществ, являются синцитиотрофобласт, покрывающий материнскую часть плаценты, и эндотелий
фетальных сосудов [41].
В последние десятилетия появилось много работ, касающихся переноса лекарств и ксенобиотиков через плацентарный барьер. Открываются все
новые переносчики, изучается механизм их действия. Происходит это почти во всех странах мира
(США, Канада, Латинская Армерика, Япония,
Китай, страны Европы и др.). Большинство переносчиков не только транспортируют, метаболизируют химические (лекарственные) вещества,
но и защищают и предохраняют от повреждения
ткань плаценты и, соответственно, плод, т. е. лечат плод.
Активно изучаются переносчики токсических и лекарственных веществ через плаценту.
Из них наиболее изучены АТФ-связанные кассетные трансмиттеры — белки множественной
лекарственной устойчивости (multidrug resistanse
proteins), защищающие клетки плаценты от ксенобиотиков и лекарственных веществ. Они включают, но не ограничиваются, 4 представителя:
P-glicoprotein (P-gp) — кодирующий ген ABCB,
MRP1 — ген ABCC1, MRP2 — ген ABCC2 и
BCRP — ген ABCG2 [28].
Они осуществляют не только защитную функцию, но и являются транспортерами массы липофильных катионов, анионов и нейтральных
лекарств и токсинов, конъюгированных с органическими анионами, входящими в диету и окружающую среду, с канцерогеннами, пестицидами,
металлами и т. д. Они все способны модулировать
абсорбцию, распределение, метаболизм и экскрецию, и токсичность [25, 20, 19].
Наиболее подробно изучен P-гликопротеин.
Канадские ученые, проведя опыты на крысах и
клинические наблюдения [19], пишут, что P-gp,
кодируемый геном ABCB, является плазменным
мембранным протеином, может вытеснять различные субстанции из клеток. Он, экспрессируясь в плаценте, способен защищать плод от

большого числа лекарств и токсикантов, включая гербициды и пестициды. Протеин может вытеснять стероиды, включая глюкостероиды и,
следовательно, играет важную роль в регуляции
выхода плодовых глюкокортикоидов в кровь матери. Уровень P-gp в сроке 6–10 недель и 24–35
недель значительно выше, чем в 38–41 неделю.
Поэтому в конце беременности плод может быть
более чувствителен к токсическим воздействиям
химических веществ или лекарств. Если происходит формакологическая блокада P-gp, особенно в ранние сроки беременности, химические
(лекарственные) вещества могут проявить свой
тератогенный эффект [29].
Большое значение белковым транспортерам в защите плода придают и другие американские авторы
[44]. Важную роль играют транспортеры желчных
кислот от плода к матери. Стероидные гормоны
активно с ними взаимодействуют, влияют на экспрессию и функции этих транспортеров. Авторы
считают, что изучение их взаимодействия может
быть ключом для снижения риска для плода [35].
J. H. Lin [29] считает, что P-гликопротеин-АТФ
связанный кассетный транспортер, являясь биологическим барьером, выталкивает токсические
субстанции и ксенобиотики из клеток. Он играет важную роль в абсорбции и распределении
лекарств. При взаимодействии лекарств он действует подобно ферменту P-450 и нередко с ним
взаимодействует.
Имеются сообщения об участие в детоксикации
ферментов I фазы биотрансформации лекарств —
цитохрома 450: CYPIAI, 2EI, 3A4, 3A5, 3A7, 4BI.
Они были обнаружены в плаценте при срочных
родах. О ферментах II фазы детоксикации известно меньше, а они являются более важными.
Польские авторы [39], изучая влияние табака
на различные органы крыс и их плодов, человеческую плаценту, обнаружили значительные изменения различных изоформ цитохрома P-450. Эти
изменения имелись как в человеческой плаценте,
так в печени, легких крыс, а также их плодов. Они
проявлялись в снижении индукции CYPIAI и IA2.
А это изменяло клиренс перехода от матери к плоду чужеродных веществ, лекарств и пр.
Цитохром P-450-CYP-19 человеческий ароматизатор превращает C 19 андрогенов путем ароматизации в C18 эстрогенов. Он особенно активен
в ранние и средние сроки беременности, а также принимает участие в регуляции родовой деятельности. Применяя рекомбинантный CYP 19,
американские авторы [11], используя ткань плаценты и сыворотку крови в конце беременности,
показали, что ряд антифунгальных препаратов,
применяемых орально: флюконазол, кетоназол, а
также местно: эконазол, бифоназол, клотримазол,
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миканазол и сульконазол, нарушают переход андрогенов в эстрогены и, естественно, нарушают
ход беременности.
В плаценте имеются органические катионные
транспортеры ОСТs: они переносят эссенциальные питательные вещества от матери к плоду.
ОСТ2 транспортирует карнитин и некоторые лекарственные средства [34].
В плаценте имеются также органические анион-транспортные пептиды (OATP-B).
Семейство OATP обеспечивает Na-независимый
транспорт стероидных гормонов от матери к плоду и наоборот, а также лекарств и ряд анионных
экзогенных субстанций.
Другой транспортер — человеческий органический анионный транспортер 4. Это транспортер, от которого зависит транспорт прогестерона
через плаценту. Он из семейства органических
анионных транспортеров, обеспечивающих перенос антибиотиков антигипертензивных и противовоспалительных средств, противоопухолевых и
противовирусных преператов [46].
В последние годы сообщается о траспортерах
плаценты, находящихся в клетках BeWo. Это ксенобиотический транспортер АВСG2. Предполагают,
что он защищает синцитиальные клетки трофобласта в период их образования [18].
Итак, первый триместр беременности является самым ответственным за дальнейшую судьбу
эмбриона-зародыша-плода, и темп метаболических процессов в этот период особенно велик.
Поэтому и навредить развивающемуся организму чрезвычайно легко. Это великолепно знала
и оценивала Н. Л. Гармашева, ставя вопрос в
своих выступлениях и статьях о необходимости
освобождения беременных женщин от вредных
работ в этот период. Ответственными являются
и последние недели беременности, когда терминальные специализированные ворсины превращаются в широкие синусоиды. Они обеспечивают диффузию газов, аминокислот, углеводов,
жиров, микроэлементов, лекарственных молекул
и т. д. [6]. В этот период легко проникают к плоду
лекарственные вещества и токсиканты, поэтому
плод требует защиты, а врачи осторожного применения лекарственных средств. Выбор лекарств
при беременности можно проследить на примере антитромболических средств. Варфарин легко
проходит через плаценту, и его применение при
беременности запрещено, так как может сказаться тератогенный эффект в I триместре, а в III вызвать тромбоцитопению у новорожденных, а в
дальнейшей жизни остеопороз. Применение же
низкомолекулярных и нефракционированных гепаринов при беременности не только разрешено,
но и показано [8].

Применение средств, направленных на улучшение маточно-плацентарного кровообращения
и нормализацию биохиимческих процессов в
плаценте, дает благополучный результат. С этой
целью применяются глюкоза, антиоксиданты,
актовигин, трентал, витагмал, эссенциале, Mg,
B6 и другие. Применение витагмала и комплекса
лечебно-профилактических мероприятий улучшает состояние плаценты и плода как у женщин,
проживающих в экологически неблагоприятных
районах, так и на промышленных предприятиях
[5].
Таким образом, окружающий беременную
мир, образ ее деятельности и жизни оказывают
на нее, плаценту и развивающийся плод массу
вредных влияний. Но плацента, к сожалению,
не всегда имеет возможность, защитить себя
и плод от токсических влияний окружающей
среды и лекарств. Это возможно благодаря осуществлению барьерной и транспротной функции плаценты и ее активной метаболической
деятельности, включающей участие различных
транспортеров.
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■ Представлены данные о частоте использованных вариантов родоразрешения у 92 пациенток программы ЭКО
с одноплодной беременностью в возрасте
от 24 до 49 лет. Полученные результаты
позволяют сделать заключение о допустимости приема вагинальных родов на
фоне таких «потенциальных» показаний
к плановым КС, как возраст первородящих > 30 лет, длительность бесплодия > 5 (и даже 10) лет и неоднократность применения ЭКО для достижения
наблюдаемой беременности. Показано,
что использование этого положения на
практике позволяет резко сократить
долю выполняемых абдоминальных
родоразрешений с ожидаемых 87 %
плановых КС до реальных (наблюдаемых в действительности) 33,7 % плановых + экстренных КС без какого-либо
ущерба для состояния здоровья новорожденных.
■ Ключевые слова: ЭКО; роды; кесарево
сечение.

Метод ЭКО прочно вошел в арсенал средств лечения бесплодия, используемых в ситуациях, при которых оказываются бессильными другие методы восстановления естественной
фертильности. Однако собственно ЭКО обеспечивает лишь
эффективное зачатие, но при этом порождает проблему поиска
оптимальных подходов к тактике ведения и родоразрешения у
женщин с индуцированной беременностью, обеспечивающих
минимизацию перинатальных потерь, а также способствующих
рождению здорового ребенка и сохранению здоровья матери.
Особую озабоченность вызывает очень высокая частота использования в контингенте пациенток программы ЭКО плановых абдоминальных родоразрешений, доcтигающая 70–80 %
[6, 11, 9] или даже 100 % [4], что намного превосходит долю
всех КС в общей популяции беременных (в 2007 г. в Российской
Федерации — 17,9 % , в Москве 19,2 % [4]). Приходится констатировать, что к настоящему времени стало правилом расширять показания к плановым КС у женщин после ЭКО
ссылками на возраст и длительность бесплодия, отягощенный
гинекологический и соматический статус таких пациенток, а
также на материальную затратность лечения, пропорциональную количеству выполненных попыток ЭКО [11, 4].
Признавая значимость указанных причинных факторов,
способствующих возрастанию доли абдоминальных родов,
следует, однако, не забывать, что само по себе кесарево сечение является отнюдь не простой хирургической манипуляцией и таит в себе потенциально непосредственные угрозы для
здоровья матери. Поэтому, отмечая объективный факт продолжающегося снижения материнской смертности в последние
20 лет на фоне параллельного роста частоты КС [2], можно
напомнить, что доля женщин, погибших после кесарева сечения, в настоящее время не только сохраняется, но и составляет
60,6 % от общего числа умерших в родах, т. е. является одной
из главных составляющих причинных факторов смертности
родильниц [3]. С учетом того, что частота принимаемых вагинальных родов в общей популяции беременных сегодня примерно в 5–6 раз превышает частоту выполнения КС, то можно
легко подсчитать, что материнская смертность при КС превышает материнскую смертность при вагинальных родах минимум в 9,2 раза. Заслуживает внимания, что в некоторых сообщениях приводятся и более высокие значения соотношения
материнской смертности при КС и при вагинальных родах.
Так, Ainbinder S. W. (2008) [1] указывает, что риск материнской смерти при кесаревом сечении в 26 (!) раз выше, чем при
влагалищном родоразрешении.
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Отмеченные негативные последствия выполнения КС для матери сочетаются и с неблагоприятным влиянием оперативного родоразрешения на
состояние здоровья новорожденных. В основном
это связывают с увеличением риска нозокомиальных (госпитальных) инфекций новорожденных
из-за более длительного пребывания матери и
ребенка в родовспомогательном учреждении после выполнения КС (в среднем 6–9 суток против
3–5 суток после вагинальных родов). Имеет негативное значение и факт объективного затруднения в становлении лактационной функции после
выполненного КС, из-за чего в младенческом периоде не в полной мере используется потенциал
грудного вскармливания, обеспечивающий нормальное развитие ребенка и его резистентность к
инфекции [8, 14]. Кроме того, при абдоминальных
родах существует вероятность травматизации извлекаемого плода с развитием так называемого
“cesarean section syndrome” (CSS), описанного
еще Potter E. I. в 1943 г, а также других интраоперационных повреждений [5].
Ко всему этому необходимо добавить, что КС
как метод родоразрешения в принципе всегда более затратен, чем прием родов через естественные
родовые пути. Это объясняется указанным выше
более длительным пребыванием матери и ребенка
в родильном стационаре, а также использованием
для КС более дорогостоящего анестезиологического пособия, оборудования и хирургических
расходных материалов. Поэтому увеличение доли
КС приводит к пропорциональному увеличению
соответствующих расходов, что означает дополнительную нагрузку на достаточно скромный
(на сегодняшний день) бюджет отечественного
здравоохранения.
Отдельно следует упомянуть и крайне неприятную закономерность, суть которой состоит в
том, что «безудержное» расширение показаний
к абдоминальным родам из-за стремления решать все проблемы в акушерстве с помощью КС
ведет к снижению профессионализма при ведении родов через естественные родовые пути.
Отражением этого является рост «ятрогенных»
(врачебных) осложнений при приеме вагинальных родов, поскольку специалисты-акушеры (в
особенности молодые) предпочитают во всех ситуациях использовать КС. Весьма вероятно, что
подобная акушерская «профессиональная деградация» вносит свою лепту в увеличение частоты разного рода осложнений при приеме родов
через естественные родовые пути, причем такие
осложнения могут неверно интерпретироваться
как «закономерный» недостаток собственно самих вагинальных родов, будто бы уступающих по
безопасности плановым КС. Это, в свою очередь,

может способствовать формированию своего рода
«порочного круга», когда из-за боязни рисков,
связанных с вагинальными родами и частично обусловленных недостаточными профессиональными навыками их приема, акушеры неоправданно
часто начинают практиковать плановые КС, что
еще больше способствует утрате ими необходимых навыков при ведении родов через естественные родовые пути.
Наблюдаемая ситуация с ростом частоты абдоминальных родоразрешений приводит к заключению о необходимости поиска решений,
позволяющих оправданно уменьшить их долю.
В особенности это актуально для контингента
беременных программы ЭКО, у которых прием
родов через естественные родовые пути сегодня
особенно активно вытесняется плановыми КС.
Важным подходом в решении указанной проблемы является все более часто высказываемая точка
зрения о целесообразности приема родов через
естественные родовые пути:
а) у первородящих пациенток программы ЭКО <
30 лет (повторнородящих < 40 лет), с непродолжительным (менее 5 лет) бесплодием,
одной попыткой ЭКО, предшествовавшей наблюдаемой беременности и с отсутствием акушерской и соматической патологии, имеющей
самостоятельную значимость как абсолютное
показание к КС;
б) у здоровых женщин, включенных в программу
ЭКО лишь по причине мужского фактора бесплодия в браке.
Женщин, полностью отвечающих указанным
критериям, очевидно, можно обозначить как
«идеальную группу для приема родов через естественные родовые» (ИГ-ЕР). С учетом целесообразности выделения контингента беременных,
подпадающих под определение ИГ-ЕР, возникают вполне закономерные вопросы о том, насколько значимой является их доля среди всех беременных программы ЭКО и, что особенно важно,
существуют ли пути для снижения частоты плановых КС среди тех женщин, которые не отвечают критериям ИГ-ЕР по параметрам возраста
первородящих, длительности бесплодия и частоты использованных попыток ЭКО. Обозначенные
вопросы стали побудительным мотивом для выполнения в нашей работе соответствующих исследований, ставивших целью снижение частоты
абдоминальных родоразрешений у беременных
программы ЭКО.
Материал и методы
В исследование было включено 92 родоразрешенных пациентки программы ЭКО в возрасте
от 24 до 49 лет, выносивших 1-плодную беремен-
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ность. При выполнении работы предусматривалось ретроспективное сопоставление данных об
исходном состоянии пациенток, течении беременности и родов, а также о состоянии новорожденных с учетом использованного способа родоразрешения, в связи с чем все наблюдавшиеся
пациентки были выделены в три группы: группа
А1 — плановое КС (16 женщин), группа А2 —
экстренное КС (15 женщин), группа Б — роды
через естественные родовые пути (61 женщина).
Возраст пациенток в группе А1 составлял в среднем 36,3 ± 3,4 года, в группе А2 — 34,5 ± 3,2 года,
в группе Б — 33,0 ± 2,3 года. На долю первородящих приходилось подавляющее большинство (от
75,0 до 93,3 %) пациенток в каждой из сравнивавшихся групп.
При постановке беременной на учет и в последующем периоде до родов использовали клиниколабораторные методы исследования в соответствии
с существующими правилами, регламентирующими тактику ведения беременных. Наличие той или
иной патологии в гестационном периоде (гестоз,
истмико-цервикальная недостаточность, плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития, гестационный сахарный диабет,
анемия и др.) подтверждали на основании соответствующих клинико-лабораторных и инструментальных диагностических критериев. В оценке состояния плода активно использовали эхографию,
допплерометрию и кардиотокографию (КТГ).
При родоразрешении через естественные родовые пути фиксировали общую продолжительность и длительность каждого из трех периодов
родов, характер применявшихся родовозбуждающих мероприятий, характер осложнений в родах
и использованного лечения. При абдоминальном
родоразрешении отслеживали общую длительность операции и время до извлечения плода, а
также характер осложнений и использованного
лечения.
Изучение состояния новорожденных включало оценку по шкале Апгар на 1-й и 5-й минуте
жизни, определение антропометрических показателей (масса, длина тела и их соотношение,
окружность головки и груди). Тяжесть синдрома
дыхательных расстройств (СДР) у доношенных
детей определяли по шкале Довнеса, у недоношенных детей — по шкале Силвермана. Степень
зрелости детей устанавливали по шкале Dubowitz.
Неврологический статус новорожденных характеризовали по положению, поведению, двигательной активности, состоянию мышечного тонуса и
выраженности физиологических рефлексов периода новорожденности.
При статистическом анализе полученных результатов применяли методы вариационной ста-

тистики [13]. Для облегчения компьютерных расчетов использовали программу «Биостат».
Результаты и обсуждение
При исходной оценке состояния здоровья беременных программы ЭКО было установлено,
что в сравнивавшихся группах насчитывалось
значительное число женщин с гинекологическими заболеваниями (от 85,2 до 93,3 %), соматической патологией (от 37,7 до 68,8 %), выполненными гинекологическими полостными операциями
(от 68,8 до 80 %). Эти наблюдения подтверждают
сообщения других авторов [11, 7, 12, 10], указывающих на частые нарушения в соматическом и
гинекологическом статусе пациенток программы
ЭКО, значительно превышающие аналогичные
показатели в общей популяции беременных, т. е.
среди женщин, не страдающих бесплодием.
При анализе течения беременности было установлено, что в сравнивавшихся группах имела
место высокая частота угрозы прерывания беременности в I триместре (от 33,3 до 68,7 %), преждевременных родов (от 12,5 до 26,7 %), гестоза (от 40 до 62,5 %), хронической плацентарной
недостаточности (от 18,8 до 33,3 %), анемии (от
33,3 до 68,8 %), патологической прибавки массы
(от 44,3 до 62,5 %), маловодия (от 12,5 до 25 %).
Помимо этого регистрировались случаи истмикоцервикальной недостаточности (от 6,3 до 9,8 %),
эндокринных нарушений в виде гестационного
сахарного диабета, гипотиреоза и гиперандрогении (от 3,3 до 6,7 %), генитальных инфекций в
виде неспецифического бактериального вагиноза
(от 20 до 26,2 %).
Таким образом, беременности, наступившие
в результате ЭКО, по нашим наблюдениям, в
большинстве случаев протекали с теми или иными осложнениями, что подтверждает сообщения других специалистов, отмечавших такую же
закономерность. Выявленные в гестационном
периоде нарушения потребовали проведения соответствующей медикаментозной терапии и хирургического лечения (при истмико-цервикальной
недостаточности). При этом у 50 % пациенток для
сохранения достигнутой беременности потребовалась 2–3-кратная госпитализация.
Анализ структуры использованных методов
родоразрешения позволяет констатировать, что
нам удалось обеспечить удержание доли всех КС
на уровне 33,7 % (плановых — 17,4 %, экстренных — 16,3 %). Следует подчеркнуть, что такая
частота использования КС (в особенности плановых абдоминальных родов) в контингенте беременных программы ЭКО является значительно
меньшей того уровня, о котором сообщают другие специалисты [11, 4, 12].
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Таблица 1

Морфо-функциональная характеристика новорожденных от пациенток исследуемых групп
Сравниваемые группы
Показатели

Масса
новорожденных, г

Группа А1, КСПЛ (n = 16)

Группа А2, КСЭКСТ (n = 15)

абс.

%

3001–4000

14

> 4000

0

2500–3000

2

12,5

3

< 2500

0

0

3

45–50

12

75,0

6

40,0

Рост новорожденных,
см
Оценка по шкале
Апгар 1 мин
Оценка по шкале
Апгар 5 мин

Группа Б, ЕР (n = 61)

абс.

%

абс.

%

87,5

8

53,3

49

80,3

0

1

6,7

2

3,3

20,0

7

11,5

20,0

3

4,9

35

57,4

< 45

0

0

3

20,0

1

1,6

> 50

4

25,0

6

40,0

25

41,0

8–10 б

16

100,0

8

53,3

44

72,1

6–7 б

0

0

6

40,0

15

24,6

≤5б

0

0

1

6,7

2

3,3

8–10 б

16

100,0

14

93,3

57

93,5

6–7 б

0

0

0

0

3

4,9

≤5б

0

0

1

6,7

1

1,6

Мертворождения (антенатальная
гибель плода)

0

0

1

6,7

0

0
Таблица 2

Характер патологии у новорожденных от пациенток исследуемых групп
Сравниваемые группы
Показатели

Группа А1, КСПЛ (n = 16)
абс.

Группа А2, КСЭКСТ (n = 15)

%

абс.

%

Группа Б, ЕР (n = 61)
абс.

%

Гипотрофия

0

0

3

20,0

3

4,9

СЗРП

1

6,3

-

-

4

6,6

Морфофункциональная незрелость

0

0

4

26,7

5

8,2

Гипоксия
при рождении

легкая

0

0

6

40,0

15

24,6

тяжелая

0

0

1

6,7

2

3,3

Патология со стороны ЦНС

3

18,7

5

33,3

13

21,3

Транзиторная желтуха

7

43,7

8

53,3

28

45,9

Врожденная патология

1

6,3

1

6,7

3

4,9

В/утробная пневмония

0

0

0

0

1

1,6

Пупочная грыжа

0

0

0

0

1

1,6

При родоразрешении наблюдавшихся женщин
мы наблюдали лишь 1 случай мертворождения,
связанный с декомпенсированной ФПН на фоне
отслойки нормально расположенной плаценты на
29-й неделе беременности. Выполненное экстренное КС у этой пациентки уже не могло как-либо изменить ситуацию, поскольку антенатальная гибель
плода произошла до момента его извлечения.
Анализ состояния живорожденных детей с
учетом использованного варианта родоразрешения позволяет отметить, что по критериям шкалы
Апгар наилучшие результаты отмечались при родах с использованием планового КС, при котором
оценку в 8–10 баллов на 1-й и 5-й минутах имели

100 % новорожденных (табл. 1). Другие оценивавшиеся показатели также указывали на то, что
состояние новорожденных оказывалось относительно лучшим при использовании планового КС.
Это подтверждалось наименьшей частотой патологии ЦНС у новорожденных в группе с использованным плановым КС (18,5 % против 21,3 % в
группе с принятыми вагинальными родами и против 33,3 % в группе с выполненным экстренным
КС) (табл. 2). Следует отметить, что проявления
неврологической симптоматики в виде симптомов гипервозбудимости или угнетения моторной
функции у всех новорожденных были непродолжительными и впоследствии купировались.
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Рис. 1. Итоговая оценка течения периода ранней неонатальной адаптации новорожденных от пациенток
исследуемых групп

Успешное течение периода ранней неонатальной адаптации отмечалось в группе А1 в 100 %
наблюдений, в группе А2 — в 85,7 %, в группе
Б — в 96,7 %,) (рис. 1). Перевод на 2-й этап для
дальнейшего лечения потребовался 14,3 % ново-

рожденным из группы А2 и 3,3 % новорожденным из группы Б. Причины переводов: в группе
Б — 1 случай пупочной грыжи и 1 случай внутриутробной пневмонии; в группе А2 — 2 случая
выраженной недоношенности (рождение на 32 и
33 неделе беременности) и связанной с этим выраженной морфо-функциональной незрелости.
Как следует из представленных результатов,
при оценке состояния новорожденных наилучшие результаты были зарегистрированы в группе
А1, т. е. после применения для родоразрешения
планового КС. Однако нельзя не заметить, что новорожденные из группы Б оказывались достаточно близки к группе А1 по указанным выше критериям оценки их состояния (табл. 1–2, рис. 1), а
причины перевода новорожденных из группы Б
на второй этап лечения (пупочная грыжа и внутриутробная пневмония) явно не имели никакой
связи с использованным способом родоразрешения. Эти наблюдение указывают на то, что если
представляется обоснованная возможность проведения родов через естественные родовые пути,
то это сопровождается фактически такими же позитивными результатами для плода, как и при выполнении планового КС.
В процессе выполнения работы мы «прицельно» рассчитали, какую долю составляли лица, отвечавшие критериям ИГ-ЕР, в общем контингенте
родоразрешенных пациенток программы ЭКО, а
также в группе Б, т. е. среди наблюдавшихся женщин с произошедшими родами через естественные родовые пути. Было установлено (рис. 2), что
из всех 92 родоразрешенных женщин программы
ЭКО лишь 12 (13 %) отвечали критериям ИГ-ЕР.

Рис. 2. Количество пациенток, отвечавших и не отвечавших критериям ИГ-ЕР, среди беременных, родоразрешенных
через естественные родовые пути и среди всех родоразрешенных женщин программы ЭКО
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Интересно отметить, что доля пациенток, отвечавших критериям ИГ-ЕР, даже среди лиц, родоразрешенных через естественные родовые пути
(группа Б), составила только 19,7 %, т. е. не более
1/5.
Из представленных на рисунке 2 результатов
можно сделать два очевидных заключения.
Во-первых, нетрудно заметить, что «жесткое» следование принципу приема родов через
естественные родовые пути лишь у пациенток
программы ЭКО, отвечающих критериям ИГ-ЕР,
может сопровождаться тем, что доля только плановых КС в общем контингенте беременных программы ЭКО будет достигать не менее 87 %.
Во-вторых, по нашим данным, можно констатировать, что в реальности представляется возможным успешно принимать роды через
естественные родовые пути у большого числа беременных программы ЭКО, практически расширяя критерии ИГ-ЕР. Так, в группе Б из 61 пациентки 49 (80,3 %) далеко не по всем параметрам
отвечали критериям ИГ-ЕР и, тем не менее, были
успешно родоразрешены через естественные родовые пути без каких-либо значимых негативных
последствий для матери и новорожденного. Это
наблюдение указывает на то, что предлагаемые сегодня критерии ИГ-ЕР являются излишне строгими и нуждаются в критическом переосмыслении.
К «потенциальным» показаниям к плановому КС,
которые, по нашему мнению, можно «смягчить»
при решении вопроса о выборе метода родоразрешения у беременных программы ЭКО, прежде
всего можно отнести три фактора.
1. Возраст первородящей > 30 лет. Отказ от этого
«потенциального» показания к плановому КС
можно аргументировать тем, что, как показали
наши исследования, из 54 успешно родоразрешенных первородящих через естественные
родовые пути (из числа женщин, входивших
в группу Б) 41 пациентка (75,9 %) были в возрасте от 30 до 42 лет, что прямо указывает на
вполне оправданную допустимость приема
вагинальных родов (вместо планового КС) у
первородящих > 30 лет.
2. Длительное бесплодие. Это «потенциальное»
показание к плановому КС мы считаем также
можно игнорировать, поскольку, согласно нашим наблюдениям, в группе Б из общего числа
61 пациентки у 42 (68,9 %) длительность бесплодия превышала 5 лет, а у 13 (21,3 %) — превышала 10 лет (максимальная длительность
бесплодия, зарегистрированная в группе Б, —
17 лет).
3. Неоднократное использование процедуры
ЭКО для достижения настоящей беременности. В группе Б мы зарегистрировали 24 па-

циентки (39,4 %), указавших на использование
процедуры ЭКО более 2 раз (максимально —
5 раз). Из этого следует, что рассматриваемое
«потенциальное» показание к плановому КС,
связанное с частотой выполненных попыток
ЭКО, также не может быть определяющим для
абдоминального родоразрешения.
Следует подчеркнуть, что именно критические
отклонения к перечисленным трем «потенциальным» показаниям к плановому КС в контингенте
беременных программы ЭКО, собственно, и обеспечило в нашей работе высокую частоту приема
вагинальных родов (66,3 %), значительно превысившую тот уровень, который мог бы наблюдаться при родоразрешении через естественные родовые пути лишь тех пациенток, которые бы строго
отвечали критериям ИГ-ЕР (не более 13 %). Такой
подход отражает наше глубокое убеждение в том,
что беременных программы ЭКО при выборе
метода родоразрешения вообще не следует рассматривать как какую-то «особую» группу, т. е.
целесообразность применения у них планового
КС или приема вагинальных родов должна определяться абсолютно теми же принципами, что
и среди беременных с естественным зачатием.
Иными словами, сам по себе факт использования
ЭКО (и даже неоднократных его попыток), а также длительность бесплодия и возраст пациенток
не должны рассматриваться как решающие факторы, определяющие необходимость выполнения
планового КС.
Выводы
1. У пациенток программы ЭКО с 1-плодной беременностью представляется возможным существенное (в 2,6 раза) сокращение частоты
выполнения абдоминальных родоразрешений
в пользу вагинальных родов за счет сужения
показаний к плановым КС, обусловленных
возрастом первородящей ( > 30 лет), длительностью бесплодия ( > 5 лет) и неоднократным
использованием процедуры ЭКО для достижения наблюдаемой беременности.
2. При выборе метода родоразрешения у пациенток программы ЭКО плановые КС следует
практиковать только при наличии таких показаний к абдоминальному родоразрешению, которые сами по себе являются обязательными к
исполнению в общей популяции беременных,
т. е. и среди женщин, зачатие которых произошло естественным путем.
3. Состояние новорожденных от женщин, не отвечавших требованиям для включения в ИГЕР (по возрасту, длительности бесплодия и
частоте использованных попыток ЭКО), но
родоразрешенных через естественные родо-

ТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010

ISSN 1684–0461

теория и практика

109

вые пути, по критериям шкалы Апгар и частоте неврологического симптоматики в раннем
неонатальном периоде практически не отличается от состояния новорожденных от матерей,
родоразрешенных путем планового КС.
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The rate of caesarian section at delivery
of women with monocyesis after IVF

Krasnopol'skiy V. I., Dolgieva L. U.
■ Summary: Information is presented about frequency of
the used variants of delivery for 92 patients of the program
IVF with a monocyesis in age from 24 to 49 years. The got
results allow to conclude about admission of reception of
vaginal births on a background such «potential» testimonies
to planned caesarian section, as age of primipara > 30 years,
duration of infertility fruitlessness > 5 (and even 10) years
and repeated of application IVF for achievement of the looked
after pregnancy. It is shown that the use of this position in
practice allows sharply to shorten the share of executable
abdominal deliveries from expected 87 % planned caesarian
section to the real (looked after in actual fact) 33,7 % planned
and urgent is a caesarian section without any damage to the
state of health of newborn.
■ Key words: IVF; delivery; caesarian section.
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■ Проведен клинико-морфологический
анализ 139 наблюдений эндометриоза
яичников (ЭЯ). Для клинического течения ЭЯ характерными являются различные проявления болевого синдрома: боли
в течение большей части менструального
цикла, усиливающиеся накануне и/или
во время менструаций, дисменорея, диспареуния; реже пациентки с ЭЯ отмечали нарушение менструального цикли по
типу гиперменорреи. Морфологическое
исследование операционного материала
выявило разнообразие гистологического строения ЭЯ, что соответствует трем
вариантам — железистому, железистокистозному и кистозному и трем морфофункциональным формам — растущему, стационарному, регрессирующему.
Макро-микроскопические варианты
и морфофункциональные формы ЭЯ
представляют собой последовательные
стадии заболевания, этапы его эволюции,
приводящие в связи с хроническим волнообразным течением процесса к формированию «шоколадной» кисты. Морфологические особенности железистокистозного варианта ЭЯ подтверждают
мнение о высокой частоте рецидивов при
«активной» форме эндометриоидного
поражения яичников, которая является
его аналогом. Существование различных
форм ЭЯ необходимо учитывать при выборе рациональной тактики ведения
пациенток в послеоперационном периоде
для профилактики рецидивов.
■ Ключевые слова: эндометриоз яичников;
эндометриоидная киста яичников;
клинико-морфологические варианты;
морфофункциональные формы.

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ

УДК: 618.11:618.145-007.415]-07

Введение
Эндометриоидное поражение яичников является наиболее часто встречающейся формой генитального эндометриоза [1, 5, 6, 10]. До настоящего времени неясны механизмы
развития эндометриоза яичников (ЭЯ), недостаточно изучены особенности его морфологической и морфофункциональной характеристики, причины частого рецидива заболевания, отсутствие эффективности консервативной терапии,
в том числе и гормональной. Имеется много противоречивых данных о морфогенезе ЭЯ в целом и его макрокистозном варианте в частности, дискутируется вопрос о гисто- и
морфогенезе «шоколадных» кист и их принадлежности к
эндометриозу, нет четкой рубрификации возможных топографических и гистологических вариантов, отсутствуют
данные по изучению и определению морфофункциональных особенностей [4, 6, 8, 10].
Различают поверхностную форму ЭЯ и глубокие формы —
узловую и кистозную [1, 2, 3]. Кистозную форму ЭЯ называют
также эндометриомами яичников [2, 9]. Разбирая отношение
ЭЯ к «шоколадным» кистам, большинство исследователей не
разделяет эндометриоз и эндометриоидные кисты. Считают,
что это один патологический процесс, отличающийся только
степенью и направлением развития [2, 7, 8].
Установлено, что крупные эндометриоидные кисты развиваются часто в ассоциации с функциональными лютеиновыми или фолликулярными кистами. Это явилось основанием для предположения, что эндометриомы — это вторичные
образования, возникающие при слиянии с функциональными
кистами яичников. А. И. Давыдов и М. А. Стрижаков (2003)
[3] считают, что ЭЯ отличается не только морфологией различных его форм, но и патогенетическими механизмами их
происхождения и развития. С указанных позиций «малые»
формы эндометриоза и эндометриоидные кисты яичников
диаметром до 30 мм следует отнести к «истинному» (первичному) эндометриозу, а эндометриоидным кистам диаметром
свыше 40–50 мм, вероятно, предшествуют ретенционные образования яичников.
Обобщающим трудом, посвященным морфологическому изучению ЭЯ, является исследование А. Е. Колосова
(1996) [7]. В его работах выделены гистологические варианты ЭЯ: железистый, кистозный (макро- и микрокистозный),
железисто-кистозный и стромальный, а изучение морфогенеза
и динамики морфологических вариантов позволили считать,
что ЭЯ имеет определенные стадии роста и развития: растущий (пролиферирующий), стабильный (фиброзный), регрессирующий (дистрофический) и опухолевого превращения
(малигнизированный).
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Цель исследования
Провести клинико-морфологический анализ
ЭЯ с учетом его различных вариантов и морфофункциональных форм.
Материалы и методы
Проанализированы клинические данные и результаты морфологического исследования операционного материала 139 больных с эндометриозом яичников. Средний возраст пациенток
составил 38,6 ± 0,72 лет, при этом 38,85 % больных были в возрасте до 35 лет; 39,57 % — от 36
до 45 лет; 21,58 % — старше 46 лет.
Эндометриоидная природа поражения яичников на дооперационном этапе при клиническом
обследовании пациенток была диагностирована
только у 54 из 139 больных (38,9 %). Подавляющее
большинство женщин (86,3 %) были госпитализированы и прооперированы в плановом порядке,
13,7 % — в экстренном. Показаниями для оперативного лечения служили: кистома яичника,
миома матки, аденомиоз, сочетание аденомиоза
с миомой матки. Объем оперативного лечения
определялся возрастом пациенток, характером
патологии придатков матки, сопутствующей патологией матки. Большинство больных (66,9 %)
были прооперированы лапароскопическим доступом в объеме цист- или аднексэктомии, 33,1 % —
лапаротомическим в объеме надвлагалищной
ампутации или экстирпации матки с придатками.
Клиническая часть работы включала в себя изучение анамнестических данных, общеклинических,
гинекологических и инструментальных методов
исследования. Морфологическое исследование
выполняли с субтотальной вырезкой операционного материала, срезы окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по методу ВанГизон.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием общеупотребительных методов параметрической и
непараметрической статистики на ПЭВМ с использованием стандаpтного пакета пpогpамм
пpикладного статистического анализа (Statistica
for Windows v.6.0).
Результаты
При поступлении в клинику обследованные
больные предъявляли активные жалобы, связанные с различными проявлениями болевого синдрома и нарушением менструального цикла.
На периодические умеренные боли, заметный
дискомфорт в течение большей части менструального цикла указывали 50,4 % пациенток, периодические сильные боли в течение менструального цикла были у 19,4 % больных, боли перед

менструациями отмечали 4,3 % женщин. При
этом большинство больных (64,0 %) отмечали
усиление болей накануне и во время менструаций. Дисменорея беспокоила 103 из 139 пациенток (74,1 %): боли во время менструаций у большинства женщин носили умеренный (43,2 %) или
выраженный характер (28,1 %) и только у 2,9 %
были слабыми. Некоторые пациентки отмечали
связанные с менструальным циклом боли при
дефекации, тенезмы (10,8 %), боли при мочеиспускании (4,3 %). На диспареунию указывали 30,2 %
больных, у большинства из них боли во время полового акта были умеренные (17,3 %) или слабые
(8,6 %), реже сильные (4,3 %). Для болевого синдрома при ЭЯ было характерным наличие иррадиации болей в разнообразные области (46,8 %):
в поясничную область (36,0 %), в область прямой
кишки (23,0 %), в крестецовую (18,0 %). У 24,3 %
пациенток с ЭЯ болевой синдром сопровождался различными вегетативными расстройствами:
тошнота беспокоила 23,0 % женщин, рвота была
у 7,9 %, потеря сознания у 2,9 %.
Нарушение менструального цикла отмечено
в анамнезе у 40,3 % женщин. При сохранении
у большинства пациенток (80,6 %) регулярного
менструального цикла наиболее частыми проявлениями его нарушения были обильные менструации (40,3 %), мажущие темно-коричневые выделения из половых путей до и после менструаций
(39,5 %), межменструальные кровотечения при
сохраненном цикле (11,5 %).
При анализе данных гинекологического анамнеза было обнаружено, что для больных с ЭЯ характерен относительно поздний возраст менархе,
в среднем он составил 13,26 ± 4,5 лет. У большинства пациенток менструальный цикл установился
сразу, был регулярным (96,4 %). Характер выделений во время менструаций 52,5 % женщин оценивали как умеренный, 47,5 % — как обильный.
В анамнезе у 65,5 % пациенток было указание на
1–2 родов, у 9,4 % — на 3 родов и более, у 59,0 % —
на 1–2 аборта, у 22,3 % — на 3 аборта и более.
В анамнезе у 8,6 % пациенток было первичное
бесплодие, у 7,2 % — вторичное, самопроизвольные выкидыши — у 11,5 % женщин. Раздельные
диагностические выскабливания цервикального
канала и полости матки на дооперационном этапе
были выполнены 25,2 % пациенток. При гистологическом исследовании соскобов в 15,8 % случаев диагностировали дисгормональную железистую гиперплазию эндометрия, в 7,9 % — полип
эндометрия.
Анализ клинико-анамнестических данных позволил обнаружить у больных с ЭЯ различную соматическую патологию: у 9,4 % — заболевания молочной железы, у 10,1 % — обменно-эндокринные
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нарушения, у 24,5 % — нейроциркуляторную
дистонию, у 19,4 % — варикозную болезнь, у
14,4 % — заболевания почек и мочевыводящих путей, у 27,3 % — частые простудные заболевания, у
18,0 % — склонность к аллергическим реакциям.
При бимануальном гинекологическом исследовании в области придатков пальпировали образования туго-эластической консистенции, чувствительные при пальпации у 60,4 % больных, с
ограниченной подвижностью у 75,5 %.
При УЗИ органов малого таза у 32,4 % пациенток диагностировали эндометриоидную кисту
яичника, у 31,7 % — кисту яичника без уточнения
ее природы, у 22,3 % имелось сочетание патологии матки (миомы матки и/или аденомиоза) с кистой яичника.
Во время оперативного вмешательства было
обнаружено, что у 64,7 % больных было одностороннее поражения яичника, чаще левого (41,7 %),
у остальных 35,3 % — двустороннее. Увеличение
размеров яичника за счет формирования кисты
диаметром до 5 см было в 37,4 % наблюдений,
диаметром 5–10 см — в 30,9 %, более 10 см в диаметре — в 28,8 %. Мелкие точечные эндометриоидные гетеротопии на поверхности яичников выявлялись в 2,9 % случаев.
Для большинства пациенток с ЭЯ было характерным наличие спаечного процесса в малом
тазу: незначительный спаечный процесс в области придатков матки без вовлечения кишечника
диагностировали у 48,9 % больных, выраженный
спаечный процесс в области придатков матки с частичным вовлечением кишечника — у 19,4 %, распространенный спаечный процесс с вовлечением
всех органов малого таза — у 7,9 %. Содержимое
кист у большинства женщин (94,2 %) было расценено как дегтеподобное, густое, «шоколадного» цвета, реже как жидкое, темно-красного цвета (5,7 %). Микроперфорации кист с частичным
опорожнением содержимого в брюшную полость
были обнаружены в 21,6 % случаев. Помимо поражения яичников, эндометриоидные гетеротопии
при ревизии брюшной полости были обнаружены
на париетальной брюшине малого таза, на серозном покрове матки — по 4 наблюдения (2,9 %),
на маточных трубах, мочевом пузыре — по 3 наблюдения (2,2 %), широкой связке матки — 5 наблюдений (3,4 %). При этом у 14 больных (10,1 %)
было выявлено сочетание ЭЯ с двумя и более
локализациями эндометриоза на органах малого
таза и брюшине.
Морфологическим исследованием удаленных
яичников установлена макро- и микроскопическая морфофункциональная неоднородность
изученных наблюдений. Из 139 пациенток у 112
(80,6 %) имелась макрокистозная форма процес-

са, у 25 (17,98 %) — сочетание кисты с железистостромальными эндометриоидными структурами
в ткани яичника за пределами эндометриоидной
кисты, у 1,44 % — железисто-стромальные эндометриоидные очаги без формирования кист.
В соответствии с этим существенно варьировала
морфологическая характеристика ЭЯ, что явилось основанием для выделения при исследовании трех вариантов ЭЯ — железисто-кистозного,
железистого и кистозного.
Железисто-кистозный (17,98 %) вариант
характеризовался сочетанием кист диаметром
2–5 см, одиночных или множественных с очагами эпителиально-стромального строения в ткани
яичника за пределами кист. Кисты были четко отграничены от окружающей ткани яичника тонкой
фиброзной стенкой, заполнены густым темнокоричневым и/или темно-красным содержимым.
В кистах (5 см и более) нередко сохранялась эпителиальная выстилка с явлениями атрофии и/или
в сочетании с дистрофией и редукцией эпителия.
Более постоянно в стенке таких кист обнаруживали цитогенную строму с различной степенью
фиброза, ангиоматоза, гемосидероза, скоплением гемосидерофагов, лимфо-макрофагальной
инфильтрацией.
На поверхности яичника, в корковом слое или
в глубине, в толще сохранившейся ткани яичника
определялись многочисленные точечные и мелкие
темно-коричневые и/или темно-красные очаги без
кистообразования. Мелкие очаги, расположенные
в яичнике за пределами кист, были представлены
эндометриоидными гетеротопиями с наличием
признаков функциональной активности в виде
пролиферативных изменений эпителия желез и
клеток цитогенной стромы и/или с морфологическими проявлениями секреции с децидуализацией цитогенной стромы. При исследовании таких
очагов даже в пределах одного наблюдения была
установлена отчетливая тенденция к кистозной
трансформации желез. Кистозная трансформация
желез в эндометриоидных гетеротопиях в соответствии с различной степенью выраженности процесса характеризовалась преобладанием атрофии
эпителия, фиброзированием цитогенной стромы.
Это нередко сочеталось с проявлениями пролиферации и секреции в микрокистах и формированием железисто-стромальных структур без связи
с кистами. В кистозно-трансформированных железах при выраженной пролиферативной активности эпителия обнаруживали формирование
ложных сосочков. Проявлениями секреторной активности были десквамация эпителия, скопление
секрета, «свежие» и «старые» кровоизлияния, гемосидерофаги как в просвете кист, так и в цитогенной строме. Признаки функциональной актив-
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ности в виде пролиферативных изменений или
децидуализации имелись и в цитогенной строме.
В некоторых участках железисто-стромальных
очагов выявлялись начальные этапы фиброзирования цитогенной стромы, ангиоматоз, лимфомакрофагальная инфильтрация.
Железистый вариант (1,44 %) ЭЯ характеризовался отсутствием сформированной кисты и
наличием на поверхности и/или на различной глубине в ткани яичников мелких и точечных темнокоричневых и/или темно-красных очагов диаметром от 0,5 до 0,8 см. Очаги были представлены
железисто-стромальными эндометриоидными гетеротопиями с преимущественной локализацией
в корковом слое яичников. Размеры их составляли от одного до трех полей зрения микроскопа.
Железы эндометриоидных очагов варьировали
в размерах и числе, как правило, были выстланы
эпителием с признаками функциональной активности, соответствующим фазе пролиферации,
реже секреции. Цитогенная строма ЭГ характеризовалась изменениями пролиферативного и/
или секреторного типа с децидуальной трансформацией и отеком. Признаками функциональной
активности очагов секреторного типа были также свежие кровоизлияния в строму и просветы
желез. Наряду с проявлениями функциональной
активности обнаруживались ранние этапы ангиогенеза и фиброзирования цитогенной стромы.
Кистозный вариант (80,6 %) ЭЯ макроскопически представлял собой так называемые «шоколадные» кисты яичников. Размеры кист варьировали от 3 до 15 см в диаметре, с преобладанием
кист крупной величины. При кисте большого размера яичник был субтотально трансформирован
в кисту с толстой плотной фиброзной стенкой с
густым темно-коричневым содержимым и шероховатой, окрашенной в различные оттенки коричневого цвета внутренней поверхностью. Ткань
яичника, сохранившаяся на небольшом протяжении, была с различной степенью атрофии либо отсутствовала. Стенка кисты была представлена фиброзной тканью с различной степенью зрелости с
участками грубого фиброза и гиалиноза. При исследовании многих участков наряду с фиброзной
тканью с большим количеством сосудов микроциркуляторного русла, обнаруживались участки
цитогенной стромы с отложениями гемосидерина
и скоплениями гемосидерофагов. В большинстве
наблюдений эпителиальная выстилка сохранялась лишь в отдельных участках и обнаруживалась при широком исследовании. В стенке кисты
она была представлена очагами уплощенного
эндометриального эпителия с морфологическими признаками атрофии и/или дистрофии, реже
с признаками функциональной активности в виде

очаговой пролиферации. Характерной особенностью кистозного варианта ЭЯ, независимо от размера кисты, является сосуществование в стенке
в различном топографическом и количественном
соотношении фиброза, гемосидероза, гемосидерофагов, ксантомных клеток. Это определяет
направленный поиск эндометриоидных структур — эндометриального эпителия и цитогенной
стромы.
Основным внутригрупповым отличием морфогенеза железисто-кистозного варианта ЭЯ
от кистозного является то, что для железистокистозного ЭЯ характерна прогрессия с распространением процесса на интрамуральный отдел ткани яичника и возможность последующей
многоочаговой железисто-кистозной и кистозной
трансформации за пределами коркового слоя с
субтотальным поражением яичника. Прогрессия
эндометриоза при кистозном варианте ограничивается пределами кисты с увеличением ее размеров без тенденции к распространению в ткань
яичника. При этом морфофункциональные проявления эндометриоза в зонах активности имеют
типовой характер при обоих вариантах.
Морфологическое исследование операционного материала выявило значительное разнообразие
состояния эпителиального и стромального компонентов эндометриоидных гетеротопий как при
различных макро-микроскопических вариантах,
так и в пределах одного наблюдения, с сохранением признаков функциональной активности процесса или их полной утратой. При этом ЭЯ имел
типовую характеристику морфологии эндометриоза, соответствующую принятым морфофункциональным формам: растущий (прогрессирующий),
стабильный (стационарный), регрессирующий.
Особенностью ЭЯ являлась тенденция к образованию кистозных и особенно макрокистозных
форм. Однако и при этом сохранялись все морфологические особенности процесса, свойственные
эндометриозу.
Функциональная активность ЭЯ характеризовалась наличием эпителиально-стромальных
очагов с проявлениями пролиферации и/или секреции, свежими кровоизлияниями в цитогенную
строму и/или в просветы желез, появлением секрета в просветах желез, сохранением эпителиальной выстилки при кистозной трансформации
желез с признаками пролиферации и/или секреции. Для функционально неактивного процесса
была характерна кистозная трансформация желез, выраженная атрофия и/или дистрофия эпителиальной выстилки, ее десквамация. На большем протяжении кистозно-трансформированные
железы были без эпителиальной выстилки.
Цитогенная строма при этом имела тенденцию к
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Рис. 1. Железистый вариант эндометриоза яичников, прогрессирующая морфофункциональная форма: пролиферативные изменения в эпителии желез и клетках цитогенной стромы, окраска гематоксилин-эозин, ×80

Рис. 2. Железисто-кистозный вариант эндометриоза яичников, прогрессирующая морфофункциональная форма: секреторные изменения в эпителии желез и в цитогенной строме, окраска гематоксилин-эозин, ×120

Рис. 3. Кистозный вариант эндометриоза яичников, прогрессирующая морфофункциональная форма: формирование истинных сосочков, окраска гематоксилинэозин, ×120.

ветствовала фазе пролиферации менструального
цикла (рис. 1). Она была представлена призматическими клетками с четкими контурами, с крупными округлыми гиперхромными ядрами в центре, в некоторых из них имелись митозы, местами
эпителий был многорядным с формированием
эпителиальных «ложных сосочков». В кистах
эпителиальная выстилка чаще соответствовала
фазе секреции менструального цикла: апикальная
поверхность эпителия имела нечеткие контуры,
цитоплазма была разряженной за счет вакуолизации, ядра располагались на уровне базальной
мембраны, в просвете кист обнаруживалось скопление базофильного секрета, десквамированные эпителиальные клетки (рис. 2). В кистознотрансформированных железах имелись «истинные
сосочки», представленные стромой, покрытой эндометриальным эпителием. Такие структуры имели далеко идущее сходство с цилиоэпителиальными кистами яичников (рис. 3).
Цитогенная строма при прогрессирующем ЭЯ
на большем протяжении была компактная, представлена вытянутыми клетками с удлиненными
ядрами и напоминала строму базального слоя
эндометрия, реже отмечалась некоторая «разряженность» клеток цитогенной стромы, явления
децидуализации, расположение сосудов микроциркуляторного русла в виде пучков.
Для прогрессирующего ЭЯ особенно характерны нарушения кровообращения в виде «свежих» и «старых» кровоизлияний в просвет кист и
желез, в цитогенную строму, отложение гемосидерина в цитогенной строме и окружающей ткани
яичника.

фиброзированию, ангиоматозу. В соответствии со
свойственным эндометриозу волнообразным течением, возобновлением функциональной активности в кистозно-трансформированных железах,
на внутренней поверхности кист, в цитогенной
строме в капсуле кист и в сохранившейся окружающей яичниковой ткани обнаруживали отложения гемосидерина, скопления гемосидерофагов и
ксантомных клеток.
Растущий (прогрессирующий) эндометриоз
характеризовался наличием признаков морфофункциональной активности как эпителиального,
так и стромального компонента эндометриоидных
гетеротопий. Эпителиальная выстилка желез при
растущем ЭЯ в большинстве наблюдений соот-
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Рис. 4. Кистозный вариант эндометриоза яичников, стационарная морфофункциональная форма, окраска
гематоксилин-эозин, ×80

Рис. 5. Стенка «шоколадной» кисты яичника – регрессирующая морфофункциональная форма, окраска
гематоксилин-эозин, ×120

Стабильный (стационарный) эндометриоз обнаруживался редко и был более характерен для
кист при железисто-кистозном и при кистозном
вариантах ЭЯ. Эпителиальная выстилка кистознотрансформированных желез при этой морфофункциональной форме ЭЯ была представлена кубическим или призматическим нефункционирующим
индифферентным эпителием, что соответствовало переходному и гипопластическому эндометрию. Часть клеток эпителиальной выстилки
была с дистрофическими и некробиотическими
изменениям. В отличие от эпителиальной выстилки кист интрамуральные очаги эндометриоза
были представлены эпителиально-стромальными
структурами с сочетанием на фоне стабильных
структур проявлений функциональной активности. Цитогенная строма в стабильном эндометриозе была богата волокнистыми структурами
и сосудами микроциркуляторного русла (рис. 4).
В целом микрокисты при железисто-кистозном
варианте не имели существенных различий с более крупными кистами кистозного варианта. В
них имелись «старые» и «свежие» кровоизлияния,
скопления гемосидерофагов, клеток слущенного
дистрофически измененного эпителия. В цитогенной строме и в окружающей ткани яичника также
имелись «старые» и «свежие» кровоизлияния, отложение гемосидерина, скопления ксантомных
клеток. Капсула кист была представлена фиброзной тканью с зонами цитогенной стромы с тенденцией к фибропластической трансформации.
Зоны железисто-стромальных интрамуральных
эндометриальных структур характеризовались
ранними стадиями морфогенеза с формированием
очагов разного размера и развитием на фоне морфологических проявлений стабильности пролиферативных и секреторных изменений эпителия

и цитогенной стромы. Морфофункциональные
особенности этой формы ЭЯ отражают разновременность и хроническое волнообразное течение
заболевания с разными стадиями его развития,
сочетанием стабилизации и активности.
Регрессивный эндометриоз был характерен
для макрокистозной трансформации желез с формирование «шоколадных» кист (рис. 5). Для них
типично отсутствие и/или атрофия и дистрофия
эпителиальной выстилки, утрата цитогенной
стромы и замещение ее на большем протяжении
соединительной тканью, при очаговом сохранении цитогенной стромы в ней была возможна
децидуализация в сочетании с ранними этапами
фиброза. Регрессивному ЭЯ свойственна «слоистость» строения капсулы кисты с фиброзом,
распространяющимся на ткань яичника и наличием в зрелой соединительной ткани очагов ангиоматоза, гемосидероза, лимфо-макрофагальной
инфильтрации.
При сравнительном изучении частоты морфофункциональных форм в различных вариантах
ЭЯ (железисто-кистозный вариант был объединен в одну группу с железистым), было обнаружено, что статистически достоверно чаще при
железисто-кистозном ЭЯ преобладала прогрессирующая морфофункциональная форма, а при
кистозном — регрессирующая (табл. 1).
Сочетание и количественное соотношение
прогрессирующей и стационарной морфофункциональных форм при железисто-кистозном
и кистозном вариантах ЭЯ демонстрирует не
только тенденции течения процесса при этих
вариантах, но и возможность сочетания функционально активных зон эндометриоза с функционально неактивными в пределах одного
яичника. Сохранение эпителиальной выстилки
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Таблица 1

Частота морфофункциональных форм при различных вариантах эндометриоза яичников
Морфофункциональные
формы эндометриоза

Вариант эндометриоза яичников
железисто-кистозный (n = 27)

кистозный (n = 112)

F

p

53,47

p < 0,001

абс.

отн., %

абс.

отн., %

Прогрессирующий

20

74,1

7

6,3

Стационарный

7

25,9

37

33,0

0,53

p > 0,05

Регрессирующий

0

0

68

60,7

69,45

p < 0,001

с признаками пролиферации и/или секреции в
кистозно-трансформированных железах, наличие вокруг них цитогенной стромы с пролиферативными изменениями и/или явлениями
децидуализации, сочетание свежих кровоизлияний с очаговым отложением гемосидерина,
скоплением ксантомных клеток демонстрирует
хроническое волнообразное течение патологического процесса при ЭЯ.
Анализ операционного материала и сопоставление полученных данных позволяет предположить, что макро-микроскопические варианты и
морфофункциональные формы ЭЯ представляют собой последовательные стадии заболевания,
этапы его эволюции, приводящие через определенный промежуток времени к формированию
«шоколадной» кисты как конечного этапа морфогенеза поражения яичников эндометриоидной
природы, что не исключает также возможности
прогрессии процесса.
Заключение
Таким образом, проведенное исследование
выявило значительное разнообразие клинических проявлений ЭЯ и его морфологических
особенностей. Для клинического течения ЭЯ
характерным являются различные проявления
болевого синдрома: боли в течение большей
части менструального цикла, усиливающиеся
накануне и/или во время менструаций, дисменорея, диспареуния; реже пациентки с ЭЯ отмечали нарушение менструального цикли по типу
гиперменорреи. Морфологическое исследование
операционного материала выявило разнообразие
гистологического строения ЭЯ, что соответствует трем вариантам — железистому, железистокистозному и кистозному и трем морфофункциональным формам — растущему, стационарному,
регрессирующему.
Морфологические особенности железистокистозного варианта ЭЯ подтверждают мнение о
высокой частоте рецидивов при «активной» форме
эндометриоидного поражения яичников, которая
является его аналогом. Существование различных
форм ЭЯ необходимо учитывать при выборе рациональной тактики ведения пациенток в послеопе-

рационном периоде для профилактики рецидивов.
Сравнительный анализ собственного операционного материала позволяет считать, что
макро-микроскопические варианты и морфофункциональные формы ЭЯ представляют собой последовательные стадии заболевания, этапы его
эволюции, приводящие в связи с хроническим
волнообразным течением процесса к формированию «шоколадной» кисты. Видимо, имеет место
следующая хронология этапов, происходящих при
ЭЯ. Начало заболевания связано с появлением в
яичнике железисто-стромального очага ЭЗ, с активным состоянием эпителиального и стромального компонентов. Являясь подобием эндометриальной ткани, он вступает в фазы пролиферации,
секреции с последующим расширением желез при
скоплении секрета, кровоизлияний, что влечет за
собой макрокистозную трансформацию, атрофию эпителия, его постепенную утрату. Хорошая
васкуляризация цитогенной стромы, ее участие в
циклических процессах определяют возможность
кровоизлияний не только в просвет желез, но и в
цитогенную строму, что, по совокупности, способствует ее фиброзированию и кистозной трансформации желез. Таким образом, цикличность гормональных изменений, имеющих закономерный,
повторяющийся характер, формирует порочный
круг: нарушение кровообращения – организация
– фиброз – неоангиогенез – нарушение кровообращения. Помимо этого возникает перифокальный
склероз с развитием фиброзной стенки. Тенденция
к макрокистозной трансформации при ЭЯ во многом определяется анатомическими особенностями
яичника и топографией процесса в самом яичнике.
Железисто-стромальные очаги ЭЯ на начальном
этапе развития патологии в большинстве наблюдений выявляются только в корковом слое яичников,
но далее по мере прогрессии заболевания и формировании «шоколадной» кисты вовлекается интрамуральный отдел яичника.
Прогрессия ЭЯ может протекать по трем направлениям: увеличение образовавшейся кисты
при активации эндометриоидных гетеротопий,
имеющихся в стенке, развитие новых эндометриоидных гетеротопий за пределами кисты в ткани яичника, особое значение имеет распростра-
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нение по брюшине малого таза с возможными
осложнениями.

Статья представлена И. М. Кветным,
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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CLINICOPATHOLOGIC AND MORPHOFUNCTIONAL
FEATURES OF OVARIAN ENDOMETRIOSIS

Pechenikova V. A., Kostyuchek D. F.,
Durasova E. N.
■ Summary: Clinicopathologic analysis of 139 observations of
ovarian endometriosis (OE) is carried out. Various manifestations
of pain syndrome are typical for the clinical course of OE: pains
during the most part of menstrual cycle increasing the day
before and/or during menstruation, dysmenorrhea, dyspareunia;
patients with OE noted the hypermenorrhea-type disorder of
menstrual cycle more seldom. Morphological investigation of
surgical material displayed the variety of histological structure
of OE, which corresponds to three variants — glandular,
glandulocystic, and cystic ones — and three morphofunctional
forms — increasing, steady-state, and regressing ones. Macromicroscopical variants and morphofunctional forms of OE are
the sequential stages of the disease, stages of its evolution,
resulting in "chocolate" cyst formation in view of the chronic
undulating course of the process. Morphological features of
glandulocystic variant of OE confirm the opinion about high
frequency of recurrences at the "active" form of endometrioid
ovarian affection which is its analog. It is necessary to consider
the existence of various forms of OE when selecting the rational
approach to the postoperative regimen management of patients
to prevent recurrences.
■ Key words: ovarian endometriosis; endometrioid ovarian
cyst; clinicopathologic variants; morphofunctional forms.
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■ Целью исследования явилось уточнение основных факторов риска формирования неполноценного рубца на матке
после кесарева сечения. Был проведен
анализ течения беременности, клиническое, ультразвуковое обследование
и гистологическое исследование образцов ткани из зоны предыдущего разреза
на матке у 101 женщины. На основании
статистической обработки разработана
клинически доступная балльная шкала
прогноза состояния нижнего сегмента
матки после кесарева сечения.
■ Ключевые слова: кесарево сечение;
рубец на матке; родоразрешение с рубцом
на матке.

Комплексная оценка состояния рубца
на матке после кесарева сечения

УДК: 618.5-089.888.61:618.2]-07

В настоящее время частота оперативного родоразрешения
неуклонно растет. Согласно данным литературы, за последние
10 лет наблюдается рост кесарева сечения в 3–4 раза, и сейчас
частота выполнении этой операции составляет 13–32 % [2, 12].
В связи с этим растет процент женщин фертильного возраста с
рубцом на матке [3, 6, 17, 21, 23, 24, 26]. В структуре показаний
к кесареву сечению рубец на матке занимает одно из первых
мест [20, 29]. Увеличение частоты повторного кесарева сечения значительно повышает риск развития интра- и послеоперационных осложнений, что ведет к увеличению материнской
заболеваемости и неблагоприятно сказывается на последующей репродуктивной функции [4, 8, 23, 28]. Ведение последующих беременностей и родов у данного контингента женщин
представляет серьезную проблему. Проведение консервативных родов у женщин с рубцом на матке является в настоящее
время резервом снижения частоты повторного кесарева сечения [2, 6, 7, 17, 19, 23]. В связи этим все большую актуальность приобретают вопросы репарации шва на матке, которые
во многом определяют течение последующих беременностей
и родов [1, 10, 13, 11, 14, 15, 16, 22, 27]. Несмотря на решение многих аспектов повторного кесарева сечения, остаются
нерешенными вопросы определения диагностических критериев несостоятельности рубца на матке, их диагностической
ценности и использования в практической медицине [9, 13, 23,
25]. Сегодня существует необходимость уточнения основных
факторов риска развития несостоятельности рубца на матке
после кесарева сечения [5, 18, 23].
Цель исследования
Целью исследования является оценка анамнестических,
клинических и инструментальных методов диагностики состояния рубца на матке, разработка балльной, клинически
доступной шкалы критериев неполноценного рубца на матке
после кесарева сечения, и тем самым прогнозирования возможности ведения родов через естественные родовые пути.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач в отделении патологии
беременности Мурманского перинатального центра проведено обследование 101 беременной с рубцом на матке после
кесарева сечения, в сроке беременности от 37 до 41 недели
беременности. Был проведен ретроспективный анализ анамнеза, течения беременности и родов, предшествующих кесареву сечению, анализ течения настоящей беременности,
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ультразвуковое исследование нижнего сегмента
матки во время настоящей беременности. На конечном этапе все беременные были родоразрешены оперативным путем с дальнейшим морфологическим исследованием области рубца на матке.
У каждой пациентки было получено информированное согласие на проведение исследования.
Статистическая обpаботка матеpиала выполнялась на ЭВМ с использованием стандаpтного
пакета пpогpамм пpикладного статистического
анализа (Statistica for Windows v. 6.0, StatSoft,
США). Основную группу (I) составили беременные, у которых по данным морфологического
(гистологического) исследования нижний сегмент матки был представлен рубцовой тканью
(31 женщина). В контрольную (2) группу вошли
70 беременных, у которых нижний сегмент матки
морфологически был представлен мышечной тканью и признан состоятельным. Возраст обследованных беременных колебался от 19 до 38 лет и в
среднем составил для пациенток основной группы 29,2 ± 0,7 года; контрольной — 28,5 ± 0,4 года
(t = 0,92; p > 0,10), т. е. по возрастному составу пациентки обеих групп были сопоставимы.
Результаты исследования
При изучении акушерско-гинекологического
анамнеза было выявлено, что общее количество
беременностей в обеих группах обследуемых
было от 1 до 11 родов и в среднем составило для
пациенток основной группы — 2,6 ± 0,25; контрольной — 2,4 ± 0,19 (p > 0,10).Одну беременность имели 28 пациенток (27,7 %), две беременности — 32 (31,7 %), три беременности — 20
(19,8 %), четыре беременности — 14 (13,9 %), пять
и более беременностей имели 7 (7 %) обследуемых обеих групп. Статистически значимых различий в паритете между беременными обследуемых
групп не выявлено (χ2 = 7,36; p > 0,10). Наличие
родов в анамнезе до кесарева сечения было лишь
у 16 (15,8 %) женщин обеих групп, причем различий между группами по данному признаку не
было; роды до кесарева сечения были у 3 (9,7 %)
из 31 беременной основной группы и у 13 (18,6 %)
из 70 беременных контрольной группы (χ2 = 0,69;
p > 0,10). 68 (67,3 %) из 101 женщины в обеих
группах имели в анамнезе медицинские аборты:
в основной группе 22 (77,0 %) из 68, в контрольной группе 46 (65,7 %) из 68 (χ2 = 15,56; p < 0,001).
Искусственное прерывание беременности осложнилось развитием гнойно-воспалительных заболеваний у 4 (12,9 %) из 31 беременной основной
группы и у 6 (8,6 %) из 70 беременных контрольной группы (χ2 = 0,10; p > 0,10). Медицинские аборты после кесарева сечения были произведены у 46
(45,5 %) беременных обеих групп. Этот признак

рассматривался в нашем исследовании отдельно,
так как ряд авторов [17] указывают на зависимость
между морфологическим состоянием послеоперационного рубца на матке и наличием медицинских абортов после кесарева сечения. В проведенном исследовании у 16 (51,6 %) из 31 беременной
основной группы выполнено искусственное прерывание беременности после кесарева сечения и
у 30 (42,9 %) из 70 контрольной группы (χ2 = 0,36;
p > 0,10). Еще одним важным фактором, определяющим, по мнению некоторых авторов [8, 9], состояние рубца на матке, является интервал между
кесаревым сечением и настоящей беременностью.
В нашем исследовании этот показатель распределился в двух группах беременных следующим образом: у 26 (83,9 %) из 31 основной группы и у 59
(84,3 %) из 70 контрольной группы перерыв составил более 3 лет, у 5 (16,1 %) из 31 основной группы и у 10 (14,3 %) из 70 контрольной перерыв был
в промежутке от 1 года до 3 лет и только у 1 беременной (1,4 %) из 70 перерыв составил менее 1
года (χ2 = 0,49; p > 0,10). Статистических различий
по этому признаку между группами обследуемых
не выявлено. При изучении течения беременности, предшествующей первому кесареву сечению,
выявлено, что беременность протекала с теми или
иными осложнениями у 83 (82,1 %) из 101 беременной обеих групп, причем частота осложнений
беременности была несколько выше у беременных
основной группы (у 31 (100,0 %) пациентки), чем в
контрольной — у 52 (73,2 %) пациенток (rs = 0,20;
p = 0,048).
В структуре осложнений у беременных основной и контрольной групп выявлены следующие
особенности: гестоз выявлялся у 9 (29,0 %) из 31
беременной основной группы и у 15 (22,1 %) из
70 беременных контрольной группы (χ2 = 0,33;
p > 0,10). Частота хронических инфекции, обострившихся во время беременности, предшествующей первому кесареву сечению, была достоверно выше у беременных основной группы и
выявлялась у 11 (35,5 %) из 31 против 8 (11,9 %) из
70 контрольной группы (χ2 = 6,64; p = 0,013; ТМФ:
p = 0,012). Частота таких осложнений беременности, как угроза прерывания беременности или наличие воспалительных процессов во влагалище, в
нашем исследовании была примерно одинаковой
у беременных обеих групп. Таким образом, показано статистически достоверное (p = 0,010) влияние обострений хронических инфекций экстрагенитальной локализации во время беременности
на результат репаративных процессов в маточном
рубце после кесарева сечения (см. табл. 1). При
ведении беременности следует в обязательном
порядке проводить санацию очагов хронических
инфекции и не допускать их обострений.
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Факторы, предрасполагающие к формированию неполноценного рубца на матке после кесарева сечения
Основная группа (n=31)

Параметры

Контрольная группа (n=70)

Таблица 1

P

абс.

%

абс.

%

Обострение хронических заболеваний

11

35,5

8

11,9

=0,013

Гипертермия в родах

10

32,3

0

0,0

< 0,001

Эндометрит

4

21,1

1

4,5

=0,051

Расхождение швов

4

21,1

0

0,0

=0,012

Угроза прерывания беременности

28

90,3

25

35,7

< 0,001

Наличие осложнений у плода
• гипотрофия
• признаки внутриутробной гипоксии
по кардиотокографии

17
3
14

54,8
17,6
82,4

16
0
16

22,9
0
100

< 0,003
=0,045
=0,043

Наличие болезненности при пальпации проекции
послеоперационного рубца

17

54,8

11

15,7

< 0,001

Локальная болезненность в проекции рубца

7

22,5

1

9,1

< 0,001

Гиперэхогенность по всей проекции рубца

22

71,0

4

5,7

< 0,001

Неравномерность нижнего сегмента по толщине

15

48,4

5

7,1

< 0,001

Неровность контура

21

67,7

13

18,6

< 0,001

Анамнестические данные

Клинические данные течения настоящей беременности

Ультразвуковые данные

При анализе течения родового акта, закончившегося кесаревым сечением, выявлено, что гипертермия в родах встречалась у 10 (32,3 %) из 31
беременной основной группы и не наблюдалась
ни разу в основной группе (χ2 = 21,58; p < 0,001).
Длительность безводного промежутка более 12
часов была достоверно чаще выявлена у женщин
с неполноценным рубцом на матке у 2 (6,5 %) из
31 (χ2 = 1,88; p = 0,003). При анализе течения послеоперационного периода после первого кесарева сечения у 40 (39,6 %) из 101 женщины обеих
групп выявлены те или иные осложнения в послеоперационном периоде. Достоверно чаще осложнения в послеоперационном периоде встречались
у женщин с неполноценным маточным рубцом:
у 19 (61,3 %) из 31 пациенток основной группы
и лишь у 21 (30,0 %) из 70 женщин контрольной
группы (χ2 = 7,54; p < 0,006). В структуре осложнений наблюдались лихорадка, эндометрит, расхождение швов на коже, а также сочетание эндометрита и расхождения швов на коже. При этом
достоверно чаще у беременных с неполноценным
маточным рубцом послеоперационный периода
осложнялся эндометритом: у 4 (21,1 %) из 31, и
лишь у одной (4,5 %) из 70 женщин в контрольной
группе. Расхождение послеоперационных швов
на коже выявлено у 4 (21,1 %) из 31 женщины, у
которых сформировался неполноценный рубец на
матке; в контрольной группе это осложнение не

встречалось (χ2 = 6,32; p = 0,012). В группе женщин
с полноценным маточным рубцом осложнения
послеоперационного периода проявлялись чаще
всего лишь лихорадочным состоянием. Таких
тяжелых осложнений, как расхождение швов на
коже, сочетание эндометрита и расхождение швов
на коже, не было выявлено вообще. Таким образом, осложнения в послеоперационном периоде,
особенно такие, как эндометрит, расхождение
кожных швов и сочетание этих форм, являются
неблагоприятным фактором в репарации нижнего
сегмента матки, приводя к склеротическим изменениям в маточном рубце и к его неполноценности в дальнейшем.
На основании вышеизложенного можно заключить, что при изучении анамнеза беременности и
родового акта, предшествующего кесаревому сечению, достоверными факторами риска развития
неполноценного рубца на матке являются: наличие обострений хронических инфекций во время
беременности, гипертермия и длительный (более
12 часов) безводный период во время родов, а
также наличие осложнений в послеоперационном периоде (эндометрита, расхождения швов на
коже) (рис. 1).
При анализе клинического течения настоящей
беременности в обеих группах выявлено, что беременность протекала с осложнениями у 93 (92,1 %)
из 101. Достоверно чаще у беременных с непол-
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Рубцовые
изменения
нижнего
сегмента матки

Осложнения
в послеоперационном периоде

Гипертермия
в родах

Обострение
хронических
Безводный период
экстрагенитальных
более 12 часов
инфекций во время
беременности

Рис. 1. Анамнестические признаки, указывающие на неполноценную репарацию нижнего сегмента матки после кесарева
сечения

Клинические признаки течения
настоящей беременности,
характеризующие неполноценный
нижний сегмент матки

Угроза
прерывания
настоящей
беременности

Локальная
болезненность
при пальпации
в проекции
рубца на матке

Отсутствие
зрелости родовых
путей
в доношенном
сроке
беременности

Наличие
осложнений
со стороны плода

Рис. 2. Клинические признаки течения настоящей беременности, указывающие на рубцовые изменения нижнего сегмента
матки после кесарева сечения

ноценным маточным рубцом встречалась угроза
прерывания беременности: у 28 (93,3 %) из 31 и
лишь у 25 (37,9 %) из 70 беременных контрольной
группы (χ2 = 23,55; p < 0,001; rs = 0,51; p < 0,001).
Это, по-видимому, связано с тем, что матка с морфологически неполноценным миометрием нижнего сегмента не может удовлетворять требованиям
развивающейся беременности; также, возможно,
имеется неполноценность рецепторного аппарата.
При проведении клинического обследования мы
обращали внимание на зрелость родовых путей,
которую определяли по Бишопу, состояние внутриутробного плода (оценивали при кардиотокографическом обследовании), а также на наличие
синдрома задержки внутриутробного развития,
регистрируемого при ультразвуковом исследовании. Кроме того, у беременных выясняли наличие
жалоб на боли любого рода в проекции послеоперационного рубца на матке, производили пальпа-

торное обследование послеоперационного рубца
на матке. При распределении этих признаков по
группам беременных с морфологически неполноценным и полноценным рубцом выявлены некоторые статистически значимые закономерности.
В группе беременных с морфологически неполноценным рубцом шейка матки к доношенному сроку оказалась незрелой у 23 (74,2 %) из 31, созревающей  лишь у каждой четвертой, зрелой  ни у
одной из пациенток, в то время как у беременных с
полноценным рубцом созревающие родовые пути
наблюдались у 55 (78,6 %), зрелые у 14 (20,0 %),
а незрелые — только у одной (1,4 %) из 70 женщин (χ2 = 67,35; p < 0,001). Это, возможно, связано с тем, что в морфологически неполноценном
миометрии происходит изменение архитектоники
мышечных слоев, а также нарушается соотношение и чувствительность рецепторного аппарата,
что приводит к нарушению «созревания» родовых
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Признаки рубцовых изменений
нижнего сегмента матки
при ультразвуковом исследовании

Толщина матки
менее 3 мм

Гиперэхогенность
нижнего сегмента
матки на всем
протяжении

Неравномерность
нижнего сегмента
по толщине

Неровность контура
нижнего сегмента

Рис. 3. Признаки рубцовых изменений нижнего сегмента при ультразвуковом исследовании

путей. Осложнения со стороны внутриутробного
плода достоверно чаще наблюдались в группе беременных с неполноценным рубцом: у 17 (54,8 %)
из 31 женщин наблюдались синдром задержки
развития плода, признаки гипоксии по КТГ, а в
группе с полноценным рубцом эти признаки выявлены лишь у 16 (22,9 %) из 70 женщин (χ2 = 8,59;
p < 003). В структуре осложнений у беременных с
полноценным рубцом не было проявлений задержки внутриутробного развития плода, а отмечались
только явления гипоксии, зарегистрированные
при кардиотокографии. В группе беременных с
неполноценным рубцом у 3 (17,6 %) из 17 женщин
выявлены проявления СЗРП. У 14 (82,4 %) из 17
беременных наблюдались явления гипоксии (по
данным КТГ), которые требовали проведения дополнительных терапевтических мероприятий и
контроля. При пальпаторном обследовании в проекции послеоперационного рубца симптом болезненности наблюдался у 28 (27,7 %) из 101 беременных обеих групп. Достоверно чаще выявлена
болезненность в группе беременных с неполноценным рубцом: у 17 (54,8 %) из 31, в то время
как в контрольной группе данный симптом выявлялся лишь у 11 (15,7 %) из 70 женщин (χ2 = 14,52;
p < 0,001; rs = 0,40; p < 0,001). Болезненность отмечалась или по всей проекции рубца, или была
локальной. На локальную болезненность указывали 7 (22,5 %) человек из основной группы и
только одна (9,1 %) беременная контрольной груп-

пы (χ2 = 1,98; p > 0,10; rs = 0,34; p = 0,067; ТМФ:
p = 0,099).
При анализе УЗИ картины выявлено, что у беременных с морфологически рубцовыми изменениями нижнего сегмента его толщина в области
предполагаемого рубца на матке 2 и 3 мм была
у 4 (12,9 %) и 15 (48,4 %) соответственно, то есть
более половины больных имели тонкий (2–3 мм)
нижний сегмент. По характеру акустической плотности у беременных основной группы достоверно чаще встречалась гиперэхогенность нижнего
сегмента в проекции послеоперационного рубца:
у 22 (71,0 %) из 31, а у беременных с морфологически полноценным рубцом этот признак встречался лишь у 4 (5,7 %) из 70 пациенток (χ2 = 44,50;
p < 0,001; rs = 0,16; p < 0,001). Также при ультразвуковом исследовании определялась неровность
контура, которая в нашем исследовании достоверно чаще встречалась у беременных с неполноценным маточным рубцом: у 21 (67,7 %) из 31 беременных основной группы, в контрольной группе
признак встречался у 13 (18,6 %) из 70 (χ2 = 21,11;
p < 0,001; rs = 0,47; p < 0,001). Статистически достоверно показано, что неравномерность рубца
по толщине чаще наблюдалась у беременных
основной группы — у 15 (48,4 %) из 31, тогда как
в контрольной группе — у 5 (7,1 %) (χ2 = 20,49;
p < 0,001; rs = 0,47; p < 0,001).
Наиболее достоверными ультразвуковыми
параметрами для выявления несостоятельности
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Анамнестические, клинические и ультразвуковые показатели, используемые для оценки состояния рубца
на матке (по результатам линейного дискриминантного анализа)
F

P

Гипертермия в родах

Показатель

11,43

< 0,001

Наличие осложнений послеродового периода

4,13

=0,045

Угроза прерывания настоящей беременности

11,02

< 0,001

Болезненность в области рубца

6,82

=0,011

Толщина рубца

14,12

< 0,001

Неровность контура

4,52

=0,036

Таблица 2

Примечание: λ Уилка = 0,43; F = 20,95; р < 0,0001.

нижнего сегмента матки, по данным исследования, являются толщина матки менее 3 мм, гиперэхогенность по всей зоне нижнего сегмента в
проекции рубца, неровность контура нижнего
сегмента, неравномерность рубца по толщине,
особенно обрыв контура нижнего сегмента.
Комплексная оценка факторов (данных акушерского анамнеза, результатов клинического и ультразвукового обследования и их статистической
обработки), в той иной мере предрасполагающих
к формированию неполноценного рубца на матке
после кесарева сечения, представлена в таблице 1.
Результаты проведенного анализа позволили
разработать дифференциально-диагностические
модели (дискриминантные функции), с помощью которых можно, основываясь на результатах
определения ряда анамнестических, клинических
и инструментальных показателей, делать вывод о
характере (состоянии) рубца на матке у женщин,
перенесших ранее операцию кесарева сечения.
На основании результатов обследования 31
больной с неполноценным рубцом и 70 лиц с
полноценным рубцом были выявлены наиболее
существенные признаки (факторы риска формирования) неполноценного рубца на матке, необходимые и достаточные для выполнения последующего статистического анализа, произведена их
комплексная оценка с учетом клинической значимости каждого фактора.
На предварительном этапе создания прогностических моделей (дискриминантных функций)
было произведено сравнение данных акушерскогинекологического анамнеза, клинической картины и инструментального исследования в группах
больных с полноценным и неполноценным рубцом. В результате удалось выделить ряд признаков, совокупность которых позволяет сделать
обоснованный вывод о состоянии рубца на матке.
В таблице 2 представлены (в порядке уменьшения прогностической значимости) наиболее информативные факторы риска.
Для каждого пациента последовательно вычислялись 2 корня (значения) дискриминантной

функции для определения вероятности двух различных состояний: первое — полноценный рубец,
второе — неполноценный рубец. Значения коэффициентов в обоих уравнениях дискриминантной
функции получены эмпирическим путем.
ДФ (1) = –15,08 – 4,82 × Гипертермия +
3,45 × Осложнения + 3,03 × Угроза прерывания +
1,31 × Болезненность + 5,15 × Толщина рубца +
2,34 × Неровность контура (1)
ДФ (2) = –14,82 – 0,49 × Гипертермия +
4,00 × Осложнения + 5,59 × Угроза прерывания +
3,40 × Болезненность + 4,00 × Толщина рубца +
4,07 × Неровность контура (2)
При сопоставлении результатов оценки состояния рубца, основанной на анализе анамнестических, клинических и ультразвуковых показателей
(см. формулы 1 и 2), с фактическим состоянием,
зарегистрированным по результатам морфологического анализа тканей рубца у обследованных
лиц, отмечено хорошее соответствие между этими
двумя признаками (χ2 = 42,59; p < 0,001; коэффициент ранговой корреляции, rs = 0,81; p < 0,001).
Оценка точности состояния рубца, выполненная с помощью дискриминантного анализа на
основе комплексного анализа анамнестических,
клинических и ультразвуковых показателей, характеризовалась следующими операционными
характеристиками: чувствительность — 77,4 %;
специфичность — 98,6 %; предсказательная ценность положительного результата — 96,0 %; предсказательная ценность отрицательного результата — 90,8 %; точность предсказания — 92,1 %.
На основании статистической обработки разработана балльная, клинически доступная шкала
оценки факторов риска неполноценного рубца на
матке и, тем самым, прогнозирования возможности ведения родов через естественные родовые
пути. Оценка производится путем суммирования
баллов, соответствующих наличию того или иного анамнестического, клинического и ультразвукового признака (табл. 3). В случае, если сумма
превышает 6 баллов, делается вывод о неполноценности рубца.
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Балльная оценка анамнестических, клинических и инструментальных показателей для решения вопроса
о состоятельности рубца на матке после перенесенного кесарева сечения
Условие

Таблица 3

Добавить баллов

Толщина рубца на матке не более 3 мм

+5

Гипертермия в родах

+1

Угроза прерывания настоящей беременности

+3

Болезненность рубца

+4

Неровность контура

+2

Наличие осложнений послеродового периода

+3

При сопоставлении результатов балльной
оценки состояния рубца (табл. 3), основанной
на анализе анамнестических, клинических и
ультразвуковых показателей, с фактическим состоянием, зарегистрированным по результатам
морфологического анализа тканей рубца у обследованных лиц, отмечено хорошее соответствие между этими двумя признаками (χ2 = 43,70;
p < 0,001; коэффициент ранговой корреляции
rs = 0,67; p < 0,001).
Оценка точности состояния рубца, выполненная с помощью балльной характеристики анамнестических, клинических и инструментальных
показателей, характеризовалась следующими
операционными характеристиками: чувствительность — 80,6 %; специфичность — 88,6 %; предсказательная ценность положительного результата — 75,8 %; предсказательная ценность
отрицательного результата — 91,2 %; точность
предсказания — 86,1 %. При этом положительным моментом данного метода, основанного на
суммировании баллов, является простота и возможность использования в любых условиях («у
постели больного»), без применения компьютерной техники и специальных программ для статистического анализа.
Вывод
Проведенное исследование показало, что морфологическая неполноценность нижнего сегмента
матки, после предшествующего кесарева сечения,
с формированием рубцовой ткани обнаружена
в 31 % случаев. В 69 % при гистологическом исследовании обнаружена мышечная ткань с очагами разрастания соединительной ткани до 15 % в
поле гистологического среза, с правильным расположением мышечных волокон и нормальной
васкуляризацией, что расценивалось врачамигистологами как морфологически полноценный
миометрий нижнего сегмента матки. При сопоставлении данных акушерско-гинекологического
анамнеза течения родов, предшествующей кесареву сечению, послеоперационного периода и
гистологического исследования рубца на матке

выявлены следующие факторы риска развития
неполноценного рубца на матке после кесарева
сечения: длительный безводный период с гипертермией в родах, выполнение операции на фоне
обострения хронических инфекции экстрагенитальной локализации и послеоперационные
осложнения в виде эндометрита. В исследовании
не найдено влияния на состояние рубца на матке
количества беременностей в анамнезе, внутриматочных вмешательств, в том числе медицинских
абортов, временного периода между операцией
кесарева сечения и наступлением последующей
беременности и наличия или отсутствия родов
через естественные родовые пути в анамнезе.
При изучении техники операции в исследовании
не выявлено взаимосвязи между способом ушивания матки (одно- или двухрядной методикой),
видом шовного материала (викрил или кетгут) и
состоянием послеоперационного рубца на матке. При клиническом обследовании пациентки и
изучении течения настоящей беременности выявлено, что при морфологически неполноценном
маточном сегменте достоверно чаще беременность осложняется угрозой прерывания беременности, родовые пути остаются «незрелыми» к
доношенному сроку беременности и выявляются
осложнения со стороны плода (гипотрофия, гипоксия по КТГ). При пальпаторном исследовании
рубца боли в его проекции, особенно локального характера, характерны для несостоятельного,
морфологически неполноценного нижнего сегмента. Первостепенное значение при клиническом обследовании пациентки имеет выявление
локальной болезненности в нижних отделах живота в проекции рубца на матке. При ультразвуковом исследовании признаками, характеризующими рубцовое перерождение нижнего сегмента
в исследовании, выявлены: толщина менее 3 мм,
гиперэхогенность нижнего сегмента, неровность
контура нижнего сегмента. На основании статистической обработки разработана балльная шкала факторов риска (табл. 4), которая позволяет
в условиях родильного отделения ЛПУ сделать
вывод о возможной морфологической полноцен-
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ности или неполноценности нижнего сегмента
матки в каждом конкретном случае. Комплексная
оценка анамнеза, клинического и инструментального обследования (табл. 1) позволяет провести
отбор среди беременных с рубцом на матке и составить индивидуальный план ведения родов.
Учитывая, что в структуре показаний к кесареву сечению по родильным стационарам
Мурманской области «рубец на матке» в последние 3 года стабильно занимает одно из первых
мест, ведение родов через естественные родовые
пути у женщин с рубцом на матке является существенным резервом снижения частоты кесарева
сечения и связанных с ним акушерских осложнений и материнской заболеваемости.
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Complex Estimation of the Hem on the Uterus
Condition after Cesarean Section

Zalesniy A. V.
■ Summary: Research objective is specification the major risk
factors of formation defective hem on a uterus after a Cesarean
section. The analysis of pregnancy current, clinical, ultrasonic
inspections and histological research of samples from the
previous cut zone a uterus at 101 women have been carried out.
On the basis of statistical processing clinically accessible mark
scale for the forecast of the bottom segment of a uterus after
Cesarean section condition has been developed.
■ Key words: cesarean section; hem on the uterus;
delivery with the hem on the uterus.
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■ Данное исследование посвящено сравнительному изучению эффективности
и безопасности препаратов полижинакс
и тержинан в лечении аэробного вагинита
(АВ). Оценивали клиническую (степень
уменьшения объективных и субъективных симптомов) и микробиологическую
эффективность терапии указанными лекарственными средствами у пациенток,
страдающих АВ. Кроме того, изучали скорость исчезновения воспаления влагалища,
функциональную активность эпителия
влагалища, влияние препаратов на состояние нормальной микрофлоры влагалища
по окончании терапии и проводили оценку
качества жизни до и после терапии АВ.
Для решения поставленных задач проведено обследование и лечение 60 женщин
репродуктивного возраста (18–45 лет) с диагнозом АВ. Исследование выполнено в соответствии с международными нормативами
и правилами GCP. В результате проведенного исследования было установлено,
что полижинакс и тержинан сопоставимо
эффективны и безопасны при лечении АВ.
Полижинакс и тержинан одинаково эффективны в отношении условно-патогенных
микроорганизмов — возбудителей АВ. Полижинакс является препаратом выбора для
лечения АВ. Тержинан может применяться
в качестве комплексного препарата для
лечения бактериального вагиноза и АВ. Полижинакс не оказывает иммуносупрессивного действия на эпителий влагалища, благодаря чему восстановление функциональной активности эпителия после лечения
полижинаксом происходит быстрее, чем
после лечения тержинаном. После лечения
качество жизни пациенток в целом улучшилось в каждой из изучаемых групп.
■ Ключевые слова: аэробный вагинит;
тержинан; полижинакс; лечение;
многоцентровое рандомизированное
контролируемое исследование.
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Биоценоз и функциональная активность
эпителия влагалища при местном
лечении аэробного вагинита
полижинаксом и тержинаном

УДК: 618.15-002-085

Введение
Влагалищная экосистема характеризуется полиморфной
эндогенной микрофлорой, качественный и количественный
состав которой является чрезвычайно переменной величиной
относительно эндогенных и экзогенных факторов. Любое изменение влагалищной экосистемы — принципиальный фактор
риска для появления четырех классических инфекций нижнего отдела женского полового трактата: бактериального вагиноза (БВ), микотического, протозойного и неспецифического
вагинитов. Диагностические критерии и варианты терапии
для этих патологических состояний совершенно различные
и утверждены научным сообществом, в то время как другие
ненормальные состояния влагалищной экосистемы требуют
определения.
Donders G. G. и соавт. (2001) недавно предложили термин «аэробный вагинит», чтобы идентифицировать новое, не
классифицированное патологическое состояние, которое не
является ни специфическим вагинитом, ни бактериальным
вагинозом. К такому выводу они пришли на основе бактериологических и иммунологических исследований, а также особенностей клинических симптомов. Разнообразие микробиологических сценариев влагалищных инфекций могло также
объяснить несколько терапевтических неудач в лечении БВ.
Аэробный вагинит (АВ) отличается от БВ по различным причинам. На микробиологическом уровне АВ не сопровождается
увеличением анаэробных микробов, тогда как в значительной
степени увеличивается частота выделения грамположительных кокков: Streptococcus agalactiae (особенно стрептококки
группы В), Staphylococcus aureus, Enterococcus spp. и грамотрицательных микробов семейства Enterobacteriaceae, особенно Escherichia coli. Все эти микроорганизмы имеют кишечное
происхождение и колонизируют влагалище, приводя к изменениям влагалищной флоры. В отличие от БВ, для АВ характерны
гиперемия слизистой оболочки влагалища, желтые выделения,
зуд, жжение и другие проявления диспареунии. При лабораторных исследованиях обнаруживают умеренный дефицит лактобактерий, наличие лейкоцитов (гранулоцитов) во влагалищной
жидкости (10 и более лейкоцитов на 1 эпителиальную клетку),
парабазальные эпителиальные клетки. Концентрация молочной
кислоты снижена, как это бывает при БВ, то есть рН во влагалище повышается. Однако, в отличие от последнего, не вырабатывается сукцинат. Кроме того, несмотря на гнилостный запах
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белей, аминотест отрицательный. Также при АВ
имеется выраженный иммунный ответ, заключающийся в высоких концентрациях интерлейкина-6,
интерлейкина-1-β и лейкемия ингибирующего
фактора во влагалищной жидкости, чего никогда
не встречают при БВ. Самая распространенная
форма АВ соответствует десквамативному воспалительному процессу [4].
Таким образом, АВ — это «новое» инфекционно-воспалительное заболевание влагалища и
вульвы, обусловленное действием исключительно аэробных условно патогенных микроорганизмов. Было показано, что АВ может стать более
значимым фактором риска, чем БВ, в отношении
акушерских осложнений, таких как хориоамнионит, преждевременный разрыв плодных оболочек, преждевременные роды [5].
Возможно, ближайшими исследованиями будет доказано, что АВ не что иное, как неспецифический вагинит (АВ), детально описанный
Гарднером и Дюком еще в 1953 г. Следовательно,
можно предполагать, что АВ страдает почти
каждая пятая-шестая пациентка гинекологической практики, так как это заболевание является
одной из наиболее часто встречающихся инфекций влагалища у женщин репродуктивного возраста. После БВ, вульвовагинального микоза и
трихомоноза АВ стабильно занимает 4-е место
в структуре всех инфекционно-воспалительных
заболеваний нижнего отдела женских половых
органов [1]. В возникновении вагинитов микробный фактор играет такую же важную роль, как
и состояние макроорганизма, как те обстоятельства, которые изменяют его иммунобиологические свойства [2]. К факторам риска относят нарушение обмена веществ, общие инфекционные
заболевания, алиментарный фактор, хронические
стрессовые ситуации, токсическое воздействие
некоторых лекарственных веществ (антибиотики,
цитостатики, антациды, глюкокортикоиды), различные экстрагенитальные заболевания, высокая
сексуальная активность.
Среди вагинитов все чаще выявляются полимикробные процессы (так называемые «микстинфекции»), характеризующиеся тем, что этиологическим фактором является не один какой-либо
отдельно взятый микроб, а их ассоциация с присущими только ей биологическими свойствами.
Сами по себе вагиниты не представляют прямой
угрозы здоровью женщины. В то же время последствия и осложнения, ассоциированные с АВ,
могут представлять угрозу не только здоровью, но
и жизни больных. В связи с этим рациональное и
эффективное лечение воспалительных заболеваний женских половых органов представляет непростую, но чрезвычайно актуальную задачу.

Эволюция лечения вагинитов претерпела значительную трансформацию в течение последнего
века от местных спринцеваний антисептиками
через системное применение антибиотиков до
местного использования различных антибактериальных препаратов. Локальный путь введения
лекарственных средств позволяет снизить фармакологическую нагрузку на организм женщины.
Также его преимуществами являются: простота
и удобство применения, отсутствие абсолютных
противопоказаний (кроме индивидуальной непереносимости компонентов препарата), возможность применения у больных с экстрагенитальной патологией.
Следовательно, для лечения вагинитов наиболее предпочтительным является местное
применение препаратов с широким спектром
антимикробного действия, наиболее полно деконтаминирующих слизистую оболочку.
Цель исследования
Сравнительное изучение эффективности и
безопасности препаратов полижинакс и тержинан
в лечении АВ. Оценивали клиническую (степень
уменьшения объективных и субъективных симптомов) и микробиологическую эффективность
терапии указанными лекарственными средствами
(ЛС) у пациенток, страдающих АВ.
Вторичная цель предусматривала оценку безопасности и переносимости терапии АВ комбинированными ЛС. Кроме того, изучали скорость
исчезновения воспаления влагалища, функциональную активность эпителия влагалища,
влияние препаратов на состояние нормальной
микрофлоры влагалища по окончании терапии
и проводили оценку качества жизни до и после
терапии АВ.
Материалы и методы
Для решения поставленных задач проведено
обследование и лечение 60 женщин репродуктивного возраста (18–45 лет) с диагнозом АВ.
Исследование выполнено в соответствии с международными нормативами и правилами GCP.
Распределение на группы / рандомизация
Приемлемость больных для исследования устанавливалась перед рандомизацией. Пациентки,
которые соответствовали строго определенным
критериям, были включены в исследование после
того, как они дали свое письменное и/или устное
согласие. Фактическое лечение, назначаемое конкретным больным, определялось путем строгой
последовательности на основании закрытого произвольного распределения (случайной выборки)
исследователем.

ТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010

ISSN 1684–0461

обмен опытом

129
Таблица 1

Общая характеристика обследованных больных
Признак
Возраст, лет
Масса, кг

Исследуемая группа, Х ± σ

p

Критерий
Манна–Уитни

Полижинакс (n=30)

Тержинан (n=30)

24,4 ± 4,7

29,2 ± 7,9

0,01

62,8 ± 5,2

62,6 ± 5,8

0,8

161,5 ± 19,9

161,6 ± 20,2

0,9

Менархе, лет

12,1 ± 1,2

12,5 ± 0,7

0,07

Беременности

1,4 ± 1,2

1,4 ± 2,1

0,2

Роды

0,4 ± 0,7

0,6 ± 0,9

0,2

Аборты

1,0 ± 0,9

0,7 ± 1,3

0,03

Рост, см

Все пациентки распределены на 2 группы в зависимости от назначаемого препарата:
1-я группа (n = 30) — «Полижинакс» («П»),
2-я группа (n = 30) — «Тержинан» («Т»).
Характеристика пациенток по группам на
момент начала исследования представлена в таблице 1.
Группы стратифицированы между собой на
начальном этапе (0 визит) исследования по клиническим признакам, характеризующим заболевание: выделения, их запах, зуд, боль, жжение,
гиперемия слизистых оболочек, а также по результатам лабораторных (микроскопических,
кольпоцитологических, биохимических) методов
исследования, что позволило сравнивать группы
между собой. Статистически достоверная разница отмечена только по возрасту обследованных
пациенток (р = 0,01), однако этот показатель не
имеет принципиального значения и не влияет на
результаты всего исследования, так как в обеих
группах больные были в репродуктивном периоде и до 30 лет.
Критериями включения в исследование являлись: возраст женщин от 18 до 45 лет, наличие у
них диагноза «аэробный (неспецифический) вагинит». Критериями исключения были: наличие
беременности или лактации, острые или хронические воспалительные (в стадии обострения) заболевания малого таза, сопутствующие ИППП —
сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомоноз,
остроконечные кондилломы, генитальный герпес
(с манифестными проявлениями), повышенная
чувствительность или индивидуальная непереносимость препаратов.
Пациентки, удовлетворяющие критериям
включения, подвергались тщательному общему медицинскому обследованию не позже, чем
за 2–3 дня перед началом лечения (время выполнения микробиологических исследований).
Оценивали общее состояние больных и какиелибо имеющиеся отклонения от нормы, которые
регистрировались в индивидуальной регистрационной карте.

Полижинакс и тержинан, предназначенные для
настоящего исследования, использовались только
в соответствии с инструкцией по медицинскому
применению препарата и данным протоколом.
Полижинакс назначался по 1 капсуле вагинально.
Курс терапии продолжался 12 дней. Тержинан назначался по 1 таблетке вагинально 1 раз в сутки в
течение 10 дней.
В процессе лечения и после его окончания
через 2–3 дня (второй визит) и 30 дней (3-й визит) для оценки эффективности и безопасности
проводимой терапии изучали клинические признаки и симптомы АВ: гиперемию, отек, болезненность, наличие/отсутствие патологических
выделений; выполняли рН-метрию содержимого
влагалища, аминотест и отбор проб влагалищной жидкости для микроскопических и культуральных исследований. Бактериологические
исследования проводились в профильных микробиологических лабораториях с использованием стандартных культуральных методов
исследования. Посевы для бактериологической
оценки получали не позже, чем за 3 дня до начала лечения. Материалом для исследования являлась влагалищная жидкость из заднего свода.
Повторные культуральные посевы отбирались с
тех же самых локусов в процессе и после окончания лечения. Оценка состояния функциональной активности эпителия влагалища проводилась по двум параметрам: ШИК-реакции и
кольпоцитологического исследования.
Математическая обработка
и статистический анализ
Статистическая обработка результатов осуществлялась с помощью программы «Statistiсa
6,0». Применялись непараметрические методы.
Рассчитывались средние, относительные величины. Для сравнения величин использовались
критерии χ2, двусторонний точный Фишера,
Манна–Уитни, Вилкоксона. Все группы были не
связаны между собой. Множественных сравнений не проводилось.
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Таблица 2

Группы

Кольпоцитология

ШИК-реакция

Показатель

Полижинакс (n=30)

Тержинан (n=30)

Абс.

%

Абс.

%

Интенсивная

0

0,0

0

0,0

Умеренная

0

0,0

0

0,0

Слабая

5

16,6

9

30,0

Очень слабая

15

50,0

21

70,0

Отрицательная

10

33,3

0

0.0

р

Критерий

0,002

χ2

КПИ

15

50,0

19

63,3

0,6

ЭИ

1

3,3

2

6,6

1,0

ИСкл

3

10,0

5

16,6

0,7

ИСкуч

11

36,6

0

0,0

0,0001

ИПК

0

0,0

4

13,3

0,1

Фишер

Где: КПИ — кариопикнотический индекс; ЭИ — эозинофильный индекс; ИСкл — индекс складчатости; ИСкуч — индекс
скученности; ИПК — индекс поверхностных клеток

%
100

Полижинакс

Тержинан

80
Творожистые

60

Пенистые

40
20
Визит 3

Визит 2

Визит 1

Визит 3

Слизистые
Визит 2

0

Визит 1

Характер выделений

Наличие и динамика выделений
у больных неспецифическим вагинитом
в процессе лечения

Рис. 1. Состояние функциональной активности влагалищного
эпителия при лечении полижинаксом и тержинаном

Результаты исследования
Всего было оценено более 20 различных показателей. В настоящей статье мы представляем
лишь часть результатов исследования.
В процессе лечения в обеих группах у большинства пациенток зарегистрирована нормализация характера и количества патологических выделений из влагалища. Так, до лечения все больные
изучаемых групп предъявляли жалобы на обильные выделения. У 2 (6,6 %) женщин в группе П и
у 3 (10,0 %) в группе Т выделения имели творожистый характер. У 28 (93,3 %) пациенток из группы
П и у 27 (90,0 %) больных из группы Т были пенистые выделения. Разница между группами не
достоверна.
На третьем визите, т. е. через 1 месяц после
окончания лечения, у больных отмечалась положи-

тельная динамика. Так, у больных из группы П у
30 (100,0 %) и у 28 (93,3 %) из группы Т выделения
были незначительными по количеству и слизистыми по консистенции. У 1 (3,3 %) больной из группы
Т сохранялись умеренно выраженные творожистые
и у 1 (3,3 %) больной обильные пенистые выделения. Разница по признаку «влагалищные выделения» между группами не достоверна (рис. 1).
В таблице 2 представлены результаты изучения функциональной активности влагалищного
эпителия.
До начала лечения у 5 (16,6 %) больных в группе П и 9 (30,0 %) в группе Т отмечалась слабая,
а у 15 (50,0 %) в группе П и 21 (70,0 %) в группе Т очень слабая ШИК реакция. У 10 (33,3 %)
больных в группе П установлена отрицательная
ШИК-реакция. В группе Т пациенток с отрицательной реакцией не было. Разница между группами статистически достоверна (табл. 1).
При кольпоцитологическом исследовании
выявлено следующее. У 15 (50,0 %) больных в
группе П и у 19 (63,3 %) больных в группе Т выявлен КПИ, соответствующий фазе менструального цикла. В 1-й группе у 1 (3,3 %) больной и у 2
(6,6 %) больных в группе Т выявлен эозинофильный индекс, у 3 (10,0 %) больных в группе П и 5
(16,6 %) в группе Т выявлен индекс складчатости,
у 11 (36,6 %) в группе П выявлен индекс скученности. У 4 (13,3 %) в группе Т выявлен индекс
поверхностных клеток. Разница между группами
статистически достоверна по индексу скученности (табл. 2), что косвенно отражает прогестероновое влияние на эпителий влагалища.
Эти данные свидетельствуют, что в группе П
исходно функциональная активность эпителия
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Сравнительные результаты тестов функциональной оценки эпителия влагалища на втором визите лечения

Таблица 3

Группы

Кольпоцитология

ШИК-реакция

Показатель

Полижинакс (n=30)

Тержинан (n=30)

абс.

%

абс.

%

Интенсивная

16

53,4

17

56,6

Умеренная

14

46,6

13

43,3

Слабая

0

0,0

0

0,0

Очень слабая

0

0,0

0

0,0

Отрицательная

0

0,0

0

0,0

р

Критерий

1,0

Фишер

КПИ

12

40,0

9

30,0

0,5

ЭИ

1

3,3

9

30,0

0,01

ИСкл

11

36,6

7

23,3

0,3

ИСкуч

0

0,0

0

0,0

1,0

ИПК

6

20,0

5

16,6

1,0

Фишер

Где: КПИ — кариопикнотический индекс; ЭИ — эозинофильный индекс; ИСкл — индекс складчатости; ИСкуч — индекс
скученности; ИПК — индекс поверхностных клеток
Тест функциональной оценки эпителия
влагалища в процессе лечения
Полижинакс

Тержинан

80

Отрицательная

60

Очень слабая
Слабая

40

Умеренная

20
Визит 3

Визит 2

Визит 1

Визит 3

Интенсивная
Визит 2

0

Визит 1

ШИК-реакция

%
100

Рис. 2. Тест функциональной оценки эпителия и влагалища
в процессе лечения

влагалища была достоверно в большей степени
снижена, чем в группе Т.
На втором визите после лечения при окрашивании йодной кислотой у 16 (53,4 %) больных в
группе П и 17 (56,6 %) в группе Т отмечается интенсивная ШИК-реакция, у 14 (46,6 %) в группе П и
13 (43,3 %) в группе Т отмечалась умеренная ШИКреакция. Слабой и отрицательной ШИК-реакции в
обеих группах не было выявлено. Разница между
группами статистически недостоверна (рис. 2, табл.
3). Эти результаты свидетельствуют, что при лечении обоими препаратами одинаково после окончания лечения функциональная активность эпителия
улучшается за счет подавления воспалительной
реакции эпителия влагалища при параллельном
воздействии на условно-патогенную микрофлору.
Однако при кольпоцитологическом исследовании
установлено, что у 12 (40,0 %) больных в группе

П и 9 (30,0 %) больных в группе Т выявлен КПИ,
соответствующий фазе менструального цикла. У 1
(3,3 %) больной в группе П и у 9 (30,0 %) больных в
группе Т выявлены статистически значимые различия по ЭИ (р=0,01), что косвенно свидетельствует о
большем эстрогеновом влиянии и, соответственно,
о большей концентрации в клетках гликогена. А это,
в свою очередь, свидетельствует о лучшей функциональной активности влагалищного эпителия в группе П. У 11 (36,6 %) больных в группе П и 7 (23,3 %)
в группе Т выявлен индекс складчатости, у 6 (20 %)
в группе П и у 5 (16,6 %) в группе Т выявлен индекс
поверхностных клеток. Разница между группами
статистически недостоверна (табл. 3).
Через месяц после окончания лечения интенсивная ШИК-реакция, свидетельствующая о высокой
функциональной активности эпителия влагалища
отмечена у 30 (100,0 %) больных в группе П и 26
(86,6 %) в группе Т. Во 2-й группе у 1 (3,3 %) пациентки констатирована умеренная ШИК-реакция, у
2 (6,6 %) женщин выявлена слабая ШИК-реакция и
у 1 (3,3 %) больной — отрицательная. Несмотря на
то, что разница между группами статистически недостоверна из-за недостаточной выборки (табл. 4),
наблюдается тенденция более медленного восстановления функциональной активности влагалищного эпителия в группе Т, вероятно, в связи с
иммуносупрессивным действием преднизолона на
слизистую оболочку эпителия влагалища. Однако
это предположение требует дополнительных исследований и доказательных подтверждений.
При кольпоцитологическом исследовании у 3
(10,0 %) больных в группе П и 5 (16,6 %) больных
в группе Т КПИ соответствовал фазе менструального цикла, у 11 (36,6 %) больных в группе П вы-
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Сравнительные результаты тестов функциональной оценки эпителия влагалища на третьем визите лечения

Таблица 4

Группы

Кольпоцитология

ШИК-реакция

Показатель

Полижинакс (n=30)

Тержинан (n=30)

р

Критерий

0,2

χ2

Абс.

%

Абс.

%

Интенсивная

30

100,0

26

86,6

Умеренная

0

0,0

1

3,3

Слабая

0

0,0

2

6,6

Очень слабая

0

0,0

0

0,0

Отрицательная

0

0,0

1

3,3

КПИ

3

10,0

5

16,6

0,05

ЭИ

11

36,6

0

0,0

0,0003

ИСкл

0

0,0

4

13,3

0,1

ИСкуч

16

53,3

0

0,0

< 0,0001

ИПК

0

0,0

21

70,0

< 0,0001

Фишер

Где: КПИ — кариопикнотический индекс; ЭИ — эозинофильный индекс; ИСкл — индекс складчатости; ИСкуч — индекс
скученности; ИПК — индекс поверхностных клеток
Таблица 5

Оценка лечения
пациентом

Оценка лечения врачом

Общая оценка лечения на 2-м визите
Оценка

Полижинакс (n=30)

Тержинан (n=30)

Абс

%

Абс

%

Отличный эффект

23

76,7

19

63,4

Хороший эффект

7

23,3

11

36,6

Удовлетворительный эффект

0

0,0

0

0,0

Неудовлетворительный эффект

0

0,0

0

0,0

Отличный эффект

23

76,7

19

63,4

Хороший эффект

7

23,3

11

36,6

Удовлетворительный эффект

0

0,0

0

0,0

Неудовлетворительный эффект

0

0,0

0

0,0

явлен эозинофильный индекс, у 4(13,3 %) больных в группе Т выявлен индекс складчатости, у
16 (53,3 %) больных в группе П выявлен индекс
складчатости, у 21 (70,0 %) в группе Т выявлен
индекс поверхностных клеток. Разница между
группами, за исключением ИСкл, статистически
достоверна (табл. 4), что косвенно подтверждает
меньшее отрицательное влияние на функциональную активность эпителия влагалища полижинакса по сравнению с тержинаном.
После проведенного лечения на 2-м и 3-м визитах в обеих изучаемых группах проводилась независимая экспертиза качества и эффективности
лечения врачом и пациенткой. Полученные результаты сравнивались между собой (табл. 5, 6).
При оценке лечения врачом на 2-м визите в
группе П отличный эффект констатирован у 23
(76,7 %) больных и у 19 (63,4 %) больных в груп-

Р

Критерий

0,2

Фишер

0,2

Фишер

пе Т. Соответственно, хороший эффект отмечен
у 7 (23,3 %) больных 1-й группы и у 11 (36,6 %)
женщин в группе Т. Неудовлетворительных результатов не зафиксировано в обеих группах.
Разница между группами статистически недостоверна (р=0,2).
При аналогичной индивидуальной оценке лечения пациентками в обеих группах получены
точно такие же результаты, что говорит о полном совпадении мнения врачей и пациенток.
Полученные результаты свидетельствуют о высокой эффективности каждого из испытуемых препаратов при лечении АВ непосредственно после
окончания лечения.
Такую же оценку результатов лечения проводили на 3-м визите, то есть спустя 1 месяц после
окончания лечения. Эти данные представлены в
таблице 6.

ТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010

ISSN 1684–0461

обмен опытом

133
Таблица 6

Оценка

Полижинакс (n=30)

Тержинан (n=30)

Абс

%

Абс

%

Отличный эффект

23

76,7

19

63,4

Хороший эффект

6

19,9

8

26,6

Удовлетворительный эффект

1

3,3

2

6,6

Неудовлетворительный эффект

0

0,0

1

3,4

Отличный эффект

23

76,6

19

63,4

Хороший эффект

6

20,0

8

26,6

Удовлетворительный эффект

1

3,4

3

10,0

Неудовлетворительный эффект

0

0,0

0

0,0

Р

Критерий

0,3

χ2

0,4

χ2

Таблица 7

Качество жизни пациенток до начала лечения в 1-й и 2-й группах
Группы
Показатель

Полижинакс (n=30)

Тержинан (n=30)

р

Х ± σ

Х ± σ

Физическая активность

82,6 ± 3,6

83,6 ± 5,5

0,1

Ролевая активность

95,8 ± 9,4

94,1 ± 19,3

0,8

Боль

12,0 ± 7,1

11,6 ± 10,1

0,7

Общее здоровье

68,3 ± 9,4

69,0 ± 8,1

0,9

Жизнеспособность

50,6 ± 4,6

51,0 ± 3,5

0,3

Социальная активность

50,0 ± 0,0

50,4 ± 2,2

0,8

Эмоциональная активность

92,2 ± 14,3

86,6 ± 25,6

0,7

Психическое здоровье

63,8 ± 7,8

63,2 ± 5,9

0,7

После окончания лечения через 1 мес. при оценке лечения врачом в группе П отличный эффект
сохранялся такой же, как и на 2-м визите — наблюдался у 23 (76,7 %) больных. В этой же группе
хороший эффект отмечен у 6 (19,9 %) женщин и у
одной (3,4 %) — удовлетворительный эффект.
Во 2-й группе так же, как и на 2-м визите, у 19
(63,4 %) больных констатирован отличный эффект. Хороший эффект во 2-й группе наблюдался у 8 (26,6 %) пациенток. У 2 (6,6 %) больных
группы Т отмечен удовлетворительный эффект
и у одной (3,4 %) пациентки лечение оказалось
неэффективным ввиду получения при культуральных исследованиях грибов рода Candida в
клинически значимых количествах. Однако при
этом пациентка жалоб не предъявляла. Разница
между группами статистически недостоверна
(табл. 6).
При аналогичном тестировании пациенток на
3-м визите в группе П результаты мнения пациенток
и врачей совпали полностью. В группе Т эти результаты также почти совпали, за исключением одного
случая, когда грибы рода Candida были выделены, а
клиническая симптоматика отсутствовала.

Критерий Манна–Уитни

Оценка лечения
пациентом

Оценка лечения врачом

Общая оценка лечения на 3-м визите

Кроме общей субъективной оценки качества
лечения пациентками и объективной оценки врачом, у всех больных до и после лечения проведена
оценка качества жизни, что позволило объективизировать субъективные оценочные характеристики обследованных больных. Результаты этого анализа представлены в таблицах 7 и 8. Как видно из
этих материалов, существенной разницы между
испытуемыми группами больных с АВ до начала
лечения не было.
После лечения качество жизни пациенток в
целом улучшилось в каждой из изучаемых групп.
Однако по показателю «жизнеспособность» в
группе Т существенных изменений не было, тогда как в группе П наблюдалась положительная
динамика. Разница статистически достоверна
(р = 0,001).
Всеми больными режим приема препарата соблюдался. Пациенток, у которых их состояние
здоровья и эффект лечения не подлежал бы оценке, не было. Закончили лечение 60 больных. Переносимость препаратов хорошая. Нежелательные
явления и побочные эффекты действия препаратов не зафиксированы ни в одной из двух групп.

ТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010

ISSN 1684–0461

обмен опытом

134

Таблица 8

Качество жизни пациенток после лечения полижинаксом и тержинаном
Полижинакс (n=30)

Тержинан (n=30)

р

Х ± σ

Х ± σ

Физическая активность

91,0 ± 3,5

91,1 ± 2,8

0,9

Ролевая активность

100,0 ± 0,0

100,0 ± 0,0

1,0

Боль

1,3 ± 5,0

0,6 ± 3,6

0,8

Общее здоровье

64,5 ± 9,5

64,6 ± 7,8

0,9

Жизнеспособность

55,1 ± 6,3

50,3 ± 3,1

0,001

Социальная активность

50,0 ± 3,2

50,0 ± 3,2

1,0

Эмоциональная активность

100,0 ± 0,0

100,0 ± 0,0

1,0

Психическое здоровье

64,1 ± 3,8

63,7 ± 3,6

0,6

Заключение
Представленные результаты терапии аэробного (неспецифического) вагинита полижинаксом и
тержинаном показали высокую эффективность,
безопасность и приемлемость обоих препаратов
непосредственно после лечения. Отличный и хороший эффекты, по мнению врачей, на 2-м визите
(сразу после лечения) отмечен у 100,0 % пролеченных больных обеих групп. В отдаленные сроки на
3-м визите (через месяц после лечения) — положительный эффект зарегистрирован — у 96,6 % в
группе полижинакс и в 90,0 % случаев в группе
тержинан.
Рецидив заболевания выявлен у 2 больных
(6,6 %) в группе Т. На 3-м визите после лечения у
1 (3,3 %) больной в группе П возник бактериальный вагиноз, что, вероятно, связано с отсутствием
антианаэробного компонента в его составе (как,
например, тернидозол в тержинане), поэтому при
наличии определенных предпосылок применение
полижинакса не предупреждает развития БВ.
Оценка результатов лечения пациентками практически совпала с результатами оценки врачом.
Достоверные различия в динамике восстановления лактофлоры и функциональной активности
эпителия, наиболее ярко проявившиеся в отдаленный после лечения период, свидетельствуют,
что у тержинана может быть более выраженное
иммуносупрессивное влияние на слизистую оболочку эпителия и микроценоз влагалища. Для
выявления истинных причин и механизмов влияния глюкокортикоидов на эпителий влагалища
при вагините, безусловно, необходимы дополнительные экспериментальные и клинические
исследования.
Переносимость обоих препаратов хорошая.
Полученные результаты позволяют рекомендовать полижинакс и тержинан для лечения
аэробного (неспецифичекого) и смешанного вагинитов, а также сопутствующих им инфекционновоспалительных заболеваний влагалища.

Критерий Манна–Уитни

Группы
Показатель

Выводы
1. Полижинакс и тержинан сопоставимо эффективны и безопасны при лечении АВ.
2. Полижинакс и тержинан одинаково эффективны в отношении условно-патогенных микроорганизмов — возбудителей АВ.
3. Полижинакс является препаратом выбора для
лечения АВ. Тержинан может применяться в
качестве комплексного препарата для лечения
БВ и АВ.
4. Полижинакс не оказывает иммуносупрессивного действия на эпителий влагалища, благодаря чему восстановление функциональной
активности эпителия после лечения полижинаксом происходит быстрее, чем после лечения тержинаном.
5. После лечения качество жизни пациенток в
целом улучшилось в каждой из изучаемых
групп.
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Biocenosis and functional activity
of an epithelium of a vagina at local
treatment of an aerobic vaginitis polygynax
and tergynan. Multicenter randomised
controllable comparative research

Kira Е. F., Artymuk N. V., Gajtukieva R. A.,
Muslimova S. Z.
■ Summary: The given research is devoted comparative studying
of efficiency and safety of preparations polygynax and tergynan
in treatment of an aerobic vaginitis (АV). Estimated clinical
(degree of reduction of objective and subjective symptoms) and
microbiological efficiency of therapy by the specified medical
products at the patients suffering АV. Besides, studied rate of
disappearance of an inflammation of a vagina, functional activity of

an epithelium of a vagina, influence of preparations on a condition
of a normal microflora of a vagina upon termination of therapy and
spent an estimation of quality of a life before therapy АV. For the
decision of tasks in view investigation and treatment of 60 women
of genesial age (18–45 years) with diagnosis АV is carried. Research
is executed according to the international specifications and rules
GCP. As a result of the carried out research it has been established
that polygynax and tergynan are comparably effective and safe at
treatment АV. Polygynax and tergynan are equally effective the
relation of is conditional-pathogenic microorganisms — originators
AV. Polygynax is a preparation of a choice for treatment АV. Tergynan
it can be applied as a complex preparation to treatment bacterial
vaginosis and АV. Polygynax does not render immunosuppressive
action on a vagina epithelium thanks to what restoration of functional
activity of an epithelium after treatment polygynax occurs faster,
than after treatment tergynan. After treatment quality of a life of
patients as a whole has improved in each of studied groups.
■ Key words: aerobic vaginitis; polygynax; tergynan;
treatment; multicenter randomised controllable research.
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Лечение микотического вульвовагинита

Военно-медицинская академия
им. С. М. Кирова, кафедра акушерства
и гинекологии, Санкт-Петербург
■ Актуальной проблемой акушерскогинекологической науки является
лечение и профилактика инфекционновоспалительных и дисбиотических
заболеваний влагалища, в том числе
микотического вульвовагинита. В обзоре рассматриваются вопросы биологии
грибов в контексте микроэкосистемы
влагалища, эффективность использования антимикотических препаратов.
■ Ключевые слова: микотический
вульвовагинит; антимикотики; инфекции
влагалища; акушерство и гинекология.
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Заболеваемость микотическим вульвовагинитом занимает
ведущее место в структуре инфекционно-воспалительной и
дисбиотической патологии влагалища и не имеет тенденции к
значительному снижению [1, 5].
По данным ВОЗ, пятая часть населения Земли страдает тем
или иным грибковым заболеванием. Общая заболеваемость
микозами трудно поддается точной оценке, так как до сих пор
они не относятся к категории заболеваний, подлежащих строгому учету.
До 45 % обращений по поводу инфекционной патологии
нижнего отдела женской репродуктивной системы приходится
именно на долю кандидозного вульвовагинита.
Считается, что увеличение частоты кандидозного вульвовагинита в популяционной заболеваемости связано с рядом
причин. Ими являются: использование антибактериальных
препаратов, кортикостероидов, оральных контрацептивов.
Лучевая терапия, эндокринные заболевания, гиперчувствительность к прогестерону, относительная и абсолютная гиперэстрогения, беременность, иммунодефицитные состояния и ряд других причин также способствуют манифестации
микозов.
В социуме отношение к микозам неоднозначное. С одной
стороны, очевидно, что заболевание доставляет значительные
неудобства пациентам и их необходимо лечить, с другой — рецидивирующее и хроническое течение формирует мнение, что
процесс неизлечим и является своеобразным «нормальным»
состоянием отдельно взятого индивидуума [4].
В подавляющем большинстве случаев микозы действительно не угрожают жизни, но очевидно, что ухудшение показателей качества жизни, рецидивы заболевания являются
причиной формирования психосоматозов и трудноразрешимых внутрисемейных проблем. Все это заставляет отнестись к
данной категории патологии с повышенным вниманием.
С позиций акушерско-гинекологической науки особое внимание отводится вульвовагинальному кандидозу у беременных. Частота возникновения данной патологии у данной категории в 2–3 раза превышает таковые у небеременных. Наличие
молочницы влагалища создает большой риск инфицирования
плода и новорожденного ребенка. Примерно у 20 % новорожденных от инфицированных матерей развивается молочница
полости рта. При этом высока вероятность инфекционного поражения других отделов желудочно-кишечного тракта.
В настоящее время насчитывается более 150 видов грибов,
относящихся к роду Candida.
Данные микроорганизмы являются условно-патогенными
возбудителями, они широко распространены в окружающей
среде, нередко являются сапрофитами слизистых оболочек
(рта, кишечника, влагалища) и кожи здорового человека.
Возбудителем микотического вульвовагинита в подавляющем большинстве случаев является Candida albicans.
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Рис. 1. Влагалищный мазок. Окраска метиленовым синим.
Ув. × 900. Кандиданосительство. Палочки по морфотипу, соответствующие лактобактериям. Отсутствуют
признаки воспаления. Стрелкой указана спора гриба.

Реже по встречаемости, но с клинической точки
зрения не менее важными являются C. glabrata,
C. torulopsis, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. crusei,
C. pseudotropicalis и Saccharomyces cerevisiae.
Клетки гриба представлены образованиями
круглой или овальной формы от 1,5 до 10 мкм.
Клетка С. albicans имеет клеточную стенку, цитоплазму, богатую гликогеном, рибосомальный
аппарат, ядро.
Дрожжеподобные грибы, за счет удлинения
клеток, образуют псевдомицелий. В местах сочленения псевдомицелия могут отпочковываться
бластоспоры. В ходе инвазии бластоспоры дрожжеподобных грибов, соответственно, трансформируются в псевдомицелий. Продуцируемые
возбудителем факторы патогенности — ферменты разрушают белки слизи и способствуют
проникновению возбудителя в ткань. Наряду с
ферментами у C. albicans есть и другие факторы
вирулентности, в том числе приводящие к локальной иммуносупрессии и аутоиммунной патологии. Связано это с тем, что кожа, слизистые
оболочки пищевода и желудка, кишечника и влагалища, а также почки имеют общие антигены с
С. albicans [2].
При длительной персистенции грибов инфекционный процесс, как правило, локализован
на поверхностных слоях эпителия влагалища.
Существует своеобразный паритет между организмом и грибами.
Грибы рода Сandida могут входить в состав
микрофлоры влагалища здоровой женщины и
не вызывать специфических клинических проявлений соответствующего вульвовагинита.
Микробиологически кандиданосительство характеризуется присутствием в мазке единичных спор
грибов и может рассматриваться как вариант нор-

мы. Нарушение равновесия приводит к обострению заболевания (рис. 1).
До настоящего времени не ясно, насколько
применимо к кандидозному вульвовагиниту понятие «пути заражения». Распространенность
дрожжеподобных грибов чрезвычайно высока, и
они постоянно попадают в половые пути женщины из кишечника, при контакте с экзогенными источниками инфекции, через бытовые предметы.
Заражение возможно при половых контактах, однако этот путь инфицирования более значим при
рецидивирующем течении микотического вульвовагинита, когда имеет место сенсибилизация к
грибам.
При определении картины патологического
процесса необходимо учитывать предраспологающие факторы.
Одним из таковых являются антибиотики.
Антибактериальные препараты и местные поливалентные антисептики способны подавлять не
только патогенные микроорганизмы, но и представителей нормальной микрофлоры. По этой причине на фоне антибактериальной терапии часто
возникает обострение воспалительного процесса
во влагалище, вызванного грибами. Данный факт
объясняется тем, что нормальная ацидофильная
микрофлора вырабатывает бактерицины, вещества, способные тормозить рост грибов и их адъгезию к клеткам эпителия влагалища. Изменение
нормального микробиологического пейзажа может стать причиной развития двух состояний:
микотического вульвовагинита и бактериального
вагиноза. При условиях, способствующих формированию БВ, грибы, как правило, находятся в
латентном состоянии. Объясняется это тем, что
гиперколонизированная микрофлора вступает с
грибами в конкурентные взаимоотношения за пищевые субстраты, что не позволяет активизироваться процессам вегетации (рис. 2) [3].
Практическим врачам хорошо известен факт
обострения кандидоза, развивающегося при терапии бактериального вагиноза, когда относительно
стабильное, ориентированное на БВ, состояние
микроэкосистемы влагалища транформируется в
воспалительный статус, обусловленный микотической манифестацией.
Для развития кандидозного вульвовагинита
необходимо, чтобы грибы получили доступ к поверхности слизистой оболочки, а именно адъгезировались к соответствующим сайтам эпителиальных клеток влагалища при помощи рецепторного
аппарата. Из всех видов Сandida наибольшей адгезивной способностью обладает C. albicans.
Именно этим можно объяснить столь высокую
распространенность данного вида грибов в этиологическом спектре. Оптимальным для адгезии
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Рис. 2. Влагалищный мазок. Окраска метиленовым синим.
Ув. × 900. Бактериальный вагиноз. Полиморфная микрофлора. Воспалительный тип мазка определяется
присутствием грибов. Стрелкой указаны споры грибов.

Рис. 3. Влагалищный мазок. Окраска метиленовым синим.
Ув. × 900. Микотический вагинит. Палочки по морфотипу, соответствующие лактобактериям. Вуаль слизи,
слабо контрастирующиеся ядра клеток воспаления.
Нити псевдомицелия гриба.

клеток Сandida является температура 37 °С и рН
6,0–6,5. Тем не менее кислотный диапазон возбудителя широк — от 2,0 до 8,0, а комнатная температура не является губительной для грибов.
Учитывая тот факт, что взаимоотношения с
другими представителями микрофлоры влагалища
в основном строятся на конкуренции за источник
питания — гликоген клеток эпителия, — следует
констатировать, что при нормоценозе присутствие
грибов в микроэкосистеме влагалища далеко не
всегда является основанием для назначения соответствущих лекарственных схем. Определяющим
к проведению терапии является наличие симптомокомплекса микотического вульвовагинита.
Лечение микотического вульвовагинита
В связи с выраженной тенденцией к распространению вагинального кандидоза особую важность приобретает проблема его лечения.

По причине того, что C. albicans могут входить в состав нормальной микрофлоры влагалища, конечной целью лечения вульвовагинального кандидоза является восстановление
нормальных показателей микроэкосистемы влагалища, предотвращающих гиперколонизацию
грибов.
В настоящее время различают три клинические
формы вагинального кандидоза. Соответственно,
используются разные препараты и схемы их
применения.
При кандиданосительстве характерные жалобы больных и клиническая картина заболевания
отсутствуют, однако при микроскопии влагалищного мазка обнаруживаются единичные споры
дрожжеподобных грибов. В популяции кандиданосительство обнаружено у 5 % обследованных
женщин. Лечение не требуется. Однако следует
учитывать возможность манифестации инфекции
при инструментальных и хирургических вмешательствах, абортах и др. При кандиданосительстве отсутствуют клинические проявления заболевания, на фоне доминировании лактобацилл
дрожжеподобные грибы выявляются в низком
титре (менее 104 КОЕ/мл).
Острая форма ВК характеризуется характерной клинической картиной воспаления: гиперемией, отеком, нарушением целостности кожных
покровов. Грибы выступают в роли моновозбудителя. При этом в вагинальном микробиоценозе в
высоком титре присутствуют грибы Candida (более 104 КОЕ/мл), сохранен высокий титр лактобацилл (рис. 3).
Процесс требует в основном этиотропного лечения. Обычно бывает достаточно применения
антимикотических средств местного действия.
При выраженных клинических симптомах заболевания целесообразна комбинированная терапия антимикотиками системного и местного действия. Как вариант терапии возможно сочетанное
или моно-использование препаратов системного
действия (итраконазол по 200 мг/сутки в течение
3 дней, флуконазол 150 мг двукратно с интервалом в 72 часа, или по 50 мг ежедневно в течение
6 дней). Эффективность лечения острой формы
ВК определяется купированием симптомов заболевания и отрицательным результатом бактериологического исследования через 7–14 дней после
окончания лечения.
Достаточно хорошо изучена эффективность и
безопасность применения следующих режимов
назначения антимикотических препаратов:
• клотримазол вагинальные таблетки 100 мг
(1 таблетка) в течение 14 дней, 1 % крем тонким слоем в виде аппликаций перивульварно
2 раза в сутки 14 дней;
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• нистатин вагинальные таблетки 250 000–
500 000 ЕД ежедневно в течение 7–14 дней,
крем 2 раза в сутки в течение 14–21 дня, пероральный прием препарата 250 000–500 000
ЕД каждые 6–8 часов в течение 10 дней;
• натамицин вагинальные свечи 100 мг (1 свеча)
в течение 10 дней на ночь, крем тонким слоем
в виде аппликаций 14 дней, кишечнорастворимые таблетки по 0,1 г 4 раза в сутки 5–10 дней;
• кетоконазол вагинальные свечи 400 мг в течение 5–10 дней в сочетании с системным приемом препарата в дозе 400 мг/сутки в течение
5 дней;
• миконазол вагинальные свечи 100 мг на ночь10
дней;
• омоконазол вагинальные свечи 300 мг на ночь
6 дней;
• итраконазол внутрь 200 мг/сутки в течение 6
дней в сочетании с местным применением антисептиков в свечах.
Хроническая форма ВК характеризуется длительностью заболевания более 2 месяцев и часто
осложняется тканевой атрофией. Лечение должно
быть комплексным, этиопатогенетическим, поскольку хронический рецидивирующий кандидоз
как синдром развивается на фоне дефектов иммунитета, сенсибилизации к антигенам гриба или
устойчивости возбудителя к антимикотикам.
Перед определением курса терапии целесообразно провести посев отделяемого из влагалища для определения вида гриба и его чувствительности к препаратам.
Терапевтическая схема должна включать локальное и системное назначение родственных
по действию препаратов, при этом длительность
курса принято увеличивать вдвое. В последующем, для предотвращения рецидивов заболевания
назначаются перименструальные профилактические курсы на 6 месяцев:
• флуконазол 150 мг однократно в 1-й день менструации — 6 менструальных циклов или 100
мг внутрь 1 раз в неделю — до 6 месяцев;
• итраконазол 200 мг однократно в 1-й день менструального цикла — 6 месяцев.
Эффективность от лечения определяется на
основании результатов клинико-лабораторного
контроля в течение 3 менструальных циклов после курсов базисной и противорецидивной перименструальной терапии.
В настоящее время арсенал противогрибковых
препаратов представлен соединениями различных классов. Они отличаются по степени активности и могут использоваться как системно, так и
в виде местных лекарственных форм.
Большинство препаратов обладают фунгистатическим действием, т. е. приостанавливают ко-

лонизацию грибов, за счет чего колонии возбудителя со временем погибают. Важным является тот
факт, что использование данных препаратов часто
связано с возможностью развития устойчивости у
возбудителей.
В зависимости от химической структуры активных веществ выделяют следующие группы.
• Препараты полиенового ряда: нистатин, леворин, амфотерицин В. Полиены, в зависимости
от концентрации, оказывают фунгистатическое
и фунгицидное действие. Эффект обусловлен
способностью препарата связываться с эргостеролом клеточной мембраны гриба, нарушая
ее целостность.
• Препараты имидазолового ряда: кетоконазол, клотримазол, миконазол, бутоконазол используются преимущественно местно в виде
свечей или крема. Механизм действия основывается на блокировке синтеза эргостерола
из ланостерола в клеточной мембране гриба,
что обеспечивает лизис. Препараты обладают
активностью в отношении ряда грамположительных бактерий.
• Препараты триазолового ряда: флуконазол,
итраконазол. Предназначены для системной
антимикотической терапии. Азолы обладают
преимущественно фунгистатическим эффектом.
Они угнетает синтез стеролов мембраны грибов,
связывает группу гемзависимого от цитохрома Р-450 фермента ланостерол-14-диметилазы
грибковой клетки, нарушая синтез фекостерола,
эпистерола и соответственно эргостерола, в результате чего ингибируется рост грибов.
• Прочие: гризеофульвин, нитрофунгин, декамин, препараты йода и другие.
Для того чтобы ингибиторы синтеза эргостерола оказали свое действие, необходимо их проникновение и накопление в достаточной концентрации внутри грибковой клетки, а также связывание
с микросомальной фракцией фермента-мишени.
Из перспективных местных препаратов нового поколения следует отметить сертаконазолпроизводное бензотиофена и имидазола, выпускаемого в виде вагинальных суппозиториев. По
механизму действия сертаконазол оказывает не
только фунгистатическое, но и фунгицидное воздействие на возбудителя. Подобное действие обусловлено наличием в структуре традиционного для
имидазолов азолового кольца и принципиально нового соединения — бензотиофена, вызывающего
разрыв плазматической мембраны грибковой клетки и соответственно оказывающего фунгицидное
действие. Благодаря такому двойному механизму
минимизируется риск развития рецидивов.
Антимикотические средства, применяемые
для лечения вагинального кандидоза, должны от-
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вечать следующим требованиям: обладать низкой
токсичностью и высокой эффективностью, хорошо переноситься пациентом, эффективно воздействовать на возбудителя и быть удобными в использовании [7].
К сожалению, применение ряда противогрибковых препаратов ограничивается именно из-за
выраженных побочных эффектов. Например,
многие препараты группы имидазолов способны
нарушать функции печени, желудочно-кишечного
тракта, нервной системы, вызывать дисменорею,
гипокалиемию, отеки и др.
По этой причине схемы терапии микозов,
особенно применение системных препаратов,
должны дополняться гепатопротекторами и средствами детоксикационной и общеукрепляющей
направленности.
Обычно диагноз кандидозного вульвовагинита устанавливается достаточно легко, и большая
часть пациенток избавляется от недуга достаточно быстро, используя местные лекарственные
формы препаратов антимикотической направленности. Однако у каждой четвертой пациентки возникают рецидивы приблизительно в течение 1–3
месяцев после окончания лечения. В дальнейшем
кандидоз приобретает хронический характер.
Данное осложненное течение заболевания требует особого подхода к терапии.
В последнее время широкое применение в лечении кандидозного вульвовагинита нашел препарат флуконазол, относящийся к классу триазольных соединений [8].
Флуконазол — ингибитор синтеза стеролов в
клетке гриба. Показания к назначению: криптококкоз, кандидоз слизистых оболочек, генитальный
кандидоз, генерализованный кандидоз, микозы
кожи, глубокие эндемические микозы. Мало эффективен по отношению к С. krusei и С. glabrata [6].
При острой форме заболевания в качестве рекомендуемого режима приема позиционируется
однократный прием капсулы, содержащей 150 мг
препарата. Нами исследовалась сравнительная
эффективность препаратов, содержащих флуконазол, в вышеуказанной дозировке с интервалом
в 72 часа. Оказалось, что эффективным является
двукратный прием препарата.
Известно, что резервуаром грибов является
дистальный отдел толстого кишечника. Учитывая
тот факт, что флуконазол практически весь всасывается в тонком кишечнике, становится очевидным, что не происходит достаточной санации
толстой кишки. С этих позиций целесообразно
назначение препаратов, сохраняющих достаточную активность и в дистальных отделах пищеварительного тракта. Таковыми являются нистатин,
натамицин и итраконазол. Важным является то,

что к итраконазолу чувствительны многие представители грибов группы «не-кандида», которые
чувствительны и к флуконазолу, но только в больших дозировках и при более длительных курсах
терапии. Установлено, что C. кrusei генетически
устойчива к флуконазолу, а C. glabrata элиминируется только при дозировках, соответствующих
400–800 мг в сутки [9, 10, 11].
При наличии экстрагенитальных микотических поражений целесообразно использование
препаратов, частично всасывающихся в кишечнике и способных оказывать системное действие.
К таковым, бесспорно, относится системный антимикотик итраконазол.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы.
1. Обнаружение спор грибов при микроскопии
влагалищного мазка не является основанием
для назначения этиотропной терапии.
2. При микотическом вульвовагините показано
использование итраконазола, фармакокинетика которого обеспечивает санацию влагалищного и кишечного пулов гриба.
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Мне посчастливилось познакомиться с Наталией Леонидовной Гармашевой в 1954 году. Я была начинающим врачом,
имела слабое представление о науке и могла лишь мечтать, что
когда-то мне доведется заняться серьезными исследованиями.
Тем не менее первая же беседа с Наталией Леонидовной изменила мою судьбу. Меня познакомили с лабораторией и ее
сотрудниками, показали, чем они занимаются, и дали понять,
насколько содержательной может быть жизнь.
Для начала Наталия Леонидовна предложила выполнить
несколько несложных заданий, с которыми мне удалось справиться, а вскоре я была приобщена к тем проблемам, которые
занимали лабораторию. Лаборатория была центром научной мысли Института акушерства и гинекологии, а Наталия
Леонидовна — ее идейным и мозговым центром. К ней тянулись теоретики и клиницисты, сотрудники других отделов,
других учреждений и городов. Наталии Леонидовны хватало
на всех. Все работы проходили под ее внимательным и взыскательным наблюдением; она была для молодежи примером
трудолюбия, педантичности и ответственности. Мы знали,
что ни одна неточность не окажется незамеченной и ни одна
ошибка не останется неисправленной. Жизненные принципы
и идеи многие годы питают многочисленных учеников и последователей Наталии Леонидовны, хотя ее уже нет с нами.
Я нахожусь в их числе.
Первое серьезное научное задание, полученное мною, явилось частью ведущей проблемы лаборатории: изучение характера и механизма повреждения внутриутробного развития при
некоторых патологических процессах в материнском организме в разные периоды беременности [8]. Мне было поручено
изучить состояние плодов и их реакцию на асфиксию после
неоднократной острой кровопотери, которой подвергались
животные в разные дни последней трети беременности. Это
вмешательство было выбрано потому, что оно, как выяснилось, приводило, в первую очередь, к острым расстройствам
маточного кровообращения (как и при многих других патогенных воздействиях) [4, 10]. А это играет для плода решающую повреждающую роль. Кровопускание обладало и еще
одной особенностью. По мере того, как у животных восстанавливался объем жидкости в кровеносном русле и, видимо,
нормализовался маточный кровоток, плоды оказывались под
влиянием тяжелой длительной постгеморрагической анемии.
Таким образом, мы имели возможность проследить в динамике за последствиями сочетанного патогенного воздействия и
выяснить репаративные возможности плодов. Оказалось, что
плоды чрезвычайно чувствительны к процессам, происходящим в организме матери в момент массивного кровопускания.
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Возникает рефлекторный сосудистый спазм, в
том числе сосудов матки. Часть плодов погибает.
В дальнейшем, несмотря на тяжелую постгеморрагическую анемию после потери почти трети
всей крови, часть плодов продолжает развиваться.
Более того, их состояние постепенно улучшается, т. е. они оказываются способными к внутриутробному «выздоровлению» после перенесенного
стресса даже в условиях анемической гипоксии.
Эти исследования легли в основу кандидатской
диссертации [5]. После защиты в 1959 году я
вернулась на кафедру акушерства и гинекологии
Киргизского государственного медицинского института, на которой проработала более 40 лет и
многие годы заведовала ею. Но общение со школой Наталии Леонидовны не прекратилось, напротив, оно развивалось. Мои первоначальные
исследования были продолжены и углублены.
В опытах на беременных крысах был прослежен весь процесс репарации плодов, после кровопускания в условиях тяжелой анемии матери и
была подтверждена решающая для судьбы плода
роль сосудистого спазма в матке, приводящего
к тяжелым нарушениям материнско-плодового
обмена. Были выявлены наиболее «уязвимые»
сроки беременности, в которых кровопускание
наиболее опасно («критические периоды»). Было
показано положительное значение времени, прошедшего от момента кровопускания до обследования плодов. В системе «мать–плацента–плод»,
как оказалось, возможны механизмы компенсации и даже стимуляции нарушенных функций.
При этом фактор времени от вмешательства до
обследования плодов имеет положительное значение. Подтверждена также роль функционального состояния матери в момент вмешательства
на тяжесть последствий для плода. Появилось,
таким образом, понимание, что существует принципиальная возможность целенаправленного
влияния на процессы репарации плода даже в
самых критических ситуациях. Таким образом,
экспериментальные данные приобретали медицинский смысл.
После проведения этих экспериментов мы
впервые начали клинические наблюдения за
беременными женщинами и их потомством.
Впоследствии эти наблюдения составили часть
докторской диссертации, которая также выполнена и оформлена благодаря постоянным консультациям Наталии Леонидовны [6].
В конце 1960-х годов наша кафедра располагала очень скромными методическими и материальными возможностями. Организация серьезных
плановых научных исследований была нелегкой
задачей, но зато на кафедре был молодой энергичный, ко многому способный коллектив, который с

готовностью откликнулся на предложение кроме
выполнения своих педагогических и лечебных
обязанностей заняться научной работой. Объект
наблюдений не вызывал сомнений: это были беременные женщины, их потомство и особенности
взаимоотношения между ними в различных экстремальных ситуациях. При оценке результатов
была возможность сравнить их с результатами
экспериментов, проведенных ранее. Выбор вероятного повреждающего влияния на мать и плод
также не вызывал колебаний — это были факторы высокогорья. Сама природа Киргизии представляла для этого уникальную возможность.
Республика расположена в горной местности и
при ее относительно небольшой площади имеет
сложный рельеф с перепадами высот местности
(иногда в пределах одного селения) многие сотни метров. Мы имели возможность сравнивать
характер и степень влияния на мать и плод разной степени высотной гипоксии. Нам было на что
опереться. Высокогорная медицина Киргизии по
праву занимает достойное место в мировой науке.
Киргизские ученые сыграли ведущую роль в ее
становлении и развитии. Хорошо изучены физиологические и патофизиологические аспекты,
проблемы, процессы адаптации и дизадаптации,
разработано немало медицинских рекомендаций,
которыми широко пользуются клиницисты. Мало
затронут лишь половой аспект проблемы, а репродуктивная система женщины, беременность,
роды, особенности эмбрионального развития в
Киргизии почти не изучались. Это и послужило
основанием для нашего выбора.
Ясно, что действие высокогорья на организм
определяется не только гипоксией. Низкое барометрическое давление, разреженность воздуха,
перепады температуры и влажности, сильные
ветры, инсоляция и проч. формируют сложный
комплекс экстремальных воздействий. Каждое из
них может быть патогенным, но гипоксия среди
них является ведущей. Мы познакомили с нашими планами Наталию Леонидовну и ее первого помощника профессора Наталию Николаевну
Константинову, они с готовностью согласились
помогать нам советами по организации и исполнению задуманного. Многие разделы нашей работы выполнялись в постоянном контакте с лабораторией, а экспериментальные части многих из
них выполнены на базе лаборатории [3, 5, 9, 10,
11].
Первый большой раздел клинических наблюдений был посвящен изучению реакций матери и
потомства на длительное воздействие высокогорья всей системы «мать–плод». Работы поначалу
проводились на относительно небольших высотах: 1720–1760 метров над уровнем моря (средне-
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горье). Это регионы с достаточно комфортными
условиями внешней среды: мягкий климат, свежий
воздух. Контролем служили результаты наблюдений в низкогорье — 760 метров над уровнем моря
[5]. В то время (1968 г.) методические возможности кафедры были невелики и при исследовании
беременных позволяли использовать лишь рутинные лабораторные анализы и скудный набор примитивных методов функциональных исследований. Что касается плода, то о его состоянии можно
судить лишь ретроспективно, после его появления
на свет. Поэтому результаты были достаточно
скромными и давали лишь общее представление
о последствиях перенесенных плодом событий во
внутриутробном периоде [5]. Было показано, что
постоянное проживание соматически здоровых
женщин в условиях высот не нарушает клинического течения беременности и не препятствует ее
благополучному донашиванию и рождению здорового потомства. По данным осмотра, взвешивания, измерения новорожденные не отличались от
детей низкогорья. Очевидно, что условия их внутриутробного развития были вполне адекватны их
потребностям. Эти впечатления подтвердились и
при наблюдении за детьми в первую неделю жизни. В то же время уже в этих условиях выявлен
ряд признаков, выгодно отличающих наблюдавшихся детей от контрольных сверстников. При
близком абсолютном содержании гемоглобина и
эритроцитов в периферической крови плоды отличались повышенным содержанием молодых
форменных элементов, высоким ретикулоцитозом. Показательна была достоверная, во много раз
более высокая, чем в контроле, эритропоэтическая активность сыворотки крови, при том что у
матери такого повышения не было. Оксигенация
артериальной крови на 3-й и 7-й день жизни была
такая же, как и в контроле, а в условиях предложенной нами «пробы с кормлением» близкое к
контролю падение кислородной насыщенности
возвращалось к исходному быстрее, чем в норме. Заслуживает внимания факт, что сразу после
рождения периферическая кровь новорожденных
была богаче глюкозой, а в первую неделю жизни
у детей не наблюдалось типичной для периода
новорожденности и хорошо знакомой неонатологам критической гипогликемии. Описанные
изменения имеют несомненный компенсаторноприспособительный характер. У потомства мобилизуются функции кроветворения и улучшаются
условия кислородного режима. Эти сдвиги не
опасны, напротив, они полезны для плода и в то
же время служат косвенным доказательством, что
в период внутриутробного развития плод находился в условиях умеренного дефицита кислорода, с
которым он успешно справлялся.

Слабые реакции на кислородный дефицит выявлены и у беременных. Отмечено недостоверное
(на 2–4 %) снижение насыщения артериальной
крови кислородом и его более глубокое падение
при пробе с задержкой дыхания: произвольная
задержка была короче, а падение кислородной
насыщенности более глубоким. Возрастала линейная скорость кровотока в большом круге кровообращения. Результаты измерения основного
обмена были пестрыми, с тенденцией к повышению. Единственной неблагоприятной особенностью течения периода новорожденности была
несколько большая, чем в контроле, «физиологическая» потеря массы тела и замедленное ее
восстановление.
Позже наши наблюдения были продолжены
на высотах 2200–2800 метров над уровнем моря,
т. е. на 1000 метров выше, чем прежде (умеренное высокогорье) [7, 11, 13]. К тому времени (80-е
годы) мы уже располагали сконструированной на
кафедре многоканальной установкой, позволяющей непрерывно, синхронно, а следовательно, и
во взаимосвязи регистрировать несколько функций матери и плода в разные сроки беременности, в разных условиях и неограниченно долго [6,
7, 10, 13]. Электрокардиография матери и фонокардиография плода давала общие представления о сердечной деятельности матери и плода и
о двигательной и дыхательной активности плода. Интегральная реография тела матери позволяла вычислить абсолютное значение ее общего
сердечного выброса и работы левого желудочка.
Органная реография характеризовала сосудистый
тонус, интенсивность кровотока в любом периферическом отделе кровообращения: в почках, в
матке, в нижних конечностях. Дополнительно регистрировались маточные сокращения.
Выяснилось, что у соматически здоровых беременных женщин во II–III триместрах беременности в условиях умеренной высотной гипоксии
у матери развивался гипердинамический эффект,
возникала умеренная гиперволемия и повышался
ударный объем крови, что в сочетании приводило
к значительному повышению сердечного выброса. Основная нагрузка падала на левый желудочек
сердца. Отмечено появление своеобразных гемодинамических реакций перераспределительного
характера. Рост сосудистого сопротивления в системе почечных и периферических сосудов (нижние конечности) приводил к снижению интенсивности кровотока соответствующих органов, но
зато увеличивались объем и скорость артериального притока крови к матке при ее замедленном венозном оттоке. Таким образом, возрастала интенсивность и эффективность маточного кровотока,
т. е. происходила гемодинамическая перестройка
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кровообращения в пользу беременной матки. Эти
изменения мы наблюдали почти до самого конца
беременности, и только на 40-й неделе они несколько ослабевали [7, 13]. В характере сердечной
деятельности плодов не выявлено существенных
патологических изменений. Отмечена лишь тенденция к умеренной тахикардии (на 8–18 уд./мин)
и уменьшение числа шевелений в единицу времени. Миокардиальный рефлекс был несколько
слабее обычного. Похоже, что у плода формировался более экономный энергетический режим. В
то же время выявлена повышенная функциональная лабильность состояния плодов. На заключительных этапах беременности плоды оказались
чувствительными к воздействию вазоактивных
препаратов, вводимых матери, и к физическим
нагрузкам. Окситоциновый тест вызывал более
сильные сокращения матки, чем в низкогорье, и
заметно уменьшал маточный кровоток. Плод отвечал на эти изменения тахикардией и частыми
шевелениями. Введение эуфиллина матери вызывало у нее выраженные постуральные реакции
и падение маточного кровотока, а у плода появлялась патологическая брадикардия и угнетение
двигательной активности. Примечательно, что
сигетин, который, как известно, стимулирует маточный кровоток, в высокогорье проявлял свое
действие сильнее, чем в среднегорье. Очевидно,
что умеренный дефицит кислорода в окружающей
мать и плод среде способствует формированию
особого уровня материнско-плодовых отношений компенсаторно-приспособительного характера и ограждает плод от возможного повреждения. Реакции имеют одинаковую направленность
и достаточно постоянны в условиях покоя, но в
условиях дополнительных внешних воздействий
могут меняться.
Среди обследованных нами женщин была
группа из 47 беременных, постоянно живущих в
высокогорном поселке Мургаб в горах Памира [2,
3, 6, 7, 11, 13]. Условия их многолетнего обитания
были наиболее необычными и тяжелыми и обусловливались не только гипоксией. Поселок расположен на крутом горном склоне на искусственно сооруженных террасах, высота самой низкой
из них — 3600 м над уровнем моря, высота самой
высокой — 4200 м. Террасы соединены крутыми
лестничными переходами. Климат в поселке резко
континентальный. Летом — сухая жара и прохладные ночи, зимой — обжигающий мороз, сильный
ветер. Суточные и сезонные температурные перепады превышают десятки градусов. Участники
экспедиций были в поселке дважды — зимой и
летом. Первые два-три дня пребывания в горах
уходили в основном на преодоление тяжелой высокогорной дизадаптации самих участников, и

только после этого частично восстанавливалась
их трудоспособность. Отмечаем этот факт, чтобы подчеркнуть, насколько сложны и необычны
условия, в которых люди не только живут годами,
работают, занимаются хозяйством, но ежедневно
многократно перемещаются по поселку, преодолевая крутые спуски и подъемы, подвергаясь постоянным сменам высот и дополнительным физическим нагрузкам. В таких условиях обитают и
беременные женщины.
При первом знакомстве и опросе беременные
обычно не жаловались на плохое самочувствие.
Ни одна из них не родила преждевременно.
У всех родились живые дети. Показатели системы кровообращения, тем не менее, оказались
кардинально отличными от всех наблюдавшихся прежде. Последние два месяца беременности
характеризовались достоверной гиперволемией
и легочной гипертензией, субъективных жалоб
это не вызывало. Ударный и минутный объемы
сердца, сердечный индекс и показатели работы
левого желудочка были достоверно и устойчиво
повышенными. Умеренное учащение сердечного ритма и понижение сосудистого тонуса дополняли эти изменения. В конце беременности,
однако, развивался выраженный гиподинамический синдром. Средние величины минутного
выброса снизились с 6,4 ± 3,1 л/мин в 29 недель
беременности, до 4,5 ± 0,1 л/мин на 40-й неделе.
Существенная перестройка произошла в характере реакций перераспределения крови. Нарастало
общее периферическое сосудистое сопротивление. Произошла централизация кровообращения,
значительно упала интенсивность кровотока в сосудах почек и нижних конечностей. Таким образом, в условиях предельно больших высот беременные, как выяснилось, находились в состоянии
высокого риска развития острых гемодинамических расстройств, а их плоды кроме постоянной
гипоксии испытывали на себе и неблагоприятные
влияния постоянно меняющейся внешней среды.
Крайне важно, что эти обстоятельства дополняются и местными нарушениями кровообращения
в матке. Сосуды матки находились в состоянии
постоянного спазма, интенсивность маточного кровотока достигала самых низких значений.
Исчезало то преимущество маточного кровотока
перед другими органами, которые были отмечены
нами и были описаны ранее в применении к умеренным высотам. Бесстрессовый тест, проба с нагрузкой становились опасны для матери и плода.
У 47 беременных — аборигенов высот более
4000 метров над уровнем моря — изучено состояние плодов на последнем месяце беременности [11, 13]. Впервые выявлены плоды с явными
признаками функционального неблагополучия.
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Преобладали плоды с замедленным сердечным
ритмом и высокой двигательной активностью.
У части плодов, напротив, движения были редкими и слабыми, а кардиотахограмма монотонна.
Флюктуации сердечного ритма ослаблены, резко
снижено число внутриутробных дыхательных
движений. Изменения были особенно отчетливы
на исходе беременности. Как правило, отсутствовали ответные реакции на ортостатические пробы, но в отдельных случаях возникали эпизоды
судорожного двигательного возбуждения с глубокой децелерацией ритма. Казалось бы, жизнь
плода была под угрозой, тем более что в родах
еще больше нарастали нарушения кровообращения у матери. Это относилось ко всем ведущим
показателям, и в том числе к интенсивности маточного кровообращения. Оказалось, что уже в
начале родового акта у беременных выявилась
достоверная гиповолемия и признаки легочной гипертензии, чего мы не наблюдали прежде
(оговоримся, что причины этого факта требуют
анализа, т. к., согласно некоторым местным традициям, роженицы накануне родов и в родах не
должны принимать ни пищи, ни воды. Этот факт
требует особого изучения). Ударный объем крови
при первых же схватках составлял лишь 84 % от
исходного. К кульминации родов падение нарастало и достигало максимума при головке плода,
находящейся на тазовом дне. Ни тахикардия, ни
генерализованный сосудистый спазм и централизация кровообращения не компенсировали падения ударного объема крови; минутный сердечный
выброс оставался сниженным. Менялась системная гемодинамика. Артериальное давление в отдельных случаях падало до критического — 78–80
мм. рт. ст. Роженицы находились в состоянии,
близком к коллаптоидному, и нуждались в срочной помощи. Маточные сосуды находились в состоянии стойкого спазма; периферическое сосудистое сопротивление было наиболее высоким,
а итоговые показатели интенсивности маточного
кровотока наиболее низкими [11].
Наши наблюдения за всеми 47 плодами продолжались до конца родов. Ни один из них не погиб интранатально. На маточные сокращения выявлены 2 типа реакции. У части плодов возникала
физиологическая реакция типа Dip-I. Она состояла в кратковременном и неглубоком замедлении
сердечного ритма с появлением нескольких шевелений и продолжалась 30–40". Эти, плоды как
оказалось потом после их взвешивания и осмотра, имели массу 3000 г и более, внешне выглядели здоровыми. У другой части плодов возникала реакция типа Dip-II с глубокими и долгими
периодами децелерации на фоне брадикардии и с
очень слабыми, а иногда, напротив, бурными ше-

велениями. Эти плоды, как оказалось, были маловесными, имели сухую кожу и скудную подкожную клетчатку при достаточном росте, т. е. имели
признаки асимметричной гипотрофии [11]. Все
плоды, даже самые маловесные, оказались после
рождения вполне жизнеспособными. 94 % детей
имели оценку по Apgar 8–9 баллов и только 6 %
6–7 баллов. Они были активны? с живыми рефлексами. После отсасывания слизи и рефлекторной стимуляции у них быстро устанавливалось
регулярное спонтанное дыхание. Симптомов
перенесенной острой внутриутробной асфиксии
не было ни у одного ребенка. Не было признаков
дыхательной депрессии и в последующие дни
жизни. Наши исследования подтвердили высокую способность плодов к мобилизации жизненных резервов даже в крайне тяжелых ситуациях.
При этом возникает явное несоответствие их относительного благополучия и тяжести состояния
матери. Можно говорить о высокой способности плода к реакциям самосохранения в период
внутриутробного развития. Подтверждение ряда
таких реакций обнаруживается у детей и после
рождения. Выявлена достаточная кислородная
насыщенность артериальной крови в покое. Не
было и патологического падения оксигенации при
задержке дыхания. Сыворотка крови новорожденных имела достоверно более высокую эритропоэтическую активность. Не можем не упомянуть
об одной важной детали (работа, к сожалению,
осталась незаконченной): у отставших в развитии
плодов обнаружены признаки более ускоренного
созревания сурфактантных систем [11].
В наших многоплановых исследованиях мы не
могли обойти вниманием плаценту как источник
всех необходимых для развития плода веществ и
как орган, регулирующий материнско-плодовые
функциональные отношения. В своих давних экспериментах, проведенных в лаборатории ИАГ
АМН СССР, мы отмечали, что массивное кровопускание у беременных крыс критически нарушает внутриплацентарную гемодинамику, в
итоге в ответ на спазм маточно-плацентарных
сосудов падает кровоток в плаценте и сокращается поступление крови к плоду. Впоследствии,
однако, кровообращение восстанавливается, а в
ткани плаценты разрастается и активно функционирует дополнительная сеть фетальных сосудов
[5]. Позже в опытах на кроликах была подтверждена возможность восстановления транспортной
функции плаценты после тяжелых первоначальных повреждений. Так, глюкоза, вводимая в вены
матери анемизированных животных, активнее
преодолевала маточно-плацентарный барьер, чем
у интактных животных, а добавление сигетина к
глюкозе усиливало этот эффект [5].
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Изучено 87 плацент родильниц Мургаба [11].
Было показано, что средняя масса плацент всех
новорожденных достоверно превысила массу плацент жительниц низкогорья — 519 ± 14 г против
415 ± 25 г, p < 0,001. Морфология же плацент была
различной в зависимости от того, каким детям
принадлежали плаценты. Плаценты нормальных
по весу детей характеризовались бурным разрастанием активных функционирующих элементов.
Они содержали большое число гиперплазированных, обильно ветвящихся, богатых сосудами,
полнокровных ворсин и очень немного патологических включений. В препаратах плацент гипотрофичных плодов обнаружены признаки тяжелой морфологической деструкции. Плодовая
часть была представлена мелкими, склеенными
между собой, слабо ветвящимися ворсинами,
частично замурованными фибрином. В плотной
строме обнаружены обильные клеточные скопления, встречался отек. Сосуды ворсин узкие, толстостенные, слабоветвящиеся, бедные кровью.
В строме ворсин обнаружены множественные
петрификаты, кровоизлияния, участки некроза.
Межворсинчатые пространства сдавлены тесно
прилегающими одна к другой ворсинами; налицо
тяжелая морфологическая картина хронической
плацентарной недостаточности. Результаты этих
наблюдений явились блестящим подтверждением охранной роли плаценты, которая даже в самых тяжелых, экстремальных ситуациях способна смягчать действие повреждающих факторов
на плод и оградить его от опасных последствий.
Наши данные имеют особую значимость, т. к.
они относятся к человеку и позволяют убедиться
в общности механизмов повреждения и защиты
плодово-плацентарной системы при многих экстремальных ситуациях.
Мы уже указывали, насколько критическим в
ряде случаев может быть состояние рожениц во
время родов и какими опасностями это могло бы
обернуться для плодов, но убедились, что в целом
состояние плодов оказалось лучше, чем могло бы
быть. Во всех звеньях сложной функциональной
системы мать–плацента–плод выявлен комплекс
компенсаторно-приспособительных реакций, позволяющих не только сохранить жизнь плода, но
и обеспечить их дальнейшее выживание.
В свое время в лаборатории Наталии Леонидовны широко изучали последствия для плодов
самых различных неблагоприятных воздействий
на мать в самые разные сроки беременности:
острого перегревания, охлаждения до критически низких температур, облучения рентгеновскими лучами и т. д. В наших исследований в
качестве повреждающего фактора было избрано
массивное кровопускание. Характер поврежде-

ний мог быть разным, но зависел не столько от
особенностей повреждающего фактора, сколько
от состояния организма в момент воздействия,
т. е. результаты были неспецифичными и обладали рядом общих закономерностей. Это побудило
нас перенести свои работы по изучению влияния
гипоксии на плод в естественные высокогорные
условия Киргизии. Начатые нами исследования
были первыми [2, 12]. Началось с самонаблюдения за состоянием самих участников высокогорных экспедиций. У всех 12 молодых здоровых
женщин, впервые приехавших из низкогорья в
поселок на высоту 2200–2600 м над уровнем
моря, нарушился менструальный цикл, первые
же очередные месячные наступили на 3–5 дней
раньше ожидаемых и были скудными и короткими. Восстановление произошло только после
возвращения домой, и то не сразу, а лишь через
несколько циклов. Повторная экспедиция, предпринятая через год, привела к тем же результатам. Появилась потребность объяснить полученные результаты. Регулярное измерение базальной
температуры показало ослабление или полное
выпадение лютеиновой фазы — циклы становились ановуляторными и, соответственно, изменилась цитоморфологическая картина влагалищных
мазков. Отмечена тенденция: если поездка в годы
совпадала по времени с лютеиновой фазой цикла,
то изменения были глубже и держались дольше,
чем в переезд в фолликулиновую фазу. Т. е. лютеиновая фаза оказалась более уязвимой.
Почти одновременно похожие данные были
получены при обследовании группы молодых
спортсменок, проходивших тренировочные сборы в горах [1]. В первые 3–7 дней, т. е. в период
наиболее острых проявлений аварийной стадии
адаптации, менструации могли усилиться или прекратиться совсем на неопределенно долгое время.
Резко падала трудоспособность и переносимость
тренировочных нагрузок. Ухудшилась устойчивость организма к ортостатическим тестам и
физическим нагрузкам. Возвращение с большой
высоты в привычные условия низкогорья, как ни
странно, вызывали эффект, подобный первому,
что ставило под сомнение решающую роль гипоксии. Расширение диапазона наших научных поисков приводило к выявлению все новых деталей
и показывало, что реакция организма на острую
смену высот закономерна и касается многих, а
возможно, большинства жизненных функций. Не
могла быть обойдена вниманием и детородная
система женщин, и наши исследования стали относится к беременным женщинам. Первые плановые исследования выполнены в эксперименте в
1971 г [9]. Здоровые небеременные половозрелые
крысы были перевезены из привычных низкогор-
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ных условий на высоту около 3000 м, в первые
несколько дней они проявляли полное безразличие к близости самцов, осеменение наступало не
ранее 12-го дня, но оказалось, что большая часть
имплантированных зародышей погибала или полностью рассасывалась. Полностью адаптированные к высокогорью самки проявляли более высокую продуктивность. Перемещение самок в горы
в период уже наступившей беременности действовало на плоды катастрофически, особенно в
тех случаях, когда переезды совпадали с ранними
стадиями эмбриогенеза или с периодом плацентации. При ранних переездах остатков плодов в
матках не обнаружено, при поздних плоды отставали в развитии и у них обнаруживались многочисленные функциональные нарушения. В более
поздних работах наших сотрудников было подтверждено, что риск антенатальных повреждений
наиболее высок в период имплантации и в первые дни плацентации [10]. Самая высокая плодовитость и наибольшая функциональная полноценность потомства обнаружена у животных
аборигенов, хорошо адаптированных к условиям
высокогорья. Существенные различия выявлены
у некоторых внешне нормальных, но маловесных
плодов. У них обнаружился небольшой размер
головки при достаточной длине тела, что свидетельствовало, видимо, об отставании развития
мозговых структур. В плацентах отставших в развитии плодов обнаружены застойные явления, недоразвитие фетальной сосудистой сети, явление
тканевого отека, падение концентрации гемоглобина в фетальной крови, т. е. проявления последствий гемодинамических нарушений, лежащих в
основе плацентарной недостаточности [10].
Изложенные нами сведения имеют не только научное, но и чисто прикладное значение.
Киргизия — горная страна, перемещение из одного региона в другой даже на небольшие расстояния обязательно связано с большой сменой высот,
будь то деловые поездки, выезд в горы, командировки, горные экспедиции, наконец, организация
постоянных вахтовых методов работы с участием
женщин, что свидетельствует о важности данной проблемы для всего населения, эти факторы
нельзя не учитывать, особенно в отношении организма женщины. В свое время нами был издан
ряд памяток и методических рекомендаций по организации соответствующих режимов в строгом
соответствии с конкретными условиями. К сожалению, в начале 1990-х годов по известным
причинам большинство работ было прекращено.
Киргизия — другая страна, с другими проблемами, хотя и сейчас в ней еще работает немало специалистов, воспитанных на прежних традициях.
Трое из них стали докторами наук. Есть надежда,

что за такими людьми будущее и научные исследования в Киргизии возродятся.
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Это важно для истории медицины.
■ Ключевые слова: научные исследования;
история медицины.

ХХ век был окрашен событиями радостными и трагическими. Это был век, богатый яркими личностями. Среди них
достойное место занимают два выдающихся ученых акушерагинеколога — профессора Семен Михайлович Беккер и Евсей
Павлович Майзель, которым в декабре 2009 года исполнилось
бы 110 лет. В их судьбе много общего. Оба родились в последний месяц уходящего ХIХ века с разницей в одну неделю:
С. М. Беккер родился 4 декабря 1899 года в Санкт-Петербурге,
Е. П. Майзель — 11 декабря 1899 года в Екатеринославле
(Днепропетровске). С. М. Беккер в 1917 году заканчивает 3-е
реальное училище в Петрограде, Е. П. Майзель — классическую гимназию в Екатеринославле. И тот, и другой после
окончания института первые годы работали в сельских больницах одного и того же Мариупольского округа. В один и тот
же 1928 год начинают работать в Центральном институте акушерства и гинекологии (ныне НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН) и одновременно преподавать сначала в медицинском техникуме, затем — в Государственном
институте усовершенствования врачей им. С. М. Кирова.
Вместе ушли сначала на войну с белофиннами, а затем защищать Родину в Великой Отечественной войне и оба вернулись
живыми с орденами и медалями в родной институт. Научная
судьба их сложилась по-разному. С. М. Беккер стал выдающимся акушером, Е. П. Майзель — гинекологом, хотя и тот,
и другой знали и гинекологию, и акушерство, так как это единая специальность — гинекологическое неблагополучие приводит к акушерским расстройствам и наоборот. Профессора
С. М. Бекер и Е. П. Майзель являются блестящими учеными и
клиницистами, ровесниками ХХ века, проработавшими в институте более 50 лет.
Семен Михайлович Беккер был ведущим специалистом
в области акушерства и гинекологии. Его перу принадлежит
более 200 научных работ, в том числе несколько монографий.
Исследования С. М. Беккера отличались глубиной, широтой
замыслов и новаторством. Многое впервые было задумано и
осуществлено им и его учениками. Более 20 лет С. М. Беккер
руководил отделением физиологии и патологии беременных,
а с 1971 года, когда его сменила доктор медицинских наук
Н. Г. Кошелева, руководившая отделением с 1971 года почти
30 лет, он оставался в течение 7 лет консультантом. Все годы
своей жизни С. М. Беккер занимался важнейшими проблемами гестоза и невынашивания беременности (этиология, патогенез, роль ЦНС в нем, диагностика, профилактика, лечение,
классификация).
В первых же работах, посвященных проблеме токсикозов,
С. М. Беккер придает большое значение в их патогенезе наруТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010
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шениям нервной системы и в 1954 году посвящает этому большую статью.
В серии работ, выполненных под руководством
проф. С. М. Беккера с использованием методики
определения безусловной спонтанной слюнной секреции по Красногорскому (Кобозева Н. В., 1955)
и плетизмографии (Астахов С. Н., Ковалева Л. И.,
Пшоник А. Т., 1953), установлено у беременных
нарушение нормальных взаимоотношений коры
головного мозга и подкорки. Это явилось базой
для разработки нового метода лечения позднего токсикоза беременных бромом и кофеином
(Кобозева Н. В., 1955, 1959). Ранее этот метод
автор использовала для лечения раннего токсикоза (1950). В комплексном лечении рвоты беременных предлагалось применять психотерапию
(Астахов С. Н., 1947).
Наряду с доказательством роли нервной системы в патогенезе позднего токсикоза, С. М. Беккер
много внимания уделял разработке классификации токсикозов и предложил делить их на «чистые», возникшие у здоровых беременных, и
«сочетанные», которые появились у женщин,
страдающих какими-либо заболеваниями (1964).
Он предложил выделять атипические формы
позднего токсикоза. Последняя диссертация, которой профессор С. М. Беккер руководил, и была
посвящена этому вопросу (Шлямина А. Б., 1976).
Большое количество работ С. М. Беккера посвящено ранней диагностике и лечению позднего
токсикоза беременных. Им была предложена схема точного учета нарастания признаков позднего
токсикоза (артериальное давление, вес, моча), с
точной фиксацией даты и срока беременности,
которая включалась в текст истории болезни.
Данной проблемой С. М. Беккер занимался всю
жизнь. Особое значение проф. С. М. Беккер придавал длительности позднего токсикоза (1958–1975)
и раннему началу его лечения, которое приводит
не только к уменьшению частоты невынашивания
беременности, но и частоты эклампсий и перинатальной смертности (Курбатова Р. А., 1959).
Наряду с изучением проблемы позднего токсикоза, С. М. Беккер активно занимается невынашиванием беременности. Особое место он отводит
изучению нервной системы — ее роли в невынашивании беременности и ее причинам.
С. М. Беккер разрабатывает основные принципы терапии и профилактики невынашивания
беременности, придавая большое значение эмоциональному состоянию женщины, созданию
лечебно-охранительного режима и благоприятного фона. С этой целью используются различные
лечебно-профилактические мероприятия.
Изучение невынашивания беременности продолжается и в последующем. В 1961 г. С. М. Беккер

предлагает свою классификацию причин невынашивания, которая сохраняется до настоящего времени. Ее поддерживают многие ученые
(Грищенко В. И., 1969, Кошелева Н. Г., 1975–1999
и др.). автор делит все причины невынашивания на
8 групп.
Среди причин невынашивания беременности
первое место занимают хронические заболевания
матери и, прежде всего, инфекция. В 1953 году
С. М. Беккер впервые поставил вопрос о внутриутробной инфекции, и под его руководством была
выполнена работа В. В. Ивановой, посвященная
инфекционной причине многоводия и лечения
его антибактериальными препаратами.
Изучается частота и характер выявляемой инфекции, пути внутриутробного инфицирования
плода, особенности его повреждения и факторы, способствующие этому, основы клинической диагностики, разрабатываются вопросы
терапии и профилактики внутриутробной инфекции. Все работы идут совместно с лабораторией
микробиологии (руководители — А. П. Егорова,
М. А. Башмакова). Детально с клинических позиций изучается листериоз (Ярцева Л. Д., 1961,
1963), токсоплазмоз (Матвеева О. Ф.), кандидоз
(Ярцева Л. Д., Долгопольская А. М., 1967), выясняется роль хронического тонзиллита в невынашивании беременности (Беккер С. М.,
Степанова Г. Н., Терентьева Т. А. и др., 1968).
Результатом этой большой работы является издание в 1963 г. первой в СССР монографии под
редакцией С. М. Беккера, посвященной внутриутробной инфекции («Внутриутробная инфекция», Л., 1963).
Исходы беременности для матери и плода зависят от срока ее в момент инфекционного заболевания. Наибольшая часть поражений плода
и невынашивания беременности имеется при
острых инфекционных заболеваниях, перенесенных беременной в первые 12 недель (Додор А. А.,
1963).
Изучается значение нарушений беременности в
ранние сроки для последующего развития плода,
оценивается состояние здоровья детей, родившихся у матерей, перенесших угрозу прерывания беременности (Кошелева Н. Г., 1965–1974). Показано,
что новорожденные чаще рождаются в асфиксии,
увеличивается частота антенатальной и перинатальной гибели плодов. Наибольшие повреждения плода происходят при наличии кровотечения
в ранние сроки. Частота неврозов в дальнейшем у
детей этих матерей увеличивается в 10 раз.
Ни одна область медицины, связанная с беременностью, не была забыта С. М. Беккером.
Особое место он уделял заболеваниях сердечнососудистой системы.
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Детально изучаются особенности гипертонической болезни при беременности. Исследование
заканчивается защитой О. Ф. Матвеевой в 1953 г.
первой послевоенной диссертации, которая выполнялась под руководством проф. С. М. Беккера.
Детально изучены особенности течения беременности и родов с учетом стадий гипертонической болезни, исходы для плода и новорожденного. Разработана тактика ведения и лечения
этих больных, которая дала возможность снизить
материнскую смертность в 1955 году до нуля, а
мертворождаемость — до 4,6 % (Беккер С. М.,
Кобозева Н. В., Матвеева О. Ф., 1959).
Под руководством С. М. Беккера выполняются и другие работы по этой проблеме: течение
беременности и родов при органических заболеваниях сердца (Баженова К. М., 1953), при врожденных пороках сердца (Мартыншин М. Я., 1959,
Кошелева Н. Г., 1968), после удаления легкого
или его части (Кошелева Н. Г., 1960). Специально
изучаются проблемы гипотонии и беременности
(Пророкова В. К., 1954). Оценивается течение и
исход беременности при варикозном расширении вен (Наарис С. О., 1960), при тромбофлебите (Зациорская Л. А., 1960). Начинают изучаться коллагеновые болезни (Беккер С. М., 1962,
Шлепаков В. М., 1962), взаимодействия и взаимовлияния красной волчанки и беременности
(Шлепаков В. М., 1962, 1969). Ведется наблюдение за течением беременности и ее исходом при
органических поражениях центральной нервной
системы: рассеянный склероз, гемиплегия, полиомиелит и др. (Гиголова В. С., 1958), при аномалиях развития матки (Ярцева Л. Д., 1961), при
наличии только одной почки (Ромм И. Я., 1962)
и др.
С 1956 года, когда в отделении появились
первые больные с сахарным диабетом (СД),
С. М. Беккер активно включается в изучение
этой проблемы. Доказывается целесообразность совместного ведения этих беременных с
эндокринологом. Разрабатывается вместе с академиком В. Г. Барановым и его сотрудниками
(Раскиным А. М., Уголевой С. В.) необходимость
компенсации СД как главного условия благоприятного исхода беременности для матери и плода (Баранов В. Г., Беккер С. М., Уголева С. В.,
Баранова О. Г., 1968). Детально изучено течение
беременности при сахарном диабете и позднем токсикозе, многоводии (Беккер С. М., Уголева С. В.,
1968–1970). Большое внимание уделялось факторам риска сахарного диабета, преддиабетическому состоянию (Матвеева О. Ф., Конради Л. И.,
1971, Соо В. А., 1960), связи между крупным
плодом и сахарным диабетом (Лиходаева Л. Л.,
1962, Матвеева О. Ф., 1968) и др. Особое место в

научном наследии С. М. Беккера занимают исследования, посвященные внутриутробному плоду,
профилактике мертворождений и ранней детской
смертности.
Антенатальная охрана плода как важнейшая
проблема акушерства, а в дальнейшем — основа
перинаталогии была у нас в стране впервые поднята в ИАГ АМН СССР проф. Н. Л. Гармашевой.
В 50-е годы был разработан и внедрен метод
борьбы с внутриутробной асфиксией плода —
«триада Николаева» (Николаев А. П., 1952).
В дальнейшем кордиамин в триаде был заменен
сигетином (Кошелева Н. Г., 1971).
Профессор С. М. Беккер и его ученики все
годы активно занимаются этой проблемой, как
в направлении диагностики, так и в разработке
лечебно-профилактических мероприятий.
В антенатальной охране плода особое место
занимает разработка проблемы гемолитической
болезни новорожденного (ГБН). Изучены особенности течения беременности и родов у резуссенсибилизированных женщин. Разработаны
оригинальные методы профилактики ГБН, включающие плазмоферез, подсадку кожного лоскута мужа беременной (Петров-Маслаков М. А.,
Васильева З. Ф., Беккер С. М., Матвеева О. Ф.,
Кузнечикова В. В., 1972). Предложено проведение беременным трех специально разработанных
курсов профилактики ГБН (Беккер С. М., 1970).
Метод оказался эффективным. Разработана система диспансеризации этих женщин и подготовки их
к родам. В лаборатории иммуногематологии ИАГ
АМН СССР (Васильева З. Ф., 1970, Ленинград)
совместно с 3-й городской станцией переливания крови разработан анти-Д-иммуноглобулин,
который вводился после родов и абортов с целью профилактики резус-сенсибилизации резусотрицательным женщинам.
Круг научных интересов Е. П. Майзеля широк и разнообразен. Первые научные работы
Е. П. Майзеля относятся к вопросам социальной
гинекологии, в отделе которой он и работал с
1930 до 1940 года. Из 21 научной работы, напечатанной с 1930 по 1941 год, 12 были посвящены
вопросам профпатологии, 5 — воспалительным
гинекологическим заболеваниям.
В 1918 году в Институте акушерства
(Петроград), ныне НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО
РАМН, была создана первая в нашей стране женская консультация. К 1931 году в городах РСФСР
имелось 590 консультаций и в сельской местности — 850. Однако опыт работы анализировался
мало. Е. П. Майзель (1934) изучил работу женской консультации при институте за 1927–1930 гг.
Этот анализ представляет интерес для нас и теперь. В эти же годы Е. П. Майзель начинает зани-

ТОМ LIX ВЫПУСК 5/2010

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

153

маться изучением воспалительных заболеваний
гениталий, и уже в середине 30-х годов выходят
его первые статьи, посвященные гонорее (1935),
трихомонадному кольпиту (1936), гонорее и беременности (1939).
Значительную часть своей жизни Е. П. Майзель
посвятил изучению гонореи. Опубликовав свои
первые работы в 1934 году, он продолжает возвращаться к ней долгие годы в дальнейшем. Уже
в 1927 году в поликлинике института организовывается специальный кабинет женской гонореи, а в 1946 году открывается специальное отделение на 20 коек, во главе которого становится
Е. П. Майзель. Став во главе специального отделения по женской гонорее, Е. П. Майзель основное внимание уделяет разработке методов ее лечения, особенно сульфамидорезистентных форм
гонореи. Большое место отводится диагностике и
лечению гонореи у беременных.
В годы войны, являясь главным гинекологом
2-го Украинского фронта, Е. П. Майзель пишет
статью «Методика диагностики и лечения гонореи» и печатает ее в 1944 году в военном журнале.
К этим же годам относится его доклад «Санитарная
венерологическая разведка в условиях войны на
территории противника», который он делает на
совещании при Ученом совете главного Военномедицинского управления Советской армии.
В 1958 году Е. П. Майзель становится во главе
клиники неоперативных методов лечения и руководит отделением до 1971 года, когда его сменяет
доктор медицинских наук Н. И. Бескровная. Его
интересует проблема физиологии и патологии
генеративной функции и ее нарушений. Это нашло свое отражение в исследованиях Е. П. Майзеля, Н. Н. Бескровной, Г. Ф. Хрусталевой,
И. Г. Баласанян, Г. А. Жигулиной и др.
Занимаясь многие годы воспалительными заболеваниями гениталий, естественно, что
Е. П. Майзель обращается к бесплодию и обращает внимание на роль мужского фактора в нем.
Еще в 1941 году Е. П. Майзель опубликовывает результаты исследования спермы, где показано, что в
30,1 % была олигоспермия, в 9,5 % — азооспермия
и в 11,2 % — некроспермия. Это было почти 60 лет
тому назад. В 1952 году неполноценная сперма при
бесплодном браке установлена в 28,2 %.
В 1952 году Е. П. Майзель блестяще защищает докторскую диссертацию на тему: «Клиникоэкспериментальные данные по диагностике, терапии и профилактике женского бесплодия». Это
явилось большим событием, так как к тому времени не было еще комплексных исследований,
посвященных этой важной проблеме. Имелся ряд
статей, посвященных отдельным вопросам бесплодия. В 1953 году под редакцией Е. П. Майзеля

издается сборник по диагностике и терапии
бесплодия женщин. Став в 1958 году руководителем отделения неоперативной гинекологии,
Е. П. Майзель многие годы посвящает раскрытию
этой проблемы, и постоянно верным первым помощником его на протяжении многих лет становится Г. Ф. Хрусталева. В последующие годы выполняются и успешно защищаются диссертации,
раскрывающие тонкие процессы, происходящие
в женском организме от органного до клеточного
уровня при бесплодии и других нарушениях в репродуктивной системе женщины.
В 1965 году выходит монография Е. П. Майзеля
«Клиника и терапия бесплодия женщин», в которой представлен большой 20-летний опыт
автора.
С 1967 года под руководством проф. Е. П. Майзеля было начато комплексное обследование
больных, страдающих самопроизвольными выкидышами, включающее обследование на хроническую инфекцию, исследование генетическое,
иммунологическое, морфологическое и вирусологическое плодного яйца, а также изучение у
этих больных вне беременности функции яичников (Кононова Е. С., Башмакова М. А., Баласанян И. Г., Васильева З. Ф., Аничкова С. И.,
Головачев Г. Д., Калашникова Е. П., Терентьева Т. А., Кузнечикова В. Г.).
У женщин со спонтанными абортами в большом проценте выявлены нарушения менструального цикла. В систему комплексного обследования
с повторяющимися выкидышами было включено
и углубленное обследование эндометрия как одно
из важных звеньев в осуществлении репродуктивного процесса. Изучалось содержание гликогена в клетках эндометрия, активность щелочной фосфатазы и уровень нуклеиновых кислот
(Рыжова Р. К.).
Отделение неоперативной гинекологии (Майзель Е. П., Кононова Е. С.) вместе с лабораторией
фармакологии (Поскаленко А. Н., Николайчук Н. П.,
Никитина Г. В.) под руководством директора института М. А. Петрова-Маслакова в 60–70-е годы занималось проблемой контрацепции. Проводились
клинические и экспериментальные исследования.
Подробно изучались контрацептивы: антигест,
инфекундин, норациклин, стедерил (эугинон), эслютон (мегестранол). Обобщенные данные о действии мегестранола опубликованы Е. П. Майзелем
в 1972 году. Итогом данного этапа изучения вопросов контрацепции явилось написание монографии «Современные противозачаточные средства»
(Петров-Маслаков М. А., Деранкова Е. В., Майзель Е. П., Поскаленко А. Н., 1973).
Евсей Павлович — автор более 100 научных
работ. Из них несколько монографий, имеющих
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большое научное и практическое значение. Он
подготовил много научных работников и высококвалифицированных врачей.
Таким образом, научные исследования Семена
Михайловича Беккера и Евсея Павловича Майзеля
в области акушерства и гинекологии внесли большой вклад в отечественную науку и способствовали ее развитию. Результаты, полученные ими,
актуальны и имеют практическое и теоретическое
значение и в настоящее время.
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Гестационный сахарный диабет (ГСД)
ГСД — нарушение углеводного обмена впервые выявленное во время беременности. Диагноз ГСД устанавливается или на основании явной гипергликемии, или на основании результата пробы на толерантность к глюкозе (ПТГ). ГСД встречается у 2–3 % беременных женщин в нашем регионе, часто это заболевание остается недиагностированным. ГСД
осложняет течение беременности (гестоз, многоводие, урогенитальная инфекция, преждевременные роды) и влияет на состояние плода и новорожденного (диабетическая фетопатия).
•
•
•
•
•
•
•
•

Факторами риска развития ГСД являются:
избыточный вес (ИМТ более 25 кг/м²);
отягощенная наследственность в отношении СД 2 типа;
наличие ГСД при предыдущих беременностях;
рождение в прошлом ребенка с весом более 4000 г;
мертворождение, невынашивание в анамнезе;
глюкозурия, многоводие, патологическая прибавка веса при данной беременности;
гликемия натощак более 5,5 ммоль/л во время беременности;
возраст беременной женщины старше 30 лет.

ПТГ проводится в 16–20 недель беременности, при нормальном результате ПТГ повторяют в
24–28 недель беременности; с целью ретроспективной диагностики при макросомии новорожденного — в течение 2 недель после родоразрешения.
Диагностические
критерии
ГСД
(уровень
глюкозы
• гликемия натощак более 5,5 ммоль/л,
• через 1 час после нагрузки глюкозой более 9,4 ммоль/л,
• через 2 часа более 7,7 ммоль/л.

в

капиллярной

крови):

Лечение ГСД начинают с диетических рекомендаций (стол № 9А), при отсутствии компенсации
СД примерно 30 % женщин нуждается в инсулинотерапии. После родов инсулинотерапию отменяют, через 6 месяцев проводят ПТГ. Через 5–10 лет после родов у 50 % женщин, перенесших ГСД,
развивается СД 2 типа.
Беременные женщины с выявленным ГСД направляются в центр «Сахарный диабет и беременность» при Научно-исследовательском институте акушерства и гинекологии имени Д. О. Отта СЗО
РАМН по адресу: Менделеевская линия, д. 3, тел. 328-98-95.
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Алгоритм скрининга на инфекции
При планировании беременности:
1. Гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ/СПИД — серологическое исследование.
2. TORCH-инфекции (токсоплазмоз, краснуха, цитомегалия, герпес) — определение специфических
IgG.
3. Инфекции, передаваемые половым путем:
• хламидийная, гонококковая и инфекция, вызванная Mycoplasma genitalium — молекулярнобиологическое исследование (ПЦР);
• трихомониаз — микроскопическое исследование.
4. Урогенитальный кандидоз, бактериальный вагиноз — микроскопическое исследование.
При беременности:
1. Гепатиты В и С, сифилис, ВИЧ/СПИД — серологическое исследование*.
2. TORCH-инфекции — при отсутствии IgG до беременности или, если женщина до беременности не
обследована (при постановке на учет):
• определение специфических IgG;
• определение индекса авидности IgG;
• определение IgM.
3. Инфекции, передаваемые половым путем:
• хламидийная, гонококковая* и вызванная Mycoplasma genitalium — молекулярно-биологическое
исследование (ПЦР).
• трихомониаз — микроскопическое исследование*.
4. Урогенитальный кандидоз, бактериальный вагиноз — микроскопическое исследование*.
5. Колонизация стрептококками группы В (Streptococcus agalactiae) — бактериологическое
исследование (посев) вагинального и аноректального отделяемого — 35–37 недель.

* — при первой явке, в 28–30 недель, в 36–38 недель.
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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 представить электронный вариант на электронном носителе. Автор должен записать на носитель конечную версию рукописи и дать файлу название, состоящее из фамилии первого
автора и первых 2–3 сокращенных слов из названия статьи.
Сопроводительные документы
К авторскому оригиналу необходимо приложить: сопроводительное письмо (направление от учреждения, в котором выполнялась работа, подписанное всеми авторами); экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати.
Бланки сопроводительных документов можно получить по запросу на адрес nl@n-l.ru.
Сопроводительное письмо должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть кратким, но
информативным;
2) сведения об авторах (публикуются): фамилия, 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 авторов не более 3-х 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 авторов
не более 3-х, печатаются все авторы, затем полное название
статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или
полное название журнала (или название книги, или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до. Например:
Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные яичники //
Акуш.и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4-х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http://www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи,
поступившие
в
редакцию,
обязательно
рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается
Автору. Датой поступления статьи считается дата получения Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция
оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная
и технологическая правка). При представлении рукописи в
Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих
финансовых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51;
Е-mail: nl@n-l.ru
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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 этому 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 — 900руб.), 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.
Список литературы можно запросить в издательстве.
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»
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