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ЮБИЛЕй
БАРАНОВ ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ (к 70-летию со дня рождения)

6 ноября 2010 г. исполняется 70 лет со дня рождения члена-корреспондента Северо-Западного
отделения Российской академии медицинских
наук, заслуженного деятеля науки Российской
Федерации, доктора медицинских наук, профессора Владислава Сергеевича Баранова.
Владислав Сергеевич родился в г. Ленинграде.
По окончании с отличием лечебного факультета Львовского государственного медицинского института (1963) и аспирантуры в Институте
экспериментальной медицины АМН СССР
(г. Ленинград) работал в должности младшего, а затем старшего научного сотрудника ИЭМ.
В 1966 г. защитил кандидатскую, в 1976 г. — докторскую диссертации.
В 1987 году В. С. Баранов организовал лабораторию пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Института
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН,
которую возглавляет и в настоящее время. С момента основания лаборатория стала одним из ведущих центров страны по диагностике генных и
хромосомных болезней. В 1989 г. на базе лаборатории создан Всесоюзный центр по пренатальной диагностике муковисцидоза, в 1993 г. ей придан статус Федерального медико-генетического
центра.
В. С. Баранов является признанным авторитетом в области медицинской генетики и эмбриологии млекопитающих. Основными направлениями
его творческой деятельности являются теоретиче-

ские и прикладные аспекты диагностики, лечения
и профилактики наследственных и врожденных
болезней человека.
В. С. Баранов сыграл решающую роль в разработках и внедрении в практическое здравоохранение методов и алгоритмов пренатальной диагностики хромосомных и моногенных болезней. При
его непосредственном участии впервые в России
была осуществлена пренатальная диагностика
муковисцидоза, гемофилии А и В, миодистрофии
Дюшенна, фенилкетонурии, синдрома ломкой
(фрагильной) Х-хромосомы, миотонической дистрофии и других болезней.
По инициативе В. С. Баранова в России были
начаты исследования научных основ генной терапии моногенных болезней. На биологических
моделях в экспериментах in vivo и in vitro подтверждена эффективность использования невирусных носителей для адресной доставки генных конструкций. Под его руководством впервые
в России проведены успешные клинические испытания по лечению больных тяжелым наследственным заболеванием — спинальной мышечной атрофией.
В. С. Баранову принадлежит безусловный
приоритет в идее создания «генетического паспорта» и нового научно-практического направления — предиктивной медицины. Генетическое
тестирование все чаще используется для индивидуальной профилактики и лечения многих
социально-значимых заболеваний, а также в медицине антистарения.
Несомненный вклад в фундаментальную науку имеют исследования, касающиеся цитогенетики эмбрионального развития млекопитающих
и человека. В ходе комплексных исследований в
этом направлении были получены принципиально новые сведения об особенностях структурнофункциональной организации хромосом в эмбриогенезе человека.
В. С. Баранов уделяет большое внимание подготовке научных кадров. Он является профессором кафедры генетики и селекции биологопочвенного факультета Санкт-Петербургского
государственного университета и кафедры детских болезней Военно-медицинской академии.
На базе лаборатории выполнены и успешно защищены около 100 дипломных и выпускных
квалификационных работ на степень бакалавра и
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магистра. Под руководством В. С. Баранова защищено 7 докторских и 32 кандидатские диссертации. Возглавляемая В. С. Барановым лаборатория
является постоянно действующим консультативным и учебным центром для врачей, специализирующихся в области медицинской генетики и
пренатальной диагностики.
Как член Проблемного совета по медицинской
генетике Коллегии МЗ РФ и Главный специалист
Комитета по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга на протяжении многих лет
В. С. Баранов проводит работу по организации
и усовершенствованию медико-генетической
службы, принимает активное участие в разработке основополагающих нормативных документов по пренатальной диагностике, которые
используются в Санкт-Петербурге и других регионах России. Он — член двух диссертационных советов по защите докторских диссертаций при НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН и
СПбГУ, член редколлегии трех отечественных
(«Пренатальная Диагностика», «Медицинская
генетика», «Экологическая генетика») и двух зарубежных ("Нuman mutations", “Balkan J. Medical
Genetics”) научных журналов, член Совета СанктПетербургского отделения Вавиловского общества генетиков и селекционеров, член правления
Российского общества медицинских генетиков,
академик РАЕН. В. С. Баранов ведет большую
научно-просветительскую работу и часто выступает в средствах массовой информации.
Научно-практическая деятельность В. С. Баранова отмечена дипломом и премией имени академика А. А. Баева (1995), Дипломом
Координационного межведомственного совета
по приоритетным направлениям «Науки о жизни
и биополимеры» (1998), Золотой медали Первого

международного салона инноваций и инвестиций (2001) знаком «Отличник здравоохранения»
(2007), медалью им. С. Н. Давиденкова Российского
общества медицинских генетиков (2007), премией им. академика И. П. Павлова, учрежденной
Правительством Санкт-Петербурга и СПбНЦ
РАН (2008), премией им. академика И. П. Павлова
Правительства Санкт-Петербурга и СПбНЦ РАН
(2008), дипломом премии им. С. Н. Давиденкова
Президиума РАМН (2009).
В. С. Баранов — автор и соавтор более 500
оригинальных научных работ и обзоров по тератологии, эмбриологии, цитогенетике, молекулярной диагностике, генной терапии, предиктивной
медицине, книг по пренатальной диагностике,
учебников по медицинской генетике, методических пособий и руководств.
Научные труды принесли В. С. Баранову заслуженную известность не только в стране, но и
за рубежом. В качестве лектора и организатора
симпозиумов и секционных заседаний он достойно представляет отечественную науку на международных научных конгрессах и конференциях.
В течение многих лет В. С. Баранов выполнял
обязанности эксперта ВОЗ по Генетике человека (1995–2004), вице-президента и члена Совета
директоров Европейского цитогенетического
общества (1997–2005). По его инициативе и под
его руководством в Санкт-Петербурге проведены
Международные симпозиумы экспертов ВОЗ по
муковисцидозу (1995) и Координационного совета Европейского цитогенетического общества
(2001).
Правление Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
«Журнал акушерства и женских болезней»
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К юбилею доцента кафедры акушерства и гинекологии
Санкт-Петербургского государственного медицинского
университета им. акад. И. П. Павлова
Рябцевой Инны Тимофеевны

20 октября 2010 года исполняется 80 лет выдающемуся врачу и педагогу, доценту кафедры
акушерства и гинекологии Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им.
акад. И. П. Павлова Рябцевой Инне Тимофеевне.
Инна Тимофеевна родилась в семье военнослужащего в городе Елец Орловской области. После
окончания средней школы в г. Ташкенте, поступила в
Ташкентский медицинский институт, однако в связи
с назначением отца и переездом семьи в Ленинград,
она с 1953 по 1955 гг. обучалась в 1 ЛМИ им. акад.
И. П. Павлова, который с отличием закончила.
Инна Тимофеевна Рябцева два года по распределению работала в Новгородской области акушеромгинекологом, где приобрела большой практический
опыт. С 1957 по 1960 гг. совершенствовала свои знания, обучалась в аспирантуре на кафедре акушерства
и гинекологии 1 ЛМИ под руководством профессора И. И. Яковлева. В 1963 году Инна Тимофеевна
Рябцева успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему «Электроэнцефалографические исследования у беременных женщин, имеющих тазовое
предлежание плода».
Более 50-ти лет Инна Тимофеевна работает
на кафедре акушерства и гинекологии 1 ЛМИ
им. акад. И. П. Павлова ставшим в 1994 г.
Университетом.
Долгое время она работала на одной из клинических баз кафедры — гинекологических отделениях больницы № 4 им. Св. Георгия, где пользо-

валась огромным авторитетом среди сотрудников
больницы.
По настоящее время Инна Тимофеевна руководит гинекологическим отделением, занимается педагогической деятельностью, читает
блестящие лекции по акушерству, гинекологии,
гинекологической эндокринологии и передает
свой бесценный опыт студентам, аспирантам,
молодым врачам и научным сотрудникам. На
протяжении десятилетий она руководит научноисследовательской работой кафедры.
Инна Тимофеевна Рябцева автор более 100 печатных трудов, соавтор учебников «Акушерство»
и «Гинекология» для медицинских ВУЗов и руководств для врачей по неотложной помощи в акушерской и гинекологической практике.
Она — врач высшей категории с высокой эрудицией, необыкновенной работоспособностью и
ответственностью. Инна Тимофеевна имеет высокий авторитет не только у сотрудников кафедры
и клиники Университета, но и у врачей города.
Инна Тимофеевна — преданная воспитанница и гордость кафедры.
В 1982 году за большой вклад в практическое
акушерство и гинекологию и многолетний и добросовестный труд Инна Тимофеевна награждена знаком Министерства СССР «Отличник здравоохранения», а в 1985 году — медалью «Ветеран
труда», в 1997 году к 100-летию кафедры занесена в Книгу почета Университета.
Инна Тимофеевна не только многогранный,
творческий, эрудированный и высококвалифицированный специалист, но и человек с замечательными душевными качествами. Ее отзывчивость,
доброжелательность, врачебный и педагогический талант вызывают глубокое уважение и любовь у коллег, учеников и пациентов.
Сердечно поздравляем Инну Тимофеевну Рябцеву
со славным юбилеем, желают здоровья, многих творческих лет, новых достижений на благородном поприще охраны здоровья матери и ребенка.
Правление Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона
России,
Редколлегия «Журнала акушерства и женских
болезней»,
Сотрудники кафедры акушерства
и гинекологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова
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РОЛЬ РЕЗИДЕНТНЫХ ИММУННЫХ
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■ В статье рассматривается роль субпопуляций резидентных иммунных клеток
в развитии ворсинчатого хориона плаценты в норме и при патологии. В I триместре беременности в формировании
толерантности между тканями матери
и плода активно участвуют дендритные
клетки и Т-хелперы. В зрелой плаценте
наибольшее значение приобретают цитотоксические Т-клетки, NK-клетки и плацентарные макрофаги. Структурнофункциональные нарушения различных
субпопуляций иммунных клеток ворсинчатого хориона могут играть важную
роль в патогенезе гестоза.
■ Ключевые слова: плацента; развитие;
иммунные клетки; ворсинчатый хорион;
гестоз.

УДК: 612.017:612.013.85:618.36

Плацента является уникальным органом, который одновременно выполняет две разнонаправленные функции: с одной стороны, обеспечивает сохранность аллогенного фето-плацентарного
комплекса от агрессии иммунной системы матери, а с другой —
проявляет высокую активность в защите плода от патогенного
действия чужеродных антигенов вирусной и инфекционной природы, попадающих в материнский организм. Таким образом, плацента представляет интереснейший объект исследования с точки зрения иммунологии, поскольку именно здесь формируется
взаимодействие тканей матери и плода на молекулярном уровне.
Изучение и объяснение феномена сохранения аллогенного плода
в организме матери является центральной задачей иммунологии
репродукции [19].
В последние годы внимание исследователей привлечено
к изучению плаценты именно на молекулярно-клеточном
уровне. Так, по словам Джеймса Кросса: «Наши знания о
развитии плаценты углубляются до уровня отдельных клеток» [23]. При этом роль резидентных иммунокомпетентных
клеток ворсинчатого хориона плаценты в ее развитии в норме
и при патологии до сих пор изучена недостаточно. Имеется
небольшое количество данных об иммунном статусе зрелой
плаценты, тогда как роль иммунных клеток в ее развитии и
при патологических процессах в плаценте практически не
изучена.
В данном обзоре проводится анализ данных литературы
и собственных исследований о роли различных субпопуляций резидентных иммунных клеток плаценты в ее развитии и
функционировании как при нормальном так и при патологическом течении беременности.
Иммунные клетки зрелой плаценты
В последние годы в ворсинчатом хорионе доношенной плаценты верифицированы макрофаги, дендритные клетки, натуральные киллеры и Т-киллеры/супрессоры [3, 7, 9, 10].
Макрофаги происходят из стволовых кроветворных клеток костного мозга. В костном мозге стволовая клеткапредшественник проходит стадии монобласта, промоноцита и
дифференцируется в моноциты крови. Моноциты циркулируют в крови 2–4 дня и поступают в ткани, дифференцируясь в
соответствующие макрофаги и, в частности, в плацентарные
макрофаги.
На поверхности макрофагов находится большое число рецепторов, в том числе и Fс–иммуноглобулинов. На
всех макрофагах находятся продукты гистосовместимости I
класса (МНС I), и только на активированных формах клеток —
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МНС II [11]. Основными функциями макрофагов
являются фагоцитоз бактериальных и поврежденных клеток, частичное расщепление поглощенного антигена и его связывание с молекулами МНС I,
активация специфического иммунного ответа
путем взаимодействия с Т-хелперами, супрессия
иммунного ответа на поздних стадиях с участием
цитокинов, простагландинов и лейкотриенов.
Впервые плацентарные макрофаги ворсин хориона были подробно описаны Н. Ф. Кащенко в
1885 году, а через 15 лет его данные были подтверждены Дж. Гофбауэром, вследствие чего
они получили свое второе название — клетки
Кащенко–Гофбауэра (ККГ) [7].
По мнению некоторых авторов, ККГ составляют до 40 % всех нетрофобластных клеток плаценты и являются практически единственной популяцией иммунокомпетентных клеток в ворсинах
хориона [24]. По морфологическим признакам
плацентарные макрофаги делятся на 2 группы:
крупные круглые или овальные клетки диаметром 10–40 мкм и мелкие клетки неправильной
формы, в которых активность некоторых ферментов снижена.
Специфические для макрофагов маркеры
CD14, CD68 и CD206 были обнаружены не только в ККГ, но и в клетках, сходных с фибробластами и ДК [20]. СD68 является одним из наиболее
часто используемых белков для идентификации
макрофагов. Этот маркер представляет собой
трансмембранный гликопротеин, находящийся
на поверхности клеточной мембраны, мембранах
лизосом и в цитоплазматических гранулах.
В проведенных нами исследованиях было показано, что количество CD68+ ККГ в ворсинах хориона плаценты при доношенной беременности
зависит от возраста женщины [6]. Так, по данным
иммуногистохими, у молодых женщин (в возрасте до 28 лет) ККГ составили около 1 % от площади ворсин хориона, тогда как у женщин старшего
фертильного возраста (28 лет и старше) этот показатель увеличивался и составил 3 %. Поскольку
плацентарные макрофаги участвуют в развитии
иммунного ответа и активации воспалительной
реакции путем синтеза фактора некроза опухолей (TNFα), возможно, что увеличение их числа
у старородящих женщин может являться предпосылкой к развитию патологического течения
беременности.
Дендритные клетки (ДК), родственные
макрофагам, происходят из стволовых кроветворных клеток костного мозга, являясь ветвью
миелоидно-моноцитарного ряда кроветворения.
Несмотря на то, что численность этих клеток в
организме человека достаточно велика и достигает 109 клеток, в связи с равномерным распре-
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делением, концентрация их даже в лимфоидных
органах, а тем более в ворсинчатом хорионе плаценты, незначительна. Несмотря на небольшое
количество ДК в ворсинах хориона, они играют
важную роль в формировании иммунного статуса плаценты. ДК, в отличие от макрофагов,
не только обладают антигенпрезентирующей
функцией в отношении зрелых Т-лимфоцитов,
но и способны активировать наивные Т-клетки.
Недавно был описан антигенный фенотип ДК,
позволяющий дифференцировать их от макрофагов [12]. Сходство ДК и макрофагов позволяет
предполагать существование между ними тесного взаимодействия, при котором свойства одной
клеточной популяции дополняются свойствами
другой. Например, ДК, в отличие от макрофагов,
обладают набором ко-стимулирующих молекул,
индуцирующих первичный иммунный ответ, но
неспособных к фагоцитозу.
До сих пор исследователями не решен вопрос
о дифференцировке ДК и макрофагов. Было показано, что экспрессия поверхностных маркеров
CD14 и CD206 характерна как для ДК, так и для
макрофагов плаценты [25]. Имеются так же данные о том, что макрофаги способны дифференцироваться в ДК. В настоящее время маркером
неактивных зрелых ДК является CD83, тогда как
об активации ДК свидетельствует маркер CD35
[25].
Возможно, функции ДК могут регулироваться
макрофагами с помощью изменения концентрации триптофана в окружении ДК. Показано, что
созревание, активация и миграционная способность ДК зависят от содержания триптофана в их
окружении. Так же известно, что макрофаги плаценты синтезируют индоламин-2,3-диоксигеназу
[22]. Этот фермент, расщепляя триптофан, препятствует ДК в индукции Т-клеточного ответа.
По нашим данным, единичные CD35+ клетки
локализуются преимущественно в строме стволовых и промежуточных ворсин, а также в просветах стромальных каналов [8]. Так же как и для
ККГ, показано повышение количества ДК в ворсинчатом хорионе доношенной плаценты в связи
с возрастом женщин [1]. Так, у женщин в возрасте
до 36 лет CD35+ клетки составили около 0,2 % от
площади ворсин хориона в доношенной плаценте, тогда как у женщин старше 36 лет их число
возрастало в 3 раза. Эти результаты согласуются с
нашими данными о том, что у женщин старше 28
лет отношение площади экспрессии CD35+ клеток к площади ворсин составляет около 0,2 % [5].
NK-клетки представляют собой субпопуляцию иммунных клеток, лишенных маркеров Т- и
В-лимфоцитов и составляющих 10–15 % от общего
числа лимфоцитов. Название этих клеток (NK —
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natural killer, англ. — естественные убийцы) обусловливает их функцию — лизис клеток без развития реакции иммунного ответа. В некоторых
случаях функции NK-клеток могут выполнять Т-,
В-лимфоциты и макрофаги. Происхождение NKклеток до сих пор остается неясным. Вероятно,
NK-клетки относятся к самостоятельной линии
дифференцировки предшественников лимфоцитов. Морфологически NK-клетки являются
большими гранулярными лимфоцитами. В гранулах этих клеток содержится белок перфорин,
обусловливающий образование пор в мембране
клеток-мишеней, а так же сериновые эстеразы —
ферменты, запускающие механизм апоптоза в
клетке-мишени. Мишенями NK-клеток являются
трансформированные вирусами, поврежденные и
опухолевые клетки.
Важное место среди NK-клеток занимает субпопуляция К-клеток, осуществляющая зависимый от антител клеточный цитолиз. Маркером
К-клеток является CD16 — низкоафинный рецептор иммуноглобулина G (IgG) — FcγR III, способный связывать агрегированные IgG1 и IgG3.
Другим специфичным для NK-клеток является
рецептор подавления цитотоксичности KIR (killer
inhibitory receptor), позволяющий NK-клеткам
распознавать нормальные и трансформированные клетки. Если клетка-мишень является неизмененной, на ней присутствуют МНС I, которые
распознаются рецептором KIR, в результате чего
реакция цитолиза тормозится.
В плаценте на ранних стадиях ее развития
NK-клетки являются одной из наиболее многочисленных субпопуляций иммунных клеток
[19]. Сведения о количестве NK-клеток в зрелой
плаценте достаточно противоречивы. Так, по одним данным, их количество снижается с увеличением срока гестации практически до полного
исчезновения к 38–40 неделе гестации [7], тогда
как другие исследователи указывают на достаточно большое количество NK-клеток в плаценте в конце беременности [15]. Согласно нашим
данным, в ворсинах хориона зрелой плаценты
у молодых первородящих женщин NK-клетки
присутствуют в большом количестве. При этом
число NK-клеток оказалось в 4 раза больше, чем
количество ККГ и Т-супрессоров. Кроме того,
было показано, что количество NK-клеток в ворсинах хориона не зависит от возраста первородящих женщин [4].
Т-лимфоциты являются еще одной субпопуляцией иммунных клеток ворсинчатого хориона
плаценты. Основная функция Т-лимфоцитов —
распознавание пептидных фрагментов чужеродных белков, встроенных в аутологичные молекулы гистосовместимости. Таким образом,

Т-клетки, в отличие от В-лимфоцитов, распознают
не чужеродные клетки, а измененные клетки собственного организма. В процессе распознавания
Т-лимфоциты активизируются и дифференцируются в цитотоксические Т-клетки (Т-киллеры/супрессоры) и регуляторные Т-хелперы. Молекулы
CD4 и CD8 усиливают связь рецептора с антигеном при действии последнего. При этом СD4
имеет сродство к молекулам МНС II, а CD8 обладает сродством к МНС I. В зрелых Т-лимфоцитах
с рецептором TCR может связываться только одна
из этих молекул, присутствующая на мембране
клетки. По этому признаку различают Т-хелперы,
на поверхности которых находится CD4, и
Т-киллеры/супрессоры, на мембране которых обнаружен рецептор к CD8.
Т-лимфоциты в доношенной плаценте являются немногочисленной по сравнению с NKклетками и макрофагами субпопуляцией иммунных клеток. По данным D. M. Nelson (1996)
наличие Т-лимфоцитов в ворсинах хориона при
воспалении связано с их миграцией из крови,
а в норме они в плаценте не выявляются [21],
то есть, по мнению автора, Т-лимфоциты не
являются резидентными клетками плаценты.
Проведенные же нами исследования позволили верифицировать Т-килеры/супрессоры в
ворсинах хориона зрелой плаценты у молодых
первородящих женщин. Было показано, что
CD8+ клетки составляют около 1 % от общей
площади ворсин хориона. При этом нами не
были выявлены Т-хелперы, что согласуется с
данными D. M. Nelson. Кроме того, было показано, что с возрастом количество цитотоксических Т-лимфоцитов резко увеличивается. Так, у
первородящих женщин старше 35 лет их количество в 3 раза больше по сравнению с женщинами в возрасте до 28 лет [10].
По данным Moffett и Loke (2004) В-лимфоциты
в плаценте практически отсутствуют [19].
Нами так же получены данные, подтверждающие это предположение. Возможно, отсутствие
В-лимфоцитов в ворсинах хориона связано с тем,
что ткани плаценты продуцируют интерлейкин10, оказывающий супрессорное действие на данную группу клеток.
Исследования, посвященные верификации
различных субпопуляций иммунных клеток в
ворсинах хориона зрелой плаценты, позволяют
предположить механизм, в соответствии с которым иммунные клетки ворсинчатого хориона, с
одной стороны, выполняют защитную функцию,
и, с другой стороны, сдерживают иммунную
агрессию организма матери против полуалогенного плода. Вероятно, указанная двойственность
достигается различием функций, которые выпол-
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няют 4 основные субпопуляции иммунокомпетентных клеток в зрелой плаценте.
В доношенной плаценте молодых женщин
соотношение иммунных клеток в ворсинах хориона составляет 5:1:1:0.2, где наиболее многочисленной субпопуляцией являются NK-клетки,
затем в равных пропорциях следуют Т-киллеры/
супрессоры и плацентарные макрофаги, и самой малочисленной является субпопуляция ДК.
Возможно, указанное соотношение различных
субпопуляций иммунокомпетентных клеток ворсин хориона оптимально обеспечивает иммунный
ответ, основными составляющими которого являются: уничтожение поврежденных и трансформированных клеток, осуществляемое NK-клетками,
борьба с чужеродными агентами, обеспечиваемая ККГ и защита полуаллогенного плода от
иммунной агрессии матери, поддерживаемая
Т-супрессорами. При этом ДК являются связующим звеном, между ККГ и Т-лимфоцитами, обеспечивая активацию Т-супрессоров и участвуя в
презентации антигенов.
Кроме того, известно, что NK-клетки способны синтезировать некоторые цитокины и
гранулоцитарно-макрофагальный
стимулирующий фактор, таким образом, регулируя активность
и пролиферацию ККГ и участвуя в ранней фазе иммунного ответа [13]. В свою очередь, ККГ способны регулировать активность Т-клеточного звена.
Описанные взаимодействия между иммунными клетками плаценты мало изучены, однако даже имеющиеся данные свидетельствуют о
сложных каскадах молекулярных реакций, в результате которых достигается функциональное
единство иммунокомпетентных клеток плаценты,
направленное на поддержание нормального развития беременности.
У первородящих женщин старшего репродуктивного возраста соотношение указанных субпопуляций иммунокомпетентных клеток в ворсинах хориона смещается в сторону увеличения
Т-киллеров/супрессоров и ДК. Возможно, что
увеличение числа ДК у старородящих женщин
сочетается с их патологической активацией, что
приводит к избыточной пролиферации и активации Т-клеточного звена, и, в конечном счете,
вызывает развитие воспаления, которое может
явиться причиной патологии беременности.
Роль иммунных клеток в развитии
плаценты
В развитии плаценты участвуют те же субпопуляции иммунных клеток, которые были обнаружены на 38–40 неделе гестации, кроме того, на
ранних стадиях формирования ворсинчатого хориона в нем верифицированы Т-хелперы.
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Наиболее подробно изучена роль ККГ в развитии ворсинчатого хориона. В I триместре беременности плацентарные макрофаги практически не пролиферируют [9]. На ранних сроках
гестации ККГ представлены в виде свободных
клеток, погруженных в коллагеновые волокна
в строме ворсин. По мере созревания ворсин в
них формируются стромальные каналы, внутри
которых, прикрепляясь отростками к стенкам,
располагаются одиночные макрофаги и их скопления. В III триместре беременности система
каналов редуцируется, замещаясь синусоидальными расширениями капилляров в терминальных ворсинах, где и располагаются ККГ.
Основной функцией плацентарных макрофагов
при развитии ворсинчатого хориона является
обеспечение иммуносупрессии в зоне имплантации зародыша.
Меньше известно об участии ДК в формировании плаценты. Предполагают, что они частично дублируют функции ККГ [16]. Максимальное
количество CD35+ ДК — около 8 % от общей площади ворсин хориона — характерно для I триместра беременности. Во II количество ДК снижается до 1,5 %, а к моменту созревания плаценты
их число не превышает 0,2 % [5]. По-видимому,
максимальное количество ДК именно в I триместре беременности обусловлено их способностью захватывать эмбриональные антигены и
представлять их Т-хелперам, что лежит в основе формирования толерантности к эмбриональным антигенам со стороны организма матери.
Полученные данные свидетельствуют, что ДК
играют значительную роль на начальных этапах
развития плаценты.
Важную роль в регуляции имплантации зародыша, инвазии трофобласта и ремоделирования
спиральных артерий матки играют NK-клетки
[17]. Выделяемые NK-клеткам цитокины на ранних сроках гестации осуществляют регуляцию
клеточной дифференцировки при децидуальной
трансформации эндометрия и формировании
микроокружения, в котором происходят взаимодействия между клетками матери и плода [18].
Однако взаимная активация NK-клеток и макрофагов по принципу положительной обратной
связи может играть важную роль в патогенезе
выкидыша. Секретируемые макрофагами цитокины TNFα и интерлейкин-12 стимулируют продукцию NK-клетками γ-интерферона, который,
в свою очередь, усиливает выработку TNFα и
IL-12 макрофагами [14]. Несмотря на мнение авторов о важной роли такого механизма в контроле инвазии трофобласта при физиологической
беременности, вероятно, что неконтролируемая
реакция увеличения продукции перечислен-
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ных цитокинов может привести к патологии
беременности.
Нами были получены данные об участии в развитии ворсинчатого хориона плаценты Т-хелперов
и Т-киллеров/супрессоров. Так, в I триместре беременности Т-хелперы являются наиболее многочисленной субпопуляцией иммунных клеток
плаценты наряду с ДК и занимают около 8 % от
площади ворсин хориона. Как уже упоминалось,
это может быть связано с участием Т-хелперов и
ДК в формировании толерантности к антигенам
эмбриона. Однако ко II триместру беременности
их количество снижается в 2 раза, а в зрелой плаценте Т-хелперы отсутствуют.
Количество Т-киллеров/супрессоров не изменялось в I и II триместрах беременности и составило около 3 % от площади ворсин. К концу беременности число CD8+ клеток возрастало в 1,5 раза.
Вероятно, увеличение количества Т-киллеров/супрессоров в III триместре беременности является
защитным механизмом, обеспечивающим отсутствие воспалительных и аутоиммунных реакций,
которые могут привести к позднему гестозу и
преждевременным родам.
Приведенные данные показывают, что в зависимости от срока гестации в плаценте количество
и соотношение иммунных клеток меняется. Так,
число ДК и Т-хелперов в ворсинчатом хорионе
максимально в I триместре беременности, что
отражает способность этих клеток обеспечивать
механизмы иммунной толерантности между тканями матери и плода. Во II триместре беременности наблюдается резкое снижение числа ДК и
Т-хелперов, а ведущую роль в иммунном статусе
плаценты начинают играть Т-киллеры/супрессоры и ККГ.
Роль иммунных клеток плаценты
в патогенезе гестоза
Анализ данных литературы и наших исследований свидетельствует о том, что изменение
количества различных субпопуляций иммунных клеток в ворсинчатом хорионе плаценты
играет важную роль в процессе ее развития и
обеспечивает нормальное течение беременности. Можно предположить, что нарушение
соотношения субпопуляций иммунных клеток
плаценты влечет за собой различные патологические процессы, которые могут неблагоприятно сказаться на течении беременности и развитии плода.
Одной из наиболее распространенных патологий беременности является гестоз. Гестоз представляет собой специфический для беременности
синдром, проявляющийся в нарушениях функций
различных органов. Несмотря на то, что эта па-

тология является системной, а ее этиология до
сих пор не совсем ясна, не вызывает сомнений
ключевая роль плаценты в патогенезе гестоза [2].
Согласно современным представлениям, физиологическую беременность можно охарактеризовать как состояние «умеренного воспаления»,
при котором происходит активация иммунокомпетентных клеток, а системные изменения, наблюдаемые при гестозе, являются случаем крайнего выражения такого состояния.
В связи с этим, представляет интерес рассмотрение возможных изменений иммунного статуса
плаценты при гестозе с целью выявления вероятных иммунологических механизмов, лежащих в
основе этой патологии.
У молодых женщин, перенесших гестоз, количество ККГ и NK-клеток в доношенной плаценте
снижается по сравнению с нормой, а Т-киллеры/
супрессоры не выявляются [10]. Отсутствие
Т-киллеров/супрессоров, сдерживающих иммунную агрессию матери против полуаллогенного
плода, по-видимому, является ключевым фактором в развитии сильной воспалительной реакции,
характерной для гестоза. Это предположение
подтверждается клиническими данными о том,
что наиболее тяжелые формы гестоза характерны для юных и молодых первородящих женщин.
Возможно, количество ДК при гестозе так же изменяется, однако пока этот вопрос недостаточно
изучен.
У старородящих пациенток, перенесших гестоз, количество иммунокомпетентных клеток
плаценты хотя и снижено по сравнению с нормой,
но более близко к ней по сравнению с пациентками
молодого возраста, где наибольшая доля приходится на NK-клетки, затем на ККГ и меньше всего количество Т-килеров/супрессоров. У женщин старшего возраста за счет относительной сохранности
субпопуляции Т-киллеров/супрессоров менее выражена воспалительная реакция, что обеспечивает
более легкое течение гестоза. Снижение воспалительной реакции у женщин с гестозом старшей
возрастной группы так же может обеспечиваться
уменьшением содержания ККГ и NK-клеток. При
этом максимальное количество NK-клеток в плаценте характерно для женщин в возрасте 20–24
лет, а уже к 26 годам этот показатель резко падает
и продолжает плавно снижаться с возрастом. Этот
фактор может играть положительную роль, тормозя взаимную активацию NK-клеток и ККГ и, тем
самым, снижая риск развития сильного воспаления, усугубляющего патологические процессы, характерные для гестоза.
Важное значение иммунокомпетентных клеток ворсинчатого хориона плаценты в механизмах
иммунной защиты от чужеродных агентов и со-
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хранении толерантности между тканями матери и
плода подтверждается широким спектром субпопуляций иммунных клеток, верифицированных в
плаценте на различных стадиях ее развития. По
последним данным, в плаценте присутствуют
ККГ, ДК, NK-клетки, Т-киллеры/супрессоры и
Т-хелперы. Для каждого триместра беременности характерно преобладание тех или иных субпопуляций иммунных клеток в ворсинчатом хорионе. Так, в I триместре беременности ведущую
роль играют ДК и Т-хелперы, тогда как к концу
беременности наблюдается преобладание ККГ и
Т-киллеров/супрессоров.
Заключение
Нарушение сложных молекулярных взаимодействий между различными видами иммунных клеток плаценты на различных стадиях ее развития
может являться одной из ведущих причин патологии беременности. Так, в частности, отсутствие
или снижение числа Т-киллеров/супрессоров может служить одним из механизмов развития гестоза. Дальнейшее развитие исследований, посвященных нейроиммуноэндокринным механизмам
развития и функционирования плаценты, открывает многообещающие перспективы в профилактике
и лечении патологии беременности и родов.
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THE ROLE OF RESIDENT IMMUNE CELLS
IN THE DEVELOPMENT OF PLACENTA IN NORM
AND PATHOLOGY

Ailamazyan E. K., Polyakova V. O., Linkova N. S.,
Kvetnoy I. M.
■ Summary: The rewiev provides a role of various subpopulation
of the resident immune cells in villious chorion development.
Dendritic cells and T-helpers are formed immune tolerance
between tissues of mother and embryon at the first trimester
of pregnancy. Cytotocsical T-cells, NK-cells and macrophages
play the most important role for placenta development at the
third trimester of pregnancy. The structure-functional changes of
various subpopulations of immune cells may play the important
role in pathogenesis of gestosis.
■ Key words: placenta; development; immune cells; villous
chorion; gestosis.
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Первые роды и факторы риска

Белгородский государственный
университет, Белгород

■ Результаты проведенного научного
анализа показали, что на территории
Белгородской области, которая по ряду
параметров является типичным представителем Центрально-Черноземного
региона России, уровень рождаемости в
настоящее время почти на 60 % определяется рождением первого ребенка. За
последние 1,5 десятилетия на фоне общего снижения родов в популяции области
произошло статистически достоверное
снижение удельного веса молодых матерей до 20 лет с 16,0 ± 0,3 % в 1990 году
до 10,8 ± 0,3 % (р < 0,001) в 2007 году, в
том числе несовершеннолетних (17 лет и
моложе); удельный вес матерей старше
30 лет напротив статистически достоверно вырос соответственно с 18,6 ± 0,3 %
до 23,0 ± 0,3 % (р < 0,001). Постарение
возрастного состава популяции первородящих сопровождается достоверным
увеличением медицинских проблем до
(отягощенный гинекологический и акушерский анамнез) и после наступления
беременности (повышение частоты акушерских осложнений, оперативных родов путем планового кесарево сечение).
■ Ключевые слова: беременность;
первые роды; юные первородящие; старые
первородящие; факторы риска.

УДК: 618.4

В последние 1,5–2 десятилетия на фоне социальноэкономических преобразований в Российской Федерации отмечается ухудшение демографической ситуации в связи с
четко обозначившейся тенденцией к снижению численности
населения, что, прежде всего, обусловлено снижением рождаемости до уровня, не обеспечивающего воспроизводство населения. В 1990 году естественный прирост населения в России
составлял 2,2 ‰, в 2005 году — вместо прироста зарегистрирован дефицит населения, составивший 5,9 ‰ [2].
Современные социально-экономические условия, сложившиеся в стране, изменили функцию женщины в семье. Она
стремится получить высшее образование, сделать карьеру,
стать материально независимой, иметь социальный статус в
обществе. В связи с этим страдает основное социальное назначение женщины — быть матерью. Пошатнувшиеся устои традиционного института семьи изменили взгляд на число детей
в семье и время рождения первого ребенка. Статистика показывает, что женщины в РФ ограничиваются рождением двух,
чаще одного ребенка и откладывают рождение первенца на
более поздний возраст, менее благоприятный с медицинской
точки зрения для течения беременности и исхода родов.
В настоящее время успех течения и исхода беременности
принято связывать с многочисленными факторами, среди которых определенную роль играют порядковый номер родов,
возраст женщины, ее образование, социальный, семейный
статус, репродуктивное поведение и репродуктивный анамнез,
состояние соматического и гинекологического здоровья, качественное медицинское наблюдение, а также психологический
настрой женщины. Первые роды всегда относились практическими врачами к категории повышенного риска в отношении
перинатального исхода, как для самой матери, так и для плода
в связи с акушерской неапробированностью. Степень риска
при первых родах возрастает при наличии дополнительных
неблагоприятных факторов [5, 7, 9].
Цель исследования
Определение демографической роли первых родов в популяции рожениц на территории Белгородской области, которая по ряду параметров, включая климатогеографические,
социально-экономические, этнические, является типичным
представителем большого Центрально-Черноземного региона
России, и изучение факторов риска у первородящих женщин.
Материал и методы
По данным официальной статистической отчетности
Белгородстата проведен статистический анализ популяции
родильниц Белгородской области в разрезе паритета родов
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Распределение родов по паритету в динамике за период 1990–2007 гг. на территориях Белгородской области
Территория

Показатель

Порядковый номер родов
I

II

III

IV

Vи>

Таблица 1

Всего родов

1990 год
1. Область
2. Городские
поселения
3. Село

Абс.

9190

6713

1493

349

290

18035

М ± m%

51,0 ± 0,4

37,2 ± 0,4

8,3 ± 0,2

1,9 ± 0,1

1,6 ± 0,1

100,0

Абс.

6486

4484

758

131

94

11953

М ± m%

54,3 ± 0,5

37,5 ± 0,4

6,3 ± 0,2

1,1 ± 0,1

0,8 ± 0,08

66,3 ± 0,4

Абс.

2704

2229

735

218

196

6082

М ± m%

44,5 ± 0,6

36,6 ± 0,6

12,1 ± 0,4

3,6 ± 0,2

3,2 ± 0,2

33,7 ± 0,4
14382
100,0

2006 год
4. Область
5. Городские
поселения
6. Село

Абс.

9268

3984

790

206

134

М ± m%

64,4 ± 0,4

27,7 ± 0,4

5,5 ± 0,2

1,4 ± 0,1

1,0 ± 0,08

Абс.

6415

2647

426

86

50

М ± m%

66,7 ± 0,5

27,5 ± 0,5

4,4 ± 0,2

0,9 ± 0,1

0,5 ± 0,07

9624
66,9 ± 0,4

Абс.

2853

1337

364

120

84

М ± m%

60,0 ± 0,7

28,1 ± 0,7

7,6 ± 0,4

2,5 ± 0,2

1,8 ± 0,2

4758
33,1 ± 0,4

Абс.

9229

4907

1110

266

164

15676

М ± m%

58,9 ± 0,4

31,3 ± 0,4

7,1 ± 0,2

1,7 ± 0,1

1,0 ± 0,08

100,0

2007 год
7. Область
8. Городские
поселения
9. Село
р

Абс.

6464

3226

594

116

64

10464

М ± m%

61,8 ± 0,5

30,8 ± 0,5

5,7 ± 0,2

1,1 ± 0,1

0,6 ± 0,08

66,8 ± 0,4

Абс.

2765

1681

516

150

100

5212

М ± m%

53,1 ± 0,7

32,3 ± 0,7

9,9 ± 0,4

2,9 ± 0,2

1,9 ± 0,2

33,2 ± 0,4

р1–4,7 < 0,001
р2–5,8 < 0,001
р3–6,9 < 0,001

р1–4,7 < 0,001
р2–5,8 < 0,001
р3–6,9 < 0,001

р1–4,7 < 0,001
р2–5,8 < 0,05
р3–6,9 < 0,001

и возраста матерей в динамике за последние 1,5
десятилетия. Проведено интервьюирование 901
родильницы после первых родов, родоразрешившихся в Перинатальном центре областной клинической больницы (что составило 10 % от числа
первородящих в области) и выкопировка данных
их первичной медицинской документации (индивидуальная карта беременной ф. № 111/у, история
родов ф. № 096/у, история развития новорожденного ф. № 097/у). Сбор материалов исследования
проводился по разработанной анкете, включавшей
вопросы, касающиеся социально-гигиенических
характеристик родильниц, общего и репродуктивного анамнеза, а также состояния их здоровья.
При статистической обработке результатов исследования использован критерий Стьюдента [8].
Результаты исследования
и их обсуждение
Изучение популяции рожениц области показало, что в 2006 году в связи с ухудшением демографической ситуации число новорожденных, родившихся живыми, уменьшилось по сравнению с 1990

р2–3 < 0,001
р5–6 < 0,001
р8–9 < 0,001

годом на 3653 (20,3 ± 0,3 %), в 2007 году этот разрыв
несколько сократился, составив 2359 (13,1 ± 0,3 %)
новорожденных (табл. 1). На этом фоне произошло статистически достоверное повышение значимости первых родов как на территории области
в целом, так и отдельно в городских и сельских поселениях. Если в 1990 году удельный вес первых
родов по области в целом составлял 51,0 ± 0,4 %, в
городских поселениях — 54,3 ± 0,5 % и в сельской
местности — 44,5 ± 0,6 %, то в 2007 году указанные
показатели достигли соответственно 58,9 ± 0,4 %,
61,8 ± 0,5 % и 53,1 ± 0,7 % (р < 0,001), при этом абсолютное значение числа первых родов за 17 лет
увеличилось лишь на 39, в городских поселениях
даже уменьшилось на 22. В 2006 году удельный
вес первых родов был еще значительнее, составляя в зависимости от территории соответственно
64,4 ± 0,4 %, 66,7 ± 0,5 % и 60,0 ± 0,7 %.
Удельный вес вторых, третьих, четвертых и пятых родов, вместе взятых, в 1990 году по области
составлял 49,0 ± 0,4 %, в городских поселениях —
45,7 ± 0,5 % и в сельской местности — 55,5 ± 0,6 %.
К 2007 году ситуация изменилась. Доля повторных
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Таблица 2

Число новорожденных, родившихся живыми у матерей различных возрастных групп
ПокаГоды
затель
Абс.
1990

15–19
2887

в т. ч. 17 лет и моложе
15 и <

16

17

всего

28

144

411

583

М ± m,
16,0 ± 0,3 0,2 ± 0,03 0,8 ± 0,06
%
Абс.

2007

Возраст матерей

1690

39

80

2,3 ± 0,1

20–24

25–29

6975

4815

3,2 ± 0,1 38,7 ± 0,4 26,7 ± 0,3

232

351

5928

4441

30–34

35–39

40
и>

2420

795

143

13,4 ± 0,3 4,4 ± 0,2

р < 0,001

18035

18,6 ± 0,3
2589

849

16,5 ± 0,3 5,4 ± 0,2
М ± m,
10,8 ± 0,3 0,3 ± 0,04 0,5 ± 0,05 1,5 ± 0,01 2,2 ± 0,1 37,8 ± 0,4 28,3 ± 0,4
%
23,0 ± 0,3
р

0,8

Всего

169
1,1

15676

р < 0,001

Примечание: проценты рассчитаны по отношению к общему числу новорожденных, родившихся живыми

Рис. 1. Соотношение удельного веса первых и повторных
родов

родов статистически достоверно уменьшилась, составив в зависимости от территории соответственно 41,1 ± 0,4 %, 38,2 ± 0,5 % и 46,9 ± 0,7 % (р < 0,001).
Динамику соотношения удельного веса первых и
повторных родов за 17-летний период наглядно демонстрирует рисунок 1.
Таким образом, в настоящее время уровень
рождаемости в области почти на 60 % (58,9 ± 0,4 %)
определяется рождением первого ребенка, следовательно, в популяции рожениц преобладают
первородящие.
Изучение возрастного состава матерей выявило также определенные закономерности (табл. 2).
Обращает на себя внимание существенное снижение в популяции рожениц молодых матерей в
возрасте до 20 лет с 16,0 ± 0,27 % в 1990 году до
10,8 ± 0,25 % в 2007 году (р < 0,001). Снижение произошло и в группе несовершеннолетних матерей
в возрасте 17 лет и моложе, которые в силу физической незрелости, психологической и социальной
неподготовленности к материнству большинством
авторов относят к группе риска [1, 10]. В 1990 году
удельный вес несовершеннолетних матерей составлял 3,2 ± 0,1 %, из них 2,3 ± 0,1 % в возрасте 17
лет, 0,8 ± 0,06 % — 16 лет, в 2007 году эти показатели достоверно снизились до 2,2 ± 0,1 % (р < 0,001);

1,5 ± 0,01 % (р < 0,001) соответственно. Матери в
возрасте 15 лет и моложе единичны. В 1990 году
их было 28, что составляло 0,2 ± 0,03 % по отношению ко всей популяции рожениц, в 2007 году их
число увеличилось до 39, составив 0,3 ± 0,04 %.
Следовательно, доля несовершеннолетних матерей
в общей популяции рожениц, во-первых, незначительна и, во-вторых, она достоверно снижается.
Как следует из таблицы, доля матерей наиболее активного репродуктивного возраста 20–29 лет практически не изменилась (65,4 ± 0,4 % и 66,1 ± 0,4 %
соответственно), хотя в абсолютном измерении
число их уменьшилось на 1421 или на 12,1 %.
В противовес юным матерям, абсолютное
число матерей старше 30 лет увеличилось на 249
(7,4 ± 0,2 %), а удельный вес их статистически
достоверно вырос с 18,6 ± 0,3 % до 23,0 ± 0,3 %
(р < 0,001) в 2007 году на фоне общего снижения
родов в популяции области.
Следовательно, в общей популяции удельный
вес юных матерей достоверно снижается, а матерей старше 30 лет повышается. Возраст старше 30
и особенно старше 35лет для первых родов следует признать менее благоприятным [11, 13, 14].
С возрастом происходит накопление факторов риска, репродуктивное здоровье ухудшается, снижается фертильность, беременность чаще наступает
на фоне лечения, соматическое здоровье организма изнашивается, повышается риск хромосомных
аномалий и частота оперативного родоразрешения, то есть нарушается провозглашенный принцип «здоровая мать — здоровый ребенок».
Для сравнения, по данным доклада национальной статистики [12], в США в 2006 году на 4 265 555
новорожденных, родившихся живыми, матери до
20 лет составили 10,4 %, в том числе несовершеннолетние (17 лет и моложе) — 3,4 %, из них матери
17 лет — 1,8 %, 16 лет — 1,0 % и 0,6 % — матери
15 лет и моложе. На матерей 20–29 лет приходится
53,0 %, 30 лет и старше — 36,6 %. Удельный вес пер-
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вородящих составляет всего 39,8 %, соответственно
повторные рождения были — у 60,2 % матерей, в том
числе третьи более чем у 28,5 %. В России в настоящее время семья, имеющая троих детей, относится
к многодетным. Следовательно, в США каждая третья родильница относится к категории многорожавших, в области таких матерей в 1990 году было всего
11,8 %, в 2007 году — 9,8 %, что почти на 3 порядка
меньше по сравнению с популяцией США.
Детальное изучение социального «портрета» современных первородящих матерей показало, что из
901 женщины почти половина — 437 (48,5 ± 1,6 %)
имеют высшее образование, в том числе
98 (10,9 ± 1,0 %) преимущественно молодого возраста незаконченное высшее, 388 (43,1 ± 1,6 %) —
среднее специальное, 68 (7,5 ± 0,9 %) — школьное
и 8 (0,9 ± 0,3 %) женщин — другое образование.
Достаточно высокий уровень образования большинства первородящих еще раз подтверждает
стремление современной женщины состояться в
профессии.
Уровень образования достаточно тесно связан
с социальным статусом, который в свою очередь
определяет условия труда. Удельный вес первородящих матерей, занимающихся в качестве служащих интеллектуальным трудом достаточно
высокий — почти каждая вторая (40,1 ± 1,6 %),
физическим трудом занимаются 16,9 ± 1,2 %, на
момент рождения ребенка обучалась каждая десятая (10,0 ± 1,0 %), в том числе более половины
из них (6,1 ± 0,8 %) являлись студентками высших
учебных заведений. Отражением неблагоприятной социально-экономической ситуации является большое число домохозяек. Среди первородящих каждая третья родильница не работает
(33,0 ± 1,6 %), причем среди юных матерей домохозяйками являются 56,6 ± 3,5 %, в группе старше
35 лет — 18,6 ± 4,2 %. В известной мере это можно
объяснить дефицитом рабочих мест или нежеланием женщин работать за низкую заработную плату.
Традиционное семейное положение для большинства населения до недавнего времени было
одним из обязательных условий для рождения
ребенка, особенно первого. Из обследованных
нами родильниц в официальном браке состояли
670 (74,4 ± 1,5 %), в том числе 28 (3,1 ± 0,6 %) в повторном браке, 2 женщины на момент родов были
разведены. Почти каждая пятая первородящая
проживала в неофициальном гражданском браке
(18,1 ± 1,3 %), а 7,6 ± 0,9 % относятся к категории
матерей-одиночек. Следует отметить, что наиболее
часто дети рождаются вне брака у женщин юного
возраста и старше 35 лет. Это еще раз подтверждает закономерности, выявленные нами ранее при
изучении проблемы внебрачной рождаемости [4,
5]. Для юных женщин наступившая беременность в

определенном смысле всегда бывает неожиданной.
Большинство из них не имеют законченного образования и постоянной работы, материально они
полностью зависят от родителей, и отцом ребенка
чаще является случайный половой партнер. Эти
женщины, как правило, испытывают выраженный
психологический стресс по поводу беременности,
которая для многих юных матерей бывает нежеланной, что отражается на течении беременности.
Несмотря на отсутствие экстрагенитальной патологии и отягощенного репродуктивного анамнеза,
беременность у них осложняется угрозой прерывания, гестозом, уровень которых у данной категории
беременных выше, по сравнению с аналогичными
показателями в общей популяции беременных.
Представительницы старшей возрастной категории в большинстве случаев материально независимы, имеют отдельную жилую площадь. «Рождение
ребенка для себя» не связано у них с надеждами на
брак. «Зрелые женщины» сознательно стремятся
к материнству, а не к супружеству. Вместе с тем, за
внешней рациональностью и рассудительностью
скрываются чувства социальной нереализованности
и обиды за несложившуюся судьбу. Эти факторы не
могут не отразиться на течении беременности и родов. К факторам риска у женщин данной категории
помимо эмоциональных переживаний относятся и
возрастные особенности организма. Первородящие
этой группы в большинстве случаев не являются первобеременными, имеют осложненный акушерскогинекологический анамнез и сопутствующую соматическую патологию. На этом фоне беременность у
них часто осложняется гестозом, угрозой прерывания, поэтому удельный вес оперативных родов среди
них достоверно выше. Следовательно, эти две возрастные категории одиноких матерей являются особой группой риска по развитию перинатальной патологии среди всех женщин, не состоящих в браке.
Известно, что исход каждой беременности во
многом зависит от состояния здоровья женщины: репродуктивного, гинекологического, соматического. Репродуктивное и гинекологическое
здоровье в свою очередь во многом определяется репродуктивным поведением населения.
Современное поколение молодых людей широко
практикует добрачные сексуальные отношения
и смену половых партнеров, что негативно отражается на состоянии репродуктивной системы
женщины. Наступившая в подобной ситуации
беременность, чаще всего прерывается, повышая
риск вторичного бесплодия и неблагоприятных
исходов последующей беременности. По данным
Белгородстата, в области на фоне общего снижения числа абортов в 2007 году по сравнению
с 1995 годом на 62,3 ± 0,4 %, в том числе первой
беременности на 39,2 ± 1,2 %, доля женщин, пре-
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Инфицированность первородящих женщин возбудителями заболеваний, передаваемых половым путем
Возбудители
инфекции

Возраст (полных лет)

Таблица 3

Всего
n = 901

Показатель

14–19
n = 203

20–24
n = 212

25–29
n = 200

30–34
n = 200

35–44
n = 86

Хламидии

Абс.
М ± m, %

58
28,5 ± 3,2

68
32,0 ± 3,2

71
35,5 ± 3,4

76
38,0 ± 3,4

37
43,0 ± 5,3

310
34,4 ± 1,6

Уреаплазмы

Абс.
М ± m%

5
2,5 ± 1,1

10
4,7 ± 1,5

7
3,5 ± 1,3

8
4,0 ± 1,4

4
4,6 ± 2,3

34
3,8 ± 0,6

Микоплазмы

Абс.
М ± m, %

—

5
2,4 ± 1,1

3
1,5 ± 0,9

7
3,5 ± 1,3

1
1,2 ± 1,2

16
1,8 ± 0,4

Токсоплазммы

Абс.
М ± m, %

2
1,0 ± 0,7

4
1,9 ± 0,9

1
0,5 ± 0,5

1
0,5 ± 0,5

0

8
0,9 ± 0,3

Трихомонады

Абс.
М ± m, %

3
1,5 ± 0,9

0

2
1,0 ± 0,7

0

1
1,2 ± 1,2

6
0,7 ± 0,3

Цитомегаловирус

Абс.
М ± m, %

1
0,5 ± 0,5

2
0,9 ± 0,6

0

2
1,0 ± 0,7

1
1,2 ± 1,2

6
0,7 ± 0,3

Другие инфекции

Абс.
М ± m, %

5
2,5 ± 1,1

9
4,2 ± 1,4

18
9,0 ± 2,0

13
6,5 ± 1,7

6
7,0 ± 2,8

51
5,7 ± 0,8

Всего

Абс.
М ± m, %

74
36,5 ± 3,4

98
46,2 ± 3,4

102
51,0 ± 3,5

107
53,5 ± 3,5

50
58,1 ± 5,3

431
47,8 ± 1,7

рвавших первую беременность, увеличилась с 6,0
до 9,9 %, т. е. в 1,5 раза. В обследованной нами
группе на 901 первородящую женщину приходится 1272 беременностей, что составляет на 1 пациентку в среднем 1,4 беременности. У 72,4 ± 1,5 %
из них первая беременность закончилась первыми родами, у каждой четвертой (27,6 ± 1,5 %) настоящая беременность по счету была повторной,
в том числе у каждой пятой (18,8 ± 1,3 %) — второй, у 6,2 ± 0,8 % — третьей, у 1,5 ± 0,4 % — четвертой, у 1,1 ± 0,3 % — пятой и более.
При анализе исхода 371 беременности, предшествующей первым родам установлено, что менее чем в половине случаев — 45,3 ± 2,6 % они
связаны с медицинскими проблемами: 40,7 ± 2,6 %
из них закончились самопроизвольным выкидышем, 4,7 ± 2,6 % — внематочной беременностью.
Большая часть, беременностей предшествующих первым родам — 54,7 ± 2,6 % была прервана по желанию женщины медицинским абортом.
Поскольку абортом заканчиваются нежеланные
беременности, их наступление в настоящее время
можно достаточно эффективно контролировать
применением современных методов контрацепции, доступных для населения страны. Однако
меры предупреждения беременности использовала лишь каждая вторая первородящая женщина
(49,5 ± 1,7 %), в то время как 50,5 ± 1,7 % методы
какой-либо контрацепции никогда не применяли.
Из 446 женщин, прибегавших к контрацепции,
лишь 54 (12,1 ± 1,5 %) использовали современные
эффективные методы — гормональные и внутриматочные средства, хотя были о них осведомлены.

На рисунке 2 отражено состояние гинекологического и соматического здоровья первородящих.
К гинекологически здоровым мы сочли возможным отнести лишь 24,3 ± 1,4 % первородящих,
более половины 75,7 ± 1,4 % имели в анамнезе
указания на перенесенные гинекологические заболевания. В структуре гинекологической заболеваемости лидируют воспалительные заболевания
(79,5 ± 1,7 %), представленные кольпитами различной этиологии и хроническими аднекситами,
эндометриты встречаются в единичных случаях.
Псевдоэрозия шейки матки, как следствие воспалительных процессов, имеется в анамнезе у каждой десятой первородящей (11,5 ± 1,2 %). Следует
обратить внимание, что у юных и первородящих
молодого репродуктивного возраста чаще встречаются поражения нижнего отдела полового тракта, в то время как, начиная с 25 летнего возраста,
патологические очаги чаще локализуются в верхних отделах. После 30 лет и особенно в старшем
репродуктивном возрасте после 35 лет появляется
в анамнезе патология, связанная с объемными образованиями в яичниках, новообразования матки
(фибромиомы), нарушения менструального цикла и обусловленные гормональным дисбалансом
фолликулярные кисты, первичное или, что чаще,
вторичное бесплодие (8,9 ± 1,1 %). Кроме того, появляются указания на перенесенные инвазивные
диагностические и оперативные вмешательства.
Большое место занимает инфицированность
возбудителями, передаваемыми половым путем.
Как следует из таблицы 3, они выявлены почти у
каждой второй из 901 первородящей (47,8 ± 1,7 %).
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Гинекологическая заболеваемость

Соматическая заболеваемость

24,3 %

75,7 %

Рис. 2. Состояние здоровья первородящих женщин

Среди инфекций преобладают хламидии, доля которых составляет 71,9 ± 2,2 %, т. е. из каждых 4 случаев инфекции в 3 обнаружены хламидии. Следует
уточнить, что приведенные цифры основаны на выявлении возбудителя в материале из цервикального
канала качественным методом полимеразной цепной реакции, который хорошо себя зарекомендовал
в диагностике именно хронических и бессимптомных инфекций. Однако этот метод не позволяет нам
ретроспективно дифференцировать два разных понятия — инфицированность и инфекция.
Составить представление о соматическом здоровье первородящих позволяет рисунок 2, из которого следует, что к категории здоровых из них
отнесены лишь 38,8 ± 1,6 %, остальные 61,2 ± 1,6 %
женщин имели ту или иную экстрагенитальную
патологию, на фоне которой беременность наступила и развивалась. Понятно, что все заболевания протекали в достаточно легкой форме и все
системы организма пребывали в состоянии компенсации, что позволило выносить беременность.
Более тяжелые состояния соматического здоровья
в соответствии с регламентирующими документами служили медицинским показанием к прерыванию беременности в сроки до 22–28 недель в
интересах жизни и здоровья женщины.
Анализ структуры соматической патологии показал, что первое место в группе первородящих матерей занимают заболевания мочевыводящих путей,
представленные преимущественно пиелонефритом
и циститом, на которые приходится 17,3 ± 1,2 %, второе — заболевания желудочно-кишечного тракта
(16,9 ± 1,2 %). На третьем месте в структуре заболеваний стоит железодефицитная анемия, которая выявлена у каждой десятой первородящей женщины
(12,7 ± 1,1 %), но в абсолютном большинстве случаев анемия протекала в легкой форме (I степень).
На четвертое место (11,5 ± 1,0 %) вышли состояния,
связанные с дисфункцией вегетативной нервной системы — вегето-сосудистая и нейроциркуляторная
дистония, которые во всех случаях выставлены терапевтом и которые шифруются в международной

классификации болезней в классе психических расстройств. Пятое место (10,1 ± 1,0 %) заняла патология класса эндокринной системы и обмена веществ.
Эндокринная патология (5,6 ± 0,7 %) представлена
в основном нарушением функции щитовидной железы, очень редко сахарным диабетом, а нарушения
обмена веществ (4,5 ± 0,7 %) — исключительно ожирением разной степени. Среди заболеваний сердечнососудистой системы (8,8 ± 0,9 %) встречаются главным образом пролапс митрального клапана, который
во всех случаях не нарушал функциональную деятельность системы, и кардиоваскулярная гипертензия. Примерно столько же составляют заболевания
органа зрения (8,1 ± 0,9 %) в виде миопии.
Таким образом, изменившиеся социальноэкономические условия в стране, урбанизация населения и связанный с этим пересмотр жизненных
приоритетов каждым индивидуумом в отдельности
повлекли за собой демографические последствия в
виде ориентированности населения на создание малодетной семьи. Вследствие этого в настоящее время
в большинстве территорий страны в популяции рожениц превалируют первородящие. Анализ репрезентативной группы первородящих матерей выявил среди
них высокий процент факторов риска, совокупность
которых оказывает влияние на развитие акушерских
осложнений беременности и родов и часто является
основанием для оперативного абдоминального родоразрешения, что в силу субъективных и/или объективных обстоятельств однозначно ограничивает возможности последующих беременностей [3].
Литература
1. Беременность у несовершеннолетних / Туманова В. А.
[и др.] // Материалы IХ Всероссийского научного форума
«Мать и дитя». — М., 2007. — С. 268.
2. Демографический ежегодник Белгородской области за
2007 год: статистический сборник. — Белгород, 2008. —
242 с.
3. Комиссарова Л. М., Токова З. З., Мекша Ю. В. Абдоминальное родоразрешение первобеременных жен-

ТОМ LIX ВЫПУСК 6/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.
13.

21

щин // Акушерство и гинекология. — 2006. — № 2. —
С. 18–21.
Медицинские и социальные аспекты репродуктивного
поведения населения на примере Белгородской области / Орлова В. С. [и др.] // Акушерство и гинекология. —
2008. — № 1. — С. 56–60.
Николаева Л. Б., Тришкин А. Г. Частота и структура акушерских осложнений у первородящих женщин // IV съезд
акушеров-гинекологов России. — М., 2008. — С. 181–182.
Орлова В. С., Колесников Ю. В. Плюсы и минусы внебрачной рождаемости // Российской вестник акушерагинеколога. — 2007. — Т. 7, № 1. — С. 52–55.
Печёнкина Н. С., Хлыбова С. В. Сравнительные аспекты течения родов у первородящих женщин юного и старшего репродуктивного возраста // IV съезд акушеров-гинекологов
России. — М., 2008. — С. 200–201.
Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных. — М.: Медиа Сфера, 2003. — 312 с.
Социальные и медицинские аспекты беременности у несовершеннолетних / Синчихин С. П. [и др.] // Гинекология. — 2008. — Т. 10, № 4. — С. 86–89.
Шаднечева Е. В. Особенности клинического течения подростковой беременности // Материалы VIII Всероссийского научного форума «Мать и дитя». — М., 2006. — С. 294.
A population-based cohort study of birth and neonatal outcome in older primipara / Yuan W. [et al.] // Int. J. Gynecol.
Obstet. — 2000. — Vol. 68, № 2. — P. 113–118.
Births: final data for 2006 / Martin J. A. [et al.] // National Vital
Statistics Reports. — 2009. — Vol. 57, № 7. — P. 104.
Infertility treatment is an independent risk factor for cesarean
section among nulliparous women age 40 and above / Sheiner E. [et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2001. — Vol. 185,
№ 4. — P. 888–892.

14. Yao S. J. Clinical analysis of 121 cases of elderly pregnancy
women // J. Gann an Medical University. — 2008. — Vol. 28,
№ 2. — P. 211–212.
Статья представлена Т. У. Кузьминых,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

First delivery and risk factors

Orlova V. S., Kalashnikova I. V., Duan Y. Y.,
Bulgakova E. V.
■ Summary: The analysis of the data received for the Belgorod
region, which is typical of the Central Chernozyom Russian area
in a number of parameters, has shown that almost 60 percent of
first births currently account for the general birth rate. Against
the background of general birth rate reduction in the region’s
population the last one and a half decades have seen a statistically
valid decrease of younger (under 20 years of age) mothers’ share
from 16,0 ± 0,3 percent in 1990 to 10,8 ± 0,3 percent (р < 0,001) in
2007, including minors (17 years of age and younger); on the other
hand, the share of mothers over 30 has registered a statistically valid
growth from 18,6 ± 0,3 percent to 23,0 ± 0,3 percent (р < 0,001).
Advanced maternal age of primiparas’ population is associated
with positive building up of medical problems before the beginning
of pregnancy (aggravated gynecological and obstetric history) and
afterwards (increased rate of obstetric complications, planned
cesarean section).
■ Key words: pregnancy; first delivery; younger primiparas;
elder primiparas; risk factors.
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Оценка влияния анастамозов
между маточными и яичниковыми
артериями на клинический результат
эмболизации маточных артерий,
на основании изучения маточного
и яичникового кровотока
УДК: 618.14-006.36-089:616.137.73-005.7-021.6

■ Проведено исследование пациенток
с миомой матки, которым проведена эмболизация маточных артерий. В результате
проведения ангиографии были выявлены
маточно-яичниковые анастомозы (с обеих и одной стороны) у 15 пациенток.
Целью данного исследования явилась
оценка влияния анастомозов между маточными и яичниковыми артериями
на клинический результат эмболизации
маточных артерий, путем изучения маточного и яичникового кровотока. Анастомозы между маточными и яичниковыми артериями были обнаружены при
ангиографии у 9 % из общего числа (161)
пациенток. Частота повторных эмболизаций маточных артерий, в общем, составляет 60 % (из 15 пациенток), у пациенток
с анастомозами эмболизация маточных
артерий связана со значительно более высокой частотой повторных вмешательств,
чем у пациенток без анастомозов.
■ Ключевые слова: миома матки; маточнояичниковые анастамозы; эмболизация
маточных артерий.

В последнее время изменились подходы к хирургическому лечению пациенток с миомой. Появилась тенденция к
уменьшению радикальности объема проводимых операций
в сторону органосохраняющих, расширились возрастные
показания при выполнении реконструктивно-пластических
операций на матке, что напрямую связано с бурным развитием репродуктивных технологий, позволяющих женщинам
решать детородные задачи в более позднем репродуктивном
возрасте [6, 4, 1]. Однако до настоящего времени частота реконструктивных операций остается невысокой и составляет
8–19 % [6].
Одно из активно развивающихся в последние годы органосохраняющих направлений в лечении миомы матки —
эмболизация маточных сосудов, которая является альтернативой радикальным и реконструктивным операциям [6, 5,
8]. Опыт многочисленных вмешательств в России и зарубежом позволяет анализировать успехи и неудачи данной
методики.
На данном этапе можно утверждать, что причинами неэффективности эмболизации маточных артерий (ЭМА) являются:
техническая неудача, связанная с особенностями анатомии маточной артерии или ее спазмом, неполная эмболизация, причинами которой являются как технические, так и анатомические
факторы, и восстановление кровоснабжения миомы матки.
Матка имеет обширное кровоснабжение, прежде всего
из маточных артерий, которые отходят от внутренней подвздошной артерии, а также за счет коллатерального кровообращения [2]. Основную часть маточной артерии условно
делят на три сегмента. Первый сегмент располагается близко
к боковой стенке малого таза, второй сегмент — в параметрии, третий — располагается по боковой стенке матки и направляется к маточной трубе. Основными ветвями маточной
артерии являются мочеточниковая ветвь, кровоснабжающая
дистальную часть мочеточника, цервико-влагалищная ветвь,
кровоснабжающая влагалище и шейку матки, маточные внутренние ветви, кровоснабжающие миометрий, и основные
ветви, кровоснабжающие дно матки [2]. Приблизительно в
10 % случаев дно матки кровоснабжается яичниковыми артериями. Редко яичниковая артерия может кровоснабжать
все тело матки. Кровоснабжение яичников может быть от
маточной артерии и от ветвей, которые образуют трубное и
яичниковое артериальные сплетения. В 40 % случаев яичниковая артерия исключительно кровоснабжает яичник, а в
30 % яичник может кровоснабжаться за счет яичниковой и
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маточной артерий. У 10 % пациенток маточная
артерия — основной источник кровоснабжения
яичников [6, 2, 3]. Знание этих анастомозов важно, так как они обеспечивают коллатеральный
кровоток, который может привести к неудачной
или яичниковой эмболизации, обнаружение же
маточно-яичниковых анастомозов возможно при
селективной ангиографии только в 15 % случаев
[2, 5, 7, 9, 10].
Цель исследования
Оценка влияния анастомозов между маточными и яичниковыми артериями на клинический результат эмболизации маточных артерий, путем изучения маточного и яичникового
кровотока.
Материалы и методы исследования
Мы располагаем опытом проведения ЭМА у
161 больной с миомой матки, которые выполнялись с 2004 по 2010 г. в РКБ № 2 г. Казани. У всех
пациенток имелись одно или сочетание нескольких показаний к оперативному лечению миомы
матки: меноррагия, анемия (73 %); размер миомы,
более 15 недель беременности (41 %); нарушение
функции соседних органов с развитием диспареунии (17 %); боли внизу живота (31 %); расстройства мочеиспускания и дефекации (14 %).
У 15 больных по данным ангиографии и УЗИ
с допплерометрией были выявлены маточнояичниковые анастомозы (у 7 с одной стороны —
1 группа исследования, у 8 с обеих сторон —
2 группа исследования).
Для поставленной задачи мы проанализировали кровоток в маточных и яичниковых артериях у
этих 2 групп пациенток.
Оценка кривых скоростей кровотока маточной артерии проводилась в восходящей ее ветви. Оценка кровоснабжения яичников и яичникового кровотока проводилась с помощью
дуплексного ангиосканирования с ЦДК и ДМ
на основании изучения кровотока яичниковой
ветви маточной артерии. Исследование яичниковой ветви маточной артерии проводили в области собственной связки яичника — на уровне
ворот яичника.
Оценивали индекс резистентности (ИР), индекс пульсации (ИП) и локальную скорость кровотока (ЛСК в м/с).
Ультразвуковая диагностика выполнялась с
допплерометрией и методикой цветного допплеровского картирования (ЦДК) на ультразвуковых
сканерах Acuson 128 XP/10 (Siemens), Acuson
512 Sequoia (Siemens), Voluson 730 Expert (GE)
мультичастотным эндовагинальным преобразователем с частотой 7,5 МГц и мультичастотным

конвексным абдоминальным преобразователем с
частотой 3,5 МГц.
Всем пациенткам до эмболизации маточных артерий проводилась ангиография для контроля выполнения процедуры на ангиографе
«MULTISTAR T.O.P./Plus» фирмы SIEMENS
(Германия), путем селективной катетеризации
артерий и введения в катетер 4–6 мл Омнипака,
Ультрависта или Ксенетикса со скоростью 2–4
кадра в секунду. Для эмболизации использовались микроэмболы PVA COOK (США), Bed Block
(Япония).
Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере
ASUS с процессором Pentium M Centrion с использованием статистического пакета программ
BIOSTAT 2001 (С. Гланц, 1999). Выполнялось
вычисление показателей описательной статистики: число наблюдений (n), среднее арифметическое (M), средняя ошибка средней арифметической (M ± m) и непараметрические
коэффициенты корреляции (критерий Крускала–
Уоллиса, Ньюмана–Кейлса).
Результаты исследования
Возраст пациенток колебался от 22 до 45 лет
(37,6 ± 0,9). Все женщины находились в репродуктивном возрасте. При анализе показателей
репродуктивной функции обращает на себя
внимание большое количество беременностей
у пациенток всех групп, а также осложнений
родов и абортов у больных.
Анализ соматической, гинекологической и
акушерской патологии выявил высокий индекс
соматической патологии: заболевания молочных
желез (86,1 %, 80 %), щитовидной железы (77,7 %,
100 %), органов дыхания (69,4 %, 86,7 %), вегетососудистая дистония (84,8 %, 72,7 %).
Средняя продолжительность заболевания миомой составила 3,2 ± 0,4 года.
Основными жалобами, послужившими причиной обращения за гинекологической помощью
были нарушения менструальной функции, болевой синдром и нарушения функции соседних
органов.
Размеры матки у больных миомой колебались
от 6 до 28 недель.
Объем матки по данным УЗИ представлен в
таблице 1.
Значительный интерес представляло изучение локализации опухоли: так у большинства
женщин наиболее часто миоматозные узлы располагались в теле матки (67,3 %,76,3 %), из них
по передней стенке (28,6 %, 24,9 %), задней
(34,1 %, 30,7 %), трубные углы матки (17,1 %,
37,6 %), правой боковой стенке (20,2 %, 6,8 %).
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Таблица 1

Средний объем матки и доминантного узла (см3) у пациенток
Объем (см3)

I (n = 7)

II (n = 8)

Объем матки

485,5 ± 79,58

364,9 ± 63,97

Объем доминантного узла

231,3 ± 38,82

197,4 ± 41,34
Таблица 2

Показатели индексов периферического сопротивления в a. uterina до и в динамике лечения
ИР

ИП

ЛСК (м/с)

пр.

лев.

пр.

лев.

пр.

лев.

До ЭМА
I (n = 7)

0,79 ± 0,002*

0,79 ± 0,01*

1,9 ± 0,3*#

1,9 ± 0,4*#

0,69 ± 0,01

0,82 ± 0,03

До ЭМА
II (n = 8)

0,77 ± 0,001*

0,80 ± 0.02*

1.7 ± 0,2*#

1.87 ± 0,2*#

0,71 ± 0,01

0,83 ± 0,01

Через 6 месяцев
I (n = 7)

0,63 ± 0,02^

0,65 ± 0,02^

1,71 ± 1,06^

1,7 ± 0,09^

0,74 ± 0,03

0,89 ± 0,05

Через 6 месяцев
II (n = 8)

0,62 ± 0,03^

0,64 ± 0,03^

1,7 ± 1,06^

1,68 ± 0,08^

0,8 ± 0,04

0,87 ± 0,04

Через 12 месяцев
I (n = 7)

0,79 ± 0,01

0,8 ± 0,01

2,07 ± 0,03

2,2 ± 0,06

0,7 ± 0.03

0,8 ± 0,05

Через 12 месяцев
II (n = 8)

0,8 ± 0,02

0,73 ± 0,03

1,97 ± 0,04

2,17 ± 0,05

0,7 ± 0.02

0,79 ± 0,04

p<0,05

p<0,05

p<0,05

p<0,05

p<0,05

p<0,05

P

Примечание: р < 0,05
* — достоверные различия показателей ИР и ИП у пациенток до и через 6 месяцев после ЭМА
# — достоверные различия показателей ИР и ИП у пациенток до и через 12 месяцев после ЭМА
^ — достоверные различия показателей Ир и ИП у пациенток через 6 и через 12 месяцев после ЭМА
Таблица 3

Показатели индексов периферического сопротивления в яичниковой ветви маточной артерии
в группах сравнения до ЭМА
Группы сравнения

ИР

ИП

I группа (n = 7)

0,62 ± 0,01

1,2 ± 0,03

0,37 ± 1,05

II группа (n = 8)

0,72 ± 0,02

1,8 ± 0,18

0,23 ± 0,18

р < 0,05

р < 0,05

р < 0,05

P

Преимущественно определялись интерстициальная миома и миома с тенденцией к субсерозному росту.
У больных обеих групп до ЭМА по данным
УЗИ с ЦДК характер кровоснабжения матки был
расценен как «выраженный», и не отличался между собой: ИР — 0,79 ± 0,002, ЛСК — 0,71 ± 0,02 м/с
в маточных артериях. В 1-е сутки после ЭМА исследование проведено с целью исключения эмболизации других сосудов. Всем пациенткам
исследование проводилось через 6, 12 месяцев.
Индексы периферического сопротивления в бассейне восходящей маточной артерии достоверно повысились через 6 месяцев: ИР в 1,3 раза
(с 0,79 ± 0,002 до 0,63 ± 0,02, р < 0,05) ИП в 1,1 раз
(с 1,9 ± 0,4 до 1,71 ± 1,06, р < 0,05). Дооперационные
показатели получены через 12 месяцев после ЭМА
(табл. 2), и не было различий в обеих группах.

ЛСК (м/с)

Наличие маточно-яичниковых анастомозов
способствовало снижению скоростных показателей кровотока в яичниковой ветви маточной
артерии (табл. 3), особенно это отмечалось у 2
группы, где наблюдались маточно-яичниковые
анастомозы с обеих сторон.
Исследование гемодинамики яичников после
ЭМА у пациенток первой группы не выявило изменений кровотока яичников по сравнению с исходными на основании данных допплерометрии. У одной
пациентки в первой группе с крупными узлами и
45 % случаях во второй группе имелось кратковременное, в течение 2 суток, снижение кровоснабжения
из яичниковой ветви маточной артерии, которое восстановилось через 7 суток, а к первому месяцу после
ЭМА, достоверно не отличалось от исходного.
Более существенные изменения гемодинамики,
а также эхоструктуры и функциональной активно-
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Рис. 1. Показатели ЛКС (м/с) до и после ЭМА в яичниковой ветви маточной артерии во II группе сравнения (n = 8)

сти яичников произошли в 55 % случаев у пациенток второй группы. На 2-е сутки после ЭМА у этих
пациенток зафиксировано полное прекращение
кровотока в яичниковой ветви маточной артерии,
которое на 7-е сутки после ЭМА имело только тенденцию к восстановлению. При этом в паренхиме
яичника на 2-е сутки после ЭМА определялся максимально сниженный кровоток, на что указывали
крайне низкие показатели ЛСК (p < 0,01) (рис. 1), и
достоверно повышенные индексы тканевого импеданса — ИР, ПИ (p < 0,01) по сравнению с исходными. К первому месяцу после ЭМА допплерометрические показатели внутрияичникового кровотока
достоверно не улучшались, хотя имелась четкая
тенденция к их нормализации.
Начиная с 3 месяца после ЭМА все параметры кровотока яичников вернулись к исходным
значениям вслед за восстановлением кровотока
в яичниковой ветви маточной артерии, достоверно не отличаясь от параметров до ЭМА. Однако
во II группе все пациентки подверглись успешной повторной процедуре ЭМА.
Через 6 месяцев после повторного ЭМА во
II группе кровоток яичников не только восстановился, но и улучшился, на что указывают повышение скоростных характеристик и снижение
индексов периферического сопротивления в
сравнении с исходными.
Выявленное улучшение кровотока, по видимому,
было связано с редукцией узла и устранением компрессии с его стороны на яичниковую ветвь маточной артерии, а, следовательно, улучшением кровоснабжения яичника из бассейна маточной артерии.

требует подтверждения на большем количестве
пациенток, и исследования функции яичников).
Анастомозы между маточными и яичниковыми артериями были обнаружены при ангиографии у 9 % из общего числа (161) пациенток.
Частота повторных эмболизаций маточных артерий, в общем, составляет 60 % (из 15 пациенток), у пациенток с анастомозами эмболизация
маточных артерий связана со значительно более
высокой частотой повторных вмешательств, чем
у пациенток без анастомозов.
Технические и анатомические факторы играют решающую роль в успешности ЭМА. При
неэффективности ЭМА, связанной с восстановлением или сохранением кровоснабжения миоматозных узлов, необходимо выполнение повторного вмешательства.
Для предотвращения повторных операций
эмболизация маточных артерий должна выполняться с учетом особенностей анатомии и кровоснабжения органов малого таза высококвалифицированными рентгеноваскулярными хирургами.
Основной задачей гинеколога является правильный отбор пациенток для ЭМА с учетом показаний и противопоказаний, а также динамическое
наблюдение после операции. Ангиография во
время процедуры, УЗИ с допплерометрией перед
операцией и в постэмболизационном периоде позволяют дать адекватную оценку особенностей топографии и кровоснабжения миоматозных узлов,
оценить эффективность ЭМА и определяют тактику ведения и наблюдения данных пациенток.

Выводы
Неэффективность ЭМА может быть связана
с наличием маточно-яичниковых анастомозов.
Однако проведение повторной эмболизации маточных артерий требует наличие анастомозов с
обеих сторон.
Исследуя функцию яичников до и после ЭМА
так же можно сказать о снижении функции при
наличии анастомозов с обеих сторон (что все же
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Assessing the impact of anastamosis between
the uterine and ovarian arteries on the clinical
results of embolization of uterine arteries,
based on the study of uterine and ovarian
blood flow

Antropov E. J., Korobov, V. V.,
Safiullina L. R.
■ Summary: A study of patients with uterine myoma, which
held uterine artery embolization. As a result of angiography
were identified in the utero-ovarian anastomosis (with two
and one side) in 15 patients. The purpose of this study was
to evaluate the influence of anastamosis between uterine
and ovarian arteries in the clinical results of embolization
of uterine arteries, through the study of uterine and ovarian
blood flow. Anastomosis between uterine and ovarian arteries
were detected by angiography in 9% of the total number (161)
patients. The frequency with uterine artery embolization,
in general, 60 % (15 patients) in patients with anastomosis
uterine artery embolization is associated with a significantly
higher incidence of reinterventions than patients without
anastomosis.
■ Key words: uterine myoma; uterine; ovarian anastamosis;
uterine artery embolization.
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Применение комбинированной
спинально-эпидуральной анестезии
в родах с целью коррекции
дискоординированной родовой
деятельности
УДК: 618.5-089.5

■ Обследовано три группы рожениц с дискоординированной родовой деятельностью, которым в родах проводилась комбинированная спинально-эпидуральная
анестезия, длительная эпидуральная
анестезия и без анестезиологического пособия в родах. Комбинированная
спинально-эпидуральная анестезия
(КСЭА) нормализует дискоординированную родовую деятельность, оказывает
«спазмолитическое» влияние в случае ригидного маточного зева, уменьшает травматизм мягких родовых путей, не увеличивает частоту оперативного
родоразрешения.
■ Ключевые слова: комбинированная
спинально-эпидуральная анестезия;
дискоординированная родовая
деятельность; обезболивание.

Актуальность
Наблюдение за роженицами показало, что сильные длительные боли истощают нервную систему, вызывают нарушения родовой деятельности. Обезболивание родов оказывает
благоприятное действие на течение родового акта, уменьшает
число осложнений.
Выраженная болевая реакция во время родов вызывает у
роженицы возбуждение, состояние тревоги, высвобождение
эндогенных катехоламинов, гипервентиляцию. Возбуждение
роженицы и повышение уровня катехоламинов в плазме крови
могут явиться причиной слабости родовой деятельности, тогда
как чрезмерное выделение катехоламинов при сильной боли —
дискоординированную родовую деятельность. Возбуждение и
мышечная активность пациентки приводят к повышению потребления кислорода. Бесконтрольная вентиляция роженицы
способна вызвать снижение оксигенации и развитие ацидоза
у плода [9].
Неймарк М. И. и др., после сравнительной оценки методов
анальгезии самопроизвольных родов, показали, что наибольший анальгетический эффект оказывают регионарные методики. В первом периоде родов они обеспечивают снижение
уровня стрессовых гормонов в крови рожениц — адреналина, норадреналина, кортизола; нормализацию параметров гемодинамики, способствуют купированию аномалий родовой
деятельности [7].
Дискоординированная родовая деятельность в настоящее
время представляется как гипертоническая дисфункция матки
в первом периоде родов [10, 11, 12]. Клинические особенности дискоординированной родовой деятельности заключаются
в критически высоком базальном тонусе и низкой амплитуде
схватки, нарушении депонирования крови во всех отделах
матки. Тяжелая гипертоническая дисфункция матки характеризуется аритмичными схватками, потерей между ними пауз
и периода диастолы, что приводит к возникновению тетанических сокращений. Шейка матки раскрывается замедленными
темпами, продвижения плода по родовым путям не происходит, нарушается маточно-плацентарный кровоток и возникает
прогрессирующая гипоксия плода [6].
Сравнительный анализ спинальной и эпидуральной анестезии демонстрирует большую простоту, быстроту развития блока, эффективность, минимальный риск токсичности и
экономическую выгоду спинальной анестезии. В то же время
длительная эпидуральная анестезия с использованием катетера создает условия для управления блоком по уровню, глубине
и продолжительности. Также возможно использование ее для
эффективного послеоперационного обезболивания, включающего раннее восстановление моторики кишечника, профилакТОМ LIX ВЫПУСК 6/2010
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тику бронхолегочных осложнений, эффективную
анестезию комфортное самочувствие [9, 13].
В связи с этим становится очевидным, что методом выбора может являться комбинированная
спинально-эпидуральная анестезия (КСЭА), позволяющая сочетать преимущества обоих вариантов центральных блокад, при одновременной
компенсации их недостатков. Кроме того, эта методика призвана нивелировать такие известные
отрицательные эффекты существующих местных анестетиков, как развитие тахифилаксии при
продленной анестезии лидокаином, длительный
латентный период и опасность развития системных токсических реакций, в частности у бупивакаина [13].
КСЭА — относительно новая методика регионарного обезболивания, значительно расширяющая арсенал анестезиологов. Предложенная
P. Brownridge в 1981 г., КСЭА в настоящее время нашла широкое применение в акушерстве при
операциях кесарева сечения и при обезболивании
родов [8].
Применение КСЭА в лечении аномалий родовой деятельности обеспечивает не только адекватную анестезию, но и координирующее действие
на родовую деятельность за счет симпатолитического действия на шейку матки. Это позволяет
практически во всех случаях разрешить дискоординированную родовую деятельность на этапе
действия препаратов введенных интратекально,
а применение эпидурального компонента обычно направлено на обеспечение пролонгирования
анестезии в течение 1-го периода родов [8].
Логично предположить, что интенсивность и
координированность сокращения самого большого мышечного органа, каковым является матка на
исходе беременности, зависит от степени кровоснабжения и характера гемодинамики в самом органе. В некоторых работах [10, 11] показано, что
гемодинамика матки активно участвует в формировании силовых процессов, обусловливающих
раскрытие шейки матки за счет активного механизма депонирования крови в сосудистые резервуары миометрия.
Исследованием маточной гемодинамики накануне родов, осложненных дискоординированной
родовой деятельностью, зафиксированы значительные нарушения в системе, как артериального
притока, так и венозного оттока. Подобные реографические симптомы говорят о повышенном тонусе и снижении эластичности сосудов.
Снижение реографического индекса, уменьшение скорости максимального наполнения сосудов
свидетельствуют о недостаточной интенсивности
кровотока в органе. Повышение индекса периферического сопротивления связано с нарушением

кровотока в сосудах среднего и мелкого калибра, а
увеличенное диастоло-систолическое отношение
так же, как и уменьшенная скорость максимального оттока, указывают на нарушение венозного
кровообращения в матке. Допплерометрические
исследования подтверждают реографические
данные. Полученные результаты позволили сделать вывод, что возникающая в родах патология
сократительной деятельности матки находится в
прямой зависимости от степени нарушений регионарного кровотока [3].
Согласно данным Куличкина Ю. В., Абрамченко В. В., и др. [5], применение регионарной
анестезии в родах с аномалиями родовой деятельности (первичная слабость, дискоординация, бурная родовая деятельность), обусловливает снижение тонуса парасимпатических
нервных элементов, иннервирующих матку, что
способствует устранению, так называемых, «мышечных спазмов» в области нижнего сегмента и
приводит к ликвидации длительных спастических сокращений миометрия. Спазмолитическое
влияние регионарной анестезии на сосуды
маточно-плацентарного комплекса, очевидно,
способствует предупреждению гипоксических
состояний плода. Авторы отметили, что у рожениц с дискоординированной родовой деятельностью после применения регионарной анестезии
наблюдалось упорядочивание схваток, снижение
тонуса матки, а в ряде случаев и значительное
ослабление родовой деятельности, потребовавшее в дальнейшем применение окситоцина.
Однако продолжительность первого периода родов у первородящих с первичной слабостью родовой деятельности статистически достоверно
меньше, чем в группе без применения обезболивания. Так же авторы отметили снижение частоты патологических кровотечений в последовом
и раннем послеродовом периодах [5].
Цель исследования
Оценить характер течения и исходы родов с
дискоординированной родовой деятельностью на
фоне применения КСЭА в сочетании с анальгетиком по сравнению с длительной эпидуральной
анестезией и без применения обезболивания, но с
использованием β-адреномиметиков и антагонистов кальция.
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
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соматической патологии. У всех женщин в родах
диагностирована дискоординированная родовая
деятельность.
Обследовано три группы рожениц с дискоординированной родовой деятельностью. В первую группу вошли 26 женщин, которым в родах
проводилась КСЭА (гипербарическим раствором 0,5 %-го маркаина с добавлением агонистаантагониста опиоидных рецепторов буторфанола). Вторая группа — 24 роженицы, которым
проведена длительная эпидуральная анестезия
(ЭА) 2 %-м раствором лидокаина. Третья группа — 14 женщин с дискоординированной родовой
деятельностью, без анестезиологического пособия в родах. С целью коррекции сократительной
деятельности матки в третьей группе использовались β-адреномиметики и антагонисты кальция.
Проведен сравнительный анализ течения родов и
их исходы в данных группах.
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.
С целью изучения родовой деятельности использовалась наружная кардиотокография аппаратом Oxford Sonic Aid Team 840 и 850 с использованием стандартного тензометрического
и кардиомониторного датчика с частотой 20 Гц.
Оценка КТГ производилась по стандартной методике, принятой в НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО
РАМН до и после применения регионарной анестезии. Состояние внутриутробного плода определялось базальной частотой сердечных сокращений, амплитудой осцилляций, реакцией ЧСС
плода на схватку в виде акцелераций или децелераций. На токограмме определялся базальный
тонус миометрия, количество схваток за 10 мин,
систола и диастола схватки, «форма» схватки, наличие/отсутствие «двугорбости».
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением параметрического критерия Стьюдента (t-критерий), после проверки на
нормальность распределения, и непараметрического критерия Фишера (F).
Результаты и обсуждение
В группе c КСЭА спонтанная родовая деятельность развилась у 23 женщин (88,5 %), у 3 беременных (11,5 %) проводилось родовозбуждение.
В группе с ЭА у 3 человек (12,5 %) применялось родовозбуждение с помощью простагландинов группы Е1, и соответственно у 21 женщины (87,5 %) родовая деятельность развилась спонтанно. В группе
с применением токолитической терапии у всех
женщин роды начинались самостоятельно.

В родах проводилось токографическое наблюдение за динамикой родовой деятельности.
В группе с КСЭА у 21 женщины (80,7 %), по
данным токографии наблюдались «двойные комплексы» схваток, уже через 30 минут после наступления аналгетического эффекта их количество уменьшилось до 23,1 %, через 3 часа после
выполнения КСЭА количество «двойных комплексов» составило 3,8 %. В группе с ЭА у 90,9 %
женщин зарегистрированы «двойные комплексы»
схваток до применения анестезии, через 30 мин
после обезболивания они сохранялись у 56,3 %, а
через 3 часа — у 33,3 %. Длительность систолы
и диастолы схваток не имели достоверных различий между группами до и после проведения регионарной анестезии. В группе с КСЭА через 3 часа
после обезболивания достоверно уменьшается
длительность систолы схватки с 33,36 ± 1,08 сек
до 29,05 ± 1,18 сек (p < 0,01). В группе с ЭА выявлено, что количество схваток через 30 мин после
проведения обезболивания (3,68 ± 0,22 схваток за
10 мин) достоверно снижается и остается ниже
исходного уровня (2,87 ± 0,23 схваток за 10 мин)
в течение 1 часа (p < 0,01). В группе с применением токолитиков происходит уменьшение длительности систолы схватки ближе к концу первого периода родов с 33,14 ± 1,31 с до 28,33 ± 1,55 с
(p < 0,01). Таким образом, комбинированная
спинально-эпидуральная анестезия оказывает положительный эффект на сократительную активность матки, по сравнению с длительной эпидуральной анестезией.
Во всех трех группах частота преждевременного и раннего излития околоплодных вод достоверно не отличалась.
По некоторым данным литературы [1], на фоне
выполнения регионарной анестезии в родах происходит увеличение частоты аномалий вставлений головки плода. Возможно, это связано с выраженной моторной блокадой, возникающей после
проведения регионарной анестезии. В нашем исследовании в группе с КСЭА имелись аномалии
вставления головки плода. У 2 женщин (7,7 %)
наблюдался задний вид переднеголовного вставления, у 5 (19,2 %) в течение первого периода родов до выполнения комбинированной спинальноэпидуральной анестезии определяли задний вид
затылочного вставления, однако, лишь у 2 рожениц (7,7 %) роды закончились в подобном виде.
В группе с ЭА из 5 (20,8 %) рожениц, имеющих
в течение родов задний вид затылочного вставления плода, у 1 (4,2 %) роды произошли в данном
виде. В группе с применением токолитиков, рождением ребенка в заднем виде закончились роды
у 2 (14,3 %) женщин из 6 (42,8 %). Таким образом,
применение современных методов регионар-
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Рис. 1. Частота преждевременного и раннего излития околоплодных вод в группах с дискоординированной родовой
деятельностью

Рис. 2. Состояние краев маточного зева до и после применения регионарной анестезии.
* — P<0, 01 по сравнению с первой группой до применения КСЭА

ной анестезии не увеличивает частоту аномалий
вставлений головки плода.
Раскрытие маточного зева до выполнения
КСЭА в родах с дискоординированной родовой
деятельностью составило 4,22 ± 0,16 см, а через 30 мин после обезболивания — 5,9 ± 0,26 см
(p < 0,01).
В группе с длительной ЭА раскрытие маточного зева до ее проведения составило 4,65 ± 0,25 см, а
после обезболивания — 5,04 ± 0,20 см (p < 0,01).
Изменение раскрытия маточного зева в группе
с КСЭА проходило в достоверно более быстром
темпе и составило 1,75 ± 0,14 см, по сравнению с
группой с ЭА 0,35 ± 0,02 см (p < 0,01).
Оценка выраженности болевого синдрома по
визуально-аналоговой шкале (ВАШ) до выполнения КСЭА и ЭА определялась как 9,7 ± 0,2 и
9,9 ± 0,1 баллов соответственно. После проведе-

ния обезболивания КСЭА и ЭА оценка по ВАШ
достоверно уменьшилась и составила 4,5 ± 0,1 и
4,7 ± 0,1 баллов соответственно.
Одним из патогномоничных признаков дискоординированной родовой деятельности является
ригидность тканей шейки матки, возникающая во
время родов.
При влагалищном исследовании при оценке
шейки матки в родах в группе с КСЭА у 22 рожениц (84,6 %) имелся ригидный маточный зев до
применения обезболивания (рис. 2). После анестезии ригидность маточного зева определялась
у 5 человек (19,2 %). В группе с ЭА ригидность
маточного зева обнаруживалась у 13 женщин
(54,2 %) до использования ЭА и после обезболивания у 7 женщин (29,2 %).
Темп раскрытия шейки матки в родах с применением регионарной анестезии представлен в
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Таблица 1

Темп раскрытия шейки матки в группах с дискоординированной родовой деятельностью
Группы
ЭА в родах
КСЭА в родах

До обезболивания (см/ч)

После обезболивания (см/ч)

Разница темпа раскрытия шейки матки (см/ч)

1,14 ± 0,1

1,19 ± 0,14

0,05 ± 0,01**

0,87 ± 0,067

1,61 ± 0,15*

0,74 ± 0,1

* — p < 0,01 по сравнению с группой до применения КСЭА.
** — p < 0,01 по сравнению с разницей темпа раскрытия шейки матки в группе с КСЭА.

Рис. 3. Осложнения родов в группах с дискоординированной родовой деятельностью на фоне применения регионарной
анестезии и использования токолитиков.
* — p < 0,01 — по сравнению с группами с ЭА и применением токолитиков

таблице 1. В группе с применением токолитиков
общий темп родов составляет 1,18 ± 0,14 см/ч.
Темп раскрытия шейки матки в первой
группе после применения КСЭА был почти в
два раза выше, чем до обезболивания, и достоверно выше, чем в родах без обезболивания.
Разница в скорости раскрытия шейки матки
до и после обезболивания во второй группе не
достоверна. После применения регионарной
анестезии темп родов в группе с КСЭА достоверно превышает темп родов в группе с использованием ЭА.
Таким образом выявлено, что при дискоординированной родовой деятельности применение
комбинированной спинально-эпидуральной анестезии оказывает более выраженный «спазмолитический» эффект на шейку матки и ускоряет
темп раскрытия маточного зева по сравнению с
длительной эпидуральной анестезией.
Из осложнений родов у пациенток с дискоординированной родовой деятельностью чаще
встречались слабость родовой деятельности и
гипоксия плода. Во всех трех группах частота

слабости родовой деятельности на фоне проводимой терапии достоверно не отличалась. При
дискоординированной родовой деятельности в
группе с применением КСЭА в родах наблюдался
достоверно самый низкий показатель начавшейся
гипоксии плода (p < 0,01). В группе с ЭА в родах
наблюдалась самая высокая частота начавшейся
гипоксии плода, она достоверно выше данного
показателя в группе с КСЭА, и даже несколько
превышает аналогичный показатель в группе без
обезболивания.
Общая продолжительность родов и длительность периодов родов представлена в таблице 2 и
не имеет достоверных различий между группами.
Таким образом, на фоне применения регионарной
анестезии не происходит увеличения первого и
второго периодов родов.
Способы родоразрешения в родах, осложнившихся дискоординированной родовой деятельностью, представлены на рисунке 4. В группе с
КСЭА 23 женщин (88,5 %) роды закончились через естественные родовые пути без применения
инструментального родоразрешения. У 2 (7,7 %)
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Таблица 2

Продолжительность родов
Группа с КСЭА (n = 26)

Группа с ЭА (n = 24)

Группа с токолитиками (n = 14)

Общая продолжительность родов (ч)

9,3 ± 0,5

9,9 ± 0,9

9,5 ± 0,9

Первый период (ч)

9,1 ± 0,5

9,4 ± 0,9

9,1 ± 0,9

Второй период (мин)

22,17 ± 1,39

22,14 ± 1,63

20,56 ± 1,3

Третий период (мин)

6,88 ± 0,5

6,78 ± 0,66

6,67 ± 0,83

Безводный промежуток (ч)

8,2 ± 0,8

8,7 ± 1,0

7,5 ± 1,0

КСЭА
7,7%

3,8%

роды через
естественные
родовые пути
операция кесарева
сечения
88,5%

операция
наложения
полостного вакуумэкстрактора

Рис. 2. Способы родоразрешения при дискоординированной родовой деятельностью в группах с КСЭА, ЭА и применением
токолитиков.
* — p < 0,01 по сравнению с группой КСЭА.
** — p < 0,01 по сравнению с группой КСЭА

рожениц произведена операция кесарева сечения. Показаниями явились клиническое несоответствие между размерами головки плода и тазом
матери и начавшаяся гипоксия плода. У одной
роженицы (3,8 %) роды закончились операцией наложения полостного вакуум-экстрактора в
связи с начавшейся гипоксией плода во втором
периоде родов.
В группе с ЭА в родах у 10 рожениц (41,7 %)
роды с дискоординированной родовой деятельно-

стью закончились путем операции кесарева сечения. У 8 рожениц (33,3 %) показаниями послужила
начавшаяся гипоксия плода, у 2 женщин (8,3 %) —
дискоординированная родовая деятельность, не
поддающаяся медикаментозной коррекции.
В третьей группе у 35,7 % пациенток произведено экстренное кесарево сечение: в связи с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты — 1 человек и у 4 женщин (28,6 %)
в связи с начавшейся гипоксией плода.
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Таблица 3

Оценка новорожденных по шкале Апгар
Баллы по
шкале Апгар

Группа с КСЭА (n = 26)

Группа с ЭА (n=24)

Группа с применением токолитиков (n=14)

1 мин

5 мин

1 мин

5 мин

1 мин

5 мин

3

0

0

4,2 %

0

0

0

5

3,8 %

0

4,2 %

4,2 %

0

0

6

0

3,8 %

4,2 %

0

14,3 %

0

7

23,1 %

15,4 %

20,8 %

12,5 %

50 %

28,6 %

8

73,1 %

80,8 %

66,6 %

83,3 %

35,7 %

71,4 %

В настоящее время частота оперативного родоразрешения в родах с дискоординированной родовой деятельностью остается высокой [10, 11, 14].
Это положение нашло подтверждение в нашем исследовании. Около трети женщин в группах с ЭА
и без обезболивания родов были родоразрешены
путем операции экстренного кесарева сечения.
Однако в группе с КСЭА в родах показатели оперативного родоразрешения были достоверно ниже, по
сравнению с группой рожениц, которые получали
медикаментозную терапию β-адреномиметиками и
длительную эпидуральную анестезию.
Оценка новорожденных по шкале Апгар в
группе с КСЭА составляет 7,6 ± 0,11 баллов, через
5 минут 7,7 ± 0,09 баллов. У двоих новорожденных наблюдалось нарушение мозгового кровообращения 1-й степени, связанное с перенесенной
внутриутробной гипоксией. В группе с ЭА оценка
новорожденных по Апгар 7,5 ± 0,3 баллов, через 5
минут 7,6 ± 0,07 баллов. В группе родов с дискоординированной родовой деятельностью на фоне
применения β-адреномиметиков оценка по Апгар
на 1-й минуте составила 7,2 ± 0,3 баллов, через 5
минут 7,7 ± 0,1 баллов. В третьей подгруппе один
ребенок родился в легкой асфиксии, связанной с
внутриутробной инфекцией, впоследствии реализовавшейся в пневмонию (табл. 3).
Рождение детей в асфиксии связано с нарастанием симптомов внутриутробной гипоксии плода
на фоне аномалий родовой деятельности, с тугим
обвитием пуповины вокруг шеи плода, реализацией внутриутробной инфекции.
В группе женщин, у которых в родах с целью
лечения дискоординированной родовой деятельности применялась токолитическая терапия, разрывы шейки матки 1-й степени были диагностированы в 28,6 % случаев. В группах с КСЭА и ЭА
у 38,5 % и 37,5 % родильниц был разрыв шейки
матки 1-й степени и у 7,7 % и у 8,3 % — разрыв
шейки матки 2-й степени соответственно. Однако
данные различия не являются достоверными.
Кровопотеря в родах через естественные родовые пути достоверно не отличалась и составила
193,75 ± 12,52, 235,71 ± 23,69, 194,4 ± 17,57 мл в
группах с КСЭА, ЭА и с применением токоли-

тиков соответственно. Некоторые авторы указывают на повышенную кровопотерю в родах, обусловленную аномалиями родовой деятельности
[4, 11]. Однако согласно полученным нами данным, кровопотеря в родах через естественные родовые пути не превышала физиологическую.
Выводы
1. На фоне применения регионарной анестезии
не происходит увеличения частоты неправильного вставления головки плода в родах.
2. КСЭА оказывает в 4,5 раза (p < 0,01) более
выраженный «спазмолитический» эффект на
шейку матки в родах по сравнению с ЭА.
3. Темп раскрытия маточного зева в родах на фоне
дискоординированной родовой деятельности с
применением КСЭА превышает аналогичные
показатели в группах с ЭА и использованием
β-адреномиметиков в 1,3 раза.
4. Частота оперативного родоразрешения в
группе с применением комбинированной
спинально-эпидуральной анестезии в 4,6 раза
меньше, чем в группе с использованием токолитиков и в 5,6 раза меньше по сравнению с
группой с ЭА.
Таким образом, комбинированная спинальноэпидуральная анестезия является эффективным
методом обезболивания и коррекции сократительной активности матки в родах с дискоординированной родовой деятельностью.
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Combined spinal-epidural anaesthesia
administrated in labor for the purpose
of correction discoordinated labor activity

Vinogradova O. A., Pervak V. A., Mozgovaia E. V.
■ Summary: We examined three groups of parturient with
discoordinated labor contraction. Combined spinal-epidural
anaesthesia, long epidural anaesthesia were administrated
in labor in comparison with the process without anaesthesia.
Combined spinal-epidural anaesthesia improved discoordinated
uterine contractions, exerted «spasmolytic» influence on rigid
cervix of the uterus, decrease of injury of maternal tissues,
didn’t increase frequency of surgical delivery.
■ Key words: combined spinal-epidural anaesthesia;
discoordinated labor; labor pain relief.

■ Адреса авторов для переписки
Виноградова Оксана Анатольевна — аспирант, врач акушергинеколог отделения патологии беременности.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: ksu-mail@mail.ru.

Vinogradova Oxana Anatolievna — graduate, the physician
of obstetrician-gynecologist pathologic pregnancy department.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: ksu-mail@mail.ru.

Мозговая Елена Витальевна — д. м. н., ведущий научный сотрудник
отделения патологии беременности.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: iagmail@ott.ru.

Mozgovaia Elena Vitalievna — chief scientist of pathologic pregnancy
department.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: iagmail@ott.ru.

Первак Владимир Анатольевич — к. м. н., врач анестезиологреаниматолог.
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3.
E-mail: iagmail@ott.ru.

Pervak Vladimir Anatolievich — the physician-anaesthetist.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS.
199034 Russia, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3.
E-mail: iagmail@ott.ru.

ТОМ LIX ВЫПУСК 6/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© Л. И. Королева
ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

35

О системе интерферона, ее формировании
в раннем онтогенезе человека
и особенностях у новорожденных детей
с внутриутробной инфекцией
УДК: 612.017:616-053.3:616.9

■ В обзоре литературы рассмотрена роль
наиболее исследованных цитокинов —
интерферонов в качестве регуляторов
раннего онтогенеза человека, а также
медиаторов иммунитета, осуществляющих весь комплекс защитных реакций
организма при внедрении патогенов.
Представлены данные о состоянии интерферона у плода и новорожденного в условиях инфекционной и неинфекционной
патологии матери, и при внутриутробном
инфицировании.
■ Ключевые слова: новорожденные
дети; цитокины; интерферон; система
иммунитета; внутриутробные инфекции.

Совершенствование профилактики и лечения инфекционновоспалительных заболеваний у новорожденных требует,
прежде всего, углубленного изучения механизмов противоинфекционной защиты, которая обусловлена тесным взаимодействием факторов неспецифического (врожденного) и
специфического (приобретенного) иммунитета [22; 37]. В механизмах неспецифической «доиммунной» сопротивляемости
организма важнейшую роль играют клетки системы мононуклеарных фагоцитов (дендритные, макрофаги), комплемент, естественные киллеры (NK-клетки), цитокины [16; 17].
Значительную часть микроорганизмов инактивируют именно
неспецифические механизмы резистентности к инфекциям, не
доводя процесс до развития иммунного воспаления с участием лимфоцитов. И лишь те инфекции и те дозы инфектов, с
которыми не справляются врожденные механизмы резистентности, «достаются» лимфоцитам. При этом лимфоцитарный
ответ невозможен без процессов «доиммунного» воспаления
[38].
Принципиальным в изучении иммунных и воспалительных
реакций организма стало решение вопроса о том, каким образом различные типы клеток связываются и взаимодействуют
друг с другом. В последние годы установлена ведущая роль
медиаторов иммунной системы цитокинов в формировании и
регуляции всего комплекса защитных реакций организма при
внедрении патогенов. Цитокины выделены в новую самостоятельную систему регуляции, существующую наряду с нервной и эндокринной системами поддержания гомеостаза, причем все три системы тесно взаимосвязаны и взаимозависимы
[2; 5; 15].
Цитокины — секретируемые полипептиды, часто гликозилированные, большинство из которых имеют молекулярную
массу от 5 до 50 кДа. Один и тот же цитокин может вырабатываться различными по гистогенетическому происхождению типами клеток организма в разных органах. Цитокины
действуют на клетки различными путями: аутокринно — непосредственно на клетку; паракринно — на клетки, расположенные вблизи клетки-продуцента; эндокринно — дистантно
на клетки любых органов и тканей после попадания в циркуляцию. В последнем случае действие цитокинов напоминает
действие гормонов [15].
Сеть цитокинов является важнейшим инструментом иммунной системы, осуществляющим взаимодействие клеток
разного типа в иммунном ответе. Цитокины не имеют антигенной специфичности биологического действия. Они влияют на
функциональную активность клеток, принимающих участие в
реакциях врожденного и приобретенного иммунитета. Тем не
менее, воздействуя на Т- и В-лимфоциты, цитокины способны
стимулировать антигензависимые процессы в иммунной сиТОМ LIX ВЫПУСК 6/2010
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стеме. К цитокинам относят интерфероны, колонестимулирующие факторы, трансформирующие
ростовые факторы, фактор некроза опухолей, интерлейкины, хемокины и некоторые другие эндогенные медиаторы организма [3; 32].
Интерфероны (IFN) — наиболее исследованные медиаторы иммунитета (цитокины), кодируемые отдельными генами или группами генов.
Продукция и действие интерферонов составляют
важнейший механизм врожденного иммунитета, играющий одну из первых ролей в противоинфекционном и провоспалительном каскаде
цитокинов. В 1957 году A. Isaacs и J. Linderman
впервые описали интерферон и его противовирусные свойства. К настоящему времени известно, что интерфероны — обширная группа
белков, синтезируемых различными клетками в
процессе защитной реакции на чужеродные агенты (вирусы, бактерии, антигенное или митогенное воздействие) и способных неспецифически
подавлять внутриклеточные этапы репродукции
широкого круга микроорганизмов — вирусов,
бактерий, простейших, хламидий, риккетсий и
др. Кроме того, IFN проявляют иммуномодулирующую и антипролиферативную активность,
что позволяет отнести их к полифункциональным
биорегуляторам широкого спектра действия [7].
На основании современных данных, ряд авторов
утверждают, что интерфероны наряду с другими
цитокинами составляют коммуникативную систему организма, координирующую деятельность
различных клеток и тканей, поддерживающую
или восстанавливающую гомеостаз [26]. Следует
подчеркнуть, что IFN регулируют экспрессию
многих генов и активность клеток иммунной
системы совместно с другими цитокинами [40].
Способностью вырабатывать интерфероны в той
или иной степени обладают все клетки организма.
Система IFN не имеет ни специализированных
клеток, ни специализированных органов. Каждая
клетка может быть заражена вирусом и поэтому
должна иметь систему распознавания и элиминации чужеродной генетической информации. При
стимуляции клеток индуктором происходит активация генов, кодирующих белки IFN, и продукция
этих белков. IFN секретируется во внеклеточную
жидкость и через рецепторы действует на другие
клетки. В результате связывания IFN с рецепторами индуцируется процесс синтеза протеинов,
которые повышают резистентность клетки к чужеродному агенту. Тканям и клеткам организма
человека (лимфоциты, макрофаги, фибробласты,
лимфоидная ткань желудочно-кишечного тракта
и бронхиального дерева) присуща постоянная
продукция IFN. Выраженность физиологического
интерферонового ответа зависит от действия по-

ступающих в организм человека различных чужеродных агентов [23].
Открытые к настоящему времени интерфероны группируют в три типа [84]. IFN α (альфа)
и IFN-β (бета) относятся к интерферонам I типа,
кроме того, к IFN I типа относятся менее известные IFN-ω (омега), IFN-κ (каппа), IFN-δ (дельта),
IFN-τ (тау) [57; 76]. IFN II типа, раннее известный
как «иммунный», включает один IFN-γ (гамма).
[7]. К IFN III типа относится недавно идентифицированный IFN-λ1-3 (лямбда) [62].
Согласно действующей номенклатуре IFN
I типа представляют собой обширное гетерогенное семейство белков с высокой гомологией первичной структуры и близким спектром биологической активности. Гены IFN I типа локализованы
в едином генном кластере 9р22 на коротком плече
9-й хромосомы [72]. У человека определен один
ген IFN-β, один ген IFN-ω и, по крайней мере, 23
различных гена IFN-α. IFN-α, в отличие от других
типов, подразделяется на субтипы, причем белки
субтипов, хотя и являются продуктами различных генов, являются близкородственными. Гены
субтипов IFN-α, а также гены IFN-β, IFN-ω расположены на 9 хромосоме. Эти гены транзиторно экспрессируются под действием экзогенных
стимулов, в том числе — вирусов. Молекулярная
масса белков IFN-α составляет 19–26 кДа, а белков IFN-β — 20–26 кДа. [44]. Первоначально
предполагалось, что гены IFN-α экспрессируются
преимущественно лейкоцитами, а IFN-β — фибробластами. Однако оказалось, что при соответствующей индукции большинство различных типов клеток могут производить IFN-α и IFN-β [66].
Так, экспрессия низких уровней IFN-α/β была
выявлена даже в неактивированных макрофагах
[54]. Продукция IFN-α/β макрофагами повышается при инфицировании вирусами, а также при
воздействии микробных патогенов (например,
Chlamydia trachomatis, Escherichia coli, Listeria
monocytogenes) или при стимуляции микробными
продуктами, такими как липополисахарид [88].
Кроме того, источниками IFN-α/β являются также
фибробласты, NK-клетки, Т лимфоциты, дендритные клетки [74]. Плазмоцитоидные моноциты,
известные также как предшественики дендритных клеток 2-го типа, при вирусных или бактериальных инфекциях продуцируют в 200–1000 раз
больше IFN-α/β, чем другие клетки крови [77].
IFN-ω, IFN-κ, IFN-δ подобно другим представителям IFN I типа участвуют в противовирусных
реакциях. Отдельно стоят трофобластные интерфероны — IFN-δ, IFN-τ, обладающие общими с
другими IFN I типа свойствами, однако их главная функция — защита эмбриона, имплантирующегося в матку [52; 65; 86].
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Аналогично интерферонам I типа IFN-λ1-3
(лямбда) индуцируются при вирусной инфекции
и проявляют противовирусную активность [88].
Ранее считалось, что IFN-γ синтезируется
только некоторыми клетками иммунной системы:
NK-клетками, Т-лимфоцитами, преимущественно
Тh (хелперами), ЦТЛ (цитотоксическими лимфоцитами) [43]. Теперь показано, что и другие клетки, такие как В-лимфоциты и профессиональные
антигенпредставляющие клетки (АПК) также
секретируют IFN-γ. Продукция IFN-γ профессиональными АПК (моноциты/макрофаги, дендритные клетки), действующая локально, может быть
важной для самоактивации клеток и активации соседних клеток [61]. Секреция IFN-γ NK-клетками
и профессиональными АПК важна в ранней защите организма против вирусной инфекции, тогда как в адаптивном иммунном ответе главным
источником IFN-γ становятся Т-лимфоциты [61;
83].
Помимо прямого противовирусного действия
IFN-γ может способствовать удалению вируса из
организма и через другие механизмы. Так, IFN-γ
способен вызывать значительную продукцию
окиси азота (NO) в макрофагах. NO играет ключевую роль, как в антимикробной, так и антивирусной иммунологической защите [56].
К настоящему времени накоплена достаточно
обширная информация о сложных взаимоотношениях вирусов и системы IFN. Эти взаимоотношения зависят от строения и особенностей репродукции вирусов, алгоритма индукции, продукции
и действия двух основных типов IFN (IFN-α/β и
IFN-γ), способности вирусов подавляться или
«ускользать» от действия IFN, участия противовоспалительных цитокинов в антивирусной защите. Ф. И Ершов и О. И. Киселев (2005) [7]
предложили термин «ранние цитокиновые реакции» (РЦР) на вирусное инфицирование.
Классическим примером РЦР служит продукция
IFN практически сразу же после инфицирования клеток, когда вирусы или внутриклеточные
паразиты, играя роль естественных индукторов,
сами включают систему IFN с последующим разрушением вирусных геномных РНК и мРНК. IFN
(в первую очередь имеются ввиду IFN-α/β) могут
активировать NK-клетки и ЦТЛ. В результате на
первом этапе вирусного инфицирования локально происходят три взаимосвязанных события:
• внутриклеточная ингибиция IFN репродукции
вирусов;
• удаление с помощью NK-клеток и ЦТЛ инфицированного материала;
• защита вновь образованным IFN окружающих незараженных клеток от возможного
заражения.

В благоприятных случаях, когда болезнь не
развивается, РЦР ограничиваются этим первым
этапом. Первый этап РЦР реализуется местно
на уровне инфицированных клеток, в результате чего предотвращается дальнейшая генерализация инфекции [27]. В случае когда описанные
эффекты IFN оказываются недостаточными для
прекращения инфекционного процесса, развивается острое или хроническое инфекционное заболевание, сопровождающееся продукцией каскада
ранних цитокинов (второй этап РЦР), активацией CD4+ и CD8+ T-клеток с последующим развитием специфического Т- и В-клеточного опосредованного иммунного ответа [44; 78]. В этих
случаях, помимо IFN I типа (IFN-α/β), синтезируются такие ранние цитокины, как фактор некроза
опухолей (TNF), IFN-γ. Кроме того, отмечается
образование IL-1, -6, -10, -15 и -18, а также трансформирующего фактора роста [44].
Следующие после РЦР этапы реакции организма на вирусное инфицирование связаны с развитием адаптивного (специфического) иммунного ответа. Они протекают по известным схемам
опосредованных CD-4 клеточных цитокиновых
реакций по типу Тh1 с продукцией IFN-γ и других
провоспалительных цитокинов или по типу Тh2 с
продукцией IL-4 и IL-6. Эти механизмы возможны
при вирусных инфекциях, хотя, как недавно было
показано, не вполне вписываются в двойственную природу Т-клеточного ответа. До сих пор не
получено однозначных данных о преимущественном типе прововоспалительного каскада Тh1 при
вирусной инфекции (положительные результаты
имеются лишь в отношении цитомегаловирусной
инфекции и некоторых других хронических вирусных инфекций) [41; 58; 69].
Универсальность системы IFN послужила
основанием для предложения интегрального понятия «Интерфероновый статус». Интерфероновый
статус — это характеристика функционального
состояния системы IFN, получаемая на основе
анализа взаимосвязи формирующих его компонентов, а не отдельно взятых значений [23].
В основу оценки интерферонового статуса положено определение трех основных параметров:
1. циркулирующего в крови интерферона (сывороточный интерферон);
2. уровня продукции IFN-α/β в ответ на обработку лейкоцитов вирусными индукторами;
3. уровня продукции IFN–γ в ответ на обработку
лимфоцитов митогенами.
Уровень сывороточного IFN служит объективным суммарным показателем количества данного
белка in situ. Этот IFN представляет собой смесь
интерферонов различных типов и обнаруживается в небольших количествах (до 10 МЕ/мл).
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Определение уровня продукции IFN-α/β и IFN-γ
дает важную информацию о потенциальной активности системы ИФН. Взрослые доноры способны
к значительной продукции IFN-α/β 230–500 МЕ/мл,
для IFN-γ — 110–250 ME/мл. Интерфероновый
статус в норме у взрослых, как правило, характеризуется низкими концентрациями IFN в сыворотке крови и выраженной способностью лейкоцитов
продуцировать данный фактор в ответ на адекватную индукцию [23].
Интерферон является одним из аутокринных
регуляторов онтогенеза человека уже на этапе его
внутриутробного развития. Начиная с 80-х годов
XX века, целый ряд исследователей изучали IFN
в биологических средах и тканях в разных триместрах беременности [20; 42; 48; 50]. Была исследована материнская и пуповинная кровь, амниотическая среда, плацента, плодные оболочки,
децидуальная ткань эндометрия, а также ткани
плода. Полученные результаты однозначно свидетельствуют, что плод и ткани последа содержат
IFN, который может иметь значение в регулировании взаимосвязей между матерью и плодом.
Впервые IFN-α начинает определяться в тканях
плода с 10 недель беременности. В этот период в
эпителиальном рудименте тимуса обнаруживаются первые клетки лимфоидного ряда, интенсифицируются процессы клеточной и тканевой
дифференциации. Тогда же процесс кроветворения из желточного мешка начинает перемещаться
в печень, а в вилочковой железе обнаруживаются
клетки лимфоидного ряда [20]. С 10–22 недели,
в период максимальной пролиферативной активности, IFN-α определяется во всех органах организма (легкие, сердце, кишечник, кожа, мышцы,
мозг, кости, кровь) [42].
Если уровень IFN-α достаточно высок у плода,
то IFN-γ определяется в тканях плода в следовых
количествах. Это обнаружил J. Greene (1986) [55],
который связал это с механизмом, обеспечивающим
преобладание супрессорной иммунной активности
над хелперной для ингибиции отторжения плода.
В исследованиях В. Д. Соловьева и Т. А. Бектемирова (1981) [33], а позже В. В. Малиновской
(1986) [18] было показано, что эмбриональный
(ранний) IFN-α отличается от такового у взрослых по физико-химическим и биологическим
свойствам менее выраженными гидрофобными,
антипролиферативными и антивирусными свойствами. «Ранний» IFN-α имеет физиологическую
направленность на рост и дифференциацию клеток плода. Необходимо отметить, что в этих исследованиях определение содержания IFN в тканях
и органах плода проводилось особым «интерфероновым зондом», не включающим определение
антивирусной активности IFN.

Установлено, что в крови у здоровых новорожденных детей циркулирует значительное количество «раннего» IFN. Выявлена связь между
уровнем «раннего» IFN и морфологическим развитием плода [36]. Наибольшее количество «раннего» IFN определяется у глубоконедоношенных
детей [18]. Следует отметить, что в течение всего гестационного периода IFN в сыворотке крови у здоровых беременных женщин отсутствует
или выявляется в незначительных количествах
[9], что указывает на возможность его продукции
клетками развивающегося плода.
В настоящее время доказана продукция IFN
маточно-плацентарным комплексом. Так, IFN-α,
β и γ выявлены в нестимулированной плаценте,
трофобласте и децидуальной оболочке, а также
в плацентарных макрофагах [50]. Концентрации
IFN-α в амниотической жидкости в плацентарной
мембране, плодных оболочках или децидуальных
тканях не изменяются в течение нормальной беременности [42]. Есть противоречивые сообщения о продуцировании IFN-γ гестационными
тканями. Согласно одним исследователям этот
цитокин обнаруживается в амниотической жидкости на позднем сроке беременности [67], в то
же время другими исследователями IFN-γ не был
найден в амниотической жидкости на какой-либо
стадии беременности [87]. В первом триместре
РНК IFN-γ локализуется в децидуальной популяции лимфоцитов [82], однако нелимфоцитарные
децидуальные клетки также продуцируют этот
интерферон [68]. G. L. Veith и G. E. Rice (1999)
[87] обнаружили увеличение IFN-γ в тканях плаценты и амниона при наступлении родов. В исследованиях Д. И. Соколова и соавт. (2009) [29]
было показано, что в динамике от первого к третьему триместру физиологически протекающей
беременности повышается секреция клетками
плаценты IFN-γ и снижается секреция IL-6, IL-8.
Повышение к третьему триместру беременности
секреции IFN-γ можно связать с регуляторной ролью этого цитокина. Показано, что IFN-γ индуцирует экспрессию HLA-G на поверхности клеток
цитотрофобласта. Молекулы HLA-G обеспечивают переключение Th1-ответа на Th2-ответ, что
предотвращает цитотоксические эффекты в отношении плода на протяжении всей беременности
[49].
В целом, имеющиеся на сегодняшний день
экспериментальные данные обнаружили необходимость рассматривать функциональную активность интерферона в системе «мать–плацента–
плод» в рамках гипотезы поляризованного
иммунного ответа, определяющего исход беременности [89]. Эта гипотеза основывается на наличии двух типов иммунного ответа: Th1 и Th2,

ТОМ LIX ВЫПУСК 6/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

39

обусловленных разными подклассами хелперных
(CD4+) Т-лимфоцитов. Th1-типа секретируют
цитокины, называемые провоспалительными,
главным образом, интерлейкины-2 и -12 (IL-2,
IL-12), IFN-γ, фактор некроза опухоли β (TNF-β),
которые продуцируют клеточно-опосредованный
иммунный ответ, тогда как Th2-типа продуцируют цитокины — IL-4, IL-5, IL-6, IL-9 и IL-10,
которые индуцируют гуморальный иммунный ответ и подавляют клеточно-опосредованный [64;
73]. Существующая тесная взаимосвязь между
материнской иммунной системой и фетоплацентарным комплексом проявляется в переходе с
иммунной реактивности типа Th1 к типу Th2 во
время беременности. Цитокины Th2-типа, которые также могут спонтанно производиться в плаценте и которые преобладают во взаимоотношениях матери и плода, защищают от потери плода,
в то время как иммунный ответ Th1-типа (ИФН-γ,
TNF-β и IL-2, IL-12) может привести к преждевременному прерыванию беременности [79; 89].
Концепция Th1/Th2-типа иммунного ответа
позволила уточнить патогенез ряда заболеваний.
Так, у женщин с рекуррентными спонтанными
абортами лимфоциты периферической крови
продуцируют преимущественно Th1 (ИФН-γ)
цитокины [85]. Повышенная продукция IFN-γ
лимфоцитами периферической крови отмечена
у женщин со смешанной урогенитальной инфекцией и осложненным течением беременности в
первом триместре [36]. Кроме того, преобладание
цитокинов Th1-типа иммунного ответа отмечено
при гестозе. Так, М. А. Нецеевская (2000) [21]
отметила значительное повышение уровня цитокинов IFN-γ, TNF-α, IL-2 в сыворотке периферической крови беременных, концентрация которых
не зависела от срока беременности, она менялась
в зависимости от степени тяжести развившегося
гестоза: чем тяжелее гестоз, тем более высокий
уровень цитокинов определялся в сыворотке крови беременных, начиная с 16 недель гестации.
Автор предполагает, что вышеперечисленные
цитокины могут вызвать у беременной эндотелиальную дисфункцию и связывает возникновение
гестоза с нарушением баланса иммунитета Th1/
Th2-типов, которое реализуется в повышении
клеточного иммунного ответа.
Повышенный уровень такого цитокина как
IFN-γ у беременных с акушерской и урогенитальной патологией указывает на активацию системы
IFN, чутко реагирующей на нарушения в системе
мать–плацента–плод. В качестве источников повышенной продукции IFN-γ могут выступать не
только иммунокомпетентные клетки крови матери, но и плацента [46; 81]. Убедительным доказательством способности гестационных тканей

синтезировать IFN-γ в ответ на экзогенную стимуляцию служат данные, которые свидетельствуют не только о наличии этого цитокина в тканях
последа, но и об его увеличении при спонтанных абортах и преждевременных родах, а также
при инфекционной патологии матери [28; 80].
Установлено, что в плаценте IFN-γ продуцируется макрофагами [30], лимфоцитами [80], структурами трофобласта [48] и децидуальными клетками [71]. Р. Х. Царькова (2003) [39] обнаружила
повышение IFN-γ и TNF-α в экстрактах децидуальной оболочки плаценты у женщин с гестозом
(в III триместре беременности) и, в особенности,
у женщин с гестозом и хламидийно-вирусной
инфекцией по сравнению с группой женщин с
нормально протекающей беременностью. Автор
считает, что повышение уровня IFN-γ и TNF-α в
экстрактах децидуальной оболочки при гестозе
позволяет говорить об усилении активации Th1типа иммунного ответа на локальном уровне. Как
известно, гиперфункция Th1-типа иммунного ответа может привести к развитию избыточно выраженных реакций в эндометрии, особенно при
персистенции инфекционного агента, что нарушает нормальные межклеточные взаимодействия и может служить причиной нарушения нормального течения гестационного периода [28].
Однако были получены экспериментальные и
клинические данные, строго не укладывающиеся
в рамки теории T. Wegmann о сдвиге дифференцировки Т-хелперов в сторону Th2-клеток при
физиологической беременности. В ранние сроки
неосложненной беременности в крови и плаценте
отмечено повышение внутриклеточного синтеза
цитокинов как Th1-типа (CD+IL-2+, CD4+IFN-γ),
так и Th2-типа (CD+IL-4+, CD4+IL-6+) при относительном преобладании Th2-типа иммунного
ответа [25].
Приведенные данные литературы свидетельствуют о том, что IFN продуцируются плацентой
в течение беременности и могут быть выявлены
в материнской и плодовой крови. Однако, несмотря на то, что антивирусный потенциал IFN установлен, до сих пор остается неясным, возможно
ли предотвращение трансплацентарного распространения вирусной инфекции благодаря продукции IFN. К сожалению, сведения о роли IFN
в барьерной функции плаценты крайне немногочисленны. В отдельных исследованиях показано,
что высокое содержание IFN-α в плаценте, материнской крови и крови пуповины предотвращает
внутриматочное инфицирование плода вирусом
простого герпеса [59].
Данные литературы по поводу иммунных реакций у плодов и новорожденных детей в ответ
на инфицирование противоречивы. С одной сто-
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роны, повышенная предрасположенность новорожденных детей к инфекциям приписывается
недостаточной секреции IFN-γ [70]. Указывается,
что синтез IFN-γ значительно снижен, особенно у
глубоконедоношенных детей [35]. С другой стороны, экспериментально доказана способность
неонатальных клеток стимулировать надлежащие
иммунные реакции после поликлональной активации [75]. Согласно современным данным, клетки
иммунной системы новорожденных, в том числе
недоношенных, способны к синтезу и секреции
цитокинов в значительных количествах. В связи
с этим профиль цитокинов пуповинной крови может быть использован для установления природы
перинатальных осложнений [2]. Установлено, что
выраженная способность мононуклеаров пуповинной крови к продукции IFN-γ (но не IL-13, IL10 или TNF-α) предсказывает относительно редкую заболеваемость детей из общей популяции
в течение первого года жизни [47]. По данным
C. Hartel et al. (2005) [51], неонатальные Т-клетки,
как у недоношенных, так и у здоровых доношенных новорожденных, не продуцируют значительное количество цитокинов Th1-типа, таких как
IFN γ, TNF-α. Однако у новорожденных детей
и грудных младенцев выявлена способность к
стимулированной продукции цитокинов IFN-γ и
TNF-α, важных для создания защитной реакции
против инфекционных агентов. По мнению вышеуказанных авторов, онтогенез уровней цитокинов Т-клеток необходимо воспринимать в рамках
сложной сети иммунологически эффективных
клеток и молекул, изменения которых могут быть
вызваны несколькими причинами, такими как инфекции и другие внешние нагрузки.
Согласно L. Gibson et al. (2004) [60], плод и
новорожденный ребенок могут генерировать
CMV-специфические Т-лимфоциты. Эти данные
подтверждают другие исследователи, которые сообщают об иммунной активации у плодов, инфицированных CMV [45]. Так, у плодов с внутриутробной цитомегаловирусной инфекцией (22–36 неделя
беременности), выявлено резкое увеличение доли
активированных HLA-DR и окончательно дифференцированных CD28(–) CD8(+) Т-клеток, наделенных способностью секретировать IFN-γ.
Установлено, что доля Т-клеток, продуцирующих
IFN-γ, после стимуляции in vitro значительно выше
у инфицированных плодов, чем у здоровых плодов
того же гестационного возраста. Причем IFN-γ выделяется главным образом CD8(+) Т-клетками и в
меньшей степени — CD4(+) Т-клетками. Эти клеточные иммунные реакции имеют четкие аналогии с защитными реакциями у взрослых при первичном инфицировании их вирусами [53]. Однако
полученные результаты не исключают того, что

продуцирование цитокинов in vivo в ответ на специфический вирусный антиген может быть менее
энергичным у плодов, чем у более взрослых индивидуумов [45].
По мнению ряда авторов, показатели активности системы IFN новорожденного ребенка зависят от особенностей течения беременности у их
матерей. Так, на активность системы IFN у плода
и новорожденного может оказывать влияние множество различных факторов, в том числе экстрагенитальная патология матери [11; 12]. Некоторые
исследователи указывают на то, что осложненное
течение гестационного периода может вызывать
угнетение функциональной активности системы
IFN как у матери, так и у новорожденного [21;
31]. Е. И. Казимирова (2000) [14] отметила неблагоприятное влияние отягощенного большим количеством беременностей акушерского анамнеза
матери, патологического течения беременности
на фоне хронической инфекции, гестоза, анемии
на уровень активности IFN-α в биологических
жидкостях (кровь, секрет слизистых оболочек ротовой полости) детей грудного возраста. При этом
автор не обнаружила наличие взаимосвязи между
уровнем IFN-α в молоке матерей и интерфероновой активностью в биологических жидкостях их
условно-здоровых детей грудного возраста.
По данным других авторов, несмотря на наличие у матерей неблагоприятного акушерскогинекологического анамнеза и сниженной способности образовывать IFN-α и IFN-γ, у их
новорожденных детей имеется повышенная способность к продукции IFN-γ и тенденция к возрастанию IFN-α в раннем неонатальном периоде.
Вполне возможно, что данный факт является физиологическим защитным ответом на патологические воздействия на плод и определяет его способность к нормальному течению периода ранней
адаптации [13].
Вышеуказанные сведения подтверждают и
другие исследования, согласно которым различные патологические состояния раннего неонатального периода, в том числе внутриутробная
инфекция, могут приводить к стимулирующей
продукции про- и противовоспалительных цитокинов, которая рассматривается как компенсаторный механизм на фоне повышенной антигенной
стимуляции [6; 24]. T. Matsuoka et al. (2001)[63]
впервые обнаружили в пуповинной крови новорожденных детей с внутриутробной бактериальной инфекцией повышенное содержание как
IFN-γ, так и IL-4, по сравнению с таковым у неинфицированных новорожденных. У инфицированных детей в пуповинной крови было больше
Т-лимфоцитов CD3(+), производящих IFN-γ, и
IL-4, чем у новорожденных без инфекции. Было
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принято во внимание, что в качестве продуцентов IFN-γ выступают Th1-типа, которые играют
основную роль в клеточном иммунитете. Тогда,
как в качестве продуцентов IL-4 выступают Th2типа, стимулирующие преимущественно гуморальный тип иммунного ответа. По мнению авторов, вслед за продукцией провоспалительных
цитокинов Th1-типа (IFN-γ) на ранней стадии
острой внутриутробной инфекции, происходит
продукция цитокинов Th2-типа (IL-4), которые
препятствуют развитию системной воспалительной реакции. Баланс про- и противовоспалительных цитокинов, в конечном счете, может являться
ключевым моментом, обусловливающим клиническое состояние ребенка. Нарушение его при
развитии осложнений неонатального периода может приводить к клинической манифестации заболеваний [6].
На основании вышеизложенного можно заключить, что интерфероны выступают в качестве
регуляторов раннего онтогенеза человека, а также служат той организующей системой, которая
формирует и регулирует весь комплекс защитных
реакций организма при внедрении патогенов.
Согласно представленным данным, система IFN
выступает не только как важнейший фактор местных воспалительных реакций, но и как посредник
между неспецифическими и специфическими звеньями иммунореактивности организма. Примеры
многочисленных исследований, проведенных в
последние годы, свидетельствуют об успешном
применении интерферонов или их индукторов в
терапии беременных женщин с хламидиозом и
вирусной инфекцией, а также у недоношенных
новорожденных детей с внутриутробной инфекцией, в том числе вызванной внутриклеточными
возбудителями [1; 4; 8; 10; 19; 34; 35; 36]. Однако
остается еще немало вопросов, связанных с показаниями к применению интерферонов в перинатальной практике. Учитывая разноплановые
научные данные, можно отметить необходимость
дальнейшего изучения патогенетических механизмов развития защитных реакций системы IFN
у доношенных новорожденных детей и их матерей при внутриутробных инфекциях для обоснованного и эффективного применения препаратов
интерферона пациентами данной группы.
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ДОППЛЕРОМЕТРИЯ КРОВОТОКА В СРЕДНЕЙ
МОЗГОВОЙ АРТЕРИИ ПРИ ФЕТО-ФЕТАЛЬНОМ
ТРАНСФУЗИОННОМ СИНДРОМЕ

УДК: 618.252-06-073.432.19

■ Фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС) возникает в связи с перераспределением крови от плода-донора
к плоду-реципиенту через артериовенозные анастомозы в единой плаценте.
При тяжелой форме ФФТС у плодадонора развивается анемия, гипоксия
и задержка роста, а у плода-реципиента —
полиурия и сердечная недостаточность.
В работе проведена оценка характера
кровотока в средней мозговой артерии
у 61 двойни (122 плода) в целях оценки состояния плодов при различных степенях
ФФТС.
■ Ключевые слова: монохориальная
двойня; фето-фетальный трансфузионный
синдром; многоплодная беременность;
ультразвуковое исследование плода;
допплерометрия кровотока плода.

Введение
Фето-фетальный трансфузионный синдром (ФФТС)
является редким акушерским осложнением, которое развивается только при беременности монохориальной двойней. ФФТС различной степени выраженности развивается у 30 % монохориальных двоен, причем в половине
случаев будет иметь место тяжелая форма синдрома, которая в отсутствие хирургической коррекции приводит
к внутриутробной гибели 80–100 % плодов [4]. Развитие
фето-фетального трансфузионного синдрома возможно
уже в начале второго триместра беременности, в связи с
этим, начиная с 16 недель беременности, необходимо каждые 2–3 недели проводить ультразвуковое исследование с
оценкой темпов роста плодов, количества околоплодных
вод и допплерометрическим исследованием кровотока
в артерии пуповины и венозном протоке обоих плодов.
Известно, что при тяжелой форме ФФТС к плоду-донору
не поступает достаточного количества оксигенированной
крови из плаценты, в связи с чем у него развивается анемия, гиповолемия, анурия, маловодие, гипоксия и задержка
роста [9, 11]. При наличии анемии у плода для сохранения
должного уровня оксигенации жизненно важных органов
необходимо повышение скорости системного кровотока,
которое достигается путем стимуляции симпатической
системы и благодаря выбросу ренина и вазопрессина [3].
Наиболее достоверным неинвазивным методом для оценки
компенсаторных гемодинамических изменений и определения степени тяжести анемии плода является проведение
допплерометрии кровотока в его сосудах. Снижение концентрации гемоглобина у плода сопровождается уменьшением вязкости крови, что приводит к увеличению венозного возврата, и, как следствие, увеличению сердечного
выброса [2]. Клинически это выражается в увеличении
скорости кровотока в средней мозговой артерии. При проведении многочисленных исследований при аллоиммунной резус-сенсибилизации матери [6], альфа-талассемии,
внутрижелудочковом кровоизлиянии у плода и внутриутробной парвовирусной инфекции плода [8] было показано, что увеличение максимальной систолической скорости
кровотока в средней мозговой артерии более 1,5 МоМ для
данного срока беременности свидетельствует о наличии
у плода выраженной анемии. В этой работе мы провели
ретроспективную оценку характера кровотока в средней
мозговой артерии в целях оценки состояния плода-донора
и плода-реципиента при различных степенях ФФТС.
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изводился с использованием формулы Shepard и
соавт. [1] и процентильных таблиц P. L. Yudkin
и соавт. [7]. Для оценки результатов допплерометрии использовались процентильные таблицы М. Parra-Cordero и соавт. [5] для измерения
PI в артерии пуповины и в венозном протоке и
G. Mari [6] для измерения максимальной систолической скорости кровотока в средней мозговой артерии.

Рис. 1. А — различия в предполагаемой массе плода-донора
(пунктирная линия) и плода-реципиента (сплошная
линия) при тяжелой форме ФФТС в 15–29 недель
беременности; В — различия в предполагаемой
массе плодов при отсутствии ФФТС в 15–29 недель
беременности

Материалы и методы
В период 2007–2008 гг. на базе King's College
Hospital (London, UK) нами была обследована
61 пациентка при монохориальной двойне и различных степенях ФФТС в сроки беременности
от 15 до 29 недель; всего проведено 99 ультразвуковых и допплерометрических исследований.
Ультразвуковое исследование проводилось на
аппаратах Voluson 730 Expert, Voluson E8 (GE
Healthcare, Milwaukee, WI, USA) трансабдоминальным датчиком RAB 4-8L. При ультразвуковом исследовании проводилась биометрия обоих
плодов, измерялся максимальный вертикальный
размер свободного кармана околоплодных вод
(СвКарм) у обоих плодов, проводилось измерение пульсационного индекса в артерии пуповины, венозном протоке, измерялась максимальная систолическая скорость (Vmax) кровотока
в средней мозговой артерии у обоих плодов.
Статистическая обработка полученных результатов производилась при помощи прикладной программы SPSS 15. Для оценки результатов фетометрии использовались процентильные таблицы,
разработанные R. J. M. Snijders, K. H. Nicolaides
[10]. Расчет предполагаемой массы плода про-

Результаты
У 23 из 61 (37 %) монохориальных двоен имела место тяжелая форма ФФТС, критериями которой являлись: различие в предполагаемой массе
обоих плодов более 15 %, различие в количестве
околоплодных вод с выраженным маловодием у
плода-донора и многоводием у плода-реципиента,
а так же критические нарушения кровотока в артерии пуповины или в венозном протоке у одного или обоих плодов. Срок беременности, при
котором развивался тяжелый ФФТС, составил
в среднем 18,8 недель (15,1–27,4 нед). Различия
в предполагаемой массе плода-донора и плодареципиента варьировали от 18,5 % до 44 % (среднее 21,5 %)(рис. 1, A). У 45 % (10) плодов-доноров
в этой группе пациентов имел место обратный
диастолический кровоток в артерии пуповины; у
68 % (15) плодов-доноров отмечалось выраженное маловодие (СвКарм менее 2 см). Обратный
диастолический кровоток в венозном протоке
отмечался у одного (4,5 %) плода-донора в этой
группе, и через 3 дня была зарегистрирована
его внутриутробная гибель. У 23 % (5) плодовдоноров в этой группе максимальная систолическая скорость кровотока в средней мозговой
артерии превышала 1,5 МоМ для данного срока
беременности (рис. 2), что свидетельствовало
о наличии выраженной анемии, и, несмотря на
немедленное выполнение лазерной коагуляции
анастомозов в плаценте, через 3 дня была зарегистрирована внутриутробная гибель одного из этих
плодов. У 34 % (8) плодов-реципиентов из группы
тяжелого ФФТС был зарегистрирован обратный
кровоток в венозном протоке в фазу диастолы, у
56 % (13) плодов-реципиентов в этой группе отмечалось выраженное многоводие (СвКарм более 8 см). Значения максимальной систолической
скорости кровотока в средней мозговой артерии
у плодов-реципиентов в группе тяжелого ФФТС
не превышали нормальных значений (рис. 2).
У 82 % (19) пациенток этой группы была выполнена лазерная коагуляция анастомозов в плаценте
при сроке беременности в среднем 19,7 недель
(16,7–27,4 нед).
У 38 монохориальных двоен без ФФТС или при
легкой форме ФФТС различия в предполагаемой
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Рис. 2. Максимальная систолическая скорость кровотока в средней мозговой артерии у плода-донора и плода-реципиента
при тяжелой форме фето-фетального трансфузионного синдрома. Сплошными линиями указаны значения 0,5 МоМ,
1 МоМ и 1,5 МоМ для Vmax в средней мозговой артерии для данного срока беременности

Рис. 3. Максимальная систолическая скорость кровотока в средней мозговой артерии у плода-донора и плода-реципиента
без фето-фетального трансфузионного синдрома или при его легкой форме. Сплошными линиями указаны значения
0,5 МоМ, 1 МоМ и 1,5 МоМ для Vmax в средней мозговой артерии для данного срока беременности

массе тела варьировали от 0 % до 14 % (среднее
8,5 %) (рис. 1, Б). В этой группе плодов критических нарушений кровотока в артерии пуповины,
венозном протоке или средней мозговой артерии

(рис. 3) не выявлялось. Все женщины этой группы были родоразрешены при сроке 34–35 недель
беременности, случаев перинатальной гибели
плодов в этой группе не отмечалось.
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Обсуждение
Патогномоничными признаками тяжелой формы ФФТС у плода-донора является отсутствие
визуализации мочевого пузыря вследствие анурии, выраженное маловодие, задержка роста, так
как к нему не поступает достаточного количества
оксигенированной крови из плаценты. В нашем
исследовании у плодов-доноров при тяжелом
течении ФФТС регистрировался нулевой или
обратный диастолический кровоток в артерии
пуповины, что свидетельствовало о выраженной задержке роста плода. Кровоток в венозном
протоке у плодов-доноров при тяжелом течении
ФФТС не изменялся; в нашем единственном наблюдении появление обратного диастолического
кровотока в венозном протоке свидетельствовало
о терминальном состоянии плода, внутриутробная гибель которого наступила через 3 дня. У 23 %
плодов-доноров при тяжелой форме ФФТС в нашем исследовании отмечалась выраженная анемия с повышением максимальной систолической
скорости кровотока в средней мозговой артерии.
Таким образом, нами было установлено,
что при тяжелой форме ФФТС компенсаторноприспособительные реакции плода-донора претерпевают ряд последовательных изменений.
В первую очередь, отмечается отставание фетометрических показателей от нормы для данного
срока беременности и снижение количества околоплодных вод, что является следствием выброса
ренина и вазопрессина и стимуляции симпатической нервной системы. Стимуляция симпатической нервной системы приводит к сокращению
периферических сосудов, в том числе почечных
артерий. При снижении перфузии почек в проксимальных канальцах увеличивается скорость обратного всасывания жидкости, чему так же способствует увеличение концентрации вазопрессина
в крови. Ренин приводит к увеличению содержания ангиотензина II, который, в свою очередь,
стимулирует выброс альдостерона корой надпочечников. Повышение содержания альдостерона
способствует увеличению реабсорбции кальция
в канальцах почки [2]. Все вышеперечисленные
механизмы приводят к снижению мочепродукции и, в результате, уменьшению количества
околоплодных вод. Следующей компенсаторноприспособительной реакцией плода на продолжительное нахождение в условиях гиповолемии и
гипоксемии является повышение резистентности
кровотока в артерии пуповины, и, в дальнейшем,
появление обратного конечно-диастолического
кровотока. Повышение скорости кровотока в
средней мозговой артерии появлялось не во всех
случаях выраженного ФФТС, и только в сочетании с регистрацией высокорезистентного крово-

тока в артерии пуповины. Сочетание этих гемодинамических изменений свидетельствовало о
более тяжелом состоянии плода-донора и менее
благоприятном прогнозе его выживаемости.
Плод-реципиент, напротив, находится в условиях повышенного кровоснабжения, и развитие
анемии для него не характерно. Как следствие этого, кровоток в средней мозговой артерии у него не
изменяется даже при наличии выраженного отека
и признаков сердечной недостаточности.
Необходимо отметить, что клинические проявления тяжелой формы фето-фетального трансфузионного синдрома и темпы его прогрессирования имеют широкий спектр: у некоторых плодов
имеет место критическое нарушение кровотока в
артерии пуповины и венозном протоке при относительно небольшом различии предполагаемой
массы, в других случаях у плодов-реципиентов
развивается выраженная сердечная недостаточность, тогда как плод-донор может не иметь критических нарушений кровотока в артерии пуповины. В некоторых случаях нулевой или обратный
кровоток в артерии пуповины у плода-донора
регистрируется еще до появления признаков сердечной недостаточности и обратного кровотока в
венозном протоке у плода-реципиента. Причина,
обуславливающая различную клиническую картину фето-фетального трансфузионного синдрома у
разных плодов, остается неизвестной. Результаты
нашей работы позволяют предположить, что измерение максимальной систолической скорости
кровотока в средней мозговой артерии может
являться дополнительным критерием, позволяющим оценить состояние плода-донора при тяжелой форме фето-фетального трансфузионного
синдрома и более точно установить прогноз его
выживаемости.
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Middle cerebral artery Doppler in fetuses
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■ Summary: Twin-to-twin transfusion syndrome (TTTS) occurs due
to blood redistribution from the donor to the recipient twin via arteriovenous anastomoses in monochorionic placenta. In severe TTTS
the donor twin develops anemia, hypoxia and growth restriction;
the recipient twin has polyuria and cardiac insufficiency. We studied
the role of maximal systolic velocity in the middle cerebral artery
measurement as a part of complex assessment of severity of TTTS.
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ПОДКОЖНАЯ ЭМФИЗЕМА,
ПНЕВМОМЕДИАСТИНУМ И ПНЕВМОТОРАКС
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАТИВНЫХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ В ГИНЕКОЛОГИИ
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■ Проведен анализ случаев экстраабдоминального распространения газа после
лапароскопических гинекологических
оперативных вмешательств с наложением
карбоксиперитонеума. Представлены возможные механизмы развития пневмоторакса, пневмомедиастинума и подкожной
эмфиземы наряду с обсуждением методов
диагностики и лечения.
■ Ключевые слова: подкожная эмфизема;
пневмомедиастинум; лапароскопия;
оперативная гинекология.

Лапароскопические оперативные вмешательства (ЛО) в
настоящее время широко распространены в различных областях хирургии. Их считают относительно безопасными и малотравматичными. Вместе с тем, также как и вмешательства
любого другого рода, подобные операции сопровождаются
определенным риском развития осложнений, в том числе
специфических, связанных с наложением карбоксиперитонеума [3, 16, 25].
Распространение газа за пределы брюшной полости с проявлениями в виде подкожной эмфиземы, пневмомедиастинума, пневмоторакса и пневмоперикарда встречается относительно редко [26, 25]. Так, общая частота развития подкожной
эмфиземы составляет 0,43–2,34 % [23], пневмомедиастинума
0,03–0,08 % [19], а пневмоторакса 0,03 % от всех выполненных
таким способом операций.
Клинические проявления выхода газа за пределы брюшной
полости бывают выражены неодинаково. В одних случаях они
могут ограничиться небольшой подкожной эмфиземой, в других приводить к опасным для жизни нарушениям (например,
вследствие пневмоторакса). При этом важно понимать, что за
маской экстраперитонеального распространения могут скрываться и другие весьма серьезные осложнения (в частности,
повреждение трахеи при интубации, разрыв буллезного легкого и пр.), своевременная диагностика которых облегчает ведение больных и улучшает исходы.
В связи с этим все, кто задействован в производстве операций с использованием лапароскопической технологии, должны быстро разбираться в причинах появления газа в других
анатомических областях как во время операции и анестезии,
так и в послеоперационном периоде.
Цель исследования
На основании собственного опыта, а также данных литературы изучить частоту и причины экстраперитонеального распространения газа при лапароскопических операциях у гинекологических больных.
Материал и методы исследования
Произведен анализ течения общих анестезий, предусматривавших интубацию трахеи, и ближайшего послеоперационного периода при лапароскопических операциях, выполненных
в НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта с 2005 по
2010 гг. Особое внимание обращено на случаи, сопровождавшиеся клиническими проявлениями распространения газа за
пределы брюшной полости. Оценивали особенности операции
и использованных технических устройств, уровень создаваемого в брюшной полости давления, характер сопутствующей
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патологии, режим и параметры искусственной
вентиляции легких (ИВЛ), сроки проявления
осложнения и продолжительность сохранения
эмфиземы. Полученную информацию сопоставляли с литературными данными.
Результаты
За исследуемый период было проведено 4868
общих анестезий с интубацией трахеи при операциях по поводу миомы матки, эндометриоза, бесплодия, доброкачественных опухолей яичников,
спаечной болезни, выполненных с использованием лапароскопической технологии и наложением карбоксиперитонеумума. Все вмешательства
были плановыми, риск анестезии и операции не
превышал III/3 по шкале американского общества
анестезиологов (ASA). При этом выявлено 10 случаев внезапного развития выраженной подкожной
эмфиземы (0,21 %), распространявшейся на верхнюю часть груди, шею, лицо, которая требовала
целенаправленного диагностического поиска для
исключения жизнеугрожающих осложнений.
При детальном анализе каждого случая установлено, что анестезию всегда проводили по
стандартной методике: после премедикации (феназепам 0,05, фамотидин 20 мг вечером, седуксен
10 мг внутримышечно за 30 мин до операции) индукцию анестезии осуществляли внутривенным
введением дипривана (2 мг/кг массы тела) и фентанила (0,2 мг). Для миоплегии использовали эсмерон (0,6 мг/кг), интубацию трахеи осуществляли трубкой Ø 7–7,5. Во всех случаях ее выполнили
с первой попытки и без технических сложностей.
Поддержание анестезии осуществляли дробным
введением фентанила (по 0,1 мг), ингаляцией севофлурана (до 1,5 %), а миоплегию — эсмероном
под контролем уровня нервно-мышечной проводимости. ИВЛ проводили в режиме с контролем по
объему. Первоначально дыхательный объем подбирали из расчета 7–8 мл/кг должной массы тела,
а частоту дыхания — с учетом показателей капнографа (для обеспечения нормокапнии). Пиковое
давление в дыхательных путях по ходу анестезии
у всех больных не превышало 30 см вод. ст.
В начале операции, после наложения иглой
Вереша карбоксиперитонеума и введения первого троакара в околопупочной зоне, больных переводили в положение Тренделенбурга.
Внутрибрюшное давление на фоне карбоксиперитонеума колебалось от 10 до 14 мм рт. ст.
Количество использованных хирургических портов — 3–4.
В восьми случаях из десяти длительность оперативного вмешательства превысила 120 мин, а
в четырех — 200 мин. У пяти больных отмечено
наличие спаечной болезни, однако в силу специ-

фики операции повреждение париетальной брюшины имело место во всех случаях.
Появление и быстрое распространение эмфиземы в шести случаях зафиксировано в конце
операции, у двух больных в течение первого часа
после ее окончания и устранения карбоксиперитонеума. В двух случаях она развивалась в течение 21–28 ч после операции.
В семи случаях экстраперитонеальное распространение газа ограничилось развитием подкожной эмфиземы, у трех больных имелись рентгенологические признаки пневмомедиастинума.
Пневмоторакс не был зафиксирован ни разу, однако у одной пациентки диагностировано повреждение трахеи.
Ниже представлены следующие наиболее типичные наблюдения.
Больная С., 28 лет, ростом 156 см и массой
тела 50 кг, поступила для оперативного лечения
с диагнозом: спаечная болезнь малого таза IV
степени и органов брюшной полости; серозоцеле; параовариальная киста слева; сопутствующая
патология: железодефицитная анемия средней
степени тяжести; желчнокаменная болезнь; хронический пиелонефрит (вне обострения). Риск по
ASA составил II/2. Произведены: лапароскопия,
адгезиолизис, левосторонний сальпингоовариолизис, цистэктомия слева, гистероскопия, биопсия эндометрия.
Проведена общая анестезия с интубацией
трахеи и ИВЛ. Интубация выполнена с первой попытки без использования проводника.
Оперативное вмешательство и анестезия продолжались 190 мин. Операция сопровождалась
техническими трудностями в связи с выраженным спаечным процессом. На протяжении всей
анестезии оксигенация была адекватной, SрO2
составляла 99–100 %, но отмечена транзиторная
гиперкапния (EtCO2 до 50 мм рт. ст.) несмотря
на умеренную гипервентиляцию (минутная вентиляция легких составляла 7,5 л/мин). Пиковое
давление в дыхательных путях не превышало
28 см вод. ст. Карбоксиперитонеум устранен за
10 мин до полного завершения операции и анестезии. Самостоятельное дыхание восстановилось к концу операции, что позволило произвести экстубацию трахеи сразу после завершения
вмешательства.
Через 5 мин после этого отмечено развитие
подкожной эмфиземы в области левой половины
спины, грудной клетки, которая буквально «на
глазах» распространилась на область шеи и лица.
При рентгенографическом исследовании груди
данных за пневмомедиастинум и пневмоторакс
не выявлено, подтверждено наличие подкожной
эмфиземы. Послеоперационный период протекал
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без существенных особенностей, газообмен не
страдал, подкожная эмфизема разрешилась самостоятельно к исходу вторых суток.
Больная И., 46 лет, рост 157 см, вес 59 кг.
Диагноз: аденомиоз; множественная миома матки
(субсерозная форма); правосторонний гидросальпингс; спаечная болезнь органов брюшной полости и малого таза. Сопутствующая патология:
гипертоническая болезнь I стадии, артериальная
гипертензия I степени. Риск сердечно-сосудистых
осложнений — 1. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (вне обострения). Нарушение
толерантности к глюкозе. По данным ЭКГ обращала на себя внимание синусовая брадикардия с
ЧСС 55 уд. в мин, синдром ранней реполяризации
желудочков.
Риск операции и анестезии по ASA — II/3.
Выполнены: лапароскопия, адгезиолизис, тотальная гистерэктомия с маточными трубами.
Длительность операции, которая проходила с
техническими трудностями в связи с выраженным
спаечным процессом — 285 мин. Проведена общая анестезия с интубацией трахеи и ИВЛ. В ходе
анестезии нарушений вентиляции не было, SрO2
составляла 99–100 %, а EtСO2 — 46–48 на фоне
умеренной гипервентиляции. Давление на вдохе
не превышало 25 см вод. ст.
Самостоятельное эффективное дыхание восстановилось через 10 мин после окончания оперативного вмешательства. Произведена экстубация
трахеи. Течение ближайшего послеоперационного периода без особенностей. Гемодинамически
стабильна, признаков дыхательной недостаточности нет (SрO2 97 99 % при дыхании воздухом,
частота дыханий 14–16 в 1 мин).
Через 21 ч после помещения в палату интенсивной терапии внезапно появились жалобы
на затруднение дыхания и одутловатость лица,
тошноту, позывы на рвоту. Отмечено появление
крепитации на шее в области яремной вырезки и
верхней половины грудной клетки. Частота дыхания 20 движений в 1 мин, SрO2 96 % при дыхании воздухом. АД 150/90 мм рт. ст., ЧСС 80–90
в 1 мин. По данным интегральной реографии
тела (по М. И. Тищенко), разовая производительность сердца в пределах нормы: ударный индекс
49,7 мл/м2, сердечный индекс 3,85 л/м2.
При экстренно выполненной рентгенографии
органов грудной клетки зафиксировано развитие
пневмомедиастинума, распространенная подкожная эмфизема верхней половины грудной клетки
и шеи. Данных за пневмоторакс нет. При ларингоскопии, бронхоскопии и эзофагоскопии патологических изменений не выявлено.
На третьи сутки после операции состояние
больной улучшилось, подкожная эмфизема су-

щественно уменьшилась, вышеперечисленные
жалобы исчезли. Температура тела все дни была
в пределах нормы, других признаков системной воспалительной реакции также не было.
Крепитация сохранялась в течение 7 суток. На 8-е
сутки после операции выписана домой.
Особое внимание привлекла больная Ш.,
58 лет, которой была выполнена плановая тотальная лапароскопическая пангистерэктомия с
подвздошной лимфаденэктомией по поводу рака
тела матки (T1N0Mx), дренирование брюшной
полости. У больной имелись также хроническая
обструктивная болезнь легких, бронхит курильщика (стаж курения — 30 лет), гипертоническая
болезнь II стадии, артериальная гипертензия II
степени.
После стандартной премедикации, индукции
анестезии и миоплегии выполнена интубация
трахеи трубкой Ø 7,5 без технических сложностей и без использования проводника. Операция
и анестезия протекали без особенностей, длительность составила 190 мин. Через 10 мин после
окончания оперативного вмешательства больная
была экстубирована и переведена в палату интенсивной терапии, где находилась в стабильном
состоянии без гемодинамических и дыхательных
расстройств.
Через 60 мин после экстубации на фоне удовлетворительного состояния у нее развился приступ сильного кашля с отделением мокроты с
примесью крови. Внезапно появилась выраженная эмфизема сначала лица, затем шеи и верхней
части передней грудной клетки с распространением до уровня III межреберья. При этом больная отметила сдавливающие боли в шее, усиливающиеся при глотании, некоторое затруднение
вдоха. Оксигенация при этом существенно не
страдала, необходимости в подключении ИВЛ
не возникло. Однако SрO2 все же снизилась до
93–95 % несмотря на инсуффляцию увлажненного кислорода. Через 30 мин она вновь повысилась
до 98 %. Гемодинамика была стабильная, АД 120–
140/75–90 мм рт. ст. По данным газового состава
капиллярной крови: PO2 — 77 мм рт. ст., PСO2 —
52 мм рт. ст., PH 7,249, BE — –4,9 ммоль/л.
При рентгенографии органов грудной клетки
отмечалась распространенная подкожная эмфизема верхней половины грудной клетки, шеи и
пневмомедиастинум. Данных за пневмоторакс
нет (рис. 1). Учитывая полученную информацию, в том числе умеренное повышение PСO2,
уменьшение напряжения тканей и выраженности эмфиземы (примерно через час пациентка
смогла приоткрывать глаза), а также имевшийся
предварительный опыт, высказано предположение, что экстраперитонеальное распространение
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Рис. 1. Рентгенография груди больной Ш. через один час после окончания оперативного вмешательства

Рис. 2. Рентгенография груди больной Ш. через три дня после
операции

газа было связано, прежде всего, с перенесенным
лапароскопическим вмешательством. При этом
боли в шее и наличие примеси крови в мокроте
не позволяли в полной мере исключить факт повреждения трахеи, что наложило отпечаток на
последующую тактику ведения пациентки (целенаправленная оценка локальных изменений, контроль развития системной воспалительной реакции, антибактериальная терапия и пр.).
Через 10 ч после окончания операции зафиксирован повторный эпизод нарастания эмфиземы
(также без нарушения оксигенации), появление
более отчетливых болей на уровне щитовидного
хряща при глотании. Выполнена бронхоскопия, в
ходе которой выявлен продольный дефект слизистой оболочки задней стенки трахеи протяженностью 4 см, на 0,5 см ниже голосовой щели с пролабированием в дефект подслизистого слоя.
К исходу вторых суток эмфизема существенно
уменьшилась, но крепитация сохранялась вплоть
до 7-го дня послеоперационного периода. Жалобы
на боли в горле усилились на третий день. В это
же время появились жалобы на удушье в положении лежа, которые сохранялись в течение еще
двух суток. При спирографическом исследовании отмечено незначительное нарушение бронхиальной проходимости и снижение жизненной
емкости легких, которые вполне соответствовали
ее сопутствующей патологии (ХОБЛ). Следует
отметить, что за все время лечения повышения
температуры тела и других признаков системной
воспалительной реакции не было.
При контрольной рентгенографии на третий день послеоперационного периода (рис. 2)
отмечено уменьшение выраженности певмомедиастинума, на восьмые сутки средостение

обычной конфигурации, подкожная эмфизема
разрешилась.
При повторной бронхоскопии на восьмые сутки после операции констатировано наличие эпителизации дефекта трахеи, отсутствие данных
за формирование постинтубационного стеноза.
К этому же времени исчезли жалобы на затруднение дыхания и боли в горле. На десятые сутки
в удовлетворительном состоянии больная выписана домой.
Обсуждение
Частота случаев экстраабдоминального распространения газа, отмеченная нами (0,21 %),
оказалась более низкой, чем представлено в литературе, однако это обстоятельство не уменьшает
остроты проблемы [8]. Во-первых, мы включили
в исследование только случаи выраженной эмфиземы, распространявшейся до уровня шеи и
лица и потребовавшей использования дополнительных инструментальных методов диагностики для уточнения ее причины. Во-вторых, ряд западных коллег полагают, что совершенствование
диагностических подходов, например, внедрение
компьютерной томографии, приведет к увеличению частоты констатации этих осложнений [7].
Кроме того, частота их развития зависит и от особенностей хирургического вмешательства, применяемых инструментов, а также квалификации
хирурга.
Данные литературы свидетельствуют, что
наиболее частая причина подкожной эмфиземы — нагнетание газа через иглу Вереша в ткани передней брюшной стенки и предбрюшинную
клетчатку, обширная диссекция с большими дефектами брюшины, неисправность инсуффлятора
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Рис. 3. Эмфизема передней брюшной стенки (в области троакара заметен дефект брюшины)

с неконтролируемым повышением внутрибрюшного давления. Газ может попасть под кожу из
брюшной полости после неоднократного интраоперационного извлечения и повторного введения
плохо фиксированных троакаров через отверстия
в брюшине или в результате неполной десуффляции в конце операции [4]. С распространением
газа через дефект брюшины мы сталкивались и в
своей практике (рис. 3). В этом случае эмфизема,
как правило, проявляется уже в ходе операции или
ближе к ее окончанию, причем сначала в области
поясницы и спины, с последующим распространением вверх, особенно при выведении пациента
из положения Тренделенбурга. При своевременном распознавании причины она редко достигает угрожающих размеров. Внедрение в практику одноразовых троакаров с винтовой нарезкой,
позволяющей надежно фиксировать их в тканях
передней брюшной стенки, работа на низких параметрах пневмоперитонеума (8−10 мм рт. ст.),
минимизация травмы брюшины при диссекции, а
также применение перитонизации после гистерэктомии и проведение тщательной десуфляции
в конце операции после устранения положения
Тренделенбурга, на наш взгляд, сводит вероятность развития этого осложнения к минимуму.
Следует подчеркнуть факт возможного отсроченного появления эмфиземы — вплоть до
шестых суток послеоперационного периода [20].
Мы также наблюдали развитие этого осложнения
у ряда пациенток через сутки после операции.
Причина столь позднего развития эмфиземы не

совсем ясна. Возможно, это связано с неполной
эвакуацией пневмоперитонеума после завершения хирургического вмешательства.
В плевральную полость и средостение газ может распространиться и через предбрюшинное
или забрюшинное пространство, при повреждениях диафрагмы (в том числе ятрогенном) либо
при наличии больших диафрагмальных и параэзофагеальных грыж. Фактически, он проходит
через физиологически «слабые места» диафрагмы (область аорты, нижней полой вены, пищевода, через плевральные щели, между волокнами
диафрагмы) и периваскулярно [10]. Полагаем,
что какие-то из этих путей распространения газа
экстраперитонеально имели место и в наших
наблюдениях.
Факторами риска традиционно считаются уровень внутрибрюшного давления выше 20–30 мм
рт. ст. [6, 24, 22], продолжительность оперативного вмешательства свыше 200 мин, увеличение
числа хирургических портов (шесть и более) [11].
Однако в анализируемых нами случаях в большинстве своем они отсутствовали. Только у четырех пациенток длительность операции превысила критические значения. Это свидетельствует
о необходимости продолжения поиска и анализа
причин, способствующих выходу газа за пределы брюшной полости. Мы не можем исключить,
что ключевую роль при этом играет нарушение
целостности брюшины во время операции, скопление вследствие этого газа в предбрюшинной
или забрюшинной клетчатке и средостении с последующим вытеснением его под кожу при внезапном повышении мышечного тонуса (реакция
на интубационную трубку, кашель, рвота и т. п.) и
давления в брюшной и плевральных полостях.
Подкожная эмфизема, как правило, является
первым признаком экстраперитонеального распространения газа, который замечает анестезиолог,
проводящий анестезию. Вместе с тем предвестником этого события может быть внезапное появление или нарастание гиперкапнии, трудно купируемой увеличением частоты дыхания. В своей
практике мы нередко отмечаем именно такой порядок развития событий, когда сталкиваемся даже с
не очень распространенной эмфиземой. Вероятно,
это обусловлено тем, что инсуффлируемый в жировую клетчатку углекислый газ легко диффундирует в окружающие ткани и кровь [28].
У большинства пациентов подкожная эмфизема сохраняется более суток, а иногда до 2–3 дней
после операции. В большинстве своем она разрешается спонтанно, клинически малозначима и не
требует применения специальных мер. При выраженном напряжении тканей газ рекомендуют эвакуировать подкожным введением инъекционных
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игл [13]. Нам эта рекомендация представляется
спорной, и не только исходя из ячеистой структуры жировой ткани. Во всех наших наблюдениях,
несмотря на внешне устрашающую картину раздутых тканей шеи и лица, ощущение распирания
тканей у больных не было невыносимым, признаки сдавления сосудов шеи и трахеи также отсутствовали. Через 15–20 мин после достижения
максимума отмечался явный регресс напряженности. С учетом этого обстоятельства представляется, что длительное сохранение и тем более
усугубление выраженности эмфиземы должны
служить основанием для поиска дополнительных
(или других) причин распространения газа.
Пневмомедиастинум — более серьезное
осложнение. Однако он также редко сопровождается опасными для жизни нарушениями сердечной деятельности и дыхания. Тем не менее, в тяжелых случаях возможно развитие напряженного
пневмомедиастинума, сдавления трахеи, крупных
бронхов и тампонады сердца. В этих ситуациях
показаны экстренные мероприятия, направленные на ликвидацию напряженного пневмомедиастинума (дренирование переднего средостения в
области яремной вырезки) [4]. При интраоперационном развитии события газ из брюшной полости немедленно удаляют до выяснения причины
пневмомедиастинума. При несвоевременном его
устранении возможно попадание газа в плевральные полости с развитием напряженного пневмоторакса, несущего прямую угрозу жизни.
В наших наблюдениях пневмоторакс не встречался ни разу, тогда как пневмомедиастинум имел
место у 3 пациенток из 10 (0,06 % от всех оперированных больных). Считаем, что сам факт появления подкожной эмфиземы, особенно в верхней
части груди и на шее (лице), требует обязательного проведения рентгенологического исследования
для исключения попадания газа в средостение и
плевральные полости.
Кроме того, необходимо иметь в виду, что
возможными причинами подкожной эмфиземы,
пневмомедиастиума и пневмоторакса могут быть
и факторы, не имеющие непосредственного отношения к лапароскопической технологии. В частности, на фоне ИВЛ никогда нельзя исключать
вероятности баротравмы легких, разрыва имеющихся в них кист или булл. К нему может привести чрезмерное повышение давления на вдохе,
чему способствует ошибочное выставление больших дыхательных объемов, ограничение подвижности диафрагмы вследствие избыточного
давления в брюшной полости, положение пациента на операционном столе, ожирение и другие
факторы, имеющие место в анестезиологической
практике.

Возможно развитие и других, в том числе считающихся редкими, осложнений, таких как, например, повреждение клинком ларингоскопа грушевидного синуса, кончиком проводника или самой
интубационной трубкой слизистой оболочки трахеи и бронхов. Согласно данным литературы, частота их возникновения составляет от 0,05 до 1 %
[9, 17, 18], но когда интубация выполняется по неотложным показаниям, частота может достигать
15 % [26]. Превалирует мнение, что ятрогенные
повреждения трахеи чаще всего связаны с грубыми и многократными попытками интубации, неправильным использованием стилетов, несоответствием размера интубационной трубки и диаметра
трахеи, значительным перераздуванием герметизирующей манжеты [5, 12]. Вместе с тем, указанные
факторы далеко не всегда имеют место на самом
деле [2, 21]. Подтверждает это и наш опыт — никаких объективных причин для нанесения травмы
во время интубации в описанном выше случае не
было. Интубация была выполнена с первой попытки, без проводника, интубационная трубка введена
в трахею без усилия. В конце анестезии выраженной реакции на наличие ее в трахее не было, экстубация выполнена без особенностей.
Представляется возможным что при своевременном обнаружении повреждения трахеи и адекватном купировании жизнеугрожающих осложнений
(пневмоторакс) спешить с драматизацией ситуации
не следует.
Тактика лечения повреждений трахеи зависит
от клинической картины и данных эндоскопии.
Чрезвычайно распространенное ранее хирургическое лечение при любых повреждениях трахеи не
всегда приводило к снижению летальности в связи
с высокой травматичностью операции. К тому же,
сама хирургическая обработка раны может привести к сокращению диаметра трахеи. На сегодняшний день, по мнению большинства специалистов,
при дефектах незначительных размеров, особенно
непроникающих, без выраженных нарушений вентиляции легких, рекомендуется консервативное лечение с применением антибиотикотерапии [1, 14,
18]. При необходимости обеспечения проходимости
дыхательных путей проводят интубацию трахеи, но
при этом манжетку проводят ниже места повреждения. Несмотря на то, что положительное давление в
конце выдоха может быть полезно для поддержания
адекватной оксигенации, оно способствует увеличению утечки воздуха через дефект трахеи [15].
Общепризнанные показания к оперативному
лечению — обширные повреждения трахеи (более
трети окружности), развитие медиастинита, сепсиса, трахеопищеводного соустья, прогрессирование пневмомедиастинума, развитие напряженного
пневмомедиастинума и/или пневмоторакса, а так-
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же необходимость в вентиляции с положительным
давлением в конце выдоха [14, 27].
Классические признаки пневмоторакса —
внезапное развитие дыхательной недостаточности
(повышение давления в дыхательных путях, цианоз, ослабление дыхания на стороне поражения,
снижение напряжения кислорода в артериальной
крови), и недостаточности кровообращения (тахикардия, гипотония). При этом показано немедленное дренирование плевральной полости по Бюлау.
При развитии пневмоторакса на фоне ИВЛ
первым шагом (временно) может служить пункция плевральной полости толстой иглой для
устранения избыточного давления в плевральной
полости путем перевода закрытого пневмоторакса в открытый. При интраоперационном развитии
пневмоторакса необходима немедленная ликвидация и пневмоперитонеума.
Заключение
Таким образом, наш опыт и данные литературы свидетельствуют о том, что экстраперитонеальное распространение газа не является частым
осложнением. Степень выраженности его может
быть разной — от подкожной эмфиземы до пневмомедиастинума и пневмоторакса с возникновением нарушений, угрожающих жизни. При, в целом, благоприятном течении подкожных эмфизем
следует помнить, что они могут быть следствием
не только распространения газа из брюшной полости, но и других ятрогенных повреждений. Это
обстоятельство диктует необходимость тщательно
анализировать причину эмфиземы в каждом конкретном случае, оценивать динамику ее возникновения и степень возникающих функциональных
нарушений со стороны систем дыхания и кровообращения, своевременно прибегать к дополнительным методам исследования. Предвестником
появления подкожной эмфиземы может служить
внезапное повышение концентрации углекислого
газа в выдыхаемом воздухе, что диктует необходимость постоянного мониторирования этого показателя во время анестезии. Следует быть готовым
к немедленному устранению жизнеугрожающих
расстройств и строить тактику лечения с учетом
механизмов распространения газа из брюшной
полости в другие анатомические области.
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КЛИНИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ АСПЕКТЫ
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ У ПАЦИЕНТОК
С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

УДК: 618.39-022.7:578.825.11

Актуальность проблемы
В практической деятельности врачи многих специальностей
встречаются с заболеваниями, вызванными вирусами семейства
Herpesviridae. Представители семейства герпесвирусов распространены во всех регионах мира, поражая 60–90 % населения,
как в развитых, так и в развивающихся странах [6, 28, 29, 32].
Впервые герпесвирус был выделен в 1912 г. W. Grutter, который наблюдал развитие кератоконъюнктивита у кроликов после введения на скарифицированную оболочку глаз животных
жидкости из герпетического пузырька человека. За последние
50 лет выделено и классифицировано свыше 100 представителей отдельных герпесвирусов, 8 из которых распространены в
человеческой популяции [4, 17].
В настоящее время установлено, что вирусы герпеса составляют обширное семейство ДНК-содержащих вирусов.
Они имеют внутреннее ядро из двунитиевой ДНК, окруженной
белковой оболочкой. Этот нуклеокапсид заключен в липидсодержащую оболочку-конверт. Законвертированная форма имеет диаметр 145–220 нм, а «голый» (без оболочки) вирион —
100 нм и содержит 162 капсомера.
Семейство Herpesviridae гетерогенно, с минимальной гомологичностью в последовательностях нуклеотидов ДНК у
различных герпесвирусов. Исключение составляют только вирусы простого герпеса 1 и 2 серотипов (ВПГ-1 и ВПГ-2) [9,
21]. Герпесвирусы человека могут вызывать различные клинические формы инфекции, представленные в таблице 1.
В настоящее время считается, что основными путями заражения ВПГ являются воздушно-капельный и половой.
Установлено, что вирус проникает через слизистую оболочку
или кожу. При попадании в клетку он активно реплицируется. При этом оболочка вириона адсорбируется на поверхности
эпителиальных клеток, где и происходит первичное заражение
ВПГ. Процесс заражения клеток включает следующие этапы:
1) прилипание к клетке хозяина; 2) раздевание вириона; 3) пенетрация в клетку; 4) синтез и сбор вирусных компонентов;
5) выход новых вирионов [5, 33].
Далее вирус вступает во взаимодействие с нейроном и проникает внутрь этой клетки и транспортируется вдоль аксона к
ядру нейрона и там может оставаться длительное время, что
приводит к возникновению латентной фазы инфекции. При
реактивации инфекционного процесса происходит возвращение вируса простого герпеса вдоль аксона обратно на периферию и повторная репликация его в эпителиальных клетках с
деструкцией последних. Этот процесс может носить как манифестный, так и бессимптомный характер [26].
Сохранение вируса в организме инфицированного хозяина
(латентность) является причиной периодических обострений
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Таблица 1

Характеристика герпесвирусов человека и основных клинических форм инфекции
Герпесвирусы человека

Обозначения

Основные заболевания, ассоциированные с данным типом герпесвирусов

Вирус простого герпеса
1 типа

ВПГ-1

Лабиальный герпес
Герпес кожи и слизистых
Офтальмогерпес
Генитальный герпес
Герпетические энцефалиты
Пневмониты

Вирус простого герпеса
2 типа

ВПГ-2

Генитальный герпес
Неонатальный герпес

Вирус Varicella zoster (вирус
ВВЗ (ВОГ)
опоясывающего лишая)

Ветряная оспа
Опоясывающий герпес

Вирус Эпштейн–Барр

ВЭБ

Инфекционный мононуклеоз
Назофарингиальная карцинома
Лимфома Беркитта
Волосатая лейкоплакия

Цитомегаловирус

ЦМВ

Врожденные поражения ЦНС
Ретинопатии
Пневмониты
Гепатиты

Вирус герпеса человека
6 и 7 типов

ВГЧ-6
ВГЧ-7

Лимфотропные вирусы — предполагают этиологическую связь
ВГЧ-6 с внезапной экзантемой
ВГЧ-7 с синдромом хронической усталости

Вирус герпеса человека
8 типа

ВГЧ-8

Саркома Капоши у ВИЧ-серонегативных людей
Саркома Капоши, ассоциированная с ВИЧ-инфекцией и СПИДом

заболевания [28]. Ограничение внутриклеточной
репродукции вируса происходит за счет системы
интерферона (бета и гамма), продукция которых
индуцируется на ранних этапах болезни с участием мононоцитов.
Кроме того, интерферон обладает иммуномодулирующим действием при формировании
иммунного ответа на вирусные антигены [27].
Решающая роль в процессе инактивации и лизиса
инфицированных вирусом клеток принадлежит
цитотоксическим Т-лимфоцитам, при условии
полного или частичного совпадения антигенов
этих клеток с продуктами главного комплекса гистосовместимости [13, 22, 34].
Противовирусной активностью обладают и
факторы местного иммунитета и в первую очередь секреторный иммуноглобулин A (S IgA) [3].
Соединение S IgA с вирусом (антигеном) на поверхности слизистых оболочек (в воротах инфекции) препятствует адгезии возбудителя на чувствительных клетках и облегчает его выведение
на первой стадии инфицирования [25].
Кроме иммуноглобулина А в инактивации ВПГ
участвуют и другие гамма-глобулины. Однако
преобладают Ig классов G и М. Первоначальное
инфицирование (1–7-й дни) сопровождается появлением в крови IgM, в последующие 3–4 недели наблюдается нарастание уровня IgG. При
повторном инфицировании тем же или близким

вирусом IgM быстро замещается IgG (1–3 дня)
[24].
Из лабораторных методов исследования наиболее информативным является вирусологический [5, 16]. Для выделения вируса используют
разнообразные клеточные культуры (тканей почек обезьян, человека, кролика, куриных и человеческих фибробластов), хорионаллантоисную
оболочку 12-дневных куриных эмбрионов.
В последние годы в лабораторной практике широко используют иммунофлюоресцентный метод [2,
12]. Из серологических методов наиболее часто используют иммуноферментный анализ для выявления
специфических антител и учет стадии герпетической
инфекции возможен по классам IgG, IgM [7, 22].
Обнаружение IgM является признаком первичного
инфицирования или обострения латентно протекающей инфекции [23, 12], а IgG характеризует разгар
заболевания и формирование иммунитета.
Для обнаружения вируса герпеса в настоящее время используют также ряд молекулярнобиологических методов, таких как полимеразная
цепная реакция и реакция молекулярной ДНКДНК гибридизации, позволяющих выявить наличие вирусной нуклеиновой кислоты в исследуемом материале [1, 11, 31, 30].
Одним из мало изученных аспектов развития
патогенеза герпетической инфекции, является состояние специфического иммунитета, который

ТОМ LIX ВЫПУСК 6/2010

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

60

Таблица 2

Распределение пациенток основной и контрольной групп по возрасту
Возраст
до 20 лет

Обследованные основной группы

Обследованные контрольной группы

абс.

М ± m, %

абс.

М±m %

34

30,9 ± 4,4

4

10,5 ± 5,0

21–30 лет

48

43,6 ± 4,7

21

55,3 ± 8,1

31–40 лет

24

21,8 ± 3,9

13

34,2 ± 7,7

4

3,6 ± 1,8

—

—

110

100

38

100

41–50 лет
Всего

определяется продукцией генов иммунного ответа [18]. В доступной нам научной литературе мы
не нашли информации о связи качества специфического иммунного ответа с развитием и течением герпетической инфекции, в том числе и при
невынашивании беременности. Детальное изучение этих специфических механизмов, по нашему
мнению, позволит решить проблему специфической диагностики герпетической инфекции и её
эффективного лечения с помощью противовирусных и химиотерапевтических средств.
Следует подчеркнуть, что при наличии какойлибо генитальной инфекции существенно возрастает риск прерывания беременности. Так, частота
спонтанных абортов при наличии хламидийной
инфекции колеблется в пределах от 2,2 % до 12,9 %,
микоплазменная инфекция выявляется в 6,3–9,4 %
случаев выкидышей, кандидоз — от 3,5 % до 5 %,
уреаплазменная инфекция встречается в 6,3 %, а
бактериальный вагиноз — в 8 % спонтанных выкидышей [8]. Герпетическая инфекция имеет особое значение при невынашивании беременности.
Известно, что в 10–13 % причиной невынашивания
беременности по данным гистологических исследований последа и погибшего плода является ВПГ
[19, 15]. Основным патогенетическим звеном самопроизвольных выкидышей и мертворождения, по
мнению большинства авторов, является ослабление
специфического иммунитета и, как следствие этого, активизация реплекационной активности ВПГ и
генерализация инфекции с поражением плаценты
и плода [10]. Причиной снижения противогерпетического иммунитета при развитии беременности
у женщин является активизация физиологических
механизмов обеспечивающих защиту плода, что неминуемо ведет к ослаблению иммунитета матери.
К сожалению, большинство клиницистов недостаточно представляют опасность снижения специфического иммунитета при гестации, что и приводит
к плачевной статистке невынашивания беременности у пациенток с герпетической инфекцией.
Материал и методы
Для решения выше поставленной задачи в период с 2004 по 2009 гг. проведено комплексное

клинико-лабораторное обследование 110 женщин, направленных в женскую консультацию
МУЗ «Родильный дом» г. Ессентуки с диагнозом
«генитальный герпес» из других женских консультаций, кожно-венерологических диспансеров, гинекологических стационаров г. Ессентуки
и Ставропольского края. Возраст пациенток варьировал от 17 до 42 лет, средний возраст составил 28,4 ± 0,4 лет (табл. 2). Контрольную группу
составили 38 женщин, которые были обследованы в связи с предстоящим искусственным абортом. Все пациентки были обследованы в соответствии с разработанной клинической программой,
позволяющей оценить состояние нижнего отдела
гениталий, внутренних половых органов, включая оценку влагалищного биоценоза, а также
общий соматический статус. Наряду с клиниколабораторными данными, обследование включало обязательное ультразвуковое исследование
органов малого таза, расширенную кольпоцервикоскопию, гистологическое исследование биоптатов шейки матки и полипов цервикального канала. Всем пациенткам была произведена реакция
Вассермана и исследование на вирус иммунодефицита человека.
Диагноз генитального герпеса устанавливался на основании клинических данных: жалоб
пациентки, сбора анамнеза, гинекологического
осмотра с использованием расширенной кольпоцервикоскопии, локализации и характера высыпаний, стадии процесса, проведения дифференциальной диагностики и лабораторных методов
исследования.
Лабораторное обследование включало общеклинические, биохимические, серологические, иммунологические, цитологические и
молекулярно-биологические исследования.
Общеклинический анализ крови проводился
по общепринятой методике и включал определение эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов,
лейкоцитов, лимфоцитов и СОЭ. Биохимическое
исследование крови включало в себя определение
глюкозы, холестерина, триглицеридов, мочевины,
креатинина, общего белка, активности АСТ, АЛТ,
ЩФ; количество ионов К, Nа, Cl. Вышеуказанные
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показатели определялись на биохимическом аппарате Хитачи 917 (Япония) с использованием
сертифицированных реактивов.
Для первичной лабораторной диагностики ВПГ-инфекции была использована световая
микроскопия. Метод прямой иммунофлюоресценции и ПЦР использовали для подтверждения
диагноза.
В периферической крови с помощью проточного цитофлюориметра Epics С (США) с использованием моноклональных антител крови
определяли количество следующих лимфоцитов
CD3, CD4, CD8, CD19 и CD25. Исследовали фагоцитарную и метаболическую активность лейкоцитов по спонтанному и индуцированному тесту
НСТ, уровень катионных белков (КБ), лактоферрина (ЛФ) и миелопероксидазы (МПО), показатели церулоплазмина (ЦП), трансферрина (ТФ),
иммуноглобулинов и ЦИК. Исследовали уровень
интерлейкинов 1 и 2. Определение иммуноглобулинов класса М и G ВПГ-1 и ВПГ-2 в сыворотке
крови производили методом ИФА с использованием тест-систем фирмы DRG (США).
С целью получения математико-статистической
информации на основании полученных данных
проведена двухэтапная работа: на первом этапе осуществлялся сбор информации с помощью специально разработанного банка данных, позволяющего
получать массивы данных и, на втором этапе —
собственно математико-статистическая обработка
массивов данных. Полученные цифровые материалы обрабатывались статистически с помощью адаптированных под поставленные задачи пакетов программ Microsoft Excel (1997), Quattro Pro (Ver.4.0),
SuperCalc (Ver 4.0) и прикладной статистической
программы Statgraphics (Ver3.0), ориентированных
на анализ биомедицинских данных. На этапе первичной статистической обработки данных для контроля качества исходной информации применен
однофакторный дисперсионный анализ, который
позволил выделить показатели, статистически достоверно отличающиеся от контроля (p < 0,05) по
F-критерию Фишера и p-критерию Стьюдента.
Результаты исследования
Основанием для обращения обследованных
пациенток к акушеру-гинекологу явились высыпания на наружных половых органах, жалобы на
зуд, жжение, выделения из влагалища различной
консистенции с неприятным запахом, раздражение и мацерацию прилегающих к вульве участков
кожи (перианальной и пахово-бедренной области).
Значительная часть больных предъявляла жалобы
на появление болезненных ощущений, чувство
жжения при сексуальном контакте. У части больных наблюдалось учащенное мочеиспускание (до

8–12 в сутки), а также усиление жжения и рези
после акта мочеиспускания (цисталгия).
Длительность заболевания составляла от двух
недель до 17 лет. Необходимо отметить, что все
пациентки до обращения были частично обследованы, а некоторые помимо женских консультаций
неоднократно и долго лечились в различных медицинских кабинетах, клиниках (государственных и частных), у частнопрактикующих врачей.
Каждая третья пациентка занималась самолечением: использовала т. н. «народные средства»,
лекарственные и гомеопатические препараты, пищевые добавки, основываясь на рекламе или информации представителей фирм. Проводимое лечение, как правило, имело кратковременный эффект.
Жалобы у всех больных после короткой ремиссии
прогрессировали и нарастали. Упорность процесса
приводила к изменениям психоневрологического
статуса: отмечались плаксивость, неуравновешенность, плохой сон. Нарушения психоэмоциональной сферы были особенно характерны для пациенток с отягощенным акушерско-гинекологическим
анамнезом (бесплодие, хронические воспалительные процессы придатков матки, нарушения менструального цикла).
Все пациентки основной группы обратились
сами или были направлены в связи с невынашиванием беременности для обследования на т. н. «скрытую» инфекцию. 25,0 % женщин были направлены
врачами для уточнения характера воспалительного
процесса в связи с трудностями трактовки полученных лабораторных данных и, соответственно, неясностью тактики ведения обследованных пациенток.
Например, очень частыми диагнозами направления
были «герпес», «микоплазмоз», «гарднереллез,
герпес» и т. п. Многим пациенткам врачи женских
консультаций рекомендовали прерывание беременности из-за боязни рождения неполноценного
ребенка в связи с выявлением «герпеса в крови»,
«хламидий в крови», «гарднереллеза, микоплазмоза». Приведенные данные свидетельствуют о трудностях, с которыми в настоящее время встречаются врачи при расшифровке сложных влагалищных
биоценозов, обусловленных микст-инфекцией.
Более чем у половины обследованных женщин
основной группы (n = 80) воспаление нижнего отдела гениталий длилось от года до 5 лет (табл. 3),
а у 5 больных — более 10 лет, что свидетельствовало о хроническом течении заболевания и неэффективности лечения.
В спектре гинекологической патологии преобладали инфекционно-воспалительные заболевания:
у 69 (62,7 ± 4,6 %) пациенток в анамнезе были указания на патологию шейки матки, у 41 (37,3 ± 4,6 %) —
сальпингоофориты, у 15 (13,6 ± 3,3 %) — эндометриты (табл. 4). Нарушения менструального
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Таблица 3

Распределение обследованных больных по длительности заболевания (n = 110)
Длительность заболевания

Число обследованных

М±m %

1

0,9 ± 0,9

до 1 месяца
от 1 месяца до 1 года

8

7,3 ± 2,5

от 1 года до 3 лет

39

35,5 ± 4,6

от 3 лет до 5 лет

41

37,3 ± 4,6

от 5 до 10 лет

16

14,5 ± 3,3

от 10 лет до 20 лет

4

3,6 ± 1,7

1

0,9 ± 0,9

110

100,0

от 20 до 30 лет
Всего

Таблица 4

Генитальная патология у обследованных больных (n = 110)
Число обследованных

М±m %

Нарушения менструального цикла

Генитальная патология

29

26,4 ± 4,2

Миома матки

9

8,2 ± 2,6

Эндометриоз

9

8,2 ± 2,6

Цервицит

69

62,7 ± 4,6

Эндометрит

15

13,6 ± 3,3

Сальпингооофорит

41

37,3 ± 4,6

Операции на органах малого таза

7

6,4 ± 2,3
Таблица 5

Частота ИППП и дисбиозов влагалища у обследованных больных (n = 110)
Число обследованных

М±m %

Сифилис

ИППП и дисбиозы влагалища

4

3,6 ± 1,8

Гонорея

13

11,8 ± 3,1

Трихомониаз

32

29,1 ± 4,3

Хламидиоз

39

35,4 ± 4,5

Микоплазмоз

23

20,9 ± 3,9

Генитальный герпес

110

100,0

Бактериальный вагиноз

32

29,1 ± 4,3

Генитальный кандидоз

27

24,5 ± 4,1

цикла выявлены у 29 (26,4 ± 4,2 %) обследованных
женщин.
Прослеживается прямая связь между гинекологическими заболеваниями и частотой
ИППП (табл. 5). Кроме генитального герпеса
(100,0 %) наиболее часто встречался хламидиоз
(35,4 ± 4,5 %), трихомониаз (29,1 ± 4,3 %), дисбиозы влагалища (53,6 ± 4,8 %).
Анализ анамнеза обследованных женщин показал, что возраст начала половой жизни у них составил 16,4 ± 1,4 лет. У 98 (89,1 %) пациенток сексуальная жизнь началась до замужества, при этом
у превалирующего большинства женщин отмечено более 5 половых партнеров. Рост сексуальнотрансмиссивных заболеваний при недостаточном
использовании мер защиты от инфекций паралле-

лен промискуитету и взаимосвязан с нарушениями репродуктивной функции (табл. 6).
При анализе нарушений репродуктивной
функции у обследованных пациенток было отмечено, что у 3 из 4 женщин, перенесших эктопическую беременность, последней предшествовали
аборты, что составило 75,0 %. У 10 (41,7 %) пациенток, страдающих бесплодием, также в анамнезе
были аборты.
Беременности, закончившиеся самопроизвольными абортами, протекали с явлениями
угрозы прерывания и сопровождались лечением
вагинитов у 86 больных, что составило 91,5 %.
В этих случаях из влагалища высевали грибы,
микоплазмы, уреаплазмы, хламидии, в основном
в виде ассоциаций.
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Таблица 6

Характеристика репродуктивной функции у обследованных больных (n = 110)
Показатели репродуктивной функции

Число обследованных

М±m %

Роды: в т. ч.
• преждевременные
• осложненные
Перинатальные потери

25
5
15
5

22,7 ± 3,4
4,5 ± 2,0
13,6 ± 3,3
4,5 ± 2,0

Аборты: в т. ч.
• артифициальные
• самопроизвольные

110
26
94

100,0
23,6 ± 4,04
85,4 ± 3,4

Привычное невынашивание

16

14,5 ± 3,4

Несостоявшийся аборт

27

24,5 ± 4,1

Эктопическая беременность

4

3,6 ± 1,8

Бесплодие:
• первичное
• вторичное

24
10
14

21,8 ± 3,9
9,1 ± 0,9
12,7 ± 3,2
Таблица 7

Данные эпидемиологического анамнеза заражения генитальным герпесом
Половой путь инфицирования ВПГ
Ответ утвердительный

Ответ сомнительный

Ответ отрицательный

n

М±m %

n

М±m %

n

M±m %

Часто рецидивирующий (ЧРГГ, n = 16)

10

62,5 ± 4,6

5

31,2 ± 4,4

1

6,3 ± 2,3

Редко рецидивирующий (РРГГ, n = 72)

65

90,3 ± 2,8

5

6,9 ± 2,4

2

2,8 ± 1,6

Латентно протекающий (ЛГГ, n = 22)

7

31,8 ± 4,4

6

—

9

—

Все обследованные (n = 110)

82

74,5 ± 4,2

10

9,1 ± 2,7

3

2,7 ± 1,5

Группа пациенток с несостоявшимся самопроизвольным абортом (т. н. замершая беременность) в
анамнезе (в большинстве случаев развитие беременности прекращалось в сроки от 5 до 8 недель) обратила на себя внимание длительным лечением угрозы
прерывания беременности прогестероном без проведения обследования. Таких пациенток было 27, что
составило 24,5 ± 4,1 %. Инфекция нижнего отдела гениталий при неразвивающейся беременности была
диагностирована у 17 женщин (63 % случаев).
В результате проведенного обследования вирусное герпетическое поражение нижнего отдела
гениталий было выявлено у 110 женщин, что составило 100,0 %. Клинические проявления генитального герпеса у женщин с невынашиванием
беременности позволили выделить три группы
пациенток:
• первую группу составили 16 (14,5 ± 3,4 %) больных с часто рецидивирующим генитальным
герпесом (ЧРГГ) и числом обострений от четырех до 12 в год;
• во вторую группу вошли 72 (65,5 ± 4,5 %) пациентки с частотой обострений 1-3 в год — группа «редко рецидивирующего генитального
герпеса» (РРГГ);
• третья группа представлена 22 (20,0 ± 3,8 %)
женщинами, у которых клинические проявле-

ния генитального герпеса отсутствовали, хотя
вирус выявляли при специальном обследовании — группа «латентно протекающего генитального герпеса» (ЛГГ);
• четвертая группа (группа сравнения) у 38 пациенток с невынашиванием беременности, у
которых вирусная инфекция не была диагностирована.
При сборе эпидемиологического анамнеза
было установлено, что при генитальном герпесе
первое место занимает половой путь передачи
ВПГ (табл. 7).
При часто рецидивирующем генитальном герпесе (1 группа) он установлен в 62,5 ± 4,6 % случаев, при редко рецидивирующем (2 группа) — в
90,3 ± 2,8 %. Средний показатель полового пути
инфицирования для рецидивирующих форм генитального герпеса составил 68,1 ± 4,4 %. Установить
путь заражения ВПГ и возраст на момент инфицирования у 15 (68,2 %) пациенток с латентным генитальным герпесом (3 группа) не представилось
возможным. Характер патологических изменений в
организме больных генитальным герпесом в значительной мере обусловлен возможностью интеграции генома вируса в геном клетки-хозяина, в частности, в паравертебральных сенсорных ганглиях,
а также тропностью ВПГ и других герпес-вирусов
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Таблица 8

Показатели иммунной системы у пациенток с рецидивирующей герпетической инфекцией
Показатели
Лейкоциты, 109/л

Период болезни

Здоровые люди

Рецидив

Ремиссия

5,71 ± 0,5

5,4 ± 0,4

5,6 ± 0,2

Лимфоциты, %

37,3 ± 2,1**

43,6 ± 1,5***

29,4 ± 1,1

Лимфоциты, 109/л

2,01 ± 0,1

2,3 ± 0,2

1,7 ± 0,1

CD3, %

33,1 ± 1,8

45,5 ± 13,1

52,0 ± 4,3

CD4, %

26,8 ± 1,7

30,0 ± 2,5

36,6 ± 4.1

CD8, %

16,7 ± 1,1

13,2 ± 2,4

15,3 ± 1,6

CD25, %

23,4 ± 0,5

15,2 ± 0,7

19,6 ± 2,1

Уровень ИЛ-1, пг/мл

5,3 ± 2,4

6,1 ± 2,7

5,2 ± 2,9

Уровень ИЛ-2, ед/мл

11,6 ± 9,2**

12,0 ± 4,0

18,3 ± 14,1

CD19 (В-лимфоциты), %

11,3 ± 3,0

10,0 ± 1,7

IgM, г/л

1,18 ± 0,1

1,04 ± 0,1

IgA, г/л

2,5 ± 0,2

1,9 ± 0,1

IgG, г/л

14,2 ± 0,5*

11,5 ± 0,6

ЦИК, усл.ед.

86,4 ± 2,3

85,0 ± 2,0

85,0 ± 6,3

Примечание: * — р < 0,05; ** — р < 0,01; *** — р < 0,001 — различия достоверы при сравнении с показателями
в контрольной группе

к форменным элементам крови и иммуноцитам
(эритроциты, лейкоциты, лимфоциты, макрофаги,
тромбоциты). Это способствует пожизненной персистенции структур ВПГ в организме человека и обусловливает изменение клеточного и гуморального
иммунитета. Более того, сегодня герпес-вирусная
инфекция рассматривается, как инфекционная
(приобретенная) болезнь иммунной системы, при
которой длительная персистенция вируса в ряде
случаев сопровождается продуктивной инфекцией
ВПГ практически во всех видах клеток иммунной
системы, что проявляется их функциональной недостаточностью и способствует формированию
иммунодефицита. В связи с этим клинический исход первичной герпес-вирусной инфекции и дальнейшее течение заболевания в значительной мере
определяется иммунным статусом организма.
Нами проведено комплексное иммунологическое обследование 110 женщин с невынашиванием беременности больных генитальным герпесом,
обусловленным ВПГ. При этом у 16 (14,5 ± 3,4 %)
пациенток отмечалось тяжелое течение генитального герпеса (рецидив не менее одного раза в
месяц), 72 (65,5 ± 4,5 %) женщины имели среднетяжелую (один рецидив в два-три месяца) и 22
(20,0 ± 3,8 %) пациентки — латентную форму генитального герпеса. Причем как моноинфекция
генитальный герпес протекал у 14,5 ± 3,4 % больных, в остальных случаях были выявлены различные микробные ассоциации.
В таблицах 8, 9 приведены данные по иммунному статусу. Как видно из приведенных

в таблицах данных, происходили следующие
изменения.
Процент лимфоцитов в период рецидива заболевания достоверно превышал уровень контрольной группы в 1,3 раза, а в период ремиссии в полтора раза.
При этом следует отметить, что абсолютное
количество лимфоцитов в группах сравнения существенно не отличался от контрольной группы.
Отмечались изменения и со стороны процента
СD3+-лимфоцитов. В период рецидива он снижался более чем полтора раза в сравнении с контрольной группой, а при ремиссии достигал величины 45,5 ± 13,1 (норма 52,0 ± 4,3). Аналогичные
изменения происходили и с процентом лимфоцитов с фенотипом СD4+. В период рецидива заболевания он снижался в 1,4 раза, а в период ремиссии увеличивался, но не достигал нормы. Тоже,
можно сказать и о содержании в сыворотке крови
ИЛ-2, который был снижен в группе пациенток
с рецидивом заболевания в 1,57 раза, и фактически возвращался к норме в период ремиссии.
По-другому изменялись лимфоциты с фенотипом
СD25+. Эта группа клеток не существенно в 1,2
раза увеличивалась при рецидиве и снижалась
в 1,3 раза при ремиссии. Приведенные данные,
по нашему мнению, указывают на адекватную
реакцию со стороны клеточного иммунитета на
развитие инфекции, но не на развитие иммунопатологического процесса. Увеличение содержания IgG в 1,27 раза в свою очередь говорит о
формировании гуморального иммунитета против
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Показатели эффекторного звена иммунитета у пациенток с рецидивирующей герпетической инфекцией
Показатели

Период болезни

Здоровые люди

Рецидив

Ремиссия

45,2 ± 4,0

44,7 ± 3,7

41,2 ± 5,3

Фагоцитарный индекс, усл. ед.

3,3 ± 0,4

3,7 ± 0,4

6,1 ± 0,9

Фагоцитарное число, усл. ед.

7,0 ± 0,4

7,2 ± 0,3

2,9 ± 0,2

НСТ спонтанный, %

38,0 ± 7,6

18,8 ± 2,3

18,4 ± 2,1

НСТ индуцированный, %

60,0 ±6,9

27,6 ± 2,9

36,5 ± 3,5

ЛКТ, усл. ед.

1,23 ± 0,1

1,56 ± 0,27

1,6 ± 0,1

МПО, нг/мл

360 ± 34,7

431 ± 44,0

160 ± 20,0

Лактоферрин, нг/мл

731 ± 134

228,2 ± 21,6

1000 ± 140,0

Трансферрин, г/л

2,1 ± 0,04

2,37 ± 0,1

2,34 ± 0,04

Церулоплазмин, г/л

1,2 ± 0,01

0,84 ± 0,01

0,39 ± 0,015

0,54

0,35

0,17

Фагоцитоз, %

Индекс ЦП/ТФ

вируса герпеса. Статистически значимых изменений в других изучаемых в работе показателях иммунной системы не выявлено. Следует отметить,
что выше описанные изменения встречаются при
большинстве инфекций и соответственно не являются специфическими для изучаемой патологии.
Возросший в последние годы интерес ученых
к изучению роли эффекторного звена иммунитета
не случаен. Являясь филогенетически более древними, эти механизмы защиты организма вносят
свой вклад в комплекс ответных реакций организма на вирусную инфекцию (табл. 9).
При изучении показателей фагоцитоза выявлено
выраженное снижение фагоцитарного индекса почти
в два раза по сравнению с контрольной группой, как
в период рецидива заболевания, так и при ремиссии
и увеличение фагоцитарного числа также в два раза
по сравнению с контрольной группой. В то же время
при обострении процесса обнаружено достоверное
повышение показателей активности лейкоцитов как
в спонтанном, так и в индуцированном тесте НСТ по
сравнению с контрольной группой (НСТ спонтанный — 38,0±7,6%; НСТ индуцированный 60,0±6,9%
против 18,4 ± 2,1 % и 36,5 ± 3,6 % в контроле; р < 0,05).
Высокие значения индуцированного теста НСТ сопровождались наличием несколько большего числа
высокоактивных клеток — клеток, способных восстанавливать нитросиний тетразолий и поглощать
частицы латекса (индекс активности составлял от
0,6 до 1,0 против 0,5–0,75 в контрольной группе).
Активное восстановление лейкоцитами нитросинего тетразолия (спонтанный тест) и увеличение числа высокоактивных клеток (индуцированный тест
НСТ) свидетельствует об усилении окислительновосстановительного потенциала клетки, что совпадает с повышенными значениями ЦИК, выявленными
у больных в фазе обострения. Одновременно увеличение числа высокоактивных клеток (индуцирован-

Таблица 9

ный тест НСТ) может быть интерпретировано как
повышение способности лейкоцитов к экспрессии
Рс- и СЗв-рецепторов на мембране клеток, участвующих в фагоцитозе. Изменения в уровнях основных
классов иммуноглобулинов были минимальными,
лишь в единичных случаях концентрация IgG повышалась до 14,9–14,5 г/л (при 11,5 г/л у здоровых лиц),
на фоне повышенного значения ЦИК, что требует
дальнейшего изучения.
При наступлении ремиссии через 2-3 недели после обострения у больных отмечалось снижение показателей индуцированного теста НСТ
(до 27,6 ± 2,9 % против 36,5 ± 3,5 % в контроле).
Особенно низким было число высокоактивных
клеток. У 13 больных индекс активности был в
пределах от 0 до 0,2 при 0,5–0,75 в контроле. В ряде
случаев имело место снижение числа фагоцитирующих клеток. Процент фагоцитоза составлял
16–30 % против 41–68 % в контрольной группе. На
фоне снижения функциональной активности лейкоцитов выявлялось нарастание в крови иммуноглобулина А (2,5 ± 0,2 г/л против 1,9 ± 0,1 г/л в контроле;
р < 0,05), в некоторых случаях снижение уровня IgG
до нижней границы нормы, равной 7,0 г/л (частота
0,2) совпадало с клинической ремиссией.
Представляло интерес проанализировать состояние фагоцитарной и окислительной функции
лейкоцитов у 40 больных с невынашиванием беременности с хроническим рецидивирующим генитальным герпесом в зависимости от продолжительности и фазы заболевания, а также с учетом
частоты рецидивов. Больные были распределены
на две подгруппы: в первую вошли пациенты с
продолжительностью заболевания до двух лет и с
частотой рецидивирования не более двух раз в год
(РРГГ). Вторую группу составили лица, болеющие
герпесом более двух лет и с частотой обострения
заболевания более трех раз в год (ЧРГГ). Показано,
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что в период обострения инфекции, как правило,
отмечалось снижение фагоцитарной активности и
увеличение числа клеток, способных восстанавливать нитросиний тетразолий в условиях стимуляции нейтрофилов ФГА и в спонтанном НСТ-тесте.
Очевидно, обнаруженные изменения связаны с наличием большого количества вирусного антигена
в очаге воспаления и интенсивным нарастанием в
лейкоцитах активных форм кислорода.
К периоду клинической ремиссии у больных
первой группы уровень исследуемых защитных
реакций был в пределах величин, определяемых
у здоровых людей. В то же время у больных второй группы в фазе ремиссии наблюдалось отчетливое повышение показателей спонтанного и
индуцированного НСТ-теста, которые оказались
несколько ниже значений, характерных для периода обострения. В период ремиссии у больных,
болеющих генитальным герпесом более двух лет,
фагоцитоз был активнее, чем в фазе обострения,
но значительно ниже показателей здоровых лиц.
Выявленные изменения, на наш взгляд, обусловлены хронической антигенной нагрузкой и отражают состояние функционального перенапряжения фагоцитов у больных в период ремиссии.
Важными факторами клеточной составляющей
эффекторного звена иммунитета, наряду с представленными выше показателями, являются катионные белки (КБ) нейтрофильных гранулоцитов
(НГ). В доступной нам литературе мы не встретили
сообщений, посвященных изучению динамики КБ
у больных герпесом. Активность КБ мы определяли
в реакции лизосомально-катионного теста (ЛКТ).
Нами установлено, что острая фаза герпесвирусной инфекции сопровождается падением суммарного содержания катионных белков в 1,23 раза,
определяемых в ЛКТ (табл. 9), что может говорить
об интенсивной секреции НГ и активном вовлечении
этих клеток в систему защитных реакций организма.
Дальнейшая положительная динамика инфекционного процесса сопровождается повышением
содержания КБ в 1,26 раза и соответственно восстановлением показателей ЛКТ до нормальных
значений. Тем не менее, высокий уровень в сыворотке крови МПО на протяжении всего цикла
болезни может свидетельствовать о постоянной
напряженной секреции НГ, обеспечиваемой за
счет ускорения циркуляции НГ и более быстрого
обновления пула этих клеток в крови. Показатели
НСТ-теста и фагоцитоза НГ дополнительно свидетельствуют об активном вовлечении в патологический процесс НГ, что сопровождается истощением функции этих клеток в фазе ремиссии.
Лактоферрин играет важную роль в межклеточной кооперации фагоцитирующих клеток.
Рецепторы к ЛФ обнаружены на моноцитах, макро-

фагах, НГ, активированных Т-лимфоцитах, а также
В-лимфоцитах. Поглощение ЛФ мононуклеарными
фагоцитами угнетает их способность к образованию
гидроксильного радикала и защищает клетки от аутопероксидазы мембраны. Повышение уровня ЛФ
в сыворотке крови пациенток с герпес-вирусной инфекцией можно в данном контексте рассматривать
как антиоксидантную защиту, осуществляемую НГ,
и благоприятный прогностический признак, свидетельствующий о наступлении ремиссии.
Лактоферрин является маркером специфических
гранул НГ, на внутренней мембране которых находится набор рецепторов этих клеток. Секреция ЛФ
из специфических гранул сопровождается активацией рецепторного поля клетки за счет встраивания
белков-рецепторов в наружную мембрану НГ. При
переходе герпетической инфекции из состояния
обострения в стадию стабилизации процесса мы
видим значительное повышение уровня ЛФ, более
чем в 2 раза, достигающего максимальных значений в фазе ремиссии (табл. 9). Это может сопровождаться повышением функциональной активности
НГ с последующей активацией клеток системы мононуклеарных фагоцитов, осуществляющих элиминацию возбудителя. Тем не менее, мы наблюдали у
пациенток с гепетической инфекцией повышенный
уровень ЦИК в период ремиссии, что говорит о несостоятельности фагоцитарных клеток. Возможно
такая реакция связана с тем фактом, что ВПГ имеет тропизм к этим клеткам и может повреждать их.
Таким образом, наблюдается несостоятельность фагоцитоза, как в стадии обострения, так и ремиссии
простого герпеса, которая в данном случае является
лишь нестойким равновесием между организмом
хозяина и возбудителем с накапливанием потенциала для следующего цикла болезни.
Известно, что фагоцитоз сопровождается образованием активных форм кислорода (АФК),
генерируемых нейтрофилами в значительных количествах. Образование АФК является важным
моментом, обеспечивающим фагоцитарную активность нейтрофилов, эозинофилов, моноцитов.
Однако чрезмерно высокие концентрации АФК
оказывают дестабилизирующее действие на клеточные мембраны, инициируют процессы перекисного окисления липидов, могут быть причиной угнетения фагоцитарной активности клеток.
Важную роль в ферментативной продукции АФК
играют металлы переменной валентности (железо и
медь). Основная роль трансферрина и лактоферрина
в организме заключается в акцептировании свободного железа, что препятствует развитию реакций
образования гидроксильного радикала (ОН), катализируемых ионами железа. Основной содержащий
медь белок плазмы крови — церулоплазмин (ЦП).
Он связывает 95 % всей меди, использует ОН для
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ферментативной активности при окислении Fe2+ до
Fe3+ после чего железо связывается трансферрином.
Существенно, что окисление Fe2+ до Fe3+ в отличие
от неферментативного окисления Fe2+ в присутствии кислорода не сопровождается образованием
супероксиданиона (О2). Поэтому в окислительных
реакциях с участием ионов Fe2+ церулоплазмин оказывается основным антиоксидантом плазмы, своеобразной «ловушкой» для АФК.
В сыворотках крови пациенток с рецидивирующим генитальным герпесом в период обострения заболевания, уровень ЦП был выше почти в
3 раза показателей у здоровых лиц, что указывает
на повышение антиоксидантного потенциала сыворотки крови в остром периоде болезни (табл. 9).
Фаза клинической ремиссии характеризовалась
снижением концентрации ЦП, однако уровень его
оставался еще достоверно выше, чем у здоровых
лиц. Это свидетельствует о напряжении системы
антиоксидантной защиты и в периоде ремиссии
герпес-вирусной инфекции, что, по-видимому,
обусловлено необходимостью инактивации повышенных концентраций АФК.
Обобщая материал по состоянию иммунной
системы при развитии рецидивирующей герпесвирусной инфекции можно отметить, что имеется
реакция со стороны, как специфических звеньев,
так и эффекторного звена иммунитета. При этом
следует отметить, что описанные изменения, как
правило, носят адаптивный и компенсаторный характер и встречаются и при других инфекциях, а,
следовательно, не могут характеризовать специфические механизмы формирования патологии у
женщин с герпетической инфекцией.
В связи с выше изложенным, мы провели анализ титров специфических иммуноглобулинов
класса М и G против ВПГ 1/2 типа. У контрольной группы 15 человек и 48 пациенток с невынашиванием беременности с рецидивирующим генитальным герпесом с числом обострений от 3 до
12 в год. В результате проведенных исследований
установлено, что в контрольной группе (15 человек) только у 1 пациентки (6,7 %) титр специфических IgG против ВПГ был равен 1/32 при отрицательном титре IgМ, а у 93,3 % пациенток титр
специфических IgG против ВПГ был выше 1/64,
при отрицательно титре Ig М.
В группе с невынашиванием беременности у 5
пациенток (10,4 %) отмечалось снижение титров
антител против ВПГ класса IgG менее 1/16 при
титре IgМ от 1/8 до 1/16. У 34 пациентки (70,8 %)
отмечались титры IgG против ВПГ равные 1/16
при титрах IgМ от отрицательных до 1/8. В 9 случаях (18,8 %) отмечался титр G против ВПГ равный 1/32 при отрицательном титре IgМ. Таким
образом, в группе с невынашиванием беременно-

сти 81,2 % пациенток имели сниженные показатели специфического гуморального иммунитета
против ВПГ 1/2 типа.
Выводы
Обобщая полученные в нашей работе данные
можно предположить, что ведущим звеном в иммунопатогенезе и клинической картине невынашивания беременности у пациенток с герпетической
инфекцией может являться врожденное или приобретенное снижение специфического иммунитета
к ВПГ. Данное обстоятельство на наш взгляд убедительно доказывает целесообразность разработки
методов специфической противогерпетической иммунотерапии при невынашивании беременности.
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Секреция ангиопоэтинов тканью
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развитии беременности и при гестозе
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■ Ангиопоэтины (Ang) определяют развитие сосудистой сети плаценты. Целью
исследования явилась оценка секреции Ang-1 и Ang-2 тканью плаценты
при физиологической беременности и
при гестозе. Физиологическая беременность сопровождается усилением секреции Ang-1 и снижением секреции Ang-2.
Нарушение формирования сосудистой
сети плаценты при гестозе по сравнению с физиологической беременностью
сопровождается сниженной секрецией
Ang-1 и Ang-2 клетками плаценты.
■ Ключевые слова: ангиопоэтин;
ангиогенез; плацента; гестоз.

УДК: 618.2+618.3-008.6]:618.36-07

Физиологическое течение беременности требует адекватного формирования сосудистой сети плаценты для поддержания возрастающих с развитием плода метаболических
процессов. Развитие сосудистой сети плаценты включает васкулогенез, разветвляющий и неразветвляющий ангиогенез.
В процессе васкулогенеза происходит образование сосудов
de novo, тогда как при ангиогенезе — формирование капилляров, отходящих от уже сформированных сосудов. Главным
митогеном эндотелиальных клеток является VEGF, стимулирующий как васкулогенез, так и ангиогенез. Совместно
с VEGF в регуляции ангиогенеза участвуют ангиопоэтины
Ang-1 и Ang-2. Ang-1 снижает проницаемость сосудов путем
усиления межклеточного взаимодействия эндотелиальных
клеток сосудов [7, 16], по различным данным обладает митогенным эффектом в отношении клеток эндотелия [5] или
же, напротив, ингибирует пролиферацию эндотелиальных
клеток [7], ингибирует апоптоз, стимулирует миграцию эндотелиальных клеток и образование микротрубочек сосудов
[9], стимулирует синтез NO эндотелиальными клетками [5,
9], стимулирует дифференцировку предшественников эндотелиальных клеток [7], поддерживает целостность сосуда
путем привлечения перицитов и усиления адгезии между перицитами, эндотелиальными клетками и гладкомышечными
клетками [5, 16]. Ang-2 стимулирует пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток в меньшей степени, чем Ang-1.
Под действием Ang-2 сосуды остаются более пластичными и
чувствительными к действию VEGF. Ang-2 снижает межклеточную адгезию, стимулирует ремоделирование межклеточного матрикса (на клетках глиомы показано, что Ang-2 стимулирует активацию металлопротеиназы матрикса-2 [8]), и
как следствие — способствует увеличению просвета сосудов
[16]. Эффект, оказываемый Ang-2 на эндотелиальные клетки и сосудистое русло, зависит от присутствия VEGF: при
действии совместно с VEGF ангиопоэтин-2 является проангиогенным фактором, в отсутствие VEGF — стимулирует
разрушение внеклеточного матрикса и регрессию сосудов
вследствие нарушения межклеточных связей [2].
В ткани плаценты Ang-1 и Ang-2 экспрессируется клетками
стромы ворсин, окружающими сосуды. Ang-1 экспрессирован
в первом триместре беременности на границе цитотрофобласта и синцитиотрофобласта, тогда как на терминальных сроках беременности он экспрессируется в строме, окружающей
сосуды. Экспрессируясь в децидуальной ткани, Ang-1 играет
роль хемоаттрактанта для клеток трофобласта [14].
На ранних сроках беременности мРНК Ang-2 обнаружена в
клетках цитотрофоблата. С помощью гистохимического анализа показано, что белок Ang-2 экспрессируется также клетками
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синцитиотрофобласта. На поздних сроках наблюдается слабая экспрессия белка Ang-2 на границе
цитотрофобласта и синцитиотрофобласта. Кроме
того, Ang-2 экспрессируется некоторыми макрофагами стромы ворсин плаценты [14].
Ang-1 и Ang-2 являются специфическими
хемоаттрактантами эндотелиальных клеток.
Оба фактора действуют через специфические
рецепторы Tie-1 и Tie-2. Внутриклеточные домены Tie-1 и Tie-2 являются тирозинкиназами
с короткой тирозиновой вставкой и карбоксиконцевым хвостом. Внутриклеточные домены
Tie-1 и Tie-2 имеют гомологию около 76 %, внеклеточные — 31 %. Хорошо изучены функции
Tie-2, тогда как Tie-1 обнаружен недавно и его
функции остаются неясными. Ang-1 влияет через Tie-2 на пролиферацию, миграцию, апоптоз
эндотелиальных клеток, проницаемость сосудов, экспрессию эндотелиальными клетками
адгезионных молекул, тем самым оказывая влияние на развитие воспалительного процесса, а
также на процесс реорганизации сосудистого
русла [7, 9, 16]. Существуют данные, свидетельствующие о том, что в высоких концентрациях
и при длительном воздействии и Ang-2 может
активировать Tie-2 [12]. Показано, что Tie-1
ингибирует апоптоз эндотелиальных клеток.
На мышиной модели показано участие Tie-1 в
выживании эндотелиальных клеток на стадии
позднего эмбриогенеза [11, 17]. Экспрессия
рецепторов Tie обнаружена как в плацентарных ворсинах, так и в децидуальной ткани [21].
Экспрессия РНК рецептора Tie-2 обнаружена в
клетках, расположенных рядом с фетальными
кровеносными сосудами в первом триместре
беременности, к концу первого триместра беременности — в эндотелиальных клетках. В
третьем триместре беременности экспрессия
РНК Tie-2 также обнаружена в эндотелиальных
клетках децидуальной ткани [19].
В настоящее время в литературе описана экспрессия ангиогенных факторов Ang-1, Ang-2 и их
рецепторов в ткани плаценты. Вместе с тем нет
данных о секреции этих факторов тканью плаценты и их роли в развитии патологии беременности,
в частности гестоза. Поэтому целью исследования
явилось сравнительное изучение секреции Ang-1
и Ang-2 тканью плаценты при физиологически
протекающей беременности и при беременности,
осложненной гестозом.
Материалы и методы
Первую группу составили 15 беременных
женщин на сроке 9–11 недель без признаков
воспалительных изменений и инфекционных
заболеваний. Вторую группу составили 27

беременных женщин на сроке 38–39 недель
с физиологическим течением беременности.
В третью группу вошли 28 беременных с гестозом различной степени тяжести на сроке 38–39
недель беременности без признаков угрожающего прерывания беременности на момент исследования. Диагноз гестоза у женщин третьей
группы установлен на основании ведущих клинических симптомов различной степени выраженности — наличие протеинурии, отеков,
гипертензии (повышение систолического давления от 135 мм рт. ст. и выше, диастолического
давления от 85 мм рт. ст. и выше).
Полученные после оперативного аборта на
сроке 9–11 недель или после кесарева сечения на
сроке 38–39 недель кусочки плацентарной ткани
культивировали в питательной среде DMEM\F12
с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки (Sigma, США) в течение 24 часов. Затем
кондиционированные среды собирали и замораживали при температуре –20 ºС до исследования.
Кусочки плацент взвешивали для пересчета концентрации ангиопоэтинов на 1мг ткани.
Концентрацию Ang-1 и Ang-2 в полученных
после культивирования эксплантов плацент определяли при помощи стандартного набора для иммуноферментного анализа (R&D systems, США).
Статистический анализ полученных данных проводили при помощи компьютерной программы
STATISTICA 6.0. Для анализа данных использовали непараметрический критерий Манна-Уитни
и медианный тест, который часто используется
исследователями для определения тенденции изменения признака.
Результаты исследования
и обсуждение
Нами установлена достоверно более высокая
секреция Ang-1 тканью плаценты на сроке 38–39
недель беременности по сравнению с ранним
сроком беременности (рис. 1, табл. 1). Эти данные подтверждают сведения о возрастании роли
Ang-1 в процессе ангиогенеза в плаценте во второй половине беременности. Поскольку на терминальных сроках беременности Ang-1 экспрессируется клетками стромы ворсин, окружающими
фетальные сосуды, полученные нами данные о
повышенной секреции Ang-1 тканью плаценты подтверждают его значение для завершения
формирования и стабилизации сосудистой сети
ткани плаценты к концу физиологической беременности. Кроме того Ang-1 оказывает антиапоптогенный эффект на клетки эндотелия [4, 6, 10],
и, вероятно, играет важную роль в поддержании
жизнеспособности клеток сосудистой сети плаценты. Другими авторами на модели обезьян по-
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Таблица 1

Продукция Ang-1 и Ang-2 тканью плаценты
Секреторные
молекулы
Ang-1

Ang-2

Группы

Концентрация в 1 мл
кондиционированной среды, пг/мл

Концентрация в пересчете на 1 мг
ткани, пг/мл

9–11 недель (n = 15)

0,27 ± 0,27

0,003 ± 0,003

38–39 недель (n = 27)

71,8 ± 12 ***

0,82 ± 0,15 ***

гестоз, 38–39 недель (n = 28)

53,7 ± 12,6

0,59 ± 0,15

9–11 недель (n = 15)

37789 ± 3268

476,5 ± 48,1

38–39 недель (n = 27)

3188 ± 698 ***

39,8 ± 10,2 ***

гестоз, 38–39 недель (n = 28)

1518 ± 322

16,4 ± 3,7

Достоверность различий между группами обозначена следующим образом:
группа «9–11 недель» отличается от группы «38–39 недель», *** — р < 0,001

казано, что экспрессия мРНК Ang-1 усиливается
во второй половине беременности тканью синцитиотрофобласта [13], но не получено данных об
изменении экспрессии белка в ткани плаценты.
Полученные нами данные указывают на то, что
на поздних сроках физиологической беременности усиление секреции Ang-1 происходит за счет
его продукции клетками плаценты. Усиление секреции Ang-1 на поздних сроках беременности
может поддерживать жизнеспособность клеток
трофобласта за счет антиапоптозного эффекта [4,
6].
Нами установлена достоверно сниженная
секреция Ang-2 тканью плаценты на поздних
сроках физиологической беременности по сравнению с ранним сроком беременности (табл. 1).
Эти данные совпадают с данными литературы
об экспрессии данного белка в ткани плаценты. Ang-2 на ранних сроках беременности участвует в ремоделировании спиральных артерий
и установлении фето-плацентарного кровообращения. При ремоделировании спиральных
артерий матки на ранних сроках беременности
наблюдается повышение экспрессии Ang-2 и
снижение уровня Ang-1 [19]. При этом рецептор
Tie-2 экспрессирован на клетках трофобласта,
и определяет инвазивный фенотип трофобласта
[19]. Обнаруженная нами повышенная секреция Ang-2 на ранних сроках беременности подтверждает его участие в контроле инвазии трофобласта в материнский эндометрий. По данным
литературы, в ткани плаценты отмечена сильная
экспрессия Ang-2 и Tie-2 в первом триместре
беременности, во втором и третьем экспрессия
Ang-2 не обнаружена, экспрессия Tie-2 снижается с течением беременности [13, 19]. Нами установлено, что секреция Ang-2 клетками плаценты
происходит на протяжении всей беременности,
хотя она и снижалается к концу физиологической беременности. Следовательно роль Ang-2
не ограничивается участием в формировании

ткани плаценты на ранней стадии ее развития.
На поздних сроках физиологической беременности Ang-2, вероятно, не оказывает большого
влияния на развитие сосудистой сети плаценты,
однако может участвовать в поддержании жизнеспособности клеток плаценты.
Гестоз характеризуется сниженным уровнем перфузии ткани плаценты, нарушением инвазии трофобласта и ремоделирования
спиральных артерий, гипоксией развивающегося плода и нарушением процессов ангиогенеза [15]. Сравнительных исследований секреции ангиопоэтинов тканью плаценты при
физиологической беременности и при гестозе
не проводилось. Роль Ang-1 в развитии гестоза
в настоящее время недостаточно изучена. Нами
установлено, что гестоз сопровождается сниженной секрецией Ang-1 тканью плаценты по
сравнению с физиологической беременностью
(рис. 1). Поскольку Ang-1 способствует стабилизации капилляров и завершению формирования сосудистого русла, то сниженная секреция
этого фактора клетками плаценты при гестозе
может быть одной из причин, способствующих
нарушению формирования ткани плаценты
и недоразвитости сосудистой сети плаценты.
Функция Ang-1 может заключаться, главным
образом, в поддержании жизнеспособности эндотелиальных клеток сосудов ткани плаценты,
как это показано для некоторых онкогенных
процессов [20]. В таком случае при гестозе снижение секреции Ang-1 может способствовать
усилению апоптоза эндотелиальных клеток.
Сниженный уровень секреции Ang-1 тканью
плаценты может быть механизмом нарушения
инвазии трофобласта за счет снижения миграционной активности клеток, а также может
способствовать усиленному апоптозу клеток
трофобласта, наблюдаемому при гестозе.
При физиологической беременности и при
гестозе мы не наблюдали достоверно значимых
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Рис. 1. Концентрация ангиопоэтина-1 в кондиционированных средах, полученных при культивировании эксплантов плацент беременных с физиологическим течением беременности (38–39 недель) и беременных с
гестозом на сроке 38–39 недель. График построен по
результатам медианного теста

Рис. 2. Концентрация ангиопоэтина-2 в кондиционированных средах, полученных при культивировании эксплантов плацент беременных с физиологическим течением беременности (38–39 недель) и беременных с
гестозом на сроке 38–39 недель. График построен по
результатам медианного теста

изменений в секреции Ang-2 тканью плаценты.
Однако по результатам медианного теста была
отмечена сниженная секреция Ang-2 тканью
плаценты при гестозе по сравнению с физиологической беременностью (рис. 2, табл. 1). Это
подтверждается данными, описанными в литературе, о снижении экспрессии мРНК Ang-2 в
ткани плаценты при гестозе по сравнению с физиологической беременностью [18]. Эти данные
доказывают снижение активности ангиогенных
процессов в ткани плаценты при развитии гестоза и преждевременное переключение с разветвляющего на неразветвляющий ангиогенез,
а также ослабление протективного действия
ангиогенных факторов в отношении клеток
эндотелия и трофобласта, которыми обладает
Ang-2 [3, 5]. Действие Ang-2 неразрывно связано с эффектами VEGF. Эти факторы действуют
совместно, участвуя в процессах ангиогенеза в
ткани плаценты. Ранее нами было показано снижение экспрессии VEGF тканью плаценты [1],
что также снижает проангиогенный потенциал
Ang-2. Ангиопоэтины оказывают действие через взаимодействие со специфическим рецептором Tie-2. Эффективность ангиогенных эффектов Ang-1 и Ang-2 определяется, в том числе,
функциональной состоятельностью рецептора
Tie-2. Поскольку Ang-2 поддерживает базовый

уровень фосфорилирования Tie-2 [3], то наблюдаемое при гестозе снижение уровня секреции
Ang-2 может вести к снижению чувствительности сосудистого русла плаценты к действию
Ang-1, играющего ведущую роль в формировании ткани плаценты в третьем триместре,
вследствие снижения уровня фосфорилирования Tie-2.
Физиологическое развитие сосудистой сети
плаценты происходит под действием большого
числа ангиогенных факторов. Немаловажную
роль в процессах инвазии трофобласта и ангиогенеза играют ангиопоэтины. При этом их
активность носит последовательный характер.
Преобладание Ang-2 в первом триместре беременности обеспечивает инвазию трофобласта,
способствуя ремоделированию спиральных артерий матери, стимулирует ангиогенез в ткани
плаценты. По мере развития беременности ангиогенез переключается с разветвляющего на неразветвляющий. Поэтому роль Ang-2 в формировании ткани плаценты снижается. Преобладающей
становится секреция Ang-1, который стимулирует
завершение формирования сосудистого русла ткани плаценты и при совместном действии с VEGF
способствует поддержанию жизнеспособности
клеток. Вероятно, роль Ang-2 на поздних стадиях
беременности сводится к поддержанию на базо-
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вом уровне экспрессии рецептора Tie-2 [3], посредством которого Ang-1 оказывает воздействие
на эндотелиальные клетки. Установленная нами
сниженная при гестозе секреция Ang-1 и Ang-2
может вызывать как нарушение ангиогенеза ткани плаценты, так и способствовать усилению
апоптоза клеток плаценты.
Таким образом, отмеченная нами усиленная
на терминальных сроках физиологической беременности секреция Ang-1 и сниженная секреция
Ang-2 подтверждает их роль в развитии плаценты. Отмеченная нами сниженная продукция
Ang-1 и Ang-2 при гестозе коррелирует со снижением экспрессии РНК этих факторов в ткани
плаценты [18] и с нарушением формирования
ткани плаценты при данной патологии, что указывает на участие данных факторов в развитии
гестоза.
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Angiopoietins placental secretion in normal
pregnancies and those complicated
by preeclampsia

Stepanova O.I., Lesnichiya M. V., Lvova T. U.,
Sokolov D. I., Selkov S. A.
■ Summary: Angiopoietins (Ang) determine placental
vascular tree development. The goal was Ang-1 and Ang-2
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placental secretion evaluation during normal pregnancy
those complicated by preeclampsia. Normal pregnancy
development is accompanied by Ang-1 placental secretion
increase and Ang-2 placental secretion decrease. Altered
placental vascular tree formation during preeclampsia is
accompanied by decreased Ang-1 and Ang-2 placental cells
secretion.
■ Key words: angiopoietin; angiogenesis; placenta;
preeclampsia.
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Диагностика ранней гипогалактии
экспресс-методом

 СПбГМУ им. академика И. П. Павлова;
 ГУ НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН;
3
Санкт-Петербургская Государственная
академия ветеринарной медицины
1
2

■ В первые сутки после родов клеточный
состав молозива объективно отражает
степень предлактационной подготовки
молочной железы. Наиболее информативным является состояние нейтрофильных лейкоцитов, максимальное количество которых при достаточной лактации
наблюдается в первые сутки после родов.
При гипогалактии поступление лейкоцитов в молозиво значительно снижено.
Агрегация лейкоцитов, наиболее выраженна при полноценной лактации и
не обнаруживается при гипогалактии.
Активность щелочной фосфатазы и миэлопероксидазы лейкоцитов значительно
выше при достаточной лактации и ниже
при гипогалактии.
■ Ключевые слова: молозиво;
гипогалактия; нефропатия; агрегация
лейкоцитов; щелочная фосфатаза;
миэлопероксидаза; пеногашение.

УДК: 618.73-07

Введение
Одним из наиболее частых осложнений послеродового периода является нарушение лактационной функции молочных
желез с развитием гипо- и агалактии [1; 2; 4]. Ранняя диагностика недостаточной лактации в комплексе с профилактическими и лечебными мероприятиями позволяет снизить
неблагоприятные последствия нарушений грудного вскармливания [2; 5]. Известным способом диагностики ранней гипогалактии и определения полноценности лактации является
так называемое контрольное взвешивание, когда на 4-й день
после родов ребенок взвешивается до и после кормления грудью и по прибавке в весе оценивают полноценность секреции молока [6].
Изучение цитологического состава молока является простым и доступным методом для широкого применения в
условиях клиники и дает возможность достаточно полно
судить о секреторной функции молочных желез и своевременно определить наступившие в них патологические изменения [3; 8; 7]. Морфологические особенности молока существенно изменяются в зависимости от функционального
состояния молочной железы [10; 11; 12; 13; 15]. Отмечена
строгая корреляция их с особенностями течения беременности, родов и послеродового периода [7; 10; 11]. При анализе
клеточного состава молока выявлена роль нейтрофильных
лейкоцитов в регуляции секреторного процесса в молочной
железе [10; 14; 16].
Таким образом, анализ клеточного состава молозива позволяет прогнозировать течение лактации. Однако недостатком рассмотренного способа является его трудоемкость, необходимость приготовления мазков молозива, фиксации и
окраски клеточных элементов, и последующим проведением
микроскопического исследования, требующего длительной
подготовки.
Цель исследования
Выявление наиболее эффективного способа диагностики ранней гипогалактии, ускорения и упрощения процедуры анализа за счет применения 15 %-го мыльного раствора, обладающего выраженными поверхностно-активными
свойствами.
Материалы и методы исследования
Исследования проводились на базе послеродового отделения НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН. Были сформированы
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Таблица 1
Результаты проведенных исследований

Микроскопия мазка
молозива ( число
клеток в поле зрения)

Концентрация
пролактина в сыворотке
крови (мМЕ/л)

Вес новорожденного
при контрольном
взвешивании

Проведение
пробы

Группа с
гипогалактией (n = 20)

1,46 ± 0,18

2783,15 ± 296,4

Отсутствие прироста

Пенообразование

Группа с нормальной
лактацией (n = 20)

8,16 ± 0,27

4786,2 ± 506,8

Прирост веса

Пеногашение

Группы

2 группы женщин, состоящие из 40 родильниц, в
возрасте 19–43 лет, имеющие различные степени
предлактационной подготовки (нормо- и гипогалактией). В первую группу исследования входили 20 родильниц с физиологическим течением
беременности, родов и послеродового периода, и
нормальной лактацией. Во вторую группу — 20
родильниц с гестозом средней и тяжелой степени
тяжести и гипогалактией.
Перед проведением диагностической манипуляции готовился рабочий раствор ПАВ —
концентрированный 30 %-й раствор жидкого
мыла, который смешивали с дистиллированной
водой в соотношении 1 : 2. В процессе проведения анализа к 1 мл рабочего раствора ПАВ
добавляют 1 мл свежесцеженного молозива, и
перемешивали содержимое, путем 3–4 переворачиваний пробирки в течение 4–5 с оценивали высоту образовавшегося столбика пены [9].
Высота столбика пены более 4–5 мм говорила
о повышенном пенообразовании. Отсутствие
пены на поверхности смеси соответствовало
наличию в молозиве полиморфноядерных нейтрофилов не менее 1,5–2 %, лимфоцитов — не
менее 1,5 %, эпителиальных клеток — не менее
1 %, что по опубликованным данным позволяет говорить о полноценной предлактационной
подготовке, характеризующейся массивным
выходом лейкоцитов (8,16 ± 0,27 клеток в поле
зрения), приуроченных к первым суткам после
родов. При высокой степени пенообразования
данные клетки в молозиве отсутствовали или
их число значительно снижалось, что, в свою
очередь, говорило о нарушении клеточных механизмов лактогенеза.
Результаты исследования
Сцеживание молозивного молока в исследуемых группах производили в 1-е сутки после
родов после очередного кормления. Общее количество молозива, выведенного за время сцеживания, варьировало в пределах 2–10 мл.
В основной группе родильниц отмечалась гипогалактия, которая проявлялась: снижением нейтрофильных лейкоцитов до 1,46 ± 0,18 при микроско-

пии молозива, уменьшением уровня пролактина
в сыворотке крови (2783,15 ± 296,4 мМЕ/л), отсутствием прироста веса новорожденного после
кормления, при контрольном взвешивании. При
проведении пробы отмечалось пенообразование.
У родильниц контрольной группы отмечалось повышение нейтрофильных лейкоцитов до 8,16 ± 0,27
в поле зрения, повышением уровня пролактина в
сыворотке крови (4786,2 ± 506,8 мМЕ/л), приростом веса новорожденного, что соответствовало
нормальному уровню лактации. По результатам
проведенной пробы имело место пеногашение
(табл. 1).
В данном исследовании был зарегистрирован
случай отсутствия пенообразования у родильницы, из основной группы, беременность которой осложнилась гестозом средней степени тяжести на фоне сахарного диабета первого типа
с его сосудистыми осложнениями. Клинически
отмечалась нормогалактия. По данным лабораторных исследований имело место увеличение
в динамике уровня пролактина — на 3-е сутки
пуэрперия — 3904,4 мМЕ/л на, на 5-е сутки —
7042,3 мМЕ/л. По данным микроскопии молозива — увеличение клеток (нейтрофильных
лейкоцитов) до 8,14 ± 0,29 в поле зрения, что соответствует 1-му морфологическому типу мазка, характерному для нормогалактии.
Обсуждение результатов
В представленном способе диагностики
ранней гипогалактии оценивается способность пенообразования смеси молозива и
поверхностно-активного вещества (ПАВ) [9].
В случае полноценной подготовки молочной
железы к лактации и значительном количестве
нейтрофильных лейкоцитов в молозиве, биополимеры клеточных структур (белки, нуклеиновые кислоты и полисахариды) выступают
в роли пеногасителя и предотвращают образование пены. При существенном снижении
содержания клеточных элементов в молозиве,
которое характерно для нарушения предлактационной подготовки, например при гестозе,
свойства пеногашения не проявляется и после
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смешивания молозива и ПАВ образуется столбик пены.
Процедура проведения анализа проста и не
требует значительных затрат времени. На смешивание образца молозива и 15 %-го мыльного
раствора, и оценку результатов требуется 8–10
секунд. Таким образом, предлагаемый способ
диагностики ранней гипогалактии обладает всеми достоинствами экспресс-анализа и позволяет
выявить гипогалактию на ранних сроках и еще
до выписки женщины из родовспомогательного
учреждения принять меры для восстановления
полноценной лактации.
Заключение
Таким образом, если в традиционной акушерской практике полноценность грудного
вскармливания оценивается на 4-й день послеродового периода при контрольном взвешивании, то применение предлагаемого нами
способа выявления ранней гипогалактии позволяет провести информативный анализ в день
родов. Предлагаемый метод обнаружения высокого содержания клеточных элементов в молозиве отличается высокой технологичностью
— провести смешивание молозива и реагента,
и последующая регистрация пенообразования
значительно проще и быстрее, чем ранее предлагавшийся способ цитологического анализа
мазков молозива.
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Diagnostics of an early hypogalactia
by an express-analysis

Schegolkova A. V., Kucherenko M. A.,
Skopichev V. G., Tkachenko N. N.,
Borodina V. L.
■ Summary: In the first days after the delivery the cellular
structure of a colostrum objectively reflects degree of
prelactational preparation of a mammary gland. The condition
of the neutrophilic leucocytes which maximum quantity at
a sufficient lactemia is observed in the first days after the
delivery has appeared the most informative. At a hypogalactia
entering of leucocytes in colostrum is considerably lowered.
The aggregation of leucocytes most expressed at a high-grade
lactemia also is not found out at a hypogalactia. Activity of
an alkaline phosphatase and myeloperoxidase of leucocytes
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considerably above at a sufficient lactemia and more low at
a hypogalactia.
■ Key words: a colostrum; hypogalactia; a nephropathy;
aggregation of leukocytes; alkaline phosphatase;
myeloperoxidase; foaming suppression.
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Оценка частоты встречаемости «нулевых»
аллелей генов GST T1 и GST M1 при гестозе

 У НИИ акушерства и гинекологии
Г
им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

■ Целью настоящей работы было определить частоту встречаемости функционально ослабленных «нулевых» генотипов генов GST T1 и GST M1 у беременной
и ее плода при гестозе. Методом полимеразной цепной реакции исследована частота нулевого генотипа по генам GST T1
и GST М1. Обследовано 76 женщин и их
новорожденных детей с чистым гестозом
различной степени тяжести. Группу сравнения составили 69 здоровых женщин и
их новорожденных. Было выявлено достоверное снижение частоты сочетаний
«нулевых» генотипов в группе с гестозом
в целом (3,4 %) по отношению к группе
сравнения (19,7 %). Частота сочетаний
«нулевых» генотипов между матерями и
плодами была достоверно выше у плодов,
по сравнению с их матерями, для группы
с гестозом (16,4 % у плодов и 3,4 % у матерей), тогда как в группе сравнения подобных отличий выявлено не было. Среди
детей, родившихся массой меньше 2500
грамм, или оцененных по шкале Апгар
меньше 7 баллов, частота встречаемости
сочетаний «нулевых» генотипов была
выше (33,3 % в обоих случаях), чем среди
детей, родившихся с массой больше 2500
грамм (15,5 %) или оцененных по шкале
Апгар выше 7 баллов (14,3 %). Таким
образом, анализ частоты функционально ослабленных «нулевых» генотипов
генов GST T1 и GST M1 у беременной
и ее плода подтверждает вклад свободнорадикального окисления в патогенез
гестоза и указывает на значительно большую подверженность организма плода
при гестозе неблагоприятному воздействию ксенобиотиков.
■ Ключевые слова: гестоз; оксидативный
стресс; гены плода; GST T1; GST М1.

УДК: 618.3-008.6:575

Введение
Гестоз является одной из основных причин материнской и перинатальной заболеваемости и смертности, попрежнему оставаясь актуальной проблемой современного
акушерства.
Вопросы этиологии, патогенеза, а также диагностики и терапии этого заболевания до сих пор остаются недостаточно
изученными.
Существует более 40 теорий гестоза, однако природа данной патологии до последнего времени продолжает оставаться
неясной.
Большинство ученых пришли к выводу, что ключевым звеном патогенеза гестоза, определяющим его клинические проявления, является эндотелиальная дисфункция [1, 6].
Не вызывает сомнений роль оксидативного стресса в возникновении дисфункции эндотелия при гестозе. Для защиты от
активных форм кислорода, азота и других радикалов особенно
важен кофермент глутатион, низкомолекулярный трипептид,
водорастворимый антиоксидант, находящийся почти во всех
клетках, а также вне клеток, в высокой концентрации [3].
Глутатион-S-трансферазы (GST) катализируют взаимодействие глутамата с электрофильными атомами углерода (С),
азота (N), серы (S) и кислорода (О) и относятся к ферментам
фазы 2 системы детоксикации ксенобиотиков. Функционально
GST отвечают за ферментную конъюгацию сульфгидрильной
(SH2) группы с органическими электрофильными молекулами.
GST катализирует реакцию глутамата с различными радикалами экзогенных ксенобиотиков, в результате чего образуются
водорастворимые, биологически менее активные нетоксичные
продукты, которые легко подвергаются экскреции через легкие, почки, кишечник.
Глутатионопосредованная детоксикация также играет существенную роль в обеспечении устойчивости клеток к перекисному окислению липидов и свободно-радикальному окислению. GST восстанавливают органические гидроперикиси и
спирты, изомеризуют некоторые стероиды и простагландины,
участвуют в обезвреживании пероксидов ДНК и в метаболизме эйкозаноидов [3].
В процессе метаболизма и трансформации многие ксенобиотики могут взаимодействовать друг с другом, при этом
образуются биологически активные продукты, отрицательно
влияющие на обмен веществ в тканях плаценты и плода.
Цель исследования
Определить частоту встречаемости функционально ослабленных «нулевых» генотипов генов GST T1 и GST M1 у беременной и ее плода при гестозе.
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Таблица 1

Частоты генотипов по генам GST T1 и GST M1 в группе беременных с чистым гестозом различной степени тяжести
и в группе сравнения
Частоты, %

Группы
Гестоз в целом
Тяжелая степень
Средняя степень
Легкая степень
Группа сравнения

GST T1 +

GST T1 0/0

GST M1 +

GST M1 0/0

Мать

74,6

25,4

72,9

27,1

Плод

68,7

31,3

68,7

31,3

Мать

88,9

11,1

88,9

11,1

Плод

90,9

9,1

72,7

27,3

Мать

75,0

25,0

83,3

16,7

Плод

57,2

42,8

50

50

Мать

71,1

28,9

65,8

34,2

Плод

66,7

33,3

73,8

26,2

Мать

62,3

37,7

57,4

42,6

Плод

63,1

36,9

50,8

49,2

Материалы и методы исследования
Анализ частот полиморфных вариантов генов
GST T1 и GST М1 проведен у 76 беременных с чистым гестозом различной степени тяжести и их родившихся детей. Все пациентки были разделены на
3 группы: легкую, среднюю и тяжелую степени тяжести по баллам в зависимости от распространенности отеков, уровня артериального давления и протеинурии, а также от времени появления симптомов
(классификация Савельевой и соавт., 2005).
Было обследовано 17 пациенток с наличием
чистого гестоза тяжелой степени, 16 пациенток с
гестозом средней степени и 43 женщины с гестозом легкой степени тяжести. Группу сравнения
составили 69 здоровых беременных женщин и их
новорожденные дети.
Работа выполнена на образцах ДНК, выделенных из лейкоцитов периферической крови матери
и пуповинной крови новорожденного.
Методом полимеразной цепной реакции исследована частота нулевого генотипа по генам
GST T1 и GST М1.
Смесь для амплификации, объемом 25 мкл
включала 15 нМ каждого праймера, 67 мМ трисHCl, рН 8,8, 16,6 мМ сульфата аммония, 6,7 мМ
MgCl2, 6,7 мкМ ЭДТА, 10 мМ меркаптоэтанола,
170 мкг BSA, 1,0 мМ каждого dNTP и 1U Taq-ДНКполимеразы (производства «Бион», Москва).
Для амплификации фрагментов генов GST M1
(GST M1 F GAA CTC CCT GAA AAG CTA AAG
C; GSTM1 R GTT GGG CTC AAA TAT ACG GTG
G) и GST T1 (GST T1 F TTC CTT ACT GGT CCT
CAC ATC TC; GST T1 R TCA CCG GAT CAT GGC
CAG CA) использовали следующие условия ПЦР:
после денатурации (94 ° С, 7 мин.) проводили 32
цикла амплификации в режиме 94 ° С — 1 мин;
53 ° С — 1 мин; 72 ° С — 1 мин 20 сек. После амплификации анализировали продукты реакции

в 7,0 % полиакриламидном геле с последующей
окраской этидиумбромидом и визуализацией в
проходящем УФ-свете.
Гомозиготы по нормальному аллелю «+»
определяли по наличию на электрофореграммах продукта амплификации размером 315 п. о.
для GST Т1 и фрагмента 271 п.о. для GST M1.
Отсутствие соответствующих фрагментов указывало на гомозиготность индивидуума по делеции
соответствующего гена. В качестве внутреннего
контроля использовали амплификацию фрагмента гена CYPA1 (192 п. о.). Гетерозиготные особи
0/+ не дискриминировались.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы «STATISTICA 6.0». При сравнении частот генотипов использовали стандартный критерий χ2.
Результаты
Частоты генотипов по генам GST T1 и GST M1
у обследованных беременных женщин и их плодов представлены в таблице 1.
Сравнительный анализ частот генотипов выявил некоторое повышение частоты нулевых генотипов GST T1 0/0 и GST M1 0/0 у матерей в группе
сравнения (37,7 % и 42,6 %) по сравнению с группой с гестозом (25,4 % и 27,1 % соответственно).
Среди плодов частоты нулевых генотипов GST T1
0/0 и GST M1 0/0 также была выше в группе сравнения (36,9 % и 49,2 %), чем в группе с гестозом
(31,3 % и 31,3 %), хотя эти различия были недостоверны (p>0,05).
Наибольшие частоты встречаемости генотипов
GST T1 0/0 и GST M1 0/0 у матерей зарегистрирована в группе сравнения, тогда как среди плодов — в подгруппе со средним гестозом (42,8 % и
50 %). В целом практически во всех группах отмечалась тенденция к более высокой частоте нуле-
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Рис. 1. Частоты сочетаний генотипов по генам GST T1 и GST M1 у беременных с гестозом различной степени тяжести и в группе сравнения
* — p < 0,05 по отношению к группе сравнения;
** — p < 0,01 по отношению к группе сравнения
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Рис. 2. Частоты сочетаний генотипов по генам GST T1 и GST M1 у плодов от беременностей с гестозом различной степени
тяжести и в группе сравнения
* — p < 0,01 по сравнению с матерями (рис. 1)

вых генотипов GST T1 0/0 и GST M1 0/0 в группе
плодов, по сравнению с группой их матерей, хотя
различия были недостоверны (p>0,05).
Частоты сочетаний генотипов по генам GST T1
и GST M1 у беременных в различных подгруппах
и их плодов представлены на рисунках 1 и 2.
В группе пациенток с гестозом частота функционально ослабленного генотипа GST T1 0/0 +
GST M1 0/0 составила у матерей 3,4 %, а у плодов — 16,4 %, тогда как в группе сравнения у
матерей данное сочетание встречалось в 19,7 %,
у плодов — 23,1 %.
Таким образом, при сравнительном анализе
частот сочетаний генотипов по генам GST T1 и
GST M1 у беременных женщин было выявлено
достоверное снижение частоты сочетаний нулевых генотипов в группах с гестозом в целом

(3,4 %) по отношению к группе сравнения (19,7 %)
(p < 0,05). У плодов также отмечалась тенденция
к снижению частоты сочетаний нулевых генотипов в группе с гестозом (16,4 %) по отношению к
группе сравнения (23,1 %), однако данные отличия были незначимы (p > 0,05).
При тяжелой форме гестоза сочетание генотипов GST T1 0/0 + GST M1 0/0 у матерей не
встречалось, у плодов данное сочетание идентифицировано в 9,1 % случаев. При гестозе средней
степени тяжести частота сочетания GST T1 0/0 +
GST M1 0/0 составила у матерей 8,3 %, у плодов — 28,6 %. При гестозе легкой степени частота
сочетания GST T1 0/0 + GST M1 0/0 составила у
матерей 2,6 %, у плодов — 14,3 %.
Следует отметить, что при сравнении частот
сочетаний нулевых генотипов между матерями и
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плодами в различных группах с гестозом, данные
величины были выше у плодов, по сравнению
с их матерями, причем для группы с гестозом в
целом (16,4 % у плодов и 3,4 % у матерей) и группы с тяжелым гестозом (9,1 % у плодов и 0 % у
матерей) эти различия были статистически достоверны (p < 0,05), тогда как достоверных отличий
между частотами сочетаний нулевых генотипов
между матерями и плодами в группе сравнения
выявлено не было (р>0,05).
Нами проанализированы частоты встречаемости некоторых клинических характеристик гестоза в зависимости от генотипа матери по исследуемым генам.
Согласно полученным результатам в подгруппе с физиологической прибавкой в весе частота генотипа GST M1 0/0 была достоверно выше
(40,0 %), чем в подгруппе с патологической прибавкой (2,4 %) (p < 0,05). В группе, где СДО в артерии пуповины было меньше 3,0, частота генотипа
GST M1 0/0 была выше (15,8 %), чем в группе, в
которой данный показатель превышал 3,0 (0 %).
В группе, где показатель СДО в правой маточной
артерии во всех случаях превышал 2,0, частота
генотипа GST M1 0/0 была выше (20,83 %), чем в
группе, в которой данный показатель был меньше
2,0 (0 %). В группе с уровнем АД при беременности больше 95 мм рт. ст. частота нулевого генотипа по гену GST T1 у плодов была достоверно
меньше (9,09 %), чем в группе с уровнем диастолического АД ниже указанного уровня (36,36 %)
(p < 0,05). Кроме того, в тех случаях, когда артериальная гипертензия у матери проявлялась до
30 недель, плоды в 100 % случаев имели генотип
GST T1+.
В группе с уровнем систолического АД у матери при гестозе выше 150 мм рт. ст., частота генотипа плода GST M1 0/0 была достоверно выше
(57,2 %), чем в группе, когда данный показатель
не превышал 150 мм рт. ст. (28,9 %) (p < 0,05).
В подгруппе, где СДО в правой маточной артерии был больше 2,0, частота встречаемости сочетаний нулевых генотипов по генам GST T1 и
GST M1 у плодов была несколько выше (27,3 %),
чем в подгруппе, где данный показатель не достигал 2,0 (8,0 %). В подгруппе, где СДО в левой
маточной артерии был больше 2,0, частота сочетаний нулевых генотипов по генам GST T1 и
GST M1 у плодов была также выше (23,8 %), чем
в подгруппе, где данный показатель не достигал
2,0 (0 %). Интересно отметить, что среди детей,
родившихся массой меньше 2500 грамм, частота встречаемости сочетаний нулевых генотипов
по генам GST T1 и GST M1 была выше (33,3 %),
чем среди детей, родившихся с массой больше
2 500 грамм (15,5 %). Среди детей, рост которых

при рождении превышал 45 см, частота встречаемости сочетаний нулевых генотипов по генам
GST T1 и GST M1 была выше (17,5 %), чем среди детей, рост которых при рождении не достигал 45 см (0 %). Также среди детей, родившихся с
оценкой по шкале Апгар меньше 7 баллов, частота встречаемости сочетаний нулевых генотипов
по генам GST T1 и GST M1 была выше (33,3 %),
чем среди детей, родившихся с оценкой по шкале
Апгар больше 7 баллов (14,3 %).
Обсуждение
Накопленные факты указывают на то, что гестоз является мультифакторной патологией, однако этиология заболевания до сих пор неясна. Не
вызывает, однако, сомнения, что ключевым звеном патогенеза гестоза, определяющим его клинические проявления, является эндотелиальная
дисфункция [1, 6]. До сих пор в литературе нет
единого мнения о том, почему при данном заболевании происходит повреждение эндотелиальных
клеток. Ряд авторов полагает, что существует две
различных причины возникновения гестоза [1, 4,
7]. Эти причины могут быть охарактеризованы
как плацентарная, возникающая вследствие сниженной плацентарной перфузии в результате неполной инвазии трофобласта в спиральные артерии, и материнская — вследствие существующих
до беременности нарушений функции эндотелия
у матери. Однако, безусловно, вклад генетических
составляющих в семейные формы гестоза играет
важную роль в развитии заболевания.
Оксидативный стресс, имеющий место при
гестозе, определяется как дисбаланс между прооксидантными и антиоксидантными силами в
сторону превалирования прооксидантов, приводящий к потенциальному повреждению клеток
или тканей [11]. Оксидативный стресс является
одной из главных причин повреждения эндотелия, возникающий вследствие истощения антиоксидантной системы организма на фоне тканевой ишемии. Так del Carmen Terrones Saldívar et
al. (2004) [9] обнаружили сниженную активность
общей GST в плацентах больных с тяжелым и
средним гестозом, что может ослаблять защиту
плода от ксенобиотиков при беременностях, протекающих с гестозом.
Известно, что глутатионопосредованная детоксикация играет существенную роль в обеспечении
устойчивости клеток к перекисному окислению
липидов и свободно-радикальному окислению.
Синтез глутатион-S-трансфераз контролируется генами, расположенными на различных хромосомах, для каждого из них описан ряд полиморфизмов, которые влияют на функциональную
активность ферментов.
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Важная роль генетического полиморфизма
генов суперсемейства глутатион-S-трансфераз
установлена для многих онкологических и неонкологических заболеваний. Исследований
посвященных роли глутатион-S-трансфераз в
патогенезе гестоза достаточно мало и в основном они посвящены плацентарной глутатион-Sтрансферазе Р1 [2, 5].
Интересно отметить, что распределение частот
сочетаний нулевых генотипов между матерями и
плодами в группе сравнения практически не отличалось, тогда как в группе пациенток с гестозом как в целом, так и отдельно по подгруппам
частота функционально ослабленного генотипа
GST T1 0/0 + GST M1 0/0 была достоверно выше
у плодов.
Как известно, при снижении или отсутствии
активности ферментов фазы 2 системы детоксикации, к которым относятся глутатион-Sтрансферазы, нарушается баланс между ферментами первой и второй фаз системы детоксикации,
следствием чего может быть накопление активных метаболитов, что способствует развитию оксидативного стресса — одного из ключевых компонентов повреждения ткани.
Плацента при гестозе является дополнительным источником свободных радикалов.
Свободные радикалы образуются в результате метаболизма арахидоновой кислоты двумя путями:
липооксигеназным и циклооксигеназным, но в
результате циклооксигеназного пути производится в 1000 раз большее количество супероксидов,
чем при липооксигеназном [10]. Свободные радикалы снижают продукцию оксида азота эндотелиальными клетками и ингибируют индуцибельную
NO синтазу [13, 12]. Липидные пероксиды повреждают капиллярную проницаемость для белков [8] и могут таким образом быть вовлечены в
механизм образования отеков и протеинурии [14].
Таким образом, увеличение липопротеинов низкой плотности и оксидативный стресс при гестозе
тесно связаны между собой, а также с гипоксией, вызываемой ишемией плаценты и иммунной
дезадаптацией.
В терапии гестоза, особенно тяжелых его
форм, применяется большое количество лекарственных препаратов — ксенобиотиков, многие
из которых обезвреживаются путем глютатионопосредованной детоксикации в печени матери.
Матери детей с генотипом GST T1 0/0 + GST M1
0/0 являются либо гетерозиготами либо «нулевыми» гомозиготами по изучаемым генам.
Правомочно предположение, что частота нулевых генотипов генов GST T1 и GST M1, а также их комбинации, и, как следствие, дефицит
в системе детоксикации, среди женщин, дети

которых имеют генотип GST T1 0/0 + GST M1
0/0, будет превышать аналогичный показатель
в популяционной выборке. При этом ксенобиотики могут представлять существенную опасность уже для организма матери. Учитывая, что
ферментные системы печени плода крайне незрелые, плод в значительной мере не способен
обезвреживать ксенобиотики и их активные метаболиты. В условиях, когда детоксикационная
функция плаценты нарушена в результате генетически обусловленной неполноценной глютатионопосредованной детоксикации, многие
лекарственные препараты проникают через плаценту к плоду в неизмененном виде или в виде
активных метаболитов, оказывая неблагоприятное воздействие на процессы метаболизма и повреждающее действие на ткани. В дальнейшем,
ксенобиотики могут либо накапливаться в организме плода, либо проникать в амниотическую
жидкость и обратно в кровоток матери через
плацентарный барьер, имеющий повышенную
проницаемость при гестозе. Подобным образом
ослабленный организм матери вынужден обезвреживать не только вредные вещества, поступающие извне, но и циркулирующие в системе
мать–плацента–плод.
Таким образом, анализ частоты функционально ослабленных «нулевых» генотипов генов GST T1 и GST M1 у беременной и ее плода подтверждает вклад свободно-радикального
окисления в патогенез гестоза и указывает на
значительно большую подверженность организма плода при гестозе неблагоприятному воздействию ксенобиотиков.
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The estimation of the frequencies of GST T1 and
GST M1 0/0 genotype in case of gestosis
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Ailamazyan E. K.
■ Summary: The goal of our study was to estimate frequencies of
GST T1 and GST M1 0/0 genotype of pregnant women wih gestosis
and their fetuses. The frequencies of GST T1 and GST M1 0/0
genotype were studied by polymerase chain reaction. We examined
76 pregnant women and their newborns with different severity of
pure gestosis. The healthy pregnant women (69 individuals) and their
newborns were included in control group. The frequency analysis
revealed decrease of genotype frequency GST T1 0/0 + GST M1 0/0 in
case of gestosis (3,4 %) in relation to control group (19,7 %). We have
found the tendency of genotype frequency GST T1 0/0 + GST M1 0/0
to be higher in newborns in case of gestosis (16,4 %) in comparison
with their mothers (3,4 %), whereas in control group there were no
such differences. The frequency of newborn genotype GST T1 0/0 +
GST M1 0/0 in case of gestosis was higher among children, born in
weight less than 2500 gr. (33,3 % against 15,5 %) and among children,
estimated less than 7 points by Apgar score (33,3 % against 14,3 %).
Thus, the frequency analysis of genotype GST T1 0/0 + GST M1 0/0
in pregnant women and their fetuses confirms the contribution of
free-radical oxidation in the development of gestosis and specifies a
big susceptibility of a fetus to be influenced by xenobiotics.
■ Key words: gestosis; oxidative stress; fetus genes; GST T1;
GST M1.
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Роль ароматазы в патогенезе
первично-овариальной недостаточности
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■ Первично-овариальная недостаточность яичников является одной из
основных причин женского бесплодия.
Одной из возможных причин данной
патологии могу быть наследственно
обусловленные частичные ферментативные дефекты в синтезе эстрогенов. В
обзоре представлены данные о ферменте
ароматаза р450, отвечающей за конверсию эстрогенов из андрогенов.
■ Ключевые слова: нормогонадотропная
недостаточность яичников; ановуляция;
ароматаза; ген ароматазы сур19.

УДК: 618.11-008.64

Введение
Нормогонадотропная недостаточность яичников является одной из самых частых причин нарушения менструального
цикла и бесплодия. Эта форма овариальной недостаточности,
характеризующаяся неизмененным базальным уровнем гонадотропинов в крови, может быть обусловлена экстрагонадными
и овариальными факторами. Она наблюдается при дефиците
массы тела, гипотиреозе, синдроме поликистозных яичников,
генитальном эндометриозе, аутоиммунном оофорите, сахарном
диабете 1-го и 2-го типов, надпочечниковой гиперандрогенемии. Еще в прошлом веке была установлена роль первичноовариальных нарушений в патогенезе нормогонадотропной
овариальной недостаточности. Проба с эстрадиолом, моделирующая предовуляторный подъем эстрогенов в крови, оказалась интактной у значительной части женщин с нормогонадотропной ановуляцией. В дальнейшем было установлено, что
импульсная секреция эндогенных гонадотропинов гипофизом
у этих больных не нарушена, это указывало на неповрежденность центральных механизмов регуляции яичников и на роль
первично-овариальных факторов в развитии этой патологии
[6]. Частым примером одной из форм нормогонадотропной
первично-яичниковой недостаточности может служить ановуляция у женщин с трубным бесплодием, развившимся в результате хронических воспалительных заболеваний внутренних половых органов [3]. Первичность поражения яичников в данном
случае не вызывает сомнения. Показано, что причиной ановуляции у этих больных является недостаточный предовуляторный подъем уровня эстрадиола в крови. Одной из возможных
причин первично-овариальных нарушений могу быть наследственно обусловленные частичные ферментативные дефекты в
синтезе эстрогенов. Можно предположить, что повреждения в
гене ароматазы р450, отвечающей за конверсию эстрогенов из
андрогенов, могут играть роль в патогенезе данной патологии.
Структура ароматазы р450
Метаболизм эстрогенов из андрогенов катализируется
энзимным комплексом, известным как ароматаза. Данный
комплекс состоит из двух компонентов: ароматазы цитохрома р450 и флавопротеина никотинамидадениннуклеотидфосфата в восстановленной форме (НАДФ-Н) цитохром
р450 редуктазы. Ароматаза р450 является одним из представителей обширного семейства цитохромов р450 и относится к подгруппе стероидных гидроксилаз [25]. Ферменты
цитохрома р450 обнаружены у всех живых организмов.
Известно более 11 500 цитохромов, 37 из которых имеются
у животных и только 16 у млекопитающих [51]. Функцией
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большинства из них является катализация реакции окисления органических веществ. Так,
например, энзимы цитохрома р450 участвуют в
метаболизме стероидов, арахидоновой кислоты,
лекарственных средств, в синтезе и элиминации
холестерина, свертывающей системы крови [51].
Ароматаза р450 катализирует превращение С19андрогенных стероидов в эстрогены, а именно,
биосинтеза эстрона из андростендиона, эстрадиола из тестостерона [5]. Данная реакция называется ароматизацией, так как идет присоединение
кислорода с образованием фенольного А-кольца,
характерного для эстрогенов [66].
Ароматаза p450 человека — это белок из 503
аминокислотных остатков. N-концевой участок
молекулы, особенно аминокислотные остатки
10–20, важны для сохранения активной конформации фермента, поскольку, если отщепление
первых 10 аминокислот не влияет на активность
ароматазы, то отщепление 20 аминокислот уже
приводит к снижению ее активности более чем на
95 % [14]. У человека ароматаза p450 обнаружена
во многих тканях, и органах, таких как: гонады,
головной мозг, жировая ткань, плацента, печень,
кожа, кости, кровеносные сосуды, эндометрий, а
также в эндометриоидных гетеротопиях, в тканях
лейомиомы, при раке эндометрия и раке молочной железы [34, 65].
История открытия ароматазы р450
Открытие эстрогенов и их биологической
роли в 1920-е годы дало импульс к изучению
структуры, биосинтеза, секереции и функции
данных гормонов [45]. Работая независимо друг
от друга, в начале 1930-х годов Doisy и Butenandt
выделили эстриол, эстрон и эстрадиол [21, 22,
73, 78]. Данные исследования обеспечили понимание специфических механизмов синтеза
эстрогенов. Выделение андрогенов и эстрогенов, а также определение их биохимических характеристик в 1930-х годах, позволило выявить
сходство между этими двумя группами гормонов
и сделать предположение, что С19 стероиды могут превращаться в С18 эстрогены [21, 22, 73,
78, 79]. Zondek в 1934 году предположил, что
«женский гормон, постоянно присутствующий
в мужском организме, является нормальным
физиологическим продуктом метаболизма половых гормонов». В 1937 году Steinach и Kun
[67] доказали конверсию андрогенов в эстрогены: мужчинам назначался тестостерон, а затем в
моче было обнаружено повышенное содержание
эстрогенов.
В 1955 году Meyer установил, что андростендион подвергается гидроксилированию в
надпочечниках с образованием 19-гидрокси-4-

андростен-3,17-диона [49, 74] и отметил, что
«удаление угловой метильной группы С19 является важным этапом в присоединении молекулы водорода к кислороду, что, в свою очередь,
приводит к ароматизации стероидного А или
В кольца». Он распознал характер реакции 19гидроксилирования и предположил, что данный
процесс является первым шагом в биосинтезе
эстрогенов из неароматических стероидов. При
этом Meyer полагал, что в конверсии андрогенов в эстрогены участвуют несколько энзимов, и
ввел термин «ароматизационного процесса» [49,
74]. Немного позднее, Ryan выдвинул предположение о существовании только одного энзима —
ароматазы, и только в 1980-х годах эти данные
были подтверждены [45].
В 1956 году Dorfman и Savard продемонстрировали путем использования меченого тестостерона превращение андрогенов в эстрогены в яичниках человека. Meyer и Ryan также определили
присутствие реакции ароматизации в различных
тканях, включая яичники и плаценту человека
[75].
В начале 1960-х годов было выдвинуто
предположение, что 19-оксо-андростендион
является промежуточным продуктом между
19-гидрокси-4-андростен-3,17-дионом и эстрогенами. Была определена также последовательность биохимических реакций стероидогенеза:
19-гидроксиандростендион превращается в 19оксоандростендион, который, в свою очередь, образует тестостерон, подвергающийся ароматизации с образованием эстрогенов. Было замечено,
что для реакции требовалось пристутствие кислорода и никотинамидадениннуклеотидфосфата
в восстановленной форме (НАДФ-Н) для конверсии обоих 19-оксигенированных андростендионов в эстрогены [23, 38, 44, 76, 77].
Активность и распределение
ароматазы р450 в яичниках
Активность ароматазы p450 определяется после рождения в гранулезном слое клеток растущего фолликула, который прогрессивно увеличивается, а также в преантральных и в малых антральных
фолликулах незрелых яичников. Однако в репродуктивном периоде ароматаза p450 обнаруживается только в антральных, доминантном фолликулах,
а также в желтом теле. В пределах наружного слоя
клеток гранулезы экспрессия ароматазы p450 самая высокая, а в глубоких слоях она не зафиксирована [58, 69]. Данное распределение энзима не
ясно. Возможно, так происходит из-за факторов,
выделяемых ооцитом, которые способны ингибировать местное влияние ФСГ, следовательно, и
экспрессию ароматазы p450 [41, 43].
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Было показано [56], что у женщин с нормальным менструальным циклом выработка
ароматазы p450 в яичниках в середине и в конце фолликулярной фазы статистически значимо
не различается. При этом уровень эстрадиола в
сыворотке крови в это время значительно увеличивается. Это связано с увеличением количества клеток гранулезы в соответствии с развитием фолликула и не зависит от увеличения
активности ароматазы на гранулезную клетку
фолликула. В желтом теле максимальный уровень экспрессии ароматазы p450 наблюдается в
середине второй фазы, далее постепенно снижается и к концу цикла ее выработка крайне
мала, что отвечает изменениям уровня эстрадиола в течение второй фазы. Эти данные показывают, что изменения значений эстрадиола
в сыворотке крови в течение второй фазы более связаны с изменениями активности ароматазы p450 в течение развития желтого тела и
его регресса, чем изменение количества клеток
желтого тела. Продукция ароматазы p450 дегенерирующим желтым телом не зафиксирована
[56]. Экспрессия ароматазы p450 в желтом теле
при беременности находится на высоком уровне, что было доказано в эскперименте на крысах [54].
Экспрессия гена ароматазы cyp19
Ароматаза р450 встречается у всех позвоночных [25]. От 50 % до 90 % пептидных последовательностей данного энзима у рыб и
млекопитающих тождественны. Сходство еще
более заметно на уровне генома: экзон-интрон
границы гена, кодирующего ароматазу р450 человека [14] и костистой рыбы оризии практически идентичны [70]. Эти границы в процессе
эволюции не изменились, тогда как размер гена
cyp19 у человека составляет 70 Кб, а ген оризии
только 2,6 Кб.
Ген ароматазы человека локализуется на 15-й
хромосоме и содержит 10 экзонов, причем только 9 из них (II-X) являются кодирующими. При
определении последовательности экзонов было
обнаружено, что 5’-концы отличаются друг от
друга в различных тканях, то есть у ароматазы
имеется гистоспецифичность [66].
Было установлено [58, 66], что в каждом
типе ткани, где синтезируется ароматаза p450,
имеется свой гистоспецифичный промотер.
В настоящее время известно 10 таких промотеров, которые контролируются посредством
гистоспецифичных сигнальных путей и продуцируют несколько альтернативных форм экзона I, который затем подвергается сплайсингу.
Таким образом, несмотря на то, что транскрип-

ты в каждой ткани имеют различные 5’-концы,
тем не менее белок, который кодируется этими
транскриптами, по структуре одинаков, несмотря на различную локализацию синтеза, то есть
существует только один вариант энзима ароматазы, кодируемый только одним вариантом
гена.
У людей известны следующие промотеры:
I.1, I.2 и IIa (плацента), I.3 (рак печени), I.4 (нормальные адипоциты, клетки кожи и фетальные
гепатоциты), I.5 (фетальные гепатоциты), I.7 (эндотелиальные клетки и опухолевые клетки при
раке молочной железы), I.f (мозг) и I.6 (кость).
Промотер II запускает транскрипцию в яичниках
и располагается непосредственно сразу перед началом стартовой точки трансляции, поэтому он
называется также проксимальным или овариальным [66].
У человека способность к продукции овариального эстрадиола впервые появляется в
эмбриональном периоде [40]. Экспрессия ароматазы p450 в яичниках крайне невысока, и не
ясно, играет ли она какую-либо роль в регуляции овариального развития, так как, предположительно, наличие эстрогенов не является критичным для нормального созревания яичников
[24], что было доказано в ряде экспериментов
на грызунах: делеция гена ароматазы не приводила к нарушению формирования яичников [9,
24].
Факторы, влияющие на экспрессию
ароматазы в клетках гранулезы
Известно, что ФСГ является главным индуктором активности ароматазы в клетках гранулезы. Для реализации данного эффекта необходимо
около 24–48 часов [39]. Стимулирующее действие ФСГ зависит от модулирующих свойств
различных факторов. Например, эстрадиол увеличивает действие ФСГ на клетки гранулезы, и
эти оба гормона необходимы для осуществления дифференциации и процесса созревания
фолликула. Это действие является ключевым в
доминировании фолликула. Эстрадиол усиливает стимулированную ФСГ ароматазную активность [11, 39]. Данный эффект эстрадиола
опосредован активацией эстрогенового рецептора β, что было показано в эксперименте: у
линии мышей, не достигших половой зрелости,
с удаленными эстрогеновыми рецепторами β
определялась пониженная стимуляция ароматазы ФСГ [33].
Андрогены также усиливают индуцированную ФСГ экспрессию ароматазы, при этом тестостерон более эффективен, чем эстрадиол, в то
время как неароматизированный андроген диги-
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дротестостерон обладает такой же активностью,
как и эстрадиол. Таким образом, андрогены клеток теки действуют не только как субстрат для
синтеза эстрогенов, но также модулируют действие ФСГ через активацию рецепторов андрогенов [39, 72]. Исследования in vitro подтверждают, что андрогены усиливают стимулированный
ФСГ стероидогенез путем повышения синтеза
цАМФ. У крыс экспрессия рецепторов андрогенов наиболее высока в преантральных/ранних
антральных фолликулах, а затем постепенно
снижается в процессе созревания фолликула, в
то время как экспрессия ароматазы увеличивается [71]. Эти данные подтверждают, что на ранних стадиях созревания фолликула андрогены
играют стимулирующую роль в усилении действия ФСГ на экспрессию ароматазы, а в поздних стадиях они служат, главным образом, как
субстрат для синтеза эстрогенов [72]. У мышей
без рецепторов к андрогенам экспрессия ароматазы и продукция эстрадиола в яичниках не нарушена, что свидетельствует о том, что присутствие андрогенов не обязательно для экспрессии
ароматазы in vivo.
Опосредованная ФСГ стимуляция ароматазной активности потенцируется также инсулиноподобным фактором роста 1 (ИПФР-1) [10,
26, 68], который усиливает синергизм ФСГ и
тестостерона на экспрессию ароматазы [31].
У мышей ароматазная мРНК присутствует
только в тех фолликулах, которые имеют рецепторы к ИПФР-1 и ФСГ. Очевидность наличия функциональной связи между ИПФРсистемой и рецепторами ФСГ подтверждается
тем, что ИПФР-связывающий белок является
ингибитором индуцированной ФСГ продукции
эстрадиола в гранулезном слое и у мышей, и
у людей [27, 55]. Предположительно, ИПФР-1
действует посредством увеличения способности клеток гранулезы отвечать на воздействие
ФСГ, что доказывается снижением экспрессии
ФСГ-рецепторов у экспериментальной линии
мышей без ИПФР-1. Было показано [32], что
сам по себе ИПФР-1 у людей повышает продукцию эстрадиола до уровня, сопоставимого
с индуцированным ФСГ, при этом вместе они
оказывают синергичное влияние. Эстрадиол
усиливает экспрессию ИПФР-1 передающих
мессенджеров, в свою очередь, ИПФР-1 стимулирует экспрессию эстрогеновых рецепторов β
[63]. Лютеинизирующий гормон подавляет продукцию ароматазы. Ингибирующий эффект ЛГ
противоположен стимулирующему действию
ФСГ, при этом оба гормона используют аденлатциклазу/цАМФ в качестве своего главного
сигнального пути. Разнонаправленные эффек-

ты ФСГ и ЛГ объясняются наличием разной
плотности рецепторов к данным гормонам на
поверхности клеток гранулезы, существованием специфических внутриклеточных сигналов,
а также различной величиной и длительностью
сигнала цАМФ [28].
К регулирующим факторам относятся
также представители обширного семейства
трансформирующего фактора роста β (ТФР-β),
являющиеся внеклеточными, секретируемыми биологически активными веществами, которые осуществляют свою функцию как паракринно, так и аутокринно. Известно более
40 представителей данного семейства [53].
Наиболее изученными являются: ингибин, активин, антимюллеров гормон, подгруппа ростового дифференцирующего фактора (РДФ)
и костного морфогенетического белка (КМБ).
В качестве эндокринного регулятора ингибин
является функциональным антагонистом активина, тормозя продукцию ФСГ [46, 57], так и,
предположительно, в яичниках, путем конкурентного связывания с рецепторами активина
[48]. Наряду с этим ингибин увеличивает стимулированный ЛГ синтез андрогенов в клетках теки. Активин стимулирует экспрессию
ФСГ-рецепторов в клетках гранулезы и оказывает содружественное действие в регуляции
пролиферации и дифференциации на поздних
стадиях фолликулогенеза совместно с ФСГ
[37]. Однако на сегодня не вполне ясна роль
активина и ингибина в развитии фолликула на
его ранних стадиях.
Антимюллеров гормон (АМГ) экспрессируется в клетках гранулезы первичных и растущих
фолликулов [13]. Матричная РНК рецептора
антимюллерова гормона экспрессируется в гранулезных клетках преантральных фолликулов
[12], в то время как ооциты и клетки гранулезы
растущих фолликулов экспрессируют мРНК рецепторы к АМГ [7]. В исследовании на мышах
было показано, что яичники новорожденных
мышей, культивированные в присутствии АМГ,
содержали на 40 % меньше растущих фолликулов, чем в группе контроля [13]. Эти данные
показывают, что АМГ ингибирует ранний рост
фолликулов. Механизмы, за счет которых АМГ
ингибирует начальный отбор фолликулов, не
известны.
Костный морфогенетический белок (КМБ
15) является членом суперсемейства трансформирующего фактора роста β. Он действует паракринно и влияет на развитие ооцита и фолликула. Используя блот–анализ, основанный
на изучении экспрессии гена, было показано,
что КМБ 15 синтезируется только в яичниках.
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Полагают, что данный белок может быть вовлечен в процесс созревания ооцитов совместно
с родственным протеином — ростовым дифференцирующим фактором 9 (РДФ 9) [19, 69].
РДФ 9 был определен в начале 1990-х как член
суперсемейства трансформирующего фактора
роста β. РДФ 9 вырабатывается в ооците, действует паракринно. Данный белок участвует в
стероидогенезе в клетках гранулезы и клетках
теки человека. Так, РДФ 9 способен подавлять
цАМФ-зависимую экспрессию мРНК ароматазы [42]. Предполагается, что отсутствие экспрессии ароматазы в глубоких слоях клеток
гранулезы связано с совместным ингибирующим влиянием КМБ 15 и РДФ 9 [69].
Дефекты гена cyp19
До начала 1990-х годов дефицит ароматазы р450 считался несовместимым с жизнью
[60]. В 1991 году появляется первое описание
японской новорожденной девочки с дефектом
гена ароматазы р450 cyp19 [8]. В настоящее
время в литературе встречаются сообщения о
подобных генных дефектах у новорожденных,
подростков и у взрослых обоих полов [8, 15,
18, 35, 36]. Дефект гена ароматазы р450 cyp19
наследуется аутосомно-рециссивно. Описано
несколько дефектов гена cyp19 при которых
активность ароматазы р450 может варьировать от 0 до 1,1 % [16]. Клиническая картина
у больных женского пола (кариотип 46, ХХ)
зависит от активности данного фермента и выражается внутриутробной вирилизацией различной степени тяжести, гипергонадотропным
гипогонадизмом, недоразвитием вторичных
половых признаков, первичной аменореей,
бесплодием.
Во время беременности ароматизация надпочечниковых андрогенов плода происходит в
плаценте. Так, плацентарная ароматаза превращает андростендион и тестостерон, полученные из материнского и плодового дегидроэпиандростерон сульфата, в эстрон и эстрадиол,
а 16-ОН-андростендион в эстриол. Таким образом, основные продукты активности плацентарной ароматазы р450 это — эстрон, эстрадиол и эстриол. При дефиците ароматазы р450
плацентарная сульфатаза, 3β-гидроксистероид
дегидрогеназа
Δ-4-5-изомераза
и
17
β-гидроксистероид дегидрогеназа способны
превращать дегидроэпиандростерон сульфат в
тестостерон, это приводит к внутриутробной
вирилизации в раннем эмбриональном периоде [60]. Чем ниже активность ароматазы р450,
тем более выражена степень вирилизации.
Параллельно во время беременности могут воз-

никнуть признаки маскулинизации и у матери,
например, появление акне, снижение тембра
голоса, гипертрофия клитора [8,16]. Данные
симптомы постепенно исчезают после родов.
При нулевой активности ароматазы р450 начало маскулинизации матери отмечено на 12 неделе беременности, около 1 % достаточно для
того, чтобы подобные проявления не наблюдались [16]. У больных с дефицитом ароматазы
определяется повышенный уровень гонадотропинов и андрогенов, при минимальных значениях эстрогенов в крови. Еще в допубертатном
возрасте яичники претерпевают кистозные изменения. Применение гормональной заместительной терапии эстрогенами приводит к нормализации ФСГ и регрессу кист яичников [52].
В эксперименте при делеции гена ароматазы у
мышей наблюдалась нормальная закладка и
начальное развитие яичников, но в дальнейшем яичники также претерпевали кистозную
дегенерацию [9, 24]. Применение препаратов,
ингибирующих ароматазу, в исследовании на
самках обезьян приводило к значительному
повышению уровня ФСГ и андростендиона в
сыворотке крови, к снижению уровня эстрадиола, недостаточному подъему лютеинизирующего гормона (ЛГ) в предовуляторный период
и, следовательно, к ановуляции [30].
Лица с мужским набором хромосом (кариотип 46, ХY) с дефицитом ароматазы проходят
нормальную мужскую дифференцировку, имеют
признаки евнухоидизма, отличаются высоким
ростом из-за открытия «зон роста» в эпифизах
трубчатых костей [60]. До настоящего времени
является дискуссионным вопрос о роли эстрогенов в поддержании сперматогенеза и окончательном созревании сперматозоидов. Существует
мнение, что мужская половая функция регулируется балансом между андрогенами и эстрогенами, а ароматаза р450 выступает в роли модулятора [61]. Так, при генетически обусловленном
недостатке ароматазы р450 уменьшается не
только количество сперматозоидов, но и их подвижность [62].
Были изучены возможные последствия недостатка эстрогенов на психосексуальное развитие
мужчин и женщин, но подтверждения наличия
проблем в гендерной идентичности обнаружено
не было [59].
Возможно, существуют мутации гена cyp19,
приводящие к незначительному снижению
активности ароматазы р450, клинически выражающейся первично-овариальной нормогонадотропной недостаточностью яичников.
В каждом типе ткани, где синтезируется ароматаза p450, имеется свой гистоспецифичный
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промотер, мутации которого теоретически могут приводить к недостатку данного фермента
в одном органе.
Как отмечалось ранее, эстрогены и андрогены влияют на многие физиологические и
патологические процессы, что обусловлено
экспрессией ароматазы р450 в клетках различных тканей. Жировая ткань является основным
местом ароматизации андрогенов у мужчин и у
женщин в постменопаузальном возрасте [64].
Эстрогены оказывают действие на метаболизм
кальция, что используется в профилактике и
терапии остеопороза. Ингибиторы ароматазы
применяются в терапии эстрогенчувствительных форм рака молочной железы и эндометрия
[2, 47], эндометриоза [1, 20, 33], миомы матки и
гиперпластических процессов эндометрия [4].
В 2000 году Mitwally и соавторы [50] обосновали целесообразность использования препаратов ингибиторов ароматазы для направленной
активации фолликулогенеза. Ими была предложена концепция, согласно которой применение
ингибиторов ароматазы в первой половине фолликулярной фазы цикла может способствовать
усилению сенситизирующего действия андрогенов на специфические ФСГ-рецепторы клеток
гранулезы, поскольку на фоне действия ингибиторов ароматазы создаются условия для накопления андрогенов из-за торможения их ароматазной конверсии в эстрогены. Результатом
этого процесса должно стать усиление способности ФСГ активировать рост фолликулов из-за
возросшей чувствительности их специфических
ФСГ-рецепторов. Кроме того, наблюдаемое
снижение уровня эстрогенов (из-за блокады их
образования из андрогенов) должно включать
механизм обратной связи, стимулирующий гонадотрофы к образованию ФСГ, подобно тому,
как это происходит при применении антиэстрогенных препаратов.
Заключение
Таким образом, в настоящее время накоплено достаточно данных о структуре, активности и локализации ароматазы в яичниках,
но количество информации, характеризующей
ароматазу р450 в течение нормального менструального цикла, ограничено. Отсутствуют
исследования, описывающие ароматазную
активность, особенности гена cyp19 при нормогонадотропной первично-овариальной недостаточности яичников. Дальнейшие исследования в данной области помогут более
глубоко изучить роль ароматазы р450 в нормальном функционировании яичников и при
ановуляторном бесплодии.
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The role of aromatase in the pathogenesis
of primary ovarian deficiency (Literature
Review)

Savina V. A., Potin V. V., Tarasova M. A.
■ Summary: In the literature review the modern data about
influence of chemical and medicinal substances on barrier and
transport functions of a placenta is cited. Ways of carrying over
of various substances, including chemical and medicinal, through
a placenta, and as albuminous conveyors (P-glikoprotein, etc.),
protecting a protein transmitters foetus are surveyed.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ПУЛЬСОВОЙ
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ГЕСТАЦИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ
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■ Проведено изучение показателей
сфигмографии у 80 беременных с
преэклампсией (легкой степени — 32,
тяжелой — 48) и у 240 женщин с физиологическим течением беременности
(группа контроля) в 8–10, 20–22 и 30–32
недели беременности. В результате проведенного нами исследования выявлены
особенности периферической пульсовой
волны при беременности, осложненной
преэклампсией.
■ Ключевые слова: сфигмография; гестоз;
беременные.

Пульсовая волна играет важную роль в кровообращении
человека. Ее графическое изображение — сфигмограмма имеет определенную форму и несет важную информацию о состоянии сердечно-сосудистой системы. Форма сфигмограммы
отражает не только фазы сердечной деятельности, но и функциональное состояние артериальной системы, являясь в этом
отношении интегральным показателем [7]. Метод сфигмографии широко используют в терапии, кардиологии, спортивной
медицине [2, 3, 4, 8]. При помощи сфигмографии определяют
минутный и ударный объем сердца, сократимость миокарда,
наличие дефицитных сердечных сокращений при нарушениях сердечного ритма, проводят оценку стрессового состояния
организма, динамическое наблюдение за пациентами после
имплантации кардиостимуляторов и эффективный контроль
при перепрограммировании стимулятора и подборе оптимального его режима [11, 10, 16]. Сфигмография применяется для
изучения регионарного кровообращения, в диагностике облитерирующего эндартериита, атеросклероза артерий конечностей [9]. Один из параметров сфигмограммы — скорость
распространения пульсовой волны (СРПВ) позволяет делать
предположение о развитии атеросклероза на его доклинической стадии. Повышение СРПВ является прогностическим
фактором развития сердечно-сосудистых осложнений и независимым фактором смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [5]. В акушерской практике метод сфигмографии не
нашел широкого применения. Имеются отдельные работы, в
которых оценивается состояние кровотока матери по изменению СРПВ [6]. Как выяснено в результате проведенного нами
исследования, одного этого показателя для достоверной оценки артериального кровотока и прогнозирования осложнений
гестационного процесса недостаточно.
Материалы и методы исследования
Нами проведено изучение показателей сфигмографии у 814
женщин в 8–10, 20–22 и 30–32 недели беременности. Согласно
цели нашего исслеодвания были оценены показатели периферической пульсовой волны у 80 беременных с преэклампсией (легкой степени — 32, тяжелой — 48) и у 240 женщин с
физиологическим течением беременности (группа контроля).
Критерием исключения в обеих группах была тяжелая экстрагенитальная патология. Сравниваемые группы были схожи
ТОМ LIX ВЫПУСК 6/2010

ISSN 1684–0461

точка зрения

95

по возрасту, паритету беременности, социальному и брачному статусу. В основной и контрольной группах проведено изучение систолического
(САД) и диастолического артериального давления
(ДАД), частоты сердечных сокращений (ЧСС),
используя электронный портативный тонометр
модели «Omron». Сфигмографическое исследование проводили компьютерным анализатором
пульсовой волны и электрической активности
сердца «Пульс» [16]. На основании предварительных гидродинамических исследований [1] были
выбраны наиболее значимые особенности формы
сфигмограмм, характеризующие артериальный
кровоток: первый показатель периферического
сопротивления (ctgα3), второй показатель периферического сопротивления (Н3/Н2), относительная величина дикротической волны (ОДВ), показатель средней мощности пульсовой волны (tgβ),
острота пульсовой волны (Аа1/Аа2) и СРПВ. Для
статистической обработки полученных результатов исследования применялись общепринятые
методы: метод вариационной статистики с использованием метода группировки и вычислением среднего значения (М), доверительных интервалов (95 % ДИ), для показателей, распределение
которых не подчинялось Гауссову — медианой
(Ме) и межквартильными интервалами (МИ), с
последующим определением вероятности ошибки (р).
Для анализа данных применялся дискриминантный анализ. Для парных сравнений применялся t-критерий Стьюдента для независимых
групп или расчет U-критерия Манна-Уитни.
Достоверными считались различия при р < 0,05.
Математические расчеты проводились на ПЭВМ
в информационной среде Windows XP с использованием лицензионной прикладной программы
SPSS (Statistical Package for Social Science, release
13.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA).
Результаты исследования и обсуждение
В группе беременных с преэклампсией легкой
степени клинические проявления зафиксированы
в сроке гестации 37–40 недель у 22 беременных
(68,8 %), в 34–36 недель в 10 случаях (31,2 %).
Отеки и гипертензия были диагностированы у
21 беременной (65,6 %), гипертензия и протеинурия — у 9 (28 %), отеки, протеинурия и гипертензия у одной беременной (3,1 %). Уровень САД
151,4 (145–158) мм рт. ст., ДАД 101,6 (96–108)
мм. рт. ст., протеинурия 0,407 (0,165–0,99) г/л.
Роды через естественные родовые пути произошли у 27 (84,3 %) женщин, операцией кесарева
сечения родоразрешены 5 беременных (15,6 %).
Роды осложнились преждевременным разрывом
плодных оболочек (ПРПО) у четырех рожениц

(12,5 %), аномалией родовой деятельности в 10
случаях (31,3 %). Кровопотеря в родах составила
299,4 мл (150,0–700,0). Все дети живы, масса их
при рождении 3209,0 (2299,0–4490,0) г, оценка
по шкале Aпгар 8 баллов — у 10 новорожденных
(31,3 %), 7 балов — у 20 (62,5 %), в двух случаях
менее 7 баллов (6,3 %).
Тяжелая преэклампсия диагностирована в
сроке 33 недели в 1 случае (2,0 %), в 34 недели
в 6 случаях (12,5 %), в 35 недель у 19 беременных (39,6 %), в 11 случаях (22,9 %) в 36 недель и в
12 случаях (25,0 %) в сроке 37–39 недель. САД в
этой группе 165,8 (145–180) мм рт. ст., ДАД 108,4
(80–122) мм рт.ст., протеинурия составила 1,156
(0,099–3,7) г/л. Гипертензия зарегистрирована у
всех беременных, протеинурия у 38 (79,2 %), отеки у 20 беременных (41,7 %), головная боль в 17
случаях (35,4 %). Родоразрешены путем операции
кесарева сечения 10 (20,8 %) женщин. При влагалищном родоразрешении аномалии родовой деятельности отмечены в 9 случаях (18,8 %), ПРПО —
в 8 (16,7 %). Кровопотеря в этой группе составила
367,1 (200,0–1100,0) мл. Масса новорожденных
у женщин с тяжелой преэклампсией составила
2538,5 (1760,0–3600,0) г, оценка по Aпгар 7 баллов и выше — у 30 новорожденных (62,5 %), 5–6
баллов — у 16 новорожденных (33,3 %). В данной
группе было 2 случая перинатальной смертности
(66,7 на 1000).
В контрольной группе роды состоялись в 37–
41 недель. Аномалия родовой деятельности диагностирована у 12 рожениц (5 %), ПРПО — в 14
случаях (5,8 %), операцией кесарева сечения родоразрешены 16 (6,7 %) женщин. Кровопотеря в
родах не превышала физиологическую. Все дети
родились с оценкой по Aпгар выше 7 баллов, массой 3495,67 г (95 % ДИ: 3456,95–3534,39).
В группе беременных с преэклампсией ЧСС
была незначительно (в среднем на 5 ударов в минуту) выше, чем с физиологической беременностью. Достоверных отличий в показателях САД и
ДАД между указанными группами не было выявлено до 30 недель беременности. Впервые повышение артериального давления было зарегистрировано в группе с преэклампсией в 33 и более
недель беременности.
Показатели СФГ в целом в группе беременных
с преэклампсией представлены в таблице 1.
В группе женщин с преэклампсией достоверно
(p < 0,001) увеличивается СРПВ в 30–32 недели по
сравнению со значениями в 8–10 и 20–22 недели.
Значения первого (ctgα3) и второго (Н3/Н2) показателя периферического сопротивления в этой
группе беременных в 8–10 недель были достоверно выше (р < 0,001), чем во втором и третьем
триместре.
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Таблица 1

Динамика изменений показателей сфигмографии в группе беременных с преэклампсией
Срок беременности (недели) (n = 80)

Показатели
СРПВ

Ме
МИ

ctgα3

Ме
МИ

Н3/Н2

ОДВ

Ме
МИ
Ме
МИ

tgβ

Ме
МИ

Аа1/Аа2

Ме

8–10

20–22

30–32

Достоверные различия между
сроками беременности

4,0170
3,7065–4,2630

4,0000
3,7360–4,3230

4,4420
3,8645–4,7015

P1–2= 0,235
P2–3< 0,001

0,4009
0,2735–0,4184

0,3777
0,2621–0,4106

0,3277
0,2534–0,4029

P1–2< 0,001
P2–3= 0,777

0,2210
0,1642–0,2397

0,1779
0,1132–0,2345

0,1576
0,0956–0,2114

P1–2< 0,001
P2–3< 0,001

0,1347
0,1230–0,1714

0,1442
0,1153–0,1750

0,1524
0,0881–0,1711

P1–2= 0,333
P2–3= 0,256

7,0665
6,1140–8,5000

6,9040
6,1510–7,5870

6,9160
6,1555–7,1375

P1–2< 0,001
P2–3= 0,071

0,7780
0,6933–0,8336

0,7851
0,7091–0,8251

0,7900
0,7230–0,8333

P1–2= 0,088
P2–3< 0,031

При сравнении показателей относительной
величины дикротической волны (ОДВ) в 8–10
недель не обнаружено достоверных отличий
от значений в 20–22 и 30–32 недели (р1 = 0,333,
р2 = 0,256).
Показатели средней мощности пульсовой волны (tgβ) в 8–10 недель достоверно выше (р < 0,001),
чем в 20–22 недели. При сравнении этих показателей в 20–22 и 30–32 недель беременности не
выявлено достоверных отличий (p = 0,071).
Значения остроты пульсовой волны (Аа1/
Аа2) достоверно (p = 0,031) увеличились к 30–32
неделям.
Таким образом, в общей группе беременных с
преэклампсией выявлено достоверное увеличение СРПВ в III триместре беременности, значения первого (ctgα3) и второго (Н3/Н2) показателей
периферического сопротивления были достоверно выше в I триместре. При увеличении срока
беременности не выявлено достоверных отличий
в показателях относительной величины дикротической волны (ОДВ). Показатели средней мощности пульсовой волны (tgβ) были достоверно выше
в 8–10 недель беременности, а показатели остроты пульсовой волн (Аа1/Аа2) — в 30–32 недели.
В группе беременных, где в более поздние
сроки гестации развилась преэклампсия, форма
сфигмограммы в 10 недель отличается от таковой в 30 недель: увеличивается высота инцизуры,
уменьшается дикротический зубец и расстояние
между анакротической и дикротической волной
(рис. 1).

По литературным данным появление и высота
дикротической волны отражают состояние артериол, определяющих выраженность периферического сосудистого сопротивления. Повышение
тонуса сосудов приводит к значительному уменьшению величины дикротического зубца и смещению его к вершине [13], а также к уменьшению
расстояния между анкротическим и дикротическим пиком.
В таблице 2 проведено сравнение изменения
показателей СФГ между группами беременных с
ПЭ легкой и тяжелой степени.
На протяжении первых двух триместров нами
не было выявлено достоверных отличий показателя СРПВ у женщин с легкой и тяжелой степенью
ПЭ (r1= 0,04, r2= 0,01; р1= 0,742; р2= 0,957). Однако,
в третьем триместре беременности в группе женщин с тяжелой ПЭ отмечена достоверно большая
скорость распространения пульсовой волны, чем
в группе женщин с легкой преэклампсией (r= 0,5,
p < 0,001).
Значения первого показателя периферического сопротивления (ctgα3) в I триместре были достоверно выше в группе беременных с ПЭ тяжелой степени, чем в группе с ПЭ легкой степени
(r= 0,63, p < 0,001). Аналогичные изменения отмечены как во II (r= 0,64, p < 0,001), так и в III триместре (r= 0,50, p < 0,001).
Значения 2-го показателя периферического сопротивления (Н3/Н2) недостоверно отличались(р1= 0,398;
р2= 0,009), величина эффекта была слабой (r1= 0,09,
r2= 0,29) у женщин с легкой и тяжелой степенью ПЭ

ТОМ LIX ВЫПУСК 6/2010

ISSN 1684–0461

точка зрения

97

Рис. 1. Сфигмограммы в 10 недель (большая амплитуда волны) и 30 недель (меньшая амплитуда волны) в группе ПЭ до ее
клинических проявлений
Таблица 2

Динамика изменений показателей сфигмографии в группе беременных с преэклампсией
Показатели СФГ
Cрок в нед.
СРПВ

ctgα3

Н3/Н2

ОДВ

tgβ

Аа1/Аа2

Тяжелая ПЭ (n = 48)
Ме

Легкая ПЭ (n = 32)

МИ

Ме

МИ

Различия между
группами

8–10

4,0220

3,7030–4,2490

3,9500

3,7270–4,4300

р = 0,742

20–22

4,0320

3,7430–4,2845

3,8740

3,7290–4,4300

р = 0,957

30–32

4,5620

4,3765–4,8700

3,8800

3,6750–4,3840

p < 0,001

8–10

0,4109

0,3959–0,5714

0,2394

0,2173–0,3333

p < 0,001

20–22

0,4063

0,3677–0,4932

0,2278

0,2107–0,3077

p < 0,001

30–32

0,3547

0,3005–0,5213

0,2534

0,2136–0,2998

p < 0,001

8–10

0,2211

0,1600–0,2359

0,2177

0,1642–0,2794

р = 0,398

20–22

0,1451

0,0948–0,2332

0,2089

0,1655–0,2497

р = 0,009

30–32

0,1188

0,0887–0,1736

0,1978

0,1576–0,2377

p < 0,001

8–10

0,1293

0,1033–0,1502

0,1444

0,1343–0,1830

p = 0,03

20–22

0,1345

0,1016–0,1529

0,1478

0,1409–0,1872

p = 0,001

30–32

0,1171

0,0578–0,1572

0,1672

0,1497–0,1880

p < 0,001

8–10

6,7520

5,8520–7,6120

7,4440

7,0500–8,5010

р = 0,002

20–22

6,7920

5,9485–7,3230

7,1580

6,7835–7,7920

р = 0,008

30–32

6,8270

4,7880–7,0230

7,0996

6,6795–7,3085

р < 0,001

8–10

0,7997

0,6273–0,8574

0,7656

0,7118–0,7892

р = 0,255

20–22

0,7858

0,6997–0,8357

0,7686

0,7291–0,7911

р = 0,305

30–32

0,8006

0,7427–0,8573

0,7854

0,7121–0,8072

p = 0,008

на протяжении первых двух триместров, в то время как в третьем триместре беременности в группе
женщин с легкой ПЭ отмечалась достоверно большая величина этого показателя, чем в группе женщин с тяжелой ПЭ (r = 0,47, p < 0,001).

Относительная величина дикротической волны (ОДВ) достоверно не отличалась в I триместре у женщин с легкой и тяжелой степенью ПЭ
(r = 0,24, p = 0,03). Во II триместре величина ОДВ
была достоверно выше в группе беременных с
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Сравнительная оценка показателей сфигмографии у беременных с гестозом и физиологическим течением
гестационного процесса
Показатели

СРПВ

ctgα3

H3/H2

ОДВ

tgβ

Аа1/Аа2

ПЭ (n = 80)

Физиол. берем (n = 240)

Таблица 3

Срок
берем., нед.

Ме

МИ

Ме

МИ

Различия между
группами

8–10

4,0170

3,7065–4,2630

3,729

4,1150–4,5440

p = 0,065

20–22

4,0000

3,7360–4,3230

3,587

3,9795–4,3210

p = 0,267

30–32

4,4420

3,8645–4,7015

3,127

3,3820–3,8520

p < 0,001

8–10

0,4009

0,2735–0,4184

0,2787

0,3480–0,4225

p < 0,001

20–22

0,3777

0,2621–0,4106

0,2587

0,3197–0,4010

p < 0,001

30–32

0,3277

0,2534–0,4029

0,2510

0,2898–0,3162

p < 0,001

8–10

0,2210

0,1642–0,2397

0,2071

0,2794–0,3804

p < 0,001

20–22

0,1780

0,1132–0,2345

0,1976

0,2512–0,3323

p < 0,001

30–32

0,1576

0,0956–0,2114

0,1921

0,2465–0,3143

p < 0,001

8–10

0,1347

0,1230–0,1714

0,1111

0,1343–0,1538

p < 0,001

20–22

0,1442

0,1153–0,1750

0,1178

0,1402–0,1700

p < 0,001

30–3

0,1524

0,0881–0,1711

0,1436

0,1616–0,1901

p < 0,001

8–10

7,0665

6,1140–8,5000

6,7870

7,2500–8,2210

p < 0,001

20–22

6,9040

6,1510–7,5870

6,7870

7,2500–7,9785

p < 0,001

30–32

6,9160

6,1555–7,1375

6,8935

7,3735–8,0620

p < 0,001

8–10

0,7780

0,6933–0,8336

0,6000

0,7000–0,7243

p < 0,001

20–22

0,7851

0,7091–0,8251

0,6120

0,7120–0,7330

p < 0,001

30–32

0,7900

0,7230–0,8333

0,6670

0,7140–0,7800

p < 0,001

ПЭ легкой степени, чем в группе с тяжелой ПЭ
(r = 0,37, p = 0,001). В III триместре отмечены аналогичные изменения: ОДВ достоверно выше в
группе беременных с ПЭ легкой степени, чем в
группе с тяжелой ПЭ (r = 0,47, p < 0,001).
Показатели остроты пульсовой волны (Аа1/
Аа2) недостоверно отличались в I и II триместре у женщин с легкой и тяжелой степенью ПЭ
(р1 = 0,255, р2 = 0,305), в третьем триместре беременности в группе женщин с тяжелой ПЭ эти
показатели были достоверно выше, чем в группе
женщин с легкой ПЭ (r = 0,30, p = 0,008).
Показатели средней мощности пульсовой волны (tgβ) у женщин с ПЭ легкой степени были достоверно (р1 = 0,002; р2 = 0,008; р3 < 0,001) выше,
чем в группе женщин с тяжелой ПЭ во всех трех
триместрах, величина эффекта средняя (r1 = 0,35,
r2 = 0,30, r3 = 0,41).
Таким образом, в группе беременных с ПЭ
тяжелой степени показатели СРПВ и остроты
пульсовой волны в 30–32 недели были достоверно выше, чем в группе с ПЭ легкой степени,
значения первого показателя периферического
сопротивления во всех 3 триместрах были достоверно выше в группе с тяжелой ПЭ. Значения
2-го показателя периферического сопротивления
и относительной величины дикротической волны
были достоверно выше в III триместре у женщин

с легкой ПЭ, в этой же группе показатели средней
мощности пульсовой волны во всех 3 триместрах
были достоверно выше по сравнению с группой
беременных с ПЭ тяжелой степени.
Для выяснения отличий в изменениях показателей СФГ при физиологической беременности
и осложненной в более поздние сроки ПЭ мы
сравнивали эти показатели в I, II и III триместрах.
Результаты представлены в таблице 3.
В первом и втором триместре беременности
не выявлено достоверных отличий между показателями СРПВ в группе с ПЭ и физиологической
беременностью (r1 =  –0,10, p1 =  0,065; r2 =  –0,06,
p2 =  0,267;), в третьем триместре в группе с ПЭ
отмечалась достоверно большая СРПВ, чем в
группе женщин с физиологическим течением беременности (r = 0,55, p < 0,001).
Значения первого показателя периферического
сопротивления (ctgα3) в группе женщин с ПЭ во
всех трех триместрах были достоверно выше, чем
в группе женщин с физиологическим течением
беременности (r =  –0,20, p < 0,001).
Значения 2-го показателя периферического
сопротивления (Н3/Н2) в группе женщин с ПЭ в
первом триместре беременности были достоверно
выше, чем в группе женщин с физиологическим
течением беременности (r = –0,34, p < 0,001). Во
втором триместре в группе женщин с ПЭ эти по-
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казатели были достоверно ниже, чем в группе женщин с физиологическим течением беременности
(r =  –0,34, p < 0,001). В третьем триместре в группе
женщин с ПЭ эти показатели были также достоверно ниже, чем в группе женщин с физиологическим течением беременности (r =  –0,43, p < 0,001).
Показатели относительной величины дикротической волны, средней мощности пульсовой
волны (tgβ) и остроты пульсовой волны (Аа1/Аа2)
в группе женщин с ПЭ были достоверно выше,
чем в группе женщин с физиологическим течением беременности (r1 =  –0,22, r2 =  –0,25, r3 =  –0,37,
p < 0,001).
Таким образом, в группе женщин, где в более
поздние сроки диагностирована ПЭ, отмечена достоверно большая величина СРПВ, 1-го показателя периферического сопротивления, показателя
средней мощности пульсовой волны и остроты
пульсовой волны, относительной величины дикротической волны в III триместре по сравнению
с группой женщин с физиологическим течением
беременности. Значения 2-го показателя периферического сопротивления в III триместре были
напротив достоверно выше в группе женщин с
физиологическим течением беременности.
Подробный анализ параметров СФГ показал,
что их сравнение имеет строго закономерный
характер как у индивидуальных представителей
группы, так и внутри группы. Сравнение этих
же показателей между группами не носит закономерного характера. Это можно объяснить
гидродинамическими особенностями принятых
показателей. Так СРПВ, как показатель эластичности сосудов и периферического сопротивления
[1, 15, 20], может быть в группе с физиологической беременностью в среднем больше, чем в
группе ПЭ при аналогичном сроке беременности.
Хотя в группе с неосложненной беременностью с
увеличением ее срока СРПВ падает, а в группе с
ПЭ — увеличивается. Увеличение СРПВ приводит к росту сосудистого сопротивления, так как
увеличивается сила трения о стенки сосуда [1].
Первый и второй показатели периферического
сопротивления уменьшаются в обеих группах с
увеличением срока гестации. При физиологической беременности это обусловлено уменьшением сосудистого сопротивления (отсутствует периферический спазм сосудов). При беременности,
осложненной преэклампсией, первый и второй
показатели периферического сопротивления снижаются в связи с уменьшением кровотока из-за
периферического сосудистого спазма. При полном отсутствии кровотока гидравлическое сопротивление равно нулю [1].
Относительная величина дикротической волны отражает диастолический кровоток. Согласно

законам гидродинамики чем больше амплитуда
дикротической волны, тем меньше гидравлическое сопротивление в периферических артериях
[1]. Уменьшение этого показателя указывает на
рост ОПСС и снижение диастолического кровотока. При его нарушении в III триместре, согласно литературным данным, отмечены достоверно
худшие перинатальные исходы: задержки роста
плода (в 74,2 % случаев), низкая оценка по шкале
Апгар (в 46,2 %), а в интенсивной терапии после
рождения нуждаются 53,8 % новорожденных [17,
18]. По результатам нашего исследования, в группе беременных с преэклампсией отмечены самые
неблагоприятные перинатальные исходы (масса
новорожденных — 2538,5 (1760,0–3600,0) г, оценка по Апгар ниже 7 баллов у 33,3 % новорожденных, имели место 2 случая перинатальной смертности). Изменения диастолического кровотока,
полученные нами методом СФГ, совпадают с литературными данными и подтверждены опытным
путем по результатам перинатальных исходов.
Показатель остроты пульсовой волны увеличивается в обеих группах. С точки зрения гидродинамики этот показатель характеризует постоянство мощности миокарда в систолу [1]. Поэтому с
ростом беременности он изменяется одинаково в
той и другой группе под влиянием регулирующих
факторов и соответствует сердечному выбросу,
который увеличивается к 28–32 неделям беременности [6, 15].
Показатель средней мощности пульсовой волны у беременных с ПЭ с увеличением срока беременности прогрессивно снижается, в то время
как в контрольной группе остается без изменений.
Уменьшение средней мощности пульсовой волны
может быть обусловлено нарушением кровотока
в коронарных артериях вследствие периферического сосудистого спазма [1].
Таким образом, в результате проведенного
нами исследования выявлены особенности периферической пульсовой волны при беременности,
осложненной преэклампсией до клинических
ее проявлений. С увеличением срока гестации
СРПВ увеличивается с одновременным снижением первого и второго показателей периферического сопротивления, относительная величина
дикротической волны и средней мощности пульсовой волны уменьшаются, показатель остроты
пульсовой волны увеличивается.
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Features of the peripheral pulse wave in pregnant
women at different gestational age, pregnancy
complicated by gestosis

Abramova R. M., Baranov A. N., Istomina N. G.
■ Summary: Characteristics of sphygmography were studied
in 80 pregnant women with preeclampsia (mild intensity —
32, severe intensity — 48) and in 240 pregnant women with
physiological pregnancy (control group) at 8–10, 20–22 and 30–
32 weeks of pregnancy. In our study we revealed specific features
of peripheral pulse wave in pregnant women with preeclampsia.
■ Key words: sphygmography; gestosis; pregnant women.
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Бессимптомная бактериурия
у беременных

УДК: 616.61-002:618.3
■ Бессимптомная бактериурия (ББ)
встречается у 3–25 % беременных и при
отсутствии лечения часто осложняется
развитием гестационного пиелонефрита,
сопровождается повышенной частотой
развития хориоамнионита, позднего гестоза, преждевременных родов, низкой
массой плода при рождении. Эффективная диагностика и лечение ББ приводит
к существенному снижению частоты
этих осложнений. Все беременные должны быть обследованы на ББ при сроке
беременности 12–16 недель. «Золотым
стандартом» диагностики ББ считается
двукратное бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности выделенных микроорганизмов к
антибиотикам. Для скрининга на ББ
можно использовать микроскопическое
исследование осадка мочи с окраской
по Граму, полосочные экспресс-тесты на
бактериурию, лейкоцитурию, а также их
комбинации. Для лечения ББ у беременных наиболее целесообразно применять
фосфомицин, амоксициллин/клавуланат,
цефуроксим, цефиксим или нитрофурантоин. Длительность курса лечения —
однократный прием для фосфомицина, 7
дней для других антибиотиков.
■ Ключевые слова: бессимптомная
бактериурия; скрининг; беременность.

Бессимптомная бактериурия (ББ), согласно общепринятому в мире определению Американского общества инфекционных болезней [28] — это выделение 105 и более бактерий
в 1 мл мочи, полученной от лиц, не имеющих клинических
симптомов инфекций мочевыводящих путей (ИМП). В отечественных клинических рекомендациях [2] ББ рассматривается
наряду с острым циститом и пиелонефритом в качестве одной
из основных нозологических форм ИМП у беременных.
Согласно результатам ряда исследований, проведенных
в разных странах, частота ББ составляет от 3,2 % до 25 %
(табл. 1).
Частота выявления ББ увеличивается в процессе развития
беременности и по данным Uncu Y. et al., в I триместре составляет 0,9 %, во II — 1,8 %, в III — 5,6 % [41]. ББ чаще развивается при повторной беременности — в 6,0 % случаев, в
то время как среди первобеременных — только в 3,2 % [41].
Развитие ББ зависит также от социального положения беременных. В развивающихся странах ББ встречается наиболее
часто у беременных из низшего социального класса — в 6,5 %
случаев, среди среднего класса существенно реже — в 2,5 %
[22].
В ряде систематических обзоров на основании проведеноого мета-анализа показана безусловная опасность ББ для
беременных, так как это состояние является фактором риска
развития ряда тяжелых осложнений беременности и родов,
Таблица 1

Распространенность ББ беременных в различных странах мира
Авторы

Город, страна

Распространенность

Каптильный В. А. (2008) [4]

г. Москва, Россия

11,1 %

Robertson A. W., Duff P. (1988) [37]

США

8,3 %

Uncu Y. et al. (2002) [41]

г. Горукле Бурса, Турция 9,3 %

Tugrul S. et al. (2005) [19]

г. Стамбул, Турция

8,1 %

Bandyopadhyay S. et al. (2005) [26]

г. Чандигарх, Индия

4,3 %

Abdullah A. A. et al., (2005) [11]

ОАЭ

4,8 %

Fatima N., Ishrat S. (2006) [22]

г. Бехари, Индия

3,2–6,0 %

Akinloye O. et al. (2006) [16]

г. Ибадан, Нигерия

21 %.

Tadesse A. et al. (2007) [43]

г. Гондар, Эфиопия

9,8 %

Hazhir S. (2007) [25]

г. Тебриз, Иран

6,1 %

Hernández Blas F. et al. (2007) [17]

г. Мехико, Мексика

8,4 %

Quiroga-Feuchter G. et al. (2007) [15]

г. Мехико, Мексика

25 %
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заболеваний плода и новорожденного [49, 28, 32,
42]. Без лечения ББ в 20–40 % случаев [34] осложняется развитием гестационного пиелонефрита.
У беременных с гестозами ББ встречается существенно чаще — в 19 % случаев, в то время как у
здоровых беременных частота ББ составила 6 %
[27].
При ББ многократно усиливаются такие патологические изменения плацентарной ткани и
плодных оболочек, как нарушение васкуляризации
и дифференциации ворсин хориона, инфаркты,
тромбозы межворсинчатого пространства, воспалительная инфильтрация в плодных оболочках [4,
7, 1]. У беременных на фоне ББ значительно чаще,
в 10,2 % случаев, развивается хориоамнионит, по
сравнению с беременными без ББ — 7,2 отношение шансов (ОШ) (95 % ДИ 2,4–21,2) [47].
Как следствие, отмечается увеличение частоты КТГ-признаков хронической внутриутробной
гипоксии плода в 2,9 раза, преждевременного
излития околоплодных вод — в 3,8 раза, морфофункциональной незрелости доношенных новорожденных — в 3,2 раза, рождения детей с низкой
оценкой по шкале Апгар — 7 баллов и ниже —
в 5 раз, рождения детей с уменьшением массаростового показателя ниже 60 — в 4,3 раза [4, 7].
В целом при ББ риск гипотрофии плода увеличен
в 3,8 раза [7, 33], частота преждевременных родов
достигает 26 % в сравнении с 9,3 % в контрольной
группе [32].
С наивысшим уровнем доказательности А установлено, что скрининг и лечение ББ у беременных
приводит к существенному снижению риска развития осложнений беременности и родов [49, 32,
42]. Частота гестационного пиелонефрита снижается, по результатам различных исследований, с
1,8 % до 0,6 % [38], с 2,1 % до 0,5 % [41], кратность
снижения достигает 4–6 раз [4], отношение рисков
(ОР) — 0,23 (95 % ДИ 0,13–0,41) [42]. Частота развития гипотрофии плода уменьшается в 1,5 раза,
ОР 0,66 (95 % ДИ 0,49–0,89) [42], также снижается
частота рождения плода с низкой массой тела —
ОР 0,56 (95 % ДИ 0,43– 0,73) [32]. Показано, что
эффективная антибактериальная терапия ББ предупреждает половину случаев преждевременных
родов в группе риска, ОР 0,53 (95 % ДИ 0,33–0,86)
[19], при этом риск преждевременных родов снижается до среднепопуляционного уровня [4].
Все вышесказанное подчеркивает важность
своевременного выявления ББ у беременных. Для
диагностики ББ рекомендуется использовать следующие критерии [28]:
1) выделение одного и того же вида бактерий в
количестве ≥ 105 КОЕ/мл в 2 последовательных
посевах мочи с интервалом более 24 ч, полученных от беременных без признаков ИМП;

2) однократное выделение бактерий в количестве
≥ 102 КОЕ/мл в посеве мочи, полученной при
катетеризации мочевого пузыря. Строгость
данных критериев обосновывается тем, что
при однократном посеве свободно выпущенной мочи у беременных до 40 % случаев возможна внешняя контаминация микроорганизмами с кокси промежности, а диагноз ББ не
подтверждается повторным посевом мочи.
Двукратный посев мочи с установлением бактериурии призван защитить значительный
контингент беременных от неоправданной
антибактериальной терапии.
В настоящее время стандартный критерий
ББ — выделение микроорганизмов в количестве
≥ 105 КОЕ/мл подвергается критике, как чрезмерно строгий для беременных [4]. Такой подход
обосновывается результатами исследований, согласно которым уже при выделении бактерий из
мочи в количестве 102–104 КОЕ/мл наблюдается
повышенная частота акушерских, неонатальных
и урологических осложнений [4]. Рядом авторов
установлено, что при бактериурии с выделением небольшого количества микроорганизмов, по
сравнению с женщинами без ББ, наблюдается
увеличение развития у беременной острых воспалительных заболеваний органов мочевыделительной системы — в 4 раза, анемии — в 5,8 раза,
воспалительной инфильтрации в плодных оболочках — в 5,8 раза, преждевременного излития
околоплодных вод — в 4,3 раза, частоты рождения доношенных новорожденных с признаками
морфо-функциональной незрелости — в 5 раз,
рождения детей с низкой оценкой по шкале Апгар
7 баллов и ниже — в 5,2 раза, рождения детей с
уменьшением масса-ростового показателя ниже
60 — в 5,7 раза [4].
На сегодняшний день «золотым стандартом»
диагностики ББ остается двукратный посев мочи
с определением чувствительности выделенных
микроорганизмов к антибиотикам [28]. Однако
этот длительный и дорогостоящий анализ не всегда доступен в странах с ограниченными ресурсами здравоохранения. В Российской Федерации
культуральный скрининг всех беременных на ББ
до сих пор не проводится. Поэтому весьма актуальным является поиск и внедрение альтернативных, менее дорогостоящих и более быстрых
методов диагностики ББ. С целью упрощения
процедуры бактериологического исследования
предложен метод Дипслайд, который обеспечивает удобный и одномоментный посев мочи на
две среды — агар МакКонки и цистин-лактозаэлектролит-дефицитный агар [13]. Показано, что
метод Дипслайд обладает высокой информативностью для диагностики ББ у беременных [13].
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Чувствительность (Se) и специфичность (Sp) экспресс-тестов для выявления ББ у беременных относительно
культурального метода
Исследование

Таблица 4

Тест на бактериурию (нитриты)
Se / Sp

Тест на лейкоцитурию (эстераза
лейкоцитов) Se / Sp

43 % /

77 % /

Robertson A. W,. Duff P. (1988) [37]
Mathews J. E. et al. (1998) [46]

63,3 % / 99,5 %

McNair R. D. et al. (2000) [21]

47,2 % / 80,3 %

Kutlay S. et al. (2003) [35]

38,7 % / 35,8 %

Abdullah A. A. et al. (2005) [11]

/ 99 %

Teppa R. J., Roberts J. M. (2005) [44]

60,7 % / 89,3 %

Kacmaz B. et al. (2006) [20]

60,0 % / 99,2 %

70 % /

Jayalakshmi J., (2008) [29]

74,4 % /

61,7 % /

Eigbefoh J. O. et al. (2008) [45]

56,8 % /

Еще одним экспресс-тестом является метод
микроскопического исследования осадка мочи с
окраской по Граму. Его чувствительность относительно посева мочи достигает 85 %, прогностическая значимость отрицательного результата —
98,8 % [29]. В другом исследовании показана
высокя чувствительность — 100 %, но очень низкая специфичность — 7,7 % микроскопического
исследования осадка центрифугированной мочи
с окраской по Граму [21].
Среди исследователей нет единого мнения в
отношении значения микроскопии в составе общего анализа мочи для диагностики ББ. В исследовании [40] установлена крайне низкая чувствительность этого метода — 18,4 %, в то же время
специфичность была высокой — 97,2 %. По данным других авторов этот тест показал высокую
чувствительность — 81,6 % и специфичность —
71,5 % [21], аналогичные результаты — 71,0 % и
73,6 % соответственно, получены в исследовании
Kutlay S et al. 2003 [35].
В клинической практике для диагностики бактериурии и лейкоцитурии широко используются несложные и недорогие экспресс-тесты в виде погружаемых в пробу мочи специально подготовленных
бумажных полосок, в течение нескольких минут
изменяющих свой цвет в присутствии тестируемого агента. Экспресс-тест на бактериурию основан
на определении в моче нитритов, которые синтезируются микроорганизмами из нитратов. Экспресстест на лейкоцитурию базируется на определении
в моче эстераз гранулоцитов. Чувствительность
теста составляет 10–25 лейкоцитов / 10–6 л.
Сравнительный анализ чувствительности и специфичности экспресс-тестов для диагностики ББ у
беременных показал, что их общим недостатком
является невысокая чувствительность, и, как следствие, гиподиагностика ББ (табл. 2). Существуют
разные, противоположные друг другу мнения от-

носительно значения экспресс-тестов для диагностики ББ у беременных. Ряд авторов высказывается против их применения, обосновывая это низкой
чувствительностью экспресс-тестов, в отдельных
исследованиях не превышающей 30 % [24, 30, 13,
36]. Другие исследователи, указывая на широкую
доступность экспресс-тестов, дешевизну и быстроту тестирования, допускают их применение с учетом ограниченной чувствительности [29, 15].
С позиции анализа затрат экспресс-тесты на
ББ существенно дешевле микробиологического
анализа. Отношение стоимости «полосочного»
экспресс-теста мочи на бактериурию и посева
мочи с определением чувствительности возбудителей к антибиотикам составляет 1 : 80 [37].
В то же время анализ польза/затраты приводит к
несколько другим результатам. В исследовании ,
проведенном Rouse D. et al. 1995 [39] стоимость
скрининга и лечения ББ на 1000 беременных составила $ 1968 при использовании тест-полосок
и $ 19 264 при микробиологическом исследовании мочи. Стоимость лечения пиелонефрита
без микробиологического скрининга была равна $ 57 562, при использовании тест-полосок —
$ 40 257 и при посеве мочи — $ 27 832. Оба теста
на ББ были признаны эффективными с позиции
цена-польза с некоторым преимуществом использования тест-полосок на эстеразу лейкоцитов.
Следует отметить, что диагностическая эффективность экспресс-тестов на ББ может быть повышена за счет комбинации различных способов:
1) Использование одного из экспресс-тестов для
скрининга ББ, в случае положительного теста —
проведение стандартного бактериологического
исследования. В качестве экспресс-теста предлагается использовать тест на бактериурию и
лейкоцитурию [21], общий анализ мочи [12],
микроскопическое исследование центрифугированной мочи с окраской по Граму [13].
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2) Одновременное проведение экспресс-теста
на бактериурию и экспресс-теста на лейкоцитурию. Эта комбинация при положительном
результате одного из тестов показала высокую чувствительность — 92 % и специфичность — 95 % [37], в другом исследовании эта
комбинация имела чувствительность 82,9 % и
прогностическую значимость отрицательного результата — 98,8 % [29]. Однако в исследовании, проведенном позднее [39] чувствительность и специфичность этой комбинации
экспресс-тестов были существенно ниже —
45 % и 62 %, соответственно.
В настоящее время проводится поиск новых
лабораторных методов диагностики ББ у беременных, однако многообещающих результатов
пока не получено. В частности, исследована диагностическая ценность определения в моче провоспалительного цитокина IL-8 [48]. Тест имел
относительно невысокую чувствительность —
70 % и специфичность — 67 % и не был рекомендован для диагностики ББ у беременных.
Данные о немедикаментозной профилактике ББ весьма ограничены. По результатам практически единственного рандомизированного
плацебо-контролируемого исследования [18],
прием клюквенного сока беременными два раза в
день способствовал снижению ББ на 57 % и всех
случаев уроинфекций — на 41 %. Однако статистическая значимость результатов исследования
была недостаточна для формулировки соответствующих клинических рекомендаций.
Тактика антибактериальной терапии ББ у беременных определяется вероятным этиологическим
спектром микроорганизмов. В структуре возбудителей ББ у беременных в России, как и в других
странах мира, преобладает E. coli — в 62,8 % случаев, реже встречается Klebsiella spp. — 7,5 %,
еще более редкими возбудителями ББ являются
Enterococcus spp. — 6,9 %, Proteus mirabilis —
6,5 %, Staphylococcus spp. — 4,5 %, Enterobacter
spp. — 3,5 % [3]. Выделенные штаммы E. coli были
наиболее чувствительны in vitro к фосфомицину (0 % резистентных штаммов). Резистентность
E. coli к цефотаксиму 1,7 %, к цефуроксиму 3,4 %,
ко-амоксиклаву 3,4 %, нитрофурантоину 4,3 %.
Отмечена возрастающая резистентность E. coli
к ампициллину — 31,6 % и ко-тримоксазолу —
14,5 % резистентных штаммов.
К антибактериальным препаратам, применяемым для лечения ББ у беременных, предъявляются
специфические требования [8, 10]: 1) активность
в отношении основных возбудителей — E. coli,
Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Enterococcus
spp., Streptococcus spp.; 2) безопасность в отношении плода; 3) высокая концентрация препарата в

моче; 4) лекарственная форма для приема внутрь.
Эти требования существенно ограничивают применение ряда антибактериальных препаратов, часто используемых в клинике для лечения ИМП.
В частности, не рекомендуется назначение ампициллина, амоксициллина, ко-тримоксазола из-за
высокой резистентности E. coli, Кроме того, котримоксазол опасен для плода в III триместре беременности и способен вызывать тяжелые аллергические реакции. Противопоказано назначение
фторхинолонов из-за неблагоприятного влияния
на плод.
В качестве препарата выбора для терапии ББ
у беременных рекомендуется фосфомицина трометамол 3 г внутрь однократно [5, 7]. Препарат
обладает наивысшей активностью в отношении
основных возбудителей ББ. Высокая концентрация препарата в моче сохраняется в течение
3 суток. Показано, что однократное назначение
фосфомицина так же эффективно, как 7-дневный
курс амоксициллин-клавуланата [23]. При очень
высокой степени колонизации мочевых путей
допускается повторное назначение препарата в
дозе 3 г внутрь через 24 ч [5]. Следует отметить,
что фосфомицин нельзя принимать длительными
курсами, что ограничивает его применение для
лечения пиелонефрита [3], но не влияет на ведущую роль фосфомицина в лечении ББ.
Альтернативные препараты для лечения ББ
амоксициллина/клавуланат внутрь по 375 мг
3 раза в сутки или по 625 мг 2 раза в сутки, цефиксим 400 мг 1 раз в сутки, цефуроксим аксетил 250–500 мг 2 раза в сутки, нитрофурантоин
100 мг 4 раза в сутки [5, 7, 10, 3]. К недостаткам
нитрофурантоина относят высокую кратность
приема и частое развитие побочных реакций.
Рекомендуемая продолжительность курса лечения этими препаратами 7 дней [7, 3, 33].
Редкими, занимающими примерно 1 % в
структуре случаев ББ [31], но наиболее опасными возбудителями является β-гемолитические
стрептококки. Нелеченная ББ, вызванная этими возбудителями, взаимосвязана с увеличением частоты развития хориоамнионита с ОШ 7,2
(95 % ДИ 2,4–21,2) [47]. Инфекции, вызванные
β-гемолитическими стрептококками группы В
Streptococcus agalactial, являются лидирующими
причинами заболеваемости и смертности у новорожденных. Поэтому необходимо проводить
специфическую предродовую антибиотикопрофилактику всем беременным со стрептококковой
ББ [14]. Антибиотик назначается за 4 ч до родов.
Могут быть использованы пенициллин, ампициллин, цефазолин, клиндамицин, эритромицин, ванкомицин. Новорожденные без признаков сепсиса,
рожденные от матерей, колонизированных стреп-
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тококками группы В, должны интенсивно наблюдаться в течение 24 ч после рождения на предмет
возможного развития инфекции. Предродовая
антибиотикопрофилактика у роженицы и раннее
назначение антибиотиков новорожденным из
группы риска снижают риск развития стрептококкового сепсиса у новорожденных на 80–95 %[14].
Современная клиническая практика лечения ББ у беременных в России весьма далека
от рекомендуемой. По данным многоцентрового исследования [9], проведенного в 18 женских
консультациях городов Центрального федерального округа РФ в 2003–2004 гг., наиболее часто, в
100 % случаев, назначались растительные диуретики / уроантисептики, и только в 14,8 % случаев
беременным с ББ дополнительно была назначена
системная антибактериальная терапия. Однако
данную терапию нельзя считать оптимальной.
Наиболее часто назначался нитрофурантоин, несколько реже — нитроксолин и ампициллин. По
данным многоцентрового исследования в 9 городах России [10], наиболее частыми ошибками
антибактериальной терапии ББ у беременных
являются: 1) назначение препаратов с недоказанной эффективностью — 29,8 % назначений;
2) назначение препаратов, к которым имеется
высокий уровень резистентности основных возбудителей — до 41,5 % назначений; 3) назначение
антибактериальных препаратов, небезопасных
для плода — до 24 % назначений.
Заключение
На сегодняшний день в нашей стране проблема ББ у беременных далека от своего разрешения.
Необходимо ввести обязательное обследование
на ББ всех беременных при средке беременности 12–16 недель. При этом следует использовать
«золотой стандарт» диагностики ББ у беременных — двукратное бактериологическое исследование мочи с определением чувствительности
выделенных микроорганизмомов к антибактериальным препаратам. Экспресс-тесты на бактериурию и лейкоцитурию, а также их комбинация могут быть использованы для скрининга ББ, однако
следует учитывать их низкую чувствительность.
Наиболее эффективные и безопасные антибактериальные препараты для лечения ББ у беременных — фосфомицин, амоксициллина/клавуланат,
цефуроксим и нитрофурантоин.
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Asymptomatic bacteriuria in pregnancy
(Literature Review)

Zulkarneeva E. M.
■ Summary: Asymptomatic bacteriuria (AB) appears in 3–25 %
pregnancy cases. Untreated bacteriuria is complicated with
gestational pyelonephritis, horionamnionytis, preeclampsia,
premature delivery, low birth weight. Screening and treatment
significantly decrease probability of pregnancy complications.
All of pregnant women must be screened at 12–16 week of
pregnancy. “Golden standard” of AB diagnostics contains
double microbiological test with antibiotics sensitivity
evaluation. Dipstick urinalysis for nitrite, leukocyte esterase
or their combination may be used for AB screening. All cases
of AB in pregnancy must be treated with antibiotics such as
phosphomycine, amoxicilline/clavulanat, cefuroxime, cefixime,
nitrofurantoine.
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Гипергомоцистеинемия как фактор риска
развития осложнений беременности

ГОУ ВПО Омская государственная
медицинская академия, кафедра акушерства
и гинекологии постдипломного образования,
Омск
■ В основе многих видов акушерской
патологии лежит развитие генерализованной микроангиопатии и тромбофилии. Их причинами могут быть
антифосфолипидный синдром, гипергомоцистеинемия, наследственные дефекты гемостаза. Сочетание этих факторов
значительно повышает риск развития
осложнений беременности. Это наглядно
демонстрирует обследование 90 беременных с осложнениями второй половины
беременности. Учитывая значимость гипергомоцистеинемии как фактора риска
развития осложнений второй половины
беременности, представляется целесообразным своевременная диагностика
и коррекция этого состояния во время
беременности.
■ Ключевые слова: беременность;
плацентарная недостаточность;
гестоз; наследственные тромбофилии;
гипергомоцистеинемия; фолацин.

УДК: 618.3-06:616.153.478.6-008.61

Наиболее часто встречающимися осложнениями второй
половины беременности являются гестоз и плацентарная недостаточность (ПН). Преждевременные роды (ПР) и преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты
(ПОНРП) также являются грозными осложнениями беременности и часто приводят к неблагоприятным последствиям для
матери и плода.
Гестоз относится к наиболее сложной проблеме акушерства. За последние годы частота гестоза увеличилась и колеблется от 7 до 22 %. В структуре причин материнской смертности в РФ гестоз стабильно занимает 3-е место и составляет
от 11,8 до 14,8 %. Он остается основной причиной заболеваемости новорожденных (640–780‰) и ранней неонатальной
смертности (18–30 %).
Частота ПР составляет 7–10 % от всех родов. Причинами
перинатальной смертности в 50–70 % случаев служат осложнения, обусловленные ПР.
Частота ПН, клиническим проявлением которой является задержка роста плода (ЗРП) и составляет 22,4–30,6 %.
Перинатальная смертность при этой патологии достигает
40 %, перинатальная заболеваемость — 738–802 ‰.
Частота ПОНРП варьирует от 0,4 до 1,4 %. Материнская
смертность составляет 1,6–15,6 %, перинатальная смертность — 20–35,0 ‰. ПОНРП можно отнести к острым сосудистым нарушениям в акушерской практике, поскольку
нередко находкой при этом являются инфаркты плаценты,
тромбозы сосудов плаценты, плацентарного ложа, спиральных артерий.
В современной литературе есть данные о том, что кроме уже
известных этиопатогенетических факторов развития осложнений второй половины беременности, большое значение имеют тромбофилическе нарушения, обусловленные наличием у
женщин генетических нарушений в системе свертывания крови, в частности гипергомоцистеинемии (ГГЦ). В патогенезе
гестоза доказана роль повреждения эндотелия и дисфукции
эндотелиальных клеток, что является одним из механизмов
действия гомоцистеина [1, 2, 3]. Среди причин, приводящих
к гипоксии плода, важно отметить патологию гемостаза, связанную с гиперкоагуляцией и, как следствие ее, нарушение питания плода. Среди факторов, предрасполагающих к ПОНРП,
выделяют генетические дефекты, приводящие к тромбозу (в
том числе мутация MTHFR и ГГЦ), а также патологические
изменения сосудистой стенки [1, 2, 3].
После проведения сотен эпидемиологических исследований во всем мире, было показано, что ГГЦ соответствует повышенному риску тромбофилии [5], болезни периферических
артерий [6] и многочисленным проблемам беременности [7].
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Начиная с 2002 г., ВОЗ позиционирует гипергомоцистеинемию как дополнительный фактор риска васкулярной патологии.
Цель исследования
Определить уровень гомоцистеина в плазме
крови у пациенток с физиологической и осложненной беременностью и выявить связь между
уровнем гомоцистеина и течением имеющихся
осложнений гестации.
Материалы и методы исследования
Обследованы 120 пациенток на сроке беременности 28–40 нед, находившихся на лечении и родоразрешении в КРД № 1 за период 2008–2009 гг.
Контрольную группу составили 30 беременных с
неосложненным течением данной беременности.
Основная группа из 90 пациенток была разделена
на четыре подгруппы: 1-я подгруппа — 30 беременных с гестозом (легкая степень — 16 пациенток,
средняя степень — 10, тяжелая степень — 4 беременные); 2-я подгруппа — 20 беременных с угрозой ПР в сроке 28–37 нед; 3-я подгруппа — 30 беременных с ЗВУР плода (1 степень — 15 пациенток,
2-я степень — 10, 3-я степень — 5 беременных); 4-я
подгруппа — 10 пациенток с ПОНРП.
При изучении экстрагенитальной патологии,
было выявлено, что артериальная гипертензия чаще встречалась в подгруппах с гестозом
(20 %) и ПОНРП (18 %). Варикозная болезнь нижних конечностей с наибольшей частотой была в
подгруппах с гестозом (22 %) и ПОНРП (30 %).
Процент самопроизвольных абортов в анамнезе
был особенно высоким в подгруппе с ПР (45 %) и
ПОНРП (27 %). Обращает на себя внимание, что в
подгруппе с ПОНРП в 30 % случаев предыдущая
беременность закончилась ПР. Повторные ПР наблюдались у 15 % пациенток, настоящая беременность которых также закончилась ПР.
При настоящей беременности наиболее частым осложнением у пациенток основной группы
была угроза прерывания беременности. Особенно
часто это осложнение наблюдалось во 2-й и 4-й
подгруппах, соответственно у 85 % и 83 % пациенток. Обращает на себя внимание высокая частота ЗРП (кроме 3 подгруппы) в подгруппах с ПР и
ПОНРП, соответственно 20 % и 17 %. Пациентки
основной группы имели и другие осложнения беременности: анемию, многоводие, маловодие.
Всем пациенткам основной и контрольной
групп проводились исследования системы гемостаза: количество тромбоцитов, агрегация тромбоцитов, концентрация фибриногена, протромбиновый индекс (ПТИ), тромбиновое времени (ТВ),
активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ), активность антитромбина ΙΙΙ (АТ),

продукты деградации фибрина и фибриногена
(ПДФ). Беременным выполнялись генетические
исследования мутации в генах: фактора V —
Leiden, фермента метилентетрагидрофолатредуктазы — MTHFR, протромбина — G20210A.
Определение антител к фосфолипидам включало
определение волчаночного антикоагулянта (ВА).
Определение гомоцистеина плазмы крови проводили в лаборатории КРД № 1 с использованием
высокоэффективной жидкостной хроматографии
(ВЭЖХ) с последующей электрохимической
детекцией.
Обработка полученных статистических данных
была проведена с помощью программ Microsoft
Exсel. Статистическая точность наблюдаемой величины эффекта оценена методом доверительных
интервалов и составляет 95 %. Статистически достоверными считались различия при вероятности
ошибки выдвигаемой гипотезы (р) менее 5 %.
Результаты исследования
и их обсуждение
В 1 подгруппе пациенток с гестозом уровень
маркеров тромбофилии был повышен в 1,5 раза
по сравнению с контрольной группой, также наблюдалось повышение агрегационной способности тромбоцитов. Значительных изменений в
плазменном звене свертывающей системы крови у пациенток 2-й подгруппы с ПР выявлено не
было. В 3-й подгруппе с ЗРП по сравнению с контрольной группой отмечалось снижение показателей АЧТВ на 20 % и повышение ПДФ почти в
4 раза, в том числе D-димеров — в 2 раза. В 4-й
подгруппе пациенток с ПОНРП было выявлено
повышение агрегации тромбоцитов, а также по
сравнению с контрольной группой уровень ПДФ
и D-димеров был выше в 2,5 раза.
У беременных 2-й, 3-й, 4-й подгрупп, отмечалось умеренное снижение активности АТ до 70–
80 %, что может явиться причиной повышенного
тромбообразования в сосудах любой локализации, в том числе и в плаценте.
Суммарно, у 28 (93 %) пациенток с гестозом
(1-я подгруппа) была выявлена тромбофилия, из
них в 63 % случаев причиной тромбофилии была
мутация MTHFR (табл. 1). Мутация FV Leiden
составила 23 % случаев от общего числа пациенток, а мутация PtG20210А — 7 %. При анализе
структуры тромбофилии в этой группе, характерной особенностью явилось наличие комбинированных форм тромбофилии (17 %). Во 2-й
подгруппе частота мутации MTHFR составила
50 %. Пациентки с ЗРП (3-я подгруппа) имели
тромбофилию в 60 % случаев, из них 43 % были
связаны с мутацией MTHFR, 10 % — с мутацией FV Leiden; 7 % — с мутацией PtG20210А.
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Таблица 1

Структура генетической патологии гемостаза и АФС
Тромбофилии

Контрольная группа
(n = 30)

1 подгруппа
(n = 30)

2 подгруппа
(n = 20)

3 подгруппа
(n = 30)

4 подгруппа
(n = 10)

MTHFR

2 (6,7 %)

19 (63,3 %)

10 (50,0 %)

13 (43,3 %)

6 (60,0 %)

FVLeiden

1 (3,3 %)

7 (23,3 %)

1 (5,0 %)

3 (10,0 %)

2 (20,0 %)

PtG20210А

—

2 (6,7 %)

—

2 (6,7 %)

1 (10,0 %)

Генетические
тромбофилии (всего)

3 (10,0 %)

28 (93,3 %)

11 (55,0 %)

18 (60,0 %)

9 (90,0 %)

АФС

—

5 (16,7 %)

—

3 (10,0 %)

2 (20,0 %)

Рис. 1. Уровень гомоцистеина у беременных с различной
степенью тяжести гестоза (мкг/л)

Рис. 2. Уровень гомоцистеина у беременных с ЗРП различной степени тяжести (мкг/л)

В 4-й подгруппе с ПОНРП тромбофилия суммарно составила 90 % случаев. Мутация MTHFR
была выявлена в 60 % случаев, из них 20 % — в
сочетании с АФС. Обращает на себя внимание
высокий процент мутации FV Leiden (20 %).
В контрольной группе уровень гомоцистеина
составил 8,4 мкг/л.
В 1-й подгруппе пациенток, беременность
которых осложнилась гестозом, мутация в гене
MTHFR, как причина развития ГГЦ, была выявлена в 63 % случаев, из них: гетерозиготная форма — в 32 % случаев, а гомозиготная — в 31 %.
Уровень гомоцистеина при гомозиготной форме
мутации был достоверно выше, чем при гетерозиготной и составил соответственно 18,7–25,8 мкг/л
и 12,2–16,8 мкг/л. Концентрация гомоцистеина в
плазме крови увеличивалась по мере утяжеления
течения гестоза (рис. 1). Гомозиготная форма мутации MTHFR достоверно чаще встречалась при
гестозе средней и тяжелой степени, в сравнении
с легкой, соответственно 27 % и 14 %. Гестоз развился на фоне сосудистых заболеваний — в 32 %
случаев, на фоне заболеваний почек — в 15 %.
Частота сочетанных форм гестоза составила
47 %.
У пациенток 2-й подгруппы с ПР уровень гомоцистеина составил 19,4 мкг/л. Мутация в гене
MTHFR была выявлена в 50 % случаев из них
40 % — в гетерозиготном состоянии, 10 % — в гомозиготном. Примечательно, что уровень гомоцистеина коррелировал со сроком ПР: чем рань-

ше происходили роды, тем выше был уровень
гомоцистеина.
У 43 % пациенток 3-й подгруппы с ЗРП уровень
гомоцистеина в плазме крови был повышен (рис. 2).
Беременные с ЗРП 1-й, 2-й, 3-й степени имели
следую-щие концентрации гомоцистеина в плазме
крови: 20,5; 22,0; 24,0 мкг/л соответственно.
При анализе возможных причин ЗРП установлено, что у 40 % беременных выявлена ВУИ, у
17 % — гестоз, у 3 % — Rh-изосенсибилизация,
у 13 % — тромбофилия (10 % — АФС, 3 % — FV
Leiden в гомозиготном состоянии).
У 60 % пациенток, беременность которых
осложнилась ПОНРП (4-я подгруппа) концентрация гомоцистеина была выше, чем у здоровых беременных и составила 15,3 мкг/л. ПОНРП
возникла на фоне гестоза — в 30 % случаев, артериальной гипертензии — в 20 %, заболеваний
почек — в 20 %, угрозы ПР — в 10 %, миомы матки — в 10 %. В 10 % случаев установить причину
ПОНРП не удалось.
В группу сравнения для повторного обследования после терапии фолиевой кислотой 5 мг/
сутки (Фолацин) вошли 50 беременных с исходной концентрацией ГЦ плазмы >10 мкг/л.
Указанный уровень служил критерием отбора,
ибо согласно европейским рекомендациям дополнительное введение в рацион фолиевой кислоты следует начинать при концентрации ГЦ в
плазме > 10 мкг/л (10 мкг/л — средний для западноевропейской популяции уровень по дан-
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Таблица 2

Влияние терапии препаратом Фолацин на уровень ГЦ (M ± m)
Уровень ГЦ

Группа

Степень снижения ГЦ

До лечения

После лечения

23,21 ± 1,24

15,34 ± 1,47

На 34 %

Беременные с уровнем ГЦ от 15 до 20 мкг/л

18,61 ± 1,045*

13,85 ± 1,11 *

На 25 %

Беременные с уровнем ГЦ от 10 до 15 мкг/л

13,09 ± 0,29*

10,43 ± 0,86 *

На 20 %

Беременные с уровнем ГЦ > 20 мкг/л

* — достоверное различие между средним уровнем ГЦ до и после лечения.

ным рандомизированного мультицентрового исследования) [6].
В указанной группе до начала терапии у
9 беременных (18 %) была выявлена ГГЦ умеренной степени (20–30 мкг/л), у 24 женщин
(48 %) — легкая ГГЦ (15–20 мкг/л), у 17 пациенток (34 %) уровень ГЦ плазмы был пограничным
(10–15 мкг/л).
Все беременные с ГГЦ получали фолиевую кислоту 5 мг/сутки (Фолацин) в течение 2
недель. Повторное обследование после терапии установило, что уровень ГЦ достоверно
снизился у всех пациенток; в среднем — на
20–42 %. При этом снижение уровня ГЦ плазмы на фоне лечения как в абсолютных так и
в относительных значениях было тем существеннее, чем выше был исходный уровень ГЦ
(табл. 2).
При сравнительном анализе показателей гемостаза до и после терапии фолиевой кислотой 5 мг/
сутки (Фолацин) удалось выявить одну закономерность — у пациенток с ГГЦ достоверно повысился уровень АТIII (р < 0,0001 в парном тесте).
Средние значения по уровню АТIII до лечения
118,5 ± 5,92 и 156,7 ± 9,26 после лечения также
различались с очень высокой степенью достоверности (p = 0,0014). Принимая во внимание возможность угнетения активности АТIII при ГГЦ,
повышение уровня этого естественного антикоагулянта на фоне снижения уровня ГЦ можно
считать закономерным. Статистически значимых
изменений других показателей гемостаза выявить
не удалось.
Таким образом, у беременных с такими
осложнениями гестационного периода, как гестоз, ПР, ЗРП, ПОНРП, имеются выраженные
нарушения в системе гемостаза, связанные с
генетическими и приобретенными тромбофилиями. Особое значение среди них имеет ГГЦ,
которую можно рассматривать как независимый
фактор риска развития акушерских осложнений. Поскольку по результатам данной работы
можно говорить о достаточно высокой распространенности тромбофилии на фоне ГГЦ среди

акушерских осложнений, мы считаем определение уровня ГЦ у беременных с осложнениями гестации целесообразным и необходимым в
комплексном гемостазиологическом обследовании. Своевременная диагностика этой формы тромбофилии позволяет проводить ее адекватную терапию и вторичную профилактику с
обязательным назначением фолиевой кислоты.
Фолиевая кислота при назначении в дозе 5 мг/
день курсом не менее 2 недель эффективно снижает исходный уровень ГЦ. Наши данные подтверждают, что тромбогенный потенциал ГЦ
связан с повреждением эндотелия и угнетением
системы естественных антикоагулянтов, в частности АТIII.
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Hyperhomocysteinemia as a risk factor
for pregnancy complications

Medyannikova I. V., Kravchenko E. N.
■ Summary: Many of the obstetrics complications during
pregnancy are caused by general microangiopathy and
thrombophilic conditions caused by the antiphospholipid
syndrome, hyperhomocysteinaemia and hemostasis defects.
The association of these factors significantly increases the
risk of obstetric complications. This clearly demonstrates the
inspection of 90 pregnant women with complications of the
second half of. Early diagnosis of hyperhomocysteinaemia
seems to be important in high risk pregnancies.
■ Key words: pregnancy; placental insufficiency;
preeclampsia; hereditary thrombophilia;
gipergomotsistenemiya; folacin.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БИОФИЗИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПЛОДА
В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
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2
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3
 Кемеровское областное
патологоанатомическое бюро, Кемерово
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■ Определена чувствительность
и специфичность биофизического профиля плода (БФПП) и его отдельных
параметров в диагностике плацентарной недостаточности (ПН). Параметры,
определяемые при оценке БФПП, имеют
большое количество как ложно положительных, так и ложно отрицательных
результатов. Из всех представленных
параметров наибольшую чувствительность в определение плацентарной недостаточности в рамках оценки БФПП
имеют определении мышечного тонуса
плода и двигательной активности плода.
Высоко специфичными являются: нестрессовый тест, дыхательные движения
плода, объем околоплодных вод. Проведенное исследование показало отсутствие
одновременной высокой чувствительности и специфичности при определении
отдельных параметров БФПП. При использовании комплексной оценки БФПП
регистрировалось большее количество
истинных результатов — 51 %, чем ложных — 49 %, при этом, чувствительность
БФПП по методике Manning F. A. (1985)
в диагностике хронической ПН составила 61,2 % при специфичности — 39 %.
Полученные результаты позволяют обосновать необходимость разработки методов комплексной диагностики ПН.
■ Ключевые слова: плацентарная
недостаточность; биофизический профиль
плода; чувствительность; специфичность.

Плацентарная недостаточность (ПН) — синдром,
обусловленный
морфо-функциональными
изменениями в плаценте, в основе которых лежат нарушения
компенсаторно-приспособительных механизмов в системе
мать–плацента–плод на молекулярном, клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях [1, 8, 9, 11, 19].
Несмотря на значительное количество разноплановых научных исследований, вопросы диагностики ПН нуждаются в более углубленном изучении [5]. Клинические методы
диагностики при их простоте выполнения — малоинформативны, в связи с этим наибольшее распространение приобретают методы лабораторно-инструментальной диагностики ПН, что позволяет получить более полные сведения о
нарушениях в фетоплацентарном комплексе [6, 12, 14, 16].
Большое распространение в современном акушерстве получило определение при эхографическом исследовании биофизического профиля плода (БФПП) [2, 3, 6, 13]. БФПП —
формализованная шкала биофизической активности плода
и факторов его обитания. В условиях клинической практики для оценки состояния плода по БФПП из множества
параметров отобраны те, которые могут быть определены
в ходе рутинного исследования доступными методами [15,
17, 18, 20]. Концепция диагностической значимости БФПП
построена на гипотезе нервной регуляции биофизической
активности, неодновременности созревания центров, отвечающих за ее проявления, а также различной чувствительности к гипоксии. Все параметры БФПП, за исключением
нестрессового теста (НСТ), оцениваются по результатам
эхографического исследования. Преимущество данного метода заключается в сочетании двух методик диагностики
антенатального состояния плода. В настоящее время наиболее распространенными версиями БФПП являются две методики. Первая предложена F. A. Manning et al. в 1980 году
и уточнена в 1985 году, вторая — A. M. Vintzeleos et al. в
1983 году. БФПП включает комплексную бальную оценку
дыхательных движений плода (ДДП), двигательной активности плода (ДАП), мышечного тонуса плода (МТ), объема
околоплодных вод (ООВ), результатов нестрессового теста (НСТ) полученного при проведении кардиотокографии
(КТГ). Различия между шкалами относятся к количественной оценке значимости признаков и к неоднозначному отношению авторов к прогностической значимости зрелости плаценты [10, 21]. Версия A. M. Vintzeleos и соавторов
(1983) отличается более жестким подходом к определению
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Таблица 1

Таблица оценки биофизического профиля плода
Баллы

Параметр БФПП

2

0

ДДП

1 эпизод продолжительностью не менее 30 с за
30 мин

Отсутствие или эпизод продолжительностью
< 30 с за 30 мин

ДАП

3 отдельных движения туловища или
конечностей плода в течение 30 мин

2 или менее отдельных движения туловища/
конечностей плода в течение 30 мин

ТП

1 эпизод активного разгибания конечностей/
туловища с возвращением в состояние флексии.
Сжимание/разжимание кисти в кулак —
показатель нормального тонуса

Очень медленное разгибание с возвращением
назад в состояние частичной флексии, или
движения конечностей в полностью расслабленном
состоянии, или отсутствие шевелений плода

ООВ

Наибольший вертикальный размер
свободного участка вод > 2 см в двух взаимно
перпендикулярных сечениях; АИ < 5 см

Околоплодные воды не визуализируются,
или наибольший вертикальный размер
свободного участка вод < 2 см в двух взаимно
перпендикулярных сечениях; АИ > 5 см

НСТ

Реактивный

Ареактивный

состояния плода, которое может быть расценено как нормальное [22]. Степень зрелости плаценты связана с состоянием плода, однако эта
связь не функциональная, а корреляционная,
поэтому данный показатель может повлиять как
в сторону гипердиагностики патологии, так и в
сторону гиподиагностики ПН, при этом степень
и направленность влияния непредсказуемы.
Введение в шкалу этого показателя как самостоятельной меры оценки состояния плода увеличивает вариабельность и неопределенность
конечного результата, отсутствие его не влияет
на прогностическую ценность шкалы и упрощает ее использование [17, 21]. Термин БФПП
замыкает рамки исследования лишь на определении состояния плода и уводит от комплексного решения проблемы диагностики ПН.
Цель исследования
Определить специфичность и чувствительность
БФПП, отдельных его параметров в диагностике
морфологических изменений при хронической ПН.
Материалы и методы исследования
В исследование включено 347 беременных в
III триместре при среднем сроке беременности —
38,9 ± 1,5 недель. Возраст беременных на момент
исследования составил 26,5 ± 5,4 лет. У 54,2 % пациенток по данным морфологического исследования последа диагностирована хроническая ПН, в
84,6 % — компенсированная, в 15,4 % — субкомпенсированная форма. Для оценки функционального состояния плода изучали его БФПП, используя
методику Manning F. A. (1985). Учитывалось 5 биофизических параметров: при кардиомониторном
исследовании — НСТ, полученный при проведении
КТГ на аппарате «FETALGARD 3000» (Япония) и 4

показателя, определяемые при ультразвуковом сканировании: ДДП, ДАП, ТП, ООВ. В ответ на шевеление плода при наличии акцелераций, НСТ оценивался как реактивный. Ареактивным НСТ считался
при отсутствии акцелераций в момент шевеления
плода за 30 минут наблюдения. Критерии оценки
параметров БФПП приведены в таблице 1.
Ультразвуковое сканирование проводилось
на аппарате «ALOKA-630» (Япония) специалистами высшей категории на базе родильного
дома ГУЗ «Кемеровская областная клиническая
больница», работающем в реальном масштабе
времени, с использованием секторного механического датчика 3 МГц. Каждый параметр
БФПП оценивался в баллах: 0–2 балла. С целью
стандартизации условий, оценка БФПП проводилась в одно и то же время (11–13 часов) через 2 часа после приема пищи. Оценка БФПП
в 8–10 баллов характеризовала нормальное состояние плода; 4–6 баллов — предпатологическое; 0–2 балла — патологическое состояние [3,
15, 17]. Плаценту непосредственно после родов
подвергали морфологическому исследованию с
определением количества долек, длины пуповины, ее прикрепления. Морфологическое исследование последов проводилось по стандартной
методике формалиновой фиксации, спиртовой
проводки и парафиновой заливки с изготовлением срезов толщиной 6–8 мкм и их окраской
гематоксилином и эозином. Минимальное количество исследованных объектов плаценты
включало в себя 12 кусочков плаценты (по 4 из
центральной, парацентральной и периферической зон) [5]. Исследование проводилось в два
этапа. На первом этапе проведен анализ результатов морфологического исследования плаценты, который позволил установить гистологиче-
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ские признаки наличия или отсутствия ПН. На
втором этапе проведен ретроспективный анализ результатов БФПП с изучением основных
параметров, определена чувствительность и
специфичность определения данных маркеров.
Специфичность определяли как вероятность
получения отрицательного результата диагностического теста при отсутствии заболевания,
чувствительность как вероятность получения
положительного результата диагностического
теста при наличии патологии. Чувствительность
и специфичность теста определяли по формулам: чувствительность = (а/(а+с)) × 100 %; специфичность = (d/(b+d)) × 100 %, где а — истинно
положительный результат, b — ложноположительный результат, с — ложноотрицательный
результат, d — истинно отрицательный результат [7]. Расчет показателей проводился с помощью ППП «Microsoft Excel 2007» и (ППП)
«Statistica for Windows 6.0». Исследование проведено при поддержке Гранта Президента РФ
МК-1149.2009.7.

Результаты исследования
и их обсуждение
Частота патологических изменений (оценка
параметров в 0 баллов), выявленных при определении БФПП представлена на рисунке 1.
Практически у каждой пациентки отмечалось
снижение мышечного ТП, более половины плодов
имели снижение ДАП. В 23 % случаев отмечалось
маловодие. Снижение ДДП регистрировалось у
12,4 % беременных, ареактивный НСТ выявлялся
только у 1,7 % женщин.
На основании полученных данных всем пациенткам в 100 % случаев выставлен диагноз
хронической ПН, гипоксии плода. Для определения наиболее значимых показателей проведено
определение специфичности и чувствительности
каждого отдельно взятого параметра. Результаты
определения специфичности и чувствительности отдельных параметров БФПП приведены в
таблице 2.
Наибольшее количество как истинноположительных, так и ложноположительных резуль-

Результаты определения специфичности и чувствительности отдельных параметров БФПП
Параметр
ДАП (n = 347)
ДДП (n = 347)
ТП (n = 347)
ООВ (n = 347)
НСТ (n = 347)

Таблица 2

ПН по результатам морфологического исследования плаценты

Оценка БФПП по методике
Manning F. A. (1985)

Есть морфологические признаки ПН

Нет морфологических признаков ПН

Есть нарушения (0 баллов)

Истинноположительный (А = 95)

Ложноположительный (В = 88)

Нет нарушений (2 балла)

Ложноотрицательный (С = 93)

Истинноотрицательный (D = 71)

Есть нарушения (0 баллов)

Истинноположительный (А = 30)

Ложноположительный (В = 11)

Нет нарушений (2 балла)

Ложноотрицательный (С = 158)

Истинноотрицательный (D = 148)

Есть нарушения (0 баллов)

Истинноположительный (А = 184)

Ложноположительный (В = 156)

Нет нарушений(2 балла)

Ложноотрицательный (С = 4)

Истинноотрицательный (D = 3)

Есть нарушения (0 баллов)

Истинноположительный (А = 43)

Ложноположительный (В = 34)

Нет нарушений (2 балла)

Ложноотрицательный (С = 145)

Истинноотрицательный (D = 125)

Есть нарушения (0 баллов)

Истинноположительный (А = 15)

Ложноположительный (В = 2)

Нет нарушений (2 балла)

Ложноотрицательный (С = 173)

Истинноотрицательный (D = 157)

Рис. 1. Частота патологических оценок БФПП
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Рис. 2. Сравнительная характеристика чувствительности и специфичности отдельных параметров БФПП в диагностике
хронической ПН

Рис. 3. Чувствительность и специфичность оценки БФПП по Manning F. A. (1985) в диагностике хронической ПН

татов отмечалось при определении мышечного
ТП — 184 (53 %) и 156 (45 %) соответственно.
Истинноотрицательные результаты чаще регистрировались при определении НСТ — 157 (45,2 %)
и ДДП — 148 (42,7 %). Ложноотрицательные результаты наиболее часто встречались при определении НСТ — 173 (49,9 %), ДДП — 158 (45,5 %),
ООВ — 145 (41,8 %).
Сравнительная характеристика чувствительности и специфичности отдельных параметров
БФПП в диагностике хронической ПН представлена на рисунке 2.
Из всех представленных параметров наибольшую чувствительность в определении ПН
при оценке БФПП имели определение мышечного ТП — 97,9 %, определение ДАП — 50,5 %.
Несмотря на высокую чувствительность определения мышечного ТП, специфичность составила

только 1,9 %. Определение же ДАП, показала относительно высокую специфичность — 44,7 %.
Высокоспецифичными параметрами БФПП
в диагностике ПН являлись: НСТ — 98,7 %,
ДДП — 93,1 %, определение состояния амниона — 78,6 %. Несмотря на высокую специфичность, чувствительность определения вышеперечисленных параметров составила от 8 %
до 16 %.
Средняя оценка БФПП у обследованных составила 6,26 ± 1,2 баллов. У 140 (40,4 %) пациенток определено нормальное состояние плода, у 193 (55,6 %) предпатологическое, у 13
(3,8 %) — патологическое состояние плода.
Истинноположительные результаты наблюдались у 115 (33,1 %) беременных, истинно отрицательные у 62 (17,9 %) женщин. Частота
ложноположительных и ложноотрицательных ре-
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зультатов составила 97 (28 %) и 73 (21 %) соответственно. Чувствительность БФПП по методике
Manning F. A. (1985) в диагностике хронической
ПН составила 61,2 %, специфичность — 39 %
(рис. 3)
Таким образом, параметры, определяемые
при оценке биофизического профиля плода,
имеют большое количество как ложноположительных, так и ложноотрицательных результатов
при диагностике плацентарной недостаточности, при этом отсутствуют показатели, которые одновременно обладают высокой чувствительностью и специфичностью. Наибольшую
чувствительность в диагностике плацентарной
недостаточности имеют определение мышечного тонуса и дыхательных движений плода, а
специфичность — нестрессовый тест, дыхательные движения плода и объем околоплодных вод.
Использование метода оценки биофизического
профиля плода по методике F. A. Manning (1985)
для диагностики морфологических признаков
хронической плацентарной недостаточности составляет 61,2 %, а специфичность — 39 %. Это
свидетельствует о том, что этот метод не отражает степень морфологических изменений в
плаценте, наблюдающихся при плацентарной
недостаточности.
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INFORMATIONAL CONTENT OF DEFINITION
OF BIOPHYSICAL FETUS PROFILE IN DIAGNOSTICS
OF CHRONIC PLACENTAL INSUFFICIENCY

Trishkin A. G., Artymuk N. V., Balashova1 E. V.,
Kоlyadov V. A.
■ Summary: Sensitivity and specificity of a biophysical
fetus profile (BFP) and its separate parametres in placental
insufficiency diagnostics (PI) has been defined. The
parametres defined at estimation of BFP have a large quantity
of both false positive and false negative results. Out of all the
presented parameters definition of muscular tone of fetus and
motor activity of fetus have the greatest sensitivity in defining

of placental insufficiency in estimation limits of BFP. Highly
specific are: non-stressful test, respiratory movements of a
fetus, volume delivery waters. The conducted research showed
the absence of simultaneous high sensitivity and specificity at
definition of separate BFP parametres. When using complex
estimation of BFP, the considerable quantity of true results —
51 % than false — 49 % was achieved, and sensitivityof BFP
according to Manning F. A. technoques (1985) in diagnostics
of chronic PI has made 61,2 % at specificity of 39 %. The
received results allow proving the necessity of working out
the methods of complex PI diagnostics.
■ Key words: placental insufficiency; a biophysical fetus
profile; sensitivity; specificity.
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110 ЛЕТ КАФЕДРЕ АКУШЕРСТВА
И ГИНЕКОЛОГИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМ. АКАД. И. П. ПАВЛОВА
УДК: 618:061.6:061.75

В 1897 году в Санкт-Петербурге с целью подготовки
женщин-врачей был создан Женский медицинский институт.
В «Положении» о создании института сформулирована его
главная цель: «доставлять лицам женского пола медицинское
образование, преимущественно приспособленное к лечению
женских и детских болезней и акушерской деятельности».
Клинической базой института по инициативе Д. О. Отта, бывшего в то время директором Женского медицинского института,
стала Петропавловская больница, в одном из помещений которой и разместилась первая кафедра акушерства и гинекологии.
Преподавание акушерства и гинекологии с 1900 года и в
течение почти трети века проводилось на 2 и даже на 3 практически независимых кафедрах — с пропедевтической и факультетской клиниками.
Основателем и первым заведующим кафедрой акушерства с пропедевтической клиникой стал Николай Николаевич
Феноменов, который до 1899 года 14 лет возглавлял кафедру
при Казанском университете. Признанием заслуг профессора Феноменова стало назначение его директором старейшего
в Петербурге Надеждинского родовспомогательного заведения и лейб-акушером. Оставаясь директором родильного дома
и будучи избранным в ЖМИ, по рекомендации Д. О. Отта,
Н. Н. Феноменов с большим энтузиазмом отдался делу организации новой кафедры. Великолепный хирург, создатель ряда
акушерских инструментов, автор известного «Оперативного акушерства», видный общественный деятель Н. Н. Феноменов много сделал для развития женского медицинского образования.
Преподавание акушерства и гинекологии, начатое в 1899
году для слушательниц III курса на кафедре с пропедевтической клиникой, было на следующий год продолжено на кафедре с факультетской клиникой. Ее организация была поручена
тому же Н. Н. Феноменову, причем в том же здании, помещения которого пришлось делить с уже существовавшей там
кафедрой с пропедевтической клиникой. Приемный покой и
родильный зал использовались кафедрами поочередно.
Несмотря на трудности, учебный процесс был организован на высоком уровне на обеих кафедрах. На кафедре пропедевтики этому во многом способствовал новый заведующий
Николай Иеронимович Рачинский, блестящий лектор и организатор, которому кафедра обязана созданием основ музея патологоанатомических препаратов.
В 1904 г. для кафедр было построено новое здание на
пожертвования москвичей, откуда и пошло его название
«Московская» клиника. Здание строилось с учетом специфики
учебно-клинического акушерского учреждения, с аудиторией
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Рис. 1. Заведующий кафедрой академик Эдуард Карпович
Айламазян

на 300 мест, электрическим освещением (вся больница в те годы освещалась еще керосиновыми лампами), централизованной подачей горячей воды.
С 1905 г. кафедру с факультетской клиникой возглавил Петр Тимофеевич Садовский.
Обширные знания Петра Тимофеевича, его непревзойденная хирургическая техника, умение
передавать их молодежи привлекли в клинику
многих врачей-экстернов.
В 1910 г. заведующим кафедрой с пропедевтической клиникой был избран Дмитрий Иванович
Ширшов. В 1912 г. он перешел на факультетскую
кафедру, а на кафедру с пропедевтической клиникой был избран приват-доцент ВМА Константин
Климентьевич Скробанский.
В 1923 году К. К. Скробанский возглавил факультетскую кафедру, а на кафедру пропедевтики был приглашен Лазарь Григорьевич Личкус,
заведующий Мариининским родовспомогательным учреждением (роддом Шредера) и директор
Повивальной школы. Возглавляемый Личкусом
роддом являлся идеальной базой для размещения
пропедевтической кафедры, куда она и переехала. После смерти проф. Л. Г. Личкуса в 1926 г.
руководство обеими кафедрами было возложено
на К. К. Скробанского.
Чтобы
охарактеризовать
неиссякаемую
энергию и административный талант К. К.
Скро-банского, следует напомнить, что в это

же время он был дважды директором ЖМИ
(в 1921 и в 1923–1928 гг. ), с 1922 г. возглавлял
акушерско-гинекологический отдел Института
охраны материнства и младенчества (ныне —
Педиатрический), был редактором «Журнала акушерства и женских болезней», одним из руководителей Общества акушеров-гинекологов.
В 1931 г. была создана II кафедра акушерства
и гинекологии на базе роддома им. Видемана,
которую возглавил его главный врач Николай
Дмитриевич Лялин. Построенный в 1899 г. по
специальному плану роддом отличался удобными просторными помещениями, наличием
аудитории, учебных комнат, квалифицированного персонала. Среди сотрудников кафедры в
1930 гг. были такие ученые, как И. Ф. Жордания,
будущий главный акушер-гинеколог СССР и
И. И. Яковлев, в последующем зав. кафедрой 1
ЛМИ им. акад. И. П. Павлова.
В 1933 г. была открыта III кафедра акушерства
и гинекологии на базе роддома им. Снегирева,
которую возглавил его руководитель профессор
Людвиг Людвигович Окинчиц.
Клиническая база акушерских кафедр в те
годы превышала 1000 коек, что вполне обеспечивало потребности учебного процесса, который в
1936 г. претерпел существенные изменения. Стало
обязательным чтение лекций, практические занятия стали проводиться по строгому расписанию,
была введена обязательная производственная
практика на IV курсе.
Открытие в Ленинграде ряда медицинских
ВУЗов привело к резкому сокращению числа
студентов ЛМИ, закрытию II и III кафедр акушерства и гинекологии. К 1936 году в 1-м ЛМИ,
которому в 1936 г. было присвоено имя академика И. П. Павлова, осталась одна кафедра акушерства и гинекологии под руководством проф.
Скробанского.
Налаженная деятельность кафедры была нарушена Великой Отечественной войной. Около
80 % преподавателей и медперсонала клиники
ушли на фронт. Ввиду военного времени учебный план института был изменен с расчетом
на 4-летнее обучение. Занятия на старших курсах оказались сорванными: к Ленинграду прорывался враг, и все трудоспособное население
было занято на сооружении оборонительных
укреплений.
Значительная часть медицинских учреждений
города, в том числе и новая акушерская клиника,
были заняты под госпитали. Акушерская клиника
на базе больницы Эрисмана продолжала работу
в главном корпусе в тяжелейших условиях: было
прекращено отопление, водоснабжение, работа
канализационной системы.
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Рис. 2. Профессор Илья Ильич Яковлев (центр, нижний ряд) с сотрудниками кафедры и клиники акушерства и гинекологии

В дни блокады акушеры встретились с редко
встречавшимися ранее формами патологии: соматические заболевания, поздний токсикоз приобрели чрезвычайно тяжелое течение, развиваясь
на фоне алиментарной дистрофии и авитаминозов. Частота эклампсии к концу 1941 г. достигла
50 % при смертности от нее, равной 20 % и более.
Материнская смертность по городу возросла в
10 раз, достигая 2,4 %.
В 1944 г. после прорыва фашистской блокады
стали возвращаться из эвакуации и после демобилизации из рядов Красной Армии профессора
и преподаватели института. На кафедре стала
налаживаться прежняя жизнь, которую все с той
же энергией направлял К. К. Скробанский, избранный в 1944 г. в число первых действительных членов Академии медицинских наук СССР.
Однако лишения в период войны и блокады оказались роковыми для его здоровья, 4 марта 1946 г.
академик Скробанский скончался.
К. К. Скробанский был автором 135 научных
работ, 7 капитальных трудов, двух учебников.
С 1946 по 1953 гг. кафедрой заведовал проф.
Константин Николаевич Рабинович, работавший
в ЖМИ с 1917 г., ученик К. К. Скробанского, замечательный клиницист и хирург, защитивший
докторскую диссертацию на тему «Атрезии влагалища и их хирургическое лечение». В течение

14 лет он заведовал основными клиническими
базами кафедры сначала в роддоме Шредера, а затем в роддоме Видемана.
К 1949 г. кафедра располагала тремя благоустроенными клиниками, насчитывающими 560 коек,
показатели деятельности которых постепенно
улучшались, в частности, существенно снизились
заболеваемость новорожденных и родильниц.
С 1953 года кафедру возглавил профессор Илья
Ильич Яковлев, который начинал свою деятельность
в Оттовском институте. Профессор И. И. Яковлев
был человеком исключительной эрудиции, ищущим
свои пути в науке. Еще в 1930-е годы он использовал
для клинических исследований ряд физиологических, биохимических и морфологических методик,
что позволило изучать особенности физиологии и
патофизиологии женского организма. Многолетняя
работа биофизической лаборатории была обобщена в 1940 г. в монографии «Новые пути в изучении
родового акта» (совместно с В. А. Петровым), в
которой изложены оригинальные теории авторов,
касающиеся биомеханизма родового акта. Ими же
созданы и внедрены в практику аппараты для электросна и электронаркоза.
Профессор И. И. Яковлев, отличавшийся редким умением раскрывать творческие возможности сотрудников, внес существенные изменения
во все стороны деятельности кафедры. Благодаря

ТОМ LIX ВЫПУСК 6/2010

ISSN 1684–0461

ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ

122

его усилиям, была создана мощная лабораторная
база, позволившая производить электрофизиологические, эндокринные и гистологические исследования, плетизмо-, гистерографию и т. д.
В результате проведенных работ И. И. Яковлевым и сотрудниками была разработана оригинальная классификация аномалий родовых
сил, уточнен их патогенез, тактика ведения родов, предложены новые методы лечения. Под
руководством И. И. Яковлева было защищено 6
докторских и 32 кандидатские диссертации, опубликовано более 250 статей, сделано около 300
докладов, выпущены 2 сборника научных работ,
издан VI том многотомного «Руководства по акушерству и гинекологии», «Руководство по гинекологии для врачей». Сам И. И. Яковлев — автор
свыше 150 научных работ и 20 монографий, его
руководство «Неотложная помощь при акушерской патологии» многократно переиздавалось
в стране и за рубежом и по сей день является
настольной книгой для практических врачей и
преподавателей.
С 1953 г. И. И. Яковлев являлся бессменным
председателем Ленинградской областной комиссии родовспоможения, членом Правления
Всесоюзного и Ленинградского научных обществ
акушеров-гинекологов, членом редколлегии журнала «Акушерство и гинекология». Он был награжден орденом Ленина, имел почетное звание
«Заслуженный деятель науки РСФСР». Его принципиальность в сочетании с добротой, неисчерпаемая личная энергия, редкое понимание людей и исключительная порядочность создали на
кафедре дружный работоспособный коллектив,
который до сих пор не только чтит память о профессоре И. И. Яковлеве, но и развивает его идеи,
сохраняя верность его традициям.
Неизменным помощником И. И. Яковлева по
научной работе был доцент А. В. Кашинский, человек энциклопедических знаний и прекрасный
клиницист.
Клиническая деятельность кафедры была насыщенной и плодотворной, чему в немалой степени способствовало избрание на должность профессора Е. С. Тумановой, видного специалиста и
ученого, которая стал руководить базой в роддоме
Василеостровского района (бывш. Видемана).
С 1969 по 1971 гг. обязанности заведующего кафедрой исполняла доцент Ираида Ивановна
Семенова, воспитанница 1-го ЛМИ им. акад.
И. И. Павлова, чье становление как акушерагинеколога и преподавателя проходило под руководством проф. И. И. Яковлева. Прекрасный
клиницист и хирург, замечательный и всецело преданный кафедре человек, Ираида Ивановна всегда
оказывала большую помощь практическим врачам,

безотказно выезжая на помощь в клинику или базы
кафедры в любое время суток, производя сложнейшие операции и беря на себя всю ответственность
за судьбу больного. В течение 20 лет она являлась
председателем городской ЛКК по разбору гинекологической смертности.
С 1971 г. по 1981 г. кафедрой заведовал членкорреспондент АМН СССР профессор Юрий
Иванович Новиков, воспитанник Санитарногигиенического медицинского института, где он
прошел путь от врача-ординатора до доцента.
Многие годы он занимался вопросами патогенеза, клиники, диагностики и лечения позднего токсикоза беременных, что нашло отражение
в докторской диссертации «Биоэлектрическая
активность головного мозга и особенности сосудистых реакций при поздних токсикозах беременных. Критерии их диагностики, прогноза и
излеченности». В 1974 г. проф. Ю. И. Новиков,
оставаясь заведующим кафедрой, был избран директором ИАГ АМН СССР, а вскоре — председателем правления Ленинградского научного общества акушеров-гинекологов.
За десятилетие руководства кафедрой Ю. И. Новиковым и ее сотрудниками было опубликовано
свыше 150 научных работ, выпущено 2 сборника
трудов, защищено 3 докторских и 15 кандидатских
диссертаций.
С 1981 по 1983 гг. кафедрой заведовал профессор Гавриил Георгиевич Хечинашвили, умелый
организатор, яркий педагог и клиницист, глубокий ученый. Многие годы он изучал особенности организма, связанные с подготовкой к родам,
изложенные затем в докторской диссертации и
монографии, актуальной до настоящего времени.
Его критериями готовности шейки матки к родам
и сейчас широко пользуются практические врачи
и исследователи.
С 1983 г. по настоящее время кафедрой акушерства и гинекологии заведует действительный член
РАМН з. д. н. РФ профессор Эдуард Карпович
Айламазян. Окончив в 1964 г. II Московский медицинский институт, он сначала работал главным
врачом участковой больницы в Карельской АССР,
а в 1965 г. был принят на должность ординатора
акушерско-гинекологической клиники 1-го ЛМИ
им. акад. И. П. Павлова. Под руководством проф.
И. И. Яковлева успешно защитил диссертацию на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук на тему «Особенности сократительной деятельности матки у беременных женщин
и рожениц при тазовом предлежании плода».
В 1971 г. он был избран на должность ассистента,
а в 1977 г. доцента кафедры.
В 1984 Э. К. Айламазян успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Новые подходы в
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Сотрудники кафедры акушерства и гинекологии СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. Фото 2010 г.

диагностике и лечении позднего токсикоза беременных». В 1986 году ему было присвоено ученое
звание профессора, а в 1988 г. Э. К. Айламазян
был избран на должность директора Научноисследовательского института акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта РАМН. В 1989 г.
впервые в СССР создано НУПО (научно-учебнопроизводственное объединение), сделавшее
единым целым НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН и
кафедру, что позволило поднять уровень подготовки высококвалифицированных специалистов
акушеров-гинекологов и научно-педагогических
кадров, усилить научный потенциал обоих
коллективов.
Под руководством Э. К. Айламазяна получили свое развитие такие направления фундаментальных и прикладных научных исследований,
как перинатология и перинатальная медицина,
пренатальная диагностика наследственных и
врожденных заболеваний плода, эндокринология репродукции. Впервые в стране в эксперименте проведена генная терапия плода при
миодистрофии Дюшенна и муковисцидозе,
сформулировано представление о генетическом
паспорте беременной, раскрыты механизмы
развития различных форм инфекционного процесса при внутриутробных инфекциях, внедрен
в практику кордоцентез для получения крови
плода с последующим ее анализом и проведено внутриутробное переливание крови плоду.
Благодаря этим работам современная перинатология и перинатальная медицина обогатились
крупными достижениями методологического
и методического характера, созданы и внедре-

ны новые диагностические и терапевтические
перинатальные технологии; в принципиальном
плане решены вопросы диагностики внутриутробных инфекций у плода, проблема лечения
его гемолитической болезни, внедрены в практическую деятельность методы хирургической
коррекции пороков развития плода.
За выдающиеся достижения в области перинатологии и перинатальной медицины, пренатальной диагностики наследственных и врожденных заболеваний академику Э. К. Айламазяну
была присуждена премия имени И. П. Павлова
в области биологии и медицины Правительства
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского научного центра РАН.
Академиком Э. К. Айламазяном сформулированы основные положения новой научной
дисциплины — общей экологической репродуктологии и вытекающая из них концепция,
согласно которой показатели репродуктивной
функции женщин могут выступать критериями оценки экологической ситуации в регионе. В
2002 году за успехи в разработке и внедрении
мер по охране репродуктивного здоровья женщин при воздействии вредных факторов окружающей, в том числе производственной среды,
ему была присуждена Премия Правительства
Российской Федерации.
Крупным вкладом в акушерство и перинатологию стали фундаментальные исследования
акад. Э. К. Айламазяна, раскрывающие закономерности и особенности становления межцентральных связей в коре головного мозга плода
при гипоксии и гипотрофии, ставшие основой
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нового направления в акушерстве и перинатологии — клинической биоритмологии.
Прикладными итогами этих работ стали
принципиально новые методы оценки состояния внутриутробного плода. К сфере особых
интересов Эдуарда Карповича на протяжении
многих лет относятся неотложные состояния в
акушерской и гинекологической практике, методы их интенсивной терапии и хирургической
коррекции.
В лице академика РАМН Эдуарда Карповича
Айламазяна
объединились
две
ветви
петербургской-ленинградской школы акушеров и
гинекологов — Строганова–Отта и Скробанского–
Яковлева. Он является председателем ассоциации акушеров и гинекологов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и членом правления
Российской ассоциации. За большие заслуги в
развитии отечественной медицинской науки акад.
Э. К. Айламазян награжден Орденом Дружбы и
Орденом Знак Почета. Академик Э. К. Айламазян
ведет большую общественную работу в качестве
члена президиума Северо-Западного отделения
РАМН, эксперта ВОЗ, члена Европейской ассоциации акушеров-гинекологов, председателя
проблемной комиссии «Эндокринология рекпродукции» Научного совета по акушерству и гинекологии РАМН, главного редактора «Журнала
акушерства и женских болезнезней», члена редакционных коллегий и советов многих зарубежных
и отечественных изданий и Национального руководства по акушерству.
Под руководством Эдуарда Карповича
Айламазяна выполнено 26 докторских и свыше
100 кандидатских диссертаций. Э. К. Айламазян
является автором более 300 научных и учебнометодических работ, двух учебников для студентов медицинских вузов — «Акушерство»
(семь изданий) и «Гинекология».
В настоящее время сотрудниками кафедры
акушерства и гинекологии СПб ГМУ разрабатываются следующие научные проблемы 1) гестоз
(в частности, роль наследственных тромбофилий
в патогенезе этого тяжелого осложнения беременности, клиника, диагностика и лечение в интересах матери и плода); 2) климакс и здоровье
женщины (современные подходы к назначению
ЗГТ, лечению остеопороза); 3) реконструктивнопластическая хирургия тазового дна; 4) эндоскопические операции в диагностике и лечении
гиперпластических процессов эндометрия; 5) иммунокоррегирующая терапия воспалительных
заболеваний органов малого таза; 6) лазерные
технологии в лечении патологии шейки матки.
Объем преподавания акушерства и гинекологии в последние годы существенно расширился.

Учебный и лечебный процесс осуществляется на нескольких крупных клинических базах:
ИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН, родильных домах № 1, 6, 18, больницах № 4 Святого Георгия,
ЛОКБ, ЦМСЧ 122, в шести женских консультациях (34, 16, 12, 19, 30, 40). Циклы по акушерству
и гинекологии преподаются на 4-м, 5-м и 6-м
курсах лечебного факультета, 4-м курсе стоматологического факультета и 4-м курсе факультета спортивной медицины. В общей сложности
ежегодно на кафедре обучается более 1600 студентов и не менее 50 интернов и клинических
ординаторов.
Впервые в истории кафедры в педагогический
процесс на кафедре введены элективные циклы:
для студентов 6 курса лечебного факультета
«Планирование семьи», «Эндоскопические методы
хирургии в гинекологии» (совместно с кафедрой
оперативной хирургии и топографической анатомии), «УЗД в акушерстве и гинекологии и диагностика состояния плода», «Эндокринологическая
гинекология». На 4-м курсе проводится элективный курс «Современные методы диагностики
состояния плода (УЗИ, допплерометрия), на 5-м
курсе — «Консультирование гинекологических
больных». Кафедра хорошо оснащена современными средствами обучения — акушерскими и
гинекологическими фантомами, видеоаудиоаппаратурой, имеет компьютерный класс, в котором
студенты работают с созданными сотрудниками
кафедры компъютерными программами различной сложности в режимах «самоподготовка», «зачет», «экзамен».
Основной базой кафедры, как и прежде, является клиника СПбГМУ им. академика И. П. Павлова,
в которой за последние 10 лет произошли значительные изменения. Так, произведен ремонт и
оснащение современным оборудованием отделения оперативной гинекологии с операционным
блоком, дородового и послеродового отделений,
выделено в самостоятельное подразделение отделение анестезиологии и реанимации. Открыт
дневной стационар, где пациентки могут получить высоко квалифицированную амбулаторную
помощь. Сотрудники кафедры на базе клиники
акушерства и гинекологии университета в рамках федеральной программы оказывают высоко
технологичную помощь не только жительницам
Санкт-Петербурга, но и женщинам из других федеральных округов, а также пациенткам из ближнего и дальнего зарубежья. За прошедшие десятилетия в хирургической деятельности отделения
оперативной гинекологии успешно развивается
эндоскопическое направление.
Ныне на кафедре работает творческий и дружный коллектив, в котором успешно сочетаются
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большой врачебный, педагогический и жизненный опыт старшего поколения, здоровый консерватизм и высокая квалификация среднего поколения сотрудников, новые знания и энтузиазм
молодых. Практически все преподаватели имеют
высшую квалификационную категорию акушерагинеколога, на кафедре трудятся 5 докторов медицинских наук, остальные педагоги имеют ученую
степень кандидата медицинских наук. Все они
продолжают традиции научной школы Отта —
Строганова — Скробанского — Яковлева.
Статья представлена М. А. Тарасовой,
ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург
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Обследование беременных групп высокого риска по
тромбоэмболическим осложнениям
Группы риска:
• Отягощенный тромботический анамнез (личный или семейный).
• АФС.
• Наследственные тромбофилии высокого риска (недостаточность АТ, мутации G20210А в гене
протромбина или фактора V Лейден, мультигенные формы тромбофилии).
• Беременность после стимуляции овуляции или ЭКО.
• Сопутствующая экстрагенитальная патология (варикозная болезнь, ожирение, сахарный диабет,
искусственные клапаны сердца, протезы сосудов, ревматизм).
• ОАГА (невынашивание беременности, мертворождения, ПОНРП, тяжелый гестоз, плацентарная
недостаточность).
• Возраст старше 35 лет.
Комплекс обследования:

1. Выявление наследственной тромбофилии.
2. Уровень естественных антикоагулянтов (антитромбин, нарушения в системе протеина С).
3. Оценка тромбоцитарного звена гемостаза (агрегация тромбоцитов,
внутрисосудистая активация тромбоцитов).
4. Определение прямых маркеров активации внутрисосудистого свертывания крови (Д-димер, плазминантиплазминовый комплекс, фибринопептид А, РФМК, тромбин-антитромбин).
5. Фактор Виллебранда.
6. Уровень гомоцистеина.
7. Диагностика антифосфолипидного синдрома (волчаночный антикоагулянт, антифосфолипидные, антипротромбиновые, анти-аннексиновые, анти-β2-гликопротеиновые антитела).
8. Контроль анти-Ха активности (при проведении гепаринотерапии).
Специализированные центры по ведению беременных групп высокого риска по тромбоэмболическим
осложнениям:

• Центр тромбофилии НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН (тел.: 328-98-31; 328-98-49), Менделеевская линия, д. 3.

• Городской акушерский гематологический центр (женская консультация № 30; родильный дом № 6 им. проф. Снегирева В. Ф.; тел.: 273-69-04), ул. Маяковского, д. 5.

ТОМ LIX ВЫПУСК 6/2010

ISSN 1684–0461

рекомендации

127

Рекомендовано Обществом акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и СЗ РФ
2010

Оценка степени риска
осложнений беременности
при тромбофилических полиморфизмах
Генетические факторы риска
Тромбофилические полиморфизмы
Гетерозиготный полиморфизм I/D в гене PLAT
Гетерозиготный полиморфизм G/A 455 в гене фибриногена
Гетерозиготные полиморфизмы в генах GP IIIa, GP Ia и PAI-1
Гомозиготный полиморфизм I/I в гене PLAT
Гомозиготный полиморфизм А/А в гене фибриногена
Гетерозиготный полиморфизм С677→Т в гене MTHFR
Гомозиготные полиморфизмы в генах GP IIIa, GP Ia и PAI-1
Гомозиготный полиморфизм С677→Т в гене MTHFR
Гетерозиготная мутация фактора V Лейден
Гетерозиготный полиморфизм G20210→A в гене протромбина
Гомозиготная мутация фактора V Лейден
Гомозиготный полиморфизм G20210→A в гене протромбина

Баллы
0
1
2
3
4

Группы риска при наследственной тромбофилии
• Высокий риск ≥ 4 баллов.
• Умеренный риск 2–3 балла.
• Низкий риск 0–1 балл.
Специализированные центры по ведению беременных групп высокого риска по тромбоэмболическим
осложнениям:

• Центр тромбофилии НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН (тел.: 328-98-31; 328-98-49), Менделеевская линия, д. 3.

• Городской акушерский гематологический центр (женская консультация № 30; родильный дом № 6 им. проф. Снегирева В. Ф.; тел.: 273-69-04), ул. Маяковского, д. 5.
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С. 110–113.
102. Залесный А. В. Комплексная оценка состояния рубца на матке после кесарева сечения.
Вып. 5. С. 118–126.
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103. Кира Е. Ф., Артымук Н. В., Гайтукиева Р. А.,
Муслимова С. З. Биоценоз и функциональная
активность эпителия влагалища при местном
лечении аэробного вагинита полижинаксом
и тержинаном. Вып. 5. С. 127–135.
104. Молчанов О. Л. Лечение микотического вульвовагинита. Вып. 5. С. 136–141.
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
105. Краснопольский В. И., Долгиева Л. У. Место
кесарева сечения при родоразрешении женщин с одноплодной беременностью после
ЭКО. Вып. 5. С. 103–109.
106. Печеникова В. А., Костючек Д. Ф., Дурасова Е. Н. Клинико-морфологические и морфофункциональные особенности эндометриоза
яичников. Вып. 5. С. 110–117.
ИЗ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ
107. Айламазян Э. К., Попов Э. Н., Айвазян Т. А.,
Александрова Л. А., Яковлев В. Г. 110 лет
кафедре акушерства и гинекологии СанктПетербургского Государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова.
Вып. 6. С. 119–125.
108. Лебедева И. М. Влияние научного наследия
Н. Л. Гармашевой на становление и развитие перинатологии в Киргизии. Вып. 5.
С. 142–149.
109. Кошелева Н. Г., Аржанова О. Н., Ковалева Т. Г. Значение научных исследований
профессора С. М. Беккера и профессора
Е. П. Майзеля для развития акушерства и
гинекологии (к 110-летию со дня рождения).
Вып. 5. С. 150–154.
113. Шмидт А. А., Абашин В. Г., Цвелев Ю. В.
К
200-летию
со
дня
рождения
Н. И. Пирогова. Женский труд на войне
(сообщение III). Участие слушательниц
Женских врачебных курсов в военных действиях. Софья Ивановна Больбот. Вып. 4.
С. 118–123.
110. Тихонова Т. К., Абашин В. Г., Цвелев Ю. В.
К 200-летию со дня рождения Н. И. Пирогова
Женский труд на войне (сообщение 2). Сестра
милосердия в русско-турецкой (1877–1878)
войне. Баронесса Юлия Петровна Вревская.
Вып. 3. С. 114–121.
111. Цвелев Ю. В., Остроменский В. В. К 500летию со дня рождения. Амбруаз Парэ

(Ambroise Paré, 1510–1590). Вып. 3.
С. 122–126.
112. Цвелев Ю. В., Абашин В. Г., Шмидт А. А.
К 200-летию со дня рождения Н. И.
Пирогова.Женский труд на войне (сообщение 1).Сестры милосердия в Крымской
(1853–1856 гг.) войне.Екатерина Бакунина.
Даша Севастопольская (Михайлова). Вып. 2.
С. 100–108.
113. Беженарь В. Ф., Захарцева В. В., Цвелев Ю. В. Карл Максимович Бэр: «Omne
vivum ex ovo» — «Все живое из яйца».
Вып. 2. С. 111–115.
НЕКРОЛОГ
114. Памяти Юрия Владимировича Цвелева.
Вып. 3. С. 131–132.
РЕЦЕНЗИИ
115. Баранов В. С., Вахарловский В. Г., Кречмар М. В. Рецензия на книгу И. В. Добрякова
«Перинатльная психология». — СПб.: Питер,
2010. — 272 С. . Вып. 3. С. 129–130.
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
116. План
работы
Общества
акушеров–
гинекологов Санкт-Петербурга и СевероЗападного региона на 2010/2011 г.г. Вып. 3.
С. 133.
ИНФОРМАЦИЯ
117. Национальный Конгресс «ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО АКУШЕРСТВА» Санкт-Петербург, 1–4 июня
2011 года. Вып. 4. С. 124.
118. Технологии Genetix в цитогенетическом анализе и оценке тканевых биомаркеров. Вып. 4.
С. 125.
РЕКОМЕНДАЦИИ
119. Алгоритм скрининга на инфекции. Вып. 5.
С. 156.
120. Гестационный сахарный диабет. Вып. 5.
С. 155.
121. Обследование беременных групп высокого
риска по тромбоэмболическим осложнениям. Вып. 6. С. 126.
122. Оценка степени риска осложнений беременности при тромбофилических полиморфизмах. Вып. 6. С. 127.

ТОМ LIX ВЫПУСК 6/2010

ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

133

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 —
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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
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Состояние функциональной активности влагалищного эпителия при лечении полижинаксом и тержинаном

Таблица 2

ЗамеченныеГруппы
опечатки в №5, 2010
Показатель

Полижинакс (n=30)

Тержинан (n=30)

р

Абс.

%

Абс.

%

Умеренная

0

0,0

0

0,0

Слабая

5

Очень слабая

15

16,6 Следует читать
9
50,0
21

70,0

ЭИ

1

3,3

2

6,6

1,0

ИСкл

3

10,0

5

16,6

0,7

Критерий

ШИК-реакция

В Интенсивная
статье Закуриной А. Н.,
Коржевского
Д. Э., Павловой
Н. Г. «Плацентарная
недостаточность —
0
0,0
0
0,0
морфо-функциональные параллели» 5-й абзац, страница 52:
30,0

0,002

χ2

Кольпоцитология

Беременные группы сравнения были обследованы в динамике с 12–16 недель каждые 4 недеОтрицательная
33,3
0
0.0
ли. Пациентки
основной10группы обследованы
однократно
в разные
сроки III триместра беременКПИ
19
63,3
0,6
ности
не позднее, чем за151–2 недели 50,0
до родоразрешения.
Фишер

11
0,0
0,0001
В ИСкуч
статье Кира Е. Ф., Артымук
Н. В.,36,6
Гайтукиевой 0Р. А., Муслимовой
С. З. «Биоценоз
и функциоИПК активность эпителия
0
0,0
4
13,3 аэробного
0,1вагинита полижинальная
влагалища
при местном
лечении
наксом
тержинаном»
страница
Где: КПИи—
кариопикнотический
индекс;130:
ЭИ — эозинофильный индекс; ИСкл — индекс складчатости; ИСкуч — индекс
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скученности; ИПК — индекс поверхностных клеток

Рис. 1. Наличие и динамика выделений у больных аэробным
вагинитом в процессе лечения
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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 положительная 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).
Состояние функциональной активности
влагалищного эпителия при лечении полижинаксом и тержинаном
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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УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик РАМН

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

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

и начинаниях (рекламная информация), предназначенная 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

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» 1-е полугодие 2011 года (3 номера — 900 руб.), в случае подписки на
книги и методические пособия — Подписка на книги и (или) методические пособия, если Вы хотите одной
квитанцией оплатить и подписку на журнал и приобретение литературы — Подписка на «Журнал акушерства и женских болезней» 1-е полугодие 2011 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»
ОБ ОПЛАТЕ ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ИЗДАТЕЛЬСТВО!!!

