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■ Из 50 обследованных пациенток
с сильным послеродовым нагрубанием
у 90 % было обнаружено интенсивное
нагрубание железы в конце лютеиновой
фазы менструального цикла.
Сходство в механизмах образования
секрета и изменений структуры
стромы в молочной железе в конце
лютеиновой фазы менструального
цикла и во время послеродового
нагрубания позволяет предположить,
что у женщин с повышенной
секреторной способностью молочных
желез в обоих случаях будет высокая
степень наполнения емкостной системы,
приводящая к возникновению чувства
распирания железы и возникновению
болевых ощущений. Поэтому наличие
интенсивного нагрубания молочной
железы в конце лютеиновой фазы
менструального цикла может быть
одним из значимых показателей
для прогнозирования и сильного
послеродового молочного нагрубания.
■ Ключевые слова: лактация; грудное
вскармливание; послеродовое нагрубание;
менструальный цикл; предменструальное
нагрубание.

Прогнозирование патологического
послеродового лактационного
нагрубания молочной железы женщин

УДК: 618.63

Введение
На 3–5 сутки после рождения ребенка у женщин «приходит» молоко, что, как правило, cопровождается увеличением в размере молочных желез, заметным повышением их
плотности по всему объему или в некоторых участках. Это
явление получило название послеродового «нагрубания»
молочных желез. Интенсификация молокообразования связывается со снижением уровня в крови родильниц стероидных гормонов [16] на фоне повышенной концентрации
пролактина. В одних случаях процесс нагрубания проходит
без осложнений. Однако иногда нагрубание может принять
патологический характер. При этом молочные железы становятся очень плотными, болезненными. Ребенок испытывает
большие трудности при выведении молока и в большинстве
случаев отказывается брать грудь. В итоге сильная боль при
нагрубании вынуждает некоторых женщин отказываться
от грудного вскармливания и переходить на более легкий
способ кормления ребенка молочной смесью из бутылочки
[13]. Многочисленные клинические наблюдения указывают,
что степень нагрубания связана в первую очередь с общим
объемом секрета, находящимся в емкостной системе железы, т. е. прибывшего переходного молока и не выведенного
дородового молозива. В наших предыдущих исследованиях [2] было показано, что сцеживание молозивного молока
до наступления нагрубания в первые 2–3 дня после родов
1–2 раза по 20–25 мин из каждой молочной железы с помощью молоковыводящего аппарата, в исполнительном механизме которого используются стимулы вакуума и сжатия,
снижает риск развития чрезмерного нагрубания. Поэтому
очень важным является прогнозирование патологического
нагрубания у женщин с тем, чтобы с помощью разработанной методики проводить профилактику нагрубаний. Здесь
надо отметить, что явление, сходное с послеродовым нагрубанием молочной железы, наблюдается у женщин в конце
лютеиновой фазы менструального цикла. Связано это с разрастанием железистой и стромальной тканей молочной железы, которое происходит под действием повышенного уровня
стероидных гормонов в первой половине лютеиновой фазы
и заполнением альвеол и протоков секретом, напоминающим
по составу молозиво под влиянием повышения концентрации
пролактина во вторую половину лютеиновой фазы [4, 12, 21].
Кроме того, к концу лютеиновой фазы в молочной железе
происходит увеличение васкуляризации и скорости кровотоТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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ка [10, 25]. Все это вызывает повышение объема
и плотности молочной железы перед менструацией [8, 14]. По аналогии с послеродовым нагрубанием данное состояние железы иногда называют «предменструальным нагрубанием», что
является нормальным физиологическим процессом. Вместе с тем степень «предменструального
нагрубания», так же как и послеродового нагрубания варьирует среди женщин. Клинические
обследования показывают, что в одних случаях
наблюдается незначительное повышение плотности желез, в других случаях женщины чувствуют распирание, тяжесть в железе, при пальпации желез прощупываются уплотнения, при
этом часто возникают болезненные ощущения.
Интенсивность ощущений, так же как во время
послеродового нагрубания, будет вероятно в первую очередь зависеть от степени заполнения протоков и альвеолярных почек секретом, соответственно растяжения стенок молочных протоков
и раздражения афферентных нервных окончаний
[9], находящихся рядом с молочными протоками.
При различном объеме секрета, образующегося
к концу лютеиновой фазы цикла у женщин, секретирующих большее количества секрета, растяжение стенок протоков и соответственно раздражение механорецепторов будет интенсивнее,
а при достаточно сильном растяжении будут активироваться болевые рецепторы. В случае малой интенсивности секреции увеличение объема
протоков будет незначительным, соответственно
и ощущения будут малозаметными или вообще
отсутствовать [22]. Таким образом, можно предположить, что у женщин с сильным «предменструальным нагрубанием» в силу физиологических, а также анатомических свойств молочных
желез будет интенсивнее и послеродовое нагрубание. Результаты исследований проверки этого
предположения представлены в данной статье.
Цель исследования
Изучить возможность прогнозирования патологического послеродового нагрубания молоч-

ных желез лактирующих женщин на основании
его сходных механизмов развития с таковыми
предменструального нагрубания молочных желез
у небеременных женщин
Материалы и методы исследования
Работа проводилась в послеродовом отделении института акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта, г. Санкт-Петербурга. Были обследованы 50 родильниц, которые обратились
по поводу сильного послеродового нагрубания
молочных желез. Из них 34 были первородящие
и 16 повторнородящие. Некоторые данные о характеристиках обследуемых женщин и их детей
представлены в таблице 1.
Для выведения молока с целью ликвидации
нагрубания использовался молоковыводящий аппарат «Лактопульс», разрешенный к применению
в практике Минздравом РФ. В отличие от обычных молокоотсосов, в которых для сцеживания
молока используется только вакуум, при работе
данного аппарата, так же как при выведении молока ребенком [3, 15, 20], одновременно с вакуумными стимулами на ареолу молочной железы
воздействуют стимулы сжатия, что повышает эффективность выведения молока.
Оценка степени нагрубания молочных желез
осуществлялась по 4‑уровневой шкале, разработанной Robson B. A. [19].
Средние данные в таблице 1 представлены
со стандартным отклонением. Достоверность
различия средних величин оценивали с помощью
t‑теста Стьюдента.
Результаты исследования
Согласно результатам обследования каких-либо
различий в нагрубании молочных желез у родильниц с естественными родами и после оперативного родоразрешения не отмечалось. У родильниц после оперативного родоразрешения имелась
тенденция к более позднему сроку наступления
нагрубания, чем у родильниц с естественными родами (табл. 1), однако разница была недостоверна
Таблица 1

Некоторые характеристики обследуемых женщин и детей

День появления
Вес ребенка Пол ребенка
нагрубания
(г)
после родов
м
д
Вагинальные
17
29,1 ± 4,9
38,7 ± 1,2
3341 ± 312
8
9
4,1 ± 1,2
Первые роды
Кесарево сечение
17
32,9 ± 4,6
38,3 ± 1,9
3078 ± 747
14
7
4,8 ± 0,8
Вагинальные
11
32,8 ± 5,8
38,4 ± 1,4
3225 ± 654
7
5
3,8 ± 0,9
Вторые роды
Кесарево сечение
5
33,4 ± 4,8
37,8 ± 3,0
3560 ± 974
3
2
4,2 ± 0,8
Примечания: 1) в группе первородящих женщин с кесаревым сечением у 4 женщин была двойня; 2) в группе повторнородящих
женщин с вагинальными родами у 1 женщины была двойня. Разница между днем появления нагрубания у женщин
с вагинальными родами и кесаревым сечением у обеих групп была недостоверна (р ≥ 0,05)
Очередность
родов

Тип родов

Число
родильниц

Возраст
(лет)

Срок
беременности
(недель)
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(табл. 1). Наблюдаемое нагрубание молочных желез можно было отнести к 3–4 уровню по шкале
Robson B. A. [19]. В частности, вся железа или отдельные ее участки становились плотными, болезненными. Ареола становилась жесткой, малорастяжимой. В большинстве случаев молочная железа
увеличивалась в объеме в 1,5–2 раза по сравнению
с объемом в дородовом состоянии.
Опрос первородящих родильниц обнаружил,
что до беременности в конце лютеиновой фазы
менструального цикла в среднем за 4–5 дней
до начала менструации у 22 (64,7 %) из 34 обследуемых женщин (рис. 1 А,1) молочные железы
становились плотными, при пальпации болезненными. Соответственно у 9 (26,5 %) плотность
желез повышалась, в некоторых участках при
пальпации иногда отмечалась болезненность
(рис. 1 А, 2). У 3 родильниц (8,8 %) (рис. 1 А, 3)
железа становилась плотной, но болезненности
при пальпации не отмечалось.
Представляет большой интерес послеродовое нагрубание у повторнородящих женщин, поскольку в литературе имеются высказывания, что
у повторнородящих женщин процесс нагрубания
проходит менее болезненно, чем у первородящих
женщин. Среди обследуемых родильниц 16 женщин были повторнородящие, у которых отмеча
лось во вторые роды достаточно интенсивное послеродовое нагрубание. По степени нагрубание
можно было отнести к 3–4 уровню. Опрос родильниц после вторых родов выявил, что до второй беременности за 4–5 дней перед началом менструации у 10 (63,5 %) из 16 обследуемых женщин
внутренняя часть железы становилась плотной, болезненной (рис. 1 Б, 1). Соответственно у 5 (31,4 %)
железа становилась плотной, в некоторых участках при пальпации иногда отмечалась болезненность (рис. 1 Б, 2). Только у 1 родильницы (6,2 %)
(рис. 1 Б, 3) плотность железы увеличивалась,
но болезненности при пальпации не отмечалось.
Опрос повторнородящих родильниц о степени
нагрубания молочных желез после первых родов
и соответственно о нагрубании перед первой беременностью в конце лютеиновой фазы менструального цикла обнаружил сходные данные с нагрубанием во вторые роды. Так же как во вторые
роды у всех 16 родильниц наблюдалось сильное
послеродовое нагрубание, которое можно было отнести к 3–4 уровню. Из них у 10 женщин (63,5 %)
в течение 4–5 дней перед началом менструации
внутренняя часть железы становилась плотной, болезненной (рис. 1 В,1). Соответственно
у 4 (25 %) железа становилась плотной, в некоторых участках при нажатии на железу иногда отмечалась болезненность (рис. 1 В, 2). У 2 родильниц
(12,5 %) (рис. 1 В, 3) железа становилась плотной,

Рис. 1. Послеродовое и предменструальное нагрубание
молочных желез первородящих женщин (А) и повторнородящих женщин в первые роды (Б) и во вторые роды (В).
Для всех гистограмм по оси ординат количество женщин, по
оси абсцисс для всех гистограмм: 1 — женщины с сильным
болезненным послеродовым нагрубанием молочных желез,
2 — женщины с плотными, при пальпации болезненными
молочными железами в конце лютеиновой фазы цикла, 3 —
женщины с плотными, в некоторых участках при пальпации
болезненными молочными железами в конце лютеиновой
фазы цикла, 4 — женщины с плотными молочными железами в конце лютеиновой фазы цикла
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но болезненности при пальпации не отмечалось.
Таким образом, существенных изменений в интенсивности нагрубания во второй послеродовый
период, а также в конце лютеиновой фазы менструального цикла молочной железы по сравнению с первыми родами у обследуемых родильниц
не произошло. Специальных измерений объема
секретируемого молока у обследованных родильниц в течение длительного времени послеродового периода не проводилось. Однако важно отметить, что в первые 8–10 дней после родов у всех
женщин количество молока было достаточным
для кормления детей и в том числе в случае для
кормления двойни. У всех обследованных родильниц послеродовое нагрубание молочных
желез затрудняло кормление ребенка. Основной
причиной являлось увеличение жесткости ареолы и втягивание внутрь соска. При этом положение о том, что частое прикладывание ребенка
устранит нагрубание, становилось трудновыполнимым. В некоторых случаях при частом прикладывании ребенок деснами натирал (осаднял)
кожу соска, делая сосок очень болезненным, что
усугубляло сложившуюся ситуацию. Нагрубание
устраняли путем сцеживания переходного молока аппаратом «Лактопульс». При выведении
молока было обнаружено, что одновременное
использование стимулов вакуума и сжатия в значительной степени снижает болезненность данной процедуры. В начале сцеживания на сосок
и ареолу воздействовали только стимулами вакуума. Сосок и часть ареолы выходили из железы
и втягивались внутрь эластичной накладки. Затем
постепенно со временем увеличивали сжатие
ареолы, чтобы сжатие не вызывало болезненных
ощущений. Массаж ареолы уменьшал жесткость
ареолы так, что в итоге импульсы сжатия могли
воздействовать на молочные протоки в ареолярной части и выводить скопившееся там молоко.
Отсутствие боли и адекватное механическое раздражение механорецепторов ареолы было необходимо для эффективного формирования рефлекса
выведения молока. В первые минуты сцеживания
из молочных желез выделялось довольно вязкое
по консистенции переходное молоко. В дальнейшем по мере сцеживания вязкость молока снижалась, плотность отдельных участков железы,
где находились молочные доли, переполненные
молоком, уменьшалась. В итоге плотность всего
объема железы снижалась, болезненность проходила. Сжатие ареолы молочной железы давящими элементами аппарата наряду с выведением
молока производило еще и эффективный массаж
ареолярной области, снимая тем самым отечность и уменьшая жесткость этого участка и делая его удобным для выведения молока ребенком.

В результате при прикладывании ребенка к груди
ребенок мог из ареолы и соска сформировать «соску» и эффективно выводить молоко.
Обсуждение результатов исследования
С наступлением половой зрелости и появлением овуляторных циклов у женщин вся репродуктивная система, и в том числе молочная железа,
которая является составной ее частью, каждый
месяц приходит в состояние готовности к воспроизводству потомства. Многочисленные исследования показали, что овуляторный менструальный
цикл сопровождается заметными изменениями
в крови женщины содержания гормонов. Как правило, при графической иллюстрации гормонального фона в течение менструального цикла в учебниках и обзорах приводят изменение стероидных
и гонадотропных гормонов. Однако многочисленные исследования [4, 5, 17, 21, 23] показали,
что во время менструального цикла изменяются
концентрации пролактина и окситоцина, которые вместе со стероидными гормонами в значительной степени оказывают влияние на развитие
молочной железы. Под действием повышенной
концентрации стероидных гормонов интенсифицируется ветвление молочных протоков, дольки
увеличиваются в объеме за счет появления дополнительных первичных протоков с альвеолярными
почками, напоминающих по строению альвеолы
лактирующей молочной железы. Увеличение содержания пролактина во вторую половину лютеиновой фазы на фоне снижения уровня прогестерона [4] усиливает секреторную активность
в альвеолярных почках и протоках. Здесь важно
отметить, что повышение уровня пролактина
у женщин может значительно варьировать. В клетках альвеолярных почек наблюдается интенсивная апокриновая секреция. В результате полости
в альвеолярных почках и протоках заполняются
секретом и заметно расширяются. При этом стенки протоков растягиваются. Число альвеолярных
почек, образованных терминальным протоком,
повышается и соответственно увеличиваются
размеры долек.
Кроме железистой ткани, во время лютеиновой фазы наблюдаются заметные изменения
в расположении коллагеновых фибрилл внутридольковой стромы. Это, как предполагается,
происходит вследствие увеличения содержания
воды в межколлагеновом пространстве под действием стероидных гормонов и пролактина [18].
Поскольку внутриклеточные секреторные процессы в конце лютеиновой фазы интенсифицируются полагают, что увеличение содержания воды
в интерлобулярный строме будет способствовать
транспорту различных органических и минераль-
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ных веществ, а также кислорода путем диффузии
через межклеточную среду в клетки альвеолярных почек и протоков [18]. Дополнительно к концу лютеиновой фазы происходит увеличение васкуляризации и скорости кровотока [10, 25].
Таким образом, разрастание железистой
и стромальной ткани молочной железы, заполнение секретом полостей альвеолярных почек
и протоков, появление отечности в интерлобулярный строме, увеличение васкуляризации и интенсивности кровотока вызывает повышение
объема и плотности молочной железы перед менструацией [8, 14]. Данное состояние железы перед менструацией, которое иногда определяется
как «предменструальное нагрубание», является
нормальным физиологическим процессом, причем степень «предменструального нагрубания»
в зависимости от морфофизиологических характеристик молочной железы и нейроэндокринной системы женщин варьирует среди женщин.
Клинические обследования показывают, что в одних случаях наблюдается незначительное повышение плотности желез, в других случаях возникают болезненные ощущения. В клинике данное
явление получило название циклической масталгии [24]. Необходимо отметить, что ощущения
распирания и боли могут возникнуть только при
поступлении в кору головного мозга женщины
нервной импульсации от афферентных рецепторов, находящихся во внутренней части молочной
железы [9]. При различном объеме секрета, образующегося в лютеиновую фазу цикла у женщин,
секретирующих большее количество секрета,
растяжение стенок протоков и, соответственно,
раздражение механорецепторов будет интенсивнее, а при достаточно сильном растяжении будут
активироваться болевые рецепторы. По всей вероятности, в нашем случае именно к этому типу
женщин можно отнести 90 % обследованных родильниц, у которых, вероятно, в силу их физиологических особенностей интенсивность образования секрета повышена и заполнение протоковой
системы железы в конце лютеиновой фазы цикла
сопровождалось болевыми ощущениями. В то же
время в случае малой интенсивности секреции
увеличение объема протоков будет незначительным, соответственно, и ощущения будут малозаметными или вообще отсутствовать. Данные
предположения согласуются с результатами исследований по изучению зависимости болевых
ощущений в молочной железе от диаметра молочных протоков у женщин во вторую половину
менструального цикла. В частности оказалось,
что болевые ощущения у женщин с циклической масталгией в прямой пропорции коррелируют с диаметром и соответственно с уровнем

наполнения секретом молочных протоков [22].
Поскольку интенсивность наполнения секретом
протоковой системы определяется уровнем пролактина в крови, можно полагать, что понижение
концентрации пролактина будет уменьшать заполнение протоковой системы и снижать болезненность молочных желез. Действительно, данные
клиники свидетельствуют, что прием бромкриптина или каберголина (достинекса), являющихся
эффективными блокаторами выхода пролактина
из цнс в кровяное русло, во вторую половину
цикла устраняет болезненность железы [7]. При
наступлении беременности содержание в крови женщин стероидных гормонов и пролактина
увеличивается и ко времени родов превышает их
концентрации по сравнению с лютеиновой фазой
в десятки раз. Вследствие этого железистая ткань
в значительной степени разрастается, а объем, занимаемый стромой, уменьшается. Секреторные
клетки альвеол начинают образовывать и выводить в полость альвеол и протоков секрет, получивший название молозива. Несмотря на тормозящее влияние на секрецию молозива прогестерона,
емкостная система молочной железы постепенно
заполняется молозивом. Здесь надо отметить, что
количество молозива при антенатальном сцеживании в значительной степени варьировало среди
женщин [6] и по всей вероятности должно быть
наибольшим для рожениц, у которых в силу их
физиологических особенностей в конце лютеиновой фазы заполнение протоковой системы железы происходит интенсивнее. В нашем случае это
может относиться в первую очередь к тем 90 %
пациенток, у которых было сильное нагрубание
в лютеиновую фазу. Вместе с тем из-за того, что
емкостная система не переполнена, болевых ощущений в молочной железе беременных женщин
не возникает. После родов к началу прихода большого объема переходного молока на 3–4 сутки,
обусловленного программированным устранением тормозящего действия стероидных гормонов
[16] на функцию гормона пролактина, направленную на секрецию молока, протоки могут оказаться не освобожденными от дородового молозива,
имеющего большую вязкость и препятствующего выведению переходного молока. У родильниц
с высоким уровнем секреции молока, к которым,
как предполагается, относятся женщины с интенсивным нагрубанием в лютеиновую фазу цикла,
в том случае, если молоко не выводится в достаточной мере, происходит переполнение альвеол и протоков переходным молоком. Здесь надо
отметить, что у всех обследуемых пациенток,
по крайней мере, в течение 8–10 дней после родов было достаточное количество молока. Это согласуется с данными Хайтона, изучавшего про-
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гнозирование молочной продуктивности женщин
в послеродовый период [11]. Им было обнаружено, что у женщин с сильным нагрубанием желез в конце лютеиновой фазы продуктивность
была более высокой, чем у родильниц, у которых
не было болезненных явлений в молочных железах перед менструацией. Вследствие закупорки
молочных протоков в окружающее пространство
через стенки протоков дополнительно выходит
жидкая фаза молока, вызывая отечность окружающих тканей. Кроме того, значительное увеличение объема альвеол может привести к пережатию
тонких кровеносных и лимфатических сосудов,
в большом количестве окружающих железистую
ткань [26], и выходу через их стенки во внутрии междольковое пространство жидкости, повышая отечность. Сильное растяжение молочных
протоков, а также наличие отечной жидкости
приводит к сенсибилизации болевых нервных
окончаний, которые локализуются около стенок
средних и толстых молочных протоков, в стенках кровеносных и лимфатических сосудов [9]
и являются, вероятно, как и у других полых висцеральных органов, в норме «молчащими» [1].
Поэтому даже легкое прикосновение к поверхности молочной железы вызывает сильные болевые ощущения у женщины. Железа увеличивается
в объеме, становится плотной, сосок втягивается
внутрь. Выведение молока для ребенка чрезвычайно затрудняется. Поэтому для помощи ребенку
необходимо с помощью молоковыделительного
аппарата предварительно «прочистить» молочные
протоки от молозива и удалить часть переходного
молока с тем, чтобы ареола стала мягкой, хорошо
растягивающейся и молоко легко переходило в ротовую полость ребенка.
Заключение
Таким образом, имеющийся в литературе экспериментальный материал указывает на сходство
в механизмах развития нагрубания молочной железы в конце лютеиновой фазы менструального цикла и во время послеродового нагрубания.
В связи с этим у женщин с повышенной секреторной способностью молочных желез, к которым
относятся обследованные родильницы, по всей
вероятности, в обоих случаях будет высокая степень наполнения секретом емкостной системы.
В результате интенсивного растяжения стенок
протоков будут стимулироваться механо- и болевые рецепторы, что в конечном счете приведет
к возникновению болевых ощущений. Кроме того,
можно предположить, что дополнительно высокая
чувствительность к наполнению протоков может
быть в повышенной плотности афферентных рецепторов у этих женщин. Таким образом, наличие

интенсивного нагрубания молочной железы в конце лютеиновой фазы менструального цикла может
быть одним из значимых показателей для прогноза
сильного послеродового молочного нагрубания.
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Prognoses of the pathological postpartum
engorgement of the woman breast
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■ Summary: The results of this study demonstrate that premenstrual pain (“premenstrual engorgement”) the woman mammary
gland may be the main index of the prognoses for pathological
postpartum engorgement.
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■ Согласно современным
представлениям симфизиопатия,
как правило, возникает во второй
половине беременности в результате
нарушений минерального обмена.
Данное осложнение беременности
проявляется в основном диастазом
лонных костей, болевым синдромом
в области костного таза и нижних
конечностей, судорогами в икроножных
мышцах. Исследованы клинические
проявления симфизиопатии; показатели
кальция, магния и фосфора в крови,
а также суточная экскреция данных
минералов с мочой в сравнении
с таковыми показателями у здоровых
беременных второго и третьего
триместров. Проведена гистологическая
и иммуногистохимическая
оценка плацент пациенток на
фоне проведенного лечения.
У подавляющего большинства
беременных с симфизиопатией выявлено
повышение экскреции кальция и магния
с мочой при сохраняющихся в пределах
нормы показателях минерального
обмена. Согласно проведенным
исследованиям применение препаратов
магния, кальция и местное УФО
лонного сочленения способствуют
уменьшению клинических симптомов
симфизиопатии. Применение препаратов
кальция вместе с магнием не приводит
к излишнему отложению солей кальция
в плацентарной ткани и способствует
улучшению метаболической функции
плаценты.
■ Ключевые слова: симфизиопатия;
уровень кальция и магния в крови;
суточная экскреция кальция; препараты
магния и кальция; кальмодулин.

Актуальность
В настоящее время известно, что симфизиопатия, как правило, возникает во второй половине беременности на фоне
повышенного уровня релаксина в результате нарушений минерального обмена. Данное осложнение беременности проявляется в основном диастазом лонных костей, болевым
синдромом в области костного таза и нижних конечностей,
судорогами в икроножных мышцах [9, 11, 13, 15, 16, 18].
Одним из основных патогенетических методов восстановления нарушенного минерального обмена при симфизиопатии
являются препараты, содержащие кальций и магний. При этом
необходимо отметить, что в современном акушерстве исследователи так и не пришли к единому мнению относительно
применения препаратов кальция у беременных с нарушением минерального обмена. Ионы кальция играют важную роль
в регуляции различных процессов жизнедеятельности организма. Проникая в клетки, они активируют биоэнергетические
процессы (превращение АТФ в цАМФ, фосфорилирование
белков и др.), обеспечивающие реализацию физиологических
функций клеток. Трансмембранный перенос ионов кальция
осуществляется через специальные, т. н. кальциевые каналы.
Попав в клетку, ион кальция связывается с белком кальмодулином. Этот белок имеет четыре участка взаимодействия с кальцием. Когда три или четыре участка оказываются связанными
с кальцием, кальмодулин меняет конформацию, инициируя
активацию или ингибирование протеинкиназ наряду с прочими многочисленными эффектами. Активация кальмодулинзависимой протеинкиназы совместно с фосфорилированием
является причиной активации или ингибирования белков, вовлекаемых в ответ клетки на различные стимулы [8, 10, 17].
Также для сохранения минерального и органического
компонентов кости, помимо кальция, магния и витамина D,
необходимо обеспечить организм оптимальным количеством
цинка, марганца, витаминами С, В6, К1 [4]. Препараты кальция, как правило, выбирают эмпирически; для приема внутрь
они эффективны даже при тяжелой гипокальциемии, если
не нарушено всасывание кальция в тонкой кишке. Их назначают по 3–7 г/сут, в несколько приемов. Препараты кальция
без препаратов витамина D обычно назначают на короткий
срок, хотя в некоторых случаях монотерапия препаратами
кальция позволяет длительно поддерживать нормальный уровень кальция в сыворотке. Вне беременности при нарушениях
минерализации костной ткани (например, при остеомаляции)
назначают максимально переносимые дозы витамина D, одТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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нако у акушерских пациенток имеется высокий
риск гипервитаминоза D, опасного для развития
плода, поэтому рекомендуемая суточная доза витамина D у беременных — 600 МЕ в сутки [5].
Соли кальция, содержащиеся в различных препаратах, неравнозначны. Отмечено, что цитрат
кальция по сравнению с карбонатом не только
обеспечивает более высокий пик подъема уровня кальция в крови, но и существенно уменьшает потерю кальция с мочой. Кроме того, цитрат
кальция приводит к более сильному снижению
уровня паратгормона, вымывающего кальций
из костей. В целом биодоступность цитрата кальция в 2,5 раза выше, чем у карбоната. Другое преимущество цитратов имеет значение при заболеваниях мочевыводящих путей. Они ощелачивают
мочу, что предупреждает развитие камней в почках и подавляет инфекцию при воспалениях мочевого пузыря [14]. Органические соли магния
также значительно лучше усваиваются по сравнению с неорганическими солями и оксидами.
Биоусвояемость магний-транспортирующих органических солей (цитрата, оротата, лактата,
пидолата) в 6–8 раз выше, чем неорганических
соединений [3]. Отмечено, что пиридоксин (витамин В6) является синергистом магния, повышая
всасывание магния в ЖКТ, а также способствуя
проникновению и удержанию магния внутри клеток, что наиболее приемлемо для компенсации
долговременного дефицита магния [3].
Цель исследования
Оценить влияние терапии кальцием у беременных с симфизиопатией на клинические, биохимические показатели минерального обмена;
изучить наличие и распределение кальцификатов
в плаценте, а также изучить степень экспрессии
белков, участвующих в регуляции кальциевого обмена, у пациенток, получающих препарат
кальцемин.
Материалы и методы
Основную группу составили 70 беременных
во втором и третьем триместрах беременности
с наличием симфизиопатии различной степени
выраженности. В группу сравнения входило
50 условно здоровых беременных второго и третьего триместра беременности.
Объем обследования включал сбор анамнеза, оценку выраженности субъективных жалоб
по анкете, клинико-лабораторное обследование.
Исследование биохимических параметров минерального обмена производили у 35 беременных основной группы и 25 беременных группы
сравнения на основе определения магния, общего и ионизированного кальция в крови, а также

экскреции кальция, магния, фосфора в суточной моче. Применялись фотометрические методы, с использованием реактивов фирмы DiaSys
на биохимическом анализаторе электролитов
ALCYON 300, Abbot, USA.
С целью купирования симптомов симфизиопатии у беременных применялся комплексный препарат магния с витамином В6 — Магне
В6 и комплексный препарат кальция с витамином
D3 — кальцемин. В 1 таблетке Магне В6 содержится магния лактата дигидрат 470 мг (в том числе 48 мг чистого магния) и пиродоксина гидро
хлорид 5 мг. Кальцемин содержит 250 мг кальция
(цитратная и карбонатная формы) и 50 МЕ витамина D3 в 1 таблетке. Выбор кальцемина с целью
восполнения кальциевой недостаточности был
обусловлен содержанием в этом препарате низкой
дозировки витамина D3 (50 МЕ), во избежание
преждевременной оссификации головки и раннего закрытия родничков. Кальцийсберегающие
функции витамина D в кальцемине дублируются
содержащимися в нем микроэлементами, цинком,
медью, марганцем и бором. Так, цинк обеспечивает активность более 200 ферментов, в том числе
и щелочной фосфатазы. Медь участвует в синтезе
коллагена и эластина, препятствуя деминерализации костей. Марганец нормализует синтез гликозоаминогликанов, необходимых для формирования костной и хрящевой ткани. Бор регулирует
активность гормона паращитовидных желез, ответственного за обмен кальция, магния, фосфора,
витамина D. Кроме того, в данном препарате кальций содержится в виде органической соли — цитрата кальция, который обладает в 2,5 раза большей биодоступностью, чем карбонат [7]. Цитрат
кальция, как и цитраты других минералов, способствует защелачиванию мочи, предупреждает
камнеобразование в почках и подавляет инфекцию в мочевыводящих путях. Препарат Магне
В6 также содержит органическую соль магния
лактат, биодоступность которого намного выше,
чем у оксидов и неорганических солей [3]. Кроме
того, известно, что значительный дефицит магния приводит к тяжелой гипокальциемии, а при
восполнении магния уровень кальция быстро
нормализуется [3].
Пациенткам после 20 недель беременности
при выявлении симфизиопатии назначали однократно утром 2 таблетки. Магне В6, а днем и вечером по 2 таблетки кальцемина в течение двух
недель с последующим приемом по 1 таблетке
Магне В6 и по 1 таблетке 2 раза в день кальцемина
в течение всей беременности.
Местное ультрафиолетовое облучение (УФО)
области лонного сочленения проводили аппаратом ОРК‑21 (ртутно-кварцевым) со средней дли-
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ной волны около 297 нм. Первоначальная процедура составляла ¾ биодозы, с последующим
увеличением на ¼ биодозы во время каждой процедуры, вплоть до 2,5 биодозы. Выбор данного
способа терапии обусловлен необходимостью дополнительного поступления в организм витамина
D3 неопасным ввиду передозировки путем.
Гистологические и иммуногистохимические
исследования плацент проводились на 73 образцах плаценты. Основную группу составили
43 плаценты пациенток, получающих препарат
кальцемин; контрольную — 30 от условно здоровых пациенток, не получающих какую-либо
терапию.
Кусочки плаценты объемом 1 см 3 фиксировали
в 10 % забуференном формалине (рН 7,2), обезвоживали с помощью автоматической станции Lеiса
ТР1020 (фирма «Lеiса», Германия) и заливали
в парафин согласно стандартной гистологической
схеме. Для обзорной окраски использовали гематоксилин и эозин.
Иммуногистохимическое исследование проводили с использованием моноклональных мышиных антител к кальмодулину [Сlone 2D1]; 1 : 100;
Abcam (Великобритания), моноклональных
кроличьих антител к СaMKII [Clone EP 1829Y]
1 : 100; Abcam (Великобритания) и системы визуализации EnVision (Dako).
Количественную оценку результатов иммуногистохимических реакций проводили с использованием системы компьютерного анализа микроскопических изображений, состоящей
из микроскопа Nicon Есlipsе E 400, цифровой
камеры Nicon DХМ1200, персонального компьютера на базе Intel Реntium 4, программного
обеспечения АСТ‑1, версия 2.12 и «ВидеотестМорфология 5.0».
Кальмодулин и СaMKII определяли в децидуальной ткани и ворсинах хориона по наличию
экспрессии и количественно оценивали методом
Histochemical-Score (в модификации McCartey,

1986) с контролем системой компьютерного
анализа цифровых изображений «ВидеотестМорфология 5.0» (Россия). Система подсчета
Histochemical-Score включала интенсивность
иммуногистохимической окраски и количество
клеток (в процентах), окрашенных с различной
интенсивностью.
Hscore = ∑P (i) × i, где
P (i) — процент клеток, окрашенных с разной
интенсивностью;
i — интенсивность окрашивания, выраженная
в баллах (от 0 до 3), 0 — нет окрашивания, 1 —
слабое окрашивание, 2 — умеренное окрашивание, 3 — сильное окрашивание.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с применением стандартных
пакетов программ прикладного статистического
анализа SPSS v.12 (Statistica for Windows v.6.0).
Для проверки гипотез использованы следующие статистические методы — непараметрические критерии Манна–Уитни и Вилкоксона, Хиквадрат и точный критерий Фишера.
Результаты и их обсуждение
В наших исследованиях показатели кальция,
общего и ионизированного, в крови у беременных с симфизиопатией не отличались от таковых
в контрольной группе и не выходили за пределы допустимых значений. Концентрация магния
в основной группе (беременные с симфизиопатией) была снижена по сравнению с контрольной группой и составила 0,72 ± 0,04 ммоль/л.
При этом необходимо отметить, что у беременных
с симфизиопатией на фоне обострения инфекций
мочевыделительной системы отмечалось более
низкое содержание данного элемента и составило
0,70 ± 0,02 ммоль/л соответственно (табл. 1).
У беременных с симфизиопатией по сравнению со здоровыми беременными отмечалось увеличение суточной экскреции кальция
с мочой до 9,7 ± 0,6 ммоль/сут, магния с мочой

Показатели минерального обмена в исследуемых группах
Са
Са
Содержание минералов
в крови
ионизированный,
общий,
ммоль/л
ммоль/л
Группы
M±m
M±m
Здоровые беременные
2,41 ± 0,24
1,095 ± 0,05
(n = 50)

Таблица 1

Mg
общий,
ммоль/л
M±m

Р
неорганический,
ммоль/л
M±m

0,82 ± 0,04

1,029 ± 0,15

Беременные с симфизиопатией
(n = 40)

2,61 ± 0,14

1,091 ± 0,03

0,72 ± 0,04

1,037 ± 0,12

Беременные с симфизиопатией
на фоне обострения заболеваний
мочевыделительной системы (n = 30)

2,49 ± 0,24

1,084 ± 0,04

0,70 ± 0,02*

1,043 ± 0,13

* — р < 0,05 по сравнению со здоровыми беременными
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Таблица 2

Результаты суточной потери Са, Mg, P с мочой в исследуемых группах
Параметры исследования Экскреция Са с мочой,
Экскреция Mg с мочой,
Группы

ммоль/сут

ммоль/сут

Экскреция Р с мочой,
ммоль/сут

Здоровые беременные (n = 50)

5,2 ± 0,2

4,7 ± 0,7

21,6 ± 1,3

Беременные с симфизиопатией (n = 40)

9,7 ± 0,3 **

7,9 ± 0,3 **

27,04 ± 1,2 *

Беременные с симфизиопатией
на фоне обострения заболеваний
12,7 ± 0,3 ***###
8,2 ± 0,3 ***
26,02 ± 1,1 *
мочевыделительной системы (n = 30)
* — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001 по сравнению с беременными без симфизиопатии; ### — р<0,001 по сравнению
с общей группой беременных с симфизиопатией

до 7,9 ± 0,2 ммоль/сут (р < 0,01). Уровень экскреции фосфора с мочой также был достоверно
выше и составил 27,04 ± 0,2 ммоль/сут (р < 0,05).
Наиболее значимые показатели экскреции кальция и магния с мочой наблюдались у пациенток
с симфизиопатией на фоне обострения инфекции
мочевыводящих путей (табл. 2).
Через две недели от начала комплексной терапии, заключавшейся в приеме Магне В6, кальцемина и УФО лона, большинство пациенток отмечали значительное улучшение самочувствия.
Часть жалоб полностью исчезла, частота традиционных болезненных ощущений снизилась более чем в 2 и 3 раза (табл. 3).
Следует отметить, что в тех случаях, когда
сохранялись субъективные симптомы симфизиопатии, все беременные отмечали значительное снижение их интенсивности. Менее чем у ¼
пациенток сохранилась болезненная пальпация
лонного сочленения, при этом интенсивность
боли у них значительно снизилась.
Вместе с тем биохимические исследования
уровней общего и ионизированного кальция, магния и фосфора в крови, а также суточной экскреции кальция, магния и фосфора с мочой, проведен-

ные у беременных с симфизиопатией до и после
моно- и комплексной терапии, не выявили статистически значимых различий. Полученные
данные свидетельствуют о необходимости продолжения комплексной магниево‑кальциевой
терапии у пациентов с симфизиопатией вплоть
до родоразрешения.
Согласно данным литературы наличие кальцификатов в плаценте свидетельствует о патологии
маточно-плацентарного кровообращения, нарушении компенсаторно-приспособительных реакций; инволютивно-дистрофическим изменениям
и инфекционно-воспалительным реакциям [6, 7].
В наших исследованиях масса плаценты в основной группе составила 571,7 ± 19,5 г, в контрольной группе — 543,5 ± 18,5 г.
Проведенное нами микроскопическое исследование плацент показало, что кальцификаты
в плацентарной ткани были выявлены в 55 % случаев в контрольной группе и в 51,2 % в основной
группе.
Нами было отмечено также, что кальцификатам в доношенной плаценте не свойственна какаялибо определенная локализация, например в септах, как на это указывали P. Grannum и соавт. [12].

Динамика проявлений симптомов симфизиопатии через 2 недели от начала комплексной терапии
До лечения
Магне В6, кальцемин,
(n = 50)
+УФО лонного сочленения (n = 30)
Симптомы
абс. число
%
абс. число
%
Парестезии
Судорожные подергивания, сведение
икроножных мышц

Таблица 3

P

17

34

–

–

<0,01

20

40

–

–

<0,01

Боли в области лонного сочленения

29

58

1

3,3

<0,01

Боли в костях таза другой локализации
Боли в пояснично-крестцовом отделе
позвоночника
Боли по ходу голеней
Изменение походки, хромота
Болезненность при пальпации лонного
сочленения

8

16

1

3,3

<0,1

33

66

1

3,3

<0,01

5
4

10
8

–
1

–
3,3

<0,1
<0,5

47

94

7

23,3

<0,01
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Рис. 1. Отложение солей кальция в плаценте. Увеличение × 200

Кальцификаты распределялись, как правило, диффузно (рис. 1) и встречались как при физиологическом, так и при осложненном течении беременности. Очевидно, что прием кальция во время
беременности у пациенток с нарушением кальциевого обмена не приводит к увеличению частоты
и объема кальцификатов в плаценте.
Плацентарная недостаточность — синдром, обусловленный морфофункциональными
изменениями, с нарушением компенсаторноприспособительных механизмов на молекулярном, клеточном и тканевом уровнях. При этом

нарушаются транспортная, трофическая, эндокринная, метаболическая, антиоксидантная функции плаценты. В нашем исследовании, несмотря
на отсутствие клинических признаков плацентарной недостаточности, у части пациенток как
в основной группе, так и в группе сравнения,
в плацентах наблюдалось увеличение удельного
веса промежуточных ворсин в виллезном дереве, с наличием терминальных ворсин менее 80 %.
При доношенном сроке беременности такие гистологические изменения являются признаком
плацентарной недостаточности. По данным гистологического исследования плацент, компенсированная плацентарная недостаточность встречалась в основной группе в 5 случаях (11,6 %),
тогда как в контрольной группе почти в 2 раза
чаще, в 20 % случаев (р = 0,25). Можно полагать, что прием магния и кальция с витамином
D с 20 недель беременности (в основной группе
нашего исследования) улучшает метаболические
процессы в плаценте и способствует полноценному созреванию ворсин.
Иммуногистохимические исследования показали, что экспрессия кальмодулинзависимой киназы (СаМК II) и кальмодулина в децидуальной
ткани плацент в основной группе встречалась
чаще по сравнению с контрольной группой, причем для кальмодулина эти отличия были достоверными. Данные представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Частота встречаемости позитивной реакции на СаМК II и кальмодулин в децидуальной ткани в основной и контрольной
группах. * — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой
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Рис. 3. Частота встречаемости позитивной реакции на СаМК II и кальмодулин в трофобласте в основной и контрольной группах
* — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой

Наблюдаемое нами повышение экспрессии
СаМК II и кальмодулина в трофобласте (рис. 3)
на фоне приема препаратов кальция, очевидно,
свидетельствует об оптимизации минерального
обмена, улучшении метаболических процессов,
активации ферментов в плаценте. Кальмодулин —
рецепторный белок, обладающий высокой аффинностью к кальцию. Вступая в связь с кальмодулином, ионы кальция превращают его в активную
форму, оказывая, таким образом, влияние на такие кальций-чувствительные ферменты, как
СаМК II. Увеличение экспрессии СаМК II и кальмодулина в децидуальной ткани, возможно, позволяет депонировать кальций во внутриклеточном пространстве.
В основной группе экспрессия СаМК II и кальмодулина в трофобласте встречалась в 1,5 и 1,7 раза
чаще по сравнению с контрольной группой.
Возможно, это объясняется активацией целого
ряда ферментов протеинкиназ, протеинфосфатаз,
фосфодиэстераз на фоне применения препарата кальцемина, содержащего кальций, карбонат
и цитрат кальция, колекальциферол, цинк, медь
и марганец.
Выводы
У беременных с симфизиопатией отмечается
нарушение минерального обмена, проявляющееся в повышенной экскреции кальция и магния
с мочой. У подавляющего большинства беременных, отмечающих судорожные подергивания

и сведение икроножных мышц, выявлено статистически значимое снижение общего магния
в сыворотке крови.
Комплексная терапия препаратами магния,
кальция и местным УФО способствует уменьшению клинических симптомов симфизиопатии,
но не снижает повышенную экскрецию кальция
и магния с мочой.
У пациенток с нарушением кальциевого обмена применение препаратов кальция не приводит к чрезмерному отложению солей кальция
в плацентарной ткани. Кроме того, низкая частота плацентарной недостаточности, увеличение
экспрессии кальмодулина и СаМК II в плаценте
на фоне приема кальция и магния свидетельствуют об улучшении метаболических процессов в децидуальных клетках и трофобласте.
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Evaluation  of the efficiency and safety of
therapy with calcium for pregnant women with
symphysiopathia

Dedul A. G., Mozgovaya Ye. V., Tolibova G. Kh.,
Petrosyan M. A., Polyakova V. O., Oparina T. I.
■ Summary: According to the modern concepts, symphysiopathia
usually occurs in the second half of pregnancy as a result of mineral
metabolism violations. This complication of pregnancy mainly manifested as a pubic bone diastasis, pain in the bone of the pelvis and of the
lower limbs, and cramps in the calf muscles. There are clinical manifestations of the symphysiopathia; indicators of calcium, magnesium
and phosphorus in the blood and daily excretion of these minerals in
the urine compared with those which have healthy pregnant women
in the second and third trimesters. There is histological and immunohistochemical evaluation of placentas of patients on background treatment. The vast majority of pregnant women with symphysiopathia
found increase in urinary calcium and magnesium in the urine remaining in the normal performance of mineral metabolism. According to
the studies, the preparation of magnesium, calcium, and the local ultraviolet irradiation of symphysis pubis may reduce the clinical symptoms of symphysiopathia. The use of calcium supplements together
with magnesium does not lead to excessive deposition of calcium salts
in the placental tissue and improve metabolic function of placenta.
■ Key words: symphysiopathia; levels of calcium and magnesium in blood; daily excretion of calcium and magnesium; calmodulin; CaMK II.

■ Адреса авторов для переписки
Дедуль Анна Геннадьевна — аспирант кафедры акушерства, гине
кологии и репродуктологии медицинского факультета СПбГУ.
199106, Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, д. 8. E-mail: deag@list. ru.

Dedul Anna Gennadyevna — Postgraduate, the Dep. of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, St.-Petersburg State University. 199106,
21-ya liniya, 8, V. O., Saint-Petersburg, Russia. E-mail: deag@list. ru.

Мозговая Елена Витальевна — д. м. н., руководитель ΙΙΙ дородового
отделения. ФБГУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034, Россия,
Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3. E‑mail: elmozg@mail.ru.

Mozgovaya Yelena Vitalyevna — MD. Head of Pathology and Pregnancy Dep.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS. 199034,
St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3, Russia. E‑mail: elmozg@mail.ru.

Опарина Татьяна Ивановна — к. б. н., ст. н. с. лаборатории перинатальной Oparina Tatyana Ivanovna — PhD, Senior Researcher of Perinatal Biochemistry
биохимии. ФБГУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034, Россия, Unit. D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS. 199034,
Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3. E‑mail: oparinat@mail.ru. St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3, Russia. E‑mail: oparinat@mail.ru.
Толибова Гулрухсор Хайбуллоевна — к. б. н., ст. н. с. отдела патоморфоло- Tolibova Gulrukhsor Khaybulloyevna — PhD, Department of Pathology.
гии. ФБГУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034, Россия, Санкт- D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS. 199034,
Петербург, Менделеевская линия, д. 3. E‑mail: iagmail@ott.ru.
St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3, Russia. E‑mail: iagmail@ott.ru.
Петросян Мария Анатольевна — к. б. н., ст. н. с. гр. фармакологии отдела Petrosyan Mariya Anatolyevna — PhD, Lab. Pharmacology, Dep. of Patholoпатоморфологии. ФБГУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034, Рос- gy. D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS. 199034,
сия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3. E‑mail: iagmail@ott.ru. St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3, Russia. E‑mail: iagmail@ott.ru.
Полякова Виктория Олеговна — д. б. н., зав. лаб. клеточной биологии Polyakova Viktoriya Olegovna — Head. Lab. Cell Biology. Dep. of Pathology.
отдела патоморфологии. ФБГУ «НИИАГ им. Д. О. Отта». 199034, Рос- D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS. 199034,
сия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3. E‑mail: iagmail@ott.ru. St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3, Russia. E‑mail: iagmail@ott.ru.

ТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© В. М. Денисова, В. В. Потин,
М. И. Ярмолинская,
Е. М. Тимофеева

17

Активность овариальной ароматазы
при эндометриозе

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург

■ Ароматаза является ключевым
ферментом в конверсии андрогенов
в эстрогены в яичниках и других
тканях и органах. С целью изучения
роли ароматазы в патогенезе
наружного генитального эндометриоза
(НГЭ) обследовано 57 больных НГЭ
и 15 здоровых женщин репродуктивного
возраста. Ароматазную активность
определяли по реакции эстрогенов
на ингибитор ароматазы летрозол.
Овариальный источник определяемой
ароматазной активности был определен
подавлением реакции на летрозол на
фоне применения агониста гонадотропинрилизинг гормона. Ароматазная
активность в пересчете на антральный
фолликул у больных НГЭ II–IV степени
была выше, чем у здоровых женщин,
однако суммарная ароматазная
активность яичников из-за низкого
числа антральных фолликулов не
отличалась от показателя в контрольной
группе. Нарушение фолликулогенеза
при НГЭ, вероятно, связано с выявленной
гиперэстронемией овариального
и внегонадного происхождения.
■ Ключевые слова: эндометриоз; яичники;
тест с ингибитором ароматазы; ароматазная
активность.

УДК: 618.145-007.415-07

Введение
Известно, что эндометриоз является гормонозависимым
заболеванием, сопровождающимся повышенным содержанием эстрогенов в перитонеальной жидкости и относительной или абсолютной гиперэстрогенемией [1, 5]. Повышение
локального содержания эстрогенов обусловлено ферментами, участвующими в биосинтезе эстрогенов, а именно
17β-гидроксистероиддегидрогеназой и ароматазой [14].
Ароматаза человека — это белок с молекулярной массой
58 кДа, который был выделен из плацентарных микросом
в 1980-х годах, он катализирует комплекс последовательных
реакций, которые конвертируют С19‑андрогены, (тестостерон и андростенедион) в С18‑эстрогены (эстрадиол и эстрон)
[23, 21].
Эстрадиол, наиболее активный из эстрогенов, про
дуцируется из эстрона при помощи 17β-гидроксисте
роиддегидрогеназы 1 типа или из тестостерона при помощи
ароматазы [20]. Ген ароматазы CYP19 расположен на коротком
плече хромосомы 15q21.2, содержит 10 экзонов и кодирует
ароматазу цитохрома Р450 [10]. У человека экспрессия ароматазы регулируется с помощью альтернативных или частично
тканеспецифичных промоторов в плаценте (промотор I.1), жировой ткани (промоторы I.4, I.3, II) и в яичниках (промотор II)
[12]. Активация этих промоторов и, таким образом, экспрессия ароматазы в этих тканях контролируется различными гормонами. В гранулезных клетках яичников ФСГ стимулирует
активацию промотора II через цАМФ (циклический аденозинмонофосфат)- зависимый сигнальный путь.
В эндометрии человека ароматаза Р450 экспрессируется при патологических состояниях, и локальный биосинтез
эстрогенов участвует в патофизиологии различных заболеваний матки, включая аденомиоз, миому матки и эндометриоз
[9, 11, 13, 15]. В исследовании L. Aghajanova и соавторов [27]
экспрессия ароматазы в эутопическом эндометрии женщин
с эндометриозом была в 14,5 раза выше, чем в эндометрии
здоровых женщин.
Благоприятный эффект ингибиторов ароматазы при наружном генитальном эндометриозе (НГЭ) [2] указывает на возможную роль ароматазы в развитии заболевания. Клиническое
значение локальной ароматазной активности, которая индуцируется ПГЕ2, в эндометриоидной ткани было установлено
уже в первых исследованиях по применению ингибиторов
ароматазы для терапии резистентного к другим медикаментозным или лечения эндометриоза в постменопаузальном возрасте [28]. Продукция ПГЕ2 в эутопических эндометриальных
стромальных клетках, в свою очередь, в значительной степени
стимулируется цитокинами и 17β-эстрадиолом через усиление экспрессии циклооксигеназы 2-го типа (ЦОГ‑2) [17, 18].
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Таким образом, нарушенная экспрессия ароматазы Р450 в эндометриоидной ткани, в отличие
от эутопического эндометрия, приводит к повышенному биосинтезу эстрогенов, что способствует росту эндометриоидных гетеротопий и,
возможно, определяет резистентность к традиционным гормональным методам лечения [26].
Существует несколько упоминаний измерения активности ароматазы в гранулезных клетках
яичников у больных эндометриозом. Авторы этих
исследований [24, 25] определяли уровень активности ароматазы Р450 путем добавления тестостерона в среду культивированнных гранулезных
клеток, полученных в предовуляторную стадию,
и выявили сниженную продукцию эстрадиола.
При НГЭ доминантный фолликул далеко не
всегда достигает предовуляторной стадии, что
определяет высокую частоту ановуляторного бесплодия при эндометриозе. Базальная активность
яичниковой ароматазы (до инициации доминантного фолликула) при НГЭ до настоящего времени
остается неизвестной. Разработка метода определения овариальной ароматазы по реакции половых стероидных гормонов на прием ингибитора
ароматазы летрозола [4] позволяет ликвидировать
этот пробел.
Цель работы отражена в ее названии и состояла в изучении роли ароматазы в патогенезе
эндометриоза.
Материалы и методы исследования
Обследовано 57 женщин репродуктивного возраста (средний возраст 30,4 ± 0,5 года) с наружным генитальным эндометриозом I–IV степени
распространенности, который был установлен
на основании данных лапароскопии и гистологического исследования гетеротопий. Степень
распространенности НГЭ определялась по пересмотренной классификации Американского общества фертильности (rAFS) [6]. НГЭ I степени
был обнаружен у 10 женщин, II степени — у 37,
III степени — у 7, IV степени у 3. Регулярный
овуляторный менструальный цикл был сохранен
у 20 женщин, у остальных была отмечена недостаточность яичников, которая проявлялась ановуляцией у 32 и недостаточностью лютеиновой
фазы у 5 больных. Индекс массы тела (ИМТ)
женщин исследуемой группы составил в среднем
21,3 ± 0,4 кг/м 2 (от 15,3 до 33,5 кг/м 2). В пределах нормы масса тела была у 47 женщин, дефицит массы тела имелся у 8, ожирение — у двух
больных.
Контрольную группу составили 15 женщин
с сохраненным менструальным циклом в возрасте от 23 лет до 31 года (средний возраст составил 26,7 ± 0,8 года). ИМТ в контрольной группе

в среднем составил 21,3 ± 0,5 кг/м 2, у одной женщины имелся дефицит массы тела, у остальных
масса тела была в пределах нормы.
Всем женщинам было проведено общеклиническое обследование, включавшее сбор анамнестических данных, антропометрию, определение иммуноферментным методом в крови уровня
прогестерона на 20–21 день менструального цикла, ультразвуковое исследование органов малого таза. Ультразвуковое исследование органов
малого таза проводили на аппарате «Sonoace X4»
(Корея) с использованием трансвагинального датчика с частотой 4–9 МГц. При ультразвуковом исследовании определяли размеры матки, толщину
и структуру эндометрия, размеры яичников, состояние фолликулярного аппарата, наличие доминантного фолликула и желтого тела, их размеры.
Ароматазную активность определяли по изменению уровня половых стероидных гормонов
и гонадотропинов в крови в ответ на пероральный прием ингибитора ароматазы летрозола [4].
Проба с летрозолом заключалась в определении
иммуноферментным методом в сыворотке крови
уровня половых стероидных гормонов и гонадотропинов дважды: исходно на 2 день менструального цикла и повторно через 48 часов после перорального приема 10 мг летрозола. Определяли
уровень следующих гормонов в сыворотке крови:
пролактина, ФСГ, ЛГ, тестостерона, свободного
тестостерона, 17‑гидроксипрогестерона (17‑ОПГ),
дегидроэпиандростендиона-сульфата (ДЭА-суль
фата), андростендиона, эстрона (Э1), эстрадиола
(Э2), антимюллерова гормона (АМГ). Пролактин,
ФСГ, ЛГ, общий тестостерон, ДЭА-сульфат, прогестерон определяли при помощи тест-систем
Алкор-био (Россия); эстрадиол, андростендион,
свободный тестостерон, эстрон, 17‑ОПГ определяли при помощи тест-систем DRG diagnostics
(Германия); АМГ — при помощи тест-системы
Beckman Coulter (США). Тридцати больным НГЭ
пробу с летрозолом провели дважды: первый раз
до начала терапии, второй раз через 2 месяца от начала терапии агонистом гонадотропин-рилизинг
гормона (аГРГ) диферелином, который применялся в дозе 3,75 мг внутримышечно 1 раз в 28 дней.
Статистическая обработка полученных данных
проводилась при помощи программ Microsoft
Office Excel 2003 и Statistica 10.0 for Windows.
Применялся t‑критерий Стьюдента для зависимых
и независимых выборок. Достоверными считались
отличия при p < 0,05.
Результаты и их обсуждение
Содержание гонадотропинов, пролактина, андрогенов и эстрадиола на второй день менструального цикла в крови здоровых женщин и боль-
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Таблица 1

Исходный уровень половых стероидных гормонов, гонадотропинов, АМГ в периферической крови здоровых женщин
и больных генитальным эндометриозом
ФСГ, МЕ/л
ЛГ, МЕ/л
Пролактин, мМЕ/л
Тестостерон, нмоль/л
Свободный тестостерон, пмоль/л
17-ОПГ, нмоль/л
ДЭА-сульфат, мкмоль/л
Эстрадиол, пмоль/л
Андростендион, нмоль/л
АМГ, нг/мл
Эстрон, нмоль/л
* — p < 0,05 по сравнению с контрольной группой

Контрольная группа (M ± m)
5,9 ± 0,3
3,3 ± 0,5
369,5 ± 36,6
1,6 ± 0,2
6,8 ± 1,1
1,7 ± 0,1
6,0 ± 0,6
144,9 ± 7,9
6,9 ± 0,8
3,8 ± 1,1
249,7 ± 22,1

ных НГЭ существенно не отличалось (табл. 1).
Уровень эстрона в крови больных эндометриозом был достоверно выше, чем у здоровых
женщин. Содержание АМГ в крови, соответствующее числу антральных фолликулов в яичниках [7, 19], у больных НГЭ (1,7 ± 0,2 нг/мл)
было ниже (p < 0,01), чем у здоровых женщин
(3,8 ± 1,1 нг/мл). При этом уровень АМГ снижался с увеличением степени распространенности
заболевания. Уровень половых стероидных гормонов и гонадотропинов не зависел от распространенности эндометриоза, а также от наличия
или отсутствия овариальной недостаточности.
Коэффициент Э1/А4 (косвенный признак усиления ароматазной активности) у больных НГЭ
исходно составлял 88,1 ± 9,7, что было статистически достоверно (p = 0,02) выше показателя
контрольной группы (44,7 ± 6,8).

НГЭ (M ± m)
6,8 ± 0,4
4,4 ± 0,3
336,5 ± 15,2
1,4 ± 0,2
4,8 ± 0,5
2,0 ± 0,1
5,2 ± 0,3
152,4 ± 6,8
5,3 ± 0,4
1,7 ± 0,2*
365,7 ± 26,8*

Прием 10 мг летрозола на второй день менструального цикла через 48 часов вызывал достоверное снижение эстрогенов и адекватное
повышение гонадотропинов в крови здоровых
женщин (рис. 1). Повышение уровня андрогенов не было статистически достоверным.
Исходный уровень эстрадиола в крови здоровых женщин составил 144,9 ± 7,9 пмоль/л,
через 48 часов после перорального приема
летрозола снизился до 102,3 ± 4,2 пмоль/л
(p < 0,01), на 42,6 ± 8,0 пмоль/л (на 27,2 ± 4,3 %
от исходного уровня). Исходный уровень эс
трона в крови здоровых женщин составил
249,7 ± 22,1 нмоль/л, через 48 часов после приема летрозола снизился до 218,3 ± 20,0 нмоль/л
(p = 0,05). Снижение эстрона (ΔЭ1) в крови составило 31,3 ± 9,2 нмоль/л (11,6 ± 3,9 % от исходного уровня).

Рис. 1. Изменение уровня эстрогенов и гонадотропинов в крови здоровых женщин и больных НГЭ после приема летрозола (в процентах от исходного уровня)
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Рис. 2. Реакция эстрогенов на летрозол у больных НГЭ до начала лечения и на фоне терапии аГРГ (в процентах от исходного уровня)

У больных НГЭ реакция на летрозол существенно не отличалась от реакции у здоровых женщин. Через 48 часов после перорального приема летрозола происходило
существенное снижение уровня эстрадиола в крови от 152,4 ± 6,8 пмоль/л до 105,9 ± 2,6 пмоль/л,
в среднем на 46,5 ± 5,9 пмоль/л (26,7 ± 2,0 % от исходного). Как и у здоровых женщин, снижение
уровня эстрона в крови больных НГЭ было значительно менее выраженным, что указывает на его
преимущественно внегонадное происхождение.
Через 2 месяца применения агониста ГРГ диферелина у больных НГЭ происходило достоверное (p < 0,01) снижение уровня гонадотропинов:
ФСГ снизился от 6,3 ± 0,4 МЕ/л до 4,2 ± 0,4 МЕ/л,
ЛГ снизился от 4,3 ± 0,4 МЕ/л до 0,7 ± 0,2 МЕ/л.
На фоне применения агониста ГРГ реакция
эстрадиола на летрозол практически отсутствовала (рис. 2), что указывает на то, что определяемая ароматазная активность имеет овариальное
происхождение.
Нас интересовала ароматазная активность
в пересчете на один антральный фолликул.
Поскольку содержание АМГ в крови соответствует числу антральных фолликулов [7, 19], был
избран коэффициент ΔЭ2/АМГ, где ΔЭ2 — снижение уровня эстрадиола в крови в пмоль/л через
48 часов после приема летрозола, АМГ — уровень АМГ в крови в нг/мл.
У здоровых женщин коэффициент ΔЭ2/АМГ
составил в среднем 18,2 ± 4,2. При НГЭ I степени распространенности повышение этого коэффициента (24,9 ± 8,4) не было статистически
достоверным, тогда как при более выраженных
степенях распространенности эндометриоза коэффициент ΔЭ2/АМГ был достоверно выше и составил при НГЭ II степени 54,7 ± 13,9 (p < 0,05)
и при НГЭ III–IV степени 50,1 ± 14,9 (p = 0,02).

Ароматазная активность в расчете на антральный
фолликул не коррелировала с наличием или отсутствием овариальной недостаточности.
Результаты позволяют считать, что базальная
ароматазная активность антральных фолликулов
(до инициации доминантного фолликула) повышена при распространенных формах эндометриоза (при НГЭ III–IV степени) по сравнению с ароматазной активностью фолликулов у здоровых
женщин. При этом суммарная овариальная ароматазная активность из-за низкого числа антральных фолликулов (по данным ультразвукового
исследования и уровня АМГ в крови) не отличается существенно от этого показателя у здоровых
женщин. Мы не нашли связи между ароматазной активностью в начале менструального цикла
и наличием или отсутствием овуляции у больных
НГЭ. По-видимому, ановуляция обусловлена особенностями фолликулогенеза после инициации
доминантного фолликула.
Гиперэстронемии при НГЭ соответствует
повышенный коэффициент Э1/А4 (88,1 ± 9,7).
У здоровых женщин этот коэффициент составлял 44,7 ± 6,8. Известно, что отношение эстрона
к андростендиону повышено при ожирении [3]
из-за усиления конверсии андрогенов в эстрогены в жировой ткани. Избыток массы тела имелся
лишь у двух из 57 обследованных нами больных
эндометриозом. Нельзя исключить, что определенную роль в развитии гиперэстронемии играет ароматазная активность эндометриоидных
гетеротопий.
В литературе описана повышенная экспрессия
ароматазы в эндометриоидных гетеротопиях и эутопическом эндометрии женщин с эндометриозом [8, 22, 27, 29]. Агрессивность эндометриоза
коррелирует с интенсивностью экспрессии ароматазы Р450 в гетеротопиях, причем наибольшая
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экспрессия наблюдается в красных эндометриои
дных гетеротопиях [16]. Таким образом, гипер
эстронемия при эндометриозе может быть вызвана
продукцией эстрона яичниками, жировой тканью
и, вероятно, эндометриоидными гетеротопиями.
В любом случае повышенный уровень эстрона
в крови может приводить к преждевременному
пику гонадотропинов, когда доминантный фолликул не готов к овуляции, следствием чего будет
лютеинизация не овулировавшего фолликула.
Выводы
1. При эндометриозе имеется нормальный базальный уровень эстрадиола и повышенный
уровень эстрона в крови по сравнению с этими показателями у здоровых женщин. Низкая
реакция эстрона на летрозол указывает на его
преимущественно внегонадное происхождение
при эндометриозе.
2. Подавление реакции эстрадиола на летрозол
на фоне применения агониста ГРГ указывает на овариальный источник определяемой
с помощью пробы с летрозолом ароматазной
активности.
3. При эндометриозе ароматазная активность
антральных фолликулов повышена по сравнению с ароматазной активностью антральных фолликулов здоровых женщин. При этом
суммарная ароматазная активность яичников близка к показателю у здоровых женщин из-за низкого числа антральных фолликулов в яичниках больных эндометриозом.
4. Базальная (до инициации доминантного фолликула) ароматазная активность не зависит
от наличия или отсутствия овуляции у больных эндометриозом.
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Ovarian aromatase activity in endometriosis

Denisova V. M., Potin V. V., Yarmolinskaya M. I.,
Timofeyeva Ye. M.
■ Summary: Aromatase is the key enzyme, which converts androgens into estrogens. To study the role of aromatase in pathogenesis of endometriosis 57 patients and 15 healthy women of reproductive age were examined. Aromatase activity was detected
by reaction of estrogens on aromatase inhibitor letrozol intake.
Ovarian source of detected aromatase activity was proved by
suppression of reaction on letrozole intake during therapy with
gonadotropin- releasing hormone agonist. Aromatase activity
in recalculation on antral follicle in endometriosis patients with
II–IV stages was higher than in healthy women, though total
ovarian aromatase activity was not differed from control group
because of low number of antral follicles in endometriosis patients. The disturbance of folliculogenesis in endometriosis is
connected probably with hyperestronaemia, which has ovarian
and extragonandal origin.
■ Key words: endometriosis; ovaries; test with aroamatase inhibitor; aromatase activity.
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Изучение репродукции вируса гриппа А
в клетках эндометрия человека

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург
2
ФГБУ «НИИ гриппа» МЗ РФ,
г. Санкт-Петербург
1

■ Предпринято изучение репродукции
вирусов гриппа А подтипов А(H3N2)
и А(H1N1)pdm в культуре клеток
эндометрия, полученных на 8-й
и 19-й день менструального цикла.
В результате установлено, что
инфицирование клеток эндометрия
вирусами гриппа А зависит от
множественности инфекции
и вызывает значительное изменение
функциональной активности этих
клеток, причем клетки эндометрия
из пролиферативной фазы более
чувствительны к вирусу гриппа, чем
клетки, полученные в секреторной
фазе менструального цикла.
■ Ключевые слова: эндометрий; вирус
гриппа А; пролиферация; клеточный цикл;
матриксные металлопротеиназы.

УДК: 618.145-07:578.832.1A

Заболеваемость вирусом гриппа (ВГ) А занимает лидирующее положение среди сезонных респираторных вирусных
инфекций по количеству заболевших и тяжести заболевания.
Беременные женщины представляют собой особую группу риска, в которой заболевание может протекать в тяжелой
форме, а выбор средств защиты крайне ограничен. Уровень
заболеваемости гриппом среди беременных женщин намного
выше, чем среди не беременных [2, 4]. При высокой степени
зараженности организма вирус гриппа способен инфицировать макрофаги и моноциты крови [21], что обеспечивает диссеминацию вируса по кровеносному руслу и проникновение
вируса через плацентарный барьер с последующим заражением плода. Гриппозная инфекция у беременных женщин может
привести к спонтанным абортам, преждевременным родам,
плацентарной недостаточности, патологии развития плода.
Инфицированность организма низкими дозами вируса гриппа может привести к хронической инфекции с отдаленными
осложнениями для матери и плода [2].
Одна из причин тяжелых последствий инфекции ВГ для
беременных женщин заключается в том, что на естественный
процесс иммуносупрессии, возникающий во время беременности, накладывается подавление иммунной системы, вызванное
вирусными белками [4]. Успешное развитие начальных этапов
взаимодействия матери и плода зависит прежде всего от иммунологического контроля инвазии трофобласта в стенку матки
и формирования иммунологической толерантности для полуаллогенного развивающегося плода, нарушение которой может
привести к патологическому течению беременности. Ведущая
роль в подавлении цитотоксического ответа организма матери на полуаллогенный плод отводится молекулам главного
комплекса гистосовместимости HLA-G, экспрессирующимся
в клетках трофобласта [13]. К другим защитным механизмам
относится формирование структуры плаценты, связанное с активацией процессов ангиогенеза и апоптоза. На ранних стадиях
беременности взаимодействие между инвазирующим трофобластом и материнскими децидуальными клетками является
критическим. Нарушение самых первых этапов имплантации
зародыша в ткань эндометрия может привести к последующим
тяжелым последствиям в протекании беременности [6].
В связи с этим, представляет интерес изучение влияния репродукции вирусов гриппа А на некоторые функции клеток эндометрия человека. Целью нашего исследования явилось изучение репродукции вирусов гриппа подтипов А(H3N2) и А(H1N1)
pdm в первичных клеточных культурах эндометрия человека,
полученных на 8‑й и 19‑й день менструального цикла (МЦ).
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Как правило, все вирусологические исследования на клеточных культурах проводятся при
использовании высокой множественности инфекции (МИ) клеток вирусом гриппа (МИ = 1–10) [7],
что приводит к цитодеструктивной гибели клеток. В нашей лаборатории было показано, что
низкая МИ вируса гриппа (МИ = 0,0001–0,00001)
вызывает практически во всех лимфобластоидных и в некоторых монослойных клеточных линиях стимуляцию пролиферации клеток [1, 5].
В этой связи при заражении клеток эндометрия
мы использовали высокие дозы заражения клеток
(МИ = 0,3) как модель острой инфекции и низкие
дозы вируса (МИ = 0,0003) для имитации хронической инфекции.
В качестве критериев взаимодействия вируса
гриппа и клеток эндометрия были выбраны изменения клеточной морфологии, пролиферации, индукции апоптоза, активности желатиназ (ММР‑2
и ММР‑9) и продолжительность обнаружения
РНК вируса в клетках эндометрия. Помимо этого,
проведено цитохимическое исследование маркеров некоторых биологически активных клеточных белков.
Материалы
и методы
Вирусы
Для заражения клеток использовали вирусы гриппа А/Санкт-Петербург/5/09 (H1N1) pdm,
А/Брисбен/10/07 (H3N2), поддерживаемые в аллантоисной жидкости куриных эмбрионов.. Были
исследованы также современные изоляты вирусов гриппа А (H3N2), исходно выделенные
на клетках МDСК и имеющие низкий пассажный уровень (1–2 пассажа после выделения):
А/Санкт-Петербург/1/12, А/Санкт-Петербург/4/12,
Красноярск/3/12, А/Омск/3/12, А/Москва/9/12,
А/Астрахань/6/12, А/Новосибирск/10/12.
Клеточные культуры
Перевиваемая клеточная линия клеток почки собаки (MDCK), используемая для определения инфекционного титра вирусов и расчета
МИ, получена из Коллекции клеточных культур
ФГБУ НИИ гриппа МЗ РФ. Клетки культивировали в среде альфа-МЕМ с добавлением 2 %
фетальной сыворотки (ф. с.) без добавления
антибиотиков.
Ткань эндометрия была получена из матки
пациенток в результате проведения диагностической гистероскопии. Взятие материала проводилось в стерильных условиях операционного блока на 8-й и 19-й день МЦ. Монослойную
первичную культуру клеток эндометрия человека
разных сроков получения (8-й и 19-й день МЦ)
поддерживали в среде альфа-МЕМ с добавлением

5 % ф. с. без антибиотиков. Для проведения опытов использовали клеточные культуры не старше
15–18 пассажа.
Расчет множественности инфекции проводили, используя значения тканевой цитопатической дозы (ТЦД50), определенной на клетках
MDCK. Данная линия является одной из наиболее пермиссивных к вирусам гриппа человека и,
следовательно, число инфекционных вирусных
частиц, необходимое для расчета МИ, для нее
рассчитывается наиболее точно. Титры вирусов,
поддерживаемых на куриных эмбрионах, соответствовали 105–106 ТЦД50. Титры вирусов, поддерживаемых на клетках MDCK, соответствовали 102–104 ТЦД50.
Проведение опыта. Для проведения опыта суспензию клеток с концентрацией 3 × 104 клеток/мл
вносили в 24‑луночные пластины. Через 24 ч проводили заражение монослоя клеток разными дозами вируса гриппа. Использовали высокую дозу
заражения (МИ = 0,3) и низкую дозу заражения
(МИ = 0,0003).
Изучение пролиферации клеток. На 3‑и сутки
после заражения клетки снимали с поверхности
раствором версен/химопсин и количество клеток в суспензии подсчитывали в камере Фукса–
Розенталь. Долю выросших клеток выражали
в виде процента от контроля.
Определение апоптоза. Клетки выращивали
в пенициллиновых флаконах со стеклышками
и на 1, 2 и 3‑е сутки после заражения вирусом
клетки фиксировали фиксатором Карнуа и окрашивали красителем Hoechst‑33258. Индукцию
апоптоза в клетках определяли при просмотре препаратов в люминесцентном микроскопе по наличию деградации хроматина ядерной
ДНК.
Антивирусные препараты. Ремантадин (Sigma,
Германия) — в концентрации 10 мкг/мл и инга
вирин (аптечный препарат фирмы ОАО «Валента
Фармацевтика») — в концентрации 100 мкг/мл
разводили в среде альфа/МЕМ.
Цитохимическое исследование проводили
на клетках, выращенных на стеклышках, после
фиксации фиксатором метанол: ацетон на 3‑и
сутки после заражения вирусом, с использованием моноклональных мышиных антител к исследуемым белкам и других реагентов для визуализации их экспрессии фирмы «Novocastra».
Оценку интенсивности окрашивания препарата
проводили визуально, по степени окрашивания
по 4‑балльной системе (от+ до +++) (микроскоп
Nikon Eclipse E400, увеличение 100×).
Статистическая обработка результатов
проводилась с использованием пакетов программ
MS Office Excel 2010 и Statistica 6.0.
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Таблица 1

Влияние вируса гриппа А подтипов А(H3N2) и А(H1N1)pdm на пролиферацию клеток эндометрия человека (8-й и 19-й
дни цикла). Пролиферация клеток выражена в процентах от клеточного контроля, принимаемого за 100%
19-й день
МИ
0,3
0,03
0,003
0,0003
0,00003

8-й день

А/СПб/1/12
(H3N2)

А/СПб/4/12
(H3N2)

А/Брисбен/10/07
(H3N2)

А/СПб/5/09
(H1N1pdm)

А/Брисбен/10/07
(H3N2)

А/СПб/5/09
(H1N1)pdm

100 ± 7,6
129,4 ± 11,3
127,2 ± 10,9
155,1 ± 13,1
110 ± 9,5

82 ± 8,9
112,5 ± 11,4
124,2 ± 10,7
169 ± 15,2
100 ± 9,1

52 ± 3,7
99,3 ± 6,4
118,6 ± 9,1
125,9 ± 11,4
100 ± 8,8

71,6 ± 4,7
88,6 ± 7,2
101,2 ± 8,4
100 ± 6,5
100 ± 9,5

53 ± 4,2
119 ± 9,2
139,3 ± 11,1
151,5 ± 10,8
100 ± 7,4

82,7 ± 7,1
132,1 ± 10,9
139,6 ± 12,1
161,5 ± 13,6
100 ± 8,2

Результаты
Морфологические изменения клеток эндометрия. При заражении клеток эндометрия,
взятых из разных фаз цикла, все исследуемые
вирусы вызывали цитопатические изменения
в клетках только при очень высоких дозах заражения (МИ = 3), что свидетельствует о низкой
чувствительности клеток эндометрия к вирусам
гриппа А. Морфология цитопатических изменений в клетках эндометрия была характерной для
вируса гриппа А и выражалась в округлении клеток, их отделении от поверхности, что приводило
к разрежению монослоя.
Влияние вирусной инфекции на пролиферацию
клеток эндометрия. Как показал подсчет клеток
через 72 часа после вирусной инфекции, при высокой дозе заражения (МИ = 0,3 – 0,03) в отсутствие
ЦПД происходило снижение числа жизнеспособных клеток по сравнению с контролем в результате цитотоксического действия вируса на клетки
и/или апоптоза. При инфицировании клеток эндометрия низкими дозами вируса (МИ = 0,0003)
наблюдалось увеличение количества выросших
клеток по сравнению с контролем, что свидетельствовало о стимулирующем действии низких доз
вируса гриппа на клетки эндометрия человека
(табл. 1).

Влияние противовирусных препаратов на вирусиндуцированную пролиферацию клеток эндометрия. Проведено исследование влияния двух антивирусных препаратов на вирус-стимулированную
пролиферацию клеток эндометрия: ремантадина,
вызывающего подавление репродукции вируса
гриппа in vivo (на мышах) и in vitro (на клетках
MDCK) и иммуномодуляторного препарата ингавирин, проявляющего антивирусный эффект только in vivo. Антивирусный препарат ремантадин
восстанавливал рост клеток, угнетенных высокими дозами вируса до уровня контрольных клеток,
в то же время стимулированная низкими дозами
заражения вируса пролиферация клеток в присутствии ремантадина снижалась до уровня контроля.
В присутствии ингавирина — препарата с иммуномодулирующим действием, не отмечено изменения
пролиферации клеток эндометрия в присутствии
вируса гриппа: высокие дозы вируса подавляли
клеточное деление, а низкие дозы вируса его стимулировали (рис. 1).
Изучение апоптоза. Индукция апоптоза в клетках эндометрия, инфицированных вирусами гриппа А, наблюдалась в основном при высоких дозах
заражения (МИ = 0,3) через 20–24 часа после заражения, тогда как и при меньших дозах заражения апоптоз был выражен очень слабо и прояв-

Рис. 1. Влияние препаратов на пролиферацию клеток эндометрия человека (8-й день цикла), зараженных вирусом грип
па A/Брисбен/10/07 (H3N2)
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лялся в более поздние сроки, по мере накопления
инфекционного вируса. Штаммы вируса гриппа
А (H3N2), выделенные в 2012 г. на клетках МDСК
и имеющие низкий пассажный уровень, вызывали
более интенсивный уровень апоптоза, чем штаммы, поддерживаемые на куриных эмбрионах.
Окрашивание клеток красителем Hoechst‑33258
выявляло деградацию клеточного хроматина, который приобретал вид шариков, а в удлиненных
клетках фибробластоподобной морфологии картина была подобна горошинам в стручке.
Цитохимическое изучение маркеров синтеза
некоторых белков. Цитохимическое изучение синтеза белков р53, Cyclin A и Ki‑67, участвующих в регуляции клеточного цикла, показало, что высокие
дозы вируса гриппа останавливают деление клетки
в фазе G0/G1, что подтверждалось преимущественным присутствием белка р53 в клеточном ядре
по сравнению с диффузным распределением белка
в цитоплазме контрольных клеток и клеток, зараженных с низкой МИ вируса. При низких дозах заражения клеток вирусом клетки переходили в S-фазу,
что подтверждалось повышением внутриядерного
присутствия белков Cyclin A и Ki‑67 по сравнению
с контролем и клетками, зараженными высокой дозой вируса. Эти результаты полностью согласуются
с подавлением пролиферации клеток, зараженных
высокой дозой вируса и стимуляцией пролиферации клеток при низкой степени инфекции клеток.
Цитохимическое изучение клеток эндометрия
на присутствие антиапоптозного белка Bcl‑2 показало
значительное увеличение его синтеза в клетках,
инфицированных вирусом гриппа в высокой дозе,
по сравнению с контрольными клетками и клетками,
инфицированными вирусом в низкой дозе. В то же
время наличие Fas-рецептора на клетках, зараженных вирусом в высокой дозе, было невысоким, лишь
несколько выше, чем в контрольных клетках, тогда
как при низкой дозе заражения клеток вирусом гриппа уровень Fas-рецептора повышался. Эти данные
полностью подтверждают результаты по изучению
апоптоза в клетках эндометрия, уровень которого
был очень низким при заражении вирусом гриппа.
Высокий уровень антиапоптозного белка Bcl‑2 при
заражении клеток вирусом гриппа в высокой дозе
коррелирует с увеличением синтеза белка р53, задерживающего клеточное деление в фазе G0/G1.
В контрольных клетках эндометрия отмечен
высокий уровень синтеза металлопротеиназы
ММР‑9, который незначительно повышался при
заражении вирусом гриппа в высокой дозе, но снижался при низкой дозе вирусной инфекции. Эта же
закономерность отмечена и относительно синтеза
провоспалительного цитокина TNFα, синтез которого был выше при высокой дозе заражения вирусом, но низким при низкой дозе вирусной инфек-

ции. В наших опытах отмечен достаточно высокий
уровень синтеза белка кисспептина (маркер подавления инвазии и ослабления хемотаксиса клеток)
как в контрольных клетках, так и инфицированных
вирусом гриппа в высокой дозе заражения, и его
значительное увеличение при низкой дозе заражения клеток вирусом. В целом более яркое окрашивание, связанное с более высоким уровнем синтеза биологически активных белков, наблюдалось
в клетках эндометрия, полученных на 8-й день
МЦ, по сравнению с клетками 19-го дня МЦ.
Обсуждение
Уже более 10 лет группой японских исследователей проводится изучение влияния вируса
гриппа А на клетки хорионаллантоисной оболочки плода человека [7, 17]. При использовании
очень высоких доз заражения вирусом гриппа
(МИ = 4 – 40) авторами доказана индукция апоптоза только в культуре клеток хориона, а также
экспрессия ряда провоспалительных цитокинов
и хемокинов. Авторами установлено, что апоптотическая гибель клеток хориона из слоя трофобласта была вызвана в результате внутриклеточного
оксидативного стресса и могла быть ингибирована применением антиоксидантов [7, 17, 18].
Инфицирование организма беременной женщины вирусом гриппа А может спровоцировать
нарушение нормального процесса развития плода и на другом этапе развития. В последние годы
появились сообщения об индукции пандемическими и сезонными вирусами гриппа А молекул
неклассического основного комплекса гистосовместимости I класса HLA-G, в основные функции которого входит подавление цитолитического действия NK-клеток и Т‑цитотоксических
лимфоцитов в процессе беременности, при развитии опухолей и при гриппозной инфекции [15].
Индукция вирусом гриппа иммуносупрессивных
молекул HLA-G на поверхности различных иммунных клеток позволяет вирусу гриппа избежать
иммунной защиты хозяина [12,16,19], но в то же
время сверхэкспрессия молекул HLA-G, вызванная вирусом гриппа, в процессе беременности
может нарушить баланс иммунной защиты клеток трофобласта.
В результате установлено, что инфицирование
клеток эндометрия вирусами гриппа А вызывает
значительное изменение функциональной активности этих клеток, причем клетки эндометрия
раннего срока были более чувствительны к вирусу
гриппа, чем клетки, полученные на 19-й день цикла. Действие вируса зависело от множественности
инфекции: при высокой инфекционной дозе вируса
(МИ = 0,3) происходила остановка клеточного цикла в фазе G0/G1, на что указывало усиление синте-
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за белка р53 и его преимущественно внутриядерная локализация. В результате цитодеструктивного
действия вируса или апоптоза происходила гибель
клеток, наблюдалось увеличение синтеза антиапоптозного белка Bcl‑2, провоспалительного цитокина
TNFα и металлопротеиназы ММР‑9. Низкая степень инфекции клеток эндометрия вирусом гриппа
(МИ = 0,0003) сопровождалась переходом клеток
из фазы G0/G1 в S-фазу, что подтверждалось повышением внутриядерного присутствия белков Cyclin
A и Ki‑67 и сопровождалось стимуляцией пролиферации клеток, а также снижением синтеза белков
Bcl‑2, ТNFα и ММР‑9. При низкой дозе вирусной
инфекции клеток эндометрия наблюдалось увеличение синтеза белка кисспептина — маркера подавления инвазии и ослабления хемотаксиса клеток.
Известно, что вирус гриппа вызывает в зараженных клетках задержку прохождения клеточного
цикла в фазе G0–G1, поскольку именно эта фаза наиболее благоприятна для репродукции вируса гриппа, после чего клетка может подвергаться апоптозу
или цитолизу [14]. Ранее нами было показано, что
стимулирующий эффект на пролиферацию клеток,
вызванный низкими дозами вируса гриппа, происходит в результате перехода фазы клеточного цикла
из G0/G1 в S‑фазу [3]. Это же явление обнаружено
нами и в клетках эндометрия человека, причем стимуляция пролиферации клеток не сопровождалась
индукцией апоптоза. Обнаруженное нами усиление
синтеза антиапоптозного белка Bcl‑2 при инфицировании клеток высокими дозами вируса может
свидетельствовать не столько о подавлении апоптоза, сколько о продлении жизни инфицированных
вирусом клеток и переходе вируса к существованию в латентной форме [9]. Белки из семейства
Bcl‑2 как с антиапоптозной, так и проапоптозной
активностью, играют значительную роль не только
в процессе эмбриогенеза, но и в нормальном функционировании ткани эндометрия. Активность этих
белков различна на разных фазах развития клеток
эндометрия (пролиферация, дифференцировка),
которые находятся под воздействием гормонов
эстрогена и прогестерона [8]. Высокий уровень
синтеза провоспалительного цитокина TNFα может
объяснить не только гибель клеток, инфицированных высокими дозами вируса, но и активирующее
действие этого цитокина на синтез металлопротеиназы ММР‑9 [20]. Нарушения баланса синтеза белков из семейства Bcl‑2, провоспалительных
цитокинов и металлопротеиназ может вызвать
дисфункцию клеток эндометрия, что, возможно,
может произойти при инфицировании клеток вирусом гриппа и что может повлиять как на нормальный процесс функционирования клеток эндометрия, так и на самые ранние стадии эмбриогенеза.
Полученные результаты свидетельствуют о воз-

можной роли вируса гриппа А как на самых ранних
стадиях развития плода, так и при нарушении нормального функционирования клеток эндометрия.
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■ Summary: Study of replication of influenza A viruses
(IAV) of A(H3N2) and A(H1N1)pdm subtypes in human
endometrial cells was performed. It was shown that endometrial infection with IAV strongly depends on the multiplicity of infection and causes substantial changes in functional activities of these cells. Moreover endometrial cells
of proliferative phase (day 8) were more sensitive to IAV
infection than cells from secretory phase of menstrual cycle
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Особенности внутриплацентарного
кровотока при физиологической
беременности
УДК: 618.2-073.432.19

■ В статье представлены результаты
доплеровского исследования
внутриплацентарного кровотока при
объемной реконструкции изображения
в различных участках плаценты
во II половине физиологической
беременности. Также проведено
сопоставление полученных значений
каждого доплерометрического показателя
внутриплацентарного кровотока
в разных участках плаценты между
собой.
■ Ключевые слова: 3D-доплерометрия;
внутриплацентарный кровоток; зоны
плаценты.

ВВЕДЕНИЕ
В акушерской практике ультразвуковые методы исследования являются ведущими для наблюдения за ростом и функциональным состоянием плода, поскольку они доступны, объективно отражают темпы роста плода и характер плацентарного
кровообращения.
Основным методом пренатальной верификации дисфункции плаценты в настоящее время является доплерометрия.
На первых этапах ее внедрения исследования проводились
в магистральных артериях функциональной системы мать–
плацента–плод. Наиболее изучены особенности кровотока
в артериях пуповины, средней мозговой артерии и аорте плода, а также маточных артериях [2]. При этом величина сопротивления кровотоку в артериях пуповины, по которым осуществляется отток крови от тела плода, позволяет оценивать
состояние плацентарных сосудов только косвенно, поскольку
они являются единственной для них периферией. Дальнейшие
исследования были направлены на изучение притока крови
к телу плода, осуществляемого по венозным сосудам [4].
Долгое время доплеровские исследования в акушерстве выполнялись только в III триместре беременности. Дальнейшие
исследования показали, что в большинстве случаев формирование гемодинамических расстройств в плаценте наблюдается
в ранние сроки беременности. Были установлены сроки беременности, значимые для прогноза плацентарной недостаточности и других акушерских осложнений [11, 13, 14].
Внедрение в акушерскую практику современных ультразвуковых приборов дало возможность проводить объемную
реконструкцию внутриплацентарных сосудов для непосредственного анализа параметров кровотока в них [6, 10]. Однако
интерпретация результатов этих исследований до настоящего
времени является предметом дискуссий. В связи с этим доплерометрические исследования внутриплацентарного кровотока
при физиологической беременности особенно актуальны.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучить во второй половине физиологической беременности доплерометрические параметры внутриплацентарных сосудов центральной и периферической зон плаценты.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В отделении ультразвуковой диагностики ФГБУ «НИИАГ
им. Д. О. Отта» СЗО РАМН обследовано 16 относительно
здоровых беременных каждые 4 недели с 20 недель до родоразрешения. Критериями включения в исследование явились:
одноплодная беременность, физиологическое ее течение. При
каждом посещении проводили стандартное акушерское обследование, ультразвуковое исследование, включающее фетометрию, доплерометрию кровотока в основных артериях
функциональной системы мать–плацента–плод, доплеровТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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Таблица 1

Показатели внутриплацентарного кровотока на протяжении второй половины физиологической беременности
Участок плаценты
Срок беременности, нед.
Показатель
краевой
парацентральный
центральный
VI
4,83 ± 2,20
1,99 ± 0,67
4,33 ± 1,99
20
FI
27,83 ± 1,0
26,73 ± 2,02
26,82 ± 1,81
(n = 5)
VFI
1,47 ± 0,72
0,60 ± 0,22
1,29 ± 0,63
VI
3,32 ± 0,80
7,66 ± 2,06*
5,14 ± 1,49
24
FI
28,54 ± 1,46
29,51 ± 1,29
30,98 ± 2,65
(n = 9)
VFI
0,98 ± 0,23
2,36 ± 0,64*
1,72 ± 0,52
VI
5,21 ± 1,65
5,84 ± 1,84
4,95 ± 1,09
28
FI
31,05 ± 1,95
32,76 ± 1,47
32,80 ± 2,28
(n = 9)
VFI
1,90 ± 0,65
2,12 ± 0,73
1,69 ± 0,42
VI
3,74 ± 0,81
5,03 ± 1,15
7,49 ± 1,28**
32
FI
34,03 ± 1,87
35,45 ± 1,78
40,78 ± 1,60*º
(n = 10)
VFI
1,41 ± 0,34
2,06 ± 0,50
3,16 ± 0,60*
VI
6,57 ± 1,17
8,46 ± 1,77
10,21 ± 2,07*
36
FI
33,68 ± 0,87
35,93 ± 1,43*
38,39 ± 1,56*
(n = 14)
VFI
2,28 ± 0,42
3,40 ± 0,94
4,11 ± 0,88*
VI
3,67 ± 1,33
5,37 ± 1,67*
10,49 ± 2,30*º
40
FI
31,71 ± 1,88
34,24 ± 1,23
43,92 ± 4,50*
(n = 7)
VFI
1,38 ± 0,53
2,0 ± 0,66*
5,01 ± 1,43*

Примечание: *р < 0,05; **р < 0,001 относительно краевого участка плаценты, ºр < 0,05 относительно парацентрального участка плаценты

ское исследование внутриплацентарного кровотока при объемной реконструкции изображения
в центральном, двух парацентральных и двух
краевых участках плаценты с расчетом индекса васкуляризации (VI), потокового индекса
(FI) и васкуляризационно-потокового индекса
(VFI) [6]. При анализе использовали средние значения указанных индексов из двух парацентральных и двух краевых участков плаценты.
Ультразвуковые исследования проводили
на ультразвуковом диагностическом приборе Voluson‑730 Expert (General Electric, США),
оснащенном доплеровским блоком, позволяющим осуществлять триплексное сканирование: ультразвуковое изображение в В‑режиме,
цветное доплеровское картирование кровотока
в исследуемом сосуде и одновременную регистрацию доплерограммы. Использовали трансабдоминальный мультичастотный (5–9 МГц)
конвексный датчик, работающий в импульсном
режиме. Обработка изображений для расчета
индексов VI, FI и VFI проводилась с помощью
программы VOCAL.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов
параметрической и непараметрической статистики. При сpавнении паpных (сопpяженных)
выбоpок использовали паpный td-кpитеpий
(Стьюдента). Анализ зависимости между признаками проводили с помощью r‑критерия Пирсона,

rs-критерия Спиpмена и χ 2‑критерия Пирсона.
Статистическая обpаботка матеpиала выполнялась на ЭВМ с использованием стандаpтного пакета пpогpамм пpикладного статистического анализа (Statistica for Windows v. 6.0). Кpитический
уpовень достовеpности нулевой статистической
гипотезы (об отсутствии значимых pазличий или
фактоpных влияний) пpинимали pавным 0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сопоставление полученных значений каждого доплерометрического показателя внутриплацентарного кровотока (VI, FI, VFI), измеренного
в разных участках плаценты (центральном, парацентральных, краевых), между собой (td-кри
терий) представлено в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, с увеличением срока
физиологически развивающейся беременности
увеличивались различия показателей доплеровского исследования внутриплацентарного кровотока между центром и периферией плацент.
Сосудистый индекс (VI) и сосудисто-потоковый
индекс (VFI) в парацентральных участках, являясь минимальными в 20 недель, в 24 — были
выше, чем в краевых и центральном. В 28 недель
эти показатели были примерно одинаковыми
во всех участках плацент. А с 32‑й недели беременности VI и VFI были наибольшими в центре
плацент и наименьшими в периферии. Потоковый
индекс (FI) изменялся примерно так же.
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Таблица 2

Сопоставление показателей внутриплацентарного кровотока в краевых, парацентральных и центральных участках
плацент в III триместре физиологической беременности
Сопоставляемые показатели

td

P

VI краев. и VI парацентр.

3,15

0,004

VI краев. и VI центр.

5,44

<0,001

VI парацентр. и VI центр.

3,32

0,002

FI краев. и FI парацентр.

2,56

0,016

FI краев. и FI центр.

4,55

<0,001

FI парацентр. и FI центр.

3,40

0,002

VFI краев. и VFI парацентр.

2,89

0,007

VFI краев. и VFI центр.

4,90

<0,001

VFI парацентр. и VFI центр.

2,74

0,011

Далее мы сравнили значения каждого показателя внутриплацентарного кровотока в III
триместре беременности в различных участках
плаценты по td-критерию. Данные представлены
в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, в III триместре беременности значения каждого показателя в центральных, парацентральных, краевых участках
плаценты были разными. Значения показателей
между краевым и центральным участками различались в большей степени, чем между краевым
и парацентральным и между парацентральным
и центральным.
Регрессионные модели, отражающие зависимости значений VI, FI и VFI в разных участках
плаценты от срока физиологической беременности представлены на рисунках 1, 2, 3.
Как видно из рисунков 1, 2 и 3, значения показателей FI в краевых, парацентральных и центральных участках плаценты, а также VI и VFI
в центральных участках постепенно увеличивались на протяжении второй половины физиологической беременности.

Таким образом, с увеличением срока физиологической беременности наблюдается усиление
плацентарного кровотока по всей площади плаценты, а улучшение васкуляризации — только
в центре. Кроме того, нарастают различия доплерометрических показателей внутриплацентарного кровотока между центром и периферией с максимальными значениями в центре.

Рис. 2. Зависимость FI в центральных и парацентральных
участках плаценты от срока физиологической беременности

Рис. 3. Зависимость VI и VFI в центральных участках плаценты от срока физиологической беременности

Рис. 1. Зависимость FI в краевых участках плаценты от срока
физиологической беременности
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ОБСУЖДЕНИЕ
В нашем исследовании было обнаружено, что
с увеличением срока физиологически развивающейся беременности, вплоть до ее окончания, значения васкуляризационного (VI), потокового (FI)
и васкуляризационно-потокового (VFI) индексов
увеличивались. Эти данные количественно характеризуют степень возрастания плацентарного
кровообращения с увеличением срока беременности, соответственно возрастающим потребностям плода, о чем свидетельствовали и другие
экспериментально-клинические исследования,
проведенные в отдельные сроки беременности
другими авторами [1, 7]. Считают, что в патогенезе усиления кровообращения, наблюдающегося
с увеличением срока беременности, играет роль
возрастание просвета сосудов ворсинок и рост самой капиллярной сети плаценты.
Проведенное нами изучение параметров внутриплацентарного кровотока в центральной, парацентральной и периферической зонах плаценты
и сравнительная их оценка в динамике беременности показало, что в центральной зоне плаценты
значения потокового индекса (FI) с 20‑й недели
беременности до 40‑й увеличивались в 1,6 раза,
в парацентральной — в 1,3 раза, а в краевой —
в 1,1 раза. Подобную реакцию усиления плацентарного кровотока до 33‑й недели физиологической беременности описывали также M. Dubiel
и соавторы (2005) [9]. Прямую корреляционную
зависимость между потоковым индексом (FI)
и сроком неосложненной беременности с 26‑й
по 35‑ю неделю обнаружили также H. A. Guimarães
и соавторы (2010) [12]. По данным M. Dubiel и соавторов, после 33‑й недели интенсивность плацентарного кровотока остается стабильной и прогрессивно уменьшается только после 38 недель
беременности [9]. Авторы объясняли это снижение плацентарной перфузии перераспределением
плодовой циркуляции. В нашем исследовании
подобного снижения внутриплацентарного кровотока к концу беременности выявлено не было.
Возможно, это объясняется кратностью наших
исследований (1 раз в 4 недели), проведенных
в конце беременности в 36 и в 40 недель.
В литературе имеются исследования, авторы
которых указывают на разную функциональную
значимость центральной и периферической зон
плаценты [3, 5, 8]. Сопоставление активности
ферментов глутатионзависимой антиоксидантной системы в центральной и периферической
зонах каждой исследуемой плаценты проведено
в работе Г. К. Парцалиса (2007). Автором не было
получено достоверных различий в активности
ферментов глутатионпероксидазы и глутатионS‑трансферазы между центральной и перифери-

ческой частями плаценты. Но при попытке создания математической модели для прогноза риска
прерывания беременности оказалось, что активность этих ферментов в центральной части плаценты является наиболее значимой. По-видимому,
это свидетельствует о том, что неблагоприятный
перинатальный исход наиболее вероятен в тех
случаях, когда нарушается функция центральной
зоны [5]. В исследованиях Т. У. Кузьминых (1994)
было показано, что при преждевременных родах
в периферической зоне плаценты происходит повышение в два раза интенсивности свободнорадикального окисления по сравнению со срочными родами [3].
Результаты нашего исследования позволили
количественно охарактеризовать особенности
внутриплацентарного кровотока в разных участках плаценты: центральном, парацентральных
и периферических. Результаты показали, что
в 20 недель беременности интенсивность кровотока во всех участках плаценты была одинаковой.
Во II половине физиологической беременности
с увеличением ее срока различия между зонами
плаценты (центральной, парацентральной, периферической) нарастали. В эти сроки максимальные значения индексов (VI, FI, VFI) были
в центральных участках плацент, минимальные — в краевых, соответственно, промежуточные — в парацентральных участках. Наши данные согласуются с результатами, полученными
R. Negrini и соавторами (2010), которые обнаружили подобные же различия в эти сроки беременности, однако проводили их оценку только
в центральной и периферической зонах плаценты [8]. Следовательно, можно говорить о том, что
во II половине беременности функциональное
значение зон плаценты не одинаково: центральная зона приобретает ведущее значение, что подтверждается количественными характеристиками
индексов внутриплацентарного кровотока.
Таким образом, полученные результаты позволили установить, что во II половине физиологической беременности центральная зона плаценты является наиболее функционально значимой.
Усиление васкуляризации в ней, наблюдающееся
с увеличением срока беременности, обеспечивает нарастание интенсивности кровообращения
во всей плаценте.
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Intraplacental blood flow features in
physiological pregnancy

Zakurina A. N., Pavlova N. G.
■ Summary: The article presents data of intraplacental blood
flow three-dimensional power Doppler indexes in different
placental zones in the second half of physiological pregnancy.
We described results of comparison three-dimensional power
Doppler indexes of intraplacental vessels in different placental
zones at odds.
■ Key words: three-dimensional power Doppler indexes; intraplacental blood flow; placental zones.
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■ Табакокурение является одной
из актуальных проблем здравоохранения.
Россия входит в число стран с очень
высоким уровнем потребления табака.
Частота встречаемости табакокурения
среди беременных женщин в СанктПетербурге составляет около 26,4 %, из них
ежедневно курят 18,9 %, эпизодически —
7,5 %. Осложнения беременности
(угроза прерывания, невынашивание,
анемия) и родов (аномалии родовой
деятельности) у курящих женщин
наблюдаются в 1,5–2 раза чаще, чем
у некурящих [11, 12]. Причем угроза
прерывания и анемия имеют более
тяжелое течение и труднее поддаются
терапии. Табакокурение является
одним из факторов риска развития
гипергомоцистеинемии (ГГЦ), которая,
в свою очередь, является маркером
в нарушении обмена фолатов в организме.
Показано, что при табакокурении
уровень гомоцистеина в плазме крови
повышается. Наряду с этим установлено
статистически значимое снижение фолата
в плазме курящих беременных женщин.
Именно недостаток фолатов более
всего повышает уровень ГЦ в плазме
крови. Доказано, что повышенный
уровень гомоцистеина оказывает прямое
токсическое действие на эндотелий
сосудов. Микротромбообразование
и нарушения микроциркуляции
приводят к целому ряду акушерских
осложнений. На поздних сроках
беременности гипергомоцистеинемия
является причиной развития хронической
фетоплацентарной недостаточности
и хронической внутриутробной
гипоксии плода. Таким образом, многие
осложнения беременности, такие как
гестоз, плацентарная недостаточность,
связаны с гипергомоцистеинемией,
которая, вероятнее всего, может быть
вызвана нарушением фолатного
обмена при табакокурении. Назначение
дополнительных доз фолиевой
кислоты и витаминов группы В
беременным с высоким уровнем
гомоцистеина, вероятно, может
улучшить исход беременности и родов,
однако это требует дополнительных
исследований. Прекращение курения
на этапе планирования беременности
и профилактика гипергомоцистеинемии
должны быть непременным условием для
благоприятного прогноза беременности.
■ Ключевые слова: беременность;
курение; гипергомоцистеинемия.

Нарушение фолатного обмена
при табакокурении во время
беременности
УДК: 618.2-06:613.84]-07

Репродуктивная система является маркером, биологическим индикатором состояния окружающей среды, экологии.
Она тонко реагирует на действие неблагоприятных экологических факторов как в условиях производственной среды, так
и окружающем человека мире [1]. Табакокурение является
одной из актуальных проблем здравоохранения. Россия входит
в число стран с очень высоким уровнем потребления табака.
Распространенность табакокурения значительно шире, чем
в других странах Европы и мира. По данным Федеральной
службы государственной статистики (2004) в России курит до 70 % мужчин и 30 % женщин в возрасте 18–49 лет.
Количество смертей от курения возросло за 20 лет в 1,5 раза
и составляет за год до 400 тыс. человек [19]. Табачный дым
содержит сотни химических веществ (никотин, канцерогены,
соли тяжелых металлов, угарный газ и др.), которые нарушают обменные процессы и оказывают повреждающее действие
на плод. В последнее время отмечается рост распространенности табакокурения, в том числе и среди женщин [2, 14].
Количество курильщиков‑женщин в стране за последние два
десятилетия возросло более чем в 2 раза, абсолютный прирост
составил >6,6 млн человек, в связи с чем проблема рождения
полноценного здорового потомства стала особенно актуальной [19]. В США более половины беременных являются курящими, причем 20–25 % продолжают курить или в лучшем
случае незначительно уменьшают количество выкуриваемых
сигарет, каждая третья продолжает злоупотреблять табаком
во время лактации [31, 60]. Частота курения в России одна
из самых высоких среди индустриально развитых стран.
Особую тревогу вызывает тенденция к росту числа курящих детей, подростков и особенно девушек [20]. В возрасте
16–17 лет в России курят 16 % девушек, а в более взрослом —
не меньше трети женщин [5, 17]. Проблема рождения полноценного, здорового ребенка актуализируется в связи с ростом
числа курящих женщин. Распространенность курения среди
женского населения Москвы наивысшая (19 %) в возрастной
группе 30–39 лет и наименьшая (8 %) в группе 40–49-летних.
Повторные исследования через 7 лет в одном и том же районе
Москвы показали, что распространенность привычки к курению в этих же возрастных группах не имеет тенденции
к уменьшению [18].
Частота встречаемости табакокурения среди беременных
женщин в Санкт-Петербурге составляет около 26,4 %, из них
ежедневно курят 18,9 %, эпизодически — 7,5 %. В условиях
физиологически протекающей беременности на фоне накопления в организме беременной и плода избыточного количества продуктов промежуточного, конечного или извращенного
метаболизма, оказывающих токсическое действие на органы
и системы жизнеобеспечения, происходит развитие синдрома
эндогенной интоксикации (ЭИ), проявляющейся повышениТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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ем уровня содержания веществ низкой и средней
молекулярной массы (ВНиСММ) и олигопептидов (ОП) [9]. Анализ изменений биохимических
и гематологических показателей и их корреляция
с ВНиСММ и ОП позволяет объективизировать
проявления ЭИ, что может быть использовано
в оценке степени тяжести ЭИ. Структура взаимосвязей в корреляционных плеядах отражает системные проявления ЭИ в условиях хронической
никотиновой интоксикации [19]. У беременных
женщин с никотиновой зависимостью, в сравнении с беременными без никотиновой зависимости, наблюдаются проявления эндотоксемии,
выражающиеся в повышении содержания олигопептидов на 19,6 % и веществ низкой и средней
молекулярной массы на 40,7 % в плазме с соответствующим увеличением значения величины
катаболического пула на 56,7 % и снижении концентрации средне- и низкомолекулярных веществ
в моче на 24,5 %. Снижение содержания маркеров
эндотоксемии в моче ассоциируется со снижением удельной плотности, что является отражением снижения компенсаторных возможностей
выделительной системы [19]. Особенностями
изменения биохимических показателей при беременности у женщин с никотиновой зависимостью является вовлеченность азотистого обмена,
проявляющаяся повышением уровня конечных
продуктов катаболизма белков — креатинина на 88,5 %, мочевины на 115,7 % и снижением содержания альбумина на 28,5 %, что может
неблагоприятно отразиться на развитии плода
и исходе беременности. Полученные рядом авторов данные позволили им предположить, что
под действием сигаретного дыма происходит
развитие материнской метгемоглобинемии, следствием чего является накопление железа в мозгу
плодов и новорожденных [64]. Каскад окислительных процессов под действием компонентов
табачного дыма может приводить к появлению
окисленных форм гемоглобина. При этом увеличивается содержание железа в окисленной форме
(Fe3+), а уровень восстановленного железа (Fe2+)
снижается. Во время беременности окисленное
железо, характеризующееся неспособностью
связывать и транспортировать кислород, может
проходить через плацентарный барьер и тормозить высвобождение кислорода в фетальных
тканях, вызывая гипоксию [45]. Трехвалентное
железо также легко проникает через гематоэнцефалический барьер, вызывая повреждения
ДНК нейронов. Имеются также данные о том,
что в пуповинной крови детей, родившихся у курящих матерей, была достоверно снижена концентрация сывороточного железа и наблюдалась
тенденция к уменьшению уровня трансферрина

по сравнению с новорожденными, матери которых не курили. Изменения гематологических показателей у беременных женщин в условиях табачной интоксикации в сравнении с некурящими
беременными проявлялись в увеличении коли
чества эритроцитов на 4,9 %, цветного показателя на 7,2 %, концентрации гемоглобина на 4,1 %.
Исследование системы гемостаза у пациенток
с такими осложнениями беременности, как гестоз, преждевременные роды, синдром задержки
развития плода, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, показало, что
у них имеются существенные изменения в системе гемостаза, проявляющиеся в гиперагрегации
тромбоцитов, гиперкоагуляции в плазменном
звене гемостаза, а также появлении маркеров активации внутрисосудистого свертывания крови
[58]. Иммунологическое обследование курящих
женщин выявило увеличение числа лейкоцитов
крови в среднем на 30 % по сравнению с нормой,
угнетение киллерной активности Т‑лимфоцитов
[18]. При изучении неспецифической резистентности организма выявлено, что табачный дым
подавляет фагоцитарную и деградационную
функции печени и селезенки, тормозит выделение лизосомальных ферментов [8]. Обработка
свежей сыворотки крови сигаретным дымом
резко снижает ее бактерицидные свойства, однако одновременное применение антиоксидантов
предотвращает данный эффект [39]. У младенцев, рожденных курящими матерями, повышался риск появления мышечной атонии в четыре
раза. У курящей женщины риск родить младенца
с недостаточной массой тела в три раза больше,
чем у некурящей [55]. Кроме того, курение матери в период беременности с возрастом может являться причиной развития у детей расстройства
дыхания, социальных поведенческих проблем,
сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения,
сахарного диабета 2 типа [26, 27, 30, 48, 50, 62].
Осложнения беременности (угроза прерывания,
анемия, гестоз) и родов (аномалии родовой деятельности, гипоксия плода) у курящих женщин
наблюдаются в 1,5–2 раза чаще, чем у некурящих
[13, 16, 35]. Причем угроза прерывания и анемия
имеют более тяжелое течение и труднее поддаются терапии. У беременных женщин с никотиновой зависимостью нарушения фетоплацентарной системы и состояния внутриутробного плода
наблюдаются в 7,3 раза чаще, чем в контрольной
группе [10]. Имеются данные, что женщины, выкуривающие более 10 сигарет в день в течение
первого триместра беременности, подвержены
повышенному риску выкидыша. Авторами высказано предположение, что курение является определяющим фактором в 9 % спонтанных
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абортов [66]. Однако механизмы влияния курения на течение беременности остаются попрежнему малоизученными, отчасти это связано с тем, что табачный дым представляет собой
весьма сложную смесь более 7000 химических
соединений [51].
Табакокурение является одним из факторов
риска развития гипергомоцистеинемии (ГГЦ),
которая, в свою очередь, является маркером в нарушении обмена фолатов в организме. Во время
беременности в норме уровень гомоцистеина
имеет тенденцию к снижению. Это снижение
происходит обычно на границе первого и второго триместров беременности и затем остается
относительно стабильным. Нормальные уровни
гомоцистеина восстанавливаются через 2–4 дня
после родов. Считается, что снижение уровня гомоцистеина при беременности благоприятствует
плацентарному кровообращению. Уровень гомоцистеина в крови обратно пропорционален массе
плода и новорожденного [6]. Гомоцистеин — цитотоксичная аминокислота, метаболизм которой
неразрывно связан с активной формой фолиевой
кислоты (5‑метилентетрагидрофолатом) и витамином В12, которые участвуют в реметилировании
гомоцистеина до нетоксичной формы — метионина. В норме метаболизм ГЦ осуществляется двумя путями: 1) реметилированием; 2) транссульфированием. Реметилирование происходит за счет
удаления одноуглеродного фрагмента из серина
с образованием метионина, при участии фермента метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR).
В результате транссульфирования ГЦ превращается в нетоксичную аминокислоту цистеин
с помощью цистатион-бета-синтетазы. Для осуществления вышеперечисленных превращений
ГЦ в качестве катализаторов необходимы: цианокобаламин, пиридоксин, фолиевая кислота [4].
Присутствие в крови ГЦ более 8–10 мкмоль/л в современной литературе называют независимыми
факторами риска тромбоваскулярной болезни [21].
При достижении 12–20 мкмоль/л уровень ГЦ
в плазме крови оценивают как умеренную ГГЦ,
представляющую опасность нежелательного взаимодействия с клетками крови и сосудистой стенкой [21]. Причины нарушения обмена ГЦ бывают
генетически детерминированными и приобретенными. К первым относят генетические дефекты,
которые приводят к неполноценности ферментов,
ответственных за метаболизм ГЦ. На практике
специалисты основываются на частоте встречаемости дефектов гена MTHFR. Гомозиготная
недостаточность этого фермента встречается
в 9,3 % среди популяции, а гетерозиготная форма
генетического дефекта в 40 % случаев. При гомозиготном дефекте MTHFR отмечается прежде

временное поражение сосудистой стенки, развитие тромбозов и различные поражения нервной
системы. Риск преждевременного развития
сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается при этом в 3 раза. К приобретенным причинам
ГГЦ относят недостаток поступления с пищей
витаминов — кофакторов ферментов, участвующих в метаболизме ГЦ (витамин В12 — цианокобаламин, витамин В6 — пиридоксин, витамин
В2 — флавин) и фолиевой кислоты, которая является субстратом для лабильных метильных групп
метионинового цикла. Именно недостаток фолатов более всего повышает уровень ГЦ в плазме крови. Гипергомоцистеинемии способствуют
такие заболевания, как артериальная гипертензия, хроническая почечная недостаточность,
гипотиреоз, В12-дефицитная анемия, сахарный
диабет 1 и 2 типа. Метаболизм ГЦ нарушается
при употреблении многих лекарственных препаратов, которые влияют на его продукцию, а также вызывают изменения в усвоении витаминов
и гормонального статуса. Курение, употребление
большого количества кофе, физические нагрузки,
хронический алкоголизм также способствуют повышению уровня ГЦ. Имеются данные, что при
неосложненной беременности потребление кофеина в начале второго и в третьем триместре
беременности ведет к повышению плазменного
содержания ГЦ у женщин, которые курили, тогда
как у некурящих изменения его уровня не наблюдалось [46]. Многие авторы отмечают повышение уровня ГЦ у курильщиков [28, 41, 57]. Кроме
того, этот эффект является дозазависимым. Это
может быть связано с тем, что никотин резко снижает в крови уровень пиридоксальфосфата, что,
в свою очередь, приводит к нарушению транссульфирования ГЦ в цистеин [33]. Однако имеются данные, что краткосрочное прекращение курения не приводит к изменению уровня общего ГЦ
[33, 49, 65]. Другие же исследователи утверждают,
что только прекращение, но не сокращение курения, уменьшает содержание ГЦ [63]. Еще больше
противоречивых данных имеется об уровне фолиевой кислоты и витамина В12 у курильщиков.
Так, отмечено, что содержание фолиевой кислоты
в сыворотке крови матерей, которые курили в течение беременности, не отличается от его уровня у некурящих женщин. Однако в пуповинной
крови новорожденных, родившихся от матерей,
которые продолжали курить во время беременности, уровень ГЦ был значимо выше, а содержание
фолата было на 20 % ниже, чем у детей, родившихся у некурящих матерей [63]. Другие же исследователи наблюдают статистически значимое
снижение фолата в плазме курящих беременных
женщин [28, 33, 37, 65]. Ими было также отме-
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чено снижение при курении концентрации общих нитритов сыворотки крови по сравнению
с некурящими беременными [28]. Можно предположить, что снижение NO, с одной стороны,
вызвано активацией окислительного стресса
с образованием активных форм кислорода и истощением системы клеточных антиоксидантов под
действием табачного дыма [44], а с другой стороны, может быть обусловлено повышением уровня
ГЦ. Установлено, что снижение уровня NO при
высоком уровне ГЦ связано либо с образованием
пероксинитрита, либо с подавлением активности NO-синтазы [34]. В плаценте выявлено присутствие эндотелиальной NO-синтазы, которая
локализована в ворсинчатом эндотелии сосудов
и синцитиотрофобласте. Рядом авторов было показано, что высокий уровень ГЦ не влияет на экспрессию эндотелиальной NO-синтазы, но вызывает снижение синтеза NO. Установлено, что ГЦ
способствует окислению сульфгидрильных групп
в ферменте, что снижает его эффективность [34].
Эти процессы ведут к ухудшению вазодилатации
и способствуют тромбообразованию в плаценте.
Фолаты, будучи акцепторами супероксидного
анион-радикала и пероксинитрита, препятствуют
нарушению синтеза оксида азота [36].
Исследования последних лет показали, что
эндотелий играет ведущую роль в регуляции
тромбоцитарно-сосудистого гемостаза, осуществляя активное взаимодействие с тромбоцитами, лейкоцитами и гуморальными компонентами систем свертывания крови и фибринолиза.
Показано, что повышенный уровень гомоцистеина оказывает прямое токсическое действие на эндотелий сосудов. Вследствие этого усиливается
адгезия тромбоцитов, отложение липопротеидов
низкой плотности в стенке артерий, активируется
коагуляционный каскад, нарушается нормальный
баланс окислительно-восстановительных реакций [54]. Микротромбообразование и нарушения
микроциркуляции приводят к целому ряду акушерских осложнений. Нарушение плацентации
и фетоплацентарного кровообращения, вызванные ГГЦ, могут быть причиной репродуктивной
недостаточности, невынашивания беременности,
гестоза, преждевременной отслойки нормально
расположенной плаценты, послеродовых кровотечений и других [10]. В патогенезе гестоза
доказана роль повреждения эндотелия и дисфункции эндотелиальных клеток, что является
одним из механизмов действия повышенного содержания гомоцистеина [31]. На более поздних
сроках беременности гипергомоцистеинемия
является причиной развития хронической фетоплацентарной недостаточности и хронической
внутриутробной гипоксии плода. Это приводит

к рождению детей с низкой массой тела и снижению функциональных резервов всех жизнеобеспечивающих систем новорожденного и развитию целого ряда осложнений периода раннего
онтогенеза [3, 61].
Гомоцистеин способен беспрепятственно проникать через плаценту и оказывать токсическое
действие на плод [7]. На разных сроках гестации
уровень гомоцистеина в плазме крови меняется.
В 8–16 недель уровень гомоцистеина составляет в среднем 5,6 мкмоль/л, в 20–28 недель —
4,3 мкмоль/л, в 36–42 недели его уровень
составляет 5,5 мкмоль/л [25]. В метанализе рандомизированных исследований было показано,
что влияние фолиевой кислоты на концентрацию
гомоцистеина в крови является дозозависимым:
чем выше доза фолиевой кислоты, тем более
выраженное снижение уровня гомоцистеина наблюдается при ее приеме. Использование в терапии фолиевой кислоты, витаминов группы В,
антиоксидантов и, по показаниям, низкомолекулярных гепаринов у пациенток с осложнениями
второй половины беременности улучшает течение гестационного процесса, функциональное
состояние плода, а также течение послеродового периода. При обнаружении врожденной или
приобретенной гипергомоцистеинемии в состав комплексной терапии целесообразно включать фолиевую кислоту в дозе 3 мг/сут, витамины группы В: пиридоксина гидрохлорид В6 по
10–20 мг в сутки, витамин В12 по 200–400 мкг/сут
внутримышечно через день 10 инъекций на курс.
В дальнейшем при снижении уровня гомоцистеина следует переходить на поддерживающие дозы
фолиевой кислоты в составе поливитаминов (элевит, мультитабс-комплекс В) до конца беременности. Также в терапию должны быть включены
полиненасыщенные жирные кислоты омега‑3,
витамин Е 200 МЕ/сут в качестве антиоксидан
тов [12].
Фолаты и витамины В6 и В12 являются водорастворимыми факторами роста всех типов клеток.
Фолаты стимулируют пластические процессы
во всех органах, особенно эритро-, лейко- и тромбопоэз. На клиническом уровне физиологические
уровни фолатов оказывают антиатеросклеротическое, антионкологическое и ноотропное действие [59]. При добавлении фолатов к культуре
клеток отмечается стимуляция роста и деления
клеток [42]. Биохимические механизмы действия
фолатов очень сложны и реализуются на генетическом уровне. Фолаты участвуют в метилировании
ДНК, что является важным фактором активации
и экспрессии генов. Неадекватное метилирование
некоторых участков ДНК может иметь такой же
эффект, как и дефекты генов, обычно называемые
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мутациями. Поэтому при влиянии на метилирование ДНК фолиевая кислота играет определяющую и очень важную роль в процессах деления
клеток. Дефицит фолиевой кислоты уменьшает метилирование ДНК в плацентарной ткани
до критически низких значений [32], что соответствует замедлению роста плаценты и, как следствие, гипотрофии плода.
Самые распространенные дефекты развития
при дефиците фолатов — пороки сердца (частота
встречаемости в 10 раз выше, чем встречаемость
сравнительно редких ДНТ).
Часто у пациенток до беременности и в 1‑м триместре имеется латентный дефицит фолиевой
кислоты. Дефицит наиболее опасен именно в этот
период, так как формирование нервной трубки
начинается с первых дней зачатия и заканчивается на 28‑й день беременности. В этот период
женщина может даже не знать о беременности,
поэтому и рекомендуется нутритивная подготовка к зачатию. При адекватной, необходимой
и достаточной фармакологической поддержке
(400 мкг в сутки) наблюдается понижение уровня гомоцистеина и возрастание уровня фолатов
до нормы от 1‑го к 3‑му триместру [38, 53, 56]
вследствие накопления фолатов после продолжительной нутриентной поддержки во время 1‑го
и 2‑го триместров [40]. Поэтому можно рекомендовать снижение доз фолиевой кислоты от 1‑го
триместра к 3‑му, например, от 400–800 мкг/сут
до 400 мкг/сут, не забывая о диетарной поддержке, включающей все формы активных фолатов.
В случае возникновения железодефицитной анемии во 2‑м триместре лучше применять органические соли железа в сочетании с активными
формами фолатов (например, в сочетании с фолинатом Са- препарат Ферлатум Фол).
Основными причинами фолиевого дефицита являются низкое потребление витамина с пищей, нарушение адсорбции вследствие атрофии ЖКТ или гастроинтестинальных инфекций
(Helicobacter pylori и др.) [23], также алкоголизм,
ятрогенные и генетические причины. Фолиевый
дефицит широко распространен во всем мире
и является частью более общей проблемы полноценного питания. В России потребление фолатов всего около 170 мкг в сутки, что является
недостаточным.
Заболевания желудка (атрофический гастрит)
и малого кишечника (глютеновая болезнь, синдром мальабсорбции, болезнь Крона) могут вести
к дефициту фолатов из-за нарушения всасывания. Заболевания почек приводят к увеличению
экскреции фолатов. Дефицит может возникнуть,
когда имеет место повышенный расход фолатов
(беременность, лактация). Потери фолатов высо-

ки при приеме определенных антибиотиков, препаратов онкологической направленности и пероральных контрацептивов (например: метотрексат,
сульфаниламиды, противосудорожные, нитрофураны, ацетилсалициловая кислота, средства лечения ревматоидного артрита и язвенного колита,
метформин, триамтерен) [11].
Фолиевая кислота широко распространена
в тканях организма человека, особенно в печени.
Заболевания печени приводят к рассеиванию фолатного депо и дефициту фолатов.
Всем женщинам, планирующим беременность,
необходимо начинать прием фолиевой кислоты
в суточной дозе 400–800 мкг в сутки за 2–3 месяца до зачатия и продолжать его в течение 1-го триместра беременности [15].
Например, исследование 6353 беременностей
в Нидерландах показало, что дополнение рациона фолиевой кислотой в период преконцепции
и 1‑го триместра уменьшало риск гипотрофии
плода, прием фолиевой кислоты профилактирует
синдром Дауна [52], врожденные пороки сердца
[24], аномалии эмбриогенеза мозга, сердечнососудистой системы, мочевыделительной системы, образование расщелины верхнего неба, дефектов конечностей, дефектов больших артерий
и омфалоцеле [47].
В группу риска по развитию фолатдефицитных
состояний входят женщины, у которых в анамнезе были дефекты нервной трубки (ДНТ) или у их
близких родственников, риск ДНТ составляет
2–5 % для последующей беременности. Эпилепсия
у матери ассоциирована с 1–2 % риском ДНТ у потомства. Считается, что этот риск связан с использованием антиконвульсантов, в частности вальпроевой кислоты и карбамазепина. Поэтому при
планировании беременности желательно снизить
их дозу или заменить на другие. У матерей с плохо
контролируемым СД риск ВПР у плода увеличивается в 4–5 раз, включая 1 % ДНТ [15].
Женщинам, у которых в прошлом были беременности, осложненные ДНТ, имеются случаи
ДНТ в семейном анамнезе, а также женщинам
с СД или эпилепсией показан прием фолиевой
кислоты в суточной дозе 5 мг за 2–3 месяца до зачатия и в течение 1-го триместра беременности.
Кроме того, назначение фолиевой кислоты в дозе
5 мг может быть оправдано у женщин, подверженных тератогенному воздействию (алкоголь,
курение, наркотики), у женщин с ожирением
(ИМТ > 35 кг/м²) [15].
Таким образом, в настоящий момент можно
считать доказанным то, что прием фолиевой кислоты женщинами в периконцепционном периоде позволяет снизить частоту ДНТ у плода. При
этом для достижения лучших результатов в про-
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филактике этих пороков развития необходимо
информировать всех женщин детородного возраста о необходимости приема фолиевой кислоты
в необходимой в каждом конкретном случае дозировке как минимум за 2–3 месяца до зачатия[15].
При наличии доказанной гипергомоцистеинемии различного генеза патогенетическая терапия
подразумевает назначение фолиевой кислоты
в дозе не менее 4–5 мг в сутки. Фолиевая кислота
является водорастворимым витамином и в случае избытка выводится из организма с мочой.
На настоящий момент нет данных о том, что прием ФК в дозе 5 мг во время беременности причиняет какой-либо вред матери и плоду. Опасения
относительно приема высоких доз этого витамина возникали в связи с возможным маскированием симптомов пернициозной (В12‑дефицитной)
анемии. В этом случае ФК, улучшая рутинно
диагностируемые гематологические показатели, маскирует неврологические осложнения,
которые могут прогрессировать в отсутствии
терапии. Однако В12‑дефицитная анемия чаще
встречается у пожилых людей и редко у женщин
репродуктивного возраста. В странах, проводящих обязательное обогащение зерновых продуктов ФК, не было отмечено увеличения частоты
этого заболевания. Поэтому перед назначением
ФК в суточной дозе 5 мг не требуется клинического или лабораторного обследования. Кроме
того, взвешивая теоретически предполагаемые
риски и пользу использования высоких доз ФК,
необходимо учитывать, что их прием с целью
профилактики ДНТ и осложнений беременности
необходим в течение ограниченного времени
в соответствии с общепринятыми рекомендациями [15].
Однако другие исследования показали, что
прием избыточного количества фолиевой кислоты также может иметь неблагоприятные последствия. Когда фолиевая кислота поступает
в организм, в плазме крови она связывается с фолаттранспортными белками, которые переносят
ее внутрь клетки [29]. Фолаттранспортеры имеют более высокое сродство с экзогенными фолатами, чем с основными формами фолатов крови
(тетрагидрофолатами). Поэтому избыток привнесенной с фармакологическими препаратами или
при фортификации фолиевой кислоты в плазме
крови будет ингибировать транспорт эндогенных
фолатов. На фоне избытка экзогенных фолатов
возникает недостаток эндогенных фолатов [22].
Избыток фолатов может ингибировать метилентетрагидрофолатредуктазу. Фолаты необходимы
для роста и деления клеток, поэтому при злокачественных заболеваниях дефицит фолатов замедляет рост опухоли. С другой стороны, недостаток

фолатов приводит к увеличению дефектов ДНК
и увеличению количества спонтанных мутаций,
что может способствовать развитию новообразований [43].
Важно помнить, что при длительном приеме
фолиевой кислоты наблюдается понижение витамина В12, поэтому пациентам с В12‑дефицитной
анемией необходимо назначать фолаты с крайней
осторожностью. В данном случае дозировка фолиевой кислоты не должна превышать 100 мкг/сут.
Таким образом, дефицит фолатов требует проведения пищевой и фармакологической коррекции. Как недостаток, так и избыток фолиевой
кислоты связан с повышением риска развития
онкологических заболеваний, в том числе рака
груди, аденоматоза толстого кишечника. Высокие
дозы фолатов (>1000 мкг/сут), особенно в форме синтетичской фолиевой кислоты, оправданы исключительно у пациенток с патологией
гемостаза, сопровождающейся подтвержденной
лабораторными исследованиями гипергомоцистеинемией (>12 мкмоль/л) или же при крайне сниженных уровнях фолатов в крови (<6 нг/мл, норма
7,2–15,4 нг/мл). Поголовное назначение высоких
доз синтетической фолиевой кислоты не рекомендуется, так как избыток фолиевой кислоты может
приводить к метилированию ДНК и повышению
вероятности возникновения онкологических заболеваний как у матери, так и у плода [12]. Также следует учитывать, что потребности в фолатах с учетом срока беременности меняются. Компенсация
фолатного дефицита за счет дотации фолиевой
кислоты — эффективная мера предотвращения
большей части врожденных пороков развития.
Приведенные в обзоре материалы свидетельствуют о том, что табакокурение при беременности вызывает серьезные нарушения в фолатном
обмене, связанные, в первую очередь, с ГГЦ.
В связи с этим назначение дополнительных
доз фолиевой кислоты и других витаминов группы В (В12 и В6) курящим беременным, у которых
обнаружен высокий уровень гомоцистеина, может способствовать улучшению исхода беременности и родов.
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FOLATE METABOLISM IMPAIRMENT IN SMOKING 
PREGNANT WOMEN

Semenova T. V., Milyutina Yu. P., Arutyunyan A. V.,
Arzhanova O. N.
■ Summary: Tobacco smoking is one of the pressing issues of
public health. Russia ranks among the countries with a very high
smoking rate. Smoking frequency among pregnant women in St.
Petersburg is about 26.4%, among which 18.9% of the women
smoke every day, and the rest 7.5% of them on the occasion.
Complications from pregnancy (threatening miscarriage, premature delivery, anaemia) and from labour and delivery (labour
abnormalities) in the smoking women occurs at almost twice the
rate in those non-smoking, threatening miscarriage and anaemia
notably having a more severe clinical picture and being more
reluctant to the therapy. Smoking is one of the risk factors of
hyperhomocysteinemia, which is in turn a marker of the folate
metabolism impairment in the organism. It has been shown that
homocysteine plasma level increases in the smoking pregnant

women. Besides, a significant decrease in folate plasma level
has been found in the same women. It is a folate deficiency that
most of all raises homocysteine level in blood plasma. It has
been proved that elevated homocysteine level has a direct toxic
effect on the endothelium. Microthrombosis and microcirculation loss result in a series of obstetric complications. In late
pregnancy, hyperhomocysteinemia causes chronic fetoplacental
insufficiency and chronic intrauterine hypoxia. Therefore, many
complications from pregnancy, such as gestosis and fetoplacental insufficiency, are associated with hyperhomocysteinemia,
which is most probably caused by the smoking derived folate
metabolism impairment. Supplementary folate and vitamin B
complex therapy may possibly improve the pregnancy and delivery outcome in the pregnant women with high homocysteine
plasma level. This, however, requires supportive clinical trials.
Smoking cessation at birth spacing and prevention of hyperhomocysteinemia must be an essential condition for favourable
prognosis for pregnancy.
■ Key words: pregnancy, smoking, hyperhomocysteinemia.
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■ Данный обзор посвящен
использованию синтетических
материалов в урогинекологии.
Приводятся исторические данные,
а также сведения о химическом
строении и производстве полимеров,
классификации и использовании
их в медицине и, в частности,
в урогинекологии в настоящее время.
Показана ведущая роль полипропилена
в лечении недержания мочи и пролапса
гениталий.
■ Ключевые слова: синтетическая сетка;
полипропилен; пролен; классификация
синтетических сетчатых материалов;
свободная синтетическая петля; недержание
мочи; пролапс.

Синтетические материалы
в урогинекологии
УДК: 618.1+616.6]-089

История вопроса
В 1931 году во время раскопок захоронений майя в Гондурасе
археологи обнаружили скелет молодой женщины, жившей
приблизительно в 600 году н. э. Данная находка вызвала значительный интерес благодаря одному обстоятельству. В нижней челюсти археологи обнаружили 3 кусочка коралла, которые располагались на месте 3 выпавших зубов. Большинство
ученых посчитало, что эти «зубы» были имплантированы уже
после смерти, как это делалось, например, в Древнем Египте.
Однако в 1970 году к этому вопросу вернулись вновь, и челюсть была повторно исследована. Анализ выполненных рентгенограмм показал, что характер компактного костного вещества вокруг зубных ячеек позволяет говорить о прижизненной
имплантации этих протезов.
Эта небольшая история свидетельствует о том, что идея
замены утратившего свою функцию органа или ткани витала
в головах людей с давних времен. Современную медицину уже
невозможно представить без имплантируемых в организм человека материалов. Они играют важную роль в стоматологии,
пластической хирургии, ортопедии, кардиохирургии, офтальмологии и, конечно, урогинекологии. Кроме того, нельзя забывать про современный шовный материал, который в подавляющем большинстве случаев состоит из синтетических
компонентов.
Принципиально все вживляемые в организм человека объекты можно разделить на две группы — трансплантаты и имплантаты. В отличие от трансплантатов, которые являются
предметом изучения такого раздела медицины, как трансплантология, имплантаты являются объектами искусственного,
синтетического происхождения.
Если в основу классификации имплантатов положить их
химическую структуру, то все имплантаты можно разделить
на металлы, полимеры, керамические изделия и композитные
материалы. В урогинекологии на сегодняшний день нашли
свое применение полимеры. Именно о них речь пойдет ниже.
Как известно из курса органической химии, полимеры это
высокомолекулярные вещества, состоящие из мономерных
звеньев — повторяющихся структурных фрагментов. Переход
от низкомолекулярного соединения к полимеру происходит
в результате роста числа повторяющихся звеньев. При этом
заметно изменяются физические и химические свойства получаемого вещества. Если при добавлении очередного мономерного звена молекулярные свойства не изменяются, то с этого
момента соединение становится полимером.
Ряд природных веществ относится к полимерам — нуклеиновые кислоты, белки, полисахариды. Что же касается синтетических полимеров, то их получают путем переработки
природных органических полимеров в искусственные полиТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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мерные материалы или же в результате реакции
полимеризации или поликонденсации на основе
простейших соединений элементов органического происхождения. Гораздо более распространенным является второй путь получения полимеров.
Принципиально процесс производства полимера можно представить следующим образом.
На первом этапе происходит синтез полимерной
молекулы из мономерных звеньев. На втором
этапе к готовой молекуле присоединяют ряд дополнительных молекул. Роль таких «добавок»
исключительно важна. Именно они зачастую
определяют уникальные свойства полимера, которые в дальнейшем и находят свое применение.
Например, добавление антиоксидантов обеспечит
защиту от действия озона или кислорода, а пигменты будут обуславливать окраску полимерного
вещества. Компании-производители нередко держат в строгом секрете состав таких дополнительных веществ, публикуя только первичную структуру полимера.
На заключительном этапе производства полученное полимерное вещество пропускается через специальное устройство, которое называется
эктсрудер. Оно продавливает расплав материала
через формующее отверстие. В результате из первичной массы образуются волокна, из которых
возможно плетение сетки.
Первая волна промышленного производства полимеров пришлась на 20‑е годы XX века.
Одним из таких полимеров был полиметилметакрилат, известный сейчас как оргстекло. Этот
полимер первым нашел свое применение в медицине, и, в частности, более 20 лет применялся
при протезировании головки бедренной кости,
костного цемента, клапанов сердца, искусственной радужки, хрусталика и многого другого.
Приблизительно в этот период начались первые
попытки решения с помощью новых синтетических материалов одной из давних проблем в хирургии. Речь идет о лечении грыж.
Проблема лечения грыж, будь то паховых, пупочных или бедренных, оставалась нерешенной
на протяжении столетий. Прорыв в герниологии связывают с работами итальянского хирурга
Bassini, который в 1887 году опубликовал предложенный им способ лечения паховых грыж.
В течение последующих лет было предложено
множество различных методик герниопластики,
однако все они во многом являлись модификацией предложенного Bassini способа. Тем не менее
оставалась проблема рецидива грыж после хирургического лечения. Главной причиной рецидива
являлось значительное натяжение тканей, которое
возникало при сшивании тканей. Конечным этапом развития техники пластики местными тканя-

ми, которая давала бы наименьшее натяжение, явилась предложенная Shouldice в 40‑х годах XX века
послойная пластика, актуальная и по сей день.
Однако все это время хирургов не покидала идея
использования дополнительных материалов для
пластики задней стенки пахового канала, который
можно было бы размещать в виде заплаты.
Первые работы в этом направлении восходят
к началу XX века. Первоначально предлагалось
использовать лоскуты из широкой фасции бедра
и прямой мышцы живота. В дальнейшем были
попытки использовать трансплантаты из надкостницы, кожи, портняжной мышцы. Однако они
не нашли широкого применения. Первые попытки применения синтетических материалов в лечении грыж пришлись на 40‑е годы.
В период с 40‑х до 60‑х годов химия полимеров
переживала один из наиболее бурных этапов своего развития. Большое число разнообразных синтезированных полимеров позволило создать первые
аппараты для диализа, искусственные клапаны
сердца, кардиостимуляторы, сосудистые протезы,
имплантаты молочных желез. В 50‑е годы произошло важное событие в мире химии полимеров.
Осенью 1953 года группой немецких химиков
под руководством Карла Циглера были открыты
и запатентованы катализаторы на основе титана.
Это привело к появлению полимерных материалов на основе полиолефинов и прежде всего полипропилена. Затем были внедрены в массовое
производство полиуретаны — наиболее распространенные герметики, адгезивные и пористые
мягкие материалы (поролон), а также полисилоксаны — различные виды силикона. Для синтеза
упорядоченных (стереорегулярных) полимеров
катализаторы были использованы итальянцем
Джулио Наттой, дружившим и сотрудничавшим
с Циглером с 1940‑х годов и убедившим компанию Montecatini, где Натта работал консультантом, выкупить права на использование результатов Циглера. В итоге возник длительный спор
за патентные права между двумя учеными. Тем
не менее в последующем оба были награждены
Нобелевской премией в области химии.
В это же время стали появляться первые крупные работы по использованию различных синтетических материалов в лечении грыж. В частности применялись сетки из серебра, нержавеющей
стали, тантала. Abrahams предпринял попытки
применения поливиниловых губок [2]. Koontz
и Kimberly начали опыты на собаках, имплантируя нейлон, стекловолокно, полиэтилен, поливиниловую губку, винион [19].
Несмотря на обнадеживающий первоначальный эффект, очень скоро стало очевидно, что
данные материалы вызывают воспалительную
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реакцию или же они были недостаточно прочными и со временем подвергались гидролизу
и биодеградации. Неудачные опыты применения
синтетических материалов показали необходимость формулировки определенных требований,
обеспечивающих безопасность и надежность
применения, предъявляемых к имплантируемым
материалам.
Такие критерии впервые были предложены
Cumberland [8] и Scales [31]. С их точки зрения
идеальный материал должен быть химически
инертным и обладать механической прочностью,
не должен вызывать воспаления, сенсибилизацию
или обладать канцерогенными свойствами. Также
он должен быть пригоден для фабричного изготовления и для последующей стерилизации. Все
эти требования актуальны и по сей день, однако
они не учитывали одного важного обстоятельства, с которым столкнулись позднее.
Пока же большие надежды связывались
с политетрафторэтиленом, более известным
как «тефлон». Синтезированный еще в конце
30‑х годов, он нашел свое применение в медицине в 60‑х. Главной особенностью тефлона являлась его способность полностью замещаться
соединительной тканью. Кроме того, он не вызывал воспалительных реакций. Однако тефлон не был достаточно прочным и быстро изнашивался. Чтобы увеличить его прочность,
было предложено увеличить плотность волокон.
Несмотря на возросшую прочность материала,
отмечалось увеличение частоты инфекционных
осложнений [15].
Объяснение данному феномену было дано
Usher, который изучал микропрепараты имплантируемых подопытным животным тефлона и нового для того времени полипропилена. Usher обнаружил, что тефлон, в котором волокна плотно
прилегали друг к другу, плохо замещался соединительной тканью, тогда как сетка из полипропилена быстро ею прорастала [34]. В последующем
был сделал вывод о том, что скорость прорастания сетки соединительной тканью зависит от размера пор материала [29]. Именно это требование,
которое впоследствии стало краеугольным в производстве синтетических сеток, не учитывали
Cumberland и Scales.
В 1967 году Rives разработал метод герниопластики с использованием сетки из дакрона
(полиэтилентерефталат), которую он размещал
перед брюшиной, применяя для этого паховый
доступ [30]. Полипропилен по аналогичной
методике применяли Usher [33] и Stoppa [32].
Первая сетка из полипропилена вышла на рынок
в 1962 году. Производителем выступила фирма
«Ethicon Ltd». Сетка получила коммерческое на-

звание «Марлекс». Вскоре была выпущена новая сетка из полипропилена, которую назвали
«Пролен». Именно о пролене мы будем говорить
в дальнейшем.
Основной идеей пластики явилось размещение
широкой нерассасывающейся сетки между брюшиной и поперечной фасцией. Протез фиксировался преимущественно за счет внутрибрюшного
давления. При этом сила, ответственная за появление грыжи, использовалась для ее лечения.
Всеобщее распространение этот метод получил
благодаря работам Lichtenstein. Он усовершенствовал данную методику, стараясь максимально минимизировать хирургическую агрессию.
Оперативное вмешательство, как правило, выполнялось под местной анестезией, после чего пациенты могли вернуться домой на следующий день
после выполнения операции. Результаты пластики были впервые опубликованы Lichtenstein
в 1989 году [20]. Автором был представлен опыт
лечения 1000 пациентов, страдавших паховыми грыжами. При этом рецидив заболевания отмечался менее чем в 1 % случаев. Свою работу
Lichtenstein назвал «The tension-free hernioplasty»,
таким образом введя этот популярный ныне термин в лексикон хирургов всего мира.
Первые опыты применения синтетических
протезов в лечении стрессового недержания мочи
пришлись на середину XX века. Одной из наиболее часто выполняемых операций того времени
была операция Aldridge [3]. Эту операцию можно
отнести к одной из первых слинговых операций.
Суть операции заключалась в том, что предварительно взятые фасциальные лоскуты из наружных косых мышц живота проводятся под начальной частью уретры и сшиваются над ней в виде
кольца. Учитывая осложнения, связанные с забором лоскутов, начали предприниматься попытки
замены органического лоскута синтетическим
материалом. Одним из первых сообщил об опыте
использования синтетических материалов Braht,
применявший нейлоновые струны [14]. Moir
модифицировал операцию Aldridge, применив
вместо фасциальных лоскутов ленту из мерсилена (полиэстер) [25]. Однако операция сопровождалась довольно большим количеством осложнений. Применявшие данную методику авторы
сообщали об эрозии передней стенки влагалища, встречавшейся от 2 до16 % случаев, а также
необходимости удаления петли, имевшей место
от 2 до 35 % случаев [17]. Неудовлетворительные
результаты применения синтетических петель
на время заставили отказаться от опыта их применения. К ним вернулись лишь в конце 80‑х годов,
когда всеобщую известность приобрели работы
Lichtenstein.
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В 1990 году Ulmsten и Petros предложили интегральную теорию удержания мочи [27], в соответствии с которой был разработан метод лечения недержания мочи — операция TVT. Ulmsteen
предложил позадилонное проведение синтетической петли без какой-либо дополнительной фиксации швами [5]. Последнее и послужило основой
при создании названия операции — «Tensionfree vaginal tape». Так длительный опыт применения синтетических материалов в лечении грыж
нашел свое отражение в урогинекологии, которую
уже невозможно представить без использования
последних.
Современный взгляд на синтетические
материалы в урогинекологии
Большое количество факторов оказывает влияние на вероятность успеха имплантации того или
иного синтетического материала. Прежде всего
это тип используемого волокна, вес, размер пор,
пористость материала, наличие дополнительных
веществ.
Волокна, применяемые при создании сеток
могут быть мультифиламентными и монофиламентными. Мультифиламентные волокна состоят из множества более мелких волокон, тогда
как монофиламентные — из одного цельного волокна. В 1996 году проводилось сравнение сетки
из пролена, которая состоит из монофиламентных волокон полипропилена, и сетки Surgypro,
состоящей из мультифиламентных волокон полипропилена. Обе сетки на тот момент широко использовались в лечении грыж. Опыт проводился
на свиньях, которым имплантировали указанные
выше сетки. Через 3, 5 и 12 недель проводился
забор материала для гистологического исследования. Результаты работы показали, что выраженность воспалительной реакции меньше у монофиламентной сетки [13].
Важнейшей характеристикой материала является размер пор. Размер пор измеряют путем
проведения через плоскость поры наибольших
перпендикуляров. Выделяют макропористые материалы, у которых размер пор более 75 микрон,
и микропористые материалы — размер пор меньше 10 микрон.
Важность размера пор заключается в следующем. Как и любое инородное тело, размещенное
в тканях организма, сетка вызывает реакцию
воспаления. Выраженность этой местной воспалительной реакции во многом обуславливает
дальнейшее развитие событий. Умеренная лейкоцитарная инфильтрация с последующим замещением воспалительного инфильтрата молодой
соединительной тканью необходима для формирования нового полноценного соединитель-

нотканного каркаса. Абсолютно инертные материалы, через которые не проникают нейтрофилы
и фибробласты, будут выполнять свою механическую функцию лишь до тех пор, пока они надежно закреплены и не потеряли механической прочности. Они не прорастут соединительной тканью,
так как они не вызывают физиологического воспаления. Необходимо отметить, что выраженная
воспалительная реакция, обусловленная грубой
и травматизирующей структурой сетки, влечет
за собой повышенную экссудацию с последующим возможным нагноением.
При этом слишком большой размер пор обуславливает слишком медленный рост соединительной ткани. В частности, Bobyn и Rath в разные
годы показали, что размер пор более 90 микрон
значительно замедляет время прорастания протеза соединительной тканью [1, 10]. Тем не менее,
чем больше размер пор, тем более эластичной будет сетка [7].
Говоря о размерах пор, необходимо помнить
о двух важных условиях. В первую очередь важно
различать размер пор и пористость. Пористость
материала является безразмерной величиной,
которая отражает отношение общей площади
материала к площади пор. Расчет пористости материала часто осуществляется с помощью электронной микроскопии. Размер пор и пористость
не являются синонимами и могут существенно
различаться между собой. На пористость существенно влияет тип плетения. Оно может быть
открытым и сплошным. В первом случае нити
основы не собираются вместе, оставляя промежутки в ткани, во втором случае таких промежутков нет. Соответственно открытый тип плетения
увеличивает пористость материала, уменьшая
таким образом общее количество используемого
вещества на единицу площади. Это, в свою очередь, соответственно уменьшает конечную массу
имплантата. Последнее является немаловажным
фактором, так как ряд исследований показал, что
вероятность развития воспаления напрямую зависит от количества имплантируемого материала
[12] и его массы [24].
Вторым моментом, на который стоит обращать внимание, это поверхностное натяжение
материала. Тефлон имеет размер пор, равный
157 × 67 микрон, тогда как Марлекс — 68 × 32 микрон. Однако, как показывают исследования,
Тефлон хуже прорастает соединительной тканью [34]. По мнению исследователей, виной
тому низкое поверхностное натяжение Тефлона,
равное 18,5 дин/см, которое не позволяет фибробластам прикрепляться на его поверхности. Если
говорить о механических свойствах используемых материалов, то существует большое коли-
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чество работ, проводящих сравнение их физикокинетических свойств [7]. Разумеется, легче
осуществлять такую проверку в лабораторных
условиях, но возникает вопрос о ценности таких
исследований [9]. Большинство работ оценивает сопротивляемость нагрузкам, равным подъему внутрибрюшного давления. Такая нагрузка
не превышает 16 Н/см. Вместе с тем большая
часть существующих на рынке сеток способна
выдержать нагрузку от 30 до 50 Н/см [35].
Одним из примером неудачного использования
синтетического материала в хирургии недержания мочи является череда осложнений, возникших после применения петель из гортекса. Это
материал на основе тефлона, сплошной тканной
структуры, обладающей малыми размерами пор
и низкой пористостью. Все эти свойства обуславливали нарушение биосовместимости синтетического материала. В конечном итоге это привело к тому, что у пациенток в послеоперационном
периоде развивались осложнения в виде эрозии
слизистой влагалища, воспалительного процесса
в зоне нахождения петли, болевой симптом, нарушения мочеиспускания. Значительное количество
подобных осложнений вынудило полностью отказаться от использования данного материала в оперативном лечении недержания мочи у женщин,
а компанию-производителя уйти с рынка [16].
Основываясь на описанных выше физических
характеристиках, в 1997 году Amid предложил
классификацию синтетических материалов [4].
Основу его классификации составили размер
пор и тип волокон. Он разделил все материалы
на 4 типа. К 1-му типу относят сетки, размер
пор которых превышает 75 микрон. 2-й тип составили сетки из монофиламентных волокон
с размером пор менее 10 микрон. К 3-му типу
относятся сетки из полифиламентных волокон,
размер пор которых больше 75 микрон. И, наконец, 4-й тип составили сетки, размер пор которых
настолько мал, что его невозможно определить
инструментально.
Данная классификация материалов стала широко известной и неоднократно цитировалась
в различных монографиях. Вместе с тем нельзя
не отметить, что на сегодняшний день эта классификация несколько устарела, так производители стали выпускать новые сетчатые протезы,
которые не попадают в классификацию Amid.
Так, Cardoso предлагает классификацию, в которой сетчатые протезы делятся на 6 типов [6].
Первые 3 типа соответствуют классификации
Amid, с той лишь разницей, что 1-й тип подразделяется на легковесные материалы (плотность
менее 5 мг/см 2) и тяжеловесные (плотность более
5 мг/см 2). К 4-му типу относятся композитные

сетки, например, сетки, которые содержат рассасывающиеся и нерассасывающиеся волокна.
К 5-му типу относятся сетки, полученные путем
сварки плавлением («bonded mesh»). Размер пор
таких сеток не превышает 10 микрон. И, наконец,
6-й тип соответствует 4-му типу классификации
Amid. Схожесть данных классификаций говорит
о том, что сегодня трудно предложить какие-либо
другие критерии, которые бы позволяли разделить существующие синтетические протезы
на группы. Однако процесс производства сеток
усложняется, и возможно в ближайшем будущем
не только размер пор и характеристики волокон
будут иметь ключевое значение. Ведь уже сейчас
стало ясно, что преимущество сеток 1-го типа над
другими типами неоспоримо. А значит, нужно
развивать технологическую эволюцию в направлении совершенствования этого типа сеток.
Полипропилен
Описывая историю применения синтетических материалов в медицине, мы уже упоминали полипропилен. Поэтому вкратце обобщим
ранее указанные сведения. Итак, полипропилен
был впервые синтезирован в 1954 году Rehn
и Natta [26]. Для этого они использовали катализатор на основе титана, известный сейчас
как классический катализатор Циглера–Натта.
Мономерным звеном является пропилен (пропен). Пропилен — это непредельный углеводород, горючий газ. Пропилен выделяют из газов
нефтепереработки или попутных газов, а также
из газов коксования угля. Впервые сетку из полипропилена применил Usher в 1960 году. Спустя
2 года небезызвестная ныне фирма «Ethicon Ltd»
выпускает на рынок сетку из полипропилена под
названием «Марлекс». Спустя 27 лет Lichtenstein
опубликует свои работы по использованию полипропиленовых сеток в лечении грыж, сделав его
стандартом в их лечении. В связи с этим необходимо остановиться на вопросах безопасности
применения полипропилена у человека.
Полипропилен в чистом виде нетоксичен
и не вызывает каких-либо ответных реакций
со стороны организма. Однако многочисленные
дополнительные химические соединения, которые добавляют к полипропилену в процессе производства готового продукта, обуславливают возможные побочные реакции [18]. Полный список
того, что входит в состав пролена известен только
производителю. Но даже та часть, которая известна широкой публике, впечатляет. Так к полипропилену добавляют пластификаторы, антиоксиданты, стабилизаторы, кислотные нейтрализаторы,
нейтрализаторы свободных радикалов, антистатики, красители, вещества, противодействующие
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слипанию и трению, структурообразователи [21].
Эти дополнительные вещества способны оказывать свое отрицательное влияние при различных внешних воздействиях. Важно отметить, что
принципиально эти воздействия можно разделить
на две группы: воздействия при стерилизации
и воздействие живого организма.
Стерилизация является неотъемлемым процессом при производстве медицинских изделий.
При изготовлении сеток из полипропилена применяются такие методы стерилизации, как автоклавирование и стерилизация ионизирующим
излучением. Воздействие высоких температур
способно повредить структуру полипропилена
путем образования поперечных сшивок между
цепями полипропилена или разрушения первичной структуры полимерной молекулы с образованием более коротких молекул [11]. Эти изменения
способны в дальнейшем привести к более грубым
нарушениям структуры сетки в целом, что снижает шансы на успешное применение сетки при
протезировании ткани. Гамма-излучение, применяемое при стерилизации, также способно повредить структуру полимера путем образования
свободных радикалов [21]. Следует сказать, что
данные изменения не носят критического характера, так как любой материал в той или иной степени подвержен различным изменениям во время
стерилизации. Гораздо более важны изменения,
происходящие с материалом после его имплантации в организм человека.
Как только полипропиленовый протез размещают в тканях человека к нему устремляются
нейтрофилы, знаменуя тем самым начало острого
воспалительного процесса. Они выделяют пероксид водорода и хлорноватистую кислоту, которые
вызывают окисление протеза, отчасти начавшееся еще на этапе стерилизации [36]. Выделяемые
нейтрофилами ферменты позволяют осуществлять этот процесс при температуре тела человека. Процесс деградации полимера не является
линейным во времени. Наиболее выражен он
именно на этапе острого воспаления.
Для того, чтобы оценить степень деструкции полипропилена после его имплантации
Costello провел ряд исследований, в которых
он сравнивал эксплантированный образец сетки с интактным [22]. Для изучения образцов он
применял такие методы исследования, как сканирующая электронная микроскопия, дифференциальная сканирующая калориметрия, термогравиметрия, а также тестирование на соответствие.
Электронная микроскопия — это метод анализа
поверхностной структуры микрообъекта путем анализа отраженного «электронного изображения». Как правило, выполняется при спе-

циальном напылении и с применением метода
замораживания-высушивания, что позволяет повышать электронную плотность объекта и пред
отвращать деформации структур. Электронная
микроскопия показала, что интактный образец
не обладает какими-то заметными признаками
деградации, однако на отдельных участках можно заметить небольшие бороздки и желобки, которые увеличивают площадь соприкосновения.
Эти дефекты, вероятнее всего, являются последствием стерилизации. Куда значительнее были
изменения на эксплантированном образце. На поверхности волокон находились продольные и поперечные дефекты различной степени глубины,
а также пузыри и участки разволокнения.
Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) — это метод, используемый для изучения процессов, происходящих с полимерами при
их нагревании. Термогравиметрия, или термогравиметрический анализ, — метод термического
анализа, при котором регистрируется изменение
массы образца в зависимости от температуры.
ДСК и термогравиметрия показали снижение
температуры плавления исследуемого полимера
по сравнению с исходным образцом, что говорит
о его деградации. Суммарно же при проведении
теста на соответствие между образцами показали
степень различия между ними от 4 до 30 раз.
Авторы исследования говорят о том, что
процесс деградации полимера может зависеть
во многом от состояния пациента, которому данный полимер имплантируется. В частности, играют важную роль вес пациента, курение, наличие
сахарного диабета и прочее. Вместе с тем предугадать реакцию пациента довольно сложно, если
не сказать невозможно.
В исследовании Worst изучались образцы шовного материала из полипропилена, которые были
эксплантированы из человека спустя 6,5 лет после имплантации [37]. Указанный шовный материал применялся при операции на глазном яблоке. Электронная микроскопия показала схожие
изменения, наблюдаемые Costello — продольные
дефекты, отсутствие поверхностного слоя на волокнах, постепенное истончение волокон по направлению к концу, более чем на 50 %. В работе
Jongebloed указанные изменения наблюдались
уже спустя год после имплантации [23].
Значительный интерес вызывает работа Clave,
который изучил 100 образцов полипропиленовых сеток, применявшихся в лечении пролапса
гениталий и удаленных в связи с развившимися
осложнениями [28]. Это первая работа, сообщавшая о деградации сетки, расположенной трансвагинально. Анализ образцов показал наличие
глубоких линейных дефектов, участков разволок-
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нения и разрывов волокон. Таким дефектам была
подвержена приблизительно треть от общей площади образцов сетки.
Какова ценность указанных выше работ?
С одной стороны, всегда необходимо соотносить
степень деградации материала и клинические
проявления. Насколько дефекты, замеченные
под микроскопом оказывают влияние на сам имплантат в целом и соответственно на результат
операции. К тому же при оценке осложнений,
возникающих после имплантации сетки, сложно
разделить эффекты воздействия организма на имплантат и наоборот. Также важно учитывать опыт
хирурга, от правильности действий которого при
установке имплантата зависит очень многое.
Процессы, происходящие при установке имплантата, имеют двоякое значение. С одной стороны,
воспалительный процесс предотвращает развитие бактериальных осложнений и способствует
росту соединительной ткани, с другой — усугубляет микродефекты, образовавшиеся на этапе
стерилизации. При этом рост соединительной
ткани может нарушать структуру сетки, усугубляя ее деградацию.
Таким образом, полипропилен хоть и является
самым распространенным материалом в производстве сетчатых протезов, применяемых в урогинекологии, но назвать его идеальным нельзя.
Количество работ, посвященных изучению процессов, происходящих после имплантации полипропилена в организм человека, очень небольшое,
однако они позволяют утверждать, что полипропилен не является инертным материалом. Однако
к настоящему времени этот синтетический материал с учетом современных требований наиболее соответствует критериям, предложенным
Cumberland и Scales еще в середине прошлого
столетия.
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Современные подходы к решению
проблемы генитального пролапса
влагалищным доступом
УДК: 618.1-007.42/.43-089

■ В статье представлены
основные этапы возникновения
и усовершенствования методик
коррекции генитального пролапса
влагалищным доступом:
от пластики с использованием
собственных тканей к применению
сетчатых имплантатов, от
троакарных методик коррекции
к бестроакарным, от фиксации
сетчатых имплантатов
к появлению нефиксирующихся
устройств. Обозначены основные
mesh-ассоциированные осложнения
и показаны возможности их решения
разными авторами. Большое
внимание уделено современной методике
коррекции генитального пролапса
с использованием бестроакарной
нефиксирующейся технологии ProsimaTM
и влагалищного поддерживающего
устройства, которая при
дифференцированном подходе
к пациенту обеспечивает
оптимальные результаты при
минимальной инвазивности.
■ Ключевые слова: пролапс гениталий;
троакарные и бестроакарные методики
коррекции генитального пролапса;
mesh-ассоциированные осложнения;
бестроакарная система ProsimaTM
с поддерживающим устройством VSD.

В последнее десятилетие наблюдается стремительное развитие хирургических методик, направленных на решение проблемы пролапса тазовых органов у женщин. Пролапс тазовых
органов (ПТО) с или без недержания мочи является серьезной проблемой здоровья, как правило, женщин старших возрастных групп и в настоящее время носит характер скрытой
эпидемии. Распространенность POP-Q стадии II и более (стадия ПТО по международной классификации ICS) колеблется
от 37 до 50 % [54, 55]. В настоящее время женщины не только живут дольше, чем когда-либо прежде, но и ведут более
активный образ жизни, в том числе и в пожилом возрасте.
Демографические исследования показали, что женщины старше 80 лет являются наиболее быстро растущим сегментом
населения в США и Канаде. Предполагается, что в течение
последующих 30 лет процент женщин, обратившихся за медицинской помощью, будет удвоен [35]. Эти данные позволяют
предположить, что потребность в надежной и функциональной коррекции ПТО будет только расти [32].
Риск возможного оперативного вмешательства в течение
всей жизни в связи с пролапсом гениталий у женщин составляет около 11 % [26]. По крайней мере, 200 000 таких операций проводятся каждый год в США [36]. Американское
агентство FDA сообщает, что в 2010 году было выполнено
300 000 операций по коррекции генитального пролапса, в каждом третьем случае использовалась сетка (то есть 100 000 пациенток), и 3 из 4 (то есть около 75 000) т. н. MESH-операций
были проведены влагалищным доступом1. В России до 15 %
гинекологических операций проводятся по поводу пролапса
гениталий [4].
Снижение сексуальной активности является наиболее распространенной формой женского сексуального расстройства
у женщин в пери- и постменопаузе, что связано с гормональными перестройками, т. н. неудовлетворенностью собственным
телом, значительным снижением физического и психического
здоровья, высоким уровнем эмоционального и психического стресса, приводящего к межличностным трудностям [20].
В Европе снижение сексуальной активности у женщин данной
группы составляет 7–16 %, в США 10–30 % [20]. Тазовые дисфункции, такие так пролапс гениталий, недержание мочи, газов и др. также отрицательно влияют на сексуальное здоровье
женщин [27, 56]. Женщины, страдающие генитальным пролапсом, чувствуют себя застенчивыми, менее женственными и сексуально непривлекательными. Коррекция пролапса гениталий
позволяет не только восстановить анатомические взаимоотношения между органами малого таза, повысить качество жизни,
но и повысить сексуальную активность у этих пациенток.
Immediate effects of the initial FDA notification on the use of surgical mesh for
pelvic organ prolapse surgery in medicare beneficiaries / Reynolds Stuart [et al.] //
Article first published online: Wiley Periodicals, Inc, 21 SEP 2012.
1
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Неоднократно проведены исследования, в которых отражены преимущества использования
полипропиленовых сеток по сравнению с коррекцией пролапса собственными тканями [13, 34,
40, 60], в том числе снижение частоты рецидивов.
Частота рецидивов после коррекции пролапса
с использованием собственных тканей, по данным разных авторов, составляет 20–40 %, что
требует повторного хирургического вмешательства у трети пациенток [45, 57]. Пролапс передней стенки является наиболее часто встречающейся формой, и после произведенной передней
кольпорафии частота рецидива может составлять
30–40 % [45]. По данным Краснопольского В. И.,
Попова А. А. (2007), частота рецидива после передней кольпоррафии достигает 24–31 %, после
задней кольпоррафии 25–35 % [3]. По данным
других авторов, из тех, у кого проведена коррекция пролапса передней стенки влагалища без использования имплантата, частота рецидива может
достигать 70 % [12].
С учетом высокой частоты рецидивов после
традиционной влагалищной коррекции многие
хирурги начали использовать сетки для улучшенной поддержки тазовых структур. Использование
синтетических имплантатов при таких операциях, как коррекция паховой грыжи, абдоминальная
промонтопексия, проводилось неоднократно, данные методики являются эффективными и хорошо
известными [41, 42, 44].
Следует подчеркнуть, что текущие данные
свидетельствуют о том, что использование сетки во влагалищной хирургии имеет не только положительные результаты, но и зачастую бывает
связано с риском. Осложнения после коррекции
с использованием т. н. mesh (англ., сетка) носят
специфический характер: эрозии сетки во влагалище [28], мочевой пузырь, кишечник, инфекции,
появление гранулем в области швов, болевой синдром, диспареуния, нарушения мочеиспускания,
тазовые дисфункции, тазовые абсцессы, фасциит
[22, 30, 37, 49], ректовлагалищные и пузырновлагалищные свищи. Эти осложнения возникают
примерно у 10 % пациенток и могут привести к значительному снижению качества жизни [15, 16, 40,
44, 51, 60]. Частота рецидивов после использования сетчатых имплантатов, по данных разных авторов, может составлять от 3 до 20 % [3, 5, 15, 40,
44, 51, 60]. Замечено, что анатомические неудачи
чаще всего возникают у женщин с изолированной
передней коррекцией, чем после коррекции заднего отдела [5, 29, 65], а также у пациенток с III степенью пролапса гениталий [1, 2, 33, 45].
Степень воздействия осложнений на качество
жизни женщин, связанных с использованием сеток во влагалищной хирургии, до сих пор не была

тщательно исследована. Некоторые авторы отмечают неизбежный рост повторных операций
из-за осложнений после использования сеток,
а также необходимость в ряде случаев частичного или полного иссечения сеток с целью борьбы с послеоперационной болью [21]. Так, в Ме
дицинском центре в Неймегене (Нидерланды),
в 2005–2010 гг. проведено масштабное исследование [52], в котором 83 пациенткам после
коррекции с использованием различных видов
сетчатых имплантатов было необходимо произвести их иссечение. Основной жалобой пациенток была боль (77 %) — диспареуния, влагалищные боли, хронические боли в области живота,
спины, ягодиц или ноги, или сочетание этих симптомов. Основными показаниями к повторной
операции были боли, кровотечение или эрозии
сетки во влагалище, мочевой пузырь или кишечник. Сообщается о безуспешных попытках консервативного лечения с использованием крема
с эстрогеном, антибактериальной терапии, физиотерапии в 63 % случаев, во всех случаях в последующем потребовалось повторное иссечение
имплантата. Десяти пациенткам проведено иссечение сетки из-за задержки мочи после установки субуретрального слинга. Из 81 пациентки 30
(37 %) произведено полное иссечение сетки, 49
(61 %) частичное иссечение и в 2 случаях (2 %)
иссечен небольшой участок сетки. В исследовании были иссечены различные имплантаты:
Gynemesh™, Mersilene™, Prolift™, Ultrapro™,
TVT™, TVT-O™ (Ethicon, Somerville, NJ, USA),
IVS™ (Tyco Healthcare LP, Norwalk, CT, USA),
Avaulta™ (CR Bard, Covington, GA, USA),
Apogee™ (American Medical Systems, Minnetonka,
MN, USA), EndoFast Reliant™ (Endogun Medical
Systems, Kibbutz Haogen, Israel), Gore-Tex™,
Mycromesh™ (WL Gore, Flagstaff, AZ, USA),
Teflon™ (Davol/Bard, Cranston, RI, USA). Prolift™
был самым часто удаляемым имплантатом среди
всех пациенток и составил 40 % от всех протезов. Иссечение производилось в 89 % случаев
влагалищным доступом, в 5 % случаев лапароскопическим в сочетании с влагалищным и в 1 %
случаев только лапароскопическим. В результате повторных операций сообщается об осложнениях: ранение кишечника (1 случай ранения
сигмовидной кишки и 2 случая повреждения
серозной оболочки тонкой и толстой кишки),
анурия (1 пациентка) — в связи с повреждением
обоих мочеточников, которое не было замечено интраоперационно (проведена двусторонняя
реимплантация мочеточников), 2 случая гематом, 1 случай кровотечения, 1 случай кишечной
непроходимости, 3 случая инфекции мочевыводящих путей, 2 случая лихорадки, 1 случай ра-
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невой инфекции, 1 подкожный абсцесс, 1 свищ
из шейки матки в сигмовидную кишку, 1 случай
обструкции мочеточника и гидронефроза почки.
Все пациентки полностью выздоровели после
лечения осложнений. Большинство женщин отмечали полное отсутствие болей или улучшение
симптомов, ассоциированных с сеткой (92 %).
9 пациенток (12 %) имели рецидив пролапса,
из них 8 были в переднем отделе. Количество
рецидивов было значительно выше в группе,
где произведено полное иссечение сетки (29 %),
в отличие от группы, где производилось частичное иссечение сетки (5 %). Исследователи акцентируют внимание на том, что mesh успешно
используются для коррекции пролапса, но возникшие осложнения могут быть очень серьезными и значительно снижать качество жизни.
Установка данных имплантатов должна осуществляться только хорошо обученными и опытными
хирургами, параллельно должна проводиться
оценка влияния mesh-ассоциированных осложнений на качество жизни пациенток.
В 2011 г. сообщества ученых из Кейптауна
и Нидерландов сообщили о 21 случае повторных
вмешательств вследствие развития осложнений
после операции TVM в переднем отделе (Prolift,
Perigee и Avaulta) [31]. Показаниями для повторного вмешательства были эрозии, боли, в том числе диспареуния, апареуния, рецидив пролапса.
Из 21 женщины у 18 (85 %) операция проведена
в связи с болями. Основной целью было удалить
натяжение от рубцовых тканей и сетки, таким образом уменьшая боль. Средний интервал между
первичной и повторной операцией составил
30 месяцев. Интраоперационно хирурги отмечают значительные проблемы, связанными с рубцовыми изменениями и фиброзом тканей, а также
акцентируют внимание на повышенном риске рецидива пролапса в дальнейшем. Производилось
частичное удаление сетки. Через 6 месяцев были
оценены 15 женщин, из них только в одном случае
была отмечена боль. Через 12 месяцев проведена
оценка только у 6 женщин, из которых 4 были сексуально активны без явлений диспареунии с пролапсом 0 стадии, а 2 имели стадию пролапса 2,
не вели половой жизни. Одна женщина требовала
повторного вмешательства в связи с наличием инфицированной гранулемы сетки.
Существует необходимость отметить один
летальный случай после коррекции с использованием имплантата2. Исследователи из России
в 2012 году сообщают о возникновении некроNecrotising fasciitis after hysterectomy and concomitant
transvaginal mesh repair in a patient with pelvic organ prolapse
/ Pushkar D. Y. [et al.] // Int. Urogynecol. J. — Published online
07 February 2013.
2

тизирующего фасциита у 61‑летней женщины
с пролапсом III степени и стрессовым недержанием мочи, которой была выполнена влагалищная
гистерэктомия и коррекция пролапса с использованием сетчатого имплантата Prolift anterior
(Gynecare; Ethicon). До операции у пациентки
в течение 30 лет в полости матки находилась
ВМС. Морфологическое исследование удаленной
матки выявило рак эндометрия T1N0M0. На 6‑й
день послеоперационного периода произошло
развитие анаэробного двустороннего некротического фасциита на обоих бедрах с выявлением
в ране неклостридиальной стрептококковой инфекции. Антибактериальная терапия и фасциотомия не были эффективными. Пациентка погибла
от коагулопатического кровотечения на 18‑е сутки после операции.
Данные исследования показывают, что основными проблемами после операций с использованием mesh являются боль и диспареуния, поэтому
хирург должен обладать навыками для решения
подобных проблем в дальнейшем, в том числе
иметь возможность удалить TVM и выполнить
дополнительные профилактические вмешательства. Болевой синдром является крайне важным
при оценке качества жизни, и пациент должен
быть проинформирован относительно данных
рисков.
Историческая справка. Первым значительным
шагом в лечении пролапса тазовых органов было
развитие влагалищных пессариев. Считалось,
что их основная функция заключалась в укреплении связочного аппарата. Их использование приобрело значительную популярность в середине
19-го века, и они продолжают применяться в случаях, когда риск операции превышает пользу, или
когда пациентка сама предпочитает данный вариант [58]. В течение ХХ века достижения и понимание хирургической коррекции генитального
пролапса прогрессировало более быстрыми темпами. В 1909 году доктор Джордж Уайт (Джорджия,
США) был первым, кто сообщил о коррекции цистоцеле влагалищным доступом с использованием
собственных тканей. Его корректная оценка того,
что сейчас называется 2-м уровнем поддержки
тазовых структур (лобково‑шеечная фасция и сухожильная дуга фасции таза) были вновь открыты в 1950‑е годы. В 1950‑е годы доктор Милтон
Макколл из Луизианы (США) подчеркнул важность маточно-крестцовых связок в так называемом
«уровне поддержки 1» — поддержки свода влагалища после гистерэктомии. Опять же в 1990‑х Джон
ДеЛансей из штата Мичиган (США) опубликовал
статьи «Анатомия и биомеханика пролапса гениталий» и «Анатомия тазового дна» [23, 24]. Эти работы показали специфические хирургические цели
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Рис. 1. Сетчатые имплантаты: а — Elevate® Prolapse Repair System; б — Avaulta; в — Gynecare Prolift

для каждого из трех уровней поддержки. На протяжении большей части 20-го века хирургия тазовых
грыж была основана на предположениях хирурга Говарда Келли из Госпиталя Джонса Хопкинса
и других специалистов в этой области о том, что
причиной тазовых грыж было ослабление фасций
стенок влагалища. Средняя, передняя и задняя
пликация, сейчас известная как передняя и задняя
кольпоррафия, применялись в то время с использованием рассасывающегося материала (кетгута).
Большая частота рецидивов, в частности цистоцеле,
потребовала проведения интенсивных клинических
исследований и привела к возникновению концепции реконструктивной хирургии. Доктор Колин
Ричардсон (Джорджия, США) классифицировал
повреждения лобково‑шеечной фасции между мочевым пузырем и передней стенкой влагалища как
проксимальный, дистальный, центральный и боковой дефекты. Другой исследователь, доктор Давид
Николс (Род-Айленд, США), рекомендовал гинекологам восстанавливать каждый из этих дефектов
и возвращать поддержку органов к их естественному анатомическому расположению. Это включало,
например, восстановление паравагинальной грыжи
с использованием шва между лобково‑шеечной фасцией и сухожильной дугой. Успех такой реконструктивной хирургии во многом зависел от подготовки,
навыков и опыта хирурга и требовал продолжительных по времени операций.
Таким образом, существовала необходимость
в создании хирургических имплантируемых
устройств, успех установки которых менее всего бы
зависел от опыта хирургов, которые могли быть
быстро установлены и удерживаться на месте с минимальным ушиванием, и сокращали время операции. В то же время такие устройства должны были
приводить к лучшим результатам по сравнению
с предыдущими современными методами и одновременно снижать количество осложнений. В идеале это должно было быть легко имплантируемое
устройство, которое обеспечивало одновременно
1, 2 и 3 уровень поддержки (по теории ДеЛансея)
без необходимости использования сложных и специализированных шовных методик.

Использование «mesh» стало популярным благодаря оригинальным работам Ulmsten и Petros,
разработке интегральной теории, на основании
которой произошел значительный скачок в хирургии генитального пролапса за последние
15 лет [46]. В результате развития технологии
биоматериалов стали применяться легкие сетки
из полипропилена, обладающие свойствами биоразложения, биосовместимости, сохранения формы. Особенно большие успехи были достигнуты
с использованием ультралегких полипропиленовых сеток — было создано несколько комплектов
с использованием синтетических имплантатов
с минимально инвазивной троакарной методикой установки. Они вошли на рынок так быстро,
что научная литература несколько отстает в анализе данных по их безопасности и эффективности в сравнении с другими методиками. Эти
системы быстро реализовывали в США и включали в основном Elevate® Prolapse Repair System
(American Medical Systems, Minnetonka), Apogee
and Perigee systems (American Medical Systems,
Minnetonka), Avaulta (Bard Urological, Covington)
и Gynecare Prolift (Ethicon, Somerville) (рис. 1).
Данные методики основываются на «слепом»
прохождении четырех длинных изогнутых проводников и игл через обтураторные мембраны
для коррекции переднего отдела и фиксацией
имплантата за счет четырех рукавов (свободных
частей протеза) за дистальные и проксимальные
части сухожильной дуги тазовой фасции, и прохождении двух проводников и игл через сакроспинальные связки при коррекции заднего отдела
и фиксацией имплантата за счет двух рукавов.
Располагаясь под фасцией, протез дублирует контур влагалищной трубки, надежно устраняя пролапс, не меняя направления вектора физиологического смещения влагалища [3]. Гипотеза о том,
что дефекты в мочеполовых фасциях связаны
с изменениями синтеза и деградации различных
типов коллагена и эластина неоднократно подтверждаются [17, 63]. Именно по этой причине
концепция группы TVM заключается в том, чтобы прикрепить сетку к более твердым структурам,
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таким как крестцово‑остистая связка [50]. Еще
раз необходимо подчеркнуть, что успех данных
операций во многом зависит от хирургического
мастерства, особенно в отношении точности прохождения иглы через структуры таза и предотвращения избыточного натяжения сетки. Следует
подчеркнуть, что в настоящее время большинство
хирургических техник основаны на прохождении
троакаров через обтураторные мембраны, что
в некоторых случаях приводит к специфическому осложнению — паховым болям, в связи с чем
снижается качество жизни пациенток и их сексуальная активность.
Вначале многими исследователями использовался протез, по форме повторяющий дефект фасции. Однако данный подход оказался несостоятельным, так как приводил к смещению протеза,
формированию латеральных дефектов и, соответственно, к рецидиву пролапса. Практика показала,
что размеры протеза должны превышать размеры
дефекта на 3–4 см, что надежно предотвращает
его смещение, покрывает не только центральный,
но и латеральные дефекты [3]. Предложено много
способов фиксации сетчатого протеза к тканям при
коррекции ОиВВПО. Так как простое пришивание
к краям дефекта фасции сопровождалось высокой
частотой рецидива, такой метод сегодня практически не применяется. Не оправдалась жесткая
фиксация сетки к костным элементам таза в связи
с формированием избыточного натяжения тканей,
ригидности создаваемой конструкции. Это стало
причиной развития тазовых болей, диспареунии.
Идея расположения протеза в свободном от натяжения состоянии (tension free) была предложена
U. Ulmsten (Швеция) в 1996 году [62]. Далее эта
идея получила продолжение в работах B. Jacquetin
а

и M. Cosson (2004), которые использовали как чрезобтураторный доступ, так и исшиоректальный
доступ для прикрепления сетки при лечении полного выпадения матки и стенок влагалища [18].
Именно такая фиксация протеза позволила сохранить эластичность и физиологическое направление смещения влагалищной трубки, предупредило развитие болевого синдрома, положительно
повлияло на качество жизни больной [3, 6, 18].
Новые технологии в хирургии принесли и неизбежные новые осложнения. Использование различного рода перфораторов для проведения и фиксации протезов, выполнение операции «закрытым»
способом увеличило риск ранения крупных сосудов и нервов (обтураторных, пудендальных вены
и артерии, одноименных нервных стволов, венозных сплетений ретциева пространства), а также
ранение органов (мочевого пузыря, кишечника).
Долгое время частота формирования эрозий слизистой влагалища после пластики сетчатыми протезами составляла 7–10 % и была частой причиной
неудач хирургической коррекции. Однако после
применения мягких сетчатых имплантатов с индексом «soft» эта частота снизилась в 2–3 раза.
Изменились и некоторые принципы хирургии генитального пролапса. Так, одной из причин формирования эрозии является создание чрезмерного
натяжения тканей, что наблюдается после широкого иссечения слизистой влагалища и является причиной ишемии, образования пролежней. Сегодня
принято не удалять избыток слизистой, формировать длинное влагалище, что позволяет снизить
частоту эрозий и рецидивов пролапса [3].
Одновременно появлялись новые осложнения,
на которые на этапе освоения новых технологий
не обращали столь пристального внимания (хро-

б

в

г

Рис. 2. Бестроакарная система проведения сетки EndoFast Reliant System (Endogun Medical Systems, Израиль) с металлическими крепежами: а — общий вид; б — в раскрытом виде, в — в закрытом виде, г — проводник
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нические тазовые боли, диспареуния, неудовлетворенность сексуальной жизнью), что требовало
развития более усовершенствованных методик
коррекции пролапса тазовых органов [39], целью которых было повысить эффективность лечения при минимальной инвазивности, а также
профилактировать специфические осложнения
при применении синтетических имплантатов.
Снижение инвазивности операции достигается
за счет снижения интраоперационного проникновения в ткани, в том числе отсутствия прохождения проводников через обтураторные мембраны
и сакроспинальные связки, что позволяет избежать болевого синдрома в паховых областях и конечностях в послеоперационном периоде, а также
значительно уменьшает частоту диспареунии.
С 2008 года появились попытки установки
сетчатых имплантатов без использования троакаров с различными фиксирующими устройствами [61, 64]. Так, в 2011 году коллектив авторов
из Израиля и Франции провел исследования
в трех центрах по использованию бестроакарной системы проведения сетки EndoFast Reliant
System (Endogun Medical Systems, Израиль) с металлическими крепежами [61], которая представляет собой полипропиленовые нити, устройство
для проведения нитей и застежек и безопасного
их извлечения.
Она является минимально инвазивной, позволяя провести сетку в ткани из одного разреза,
избегая прохождения троакара. Проводилось наблюдение за 20 женщинами в течение 1 года с целью оценки безопасности и эффективности новой
технологии. Крепеж разворачивается через сетку
в мягкие ткани обтураторных мышц и фасции, покрывающей lig. sacrospinalis, проникает на глубину 2 мм и создает фиксацию. Для оценки возможной миграции крепежа пациенткам проводилась
рентгенография органов малого таза перед выпиской и через 3 месяца после операции. Средний
возраст составил 61,2 ± 11,4 лет, ИМТ 25,7 ± 3,9.
Удовлетворительные результаты были достигнуты в 90 % случаев через 6 месяцев, 85 % через
1 год (у 17 из 20 больных). 3 случая рецидива
пролапса. Недержание мочи de novo — 10 %. Все
пациентки с осложнениями получали соответствующее лечение с положительным эффектом.
При оценке сексуальной функции 8 пациенток,
которые были активны до операции, возобновили
половую жизни без диспареунии через 6 месяцев.
В одном случае после коррекции пролапса задней
стенки влагалища возникла диспареуния, при обследовании пациентки отмечено смещение металлического крепежа, он был удален под местной
анестезией, в последующем болей не было. Через
6 и 12 месяцев отмечено, что сетка хорошо ин-

тегрирована в ткани. В настоящее время на рынке существуют и другие коммерческие варианты
бестроакарных сеток, например, система Elevate
(American Medical Systems, Минесота, США),
однако глубина проникновения гарпуна в ней
составляет 8 мм, а в системе EndoFast Reliant
System только 2 мм, что является более безопасным и приводит к маловероятному повреждению
пудендального и запирательного нервов. Таким
образом, исследователи утверждают, что система
EndoFast Reliant System является альтернативной троакарным методикам с преимуществами
в аспекте безопасности.
Хирурги из Мельбурна (Австралия) и Кем
бриджа (Великобритания) в 2008 году описывают
бестроакарную технику коррекции пролапса с использованием легкой сетки и VSD (Vaginal Support
Device) [64]. 95 женщин с пролапсом II стадии
и более были включены в данное исследование
в 2004–2005 гг., передний и задний имплантаты
выкраивали по определенной форме (передний
имплантат крестообразной и задний имплантат
Y‑образной формы).
Сетку обрабатывали раствором антибиотика,
избытки слизистой влагалища не иссекали, стенку
влагалища ушивали 2‑рядным викриловым швом.
Для фиксации протеза использовался VSD соот-

Рис. 4. Передний имплантат (крестообразной формы)

Рис. 5. Задний имплант (Y-образной формы)
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Рис. 6. VSD (Vaginal Support Device)

ветствующего размера, который устанавливался
на 4 недели. Рецидив пролапса возник в 8 случаях после передней коррекции, в 5 случаях после задней. Перфорация кишечника произошла
в одном случае, тромбоэмболия легочной артерии
в одном случае, тазовая гематома, потребовавшая трансвагинального дренажа, в одном случае.
Переносимость VSD была отмечена как «небольшой дискомфорт» 22 пациентками, и как «значительный дискомфорт» 3 пациентками. Качество
жизни значительно улучшилось после операции.
О сексуальных дисфункциях до операции сообщали 58 % женщин, после операции только 20 %.
Исследователи отмечают значительный успех
операции (94 %), простоту методики, отсутствие
необходимости туннелирования тазовых структур, положительное влияние VSD на ткани, что
уменьшает сокращение тканей и стабилизирует
шовные линии.
В настоящее время использующиеся бестроакарные методики имеют имплантаты оригинальной формы с оптимально подобранными размерами сетки, с фиксирующими устройствами, что
в отличие от троакарных методик позволяет до-

Рис. 7. Система для коррекции генитального пролапса GYNECARE PROSIMA™ Pelvic Floor Repair System
(Gynecare, Johnson&Johnson): имплант (А), VSD (B) с баллоном (C), передний (D) и задний (E) проводники, шприц (F)

стичь такого же успеха после операции, при этом
уменьшить висцеральную травму. Современные
тенденции влагалищной хирургии включают
устранение внешних кожных разрезов (один разрез для установки систем), сведение к минимуму
«слепых» этапов операции и прохождения игл
(троакаров) в тканях, что снижает травматичность3. Этим требованиям отвечает появившаяся
в 2008 году реконструктивная операция с применением инновационного устройства GYNECARE
PROSIMA™ Pelvic Floor Repair System (Gynecare,
Johnson&Johnson), которая направлена на оптимизацию результатов коррекции пролапса тазовых органов II–III стадии, позволяя улучшить
качество жизни после операции и возобновить
сексуальную активность [8, 14].
Данная система основана на том, что имплантат
проводится в ткани без использования «острых»
троакаров, располагается без специальной фиксации глубоко в тканях между стенкой мочевого
пузыря и стенкой влагалища спереди или стенкой кишки и стенкой влагалища сзади, а его рукава расположены над внутренней запирательной
мышцей и кпереди от фасции сухожильной дуги,
и также кзади от крестцово‑остистых связок, влагалище стабилизируется на 1 месяц специальным
поддерживающим устройством (VSD), в течение
данного времени происходит прочное «врастание» тканей в имплантат, и после удаления VSD
обеспечивается надежная фиксация стенок влагалища [43]. Также VSD предотвращает появление
влагалищных спаек во время лечения. Эпителий
влагалища ушивается 2‑рядным швом для создания относительно толстого слоя вдоль линии разреза для предотвращения эрозий [9]. Полезным
свойством операции является сохранение оптимальной длины влагалища, в отличие от операций с использованием троакарных методик, когда за счет жесткой фиксации к сакроспинальной
связке нередко происходит укорочение влагалища, приводящее впоследствии к диспареунии [5].
Многие клиники в США, Европе и России занимаются установкой именно данной системы
(ProsimaTM), уже появились публикации некоторых результатов. При анализе литературы необходимо отметить, что количество осложнений
после операции с использованием имплантата
ProsimaTM составляет небольшой процент, а качество жизни и сексуальная активность после операции значительно улучшаются.
Исследователи Кембриджа (Великобритания)
и Мельбурна (Австралия) в 2009 году сообщают
о наблюдении за группой из 136 женщин с про3
Cervigni M., Natale F. A comprehensive view on the actual
trend in pelvic organ prolapse repair // Abdominal Imaging. —
2012. — Published online 16 October 2012.
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лапсом II–III стадии после коррекции с использованием системы ProsimaTM [19]. Исследование проводилось в 9 центрах, средний возраст составил
64,3 лет. Оценивалась переносимость VSD с помощью визуально-аналоговых шкал. У 17 пациенток VSD был удален раньше, чем через 3–4 недели:
у 7 произошло спонтанное извлечение, в остальных
случаях он был удален из-за кольпита и/или влагалищного дискомфорта. Исследователи сообщают
об анатомическом успехе 80 % в случае, когда VSD
оставался во влагалище 3–4 недели, и 76,7 % —
в случае, когда он был удален раньше. Отмечается
хорошая переносимость VSD. Исследователи акцентируют внимание на необходимости нахождения VSD в течение 3–4 недель, и о нецелесообразности его раннего удаления.
В Университете Кембриджа в ноябре 2009 года
создан информационный лист для пациентов4,
в котором подробно описана подготовка к операции, особенности диеты и образа жизни перед
операцией, возможные риски, связанные с операцией, особенности анестезиологического пособия, методика операции с иллюстрациями, дано
описание ведения послеоперационного периода,
рекомендации по поведению в послеоперационном периоде, а также в доступной для пациента
форме обсуждены вопросы осложнений. Кроме
того, описаны альтернативные методы лечения —
физиотерапевтические методики, влагалищные
пессарии. Даны контактные телефоны для вопросов и поддержки (на различных языках).
В Тюбингене (Германия) и Мельбурне (Авст
ралия) в 2009 году проведена оценка анатомического положения и определены взаимосвязи между имплантированной сеткой ProsimaTM
и основными близлежащими нервными и сосудистыми структурами, подтверждена безопасность
и точность анатомического размещения сетчатых имплантатов при использовании системы
ProsimaTM [10, 11]. Проведена диссекция 4 трупов. Отмечено наличие безопасного состояния
между передним и задним имплантатами и близлежащими нервными и сосудистыми структурами
(от импланта до запирательного нерва и сосудов
2,8–3,3 см, до срамного нерва и внутренних срамных сосудов 1,8–2,2 см, до сакрального сплетения
2–2,2 см).
Ученые из Питсбурга (США) в 2010 году
сообщают об одногодичных наблюдениях
за клиническими исходами после операции
Slack Mr Mark. The prosima pelvic floor repair utilizing mesh
and a vaginal support device (VSD) // Mr Mark Slack. Patient
Information Women’s Services — Cambridge University Hospitals
NHS Foundation Trust — November 2009 / November 2012.
—http://www.cuh.org.uk/resources/pdf/patient_information_
leaflets/PIN2469_the_prosima_pelvic_floor_repair.pdf.

4

ProsimaTM [43]. Операция проведена 136 женщинам с пролапсом II–III стадии, из которых через
год проведена оценка анатомических и функциональных результатов у 95,6 % женщин. Из них
76,9 % имели степень пролапса 0–1. Оценка
проводилась с помощью вопросников PGI–C
(The patient Global Impression of Change), шкалы
Ликерта, PEDI‑20, PFIQ‑7, PISQ‑12, визуальноаналоговой шкалы для оценки приемлемости VSD (от 0 до 10 баллов). Симптомы тазовой дисфункции, качество жизни и сексуальная
функция значительно улучшились по сравнению
с исходными. Неудовлетворительные результаты получены у 4 женщин со степенью пролапса II. Анатомические неудачи происходили чаще
всего у женщин после изолированной коррекции
переднего отдела пролапса (успех в данной группе составил 79,3 %), а в группе с коррекцией заднего отдела успех составил 93,5 %. Отмечались
3 случая диспареунии de novo, и 12 женщин
(16,4 %), ранее сексуально неактивных, возобновили сексуальную жизнь без явлений диспареунии. Параллельно впервые проводилась оценка
качества жизни и оценивалась чувствительность
вопросников: из PEDI‑20, состоящего из трех частей (POPDI‑6, UDI‑6, CRADI‑8), наименее чувствителен оказался CRADI‑8 [48].
В исследовании, проведенном в Пекине (Китай)
в 2010–2011 гг., наблюдали за 31 пациентками
с пролапсом III стадии в течение 1 года [47]. Для
оценки качества жизни и сексуальной активности использовались анкеты PFIQ‑7 и PISQ‑12.
Тяжелых
интраоперационных
осложнений
не было. Отмечались 2 случая тазовой гематомы
диаметром менее 7 см, которая не потребовала хирургического лечения. При среднем сроке наблюдения 6 месяцев степень анатомического успеха
составила 94 %. Не было ни одного случая возникновения недержания мочи de novo или диспареунии de novo. Согласно вопроснику PFIQ‑7 средние
баллы после операции уменьшились на более чем
на 50 баллов (по сравнению с баллами перед операцией), согласно вопроснику PISQ‑12 качество сексуальной жизни не имело существенной разницы
до и после операции (30 ± 6 по сравнению с 31 ± 4).
Исследователи заключают, что система ProsimaTM
является безопасной и эффективной, улучшает качество жизни без существенного влияния на качество сексуальной жизни.
Данное исследование было продолжено
в 2011 году [59] — 70 пациенток были обследованы и прооперированы с использованием
ProsimaTM, через 1, 2 и 3 месяца проводилось
2‑мерное ультразвуковое исследование промежности для измерения длины сетки в сагиттальной
плоскости. Среднее время наблюдения 13 меся-
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цев. Через месяц длина переднего имплантата составила 3,5 см, а через 2–3 месяца 2,8 см. Задний
имплантат сократился от 3,2 см до 2,5 см по сравнению с исходным размером. Несмотря на то, что
система ProsimaTM стала короче через 2–3 месяца,
это не влияло на эффективность операции.
Исследователи в Пекине с марта 2011 года
продолжают анализировать систему ProsimaTM
при реконструкции пролапса III стадии5.
Многоцентровые проспективные клинические
испытания показали, что система является безопасной, эффективной и рентабельной. Нет тяжелых интраоперационных осложнений, частота рецидивов через 1 год наблюдения составила 8,1 %.
Качество жизни значительно улучшилось, а сексуальная функция не изменилась. Техника операции значительно проще, при этом снижается
риск специфических осложнений, которые могут
возникнуть с размещением сетки и туннелированием. Частота объективного успеха составила
76,9 %, при этом тазовые симптомы, качество
жизни и сексуальной функции улучшились значительно по сравнению с исходным. В настоящее
время продолжается набор участников в данное
исследование. Планируется 3‑летнее наблюдение
за прооперированными больными.
В исследовании, проведенном в Польше
в 2011 году [14], в группе из 7 женщин (среднее
время наблюдения 9 недель) не было ни интра-,
ни послеоперационных осложнений. Средняя
продолжительность пребывания в больнице составила 3 дня. Пациентки не нуждались в обезболивающих препаратах после операции, показали
хорошую переносимость VSD, степень анатомического успеха составила 93 %.
В Вашингтоне в 2012 году ученые представили результаты одногодичного исследования
в группе из 136 женщин с пролапсом II–III стадии после коррекции с использованием ProsimaTM
[38]. Основной анатомический успех через 2 года
составил 69,1 %. Когда VSD оставался в течение
21 дня после операции (97 больных), анатомический успех через 2 года составил 72,2 %, а в случаях менее 21 дня (13 больных) — успех составил
46,2 %. О диспареунии до операции сообщали
10 пациенток (20 %), после операции 7 из них возобновили половую жизнь без диспареунии, 2 женщины остались сексуально неактивными, по поводу одной пациентки информация отсутствует.
Из 60 сексуально неактивных женщин до операции 9 возобновили половую жизнь в период
до 2 лет после операции, 2 из них отмечают диспаGYNECARE PROSIMA* Procedure Versus Modified Total
Pelvic Floor Reconstructive Surgery for Uterine Prolapse Stage
III // Peking Union Medical College Hospital. — First received:
July 13, 2011. — http://clinicaltrials.gov/show/NCT01396109.
5

реунию. Эрозии сетки составили 9,1 %. В общей
сложности 4 пациентки (3,3 %) нуждались в дальнейшей операции по коррекции пролапса. Авторы
высказывают предположение о том, что некоторая
степень влагалищной релаксации и мобильности
необходима для нормального функционирования
тазового дна. У исследователей создается впечатление о более редких случаях появления диспареунии de novo по сравнению с другими методиками
коррекции (в частности, ProliftTM), однако в связи
с ограниченным количеством пациенток необходимы дальнейшие наблюдения. Отмечается
небольшое снижение анатомического успеха с течением времени, однако наблюдается устойчивое
улучшение симптомов тазовой дисфункции и сексуальной функции в среднесрочной перспективе
у женщин с пролапсом II–III стадии, и отсутствие
серьезных осложнений после операции является
обнадеживающим.
В Екатеринбурге в 2011 г. проведена коррекция
генитального пролапса II–III стадии с использованием системы ProsimaTM лишь 10 пациенткам
[7], интраоперационных и ранних послеоперационных осложнений не было отмечено, все пациентки были выписаны из стационара на 3–4 сутки. Проводится дальнейшее наблюдение и оценка
отдаленных результатов операции.
Сотрудники кафедры урологии Московского
государственного
медико-стоматологического
университета в 2012 г. [5] сообщают о годичном
наблюдении за 30 пациентками после коррекции
генитального пролапса II–III стадии, отмечают
степень анатомического успеха 77,8 %, худшие
анатомические результаты у группы с изолированной коррекцией переднего отдела тазового
пролапса. Из интраоперационных осложнений
в одном случае отмечают умеренное кровотечение, остановленное путем коагуляции. Один
случай обширной гематомы малого таза через
2 недели после операции, в связи с чем было произведено удаление сетчатого протеза с последующим проведением передней кольпоррафии. 2 случая (6,7 %) эрозии слизистой влагалища через год
после операции. Впервые в России в рамках данного исследования была проведена оценка качества жизни пациенток с помощью специализированных вопросников, а также оценка сексуальной
функции. Отмечено улучшение показателей половой функции, 50 % женщин возобновили половую жизнь, диспареуния de novo возникла в 12 %
случаев.
Система Prosima™ является оптимальным методом коррекции генитального пролапса II–III сте
пени. Проведенные исследования в разных странах демонстрируют успешность операции как для
анатомического, так и для функционального вос-
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становления органов малого таза, безопасность
ввиду малой инвазивности и незначительного количества осложнений, удовлетворенность пациенток результатами лечения в связи с исчезновением жалоб, связанных с нарушением дефекации,
мочеиспускания, а также улучшением качества
жизни и возобновлением сексуальной активности. Данные показатели и значительные изменения в качестве жизни показывают, что «симптомный» пролапс может иметь важное влияние
на общее самочувствие женщины и связанное
со здоровьем качество жизни, влияет на ежедневную физическую активность, наличие/отсутствие
болей, эмоциональный фон, социальную изоляцию, энергию и сон [53].
Заключение
В настоящее время существует большой
выбор методик для коррекции генитального пролапса влагалищным доступом. Развитие
хирургических наборов, уменьшение инвазивности операций, агрессивный маркетинг привели
к тому, что в некоторых случаях процесс установки сетки кажется относительно легким для менее опытных хирургов. Современные методики
становятся более усовершенствованными, более
доступными, что не делает их менее безопасными [25, 29]. К выбору методики хирургической
коррекции у пациенток с генитальным пролапсом необходимо подходить дифференцированно.
«Предоперационный анализ» пациента должен
учитывать такие факторы, как курение, сахарный
диабет, ожирение, наличие симптомов дисплазии
соединительной ткани, эстрогенный дефицит, наличие в анамнезе предыдущих операций по коррекции пролапса, количество родов и степень
тяжести травмы тканей промежности во время
родов и т. д. Также должны учитываться степень
тяжести пролапса, сопутствующая патология,
степень половой активности. «Подбор операции
для пациента», достаточный опыт хирурга и отточенная оперативная техника позволяют свести
к минимуму побочные эффекты от использования
сетки, обеспечивают максимально благоприятное
течение послеоперационного периода, наиболее
оптимальные результаты при минимальном количестве осложнений.
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Modern approaches to the problem of genital 
prolapse by vaginal access use of synthetic
materials in urogynecology

Guseva Ye. S.
■ Summary: the article represents the basic stages of appearance
and improvement of genital prolapse correction techniques by
vaginal access: from plastic ones using patient’s tissue to using
mesh implants, from trocar techniques of correction to trokarless ones, from anchored mesh implants to emergence of nonanchored devices. The article highlights the main mesh-associated
complications and shows their possible solutions by different
authors. Great attention is given to the modern technique of genital prolapse correction with the usage of trokarless nonanchored
ProsimaTM system and vaginal support device, which provides
optimal results at minimal invasiveness.
■ Key words: genital prolapse, trocar and trokarless techniques
of correction of genital prolapse, mesh-associated complications,
trokarless nonanchored ProsimaTM system and vaginal support
device.
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Рецептивность эндометрия:
молекулярные механизмы регуляции
имплантации
УДК: 618.177-089.888.11-07

Бесплодный брак остается одной из важных медицинских,
социальных, экономических и общегосударственных проблем.
По данным ВОЗ, его частота составляет 10–15 % и не имеет
тенденции к снижению. Несмотря на более чем 30‑летнюю
историю существования методов вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), эффективность программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за последние годы значительно не меняется и остается на уровне 30–40 %. Поэтому
в последние годы большое внимание уделяется разработкам
методических подходов, направленных на повышение результативности циклов ЭКО [2]. В настоящее время особое внимание ученых сконцентрировано на исследовании эндометрия
в период имплантационного окна (implantation window) и изучение новых сигнальных молекул, специфически ответственных за имплантацию бластоцисты.
Имплантационное окно представляет собой период времени, когда эндометрий максимально восприимчив к имплантации бластоцисты, в этот период происходит активное взаимодействие эмбриона и эндометрия, приводящее к имплантации
бластоцисты и наступлению беременности. Наиболее часто это
период 5–10 дня после овуляции, что соответствует 20–24 дням
28‑дневного менструального цикла [1, 9, 55]. Для характеристики состояния эндометрия в период имплантационного окна
A. Psychoyos впервые предложил использовать термин «рецептивность», или «восприимчивость», эндометрия [43].
Имплантация эмбриона в полости матки — многоэтапный
процесс, регуляция которого осуществляется путем межмолекулярных и межклеточных взаимодействий, а успех во многом
зависит от синхронности развития эмбриона и эндометрия.
В результате их взаимодействия экспрессируется большое
количество сигнальных молекул, осуществляющих паракринную, аутокринную, интракринную и юкстакринную регуляцию внутри- и межклеточных взаимодействий. Эти взаимодействия модулируют дальнейшее развитие и «поведение»
бластоцисты, распознавание беременности и адаптацию к ней
организма матери.
При беременности, наступившей естественным путем, важную роль играет микроокружение эмбриона на разных стадиях его развития. Фолликулярная, трубная жидкости участвуют
в заключительных этапах созревания ооцитов, и их секреция
модулируется присутствием эмбриона [42].
В программах ВРТ при контролируемой гиперстимуляции
яичников осуществляется забор, оплодотворение ооцитов
и культивирование эмбрионов in vitro. Это исключает воздействие микроокружения и часто приводит к неполноценности
преимплантационного эмбриона. Однако в настоящее время
разработаны методики, позволяющие получать эмбрионы высокого качества путем культивирования в средах, содержащих
факторы роста и цитокины, а также при ко-культивировании
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с клетками эндометрия матери [3]. Из этого следует, что имплантация зависит от трех факторов:
качества эмбриона, функциональной зрелостирецептивности эндометрия и состояния репродуктивной функции женского организма в целом.
В случае переноса в полость матки эмбрионов
хорошего качества и исключения всех явных причин, препятствующих благополучному завершению программы, неудачу ЭКО расценивают как
нарушение на этапе имплантации эмбриона [22].
В 1945 году P. Vigano и соавт. провозгласили
следующий постулат, ставший впоследствии
афоризмом: «Бластоциста может виртуально имплантироваться в любом месте человеческого
организма, кроме нерецептивного эндометрия».
Удивительно, но имплантация действительно может наступить в любой ткани человеческого тела
без предварительной подготовки этой ткани, однако в эндометрии имплантация возможна только
в период «окна имплантации».
Имплантация протекает в три фазы: присоединения (apposition), сцепления (adhesion) и вторжения (invasion). Начало процесса имплантации
имеет строго фиксированный момент — это
«вылупление» бластоцисты из блестящей оболочки (хетчинг). Исчезновение блестящей оболочки «обнажает» рецепторы и освобождает
выход различных сигнальных молекул, которые
вовлекаются в последующие этапы имплантации.
Во время первой фазы имплантации (apposition)
клетки эмбриона ориентируются относительно
эндометрия, на наружной мембране бластоцисты
образуются многочисленные микроворсинки,
в результате чего начинается «диалог» между эмбрионом и эндометрием. Эти взаимоотношения
являются основой для синхронизации созревания
эндометрия и развития эмбриона [1, 55]. Вторая
фаза имплантации (adhesion) характеризуется
тесным контактом трофобласта с маточным эпителием и формированием тесных функциональных взаимоотношений. Последующая стадия
вторжения трофобласта (invasion) завершает процесс имплантации и характеризуется глубоким
проникновением бластоцисты в эпителий матки.
Синцитиотрофобласт эмбриона вторгается между эпителиальными клетками и прорастает в сторону базального слоя. Над погрузившейся в толщу эндометрия бластоцистой происходит полное
смыкание покровного эпителия [2, 33, 47, 52, 55].
Эндометрий в естественном цикле претерпевает ряд морфологических, клеточных и молекулярных изменений, необходимых для «открытия»
имплантационного окна и формирования рецептивного состояния эндометрия, обеспечивающего процесс имплантации. В настоящее время выделено большое число биологически активных

веществ: факторов роста, цитокинов, молекул
адгезии, компонентов межклеточного вещества,
характер выработки которых так или иначе изменяется в зависимости от этапа трансформации эндометрия и параметров имплантационного окна.
Трансформация эндометрия в периимплантационный период происходит под действием ряда
регулирующих факторов. Центральная регуляция
осуществляется гипоталамусом и гипофизом.
Помимо гонадотропных гормонов, функция яичников связана с гормонами надпочечников и щитовидной железы. Периферическая гормональная
регуляция репродуктивной функции осуществляется половыми стероидами: андрогенами, эстрогенами и прогестинами.
Пролиферация и дифференциация эндометрия
контролируется стероидными гормонами яичника. Основные эффекты эстрогенов и прогестинов на клетки-мишени осуществляются посредством внутриклеточных гормонов-рецепторов.
Доказано, что решающая роль в воздействии
на эндометрий отводится не собственно стероидным гормонам, циркулирующим в периферическом кровотоке, а определяется их взаимодействием с функционально полноценными
рецепторами ткани эндометрия к соответствующим стероидным гормонам. Благодаря наличию
рецепторов — «молекул узнавания», клеткамишень способна с высокой точностью отличить
самую малую концентрацию тропных гормонов
во внеклеточной жидкости [51]. Эстрадиол одновременно с пролиферацией клеток эпителия стимулирует развитие секреторного аппарата клетки
и синтез собственных рецепторов, а также рецепторов прогестерона и андрогенов, посредством
взаимодействия с которыми и осуществляется
многогранный его эффект. Прогестерон не только не усиливает синтез собственных рецепторов,
но, напротив, подавляет его так же, как и синтез
рецепторов эстрадиола. Следовательно, количество определенного вида рецепторов зависит как
от содержания соответствующего активного гормона в крови, так и от концентрации стероидов
других классов [4, 5].
В настоящее время выявлено два подтипа рецептора эстрогенов (ЭР), известных как ЭР-α
и ЭР-β, которые имеют сходную первичную структуру белков, но контролируются разными генами.
Наивысший уровень экспрессии β-рецептора обнаруживается в эпителиальных клетках эндометрия в преовуляторном периоде, а также в клетках
стромы и эндотелиоцитах в позднюю секреторную фазу. Экспрессия α-рецепторов максимальна
в течение периовуляторного периода. Стоит отметить, что в стенках сосудов эндометрия экспрессируется исключительно ЭР-β, а в периваскулярных
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клетках стромы отмечается экспрессия как ЭР-β,
так и ЭР-α, что указывает на связь β-рецепторов
эстрогенов с активным ангиогенезом [32]. ЭР-β
принимает участие в процессах децидуализации,
необходимых для имплантации, и «созревании»
шейки матки в течение беременности. При беременности происходит переключение экспрессии
с ЭР-α на ЭР-β, необходимое для поддержания
беременности. Роды наступают после исчезновения экспрессии ЭР-β [46]. Прогестерон подавляет
экспрессию ЭР-α, но одновременно увеличивает
экспрессию ЭР-β. В исследованиях было показано, что в клетках железистого эпителия экспрессия ЭР-β ассоциирована с секреторной функцией,
в то время как экспрессия ЭР-α связана с процессами пролиферации клеток [53].
Рецептор прогестерона (PR) состоит из двух
лиганд-связывающих
форм,
отличающихся
N‑концами и происходящих от одного гена [34].
Предполагается, что влияние прогестерона на эндометрий в секреторную фазу цикла и в ранние
сроки беременности осуществляется главным
образом посредством его воздействия на подтип
А-рецепторов, расположенных в клетках стромы
эндометрия [48]. Общим результатом действия
прогестерона во вторую фазу цикла является прогрессирующая дифференцировка стромальных
клеток в децидуальные, которые обладают уникальными способностями регулировать инвазию
трофобласта и местные иммунные реакции. Весь
этот процесс завершает подготовку эндометрия
к приему бластоцисты и ведет к выработке большого количества биологически активных сигнальных молекул, таких как факторы роста, цитокины, нейропептиды.
Активация окна имплантации также харак
теризуется ультраструктурными изменениями в морфологии эпителиальных клеток [38].
Покровный эпителий матки первым контактирует
с бластоцистой, в результате чего в нем происходят морфологические и молекулярные изменения,
обеспечивающие восприимчивость эндометрия
к нидации эмбриона. В период имплантации в нем
образуются микровыпячивания (пиноподии)
на апикальной поверхности эпителия. Они появляются в середине секреторной фазы менструального цикла, этот процесс связан с наивысшей
концентрацией прогестерона в крови. Появление
пиноподий соответствует по времени началу окна
имплантации, которое появляется в период максимальной рецепторной активности эндометрия
[10, 44]. В естественном цикле полное развитие
пиноподий происходит на 6–9‑й день после овуляции (19–22‑й день менструального цикла). При
контролируемой стимуляции яичников в циклах
ЭКО полностью развитые пиноподии появляют-

ся на 18–20‑й день (забор яйцеклеток проводится
на 14‑й день), что свидетельствует о преждевременном созревании в сравнении с естественными
циклами [18]. Появление пиноподий — строго
контролируемый процесс. Созревание пиноподий совпадает с резким снижением степени иммуноокрашивания на рецепторы прогестерона
в эпителии и с образованием плато концентрации
прогестерона в крови. Интересные данные были
получены при изучении ультраструктуры поверхностного эпителия человеческого эндометрия
и экспрессии ряда сигнальных молекул. Была выявлена корреляция экспрессии лейкемия ингибирующего фактора (leukemia inhibitory factor LIF),
а также его рецептора и присутствия пиноподий
на поверхности человеческого эндометрия. При
этом максимальная экспрессия цитокина и рецептора совпадала со стадией расцвета пиноподий, что соответствовало предполагаемому периоду имплантации бластоцисты. LIF выделяется
в виде своей трансмембранной формы в полость
матки, где он взаимодействует с специфическими
LIF-рецепторами: LIF-R и gp130 на поверхности
бластоцисты [13]. Также было определено что,
пик выработки интегрина αvb3 и остеопонтина
четко совпадает с наличием зрелых пиноподий
[30]. Наличие инсулин-связывающего фактора
роста также было обнаружено в люминальном
эпителии в период зрелых пиноподий. Связь созревания пиноподий с экспрессией факторов роста и других биологически активных веществ
предполагает их непосредственное участие в механизме имплантации.
Появление в эндометрии трансмембранного
эпителиального муцина — MUC1 ограничивает временные рамки «окна имплантации». В эндометрии человека были обнаружены только
MUC1 и в меньшей степени MUC6. У человека
уровень мРНК MUC1 повышается в эндометрии
начиная с пролиферативной фазы и снижается
в поздней секреторной фазе [57]. Пик продукции
MUC1 совпадает с периодом максимальной рецептивности эндометрия и образует особый барьер
между бластоцистой и эндометрием с целью предотвращения адгезии бластоцисты к поверхностному эпителию, не отвечающему «нормальным»
характеристикам [56]. С помощью сканирующей
электронной микроскопии в сочетании с иммуногистохимией было выявлено, что MUC1 локализуется на реснитчатых клетках и отсутствует
на маточных пиноподиях и поверхности клеток,
не снабженных ресничками [6]. Также было выявлено снижение экспрессии MUC1CD и повышение экспрессии эстрогеновых рецепторов
у пациенток с эндометриозом по сравнению с контрольной группой фертильных женщин [37].
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Готовность эндометрия к имплантации бластоцисты определяется не только его рецепторной полноценностью, но и активностью процессов апоптоза. Началу запуска апоптоза в железах
и строме предшествует снижение концентрации
17р‑эстрадиола и прогестерона в сыворотке крови. Показано, что можно экспериментально моделировать запуск процессов апоптоза в эндометрии
животных путем блокады стероидных гормонов.
Снижение количества рецепторов к эстрогену
и прогестерону в маточном эпителии приводит
к росту апоптотического индекса в этих тканях.
Одним из механизмов ускорения апоптоза в эндометрии является ишемия. Важным регулятором
апоптоза при ишемии является фактор некроза
опухолей альфа (TNFα). Показано участие апоптотических изменений эндометрия в ходе нормального процесса имплантации мышиных эмбрионов [4]. В течение имплантации эмбриона
наблюдали развитие морфологических признаков
апоптоза в клетках эпителия матки, прогрессирующего по мере роста трофобласта. Вероятно,
такое биологическое явление, как апоптоз, необходимо для нормального протекания стадий адгезии бластоцисты и инвазии трофобласта в ходе
физиологической имплантации.
Будет ли клетка жить или погибнет при воздействии апоптозного стимула, зависит от соотношения экспрессии антиапоптотических (Bcl‑2)
и проапоптотических (ВАХ, Fas/FasL) белков.
Bcl‑2‑ген определяет, подвергнется ли клетка
апоптозу. Считается, что Bcl‑2 ингибирует апоптоз в эндометрии человека во время пролиферативной фазы МЦ. Белок ВАХ — член семьи Bсl‑2,
способствует некрозу клеток и противостоит эффекту Bcl‑2. Fas (СD95) и Fas-лиганд (FasL) —
белки, принадлежащие к суперсемейству фактора
некроза опухолей. Клетки, содержащие Fas, подвергаются апоптозу при взаимодействии с FasL.
Ингибирование Fas-индуцированного апоптоза
посредством Bcl‑2 во время пролиферативной
фазы МЦ предполагает, что Bcl‑2 может контролировать Fas/FasL — путь апоптоза. Контроль
процессов апоптоза может осуществляться стероидами как непосредственно, так и опосредованно, путем регуляции экспрессии в эндометрии
местно вырабатываемых медиаторов — факторов роста и цитокинов [8]. Морфологические
изменения, наблюдаемые в клетках при апоптозе, являются конечным результатом активации
специфических ферментов, известных как каспазы. Эти ферменты модулируют апоптоз и служат иммуногистохимическими маркерами апоптоза. У человека выявлено более 14 различных
каспаз, некоторые из них связаны с апоптозом
(каспазы‑2, -3 и -10). Активация каспазы‑3 явля-

ется критическим моментом в процессе апоптоза.
При этом гибель клетки необратима. Значительное
снижение апоптоза в поздней секреторной, менструальной и ранней пролиферативной фазах
МЦ наблюдается у женщин с эндометриозом.
Повышенные уровни растворимого FasL в перитонеальной жидкости женщин с эндометриозом
способствуют повышению апоптоза иммунных
клеток, содержащих Fas, приводя к снижению
их нейтрализующей активности. Таким образом,
способность клеток избежать некроза связана
с увеличением экспрессии антиапоптотических
и уменьшением экспрессии проапоптотических
факторов. Поврежденная чувствительность эндометриальной ткани к спонтанному апоптозу
приводит к имплантации и росту эндометрия
в участках эктопии [16].
При подготовке материнского организма к имплантации в качестве локальных регуляторов
действия стероидов, вовлеченных в циклические
изменения эндометрия, выступают ростовые факторы. В периимплантационном периоде они присутствуют в эндометриальной ткани в значительных количествах [19, 27].
Считается, что динамическая выработка инсулиноподобных факторов роста (IGF‑1 и -2), фактора роста фибробластов (bFGF), эпидермального
фактора роста (EGF), сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), факторов семейства
трансформирующего фактора роста (TGF), их
митотическая активность и модуляция ими дифференцировки клеток формируют восприимчивость эндометрия к имплантирующейся бластоцисте во время «окна имплантации». Действием
факторов роста опосредуются специфические изменения количественного и качественного состава субпопуляций лейкоцитов, обусловливающих
адекватную материнскую иммуносупрессию и эндометриальный ответ на внедрение трофобласта.
Источником большинства ростовых факторов
и цитокинов являются эпителиальные клетки, макрофаги, лимфоциты. Факторы роста и цитокины
представлены несколькими семействами пептидов и белков, которые вовлечены в паракринную,
интракринную и аутокринную регуляцию клеточных реакций за счет связывания со специфическими рецепторами клеточной поверхности.
В разные фазы менструального цикла экспрессируются различные семейства факторов роста,
для которых продемонстрирована выраженная
циклическая зависимость, свидетельствующая
о том, что они опосредуют влияние эстрогенов
и прогестерона в эндометрии.
Основную роль в пролиферации клеточных
компонентов железистого эпителия эндометрия,
стромы, гладкой мускулатуры и эндотелия со-
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судов играют специфически экспрессированные
во время пролиферативной фазы цикла EGF,
IGF‑1 и -2, FGF и VEGF.
IGF‑1 и -2 оказывают свои биологические
эффекты, связываясь с различными трансмембранными рецепторами (IGF-R) на поверхности
клеток-мишеней [45]. При изучении содержания IGF‑1 и IGF‑2 в эпителии матки и экстрацеллюлярном матриксе во время имплантации
в стадии инвазии трофобласта было установлено,
что IGF‑1 экспрессировался в строме и железистом эпителии, являющимися участками начального прикрепления и инвазии трофобласта. IGF‑2
в значительно меньшей степени обнаруживался
в базальном слое на латеральных плазматических
мембранах, но определялся в более высокой, чем
у IGF‑1, концентрации в апикальной части клеток,
что позволяет предположить его участие в стадии
адгезии бластоцисты. Показано, что IGF‑1 может
действовать в качестве белка, защищающего материнский организм от избыточной инвазии трофобласта, а животные, нокаутные по гену IGF‑1,
проявляют сниженную фертильность [4, 45].
Клетки стромы эндометрия у человека и грызунов подвергаются децидуальной трансформации непосредственно перед имплантацией под
влиянием метаболического сигнала со стороны
бластоцисты. Реакции присоединения бластоцисты к эндометрию предшествует экспрессия эндотелиального фактора роста (EGF). Децидуальная
трансформация развивается вначале в непосредственной близости к бластоцисте, затем метаболический сигнал эпителия передается строме
с развитием соответствующей стромальной децидуальной реакции.
Децидуализация включает многочисленные изменения в стромальных клетках. Вначале увеличивается пролиферация мезенхимальных клеток,
формируя первичную децидуальную зону. Затем
пролиферируют и дифференцируются дальше
расположенные мезенхимальные клетки, с образованием вторичной децидуальной зоны, которая подвергается дальнейшей дифференцировке,
«освобождая» место для имплантирующегося
эмбриона [4, 60]. Важными секреторными продуктами этого периода являются пролактин (PRL)
и инсулин, связывающий эндотелиальный фактор
роста (HB-EGF) [36]. HB-EGF является протеином из семейства EGF-подобных молекул. В ходе
ряда исследований были получены данные о коэкспрессии пиноподий и HB-EGF в период имплантационного окна. Он обладает промитогенными
свойствами и вырабатывается многими клетками
организма. Выявлено, что этот белок стимулирует выход бластоцисты из zona pellucida и активирует рост и развитие бластоцисты и трофобласта.

Экспрессия данного белка носит прогестеронзависимый характер, определяясь в эндометрии
в течение всего цикла, преобладая в пролиферативную фазу в строме, а в середине секреторной
на апикальной поверхности покровного эпителия
[28]. HB-EGF синтезируется как трансмембранный белок (tm-HB-EGF), который впоследствии
может переходить в растворимую форму под действием протеолитических факторов или оставаться в связанной форме. Он может связывать и активировать два трансмембранных рецептора — EGF
(HER1) и ErbB4 (HER4) — и выступать в качестве
юкстакринного и паракринного ростового фактора различных клеток [7, 27].
В последние годы проведено большое количество исследований по изучению роли колиниистимулирующих факторов в регуляции фолликулогенеза, овуляции, рецептивности эндометрия
и формировании плаценты.
Гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF) осуществляет регуляцию функции гранулоцитов и моноцитов, обладает антиапоптотическим эффектом, участвует
в транспорте жидкости эпителием, регулирует
пролиферацию клеток, положительно регулирует
репликацию ДНК; ответственен за иммунный ответ в процессе имплантации. Экспрессия GM-CSF
регулируется эстрадиолом и прогестероном и запускается воздействием семенной плазмы и сперматозоидов. С момента первого деления эмбрион
экспрессирует рецептор к GM-CSF (GM-Rα) [25].
GM-CSF регулирует ответ материнского организма на беременность, обеспечивая иммунологический баланс и успешную имплантацию, способствует программированию правильного развития
плацентарных структур, обеспечивающих адекватное функционирование плаценты и имплантацию эмбрионов хорошего качества за счет баланса иммунологических реакций. Использование
культуральной среды, содержащей GM-CSF,
оказывает значительное воздействие на частоту
имплантации и частоту рождения детей в циклах ЭКО [4, 25]. GM-CSF продуцируется NK
с фенотипом CD16. NK-клетки играют важную
роль в инвазии трофобласта и ремоделировании
спиральных артерий. Во время децидуализации
на поверхности стромальных клеток повышается экспрессия молекул HLA-I класса. Молекула
HLA-I, в свою очередь, взаимодействует с киллерингибиторным рецептором (KIR) на поверхности
NK-клеток, что предотвращает лизис стромальных клеток NK-клетками [54]. Отсюда следует,
что отсутствие экспрессии HLA-I класса стромальными клетками может быть причиной для
их атаки NK-клетками. На клетках трофобласта
человека отсутствуют молекулы HLA-Ia класса
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HLA-А и HLA-B, но присутствуют HLA-С, которые являются мишенью для цитотоксического
действия NK. В то же время клетки трофобласта
экспрессируют HLA-Ib класса HLA-E и HLA-G,
которые взаимодействуют с NK-клетками эндометрия и децидуальной ткани и участвуют в процессах развития беременности. При нормальной
беременности NK-клетки способствуют замещению клеток эндотелия в спиральных артериях
клетками трофобласта, что позволяет спиральным артериям обеспечивать все возрастающие
потребности в кровотоке. Однако при гестозах
часто встречается экспрессия на децидуальных NK-клетках варианта KIR AA и на клетках
трофобласта HLA-C2, что приводит к недостаточной функции NK-клеток, пониженному выделению VEGF и нарушению ремоделирования
спиральных артерий. Проводились работы, в которых были исследованы KIR-рецепторы у пациенток с многочисленными неудачами ЭКО,
где было выявлено отсутствие от 3 до 7 типов
KIR-рецепторов [54]. Макрофагальный колониестимулирующий фактор (M-CSF) регулирует стероидогенез, усиливает влияние гонадотропина
на клетки гранулезы. M-CSF секретируется железами эндометрия, играет важную роль в развитии плаценты. M‑КСФ может увеличивать число
ооцитов в случаях слабого ответа на стимуляцию
в циклах ВРТ [29]. Гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (G‑CSF) продуцируется
клетками гранулезы зрелых и овулирующих фолликулов в лютеиновую фазу цикла, а также продуцируется клетками трофобласта, оказывая влияние на децидуальные макрофаги. Уровень G‑CSF
в фолликулярной жидкости определяет успех
ЭКО в естественном цикле. Препараты, содержащие G‑CSF, применяются при лечении тонкого
эндометрия и привычного невынашивания [24].
Роль EGF в репродуктивной функции стала
активно изучаться лишь в последние несколько лет. Предполагается, что EGF играет важную
роль в росте, миграции и адгезии клеток эндометрия, а также в формировании экстрацеллюлярного матрикса в течение цикла и на ранних
стадиях развития эмбриона [20]. В эмбрионе
на ранних стадиях развития продемонстрировано присутствие всего семейства IL‑1, включающего несколько гомологичных пептидов и их рецепторы. В эндометрии женщин семейство IL‑1
присутствует в макрофагах и эндотелиальных
клетках, в основном в секреторной фазе цикла.
В раннем периоде беременности взаимодействие
эмбрионального IL‑1 и рецепторов IL‑1 в эндометрии может обеспечивать распознавание и имплантацию эмбриона. IL‑1 и TGF-β играют существенную роль в имплантации за счет регуляции

экспрессии стромой эндометрия тканевых ингибиторов металлопротеиназ‑1 и -3, а также коллагеназы IV типа, важных для инвазии трофобласта.
Предполагают, что уменьшение вязкости IV типа
коллагена — главный фактор, способствующий
развитию отека во внеклеточном пространстве
при имплантации бластоцисты. Прогестерон редуцировал стимулирующий эффект IL-lα в отношении металлопротеиназы‑3 в секреторной
фазе in vitro и in vivo. Известно, что подавление
активности металлопротеиназ необходимо для сохранения стабильности ткани в инвазивных процессах при имплантации и развитии плаценты [6,
49, 59]. EGF и фактор роста фибробластов (FGF),
напротив, увеличивали уровень протеолитических ферментов (MMP), продуцируемых эндометриальными стромальными клетками в процессе
децидуализации in vitro. Успех наступления имплантации и дальнейшее развитие беременности
невозможны без сложных процессов ангиогенеза,
регуляция которого протекает под действием ряда
ингибиторов и активаторов неоваскуляризации.
Основная форма FGF (bFGF) представляет собой ангиогенный белок, являющийся митогеном
для эндотелиоцитов капилляров in vitro, относится к числу гепаринсвязывающих и широко представлен в тканях женской репродуктивной системы. bFGF контролирует выработку ферментов,
в частности коллагеназы и активатора плазминогена, способствующих вазодилатации и возникновению кровотечения. Этому фактору отводят
роль ключевого регулятора ангиогенеза в матке
[19]. Другим важнейшим регулятором ангиогенеза у развивающегося эмбриона признан сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF).
Он экспрессируется клетками железистого эпителия и стромы эндометрия в ответ на воздействие эстрадиола. VEGF и мРНК VEGF выявлены в биоптатах эндометрия человека во все фазы
менструального цикла.
Экспрессия VEGF в тканях матки и яичников
регулируется лютеинизирующим гормоном, т. е.
отражает циклическую природу овариального
ангиогенеза. Мощными стимуляторами экспрессии VEGF являются гипоксия, IL‑1, EGF и TGF-β.
Уже с преимплантационного периода ряд факторов роста начинает проявлять эмбриотрофическую активность. Секреция TGF-β значительно
увеличивается в эмбрионе овцы с 12‑го по 16‑й
день беременности, тогда как уровень этого ростового фактора остается стабильным в культуре
эндометрия. Предполагают, что продукция TGF-β
эмбрионом развивается после материнского «распознавания» беременности и совпадает по срокам
с имплантацией. Показано, что семейство TGF-β
играет важную роль в имплантации, обеспечивая
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рецептивность эндометрия в отношении бластоцисты. Децидуальный TGF-β материнского происхождения может подавлять избыточную инвазию трофобласта, поскольку продемонстрирована
его способность снижать дифференциацию цитотрофобласта [62].
В последние годы интенсивно разрабатывается направление, касающееся изучения юкстакринной регуляции (при контакте клеток друг
с другом) посредством TGF-α в клетках человеческого эндометрия при имплантации. Показано,
что трансмембранная форма TGF-α эпителия матки воздействовала на рецептор EGF мышиной
бластоцисты при прямом межклеточном контакте. Индукция и пик синтеза TGF-α в мембранах
эпителия матки совпадали по времени с периодом имплантации и, кроме того, были сопряжены
с соответствующим ростом экспрессии рецептора
EGF на бластоцисте [58]. Одним из эмбриональных аутокринных ростовых факторов и факторов,
поддерживающих выживание клеток, является
фактор роста тромбоцитов (PDGF). Он действует
в преимплантационный период через рецепторы
эмбриона.
Одной из причин низкого имплантационного
потенциала эмбрионов, получаемых в программах
экстракорпорального оплодотворения, считают
нарушение экспрессии эмбриональных рецепторов PDGF, в результате чего выживаемость эмбрионов понижается из-за дефицита аутокринной
стимуляции. Предполагают, что уровень секреции
PDGF может быть прогностическим маркером
успешности имплантации и качества полученных
эмбрионов в программе экстракорпорального
оплодотворения [35]. При имплантации в клетках
эндометрия выявлена экспрессия фактора роста
кератиноцитов (KGF). Последний принадлежит
к семейству FGF, является выраженным паракринным регулятором, продуцируется стромальными клетками, но действует преимущественно
на эпителиальные клетки эндометрия, которые
имеют к нему соответствующие рецепторы. KGF
является мощным митогеном, действующим как
мезенхимальный медиатор роста, дифференцировки и морфогенеза эпителиальных клеток [31].
Во время фаз аппозиции и адгезии бластоцисты важное значение имеет лейкемияингибирующий фактор (LIF). LIF, относящийся к семейству цитокинов, оказывает влияние
на дифференцировку клеток различных тканей.
К семейству цитокинов также относятся ИЛ‑1,
ИЛ‑6, цилиарный нейротрофический фактор, онкостатин М, кардиотропин‑1. Все они оказывают
сходное воздействие на различные типы клеток.
Доказательство важной роли LIF в процессе имплантации было получено в результате исследо-

ваний нокаутных по этому гену мышей. Процессы
оогенеза и оплодотворения у таких мышей не нарушены, однако образовавшиеся бластоцисты
не способны к имплантации.
Перенос выделенных бластоцист нормальным
по гену LIF самкам приводил к развитию у них беременности. LIF действует на клетки, связываясь
с гетерогенным рецептором LIF, который состоит
из двух трансмембранных белков LIF-R и gp130.
LIF является промежуточным звеном во взаимодействии между материнскими децидуальными
лейкоцитами и внедряющимся трофобластом.
В течение окна имплантации эмбрион активно принимает участие в установлении контакта с эндометрием, экспрессируя специфические
LIF-R. Процесс эмбрионально-эндометриального
взаимодействия является совместным: эмбрион
продуцирует м‑РНК LIF, в то время как эндометрий экспрессирует gp130 и функциональная активность LIF-R также возрастает. Когда эмбрион
внедряется в эпителий и достигает стромы эндометрия, начинается синтез цитокинов ИЛ‑1, TNF
и TGF-β, индуцируя дальнейшую секрецию LIF
стромальными клетками [15]. Процесс имплантации можно представить как воспалительную
реакцию, которая способствует прикреплению
и инвазии эмбриона в эндометрий, обеспечивая
необходимое взаимодействие с материнской сосудистой системой.
Этот процесс вызывает повышение сосудистой
проницаемости в месте имплантации бластоцисты. В этом процессе активно участвуют простагландины как вазоактивные факторы, выполняя
важную роль в овуляции, оплодотворении и в процессах поздней беременности, ведущих к началу
родовой деятельности. Простагландины являются
членами семейства эйкозаноидов, которое включает PGD2, PGE2, PGF2g и простациклин. Они
образуются в мембране фосфолипидов в результате последовательного действия двух энзимов:
цитозольной фосфолипазы А2 и циклооксигеназы
ЦОГ. В настоящее время известны три изоформы
циклооксигеназы: ЦОГ‑1, ЦОГ‑2 и ЦОГ‑3. ЦОГ‑2
индуцирует стимул образования факторов роста,
цитокинов, онкогенов и воспаление.
Цитозольная фосфолипаза А2 действует
на мембранные фосфолипиды для выделения
арахидоновой кислоты, которая в дальнейшем
будет оксигенирована и восстановлена энзимами
ЦОГ через простагландин Н2 [61]. Исследования
на самках мышей с недостаточностью цитозольной фосфолипазы А2 или энзимов ЦОГ‑2 показали важную роль простагландинов в имплантации. Недостаток одного из энзимов вызывает
нарушения синтеза простагландинов, что ведет
к дефектам имплантации. Введение экзогенных

ТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

70

простагландинов может восстановить имплантацию эмбриона в нужное время. ЦОГ‑1 индуцируется под действием эстрадиола и прогестерона,
тогда как ЦОГ‑2 — в ответ на воспалительные
стимулы [14].
В течение периимплантационного периода
в тканях эндометрия, помимо ростовых факторов,
присутствует широкий перечень белков, проявляющих свои эффекты паракринным, юкстакринным и аутокринным путем. Их функции и точная
роль в процессе имплантации в настоящий момент
известны не полностью. В секреторном эндометрии продемонстрирована экспрессия лептина.
Лептин является ключевым сигналом жировых
клеток, он передает информацию об энергетических запасах, состоянии питания и метаболических сдвигах в репродуктивной системе.
Лептин может действовать периферически
в яичнике или централизованно на гипоталамус,
влияя на синтез лютеинизирующего гормона (LH).
Он оказывает воздействие через свои рецепторы
и рецепторы семейства цитокинов. Ключевым
звеном центрального пути, по которому лептин
влияет на секрецию гонадотропина, являются
пептиды — kisspeptin, neuropeptide-Y. Гипогона
дотропный синдром и бесплодие, наблюдаемое
в моделях на животных с тяжелыми нарушениями
концентрации циркулирующего лептина или чувствительностью гипоталамуса к лептину, может
частично объясняться подавлением гипоталамокисспептиновой системы. Является ли действие
лептина на кисспептиновые нейроны прямым
или опосредованным эффектом еще полностью
не установлено [12, 41]. Относительно метаболизма липидов в период окна имплантации также
был идентифицирован ген аполипопротеина D
(APOD). Более высокое содержание APOD в эндометрии может быть связано с транспортом холестерина, вероятнее всего для синтеза стероидных гормонов.
Плацентарный белок РР14 (гликоделин) является паракринным регулятором иммунных
клеток, апоптоза, адгезии и дифференцировки.
PP14 имеет изоформы: GDS, GDA и GDF. GDS
препятствует разрушению сперматозоидов до их
вступления в канал шейки матки, где GdS удаляется. GDA и GDF ингибируют связывание
сперматозоидов с zona pellucida, а GDA может
защищать сперматозоиды от материнской иммунной атаки. GDF подавляет преждевременную
прогестерон-индуцированную акросомальную
реакцию. GDA экспрессируется как в строме,
так и в эпителии и значительно уменьшает инвазивность трофобласта через уменьшение транскрипции урокиназного активатора плазминогена
(uPA). GDA подавляет активность естественных

киллеров, Т‑клеточную пролиферацию и хемотаксис моноцитов. Его основная физиологическая функция — обеспечение иммунологической
толерантности в эмбрионально-материнском
взаимодействии.
GDA увеличивает секрецию интерлейкина‑6,
интерлейкина‑13 и GM–CSF NK-клеток. Это ведет к изменению соотношения Th1/Th2 и вызывает иммунологическую толерантность дендритных
клеток и апоптоз моноцитов [26]. Гепаринсульфат
протеогликан — соединение, вовлеченное в фазу
адгезии при имплантации. В эндометрии человечека в течение лютеиновой фазы цикла он
присутствует на базальной мембране сосудов
и желез. Дополнительно экспрессируется, когда
стромальные клетки полностью трансформируются в предецидуальные. Рецепторы к гепаринсульфат протеогликану обнаружены на апикальной мембране поверхностных эпителиальных
клеток и на внешней поверхности бластоцисты
при приобретении ей адгезионной компетентности in vitro и in vivo [23].
Третий этап имплантации заключается в инвазии трофобласта между эпителиальными клетками и его прорастании в строму базального слоя.
Распространение трофобласта в строму матки
сопровождается лизистом базальных мембран
путем активации протеолитических ферментов — сериновых протеаз, катепсинов и большей
степени металлопротеиназ. Матриксные металлопротеиназы (MMP) — это ферменты, обладающие широким протеолитическим действием,
они способны напрямую разрушать внеклеточный матрикс, обеспечивая тем самым инвазию
эмбриона. Выделяют несколько классов ММРсекретирующихся в эндометрии: желатиназы,
коллагеназы, стромелиназы. Основными энзимами имплантации являются желатиназы (ММР‑2,
ММР‑9) и коллагеназы (ММР‑1, ММР‑8, ММР‑13,
ММР‑18), обеспечивающие инвазию трофобласта
в децидуальную ткань и сосудистую сеть. Инвазия
является строго контролируемым процессом благодаря равновесию между действием ММР и их
ингибиторов (ТIMP) [60].
Большое внимание исследователей уделяется
изучению роли белка PAI‑1 (ингибитор активатора плазминогена 1-го типа) в процессах инвазии и миграции клеток. Данный белок участвует
в протеолитическом каскаде, вовлеченном в физиологические и патологические процессы инвазии
и ремоделирования тканей. Физиологическое увеличение экспрессии белка PAI‑1 клетками стромы
эндометрия в секреторную фазу менструального
цикла способствует имплантации бластоцисты,
ограничивает межклеточный протеолиз и снижает риск геморрагий в период инвазии трофобла-
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ста. При этом чрезмерно высокий уровень белка
PAI‑1 связывают со снижением глубины инвазии
трофобласта и нарушением имплантации [40].
Таким образом, процесс имплантации контролируется сложнейшим взаимодействием
множества сигнальных и эффекторных соединений, вырабатываемых эндометрием, иммунокомпетентными клетками матери и эмбриона.
Достоверными маркерами эндометриальной
функции и готовности эндометрия к имплантации являются адгезионные молекулы, роль которых в регуляции имплантации стала интенсивно
изучаться в последние годы.
К молекулам адгезии относятся 4 семейства
белков: интегрины, кадгерины, селектины и семейство иммуноглобулинов. Интегрины — семейство
трансмембранных
гликопротеинов,
состоящих из двух различных нековалентных
цепей (α, β). Интегрины принимают участие
в клеточно-матриксной и клеточно-клеточной адгезии во многих физиологически важных процессах, включая эмбриональное развитие, гемостаз,
тромбоз, вторичное заживление раны, иммунные
и неиммунные защитные механизмы. Интегрины,
экспрессия которых возрастает в середину лютеиновой фазы, были определены как маркеры окна
имплантации. Три циклоспецифических интегрина — α1β1, α4β1 и αVβ3 — коэкспрессированы в эндометрии человека при гистологическом
исследовании на 20–24‑й день менструального
цикла. Кроме того, интегрин αVβ3, так же как лиганд остеопонтин, был непосредственно определен с помощью иммуногистохимического метода
в люминальном эпителиальном пространстве, которое первым взаимодействует с трофобластом.
Принимая во внимание его экспрессию и локализацию, αVβ3 был предложен как потенциальный рецептор эмбрионального прикрепления.
Экспрессия αVβ3‑интегрина регулируется в эндометрии человека посредством положительных
(например EGF, HB-EGF) и отрицательных (например эстрадиол) факторов. Уровень м‑РНК интегрина на 21‑й день цикла может прогнозировать
успех программы ЭКО. Показано отсутствие экспрессии β3‑интегрина у женщин с эндометриозом
и при повторных неудачных попытках ЭКО [39].
Селектины относятся к семейству гликопротеинов, которое включает L‑лейкоцитарный,
P‑тромбоцитарный и Е‑эндотелиальный селектин. Селектины играют важную роль в трансэндотелиальном движении лейкоцитов. L‑селектины
экспрессируются лейкоцитами и взаимодействуют с углеводородными лигандами в эндотелии.
Это взаимодействие позволяет «катиться» лейкоцитам по воспаленному сосудистому эндотелию перед их адгезией и миграцией. Учитывая

эти данные, можно провести параллель между
феноменом «скатывания» лейкоцитов и аппозиции бластоцисты в эндометриальный эпителий.
Начальное прикрепление эмбриона к эндометрию
зависит от связывания L‑селектина, экспрессируемого трофобластом, с олигосахаридным лигандом эндометрия.
Селектин-адгезионная система хорошо устанавливает материнско-фетальное взаимодействие. Со стороны бластоцисты наблюдается
сильная экспрессия L‑селектина, а со стороны
эндометрия — экспрессия олигосахаридных лигандов L‑селектина, таких как MECA‑79 или
HECA‑452, которые участвуют в регуляции окна
имплантации. Связывание L‑селектина и его лиганда активирует β1‑ и β2‑интегрины и способствует прочной адгезии к фибронектину. Кроме
того, L‑селектин может действовать как прямой
рецептор клеток трофобласта к материнским сосудистым эндотелиоцитам [21].
Кадгерины относятся к семейству гликопротеинов, ответственных за кальций-зависимые
межклеточные механизмы адгезии. Они разделяются на подклассы Е‑, P‑ и N‑кадгеринов и различаются по иммунологической специфичности
и распространению в ткани. Е‑кадгерины (увоморулин) относятся к трансмембранным гликопротеинам клеточной поверхности, которые способствуют клеточно-клеточной адгезии посредством
гомеотипической связи [11].
Семейство НОХ-генов, в частности НОХА‑10,
также участвуют в росте, дифференциации и рецептивности эндометрия. Экспрессия НОХА‑10
значительно возрастает в среднюю и позднюю
секреторную фазу МЦ и регулирует образование
пиноподий, интегрина aVb3 и IGF‑1. Таким образом, снижение количества пиноподий и экспрессии интегрина aVb3 и IGF-1 может являться
следствием нарушения экспрессии НОХА‑10 [50].
В настоящее время мало сведений об окислительном метаболизме в период имплантации эмбриона. Известно, что дисбаланс в антиоксидантной
системе отрицательно влияет на репродуктивные
процессы. В исследованиях экспрессии генов в эндометрии в период имплантации было выявлено
наличие 4 генов: альдегид оксидаза-1 (AOX1), альдегид дегидрогеназа-1, семейства A3 (ALDH1A3),
глютатионпероксидаза-3 (GPX3), никотинамид
N‑метилтрансфераза (NNMT). Поэтому данное
направление требует дальнейшего изучения.
Таким образом, за последние 20 лет современные представления о механизмах имплантации значительно расширились, выявлены многие
пептидные молекулы, продуцируемые локально
в репродуктивной системе клетками диффузной
нейроиммуноэндокринной системы (ДНИЭС).
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Однако, несмотря на большое количество потенциальных маркеров рецептивности, однозначно
идеального фактора, определяющего фертильность, пока не верифицировано. Расширение
фундаментальных исследований по изучению
молекулярно-клеточных механизмов имплантации может явиться основой для разработки лекарственных средств для селективного воздействия
на эндометрий с нарушенной рецептивностью,
что позволит открыть новые перспективы в лечении бесплодия.
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■ Изучено влияние беременности
на диабетическую ретинопатию
(ДР) и диабетическую нефропатию
(ДН) у 134 женщин с сахарным
диабетом (СД) 1 типа. Выявлено, что
у большинства (91,3 %) больных СД
1 типа беременность не вызывает
появления или утяжеления имеющейся
ДР. Ухудшение ДР у 9,7 % больных
связано с продолжительностью СД,
исходным состоянием глазного дна,
компенсацией СД до и во время
беременности и с частотой
гипогликемических состояний
во время беременности. Выявлено,
что беременность не вызывает
стойкого ухудшения ДН. Усиление
протеинурии и повышение
АД во время беременности
имеет транзиторный характер
и коррелирует с продолжительностью
диабета, наличием микрососудистых
осложнений до беременности,
присоединением гестоза. Установлено,
что развитие и степень тяжести гестоза
находятся в прямой зависимости
от наличия и выраженности
микрососудистых осложнений СД.
■ Ключевые слова: сахарный диабет
1 типа; беременность; микрососудистые
осложнения сахарного диабета;
диабетическая ретинопатия; диабетическая
нефропатия; гестоз.

Диабетические микрососудистые
осложнения (ретинопатия
и нефропатия) и беременность

УДК: 618.3-06:616.379-008.64

Введение
За последние десятилетия наметилась устойчивая тенденция благоприятного течения и исхода беременности у женщин
с сахарным диабетом при адекватном наблюдении в специализированном центре. Среди факторов, определяющих благоприятное течение беременности, можно выделить следующие:
повышение эффективности контроля за уровнем гликемии
у матери, введение более строгих критериев компенсации СД,
тщательное дородовое наблюдение и оптимизация неонатального ухода. Однако, несмотря на оказание квалифицированной
медицинской помощи на самом высоком уровне, осложнения
у матери, плода и впоследствии у новорожденного встречаются значительно чаще, чем в популяции в целом. Вопрос о влиянии беременности на развитие или прогрессирование микрососудистых осложнений сахарного диабета по-прежнему
остается дискутабельным. Гемодинамические изменения,
происходящие во время беременности и приводящие к увеличению частоты сердечных сокращений, минутного объема
и сердечного выброса, увеличению объема циркулирующей
крови и скорости клубочковой фильтрации на 40–60 %, возрастанию диастолического артериального давления [4, 16], могут
приводить к прогрессированию диабетических микрососудистых осложнений. Наиболее частым осложнением беременности у больных СД является гестоз, в патогенезе которого
важная роль принадлежит нарушениям микроциркуляции [1].
Некоторые исследователи в своих работах показали, что присоединение артериальной гипертензии во второй половине
беременности приводит к ухудшению диабетических микрососудистых осложнений [6, 12, 15]. В результате проведенных широкомасштабных клинических исследований (DCCT,
EVRODIAB), изучавших долгосрочное влияние беременности
на микрососудистые осложнения СД, показано, что беременность не является долговременным фактором прогрессирования микрососудистых осложнений СД [9, 10]. Улучшение
метаболического контроля с этапа планирования и во время
беременности способствует благоприятному течению беременности, снижению риска осложнений беременности (невынашивания, гестоза, преждевременных родов) и снижению
риска появления и прогрессирования диабетических микрососудистых осложнений. Так, некоторые исследователи в своих
работах [2, 5, 8, 11] выявили, что беременность не приводит
к необратимому ухудшению ДР и ДН. Целью настоящего исследования явилось изучение влияния беременности на микрососудистые осложнения СД 1 типа.
ТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013

ISSN 1684–0461

76

Материалы II Национального конгресса «Дискуссионные вопросы современного акушерства»
и обучающего преконгресс-курса XI Всемирного конгресса по перинатальной медицине

Материалы и методы исследования
Обследовано 134 женщины с сахарным диабетом 1 типа, наблюдавшихся в центре «Сахарный
диабет и беременность». Критериями включения
в исследование явились:
• возраст женщины от 18 до 38 лет;
• продолжительность диабета более 1 года;
• планирование беременности или наличие
прогрессирующей внутриматочной беремен
ности;
• уровень гликированного гемоглобина на момент включения в исследование менее 10 %;
• самоконтроль гликемии не реже 4 раз
в сутки.
Критериями исключения из исследования явились абсолютные противопоказания для пролонгирования беременности:
• диабетическая нефропатия с выраженной протеинурией более 3 г/сутки, снижение скорости
клубочковой фильтрации менее 40 мл/мин,
стойкая артериальная гипертензия более
140/90 мм рт. ст., наличие хронической почечной недостаточности;
• нелеченная пролиферативная ретинопатия;
• автономная нейропатия (гастроинтестинальная форма с неукротимой рвотой);
• ишемическая болезнь сердца.
Критерием выведения из исследования являлось самопроизвольное прерывание данной
беременности.
При первичном обращении в центр «Сахарный
диабет и беременность» больную госпитализировали в отделение гинекологической эндокринологии НИИАГ им. Д. О. Отта РАМН с целью
оценки состояния углеводного обмена, выраженности микрососудистых осложнений СД, выявления сопутствующей патологии. На отделении
проводилась коррекция схемы и доз интенсивной
инсулинотерапии, обучение в школе «Сахарный
диабет и беременность», лечение сопутствующих
заболеваний. На этапе планирования беременности в исследование включены 25 женщин, что
составило 18,7 % от общего количества больных,
остальные женщины были включены в исследование во время беременности. Женщинам, обратившимся в центр с целью планирования беременности, проводились следующие мероприятия:
• оценка состояния углеводного обмена, глазного дна, почек, гормональной и овуляторной
функции яичников;
• нормализация гликемии (3,5–6,7 ммоль/л)
и гликированного гемоглобина A1c (менее
6,5 %) под влиянием проводимой терапии;
• обучение в школе диабета;
• проведение лазерной коагуляции сетчатки
у больных с пролиферативной ретинопатией;

• отмена ингибиторов ангиотензин-превраща
ющего фермента у больных с артериальной
гипертензией и подбор альтернативной гипотензивной терапии (метилдопа, антагонисты
кальция);
• проведение УЗИ щитовидной железы и определение в крови свободного тироксина, ТТГ
и аутоантител к тиреоидной пероксидазе для
выявления аутоиммунного тиреоидита, нередко сопутствующего СД 1 типа. При гипотиреозе назначали ЗГТ тироксином. Эутиреоидным
женщинам с аутоиммунным тиреоидитом
превентивно назначали йодид калия в дозе
100 мкг/сутки и несупрессивные дозы тироксина (50–75 мкг/сутки) для предупреждения
гипофункции щитовидной железы на ранних
сроках беременности;
• кардиологическое обследование (ЭКГ, ЭхоКГ,
мониторинг артериального давления) у больных
с продолжительностью заболевания более 10 лет
для исключения ишемической болезни сердца;
• обеспечение больных надежными и безопасными средствами контрацепции на весь период
предгравидарной подготовки (4–6 месяцев);
• назначение фолиевой кислоты в дозе
400–800 мкг за 2 месяца до предполагаемого
зачатия с целью снижения риска диабетической эмбриопатии. Прием фолиевой кислоты
продолжался до 13 недель беременности.
Амбулаторное наблюдение осуществлялось
с частотой 1 раз в месяц с целью коррекции доз
инсулина. При достижении удовлетворительной
компенсации СД и наличии как минимум 2 показателей гликированного гемоглобина A1c менее 6,5 % больной отменялась контрацепция. При
наступлении беременности амбулаторно женщины посещали врача-эндокринолога и акушерагинеколога с частотой 1 раз в 2 недели до 30 недель
беременности и далее еженедельно.
Для оценки стадии диабетической ретинопатии использовали классификацию E. Kohner
и M. Porta [13]. Состояние глазного дна оценивали методом прямой офтальмоскопии и биомикроскопии сетчатки с помощью асферических линз.
Для определения стадии диабетической нефропатии использовали классификацию, утвержденную МЗ РФ в 2000 году [3]. Функциональное состояние почек оценивали на основании:
• экскреции альбумина с мочой количественным
методом (использовали непрямой твердофазный иммуноферментный анализ с использованием реагентов фирмы Orgentec Diagnostika,
Германия) и полуколичественным методом
с помощью тест-полосок «Micral-Test» производства фирмы «Boehringer Mannheim»,
Австрия;
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• суточной протеинурии нефелометрическим
методом при помощи фотоэлектрокалориметра Apel AP‑101 фирмы APEL, Япония;
• скорости клубочковой фильтрации по клиренсу креатинина с мочой (проба Реберга);
• уровня креатинина сыворотки крови модифицированным методом Яффе.
Все исследования (кроме определения микроальбуминурии) проводили до беременности,
в каждом триместре беременности и через 6 месяцев после родов. Микроальбуминурию определяли до беременности и через 6 месяцев после
родов. Компенсацию сахарного диабета оценивали по показателям суточной гликемии (измерения проводили на анализаторе мембранного типа
«Биосен‑5030» (EKF Diagnostics, Германия, глюкозооксидазным методом), по уровню HbА1с (метод
ионно-обменной хроматографии с использованием анализатора «Diastat», США). Самоконтроль
гликемии больные осуществляли ежедневно
6–8 раз в сутки индивидуальными глюкометрами.
При компенсации диабета уровень глюкозы в крови натощак был в пределах 3,3–5,5 ммоль/л, через
2 часа после еды не превышал 6,7 ммоль/л, а уровень HbА1с был менее 6,0 %. Гипогликемические
эпизоды фиксировались в случае снижения гликемии ниже 3,1 ммоль/л или при наличии симптомов гипогликемии. Частоту гипогликемических
эпизодов оценивали в каждом триместре беременности, высчитывали среднее значение эпизодов за неделю. Все показатели гликемии, гипогликемические эпизоды заносились больными
в дневники самоконтроля.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием методов параметрической
и непараметрической статистики. В исследовании
использовались пакеты прикладных программ:
Statistica for Windows 8.0 — для статистического анализа, MS Office 2007 — для организации
и формирования матрицы данных, подготовки
графиков и диаграмм.
Клиническая характеристика обследованных
больных
В исследование были включены 134 женщины с сахарным диабетом 1 типа в возрасте
от 19 до 38 лет (средний возраст — 26,4 ± 0,4 лет).
Продолжительность
диабета
варьировала от 1 года до 26 лет и в среднем составила
10,5 ± 0,6 года. У 25 (18,7 %) женщин беременность была запланирована, остальные женщины
обратились в центр «Сахарный диабет и беременность» во время беременности. Средний срок
беременности при обращении в центр составил
8,4 ± 1,2 нед. Все больные до и во время беременности получали интенсивную инсулинотерапию.
До наступления беременности СД был компенси-

77

рован у 25 женщин (18,7 %), субкомпенсирован
у 33 больных (24,6 %), декомпенсирован у большинства женщин — у 76 больных (56,7 %). До наступления беременности у 66 женщин (49,3 %)
имелась непролиферативная ретинопатия, у трех
(2,2 %) — препролиферативная ретинопатия,
у 13 (9,7 %) — пролиферативная ретинопатия,
у 52 женщин (38,8 %) патологических изменений
на глазном дне не было выявлено. Всем женщинам с препролиферативной и пролиферативной
ретинопатией была выполнена лазерная коагуляция сетчатки до беременности. ДН до беременности присутствовала у 35 женщин (26,1 %). Из них
у 20 (14,9 %) — на стадии микроальбуминурии,
у 15 (11,2 %) — на стадии протеинурии. Все больные с ДН до беременности получали ингибиторы
ангиотензин-превращающего фермента от 6 месяцев до 2 лет. У 99 женщин (73,9 %) ДН отсутствовала. Сочетанное поражение сосудов глаз
и почек имели 30 женщин (22,4 %). Диабетическая
нейропатия (дистальная сенсорная нейропатия)
присутствовала у 56 больных (41,8 %). Наиболее
часто из сопутствующих заболеваний встречался
хронический пиелонефрит — в 55,2 % случаев.
Патология щитовидной железы присутствовала
у 72 (53,7 %) женщин: у 18 (13,4 %) — диффузный
нетоксический зоб, у 50 (37,3 %) — аутоиммунный тиреоидит и у четырех — узловой нетоксический зоб.
Результаты и их обсуждение
Влияние беременности на диабетическую
ретинопатию
Частота выявления микрососудистых осложнений СД в основном зависит от длительности
заболевания и степени компенсации метаболических нарушений. В нашем исследовании у большинства (86,7 %) больных с продолжительностью
СД до 5 лет ДР отсутствовала, пролиферативных
изменений не было выявлено у 13,3 % больных
выявлена непролиферативная ДР. С увеличением продолжительности заболевания (в группе больных с длительностью СД более 20 лет
ДР присутствовала у 100 % больных: у 46,7 %
–непролиферативная ДР, у 6,6 % — препролиферативная ДР и у 46,7 % — пролиферативная ДР).
Уровень гликированного гемоглобина А1с был
выше в группах больных с микрососудистыми
осложнениями СД.
Ухудшение ДР произошло у 13 (9,7 %) больных, имевших до наступления беременности патологические изменения на глазном дне (из них
восемь женщин до беременности имели непролиферативную ретинопатию, две — препролиферативную ДР и три женщины — пролиферативную
ДР). Наиболее часто патологические изменения
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Таблица 1

Зависимость ухудшения диабетической ретинопатии во время беременности от показателей функционального состояния почек
Показатели
функции почек
Группы
больных

Микроаль
буминурия до
беременности,
мг/л

Суточная
протеинурия до
беременности,
г/с

Суточная
протеинурия
I триместр,
г/с

Суточная
протеинурия
II триместр,
г/с

Суточная
протеинурия
III триместр,
г/с

Скорость
клубочковой
фильтрации
II триместр,
мл/мин

Без ухудшения
ДР (n = 121)

9,15
[6,0; 16,0]

0,002
[0,001; 0,008]

0,002
[0,001; 0,008]

0,01
[0,01; 0,02]

0,02
[0,01; 0,1]

105,0
[95,1; 128,8]

Ухудшение ДР
(n = 13)

65,0
[50,0; 225,0]**

0,24
[0,01; 0,5] **

0,1
[0,01; 0,9] **

0,66
[0,01;1,0]**

0,2
[0,1;1,5]**

82,0
[75,0; 97,6] *

* p < 0,05 по сравнению с показателями группы больных без ухудшения ДР; **p < 0,001 по сравнению с показателями группы
больных без ухудшения ДР

на глазном дне развивались во II триместре беременности — у 7 беременных, ухудшение в I триместре выявлено у 3 беременных и в III триместре — у 3 беременных. У пяти больных произошло
усиление выраженности ретинопатии — увеличение количества микроаневризм и ретинальных
геморрагий, у восьми больных появилась экссудативная форма макулопатии, по поводу чего
была выполнена лазерная коагуляция сетчатки.
У 10 женщин (из 13), имевших ухудшение ДР
во время беременности, продолжительность СД
варьировала от 11 до 20 лет. В группе больных
без ухудшения ДР во время беременности продолжительность заболевания в среднем составила
10,1 ± 0,7 лет, в группе больных, у которых произошло усиление выраженности ДР — 13,5 ± 1,3 лет.
Имелась связь между выраженностью ДН до наступления беременности и ухудшением состояния

глазного дна во время беременности (=22,87; df = 2;
p < 0,001). При анализе связи между ухудшением
ДР во время беременности и количественными
характеристиками функционального состояния
почек до наступления и во время беременности
выявлена достоверная связь (табл. 1).
Нами было выявлено, что появление патологических изменений на глазном дне связано с учащением эпизодов гипогликемических состояний.
Так, в группе больных, где не произошло ухудшения ДР, частота гипогликемических эпизодов
по триместрам была достоверно (p < 0,0001) ниже
(табл. 2).
Уровень гликированного гемоглобина А1с
до беременности, в I и II триместрах беременности был выше в группе больных с ухудшением
ДР, в III триместре беременности был одинаковым в обеих группах (табл. 3).
Таблица 2

Течение диабетической ретинопатии во время беременности в зависимости от частоты гипогликемических эпизодов
(M ± m)
Частота гипогликемических эпизодов
(количество в неделю)
Группы больных
I триместр
II триместр
III триместр
Без ухудшения ДР (n = 121)
1,7 + 0,1
1,6 + 0,1
1,2 + 0,1
Ухудшение ДР (n = 13)
3,7 + 0,5
3,5 + 0,2
3,1 + 0,3
I триместр — F = 36,62, p < 0,0001; II триместр — F = 47,51, p < 0,0001; III триместр — F = 74,88, p < 0,0001

Влияние компенсации СД на течение диабетической ретинопатии во время беременности (M ± m, %)
Уровень гликированного
гемоглобина А1с, %
Группы больных
Без ухудшения ДР (n = 121)
Ухудшение ДР (n = 13)
Достоверность различия средних
значений

Таблица 3

до беременности
7,7 + 0,2
8,5 + 0,5

I триместр
7,2 + 0,1
8,0 + 0,4

II триместр
6,4 + 0,1
7,1 + 0,3

III триместр
6,1 + 0,1
6,1 + 0,2

p = 0,08

p = 0,07

p < 0,05

p = 0,9
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Таблица 4

Динамика суточной протеинурии у обследованных больных во время беременности
Группы больных

до беременности

Суточная протеинурия, г/л
I триместр
II триместр

III триместр

p

Отсутствие ДН
(n = 99)

0,007
[0,006; 0,009]

0,007
[0,006; 0,009]

0,008
[0,007; 0,01]

0,04
[0,02; 0,06]

p 0 – II = 0,3
p 0 – III < 0,01

ДН-стадия микроальбу
минурии (n = 20)

0,01
[0,007; 0,02]

0,02
[0,007; 0,04]

0,02
[0,007; 0,07]

0,13
[0,05; 0,6]

p 0 – II = 0,1
p 0 – III < 0,01

ДН-стадия
протеинурии (n = 15)

0,24
[0,033; 0,5]

0,26
[0,033; 0,7]

0,24
[0,025; 0,91]

0,4
[0,24; 1,5]

p 0 – II = 0,9
p 0 – III = 0,06

АД (систолическое и диастолическое)
в III триместре беременности было достоверно
выше в группе больных, где произошло ухудшение ДР. Полученные данные о взаимосвязи между артериальной гипертензией и ухудшением ДР
во время беременности согласуются с данными
литературы [7, 14].
Влияние беременности на диабетическую
нефропатию
Наблюдалось статистически достоверное
(p < 0,01) усиление протеинурии в III триместре
беременности по сравнению с ее уровнем до беременности (табл. 4).
Усиление протеинурии в III триместре беременности наблюдалось у 27 больных (20,2 %).
Усиление протеинурии наблюдалось преимущественно у больных с исходной ДН (у 50 %
больных, имевших до беременности ДН в стадии микроальбуминурии, у 53,3 % больных с ДН
в стадии протеинурии). Имелась значимая связь
между продолжительностью СД и усилением
протеинурии во время беременности. Количество
больных, у которых произошло усиление протеинурии во второй половине беременности,
прогрессивно увеличивалось с увеличением продолжительности заболевания и было максимальным в группе больных с продолжительностью СД
более 20 лет. Средняя продолжительность заболевания составила: в группе больных без усиле-

ния протеинурии — 9,3 ± 0,6 лет, в группе больных с усилением протеинурии — 15,2 ± 1,3 г. АД
в III триместре беременности было достоверно
выше в группе больных, у которых произошло
усиление протеинурии во время беременности
(табл. 5). Уровень HbA1c снижался во II и III триместре беременности и достоверно не отличался
в сравниваемых группах больных. Частота гипогликемических эпизодов была достоверно выше
в группе больных, где произошло усиление протеинурии во время беременности.
Течение и исход беременности у обследованных женщин
Степень тяжести гестоза оценивали по классификации Г. М. Савельевой [1]. Проявления гестоза отсутствовали у 11 беременных (8,2 %). Гестоз
легкой степени выявлен в 98 случаях (73,2 %),
гестоз средней степени тяжести диагностирован
у 16 женщин (11,9 %), гестоз тяжелой степени —
у 9 женщин (6,7 %). Имелась прямая корреляция
степени тяжести гестоза с продолжительностью
заболевания сахарным диабетом. В группе беременных, где отсутствовал гестоз, продолжительность СД составила 6,9 ± 1,6 лет, у беременных с легкой степенью гестоза — 9,5 ± 0,7 лет,
со средней степенью гестоза — 15,6 ± 1,5 лет,
с тяжелым гестозом — 16,6 ± 1,9 лет. Начало гестоза легкой степени у беременных приходилось
на 31,3 ± 0,4 нед., гестоз средней степени тяжести
Таблица 5

Уровень АД в III триместре беременности у обследованных больных
Группы больных

АД систолическое, мм рт. ст.

АД диастолическое, мм рт. ст.

Без усиления протеинурии (n = 9107)

125,4 + 1,4

81,3 + 0,9

Усиление протеинурии (n = 927)

143,4 + 3,2*

91,0 + 2,3*

*p < 0,001 по сравнению с показателями группы больных без усиления протеинурии
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манифестировал в 28 ± 1,2 нед., тяжелый гестоз
начинался в 25,4 ± 1,9 нед. Выявлена прямая зависимость между декомпенсацией СД и степенью тяжести гестоза. Наличие и выраженность
микрососудистых осложнений сахарного диабета коррелировали со степенью тяжести гестоза.
Гестоз не выявлен у 6 больных без проявлений
ДР и у 5 больных с начальными изменениями
на глазном дне. Гестоз средней и тяжелой степени
преимущественно выявлялся у больных с патологическими изменениями на глазном дне. Оценка
связи между выраженностью гестоза и ДР с использованием критерия Пирсона показала наличие значимой связи (=38,91; df = 9; p < 0,001).
Гестоз не был выявлен у 11 больных без проявлений ДН, гестоз легкой степени выявлен у больных
без ДН и с начальной стадией ДН. Гестоз тяжелой степени преимущественно выявлялся у больных с ДН в стадии протеинурии (=47,65; df = 6;
p < 0,001). Следует отметить, что у планировавших беременность женщин гестоз отсутствовал
или выявлялись легкие формы гестоза. Гестоз
проявлялся достоверно позже (в 32,0 ± 0,8 нед.)
в группе больных с запланированной беременностью по сравнению с группой, где отсутствовала подготовка к беременности (30,0 ± 0,4 нед.)
(p < 0,05). Плацентарная недостаточность выявлена у 37 больных (27,6 %) с микрососудистыми осложнениями СД и гестозом. Многоводие
осложнило течение беременности у 39 женщин
(29,1 %). Урогенитальная инфекция встречалась
у 52 женщин (38,8 %).
Роды произошли у 134 женщин, в том числе одни роды двойней. Срок родоразрешения у наблюдавшихся нами больных составил
36,7 ± 0,2 недели, в группе планировавших беременность женщин — 37,6 ± 0,1 недели. Частота
преждевременных родов составила 29,9 % (роды
до 37 недель беременности). Путем оперативного родоразрешения беременность завершилась
у 88 женщин (65,7 %). У 20,5 % больных показанием к оперативному родоразрешению явилось наличие выраженных микрососудистых
осложнений СД. В одном случае у женщины
с пролиферативными сосудистыми осложнениями сахарного диабета и преэклампсией произошла антенатальная гибель плода в 35 недель
беременности. Родилось 134 живых ребенка.
Масса тела новорожденных при родоразрешении в срок более 37 недель беременности составила 3693 ± 49 г, при родоразрешении в срок
35–36 недель беременности — 3065 ± 144 г, при
сроке 33–34 недели беременности — 2528 ± 152 г,
при сроке 31–32 недели беременности —
2068 ± 163 г. В группе планировавших беременность все роды были в срок более 37 недель бере-

менности, масса тела новорожденных составила
3430 ± 133 г. Макросомия была выявлена у 63 детей, что составило 47 %. У 19,4 % новорожденных вес составил 4000 г и более. У матерей, родивших крупных детей, СД до беременности был
декомпенсирован, в I триместре беременности —
субкомпенсирован. Макросомию оценивали
по центильным таблицам Polacek в соответствии
с росто-весовыми показателями гестационного
возраста (>75 процентилей). У 62 новорожденных (46,3 %) масса тела соответствовала сроку
гестации (25–75 процентилей). Гипотрофия плода (<25 процентилей) выявлена у 9 новорожденных (6,7 %). У матерей, родивших маловесных
детей, имелись выраженные микрососудистые
осложнения СД. Дисперсионный анализ показал
зависимость массы тела новорожденного от выраженности ДР (F = 8,57; p < 0,001), выраженности ДН (F = 25,32; p < 0,001) и гестоза. Частота
врожденных пороков плода составила 2,2 % —
в трех случаях выявлен порок сердца (дефект
межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки и открытый артериальный проток). Во всех случаях беременность
не была планированной, уровень гликированного гемоглобина до наступления беременности
составил 10,9 ± 0,4 %, в I триместре беременности — 9,6 ± 0,8 %. Гипертрофическая кардиомиопатия выявлена у 23,6 % новорожденных.
Постнатальные гипогликемические состояния
в первые сутки жизни диагностированы у 24,7 %
детей.
Результаты обследования больных после родо
разрешения
При обследовании состояния глазного дна через 6 месяцев после родоразрешения у подавляющего большинства больных (92,3 %), имевших
во время беременности усиление выраженности
ДР, произошел регресс патологических изменений на глазном дне. В одном случае выявлено
ухудшение ДР (прогрессирование от препролиферативной до пролиферативной стадии ДР).
У данной больной отмечалось резкое ухудшение
состояния углеводного обмена после родов (наблюдалось возрастание уровня гликированного
гемоглобина А1с от 7,8 до 15,4 %). Уровень гликированного гемоглобина А1с у обследованных
больных после родов возрастал по сравнению
с III триместром беременности, но не достигал
исходного значения. При обследовании функции
почек через 6 месяцев после родов достоверных
различий в динамике микроальбуминурии и суточной протеинурии не было выявлено (p > 0,05).
При сравнении таких функциональных показателей почек, как скорость клубочковой фильтрации и уровень креатинина в крови, полученных
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при обследовании через 6 месяцев после родов,
и исходных показателей достоверных различий
не было выявлено (p > 0,05). При обследовании
через 6 месяцев после родов выявлено ухудшение
ДН у трех больных (две из них до беременности
имели ДН в стадии микроальбуминурии — у них
произошло прогрессирование до протеинурической стадии ДН и у одной проявления ДН
до беременности отсутствовали — после родов
установлен диагноз ДН в стадии микроальбуминурии). У всех этих больных беременность
не была планированной. Ухудшение ДН проявлялось в усилении протеинурии и микроальбуминурии, снижении скорости клубочковой фильтрации. Из особенностей течения беременности
у этих больных следует выделить раннее начало
гестоза (с 25,4 ± 0,6 недель беременности), тяжелую степень гестоза, в связи с чем было выполнено досрочное родоразрешение при сроке беременности 33,0 ± 0,5 недели. У всех этих больных
после родов отмечалось резкое ухудшение состояния углеводного обмена. Появление и ухудшение диабетических микрососудистых осложнений следует связать с ухудшением контроля
СД после родоразрешения.
Выводы
1. У большинства (91,3 %) больных СД 1 типа беременность не вызывает появления или утяжеления имеющейся ДР. Ухудшение ДР у 9,7 %
больных связано с продолжительностью СД,
исходным состоянием глазного дна, компенсацией СД до и во время беременности и с частотой гипогликемических состояний во время
беременности.
2. Беременность не вызывает стойкого ухудшения ДН. Через 6 месяцев после родов уровень
микроальбуминурии, протеинурии и АД не отличается от исходного.
3. Беременность у женщин с СД 1 типа часто
осложняется гестозом (91,8 %), урогенитальными инфекциями (38,8 %) и многоводием
(29,1 %). Развитие и степень тяжести гестоза
находятся в прямой зависимости от частоты
гипогликемических эпизодов во время беременности, наличия и выраженности микрососудистых осложнений СД.
4. Компенсацию СД на этапе планирования
и во время беременности следует рассматривать как профилактику транзиторного ухудшения микрососудистых диабетических осложнений, гестоза, ВПР плода и диабетической
фетопатии.
5. Масса тела новорожденных от матерей с СД
1 типа находится в прямой зависимости от гликемии и в обратной зависимости от наличия
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и выраженности диабетических микрососудистых осложнений. Перинатальная смертность
при СД 1 типа при использовании интенсивной инсулинотерапии во время беременности
не превышает 1 %. Пороки развития плода выявляются у 2,2 % новорожденных и наблюдаются при декомпенсации СД на ранних сроках
беременности.
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Diabetic microvascular complications
(retinopathy and nephropathy) and pregnancy

Borovik N. V., Potin V. V., Rutenburg Ye. L.
■ Summary: dynamics of diabetic nephropathy and diabetic
retinopathy in 134 women with diabetes mellitus type 1 was
studied. It was shown that pregnancy doesn’t lead to aggravation of diabetic nephropathy and diabetic retinopathy. Manifestation of transit maculopathy in some women was related to
higher hypoglycemic condition rate.
■ Key words: diabetes mellitus type 1; pregnancy; microvascular complications of diabetes mellitus; diabetic retinopathy;
diabetic nephropathy; preeclampsia.
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Кесарево сечение в ювенильном
акушерстве
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■ Выявлены особенности течения
беременности, родов и послеродового
периода у юных женщин,
родоразрешенных путем операции
кесарева сечения на базе родильного
дома в г. Санкт-Петербург. Проведен
анализ полученных данных,
позволивший выявить наиболее
частые факторы, отягощающие
течение беременности и родов
у подростков, процент абдоминальных
родоразрешений и их осложнений.
■ Ключевые слова: ювенильная
беременность; абдоминальное
родоразрешение; показание;
репродуктивный потенциал; осложнение.

Сегодня в условиях демографического кризиса и его последствий проблема охраны репродуктивного потенциала юных
женщин приобретает особую медико-социальную значимость,
так как в последние годы имеется отчетливая тенденция к увеличению числа юных женщин среди беременных, удельный
вес которых достигает 16–18 % к общему числу родов [1, 3, 4].
Сегодня оптимальным возрастом для рождения первого ребёнка принято считать 20–27 лет, однако наступление первой
беременности в этом возрастном диапазоне в России составляет всего 30–35 % [2, 8].
Юное материнство становится обычным явлением для
России: каждый четырнадцатый ребенок рождается у матери
моложе 18 лет; ежегодно около 1,5 тысячи детей рождаются
у 15‑летних матерей, 9 тысяч — у 16‑летних и 30 тысяч —
у 17‑летних [8]. В начале 2000-х гг. годов роды у несовершеннолетних в России наблюдались в 1,8–4,9 % от общего их
количества [4, 9]. В наши дни, когда сексуальный дебют подростков приходится в среднем на 15‑летний возраст, процент
родов среди юных женщин, несомненно, выше.
Беременность и роды в подростковом возрасте часто протекают с осложнениями из-за неадекватности адаптационных
возможностей и компенсаторных механизмов, недостаточной
физиологической зрелости организма и отсутствия социальной защищенности [5, 10, 14]. Достоверно чаще наблюдаются
угроза прерывания беременности, хроническая фетоплацентарная недостаточность, тяжелые формы гестоза, аномалии
родовой деятельности, кровотечения в последовом и раннем
послеродовом периодах, родовой травматизм, послеродовые
гнойно-воспалительные заболевания [6, 7, 13].
Осложнения беременности и родов приводят к увеличению
числа оперативных вмешательств у юных женщин. Если частота операции кесарева сечения у подростков в начале двухтысячных годов колебалась от 2,9 до 10,6 % (Гуркин Ю. А., 2001) [5],
то сегодня она достигает 20 %, а в некоторых учреждениях
превышает и этот показатель [10].
Важность обсуждаемой проблемы связана и с большим
количеством стрессовых факторов, психоэмоциональной лабильности и социальной составляющей, нарушающих формирование гестационной доминанты и процесс адаптации,
в связи с чем становится очевидной актуальность проблемы
оперативного родоразрешения в ювенильном акушерстве
[11, 12].
Цель исследования
Цель исследования: выявить особенности течения беременности, родов и послеродового периода у юных женщин,
родоразрешенных путем кесарева сечения.
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Материалы и методы
Работа основана на результатах проведенного
комплексного
ретроспективнокатамнестического
исследования.
Набор
клинического материала проводился на базе
ГБУЗ «Родильный дом № 16» г. СанктПетербурга. С этой целью были проанализированы 159 историй родов юных женщин,
рожавших в 2011, 2012 годах, из которых
у 125 беременных роды прошли через естественные родовые пути, а 34 девушки были
родоразрешены абдоминально и представили
объект исследования. Средний возраст пациенток составил 16,8 года. Из них по национальности 27 женщин были русские, 5 женщин были
уроженками Таджикистана и 2 женщины были
выходцами из Азербайджана. Все 34 юные женщины были родоразрешены путем интраперитонеального кесарева сечения в нижнем сегменте
матки. Во всех случаях анестезиологическое
пособие при оперативном родоразрешении —
эпидуральная анестезия.
Инфузионно-трансфузионные
программы
обеспечения операций и ведение раннего послеоперационного периода, включая обезболивание, были унифицированы.
База данных и статистическая обработка
материала. Полученные в процессе исследования данные обрабатывались на ЭВМ с помощью
программы Microsoft Office 2007 и пакета прикладных программ системы Statistika 7.0.

Результаты исследования и их
обсуждение
При проведении исследования получены следующие данные: на момент родов лишь 17 женщин (50 %) официально состояли в браке. При
анализе возраста начала половой жизни выявлено,
что 26 % подростков имели сексуальный дебют
в возрасте 13 лет, 44,1 % — в 14 лет, в 15 и 16 лет
начали половую жизнь 3,9 и 26 % соответственно. Оценка частоты воспалительных заболеваний
органов малого таза показала, что 56 % юных родильниц перенесли в анамнезе острый аднексит.
Также получены данные по наличию у данной
категории женщин хронических урогенитальных
инфекций, приведенные в диаграмме (рис. 1).
Показательно, что у 66,7 % из всех, родоразрешенных абдоминально, была обнаружена
микстинфекция. На этом фоне у 50 % родильниц
был констатирован кольпит. Несомненно, это
подтверждает общие данные отсутствия у юных
женщин должной информированности и адекватного понимания последствий, связанных
с ранним началом половой жизни, отсутствие
ответственности за свое сексуальное поведение и предрасполагает к возникновению тех или
иных осложнений при наступлении беременности, в родах и послеродовом периоде как для матери, так и для плода.
На учет в женской консультации встали 74 %
юных беременных, из них лишь 58,6 % встали
на учет в первом триместре беременности, 27,7 %

Рис. 1. Структура хронических урогенитальных инфекций у юных беременных женщин, родоразрешенных абдоминально
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были поставлены на учет во втором триместре беременности и 13,7 % — в третьем триместре. При
этом из тех, кто состоял на учете в женской консультации, у 61,8 % беременных была угроза прерывания беременности, из них 95,2 % подростков
получали сохраняющую терапию в условиях стационара. Показательно, что у 4 (12 %) юных женщин констатированы повторные беременности,
при этом 2 из них уже были родоразрешены путем
операции кесарева сечения по поводу прогрессирующей внутриматочной гипоксии плода и имели рубец на матке. У одной из повторнородящих
после первых родов через естественные родовые
пути выявлено внутриутробное инфицирование
плода, а другая отказалась от своего новорожденного. Приведенные данные свидетельствуют о том,
что незапланированная беременность у юных женщин, отсутствие мотивации на материнство являются предпосылками поздней постановки на учет
и, как следствие, необходимости экстренных мероприятий по коррекции осложнений беременности.
При анализе течение беременности у юных
женщин были выявлены нарушения, связанные
как с гестацией, так и с экстрагенитальной патологией. В частности, у 91,5 % юных беременных обнаружены явления гестоза в виде патологической
прибавки массы тела (61,7 %), отеков беременных
(76,4 %), хронической маточно-плацентарной
недостаточности (44,1 %), протеинурии (63,4 %).
Со стороны экстрагенитальной патологии заболевания печени составили 44,1 %, заболевания
почек — 26 %, страдали ожирением — 5 %. В результате оценки критериев течения беременности
у юных видно, что частота гестоза у данного контингента выше в сравнении со среднестатистическими показателями в популяции беременных
от 19 до 25 лет (14–16 %) [13]. При этом уровень
экстрагенитальной патологии не выходит за рамки усредненных показателей женщин репродуктивного возраста [1].
Излитие околоплодных вод у 14,7 % юных рожениц произошло преждевременно, раннее излитие околоплодных вод выявлено у 8,8 %, у 76,5 %
воды не изливались и околоплодный пузырь был
вскрыт при абдоминальном родоразрешении.
Определен качественный анализ околоплодных
вод: 68,7 % — мекониальные околоплодные воды,
13,7 % — околоплодные воды, окрашенные кровью, а светлые околоплодные воды констатированы в 17,6 % случаев.
При родоразрешении путем операции кесарева сечения всего 6 % пациенток были оперированы в плановом порядке. Показанием для
абдоминального родоразрешения в этих случаях
было наличие общеравномерносуженного таза II
степени при крупном плоде (масса плодов со-
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ставила 4248 и 4286 граммов). Остальные 94 %
юных пациенток были оперированы по экстренным показаниям, которые включали в себя в различных сочетаниях вторичную слабость родовой
деятельности (17,6 %); преждевременную отслойку нормально расположенной плаценты (на 34–
35 неделе гестации) (13,7 %); хроническую прогрессирующую внутриматочную гипоксию плода
при тазовом предлежании (8,8 %); хроническая
прогрессирующая внутриматочная гипоксия плода на фоне тяжелой преэклампсии (8,8 %); рубец
на матке (5,1 %); крупный плод при смешанном
ягодично-ножном предлежании (23 %); прогрессирующая внутриматочная гипоксия плода при
незрелых родовых путях (23 %). Отметим, что
операция кесарева сечения выполнялась в 21,4 %
случаев среди всех (159) родов у юных беременных, при этом общий показатель абдоминальных
родоразрешений на 2011–2012 годы по 16 родильному дому составил 12–13 %.
Технически под эпидуральной анестезией
операции прошли без особенностей. Кесарево
сечение производилось интраперитонеально
в нижнем сегменте матки. Лапаротомия — разрез
по Пфанненштилю. Ушивание разреза на матке
проводилось двухрядным непрерывным викриловым швом. Средняя продолжительность операции составила 42,8 ± 17 минут. Среднее время
от начала операции до извлечения ребенка составило 37 ± 21 минут. Средняя кровопотеря составила 694 ± 20 мл. При этом у 4 подростков
(12 % случаев) на фоне кровопотери понадобилась интраоперационная трансфузия компонентов крови, показаниями которой у двух девушек
стала интраоперационная кровопотеря в объеме 750 и 800 мл при изначальной анемии II ст.
У двух других подростков показаниями к гемотрансфузии явилась массивная интраоперационная кровопотеря — 1200 и 1300 мл.
При анализе послеоперационного периода выявлено, что 94 % юных родильниц получали терапию антибактериальными препаратами широкого спектра действия (цефазолин, цефтриаксон,
амоксиклав, сультасин) более трех суток в связи
с различными воспалительными осложнениями:
лейкоцитоз выше13 × 10 9/Л (58,9 %), лохиометра (20,8 %), повышение температуры тела выше
37,5 ºС (20,3 %).
При гистологическом исследовании последов
обнаружено, что у 47 % родильниц имелась хроническая недостаточность плаценты с острой декомпенсацией, у 8,9 % определялся восходящий
бактериальный хорионамнионит, у 44,1 % определялось ДНК- либо РНК-вирусное и хламидийное
поражение плаценты. В 56 % наблюдалось сочетание указанных факторов.
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Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что ювенильная беременность
и роды часто протекают на фоне инфицирования половых путей и приводят к возникновению
различного характера осложнений: угрозы прерывания беременности, маточно-плацентарной
недостаточности, воспалительных осложнений, аномалий родовой деятельности и, как
следствие, большому проценту оперативных
родоразрешений.
Выводы
Родоразрешение путем абдоминального кесарева сечения составляет пятую часть от всех родов
у юных женщин (21,4 %), при этом общий показатель абдоминальных родоразрешений на 2011–
2012 годы по родильному дому составил 12–13 %.
Для юных женщин, родоразрешенных путем
операции кесарева сечения, характерен очень
ранний сексуальный дебют — до 15 лет в 70,1 %
случаев и высокая частота воспалительных заболеваний органов малого таза — в 56 %.
Меньше половины юных женщин, подвергшихся абдоминальному родоразрешению (44 %),
изначально решили сохранить беременность
и встали на учет в женскую консультацию в первом триместре. При этом 26 % таких пациенток
на учете по беременности вовсе не состояли.
Характерно отягощение течения беременности
гестозом (91,5 %) и угрозой прерывания на разных сроках больше чем у половины беременных
подростков (61,8 %), которым впоследствии потребовалось кесарево сечение.
У 88,2 % юных женщин, родоразрешенных абдоминально, отмечено инфицирование полового
тракта, в основном смешанной флорой с преобладанием уреаплазменно-микоплазменной и хламидийной инфекции.
Одним из частых факторов, осложняющих
роды у юных женщин и являющимся одним
из поводов к экстренному абдоминальному родоразрешению, является преждевременное и раннее
излитие околоплодных вод (14,7 и 8,8 %), а также
наличие гипоксии внутриутробного плода, о чем
свидетельствуют мекониальные околоплодные
воды (68,7 %)
Высокая частота послеоперационных осложнений воспалительного характера, напрямую
связанная с частотой инфицирования половых
путей при беременности, требует проведения антибактериальной терапии в подавляющем большинстве случаев (94 %). Однако использование
антибиотиков широкого спектра без соответствия
протоколу назначения антибактериальной терапии ведет к хронизации инфекционного процесса
и антибиотикорезистентности.
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Cesarean section at juvenile obstetrics

Zolotov I. S., Kutusheva G. F., Rukoyatkina Ye. A.

■ Summary: The features of pregnancy, childbirth and the
postpartum period of young women, delivery by Caesarean
section were discovered on the basis of a maternity hospital
in St. Petersburg. The analysis of the data has identified the
criteria for the negative impact on the reproductive potential of
young people, the percentage of abdominal deliveries and their
complications.
■ Key words: juvenile pregnancy; abdominal delivery; indication; reproductive potential complication.
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■ Представлены данные,
иллюстрирующие целесообразность
молекулярно-цитогенетического
подхода при пренатальной диагностике
редких хромосомных аномалий
у плодов с увеличенным воротниковым
пространством, выявленным при УЗИ
в I триместре беременности.
FISH-методом были выявлены:
микроделеция 22q11.2, r(13)(p11q22),
dup(8)(p23p12), del (13)(q34), invdupY(q10),
две малые сверхчисленные маркерные
хромосомы производные 5 и 20 хромосом.
В целях повышения эффективности
выявления редких хромосомных
аномалий подчеркнута значимость
накопления и систематизации «мягких»
УЗ-маркеров у плодов с подозрением
на микроперестройки хромосом
и расширение использования для
их диагностики FISH-метода.
■ Ключевые слова: расширенное
воротниковое пространство; пренатальная
диагностика; редкие хромосомные
аномалии.

Спектр редких хромосомных аномалий,
выявленных пренатально у плодов
с увеличенным воротниковым
пространством
УДК: 618.33-07:575

Хромосомные аномалии (ХА) являются одной из наиболее частых форм врожденных и наследственных заболеваний
человека. Основным методом пренатальной диагностики ХА
является цитогенетический анализ материала (амниотическая
жидкость, ворсины хориона или плаценты, пуповинная кровь),
полученного в ходе инвазивных вмешательств (амниоцентез,
аспирация ворсин хориона или плаценты, кордоцентез).
В пренатальной диагностике ХА традиционно существует
проблема обоснованного формирования группы риска по ХА
у плода, чтобы не пропустить эту патологию и не проводить необоснованные инвазивные исследования. Для отбора
на пренатальное кариотипирование учитываются различные
факторы риска, в частности эхографические маркеры или пороки развития у плода.
В ранние сроки беременности обнаружение фенотипических особенностей, характерных для того или иного генетического синдрома, бывает затруднено. В большинстве случаев
в ходе ультразвукового исследования (УЗИ) у плода могут быть
выявлены либо пороки развития, либо «мягкие» УЗ-маркеры,
при которых могут быть заподозрены как крупные ХА, хорошо
различимые при микроскопии, так и мелкие структурные аберрации или нормальный кариотип, требующие дополнительного исследования. В этих случаях «классический» (GTG-метод)
цитогенетический анализ может быть недостаточным для постановки точного диагноза, а заранее спланировать расширенное молекулярно-цитогенетическое исследование плода сложно, т. к. всегда имеется ограничение инвазивного материала.
Тактика пренатальной диагностики частых хромосомных
анеуплоидий отработана и включает кариотипирование плодов у женщин группы риска, сформированной при неинвазивном скрининге или при УЗИ плода. Диагностика более редких
хромосомных синдромов, обусловленных мелкими структурными ХА (микроделециями или микродупликациями) требует использования дополнительных молекулярных методов
исследования. В постнатальном периоде эти синдромы часто сопровождаются задержкой развития, умственной отсталостью (УО), широким спектром неспецифических лицевых
дисморфий и составляют значительную долю хромосомной
патологии среди пациентов с недифференцированной УО. Их
диагностика возможна лишь при использовании современных
молекулярных методов (FISH, CGH, MLPA). В пренатальном
периоде основную информацию о патологии плода можно получить лишь при использовании высокочувствительного экспертного УЗИ, когда выявляются «мягкие» УЗ-маркеры или
увеличенное воротниковое пространство (ВП) у плода.
Ретроспективный анализ результатов 270 случаев пренатальной цитогенетической диагностики, когда показанием
к кариотипированию являлось обнаружение у плодов расТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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ширенного ВП в качестве изолированного маркера, показал, что при значениях ВП выше 95‑го
процентиля ХА выявлены в 38 % наблюдений
и были представлены в основном числовыми
ХА. Причем трисомия по 21 хромосоме была обнаружена в большинстве из них (60,8 %) [1].
Известно, что расширенное ВП является полипотенциальным фактором риска, поскольку при
этом у плодов увеличивается не только частота ХА,
но и пороков развития неясной этиологии. В среднем у 15 % плодов с расширенным ВП в I триместре и нормальным кариотипом позже выявляются
различные пороки развития. Этот показатель существенно выше, чем в популяции, и резко увеличивается с ростом абсолютных значений величины ВП. Спектр пороков развития при увеличенном
ВП очень разнообразен. В частности, показано, что
риск обнаружения патологии сердечно-сосудистой
системы у плодов с расширенным ВП выше, чем
других пороков [7, 8]. В качестве иллюстраций
диагностических возможностей молекулярноцитогенетического подхода мы приводим 6 случаев
использования FISH-метода при пренатальной диагностике редких ХА у плодов с увеличенным ВП.
Материал и методы
Оценку толщины ВП проводили трансабдоминальным и/или трансвагинальным доступом с использованием ультразвуковых аппаратов среднего и экспертного уровня (HDI 5000, EnVisor
фирмы Филипс, Х8 фирмы Медисон, Е8 фирмы
GE). Измерение ВП осуществлялось по следующим правилам: 1) в интервале от 11 до 14 нед., 2)
при копчико-теменном размере от 45 до 85 мм, 3)
строго в сагиттальной плоскости, 4) при максимальном увеличении изображения головы и верхней трети туловища плода. Критерием отбора пациенток на пренатальное кариотипирование было
превышение размера ВП более 95‑го процентиля
нормативных значений для данного срока [1].
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Объектом цитогенетического исследования
были ворсины хориона, полученные в результате трансабдоминальной аспирации в I триместре (11–14 нед.). В тех случаях, когда при
расширенном ВП инвазивная диагностика
в I триместре по ряду причин не проводилась,
в сроке 20–22 недель проводился кордоцентез.
Цитогенетический анализ ворсин осуществлялся
«полупрямым» методом. Исследование хромосом во II триместре проводилось на препаратах
ФГА-стимулированной культуры лимфоцитов пуповинной крови стандартным методом. Помимо
стандартного цитогенетического исследования
плодного материала, в представленных 6 случаях
было проведено и молекулярно-цитогенетическое
исследование (FISH-метод) с соответствующими
ДНК-зондами.
Флуоресцентную in situ гибридизацию осуществляли по стандартному протоколу фирмпроизводителей с использованием соответствующих ДНК-зондов: ToTelVysion Kit, TelVysion 13q,
LSI 13, TUPLE1/ARSA, CEP Y (Abbott Molecular).
Также были использованы многоцветные технологии FISH: mFISH и mBAND на хромосомы
5 и 20 (MetaSystems).
FISH-анализ осуществлялся на люминесцентном микроскопе AxioImagerM1 (ZEISS) с использованием программы цифрового анализа изображения Isis (MetaSystems, Germany).
Результаты и обсуждение
Неожиданным оказалось обнаружение среди
плодов с увеличенным ВП в I триместре шести
случаев редких структурных ХА. (Таблица 1).
Все эти наблюдения, выявленные в I триместре,
требовали дальнейшего мониторинга беременности посредством УЗИ плода и уточнения кариотипа при кордоцентезе. При УЗИ плодов во II
триместре выявлялись и другие нарушения развития: внутриутробная задержка развития (ВЗР),
Таблица 1

Результаты FISH-диагностики редких хромосомных аномалий
Данные УЗИ

GTG-кариотип

FISH-зонды

Результаты
FISH-анализа

1

Увеличение ВП

add(8)(p23)

mFISH

dup(8)(p23p12)

2

Увеличение ВП

r(13)?

LSI 13 (q14)
Tel Vysion (13q)

r(13)(p11q22)

3

Увеличение ВП

N

ToTel Vysion

del (13)(q34)

4

Увеличение ВП

der (Y)

CEP Y

i(Y)(q10)

5

Увеличение ВП

+mar1, +mar 2

mFISH, mBAND

+r(5)(p13.3q12),
+r(20)(p11.2q12)

6

Киста шейного
отдела

N

TUPLE1/ARSA

del (22)(q11.2)
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делеция 13р11→pter
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пороки сердечно-сосудистой системы, пороки
развития мочевой системы, лицевые дисморфии
и другие.
Случай 1. При стандартном кариотипировании
у плода выявлен дополнительный материал на коротком плече хромосомы 8, который был обозначен как add (8p). Позже, в сроке 22 недели беременности при УЗИ у плода были выявлены кисты
сосудистых сплетений, гипоплазия червя мозжечка, гиперэхогенные включения в области сердца,
ВЗР. При использовании mFISH-метода дополнительный материал на хромосоме 8 был идентифицирован как дуплицированный, принадлежащий
хромосоме 8. Кариотипы родителей нормальные.
Кариотип плода соответствовал 46, XY, dup (8)
(p23p12)dn. При повторном более тщательном
анализе GTG-окрашенных препаратов точки разрывов на коротком плече хромосомы 8 были уточнены, а сама ХА интерпретирована как инвертированная дупликация участка p23p12 хромосомы
8, возникшая de novo.
Случай 2. В кариотипе плода отсутствовал второй гомолог хромосомы 13, но имелась маленькая
дериватная хромосома, предположительно кольцевая r (13). В сроке 19 недель у плода развилась
выраженная ВЗР на 3–4 недели, гиперэхогенные
включения в желудочке сердца. FISH-анализ
культуры лимфоцитов пуповинной крови с ДНКзондами LSI (13q14) и TelVysion 13q позволил
установить, что дериватная хромосома 13 действительно являлась кольцевой r (13) (p11q22),
сопровождалась частичной делецией ее длинного
плеча del (q22→qter).
Случай 3. При стандартном GTG-анализе кариотип плода был нормальный. Кроме увеличенного ВП, позже у плода выявили гипоплазию
носовой кости, микрогнатию, гидроперикард,
гиперэхогенный кишечник, олигодактилию кистей, ВЗР. FISH-анализ культуры лимфоцитов
пуповинной крови с ДНК-зондами на теломерные участки всех хромосом (ToTelVysion) установил субтеломерную делецию в длинном плече
хромосомы 13 — del (13) (q34), которая была
уточнена зондом tel13q. Диагностика подобных
терминальныхмикроделеций возможна только
с применением молекулярных методов, т. к. при
GTG-методе они визуально не выявляются.
Случай 4. При стандартном GTG-анализе
у плода обнаружена дериватная равноплечная
хромосома Y. Кроме увеличенного ВП у плода в 15 недель других УЗ-маркеров обнаружено
не было. При FISH-анализе культуры лимфоцитов пуповинной крови с использованием зонда
на центромерный участок хромосомы Y (DYZ3)
эта ХА была идентифицирована как дицентрическая изохромосома idic (Y) (q10).

Случай 5. При GTG-анализе у плода обнаружены две малые сверхчисленные маркерные хромосомы (мСМХ) неясного происхождения. В сроке
20 недель у плода развилась выраженная ВЗР (отставание на 3–4 недели). В результате последовательных многоцветных FISH-исследований культуры лимфоцитов пуповинной крови (cen-mFISH,
mFISH, mBAND5, mBAND20) было установлено происхождение этих мСМХ. Они оказались
кольцевыми хромосомами с соответствующими
частичными дупликациями районов хромосом
5 и 20 и содержали значительное количество
эухроматинового материала этих хромосом.
Дупликация большого числа генов, локализованных в этих участках хромосом, привело к формированию в данном наблюдении выраженной ВЗР
у плода. Кариотип плода выразился как: 48, XY,+r
(5) (p13.2q11.2),+r (20) (p11.1q12).
Случай 6. При УЗИ плода 39‑летней женщины
в 13 недель выявлено круглое анэхогенное включение в области шеи диаметром 6,7 мм. Кариотип
плода GTG-методом определен как нормальный.
Учитывая сообщения о том, что увеличенное
ВП у плодов может сопровождаться сердечнососудистой патологией, среди которой возможно обнаружение синдромов, обусловленных
делецией 22q11.2 (22q11.2DS), мы провели FISHисследование культуры лимфоцитов пуповинной
крови с ДНК-зондом TUPLE1/ARSA, маркирующим критический регион q11.2 хромосомы 22,
и обнаружили микроделецию в этом регионе.
После медико-генетического консультирования, учитывая неблагоприятный витальный прогноз, во всех представленных случаях семьи приняли решение прервать беременность.
Типичным примером целесообразности использования FISH-метода для уточнения хромосомных перестроек у плода является наличие
дериватных хромосом в кариотипе и множественных пороков развития, выявленных при УЗИ.
В данной статье представлены наблюдения, когда по первичному показанию — увеличенное ВП
у плода в I триместре беременности, возникла
необходимость использования расширенного
молекулярно-цитогенетического исследования
плода. Очевидно, дисбаланс по отдельным участкам различных хромосом, как аутосом, так и гоносом, сопровождаемый аномальным количеством
копий генов, может приводить к возникновению
одного наиболее общего признака — увеличенного ВП, который диагностируется уже на ранних
этапах эмбриогенеза.
При этом в результате FISH-анализа в двух
наблюдениях (случаи 3 и 6) при нормальных
кариотипах, диагностированных GTG-методом,
выявлены две разные микроделеции — (13)
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(qter-) и 22q11.2. Наблюдения, когда при УЗотклонениях или пороках развития GTG-методом
определяется нормальный кариотип плода, вызывают беспокойство и целесообразность использования FISH-метода для уточняющей
диагностики и выявления возможных микроперестроек хромосом.
Суммарная частота микроделеционных синдромов среди новорожденных достаточно высока.
В постнатальном периоде общей чертой этих синдромов является умственная отсталость, задержка
психомоторного развития разной степени, которые не могут быть диагностированы пренатально.
Поэтому в пренатальный период при обнаружении различных стигм эмбриогенеза или «мягких»
УЗ-маркеров у плодов с нормальным кариотипом
расширенное молекулярно-цитогенетическое исследование могло бы способствовать выявлению
микроделеционных синдромов.
Лучшим УЗ-критерием при подозрении
22q11.2DS у плода считаются конотрункальные
аномалии [5]. В нашем исследовании при обнаружении 22q11.2DS у плода не имелось типичных
для этого синдрома УЗ-признаков, имелось лишь
анэхогенное образование в области шеи (лимфодема шейного отдела). Наш предыдущий опыт
показал, что для поиска 22q11.2DS у плодов, кроме изолированного увеличения ВП, следует обращать внимание и на лимфатические образования
в области шеи, пороки сердечно-сосудистой системы и лицевые дисморфии, пороки внутренних
органов [2]. Учитывая клинический полиморфизм этой группы синдромов, который варьирует от почти бессимптомного течения до тяжелых
пороков развития и умственной отсталости, актуальным представляется опубликование всех
выявленных случаев и расширение поиска необычных УЗ-критериев для пренатальной диагностики такого частого синдрома, как 22q11.2DS [3].
Ранняя, в том числе пренатальная диагностика
МД22q11.2 очень важна, т. к. носители этой делеции в постнатальном периоде имеют повышенный риск не только ВПС и ССС, но и по развитию
гипокальциемии, иммунодефицитных состояний,
аспирационного синдрома и др.
Важной цитогенетической задачей является
идентификация состава и наличия эухроматина в мСМХ. В случае формирования маркерных
хромосом из гетерохроматина прицентромерных
районов акроцентрических хромосом, например при inv dup (15p), как правило, клинического проявления не наблюдается. При наличии
в мСМХ эухроматиновых сегментов большое
значение имеет не только установление происхождения маркерной хромосомы, но и локализация точек разрывов, возникших при их образова-
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нии. Различие мСМХ по составу входящих в них
эухроматиновых районов определяет их различное клиническое проявление. В нашем наблюдении № 5 две мСМХ у плода были идентифицированы как производные 5 и 20 хромосом
и содержали дуплицированные эухроматиновые
регионы этих хромосом значительной протяженности, что проявилось в виде выраженной ВЗРП.
В любом случае при обнаружении структурных ХА у плода следует определить кариотипы
родителей, чтобы установить спорадический или
семейный характер перестройки.
Материала, полученного в ходе инвазивного
вмешательства, обычно бывает достаточно для
диагностики крупных структурных или числовых
ХА, но из-за ограниченности объема исследуемого материала трудно осуществить расширенную
молекулярную диагностику. Выбор дополнительного метода лабораторного исследования плодного материала в значительной степени зависит
от результатов эхографии, когда по результатам
УЗИ можно заподозрить наличие у плода ХА
или даже микроперестройки. Тогда, кроме стандартного цитогенетического исследования GTGметодом, следует предусмотреть соответствующее расширенное молекулярно-цитогенетическое
исследование плодного материала.
В недавно опубликованном анализе регистра
из 11 стран Европы (EUROCAT) по частоте редких хромосомных аберраций, выявленных пренатально, в первый год жизни или у внутриутробно
погибших плодов, определено, что они составили
не менее 17 % от всех диагностированных ХА.
В число редких ХА авторы включали триплоидии, полные трисомии (кроме 13, 18, 21, Х и Y),
маркерные хромосомы, несбалансированные
транслокации, делеции, дупликации, кольцевые
хромосомы. Авторы подчеркивают важность
составления регистров и определения частоты
и вида врожденной патологии, обусловленной
редкими ХА, отмечая, что примерно в половине
случаев при редких ХА наблюдались отклонения
в развитии, выявленные при УЗИ плода [4, 6].
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Range of the rare chromosomal abnormalities 
diagnosed prenatally at fetuses with increased
nuchal translucency

Zolotukhina T. V., Yudina Ye. V., Shilova N. V.,
Minzhenkova M. E., Kozlova Yu. O., Markova Zh. G.
■ Summary: The data provided are given as an illustration of
molecular-cytogenetic approach for improvement of prenatal cytogenetic diagnosis of rare chromosomal abnormalities. The main
indication for prenatal karyotyping discussed herein presented
with increased nuchal translucency at 10–14 weeks of gestation.
The following rare chromosomal abnormalities were revealed by
FIASH: microdeletion 22q11.2, r(13)(p11q22), dup(8)(p23p12),
del (13)(q34), invdupY(q10), two sSNMCs of 5 and 20 chromosomes origin. The importance of improving and systematizing of
the ultrasonographic diagnosis of “mild” developmental defects,
providing of the expanded prenatal molecular studies and contemporary FISH-technique application is emphasized.
■ Key words: increased nuchal translucency; prenatal diagnosis;
rare chromosomal abnormalities.
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Влияние родостимуляции
на церебральную гемодинамику плода

ФГБО УВПО «Петрозаводский
государственный университет»;
2
Российский университет дружбы народов,
г. Москва
1

■ Статья посвящена оценке состояния
мозгового кровотока плода у рожениц
с первичной слабостью родовой
деятельности, потребовавшей коррекции
окситоцином. В исследование включены
52 роженицы, страдающие первичной
слабостью родовой деятельности.
Церебральная гемодинамика
у плода изучена с помощью метода
ультразвуковой доплерографии на
портативном ультразвуковом сканере
«LogiqBookXP». Коррекция аномалии
сократительной деятельности матки
проводилась дозированной инфузией
окситоцина концентрацией 10 мЕД
в 1 мл физиологического раствора.
Полученные результаты выявили
нарушение перфузии головного мозга
плода при родостимуляции окситоцином.
■ Ключевые слова: слабость родовой
деятельности; окситоцин; родостимуляция;
мозговой кровоток плода.

УДК: 618.43-07:618.5-089.888.12-085

ВВЕДЕНИЕ
Аномалии родовой деятельности ухудшают естественное течение родов, приводят к нарушению кровообращения
в функциональной системе мать–плацента–плод и часто являются причиной неблагоприятных перинатальных исходов
[1, 2, 4, 5]. Значительную роль в указанных осложнениях
играет использование утеротонических средств с целью стимуляции родовой деятельности [1, 12, 15, 22]. Окситоцин —
основное лекарственное средство, применяемое в акушерской практике для коррекции слабости родовой деятельности
[6, 12, 13]. Отрицательные побочные эффекты окситоцина
широко известны [6, 21, 22]. Достаточно точно установлено,
что частота и тяжесть побочных эффектов зависит от дозы
препарата [12, 13, 17, 22]. Одно из наиболее тяжелых последствий нерационального использования окситоцина в родах — гиперстимуляция матки с критическим нарушением
маточно-плацентарного и плодово‑плацентарного кровотока
и гипоксией плода [12, 15, 20, 21, 22]. Вместе с тем интранатальная гипоксия плода и перинатальное поражение ЦНС новорожденного занимают ведущее место среди причин смерти
и инвалидности детей [1, 4, 5, 12, 14, 23]. В то же время оценка
церебрального кровотока у плода во время родов в литературе
должным образом не освещается [7, 8, 9, 10, 14, 16, 18]. Еще
меньше опубликовано результатов исследований, проливающих свет на состояние мозгового кровотока плода в условиях
инфузии окситоцина [15, 19, 21].
Цель настоящего исследования — оценить состояние мозгового кровообращения плода у рожениц с первичной слабостью родовой деятельности, потребовавшей коррекции
окситоцином.
МЕТОДИКА
Исследование проводилось на базе ГБУЗ РК «Рес
публиканский перинатальный центр» в акушерском отделении
№ 1 и в отделении патологии беременности. Основную группу
составили 52 роженицы в возрасте от 19 до 32 лет (средний
возраст 24,8 ± 3,1 года), страдающие первичной слабостью
родовой деятельности. Группа сравнения 1 сформирована
из 26 условно здоровых беременных в возрасте от 18 до 28 лет
(средний возраст 24,3 ± 3,1 года), беременность у которых
протекала и завершилась без осложнений в срок рождением
здорового ребенка. Группу сравнения 2 составили 22 условно
здоровых роженицы в возрасте от 18 до 28 лет (средний возраст 23,6 ± 2,4 года) в первом периоде неосложненных родов.
Респонденты группы сравнения 2 были отобраны из пациенток группы сравнения 1, таким образом было продолжено наТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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блюдение за динамикой их состояния во время
родов. Средний срок беременности во всех группах составил 40 ± 1,4 недели.
Из наблюдения исключены женщины в возрасте менее 17 лет и более 35 лет, много рожавшие
(трое и более родов), с рубцом на матке, многоплодной беременностью, тазовым предлежанием
плода, пороками развития матки, миомой матки,
низкой плацентацией, тяжелой преэклампсией,
врожденными пороками развития плода и экстрагенитальной патологией: пороки сердца, нарушения сердечного ритма, ишемическая болезнь
сердца, хроническая артериальная гипертензия,
сахарный диабет, грубые нарушения гемореологических показателей, заболевания и травмы ЦНС.
Церебральная гемодинамика плода изучена
с помощью метода ультразвуковой доплерографии во время третьего триместра беременности
и в I периоде родов. Исследование выполнялось
на портативном ультразвуковом сканере «Logiq
Book XP» (General Electric) в положении на спине
с 15° наклоном влево для предупреждения синдрома аорто-кавальной компрессии. При ультразвуковой доплерографии измерены количественные
показатели кровотока в средней мозговой артерии
плода с обеих сторон: пиковая систолическая скорость кровотока (PSV), конечная диастолическая
скорость (EDV), усредненная по времени средняя
скорость (TAV), систолодиастолическое отношение (S/D), пульсационный индекс (PI) и индекс резистентности (RI). Перечисленные величины подсчитаны автоматически встроенной программой
ультразвукового сканера. Основным требованием
при получении абсолютных показателей скоростей или других характеристик потока является
возможность использования их для определения
достоверности различий средних значений двух
выборочных совокупностей и воспроизводимости результатов измерений. Для получения точных
данных нами использован минимально возможный
угол инсонации с коррекцией до 0°, а также проведена поправка положения контрольного объема
импульсно-волнового доплера при исследовании
в режимах реального времени и цветового картирования до и после каждой записи кривых скоростей кровотока. Измерения проводились в периоды
отсутствия двигательной и дыхательной активности плода (периоды покоя и апноэ), поскольку его
поведенческие реакции в значительной степени
влияют на получаемые результаты исследования.
Во время родов оценка мозгового кровообращения
плода осуществлялась до начала схватки, во время
схватки и сразу после ее завершения.
Интранатальная кардиотокография проводилась по стандартной методике путем регистрации частоты сердечных сокращений плода

методом неинвазивного ультразвукового зондирования с помощью кардиотокографического многофункционального монитора «ANALOGIC-FE
TALGARD‑3000». Полученные данные о частоте
базального ритма плода, амплитуде мгновенных
осцилляций, частоте осцилляций, количестве акцелераций и децелераций за 30 мин, числе шевелений плода за 30 мин, анализировались по шкале оценки реактивности сердечно-сосудистой
системы плода W. M. Fischer, модифицированной
Н. Krebs (1978).
Лечение слабости родовой деятельности проводилось окситоцином с концентрацией 10 мЕД
в 1 мл физиологического раствора через дозатор
B. Braun.
Достоверность различий средних значений установлена методом сравнения средних
значений двух выборочных совокупностей
(M1 и М2) с определением t‑критерия Стьюдента
и уровня значимости (p). Выборка однородная, распределение нормальное, подтверждено
тестом Колмогорова-Смирнова. Равенство дисперсий в группах проверено при помощи критерия Левена. Для определения меры зависимости
между переменными применена простая линейная корреляция Пирсона (r). Необходимые вычисления реализованы в прикладном пакете программ «STATISTICA 8.0».
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Гемодинамические расстройства в функциональной системе «мать–плацента–плод» являются
ведущим патогенетическим механизмом нарушения состояния и развития плода при различных
осложнениях беременности. Причем нарушения
кровотока во многих случаях предшествуют появлению клинических симптомов. Вместе с тем
в подавляющем большинстве наблюдений расстройства гемодинамики характеризуются универсальностью и однотипностью изменений вне
зависимости от этиопатогенетического фактора.
Согласно цели исследования на первом этапе
определены и сопоставлены показатели мозгового
кровотока плода у здоровых беременных группы
сравнения 1 и здоровых рожениц группы сравнения 2 при неосложненном течении родов. При
сопоставлении полученных данных установлена
достоверность различий средних значений в исследуемых группах. У рожениц группы сравнения
2 установлена динамика фетального мозгового кровотока с учетом контрактильной функции матки.
На втором этапе до начала схватки, во время
схватки и после ее завершения изучен плодовый
мозговой кровоток у рожениц основной группы,
страдающих слабостью родовой деятельности,
потребовавшей коррекции окситоцином.
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Таблица 1

Показатели фетального мозгового кровотока у здоровых беременных и рожениц
Группа сравнения 1
(n = 26)

Группа сравнения 2
(n = 22)

p

114,35 ± 11,37

97,06 ± 11,19

<0,05

PSV, см/с

M±σ

EDV, см/с

M±σ

44,51 ± 8,84

38,32 ± 8,34

>0,05

TAV, см/с

M±σ

72,39 ± 10,11

60,15 ± 9,74

<0,05

S/D

M±σ

4,67 ± 0,19

3,77 ± 0,21

<0,05

PI

M±σ

1,58 ± 0,13

1,42 ± 0,13

<0,05

RI

M±σ

0,91 ± 0,01

0,79 ± 0,01

<0,01

Примечание: n — число респондентов, участвующих в исследовании; M — среднее значение выборки; σ — стандартное
отклонение; p — уровень статистической значимости

На третьем этапе в основной группе проведен
корреляционный анализ показателей плодового
мозгового кровотока и дозы вводимого окситоцина, церебральной гемодинамики плода и результатов кардиотокографии.
Итак, анализируя данные, полученные при
ультразвуковой доплерографии средней мозговой
артерии на первом этапе исследования установлено, что у плодов здоровых рожениц группы
сравнения 2 вне схватки наблюдается достоверное, симметричное с обеих сторон, снижение
всех линейных показателей доплеровского спектра по сравнению с аналогичными показателями у беременных группы сравнения 1 (табл. 1).
Выявлено достоверное изменение фетального цереброваскулярного сопротивления на основании
снижения индекса резистентности и пульсационного индекса в группе сравнения 2. У плодов
здоровых рожениц группы сравнения 2 отмечено
снижение линейной скорости кровотока, преимущественно за счет пиковой систолической
скорости. Снижение скорости кровотока в мозговых артериях, вероятно, обусловлено повышением регионарного сосудистого сопротивления.
Систолодиастолическое отношение, отражающее
состояние сосудистой стенки, оказалось ниже
у плодов рожениц группы сравнения 2.

При изучении плодового мозгового кровотока
у здоровых рожениц до начала схватки, во время
схватки и после ее завершения отмечен ряд особенностей церебральной гемодинамики (табл. 2).
Кроме физиологической тахикардии, которая
была зафиксирована при проведении ультразвуковой доплерографии, у плода во время схватки
наблюдается достоверное, симметричное с обеих сторон, снижение всех линейных показателей
доплеровского спектра по сравнению с аналогичными величинами, определяемыми вне схватки.
Между тем после завершения сокращения матки
скорости кровотока и индексы, определяющие
гидродинамическое сопротивление и цереброваскулярную реактивность, транзиторно увеличивались и достоверно отличались от аналогичных
величин до начала схватки и во время нее.
На втором этапе исследования проведена
оценка плодового мозгового кровотока до начала
схватки, во время схватки и после ее завершения
у рожениц основной группы, страдающих первичной слабостью родовой деятельности с родостимуляцией окситоцином и установлена достоверность различий с группой сравнения 2.
У рожениц основной группы при оценке показателей мозгового кровотока плода до начала
схватки выявлено достоверное снижение линей-

Показатели фетального мозгового кровотока в группе сравнения 2 с учетом контрактильной функции матки

Таблица 2

До схватки
(1)

Во время схватки
(2)

После схватки
(3)

p
(1–2)

p
(1–3)

p
(2–3)

PSV, см/с

M±σ

97,06 ± 11,19

81,17 ± 11,26

113,18 ± 12,18

<0,05

>0,05

<0,05

EDV, см/с

M±σ

38,32 ± 8,34

33,79 ± 8,72

46,11 ± 11,17

>0,05

<0,05

>0,05

TAV, см/с

M±σ

60,15 ± 9,74

52,43 ± 8,34

68,13 ± 8,41

<0,01

>0,05

<0,05

S/D

M±σ

3,77 ± 0,21

3,35 ± 0,19

3,92 ± 0,18

<0,05

> 0,05

<0,05

PI

M±σ

1,42 ± 0,13

1,32 ± 0,13

1,97 ± 0,12

<0,05

<0,05

<0,01

RI

M±σ

0,79 ± 0,01

0,67 ± 0,01

0,87 ± 0,01

<0,05

>0,05

<0,05

Примечание: M — среднее значение выборки; σ — стандартное отклонение; p — уровень статистической значимости

ТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013

ISSN 1684–0461

Материалы II Национального конгресса «Дискуссионные вопросы современного акушерства»
и обучающего преконгресс-курса XI Всемирного конгресса по перинатальной медицине

96

Таблица 3

Показатели фетального мозгового кровотока у рожениц с родостимуляцией окситоцином и здоровых рожениц до начала схватки
Основная группа
(n = 52)

Группа сравнения 2
(n = 22)

p

M±σ

91,34 ± 10,23

97,06 ± 11,19

>0,05

EDV, см/с

M±σ

26,19 ± 7,89

38,32 ± 8,34

<0,05

TAV, см/с

M±σ

45,11 ± 7,51

60,15 ± 9,74

<0,01

S/D

M±σ

3,46 ± 0,19

3,77 ± 0,21

<0,01

PI

M±σ

1,34 ± 0,12

1,42 ± 0,13

<0,05

RI

M±σ

0,67 ± 0,01

0,79 ± 0,01

<0,05

PSV, см/с

Примечание: n — число респондентов, участвующих в исследовании; M — среднее значение выборки; σ — стандартное
отклонение; p — уровень статистической значимости

ной скорости кровотока, преимущественно за счет
пиковой диастолической скорости (табл. 3). У рожениц с родостимуляцией окситоцином отмечено
изменение фетального цереброваскулярного сопротивления на основании снижения индекса резистентности и пульсационного индекса в основной
группе. Систолодиастолическое отношение оказалось ниже у плодов рожениц основной группы.
При оценке показателей фетальной церебральной гемодинамики во время схватки в основной
группе отмечено изменение цереброваскулярного
сопротивления на основании снижения индекса ре-

зистентности и пульсационного индекса (табл. 4).
У плодов рожениц основной группы выявлено достоверное снижение линейной скорости кровотока, преимущественно за счет пиковой диастолической скорости. Систолодиастолическое отношение
было выше у плодов рожениц группы сравнения.
При оценке показателей фетального мозгового
кровотока после завершения схватки в основной
группе рожениц отмечено изменение цереброваскулярного сопротивления на основании снижения индекса резистентности и пульсационного
индекса (табл. 5). У рожениц с родостимуляцией
Таблица 4

Показатели фетального мозгового кровотока у рожениц с родостимуляцией окситоцином и здоровых рожениц и во
время схватки

PSV, см/с
EDV, см/с
TAV, см/с
S/D
PI
RI

M±σ
M±σ
M±σ
M±σ
M±σ
M±σ

Основная группа
(n = 52)

Группа сравнения 2
(n = 22)

p

74,13 ± 10,76
24,45 ± 7,79
45,21 ± 7,11
3,29 ± 0,19
1,29 ± 0,13
0,62 ± 0,01

81,17 ± 11,26
33,79 ± 8,72
52,43 ± 8,34
3,35 ± 0,19
1,32 ± 0,13
0,67 ± 0,01

>0,05
<0,05
>0,05
<0,01
<0,05
<0,01

Примечание: n — число респондентов, участвующих в исследовании; M — среднее значение выборки; σ — стандартное
отклонение; p — уровень статистической значимости
Таблица 5

Показатели фетального мозгового кровотока у рожениц с родостимуляцией окситоцином и здоровых рожениц после
завершения схватки
Основная группа
(n = 52)

Группа сравнения 2
(n = 26)

PSV, см/с
M±σ
103,76 ± 11,82
113,18 ± 12,18
EDV, см/с
M±σ
33,21 ± 9,89
46,11 ± 11,17
TAV, см/с
M±σ
57,23 ± 7,17
68,13 ± 8,41
S/D
M±σ
3,63 ± 0,16
3,92 ± 0,18
PI
M±σ
1,45 ± 0,12
1,97 ± 0,12
RI
M±σ
0,71 ± 0,01
0,87 ± 0,01
Примечание: n — число респондентов, участвующих в исследовании; M — среднее значение выборки;
отклонение; p — уровень статистической значимости
ТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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Показатели фетального мозгового кровотока в основной группе с учетом контрактильной функции матки
До начала
схватки

Во время
схватки

После
схватки

Таблица 6

PSV, см/с

M±σ

91,34 ± 10,23

74,13 ± 10,76

103,76 ± 11,82

EDV, см/с

M±σ

26,19 ± 7,89

24,45 ± 7,79

33,21 ± 9,89

TAV, см/с

M±σ

45,11 ± 7,51

45,21 ± 7,11

57,23 ± 7,17

S/D

M±σ

3,46 ± 0,19

3,29 ± 0,19

3,63 ± 0,06

PI

M±σ

1,34 ± 0,12

1,29 ± 0,13

1,45 ± 0,02

RI

M±σ

0,67 ± 0,01

0,62 ± 0,01

0,71 ± 0,01

Примечание: n — число респондентов, участвующих в исследовании; M — среднее значение выборки; σ — стандартное
отклонение; p — уровень статистической значимости

окситоцином выявлено достоверное снижение
фетальной линейной скорости кровотока, преимущественно за счет пиковой диастолической
скорости. Установлено, что систолодиастолическое отношение ниже у плодов рожениц основной группы.
Таким образом, при изучении плодового мозгового кровотока у рожениц с родостимуляцией
окситоцином до начала схватки, во время схватки
и после ее завершения отмечен ряд особенностей
церебральной гемодинамики. У плода во время
схватки наблюдается достоверное, симметричное с обеих сторон, снижение всех линейных показателей доплеровского спектра по сравнению
с аналогичными величинами, определяемыми
вне схватки. Между тем, после завершения сокращения матки, скорости кровотока и индексы,
определяющие гидродинамическое сопротивление и цереброваскулярную реактивность, кратковременно увеличивались и достоверно отличались от аналогичных величин до начала схватки
и во время нее. Данные о динамике фетального
мозгового кровотока у рожениц основной группы
с учетом контрактильной функции матки представлены в таблице 6.
На третьем этапе исследования корреляционный анализ выявил тесную взаимосвязь параметров мозговой гемодинамики плода, дозы
окситоцина и результатов кардиотокографии.
Средняя эффективная доза окситоцина в основной группе составила 25 ± 5,7 мЕД/мин. Балльная
интранатальная оценка функционального состояния плода в основной группе по шкале
W. M. Fisher — Н. Krebs — 8,1 ± 1,2 балла.
Наиболее высокий отрицательный коэффициент корреляции наблюдался между пульсационным индексом и дозой окситоцина (r = –0,52).
Увеличение скорости введения заданной концентрации окситоцина привело к снижению индекса
резистентности (r = –0,42). Также отмечено, что
при увеличении интенсивности родостимуляции
показатель систолодиастолического отношения

снижался (r = –0,41). Напротив, наиболее высокий положительный коэффициент корреляции
наблюдался между индексом резистентности
и результатом интранатальной балльной оценки
функционального состояния плода по методу кардиотокографии (r = –0,67). Высокая прямая корреляция отмечена между пульсационным индексом
и результатом КТГ (r = 0,61). При снижении оценки реактивности сердечно-сосудистой системы
плода, по данным КТГ, систолодиастолическое
отношение также снижалось (r = 0,53).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о высокой обратной зависимости между
показателями церебральной гемодинамики плода
и дозой вводимого окситоцина, о высокой прямой
корреляции между показателями мозгового кровотока плода и результатами кардиотокографии.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В литературе представлено ограниченное количество наблюдений, посвященных особенностям
мозгового кровотока плода в условиях нормальных родов. Установленное в ходе настоящего исследования достоверное отличие показателей фетального мозгового кровотока у здоровых рожениц
и у здоровых беременных, по-видимому, связано
с компенсаторно-приспособительным механизмом адаптации исследуемых плодов к изменению
маточно-плацентарного и плодово‑плацентарного
кровотока в условиях действия физиологического
стрессового фактора в виде регулярных схваток.
Указанные особенности перфузионных реакций
плодового церебрального кровотока подтверждают литературные данные [1, 6, 8, 24].
В процессе детального анализа фетальной церебральной гемодинамики было отмечено, что
во время схватки имело место транзиторное пропорциональное снижение линейных показателей
доплеровского спектра. После снижения тонуса
матки, скорости кровотока и индексы, определяющие гидродинамическое сопротивление и цереброваскулярную реактивность, вновь увеличивались,
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превышая исходные значения. Между тем известно,
что при физиологическом течении родов, несмотря
на кратковременное изменение кровообращения
в системе мать–плацента–плод на высоте схватки,
плод не испытывает состояния гипоксии вследствие
особенностей фетального гемоглобина и наличия
депо оксигенированной крови в венозном синусе.
Напротив, при аномалиях родовых сил плод может
испытывать повторные эпизоды острой гипоксии,
реакция на которую определяется как особенностями сократительной активности матки, так и функциональным состоянием плода [1].
В литературе имеется весьма ограниченное количество работ, проливающих свет на состояние
кровообращения в системе мать–плацента–плод
в условиях инфузии окситоцина [6, 12, 13, 17, 22].
В условиях действия паталогического стрессового
фактора в виде окситоцина, стимулирующего гладкую мускулатуру матки и усиливающего родовую
деятельность, были выявлены нарушения фетальной мозговой гемодинамики плода, соответствующие доплерографическому паттерну затрудненной
перфузии мозга. Подобные расстройства мозгового кровотока нередко наблюдаются при эпизодах
глубокой гиперкапнии, являющейся частным случаем гипоксии [9]. По нашему мнению, указанные нарушения церебральной фетальной гемодинамики могут свидетельствовать об избыточном
напряжении системы ауторегуляции, направленной на устранение неблагоприятных последствий
снижения МПК и ППК. Нам представляется, что
указанные нарушения мозгового кровотока плода
следует охарактеризовать с позиции ишемическиреперфузионного повреждения мозга, а именно
сочетанием дистальной вазоконстрикции артериол и вазодилатации на уровне престенотических
сегментов артерий (М1 сегмент СМА). Результаты
работ Eser A. и соавт., Franzin C. M. и соавт. подтверждают предположение о несостоятельности
системы ауторегуляции артериол головного мозга
плода к моменту его рождения и вовлечении их
в патофизиологический механизм централизации
кровообращения (brain-sparring effect), основывающийся в том числе на периферическом вазоспазме
[8, 18]. По нашему убеждению централизация кровообращения у плода при нарушении МПК, ППК
и гипоксии не является физиологической компенсаторной реакцией, поскольку возникает только
в условиях действия патологического фактора и,
следовательно, при данных обстоятельствах правомерно высказать предположение о нарушении
фетальной перфузии мозга. Нарушение перфузии
мозга плода следует считать симметричным, поскольку не было выявлено достоверных различий
между аналогичными величинами, измеренными
с обеих сторон.

Единичные научные работы открывают особенности мозгового кровотока плода в условиях повышения дозы окситоцина во время родостимуляции
[15, 21]. Как было отмечено на третьем этапе исследования, у рожениц основной группы глубина
расстройств фетальной церебральной гемодинамики оказалась пропорциональна дозе вводимого окситоцина, причем чем выше была доза, тем
более тяжелые нарушения плодового мозгового
кровотока наблюдались. Особое внимание следует
обратить на обнаруженную взаимосвязь мозговой
гемодинамики плода и кардиотокографии, что свидетельствует о высокой диагностической ценности
ультразвуковой доплерографии во время родов.
Следовательно, подчеркивается и необходимость
комплексной оценки состояния плода при использовании средств, стимулирующих контрактильную
функцию матки [3, 4, 12, 13].
ВЫВОДЫ
У здоровых рожениц во время схватки изменение мозгового кровотока плода демонстрирует компенсаторно-приспособительный механизм
адаптации к снижению маточно-плацентарного
и плодово‑плацентарного кровотока в условиях
действия физиологического стрессового фактора
в виде регулярной родовой деятельности.
При родостимуляции окситоцином отмечается
нарушение фетального мозгового кровотока, соответствующее доплерографическому паттерну
затрудненной перфузии, что является следствием
гиперкапнии и гипоксии, вызванной снижением
маточно-плацентарного и плодово‑плацентарного
кровотока вследствие избыточного сокращения
матки под действием утеротонического средства.
Показатели фетального мозгового кровотока
прямо пропорциональны результатам балльной
оценки кардиотокографии и обратно пропорциональны дозе окситоцина при родостимуляции.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, данное исследование продемонстрировало признаки нарушения перфузии
в артериальной сосудистой системе головного мозга плода в ответ на родостимуляцию окситоцином.
Окситоцин играет значительную роль в управлении процессом родов, но его применение должно
быть строго дозированным и тщательно обоснованным для снижения возможных неблагоприятных перинатальных исходов. Оценка фетальной
мозговой гемодинамики при осложненных родах
имеет весьма существенное значение для прогнозирования акушерской ситуации и выбора дальнейшей тактики ведения с целью снижения случаев
интранатальной гипоксии плода и перинатального
поражения ЦНС новорожденного. Полученные ре-

ТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013

ISSN 1684–0461

Материалы II Национального конгресса «Дискуссионные вопросы современного акушерства»
и обучающего преконгресс-курса XI Всемирного конгресса по перинатальной медицине

зультаты исследования указывают на целесообразность использования ультразвуковой доплерографии в качестве метода неинвазивного мониторинга
для комплексной и динамической оценки состояния плода во время беременности и в родах.
Исследование выполнено в рамках реализации
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 годы.
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Effect of labor stimulation on fetal cerebral 
hemodynamics 

Ivshin A. A., Gumenyuk Ye. G., Shifman Ye. M.,
Kolybina P. V., Garloyeva Yu. N.
■ Summary: Article evaluates the state of the cerebral blood
flow of the fetus in pregnant women with primary uterine dystocia, require correction oxytocin. The study included 52 moth-
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ers who had primary uterine dystocia. Cerebral hemodynamics
in the fetus was studied by the method of Doppler ultrasound in
the ultrasound scanner «LogiqBookXP». Correction of uterine
activity, as measured by infusion of oxytocin concentration of
10 mU of oxytocin 1 ml of saline. These results reveal a violation of fetal cerebral perfusion.
■ Key words: uterine dystocia; oxytocin; induction of labor; cerebral blood flow of the fetus.
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Состояние системы гемостаза
у беременных с гестационным
сахарным диабетом

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург;
2
СПБГУ, медицинский факультет,
кафедра акушерства, гинекологии
и репродуктологии, г. Санкт-Петербург
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■ Проанализированы и изучены
особенности системы гемостаза
у беременных с гестационным
сахарным диабетом. Установлено,
что для беременных с нарушениями
углеводного обмена характерно
повышение активности
прокоагулянтного, сосудистотромбоцитарного звеньев гемостаза
и снижение активности системы
фибринолиза. Показано, что нарушения
системы гемостаза напрямую зависят
от состояния углеводного обмена
и требуют адекватной коррекции
уровня гликемии. Таким образом,
ГСД выступает важным предиктором
развития нарушений системы гемостаза
и возможных венозных тромбоэмболий
при беременности.
■ Ключевые слова: гестационный
сахарный диабет; система гемостаза;
венозные тромбоэмболии.

УДК: 618.3-06:616.379-008.64]-07

Введение
Венозные тромбоэмболии (ВТЭ) являются одной из ведущих причин заболеваемости и смертности женщин во время
беременности [30]. Частота ВТЭ у беременных составляет
от 0,76 до 1,72 на 1000 случаев, что в четыре раза больше, чем
у небеременных женщин [33]. Гиперкоагуляция во время беременности является важным фактором риска развития ВТЭ.
Имеется множество факторов риска развития ВТЭ: наследственная тромбофилия, антифосфолипидный синдром, возраст старше 35 лет, ожирение, многоплодная беременность,
предлежание плаценты, кесарево сечение [3, 38]. В последнее
время гестационный сахарный диабет (ГСД) оценивается как
важный предиктор нарушений в системе гемостаза и развития
ВТЭ [11, 22, 30, 45].
Имеются несколько систем, которые обуславливают нормальные процессы свертывающей системы крови. Среди них активность тромбоцитов, системы коагуляции, фибринолиза и функция эндотелия [5, 31]. Гестационный сахарный диабет может
нарушать систему гемостаза на различных этапах. Механизмы
развития ВТЭ включают нарушения нормальной функции тромбоцитов, эндотелиоцитов и факторов свертывания крови [25].
Дисфункция тромбоцитов при ГСД
В норме в местах повреждения тканей происходит связывание тромбоцитов с субэндотелиальными коллагеновыми
волокнами посредством GpIa-IIa-рецепторов [4]. Это взаимодействие стабилизируется фактором Виллебранда, который
связывает коллагеновые фибриллы с тромбоцитами посредством GP Ib-IX рецептора. Комплексы являются устойчивыми
к потоку крови и позволяют тромбоцитам оставаться в месте
повреждения тканей. Далее происходит дегрануляция тромбоцитов и высвобождение аденозиндифосфата (АДФ) и тромбоксана А2 (TXA2). После освобождения, АДФ и TXA2 связываются с другими специфическими рецепторами, и тем самым
усиливают степень агрегации тромбоцитов [27]. Формирование
тромбоцитарного сгустка сопровождается активацией каскада
коагуляционных белков, что приводит к производству тромбина. Тромбин стимулирует агрегацию тромбоцитов, но что более
важно, он опосредует превращение фибриногена в фибрин.
При сахарном диабете происходит активация степени и скорости агрегации тромбоцитов [17, 42]. Тромбоциты у больных
сахарным диабетом обладают измененной стенкой мембраны.
Эти изменения обусловлены дислипидемией и гликозилированием мембранных белков [31]. Метаболизм арахидоновой кислоты интенсифицируется в тромбоцитах у больных с СД, что
приводит к повышению TXA2 и может способствовать повышению агрегационных свойств тромбоцитов [27]. Ингибирование
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в мембранах тромбоцитов Na/K — АТФазы, активация протеинкиназы С, увеличение внутриклеточного уровня кальция нарушают текучесть мембран
тромбоцитов [37]. В дополнение к увеличению
внутриклеточного кальция происходит уменьшение концентрации магния, что также обуславливает усиление агрегации и адгезии тромбоцитов [14].
Тромбоциты производят меньше оксида азота
(NO) и простациклина (PGI2), которые подавляют
взаимодействие тромбоцитов с сосудистой стенкой. Martina et al. установили, что концентрация
NO-синтазы в тромбоцитах у беременных с ГСД
на 50 % меньше, чем у беременных без диабета [36].
Увеличение агрегационной активности тромбоцитов при диабете также может быть связано
с активацией молекул адгезии, таких как активированный GPIIb — IIIa комплекс, лизосомальный Gp53, тромбоспондин и P‑селектин [43].
Активация молекул межклеточной адгезии в совокупности с повышенной агрегацией тромбоцитов, в свою очередь, может играть роль в воспалении и повреждении сосудистой стенки.
Нарушения коагуляционного звена гемостаза
при ГСД
При сахарном диабете происходит активация
маркеров коагуляции. Установлено, что плазменные уровни многих факторов свертывания, среди
которых фибриноген, фактор VII, фактор VIII,
фактор XI, фактор XII, калликреин и фактор
Виллебранда повышены у больных сахарным
диабетом [9].
Многие исследователи выявили повышение уровня фибриногена в плазме у беременных с гестационным сахарным диабетом
[24, 23]. Kozek et al. обнаружили прямую связь
между уровнем гликированного гемоглобина
(HbA1C) и уровнем фибриногена у пациентов
с СД. Найдена положительная корреляция между
концентрацией фибриногена, индексом массы
и общей прибавкой массы во время беременности. Таким образом, чем выше масса тела беременных женщин с ГСД, тем выше риск развития
тромбофилии у данных пациенток [24].
В исследовании Bellart et al. выявили у беременных с ГСД увеличение уровня тромбин —
антитромбин комплексов, тканевого активатора
плазминогена, концентрации Д‑димера и снижение активности антитромбина III, белков
С и S [12]. Эти результаты показывают, что диабетические процессы при ГСД приводят к гемостазиологическим изменениям.
Состояние антикоагулянтной системы при
ГСД
При ГСД происходит снижение активности
важного антикоагулянта антитромбина III (АТ III).
В работе Liu BY et al. показано снижение актив-

ности антитромбина III у беременных с гестационным сахарным диабетом [44]. Также установлено, что активность антитромбина III обратно
коррелирует со степенью гликозилирования белков плазмы. Этот феномен показывает, что неферментное гликозилирование антитромбина III является одной из причин снижения его активности.
Данные, относящиеся к протеину С (PC), являются предметом дискуссий, так как некоторые исследования показали снижение активности данного метаболита при сахарном диабете [19, 28, 39],
а другие сообщили о повышении уровня PC и его
кофактора белка S [29]. В исследовании Abdel et al.,
проведенном у женщин с ГСД после родов, обнаружено значительное повышение в плазме уровня фибриногена и снижение уровня AT, протеина
С и S [23]. В других исследованиях установлена
отрицательная корреляция между уровнем протеина С и значениями гликемии [8, 10].
Гипергликемия ведет не только к снижению
производства эндотелиоцитами антиатерогенных молекул, но и увеличению секреции ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI‑1) [34].
Увеличение PAI‑1 обуславливает снижение фибринолитической активности. Имеется положительная корреляция между уровнем PAI‑1 и ИМТ,
гликемией натощак при СД 2 типа, а также с уровнем триглицеридов при ожирении [35].
Установлено, что основной причиной повышения уровня PAI-1 является инсулинорезистентность, которая приводит к развитию
тромботических состояний и риску развития
сердечно-сосудистых заболеваний [21, 40].
Гомоцистеин
Представление об уровне гомоцистеина у беременных с ГСД в различных исследованиях неоднозначно. В исследовании Idzior-Waluś B. et al у женщин с ГСД уровень гомоцистеина не был повышен
и напрямую связан с концентрацией витамина B12
и фолиевой кислоты [41]. Полученные результаты
свидетельствуют о важности витаминов группы
В в регуляции уровня сывороточного ГЦ у женщин с инсулинорезистентностью и ГСД. Это может
иметь важное значение в профилактике осложнений гипергомоцистеинемии при ГСД [41]. В другом
проспективном исследовании при ГСД обнаружен
более высокий уровень гомоцистеина, чем у беременных без нарушения углеводного обмена [15].
В литературе имеется ряд работ, посвященных особенностям системы гемостаза у беременных с сахарным диабетом 1 типа [1, 2]. Однако
подобных работ о состоянии системы гемостаза
у беременных с ГСД недостаточно. Отсутствуют
работы, учитывающие особенности системы гемостаза у беременных с ГСД в зависимости от метода терапии диабета (диета, инсулин).
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Цель исследования
Изучить особенности системы гемостаза у беременных с гестационным сахарным диабетом.
Материалы и методы
В исследование включено 157 беременных
женщин, которых разделили на 4 группы —
2 основные и 2 группы сравнения:
1. Гестационный сахарный диабет — диетотерапия (ГСД (д)) — 70;
2. Гестационный сахарный диабет — инсулинотерапия (ГСД (и)) — 40;
3. Контрольная группа — практически здоровые беременные (без нарушения углеводного
обмена) — 17;
4. Группа сравнения — гестоз средней и тяжелой степени (без нарушения углеводного
обмена) — 30.
Обследование беременных проводилось в третьем триместре при сроке 34–37 недель гестации.
Стоит отметить, что перед проведением исследования пациентки не получали антикоагулянтной
и дезагрегантной терапии.
Диагноз гестационного сахарного диабета
устанавливался на основании перорального глюкозотолерантного теста с 75 граммами глюкозы
(ПГТТ) в 22–34 недели беременности. Уровень
гликированного гемоглобина (HbA1c) определяли
методом жидкостной хроматографии с помощью
анализатора D‑10 (Hemoglobin Testing System).
Исследования показателей коагулограммы
выполнялись с использованием коагулометра
ACL‑200 (Instrumentation Laboratory, Испания)
и реактивов HemosIL (Италия). Агрегационная активность тромбоцитов исследовалась с применением анализатора агрегации тромбоцитов Chrono
Log (США). Исследовали степень и скорость агрегации тромбоцитов, индуцированной аденозиндифосфатом (АДФ) в конечной концентрации 2 мкМ.

Содержание растворимых фибрин-мономерных
комплексов определяли при помощи набора реагентов «РФМК-тест» фирмы «НПО Ренам», Москва.
Содержание Д‑димера и фактора Виллебранда
(антигена) в цитратной плазме крови определяли
иммуноферментным методом с использованием реактивов Technoclone (США). Содержание гомоцистеина в плазме крови, взятой на ЭДТА, определяли
твердофазным иммуноферментным методом также
с использованием реактивов Technoclone (США).
Данная тест-система предназначена для количественного определения общего L‑гомоцистеина
в человеческой сыворотке или плазме.
Статистическую обработку проводили с использованием пакета прикладных программ
Microsoft Excel 2007 (Microsoft Corporation, USA)
и «Statistica v 7.0» (Statsoft, Inc. USA). Параметры
распределения выборки оценивали при помощи
критерия Колмогорова–Смирнова. Для определения статистической значимости различий между
количественными параметрами нормально распределенных данных исследуемых групп использовался дисперсионный анализ ANOVA и критерий
Фишера (LSD). При отклонении от нормального распределения данных использовался критерий Крускала–Уоллиса. Корреляционный анализ
проводился с использованием коэффициента
Пирсона. Гипотезу о равенстве средних значений
отвергали при уровне значимости p < 0,05.
Результаты исследования
Средний возраст исследуемых беременных
женщин составлял от 25,6 до 34,7 (95 % ДИ) лет
в группах исследования (p < 0,05). При оценке
индекса Кетле наибольшие значения массы тела
были характерны для беременных на инсулинотерапии — 36,2 кг/м2 (95 % ДИ 34,5–37,92), а наименьшие для контрольной группы — 26,2 кг/м2
(95 % ДИ 24,7–27,7) (табл. 1).
Таблица 1

Клиническая характеристика обследованных групп
Варианты

Возраст, лет

Группы
исследования
ГСД (д)
ГСД (и)
Контроль
Группа
сравнения

Индекс
Кетле, кг/м2

ГСД (д)
ГСД (и)
Контроль
Группа
сравнения
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Стандартная
Среднее Доверительный
Стандартное
ошибка
N значение, интервал (CI)
отклонение SD среднего SEM
Means
–95 % +95 %
70
32,17
30,85
33,48
5,50
0,65
40
33,05
31,3
34,71
5,21
0,82
17
27,10
25,61
28,58
3,17
0,71
30

29,26

26,95

31,57

6,1

1,13

70
40
17

31,0
36,2
26,2

29,8
34,5
24,7

32,24
37,92
27,73

5,05
5,23
3,14

0,6
0,82
0,7

30

28,4

26,06

30,78

6,32

1,15

Примечание: 1, 2, 3, 4 — группы исследования
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Уровень
значимости P
P1-2 – 0,408
P1-3 – 0,0002
P1-4 – 0,013
P2-3 – 0,000007
P2-4 – 0,0038
P3-4 – 0,16
P1-2 – 0,00001
P1-3 – 0,000369
P1-4 – 0,0216
P2-3 < 0,00001
P2-4 < 0,00001
P3-4 – 0,15
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При анализе данных соматического анамнеза
у беременных с ГСД чаще встречались варикозная
болезнь (12,8–30 %) и наследственная тромбофилия (12,86–15 %) по сравнению с данными контрольной группы (5–10 %) (p = 0,029; p = 0,049).
Состояние углеводного обмена характеризовалось наибольшим уровнем гликемии у беременных на инсулинотерапии и наименьшим у здоровых женщин. Это было характерно как для
показателей ПГТТ, так и для данных гликированного гемоглобина как интегрального показателя
компенсации углеводного обмена за предыдущие
3 месяца (табл. 2).
Фибриноген определяет тромбогенный потенциал и является ключевым фактором прокоагулянтной системы гемостаза. При оценке показателей коагулограммы уровень фибриногена был
выше у беременных с ГСД и тяжелым гестозом
по сравнению с данными контрольной группы
(p < 0,05). При этом показатели данного протеина
были наибольшими у беременных на инсулиноте-

рапии, 5,0 г/л (95 % ДИ 4,72–5,28 г/л), и достоверно отличались от показателей других групп исследования (табл. 3).
Антитромбин III — основной плазменный
антикоагулянтный фактор, синтезирующийся эндотелиоцитами и клетками печени. В нашем исследовании установлено, что у беременных как
с гестационным сахарным диабетом, так и с гестозом значения данного протеина снижены
по сравнению с контрольной группой (p < 0,05).
Однако различий уровня АТ III у пациенток с нарушениями углеводного обмена и гестозом выявлено не было. Также не обнаружено достоверных
межгрупповых различий по данным остальных
показателей коагулограммы беременных обследованных групп (p > 0,05) (табл. 3).
Д‑димер является конечным продуктом деградации фибрина под действием плазмина и характеризует оценку степени риска повышенного тромбообразования. Наибольшие значения
данного метаболита наблюдались у беременных
Таблица 2

Состояние углеводного обмена у беременных обследованных групп
Варианты

ПГТТ
(гликемия
натощак),
ммоль/л

ПГТТ
(гликемия
через
1 час),
ммоль/л

ПГТТ
(гликемия
через
2 часа),
ммоль/л

HbA1c, %

Группы
исследования

Доверительный
Среднее интервал (CI)
Стандартная
Стандартное
N значение,
ошибка
отклонение SD
Means
среднего SEM
–95 % +95 %

ГСД (д)

70

4,88

4,65

5,12

0,97

0,1

ГСД (и)

40

6,9

6,40

7,45

1,6

0,26

Контроль

17

4,13

3,96

4,29

0,35

0,079

Группа
сравнения

30

4,58

4,44

4,72

0,37

0,068

ГСД (д)

70

10,29

10,02

10,5

1,06

0,13

ГСД (и)

40

11,73

10,18

13,2

2,17

0,68

Контроль

17

6,45

5,65

7,26

1,39

0,37

Группа
сравнения

30

8,39

8,16

8,62

0,52

0,1

ГСД (д)

25

8,9

8,59

9,22

1,31

0,15

ГСД (и)

25

10,5

9,65

11,39

2,32

0,42

Контроль

12

5,7

5,3

6,26

1,01

0,22

Группа
сравнения

21

6,88

6,67

7,08

0,54

0,099

ГСД (д)

70

5,808

5,7

5,9

0,303

0,049

ГСД (и)

40

6,609

6,33

6,88

0,75

0,13

Контроль

17

5,047

4,82

5,26

0,37

0,1

Группа
сравнения

30

5,37

5,23

5,501

0,25

0,061

Уровень
значимости P
P1-2 < 0,00001
P1-3 < 0,00001
P1-4 < 0,00001
P2-3 < 0,00001
P2-4 < 0,00001
P3-4 – 0,129
P1-2 < 0,000418
P1-3 – 0,0046
P1-4 < 0,00001
P2-3 < 0,00001
P2-4 < 0,00001
P3-4 < 0,00001
P1-2 < 0,00001
P1-3 < 0,00001
P1-4 < 0,00001
P2-3 < 0,00001
P2-4 < 0,00001
P3-4 – 0,0092
P1-2 < 0,00001
P1-3 < 0,00001
P1-4 - 0,0036
P2-3 < 0,00001
P2-4 < 0,00001
P3-4 – 0,077

Примечание: 1, 2, 3, 4 — группы исследования
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Таблица 3

Показатели коагулограммы у беременных обследованных групп
Варианты

Фибриноген,
г/л

Тромбиновое
время, сек

Протромбиновый
индекс, %

Индекс АПТВ

МНО

Антитромбин
III, %

РФМК, г/л

105

Стандартная
Среднее Доверительный
Стандартное
Группы
ошибка
N, % значение, интервал (CI)
отклонение SD
исследования
среднего SEM
Means
–95 % +95 %
ГСД (д)

70

4,64

4,37

4,82

0,73

0,087

ГСД (и)

40

5,0

4,72

5,28

0,87

0,139

Контроль

17

4,04

3,88

4,44

0,78

0,19

Группа
сравнения

30

4,54

4,29

4,79

0,66

0,12

ГСД (д)

70

14,17

13,95

14,40

0,941

0,11

ГСД (и)

40

14,08

13,74

14,42

1,065

0,16

Контроль

17

13,68

12,99

14,38

1,35

0,32

Группа
сравнения

30

14,06

13,72

14,39

0,9

0,16

ГСД (д)

70

105,67

102,58

108,75

12,93

1,54

ГСД (и)

40

112,05

108,14

115,95

12,2

1,9

Контроль

17

104,9

94,56

115,24

20,11

4,87

Группа
сравнения

30

110,1

104,53

115,66

14,9

2,72

ГСД (д)

70

0,87

0,858

0,89

0,06

0,008

ГСД (и)

40

0,85

0,829

0,87

0,06

0,011

Контроль

17

0,84

0,777

0,92

0,13

0,033

Группа
сравнения

30

0,86

0,83

0,89

0,08

0,01

ГСД (д)

70

0,97

0,962

0,99

0,067

0,008

ГСД (и)

40

0,94

0,92

0,96

0,04

0,007

Контроль

17

0,95

0,903

1,00

0,09

0,023

Группа
сравнения

30

0,9

0,92

0,98

0,07

0,012

ГСД (д)

50

93,08

88,53

97,00

15,98

2,26

ГСД (и)

22

88,93

83,35

94,52

12,59

2,68

Контроль

7

105,44

93,95

116,92

14,04

2,86

Группа
сравнения

27

87,92

83,23

92,61

11,85

2,28

ГСД (д)

47

12,76

8,83

16,69

13,38

1,95

ГСД (и)

22

15,35

10,8

19,9

10,27

2,18

Контроль

7

10,2

7,28

13,25

3,22

1,21

Группа
сравнения

25

13,24

6,34

20,14

16,7

3,34

Уровень
значимости P

P1-2 – 0,0028
P1-3 – 0,041
P1-4 – 0,99
P2-3 – 0,011
P2-4 – 0,013
P3-4 – 0,65
P1-2 – 0,64
P1-3 – 0,076
P1-4 – 0,59
P2-3 – 0,17
P2-4 – 0,91
P3-4 – 0,23
P1-2 – 0,23
P1-3 – 0,84
P1-4 – 0,15
P2-3 – 0,08
P2-4 – 0,56
P3-4 – 0,22
P1-2 – 0,14
P1-3 – 0,22
P1-4 – 0,48
P2-3 – 0,9
P2-4 – 0,56
P3-4 – 0,56
P1-2 – 0,12
P1-3 – 0,15
P1-4 – 0,10
P2-3 – 0,69
P2-4 – 0,55
P3-4 – 0,92
P1-2 – 0,31
P1-3 – 0,007
P1-4 – 0,18
P2-3 – 0,0054
P2-4 – 0,82
P3-4 – 0,0073
P1-2 – 0,45
P1-3 – 0,64
P1-4 – 0,88
P2-3 – 0,38
P2-4 – 0,58
P3-4 – 0,6

Примечание: 1, 2, 3, 4 — группы исследования
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Таблица 4

Показатели сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза у беременных обследованных групп
Варианты

Доверительный
интервал (CI)

Группы
исследования

N

Среднее
значение,
Means

–95 %

+95 %

ГСД (д)
ГСД (и)
Контроль

51
21
7

752,86
732,04
509,28

649,08
482,58
366,76

Группа
сравнения

27

636,85

ГСД (д)
ГСД (и)
Контроль

50
22
6

Группа
сравнения

Д-димер,
нг/мл

Степень
агрегации
тромбоцитов, %

Скорость
агрегации
тромбоцитов,%

Гомоцистеин,
мкмоль/л

Фактор
Виллебранда,
ед/мл

Стандартное
отклонение SD

Стандартная
ошибка
среднего SEM

856,63
981,51
651,8

368,97
548,04
154,1

51,66
119,59
58,24

490,25

783,44

370,57

71,31

83,66
84,45
68,33

79,14
78,74
52,92

98,17
100,16
83,73

15,89
22,87
14,67

2,24
2,74
5,99

28

83,04

75,83

90,25

18,58

3,51

ГСД (д)
ГСД (и)
Контроль

50
22
6

89,8
88,39
73,5

75,27
70,12
54,72

94,32
96,65
92,4

15,92
18,63
17,95

2,25
3,97
7,32

Группа
сравнения

28

83,82

75,78

91,85

20,71

3,91

ГСД (д)
ГСД (и)
Контроль

17
12
6

6,87
7,23
5,78

5,93
6,17
4,88

7,80
8,29
6,68

1,81
1,66
0,85

0,44
0,48
0,35

Группа
сравнения

24

6,74

5,88

7,59

2,02

0,41

ГСД (д)
ГСД (и)
Контроль

12
9
4

2,46
2,92
1,7

1,53
1,65
1,2

3,41
3,19
2,25

1,501
1,35
0,55

0,43
0,11
0,27

Группа
сравнения

22

2,44

2,04

2,84

0,9

0,19

p-level
P1-2 – 0,84
P1-3 < 0,00001
P1-4 – 0,026
P2-3 < 0,00001
P2-4 < 0,001
P3-4 – 0,0087
P1-2 – 0,084
P1-3 – 0,0041
P1-4 – 0,87
P2-3 – 0,0049
P2-4 – 0,75
P3-4 – 0,00515
P1-2 – 0,75
P1-3 – 0,0062
P1-4 – 0,161
P2-3 – 0,0053
P2-4 – 0,37
P3-4 – 0,023
P1-2 – 0,59
P1-3 – 0,043
P1-4 – 0,82
P2-3 – 0,0062
P2-4 – 0,44
P3-4 – 0,96
P1-2 – 0,012
P1-3 – 0,032
P1-4 – 0,74
P2-3 – 0,0062
P2-4 – 0,044
P3-4 – 0,011

Примечание: 1, 2, 3, 4 — группы исследования

с ГСД, были повышены у пациенток с гестозом
и достоверно отличались от показателей контрольной группы. Такая же тенденция значений
наблюдалась и в отношении других маркеров
сосудисто-эндотелиальной дисфункции (фактора
Виллебранда, гомоцистеина, степени и скорости
агрегации тромбоцитов) (табл. 4).
Далее мы попытались установить, влияет ли гипергликемия при беременности на состояние систе-

мы гемостаза у женщин с ГСД. Для ответа на этот
вопрос проведен корреляционный анализ исследуемых факторов гемостаза и показателей углеводного обмена у беременных обследованных групп.
Получена прямая, умеренной силы связь между
всеми значениями гликемии ПГТТ и уровнем фибриногена (r = 0,37 – 0,43, p < 0,05), а также между
концентрацией АТ III и данными гликемии ПГТТ
через 2 часа (табл. 5). При корреляционном анализе

Корреляционный анализ между показателями гликемии ПГТТ и коагулограммы исследуемых групп

Таблица 5

Варианты

Фибриноген

ПТИ

МНО

Антитромбин III

ПГТТ (гликемия натощак)

r - 0,3962
p = 0,009

r - -0,02
p = 0,99

r - 0,0093
p = 0,55

r - 0,094
p = 0,55

ПГТТ (гликемия через 1 час)

r - 0,377
p = 0,014

r - -0,069
p = 0,663

r - 0,86
p = 0,58

r - 0,26
p = 0,08

ПГТТ (гликемия через 2 часа)

r - 0,4
p = 0,009

r - -0,1
p = 0,511

r - 0,16
p = 0,3

r - 0,335
p = 0,03

HbA1c

r - 0,431
p = 0,006

r - -0,1
p = 0,49

r - 0,25
p = 0,1

r - 0,2
p = 0,19
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Таблица 6

Корреляционный анализ между показателями гликемии ПГТТ и сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза исследуемых групп
Варианты

Д-димер

Степень
агрегации
тромбоцитов

Скорость
агрегации
тромбоцитов

Гомоцистеин

Фактор Виллебранда

ПГТТ (гликемия натощак)

r – -0,15
p = 0,53

r - -0,07
p = 0,76

r - 0,048
p = 0,84

r - 0,04
p = 0,84

r - 0,1
p = 0,675

ПГТТ (гликемия через 1 час)

r - 0,23
p = 0,33

r - 0,16
p = 0,5

r - -0,11
p = 0,65

r - 0,1
p = 0,65

r - 0,24
p = 0,31

ПГТТ (гликемия через 2 часа)

r - 0,08
p = 0,735

r - 0,2
p = 0,4

r - 0,19
p = 0,42

r - -0,012
p = 0,03

r - 0,09
p = 0,69

HbA1c

r - 0,59
p = 0,047

r - 0,44
p = 0,048

r - 0,19
p = 0,42

r - 0,16
p = 0,48

r - 0,46
p = 0,042

данных показателей сосудисто-тромбоцитарного
звена гемостаза получена прямая, умеренной
силы связь между показателями гликированного гемоглобина и уровнем Д‑димера, фактором
Виллебранда и степенью агрегации тромбоцитов
(r = 0,46 – 0,59, p < 0,05) (табл. 6).
Обсуждение полученных результатов
и выводы
В литературе описано нарушение морфологии
и функции тромбоцитов (снижение активности
NO-синтазы, увеличение производства пероксинитрита), выявленное у беременных с гестационным
сахарным диабетом [7, 20, 26]. Повышенная активность тромбоцитов при ГСД может быть фактором, способствующим развитию сосудистых расстройств в дальнейшей жизни [13, 18, 20]. Механизм
данных васкулопатий связан с взаимодействием
активированных тромбоцитов с молекулами межклеточной адгезии (ICAM, VCAM, селектины), что
вызывает локальный тромбоз и воспалительные
реакции в сосудистой стенке [26]. Немаловажным
фактором активации тромбоцитов является повышение уровня фактора Виллебранда, установленное в настоящем исследовании.
Интересными являются данные Vignini et al., которыеустановили,чтогиперактивациятромбоцитов
у пациентов с СД 1 типа увеличивается независимо от степени метаболических нарушений [6]. Все
эти изменения могут быть связаны с повышением
риска сосудистых заболеваний и венозных тромбоэмболий и могут усугубляться у беременных с нарушениями углеводного обмена [7, 13, 18].
Известно, что гиперфибриногенемия при беременности является физиологическим состоянием, которое обуславливает нормальный крове
сберегающий послеродовый процесс. Наш вывод
о более высоком уровне фибриногена при ГСД соответствует данным исследователей и подтверждает возможный более высокий риск развития
ВТЭ у данного контингента беременных [23, 24].

Закономерным результатом гиперфибриногенемии
при ГСД является повышение уровня конечного
продукта деградации фибрина Д‑димера. Помимо
повышения уровня фибриногена, у беременных
с ГСД определяется и снижение уровня основного
антикоагулянтного метаболита АТ III. Это может
вносить дополнительный вклад в развитие тромбозов и нарушения реологии у женщин с расстройствами углеводного обмена при беременности.
Установлено, что уровень гомоцистеина у беременных с ГСД повышается. Это связано с нарушением функции эндотелиоцитов в условиях
наличия гликозилирования мембранных белков
и активацией белков окислительного стресса.
Важно отметить, что в нашем исследовании нарушения системы гемостаза были напрямую связаны с гипергликемией и зависели от состояния углеводного обмена (данные гликемии ПГТТ, HbA1c).
В условиях повышенной гиперкоагуляции
нарушаются реологические свойства крови, что
приводит к нарушению процессов микроциркуляции, повреждению эндотелиоцитов с образованием сладж-синдрома и системной вазоконстрикции, особенно в фетоплацентарном
комплексе. Прогрессирующий генерализированный спазм сосудов и эндотелиальная дисфункция в дальнейшем могут приводить к развитию
гестоза и хронической плацентарной недостаточности [16].
Таким образом, беременные с ГСД входят
в группу высокого риска по нарушениям системы
гемостаза и возможного риска развития венозных тромбоэмболий. Данные нарушения зависят
от состояния углеводного обмена и помимо антикоагулянтной и дезагрегантной терапии требуют
адекватной коррекции уровня гликемии.
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Hemostasis in pregnant women with gestational 
diabetes mellitus 

Kapustin R. V., Arzhanova O. N., Shlyakhtenko T. N.,
Oparina T. I., Komarov Ye.K.
■ Summary: Been analyzed and studied the characteristics of
hemostasis in pregnant women with gestational diabetes mellitus. Found that for women with disorders of carbohydrate metabolism characte-rized by increased activity of procoagulant,
vascular-platelet hemostasis, and decreased activity of fibrinolityc system. It is shown that the violations of the haemostatic
system is directly dependent on the degree of compensation of
carbohydrate metabolism and require adequate correction of
glycemia. Thus, GDM is an important predictor of hemostatic
disorders and possible venous thromboembolism in pregnancy.
■ Key words: gestational diabetes mellitus; hemostasis system;
venous thromboembolism.
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■ В периферической крови уровень
Th1 и Th2 возрастал в I триместре
и сохранялся высоким на всем
протяжении гестации. Изменения
в содержании клеток памяти
определялись: повышением уровня
Temra в популяции CD4+-клеток
и IFNγ+-клеток в популяции CD4+Temra во II триместре; восстановлением
соотношения Tcm, Tem и Temra до
показателей доноров в III триместре.
При преэклампсии уровень Th1 и Th2
и содержание IFNγ+-клеток в популяции
CD4+-Temra превышал показатели при
неосложненной беременности.
■ Ключевые слова: беременность;
Т-хелперы; клетки памяти.

Дифференцировка клеток памяти
в популяции Т-хелперов при
неосложненной беременности
и преэклампсии

УДК: 618.2+618.3-008.6]-07:612.017

Феномен иммунологической памяти является одной из самых изучаемых проблем фундаментальной иммунологии в последнее десятилетие. Однако основные исследования этого
вопроса проводятся в области инфекционной иммунологии,
онкологии и при аутоиммунной патологии. Исследования,
посвященные изучению формирования клеток памяти в различных популяциях Т‑лимфоцитов во время беременности,
немногочисленны и в большинстве своем ограничиваются
описанием различий в содержании наивных клеток с фенотипом CD45RA+ и клеток памяти с фенотипом CD45RO+ при
акушерской патологии. Беременность представляет собой
достаточно пролонгированный процесс, при котором на материнскую иммунную систему воздействуют генетически
чужеродные антигены (АГ) плодового происхождения. Так,
в материнском кровотоке на всем протяжении гестации циркулируют отдельные клетки плода, небольшие фрагменты ворсин хориона, микрочастицы синцитиотрофобласта, ДНК плода
[14, 29]. Предполагается, что стимуляция иммунной системы
матери АГ плода является необходимым фактором нормального развития беременности [2], а избыточное поступление
АГ при нарушении барьерной функции плаценты приводит
к формированию патологии беременности [24, 25]. Известно,
что длительная АГ-стимуляции индуцирует сложный многоступенчатый процесс дифференцировки клеток адаптивного
иммунного ответа. В связи с этим можно предположить, что
и при беременности развитие иммунного ответа должно сопровождаться формированием специфических клеток памяти
в популяциях Т‑лимфоцитов.
Процесс формирования клеток памяти запускается в течение 3–5 дней после контакта с АГ [20, 27]. После взаимодействия со специфическим АГ наивные лимфоциты дифференцируются в короткоживущие эффекторные клетки и клетки
памяти [8, 27]. Формирующиеся пулы клеток памяти, имеют
отличный от наивных клеток фенотип и характеризуются
различной экспрессией молекул CD44, CD45RA, CD45RO,
CD62L, CCR7, СD27, CD28, CD11b, CD11a, CD49d, FasL и продукцией ряда цитокинов [8, 11, 27]. Благодаря этим молекулам
определяются путь миграции лимфоцитов во вторичные лимфоидные органы или в ткани, проявление их функциональных
свойств и устойчивость к апоптозу.
Вопрос об этапности дифференцировки Т‑лимфоцитов
до конца не изучен. Существуют различные модели формирования клеток памяти. Модели линейного пути дифференцировки клеток памяти предполагают последовательное развитие
клеток памяти по схеме наивные клетки → короткоживущие
эффекторные клетки → клетки памяти [27]. При этом предТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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полагается, что развитие клеток памяти происходит либо после удаления АГ, либо при значительном снижении его концентрации. В более
поздних работах рассматривается возможность
параллельного формирования пула короткоживущих эффекторных клеток и клеток памяти из наивных клеток или формирования клеток памяти
и из пула эффекторных клеток и непосредственно
из наивных лимфоцитов после АГ-стимуляции
[10, 15, 16]. Многие исследователи считают, что
переход клеток на различные этапы дифференцировки ассоциируется с изменением экспрессии изоформ молекул CD45 и наличием молекул
L‑селектина (CD62L) [11, 27].
Принято считать, что после контакта с АГ формируются центральные клетки памяти с фенотипом CD45RA-CD45RO+CD62L+CCR7+CD28+,
которые в этом своем состоянии не проявляют
эффекторные функции, но могут быстро отвечать
на антиген при повторной стимуляции [11, 27, 30].
Часть пула Tcm клеток циркулирует в периферической крови, а часть — гибнет при завершении
иммунного ответа, уходя в апоптоз [12, 19]. Другая
фракция клеток памяти получила название эффекторных клеток памяти. Эти лимфоциты проходят
в своем развитии через стадии претерминальнодифференцированных
эффекторных
клеток памяти (Tem) с фенотипом CD45RACD45RO+CD62L–CCR7‑СD28+/- и терминальнодифференцированных клеток памяти (Temra),
имеющих фенотип CD45RA+CD45RO-CD62L–
CCR7‑CD28‑CD11a+CD11b+CD49d+FasL+
[11, 27]. Пул Тem клеток поляризован в отношении
продукции цитокинов и других функциональных
молекул, на стадии Temra лимфоциты устойчивы
к апоптозу и являются наиболее мощными потенциальными продуцентами цитокинов при повторном контакте с АГ [12, 19, 27]. Все клетки памяти
способны к пролиферации при непосредственном
контакте с антигеном без этапа его презентации
дендритными клетками и макрофагами [22].
Как известно важную роль в регуляции различных этапов гестационного процесса играет
популяция Т‑хелперов. Позитивные эффекты
Т‑хелперов в пролонгировании беременности связывают с преобладающим влиянием Th2-клеток,
негативные — с активацией Th1- и Th17-клеток
[1, 13, 22]. Вопрос об активации различных популяций Т‑хелперов при преэклампсии остается спорным. По мнению одних авторов, данное осложнение беременности развивается на фоне активации
Th1-клеток [13, 18, 28], другие отмечают активацию Th2-клеток [1, 21]. При этом в периферической крови женщин с преэклампсией в отличие
от беременных женщин без осложнений гестационного процесса в высоких концентрациях отме-
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чаются и Th1-, и Th2-цитокины (IFNγ, TNFα, IL‑4,
IL‑6) [1, 4, 7, 21, 28]. Противоречивость данных
об изменении баланса в соотношении Th1- и Th2клеток при преэклампсии, возможно, определяется включением иных механизмов регуляции их
активности, при которых продукция Th1- и Th2цитокинов не подавляет друг друга. По-видимому,
одновременное проявление функциональной
активности Th1- и Th2-клеток при преэклампсии определяется массированным поступлением
в кровоток матери АГ плодового происхождения
в результате нарушения барьерной функции плаценты [24, 25, 29]. Этот процесс может вызывать
не только развитие реакций адаптивного иммунитета, но и приводить к формированию значительного пула клеток памяти.
В связи с этим целью нашего исследования
было установить особенности формирования
различных пулов клеток памяти в популяциях
Т‑хелперов (Th1, Th2) у беременных женщин
в динамике неосложненной беременности и при
преэклампсии.
Материалы и методы исследования
Проводилось обследование беременных женщин в I (43 женщины), II (46 женщин), III (46 женщин) триместрах беременности, не имевших
во время беременности акушерской патологии.
Из них 26 женщин обследовались в динамике
всего гестационного процесса. Обследование
женщин проводилось в 5–10 недель беременности в I триместре, в 16–25 недель во II триместре
и в 30–36 недель в III триместре. Группу женщин
с преэклампсией (ПЭ) составили 62 женщины
в 27–34 недели гестации. В контрольную группу
вошли 26 здоровых небеременных женщин.
Материалом для исследования служила периферическая кровь из локтевой вены. Выделение
из периферической крови общей фракции мононуклеарных клеток осуществляли традиционным методом скоростного центрифугирования
при 1500 об/мин в градиенте плотности фиколлурографина (d‑1,078). Исследование популяционного состава CD4+- лимфоцитов производили методом многоцветной проточной цитофлюориметрии
на приборе FACSCanto II (Becton Dickinson, США).
В популяции CD4+- лимфоцитов исследовали процентное содержание Т‑хелперов 1 типа, внутриклеточно продуцирующих IFNγ (Th1), и Т‑хелперов
2 типа, продуцирующих IL‑4 (Th2), а также уровень центральных CD45RA-CD62L+ (Tcm), пре
терминально-дифференцированных CD45RACD62L- (Tem) и терминально-дифференцированных
CD45RA+CD62L- (Temra) клеток памяти. В исследуемых популяциях клеток памяти проводили анализ
содержания клеток, продуцирующих IFNγ и IL‑4.
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Таблица 1

Относительное содержание Th1 и Th2 в популяции периферических CD4+-лимфоцитов небеременных доноров, беременных женщин с неосложненным течением гестации и при преэклампсии
Беременность без осложнений
Показатель
Доноры
Преэклампсия
I триместр
II триместр
III триместр
Th1 IFNγ+, %

6,12 ± 1,07

9,25 ± 0,87
p1 < 0,05

13,78 ± 1,28
p1 < 0,001
p2 < 0,01

9,09 ± 0,66
p1 < 0,05
p3 < 0,01

14,13 ± 1,20
P4 < 0,001

10,71 ± 1,04
7,76 ± 0,55
12,70 ± 0,74
p1 < 0,001
p1 < 0,001
P4 < 0,001
p2 < 0,05
p3 < 0,02
p1 — уровень значимости коэффициента достоверности разности результатов по сравнению с показателями небеременных
доноров; p2 — уровень значимости коэффициента достоверности разности результатов по сравнению с показателями
I триместра неосложненной беременности; p3 — уровень значимости коэффициента достоверности разности результатов
по сравнению с показателями II триместра неосложненной беременности; p4 — уровень значимости коэффициента
достоверности разности результатов по сравнению с показателями III триместра неосложненной беременности. p — уровень
значимости коэффициента достоверности разности результатов по сравнению с показателями небеременных доноров
(p1 ), женщин с неосложненной беременностью в I(p2 ), II(p3 ) и III триместрах (p4 )
Th2 IL-4+, %

4,02 ± 0,55

7,89 ± 0,75
p1 < 0,001

В работе использовали моноклональные антитела анти-CD4 PerCP-Cy5.5 (eBioscience), антиCD45RA АРС (eBioscience), анти-CD62L FITC
(eBioscience), анти-IFNγ PE (eBioscience), антиIL‑4 PE (Beckman Coulter).
Статистическая обработка данных проводилась с расчетом среднего арифметического
и ошибки среднего арифметического с использованием программы Microsoft Excel из комплекта Microsoft Office 2000. Достоверность различий сравниваемых показателей определялась
по t‑критерию Стьюдента.
Результаты исследования
Проведенный статистический анализ содержания IFNγ+Th1-клеток в популяции CD4+- лимфоцитов выявил достоверное повышение данного показателя во все сроки неосложненной беременности
по сравнению с показателями небеременных доноров (p < 0,05 в I и III триместрах, p < 0,001 во II три-

местре) (табл. 1). Уровень IL‑4+ Th2-клеток в общей
популяции CD4+-лимфоцитов в I и II триместрах
беременности также достоверно возрастал во все
сроки гестации по сравнению с показателями
небеременных доноров (p < 0,001 во всех случаях).
Причем максимальный подъем в содержании обеих популяций отмечался во II триместре беременности и возвращался к уровню I триместра в конце
гестации. Развитие преэклампсии в III триместре беременности сопровождалось равнозначным ростом
пулов Th1- и Th2-клеток в общей популяции CD4+лимфоцитов по сравнению с соответствующими
показателями при неосложненной беременности
в III триместре гестации (p < 0,001 во всех случаях).
Исследуя динамику содержания различных пулов клеток памяти в популяции CD4+-лимфоцитов
при неосложненной беременности, мы не выявили
достоверных изменений в содержании Tcm, Tem
и Temra в I триместре гестации по сравнению с показателями доноров (p > 0,05 во всех случаях) (табл. 2).
Таблица 2

Относительное содержание центральных (Tcm), претерминально-дифференцированных (Tem) и терминальнодифференцированных (Temra) клеток памяти в популяции периферических CD4+-лимфоцитов небеременных доноров, беременных женщин с неосложненным течением гестации и при преэклампсии
Беременность без осложнений
Показатель
Доноры
Преэклампсия
I триместр
II триместр
III триместр
34,22 ± 1,30
33,50 ± 1,10
36,84 ± 1,28
Tcm, %
40,95 ± 1,37
39,80 ± 1,24
p1 < 0,001
p3 < 0,05
p1 < 0,05
p2 < 0,01
19,60 ± 1,38
25,99 ± 1,22
Tem, %
24,62 ± 1,65
20,89 ± 1,25
22,13 ± 1,48
p1 < 0,05
p3 < 0,05
3,36 ± 0,48
4,71 ± 0,51
p1 < 0,05
Temra, %
2,16 ± 0,33
2,15 ± 0,27
2,85 ± 0,30
p3 < 0,01
p2 < 0,05
p1 — уровень значимости коэффициента достоверности разности результатов по сравнению с показателями небеременных
доноров; p2 — уровень значимости коэффициента достоверности разности результатов по сравнению с показателями
I триместра неосложненной беременности; p3 — уровень значимости коэффициента достоверности разности результатов по
сравнению с показателями III триместра неосложненной беременности
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Во II триместре в популяции CD4+-лимфоцитов
достоверно снижался уровень Tcm по сравнению
с показателями доноров (p < 0,001) и беременных
в I триместре (p < 0,01) и снижалось содержание
Tem по сравнению с соответствующим показателем доноров (p < 0,05). Одновременно в этот срок
гестации в популяции CD4+-лимфоцитов возрастало содержание Temra по сравнению с показателями доноров и беременных женщин в I триместре (p < 0,05 в обоих случаях). В III триместре
неосложненной беременности содержание Tcm
в популяции CD4+-лимфоцитов оставалось более низким по сравнению с показателями небеременных женщин (p < 0,05) и было сопоставимо
с таковым у беременных женщин во II триместре
гестации (p > 0,05), а содержание Tem и Temra
не имело достоверных различий по сравнению
с аналогичными параметрами у небеременных доноров и беременных женщин в I и II триместрах
(p > 0,05 во всех случаях). Наиболее выраженные
изменения в содержании пулов клеток памяти отмечались при преэклампсии. Так, развитие преэклампсии сопровождалось снижением содержания Tcm, а также повышением уровня Tem и Temra
в популяции CD4+ лимфоцитов по сравнению
с показателями беременных женщин в III триместре при неосложненной беременности (p < 0,05,
p < 0,05, p < 0,01 соответственно).
Клетки памяти поляризованы в отношении
продукции цитокинов, соответствующих той
или иной популяции Т‑хелперов. Наше исследование показало (табл. 3), что в популяциях Tcm
и Tem на всем протяжении гестации показатели
содержания клеток, продуцирующих IL‑4, не отличались от показателей небеременных доноров (p > 0,05 во всех случаях), но для пула CD4+
Temra была характерна тенденция к росту уров-
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ня IL‑4+-клеток на всем протяжении гестации
по сравнению с показателями небеременных доноров (p > 0,05 во всех случаях).
Содержание IFNγ+-клеток в популяции CD4+
Tcm не претерпевало значительных изменений
в динамике гестации и не отличалось от соответствующих показателей доноров (p>0,05 во всех
случаях). Наиболее выраженным изменениям
в динамике беременности подвергались претерминально- и терминально-дифференцированные
клетки
памяти,
продуцирующие
IFNγ.
Cодержание IFNγ+-клеток в популяции CD4+
Tem достоверно возрастало уже начиная с I триместра беременности и оставалось стабильно повышенным на всем протяжении гестации
по сравнению с показателями в группе доноров
(p < 0,01 в I триместре, p<0,05 во II триместре,
p < 0,02 в III триместре). Уровень IFNγ+-клеток
в популяции CD4+ Temra имел тенденцию к повышению в I триместре беременности и достоверно повышался во II триместре по сравнению
с показателями доноров (p > 0,05 и p < 0,02, соответственно). В конце гестации отмечалось достоверное снижение содержания IFNγ+-клеток
в популяции CD4+ Temra по сравнению с показателями во II триместре беременности (p < 0,05),
практически до значений у небеременных женщин (p > 0,05).
Преэклампсия ассоциировалась с достоверным повышением содержания IFNγ+-клеток
в популяции CD4+ Temra (p < 0,05), а также
с выраженными тенденциями к повышению
средних значений содержания IL‑4+-клеток
в популяциях Tcm и Tem (p > 0,05 в обоих случаях) по сравнению с показателями беременных
женщин с неосложненным течением III триместра гестации.
Таблица 3

Содержание IFNγ+- и IL-4+-клеток в популяциях центральных, претерминально-дифференцированных и терминальнодифференцированных клеток памяти периферических CD4+-лимфоцитов небеременных доноров, беременных женщин с неосложненным течением гестации и при преэклампсии
Показатель
Tcm
Tem
Temra

Доноры
8,11 ± 1,27

IFNγ+, %

Беременность без осложнений
I триместр
II триместр
III триместр
7,12 ± 1,18
4,08 ± 0,97
6,14 ± 1,06

Преэклампсия
9,22 ± 3,07

1,26 ± 0,18

3,18 ± 0,56
p1 < 0,01

4,50 ± 1,25
p1 < 0,05

4,31 ± 1,07
p1 < 0,02

5,46 ± 1,22

1,37 ± 0,89

3,88 ± 1,06

5,95 ± 1,32
p1 < 0,02

2,31 ± 0,73
P2 < 0,05

11,14 ± 3,49
P3 < 0,05

Tcm
4,69 ± 0,84
4,34 ± 0,50
3,68 ± 1,22
4,51 ± 0,80
7,05 ± 1,30
Tem
IL-4+, %
1,06 ± 0,56
1,31 ± 0,30
3,00 ± 1,09
2,05 ± 0,49
4,80 ± 1,49
Temra
1,53 ± 1,11
3,90 ± 0,84
5,77 ± 1,84
3,10 ± 0,84
3,57 ± 1,41
p1 — уровень значимости коэффициента достоверности разности результатов по сравнению с показателями небеременных
доноров; p2 — уровень значимости коэффициента достоверности разности результатов по сравнению с показателями II триместра неосложненной беременности; p3 — уровень значимости коэффициента достоверности разности результатов по сравнению с показателями III триместра неосложненной беременности
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Обсуждение результатов
Проведенное исследование показало, что
с наступлением беременности и на всем ее протяжении в популяции Т‑хелперов возрастало
содержание IFNγ+- и IL‑4+-клеток. Эти изменения могли быть обусловлены стимуляцией
реакций адаптивного иммунитета АГ плода,
поступающими в кровоток матери. Наивысший
подъем уровня Th1- и Th2-клеток был отмечен во II триместре беременности. Вероятно,
в ранние сроки гестации иммунорегуляторные
механизмы, способствующие развитию беременности, в большей степени определяются реакциями клеток врожденного иммунитета. Так,
по данным литературы, в процессе имплантации и нормального развития ранней беременности большую роль играют ЕК и клетки макрофагального ряда [2].
Максимальные изменения в процессе формирования клеток памяти в популяции Т‑хелперов
мы также отмечали во II триместре беременности. Именно в эти сроки в популяции Т‑хелперов
снижение содержания менее устойчивых
к естественной гибели фракций Tcm и Tem сопровождалось формированием пула Temra.
Следует отметить, что в своем исследовании
мы определяли процентное соотношение пулов
клеток памяти во всей популяции Т‑хелперов
и не рассматривали изменений в содержании
наивных и короткоживущих эффекторных клеток. Можно предположить, что в ранние сроки
гестации АГ-стимуляция инициировала пролиферацию наивных клеток и образование специфических клонов короткоживущих эффекторов,
что маскировало истинный характер изменений, происходящих в дифференцировке клеток
памяти. По данным литературы, Т‑клеточная
память формируется к 3–4 неделям после иммунизации [8, 20]. Все этапы образования Tcm
и Tem в ответ на АГ плода, вероятно, происходили в динамике первых недель беременности. Этим могло быть обусловлено повышение
уровня IFNγ+-клеток в Tem в I триместре беременности. В то время как во II триместре мы
отметили рост пула Т‑хелперов, находящихся
уже на терминальных этапах дифференцировки, сопровождающейся повышением содержания IFNγ+ Temra.
В конце гестации уровень всех фракций клеток
памяти возвращался к показателям небеременных
доноров. Это соответствует основным представлениям об изменении уровня клеток памяти в динамике иммунного ответа [20]. В эти сроки беременности ответ на специфические АГ плода мог
реализовываться сформировавшимися клонами
клеток памяти. При этом общий баланс в соотно-

шении фракций клеток памяти восстанавливался,
так как невозможна длительная циркуляция массивных пулов Temra. Кроме того, избыток поступления плодовых АГ в периферическую кровь
матери мог блокироваться их элиминацией клетками иммунной системы на уровне плаценты.
В работах ряда авторов было показано, что
при преэклампсии происходит усиление циркуляции микрофрагментов синцитиотрофобласта
в периферическом кровотоке матери [24, 25, 29],
что по нашим данным, могло определять рост
уровня Th1- и Th2-клеток. Параллельно при ПЭ
возрастал уровень CD4+ эффекторных клеток памяти (Tem и Temra). Однако если в популяциях
Tcm и Tem отмечался рост уровня клеток, продуцирующих IL‑4, то в Temra — IFNγ+-клеток.
IL‑4 является основным фактором роста популяции В‑лимфоцитов. По данным литературы
многие патологические реакции при преэклампсии определяются продукцией аутоантител
к основному рецептору ангиотензина АТ1 [17, 31].
Опосредованная этими аутоантителами активация рецептора к ангиотензину 1 типа определяла
патофизиологическую картину преэклампсии —
развитие гипертензии, протеинурии, эндотелиоза [9]. Возможно, реакции, определяемые ростом IL‑4+ Tcm и Tem в популяции Т‑хелперов,
развиваются только в III триместре беременности, в то время как патологические процессы,
приводящие к формированию IFNγ+ Temra, происходят в более ранние сроки. В эксперименте in vitro нами было показано, что стимуляция
материнских цитотоксических лимфоцитов микрочастицами ворсинчатого хориона стимулирует
рост уровня Temra в популяции CD8+-клеток [3].
Аналогичная стимуляция могла способствовать
и росту уровня IFNγ+ Temra при ПЭ.
Пул Temra в максимальной степени устойчив
к воздействию апоптоз-индуцирующих факторов
и способен к циркуляции в кровотоке в течение
всей жизни человека [12, 19]. Ранее нами было
показано, что в периферической крови женщин
с гестационной гипертензией активация лимфоцитов сопровождается усилением готовности их
к апоптозу, но нарушается процесс завершенности апоптоза лимфоцитов [5, 6]. Следовательно,
формирование пула IFNγ+ Temra в популяции
Т‑хелперов могло способствовать развитию цитотоксических реакций при ПЭ против собственных
тканей и органов, а также формированию полиорганной недостаточности. Это предположение
подтверждают результаты наших собственных
исследований и работы других авторов, в которых было показано усиление цитотоксического
иммунного ответа при ПЭ [1, 18]. Кроме того,
увеличение уровня CD4+ Temra в перифериче-
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ской крови женщин с ПЭ может служить объяснением тому факту, что имевшаяся в анамнезе ПЭ
является высоким фактором риска развития ПЭ
при последующей беременности.
Таким образом, во время неосложненной беременности дифференцировка клеток памяти
в популяции CD4+-лимфоцитов завершается ко II
триместру гестации формированием терминальнодифференцированных клеток, активно продуцирующих IL‑4 и IFNγ. При преэклампсии процесс
дифференцировки клеток памяти в IFNγ+ Temra
продолжается и в III триместре беременности,
способствуя развитию цитотоксических реакций.
Работа поддержана грантом РФФИ
№ 12–04–01031‑а.
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Differentiation of memory cells in the T-helper
subset during normal pregnancy and
preeclampsy

Kudryashova A. V., Sotnikova N. Yu., Panova I.A.,
Kadyrova L. V.
■ Summary: The amount of Th1и and Th2 cells in the peripheral blood increased in the first trimester and remained at the
high level during all the process of gestation. Changes in the
quantity of memory cells were defined: by the enhanced level
of Temra in the CD4+ subset and of IFNγ+ cells in the population of CD4+ Temra in the second trimester; by restoring the
balance of Tcm, Tem and Temra to the values of nonpregnant
donors in the third trimester. In preeclampsy pregnancy the level Th1, Th2 and IFNγ+ cells in CD4+ population of Temra was
significantly higher then in normal pregnancy.
■ Key words: pregnancy; T-helpers; memory cells.
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Матричная сравнительная геномная
гибридизация (ARRAY-CGH) в диагностике
хромосомного дисбаланса
и CNV-полиморфизма при анэмбрионии

ФГБУ «НИИ медицинской генетики»
СО РАМН, г. Томск
■ Внедрение современных молекулярноцитогенетических технологий в исследовательскую и диагностическую
практику предоставляет
беспрецедентные возможности для
высокоразрешающего молекулярного
кариотипирования в различных
областях клинической цитогенетики.
В настоящей работе представлены
данные о спектре хромосомного
дисбаланса и CNV-полиморфизме
при наиболее тяжелой форме
нарушений раннего эмбрионального
развития (анэмбрионии), полученные
с использованием матричной
сравнительной геномной гибридизации
(aCGH) на ДНК-микрочипах высокого
разрешения. Проведен анализ генного
состава участков хромосом, затронутых
микроделециями и микродупликациями.
Обсуждаются возможности, ограничения
и перспективы применения технологии
aCGH для идентификации генетических
причин потерь беременности на ранних
сроках.
■ Ключевые слова: анэмбриония;
матричная сравнительная геномная
гибридизация (array-CGH, aCGH);
несбалансированные микроструктурные
аберрации хромосом; вариации по
числу копий крупных блоков повторов
ДНК (CNV).
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Введение
Проблема потери беременности на ранних сроках остается
одной из ключевых в репродуктивной биологии и медицине.
В среднем 15–20 % клинически распознаваемых беременностей спонтанно прерывается в течение первого триместра, при
этом основной вклад в нарушение начальных этапов внутри
утробного развития человека вносят геномные мутации в виде
числовых нарушений хромосом — анеуплоидии и полиплоидии [3]. Частота мутаций, выявляемых в материале спонтанных абортов, обычно составляет 50–60 %. В то же время
значительное число случаев ранних репродуктивных потерь
с наличием у внутриутробно погибшего зародыша нормального кариотипа не может быть объяснено с цитогенетических позиций. Именно такие случаи представляют особую проблему
в плане медико-генетического консультирования супружеских
пар с невынашиванием беременности неясной этиологии.
Принимая во внимание несомненную многофакторную
природу спонтанного прерывания беременности, тем не менее имеются веские основания полагать, что некоторая часть
хромосомных мутаций остается не выявленной при цитогенетическом обследовании абортивного материала. Три основные методические проблемы стандартного кариотипирования
клеток спонтанных абортусов, а именно низкая пролиферативная активность клеточных культур, контаминация культур
клетками материнского организма и ограниченная разрешающая возможность световой микроскопии в идентификации
микроструктурных аберраций хромосом, оказывают заметное влияние на эффективность и достоверность цитогенетического анализа при установлении причин невынашивания
беременности.
Прошедшее десятилетие ознаменовалось внедрением
молекулярно-цитогенетических технологий в решение проблем репродуктивной генетики. Применение методов флюоресцентной in situ гибридизации (FISH) и сравнительной
геномной гибридизации (CGH) позволило описать новые мутации в клетках спонтанных абортусов, в частности моносомии по ряду аутосом набора, двойные и тройные анеуплоидии,
а также продемонстрировало высокий уровень хромосомного
мозаицизма [13, 17, 21]. Накопленные знания явились основой
наблюдаемого прогресса в пренатальной и преимплантационной цитогенетической диагностике хромосомных болезней.
Следует отметить, что принципиальным моментом при
проведении подобных молекулярно-цитогенетических исследований явилась возможность частичного (FISH) или
даже полного (CGH) анализа кариотипа на предмет числовых
и несбалансированных хромосомных аберраций без непосредТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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ственного приготовления препаратов метафазных
хромосом. Совершенствование технологии сравнительной геномной гибридизации в направлении использования ДНК-микрочипов (array-CGH,
aCGH) открыло новые перспективы для так называемого молекулярного или виртуального кариотипирования эмбриональных клеток. Основной
целью такого анализа является, прежде всего,
идентификация микроструктурных аберраций
хромосом (микроделеций и микродупликаций,
не выявляемых при стандартном кариотипировании), а также вариаций по числу копий крупных
блоков повторов ДНК (Copy Number Variation,
CNV), изменчивость которых может быть ассоциирована с нарушением внутриутробного развития. Анализ генного состава участков хромосом,
затронутых микроструктурными аномалиями или
CNV-полиморфизмом, позволяет приблизиться к идентификации генов, дисбаланс по числу
копий которых может оказаться критичным для
успешного прохождения ранних этапов эмбрионального развития человека. Заметное в последнее время смещение фокуса в цитогенетических
исследованиях от хромосомы к гену, а также
ожидаемое внедрение высокопроизводительных
технологий полногеномного секвенирования позволяет констатировать появление нового направления в репродуктивной биологии и медицине —
репродуктивной цитогеномики.
К настоящему времени уже опубликованы результаты 13 исследований спонтанных абортусов, проведенных с использованием технологии
aCGH [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20].
Однако полученные данные характеризуются заметной вариабельностью как в плане изученных
групп (спонтанные абортусы с нормальным кариотипом или эмбрионы без предварительного
цитогенетического анализа вследствие низкой
пролиферативной активности клеток, спонтанные абортусы от пар с привычным невынашиванием беременности), объемов обследованных
выборок (от 6 до 103 абортусов), использованных
диагностических платформ (ДНК-микрочипы
низкой плотности на основе BAC-библиотек или
высокоразрешающие ДНК-микрочипы на основе
олигонуклеотидных последовательностей), так
и собственно полученных результатов (частота
выявленных субмикроскопических хромосомных
аномалий в изученных выборках варьирует в широких пределах — от 0 до 55 %) [5].
Целью настоящего исследования явился aCGHанализ случаев анэмбрионии — наиболее тяжелой формы патологии эмбрионального развития,
связанной с нарушениями самых ранних этапов
дифференцировки внутренней клеточной массы
зародыша. Как правило, вклад хромосомных ано-

малий в формирование пустого плодного мешка
оказывается самым заметным в ряду от анэмбрионии к неразвивающейся (замершей) беременности и собственно спонтанному аборту. В отмеченных выше молекулярно-цитогенетических
исследованиях внутриутробно погибших эмбрионов, проведенных с использованием aCGH, только в двух работах было сообщено об анализе в общей сложности 14 случаев анэмбрионии [15, 19].
Таким образом, данная форма патологии на фоне
нарастающего объема информации об исследованиях спонтанных абортусов остается практически
неизученной с применением современных высокоразрешающих методов анализа кариотипа.
Материалы и методы
Обследовано 10 спонтанных абортусов, полученных от женщин с диагнозом анэмбриония.
Критериями для постановки диагноза при ультразвуковом обследовании беременных женщин
являлись отсутствие сформированного эмбриона в полости плодного мешка и несоответствие
размеров плодного мешка ожидаемым размерам
на текущем сроке беременности. Срок беременности, определенный по дате последней менструации, варьировал от 6 до 12,5 недели (среднее
значение 9,0 ± 1,9 нед.), а по результатам ультразвукового обследования — от 3,5 до 11 недель
(среднее значение 5,6 ± 2,2 нед). Возраст матерей варьировал от 23 до 37 лет (среднее значение 29,8 ± 4,7 лет). Возраст отцов находился
в диапазоне от 26 до 43 лет (среднее значение
33,9 ± 6,0 лет).
Кариотип спонтанных абортусов был установлен с использованием стандартного метода
длительного культивирования тканей плодных
оболочек. В случае неудачного культивирования
по причине низкой пролиферативной активности
клеток in vitro препараты метафазных хромосом
были получены «прямым» методом из некультивированных ворсин хориона [3]. Все спонтанные
абортусы, включенные в настоящее исследование,
имели нормальный кариотип — 46, ХХ (7 случаев) или 46, XY (3 случая).
ДНК для молекулярно-цитогенетического анализа выделяли из ворсин хориона с использованием стандартного протокола фенол-хлороформной
экстракции. В качестве контрольного образца для
проведения конкурентной сравнительной геномной гибридизации использовалась ДНК из лимфоцитов периферической крови здорового донора мужского пола. Мечение обеих геномных
ДНК-библиотек (анализируемой и контрольной)
проводилось с использованием набора SureTag
Complete DNA Labeling Kit в соответствии с протоколом производителя (Agilent Technologies, США).
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Гибридизацию проводили на ДНК-микрочипах
высокого разрешения SurePrint G3 Human Genome
CGH+SNP Microarray Kit, 4 × 180K также в соответствии с протоколом, рекомендованным производителем (Agilent Technologies, США). В структуру микрочипа входит 110 712 олигонуклеотидных
ДНК-мишеней и 59 647 однонуклеотидных полиморфизмов (SNP). Средняя разрешающая возможность микрочипа составляет 25,3 т. п. н.
Детекция гибридизационных сигналов была
проведена на сканере SureScan Microarray Scanner
(Agilent Technologies, США). Сканированные
изображения были обработаны с помощью программы Feature Extraction, версия 10.7.3.1 (Agilent
Technologies, США). Анализ данных проводился с использованием программного обеспечения
CytoGenomics v. 2.5.7.0 (Agilent Technologies, США).
Для исключения доброкачественных полиморфных CNV использовали Базу данных геномных вариантов (Database of Genomic Variants,
DGV) [2]. Информация о функциях генов и их
связях с наследственными заболеваниями человека была получена из web-ресурсов Gene [1]
и OMIM [4].
Результаты исследования
Использование ДНК-микрочипов высокого
разрешения позволило идентифицировать в кариотипе 10 спонтанных абортусов с предварительно установленным нормальным кариотипом
от 3 до 18 регионов делеций или амплификаций.
Общее число выявленных аберраций составило
95. В общей сложности они захватывали 422 гена.
С целью идентификации потенциальных патогенетически значимых хромосомных аберраций
и затрагиваемых ими генов нами был проведен
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анализ наличия выявленных в настоящем исследовании аномалий в Базе данных геномных вариантов (DGV), аккумулирующей информацию
о CNV-полиморфизме у здоровых индивидов.
В результате из дальнейшего исследования было
исключено 43 варианта, присутствующих в DGV.
При этом список генов сократился до 284. Далее
из анализа были также исключены хромосомные
регионы с микроделециями и микродупликациями, не содержащие генных последовательностей.
После проведенной фильтрации у 9 из 10 обследованных спонтанных абортусов были выявлены
несбалансированные хромосомные аберрации,
заслуживающие внимания с точки зрения их возможного влияния на процессы внутриутробного
развития (табл. 1).
Случай № 1. Выявлено 4 микроделеции и 1 микродупликация, не зарегистрированные в DGV.
Микроделеция 2p21 размером 726 п. н. затрагивала только один ген SIX3, продукт которого
принадлежит к семейству гомеобоксных транскрипционных факторов и играет роль в формировании глаза. Мутации в данном гене ранее были
описаны при голопрозенцефалии 2 типа. Делеция
3q13.31‑q13.32 затрагивала ген LSAMP, продуктом
которого является поверхностный нейрональный
гликопротеин, действующий как селективная адгезивная молекула и принимающий участие в формировании специфической межнейрональной
сети. Микродупликация 5p35.3 затрагивала 10 генов, 5 из которых принадлежат семейству транскрипционных факторов «цинковые пальцы» —
ZNF354A, ZNF354B, ZNF879, ZNF354 и ZNF454.
Микроделеция 11q13.2 захватывала 10 генов,
среди которых привлекает внимание TBX10.
Продуктом гена является транскрипционный факТаблица 1

Микроструктурные хромосомные аберрации и CNV-полиморфизм при анэмбрионии
Карио
№
тип

1

46,ХХ

Продолжи
тельность развития, анамнез

УЗИ: 5 нед.
Mens: 9 нед.
2 беремен
ности:
1 ребенок

Регионы
Микроструктурные
Число
CNV
Размер,
с CNV, не
хромосомные
регионов
в
т. п. н.
затрагивающими
аберрации
дисбаланса DGV
гены

8

3

Некоторые
затрагиваемые гены
и некодирующие
последовательности

del2p21

0,726

SIX3

del3q13.31-q13.32

2032

LSAMP, LOC285194

dup5q35.3

957

del11q13.2 (dup
есть в DGV)

170

del20q13.32

218

0
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10 генов (ZNF345A,
ZNF345B, ZNF879,
ZNF354, ZNF454
и др.)
10 генов (TBX10,
GSTP1, CDK2AP2,
CABP2 и др.)
STX16, GNASAS1,
hsa-mir-296,
has-mir-298,
NREPL1, GNAS
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Таблица 1 (окончание)

Карио
№
тип

2

46,XX

Продолжи
тельность развития, анамнез
УЗИ: 11 нед.
Mens: 11 нед.
7 беременностей:
1 ребенок,
6 МА
УЗИ: н.д.
Mens 12,5 нед.
1-я беремен
ность
УЗИ: 6,5 нед.
Mens: 8,5 нед.
2 беремен
ности:
1 ребенок

3

46,XX

4

46,XY

5

УЗИ: 5,5 нед.
Mens: 6 нед.
4 беремен
ности:
46,XY
1 ребенок,
1 ребенок
с пороками
развития, 1 МА

6

46,XX

7

46,XX

8

46,XY

9

46,XX

УЗИ: 4,5 нед.
Mens: 8 нед.
3 беремен
ности: все АЭ
УЗИ: 3,5 нед.
Mens: 8,5 нед.
2 беремен
ности:
1 ребенок
УЗИ: 5 нед.
Mens: 7,3 нед.
2 беремен
ности: 1 МА
УЗИ: 5 нед.
Mens: 10 нед.
2 беремен
ности: 1 МА

Регионы
Микроструктурные
Число
CNV
Размер,
с CNV, не
хромосомные
регионов
в
т. п. н.
затрагивающими
аберрации
дисбаланса DGV
гены
del2p21
0,726
7 (del3p22.3,
del6q22.31
37
del3q13.13,
del10q21.3
1387
del4q13.1,
del12q15-q21.1
435
del4q13.2,
18
6
del7q31.33,
del13q21.33,
del20q13.32
220
del18q22)

Некоторые
затрагиваемые гены
и некодирующие
последовательности
SIX3
TRDN
CTNNA3
PTPRR, TSPAN8
STX16, GNASAS1,
hsa-mir-296,
has-mir-298,
NREPL1, GNAS

3

2

0

del18q12.2-q12.3

1143

LOC647946,
has-mir-924

8

7

0

del7p22.2

53

SDK1

del4p12

1369

del4q13.1-q13.2

2124

del7q21.11
del8q24.13
del10q21.3
del17q21.33-q22
del4p16.3-p15.2
del4q22 (dup есть
в DGV)

1781
92
1387
1646
26714

GABRG1, GABRA2,
GABRA4, COX7B2,
GABRB1
TECRL, LOC401134,
EPHA5,
LOC100144602
SEMA3D
FER1L6
CTNNA3
CA10, LOC100506650
191 ген

230

GRID2

dup11p15.1

310

PLEKHA7, OR7E14P,
RPS13, PIK3C2A

10

12

3

4

1 (del4q13.1)

5 (del3q13.13,
del4q13.1,
del5q23.2,
del7q31.33,
del13q21.33)

10

6

3 (del3p22.3,
del4q13.1,
del14q21.1-q21.2)

dup2q23.1

323

MBD5

5

4

1 (del2q32.3)

–

–

–

4

6 (del3p22.3,
del3q13.13,
del4q13.1,
del5q23.2,
del7q31.33,
del13q21.33)

13

del4q13.1-q13.2

2175

del8p22
del17q21.33-q22
del6p25.3

188
1628
197

TECRL, LOC401134,
EPHA5,
LOC100144602,
hsa-mir-1269
TUSC3
CA10, LOC100506650
DUSP22, IRF4

УЗИ: 5 нед.
3 (del4q13.1,
Mens: 9,5 нед.
9
4
del13q21.33,
2 беремен
10 46,XX
30 генов (THOC1,
del18p11.32-p11.31
5154
del14q21.1-q21.2)
ности:
ADCYAP1 и др.)
1 ребенок
Примечание: АЭ — анэмбриония; МА — медицинский аборт; жирным шрифтом выделены хромосомные аберрации
в некодирующих и кодирующих участках и затрагиваемые гены, зарегистрированные более чем у одного зародыша

ТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013

ISSN 1684–0461

Материалы II Национального конгресса «Дискуссионные вопросы современного акушерства»
и обучающего преконгресс-курса XI Всемирного конгресса по перинатальной медицине

тор семейства T‑box. Эти транскрипционные факторы играют важную роль в регуляции различных
процессов развития, включая раннюю дифференцировку эмбриональных клеток и органогенез.
Следует отметить, что микродупликация данного
хромосомного субсегмента, в отличие от выявленной нами микроделеции, присутствует в DGV.
Наконец, еще одна микроделеция — del20p13.32,
затрагивала ген STX16 (вовлечен в формирование специфичных синаптических взаимодействий) и ген аминопептидазы NPEPL1, а также
импринтированный ген GNAS и антисмысловой
РНК-транскрипт GNASAS1. Кроме того, в данном
регионе локализованы последовательности двух
микро-РНК — has-mir‑296 и has-mir‑298, причем
первая из них является регулятором известного
транскрипционного фактора NANOG, вовлеченного в поддержание плюрипотентности эмбриональных стволовых клеток.
Случай № 2. Выявлено 5 микроделеций, при
этом две из них — del2p21 и del20q13.32 по размеру и локализации совпали с описанными
выше аберрациями у зародыша № 1. Еще одна
микроделеция del10q21.3 размером 1,387 м. п. н.
была также зарегистрирована у зародыша № 5.
Данная микроделеция затрагивала единственный ген — CTNNA3, продуктом которого является α3‑катенин, ассоциированный с семейством
белков кадхеринов, вовлеченных в формирование
межклеточных взаимодействий.
Случай № 3. Выявлена микроделеция
18q12.2‑q12.3 размером 1,143 м. п. н. В пределах данного хромосомного участка локализована некодирующая последовательность длинной
межгенной РНК 669 (LOC647946), а также микроРНК has-mir‑924 с неизвестной функцией.
Случай № 4. Идентифицирована микроделеция 7p22.2 размером 53 т. п. н, затрагивающая
единственный ген — SDK1. Продуктом данного
гена является поверхностный адгезионный белок,
связь которого с нарушением внутриутробного
развития неочевидна. В литературе имеются данные о вовлеченности этого гена в патогенез гломерулосклероза и ВИЧ-ассоциированной нефропатии, а также об ассоциации его полиморфных
вариантов с гипертензией.
Случай № 5. Выявлено 6 микроделеций, 5 из которых являются достаточно протяженными с размером от 1,3 до 2,1 м. п. н. Делеция 4p12 затрагивает 5 генов, причем 4 из них (GABRG1, GABRA2,
GABRA4 и GABRB1) принадлежат к семейству
рецепторов гамма-аминомасляной кислоты —
основного ингибиторного нейротрансмиттера
в центральной нервной системе. Продуктом еще
одного гена (СOX7B2) является субъединица митохондриальной цитохром С-оксидазы.
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Делеция 4q13.1‑q13.2 затрагивает 4 гена, среди
которых привлекает внимание EPHA5. Продуктом
геном является белок субсемейства рецепторов
эфрина с тирозин-киназными свойствами. Данный
белок вовлечен в обеспечение процессов развития, особенно нервной системы. В регуляцию
развития центральной нервной системы и головного мозга вовлечены по меньшей мере еще два
гена — семафорин 3D (SEMA3D) и CA10, затрагиваемые микроделециями 7q21.11 и 17q21.33‑q22
соответственно.
В целом, обращает на себя внимание тот факт, что
большинство отмеченных генов вовлечены в формирование мозга и центральной нервной системы.
Второй момент — это наличие множества относительно протяженных делеций. В связи с этим встает вопрос о родительском происхождении данных
аберраций. Обследование кариотипа супругов в данной семье на предмет носительства обнаруженных
микроструктурных хромосомных аномалий представляется также весьма актуальным вследствие
наличия в анамнезе ребенка с пороками развития.
Случай № 6. Выявлена крупная делеция
4p16.3‑p15.2 размером 26,7 м. п. н. (рис. 1а), соответствующая региону микроделеционного синдрома Вольф-Хиршхорна. Делеция затрагивает
191 ген. Еще одна делеция на хромосоме 4 (del4q22)
затрагивает единственный ген — GRID2, продуктом которого является рецептор глутамата в головном мозгу млекопитающих. Наконец, аберрация — dup11p15.1 затрагивает 4 гена, среди
которых имеется PIK3C2A. Продуктом данного
гена является протеинкиназа, вовлеченная в сигнальные пути, регулирующие клеточную пролиферацию, миграцию и внутриклеточный транспорт белков. Важно отметить, что в данной семье
было отмечено 3 случая анэмбрионии, включая
настоящий, при отсутствии живорожденных детей. Наличие делеций на хромосоме 4 и отягощенного акушерского анамнеза позволяет предполагать существование структурной аберрации
в кариотипе супругов и требует проведения дополнительного цитогенетического обследования.
Случай № 7. Выявлена микродупликация
2q23.1, затрагивающая единственный ген семейства метилцитозин-связывающих белков (MBD5),
участвующих в регуляции эпигенетической организации хроматина и экспрессии генов. Интересно,
что делеция 2q23.1 соответствует одноименному
микроделеционному синдрому, сопровождающемуся умственной отсталостью и рядом дисморфических признаков (номер в Каталоге наследственных болезней МакКьюсика — 156 200) [4].
Важно отметить, что, по данным ультразвукового обследования, развитие эмбриона в обследованном нами случае прекратилось на очень
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Рис. 1. Хромосомные аберрации в материале анэмбрионий, детектированные с помощью aCGH: а) делеция 4p16.3-p15.2, размер 26,7 м. п. н. (случай № 6); б) делеция 18p11.32-p11.31, размер 5,1 м. п. н. (случай № 9)

ранних сроках (3,5 недели). Кроме того, предыдущая беременность в данной семье закончилась
мертворождением.
Случай № 8. Выявлены 3 микроделеции, причем две из них (del4q13.1‑q13.2 и del17q21.33‑q22)
перекрывались с аберрациями, выявленными
у эмбриона № 5. Еще одна микроделеция 8p22 затрагивала единственный ген — TUSC3, являющийся
кандидатным
опухолесупрессорным
геном, экспрессирующимся в легком, печени,
толстом кишечнике, простате. Гомозиготные делеции, затрагивающие данный ген, описаны при
метастатическом раке простаты.
Случай № 9. Выявлено 2 делеции. Одна
из них — del6p25.3 — затрагивала два гена —
DUSP22 и IRF4. Продуктом первого является регулятор рецептора эстрогена, а второго — транскрипционный фактор, регулятор
интерферон-зависимых генов. Крупная делеция
18p11.32‑p11.31 (рис. 1б) размером 5,153 м. п. н.
захватывала 30 генов. Среди них привлекают
внимание ген THOC1, мутации которого приво-

дят к остановке развития в период имплантации,
и ADCYAP1 — продукт которого вовлечен в регуляцию имплантации бластоцисты, контроль
физиологических функций плаценты в период
беременности и регуляцию роста плода.
Обсуждение
Полученные результаты молекулярно-цито
генетического обследования случаев ранней эмбриональной гибели с использованием технологии
aCGH представляют интерес с нескольких позиций. Прежде всего, обращает на себя внимание высокая частота микроделеций и микродупликаций
хромосомных регионов, выявленных практически
в каждом обследованном случае. Даже после исключения вариантов, зарегистрированных в DGV,
эта частота оказывается весьма заметной —
у 9 из 10 обследованных спонтанных абортусов
(т. е. в 90 % случаев) выявлены микроструктурные
аберрации хромосом. Это превышает опубликованные в литературе данные, где аналогичный показатель находится в диапазоне от 0 до 55 %.

ТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013

ISSN 1684–0461

Материалы II Национального конгресса «Дискуссионные вопросы современного акушерства»
и обучающего преконгресс-курса XI Всемирного конгресса по перинатальной медицине

Несколько факторов могут, на наш взгляд,
объяснить наблюдаемое явление. Во‑первых, это
специфика обследованной группы — анэмбрионии с очень ранней остановкой развития зародыша. Вклад хромосомных аномалий в этиологию
анэмбрионий, как правило, заметно выше по сравнению с неразвивающимися беременностями
и собственно спонтанными абортами. В большинстве опубликованных работ, проведенных
с использованием aCGH, акцента на морфологической характеристике обследованного абортивного материала не делалось. Только в двух исследованиях такой анализ был проведен, и было
отмечено наличие в выборках в общей сложности
14 случаев анэмбрионий [15, 19]. В одной работе
при изучении 11 случаев анэмбрионии с помощью
aCGH были выявлены исключительно числовые
нарушения хромосом — два случая трисомии 16,
трисомия 15, мозаичный кариотип 45, X/46, XY
и триплоидия 69, XXX [15]. В другом исследовании среди трех обследованных абортусов один
имел de novo микродупликацию 10p15.3 размером 199 т. п. н. Аберрация затрагивала 4 гена,
среди которых привлекает внимание WDR37.
Продукт данного гена вовлечен в широкий спектр
эссенциальных биологических процессов, таких
как трансдукция сигналов, регуляция транскрипции, апоптоза, клеточного цикла и везикулярного
транспорта. Второй абортус имел микроделецию
1q25.3 (48 т. п. н.) материнского происхождения
и микродупликацию Xq28 (171 т. п. н.), наследованную от отца. Из затрагиваемых генов интересны STX6 и ZNF185, поскольку представители
данных генных семейств были затронуты микроструктурными аберрациями и в нашем исследовании. Наконец, еще в одном случае анэмбрионии
хромосомных нарушений выявлено не было [19].
Необходимо также принимать во внимание использование в проведенном нами исследовании
ДНК-микрочипов высокого разрешения (180K),
позволяющих выявлять большее количество микроструктурных перестроек, по сравнению с микрочипами на основе BAC-клонов. В то же время
в литературе есть работы с использованием чипов
большей плотности (244K), не продемонстрировавших, однако, заметного увеличения частоты
регистрируемых аберраций кариотипа на фоне
других исследований.
Кроме того, нельзя исключить и того факта, что
выявленные в нашей работе некоторые аберрации
могут оказаться популяционно-специфичными
CNV-полиморфизмами. Исследования с использованием технологии aCGH только начинают проводиться в отечественных лабораториях. Неудивительно, что информация
о CNV-полиморфизме в различных российских
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популяциях пока отсутствует в DGV. В связи
с этим остро встают вопросы о накоплении национальных популяционно-специфичных данных об этом типе изменчивости генома человека
и об их интеграции в мировые базы данных, что
чрезвычайно важно для корректной интерпретации результатов научных и диагностических
исследований.
Очевидно, что полученные нами на весьма
ограниченной выборке результаты требуют валидации в дополнительных исследованиях. Вместе
с тем представляет интерес сопоставление обнаруженных аберраций с опубликованными данными других исследований. В настоящее время
в мире с помощью aCGH обследовано 596 спонтанных абортусов [5]. Среди выявленных аберраций обращает на себя внимание микродупликация
18p11.31 размером 502 т. п. н. [18]. В нашем исследовании была зарегистрирована протяженная
делеция 18p11.32‑p11.31 (случай № 10), также затрагивающая данный субсегмент хромосомы 18.
Еще одна интересная мутация — микроделеция
10q21.3, выявленная дважды в нашем исследовании и в работе Rajcan-Separovic с коллегами [20].
В обоих наших случаях размер делеции составил
1,387 м. п. н., тогда как в другом исследовании —
только 72 т. п. н., причем делеция была унаследована от матери. Интересно, что все делеции затрагивали единственный ген — CTNNA3, который
является импринтированным и экспрессируется
в плаценте только с хромосомы материнского происхождения [20]. Еще один момент связан с наличием одинаковых аберраций у нескольких абортусов даже в пределах одного нашего исследования.
Следует отметить, что все они были представлены микроделециями, а не микродупликациями,
в том числе и в не кодирующих областях (таблица). Очевидно, что необходимо расширение выборок для анализа патогенетической значимости
выявленного хромосомного дисбаланса, а также
для исключения популяционно-специфичного
CNV-полиморфизма.
Представляет интерес для дальнейшего исследования и спектр генов, затрагиваемых
микроструктурными аберрациями хромосом.
Любопытно, что большинство отмеченных нами
таких генов оказались вовлеченными в формирование головного мозга и в обеспечение функций центральной нервной системы. Отражает ли
это сложность генетического контроля развития
мозга или указывает на плейотропные эффекты
генов, пока остается неясным. Следующей по частоте встречаемости оказалась группа генов, принадлежащих к различным семействам транскрипционных факторов. Несомненно, что становится
актуальным анализ функциональной и онтогене-
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тической значимости CNV как потенциального
объекта естественного отбора. Небезынтересно
также исследование аберраций в участках, не содержащих известных кодирующих последовательностей, но которые вполне могут оказаться
важными регуляторными элементами генома.
Перспектива таких фундаментальных исследований просматривается с использованием высокопроизводительных технологий секвенирования
нового поколения.
С практической точки зрения представляется
актуальным анализ происхождения микроструктурных хромосомных аберраций. И если мутации
de novo не вызывают особых проблем с интерпретацией их фенотипических эффектов, то доказательство наследования микроструктурной аберрации от родителей поднимает ряд серьезных
дискуссионных теоретических и практических
вопросов, на которые пока нет однозначных ответов. Являются ли такие мутации действительной
причиной ранней эмбриональной гибели, если
они присутствуют в кариотипе взрослых индивидов? Насколько стабильны они при прохождении через мейоз и не приводят ли к появлению
дополнительных микроструктурных изменений
хромосом? Не оказывают ли влияния на фенотипическое проявление таких мутаций эффекты геномного импринтинга?
Так или иначе в настоящее время мы находимся в периоде накопления данных о роли новой формы изменчивости генома человека (CNV)
в этиологии ранних репродуктивных потерь
и невынашивания беременности. Исследования
в этом направлении представляются чрезвычайно
актуальными и позволяют надеяться на получение новых знаний об особенностях организации
и функционирования генома в ходе онтогенеза.
Настоящее исследование выполнено при
поддержке грантов ФЦП «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России
на 2009–2013 гг.» № 8276 и 8720.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Литература
1. База данных «Gene». URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene
(Дата обращения 05.04.2013).
2. База данных геномных вариантов (DGV). URL: http://
projects.tcag.ca/variation (Дата обращения 05.04.2013).
3. Баранов В. С., Кузнецова Т. В. Цитогенетика эмбрионального развития человека: научно-практические аспекты. —
СПб.: Издательство Н‑Л, 2007. — 640 с.
4. Каталог наследственных болезней человека МакКьюсика
(OMIM). URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim (Дата обращения 05.04.2013).
5. Молекулярное кариотипирование (aCGH) как современный подход к исследованию причин невынашивания бе-

18.

19.

20.

ременности / Никитина Т. В. [и др.] // Медицинская генетика. — 2013. — Т. 12, № 1. — С. 26–35.
Array comparative genomic hybridization analysis in first —
trimester spontaneous abortions with «normal» karyotypes /
Shimokawa O. [et al.] // Am. J. Med. Genet. — 2006. —
Vol. 140. — P. 1931–1935.
Array comparative genomic hybridization and flow cytometry analysis of spontaneous abortions and mors in utero samples / Men
ten B. [et al.] // BMC Med. Genet. — 2009. — Vol. 14. — P. 89–93.
Array comparative genomic hybridization for genetic evaluation
of fetal loss between 10 and 20 weeks of gestation / Warren J. E.
[et al.] // Obstet. Gynecol. — 2009. — Vol. 114. — P. 1093–1102.
Array comparative genomic hybridization profiling of first — trimester spontaneous abortions that fail to grow in vitro / Benkha
lifa M. [et al.] // Prenat. Diagn. — 2005. — Vol. 25. — P. 894–900.
Array-based comparative genomic hybridization is more informative than conventional karyotyping and fluorescence in situ
hybridization in the analysis of first-trimester spontaneous abortion / Gao J. [et al.] // Mol. Cytogenet. — 2012. — Vol. 16, N 5.
Array-CGH testing in spontaneous abortions with normal karyotypes / Borovik C. L. [et al.] // Genet. Mol. Biol. — 2008. —
Vol. 31. — N 2. — P. 416–422.
Comparative genomic hybridization-array analysis enhances
the detection of aneuploidies and submicroscopic imbalances in spontaneous miscarriages / Schaeffer A. J. [et al.] //
Am. J. Hum. Genet. — 2004. — Vol. 74. — P. 1168–1174.
Cytogenetic analyses of culture failures by comparative genomic hybridization (CGH) — Re-evaluation of chromosome aberration rates in early spontaneous abortions / Fritz B. [et al.] //
Eur. J. Hum. Genet. — 2001. — Vol. 9. — P. 539–547.
Cytogenetic and morphological analysis of early products of
conception following hystero-embryoscopy from couples with
recurrent pregnancy loss / Robberecht C. [et al.] // Prenat.
Diagn. — 2012. — Vol. 4. — P. 1–10.
Diagnosis of miscarriages by molecular karyotyping: benefits
and pitfalls / Robberecht C. [et al.] // Genet. Med. — 2009. —
Vol. 11. — P. 646–654.
Evaluation of array comparative genomic hybridization for
genetic analysis of chorionic villus sampling from pregnancy
loss in comparison to karyotyping and multiplex ligation-dependent probe amplification / Deshpande M. [et al.] // Genet. Test.
Mol. Biomarkers. — 2010. — Vol. 14, N 3. — P. 421–424.
Features of chromosomal abnormalities in spontaneous abortion cell culture failures detected by interphase FISH analysis /
Lebedev I. N. [et al.] // Eur. J. Hum. Genet. — 2004. — Vol. 12,
N 7. — P. 513–520.
Genetic analysis of first-trimester miscarriages with a combination of cytogenetic karyotyping, microsatellite genotyping
and array CGH / Zhang Y. X. [et al.] // Clin. Genet. — 2009. —
Vol. 75. — P. 133–140.
Genomic changes detected by array CGH in human embryos
with developmental defects / Rajcan-Separovic E. [et al.] //
Mol. Hum. Reprod. — 2010. — Vol. 16. — P. 125–134.
Identification of copy number variants in miscarriage from couples
with idiopathic recurrent pregnancy loss / Rajcan-Separovic E.
[et al.] // Hum. Reprod. — 2010. — Vol. 25. — P. 2913–2922.

ТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013

ISSN 1684–0461

Материалы II Национального конгресса «Дискуссионные вопросы современного акушерства»
и обучающего преконгресс-курса XI Всемирного конгресса по перинатальной медицине

21. Lebedev I. N. Mosaic aneuploidy in early fetal losses // Cytogenet. Genome Res. — 2011. — Vol. 133, N 2–4. — P. 169–183.
Статья представлена В. С. Барановым,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Array-based comparative genomic hybridization 
(ARRAY-CGH) in analysis of chromosomal
aberrations and CNV in blighted ovum pregnancies
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■ Summary: Application of modern molecular cytogenetic
technologies in research and clinical practice provides unprecedented possibilities for high resolution molecular karyotyping in different areas of clinical cytogenetics. In this study
the oligonucleotide-based array-CGH data about unbalanced
chromosomal aberrations and copy number variations (CNV)
in blighted ovum pregnancies are presented. Analysis of genes
content of involved chromosomal regions was done. Scopes,
perspectives and limitations of aCGH application into analysis
of early pregnancy losses are discussed.
■ Key words: blighted ovum; array-based comparative genomic
hybridization (aCGH); unbalanced chromosomal aberrations;
copy number variation (CNV).
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Использование трехмерной эхографии
с опцией энергетического доплера
при подозрении на гиперплазию
эндометрия у женщин позднего
репродуктивного возраста
УДК: 618.145-007.61-073.432.19

■ Обследовано 53 женщины
позднего репродуктивного возраста
с подозрением на гиперпластический
процесс эндометрия по данным
2D-эхографии. Всем женщинам
произведена 3D-эхография в режиме
энергетического доплера. Для улучшения
ультразвуковой диагностики
внутриматочной патологии
предложены эндометриально-маточный
коэффициент васкуляризации,
эндометриально-маточный коэффициент
потока, эндометриально-маточный
васкуляризационно-потоковый
коэффициент.
■ Ключевые слова: эндометрий;
гиперплазия; трехмерное ультразвуковое
исследование; энергетический доплер.

Введение
Несмотря на то, что демографическая политика как
в Российской Федерации, Республике Беларусь, так и в бывшем СССР направлена на повышение рождаемости, следует
отметить, что социальная активность современных женщин
приводит к тому, что часть из них откладывают деторождение
на поздний репродуктивный возраст. В свою очередь, женщины позднего репродуктивного возраста имеют значительно меньшую способность к зачатию, а при наличии бесплодия возраст женщины служит основанием для использования
вспомогательных репродуктивных технологий [1, 9].
В позднем репродуктивном возрасте, как известно, происходят возрастные изменения центральной регуляции репродуктивной функции, приводящие к нарушению лютеиновой фазы, а также к ановуляции [5]. А наличие гиперэстрогении до настоящего
времени остается ведущей патогенетической теорией развития
гиперпластических процессов эндометрия (ГПЭ) [2, 12]. В настоящее время 2D-эхография становится скрининговым методом
диагностики ГПЭ, хотя чувствительность и специфичность этого
метода в диагностике патологии эндометрия колеблется в широких пределах, по данным различных авторов [15]. Зачастую ультразвуковые данные побуждают врачей акушеров‑гинекологов
к проведению раздельного диагностического выскабливания,
в ряде случаев необоснованного, что особенно неблагоприятно
в репродуктивном возрасте. В свою очередь, обширная травма
и раневая поверхность после раздельного диагностического выскабливания может приводить к ослаблению местных защитных
факторов, в том числе местной иммунной системы [10], что может принести непоправимый вред женщинам позднего репродуктивного возраста с бесплодием.
Цель
Установить различия показателей перфузии эндометрия,
полученных при применении трехмерной энергетической доплерографии у пациенток с ГПЭ и здоровых женщин позднего
репродуктивного возраста.
Методика
Под нашим наблюдением находились 53 женщины позднего репродуктивного возраста, госпитализированные в стационар для раздельного диагностического выскабливания
(РДВ) под контролем гистероскопии (ГС) в плановом порядке с подозрением на ГПЭ по данным трансвагинального
ультразвукового исследования в 2D-режиме, произведенного
амбулаторно. Все пациентки не имели жалоб и клинических
проявлений ГПЭ. Данные ультразвуковых заключений, поТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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служивших причиной госпитализации пациенток в стационар, подверглись в последующем
ретроспективному анализу.
Перед проведением РДВ под контролем ГС,
нами всем женщинам на 5–7 день менструального
цикла на стационарном ультразвуковом сканере
Accuvix V10 после опорожнения мочевого пузыря с использованием объемного ректовагинального датчика 4–9 МГц произведено ультразвуковое
исследование органов малого таза в В‑режиме
по общепринятой методике [11]. Далее в сагиттальном сечении по методике, описанной
И. А. Озерской, 2010, [11] производили трансвагинальное сканирование с использованием
объемного ректо-вагинального датчика 4–9 МГц
в режиме 3D-реконструкции с опцией энергетического доплера и получали объемное изображение.
Для корректного получения изображения сканировали на минимальной глубине с использованием функции ZOOM. Цветовое окно устанавливали
на все тело матки, так как оно является интересующей областью, от дна до области внутреннего
зева, а шкалу диапазона скорости устанавливали на минимальное значение, соответствующее
1–3 см/с. Также применяли частотный фильтр
50–100 Гц, низкую частоту покадровой развертки
изображения, максимальную плотность линий.
Угол построения трехмерного объекта задавали в 120°. Следующим этапом с помощью прикладной программы Virtual Organ Computeraided
AnaLysis (VOCAL) была ручная обводка контура
матки с шагом вращения 12°, поскольку угол вращения имеет большое значение и должен быть
не более 15° в связи с тем, что при малой дискретности сосуды, расположенные рядом с маткой, могут попадать в объем реконструкции объекта. Погрешностями при построении считали
зазубренный контур в некоторых срезах органа
и в целом, несмотря на корректную обводку каждого среза. Для получения интересующих индексов (индекс васкуляризации (ИВ), индекс потока
(кровотока) (ИП), васкуляризационно-потоковый
индекс (ВПИ)) автоматически строили гистограммы. Автоматически определяли объем матки.
Следующим шагом с помощью прикладной
программы VOCAL была ручная обводка контура
эндометрия на границе слизистой с мышечным
слоем с шагом вращения 12°, чтобы сосуды субэндометриальной области не попадали в объем
реконструируемого эндометрия. Погрешностями
при построении также считали зазубренный контур в некоторых срезах эндометрия и в целом.
Далее автоматически строили гистограммы,
в которых отражены все цифровые значения ИВ,
ИП, ВПИ. Автоматически определяли объем
эндометрия.

127

Уровень эстрадиола и прогестерона в крови
на 5–7 день менструального цикла был исследован
радиоиммунным методом при помощи стандартных наборов реактивов «Хозрасчетного опытного
производства Института биоорганической химии
Национальной академии наук Беларуси». Забор
крови проводили из кубитальной вены в 8 часов
утра натощак. Кровь центрифугировали, полученную сыворотку хранили при температуре –20 °С.
На момент обследования пациентки не имели сопутствующей патологии эндокринных желез, обострения экстрагенитальных заболеваний, а также
был исключен факт приема гормональных препаратов последние 6 месяцев.
После получения результатов гистологического исследования биоптата эндометрия женщины
ретроспективно были разделены нами на 2 группы. Основную группу составили 25 пациенток
позднего репродуктивного возраста с простой гиперплазией эндометрия без цитологической атипии. Контрольную группу составили 28 женщин
позднего репродуктивного возраста с пролиферативным эндометрием.
Критериями включения в исследование были:
поздний репродуктивный возраст (35–45 лет); отсутствие клинических проявлений ГПЭ; регулярный менструальный цикл; нормальные размеры
матки при трансвагинальном сканировании; отсутствие сопутствующей диффузной и очаговой
патологии миометрия (миома матки, аденомиоз);
отсутствие объемных образований яичников, визуализирующихся при трансвагинальном сканировании в 2D-режиме (кисты, кистомы); отсутствие
острых или обострения хронических воспалительных заболеваний гениталий; отсутствие онкозаболеваний любой локализации; отсутствие обострения хронической экстрагенитальной патологии.
Критериями исключения из исследования
были: возраст женщины менее 35 лет и более
45 лет; нерегулярный менструальный цикл; наличие обильных кровянистых выделений из половых путей при поступлении в стационар; размеры матки больше нормативных параметров
репродуктивного возраста; наличие сопутствующей диффузной и очаговой патологии миометрия
(миома матки, аденомиоз); наличие объемных
образований яичников, визуализирующихся при
трансвагинальном сканировании в 2D-режиме
(кисты, кистомы); наличие острых или обострения хронических воспалительных заболеваний
гениталий; наличие онкозаболеваний любой локализации; наличие обострения хронической экстрагенитальной патологии.
Статистическая обработка данных осуществлялась с применением прикладного программного пакета «Statistica 6.0» (StatSoft, Ink. 1994–2001),
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адаптированного для медико-биологических
исследований. Интерпретация полученных результатов осуществлялась путем определения их
статистической значимости. Нами использованы
параметрические и непараметрические методы
анализа, поскольку согласно данным отечественной и зарубежной литературы в медицинских
клинических исследованиях получаемые цифровые данные менее однородны и во многих случаях не имеют нормального распределения, что
требует применения непараметрических методов
анализа [6, 13]. Проверка нормальности распределения количественных признаков осуществлялась с использованием критерия Колмогорова–
Смирнова. При использовании описательной
статистики определялись параметры: выборочное среднее (Mean (М)); среднее квадратическое
отклонение (SD); медиана (Ме), 25‑й квартиль
(25), 75‑й квартиль (75). При сравнительном
анализе рядов переменных, выраженных в интервальных шкалах, имеющих нормальное распределение, использован t‑тест для независимых
выборок (критерий Стьюдента (t)). При сравнительном анализе рядов переменных, выраженных
в интервальных шкалах, не имеющих нормального распределения, использован Манна–Уитни
U‑тест (критерий значимости Манна–Уитни (U)).
Использован кластерный анализ. Во всех случаях
критическое значение уровня значимости принималось р < 0,05 (5 %) [13].
Результаты исследования
Средний возраст пациенток основной группы
составил 38,2 ± 2,2 лет. Средний возраст пациенток контрольной группы составил 37,8 ± 2,7 лет.
Таким образом, группы сопоставимы по возрасту
(р > 0,05).
На 5–7 день менструального цикла при трансвагинальном сканировании, произведенном нами
в В‑режиме, длина матки женщин основной
группы составила 43,4 ± 5,9 мм, контрольной —
44,6 ± 11,9 мм (р > 0,05); толщина матки в основной группе составила 38,8 ± 4,0 мм, в контрольной — 39,1 ± 5,7 мм (р > 0,05); ширина матки
пациенток основной группы была 43,5 ± 4,2 мм,
контрольной — 44,6 ± 5,8 мм (р > 0,05). Таким
образом, группы сопоставимы по этим показателям, которые находятся в пределах референтных
значений, соответствующих возрастной норме
[11, 15].
Возраст менархе пациенток основной группы составил 13,5 ± 2,2 лет, контрольной —
13,3 ± 1,6 лет (р > 0,05); продолжительность
менструаций женщин основной группы составила 5,3 ± 1,2 дня, контрольной — 5,4 ± 2,1 дня
(р > 0,05); продолжительность менструально-

го цикла в основной группе была 26,3 ± 2,8 дня,
в контрольной — 27,7 ± 3,0 дня (р > 0,05); умеренная менструальная кровопотеря — у 23 женщин
(92,0 %) основной группы и у 26 женщин (92,9 %)
контрольной группы (Fisher exact p > 0,05); безболезненные менструации наблюдались у 24 пациенток (96,0 %) основной группы и у 27 пациенток (96,4 %) контрольной группы (Fisher exact
p > 0,05).
Поскольку всем женщинам ультразвуковое исследование проводилось нами на 5–7 день менструального цикла, данные о наличии или отсутствии овуляции в прошлых менструальных
циклах не имели принципиального значения.
Поскольку все пациентки, включенные в исследование, планировали беременность, из анамнестических данных выяснено, что в 3 предыдущих менструальных циклах производилось
измерение базальной температуры и от 1 до 3 раз
зарегистрированы 2‑фазные кривые. А результаты, полученные при определении эстрадиола и прогестерона на 5–7 день менструального
цикла, не имели значимых статистических различий. Так, в основной группе концентрация
прогестерона в сыворотке крови в основной
группе составила 13,3 ± 0,9 нмоль/л, в контрольной — 12,2 ± 1,9 нмоль/л (р > 0,05). Концентрация
эстрадиола в сыворотке крови в основной группе составила 0,6 ± 0,3 нмоль/л, в контрольной
0,5 ± 0,2 нмоль/л (р > 0,05). Полученные данные
о содержании гормонов в сыворотке крови находятся в пределах референтных значений согласно инструкции производителя в фолликулярную
фазу менструального цикла.
Т. к. показаниями для госпитализации в обеих группах явились данные рутинного трансвагинального ультразвукового исследования
в 2D-режиме, произведенного амбулаторно
перед направлением женщин без жалоб и клинических проявлений патологии в стационар
(ультразвуковое заключение: ГПЭ) для проведения РДВ под контролем ГС, мы ретроспективно
проанализировали толщину эндометрия в данных ультразвуковых заключениях, а также день
менструального цикла, в который производилось
исследование. При ретроспективном анализе
обращает на себя внимание, что в первую фазу
менструального цикла (5–7 день), как рекомендуется большинством исследователей [7, 11, 15],
2D-эхография была произведена 20 пациенткам
из 25 в основной группе и 22 женщинам из 28 —
в контрольной группе (Fisher exact p > 0,05). Так,
толщина эндометрия в основной группе женщин
на 5–7 день менструального цикла составила
13,7 ± 4,3 мм (n = 20), контрольной — 8,8 ± 3,8 мм
(n = 22) (р < 0,001). Кроме толщины эндометрия,
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врачи обращали внимание на неоднородность его
структуры. К сожалению, в течение последнего
десятилетия трансвагинальное ультразвуковое
исследование в 2D-режиме используется клиницистами как метод скрининга ГПЭ, хотя не отвечает требованиям и рекомендациям ВОЗ, предъявляемым к скринингу [14].
На 5–7 день менструального цикла измеренная
нами толщина эндометрия перед проведением внутриматочного вмешательства составила в основной группе 8,9 ± 3,1 мм, контрольной — 5,2 ± 1,4 мм
(р < 0,001). Объем матки пациенток основной
группы составил 57,41 ± 4,15 см 3, контрольной —
59,91 ± 6,54 см 3 (р > 0,05). Объем эндометрия пациенток основной группы составил 4,50 ± 0,60 см 3,
контрольной — 2,83 ± 0,48 см 3 (р < 0,05).
В настоящее время представляет огромный
интерес применение такой методики, как трехмерная энергетическая доплерометрия с вычислением ИВ, ИП и ВПИ изучаемого органа
как в динамике нормального менструального
цикла, так и при различной гинекологической
патологии с целью дополнить существующие
рутинные методики обследования и улучшить
качество диагностики внутриматочной патологии. После получения объемного изображения
в режиме энергетического доплера и проведения трехмерной реконструкции матки и эндометрия с использованием программы VOCAL
мы вычислили ИВ, ИП, ВПИ изучаемых структур. В таблице 1 мы приводим результаты расчета ИВ, ИП, ВПИ матки и эндометрия в обеих
группах на 5–7 день менструального цикла. Мы
предлагаем производить расчет предложенных
нами коэффициентов относительной интенсивности эндометриально-маточной перфузии:
эндометриально-маточного коэффициента васкуляризации (ЭМКВ) (1); эндометриальноматочного коэффициента потока (ЭМКП) (2);
эндометриально-маточного васкуляризационнопотокового коэффициента (ЭМВПК) (3) по формулам, приведенным ниже.
ЭМКВ = ИВ1 / ИВ2 (1),
где ЭМКВ — эндометриально-маточный коэффициент васкуляризации; ИВ1 — индекс васкуляризации эндометрия; ИВ2 — индекс васкуляризации матки.
ЭМКП = ИП1 / ИП2 (2),
где ЭМКП — эндометриально-маточный коэффициент потока; ИП1 — индекс потока (кровотока) эндометрия; ИП2 — индекс потока (кровотока) матки.
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ЭМВПК = ВПИ1 / ВПИ2 (3),
где ЭМВПК — эндометриально-маточный
васкуляризационно-потоковый
коэффициент;
ВПИ1 — васкуляризационно-потоковый индекс эндометрия; ВПИ2 — васкуляризационнопотоковый индекс матки.
В таблице 2 мы приводим результаты расчета предложенных нами коэффициентов в обеих
группах на 5–7 день менструального цикла.
Обсуждение результатов
В последние годы врачи ультразвуковой диагностики более широко начали применять энергетический доплер для оценки низкоскоростных
потоков, наиболее характерных для миометрия
и эндометрия, поскольку именно эта методика увеличивает количество визуализируемых сосудов
с низкой скоростью кровотока. Перфузию матки
можно также оценить с помощью опции энергетического доплера в режиме 3D-реконструкции.
Для объективной оценки кровоснабжения изучаемой ткани можно использовать индекс васкуляризации (vascularization index), который
характеризует процентное отношение сосудов
в определенном объеме ткани; индекс потока (кровотока) (flow index), который показывает объем
клеток крови, перемещающихся в сосудах во время исследования; васкуляризационно-потоковый
индекс (vascularization-flow index), который является показателем перфузии органа [11].
Чтобы объяснить выбранную нами методику реконструкции матки и эндометрия в режиме
3D энергетического доплера проведем параллель
с уже прочно вступившим в практику врачей ультразвуковой диагностики методом объемной реконструкции органа в 3D-режиме. Доказано, что
объемные величины, установленные с помощью
трехмерной эхографии у гинекологических пациенток, отличаются более высокой точностью
и воспроизводимостью [4, 8]. При измерении
срединных структур (эндометрия) с использованием трехмерной реконструкции более четко
визуализируется контур в последовательных срезах, что учитывает возможное искажение формы
[4, 8]. Объем матки у гинекологической пациентки в 3D-режиме производится также после получения объемного изображения с последующей
пошаговой автоматической или ручной обводкой
контура органа с заданным углом вращения. Как
при оценке перфузии матки в режиме объемного
энергетического доплера, так и при вычислении
объема матки в 3D-режиме технически невозможно определить только объем миометрия или
перфузию миометрия. Это происходит потому,
что при пошаговой ручной или автоматической
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ИВ, ИП, ВПИ матки и эндометрия обследованных женщин на 5-7 день менструального цикла

Таблица 1

Показатель

Основная группа
(n = 25)

Контрольная группа
(n = 28)

Р

ИВ матки, Ме (25; 75)

6,58 (4,34; 10,03)

3,73 (1,86; 7,17)

<0,05

ИВ эндометрия, Ме (25; 75)

7,88 (4,88; 15,01)

0,26 (0,00; 1,05)

<0,001

ИП матки, Ме (25; 75)

13,31 (11,61; 15,96)

13,50 (10,76; 16,33)

>0,05

ИП эндометрия, Ме (25; 75)

10,48 (8,76; 15,82)

4,52 (0,00; 6,23)

<0,001

ВПИ матки, Ме (25; 75)

0,78 (0,52; 1,65)

0,43 (0,23; 1,49)

<0,05

ВПИ эндометрия, Ме (25; 75)

0,91 (0,49; 1,84)

0,02 (0,00; 0,06)

<0,001

обводке матки, невозможно исключить из полученного реконструированного органа срединную
структуру — эндометрий. Тогда как проблем при
реконструкции самого эндометрия, являющегося
срединной структурой, не возникает. При оценке
перфузии матки у гинекологических пациенток
более стандартизированным считается определение коэффициентов перфузии во всем объеме
тела матки, т. к. определение васкуляризации отдельных ее областей может проводится с погрешностями из-за отсутствия четких анатомических
ориентиров определенной области и приводить
к снижению воспроизводимости метода.
Как известно, при использовании цветового
доплеровского картирования при ГПЭ интраэндометриальный кровоток (спиральные артерии) можно зарегистрировать уже в первую
фазу менструального цикла, тогда как у здоровых пациенток на 5–7 день менструального
цикла эндометриальный кровоток отсутствует
[3]. Полученные нами данные о васкуляризации эндометрия (ИВ, ИП, ВПИ) имеют подобную закономерность. При ГПЭ васкуляризация
эндометрия достоверно выше, чем у пациенток
с пролиферативным эндометрием, а в контрольной группе удалось зарегистрировать интраэндометриальный кровоток, поскольку методика
энергетической доплерометрии позволяет визуализировать сосуды с очень низкой скоростью
кровотока (табл. 1). Так как при проведении
трехмерной реконструкции матки в реконструированный объект входит и эндометрий, автоматически вычисленные индексы перфузии органа,
за исключением ИП, достоверно выше в основной группе женщин (табл. 1).
Несмотря на полученные значимые статистические различия показателей, приведенных в таблице 1 (ИВ матки и эндометрия, ИП эндометрия,
ВПИ матки и эндометрия женщин контрольной
группы достоверно ниже, чем основной), между
группами они не отражают взаимосвязи этих показателей с окончательным гистологическим заключением. В связи с этим нами произведен расчет коэффициента ранговой корреляции Спирмана

полученных индексов с окончательным гистологическим заключением (наличие или отсутствие
ГПЭ). Так, нами выявлены слабоположительные корреляционные взаимосвязи между ИВ
матки и гистологическим заключением (R = 0,3;
р > 0,05), ИП матки и гистологическим заключением (R = 0,1; р > 0,05); ВПИ матки и гистологическим заключением (R = 0,2; р > 0,05). С другой
стороны, нами выявлены статистически значимые
выраженные положительные корреляционные
взаимосвязи между ИВ эндометрия и гистологическим заключением (R = 0,8; р < 0,001); ИП эндометрия и гистологическим заключением (R = 0,7;
р < 0,001); ВПИ эндометрия и гистологическим
заключением (R = 0,8; р < 0,001).
Поэтому все пациентки были разделены
на кластеры методом К‑средних по каждому
из эндометриальных индексов (ИВ, ИП, ВПИ эндометрия). Нами не получено четких критериев,
позволяющих отнести пациенток в группу риска
формирования ГПЭ.
Для определения возможной взаимосвязи
перфузии эндометрия и перфузии матки в целом
нами произведен расчет коэффициента ранговой
корреляции Спирмана между ИВ матки и ИВ эндометрия в основной группе (R = 0,8; р < 0,001);
между ИВ матки и ИВ эндометрия в контрольной группе (R = 0,4; р = 0,05); между ИП матки
и ИП эндометрия в основной группе (R = 0,6;
р < 0,001); между ИП матки и ИП эндометрия
в контрольной группе (R = 0,3; р > 0,05); между
ВПИ матки и ВПИ эндометрия в основной группе (R = 0,8; р < 0,001); между ВПИ матки и ВПИ
эндометрия в контрольной группе (R = 0,3;
р > 0,05). Полученные данные демонстрируют
взаимосвязь перфузии матки с перфузией эндометрия при ГПЭ. Взаимосвязь перфузии матки
и эндометрия можно объяснить тем, что объем
матки при ГПЭ не отличается от объема органа
здоровых пациенток, тогда как объем эндометрия
достоверно больше, а, соответственно, перфузия
изменяется за счет эндометриальной ткани. Т. к.
между перфузией эндометрия и матки имеется
прямо пропорциональная зависимость, нами
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Таблица 2

Коэффициент

Основная группа
(n = 25)

Контрольная группа
(n = 28)

Р

ЭМКВ, Ме (25; 75)

1,23 (0,86; 1,81)

0,11 (0,00; 0,30)

<0,001

ЭМКП, Ме (25; 75)

0,79 (0,66; 0,92)

0,32 (0,00; 0,50)

<0,001

ЭМВПК, Ме (25; 75)

1,05 (0,70; 1,93)

0,05 (0,00; 0,15)

<0,001

предложен расчет коэффициентов относительной интенсивности эндометриально-маточной
перфузии (табл. 2).
Из таблицы 2 видно, что предложенные нами
коэффициенты (ЭМКВ, ЭМКП, ЭМВПК) достоверно выше у пациенток основной группы.
Выявлены выраженные положительные корреляционные взаимосвязи между ЭМКВ и гистологическим заключением (наличие или отсутствие
ГПЭ) (R = 0,9; р < 0,001); между ЭМКП и гистологическим заключением (R = 0,8; р < 0,001) и между ЭМВПК и гистологическим заключением
(R = 0,9; р < 0,001). Как видно из вышеизложенного, корреляционная зависимость гистологических
заключений и коэффициентов относительной
интенсивности эндометриально-маточной перфузии выше, чем корреляционная зависимость
гистологических заключений и индексов перфузии эндометрия. В дальнейшем все 53 пациентки
были разделены на кластеры методом К‑средних
по каждому из предложенных коэффициентов.
Сформировавшиеся кластеры с высокой степенью достоверности различались между собой
(р < 0,001), тогда как внутри кластеров достоверных различий по обследуемым показателям
не обнаружено. По ЭМКВ и ЭМКП сформировалось по 2 кластера и было установлено, что при
ЭМКВ и ЭМКП более 0,6 можно отнести женщин
в группу высокого риска формирования ГПЭ.
По ЭМВПК сформировалось 3 кластера, что позволяет выдвинуть тезис о том, что при ЭМВПК
0,3–0,6 нельзя исключить наличие ГПЭ у пациентки, а при ЭМВПК 0,6 и более можно отнести
пациентку в группу высокого риска формирования ГПЭ.
Мы рассчитали диагностическую чувствительность и диагностическую специфичность полученных коэффициентов в диагностике ГПЭ. При
расчетах «золотым стандартом» приняты результаты гистологического исследования, полученные
после проведения раздельного диагностического
выскабливания. Диагностическая чувствительность для ЭМКВ составила 93 %, диагностическая
специфичность — 95 %. Диагностическая чувствительность для ЭМКП составила 77 %, диагностическая специфичность — 78 %. Диагностическая
чувствительность ЭМВПК составила 94 %, диагностическая специфичность — 97 %.

Заключение
При гиперпластических процессах эндометрия происходит увеличение эндометриальной
перфузии, определяемой с помощью трехмерной энергетической доплерографии, в сравнении
со здоровыми женщинами.
Расчет индексов относительной интенсивности эндометриально-маточной перфузии позволяет выделить группу высокого риска формирования гиперпластических процессов эндометрия.
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Using of three-dimensional power Doppler
ultrasonography of women in late reproductive
age with the suspicion of endometrial hyperplasia

Lysenko O. V.
■ Summary: We examined a total of 53 cases in late reproductive age with suspicion of endometrial hyperplasia according
to 2D ultrasonography data. Three-dimensional power Doppler sonography was made for all women. We have offered the
endometrial-uterine vascularization coefficient, endometrialuterine flow coefficient, endometrial-uterine vascularizationflow coefficient for the improvement of ultrasonic diagnostics
of intrauterine pathology.
■ Key words: endometrium; hyperplasia; three-dimensional
power Doppler.
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Диагностика хромосомных
нарушений методом гибридизации
на микроматрицах

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург;
2
Санкт-Петербургское ГКУЗ
«Диагностический центр (медикогенетический)»
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УДК: 575
■ Метод сравнительной геномной
гибридизации на микроматрицах —
современный высокоэффективный
подход, позволяющий осуществлять
полногеномное сканирование
хромосомного дисбаласа.
В статье описаны возможности
метода и приведены примеры
диагностики наследственной патологии
с его использованием.
■ Ключевые слова: сравнительная
геномная гибридизация;
микроцитогенетические синдромы;
хромосомные перестройки; множественные
врожденные пороки развития.

Введение
Метод сравнительной геномной гибридизации на микроматрицах (array CGH) позволяет с высокой эффективностью выявлять различные виды хромосомного дисбаланса. При этом
с одинаковой эффективностью обнаруживаются как численные аномалии кариотипа (исключая полиплоидии) и крупные
структурные перестройки хромосом, выявляемые при стандартном кариотипировании, так и микроделеции и микродупликации, затрагивающие лишь отдельные сегменты хромосом [3, 8].
До недавнего времени для диагностики аномалий кариотипа использовались преимущественно кариотипирование и метод флуоресцентной гибридизации in situ (FISH). Стандартное
кариотипирование с использованием дифференциальной окраски хромосом позволяет идентифицировать многие хромосомные аномалии, но его разрешающая способность недостаточна для того, чтобы идентифицировать перестройки размером
менее 4 миллионов п. о. Метод FISH обладает гораздо более
высокой чувствительностью, но нацелен на исследование заранее выбранных локусов и не подходит для комплексного
сканирования всего генома. Сравнительная геномная гибридизация, называемая иногда «молекулярным кариотипированием», в значительной степени расширила диагностические
возможности при проведении медико-генетического консультирования, а также в значительной степени изменила наши
представления о генетической природе таких патологий, как
задержка психомоторного развития, умственная отсталость,
множественные врожденные пороки развития, аутизм [1, 7].
Для проведения сравнительной геномной гибридизации используют микроматрицу, в ячейках которой иммобилизованы
ДНК-зонды. Ячейки строго упорядочены, про каждую из них
известно, какой именно зонд в ней находится, и какому участку генома он соответствует. В качестве зондов могут выступать
клонированные в бактериальных искусственных хромосомах
фрагменты ДНК человека (чипы на основе BAC — bacterial
artificial chromosome) или синтетические олигонуклеотиды
(олигочипы). При постановке эксперимента используют две
пробы ДНК — опытная (ДНК пациента) и контрольная (ДНК
здорового индивидуума). Опытный и контрольный образцы
ДНК метят разными флуоресцентными красителями (например, Су5 и Су3 соответственно), затем смешивают и проводят
гибридизацию смеси меченых ДНК с зондами на микроматрице. Результаты гибридизации оценивают с помощью сканера,
снимающего количественные показатели флуоресценции для
каждой ячейки микроматрицы по двум каналам (длина волны
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532 и 635 нм). В том случае, если в опытном образце имеется делеция какого-либо фрагмента ДНК,
мы будем наблюдать преимущественную флуоресценцию Су5 (сигнал от контрольной ДНК) в соответствующих ячейках. Если, напротив, в тестовом
образце имеется дупликация какого-либо участка,
в определенных ячейках мы сможем зарегистрировать преимущественно сигнал флуорофора Су3.
С помощью программного обеспечения производится математическая обработка полученных данных, по результатам которой может быть построен
виртуальный кариотип — цифровой аналог реального кариотипа, содержащий информацию о возможных делециях и дупликациях генетического
материала. Разрешающая способность молекулярного кариотипирования зависит от типа используемого чипа и может достигать 200 п. о. при использовании олигочипов высокого разрешения [6, 8].
В данной статье описаны результаты, полученные при использовании ВАС-чипов CytoChip
3.0 и 4.0 и программы OneClickCGH производства компании PerkinElmer.

Применение метода аCGH для
диагностики хромосомных аномалий
1. Идентификация маркерной хромосомы и природы добавочного генетического материала, выявляемого при стандартном кариотипировании на какой-либо хромосоме, может
быть довольно затруднительной. Стандартным
методом уточняющей диагностики в такой ситуации является FISH, но для ее проведения может
понадобиться большое число раундов гибридизации или работа с многоцветными цельнохромосомными зондами. Метод сравнительной геномной гибридизации позволяет легко решить
эту проблему, при этом могут быть получены
дополнительные сведения о характере хромосомной перестройки.
На рисунке 1 приведены результаты анализа
методом aCGH у двух пациентов с выявленными
ранее аномалиями кариотипа. У пациента К. при
кариотипировании был обнаружен добавочный
материал неизвестного происхождения на хромосоме 13; сравнительная геномная гибридиза-

а

б

Рис. 1. Результаты aCGH: а) пациент К., дополнительный материал на хромосоме 13. Хромосома 13, чип CytoChip 3.0. Кариотип 46,ХY,dup(13)(q14.11-q34); б) пациентка Е., дополнительный материал на хромосоме 8. Хромосома 8, чип CytoChip 3.0;
розовым цветом выделена область делеции, зеленым — дупликации. Кариотип 46,ХХ,del(8)(p23.2p23.3)dup(8)(p11.21p22)
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ция позволила идентифицировать присутствие
в геноме дополнительной копии участка длинного плеча q14.11‑q34 хромосомы 13 (рис. 1 а).
У пациентки Е. был выявлен дополнительный
материал на хромосоме 8. При проведении анализа методом aCGH была выявлена сложная
хромосомная перестройка. Установлена крупная
интерстициальная дупликация участка короткого плеча p11.23‑p24 в сочетании с концевой
делецией участка p23.2–23.3 короткого плеча
хромосомы 8 (рис. 1 б).
2. Уточнение границ хромосомных перест
роек, выявленных при стандартном кариоти
пировании.
На рисунке 2 представлены стандартный и виртуальный кариотипы пациентки М., проходившей
обследование по поводу вторичного бесплодия
и планирования беременности с применением
вспомогательных репродуктивных технологий.
При кариотипировании была выявлена делеция

135

двух сегментов длинного плеча хромосомы Х,
либо Хq23q24, либо Хq25q26. Сравнительная
геномная гибридизация позволила уточнить границы делеции длинного плеча q25q26.3 хромосомы Х и правильно подобрать зонды для проведения преимплантационной диагностики методом
FISH.
3. Выявление несбалансированных хромосомных перестроек.
Одной из сложнейших проблем при медикогенетическом консультировании является решение вопроса о сбалансированости хромосомных
перестроек. В отдельных случаях разрешающая
способность стандартного кариотипирования
недостаточна для того, чтобы выявить возможный хромосомный дисбаланс. Для решения этой
задачи можно использовать диагностику методом
FISH, однако в этом случае практически каждый
пациент нуждается в индивидуальном подборе
нескольких зондов, которые позволяют марки-

а

б

Рис. 2. Результаты кариотипирования и aCGH : a) кариограмма из ФГА-стимулированного лимфоцита пациентки с кариотипом 46,ХХ, del(X)(q25q26). Стрелкой указана хромосома Х с интерстициальной делецией сегмента q25q26 длинного плеча,
метафазные хромосомы окрашены с помощью Хехст 33258 с контрастированием актиномицином D; б) результаты aCGH, Чип
CitoChip 3.0. Розовым цветом выделена область делеции хромосомы Х
ТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013

ISSN 1684–0461

136

Материалы II Национального конгресса «Дискуссионные вопросы современного акушерства»
и обучающего преконгресс-курса XI Всемирного конгресса по перинатальной медицине

а

б
Рис. 3. а) результаты aCGH, Чип CitoChip 4.0. Розовым цветом выделена область делеции хромосомы Х, кариотип пациентки
46,Х,t(X;7)(q21;q10)del(X)(q21.31 q21.31); б) результаты флуоресцентной гибридизации in situ с цельнохромосомным зондом
к хромосоме Х

ровать точки разрыва. Подобная диагностика
весьма трудоемка и может не дать необходимой
информации. Метод сравнительной геномной
гибридизации в этом случае оказывается оптимальным — он позволяет выявить любой существующий хромосомный дисбаланс в пределах
разрешающей способности микроматрицы.
Пример такой диагностики приведен на рисунке 3. У пациентки Р. была выявлена неунаследованная транслокация 46,Х,t(X;7)(q21; q10),
по данным кариотипирования — сбалансированная. Однако у пациентки наблюдались низкий рост, множественные кисты внутренних
органов и ряд микроаномалий, что заставляло
усомниться в сбалансированности кариотипа.
При проведении сравнительной геномной гибридизации была выявлена делеция подсегмента q21.31 хромосомы Х размером 3,5 млн п. о.
и не было выявлено изменений копийности по-

следовательности хромосомы 7. Таким образом,
была установлена частичная моносомия по подсегменту q21.31 хромосомы Х, расположенному
в точке разрыва.
4. Микроаномалии хромосом при МВПР
и нормальном кариотипе.
Сравнительно недавно была выделена новая
группа наследственной патологии — микроцитогенетические синдромы, связанные с небольшими делециями и дупликациями отдельных
сегментов хромосом. Во многих случаях их клиническая диагностика не вызывает сомнений,
а способом подтверждающей диагностики является FISH. Однако в ряде случаев (например,
при ранней диагностике) клиническая картина
заболевания может быть не типична, а индивидуальные фенотипические особенности пациента могут затруднять диагностику. Кроме того,
к МВПР и врожденной патологии могут приво-
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Рис. 4. Результаты aCGH, Чип CitoChip 3.0. Красным цветом выделена область делеции длинного плеча хромосомы 7

дить не только сравнительно распространенные
аномалии, но и редкие и уникальные микроперестройки, не идентифицируемые при стандартном
кариотипировании.
На рисунке 4 представлены результаты aCGH
анализа пациентки К. в возрасте 1 месяца. У девочки отмечалась задержка внутриутробного развития, порок сердца, задержка психомоторного
развития, дизморфичный фенотип, что не формировало клиническую картину, специфичную
для какого-либо известного наследственного синдрома. При проведении анализа была выявлена
делеция сегмента q11.23 хромосомы 7 размером
1,1 млн п. о., что позволило установить диагноз
синдрома Вильямса. Дальнейшее наблюдение
за пациенткой, действительно, позволило увидеть
формирование типичной картины данного микроделеционного синдрома.
Заключение
Метод сравнительной геномной гибридизации на микроматрицах позволяет обнаружить
большинство несбалансированных хромосомных аномалий, таких как численные хромосомные аномалии, делеции и дупликации участков
хромосом размером от 200 п. н. (при использовании олигонуклеотидных микроматриц)
и от 0,5 млн п. н. (при использовании чипов
на основе BAC). Возможно выявление мозаичных анеуплоидий, если доля аномального клона
не ниже 10 % [2]. При проведении aCGH невозможно установление сбалансированных хромосомных перестроек (инверсий и транслокаций,
в т. ч. робертсоновских), полиплоидии, однородительской дисомии (ОРД) и точковых генных мутаций. Применение олигонуклеотидных
микроматриц, которые позволяют тестировать
SNP и одновременно проводить сравнительную
геномную гибридизацию дает возможность рас-

ширить диагностические возможности метода
aCGH и выявлять полиплоидию, ОРД и мажорные генные мутации.
В постнатальной диагностике причин МВПР,
умственной отсталости, ЗПМР, расстройств аутического спектра сравнительная геномная гибридизация является наиболее информативным методом, позволяющим выявить причину патологии
в 15–20 % случаев [1, 3, 4]. Метод aCGH начинает
все шире применяться при преимплантационном
генетическом скрининге на клетках трофэктодермы, заметно повышая эффективность ЭКО [5].
Метод aCGH также применяется при проведении пренатальной диагностики, однако его повсеместное внедрение ограничивают трудности
интерпретации полученных данных и достаточно
высокая стоимость микрочипов.
Применение метода aCGH может быть исключительно полезным при проведении медикогенетического консультирования для уточнения диагноза и выявления причин заболевания. Этот подход
имеет намного более высокую разрешающую способность, чем стандартное кариотипирование, и гораздо более универсален, чем диагностика методом
FISH. Применение его ограничено высокой стоимостью оборудования и расходных материалов,
Однако во многих случаях только aCGH может дать
информацию о причинах заболевания и сделать возможной эффективную пренатальную диагностику.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (13–04–01978‑a).
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Malysheva O. V., Baranov А. N., Pendina А. А.,
Shabanova Е. S, Baranov V. S.
■ Summary: aCGH is a modern and highly efficient approach
for full-genomic scanning of wide spectrum of chromosomal
disbalance. Here, we discuss diagnostic capabilities of aCGH
and give examples of diagnostic cases.
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Методы остеопатии в комплексной
подготовке к родам

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург;
2
СПБГУ, медицинский факультет,
г. Санкт-Петербург
1

■ Проведена оценка эффективности
методов остеопатии при подготовке
организма беременных к родам.
В исследование было включено
65 беременных женщин с одноплодной
доношенной беременностью, без
тяжелых соматических и акушерских
осложнений. В основную группу (n = 36)
были включены женщины, у которых
в качестве комплексной подготовки
к родам наряду с медикаментозными
средствами (спазмолитики, ламинарии,
антигестагены, физиотерапия)
применялись остеопатические методы.
В группе сравнения (n = 29) применялись
только медикаментозные средства.
У рожениц, получивших комплексную
подготовку к родам с использованием
методик остеопатии, по сравнению
с группой, получавшей только
медикаментозную подготовку, отмечено
увеличение скорости раскрытия
шейки матки на 0,2 см/ч в латентной
и активной фазах родов, достоверное
снижение частоты аномалий родовой
деятельности и гипоксии плода, и, как
следствие, снижение в 3 раза частоты
экстренного родоразрешения операцией
кесарева сечения. Отмечено снижение
частоты перинеотомий и разрывов шейки
матки.
■ Ключевые слова: остеопатия;
подготовка к родам; зрелость шейки матки;
осложнения родов.

УДК: 618.2+618.4-089.163

Актуальность
В современном акушерстве проблема подготовки к родам
является крайне важной, поскольку оптимальная биологическая готовность шейки матки является залогом успешных родов как спонтанных, так и индуцированных.
Механизм созревания шейки матки к родам до сих пор
до конца не изучен. На сегодняшний день известно, что в процессе ее созревания происходит гормонозависимое биохимическое преобразование — деградация коллагеновых волокон,
составляющих основу структуры шейки. Значительную роль
в осуществлении этого преобразования играют простагландины, в первую очередь Е2, релаксин, оксид азота, «лейкоцитарные» факторы, цитокины. На основании этих знаний разработан целый спектр современных медикаментозных средств
для подготовки шейки матки к родам, включающий антигестагены, простагландины Е2 и Е1, β-адреномиметики с антагонистами кальция, механические средства (ламинарии и специальные баллоны), спазмолитики [3]. Тем не менее, несмотря
на широкое применение этих медикаментозных средств,
проблема достижения полной биологической готовности организма к моменту спонтанного начала родовой деятельности или к сроку необходимого родовозбуждения еще далека
от окончательного решения.
Наличие незрелой шейки матки у беременных с доношенным сроком составляет, по данным разных авторов, от 16,5
до 38,7 % у первородящих и 3,5 % у повторнородящих [1, 8].
По литературным данным [1, 3, 5], при наличии незрелой или
недостаточно зрелой шейки матки происходит преждевременное излитие околоплодных вод в 57,2 % случаев, аномалии
родовой деятельности, в частности развитие гипертонической
дисфункции матки, отмечаются в 44,2 % случаев; увеличивается частота родовых травм, развития дистресс-синдрома
плода, в результате чего возрастает процент оперативного
родоразрешения.
Очевидно, что дальнейший поиск патогенетических методов воздействия на процесс созревания всего организма
женщины к родам остается актуальным. Так, по мнению
А. Г. и Г. А. Савицких, к моменту начала родов в шейке матки должно возникать, а по мере их прогрессирования увеличиваться, объем и интенсивность кровотока в своеобразном сосудистом сплетении, которое можно расценивать
как морфофункциональное образование, необходимое для
осуществления родов. При отсутствии сосудистой (кавернозной) трансформации шейки матки роды как естественно
возникшие, так и индуцированные, всегда приобретают патологическое течение [7]. Дисплазия соединительной ткани,
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анатомо-физиологические дисфункции, нарушающие иннервацию и кровообращение органов малого таза, могут являться причиной недостаточного кровенаполнения и, как следствие,
недостаточной биологической зрелости шейки
матки.
Одним из методов, способных улучшить
анатомо-функциональное состояние организма
женщины к родам, является применение приемов
остеопатии. Остеопатия рассматривает организм
человека в единстве его механических, гидродинамических и нервных функций. Эта дисциплина
изучает дисфункции макро- и микроподвижности
тканей человека, которые влекут за собой функциональные повреждения, оказывающие воздействие на весь организм [2].
Остеопатия представляет собой систему диагностики и лечения руками, направленную, в первую очередь, на восстановление анатомических
структур. Термин «остеопатия» был предложен
в XIX веке американским хирургом Э. Т. Стиллом,
который разработал ее основные принципы
и приемы [4]. В 2003 году Министерством здравоохранения РФ остеопатия была официально
утверждена как метод лечения.
Остеопатия базируется на двух основных
принципах: первый — способность самовосстановления человеческого организма, второй —
взаимосвязь нормальной структуры и функции,
что отражается во взаимосвязи мягких тканей,
кровеносных сосудов, функционирующих органов со скелетом человека, а также в контроле центральной нервной системы.
Основываясь на данных принципах, а также
учитывая тесную связь между ними, Э. Т. Стилл
и его последователи разработали специальные
методы лечения, основой которых было восстановление нормального положения костей и их
мобильности.
Остеопатическое лечение проводится с помощью манипуляционных процедур (по аналогии
с мануальной терапией), которые воздействуют
на кровоснабжение и иннервацию выбранной области [9]. Остеопатические мануальные методики позволяют ослабить и даже устранить напряжение мышц и связок, нарушения ритмичности
в работе внутренних органов и, увеличив приток
крови, тем самым восстановить нормальную работу того или иного органа [4].
Поскольку в процессе «созревания» шейки
матки особенно выраженные изменения происходят в ее сосудистой системе — резко увеличивается количество венозных сплетений синусоидального типа и активируются артериовенозные
шунты [8], проведение остеопатических сеансов
обосновано в комплексной подготовке к родам.

Цель исследования
Оценить влияние методов остеопатии в комплексной подготовке к родам на степень созревания
мягких родовых путей, течение и исходы родов.
Материалы и методы
В исследование было включено 65 беременных
женщин с одноплодной доношенной беременностью, без тяжелых соматических и акушерских
осложнений, которые находились в отделении патологии беременности ФГБУ «НИИАГ
им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. Всем женщинам проводилось анамнестическое, клинико-лабораторное
обследование. Всем беременным с целью подготовки к родам применялись медикаментозные
и немедикаментозные методы. Использовались
спазмолитики (дротаверин в/м и per os), ламинарии
(интрацервикальное введение на 24 часа), антигестагены (по схеме 200 мг 2 раза через 24 часа),
физиотерапевтические методы (гальванизация головного мозга по Давыдову, транскраниальная электростимуляция). Все беременные были разделены
на две группы. В основную группу (n = 36) были
включены женщины, у которых в качестве комплексной подготовки к родам применялись остеопатические методы. В группе сравнения (n = 29)
остеопатические методики не использовались.
В основной группе использовались следующие методики остеопатического обследования:
1. Глобальное: осмотр пациентки в положении
стоя с использованием флексионных тестов
(оценка зоны ромба Михаэлиса), пальпация
фасций и выявление напряжения тканей.
2. Регионарное: осмотр и определение региона
воздействия (область малого таза, промежности, беременной матки, печени, отделов
позвоночника).
3. Локальное: выявление значимых ограничений
подвижности костных структур (кости таза,
позвонки), напряжения мышечных и фасциальных структур.
С каждой женщиной из основной группы был
проведен остеопатический сеанс, в котором применялись следующие остеопатические техники:
1. Техники сбалансированного лигаментозного
натяжения (диагностика и лечение имеющихся фасциальных напряжений).
2. Устранение фиксаций костей таза, крестца.
3. Расслабление грушевидной мышцы, диафрагмы таза, крестцово‑бугорных связок.
4. Фасциальное уравновешивание беременной
матки.
5. Висцеральная работа на мотильности и мобильности печени, эластичности нижней полой вены.
6. Уравновешивание краниосакральной системы.
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Таблица 1

Структура осложнений беременности у обследованных пациенток
Осложнение беременности

Основная группа (%) (n = 36)

Группа сравнения (%) (n = 29)

Гестоз
Анемия беременных
Холестатический гепатоз
Хр. плацентарная недостаточность (компенсированная)

63,9
21,1
3,4
18,3

68,9
24,1
2,2
24,1

Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакетов прикладных программ Statistica 6.0 for Windows и Microsoft
Excel 2003 с применением параметрического критерия Стьюдента (t‑критерий) и непараметрического критерия хи-квадрат (χ2).
Результаты и обсуждение
Средний возраст пациенток в основной группе и группе сравнения составил
28,2 ± 0,7 и 29,6 ± 0,9 лет соответственно. Обе
группы были сопоставимы по паритету беременности и родов: первобеременные в основной
группе составили 63,9 %, в группе сравнения —
62,1 %; первородящие в основной группе —
83,3 %, в группе сравнения — 79,3 %.
Среди осложнений беременности чаще всего
встречались гестоз легкой степени, анемия беременных, хроническая плацентарная недостаточность (табл. 1). В анамнезе хроническая урогенитальная инфекция встречалась у 41,7 % женщин
из основной группы и у 31 % женщин из группы
сравнения.
В обеих группах проводилась оценка зрелости шейки матки по Бишопу. На фоне проводимой подготовки в обеих группах наблюдалась
положительная динамика. Шейка матки становилась «созревающей» и «зрелой». Оценка Бишопа
в основной группе составила 3,19 ± 0,22 до начала подготовки и 5,6 ± 0,29 после (p < 0,05).
В группе сравнения данные до и после подготовки шейки матки также достоверно отличались и составили 2,3 ± 0,27 и 5,0 ± 0,29 (p < 0,05).
Достоверного различия между двумя группами
выявлено не было.
Общая продолжительность родов достоверно не отличалась в сравниваемых группах, хотя
скорость раскрытия шейки матки у рожениц, которым применялись методы остеопатии, была

несколько выше. Скорость раскрытия шейки
матки в латентной фазе в основной группе составила 0,9 ± 0,07 см/ч, в группе сравнения —
0,7 ± 0,09 см/ч (р = 0,08), а в активной фазе —
1,8 ± 0,14 и 1,6 ± 0,19 см/ч соответственно.
Роды через естественные родовые пути произошли у 88,9 % беременных основной группы
и 72,4 % женщин группы сравнения. Операцией
кесарева сечения родоразрешены 11,1 и 27,6 %
женщин соответственно. По одному случаю
в каждой группе беременных операция кесарева
сечения выполнена в плановом порядке по совокупности относительных показаний. В основной
группе беременных у 8,3 % кесарево сечение
выполнено в экстренном порядке, что достоверно ниже аналогичной частоты в группе сравнения — 27,6 % (р < 0,05). Показаниями к экстренному оперативному родоразрешению в основной
группе были клиническое несоответствие между
размерами головки плода и тазом матери, выпадение петель пуповины, угрожающая гипоксия
плода на фоне аномалий родовой деятельности.
В группе сравнения экстренной операцией кесарева сечения закончены роды с начавшейся гипоксией плода в сочетании с аномалиями родовой деятельности, клиническим несоответствием
между размерами головки плода и тазом матери
и два случая с отсутствием эффекта от родовозбуждения при преждевременном излитии околоплодных вод.
Среди осложнений родов в группе сравнения
достоверно чаще встречалась слабость родовой
деятельности, угрожающая гипоксия плода и отмечено 4 случая начавшейся гипоксии плода
(табл. 2).
Показатели родового травматизма со стороны
мягких родовых путей родильниц достоверно
не отличались в обеих группах, хотя у женщин,
которым применялись остеопатические мето-

Структура осложнений родов у обследованных пациенток
Основная группа (%) (n = 36)
Дискоординация родовой деятельности
5,6
Слабость родовой деятельности
2,7
Гипоксия плода, в т. ч.
16,6
угрожающая гипоксия плода
16,6
начавшаяся гипоксия плода
0
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Таблица 2

Группа сравнения (%) (n = 29)
3,4
20,7
41,3
27,6
13,7

Р
Р = 0,75
Р = 0,02
Р = 0,04
Р = 0,3
Р = 0,03
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Рис. 1. Показатели родового травматизма у обследованных пациенток

дики, они были меньше (р = 0,3), данные представлены на рисунке 1. У большинства рожениц
группы сравнения была произведена перинеотомия — в 86,2 %, тогда как в основной группе этот
показатель составил 55,6 % (р = 0,1). Разрыв промежности 2-й степени наблюдался в одном случае
в каждой группе. Осложнений в послеродовом
периоде со стороны заживления тканей мягких
родовых путей не наблюдалось.
В обеих группах оценка по Апгар у большинства новорожденных составила 7 баллов и более. В основной группе этот показатель составил
97,1 %, в группе сравнения — 96,6 %. Один случай асфиксии новорожденного в группе сравнения был связан с перенесенной гипоксией в родах
и осложненным течением родового акта.
Применение остеопатических методик в нашем
исследовании было направлено на выявление нарушений микроподвижности в области костей таза
и особенно крестца, связочного аппарата, органов
малого таза. С помощью мануальных приемов
восстанавливалась микроподвижность этих структур и достигалось терапевтическое воздействие,
обусловленное активизацией функции нейровегетативной нервной системы, локального и общего артериального и венозного кровообращения.
Мануальное акушерское исследование степени
зрелости шейки матки по Бишопу показало достоверную эффективность примененных методов
подготовки к родам в обеих группах и не выявило существенных различий между группами. Тем
не менее в группе рожениц, которым применялись
остеопатические методики для подготовки к родам, очевидно имело место более значимое улучшение морфофункционального состояния родовых
путей, что позволило существенно оптимизировать течение родового акта. Кроме того, гармонизация структуры и восстановление функционального равновесия органов малого таза, иннервации
и кровоснабжения родовых путей способствовали
снижению родового травматизма.

Выводы
1. Скорость раскрытия шейки матки у женщин,
которым применялись методы остеопатии,
была выше в среднем на 0,2 см/ч в латентной
и активной фазе.
2. Отмечалось положительное влияние остеопатических методик на течение и исход родов:
у пациенток, получавших комплексную подготовку к родам с использованием остеопатических методик, отмечена достоверно более
низкая частота слабости родовой деятельности и гипоксии плода, что, как следствие, привело к достоверно более низкой частоте экстренного оперативного родоразрешения. При
включении методов остеопатии в комплексную подготовку родовых путей отмечено значительное снижение частоты разрывов шейки
матки и перинеотомий.
3. Остеопатические методики являются неинвазивными и безопасными для здоровья беременной и плода.
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■ Summary: The efficiency of osteopathy methods is carried
out by preparation of pregnant organism for labor. 65 pregnants
were included in research with full-term pregnancy, without heavy
somatic and obstetric complications. Pregnants at whom as complex preparation for labor along with medicine therapy (spazmolytics, laminarias, antygestagenes, physical therapy) were applied
osteopathic methods were included In the main group (n = 36).
In group of comparison (n = 29) only medicine therapy was applied. At women in labor who have received complex preparation
for labor with the use of osteopathic techniques in comparison
with group, receiving only medicine therapy, the increase in speed
of uterine cervix dilatation at 0.2 cm/h in latent and active phases of
labor, reliable decrease in frequency of uterine activity anomalies
and fetal hypoxia, and, as a result, decrease by 3 times of emergent
Cesarean section frequency is detected. Decrease in frequency of
perineotomiya and ruptures of uterine cervix are noted.
■ Key words: osteopathy; preparation for labor; maturity of
uterine cervix; complication of labor.

■ Адреса авторов для переписки
Мозговая Елена Витальевна — ведущий научный сотрудник
1 акушерского отделения патологии беременных. ФБГУ «НИИАГ
им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034, Россия, Санкт-Петербург,
Менделеевская линия, д. 3. Профессор кафедры акушерства,
гинекологии и репродуктологии медицинского факультета СанктПетербургского государственного университета. 199106, Россия,
Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, д. 8. E‑mail: elmozg@mail.ru.

Mozgovaya Yelena Vitalyevna — PhD, leading researcher of the
1st obstetric department of pathology of pregnancy. D. O. Ott
Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS. 199034, St.
Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3, Russia. Professor of the department of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, St.-Petersburg
State University. 199106, St. Petersburg, 21 Line, 8, Russia.
E‑mail: elmozg@mail.ru.

Мишина Светлана Владимировна — ассистент института остеопатии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 21-я
линия, д. 8. E‑mail: bond-spb@yandex.ru.

Mishina Svetlana Vladimirovna — research assistant of the Institute
of osteopathia, College of Medicine, St.-Petersburg State University.
199106, St. Petersburg, 21 Line, 8, Russia.
E‑mail: bond-spb@yandex.ru.

Виноградова Оксана Анатольевна — к. м. н., врач акушер-гинеколог.
ФБГУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034, Россия, СанктПетербург, Менделеевская линия, д. 3. E‑mail: iagmail@ott.ru.

Vinogradova Oksana Anatolyevna — MD, obstetrician-gynecologist.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, RAMS.
199034, St. Petersburg, Mendeleyevskaya Line, 3, Russia.
E‑mail: iagmail@ott.ru.

Патрухина Наталья Александровна — врач-интерн кафедры акушерства, гинекологии и репродуктологии медицинского факультета
Санкт-Петербургского государственного университета.
199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 21-я линия, д. 8.
E‑mail: bond-spb@yandex.ru.

Patrukhina Natalya Aleksandrovna — resident of the department of
Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, St.-Petersburg State
University. 199106, St. Petersburg, 21 Line, 8, Russia.
E‑mail: bond-spb@yandex.ru.

ТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013

ISSN 1684–0461

144

Материалы II Национального конгресса «Дискуссионные вопросы современного акушерства»
и обучающего преконгресс-курса XI Всемирного конгресса по перинатальной медицине

© В. А. Первак
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург

■ Проведен ретроспективный анализ
215 историй болезни рожениц,
перенесших операцию кесарева
сечения под спинномозговой анестезией
и под общей анестезией в сочетании
с искусственной вентиляцией легких.
При обоих методах анестезиологического
обеспечения сравнивались признаки,
косвенно характеризующие
сократительную функцию матки
(объем кровопотери, объем
и качественный состав утеротонической
терапии, динамика предоперационных
и послеоперационных показателей
гемоглобина, гематокрита, эритроцитов).
В результате проведенных исследований
было показано, что объем кровопотери,
объем и качественный состав
утеротонической терапии, динамика
предоперационных и послеоперационных
показателей гемоглобина, гематокрита,
эритроцитов при операции
кесарева сечения, выполняемой под
спинномозговой анестезией и под общей
анестезией в сочетании с искусственной
вентиляцией легких достоверно не
отличаются.
■ Ключевые слова: сократительная
функция матки; спинномозговая
анестезия; общая анестезия в сочетании
с искусственной вентиляцией легких;
кесарево сечение; кровопотеря;
утеротоническая терапия; динамика
показателей гемоглобина, гематокрита,
эритроцитов.

К вопросу о влиянии регионарной
анестезии на сократительную
функцию матки
УДК: 618.5-089.888.61-089.5

Актуальность проблемы
В последние годы отмечено повышение интереса к проблеме регионарной анестезии вообще и к использованию ее
в акушерстве, в частности.
Целесообразность более широкого внедрения регионарной
анестезии для купирования болевого синдрома во время родов
также вполне очевидна [4, 10], вместе с тем влияние ее на динамику открытия шейки матки и сократительную функцию
матки матки оценивается неоднозначно.
Ряд авторов высказывает мнение о негативной роли регионарной анестезии на течение родового акта или допускают
возможность ее отрицательного влияния на процесс родов
при некоторых условиях. В числе таких условий называются слишком высокий уровень анестезии, добавление адъювантов к растворам локального анестетика, относительная
гиповолемия, избыточная моторная блокада и т. д. [1, 4, 7,
18, 20, 21].
В то же время значительное число публикаций свидетельствуют и о положительном лечебном эффекте регионарной анестезии, особенно при аномалиях родовой деятельности. Чаще
всего указывают на благотворное влияние регионарной анестезии при дискоординированной родовой деятельности и дистоции шейки матки. Реже встречаются упоминания о использовании регионарной анестезии для лечения вторичной слабости
родовой деятельности [6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 23].
Механизмы влияния регионарных блокад на сократительную деятельность матки при аномалиях родовой деятельности изучены недостаточно. Можно предположить значение
нескольких факторов: снижения уровня катехоламинов вследствие купирования болевого синдрома, улучшения локального
кровотока в зоне действия регионарной анестезии, улучшения
психоэмоционального статуса роженицы.
Для того, чтобы представлять себе, в каких случаях регионарная анестезия может оказать лечебный эффект при аномалиях родовой деятельности, а в каких случаях следует опасаться ее негативного влияния на сократительную функцию матки,
необходимо дать ответ на вопрос способна ли регионарная
анестезия сама по себе прямым образом воздействовать на сокращения матки в родах и если способна, то каковы в этом
случае точки приложения регионарной анестезии, какие проводящие пути она должна блокировать и какого сегментарного
уровня должна достигать.
Спинномозговая анестезия (СМА) в акушерстве широко
применяется при выполнении операции кесарева сечения.
Из всех применяемых в акушерстве регионарных блокад СМА
является самой центральной и ее действие в виде глубокого двигательного блока распространяется до уровня Th7, а сенсорного и симпатического блока до Th5 и Th3 соответственно [15].
Таким образом, СМА во время операции кесарева сечения
является прекрасной естественной моделью практически полТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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ной денервации матки. Намеренно создать подобные условия во время родов через естественные
родовые пути не представляется возможным.
Сохранение контрактильной функции матки
во время операции кесарева сечения и в ближайшем послеоперационном периоде является важнейшим условием безопасности роженицы.
Никаких убедительных данных за то, что
генез сокращений матки в послеродовом периоде каким-то образом отличается от такового
во время родов нет, поэтому авторам, которые
являются сторонниками той точки зрения, что
регионарная анестезия любого уровня не может
прямым образом прекратить родовую деятельность или ослабить ее, представляется вполне
логичным сравнить сократительную функцию матки время операции кесарева сечения
и в ближайшем послеоперационном периоде
при использовании СМА и общей анестезии
в сочетании с ИВЛ.
Это исследование позволило бы представить,
влияет ли практически полная как афферентная, так
и эфферентная денервация матки на ее контрактильную функцию во время операции кесарева сечения
и в ближайшем послеоперационном периоде.
Цель исследования
Целью исследования является сравнительное
изучение сократительной функции матки во время операции кесарева сечения и в ближайшем
послеоперационном периоде при использовании СМА и общей анестезии в сочетании с ИВЛ
по косвенным признакам.
Задачи исследования
1. Сравнить объем кровопотери при операции кесарева сечения, выполняемой под СМА и под
общей анестезией в сочетании с ИВЛ.
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2. Сравнить количественный и качественный состав утеротонической терапии при операции
кесарева сечения, а также в ближайшем послеоперационном периоде при использовании
СМА и общей анестезии в сочетании с ИВЛ.
3. Сравнить динамику предоперационных и послеоперационных показателей Hb, Ht, эр. при
операции кесарева сечения, выполняемой под
СМА и под общей анестезией в сочетании
с ИВЛ (∆ Hb, Ht, эр.).
Материалы и методы собственных
исследований
Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 215 женщин, подвергшихся оперативному родоразрешению.
Из них 151 женщине операция кесарева сечения была выполнена под СМА (основная группа),
а 64 женщинам под общей анестезией в сочетании с ИВЛ (группа сравнения).
Критерии включения: в исследование были
включены все женщины, которым выполнялась операция кесарева сечения по плановым или экстренным показаниям, в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие тяжелой экстрагенитальной патологии.
Критерии исключения: были исключены
женщины, имеющие факторы, способствующие
перерастяжению матки (крупный плод, многоводие, многоплодие), заболевания, ведущие к нарушению сократительной функции матки (миома
матки, аденомиоз), патология расположения плаценты (предлежание и низкое ее расположение),
аномалии развития полового аппарата, высокий
паритет (3‑е роды и более), заболевания крови.
Как видно на графике (рис. 1), распределение
женщин по возрасту носило случайный характер
и никакие возрастные группы нельзя выделить
как приоритетные.

Рис. 1. Общее распределение по возрасту всех женщин, принявших участие в исследованиях (n = 215)
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При анализе историй болезни были рассмотрены следующие параметры:
1. Объем кровопотери во время операций кесарева сечения (определялся гравиметрическим
методом).
2. Дозировки окситоцина, использованные для
утеротонической терапии во время операций
кесарева сечения.
3. Дозировки метилэргобревина, использованные для утеротонической терапии во время
операций кесарева сечения.
4. Динамика изменения показателей Hb (∆Hb)
до операции кесарева сечения и в раннем послеоперационном периоде.
5. Динамика изменения показателей Ht (∆Ht)
до операции кесарева сечения и в раннем послеоперационном периоде.
6. Динамика изменения показателей эритроцитов
(∆ эр) до операции кесарева сечения и в раннем послеоперационном периоде.
При анализе однородности показателей в ос
новной группе и в группе сравнения использовалась следующая методика.
Достоверность разности между двумя средними величинами определялась по формуле:
t = M1 – M2 / √m1 + m2, где
M1 и M2 — две средние арифметические величины, полученные в двух самостоятельных
независимых группах наблюдений; m1 и m2 — их
средние ошибки; t — доверительный коэффициент для разности средних.
Достоверность показателя определялась с помощью его средней ошибки по формуле:
m = ±Vmax – Vmin / B, где В — коэффициент
для определения ошибки, соответствующий числу наблюдений [3].
Результаты исследований
1. Средняя кровопотеря при операции кесарева сечения, выполняемой под СМА, составила
664 ± 14 мл, а средняя кровопотеря при операции
кесарева сечения, выполняемой под общей анестезией в сочетании с ИВЛ, составила 673 ± 16 мл
(рис. 2).
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Рис. 3. Сравнительная оценка дозировок окситоцина, использованных для утеротонической терапии во время операций кесарева сечения, выполненных под общим обезболиванием и СМА

В соответствии с принятой методикой оценки достоверности разности средних величин при
t < 2 достоверность разности средних величин является недоказанной.
2. Средняя доза окситоцина при операции кесарева сечения, выполняемой под СМА, составила 12 ± 3,5 ЕД, а средняя доза окситоцина при
операции кесарева сечения, выполняемой под
общей анестезией в сочетании с ИВЛ составила
11,5 ± 3,2 ЕД (рис. 3).
В соответствии с принятой методикой оценки достоверности разности средних величин при
t < 2 достоверность разности средних величин является недоказанной.
3. Средняя доза метилэргобревина при операции кесарева сечения, выполняемой под СМА,
составила 0,5 ± 0,1 мл, а средняя доза метилэргобревина при операции кесарева сечения, выполняемой под общей анестезией в сочетании с ИВЛ,
составила 0,52 ± 1,2 мл (рис. 4).
В соответствии с принятой методикой оценки достоверности разности средних величин при
t < 2 достоверность разности средних величин является недоказанной.
4. Сравнительная динамика изменения показателей Hb (∆Hb) до операции кесарева сечения
и в раннем послеоперационном периоде при операциях кесарева сечения, выполняемых под СМА
и под общей анестезией в сочетании с ИВЛ, определялась при анализе историй болезни.
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Рис. 2. Сравнительная оценка показателей кровопотери во
время операций кесарева сечения, выполненных под общим
обезболиванием и СМА
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Рис. 4. Сравнительная оценка дозировок метилэргобревина,
использованных для утеротонической терапии во время операций кесарева сечения, выполненных под общим обезболиванием и СМА
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Рис. 5. Сравнительная динамика изменения показателей Hb до и после операций кесарева сечения, выполненных под общим
обезболиванием и СМА
г/л

∆Hb при операции кесарева сечения, выполняемой под СМА, составила 1,02 ± 0,15 г/л, а ∆Hb
при операции кесарева сечения, выполняемой под
общей анестезией в сочетании с ИВЛ, составила
1,04 ± 0,1 г/л (рис. 5).
В соответствии с принятой методикой оценки достоверности разности средних величин при
t<2 достоверность разности средних величин является недоказанной.
5. ∆Ht при операции кесарева сечения, выполняемой под СМА, составила 3,06 ± 0,1 %, а ∆Ht при операции кесарева сечения, выполняемой под общей
анестезией в сочетании с ИВЛ — 3,2 ± 0,12 % (Рис. 6).
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В соответствии с принятой методикой оценки достоверности разности средних величин при
t < 2 достоверность разности средних величин является недоказанной.
6. ∆эр при операции кесарева сечения, выполняемой под СМА, составила 0,40 ± 0,05, а ∆эр при
операции кесарева сечения, выполняемой под
общей анестезией в сочетании с ИВЛ, составила
0,42 ± 0,04 (рис. 7).
В соответствии с принятой методикой оценки достоверности разности средних величин при
t < 2 достоверность разности средних величин является недоказанной.
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Рис. 6. Сравнительная динамика изменения показателей Ht до и после операций кесарева сечения, выполненных под общим
обезболиванием и СМА
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Рис. 7. Сравнительная динамика изменения показателей эритроцитов до и после операций кесарева сечения, выполненных
под общим обезболиванием и СМА
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Обсуждение результатов
Сокращающаяся матка имеет автономную систему нервной регуляции и ее активность в гораздо большей степени обусловлена гуморальными
факторами (окситоцин), чем нервными [9].
Никаких вышележащих центров и путей, генерирующих и проводящих эфферентную импульсацию, обеспечивающую сократительную
функцию матки не описано и, скорее всего, не существует [16].
Наличие пейсмейкера как четко функционирующего образования убедительно не доказано [2].
Общеизвестным является факт возможности
родов через естественные родовые пути у женщин, перенесших спинальную травму [20].
Таким образом, можно было бы уверенно
утверждать, что сокращающаяся матка вообще
не является органом-мишенью для какого-либо
вида регионарной анестезии, а имеющиеся изменения ее сократительной функции как положительного, так и отрицательного характера носят
опосредованный характер и реализуются через
другие системы организма.
Однако ряд публикаций и ситуации, часто
возникающие при практической работе анестезиолога в родильном отделении изо дня в день,
приводят к дискуссиям о том, не угасла ли родовая деятельность у данной женщины в результате применения регионарной анестезии [1, 4, 7,
18, 20, 21].
Тем более, что на практике приходится часто
сталкиваться со случаями, когда примененная регионарная блокада не только приводит к коррекции аномальных родов, но и вызывает негативные
эффекты: прекращение или резкое ослабление
сократительной деятельности родов; удлинение
второго периода родов.
Для осложнений, имеющих место во втором
периоде родов, имеется полное патофизиологическое обоснование. Ясно, что сохранившая к началу второго периода родов свое действие регионарная анестезия будет прямым образом влиять
на скелетную мускулатуру, обеспечивающую внематочные изгоняющие силы — мышцы передней
брюшной стенки, мочеполовой диафрагмы.
Ослабление родовой деятельности, имеющее
иногда место в первом периоде родов, объяснить
гораздо сложнее. Скорее всего, это имеет место
в тех случаях, когда анестезиолог приглашается
в родильное отделение для обезболивания патологических родов в фазу декомпенсации и полного истощения резервов сократительного потенциала матки. В таком случае малейшие изменения
в кровоснабжении матки, а регионарная анестезия способна их вызвать, приведут к ухудшению
функции органа.

При сохранении нормального маточного кровотока, достаточного энергетического фона, при
условии применения на фоне физиологически
протекающей родовой деятельности регионарная
анестезия не может ухудшить сократительную активность матки и подавить возбудимость ее окситоциновых рецепторов.
В НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН проведены
исследования сократительной активности матки
кролика, индуцированной введением окситоцина
в конце беременности под эпидуральной анестезией. Согласно этим исследованиям никакого прямого воздействия на сократительную функцию матки
и ее чувствительность к окситоцину регионарная
анестезия не оказывает [5, 13, 14].
В ходе приведенного выше исследования
можно видеть, что ни по каким показателям, косвенно характеризующим контрактильную функцию матки во время операции кесарева сечения
и в раннем послеродовом периоде, действие СМА
достоверно не отличается от действия общей анестезии в сочетании с ИВЛ.
Исходя из сказанного следует, что:
• сокращение матки в раннем послеродовом периоде при оперативном родоразрешении не зависит ни от эфферентной ни от афферентной
нервной импульсации;
• при использовании СМА для оперативного родоразрешения никакие эфферентные импульсы не могут донести из вышележащих нервных центров никаких сигналов, заставляющих
уже небеременную матку сокращаться;
• при применении СМА для оперативного родоразрешения афферентные импульсы не могут
вынести из уже небеременной матки в вышележащие нервные центры никаких сигналов (например импульсов с барорецепторов), которые
включили бы в этих нервных центрах какие-либо
механизмы, заставляющие матку сокращаться;
• возможно, что нервные механизмы, ответственные за контрактильную функцию матки,
полностью дегенерируют к концу беременности, кроме того, вполне вероятно, что таких
механизмов не существует вообще.
Выводы
1. Объемы кровопотери при операции кесарева
сечения, выполняемой под СМА и под общей
анестезией в сочетании с ИВЛ достоверно
не отличаются.
2. Количественный и качественный состав утеротонической терапии при операции кесарева
сечения, а также в ближайшем послеоперационном периоде при использовании СМА и общей анестезии в сочетании с ИВЛ достоверно
не отличаются.
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3. Динамика преоперационных и послеоперационных показателей Hb, Ht, эр. при операции кесарева сечения, выполняемой под
СМА и под общей анестезией в сочетании
с ИВЛ, (∆Hb, ∆Ht, ∆эр.) достоверно не отли
чается.
4. В условиях практически полной денервации матки, вызванной СМА во время операции кесарева сечения и в ближайшем послеоперационном периоде, контрактильная
функция матки не ослабляется в сравнении
с таковой при общей анестезии в сочетании
с ИВЛ.
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To the question about the influence of regional 
anesthesia on the contractile function of the
uterus

Pervak V. A.
■ Summary: Was held a retrospective analysis of 215 histories
parturient women undergoing caesarean section under spinal
anesthesia and under general anesthesia in combination with
artificial ventilation of the lungs. For both methods of anesthe-
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sia maintenance was held compared signs, who indirectly characterizing the contractile function of the uterus ( the amount of
blood loss, the amount and the quality of uterotonic therapy,
the dynamics of the preoperative and postoperative indicators
of hemoglobin, hematocrit, and erythrocytes). As a result of
the conducted research it was shown that the amount of blood
loss, the amount of and qualitative composition of uterotonic
therapy, the dynamics of the preoperative and postoperative indicators of hemoglobin, hematocrit, red blood cells in caesarean
sections performed under spinal anesthesia and under General
anesthesia in combination with artificial ventilation of the lungs
authentically did not differ.
■ Key words: contractile function of the uterus; spinal anesthesia; General anesthesia combined with artificial ventilation of the
lungs; caesarean section; blood loss; uterotonic therapy; dynamics indicators of hemoglobin, hematocrit, and erythrocytes.
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Роль клеток врожденного иммунитета
в обеспечении успеха беременности на
ранних сроках гестации

ФГБУ «Ивановский научноисследовательский институт материнства
и детства им. В. Н. Городкова» МЗ РФ,
г. Иваново

■ Врожденный иммунитет играет
ведущую роль в формировании и
поддержании иммунологического
равновесия в системе мать-плацента.
В децидуальной оболочке плаценты
в ранние сроки беременности
преобладают ЕК и макрофаги.
Взаимодействие клеток врожденного
иммунитета и инвазирующего
цитотрофобласта является
необходимым фактором, определяющим
регуляцию материнского иммунного
ответа и развитие тканей плаценты
в ранние сроки гестации.
■ Ключевые слова: беременность;
врожденный иммунитет; трофобласт;
инвазия.
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«Иммунологический парадокс беременности», до сих пор
не получивший окончательного объяснения, заключается
в феномене неоотторжения генетически «чужеродного» плода
во время беременности, несмотря на то, что клетки плодового
происхождения и плодовой части плаценты — трофобласта —
находятся в непосредственном контакте с клетками материнской иммунной системы [39]. Принято считать, что в процессе беременности развивается толерантность материнской
иммунной системы в отношении плода. За последние 50 лет,
прошедшие со времен П. Медавара, предложившего первую
концепцию «фетального аллотрансплантата», было выдвинуто
большое количество гипотез о механизмах этой толерантности.
Попытки создать ясную схему событий часто приводили к выдвижению упрощенных парадигм, наиболее распространенной среди которых является теория Т. Вегмана (1993), которая
постулировала, что беременность является Th2 феноменом,
т. е. материнский Th1-тип иммунного ответа, определяющий
запуск аллоспецифического цитотоксического ответа, во время беременности ингибирован для предотвращения отторжения плода. При этомTh2-клетки, которые участвуют в развитии гуморального типа иммунного ответа, активированы,
что предотвращает полную иммуносупрессию материнского
иммунного ответа [39]. Есть данные, что цитокиновый ответ
по Th1-типу подавлен в результате ингибирования активности
NF-κB при беременности [17]. Однако недавние исследования
показали, что успешное развитие ранней беременности требует усиления продукции цитокинов, традиционно ассоциирующихся с Th1-типом иммунного ответа. При этом активность
реакций материнской иммунной системы постоянно меняется
в течение гестационного процесса в соответствии с изменяющимися потребностями развивающегося плода [17, 39].
В последние 20 лет была выдвинута и получила широкое
распространение гипотеза о важной роли клеток врожденного иммунитета в обеспечении развития и защиты фетоплацентарного комплекса [15]. В течение беременности плодовый цитотрофобласт, инвазирующий децидуальную оболочку
плаценты, находится в непосредственном контакте с материнскими эффекторными иммунными клетками, большинство
из которых являются клетками врожденного иммунитета.
Установлено, что в первом триместре гестации до 30–40 %
всех децидуальных клеток составляют клетки материнской
иммунной системы, которые распределяются, по данным разных авторов, следующим образом: децидуальные ЕК (дЕК) —
70 %, макрофаги — 30 %, Т‑лимфоциты — до 20 %, дендритные клетки — 2 % [30, 35]. Следует также отметить, что если
количество ЕК постепенно снижается с увеличением срока
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гестации, то уровень макрофагов остается высоким на протяжении всей беременности [2, 15].
Эти данные позволили предположить, что врожденный иммунитет не является индифферентным
в отношении плода и может служить не только
для защиты от патогенов, но и в обеспечении таких условий, при которых вынашивание беременности становится возможным.
Децидуальные ЕК
Естественные киллеры (ЕК), являющиеся
важным компонентом врожденного иммунитета,
происходят из CD34+ гематопоэтических клетокпредшественников [15]. ЕК представляют собой
высокоспециализированную популяцию больших гранулярных лимфоцитов, обладающих
цитотоксической активностью и способностью
к продукции различных цитокинов и хемокинов в ответ на стимуляцию со стороны клетокмишеней или провоспалительных цитокинов
[14, 22]. Активация ЕК определяется балансом
сигналов, поступающих в клетку через систему
мембранных рецепторов, в которую входят как
активирующие, так и ингибирующие ЕК рецепторы. Причем в большинстве случаев активность
рецепторов, проводящих ингибирующие сигналы, преобладает над действием активирующих
ЕК рецепторов [14].
В периферической крови циркулирует преимущественно субпопуляция ЕК с фенотипом
CD56dimCD16+, которая составляет до 90 % всех
периферических ЕК [15]. Установлено, что эта
субпопуляция обладает выраженной цитотоксической активностью [6]. ЕК, инфильтрирующие децидуальную оболочку плаценты (дЕК)
в ранние сроки гестации, в отличие от периферических ЕК, имеют фенотип CD56brightCD16–,
обладают уникальным транскрипционным профилем и функциями [31]. Хотя дЕК экспрессируют некоторые активирующие рецепторы, такие
как NKp30, NKp44, NKp46, CD244, они, по мнению ряда авторов, в меньшей степени способны
к развитию цитотоксических реакций. Показано,
например, что в дЕК не происходит поляризации цитолитических гранул в месте контакта ЕК
с клетками-мишенями, что позволило предположить снижение цитотоксической активности дЕК
[31]. В то же время дЕК способны к продукции
широкого спектра цитокинов и факторов роста,
важнейшими из которых являются IFNγ, TNFβ,
интерлейкин (IL)-10, IL‑12, TGFβ, GM–CSF и др.
[15]. Несмотря на интенсивное изучение дЕК в течение последних двух десятилетий, большинство
имеющихся на сегодняшний день результатов
были получены либо на мышиной модели, либо
при исследовании клеточных линий. До настоя-

щего времени в литературе крайне мало данных,
описывающих характер изменения функционального состояния дЕК у человека, в том числе при
спонтанном прерывании беременности.
Нами была проведена оценка динамики изменения дЕК, экспрессирующих активирующие
и ингибирующие рецепторы при физиологическом течении беременности и при ее спонтанном
прерывании на ранних сроках. Было установлено,
что в ткани ранней плаценты, независимо от характера течения беременности, происходит резкое
увеличение пула CD56+ ЕK по сравнению с показателями эндометрия во 2‑ю фазу цикла, что приводит к доминированию этой популяции в лейкоцитарном инфильтрате децидуальной оболочки
плаценты. Сравнительный анализ экспрессии лектиновых рецепторов С-типа и синтеза функциональных молекул эндометриальными и децидуальными ЕК показал, что в ткани ранней плаценты
резко увеличивается по сравнению с аналогичными показателями в эндометрии небеременных
женщин относительное содержание CD56+ ЕК,
экспрессирующих на своей поверхности как активирующие рецепторы NKG2D и CD161, так
и ингибирующие рецепторы NKG2A. Однако
если при неосложненной беременности в пуле
дЕК сохранялось характерное для эндометрия
преобладание клеток с ингибирующими рецепторами (CD56+NKD2A+) над относительным содержанием ЕК с активирующими рецепторами
(NKG2D), то при самопроизвольном выкидыше
картина менялась [1]. В этом случае мы отмечали
инверсию соотношения CD56+-лимфоцитов с рецепторами различного типа в строну доминирования клеток, экспрессирующих активирующие
рецепторы NKG2D, что сопровождалось достоверным снижением уровня клеток с фенотипом
CD56+NKG2A+. Полученные результаты предполагают усиление цитотоксической активности
CD56+ ЕК при беременности, закончившейся
самопроизвольным выкидышем в ранние сроки
гестации. Это предположение подтверждается
высоким уровнем децидуальных CD56+ ЕK, внутриклеточно продуцирующих IFNγ и гранзим B,
в плацентах женщин с досрочным прерыванием
беременности. Следует отметить, что в децидуальной оболочке плаценты женщин этой клинической группы усиливалась и рецепция IFNγ
по сравнению с таковой при неосложненной беременности. По-видимому, снижение уровня клеток, экспрессирующих ингибирующие рецепторы NKG2A, в значительной степени определяет
нарушение функций дЕК в ранние сроки гестации. Известно, что одним из лигандов NKG2A
являются неклассические молекулы HLA I класса — HLA-E, которые экспрессируются на клет-
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ках трофобласта [36]. Было установлено, что ингейджмент NKG2A-рецепторов специфическими
лигандами приводит к практически полному подавлению проведения активирующего сигнала
в ЕК [10]. Мы предполагаем, что низкий уровень
экспрессии ингибирующих рецепторов на поверхности дЕК определяет нарушение взаимодействия дЕК с клетками трофобласта и развитие
со стороны дЕК нежелательной цитотоксической
активности в отношении клеток плодовой части
плаценты. Повышенный уровень экспрессии цитолитических молекул в пуле дЕК подтверждает
данные об усилении активации этих клеток при
самопроизвольном выкидыше в ранние сроки
гестации.
Децидуальные макрофаги
Наличие большого количества макрофагов
в децидуальной оболочке плаценты на протяжении всего гестационного периода позволяет
предположить, что маточные макрофаги вовлечены в широкий спектр гестационных процессов, включая имплантацию, развитие плаценты
и созревание шейки матки. Важнейшим аспектом
проблемы имплантации является создание благоприятного для плода микроокружения, способствующего клеточному росту и подавлению потенциально опасных воспалительных реакций
[37]. Данные последних лет свидетельствуют
о том, что для успеха имплантации бластоцисты
требуется усиленная продукция провоспалительных цитокинов и хемокинов, а уменьшение
воспалительной реакции связано с дефектами
имплантации [28]. Учитывая эти данные, можно
предположить, что клетки врожденного иммунитета, особенно макрофаги, играют важную роль
в регуляции этих процессов.
Благодаря своей высокой пластичности децидуальные макрофаги на ранних сроках беременности могут выполнять различные функции,
включая защиту от внешних патогенов, удаление апоптирующих клеток и ангиогенез [21, 38].
При инфицировании трофобласта патогенами
и распознавании их паттерн распознающими
рецепторами децидуальных макрофагов происходит изменение фенотипа и функциональной
активности макрофагов в сторону провоспалительного ответа, что позволяет осуществлять
борьбу с инфекционными агентами. Кроме того,
CD14+CD69+-клетки, представляющие макрофаги децидуальной оболочки человека, могут функционировать как резервный клеточный пул, обеспечивающий накопление функционально зрелых
дендритных клеток (DCs), которые способны
быстро отвечать на изменяющееся цитокиновое
микроокружение [21].
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Наши данные подтверждают, что с наступлением беременности изменялось функциональное
состояние децидуальных макрофагов по сравнению с характеристиками эндометриальных
макрофагов. При обследовании женщин в сроке
8–12 недель нами было установлено, что в децидуальной оболочке плаценты на ранних сроках беременности по сравнению с показателями
небеременных женщин существенно возрастало
количество макрофагов, продуцирующих IFNγ
и IL‑1β, но при этом снижалось количество макрофагов, секретирующих IL‑6. Увеличение продукции провоспалительных цитокинов IFNγ и IL‑1β
макрофагами хорошо согласуется с литературными данными, приведенными выше о необходимости создания провоспалительного микроокружения для успешной имплантации бластоцисты.
IL‑6 также отводится важная роль в регуляции
событий, ассоциированных с ранней беременностью. Так, известно, что семейство IL‑6 цитокинов, включающее несколько важнейших проимплантационных факторов (LIF, IL‑11, онкостатин
М), через различные сигнальные пути, основным
из которых является STAT3-путь, создают условия для успешной имплантации эмбриона [19].
Продукция IL‑6 в эндометрии находится под контролем половых стероидных гормонов, в частности эстрогенов, уровень которых снижается
с наступлением беременности [19]. Можно предположить, что наблюдавшееся снижение внутриклеточной продукции IL‑6 макрофагами в ранние
сроки неосложненной беременности обусловлено
изменением гормонального фона. При раннем
самопроизвольном выкидыше в децидуальной
оболочке плаценты по сравнению с показателями
при неосложненной беременности резко возрастал уровень макрофагов, внутриклеточно продуцирующих IFNγ, IL‑1β и IL‑6. При этом количество IFNγ+- и IL‑1β+-макрофагов значительно
превышало таковое в эндометрии небеременных
женщин, а уровень IL‑6+ децидуальных макрофагов не достигал значений, характерных для
эндометрия здоровых небеременных женщин.
Чрезмерное усиление локальной продукции провоспалительных цитокинов, по-видимому, свидетельствует о неадекватной стимуляции реакций
врожденного иммунитета, что ведет к досрочному прерыванию беременности.
Функциональное созревание макрофагов неда
вно было пересмотрено аналогично поляризации
эффекторных Т-клеток в Th1⁄Th2-лимфоциты.
Это привело к подразделению эффекторного фенотипа макрофагов на M1- или M2-типы [21].
Макрофаги, активированные провоспалительными цитокинами и липополисахаридом (ЛПС), относят к M1-типу. М1-клетки секретируют TNFα,
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IL‑12 и участвуют в развитии воспалительной реакции. M2-поляризация индуцируется цитокинами Th2-типа (IL‑4, IL‑10 и IL‑13) и глюкокортикоидамии [33, 34]. Для M2-макрофагов характерно
усиление экспрессии рецепторов врожденного
иммунитета, включая рецепторы-мусорщики
и маннозный рецептор макрофагов, а также апрегуляция аргиназной активности, что ведет
к снижению синтеза оксида азота. Кроме того,
M2-макрофаги в большей степени секретируют
антагонист IL‑1 рецептора и в меньшей степени
продуцируют IL‑12. Эти свойства позволяют M2макрофагам участвовать в восстановлении тканевых повреждений и угнетении воспалительной
реакции [34].
Существует гипотеза, что при беременности
происходит шифт дифференцировки децидуальных макрофагов в сторону М2-пула, что благоприятно для развивающейся беременности [21].
Для проверки этой гипотезы мы провели оценку содержания М1- и М2-макрофагов в децидуальной оболочке плацент при неосложненном
течении беременности и при раннем выкидыше. По нашим данным, при ранней физиологической беременности в децидуальной оболочке
плаценты наблюдалось достоверное снижение
по сравнению с эндометрием количества макрофагов, внутриклеточно продуцирующих IL‑12.
При этом одновременно существенно возрастало количество макрофагов, внутриклеточно
продуцирующих TGFβ1, а уровень IL‑10+ макрофагов в децидуальной оболочке плаценты
практически не менялся. При раннем самопроизвольном выкидыше наблюдалось резкое увеличение пула IL‑12+ децидуальных макрофагов
и снижение уровня IL‑10 и TGFβ1 продуцирующих макрофагов. Таким образом, полученные
результаты позволяют говорить о доминировании активности М2 макрофагов в децидуальной
бочке плаценты в ранние сроки неосложненной
беременности и сдвиге баланса дифференцировки макрофагов в сторону М1 пула при самопроизвольном выкидыше. Сдвиг процессов дифференцировки децидуальных макрофагов в сторону
М2 пула, по-видимому, является важным компонентом реакций врожденного иммунитета, определяющим поддержание иммунологического равновесия в системе мать–плацента–плод в норме,
тогда как высокий уровень М1-макрофагов может
способствовать нарушению баланса активности
материнского иммунного ответа и вести к развитию потенциально опасных для плода реакций.
В то же время усиление продукции IFNγ и IL‑1β
децидуальными макрофагами при неосложненной беременности свидетельствует о неполной
поляризации макрофагов или ее обратимости.

В связи с этим нельзя однозначно утверждать,
что беременность — это феномен исключительно М2-поляризации децидуальных макрофагов.
Интерфаза мать–плод: трофобласт
индуцирует толерантность материнской
иммунной системы?
После имплантации распознавание плода
клетками материнской иммунной системы происходит в интерфазе мать-плацента-плод благодаря непосредственной инвазии клеток вневорсинчатого трофобласта в децидуализированный
эндометрий и слой миометрия [15]. Показано, что
успех плацентации определяется особенностями
взаимодействия между вневорсинчатым трофобластом и материнскими клетками врожденного
иммунитета [20]. Это взаимодействие приводит
к значительным изменениям как клеток иммунной системы матери, так и плодовых клеток, инфильтрирующих материнскую часть плаценты.
Ранее существовала гипотеза, что в норме дЕК
не способны активироваться в ответ на стимуляцию клетками инвазирующего цитотрофобласта, что является одним из важных иммунных
механизмов, обеспечивающих толерантность
материнской иммунной системы в отношении
семиаллогенного плода [10, 18]. Для проверки
этого предположения мы проводили совместное
инкубирование клеток, полученных из ворсинчатого трофобласта с использованием стандартного ферментативного метода, в присутствии обогащенной популяции аутологичных дЕК. После
суточного культивирования выделяли чистую популяцию CD56+ лимфоцитов методом магнитной
сепарации и оценивали уровень экспрессии в них
мРНК IFNγ и гранзима В методом RT-PCR. Нами
было установлено, что при физиологической беременности совместное культивирование дЕК
и трофобласта приводило к значительному усилению экспрессии мРНК IFNγ и гранзима В в пуле
дЕК, тогда как при спонтанном выкидыше в этом
случае изменения со стороны дЕК были минимальны. Выявленное нами отсутствие ответа дЕК
на стимуляцию аутологичным цитотрофобластом
при беременности, закончившейся самопроизвольным выкидышем, с одной стороны, может
быть связано с изначально высоким уровнем активации CD56+-клеток у женщин этой клинической
группы, при котором дальнейшая стимуляция уже
не может приводить к каким-либо изменениям.
С другой стороны, различия в ответе дЕК на клетки трофобласт в норме и при досрочном прерывании беременности могут быть связаны с особенностями самих плодовых клеток, не способных
к адекватной стимуляции материнских ЕК, что
ведет к нарушению иммунорегуляторных про-
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цессов в системе мать-плод, и обуславливает развитие осложнений гестационного процесса, в том
числе досрочное прерывание беременности.
Литературные
данные
свидетельствуют
о непосредственном влиянии клеток трофобласта
и на пул децидуальных макрофагов. Показано,
что взаимодействие децидуальных макрофагов
с клетками трофобласта приводит к существенному изменению как фенотипа, так и функциональной активности децидуальных макрофагов. Fest S. и соавторы (2007) предполагают, что
клетки трофобласта способны регулировать миграцию, дифференцировку и активацию моноцитов, обеспечивая «обучение» моноцитов [37].
Есть также данные о том, что на ранних стадиях гестации вследствие кооперации с клетками
трофобласта продуцируемые макрофагами проангиогенные факторы способствуют ремоделированию сосудов стенки матки, улучшая маточноплацентарный кровоток [21].
Показано также, что инвазирующий трофобласт после распознавания инфекционных патогенов активно рекрутирует материнские иммунные
клетки [12]. При этом трофобласт экспрессирует
все типы Toll-подобных рецепторов. Стимуляция
клеток трофобласта ведет к усилению продукции провоспалительных хемокинов и цитокинов,
обладающих выраженным хемоаттрактантным
действием и, следовательно, к привлечению иммунных клеток, особенно моноцитов, в зону имплантации [37].
Таким образом, непосредственный контакт
клеток плодового и материнского происхождения
во многом определяет развитие реакций материного врожденного иммунитета во время беременности. В то же время сами клетки врожденного
иммунитета матери воздействуют на трофобласт,
что, как показывают литературные данные и наши
собственные исследования, является необходимым условием нормального развития тканей ранней плаценты.
Интерфаза мать-плод: клетки иммунной
системы матери регулируют инвазию
трофобласта?
Доказано, что в ранние сроки беременности
рекрутированные в плаценту моноциты обеспечивают поддержку клеткам трофобласта, продуцируя факторы, способствующие выживанию
и функционированию трофобласта [37].
К таким факторам относятся PPARs (peroxisome
proliferator activated receptors), транскрипционные факторы, активируемые специфическими лигандами. PPARs регулируют ряд генов, вовлеченных в дифференцировку и пролиферацию клеток,
энергетический гомеостаз, липидный катабо-
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лизм и ангиогенез [16]. Семейство PPAR состоит
из 3 изотипов: ά, β и γ, каждый из которых кодируется отдельным геном: a‑22 хромосома, β-6 хромосома и γ-3 хромосома. Изотипы различаются
по тканевому распределению и функции. PPAR-a
преимущественно экспрессируется в печени
и жировой ткани, играет важную роль в липидном гомеостазе благодаря ап-регуляции экспрессии ферментов, участвующих в окислении/катаболизме жиров [16]. PPAR-b (также называемый
d и NUC1) участвует в метаболизме липидов, выживании клеток, заживлении ран, имплантации
эмбриона и развитии центральной нервной системы [4]. Возможно, он также принимает участие
в процессах плацентации. Повышенная экспрессия PPAR-b обнаруживалась у крыс в зоне имплантации и в децидуальных клетках. Отсутствие
PPAR-b на модели нокаутных мышей приводило
к тяжелым дефектам плацентации и развитию
тяжелых геморрагий, что ассоциировалось с высокой частотой гибели эмбрионов и при выживании тяжелым синдромом задержки развития
плода [32]. PPAR-γ имеет 4 изоформы и участвует
в контроле дифференцировки адипоцитов, адипогенезе и дифференцировке макрофагов [16].
Механизм действия PPARs связан либо
с трансактивацией, либо с трансрепрессией генов
[16]. При трансактивации ко-активаторы взаимодействуют с ядерными рецепторами по лигандзависимому типу и влияют на транскрибируемые
гены, при трансрепрессии они супрессируют транскрипцию генов за счет негативного воздействия
на сигнально-трансдукционные пути, например
сигнальный путь NF-kB. Для воздействия PPARγ на транскрипцию генов не всегда требуется прямое связывание с ДНК. Конформационные взаимодействия при связывании лигандов позволяют
дальнейшее взаимодействие с ко-активаторами
и освобождение ко-репрессоров [16].
С точки зрения иммунологии репродукции
наиболее интересным фактором является PPARγ.
На мышиной модели показано, что уже с 10 дня
PPARγ участвует в регуляции активности трофобласта, то есть в тот момент, когда плацента начинает играть ведущую роль в обеспечении кровотока плода. На крысах было установлено, что
PPARγ обнаруживается на 11 день (эквивалентно
9 дню у мышей) и максимальный уровень определяется на 13 день с последующим снижением
к 15 дню [9]. Основная роль PPAR-γ в эмбриональном развитии, по-видимому, связана с плацентой. У человека уровень циркулирующих активаторов PPAR-γ (жирные кислоты и липидные
метаболиты) при физиологической беременности значительно повышен, что заставляет предполагать участие PPAR-γ в регуляции материн-
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ских обменных процессов и функции иммунной
системы. Более того, у людей, гетерозиготных
по мутации PPAR-γ, наблюдаются частичная липидодистрофия, тяжелая инсулиновая резистентность, гипертензия и стеатогепатит, то есть признаки, характерные для классической картины
преэклампсии [8]. У человека PPAR-γ экспрессируется преимущественно в трофобласте и необходим не только для дифференцировки трофобласта, но и для его созревания [11]. В 1 триместре
белок PPAR-γ экспрессируется в основном в первичном цитотрофобласте и инвазивном экстравиллезном трофобласте, начиная с 7 недели
гестации. Во 2 триместре PPAR-γ определяется
в колониях заякоренных ворсин и цитотрофобласте, но не в неинвазивном дифференцированном
синцитиотрофобласте [11]. В 3 триместре экспрессия определяется в виллезном синцитиотрофобласте, а также в виллезном и экстравиллезном цитотрофобласте [27]. В то же время, точная
роль, которую играет PPAR-γ как в инвазии, так
и дифференцировке трофобласта у человека
до сих пор остается неясной и противоречивой.
Так, показано, что активация PPAR-γ у человека может привести как к усилению, так и угнетению дифференцировки цитотрофобласта [32].
Более того, активация PPAR-γ могла либо индуцировать дифференцировку трофобласта в синцитиотрофобласт, либо приводить к нарушению
инвазии цитотрофобласта, при этом антагонисты
PPAR-γ, наоборот, усиливали этот процесс [27].
По-видимому, PPAR-γ играет существенную роль
в плацентации, хотя некоторыми исследователями было показано, что лиганды PPAR-γ снижают
продукцию VEGF, который имеет важное значение в васкуляризации плаценты [26].
По нашим данным, наступление беременности ассоциировалось с достоверным снижением синтеза PPARγ в плаценте по сравнению
с таковым в эндометрии небеременных женщин.
Самопроизвольное прерывание беременности
на локальном, так же как и на системном уровне,
сопровождалось еще большим угнетением синтеза PPARγ. С одной стороны, эти изменения могут
свидетельствовать о нарушении дифференцировки децидуальных макрофагов при досрочном
прерывании плацента на ранних сроках. С другой стороны, по-видимому, нарушения синтеза
этого фактора в плаценте отражают нарушения
регуляции процессов инвазии трофобласта, поскольку PPARγ является одним из главных регуляторов инвазивной активности трофобласта.
Экспериментально была выявлена негативная
корреляция между стимуляцией PPARγ и инвазией цитотрофобласта [25]. При этом стимуляция
трофобласта PPARγ приводила к угнетению его

инвазии в матригеле по дозозависимому типу,
а блокирование PPARγ, напротив, усиливало инвазию трофобласта [25]. Кроме того, показано,
что PPARγ является ключевым элементом сигнальных путей, опосредующих поляризацию макрофагов в сторону доминирования М2- и угнетения М1-пула клеток [33].
Суммируя наши и литературные данные о характере дифференцировки макрофагов и особенностях синтеза PPARγ в децидуальной оболочке
ранней плаценты, можно предположить, что при
физиологической беременности снижение синтеза PPARγ, с одной стороны, приводит к сохранению необходимого баланса между М1- и М2макрофагами,
обеспечивая
одновременно
необходимый уровень противоинфекционной
защиты и толерантность материнской иммунной системы к плоду. С другой стороны, низкий
уровень продукции PPARγ в децидуальной оболочке плаценты, по-видимому, необходим для
ограничения чрезмерной инвазии трофобласта.
Однако при самопроизвольном выкидыше отмечается еще большее угнетение синтеза PPARγ,
что может вести к преобладанию активности М1макрофагов и аномальному подавлению инвазии
трофобласта.
Как известно, инвазия клеток из ворсинчатого
трофобласта в материнскую часть плаценты является обязательным условием нормального развития тканей плаценты. Конечным пунктом инвазии
клеток трофобласта являются материнские спиральные артерии, модификация которых во время
беременности ведет к их стойкому расширению,
увеличивая приток крови к ворсинам хориона [24,
40]. ЕK-клетки доминируют в децидуальной оболочке плаценты именно в тот момент, когда клетки
трофобласта инвазируют ее и обнаруживаются,
главным образом, вокруг клеток инвазивного трофобласта [13]. Этот феномен позволил выдвинуть
предположение о том, что дЕК непосредственно
участвуют в регуляции инвазии экстравиллезного
цитотрофобласта. Однако прямых доказательств
этой точки зрения в настоящее время получено
недостаточно.
В процессе инвазии трофобласта важная роль
принадлежит ферментам семейства матриксных металлопротеиназ (ММРs) и их тканевым
ингибиторам (TIMPs), участвующим в деградации компонентов экстрацеллюлярного матрикса
(ЭЦМ), поскольку ЭЦМ является ключевым регуляторным компонентом клеточной физиологии,
обеспечивающим среду для миграции клеток, их
пролиферации, дифференцировки, заякоривания,
в конечном итоге определяя судьбу клетки [7].
ММРs и их тканевые ингибиторы, действуя в координации, способны определять такие важные
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биологические процессы, связанные с репродукцией, как контроль репродуктивной функции, развитие плода, ангиогенез, заживление и др. Потеря
контроля над системой ММР может вести к интенсивной деградации ЭЦМ и развитию патологических процессов, влияющих на репродукцию
[7]. Показано, что ЕК могут иметь непосредственное отношение к синтезу ММРs [18]. Более того,
изменение цитокинового профиля ЕК способно
усиливать синтез ММРs [23, 29].
Нами была проведена оценка спонтанной экспрессии мРНК ряда ММРs и их тканевых ингибиторов в плацентах женщин с неосложненной беременностью и с самопроизвольным выкидышем.
Полученные результаты свидетельствуют, что при
выкидыше как в трофобласте, так и в децидуальной оболочке плаценты отмечаются выраженные
изменения в экспрессии MMPs и TIMPs. Нами
было установлено, что при развитии раннего самопроизвольного выкидыша в ткани трофобласта
снижалась экспрессия мРНК MMP‑2 и TIMP‑2
по сравнению с аналогичными показателями при
неосложненной беременности. Данные результаты позволяют говорить о значительном снижении
инвазивного потенциала клеток трофобласта при
самопроизвольном выкидыше. Это предположение подтверждается и выявленным нами значительным снижением инвазии клеток трофобласта
в матригеле и миграции клеток трофобласта в коллагене при раннем самопроизвольном выкидыше
по сравнению с параметрами неосложненной
беременности [3]. Кроме того, в ткани децидуальной оболочки плацент, полученных после самопроизвольного выкидыша, отмечалось резкое
снижение количества Cytokeratin‑7‑позитивных
клеток по сравнению с таковым в плацентах женщин с неосложненной беременностью, что подтверждает угнетение инвазии клеток трофобласта
в децидуальную оболочку плаценты и может обуславливать раннее самопроизвольное прерывание
беременности.
В серии экспериментов in vitro мы оценили влияние децидуальных ЕК на инвазию клеток трофобласта. Было установлено, что при
неосложненной беременности в клетках трофобласта после культивирования с децидуальными
ЕК снижалась экспрессия мРНК MMP‑9 и TIMP‑2.
Аналогичные изменения наблюдались и при самопроизвольном выкидыше. В эксперименте
по изучению прямого влияния ЕК на миграцию
клеток трофобласта в коллагене было установлено, что предварительная инкубация эксплантов
ворсин хориона с децидуальными CD56+ ЕК приводила к существенному угнетению миграции
клеток из ворсин трофобласта в коллагене как
в случае неосложненной беременности, так и при
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самопроизвольном выкидыше. Таким образом,
ЕК ограничивают излишнюю инвазивную активность трофобласта, которая сравнима с таковой
у опухолевых клеток [5]. При самопроизвольном
выкидыше происходит чрезмерное угнетение инвазивного потенциала клеток трофобласта, что
может являться причиной нарушения плацентации на ранних сроках гестации. Одним из факторов, участвующих в реализации ингибирующего
действия ЕК на инвазию клеток трофобласта, повидимому, является IFNγ. По нашим данным, IFNγ
резко угнетал инвазию клеток трофобласта в матригеле как при физиологической беременности,
так и при самопроизвольном выкидыше. Таким
образом, ЕК играют важную роль в инвазии трофобласта, а их чрезмерная активация и угнетение
инвазии трофобласта может вести к развитию
раннего самопроизвольного выкидыша.
Заключение
Врожденный иммунитет играет ведущую роль
в формировании и поддержании иммунологического равновесия в системе мать-плацента-плод.
В децидуальной оболочке самыми многочисленными лейкоцитарными популяциями являются дЕК,
характеризующиеся преобладанием экспрессии
ингибирующих рецепторов и продукцией цитокинов, а также децидуальные макрофаги, в определении функциональной активности которых большое значение имеет баланс поляризации в М1 или
М2-макрофаги. Особенности функционирования
этих клеточных популяций во многом определяют
характер течения беременности и развитие тканей
плаценты. На уровне развивающейся плаценты
в ранние сроки гестации происходит непосредственный контакт клеток материнского врожденного иммунитета и клеток инвазирующего цитотрофобласта плодового происхождения. Следует
отметить, что как клетки врожденного иммунитета оказывают непосредственное влияние на клетки
трофобласта, инвазирующего материнскую часть
плаценты, так и сам трофобласт способен к регуляции активности ЕК и макрофагов. В результате
этого контакта осуществляется контроль инвазии трофобласта, цитокинового фона и регуляция
функциональной активности клеток материнской
иммунной системы. Изменение функционирования дЕК и макрофагов может приводить к нарушению материнского иммунного ответа на плод и вызывать досрочное прерывание беременности.
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The role of innate immunity cells in pregnancy
success during early term of gestation

Sotnikova N. Yu., Antsiferova Yu. S., Kroshkina N.V.,
Voronin D. N.
■ Summary: The innate immunity plays an important role in
the development and maintenance of the immune balance at the
fetal-maternal interface. NK and macrophages dominate in decidua at early stages of pregnancy. Interaction of innate immunity cells and invasive cytotrophoblast is a key factor defining
regulation of maternal immune response and the development
of placental tissues at early gestation period.
■ Key words: pregnancy; innate immunity; trophoblast; invasion.
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3D-Доплерометрия плацентарного
кровотока в прогнозировании
синдрома задержки роста плода
УДК: 618.36-073.43:618.33-007.12

■ Плацентарный кровоток исследован
у 103 женщин с одноплодной
беременностью в 7–15 недель
гестации методом 3D-энергетической
доплерометрии. Гиповаскуляризация
плаценты, выявленная с помощью
3D энергетической доплерометрии
в 7–15 недель гестации, определена
как диагностический критерий
плацентарной дисфункции
и прогностический маркер
синдрома задержки роста плода.
■ Ключевые слова: синдром задержки
роста плода; маточно-плацентарный
кровоток; доплеровское ультразвуковое
исследование.

Введение
Основой физиологического течения беременности
и благоприятных перинатальных исходов является активность плацентарного ангиогенеза и полноценная физиологическая трансформация спиральных артерий в маточноплацентарные сосуды, кровоснабжающие межворсинчатое
пространство плаценты [1, 9]. Физиологические изменения спиральных артерий плацентарного ложа заключаются
в их дилатации до уровня радиальных артерий на протяжении I–II триместра гестации под действием формирующихся
трофобластических «пробок», которые закрывают просветы
спиральных артерий, постепенно рассеиваясь к 12‑й неделе
беременности [17].
Данными гистологических исследований доказано, что гестационные осложнения (невынашивание, синдром задержки
роста плода) обусловлены преждевременным началом материнского кровотока во всей плаценте вследствие отсутствия
трофобластических «пробок» в просветах спиральных артерий при снижении инвазии трофобласта [14]. В результате
просветы спиральных артерий остаются узкими, формируется
тонкий фрагментированный трофобласт.
Скрытые для диагностики в I–II триместре беременности
анатомические нарушения плацентации и аномальный плацентарный ангиогенез обусловливают гипоперфузию межворсинчатого пространства плаценты, манифестируя в III триместре в виде синдрома задержки роста плода [6, 9]. Исходы
таких гестационных осложнений заявляют о себе в раннем
неонатальном периоде синдромом дыхательных расстройств,
повышенной нервно-рефлекторной возбудимостью или угнетением, бронхолегочной дисплазией, внутрижелудочковыми
кровоизлияниями, гипертензионно-гидроцефальным синдромом у новорожденного и спустя годы в виде снижения когнитивных функций, детского церебрального паралича, прогрессирующей гидроцефалии, олигофрении, представляя
медико-социальную проблему [3, 4, 16, 19].
Многокомпонентная антенатальная традиционная терапия
в III триместре гестации, направленная на компенсацию проявлений плацентарной недостаточности, редко оказывается эффективной [4]. В подобной ситуации досрочное родоразрешение — это единственное мероприятие, сводящее к минимуму
риск гибели плода, но требующее длительного выхаживания
и реабилитации новорожденного. Поэтому в данном случае
оправдан поиск диагностических критериев плацентарных нарушений в I–II триместре гестации, которые, с одной стороны,
позволят избежать искусственных попыток медикаментозного
пролонгирования беременности при непреодолимых для лекарственной коррекции анатомических дефектах плацентации.
С другой стороны, такая ранняя диагностика плацентарных нарушений даст возможность обоснованно и дифференцированно назначить терапию по улучшению плацентации, что блаТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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гоприятно отразится на течении II–III триместра
беременности, снизит показатели материнской
и перинатальной заболеваемости и смертности.
Современная диагностика патологической
плацентации и аномального ангиогенеза основана
на оценке перинатальных факторов риска, определении в сыворотке крови матери концентрации
биохимических маркеров (плацентарный фактор
роста, рецепторы к васкулярному эндотелиальному фактору роста, эндоглин и др.) [10, 15]. Однако
такой подход не позволяет дифференцированно
прогнозировать исходы беременности, повышает
частоту необоснованного стационарного лечения
и назначения лекарственных средств в I–II триместре гестации, провоцируя полипрагмазию
у пациенток.
Ранняя ультразвуковая диагностика нарушений плацентации в I–II триместре беременности
основана на 2D-визуализации ретрохориальных
гематом, гипертонуса миометрия, регистрации
высокорезистентного кровотока в маточных
и спиральных артериях [18]. Однако для такого
диагностического подхода характерна невысокая
чувствительность (67,2 %), отсутствие возможности оценить кровоток и сосудистую архитектонику во всем объеме формирующейся плаценты,
трудоемкость доплерометрии кровотока в спиральных артериях матки, что увеличивает длительность воздействия ультразвука на плод [2].
Метод визуализации плацентарного кровотока in vivo на основе 3D энергетической доплерометрии является перспективным диагностическим
инструментом для обнаружения патологической
васкуляризации плаценты в I–II триместре и прогнозирования плацентарных нарушений в III триместре беременности, основой для терапевтических возможностей своевременной коррекции
этих состояний [11, 13].
Целью данной работы явилось выявление возможностей 3D энергетической доплерометрии
плацентарного кровотока в I — II триместре беременности в прогнозировании синдрома задержки
роста плода.
Методика
Изучены перинатальные исходы у 103 женщин с одноплодной маточной беременностью
в возрасте 27,1 ± 5,6 лет, которым в 7–15 недель
гестации выполнялась 3D энергетическая доплерометрия плацентарного кровотока. Пациентки
были подразделены на основную (n = 32) и контрольную группы (n = 71). В основную группу
вошли пациентки с синдромом задержки роста
плода, подтвержденным после рождения у всех
детей. Критерием для включения беременных
женщин в основную группу было наличие асим-
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метричной формы задержки роста плода после
28 недель гестации, диагностированной при ультразвуковой фетометрии на основании измерения
окружности живота плода ниже 5 ‰ и предполагаемого веса плода менее 10 ‰ для соответствующего гестационного срока. Контрольную группу
составили пациентки, у которых физиологически
протекала беременность, роды и послеродовый
период. Критерием включения беременных женщин в контрольную группу было рождение у них
живых доношенных здоровых детей с весом более 10 ‰ для соответствующего гестационного
срока. Критериями исключения пациенток из исследуемых групп явились хромосомные и генные
аномалии, врожденные пороки развития и гемолитическая болезнь у новорожденных. У каждого
новорожденного определяли перцентили его веса
при рождении с учетом роста, веса и паритета матери, гестационного срока и пола ребенка [12].
Всем беременным женщинам в 7–15, 18–22,
22–24 и 28–34 недели гестации выполняли 2D ультразвуковое исследование матки с фетометрией,
оценкой анатомии плода, структуры, локализации
и толщины плаценты, количества околоплодных
вод, с доплерометрией кровотока в маточных артериях и артерии пуповины на аппарате Voluson
730 Expert (GE Medical Systems, Austria) трансабдоминальным датчиком (АВ2–7). В 7–15 недель
гестации всем пациенткам проводили 3D энергетическую доплерометрию кровотока во всем объеме
плацентарной ткани на аппарате Voluson 730 Expert
(GE Medical Systems, Austria) трансвагинальным
датчиком (RIC 2–5H). Исследование проводили
в горизонтальном положении пациентки на спине
при опорожненном мочевом пузыре с использованием программного обеспечения «Акушерство,
I триместр» («Obstetrics, I trimester») с установками
«По умолчанию» («Default»). При этом трансвагинальным трехмерным датчиком в двухмерном режиме серой шкалы (В‑режим) определяли область
сканирования, активировали режим объемной 3Dреконструкции (3D/4D Mode) с энергетическим
доплеровским картированием (PD), выбирая зону
и угол развертки исследования (Volume Angle 40°)
для расположения плодного яйца внутри пробного
объема. Далее проводили сканирование плодного яйца в полном объеме в течение 15–20 секунд,
получая изображение объемной сосудистой сети
плаценты на мониторе ультразвукового аппарата.
Затем выполняли постпроцессинговую обработку
(без участия пациентки) полученного изображения объемной сосудистой сети плаценты в течение 2–3 минут в программе VOCAL (Virtual Organ
Computer-aided AnaLysis), мануально очерчивая
плацентарную ткань с шагом поворота не более 15°
(соответствует толщине срезов 1,5–2 мм, доста-
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точной для получения достоверных результатов).
Автоматически в программе VOCAL получали
объем заданной области (полный объем плаценты
в см 3) и гистограмму со значением индекса васкуляризации (VI, процентное содержание сосудистых
элементов в интересующем объеме ткани).
Статистический анализ выполняли с использованием программы «Statistica v6.0» методами параметрической и непараметрической статистики.
Данные описывали с помощью среднего арифметического значения и стандартного отклонения
(M ± m), медианы и межквартильного размаха (Ме
[25 ‰–75 ‰]). Сравнение данных в основной и контрольной группах выполняли с использованием
t‑критерия Стъюдента, U‑критерия Манна–Уитни,
критерия χ2. Для анализа ассоциаций зависимого признака с каждым из независимых признаков
использовался регрессионный анализ с представлением коэффициента детерминации (Rо2 — для
основной группы, Rк2 — для контрольной группы).
ROC-анализ (Receiver Operating Characteristic) выполняли для оценки метода прогнозирования синдрома задержки роста плода в 7–15 недель гестации по данным 3D-доплерометрии плацентарного
кровотока путем расчета оптимального порога отсечения для индекса васкуляризации плаценты.
Чувствительность, специфичность и отношение
правдоподобий для положительных и отрицательных результатов с описанием 95 % доверительного
интервала (ДИ) рассчитывали для интерпретации
предсказательной эффективности диагностического метода. Различие между группами считали
достоверным при р < 0,05. Для оценки воспроизводимости метода 3D-доплерометрии плацентарного
кровотока в стандартных условиях рассчитывали
индекс надежности на основе повторного проведения исследования основным специалистом
у одной и той же пациентки с интервалом 15 минут. Принимая во внимание систематическое различие между парами наблюдений, рассчитывали
индекс надежности метода по формуле [5]:
Sa2 – Sd2
_________________________
,
Sa2 + Sd2 + 2 / n (nd2 – Sd2)
где Sа2 — оценка дисперсии n сумм; Sd2 —
оценка дисперсии n разностей; n — количество
пар наблюдений; d — средняя разность между
значениями наблюдений в парах.

Результаты исследования
Средний вес детей при рождении в основной группе отличался от контроля (2105 ± 371 г
и 3510 ± 368 г соответственно, р < 0,05) при
отсутствии достоверных различий в сроке родоразрешения в исследуемых группах
(36,1 ± 1,4 и 39,1 ± 1,8 недели соответственно,
р > 0,05). Вес новорожденных в основной группе
соответствовал 4,5 ± 1,5 ‰, тогда как в контроле
он составил 61 ± 12 ‰ для гестационного возраста
(p < 0,0001). Основная группа характеризовалась
высоким процентом гестационных осложнений
в сравнении с контролем: угрожающий и начавшийся выкидыш — у 59,4 % (р < 0,0001), гестоз —
у 21,9 % (р = 0,0001), преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты — у 6,3 %
пациенток (р = 0,04). Перинатальные исходы у пациенток основной группы характеризовались перинатальным гипоксически-ишемическим поражением центральной нервной системы (90,6 %),
недоношенностью (46,9 %), рождением детей
с экстремально низкой массой тела (15,6 %) и респираторным дистресс-синдромом I типа (37,5 %).
Признаки инфекционного поражения у новорожденных от матерей основной группы наблюдались
в 4 (12,5 %) случаях (инфекция, специфичная для
перинатального периода, врожденный везикулопустулез). В основной группе у 84,4 % пациенток
выполнено кесарево сечение, причем в 40,6 %
случаев — досрочно по показаниям у плода. Роды
через естественные родовые пути имели место
в 18,8 % случаев.
2D ультразвуковое исследование матки и плодного яйца в 7–15 недель беременности у пациенток исследуемых групп позволило выявить гипертонус миометрия и ретрохориальные гематомы,
которые расценивали как ультразвуковые маркеры невынашивания беременности (табл. 1).
Применение ультразвуковых маркеров невынашивания беременности в 7–15 недель гестации для прогнозирования синдрома задержки
роста плода в III триместре показало невысокие
аналитические характеристики данного метода
(чувствительность [95 % ДИ]: 53,1 [34,7; 70,9] %
и специфичность [95 % ДИ]: 69,0 [56,9; 79,5] %).
Отношение правдоподобий для положительных
результатов такого метода составляет 1,7 [1,1; 2,8]
и для отрицательных результатов — 0,7 [0,5; 1,0],
что позволяет интерпретировать этот диагностиТаблица 1

Ультразвуковые маркеры невынашивания беременности в 7–15 недель в исследуемых группах
Ультразвуковые маркеры невынашивания
беременности

Основная группа
(n = 32)

Контрольная группа
(n = 71)

Достоверность различий
с контролем (р)

Гипертонус миометрия
Ретрохориальные гематомы

14 (43,8%)
3 (9,4%)

22 (30,9%)
0

0,21
0,01
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Рис. 1. Изменение индекса васкуляризации в исследуемых группах с линиями тренда и коэффициентами детерминации для
основной группы (Rо2) и контрольной группы (Rк2)

ческий метод как не имеющий пользы для прогнозирования синдрома задержки роста плода
в III триместре беременности.
3D-энергетическое доплеровское картирование
сосудистой сети плаценты показало, что индекс васкуляризации (VI) плаценты в контрольной группе достоверно увеличивался с 7‑й недели гестации
в 3,7 раза с достижением максимума к 11‑й неделе
(35,6 [31,3; 41,9] %, р = 0,02), а затем постепенно
снижался в 2,2 раза к 15‑й неделе беременности
(15,9 [10,6; 18,0] %, р = 0,001). В основной группе
характер изменений VI плаценты в 7–15 недель
гестации был иным: VI постепенно медленно
возрастал на протяжении с 7‑й по 15‑ю неделю
в 5,8 раза (2,1 [2,0; 4,7] и 12,4 [6,8; 16,2] %, р = 0,24).
В 7–15 недель гестации значения VI в основной

группе были в 3 раза ниже таковых в контроле
(8,1 [3,7; 10,6] % и 24,2 [15,7; 31,3] % соответственно, р = 0,00001), свидетельствуя о гиповаскуляризации плаценты (рис. 1).
Применение ROC-анализа при прогнозировании синдрома задержки роста плода в 7–15 недель
гестации по данным 3D доплерометрии плацентарного кровотока позволило определить оптимальный порог отсечения для VI (12,4 %), значение которого соответствовало наилучшему
сочетанию чувствительности (84,4 %) и специфичности (84,5 %) метода. Показатель площади под ROC-кривой 0,89 (95 % ДИ [0,81; 0,97],
р < 0,001) свидетельствовал о высокой прогностической силе и клинической значимости данного
метода (рис. 2).

Рис. 2. ROC-кривая для метода прогнозирования синдрома задержки роста плода в 7–15 недель гестации по данным 3Dдоплерометрии плацентарного кровотока (Se — чувствительность; Sp — специфичность)
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Таблица 2

Значения 10-го перцентиля индекса васкуляризации плаценты в 7–15 недель беременности
Недели гестации

Индекс васкуляризации
(VI), %

7

8

9

10

11

12

13

14

15

10‰

7,2

14,7

15,7

16,0

19,4

15,0

15,0

18,2

19,1

Значение оптимального порога отсечения для
индекса васкуляризации (12,4 %) в 7–15 недель
гестации, позволяющее наиболее эффективно прогнозировать синдром задержки роста
плода в III триместре гестации по данным 3Dдоплерометрии плацентарного кровотока, соответствует 10 ‰ для 7–15 недель беременности
в контрольной группе. Для уточнения диагностического порога применения данного метода был
рассчитан 10 ‰ индекс васкуляризации для каждой
недели гестации, начиная с 7‑й по 15‑ю (табл. 2).
Применение диагностического порога VI менее 10 ‰ с 7‑й по 15‑ю неделю гестации позволило
интерпретировать результаты 3D-доплерометрии
плацентарного кровотока как полезные для прогнозирования синдрома задержки роста плода
в III триместре, поскольку рассчитанное отношение правдоподобий для положительных результатов метода — 8,0 [4,2; 15,6] и для отрицательных
результатов метода — 0,11 [0,04; 0,31]. Значения
индекса васкуляризации менее 10 ‰ интерпретировали как гиповаскуляризацию плаценты с высоким риском синдрома задержки роста плода
в III триместре беременности.
Коэффициент надежности метода 3D-допле
рометрии плацентарного кровотока при повторном проведении исследования основным специалистом у одной и той же пациентки с интервалом
15 минут соответствовал значению 0,91, позволяя
доверять данным такого исследования и использовать его для динамического наблюдения у беременных пациенток с высоким риском развития
плацентарных нарушений.
Обсуждение результатов
Синдром задержки роста плода наряду с другими гестационными осложнениями (невынашивание, гестоз и др.) представляет собой исход плацентарных нарушений, формирующихся
в I — II триместре беременности [9]. Диагностика
патологической плацентации и аномального плацентарного ангиогенеза в ранние сроки гестации
затруднена, так как чаще основана на симптомах угрожающего или начавшегося выкидыша,
рассматриваемых как предиктор гестационных
осложнений в III триместре [7]. Однако наши
попытки прогнозирования синдрома задержки
роста плода на основе клинических данных, 2D
ультразвуковых маркеров невынашивания беременности в 7–15 недель гестации дали невысо-

кие и ненадежные результаты (чувствительность
53,1 %, специфичность 69,0 %). Использование
3D энергетического доплеровского картирования
плацентарного кровотока в 7–15 недель гестации
позволило определить особенности плацентарного кровотока в I триместре при физиологическом
течении беременности в виде параболического
изменения VI плаценты с максимальными значениями индекса на 11‑й неделе гестации. Такие изменения VI в I — II триместре могут быть связаны с формированием гетероморфизма кровотока
за счет достоверной разницы в кровоснабжении
центральных и периферических зон растущей
плаценты [8]. Напротив, снижение VI плаценты
в 3 раза в сравнении с контролем (p = 0,00001),
незначительный линейный рост данного индекса
с 7‑й по 15‑ю неделю гестации у пациенток с синдромом задержки роста плода, свидетельствовали
о гиповаскуляризации плаценты, нарушении формирования котиледонов и гетероморфизма плацентарного кровотока в I — II триместре беременности, предопределяя гестационные осложнения.
Исследование аналитических характеристик
3D энергетической доплерометрии плацентарного кровотока позволило установить высокую клиническую значимость метода (чувствительность
84,4 %, специфичность 84,5 %, коэффициент
надежности 0,91) при использовании значений
10‑го перцентиля индекса васкуляризации плаценты в качестве диагностического порога для
прогнозирования синдрома задержки роста плода
в 7–15 недель гестации.
Таким образом, гиповаскуляризация плаценты в 7–15 недель гестации является диагностическим критерием плацентарной дисфункции
в I — II триместре гестации и прогностическим
маркером плацентарных нарушений, синдрома
задержки роста плода в III триместре беременности, определяя неблагоприятные перинатальные
исходы.
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■ В работе использованы
междисциплинарные подходы
для исследования особенностей
взаимодействий в семьях,
ожидающих ребенка. Установлено, что
изменения в этот период затрагивают
всех членов семьи и сопряжены они
с переменами в физиологическом,
психологическом и социокультурном
статусах. Происходят они на фоне
биологической и нейроэндокринной
перестройки организма женщины,
сопряженной с ожиданием ребенка.
■ Ключевые слова: беременность; семья;
социально-психологические аспекты;
мониторинг.

Медико-психологический мониторинг
семьи в период ожидания ребенка

УДК: 618.2: 616.89

Введение
Современное общество характеризуется динамичными изменениями во всех сферах общественной жизни. Глобализация
современной жизни обуславливает активное использование
междисциплинарных связей. Медицина как одна из активно
развивающихся наук не остается в стороне от реалий наступившего тысячелетия.
Семья, являясь основой любого общества, традиционно находится в центре внимания и подвержена изменениям. В связи
с этим проблема семейных взаимоотношений становится особенно значимой [1].
На сегодняшний день недостаточно изучен один крайне
важный аспект функционирования семьи: взаимодействия
в процессе ожидания ребенка. В этом периоде тесно переплетаются природные и социокультурные начала.
Следует отметить, современная семья существует в сложных трансформационных условиях. Перемены в социуме вызывают стремление к защите, тяготение к стабильности, солидарности, сопричастности и взаимопониманию именно
в семейной общности. Выделяют две модели адаптационного
поведения в кризисных, нестабильных условиях. Первая характеризуется «идентификацией с ближайшим окружением»,
вторая — общей активностью [4]. Именно идентификация, сопричастность и активность членов семьи в период ожидания
ребенка могут играть положительную роль.
Методы
Исследование проводилось в период с 2007 по 2011 гг.,
в работе использовались качественные и количественные методы. Применялись биографические описания в форме дневниковых записей, составленные добровольно респондентами
(20 супружеских пар) в период ожидания ребенка и в ранний
период после его рождения.
В рамках исследования было проведено полуформализованное интервью с экспертами (11 чел.) — профессионалами,
работающими непосредственно с семьей в период ожидания ребенка и после его рождения. Это — врачи акушерыгинекологи, неонатологи, кандидаты и доктора медицинских
наук, с профессиональным стажем не менее 15 лет. Целью интервью было обобщение описаний отдельно взятых элементов
механизма предсоциализации с ранних этапов пренатального периода, констатации ценностных ориентаций, сопровождающих чувственно-эмоциональные переживания будущих
родителей.
Методом анкетного опроса были исследованы 1026 супружеских пар, ожидающих ребенка. Общность будущих родителей была условно разделена на два кластера: 522 супружеские
пары в контрольном кластере и 504 — в экспериментальном.
В экспериментальный кластер были включены будущие роТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013
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дители, специально готовящиеся к родительству, посещающие различные школы и курсы
подготовки к родам. Опрос проводился анонимно. В контрольный кластер вошли супружеские
пары, не проявившие потребности в специальной дополнительной подготовке к рождению ребенка. Опрос этих супружеских пар проводился
на базе женских консультаций разных районов
Екатеринбурга.
Для создания базы данных использовался пакет обработки и анализа статистической информации SPSS (версия 14.0).
Результаты исследования и их обсуждение.
На основании анализа данных было определено, что при общем «разбросе» возраста респондентов от 19 до 52 лет их объединяет статус будущих родителей. В контрольной группе
обращает на себя внимание слишком большой
разрыв возрастных границ — 19 лет у женщин
и 52 года — у мужчин. В экспериментальной
группе этого не отмечается. В связи с этим
можно предположить, что взаимодействия семьи в экспериментальной группе формируются людьми близких возрастных рамок. Здесь
можно констатировать тенденцию: среди акторов, осознанно готовящихся к родительству,
существует более близкая возрастная дистанция, что снижает вероятность возникновения
в этих семьях конфликта поколений. При этом
отсутствие заинтересованности в специальной
подготовке к рождению ребенка в контрольной
группе, можно объяснить жизненным опытом
одного из будущих родителей.
Из полученных данных видно, что более высокий уровень образования (практически в два раза
по уровню высшего и в четыре раза — по уровню
дополнительного высшего образования у женщин) будущих родителей в экспериментальной
группе, что отчасти объясняет более основательную подготовку и к появлению ребенка в этих
семьях.
В процессе анкетного опроса были получены
данные о профессиональной принадлежности респондентов, религиозных предпочтениях, материальном достатке семей, легитимности брачных
отношений, степени информированности относительно государственной поддержки семьям, ожидающим ребенка, уровне доверия между будущими родителями, гендерные различия в поведении
перспективных родителей, отношения к партнерским родам и многие другие аспекты, связанные
с этим жизненным циклом семьи, представим
лишь некоторые из них.
Возрастающую значимость религиозных
аспектов внутрисемейной жизни отмечают респонденты и эксперты.
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Эксперт № 6:
«…На участке стало много верующих… У них
иное понимание семьи. В таких семьях меньше
абортов. Другие взаимоотношения и больше
ответственности…»
Религиозность минимизирует негативные влияния социума и влияет на взаимодействие в семье,
способствуя идентификации семейной общности,
но влияние ее существенно проявляется на незначительном числе семей.
Как показали результаты исследования, благодаря взаимному доверию супружеские пары,
ожидающие ребенка, избирают инновационные
стратегии подготовки к рождению ребенка. К таким стратегиям относится не только посещение
школ подготовки к родительству, но и подготовка к партнерским родам, которые получают все
большее распространение [2, 3].
Некоторые наиболее «продвинутые» молодые супруги, особенно — в крупных городах,
достаточно ответственно подходят к решению
иметь ребенка вплоть до использования специальных медицинских процедур перед зачатием,
планирования пола ребенка, прохождения специальных программ в период ожидания рождения нового члена семьи, в том числе и с активным участием будущих отцов. Официальной
статистики по количеству партнерских родов
нет, но тенденция к их увеличению существует,
об этом может свидетельствовать рассматриваемый закон о партнерских родах. Совместная
исследовательская работа с акушерами-гине
кологами в отделении по разработке и внедрению новых медико-организационных форм
перинатальной помощи в ФГУ НИИ ОММ,
свидетельствует о том, что если в 2000-х годах партнерские роды выступали в основном
как элемент моды и демонстрация статусных
моментов, то сегодня на первый план выходят
когнитивно-эмотивные мотивы [4].
Анализ результатов показал, что в сознании
молодого поколения постепенно укрепляются
взгляды на рациональное планирование рождения ребенка, при том, что планирование не является архетипическим для русской культуры.
В контрольной группе доля будущих родителей,
планировавших появление ребенка, составляет
67 % против 74 % в экспериментальной группе.
Таким образом, можно предположить, что современные акторы с большей степенью ответственности, чем предыдущие поколения, подходят к вопросу планирования детей, осознанно
готовятся к этому событию в жизни семьи заранее. Причин для этого может быть несколько.
Серьезной причиной можно считать сексуальную
революцию, связанное с ней увеличение абортов,
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распространение инфекционных заболеваний,
приводящих, как следствие, к растущей тенденции женского и мужского бесплодия.
Имеет значение и распространение контрацепции. С одной стороны, возможность контролировать процесс рождаемости играет положительную роль в осознанном выборе субъектами
времени рождения ребенка. С другой стороны,
нередко окончание времени приема контрацептивных средств не совпадает с немедленным зачатием. Упускается оптимальный фертильный
период, происходят необратимые изменения.
Еще одной причиной, наравне с указанными
выше, является и активное включение женщин
в производство, карьерные амбиции, вынужденная профессиональная активность, что предопределяет отсрочку рождения малыша на более поздние сроки. Это может иметь негативное влияние
на реализацию женщинами детородной функции.
Необходимо отметить, что супружеские пары,
принявшие решение о рождении малыша, адаптируясь к положению, проявляют активность
и стремятся к большей информированности:
Эксперт № 1:
«…интерес современных родителей ко всему,
что связано с беременностью, родами и будущим
малышом, огромен, это отличительная черта
современности! Еще 10 лет назад этого не было.
…Будущие родители совместно посещают курсы
подготовки к родам, вместе приходят на приемы,
отцы приходят на УЗИ…».
Семьи, где социокультурное взаимодействие
соответствует времени, активно используют
все возможные пути для его содержательного
обогащения:
Эксперт № 1:
«…Стремятся быть готовыми к беременности. Интересуются новыми медицинскими технологиями в плане подготовки к зачатию. Хотят
больше знать о новых веяньях. Начинают посещать спортивные клубы, увлекаются танцем
живота, осваивают йогу. Начинают вести здоровый образ жизни. Отказываются от вредных
привычек…».
Подтверждением могут служить и выдержки
из биографических дневников.
Анна Д., 28 лет:
«…Малышку планировали, готовились целый
год, прошли всех специалистов. Стали вместе
следить за режимом, регулярно посещали бассейн, начали больше следить за качеством питания и т. д.».
Юлия С., 29 лет:
«…Мы прошли полное обследование… пролечились вместе с мужем... После обхода всех врачей пошли к специалисту-психологу. Он нам и по-

мог. После чего наша жизнь круто изменилась
в лучшую сторону, словно открылось второе дыхание, и пришла взрослая осознанность, и долгожданная беременность наступила».
Современные партнеры совместно посещают
психологические консультации, заявляют о своих проблемах, проходят обследование и лечение
у соответствующих специалистов, это может свидетельствовать об укреплении семейных взаимоотношений в период ожидания, стремлении к семейному благополучию.
Эксперт № 6:
«Многие пары осознанно планируют беременность. Таких пар становится больше. На моем
участке, несмотря на отдаленность от центра,
таких супружеских пар, идущих на родительство
осознанно, примерно 80 %. Десять лет назад планирование беременности было редкостью».
Оптимизация социальных и индивидуальноличностных сил происходит через культуру взаимоотношений членов семьи, и если в отношении
будущего ребенка трансляция этой культуры носит
латентный характер, то в отношении всех остальных — явно выраженный, реальный. Ориентация
на существующие современные нормы задает
успешную адаптацию к ситуации, в которой самоутверждается семья. Ожидание позитивной
оценки со стороны близкого окружения вызывает
положительные эмоционально-чувственные настроения, что, в свою очередь, продуцирует положительную энергию, благоприятно влияющую
как на членов семьи, так и на принейта.
Анна Д., 28 лет:
«…Внимательно и с превеликим удовольствием наблюдаем за кувырканием малыша в животике, особенно радуется папа. Когда папа садится
разговаривать с животиком, то малыш начинает активно двигаться из стороны в сторону, мы
смеемся над выкрутасами маленького!».
Как видим, в практиках будущих родителей
появляется новая норма — общение с принейтом.
Эта форма новизны в социокультурном взаимодействии раньше не культивировалась как норма
и ценность. Общение, отслеживание ответных
реакций принейта только в последние годы становится социально одобряемым действием.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что у многих будущих отцов проявляется неуверенность, страхи, волнение перед появлением
в семье малыша. Связано это с низкой информированностью мужчин о пренатальном периоде, незнанием современных оценок этого этапа.
И это доказывает, что следует повышать культуру подготовки к семейной жизни и родительству
не только на этапе ожидания семьей ребенка, а гораздо раньше.
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У будущих родителей контрольной группы
выражена традиционная «стихийная» культура
подготовки к родительству, которая не способствует успешной социализации. Поэтому необходимо ввести системность в процесс подготовки
к будущему родительству: семья, школа, здравоохранение, женские консультации, психологические и социальные консультации, службы
социальной и правовой поддержки. Это связано
и с задачей освоения здоровьесберегающих технологий в реализации социального поведения
молодого поколения, выработке новых подходов
к нравственному воспитанию молодежи, в подготовке к семейной жизни, формированию системы
общественных и личных ценностей, ориентированных на семью с детьми и с осмыслением значимости такого социокультурного акта, как рождение ребенка.
Понимание проблем и профилактическая работа с членами семьи может нивелировать негативные социальные практики.
Представления о том, что человек рождается как «чистая доска», сейчас опровергнуты.
Формируется новый взгляд, где рождение ребенка — это уже не чисто природный фактор, а опосредованный социокультурными и психологическими основаниями социальный процесс.
Анализ биографических описаний подтверждает то, что будущие родители, готовящиеся
к рождению ребенка, осознанно осваивающие
пренатальные практики, сохраняют в дальнейшем установки на эффективное взаимодействие
между собой и реализуют предрасположенность
к успешной социализации ребенка.
Приведем данные исследований: в группе
подготовленных пар число здоровых детей, выписанных из роддома, в 1,5 раза больше, чем
в группе новорожденных от неподготовленных
пар (74 ± 4,40 против 48 ± 5,02 %), что имеет статистически достоверные различия (р < 0,05).
Значимые различия выявлены среди новорожденных, нуждающихся в более углубленном
обследовании и лечении в условиях детской клиники: таких детей в четыре раза меньше в группе
подготовленных к родам супругов, чем в группе новорожденных от супругов, не прошедших
подготовку (6 ± 2,38 против 26 ± 4,4 %) (р < 0,05).
Следует отметить, что в обеих исследуемых группах при партнерских родах не было осложнений.
Заслуживает особого внимания анализ родовых
травм новорожденных: их не выявлено у детей
подготовленных супружеских пар, а в группе
новорожденных от супругов, воздержавшихся
от подготовки к родам, травмы выявлены в пяти
случаях, что составляет 10 % и является статистически значимым различием (р < 0,05).
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Как итог, общее число заболевших новорожденных при партнерских родах у первородящих
среди подготовленных и неподготовленных супружеских пар имеет статистически достоверную разницу: у подготовленных к родам эта цифра составляет 26 ± 4,4 %, а у неподготовленных
58 ± 4,96 % (р < 0,05).
Кроме этого, было проведено анонимное анкетирование 45 супружеских пар, прошедших
дородовую подготовку, через 6–12 месяцев после
рождения ребенка. При анализе ответов матерей
о характеристиках развития ребенка выявлено,
что на естественном вскармливании и возрастном прикорме находилось большинство детей —
93 %. В 84 % дети расцениваются как здоровые.
По нашей просьбе родители заполнили таблицу
по показателям эмоционального и психомоторного развития детей на первом году жизни. У 100 %
представленных в анкетных данных детей эти
показатели соответствуют возрастной норме,
а по некоторым и опережают [2].
Обратим внимание на то, что в биографических
описаниях использовались материалы родителей,
ожидающих первого ребенка. Наблюдения показывают, что ожидание второго и последующих детей связано с более высоким уровнем социальной
напряженности, тревожности будущих родителей.
Супруги, имеющие родительский опыт, в большей степени осознают значимость пренатальных
практик и взаимодействия в период ожидания ребенка. Авторские наблюдения опираются на факт
того, что за последние пять лет на курсах и консультативных приемах перинатальных психологов
по подготовке к родам и родительству увеличилось
количество супружеских пар, уже имеющих одного
и даже двух детей. За консультацией обращаются
супружеские пары, уже проходившие специальную
подготовку во время ожидания первого ребенка,
и, получив профессиональную помощь в первый
раз, на фоне нового ожидания и осознанной ответственности испытывают потребность в помощи
специалиста. Значимость пренатального периода
при подготовке к повторному родительству у них
связана с уже имеющимся опытом и формулировкой не абстрактных, а более конкретных, чем в первый раз, вопросов. Это подтверждается исследованиями российских и зарубежных авторов [1, 5].
На основании высказываний экспертов можно
утверждать, что специальная подготовка семьи
к рождению ребенка формирует более позитивную атмосферу внутри семьи в целом, а также
благотворно сказывается на формировании и развитии будущего члена общества.
Нелегитимные отношения между будущими родителями могут отрицательно проявиться в период ожидания ребенка. Отметим, что
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в современном обществе не запланированных
беременностей больше, чем запланированных.
По данным органов ЗАГС, около 30 % регистраций брака осуществляется в период ожидания
ребенка.
Одновременно отметим, не все будущие родители легитимизируют семейные отношения в период ожидания ребенка. Не меняется уже в течение нескольких десятилетий количество детей,
рожденных вне брака и не признанных отцами.
Эта цифра, как правило, колеблется около 30 %
и не зависит от абсолютных изменений численности детей.
По результатам исследования период ожидания ребенка является серьезным испытанием для
всей семьи, служит своеобразной провокацией
поведенческих практик и эмоциональных связей.
Нередко между будущими родителями, между
членами семьи возникают ссоры, отношения
ухудшаются, вплоть до полного разрыва. В группе
контроля — ухудшились отношения в 3,9 %, прекратились — у 0,5 % респондентов. Наблюдается
разница и при ответе на этот вопрос у мужчин
и женщин. Так, 2,9 % женщин контрольной группы отмечают ухудшение отношений. Отношения
были прекращены у 1 %. У мужчин ухудшение
отношений отметили 4,9 %. Опираясь на данные,
можно говорить о разнонаправленности оценки
изменений в отношении между супругами в этот
период. Это можно объяснить разницей психологических аспектов мировосприятия мужчин
и женщин.
Следует отметить, что присутствие таких показателей только со стороны женщины может быть
объяснено психологическим и физиологическим
состоянием, спровоцированным гормональными изменениями. При этом «провокационность»
периода ожидания ребенка в целом для судьбы
перспективных и родительских, и супружеских
отношений подтверждается и биографическими
дневниковыми данными.
Ирина Н., 20 лет, в «гражданских» отношениях 2 года, образование среднее:
«…встречалась с парнем, который всю ответственность за беременность свалил на меня.
О будущем ребенке и слышать не хочет…
Отношения почти прекратились. Иногда встречаемся, в основном разговариваем по телефону.
Материально почти не помогает…».
В данном случае беременность и ожидание
ребенка спровоцировало негативное поведение
партнера, и беременность протекает как травматическое событие. Женщина вынуждена приспосабливать свое социальное поведение под
новые нормы и ценности, но уже без участия
партнера.

Елена Ф., 24 года, образование незаконченное высшее:
«…С отцом ребенка мы не состояли в официальном браке, и когда я сказала ему, что беременна, ответ его был краток: "Извини, я — пас.
Если хочешь родить, это только твое решение".
Я ответила, что понимаю, сложно привыкнуть
к этой мысли, и у него есть время подумать… Он
думает до сих пор…».
В период ожидания семьей ребенка трансформируются и модифицируются социальные роли.
Так, у мужчины роль сексуального партнера видоизменяется в роль будущего отца, ответственного за семью и за ребенка. Чем менее успешно
такая трансформация происходит на этапе ожидания ребенка, тем сложнее адаптация в будущем.
Об этом накоплен большой эмпирический материал в педагогике и социальной психологии.
Аналогично это касается и роли будущей матери. Однако, если в период ожидания ребенка
женщина вынуждена приспосабливаться к физиологическим изменениям, то мужчина находится
в условиях комплексного, зачастую инновационного социокультурного поля. Мужчины не всегда
готовы к изменению своей социальной роли, к ответственности, связанной с этим, поэтому беременность женщины провоцирует ухудшение отношений вплоть до полного разрыва. Ожидание ребенка
в этом случае протекает без поддержки или надежды на нее в негативной, деструктивной атмосфере.
Таким образом, полученные нами данные подтверждают, что ценность взаимодействия с женщиной, ожидающей ребенка, находится в зависимости от ценностно-нормативных установок,
стереотипов восприятия этого периода членами
семьи. Ведущая роль в оптимизации взаимодействия в семье на этапе ожидания ребенка детерминирована социальными представлениями об этом
периоде. Однако изменения, связанные с инновационными практиками, значительно инициируются институциональными структурами.
Выводы
Проведенный междисциплинарный анализ
позволил констатировать, что уникальность
и незаменимость семьи в воспроизводственном
процессе, в процессе социализации остаются
неизменными. В культуре общества, несмотря
на кризисные и трансформационные процессы,
не утрачено традиционно бережное отношение
к женщине и к семье, ожидающей ребенка. Однако
на социальном уровне недостаточно учитывается,
что период ожидания ребенка формирует особую
культуру семейных взаимоотношений, обусловливая перспективы дальнейшего существования
семьи.
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Проведенное исследование показало, что
не прекращающийся с середины 1990‑х годов демографический кризис в России актуализировал
поиск соответствующих управленческих решений
по преодолению депопуляционных тенденций
в стране. Ряд постановлений привели к должному
эффекту, но требуется дальнейшая корректировка
и развитие организационно-управленческих резолюций в области семейно ориентированных технологий, направленных на качество рождаемости
и, главное, на благополучие семьи.
Выделение в жизненном цикле семьи автономного этапа ожидания ребенка подтверждено
на уровне анализа первичных и вторичных эмпирических данных. С их помощью описаны аспекты
взаимодействия семьи, ожидающей ребенка, с институциональными структурами. При этом на социальном уровне декларация значимости воспроизводственной функции семьи не всегда согласуется
с конкретными практиками. В современной России
институционально регламентирован усредненный
подход к стимулированию рождаемости для разных слоев населения. Отсутствие социологических
исследований, связанных с социокультурными
практиками в период ожидания семьей ребенка,
недостаточная изученность внутрисемейных взаимоотношений на этом этапе жизненного цикла семьи делают невозможным активное воздействие
на оптимизацию ее социокультурной атмосферы,
при том что запросы на такие исследования есть.
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Medico-psychological monitoring of the family
in the period of expectation of the child

Shikhova Ye. P., Malgina G. B.
■ Summary: The author, using interdisciplinary approaches,
explores the peculiarities of interaction in families, waiting
for the child. The changes affect all members of the family,
and they are associated with changes in the physiological,
psychological and socio-cultural status. They occur on the
background of the biological and neuroendocrine restructuring of the woman's body that is associated with the expectation of the child.
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Возможности и пределы современных
методов диагностики отдаленных
метастазов местно-распространенных
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■ Проведено ретроспективное
исследование 245 случаев рецидива
рака шейки матки, в каждом третьем
случае выявляли метастаз в области
парааортальных лимфатических
узлов. Учитывая полученные
результаты, проведено проспективное
исследование, направленное
на оптимизацию стадирования
рака шейки матки Ib1–IIIb стадий.
Проанализировано 48 клинических
случаев пациенток с местнораспространенными формами рака
шейки матки, которым перед началом
комбинированного лечения выполнялась
парааортальная лимфаденэктомия
лапароскопическим доступом
с последующим гистологическим
исследованием операционного материала.
На предоперационном этапе, с целью
выявления отдаленных метастазов
в парааортальных лимфатических
узлах, больные были обследованы
различными методами лучевой
диагностики. Чувствительность МРТ
составила 75 %, специфичность 79 %,
чувствительность и специфичность
УЗИ — 75 и 93 % соответственно.
Прогностическая ценность
положительного теста МРТ составила
25 %, УЗИ — 50 %. Выполнение
парааортальной лимфаденэктомии
позволило с наибольшей достоверностью
индивидуализировать лечебную тактику
и, как следствие, улучшить результаты
комбинированного лечения у больных
местно-распространенными формами
рака шейки матки. Применение
лапароскопического доступа, учитывая
короткие сроки реабилитации,
не привело к отсрочке химиолучевого
лечения.
■ Ключевые слова: рак шейки матки;
парааортальная лимфаденэктомия;
лапароскопия; комбинированное лечение;
лучевая диагностика.

УДК: 618.146-006.6-07

Актуальность проблемы
Несмотря на прогнозируемое снижение заболеваемости,
связанное с внедрением в повседневную практику акушеровгинекологов амбулаторного звена скрининговых программ,
направленных на раннее выявление фоновых и предраковых
процессов шейки матки, а также программ вакцинации против вируса папилломы человека, учитывая установленное
эпидемиологическое значение ВПЧ в развитии злокачественных процессов шейки матки и перианальной области, последние годы отмечен рост местно-распространенных форм
опухоли [11]. По данным различных авторов, число таких
больных на сегодняшний день достигает 50 %, а также установлено смещение пика заболеваемости в более молодые возрастные группы. Очевидно, что при планировании лечения
клиницист должен обладать максимальной и достоверной
информацией о степени распространенности опухолевого
процесса. В этом плане ведущая роль отводится методам лучевой диагностики, таким как магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), ультразвуковое исследование (УЗИ). На протяжении последних 15 лет
повышенный интерес у клиницистов вызывает позитронноэмиссионная томография (ПЭТ), а также однофатонноэмиссионная томография (ОФЭКТ) и ОФЭКТ совмещенная
с компьютерной томографией (ОФЭКТ-КТ); возобновился интерес к лимфосцинтиграфии.
Monteil Jacques et al. (2011) [14] описывает проведенную
сравнительную оценку информативности ПЭТ с 18F-ФДТ
и МРТ в выявлении метастатических поражений в тазовых
и парааортальных лимфатических узлах на примере 40 клинических наблюдений рака шейки матки. Чувствительность МРТ
в обнаружении метастазов в тазовых лимфатических узлах составила 67 %, в парааортальных — 60 %, специфичность — 84
и 73 % соответственно. При расчете показателей информативности результатов ПЭТ чувствительность для тазового лимфатического коллектора составила 33 %, для парааортального —
100 %, специфичность 92 и 77 % соответственно [14].
При применении магнитно-резонансной томографии или
ультразвукового исследования минимальный размер выявляемых лимфатических узлов соответствует 3 мм, при КТ чувствительность повышается только при размере лимфатического
узла большем или равном 10 мм, а с помощью ОФЭКТ не могут
быть выявлены лимфатические узлы диаметром менее 12 мм
[9]. Совмещение двух типов визуализации — ОФЭКТ и КТ,
является новым витком в диагностике сторожевых лимфатичеТОМ LXII ВЫПУСК 2/2013

ISSN 1684–0461

Материалы II Национального конгресса «Дискуссионные вопросы современного акушерства»
и обучающего преконгресс-курса XI Всемирного конгресса по перинатальной медицине

ских узлов (СЛУ), расширяя возможности радиоиммуносцинтиграфии [17].
Острее стоит вопрос выявления микрометастазов, которые не всегда возможно идентифицировать при рутинной окраске микропрепаратов,
для этой цели возможно применение иммуногистохимического метода с использованием моноклональных антител против панцитокератинов
и серийных срезов. По мнению Хузина Ф. Ф. с соавт., 2010 г., данный метод является оптимальным
способом обнаружения микрометастазов в региорарных лимфатических узлах [3]. Однако, учитывая характер метастазирования рака шейки матки,
известны случаи (1–2 % наблюдений) обнаружения изолированного метастатического поражения
лимфатических узлов пояснично-парааортальной
группы, поэтому признаётся целесообразным удаление лимфатических узлов общей подвздошной
и пояснично-аортальной зоны [1, 2, 7]. Из литературного обзора результатов отечественных и зарубежных исследований следует, что несмотря
на многолетнюю дискуссию о количестве получаемого материала, отвечающего диагностической
адекватности, клиницисты к единому мнению так
и не пришли. Ряд авторов является сторонником
предоперационной и интраоперационной пункционной биопсии подозрительных на онкологическую принадлежность лимфатических узлов [15],
но, учитывая вероятность ложноотрицательных
результатов методов клинического стадирования,
цитологического исследования, особенно в случае
микрометастазов [1], выглядящих реактивными
изменениями при рутинной окраске, допустимо
считать пункционный материал сомнительных
лимфатических узлов недостаточно убедительным. Исследования Geppert M. et al. (1992 г.)
выявили реактивные изменения в лимфатических узлах при метастазирующем раке в 65,0 %,
проявившиеся в виде катара синусов, при неметастазирующем — в 69,0 % случаев. Еще менее
информативными оказываются заключения о распространении опухоли в параметральной клетчатке, инвазии стенки мочевого пузыря и прямой кишки. Учитывая частые ложно-негативные, а также
ложно-позитивные результаты вышеупомянутых
исследований, целесообразным представляется
выполнение диагностической лапароскопии и парааортальной лимфаденэктомии с последующим
морфологическим исследованием. Кандидатами
для этих операций могут оказаться пациентки с местно-распространенными формами рака
шейки матки IB2–III стадий. Частота метастазов
в парааортальных лимфатических узлах по результатам различных исследований сопоставима.
При I стадии выявляемость варьирует в пределах
7–8,9 % случаев, при II стадии в 15–21 %, при III

173

стадии в 28–31,1 %, при IV стадии — в 33–37,0 %;
по результатам пункционной биопсии — в 2,4 %,
3,7 %, 19 %, 20 % случаев соответственно [5, 6, 13,
16, 10, 21, 22, 23]. После проведения адьювантной лучевой терапии метастазы в поясничных
и парааортальных лимфатических узлах выявляются при I стадии в 0–7,0 %, при II стадии —
в 15 % случаев. 5-летняя выживаемость составляет
10–20 % [6]. По мнению некоторых авторов, лучевая терапия недостаточно эффективно контролирует метастазы в лимфоузлы парааортального коллектора. По данным исследования, проведенного
Республиканским клиническим онкологическим
диспансером МЗ РТ совместно с Приволжским филиалом РОНЦ им. Н. Н. Блохина РАМН, после проведения сочетанной лучевой терапии отдаленные
метастазы у больных раком шейки матки в течение
пяти лет выявляются в 38,1 % случаев при II стадии заболевания и в 68,8 % при III стадии.
О правомочности подобных рассуждений говорит и проведенный нами ретроспективный
анализ локализации рецидивов рака шейки матки
после проведенного комбинированного лечения.
Оказалось, что в каждом третьем наблюдении рецидив проявился манифестацией отдаленных метастазов. Причем, большая часть этих метастазов
локализовалась в парааортальных лимфатических узлах. Можно заключить, что на момент начала лечения первичной опухоли эти метастазы
уже существовали, но не были диагностированы,
то есть произошел дефект стадирования, в результате которого лимфатические узлы этой группы
не попали в зону лечебных воздействий.
История
лапароскопической
парааортальной лимфаденэктомии невелика. Первенство выполнения этого хирургического вмешательства
окончательно не установлено, поскольку одновременно оспаривалось несколькими хирургами.
В 1991–1992 г. были опубликованы первые сообщения J. M. Childers, C. Nezhat, D. Querleu, N. Kadar
о трансперитонеальной лапароскопической лимфаденэктомии, носившие описательный характер и касавшиеся немногочисленных клинических групп.
Цель исследования
Обоснование целесообразности выполнения
диагностической лапароскопии и парааортальной лимфаденэктомии у больных раком шейки
матки IB–III стадий с целью уточнения степени
распространения опухолевого процесса и рационального планирования предстоящего лечения.
Материал и методы
В НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова с апреля 2011 г. по июнь 2012 г. 48 пациенткам с целью хирургического стадирования выполнена
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Рис. 1. Распределение пациенток по возрасту

диагностическая лапароскопия и парааортальная
лимфаденэктомия.
В исследовании принимали участие женщины
в возрасте от 29 до 71 года, из них женщины репродуктивного возраста составили 35,4 % (рис. 1).
Женщины с индексом массы тела более 30 составили 21 %, что позволило проанализировать
особенности течения послеоперационного периода у пациенток разных возрастных групп и конституционных параметров. Состояние парааортальных лимфатических узлов предварительно
оценивалось с помощью методов лучевой диагностики: магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования, реже — компьютерной
томографии органов брюшной полости и малого
таза. Пяти больным на предоперационном этапе выполнена лимфосцинтиграфия с последующей однофотонно-эмиссионной компьютерной
томографией.
При выполнении лимфосцинтиграфии в качестве маркера чаще применяется коллоидный 99mТс.
Инъекция препарата производится парацервикально поквадрантно и подкожно в область тыльной поверхности стоп с последующей регистрацией радиоактивности в области лимфатических
узлов. Опыт Schneider A. (2007 г.) показал, что
локализация сигнальных лимфатических узлов
не коррелирует с гистологическим строением

опухоли и стадией распространения процесса.
В то же время далеко не каждое увеличение лимфатических узлов объясняется их метастатическим поражением [9]. Urganciogly I. et al. (1991 г)
изучали эффективность лимфосцинтиграфии
в предоперационном выявлении в лимфатических узлах таза метастазов рака шейки матки.
При сопоставлении с данными гистологического
исследования удалённых во время операции лимоузлов, ложноположительные результаты выявлены у трёх пациенток из 16 анализируемых
больных раком шейки матки. Таким образом, чувствительность и специфичность в обнаружении
метастазов составили 77 %. По данным Ogawa
Shinfi et al. (2010 г.), 82 больным раком шейки
матки Ia–Ib1 стадий накануне гистерэктомии или
трахелэктомии с тазовой лимфаденэктомией вводился поквадрантно в шейку матки 99mТс — фитат. Интраоперационно с помощью гамма-зонда
идентифицировались сигнальные лимфатические
узлы, которые были обнаружены у 72 из 82 пациенток. Выявляемость составила 88 % [18].
В наше исследование вошли пациентки
с IB2, II, III, IVB стадиями, с преобладанием
II и III стадий.
По гистологическому типу больные распределились следующим образом: из 48 случаев
в 12 (30,8 %) был выявлен плоскоклеточный ороТаблица 1

Распределение больных раком шейки матки по гистологическим типам
Гистологический тип
Количество выявленных случаев Процентное соотношение ( %)
Плоскоклеточный рак
шейки матки (n = 39)
Аденокарцинома
Всего пациенток

Плококлеточный
ороговевающий рак

12

30,8

Плоскоклеточный
неороговевающий рак

27

69,2

81,2
9
48
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Рис. 2. Разметка, нацеливание навигационной системы с помощью гамма-зонда

говевающий рак шейки матки, в 27 (69,2 %) случаях — плоскоклеточный неороговевающий рак,
в 9 (18,8 %) — аденокарцинома (табл. 1)
Лапароскопическая лимфодиссекция выполнялась от бифуркации аорты до уровня отхождения
почечных сосудов и включала бифуркационные,
парааортальные, паракавальные и мезентериальные группы лимфатических узлов. Клетчатка с удаленными лимфатическими узлами извлекалась
из брюшной полости в эндоскопических контейнерах. Двум пациенткам из группы предоперационной
лимфосцинтиграфии с последующей ОФЭК-КТ,
операция была дополнена оптической навигацией.
Интраоперационно производилась регистрация навигационной системы, нацеливание, разметка.
В обоих случаях, на этапе выполнения лимфосцинтиграфии, в том числе на отсроченных сцинтиграммах, сигнальные лимфатические узлы парааортальной области не удалось идентифицировать
по причине остановки транспорта радиофармпрепарата в случаях тотальной тазовой лимфаденопатии. Однако, при позитивной сцинтиграфии
в режиме ОФЭК-КТ очагов патологической гиперфиксации 99mТе — технетрила в регионарных
лимфатических узлах не определялось. При морфологическом исследовании операционного материала метастатических изменений так же выявлено не было. Учитывая, что у данной пациентки
по УЗИ и МРТ органов малого таза и парааортальной области были выявлены признаки вторичных
изменений в тазовом лимфатическом коллекторе,
клиническое стадирование с применением лимфосцинтиграфии с ОФЭКТ-КТ оказалось более
информативным, что вызывает практический ин-

терес и требует дальнейшего изучения. Этап оптической навигации осложнился наложением пневмоперитонеума, в виду которого разметка меняла
свои топографические ориентиры относительно
новигационной системы. Незначительное изменение внутрибрюшного давления, также препятствовало прицеливанию, что послужило основанием
признать неэффективность применения гаммазонда при лапароскопическом доступе.
Послеоперационное течение у всех пациенток
после лапароскопической лимфаденэктомии протекало относительно гладко. Лимфорея в послеоперационном периоде продолжалась 3–7 дней,
завершаясь к моменту начала II этапа комбинированного лечения — химиолучевого, ни разу
не задерживая его начало. В шести случаях при
контрольном ультразвуковом исследовании зафиксированы лимфокисты парааортальной области максимальным объемом 5 мл.
Результаты исследования
Лимфаденопатия парааортальной области
была выявлена различными методами исследования, включающими методы лучевой диагностики
(магнитно-резонансную томографию, реже —
компьютерную томографию органов малого таза;
ультразвуковое исследование; лимфосцинтиграфию, совмещенную с ОФЭК-КТ), интраоперационную макроскопическую оценку препарата
и морфологическое исследование.
Макроскопически увеличение лимфатических
узлов было выявлено интраоперационно в восемнадцати случаях (37,5 %), методами лучевой
диагностики — в четырнадцати случаях (29,2 %).
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Сопоставление данных УЗИ, МРТ и лапароскопического стадирования у 48 пациенток

Таблица 2

Вид исследования

Чувствительность (%)

PPV (%)

Специфичность (%)

NPV (%)

УЗИ

75

50

93

97

МРТ

75

25

79

97

Морфологическая верификация метастатического
поражения лимфатических узлов парааортальной
области получена лишь в четырёх случаях (8,3 %)
из 48.
Лимфаденопатия, выявленная тем или иным
методом лучевой диагностики, расцененная как
метастатическое поражение, чаще оказывалась
ложнопозитивной.
Несмотря на достаточно высокие показатели чувствительности и специфичности, прогностическая
ценность положительного теста не велика. Лишь
в 50 % случаев выявления лимфаденопатии при
УЗИ и в 25 % случаев при МРТ мы можем доверять
представленным заключениям. При этом, в случае
отсутствия лимфаденопатии по результатам данных
методов исследования, вероятность достоверности
исследованиия довольно высока; прогностическая
ценность отрицательного теста — 97 %.
На основании результатов гистологического
исследования удаленных лимфатических узлов
в 7 случаях (14,6 %) из 48 описанных наблюдений
произошло рестадирование: в четырех случаях
в сторону увеличения стадии опухолевого процесса, в трёх случаях — в сторону уменьшения стадии,
что повлекло за собой коррекцию плана лечения.
Морфологическое исследование операционного материала, полученного путем лапароскопической лимфодиссекции на I этапе комбинированного
лечения, в дальнейшем позволило корректировать поля предполагаемого облучения.
Клинический пример пациентки 47 лет, которой
на I этапе лечения была выполнена лапароскопическая парааортальная лимфаденэктомия по поводу аденокарциномы шейки матки. Клинический
диагноз — рак шейки матки сT2bNхМх. Учитывая

полученные в результате хирургического вмешательства данные о наличии отдаленного метастаза — в парааортальном лимфатическом коллекторе (микрометастаз в 1‑ном парааортальном л/узле
из 8‑ми исследованных), не выявленный методами
лучевой диагностики на предоперационном этапе, произошло хирургическое рестадирование.
Заключительный диагноз — рак шейки матки
рT3bN1M1. Дальнейшее лечение пациентка получала в стандартном объеме, соответствующем установленной стадии, с включением парааортальной
области при разметке полей облучения. На фоне
облучения, с целью радиосенсибилизации, проводилось введение Цисплатина в монорежиме, в дозе
40mg/m2 с периодичностью 1 раз в неделю.
По данным литературы, число токсических
осложнений при использовании сочетания тазового и парааортального полей облучения составляет 8 %, в то время как при использовании
только тазового поля облучения, число токсических осложнений составляет 4 %. Смертность
от осложнений лучевого лечения при использовании сочетания полей облучения так же выше.
Следовательно, клиницист должен обладать максимально полным представлением о распространенности опухолевого процесса при планировании полей предстоящего облучения.
В случае морфологически установленной интактности лимфатических узлов парааортального лимфатического коллектора, пациентка может
избежать неоправданно расширенного поля лучевого воздействия и, наоборот, при морфологическом подтверждении метастатического поражения этого региона, обеспечивается оптимально
радикальное лучевое лечение.

а

б

Рис. 2. Лапароскопически выявленная парааортальная лимфаденопатия и морфологически установленный микрометастаз
аденокарциномы (а — ревизия брюшного отдела аорты; б — микрометастаз в парааортальный лимфатический узел (× 10
гематоксилин-эозин)
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Заключение
Выполнение лапароскопической парааортальной лимфаденэктомии с последующим гистологическим исследованием в качестве хирургического стадирования, позволяет уточнить степень
распространения опухолевого процесса и индивидуализировать лечебную тактику у больных
местно-распространенными формами рака шейки
матки.
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Possibilities and limits of modern metods of
diagnosis of distant metastases locally
advanced cervical cancer

Kargopolova M. V., Maksimov S. Ya., Berlev I. V.,
Khadzhimba A. S., Chepik O. F., Novikov S. N.,
Gershfeld E. D., Vyshinskaya Ye. A.
■ Summary: A retrospective study of 245 cases of recurrent
cervical cancer, in every third case was detected metastases in
paraaortic lymph nodes. Given these results, a prospective study
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aimed at optimizing the staging of cervical cancer Ib1–IIIb stages. Analyzed 48 clinical cases of patients with locally - common
forms of cervical cancer, which before the combined treatment
paraaortic lymphadenectomy was performed through laparoscopy with subsequent histological examination of surgical specimens. At the preoperative stage, to identify distant metastasis
in para-aortic lymph nodes, patients were examined by various
methods of radiation diagnosis. The sensitivity of MRI was 75 %,
specificity 79 %, sensitivity and specificity of ultrasonography –
75 % and 93 %, respectively. The positive predictive value of the

test was 25 % MRI, ultrasound – 50 %. Performing paraaortic
lymphadenectomy with the greatest possible to individualize
treatment policy and, as a consequence, to improve the results
of combined treatment of patients with locally-common forms
of cervical cancer. The use of laparoscopic approach, given the
short period of rehabilitation, has not led to the postponement of
chemoradiotherapy.
■ Key words: cervical cancer; para-aortic lymphadenectomy;
lymphadenectomy; laparoscopy; combined therapy; radiology.
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Особенности течения беременности
у больных бронхиальной астмой

НИИ пульмонологии ГБОУ ВПО СПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова Минздрава России,
г. Санкт-Петербург
2
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН, г. Санкт-Петербург
3
Кафедра акушерства и гинекологии
с курсом УЗД с клиникой ГБОУ ВПО
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова
Минздрава России, г. Санкт-Петербург
4
Женская консультация № 8,
г. Санкт-Петербург
1

■ Целью нашего исследования был анализ течения беременности, родов и ростовесовых показателей новорожденных
у больных бронхиальной астмой (БА)
женщин с различной тяжестью течения
заболевания и различных видах базисной
терапии. Материалы и методы. Для решения поставленной задачи были обследованы 1010 женщин в возрасте от 17 до 43 лет,
страдающих бронхиальной астмой
и наблюдавшихся нами с ранних сроков
беременности совместно с акушерамигинекологами. Всем больным было
проведено амбулаторное комплексное
клинико-функциональное исследование.
На основании данных обследования разрабатывался индивидуальный план профилактических и лечебных мероприятий.
Результаты: назначение пульмикорттурбухалера в сочетании с короткодействующими β2‑агонистами достоверно
реже позволяло достичь контроля над заболеванием у больных со среднетяжелым
и тяжелым течением БА по сравнению
с группой больных с легким персистирующим течением. Наименьшая частота
гестозов была отмечена в группе больных,
получавших терапию серетидом, частота
встречаемости данного осложнения была
вдвое ниже, чем в группе больных, получавших пульмикорт-турбухалер. Угроза
прерывания беременности практически
была вдвое выше в группе больных,
лечившихся пульмикорт-турбухалером.
Кесарево сечение достоверно чаще выполнялось женщинам, получавшим
пульмикорт-турбухалер по сравнению
с больными, получавшими симбикорт.
Наименьшие средние показатели веса
новорожденных при тяжелом течении
БА были в группе матерей, получавших
пульмикорт-турбухалер. Вес новорожденных от матерей, получавших серетид, был
выше среднего по группе больных бронхиальной астмой в целом.
■ Ключевые слова: бронхиальная астма;
беременность; терапия.

УДК: 618.2:616.248

Введение
Бронхиальная астма является наиболее распространенным
заболеванием легких, осложняющим беременность [2, 3, 7,
10, 20]. Этим заболеванием страдают, по данным разных авторов,
от 8,4 % до 13,9 % беременных [2, 22, 24]. Неконтролируемая
астма у матери приводит к различным осложнениям беременности, задержке внутриутробного развития плода, преждевременным родам [9, 10, 16, 23, 25]. Эти осложнения обычно связывают с гипоксией, развивающейся на фоне приступов удушья или
воздействием лекарственных препаратов, которые необходимы
для поддержания контроля заболевания [11]. Современные
рекомендации по лечению астмы у беременных [1] включают все группы препаратов: короткодействующие β2‑агонисты,
β2‑агонисты длительного действия, ингаляционные глюкокортикостероиды в ступенчатую терапию, направленную на достижение контроля при различных степенях тяжести течения
заболевания. В соответствии с принятыми представлениями использование β2‑агонистов длительного действия возможно при
бронхиальной астме лишь средней тяжести и тяжелого течения [20]. Главным вопросом, который обсуждается в исследованиях последних лет, является возможность связи тяжелых врожденных мальформаций с применением β2‑агонистов короткого
и длительного действия. В 15 исследованиях, посвященных этой
теме [4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 26, 27, 28] не было обнаружено связи риска повышения частоты встречаемости врожденных мальформаций с применением этих групп препаратов.
Однако в зарубежной и отечественной литературе практически
отсутствуют исследования, посвященные особенностям течения беременности, родов и состояния новорожденных у больных, применявших комбинированные препараты, сочетающие
длительнодействующие β2‑агонисты и кортикостероиды.
Целью нашего исследования был анализ течения беременности, родов и состояния новорожденных у больных бронхиальной астмой женщин с различной тяжестью течения бронхиальной астмы и различных видах базисной терапии.
Материалы и методы
Для решения поставленной задачи были обследованы
1010 женщин в возрасте от 17 до 43 лет, (средний возраст составил 27,73 ± 5,2 года), страдающих бронхиальной астмой
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Таблица 1

Распределение исследованных больных по тяжести течения бронхиальной астмы
Тяжесть течения БА

N

%

Дебют
Легкая интермиттирующая
БАЛТ(и)

77

7,62

363

35,94

Легкая персистирующая
БАЛТ(п)

314

31,09

Среднетяжелая персистирующая
(БАСТ)

218

21,58

38

3,76

1010

100

Тяжелая персистирующая
(БАТТ)
Всего

и наблюдавшихся нами с ранних сроков беременности совместно с акушерами-гинекологами
по специально разработанной программе. Всем
больным было проведено амбулаторно комплексное клинико-функциональное обследование.
На основании данных обследования разрабатывался индивидуальный план профилактических
и лечебных мероприятий. Осуществлялось обучение беременных. Лечение проводилось в соответствии с представлениями о ступенчатом характере терапии, с учетом категории безопасности FDA
применяемых препаратов. Необходимо отметить,
что часть пациенток продолжали прием препаратов, назначенных им до беременности с учетом
того, что смена препарата может нарушить контроль заболевания, нами корректировались лишь
дозировки лекарственных средств. Состояние
всех пациенток мониторировалось акушеромгинекологом вплоть до родоразрешения, наблюдение проводилось и в послеродовом периоде.
Комплекс обследования включал:
• функциональное исследование системы внешнего дыхания методами спирометрии, общей
плетизмографии, включавшее проведение
пробы с β2‑адреномиметиком;
• регулярное клиническое наблюдение пациенток акушером-гинекологом, генетическое исследование, ультразвуковое обследование в I,
II, III триместрах, доплерометрию плацентарного комплекса
• лечебно-профилактические мероприятия, на
правленные на коррекцию акушерско-гине
кологической патологии. I триместр: уточнение
необходимости поддерживающей гормональ
ной терапии; II триместр: лечение угрозы прерываниябеременности,урогенитальныхинфекций,
профилактика плацентарной недостаточности;
III триместр: улучшение маточного кровотока,
профилактика и лечение плацентарной недостаточности, профилактика и лечение гестозов,
индивидуальная подготовка к родам.

Полученные результаты
По результатам клинико-функционального
исследования и динамического наблюдения в течение всего срока гестации всем больным уточнялся диагноз. Диагностика формы и тяжести
течения БА осуществлялась на основании международных согласительных документов [1, 20].
Анализ распределения больных по тяжести течения (табл. 1) показал, что 67,03 % пациенток
страдали бронхиальной астмой легкого эпизодического или персистирующего течения, среднетяжелое течение диагностировано в 21,58 %
случаев, тяжелое течение заболевания отмечено
у 38 (3,76 %) женщин. В 7,62 % случаев первые
симптомы бронхиальной астмы больные отметили на фоне беременности, что позволило нам
выделить их в отдельную группу с «дебютом»
заболевания.
В соответствии с представлениями о ступенчатом характере терапии (GINA‑2006) больным с персистирующим течением заболевания
назначалась базисная терапия ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС) в сочетании с коротко- или длительнодействующими
β2‑агонистами. Необходимо отметить, что лишь
17,0 % больных с персистирующим течением
БА при обращении к пульмонологу получали
адекватную базисную терапию, обеспечивавшую контроль течения заболевания. В период
беременности терапия ИГКС была назначена
70,4 % больных, получали ее регулярно 53,7 %
(542 человека).
Больным, ранее не получавшим терапию
ИГКС, а также тем пациенткам, которые уже
получали эти препараты до проведенного нами
обследования, в соответствии с современными рекомендациями (4), проводилась терапия
пульмикорт-турбухалером в сочетании с короткодействующими β2‑агонистами. Этот вид терапии
получало 207 человек (38,2 %), причем достоверно чаще данное сочетание препаратов позволяло
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Таблица 2

Распределение больных по группам в зависимости от характера терапии
Пульмикорттурбухалер

%

Серетид

%

Симбикорт

%

16
25
100
57
9
207

5,9
12,1
48,3
27,5*
4,3**
38,2

0
0
10
33
19
62

0,00
0,00
16,1
55,0*
30,6*
6,5

7
6
70
81
10
174

4,0
3,4
40,2
46,5*
5,6*
32,1

Дебют
БАЛТ(и)
БАЛТ(п)
БАСТ
БАТТ
Всего
* р < 0,05; ** р < 0,01
  

достичь контроля над заболеванием у больных
с БАЛТ (п) по сравнению с пациентками с БАСТ
(р < 0,05) и БАТТ (р < 0,01) (табл. 2).
Больным, у которых не удавалось достичь полного контроля над заболеванием в течение месяца после начала приема пульмикорт-турбухалера
в сочетании с β2‑агонистами короткого действия,
назначались комбинированные препараты симбикорт (пульмикорт+формотерол) или серетид
(флютиказон+сальметерол) в дозах, соответствовавших представлениям о ступенчатой терапии.
Также эти препараты продолжали получать те
пациентки, которым данный вид терапии был
назначен ранее и обеспечивал контролируемое
течение бронхиальной астмы. Представленные
данные показывают, что при среднетяжелом течении бронхиальной астмы достоверно чаще удавалось достичь контроля над заболеванием при назначении комбинированных препаратов, чем при
назначении пульмикорт-турбухалера. Тяжелое
течение бронхиальной астмы достоверно чаще
приводило к необходимости назначения серетида
из-за недостаточной эффективности других групп
препаратов.

При анализе значений ОФВ1 (как абсолютных,
так и выраженных в процентах к должным величинам), достоверных различий в группах больных, которые получали серетид и симбикорт
обнаружено не было (табл. 3).
Нами было проанализировано течение беременности у больных, получавших разные виды
кортикостероидной терапии. Наиболее серьезными осложнениями второй половины беременности принято считать гестозы и угрозу прерывания
беременности. Как показывают данные, представленные в таблице 4, наименьшая частота гестозов
была отмечена в группе больных, получавших терапию серетидом, частота встречаемости данного осложнения была достоверно (p = 0,028) ниже,
чем в группе больных, получавших пульмикорттурбухалер и недостоверно (р = 0,082) ниже
по сравнению с группой пациенток, которым
проводилось лечение симбикортом. Угроза прерывания беременности практически с одинаковой частотой была отмечена в группах пациенток,
получавших серетид и симбикорт, и была вдвое
выше в группе больных, лечившихся пульмикорттурбухалером. Различия не достоверны из-за маТаблица 3

Средние значения ОФВ1 в группах по тяжести заболевания
Серетид

Симбикорт

n

Абс.

%

n

Абс.

%

БАЛТ(п)

10

3,25 ± 0,22

102,88 ± 6,41

70

3,10 ± 0,10

100,99 ± 3,32

БАСТ

33

2,42 ± 0,53

71,15 ± 10,24

81

2,45 ± 0,47

76,69 ± 6,90

БАТТ

19

1,65 ± 0,66

51,31 ± 12,81

10

1,66 ± 0,22

51,64 ± 3,80
Таблица 4

Частота встречаемости осложнений беременности у больных, получавших различные виды терапии
n
Пульмикорттурбухалер
Серетид
Симбикорт
* p = 0,028

Гестозы

Угроза в III триместре

n

%

n

%

207

52

25,1

32

15,5

62
174

8
33

12,9*
18,9

4
14

6,5
8,1
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Таблица 5

Сроки родоразрешения у больных с различной тяжестью течения БА

Дебют
БАЛТ(и)
БАЛТ(п)
БАСТ(п)
БАТТ(п)
Всего

n
4
23
29
16
4
76

Преждевременные
%
5,2
6,3
9,2
7,3
10,5
7,5

Своевременные
n
%
70
90,9
329
90,6
279
88,8
225
91,3
32
84,2
909
90,0

Запоздалые
n
3
11
6
3
2
25

%
3,9
3,0
1,9
1,4
5,2
2,5
Таблица 6

Сроки родоразрешения у больных, получавших различные виды терапии
n
n
Пульмикорттурбухалер
Серетид
Симбикорт
Всего

Преждевременные
n
%

Своевременные
n
%

n

Запоздалые
%

207

14

6,8

186

89,9

7

3,4

62
174
443

9
15
38

14,5
8,6
8,6

51
154
391

82,2
89,6
88,2

2
5
14

3,2
2,9
3,1

лочисленности групп, однако нельзя не отметить
отчетливой тенденции к различию анализировавшихся показателей.
При анализе сроков родоразрешения у больных с различной тяжестью течения БА достоверных различий получено не было (табл. 5).
Согласно полученным данным, достоверных
различий в сроках родоразрешения между больными бронхиальной астмой по группе в целом
(табл. 6) и подгруппами беременных, получавших
различные виды терапии, не выявлено. Несколько
чаще встречались случаи преждевременных родов у больных, получавших терапию серетидом.
Однако необходимо учесть, что в данной группе
у 9 женщин отмечалось среднетяжелое и тяжелое
течение бронхиальной астмы.
Родоразрешение путем кесарева сечения чаще
выполнялось в группе больных с бронхиальной астмой тяжелого течения, однако различия
не были достоверными (табл. 7).
Родоразрешение путем кесарева сечения достоверно (р = 0,02) чаще выполнялось в группе
больных, получавших пульмикорт-турбухалер
по сравнению с группой больных, получавших
симбикорт. Достоверных различий между группами беременных, получавших серетид и симбикорт в частоте выполнения кесарева сечения
выявлено не было (табл. 8).
При сравнении росто-весовых показателей новорожденных от матерей с различной тяжестью
течения БА (табл. 9) были выявлены достоверные различия по весу между группами с дебютом заболевания по сравнению с группой БАСТ
(р = 0,02) и БАТТ (р = 0,0004); БАЛТ (и) и БАСТ
(р = 0,02), БАЛТ (и) и БАТТ (р = 0,0005), БАЛТ

Таблица 7

Характер родоразрешения у больных с различной тяжестью течения БА
Кесарево
n
%
сечение
Дебют
77
14
18,2
БАЛТ(и)
363
74
20,4
БАЛТ(п)
314
75
23,9
БАСТ(п)
218
45
20,6
БАТТ
38
10
26,3
Всего
1010
218
21,6
Таблица 8

Характер родоразрешения у больных, получавших различные виды терапии
n
Кесарево сечение
n
n
%
Пульмикорт60
29,0*
турбухалер
207
Серетид
62
13
21,0
Симбикорт
174
29
16,7
Всего
443
102
23,0
* р = 0,02

Таблица 9

Средние вес и длина тела новорожденных от матерей
с различной тяжестью течения БА
Вес
Рост
Дебют
3484,8 ± 89,93
51,67 ± 0,63
БАЛТ(и)
3437,9 ± 82,89
51,34 ± 0,31
БАЛТ(п)
3385,1 ± 124,94
51,32 ± 0,32
БАСТ
3335,8 ± 92,27
51,08 ± 0,43
БАТТ
3087,1 ± 103,52
49,76 ± 0,98
Группа в целом
3346,1 ± 99,42
51,03 ± 0,44
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Таблица 10

Средний вес новорожденных от матерей с различной тяжестью течения БА и различным характером терапии
Дебют
БАЛТ(и)
БАЛТ(п)
БАСТ
БАТТ
Всего

Пульмикорт
3533,1 ± 246,21
3483,5 ± 102,13
3467,1 ± 136,43
3402,0 ± 80,98
2895,6 ± 189,93
3432,3 ± 138,96

Серетид

3708,3 ± 116,51
3446,7 ± 144,34
3516,7 ± 94,07
3513,0 ± 133,42

(п) и БАТТ (р = 0,003), а также БАСТ и БАТТ
(р = 0,01). Длина тела новорожденных от матерей
с тяжелым течением заболевания была достоверно меньше по сравнению со всеми другими группами (от р = 0,0001 до р = 0,005).
В подгруппах матерей, получавших различные
виды терапии, средние показатели роста и веса новорожденных находились вне зависимости от характера терапии, но, однако, при анализе среднего веса детей, рожденных матерями с различной
тяжестью течения заболевания и принимавших
разные группы препаратов были обнаружены
определенные тенденции. Так, наименьшие средние показатели веса новорожденных при тяжелом
течении бронхиальной астмы были в группе матерей, получавших пульмикорт-турбухалер в сочетании с β2‑агонистами короткого действия (2895,6 г),
в то время как средний вес в группе новорожденных от матерей, получавших серетид (3516,7 г),
был даже выше среднего по группе больных бронхиальной астмой в целом (табл. 10). Достоверности
различий не было получено в связи с большой
вариабельностью веса новорожденных, однако
необходимо отметить, что средние величины данного показателя по всем группам, за исключением
группы детей от матерей с тяжелым течением БА,
не имели отличий от среднего веса новорожденных в Санкт-Петербурге в 2011 году (3400 г).
Заключение
Представленные результаты свидетельствуют
о том, что назначение пульмикорт-турбухалера
в сочетании с короткодействующими β2‑агонистами
показано в первую очередь больным с легким
персистирующим течением бронхиальной астмы,
при нарастании тяжести БА данный вид терапии
оказывается недостаточно эффективным. У беременных, получавших терапию пульмикортом
через турбухалер, достоверно чаще развивались
гестозы, достоверно чаще проводилось родоразрешение путем кесарева сечения. Средний вес
новорожденных от больных с тяжелым течением
бронхиальной астмы, получавших указанную терапию был существенно ниже средних значений
по всей группе новорожденных. Значительно более эффективными для больных со среднетяже-

Симбикорт
3530,0 ± 154,50
3720,0 ± 78,29
3506,6 ± 184,43
3445,0 ± 62,54
3120,0 ± 96,05
3464,6 ± 110,27

лым и тяжелым течением бронхиальной астмы
были комбинированные препараты. Достоверно
реже проводилось родоразрешение путем кесарева сечения беременным, получавшим симбикорт. Наименьшая частота гестозов была отмечена
в группе больных, получавших терапию серетидом, частота встречаемости данного осложнения
была достоверно ниже, чем в группе больных, получавших пульмикорт-турбухалер. В соответствии
с полученными нами данными контролируемость
заболевания на фоне серетида была выше, а факт
снижения частоты гестозов на фоне контролируемого течения заболевания к настоящему времени
считается доказанным [26, 27, 28]. Вес новорожденных от матерей, получавших серетид, был
выше среднего по всей группе новорожденных.
Необходимо учесть, что в группе беременных, получавших пульмикорт-турбухалер было 32 % женщин, страдавших среднетяжелым и тяжелым течением БА, среди получавших терапию симбикортом
отмечено 52,2 % больных с БАСТ (п) и БАТТ,
а серетидом проводилась терапия в 83,9 % случаев тяжелого и среднетяжелого течения заболевания. Таким образом, полученные нами данные
свидетельствуют об эффективности назначения
фиксированных комбинаций кортикостероидов
и β2‑агонистов длительного действия для лечения
больных бронхиальной астмой среднетяжелого
и тяжелого течения в период беременности.
Выводы
1. Сочетание пульмикорт-турбухалера с β2‑агонис
тами короткого действия достоверно чаще
позволяло достичь контроля над заболеванием у больных с БАЛТ (п) по сравнению с пациентками с БАСТ (р < 0,05) и БАТТ (р < 0,01).
2. При среднетяжелом персистирующем течении бронхиальной астмы достоверно чаще
(р < 0,05) удавалось достичь контроля над заболеванием при назначении комбинированных
препаратов, чем при назначении пульмикорттурбухалера.
3. Частота встречаемости гестозов в группе больных, получавших серетид, была достоверно
(p=0.028) ниже, чем в группе больных, получавших пульмикорт-турбухалер
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4. Родоразрешение путем кесарева сечения достоверно (р = 0,02) чаще выполнялось в группе
больных, получавших пульмикорт-турбухалер
по сравнению с группой больных, получавших
симбикорт.
5. При сравнении росто-весовых показателей
новорожденных от матерей с различной тяжестью течения БА были выявлены достоверные различия по весу между группами с дебютом заболевания по сравнению с группой
БАСТ (р = 0,02) и БАТТ (р = 0,0004); БАЛТ (и)
и БАСТ (р = 0,02), БАЛТ (и) и БАТТ (р = 0,0005),
БАЛТ (п) и БАТТ (р = 0,003), а также БАСТ
и БАТТ (р = 0,01).
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Features of Asthma Treatment while Pregnancy

Lavrova O. V., Shapovalova Ye. A., Petrova M. A.,
Dymarskaya Yu. R., Sablina A. V.
■ Summary: The goal of the study was the comparison pregnancy duration, delivery and height-weight ratio of newborns in
females with different severity of Asthma duration and various
basic therapies. Materials & methods. Study group was compounded with 1010 Asthmatic females aged 17–43 years, followed up by our staff together with gynecologists since early
terms of their pregnancy. All patients were performed physical
exam and functional study. As a result individual prophylaxis
and treatment plan was generated for every pregnant. Results:
Pulmicort-turbuhaler and SABA administration was significantly

185

less effective in patients with moderate and severe asthma duration in comparison with fluent persistent asthma pregnants. The
lowest frequency of gestoses (twice lower in comparison with
Pulmicort-turbuhaler treated patients) was fixed in patients, treated with Seretide. Preterm delivery jeopardize was twice higher
in Pulmicort-turbuhaler treated group. Frequency of Caesarian
section was significantly higher in Pulmicort-turbuhaler treated
females in comparison with females, treated with Simbicort. Average height-weight ratio in case of severe Asthma duration was
lowest in patients with severe Asthma, who were administered
Pulmicort-turbuhaler. Аverage weight value of kids, born by
Seretide administered females, was above median value of BA
females in total.
■ Key words: asthma; pregnancy; treatment .
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ственного за корреспонденцию и за связь с другими автора
ми по вопросам, касающимся переработки, исправления и
окончательного одобрения пробного оттиска;
9) в письме должна быть представлена любая другая инфор
мация, которая может быть полезна редакции, например, к
какому типу публикуемых в данном журнале статей относится
представляемая рукопись (см. рубрикатор Журнала), согла
сен ли автор(ы) оплатить стоимость воспроизведения цветных иллюстраций;
10) к рукописи необходимо прилагать все разрешения на
воспроизведение уже опубликованного материала, исполь
зование иллюстраций или информацию, по которой можно
установить личность людей, представленных на фотографи
ях, а также на указание фамилий лиц, внесших вклад в дан
ную работу.
Рукопись считается поступившей в Редакцию, если она
представлена комплектно и оформлена в соответствии с
описанными требованиями. Предварительное рассмотрение
рукописи, не заказанной Редакцией, не является фактом заключения между сторонами издательского Договора.
АВТОРСКОЕ ПРАВО
Редакция отбирает, готовит к публикации и публикует переданные Авторами материалы.
Авторское право на конкретную статью принадлежит авторам
статьи. Авторский гонорар за публикации статей в Журнале
не выплачивается. Автор передает, а Редакция принимает авторские материалы на следующих условиях:
1) Редакции передается право на оформление, издание, передачу Журнала с опубликованным материалом Автора для
целей реферирования статей из него в Реферативном журнале ВИНИТИ, РНИЦ и Базах данных, распространение
Журнала/авторских материалов в печатных и электронных
изданиях, включая размещение на выбранных либо созданных Редакцией сайтах в сети Интернет в целях доступа к
публикации в интерактивном режиме любого заинтересованного лица из любого места и в любое время, а также на
распространение Журнала с опубликованным материалом
Автора по подписке;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский
материал, — Российская Федерация и сеть Интернет;
3) срок действия Договора — 5 лет. По истечении указанного
срока Редакция оставляет за собой, а Автор подтверждает
бессрочное право Редакции на продолжение размещения авторского материала в сети Интернет;
4) Редакция вправе по своему усмотрению без каких-либо
согласований с Автором заключать договоры и соглашения
с третьими лицами, направленные на дополнительные меры
по защите авторских и издательских прав;
5) Автор гарантирует, что использование Редакцией пре доставленного им по настоящему Договору авторского ма
териала не нарушит прав третьих лиц;
6) Автор оставляет за собой право использовать предостав
ленный по настоящему Договору авторский материал само

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

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

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

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если авторов
не более 3, печатаются все авторы, затем полное название
статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или
полное название журнала (или название книги, или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до. Например:
Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные яичники //
Акуш.и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4, то печатается полное название статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии   // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http: // www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи,
поступившие
в
редакцию,
обязательно
рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается
Автору. Датой поступления статьи считается дата получения Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция
оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная
и технологическая правка). При представлении рукописи в
Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих
финансовых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51;
Е-mail: nl@n-l.ru
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