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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
© Э. К. Айламазян,
Ю. С. Полушин, И. В. Голубь

Дискуссионные вопросы лечения
массивной акушерской кровопотери

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

УДК: 618.5-06:616-005.1

■ Представлены результаты письменного анонимного опроса 54 специалистов,
работающих в акушерских стационарах
разных регионов Российской Федерации (Северо-Западный и Центральный
Федеральные округа), по 29 вопросам,
отражающим их отношение к проблеме
кровезамещения. Установлено, что тактика инфузионно-трансфузионной терапии
при массивной акушерской кровопотере в
большинстве учреждений осуществляется
по рабочим протоколам, которые, однако,
могут не соответствовать ни международным, ни российским рекомендациям.
Почти каждый пятый опрошенный отметил наличие разных подходов к возмещению кровопотери у анестезиологовреаниматологов и акушеров. Судя по
всему, эти различия обусловлены в
основном разным образовательным
уровнем респондентов. Примечательно,
что большая часть опрошенных хотя и
доверяет больше всего своему собственному опыту, проявила готовность к восприятию информации, публикуемой в
журналах, высказываемой экспертами и
коллегами. Это обстоятельство свидетельствует о целесообразности продолжения
образовательной деятельности в данном
направлении и необходимости улучшения
междисциплинарного общения специалистов, работающих в акушерстве.
■ Ключевые слова: кровопотеря;
акушерство; образование.

Введение
Кровотечения входят в «большую пятерку» причин материнской смертности ВОЗ [3], что обусловливает постоянный
интерес к различным вопросам кровезамещения, в том числе
и в нашей стране. По данным МЗ РФ, в России смертность
родильниц в 1,5–2 раза превышает таковую в Европе, при этом
30 % женщин погибает именно от кровотечений [3]. В 2006 г.
в России в структуре причин материнской смертности они
занимали одно из первых мест (14,7 %), тогда как в европейских странах — только 1,7 % (IX Всероссийский научный форум «Мать и дитя» Москва, 4 октября 2007 г.). В 2008 г. на их
долю пришлось вообще 21,7 % [5]. Боязнь не успеть адекватно
восполнить кровопотерю часто довлеет над врачами, определяющими тактику возмещения кровопотери, заставляя их отклоняться от стандартных принципов кровезамещения и расширять показания к гемотрансфузиям.
С другой стороны, следует отметить недостаточную обеспеченность лечебных учреждений препаратами крови, возрастающую стоимость гемотрансфузии (новые скрининговые методики
оценки крови донора, новые дорогостоящие технологии разделения ее на компоненты), сохраняющуюся вероятность развития
осложнений трансфузионной терапии, а также силу, набирающую тенденцию во всех странах, к максимальному ограничению
переливания эритроцитсодержащих сред [4]. Подобный подход
хотя и закреплен приказом Минздрава РФ от 25 ноября 2002 г.
№ 363 («Об утверждении Инструкции по применению компонентов крови»), но разделяется далеко не всеми специалистами.
В акушерстве, в случае развития большой, не говоря уже
о массивной, кровопотере, принятие решения о необходимости гемотрансфузии зависит от позиции не только акушера, но и анестезиолога. Чрезвычайно важно, чтобы их
взгляды при этом совпадали, а действия были максимально
стандартизированными.
Настоящая работа была направлена на оценку отношения
отечественных специалистов к проблеме массивной кровопотери при родах и к тактике кровезамещения в такой ситуации.
Кроме того, предполагалось получить представление о том,
есть ли какие-либо принципиальные расхождения во взглядах
акушеров и анестезиологов по этим вопросам.
Материал и методы
Проведен письменный анонимный опрос 54 специалистов,
работающих в акушерских стационарах разных регионов
Российской Федерации (Северо-Западный и Центральный федеральные округа), по 29 вопросам, отражающим их отношение к проблеме кровезамещения. Большая часть стационаров
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(46 %) являлись муниципальными, 39 % — федеральными. 15 % учреждений имели другие формы административного подчинения. Полученные
сведения вносили в электронную базу данных с
последующей статистической обработкой в программе PASWStatistics 18.0 (SPSS Inc., США).
При этом для всех качественных анализируемых
показателей использовали описательную частотную статистику.
Результаты
48,1 % опрошенных являлись заведующими отделениями анестезиологии и реанимации
(ОАР), а 27,8 % — врачами анестезиологамиреаниматологами. Отделения акушерского профиля возглавляли 5,6 % респондентов, 18,5 % являлись врачами акушерами-гинекологами.
Коечный акушерский фонд в диапазоне «до 70
коек» составил 40,7 %, «70–120 коек» — 40,7 %,
«более 120 коек» — 18,5 %. Коечная емкость ОАР
колебалась от 2 до 12 коек. Ежегодное количество
родов в 50 % стационаров составляло более 3000,
в 48,1 % от «1000 до 3000» и только в 16,7 % —
«менее 1000». На ежегодную долю родов с участием анестезиолога «до 30 %» пришлось 16,7 %,
от «30 до 50 %» — 53,7 %. 29,6 % респондентов
ответили, что участие анестезиолога в родах в их
стационарах имеет место более чем в 50 % случаев. Таким образом, спектр участников опроса и
объем работы позволял рассчитывать на получение информации, реально отражающей состояние
изучаемой проблемы.
Ответы на вопрос о частоте встречаемости
больных с массивной (более 1500 мл) кровопотерей, показали следующее. 96,3 % опрошенных
(т. е. подавляющее большинство респондентов),
посчитали, что массивная кровопотеря бывает
не очень часто (менее чем у 20 % больных, которые в течение года лечатся в их отделениях).
Примечательно, что данные по частоте больных,
нуждающихся в проведении гемотрансфузионной
терапии, практически оказались идентичными:
100 % респондентов ответили, что в проведении
гемотрансфузионной терапии нуждаются 20 %
больных.
Вместе с тем, при ответе на вопрос «Какой, с
вашей точки зрения, минимальный объем кровопотери (от объема ОЦК), когда следует переливать
эритроцитсодержащие среды?» только 68,5 % ответили «25–30 %». Треть же опрошенных (31,5 %)
посчитали, что это необходимо делать и при меньшем объеме кровопотери. Данное обстоятельство
свидетельствует, что либо опрошенные респонденты неверно трактовали понятие «массивной
кровопотери», либо они считают необходимым
расширять показания к гемотрансфузионной те-

рапии. В связи с этим обратило на себя внимание,
что методическими рекомендациями и/или стандартами по лечению острой кровопотери, принятыми в России или Европе, руководствуется менее половины опрошенных (46,3 %).
В то же время оказалось, что подавляющее
большинство респондентов (88,9 %) все же работают по стандарту, ориентируясь на принятые в
учреждении «внутренние рабочие протоколы».
При этом выяснилось, что в 18,5 % случаев подходы к гемотрансфузионной терапии акушеровгинекологов и анестезиологов-реаниматологов не
совпадают. 68,5 % опрошенных считают, что при
массивной кровопотере тактика трансфузионной
терапии должна определяться коллегиально, 27,8 %
думают, что ключевую роль в решении этого вопроса должен играть анестезиолог-реаниматолог.
При инициации трансфузии эритроцитсодержащих сред 48,1 % опрошенных ориентируются,
прежде всего, на показатели красной крови, 13 %
на циркуляторные нарушения, 11,1 % на прогнозируемый объем кровопотери и только 27,8 %
считают важным совокупность признаков.
«Сигналом» к началу переливания более половины опрошенных (59,3 %) считают уровень
гемоглобина 70 г/л и ниже, 40,7 % предпочитают
начинать трансфузию эритроцитсодержащих сред
при более высоких цифрах гемоглобина (80 г/л).
Ответы на вопрос: «Какой уровень гемоглобина, по Вашему опыту, следует в обязательном
порядке обеспечивать а) во время родов и б) в
ближайшие сутки после них?» представлены в
таблице 1. Оказалось, что в практической работе большинство специалистов (70,4 %) стараются
обеспечить уровень гемоглобина в родах выше
80 г/л. В ближайшие сутки после операции такой
тактики придерживаются примерно столько же
опрошенных (63 %). При этом 7,1 % считают, что
уровень гемоглобина во время родов вообще не
имеет значения, тогда как роль анемии в послеродовом периоде игнорируют лишь 1,8 %.
При ответе на вопрос: «Расширяют ли показания для гемотрансфузии наличие у беременной или
родильницы патологии: а) гестоза; б) сахарного
диабета; в) тромбофилии?», мнения различались.
Особенно спорными оказались ответы на первую
часть вопроса: 55,6 % опрошенных посчитали, что
наличие гестоза не расширяет показания для гемотрансфузии, а 44,4 %, наоборот, эритроцитсодержащие среды при гестозе используют чаще, чем в
обычной ситуации. По всей видимости, последние
учитывают тот факт, что беременные с гестозом
вследствие дефицита ОЦК чрезвычайно чувствительны к потере даже небольшого объема крови, и
что нарушения системы гемостаза у них встречаются чаще. В отношении сахарного диабета 85,2 %
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Уровень гемоглобина, который необходимо поддерживать во время родов и в ближайшие сутки после них
(результаты опроса)
Уровень Hb (г/л)

Во время родов
(% респондентов)

Таблица 1

В ближайшие сутки после родов
(% респондентов)

>120
100–120

38,9

27,8

80–100

31,5

35,2

>70

22,2

35,2

не имеет значения

7,4

1,8

респондентов считают, что он не должен влиять
на решение вопроса о гемотрансфузии. В то же
время, наличие в анамнезе тромбофилии 70,4 %
респондентов рассматривают в качестве показания для расширения тактики гемотрансфузионной
терапии независимо от имеющихся нарушений в
системе гемостаза.
При угрозе массивного кровотечения 81,5 %
респондентов полагают, что достаточно одного
подозрения на повышенную кровоточивость (клинически), чтобы принять решение о проведении
трансфузионной терапии. Правда, 96,3 % респондентов отмечают необходимость проверки состояния гемостаза. В сложившейся ситуации 42,6 %
опрошенных отдадут предпочтение переливанию
свежезамороженной плазмы (СЗП), 25,9 % — аутоплазме и 20,4 % их сочетанию.
По отношению к СЗП при расстройстве гемостаза опрошенные разделились на две большие
группы: 59,3 % респондентов считают оправданным введение СЗП независимо от выраженности
ДВС-синдрома, а 40,7 % (т. е. чуть меньше половины) не видят в этом необходимости. Причем
практически все не верят в эффективность переливания небольших (250 мл) объемов СЗП.
Вопрос: «Какие препараты крови Вы чаще всего используете в вашем отделении?» отразил абсолютную бессистемность гемотрансфузионной
терапии. Оказалось, что пять отмеченных в анкете разновидностей трансфузионных сред используются врачами в 33 комбинациях. Обратило на
себя внимание, что для возмещения кровопотери
продолжают использовать альбумин, эритроконцентрат. Правда, при условии достаточного финансирования количество трансфузионных сред
отчетливо бы уменьшилось: 88,9 % респондентов
предпочли бы использовать отмытые эритроциты, 68,5 % СЗП и 38,9 % отметили сочетание этих
препаратов.
Не смотря на то, что всего 63 % опрошенных
считают необходимым придерживаться уровня
гемоглобина 80 г/л и выше в ближайшие сутки
после родов или операции, большинство респондентов согласны, что запущенные кровопотерей

патологические процессы не сразу нормализуются и после возмещения кровопотери. Ответы на
вопрос: «К каким негативным последствиям, по
Вашему мнению, может привести недостаточная
или несвоевременная коррекция анемии в ходе
родов (гемоглобин < 80 г/л)?» представлены на
рисунке 1.
Оказалось, что 70,8 % респондентов считают, что прежде всего это может привести к
внутриутробной гипоксии плода 51,9 % отметили возможное увеличение койко/дня 48,1 %
считают, что несвоевременная коррекция анемии может увеличить частоту инфекционных
осложнений, 46,3 % — привести к нарушению
маточно-плацентарного кровотока и 14,8 % —
к антенатальной гибели плода. Интересно, что
практически все опрашиваемые (98,4 %) полагают, что факт проведения роженице общей анестезии во время кесарева сечения не изменяет
показаний для гемотрансфузии. Тем самым продемонстрирована явная и необоснованная гиперболизация вреда острой анемии и игнорирование
других приемов, влияющих на потребление кислорода тканями (снижение метаболизма, увеличение транспорта и пр.).
Вызывает интерес тот факт, что в стационарах, где высок риск развития кровотечения, кровосберегающие технологии используются не в
полном объеме. Только 11,1 % респондентов отметили одновременное использование различных
вариантов кровосберегающих технологий (забор
компонентов аутокрови, гемодилюция, реинфузия), 42,6 % отметили использование гипер- и
нормоволемической гемодилюции, 33,3 % — предоперационный забор компонентов аутокрови и
22,2 % — применение интраоперационной реинфузии (селсейвер). Ни один респондент не отметил, что при неэффективности гемостатической
терапии и продолжающемся кровотечении возможно использование рекомбинантного фактора
VIIа (NovoSeven, Novo Nordisk Company).
Весьма дискуссионным оказался вопрос о
возможном уменьшении остроты проблемы акушерских кровотечений через развитие аутодо-
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70,4%

51,9%

48,1%

46,3%

14,8%

увеличение
койко-дня

гипоксия
плода

нарушение маточно- повышение
плацентарного
частоты
кровотока
инфекционных

антенатальная
гибель плода

осложнений

Рис. 1. Распределение возможных осложнений, к которым может привести недостаточная коррекция анемии

норства. 50 % респондентов считают, что это
может помочь в решении проблемы, 50 % — нет.
Примечательно, что среди скептиков в основном
оказались анестезиологи-реаниматологи.
70 % респондентов отметили, что за последние 5 лет тактика гемотрансфузионной терапии
в их отделении претерпела значительные изменения. Основными причинами, повлиявшими на
это, явились данные литературы (40,7 %), мнение
экспертов (25,9 %), существующие стандарты
(46,3 %), решение руководства клиники (13 %), а
также личный опыт (38,9 %). Отрадно, что почти
2/3 опрошенных оказались восприимчивыми к
информации, преподносимой коллегами. Вместе
с тем почти 40 %, тем не менее, при изменении
тактики кровезамещения предпочитают ориентироваться на свой собственный опыт.
Обсуждение
Тема акушерских кровотечений является
весьма трудной для оценки, а потому спорной.
Важность ведения разговора в этом направлении
определяется тем, что кровопотеря (не только в
России, но и во всем мире) в течение уже многих
лет является одной из ведущих причин материнской смертности, несмотря на то, что принципы
инфузионно-трансфузионной терапии при ней
довольно хорошо отработаны. Более того, в целом
официальные отечественные рекомендации и западные протоколы по тактике кровезамещения в
акушерстве в основных своих положениях одно-

типны. Одинаково формулируются и показания к
гемотрансфузионной терапии. Например, если ранее было принято переливать кровь при гемоглобине менее 100 г/л, то новые рекомендации, в том
числе для беременных, снизили этот уровень до
70 г/л [4]. Согласно американским и европейским
протоколам, триггерный показатель гемоглобина
(для начала трансфузии) выше 70 г/л устанавливается либо при появлении признаков неадекватной доставки кислорода тканям (особенно у лиц с
сопутствующей патологией сердечно-сосудистой
системы), либо при возникновении угрозы жизни,
когда кровотечение продолжается, и по каким-то
причинам быстро остановить его не представляется возможным. Несмотря на некоторые дискуссии, все сходятся во мнении, что при гемоглобине
выше 100 г/л абсолютная необходимость в гемотрансфузии отсутствует.
Однако в практической работе эти установки не всегда соблюдаются, нередко преобладает
стремление не к быстрой остановке кровотечения, обеспечению стабильности гемодинамики,
нормализации транспорта кислорода, а прежде
всего к срочному замещению утраченных эритроцитов. Часто это ведет к разногласиям между анестезиологами и акушерами, ненужным затратам
времени и лежит в основе трагических исходов.
Кроме того, сегодня, как никогда, много внимания уделяется небезопасности гемотрансфузий
с позиции возможного переноса инфекционных
заболеваний (гепатит, ВИЧ и пр.); значительного
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снижения при хранении крови ее кислородотранспортных качеств и прогрессивного увеличения в
ней числа микросгустков, забивающих не только
фильтры, но и капилляры легких; снижения иммунологической реактивности. Важен и экономический фактор — лечебные учреждения имеют
не так много средств, чтобы обеспечить себя всем
необходимым, и это диктует целесообразность
использовать их максимально рационально, в том
числе за счет оптимизации гемотрансфузионной
терапии.
Проведенный опрос, в котором приняло участие 54 врача из 46 лечебных учреждений России,
показал, что подходы к кровезамещению при
акушерских кровотечениях не везде одинаковы.
Возможно, это связано с тем, что массивная кровопотеря не так уж и часто встречается в практике конкретного врача, и опрошенные не в полной
мере могли объективно отвечать на поставленные вопросы. Примечательно, что в большинстве
учреждений разработаны стандартные протоколы
инфузионно-трансфузионной терапии массивной
кровопотери, которые, однако, в основном являются внутренними, ориентированными на возможности учреждения и непосредственно на накопленный в них опыт. При этом значительная часть
респондентов показала незнание не только европейских, но и российских рекомендаций, а практически каждый пятый из опрошенных отметил
расхождение во взглядах на тактику и стратегию
кровезамещения между акушерами-гинекологами
и анестезиологами-реаниматологами. Это обстоятельство не может не настораживать с учетом высоких цифр летальности в стране от акушерских
кровотечений и необходимости быстроты принятия решений при развитии массивной кровопотери. Кроме того, это также свидетельствует о важности междисциплинарного общения врачей как
в рамках традиционного образовательного процесса, так и научно-практических конференций
профессиональных сообществ.
Один из главных вопросов ведущейся сегодня
на страницах научной литературы дискуссии —
уточнение критериев для проведения гемотрансфузионной терапии. Довольно часто его максимально упрощают и сводят к насаждению новых,
более низких, чем ранее, критических величин
показателей гемоглобина, позволяющих воздержаться от гемотрансфузии, а также к запрету на
переливание цельной крови. Опрос показал, что
его участниками были в основном сторонники
либерального (не устанавливающего жесткие
нормативы для переливания) подхода, а более
половины опрошенных (59,3 %) «сигналом» к
началу переливания считают уровень гемоглобина 70 г/л и ниже. Это обстоятельство подводит к
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тому, что в акушерской практике гемотрансфузии
не должны быть очень популярными. Однако на
практике все часто выглядит ровно наоборот, косвенным свидетельством чему явилось стремление
опрошенных использовать в качестве триггерного показателя более высокие уровни гемоглобина
крови. Кстати, именно изменения уровня гемоглобина, а не выраженность реакции организма
на потерю крови, должны, по мнению респондентов, служить основанием для выбора тактики
трансфузионной терапии.
Идеология заместительной терапии мало
приемлема для ситуаций с кровопотерей. Еще в
1998 г. P. C. Hebert et al. [7], собрали сведения о
работе шести отделений интенсивной терапии в
Канаде и отметили, что практические врачи наиболее часто обосновывают использование крови
не простым стремлением откорректировать один
из показателей гомеостаза, а необходимостью восполнения ее острой потери наиболее естественным образом (35 % пациентов), а также желанием
увеличить доставку кислорода тканям (25 %).
Подобная позиция, обусловленная стремлением интегрально подойти к лечению больного,
всегда была свойственна и для отечественной медицины. Фундаментальные исследования, выполненные, в частности, П. К. Анохиным [1], дают
четкое представление о том, что организм реагирует на повреждение (в том числе кровопотерю)
целостно, с более или менее отчетливым включением в процессы адаптации всех функциональных систем, а не отдельных органов. Отсюда и к
переливанию крови следует подходить не механистически, учитывая значения того или иного
показателя, а интегрально, исходя из той роли, которую она может сыграть у каждого конкретного
больного на конкретном этапе лечения с учетом
конкретных проявлений реакции функциональных систем и их состоятельности.
Возможно, что на отношение к проблеме кровезамещения акушеров и анестезиологов, работающих в учреждениях рассматриваемого профиля, накладывает отпечаток опасение не только
за судьбу матери, но и ребенка. По крайней мере,
большинство опрошенных в значительной степени гиперболизировали негативные последствия
анемии на роженицу и плод и проявили готовность прибегнуть к гемотрансфузии вообще без
учета показателей уровня гемоглобина, особенно
при наличии у беременной гестоза. Некоторое
удивление вызвало и опасение респондентов о
возможном увеличении вследствие анемии частоты инфекционных осложнений, что явно входит в
противоречие с современными представлениями
на эту тему. В частности, наиболее свежие (2008)
международные рекомендации по ведению боль-
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ных с септическими осложнениями вообще ориентируют на запрет гемотрансфузий при уровне
гемоглобина выше 70 г/л [8].
Ради справедливости следует отметить, что отсутствие убежденности в том, что отказ от трансфузии не принесет больному вреда, встречается
и среди зарубежных коллег. Например, исследование практики переливания крови в Канаде и в
Великобритании выявило серьезную диссоциацию между теоретическими положениями и реальной практикой. Теоретически врачи полагали,
что уровень гемоглобина в крови в около 80 г/л
вполне соответствует норме, а на самом деле они
же старались поддерживать его значения не ниже
100 г/л [6].
Отрадно, что за последние пять лет 70 % респондентов внесли коррекцию в тактику гемотрансфузионной терапии. В то же время оказалось,
что представления о предназначении растворов,
их сильных и слабых сторонах действия находятся
не на самом высоком уровне. Правда, значительная часть респондентов проявила готовность к
восприятию информации, публикуемой в журналах, высказываемой экспертами и коллегами, хотя
и через преломление ее через свой собственный
опыт. Подобный консерватизм особенно проявился при формулировании отношения к трансфузии
СЗП — половина респондентов оказалась готовой прибегнуть к ее переливанию даже без объективного подтверждения развития ДВС-синдрома
и только на основании впечатления о повышенной кровоточивости. При этом практически все
опрошенные показали неверие в эффективность
небольших ее доз (250 мл), т. е. косвенно подтвердили знание официальных показаний к ее назначению, определенных действующими приказами
и инструкциями Министерства здравоохранения.
Вероятно, отсутствие собственного опыта
явилось основной причиной непонимания роли
аутотрансфузий в предотвращении последствий
кровопотери, и эффективности рекомбинантного фактора VIIа. Аспекты аутотрансфузии (в
том числе аутоплазмотрансфузии) в акушерстве сейчас действительно еще находятся в стадии активного изучения [2]. Имеются сведения
об эффективности использования при сильных
кровотечениях и рекомбинантного VIIа фактора
[9]. Однако рекомендации по его применению у
лиц, не страдающих гемофилией, пока являются
неофициальными.
Заключение
Полагаем, что в целом результаты проведенного опроса позволили выделить вопросы с неоднозначным толкованием. С нашей точки зрения,
это связано прежде всего с различным образова-

тельным уровнем опрашиваемых. Учитывая, что
оказание неотложной помощи при массивных
акушерских кровотечениях имеет приоритетное
значение для снижения материнской смертности,
необходимо особое внимание уделить образовательной деятельности, целенаправленно отражающей специфические аспекты гемотрансфузионной терапии.
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Debatable questions of treatment of massive
obstetric hemorrhage

Saveljeva G. M., Solomatina A. A., Aziev O. V.,
Bratchikova O. V., Prohorenko E. V., Tumenceva M. U.
■ Summary: The results of an anonymous written survey of 54
experts working in maternity hospitals in different regions of
Russia (North-West and Central Federal Districts) are presented
in this article. Experts answered for 29 questions about their
attitude towards the problem of blood transfusion. It was found
that in most hospitals the tactics of infusion-transfusion therapy in
massive obstetric hemorrhage is carried out by working protocols
which, however, may not meet either Russian or international
guidelines. Practically, every one from five respondents
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reported different approaches to the recovery from blood loss in
anaesthesiology and in obstetrics. Apparently these differences
are primarily due to different educational levels of respondents. It
is worthy of note that the majority of respondents most trust their
own experience, but they are ready to accept the information
from journals, experts and colleagues. This fact shows that it
makes sense to continue education activities in this area and it is
necessary to improve interdisciplinary communication between
professionals working in obstetrics.
■ Key words: hemorrhage; obstetrics; education.
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Мифы и реалии обезболивания родов

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

■ В докладе рассматриваются некоторые
дискуссионные вопросы, связанные с
обезболиванием родов. С привлечением
литературных данных, а также результатов исследований, проводимых в НИИ
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
СЗО РАМН, показано, что многие сомнения в целесообразности использования
болеутоления из-за негативного влияния
его на течение родов не имеют под собой
серьезной доказательной базы. В то же
время есть все основания полагать, что
сильная боль в акушерстве не является
очень редким явлением, и что она не
только сопровождается негативными реакциями непосредственно во время родов,
но и может вызвать формирование хронического болевого синдрома, ухудшающего
качество жизни в послеродовом периоде.
■ Ключевые слова: обезболивание; роды;
острый и хронический болевой синдром.

УДК: 618.4-089.5

Благодаря ряду публикаций последних десятилетий к боли
(острой, а также хронической) стали относиться как к довольно распространенной проблеме здравоохранения [26, 17, 25,
21]. При этом боль во время и после родов привлекает к себе
особое внимание, так как ее испытывает очень большое число женщин. Кроме того, значение боли в родах не совсем понятно. С одной стороны, достаточно широко распространено
мнение, что она играет физиологическую роль — «…боль-во
время родов является лучшим двигателем, стимулирующим
родовой акт» [1] и способствует пробуждению материнского
инстинкта. Естественные эндогенные обезболивающие средства при отсутствии боли вырабатываются в меньшем количестве, что ограничивает их поступление к ребенку, который
также выполняет большую работу в родах. В связи с этим
обезболиванию подлежат только патологические роды у рожениц групп высокого риска, в то время как неосложненные
роды особого внимания в вопросах обезболивания не заслуживают [5, 12].
С другой стороны, известно, что ни один физиологический
процесс в организме человека не сопровождается болью.
Чрезмерная по интенсивности боль вообще делает людей
нетрудоспособными, снижает их активность, вызывает психоэмоциональные расстройства, приводит к регионарным и
системным нарушениям микроциркуляции, является причиной вторичных иммунных депрессий и нарушения деятельности висцеральных систем. В биологическом смысле такая
боль представляет опасность для организма, вызывая целый
комплекс дезадаптивных реакций. Нередко она приводит к
формированию хронического болевого синдрома. Отсюда
постулируется, что сильная боль в родах также может генерировать хроническую боль [27]. Независимо от способа
родоразрешения негативное влияние боли на деловую активность в течение двух месяцев после родов отмечают 20–25 %
женщин [20, 29]. О том, что боль нарушает ежедневную
жизнь в течение года и более после рождения ребенка заявляют 14–15 % [24, 23].
Процесс пересмотра отношения к родовой боли в настоящее время идет во многих странах мира. В среднем, в конце
прошлого века частота применения немедикаментозных методов анестезии у рожениц составила 70 % [19]. По образному выражению J. A. Crowhurst, F. Plaat, «…анальгезия в акушерстве — такая же неотъемлемая часть нашей (западной)
культуры, как и полеты на самолете, мобильный телефон и
персональный компьютер» [10]. Международная ассоциация
изучения боли (IASP) вообще объявляла 2007–2008 гг. всемирным годом борьбы с болью у женщин под девизом: «Реальные
женщины, реальная боль».
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Подобный подход, однако, разделяется далеко
не всеми специалистами, причем не только отечественными, но и западными [10]. Сомнения в
целесообразности широкого применения обезболивания основываются в основном на следующих
соображениях.
1. Боль в родах естественная,
как и сами роды, и вполне переносимая
Однако еще в 80-х годах прошлого века классическими статистическими работами специалистов из Шотландии и Канады показано, что
не менее половины женщин во время родов испытывают чрезвычайно сильную боль. В частности, из сводных данных J. J. Bonica вытекает,
что боль в родах относится к легкой лишь в 15 %
случаев, к умеренной в 35 %, а вот к сильной и
к нестерпимой соответственно в 30 % и в 20 %
случаев [6]. Другой известный специалист в области боли R. Melzack выявил еще более удручающую картину. По его данным оказалось, что
родовую боль как сильную и очень сильную испытывают около 65–68 % первично и повторно
рожавших женщин. Более того, 23 % первично
рожавших и 11 % повторно рожавших считают боль просто «ужасной» [30]. Установлено,
что боль при родах считается одной из самых
неприятных, по силе восприятия она уступает
только каузалгиям после ампутаций конечностей [18].
К сожалению, серьезная отечественная
статистика по данному вопросу отсутствует.
Неофициальная же, встречающаяся на некоторых
сайтах в интернете, свидетельствует, что 10 %
российских рожениц испытывают слабую боль, не
требующую лечения; у 65 % отмечаются умеренные боли и лишь у 25 % имеется сильный болевой
синдром, который требует устранения. Однако
достаточно зайти на женские интернетовские форумы, чтобы убедиться в том, что выраженный
болевой синдром («боль такая, что страшнее не
придумаешь») составляет определенную проблему и для российских женщин. Боязнь сильной боли при родах является одной из причин, по
которой многие женщины не торопятся заводить
детей.
Мы провели небольшое исследование в этом
направлении и по специально разработанной анкете опросили по телефону произвольно отобранных 60 женщин спустя 6 месяцев с момента родов (в НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН). Через
естественные родовые пути было родоразрешено
49 (81,7 %) женщин с доношенным сроком одноплодной беременности, операцией же кесарева
сечения — 11 (18,3 %). Оказалось, что 41 из 49
рожениц в силу разных причин (не было пред-
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ложено обезболивание, боялись его последствий
и пр.) испытывали довольно сильные, от 7 до 10
баллов по визуально-аналоговой шкале (ВАШ),
боли при схватках, которые повторно они бы не
хотели ощущать.
Таким образом, сильная боль в родах — проблема вполне реальная.
2. Родовая боль и неадекватное
болеутоление не имеет негативных
последствий для здоровья женщины
в отдаленном периоде после родов
Установлено, что встречаемость хронической
боли в обществе достигает 35 %, причем этот
показатель выше у женщин, чем мужчин (40 %
против 31 %). 20 % пациентов, включаемых в
клинические отчеты по хронической боли, связывают ее с хирургическими процедурами [28].
Установлено, что 67 % женщин с хроническими
тазовыми болями в анамнезе перенесли кесарево
сечение [7]. Даже после гистерэктомии частота
хронических болей фиксируется в 5–32 % случаев [8]. Однако у родильниц такая связь не является абсолютной. Известно, что хронические
боли развиваются не только после кесарева сечения (от 6 % до 18 %), но и после вагинальных
родов (от 4 % до 10 %) [27]. Сегодня есть все
основания полагать, что именно выраженность
острого болевого синдрома, а не способ родоразрешения лежит в основе хронических болей
[29]. При этом следует согласиться с мнением
P. Lavand’homme [9], которая считает, что ориентация даже на минимальные показатели частоты развития хронической боли у родильниц
не снижает остроты проблемы. Во-первых, этот
маленький процент касается огромного числа
женщин, так как процедура родов и кесарево
сечение являются наиболее часто встречаемыми во всем мире. Во-вторых, при рассмотрении
индивидуальных и социальных последствий
этого осложнения важно понимать, что даже
если речь идет не о сильной, а о незначительной боли, она определяет (снижает!) качество
жизни женщин в послеродовом периоде.
Официальная российская статистика на сей
счет отсутствует. Формально считается, что боли
разной продолжительности бывают у каждой второй женщины. Обычно они проходят в течение
1–1,5 недель. Результаты нашего небольшого исследования показали, что у 17 (28,3 %) опрошенных женщин более 1 недели после родов имел место болевой синдром. При этом 6 человек (10 %)
предъявили жалобы на наличие тазовых болей (в
области промежности, операционного рубца, копчика и в области поясницы) и 14 (23,3 %) женщин
(включая 3 с тазовыми болями) испытывали боли
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другой локализации (вдоль спины, в шее, в суставах, головная боль). Причем половина из них
испытывала боли ежедневно или через день. На
усиление болевого синдрома после родов при его
наличии до беременности указали 5 пациенток из
17.
В течение от 1 до 3 месяцев испытывали
боли 5 (8,3 %) женщин, у 4 (6,7 %) болевой синдром сохранялся более 3 месяцев, а 2 пациентки указали, что боль их беспокоила и на момент
опроса. При этом одна женщина вынуждена
была принимать анальгетики и обратиться к
медицинским специалистам по поводу болевого синдрома.
Следует принять во внимание, что всего четверо из 17 родильниц с болевым синдромом были
родоразрешены оперативным путем в плановом
порядке. У одной пациентки в родах применяли
эпидуральную анальгезию (при этом роды закончились операцией кесарева сечения), у 3 (17,6 %)
для обезболивания родов использовали фентанил в сочетании с холинолитиками (атропином)
и спазмолитиками (но-шпа) — но без видимого
эффекта болеутоления. Остальным 9 (53 %) пациенткам обезболивание родов не производили.
Интенсивность боли в активную фазу первого
периода родов по ВАШ они оценили от 8 до 10
баллов.
Оценка качества жизни опрошенных женщин
показала, что у 50 % из них боль влияла на настроение, у 24 % тревожила или нарушала сон, у
4 из 17 — мешала вставать с низкого кресла/кровати, сидеть более 30 мин, носить тяжелые сумки
или ребенка.
Результаты данного исследования, безусловно,
являются предварительными. Однако с учетом
того, что в стране ежегодно фиксируется более
1,5 млн родов, даже они показывают, что данная
проблема имеет реальные медицинские и социальные последствия.
3. В хронизации болевого синдрома после
родов ключевыми являются структукные
соматические повреждения
В механизме развития боли в родах важная
роль отводится психологическим факторам,
которые могут изменять восприятие и эмоциональную ее оценку даже при отсутствии какихлибо серьёзных соматических расстройств [31].
Это вполне понятно, так как из пяти основных
компонентов, традиционно выделяемых в общей структуре восприятия боли, три имеют
прямое отношение к формированию осознанного отношения к ноцицептивному воздействию: перцептуальный (позволяет определить
место повреждения, но при родах он являет-

ся частью физиологического родового акта),
эмоционально-аффективный (отражает психоэмоциональную реакцию на повреждение,
при родах дополнен переживанием матери за
состояние плода и оценкой своей ответственности за исход родов), когнитивный (участвует в
формировании субъективного отношения к испытываемой в данной момент боли на основе
накопленного опыта, но в родах он, как правило, нивелируется).
Значение психогенного фактора в хронизации болевого синдрома особенно активно изучают зарубежные исследователи. Классическая
концептуальная модель R. J. Gatchel, например,
предполагает, что некоторые пациенты имеют
определенные преморбидные личностные/психологические характеристики, которые отличают их от других и которые могут усугубляться
стрессом [14]. Важно, однако, подчеркнуть, что
данная модель лишь допускает, что существует некая неспецифическая взаимосвязь между
личностными особенностями или психологическими проблемами и болью. Следовательно, она
не исключает других механизмов формирования
болевого синдрома. В их изучение серьезную
лепту внесли отечественные ученые. В частности, Г. Н. Крыжановским в результате многолетних исследований был открыт общий механизм
нервных расстройств при повреждениях ЦНС.
Было доказано, что в определенных ситуациях в
нервной системе возникает патологический эффект — формирование новых функциональных
интеграций из первично поврежденных и вторично измененных структур ЦНС. Разработка этой
проблемы привела к созданию концепции патологической боли, которая позволила объяснить
сохранение боли после завершения процессов заживления [4].
Важную роль в развитии патологической боли
играют механизмы так называемой гипералгезии,
для которой характерны нейрональная гиперчувствительность (сенситизация к боли) как в месте
повреждения (первичная гипералгезия), так и в неповрежденных тканях (вторичная гипералгезия).
Периферическая сенситизация носит адаптивный
характер, ее следствием должен быть рефлекторный ответ, позволяющий избежать дальнейшего повреждения. При этом важно отметить, что
механизмы первичной гипералгезии и биохимические процессы, протекающие в шейке матки
в первом периоде родов, во многом однотипны.
Другими словами, в родах всегда есть основания
для формирования нейрональной гиперчувствительности, которая в определенных ситуациях
может стать основой выраженного болевого синдрома, а неадекватные защитные реакции, посто-
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янно поддерживаемая чрезмерная сенситизация,
да еще и при личностной предрасположенности
к гипервосприятию болевых ощущений, могут
способствовать переходу его в последующем в
хроническую форму.
Наши исследования (48 небеременных женщин, 56 женщин в первом триместре беременности, 54 пациенток во втором триместре, и 53
в третьем триместре беременности) показали,
что во время беременности психоэмоциональный статус женщин претерпевает заметные
изменения. Это необходимо учитывать при
проведении курсов подготовки беременных к
родам, занятий по психопрофилактике родовой боли при работе медицинского персонала в лечебных учреждениях, занимающихся
организацией родовспоможения. Если ядром
эмоциональной сферы небеременных женщин является уверенность, то у беременных
в первом триместре сильнее всего выражены
тревожность, депрессивность, невротизация,
агрессия, слабее всего — самочувствие, одиночество, фрустрированность. Во втором триместре беременности наиболее выраженными
являются состояния настроения, напряженности, агрессии, наименее — возбуждение, фрустрация и одиночество. В третьем триместре
беременности сильно выражены состояния напряженности, агрессии, хорошего настроения
и слабо — самочувствие, фрустрированность
и одиночество.
Статистический анализ тесноты связей позволил установить, что в первом триместре
происходит дезинтеграция эмоциональных состояний женщин. Затем количество связей повышается — во втором триместре значительно,
а в третьем незначительно. Ядром эмоциональной сферы беременных в первом триместре является напряженность, во втором — самочувствие, в конце беременности — напряженность
и невротизация.
В 2010 г. нами были опубликованы результаты изучения психоэмоционального состояния
у 408 женщин в ответ на обезболивание опиоидными анальгетиками [3]. Оказалось, что эффект его в разных периодах родов был неодинаковым. На основании полученных данных
можно было полагать, что обезболивание при
лечении прелиминарного периода наиболее эффективно в плане воздействия на аффекторную
(двигательную) составляющую психоэмоционального состояния женщин. Обезболивание
же при раскрытии маточного зева на 2–4 см
наиболее полно влияло на эффекторную (поведенческую) составляющую психоэмоционального состояния рожениц и требовалось
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для снижения волевой установки и облегчения
достижения должного контакта с медперсоналом. Обезболивание родов при раскрытии маточного зева на 5–7 см было эффективно при
воздействии на безусловно-рефлекторную составляющую психоэмоционального состояния
и предназначалось для адекватного усиления
чувства материнства на данном этапе родов.
Обезболивание при раскрытии маточного зева
на 8–9 см наиболее оказалось показанным при
необходимости воздействовать на целевую компоненту психоэмоционального состояния рожениц для снижения чувства страха за исход родов и усиления доминанты родов.
На этом основании нами было сделано заключение, что обезболивание препаратами опиоидного ряда лучше всего применять при раскрытии
маточного зева на 2–4 см для реализации позитивного влияния на поведение в родах и улучшения психологического контакта женщины с
акушерами, ведущими роды. При этом они мало
помогают установить психологический контакт
при раскрытии шейки матки на 5–7 см и даже,
вероятно, должны быть противопоказаны при
8–9 см раскрытия, в виду их растормаживающего
действия на поведение с усилением неуправляемости пациенток.
Таким образом, приведенные данные подтверждают, что к моменту родов у беременных
женщин происходят отчетливые изменения психоэмоционального статуса, которые могут влиять
на отношение их к боли и эффективность противоболевой терапии. Эти изменения могут играть
важную роль в формировании и хронического
болевого синдрома, поэтому связывать его только
с конкретными морфологическими изменениями
(травма промежности, симфизиолиз и пр.) нет
оснований.
4. Применяемые в акушерстве методы
болеутоления в родах оказывают
негативное влияние на сократительную
способность матки и течение родов
В современной специальной литературе
полно противоречивых сообщений на эту тему.
Объяснение данному факту кроется в сложности механизма родов. Известно, например, что
нейрональная стимуляция по путям, связанным
с передачей боли, ведет к высвобождению субстанций, которые способны усиливать (окситоцин) или ослаблять (адреналин) сокращения
матки и влиять на расширение ее шейки. Кроме
того, аксональные рефлексы могут привести к
высвобождению нейротрансмиттеров из афферентов в нижний маточный сегмент и шейку,
что тоже чревато непредсказуемым эффектом.
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Поэтому действие анальгезии на течение родов
в каждом конкретном случае может варьировать
[22]. Весьма сложно также обеспечить сопоставимость исследуемых групп из-за множества индивидуальных особенностей рожающих
женщин, невозможности формирования полноценной контрольной группы (с отказом от обезболивания при наличии боли) по этическим
соображениям. В связи с этим оценке обычно
подвергается конечный эффект обезболивания — частота применения кесарева сечения
и вспомогательных методов родоразрешения,
продолжительность родов и пр. Ключевым объектом исследования являются нейроаксиальные
(регионарные) методики анальгезии, которые
сегодня относят к «золотому стандарту» из-за
минимального воздействия на плод и новорожденного, обычно в сравнении с медикаментозным обезболиванием.
В период активного внедрения нейроаксиальных методик в практику появились данные об увеличении частоты кесаревых сечений на их фоне.
Однако анализ этих статей позволил подвергнуть
результаты сомнению, так как по целому ряду параметров (возраст, вес, патологическое течение
родов и пр.) группы во многих исследованиях не
были сопоставимы [15]. Проведенный в 2004 г.
тщательный мета-анализ содержания публикаций
по данному вопросу показал отсутствие влияния
эпидуральной анальгезии на частоту кесаревых
сечений [16].
Следующая спорная позиция касается времени
инициации регионарной анальгезии и длительности ее применения. До 2002 г. в мировой практике отталкивались от рекомендаций, которые
предписывали необходимость инициирования регионарного обезболивания только при раскрытии
маточного зева до 4–5 см. Однако F. Z. Wong et al.
[32] показали (12793 роженицы, срок наблюдения
5 лет), что более раннее применение эпидуральной анальгезии (при раскрытии шейки от 1 см)
не пролонгирует роды и не увеличивает частоту
кесарева сечения у многорожавших женщин по
сравнению с аналогичной анестезией при раскрытии 4 см и более.
Нередко, особенно в практике отечественных
учреждений, в конце активной фазы первого периода родов прекращается введение анальгетиков
и анестетиков в эпидуральное пространство из-за
боязни увеличения продолжительности родов и
повышения риска инструментального родоразрешения. Однако анализ пяти рандомизированных
контролируемых исследований (n = 462), в которых сравнивался протокол досрочного прекращения эпидуральной анальгезии с протоколом пролонгированного эпидурального обезболивания

родов до периода рождения последа, показал, что
эти опасения излишни. Авторами не было выявлено статистически значимых различий в частоте использования акушерских щипцов и вакуумэкстрактора (23 % и 28 % соответственно), но зато
отмечено статистически значимое увеличение частоты неадекватного обезболивания родов с 6 %
до 22 % [11].
В последние годы точно так же подвергнуты сомнению данные о том, что обезболивание
родов существенно влияет на их продолжительность и скорость раскрытия шейки. Показано, что
хотя такое влияние в какой-то мере имеет место,
но оно не имеет большого практического значения. Например, S. H. Halpern, F. W. Abdallah [15]
подвели итог 15 исследованиям (6701 пациент)
и констатировали отсутствие влияния нейроаксиальных блокад на продолжительность первого
периода родов. Второй период, по их данным, удлинялся в среднем на 16 (10–23) мин. Напротив,
S. Fyneface-Ogan, C. N. Mato, S. E. Anya [13] в
проспективном исследовании установили, что
при использовании эпидуральной анальгезии
средняя продолжительность как первого, так и
второго периодов родов по сравнению с парентеральным обезболиванием (опиоид/седативный
препарат) укорачивается, удовлетворенность
родами повышается («лучше, чем ожидали»,
80 % в сравнении с 4 %), а частота неэффективного болеутоления уменьшается (8 % и 72 %
соответственно).
На последнем конгрессе американского
общества анестезиологов (сентябрь 2010 г.) в
лекции C. A. Wong (Chicago) «Neuraxial Labor
Analgesia and Pregnancy Outcome: Fact and
Fiction» с позиции положений доказательной
медицины сделано заключение, что на сегодня
нейроаксиальная анестезия: 1) не увеличивает
риск кесарева сечения; 2) она может увеличивать риск наложения акушерских щипцов или
использования вакуум-экстрактора, но это зависит от глубины моторного блока — чем он
глубже, тем больше риск и наоборот; 3) не ослабляет значимо исходно нормальные схватки; 4)
пока не вполне ясно, пролонгирует ли она продолжительность 1-го периода родов, но если
и да, то незначительно; 5) она незначительно
пролонгирует 2-й период родов, что также не
имеет большого практического значения; 6) не
вызывает моторный блок у роженицы при использовании низких концентраций местных
анестетиков; 7) не нарушает способность женщины тужиться на фоне сохранения чувствительности в области промежности; 8) не влияет
на состояние плода при стабильности системной гемодинамики.
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Таким образом, в настоящее время в мире
накоплен довольно большой клинический опыт
обезболивания родов, в том числе с помощью
нейроаксиальных блокад, который не подтверждает негативного влияния болеутоления на течение родов и, соответственно, на сократительную
способность матки. Поскольку последнее заключение основывается на косвенных данных, в
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
проведено целенаправленное исследование влияния эпидуральной анестезии 0,5%-м раствором
маркаина на сократительную активность матки
кролика [2]. Эксперименты по специально разработанной в институте методике были проведены в общей сложности на 25 самках кролика
породы «Шиншилла» массой от 3,5 до 4,5 кг. Все
животные были первобеременными и содержались в регламентированных условиях вивария
на стандартном рационе. На 28-й день беременности в условиях общей анестезии тиопенталом
натрия им вшивали в поверхностный слой миометрия на расстоянии 0,5 см друг от друга два
электрода, соединенные с многожильным проводом в тефлоновой оболочке для биполярной
регистрации электрической активности матки.
Опыты по оценке сократительной способности
матки проводили через сутки после операции,
т. е. на 30-й день беременности. Во время опыта
самка кролика находилась в естественном (сидячем) положении в станке, ограничивающем ее
движения. Регистрацию исследуемых параметров проводили в течение 40 мин. Сокращения
матки у животных вызывали четырехкратным
внутривенным введением окситоцина через
каждые 10 мин. Эпизодами возникающих сокращений матки считали те, при которых амплитуда электрического сигнала увеличивалась
более чем в 3 раза по отношению к ее базовой
величине. Во 2-й серии (основная группа, n = 12)
животным через 10 мин после первого введения
окситоцина на уровне VI поясничного позвонка
в эпидуральное пространство вводили 0,5%-й
раствор маркаина в объеме 1,0 мл. Дальнейшее
трехкратное введение окситоцина производили уже на фоне развившейся у самки кролика
анестезии.
Наблюдения показали, что в контрольной
группе после введения окситоцина у рожавших
самок максимальное количество маточных сокращений (4,04 ± 0,28) наблюдалось в первые 10
мин после введения окситоцина. После введения
второй дозы окситоцина количество маточных
сокращений начинало постепенно снижаться и
с 20-й по 40-ю мин наблюдения уменьшилось
в 1,6 раза (p < 0,01). При этом продолжительность одного маточного сокращения на протя-
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жении всего периода наблюдения у рожающих
самок увеличивалась. После первого введения
окситоцина она составляла 5,72 ± 0,77 с, а к концу исследования (на 40-й минуте наблюдения)
его продолжительность составила 9,28 ± 1,43
с, что превышало исходные данные в 1,6 раза
(p < 0,01).
В основной группе после введения первой
дозы окситоцина количество маточных сокращений было максимальным (4,07 ± 0,3) в течение первых 10 мин наблюдения и не отличалось
от такового самок контрольной группы. После
проведённой регионарной анестезии и введения второй дозы окситоцина, также как и у
животных контрольной группы, с 20-й мин наблюдения количество маточных сокращений начинало достоверно уменьшаться, и к концу исследования оно снижалось в 1,4 раза (p < 0,05)
по сравнению с исходными данными. При этом,
так же как у животных контрольной группы,
продолжительность одного маточного сокращения на протяжении всего периода наблюдения
увеличивалась.
Таким образом, в контрольной и основной
группах рожающих самок наблюдалась сходная
равнозначная реакция маточной активности под
влиянием повторных инфузий окситоцина: равнозначно уменьшалось количество маточных сокращений и увеличивалась их продолжительность.
Следовательно, полученные данные подтвердили отсутствие прямого влияния эпидуральной
анальгезии 0,5 %-м раствором маркаина на сократительную функцию матки и чувствительность ее
к окситоцину.
Рассмотреть все проблемные вопросы, связанные с обезболиванием родов, в рамках одного сообщения невозможно, тем более что многие
из них (формирование чувства материнства, например, или полноценность созревания антиноцицептивных систем у детей) выходят за рамки
анестезиологии и реаниматологии. Вместе с тем
представленные материалы, как нам кажется,
вполне достаточны для того, чтобы расширить
диапазон применения методов болеутоления в
родах, особенно при явных страданиях роженицы. Большинство положений, сдерживавших до
сих пор внедрение методов анальгезии в акушерскую практику, на поверку оказались не вполне
объективными в отличие от реальности сильной
родовой боли у довольно значительного числа
реальных женщин. Важно помнить, что при отсутствии неблагоприятных последствий «...благодеяние обезболивания не поддается никакому
реальному измерению или исчислению, это бесценный дар, ни с чем несравнимое сокровище»
(С. С. Юдин).
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Myths and realities of labor analgesia

Polushin Y. S., Ailamazyan E. K., Korostelev Y. M.,
Kiselev A. G., Pervak V. A., Vasilieva O. I.
■ Summary: The report discusses some controversial issues
related to labor pain relief. The results of own research and data
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of literature shows, that opinion about negative influences of
analgesia on the course of childbirth are not evidence. At the same
time, the severe pain in obstetrics is not very rare, and it is not
accompanied by negative reactions only directly in childbirth. It
also could cause the chronic pain syndrome, deteriorating quality
of life in the postpartum period.
■ Key words: anaesthesia; childbirth; acute and chronic pain
syndrome.
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© М. А. Репина
Кафедра репродуктивного здоровья
женщин СПб МАПО

■ Представлены данные по материнской смертности от кровотечений при
беременности, во время родов и в послеродовом периоде по Санкт-Петербургу.
Обсуждены вопросы контроля маточного гемостаза. Отмечена необходимость
многоцентровых исследований новых
методов контроля кровотечения в крупных родовспомогательных учреждениях
страны до рекомендаций их широкого
внедрения в практику.
■ Ключевые слова: послеродовое
кровотечение; материнская смертность.

Материнская смертность при акушерских
кровотечениях и проблемы маточного
гемостаза
УДК: 618.2/.7-005.1

Кровотечение, самое драматичное осложнение акушерской практики, и в XXI веке остается одной из главных причин материнской смертности во всем мире. Согласно данным
ВОЗ, акушерские кровотечения являются причиной 25–30 %
всех материнских смертей [6]. Риск смерти от кровотечения,
связанного с беременностью и родами, в развитых странах
соответствует 1 : 100000, в развивающихся странах достигает
1 : 1000 родов [8].
В Российской Федерации, несмотря на снижение показателя акушерских кровотечений в структуре смертности и снижение материнской смертности в целом, кровотечения остаются
в числе ведущей причины смертности во время беременности,
родов и послеродового периода.
Стремительность нарастания объема кровопотери в сочетании с неотложной необходимостью качественного выполнения
алгоритма действий, направленных как на остановку кровотечения, замещение кровопотери, так и на оказание анестезиологического пособия, определяют исход случая.
Анализ смертей от кровотечений при беременности и во
время родов свидетельствует, что фактически в каждом таком
случае неблагоприятный исход определяет сочетанное влияние объективных и субъективных факторов.
Объективные факторы включают фоновые экстрагенитальные заболевания, отягощенный акушерский и гинекологический анамнез, осложнение беременности и родов предлежанием плаценты, преждевременной отслойкой плаценты, placenta
accreta, задержкой последа и его частей, гестозом, анемическим синдромом и др.
К субъективным факторам относятся 1) недооценка объективных факторов и их роли как провокаторов кровотечения
и плохой переносимости кровопотери, 2) недооценка кровопотери и ситуации в целом, 3) неправильная и запоздалая помощь во всех направлениях. Это неверный выбор метода родоразрешения, несвоевременность и неверный выбор методов
остановки маточного кровотечения, ошибки трансфузионноинфузионной тактики, ошибки профилактики и лечения коагулопатии и др.
При акушерских кровотечениях любой этиологии важнейшее значение приобретает правильная оценка кровопотери. Между тем, до настоящего времени фактически остается
спорным вопрос относительно объема физиологической кровопотери во время родов. Согласно определению ВОЗ, таковой является кровопотеря до 500 мл. Однако можно ли считать
кровопотерю в 500 мл физиологической при родоразрешении
пациенток с исходно недостаточным приростом объема циркулирующей крови (ОЦК), что характерно для осложнений
беременности гестозом, анемическим синдромом, некоторыми соматическими заболеваниями? Эти состояния снижают
компенсаторные возможности организма, уменьшают прирост
ОЦК к началу родов, создавая своеобразную «готовность к
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Таблица 1

Частота акушерских кровотечений по РФ и СПб (на 1000 родов)
Показатели

1991–1995

1996–2000

2001–2005

2006–2010

Предлежание плаценты

2,1

2,3

2,3

2,3

ПОНРП

6,4

6,0

4,8

4,7

Раннее послеродовое

20,3

19,1

12,6

13,5

Ручное обследование полости матки

31,5

37,8

25,8

25,5

шоку» при малейшем увеличении объема кровопотери во время родов.
Фактически отсутствуют методы точного учета кровопотери во время родов. Учитывая прирост
ОЦК в процессе физиологической беременности,
небольшие разночтения в оценке кровопотери во
время неосложненных родов не представляются
принципиальными.
Однако за порогом «физиологической» кровопотери лежит диагноз кровотечения. Поэтому
диагноз, а, следовательно, и учет частоты послеродовых кровотечений в значительной степени
связан с такими факторами как 1) субъективная
оценка врачом, ведущим роды, объема кровопотери, 2) ответ миометрия на консервативное лечение гипотонического кровотечения, 3) снижение
ресурсов организма родильницы за счет недостаточного прироста ОЦК, фоновой патологии и
осложнений беременности.
Возможности компенсации кровопотери, не
превышающей 700–800 мл, у здоровой родильницы достаточно высоки, что позволяет «терять»
часть диагнозов послеродового кровотечения.
Иными словами, если не вызывает сомнений
правильность учета частоты таких причин акушерских кровотечений как предлежание плаценты, placenta accreta, преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты, разрыв
тела, шейки матки, влагалища, то с оценкой частоты послеродовых гипотонических кровотечений не все так просто.
Соответственно затруднительно сравнение
частоты этой патологии как в разных странах
мира, в разных регионах одной страны, так и ее
динамики в разные годы. Например, по данным
Callaghan et al., в США с 1994 по 2006 годы отмечено увеличение частоты послеродовых кровотечений на 26 %, что преимущественно связано с
ростом частоты атонии матки. Для расчета показателей и факторов риска авторами использован
метод мультивариантной логической регрессии
[3]. В то же время очевидно, что любые методы
математического анализа не могут исключить вариации частоты случаев послеродового кровотечения на уровне его диагноза.
Можно было бы полагать, что проблемы с учетом
нетяжелых, быстро купируемых форм гипотониче-

ских кровотечений не являются принципиальными,
если бы такой подход не отражался на подходах к
оказанию помощи при этой патологии в целом.
Так, согласно данным Lu et al. (2005), основанным на анализе свыше 50 000 родов в Калифорнии,
частота послеродовых кровотечений в зависимости от стационара, где проводят роды, колеблется
от 1,6 % (корпоративные, акционерные родильные учреждения) до 3,9 % (государственные, университетские стационары низкого риска). Авторы
полагают, что в зависимости от типа стационара
имеются 2–3-кратные колебания рисков осложнения родов послеродовым кровотечением [13].
Анализ данных по Санкт-Петербургу также
заставляет предположить, что истинная частота кровотечений в послеродовом периоде может
быть несколько выше декларируемой в отчетах.
Об этом, в частности, свидетельствует сравнение
показателей частоты послеродовых кровотечений
и операции ручного обследования полости матки,
которая в два раза превышает частоту акушерских
кровотечений (табл. 1).
Понятно, что частота ручного обследования
полости матки может и должна превышать таковую послеродовых кровотечений, так как показаниями к ней являются осложненные роды,
подозрение на разрыв матки и др. Тем не менее
трудно представить, что частота перечисленных
показаний не только равна частоте послеродовых
кровотечений, но даже ее превышает.
Согласно современным критериям, послеродовое кровотечение считают первичным или
ранним в случаях его развития в первые 24 часа
после родов. Безусловно, раннее послеродовое
кровотечение является самой частой причиной
массивных акушерских кровопотерь и самой частой причиной летальных исходов вследствие
акушерских кровотечений.
В Санкт-Петербурге акушерские кровотечения, включая случаи смерти без обращения за
медицинской помощью, в структуре материнской
смертности занимают 4–5-е место, а наиболее
существенной проблемой являются экстрагенитальные заболевания (табл. 2). Удельный вес
кровотечений на протяжении последних 20 лет
в структуре смертности составляет 5,3–7,5 %.
Кроме того, за последние 15 лет в течение каж-
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Таблица 2

Структура материнской смертности в Санкт-Петербурге, 1991–2010 годы
1991–1995

Показатели

1996–2000

2001–2005

2006–2010

%±m

%±m

%±m

%±m

Кровотечения

7,4 ± 2,5

5,3 ± 3,0

6,9 ± 3,3

7,5 ± 3,6

Разрыв матки

3,7 ± 1,8

1,8 ± 1,7

1,7 ± 1,7

1,9 ±1,9

Эклампсия

9,2 ± 2,8

17,5 ± 5,0

3,5 ± 2,4

9,4 ± 4,0

Аборт

33,3 ± 4,5

14,0 ± 4,6

10,3 ± 4,0

9,4± 4,0

Эктопическая беременность

7,4 ± 2,5

7,0 ± 3,4

10,3 ± 4,0

1,9 ± 1,9

0

1,8 ± 1,7

0

0

Сепсис

6,5 ± 2,4

17,5 ± 5,0

19,0 ± 5,1

15,1 ± 4,9

ТЭЛА

0

3,6 ± 2,4

1,7 ± 1,7

1,9±1,9

ЭОВ

Анестезия

3,7 ± 1,8

3,6 ± 2,4

3,5 ± 2,4

3,8 ± 2,6

Экстрагенитальные заболевания

28,7 ± 4,3

28,1 ± 5,9

43,1 ± 6,5

49,0 ± 6,9
Таблица 3

Материнская смертность от осложнений беременности и родов на 100 000 живорожденных детей (Санкт-Петербург)
1991–1995

1996–2000

2001–2005

2006–2010

Кровотечения

Показатели

4,2

1,8

2,0

1,6

Разрыв матки

2,1

0,6

0,5

0,4

Эклампсия

5,3

6,1

1,0

2,0

дой пятилетки регистрируют по одному случаю
смерти от разрыва матки, тогда как в 1991–1995
годах за 5 лет произошло 4 случая разрыва матки
с летальным исходом.
Случаи материнской смертности от кровотечений нередко прячут за диагнозом эмболии околоплодными водами (ЭОВ), то есть — патологией, которая остается недостаточно изученной, с
большим числом теоретических и практических
вопросов, пока остающихся без ответа.
Кроме того, все случаи патологической кровопотери, независимо от их генеза (предлежание, преждевременная отслойка нормально
расположенной плаценты, атония матки и др.),
учитывают в рубрике кровотечений. Поэтому непонятно, почему послеродовое кровотечение, индуцированное ЭОВ, должно составлять исключение. В Санкт-Петербурге за последние 20 лет был
зарегистрирован единственный случай смерти от
ЭОВ. Смерть наступила от острой респираторной
недостаточности во время родов и не сопровождалась кровотечением, ЭОВ подтверждена секционными данными (табл. 2).
Правильный учет всех случаев акушерских
кровотечений, наряду с адекватной оценкой
величины кровопотери являются залогом эффективной помощи при массивных акушерских кровотечениях. Они позволяют отработать
лечебно-организационный алгоритм своевременной помощи, начиная с «малых» объемов патологических кровопотерь.

Эффективные средства консервативного лечения кровотечений в раннем послеродовом периоде
хорошо известны. Это утеротонические препараты, ручное обследование полости матки с ее массажем и бимануальной компрессией, то есть сдавлением через влагалище области перешейка и шейки
матки, что обеспечивает рефлекторное влияние
на миометрий за счет тактильного воздействия на
нервные окончания в этой области. Важным обстоятельством является своевременность ручного
обследования полости матки, которое необходимо
производить в начале кровотечения. Выполнение
ручного обследования полости матки при кровопотере 1000 мл и более резко снижает его эффективность. Ручное обследование полости матки,
осмотр родовых путей позволяют одновременно
своевременно диагностировать или исключить
разрыв матки, шейки матки, влагалища.
Своевременное выполнение этих простых, но
очень эффективных принципов контроля маточного гемостаза с одновременным замещением
кровопотери растворами электролитов, по показаниям — коллоидных растворов и препаратов
крови позволяет в определенной степени контролировать материнскую смертность от акушерских
кровотечений (табл. 3).
Отсутствие эффекта от этих простых и легко
выполнимых средств лечения послеродового кровотечения, то есть развитие атонии матки — ситуация, которая требует срочного хирургического
вмешательства.
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Поэтому два обстоятельства очень важны на
этом этапе: 1) самое быстрое включение всех необходимых специалистов, включая хирургов, обладающих большим опытом операций на органах
малого таза; 2) перевод остальных форм уже оказываемой помощи (анестезиологическое обеспечение, инфузионная и другая терапия) в режим
интенсивного лечения с организацией постоянного клинического и лабораторного мониторинга.
Объем хирургического вмешательства — это
вопрос, который постоянно интенсивно дискутируется на страницах отечественной и зарубежной печати. За сравнительно непродолжительный
период времени, с середины прошлого столетия
до сегодняшнего дня, можно проследить предложения самых разных методов контроля маточного кровотечения с периодами одобрения этих
методов, отказов от них в силу неэффективности, попытками возвращения к тем же методам,
появлением новых предложений. Но результаты
использования подавляющего большинства методов остаются мало утешительными, о чем свидетельствуют показатели материнской смертности
от кровотечений даже в развитых странах мира.
Как отмечено выше, в нашей стране кровотечения лидируют в структуре материнской смертности. В связи с этим очевидна необходимость
создания внятного, четкого алгоритма действий,
то есть стандарта помощи при акушерских кровотечениях, приемлемого для персонала родильных
домов, подавляющее большинство которых в силу
ранее сложившихся ошибочных традиций оторвано от многопрофильных стационаров и располагает достаточно ограниченными ресурсами.
Но такого алгоритма нет, а рекомендации вызывают серьезные вопросы. Так, в методических
рекомендациях МЗ и СР РФ (2007) отмечено: «…
при отсутствии развития декомпенсированных
форм геморрагического шока и ДВС-синдрома
следует применять перевязку внутренних подвздошных артерий без рассечения сосудов с целью сохранения репродуктивной функции» [1].
В письме Минздравсоцразвития РФ от
13.03.2008, рекомендуется строгая последовательность лечения послеродовых кровотечений,
а именно, между первым (ручное обследование
матки, бимануальная компрессия, утеротоники)
и вторым этапом (швы на разрывы при травме)
«промежуточные мероприятия: клеммирование
маточных артерий по Бакшееву, внутриматочный
гемостатический баллон, сдавление брюшной
аорты». Второй этап — лапаротомия, во время
которой «при наличии возможности осуществляется перевязка внутренних подвздошных артерий, при отсутствии эффекта — гемостатические
компрессионные швы на матку». При отсутствии
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возможности перевязки внутренних подвздошных артерий «первоначально производится ишемизация матки наложением зажимов и лигатур на
сосудистые пучки маточных и яичниковых артерий, гемостатические компрессионные швы. При
отсутствии эффекта — гистерэктомия» [2].
Представленный алгоритм действий нуждается в комментариях. Интенсивная васкуляризация малого таза, матки в сочетании с ее атонией
всегда способствует очень быстрому нарастанию
объема кровопотери, которая в течение короткого периода времени становится очень массивной,
критической для организма. Поэтому число вмешательств на матке во время массивного кровотечения, геморрагического шока, как правило,
осложненных ДВС-синдромом, не может быть
бесконечным.
Здесь же рекомендуют после ручного обследования еще «промежуточные мероприятия» в
виде клемм на параметрии, тампонады и прижатия брюшной аорты. Крайний риск выполнения
подобных действий доказан многолетней акушерской практикой и большим числом смертей
от кровотечений, где использованы подобные
методы лечения. Очевидно, что включение таких
«промежуточных мероприятий» будет увеличивать объем кровопотери, способствовать развитию шока и синдрома ДВС.
Очевидно, что 1-й этап лечения (обследование полости матки, массаж, утеротонические
препараты) при продолжающемся кровотечении должен срочно переходить во 2-й этап, то
есть — лапаротомию.
Кровотечение как показание к лапаротомии
всегда знаменует большую серьезность конкретной ситуации, знаменует крайнюю степень
риска для жизни пациентки. Поэтому число
попыток остановить кровотечение с помощью
оперативных технологий не должно превышать
одной-двух. Неэффективная попытка одного
из методов ишемизации матки (перевязка подвздошных артерий, если в данный момент есть
хирург, хорошо владеющий технологией, или
перевязка маточных, яичниковых сосудов, или
наложение компрессионных швов) должна обязательно и немедленно переходить в операцию
гистерэктомии. Недопустимо у больной в состоянии шока, на фоне продолжающегося массивного кровотечения последовательно применять
перевязку сосудов, наложение компрессионных
швов и только при неэффективности всех последовательно проведенных операций переходить
к гистерэктомии, как это рекомендуется в представленных документах. Это путь в никуда, путь
к смерти женщины от кровотечения, но с сохраненной маткой.
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Быстро нарастающие необратимые изменения
в органах и тканях (ишемия мозга, миокарда), нарушения гемостаза, резкое несоответствие емкости сосудистого русла и объема циркулирующей
крови — вот причины очень короткой продолжительности жизни родильниц с атоническим
кровотечением. Она исчисляется малыми часами
даже на фоне соответствующей анестезиологической, трансфузионно-инфузионной поддержки.
Поэтому при акушерских кровотечениях не
может быть состояний, которые означены в представленных выше документах как «отсутствие
декомпенсированных форм геморрагического
шока». Геморрагический шок — это всегда декомпенсированная форма состояния организма,
которая при продолжающемся кровотечении быстро заканчивается смертью.
Следует согласиться со словами A. J. Jacobs,
2011: «Гистерэктомию нельзя производить слишком рано или слишком поздно. Увеличение кровопотери и ее продолжение во время операции
ухудшает статус больной».
Примером действий зарубежной медицинской
науки и практики является проведение многоцентровых клинических испытаний тех или иных
методов лечения, новых предложений по лечению
отдельных состояний, заболеваний. Широкое обсуждение в печати результатов таких многоцентровых исследований с организацией на их основе
консенсусов позволяют выработать оптимальные
рекомендации относительно медицинской тактики
при той или иной патологии. Такой подход обеспечивает доверие к предлагаемому лечению, обеспечивает достаточно надежный эффект лечения и его
относительную безопасность, является действенным фактором внедрения новых предложений в
практическую медицину. Не случайно рекомендации многих не только международных консенсусов, но и консенсусов одной страны становятся
руководством к действию в других странах.
Российский стиль — механический перенос
отдельных зарубежных рекомендаций, в том числе мало проверенных практической медициной, в
отечественную практику, что вызывает безусловные возражения.
Российская Федерация располагает большим
числом научных институтов акушерства и гинекологии, научных коллективов кафедр медицинских университетов, академий, достаточно оснащенной базой родовспоможения, то есть всеми
условиями для выполнения многоцентровых исследований эффективности того или иного метода
лечения перед рекомендацией его практическим
врачам. Необходимость такого подхода тем более
очевидна в отношении рекомендаций по лечению
акушерских кровотечений!

Анализ данных литературы свидетельствует,
что компрессионные швы на матку (технологии
B-Lynch, Hayman, Cho и др.) обеспечивают остановку маточного кровотечения в 72–91 % случаев, остальные заканчиваются гистерэктомией.
Но даже достижение эффективного гемостаза с
помощью компрессионных швов далеко не всегда сохраняет репродуктивную функцию, так как
в дальнейшем остается риск развития некроза и
гнойных процессов матки [4].
Деваскуляризация матки с помощью лигирования маточных, яичниковых артерий, тем более — внутренних подвздошных артерий, требует очень хорошей хирургической подготовки.
Лигирование внутренних подвздошных артерий
нельзя производить без знания анатомии забрюшинного пространства, без соответствующего
опыта таких операций. Кроме того, эта операция,
даже выполненная специалистами самого высокого уровня, не является высоко эффективной в
плане лечения атонических маточных кровотечений [9, 11]. Операции деваскуляризации матки
могут осложняться ишемизацией периферических нервов, нижних конечностей, окклюзионными осложнениями кишечника [4].
Следует отметить, что несмотря на использование таких методов остановки атонического
маточного кровотечения как наложение компрессионных швов, деваскуляризация матки и других,
частота гистерэктомий во всем мире не только
не сокращается, но, напротив, возрастает. Так,
в Израиле гистерэктомии составляли 0,04 % от
всех родов в 1988–1994 годах, 0,05 % в 1995–2000
годах и 0,095 % в 2001–2007 годах [10]. В США
частота гистерэктомий равна 0,05 % от общего
числа родов и 0,5 % от числа операций кесарева сечения [12]. Популяционное исследование в
штате Вашингтон показало увеличение частоты
гистерэктомии с 0,25 % в 1987 до 0,82 % в 2006
году (p < 0,001). Основное показание к операции
гистерэктомии — кровотечение, связанное с предлежанием, задержкой частей плаценты, атонией,
разрывом матки и другими его причинами [5].
Аналогичная частота операции в других развитых странах мира, небольшие ее колебания зависят от популяционных особенностей и организации акушерской службы [14].
Сравнение исходов операций гистерэктомий
в гинекологической и акушерской практике, безусловно, не в пользу последних. В случаях операций на беременной или послеродовой матке
выше частота ранения мочевого пузыря, мочеточников и других осложнений, что связывают
с более тяжелыми акушерскими клиническими
ситуациями, интенсивной васкуляризацией органов малого таза и матки, худшей хирургической
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подготовкой врачей-акушеров. Тем более риск
выше при вмешательствах на сосудах. Поэтому
операции кесарева сечения по поводу предлежания плаценты, placenta accreta, где не исключен
исход в гистерэктомию, должны выполнять более
тренированные хирурги [7, 10].
Любой метод лечения имеет свои показания,
противопоказания, осложнения и не является эффективным в 100 % случаев. Это же относится
и к методам лечения акушерских кровотечений,
но цена ошибок в выборе метода лечения здесь
слишком высока. Необходимость внедрения новых эффективных методов лечения атонических
кровотечений очевидна. Однако также очевидна
необходимость проведения многоцентровых исследований эффективности и безопасности предлагаемых методов, как и необходимо внедрение
программ по хирургической подготовке кадров
врачей-акушеров.
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Оправдана ли агрессия при ведении родов?

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

■ В представленной статье затронуты
дискутабельные вопросы, касающиеся
современных взглядов на ведение родов
и роли акушера в этом процессе. Обсуждены продолжительность родов, влияние
эпидуральной анестезии, показания к амниотомии, обоснованность использования
окситоцина, тактика врача при массивных гипотонических кровотечениях,
перенашивании беременности. Представлены различные методы ведения своевременных родов, осложненных ПИОВ.
Обоснована необходимость ограничения
показаний к кесареву сечению у пациенток после ЭКО, с тазовым предлежанием
плода, у первородящих 30 лет и старше.
■ Ключевые слова: преждевременное
излитие околоплодных вод; тазовое
предлежание; кесарево сечение;
переношенная беременность; амниотомия;
перинатальные исходы; эпидуральная
анестезия; ЭКО.

УДК: 618.4-07

В медицине существует большое количество динамически
развивающихся дисциплин. Акушерство, как наука, безусловно, меняется с течением времени: в практику внедряются последние достижения научно-технического прогресса, различные инновационные технологии. Это позитивная тенденция
времени. При этом следует помнить, что у каждой науки есть
свои истоки, свои корни. Недаром, существует термин «классическое акушерство», многие постулаты которого актуальны
до настоящего времени. Пренебрегая полностью ими, современный акушер порой становится агрессивен в своих действиях. Оправдана ли агрессия при ведении родов? Мы сделали
попытку ответить на этот вопрос.
В представленной работе использованы: данные отечественной и зарубежной литературы; статистические отчетные
сведения о работе учреждений Министерства здравоохранения и социального развития РФ; отчеты родильных домов департамента здравоохранения (ДЗ) г. Москвы; показатели работы Центра планирования семьи и репродукции г. Москвы
(ЦПСиР). Опыт работы ЦПСиР использован в связи с тем, что
в этом учреждении происходит наибольшее количество родов
в г. Москве, и концентрируются пациентки с такими осложнениями, как тяжелые формы гестозов, неподдающиеся терапии; истинное врастание плаценты; резус-сенсибилизация
(табл. 1).
Известно, что нормальная беременность и роды представляют собой генетически детерминированный физиологический акт, который не требует активного вмешательства врача.
Однако в последние годы отмечается определенная агрессия при ведении родов, которая подразумевает следующие
действия врача:
• раннее вскрытие плодного пузыря;
• расширение показаний к назначению утеротонических
средств;
• использование больших доз утеротоников за счет большой
концентрации раствора или высокой скорости его введения;
• раннее начало родовозбуждения при преждевременном излитии околоплодных вод (ПИОВ);
• активное ведение третьего периода родов (наружный массаж
нижнего маточного сегмента, потягивание за пуповину);
• неоправданное расширение показаний к гистерэктомии при
массивном раннем послеродовом кровотечении;
• расширение показаний к кесареву сечению (КС).
С одной стороны агрессия при ведении родов определяется
объективными причинами — увеличением числа осложненных родов, с другой — неоправданной активностью врача, который руководствуется стремлением быстрее закончить роды,
а также, порой, недостатком профессионализма (легче и менее
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Таблица 1

Количество родов и частота тяжелых осложнений беременности в ЦПСиР
Показатель

Год

Общее количество родов
Количество КС

2006

2007

2008

2009

2010

Всего

7120

7149

8083

7289

7585

37226

1595 (22,4 %)

1744 (24,4 %)

2037 (25,2 %)

1851 (25,4 %)

2032 (26,8 %)

9259 (24,9 %)

Гестозы

505 (7,1 %)

568 (7,9 %)

530 (6,6 %)

448 (6,2 %)

453 (5,9 %)

2504 (6,7 %)

Врастание плаценты

2 (0,28 %)

4 (0,56 %)

5 (0,62 %)

13 (1,78 %)

14 (1,85 %)

38 (0,1 %)

Резус-сенсибилизация

195 (2,7 %)

199 (2,8 %)

249 (3,1 %)

246 (3,4 %)

249 (3,3 %)

1138 (3,1 %)
Таблица 2

Методы родоразрешения у пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения
Показатель

Год

Самопроизвольные

2006

2007

2008

2009

2010

Всего

27

26

29

25

30

137

Оперативные

482

534

643

606

720

2985

Всего родов с рубцом на матке после КС

509

560

672

631

750

3122

ответственно произвести операцию кесарева сечения, чем вести роды через естественные родовые пути).
К объективным факторам, приводящим к высокой частоте КС, относятся следующие:
1) высокая частота пациенток с рубцом на матке;
2) широкое распространение вспомогательных репродуктивных технологий, приводящих к увеличению частоты многоплодия и преждевременных родов;
3) увеличение возраста первородящих;
4) высокая частота экстрагенитальной патологии.
Эти факторы, безусловно, оказывают влияние
на неуклонно возрастающую частоту операции
кесарева сечения. Немало работ посвящено попыткам уменьшить этот показатель за счет ведения родов через естественные родовые пути
у пациенток с рубцом на матке (Л. С. Логутова,
В. И. Краснопольский и др., 2005) [5]. По данным
ЦПСиР, число самопроизвольных родов у пациенток с рубцами на матке после перенесенного
ранее кесарева сечения невелико, но прослеживается четкая тенденция к их увеличению: за 5 лет
этот показатель вырос с 7,1 % до 9,9 % (табл. 2).
Очевидно, что нужно стремиться к ведению
родов через естественные родовые пути у этой
группы пациенток, но следует использовать и
другой путь — сокращение числа первых КС.
За счет чего можно достичь этого?
1. Максимально не вмешиваться в физиологическое течение нормальных родов.
2. Профессионально вести осложненные роды.
3. Строго отбирать показания к плановому кесареву сечению. Ограничивать расширение показаний к операции у первородящих старше
30 лет; у пациенток после ЭКО; при тазовом
предлежании плода.

Прежде чем приступить к обсуждению вопроса о ведении нормальных родов необходимо
дать определение самому понятию. По данным
Министерства здравоохранения и социального
развития (1999): «нормальные роды — это спонтанные роды при сроке беременности 37–42 недели в головном предлежании с низким риском начала и течения всего родового процесса». Хочется
подчеркнуть, что нормальные роды должны начинаться самопроизвольно. Поэтому для индукции
родовой деятельности должны быть веские причины: тяжелая экстрагенитальная или акушерская патология, при которой дальнейшее пролонгирование беременности представляет опасность,
как для матери, так и для плода. При отсутствии
строгих показаний, так называемые «плановые
роды», в удобное для врача или пациентки время,
по нашему мнению, следует считать агрессией,
которая может привести к возникновению аномалий родовой деятельности и оказать негативное
влияние на состояние плода и новорожденного.
Останавливаясь на акушерской патологии, часто
требующей вмешательства врача, необходимо
обратить внимание на вопрос перенашивания.
Согласно одним литературным данным перенашивание беременности, неблагоприятно отражающееся на функционировании плаценты и состоянии плода, начинается с 42 недель гестации
[9, 11]. Другие авторы доказали, что изменения,
характерные для этой акушерской патологии,
могут возникать уже с 40 недели беременности
[4, 7]. Однако нередко можно видеть, что ребенок, рожденный на 42 неделе, не имеет признаков
перенашивания. В связи с этим возникает закономерный вопрос: «Надо акушеру вмешиваться или
нет? А если надо, то когда?» По нашим данным,
основными критериями перенашивания являются
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Таблица 3

Перинатальные исходы при перенашивании (%) *
Срок гестации

Характеристика осложнений

40–41недель

41 неделя

42 недели

Асфиксия

5,7

2,9

7,8

Аспирационный синдром

3,4

2,9

6,9

Гипоксически-ишемические поражения ЦНС

7,9

6,2

19,6

* процент по отношению к родившимся с признаками перенашивания детям
Таблица 4

Количество домашних родов в Москве
Показатель
Количество родов

Год

2006

2007

2008

2009

2010

Всего

389 (0,4 %)

333 (0,4 %)

357 (0,3 %)

388 (0,3 %)

394 (0,3 %)

1861 (0,35 %)

маловодие и хроническая гипоксия плода, которые можно диагностировать при УЗИ, на основании изменений на кардиотокограмме, обнаружении примеси мекония в околоплодных водах при
амниоскопии или амниоцентезе. Выявление этих
маркеров перенашивания является показанием
для подготовки шейки матки к родам, начиная с
40 недель. Для этой цели, мы считаем, целесообразно использовать катетер Фолея, ламинарии и
(или) простагландиновый гель. Выбор метода подготовки шейки матки зависит от степени ее зрелости. Если шейка «незрелая» или «недостаточно
зрелая» предпочтение отдается механическим методам. Следует подчеркнуть, что использование в
этой ситуации простагландинового геля не только
не эффективно для матери, но и не безопасно для
плода. Вмешательство с целью подготовки шейки матки при наличии признаков перенашивания
является обоснованным, так как в этой ситуации
при увеличении срока гестации с 40 до 42 недели
ухудшаются перинатальные исходы (табл. 3).
В то же время, по нашему мнению, при отсутствии признаков перенашивания, а также другой
акушерской или соматической патологии у матери, удовлетворительном состоянии плода нет
необходимости вмешиваться в течение беременности до 41 недели включительно, при этом целесообразно ожидать спонтанного развития родовой деятельности.
Врачу, ведущему роды, прежде всего необходимо быть терпеливым. Существует даже термин «акушерское терпение». Каковы его истоки?
В настоящее время длительность нормальных родов является дискутабельным вопросом. Многие
современные акушеры с удивлением относятся
к тому, что продолжительность первых родов
при отсутствии каких либо осложнений для матери или плода может составлять 18–20 часов.
В последние десятилетия роды стали более скоротечными. Этот факт связан не с изменением

физиологии родов, а с ятрогенными факторами.
Оппоненты традиционной медицины объясняют
это агрессивными действиями врачей (табл. 4).
Не поэтому ли не происходит уменьшения числа
домашних родов?
Следует подчеркнуть, что это количество включает в себя только тех пациенток, которые поступили в акушерские стационары после родов в домашних условиях. К сожалению, истинное число
женщин, родивших вне стен лечебных учреждений не известно, так как они не обращаются за
медицинской помощью после родов и проблем с
регистрацией новорожденных в органах ЗАГС не
имеют.
Одной из причин, приводящих к уменьшению продолжительности родов в современном
акушерстве, является раннее вскрытие плодного
пузыря. Кроме усиления родовой деятельности,
амниотомию иногда производят с целью оценки
характера околоплодных вод. По нашему мнению,
это является совершенно недопустимым, так как
для выявления признаков гипоксии у плода существуют кардиотокография, допплерометрия и
амниоскопия. До сих пор отсутствует консенсус
относительно времени и необходимости проведения амниотомии. Раннее вмешательство чревато
определенными опасностями — развитием дискоординации родовой деятельности и нарушением состояния плода. Риск возникновения указанных осложнений, по мнению многих зарубежных
авторов, может служить основанием для обсуждения целесообразности этой манипуляции с пациенткой и получения у нее информированного
согласия на проведение данной процедуры [17].
Следующая проблема в современном акушерстве — это чрезвычайно широкое, иногда совершено необоснованное применение окситоцина.
Основным показанием к назначению этого препарата является слабость родовой деятельности,
для диагностики которой большинство акушеров

ТОМ LX ВЫПУСК 3/2011

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы здравоохранения

27
Таблица 5

Частота развития слабости родовой деятельности (данные ЦПСиР за 5 лет)
Показатель

Год

Частота развития слабости

2006

2007

2008

2009

2010

Всего

627 (8,8 %)

472 (6,6 %)

478 (5,9 %)

424 (5,8 %)

463 (6,1 %)

2464 (6,6 %)

Частота использования эпидуральной анестезии при самопроизвольных родах (данные ЦПСиР за 5 лет)
Показатель

Год

Общее кол-во самопроизвольных родов
Количество ЭА

Таблица 6

2006

2007

2008

2009

2010

Всего

5527

5403

6045

5441

5553

27969

2772
(50,2%)

2866
(53%)

3479
(57,6%)

3349
(61,6%)

3572
(64,3%)

16038
(57,3%)

пользуется рутинной упрощенной партограммой,
подразумевающей скорость раскрытия шейки
матки 1 см в час. При этом совершенно не принимается во внимание, что первый период родов
имеет 3 фазы, каждой из которой присуща своя,
определенная скорость раскрытия шейки матки.
Особенно это касается латентной фазы родов, которая в норме может длиться до 5–6 часов, независимо от паритета. Ранняя постановка диагноза
первичной слабости родовой деятельности влечет за собой агрессивное вмешательство врача в
процесс родов. Далее следует подчеркнуть, что у
большинства первородящих существует фаза замедления при открытии шейки матки на 8–10 см,
при этом может создаваться впечатление, что родовая деятельность ослабла, что часто приводит
к гипердиагностики слабости родовой деятельности и необоснованному применению родостимуляции окситоцином. Принимая во внимание
все выше перечисленное, придерживаясь строго
выжидательной тактики ведения родов, в ЦПСиР
удалось снизить частоту развития слабости родовой деятельности с 8,8 до 6,1 % (табл. 5).
В современном акушерстве важная роль принадлежит обезболиванию родов. Методом выбора
при этом является эпидуральная анестезия (ЭА).
По данным ЦПСиР за последние 5 лет частота использования этого метода при самопроизвольных
родах увеличилась на 14,3 % (табл. 6).
Следует подчеркнуть, что у многих акушеров
ЭА ассоциируется с ослаблением родовой деятельности, увеличением продолжительности родов и
повышением риска инструментальных вагинальных родов [12]. В связи с этим многие акушеры
практикуют, так называемое, «профилактическое
введение» раствора окситоцина после проведения
ЭА, что, по нашему мнению, совершенно неоправданно. Следует помнить, что ЭА не увеличивает
общую продолжительность родов, а лишь меняет
соотношение продолжительности 1-го и 2-го периодов, за счет укорочения первого и удлинения
второго иногда до 3 часов.

Обсуждая широкое использование утеротоников, нельзя не остановиться на их использовании
с целью родовозбуждения при своевременных родах, осложненных преждевременным излитием
околоплодных вод (ПИОВ), частота встречаемости которого при доношенной беременности, по
данным литературы, составляет 10–19 %, по данным ЦПСиР, колеблется от 20,1 до 23,4 % от всех
своевременных родов [6]. В настоящее время не
существует единой тактики ведения родов при
подобном осложнении. Многие акушеры и неонатологи настороженно относятся к пациентам с
безводным промежутком (БВП), превышающим
12 часов, традиционно связывая его с риском возможного инфицирования, как матери, так и плода. В связи с этим во многих родильных домах
считают оправданным использовать агрессивное
ведение родов, при котором проводят раннее (через 4–6 часов после ПИОВ) возбуждение родовой
деятельности окситоцином, не учитывая зрелость
шейки матки [1, 13]. Большинство зарубежных
авторов придерживаются выжидательной позиции, ожидая самопроизвольного начала родовой
деятельности после ПИОВ в течение нескольких суток [14, 15, 16]. В ЦПСиР мы применили
различные методы ведения родов при данном
акушерском осложнении, после чего сравнили
полученные результаты. Количество обследованных пациенток составило — 557. В зависимости
от тактики ведения, они были разделены на три
группы. Первую — составили 208 пациенток со
спонтанным развитием родовой деятельности;
вторую — 231, у которых с целью подготовки
шейки матки к родам применяли механические
средства (ламинарии у 126 и катетер Фолея у
105); третью — 118 пациенток, которым было
проведено родовозбуждение в течение первых 12
часов после ПИОВ.
Фактически у пациенток первой и второй
группы мы применили выжидательное ведение
родов: ни одной из них утеротоники не вводились в течение первых 12 часов после ПИОВ.
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Таблица 7

Характеристика своевременных родов при различной тактике их ведения
Тактика ведения родов
Характеристика
Самопроизвольные роды
Кесарево сечение
Длительность БВП
Хориоамнионит
Послеродовые осложнения*

Выжидательная

Активная

1-я группа (208)

2-я группа (231)

3-я группа (118)

195 (93,7 %)

196 (84,8 %)

86 (72,9 %)

13 (6,3 %)

35 (15,2 %)

32 (27,1 %)

17 ч 20 мин ± 3ч 30 мин

19 ч 04 мин ± 4 ч 52 мин

11 ч 44 мин ± 2 ч 25 мин

0

4 (1,7 %)

0

11 (5,3 %)

10 (4,3 %)

6 (5,1 %)

* субинволюция матки, инфильтрация раны промежности, серома послеоперационной раны
Таблица 8

Состояние детей в раннем неонатальном периоде и тактика ведения родов (данные ЦПСиР)
Тактика ведения родов
Характеристика

Выжидательная

Активная

1-я группа (208)

2-я группа (231)

3-я группа (118)

187 (89,9 %)

206 (89,2 %)

101 (85,6 %)

8 (3,8 %)

11 (4,8 %)

13 (11 %)

Асфиксия новорожденного

3 (1,4 %)

11 (4,8 %)

15 (12,7 %)

Внутриутробная инфекция

2 (0,96 %)

6 (2,6 %)

2 (1,7 %)

Церебральная ишемия

Здоровые дети
Острая гипоксия плода

19 (9,1 %)

19 (8,2 %)

14 (11,9 %)

1 ст.

13

13

7

2 ст.

6

6

5

3 ст.
Аспирационный синдром

0

0

2

1 (0,5 %)

4 (1,5 %)

1 (0,8 %)

Следует подчеркнуть, что у большинства из них
(336 — 76,5 %) спонтанная родовая деятельность
развилась в течение 12 часов после ПИОВ (у
17,2 % — в первые 4 часа, у 22,4 % — от 4 до 6
часов, у 24,3 % — от 6 до 8 час, у 18,6 % — от 8 до
10 час, у 9,0 % — от 10 до 12 час, у 4,4 % — от 12
до 14 час, у 1,6 % — от 14 до 16 час, у 0,5 % — от
16 до 18 час, у 0,5 % — от 18 до 20 час, у 1,1 % —
от 20 до 22 час). Применение механических
способов подготовки шейки матки при ПИОВ у
большинства рожениц (185 — 80,1 %) привело к
«созреванию» шейки матки, а у 158 (68,4 %) развилась регулярная родовая деятельность без применения утеротоников.
Проведенные исследования выявили неоспоримое преимущество выжидательной тактики
ведения родов при ПИОВ, которое заключается,
прежде всего, в уменьшении частоты кесаревых
сечений (табл. 7).
Как следует из таблицы 7, несмотря на то, что
длительность безводного промежутка при выжидательной тактике превышала 12 часов и была
достоверно выше (p < 0,05) в первой группе, по
сравнению с третьей, ни у одной пациентки не
развился хориоамнионит. Частота послеродовых

осложнений достоверно также не отличалась в
группах.
Определяющим критерием качества проведенных родов являются перинатальные исходы. При
сравнении этих показателей в группах с выжидательной и активной тактикой ведения родов при
ПИОВ нами было установлено, что 89,9 % детей
из первой группы, 89,2 % — из второй, и 85,6 % —
из третьей были здоровы в раннем неонатальном
периоде. При раннем проведении родовозбуждения гипоксия плода развивалась в 2,6 раза асфиксия новорожденных в 4 раза, гипоксическиишемические поражения ЦНС у детей в 1,4 раза
чаще, чем у детей, матерям которых применяли
выжидательную тактику ведения родов после
ПИОВ (табл. 8).
Следовательно, полученные нами данные
(табл. 8) позволяют утверждать о недопустимости агрессивного ведения своевременных родов,
осложненных ПИОВ. Методом выбора при данной акушерской патологии является выжидательная тактика.
Обсуждая действия акушера при ведении родов, хочется уделить особое внимание второму
периоду родов. Традиционно считается, что его
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Таблица 9

Методы родоразрешения у пациенток с рубцом на матке после кесарева сечения
Год

2006

2007

2008

2009

2010

Всего

Нарушение отделения плаценты

183 (2,6 %)

153 (2,1 %)

174 (2,2 %)

135 (1,9 %)

148 (1,9 %)

793 (2,1 %)

Дефект последа

527 (7,4 %)

411 (5,7 %)

494 (6,1 %)

484 (6,6 %)

538 (7,1 %)

2454 (6,6 %)

Гипотоническое кровотечение

136 (1,9 %)

117 (1,6 %)

159 (1,9 %)

144 (1,9 %)

127 (1,7 %)

683 (1,8 %)

Показатель

продолжительность не должна превышать двух
часов. Однако, как указывалось выше, на фоне
пролонгированной ЭА длительность второго периода родов может достигать трех и более часов
без какого либо вреда для матери и новорожденного. Врачу важно при этом следить за продвижением предлежащей части и состоянием плода,
проявляя акушерское терпение. При удовлетворительном состоянии плода и его движении по
родовым путям этот период ожидания не должен лимитировать врача, побуждая его ускорить
роды. Если поставлен диагноз слабости родовой
деятельности или острой гипоксии плода, дальнейшая тактика ведения зависит от того, в какой
из плоскостей таза располагается головка плода.
Если она находится в широкой части полости
малого таза, то предпочтительно проведение операции кесарева сечения. Если указанная ситуация
возникла при головке плода, расположенной в
узкой части малого таза, методом выбора является влагалищная родоразрешающая операция
(акушерские щипцы или вакуум экстракция). При
этом врач не должен проявлять агрессию, заменяя
эту операцию травматичным, осужденным цивилизованными акушерами всего мира приемом
Кристеллера. Пытаясь ускорить рождение ребенка, применяя это «пособие», акушер может травмировать мать и новорожденного, нарушить течение, не менее важного, третьего периода родов.
До настоящего времени отношение к ведению
последового периода остается неоднозначным.
Общепринятой является только его продолжительность (30 минут). Многие акушеры, пренебрегая классическим указанием «руки прочь
от матки», агрессивно вмешиваются в течение
III периода родов. Эти действия заключаются в
определении сразу после рождения ребенка пальпаторных признаков отделения плаценты (признак Чукалова–Кюстнера), не дожидаясь появления визуальных критериев отделения плаценты;
раннее пережатие пуповины, потягивание за нее;
массаж нижнего маточного сегмента. По нашему мнению все эти действия могут нарушить
физиологический процесс отделения плаценты.
В ЦПСиР не применяется активное ведение III
периода родов, в частности не используется метилэргометрин, а окситоцин вводят роженицам,
которые получали его на протяжении I или II пе-

риодов родов, а также при наличии крупного плода, многоводия, многоплодия, высокого паритета,
т. е. в группе риска в отношении развития гипотонического кровотечения. Использование этого
алгоритма в ЦПСиР позволяет сохранить низкую
частоту осложнений, характерных для третьего и
раннего послеродового периодов (табл. 9).
Самым серьезным осложнением в акушерстве остается массивное гипотоническое кровотечение, при котором кровопотеря превышает
1500 мл. Частота этой патологии за последние
5 лет в г. Москве остается примерно одинаковой
и колеблется от 0,08 % (2005 г.) до 0,13 % (2010 г).
Общеизвестно, что основным радикальным методом борьбы с этим осложнением являлась экстирпация матки. К счастью, в последние годы взгляды на акушерские кровотечения изменились. Это
связано с совершенствованием хирургических
методов лечения, использованием современных
приборов и технологий. Широко внедрена в практику перевязка внутренних подвздошных артерий, наложение компрессионных швов на тело
матки, использование приборов для реинфузии
аутологичной эритровзвеси, эмболизация маточных артерий. Применение этих методов позволяет
при массивных кровотечениях не применять гистерэктомию. В Москве частота проведения этой
операции при данном осложнении за последние
4 года сократилась почти в три раза: с 30 % (22) в
2007 г. до 11 % (17) в 2010 году. В ЦПСиР в 2010
году всем 16 пациенткам, несмотря на массивное
гипотоническое кровотечение, удалось сохранить
матку. Борясь с кровотечением, акушер должен
использовать, по возможности, все перечисленные выше методы и только при их неэффективности принять решение о гистерэктомии. При этом
необходимо помнить о том, что проведение этой
операции увеличивает объем кровопотери еще
приблизительно на 1000 мл, это ухудшает исходы
в ближайшее время, а в дальнейшем лишит ее физиологической репродуктивной функции.
В настоящее время широко обсуждается вопрос о хирургической деятельности в акушерстве.
К сожалению, с каждым годом возрастает частота
операции кесарева сечения: в Москве этот показатель в 2010 году составил 22,2 % от всех родов.
С чем связан такой достаточно высокий процент?
Не слишком ли агрессивны акушеры в своих дей-
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ствиях, расширяя перечень относительных показаний к кесареву сечению, особенно, у первородящих старше 30 лет; у пациенток после ЭКО;
при тазовом предлежании плода.
Традиционно принято считать, что возраст
первородящих пациенток прогрессивно увеличивается с каждым годом. Чем старше женщина,
тем больше у нее соматических и акушерских проблем, что часто является показанием к родоразрешению путем операции кесарева сечения. По
данным ЦПСиР число первородящих после 30 лет
составило: в 2006 г. — 15,1 %; в 2007 г. — 15,1 %;
в 2008 г. — 15,8 %; в 2009 г. — 15,3 %; в 2010 г. —
16,2 %. Мы разделили всех первородящих старше
30 лет на две группы: от 30 до 35 лет и от 36 и
старше, затем проанализировали методы их родоразрешения. В первой возрастной группе самопроизвольно рожали от 61,4 % до 68 %, во второй — от
20,8 % до 30,7 %, причем в последние годы число
самопроизвольных родов у первородящих 36 лет и
старше прогрессивно снижается.
Далее из двух групп первородящих старше 30
лет мы исключили пациенток с бесплодием, стимуляцией овуляции, после инсеминации, ЭКО, с
тазовым предлежанием, с аномальным расположением плаценты. Были получены следующие
данные: в первой возрастной группе самопроизвольно родили от 71,5 % до 78,4 %; во второй —
от 33,6 % до 44,8 %. В связи с этим, по нашему
мнению, только возраст пациентки не может являться показанием к оперативному родоразрешению, даже если это первородящая старше 36 лет.
В литературе широко обсуждается вопрос:
необходимо ли при беременности, наступившей
после ЭКО, расширять показания к КС [2, 3]?
Следует полагать, что наличие ЭКО не является
обязательным поводом к родоразрешению путем
КС. Однако если учесть, что частота проведения
ЭКО связана с возрастом и наличием соматических заболеваний у пациенток, а также, порой, с
неоднократными его попытками, то в определенной мере оправдан и высокий процент КС при
этом. По данным ЦПСиР среди показаний к КС
при беременности, наступившей после ЭКО, на
первом месте по частоте стоит длительное бесплодие у первородящих старше 30 лет — 53,3 %.
По нашему мнению, определяющим фактором
при выборе метода родоразрешения следует считать желание самой пациентки.
Определенной проблемой для современного
акушерства продолжает являться ведение родов
при тазовом предлежании [8, 10]. Общеизвестным
является факт, что при этом любому акушеру гораздо проще сделать кесарево сечение, мотивируя
это для пациентки высоким риском травматизации детей в процессе самопроизвольных родов,

чем вести роды через естественные родовые пути.
К сожалению, во многих клиниках, как у нас в
стране, так и за рубежом поступают аналогичным
образом. Мы не можем согласиться с подобным
подходом к данной проблеме. По данным ЦПСиР
частота родов в тазовом предлежании составляет
от 4 до 4,7 % от общего количества родов.
Из них через естественные родовые пути родили в 2006 г. — 28,8 %, в 2007 г. — 31,2 %, в
2008 г. — 25,3 %, в 2009 г. — 20,4 %, в 2010 г. —
16,7 %. Некоторое снижение частоты самопроизвольных родов за последние два года связано
со строгим выбором пациенток. По нашему мнению, основными критериями, обеспечивающими
максимальную безопасность для плода в родах
при тазовом предлежании, являются: доношенная беременность, чистоягодичное предлежание
(для первородящих), масса плода от 2500 грамм
до 3600–3800 грамм (в зависимости от размеров таза пациентки), отсутствие у матери акушерских или экстрагенитальных заболеваний,
опыт ведения физиологических родов у акушера.
Первичное решение вопроса о ведении родов через естественные родовые пути может меняться в
процессе родового акта при развитии нарушений
сократительной способности матки, появлении
признаков гипоксии плода (по данным КТГ), образовании ножного предлежания (независимо от
паритета). Исключение составляют пациентки с
двойней, когда второй плод располагается в ножном предлежании. Соблюдение указанных критериев привело к тому, что в ЦПСиР в 2010 году интранатально не погиб и не пострадал от тяжелой
гипоксии ни один доношенный ребенок, рожденный в тазовом предлежании через естественные
родовые пути.
Следовательно, не взирая на возраст первородящей, наличие ЭКО, либо тазового предлежания
возможно ведение родов через естественные родовые пути и рождение в результате этого здоровых детей. Следует подчеркнуть, что при разработке плана ведения родов у этих пациенток
необходимо принимать во внимание желание и
настрой будущей мамы. Задача врача при этом заключается в том, чтобы убедить пациентку в возможности самопроизвольных родов и в их благоприятном исходе, рассказать ей об осложнениях
оперативных родов, а не идти по более простому
для себя пути, проводя кесарево сечение. Однако,
если, несмотря на все убеждения врача, пациентка, имея вышеперечисленные особенности,
настаивает на оперативном родоразрешении, то
необходимо пойти ей навстречу. Эта вынужденная мера обусловлена тем, что риск перинатальных осложнений при этих акушерских проблемах
выше общепопуляционного.
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В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что агрессия в родах со стороны врача
является причиной развития многих ятрогенных
осложнений и поэтому совершенно недопустима. Максимально бережное, профессиональное
и терпеливое отношение к пациенткам в родах
является залогом их успешного физиологического течения и завершения рождением здорового
ребенка.
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Is aggressive labor management justified?

G. M. Savelyeva , E. Ya. Karaganova, M. V. Tretyakova
■ Summary: In article were represented debated questions
concerning actual attitude on labor management and role of
obstetrician in this process. We discussed length of labor,
influence of epidural analgesia, indications for amniotomy,
relevance of oxytocine usage, tactics of physician in hypotonic
hemorrhage, prolonged pregnancy. Different methods of labor
management complicated with PROM were reviewed. We
established limitations of indications for Cesarean section in
patients with IVF, with pelvic presentation, in 30-year and older
primipara.
■ Key words: premature rupture of membranes; pelvic
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МЕХАНИЗМЫ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ (ЗВУР)
И ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
УДК: 618.33-007.12:616.1-053.3

■ Показано, что у новорожденных, с задержкой внутриутробного развития имеется нарушение функционального состояния миокарда вследствие свободнорадикального повреждения кардиомиоцитов и изменения микроциркуляции,
в генезе которого важная роль принадлежит повышению продукции оксида азота
(NO). Показано необходимость назначения новорожденным с ЗВУР в раннем
неонатальном периоде антиоксидантной
и кардиометаболической терапии и препаратов, улучшающих реологические
свойства крови.
■ Ключевые слова: гипоксия; задержка
внутриутробного развития; сердечнососудистая система; оксид азота (NO);
микроциркуляция.

Введение
В последнее десятилетие наблюдается увеличение частоты
сердечно-сосудистой патологии у детей (артериальная гипертензия, кардиомиопатия, нарушение сердечного ритма, нейроциркуляторная дистония, метаболические нарушения миокарда), истоки
которой кроются в патологии антенатального и раннего неонатального периода развития [1, 3, 4, 19, 20, 21]. Особого внимания заслуживают дети с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР), обусловленной хронической плацентарной недостаточностью, так как
именно они составляют высокую группу риска кардиоваскулярной
патологии в последующие годы жизни [5, 11, 13, 24]. В связи с этим
актуальной проблемой является изучение у новорожденных с ЗВУР
особенностей становления деятельности сердечно-сосудистой системы в раннем постнатальном периоде жизни с целью разработки
адекватных подходов к ранней коррекции нарушений.
Цель исследования
Изучить особенности состояния сердечно-сосудистой системы у детей с ЗВУР и определить патогенетические механизмы выявленных нарушений.
Материалы и методы
Обследовано 199 новорожденных детей. Основную группу составили 151 доношенный новорожденный с ЗВУР (масса
тела 2328 ± 60,2 г, рост — 46,9 ± 0,4 см). Контрольную группу —
48 доношенных новорожденных детей (масса тела 3420 ± 112,4 г,
рост — 51,8 ± 0,5 см).
Клиническое состояние новорожденных оценивали в динамике в сопоставлении с результатами лабораторных, электрокардиографических (ЭКГ) и эхокардиографических (ЭхоКГ)
исследований. Параметры гемодинамики регистрировали с помощью эхокардиографического исследования (эxокардиографа
“Concept/S”, производство Великобритания и Hitachi 5500 —
Япония) в режиме М-В mode/спектрального сканирования датчиком 7.5 МГц. Исследование проводили по общепринятой методике во время спокойного бодрствования на 5-й день жизни.
Оценивали следующие показатели: конечный систолический
и диастолический объемы (Vс, Vд) левого желудочка, ударный
и минутный объем крови (УО, МОК), сердечный индекс (СИ),
фракцию изгнания (ФИ), фракцию укорочения (ФУ), удельное
периферическое сопротивление (УПС). Величину среднего давления в легочной артерии определяли допплерометрическим
способом по методу A. Kitabatake [6]. Проводили анализ трансмитрального диастолического потока с целью выявления нарушений диастолической функции левого желудочка.
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О продукции оксида азота судили на основании
определения суммарной концентрации в моче нитратов и нитритов с помощью метода, описанного
F. Madueno и M. G. Guerro (1991) с использованием
реактива Грисса [29]. Сбор мочи у детей производили
в первые и четвертые сутки жизни раздельно в дневное (9.00–21.00) и ночное (21.00–9.00) время суток.
У всех новорожденных в первые 6–12 часов
проводили определение активности общей креатинкиназы и ее сердечного изофермента (СКМВ) в сыворотке крови с применением наборов
«Konelab» (Финляндия).
Для характеристики функционального состояния эритроцитов использовали метод оценки их устойчивости при аммонийной нагрузке
(Миндукшев И. В., 2007) [2]. Полученные данные
сопоставляли с результатами лабораторных исследований: средний объем эритроцитов (MCV),
среднее содержание гемоглобина в эритроцитах
(MCH), уровнем гемоглобина и др.
Статистическая обработка материала проведена с помощью стандартного приложения прикладных программ Statgraphicа 6,0. Достоверность различий между средними величинами параметров
определяли с помощью t-критерия Стьюдента, а
для независимых выборок использовали непараметрический критерий U — Вилкоксона–Манна–
Уитни. Качественные различия признаков оценивали по точному методу Фишера.

Результаты исследований
Результаты исследования показали, что у всех
детей с ЗВУР имелись клинические симптомы, свидетельствующие о нарушении постнатальной перестройки гемодинамики: длительно сохраняющийся
периоральный и акроцианоз (55 %), «мраморный
рисунок» кожных покровов (44 %), приглушенность сердечных тонов (33 %) и систолический шум
(16,7 %). По данным электрокардиографического
исследования определялись признаки перегрузки
правых отделов сердца (55,5 %), нарушение проведения по типу неполной блокады правой ножки
пучка Гисса (77,8 %), а также изменение процессов
реполяризации: уплощенный или отрицательный
зубец Т, депрессия или элевация сегмента ST (65 %).
Эхокардиографическое исследование выявило у
каждого третьего ребенка дилатацию правого желудочка и снижение сократительной способности
миокарда левого желудочка. У детей с ЗВУР в 50 %
случаев наблюдался гипокинетический тип гемодинамики, тогда как у детей контрольной группы
только в 12 % (р = 0,05). Кроме того отмечено увеличение удельного периферического сопротивления
(20,3 ± 1,0 против 15,5 ± 1,0 в контрольной группе,
(p < 0,01), уменьшение ударного объема (4,0 ± 0,2
против 6,0 ± 0,2 (p<0,001) за счет снижения конечнодиастолического (7,6 ± 0,3 против 10,2 ± 0,3 (p < 0,001)
и конечно-систолического (3,2 ± 0,4 против 5,4 ± 0,6,
p < 0,01) объемов (рис. 1). Имелось снижение сокра-
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34,2±1,7***
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26,7±1,4**
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20,3±1,0**
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10,2±0,3
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7,6±0,3***
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3,2±0,4 **
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Рис. 1. Показатели гемодинамики у детей с ЗВУР: Vд — конечно-диастолический объем левого желудочка (ЛЖ) (мл); Vс —
конечно-систолический объем ЛЖ (мл); УО — ударный объем крови (мл); ФУ — фракция укорочения (%); УПС — удельное
периферическое сопротивление (усл. ед); СрДЛА — среднее давление в легочной артерии по A. Kitabatake (мм рт. ст).
— показатели у детей с ЗВУР,
— показатели у здоровых детей.
***p < 0,001, **p < 0,01 — с контролем
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Таблица 1

Суммарный уровень экскреции нитратов и нитритов у новорожденных перенесших хроническую гипоксию (нмоль/мл)

1-е сутки
4-е сутки
Р1
Р2
день
ночь
день
ночь
Хроническая гипоксия
11,0 ± 1,3*
24,5 ± 2,8**
< 0,02
8,8 ± 2,1*
19,8 ± 2,4**
< 0,001
Контрольная группа
3,2 ± 0,4
10,4 ± 1,1
< 0,05
3,02 ± 0,8
10,5 ± 2,5
< 0,05
Примечание: Достоверность различий между показателями дневной и ночной экскреции зарегистрированными в 1-й и 4-й
дни жизни — Р1, Р2; ** — p < 0,01, * — p < 0,05 — с контролем.
Группы

Дни

тительной способности левого желудочка (26,7 ± 1,4
против 35,5 ± 2,5 (p < 0,01), повышение среднего давления в системе легочной артерии (34,2 ± 1,7 против
15,5 ± 1,5 (p < 0,001) и нарушение диастолической
функции левого желудочка (скорость потока в фазу
диастолы превышала скорость потока в фазу систолы предсердий (VA>VE).
Таким образом, у детей, развивавшихся в условиях хронической гипоксии и имевших задержку
внутриутробного развития, отмечались глубокие
гемодинамические нарушения в раннем неонатальном периоде.
Известно, что гипоксия способствует увеличению продукции свободных радикалов кислорода,
повышению активности антиоксидантной защиты
и переходу на нитритно-нитратное дыхание, что ведет к увеличению продукции оксида азота (NO) [17,
25]. Повышение продукции NO в ответ на гипоксию
на начальных этапах играет защитную роль, способствуя нормализации состояния клеточных мембран, регуляции кальциевого гомеостаза клеток,
ингибированию избытка образующихся свободных
радикалов, поддержанию сосудистого тонуса, сократительной активности миокарда [9, 14, 17].
Как показали результаты наших исследований, у
детей, перенесших хроническую гипоксию, продукция оксида азота повышена не только при рождении,
но и до конца первой недели жизни (табл. 1).
Длительная гипоксия приводит к активации
процессов свободно-радикального окисления,
перекисного окисления липидов и истощению механизмов антирадикальной активности [31, 27].
Образующийся в условиях хронической гипоксии
пероксинитрит (ONOO¯) стимулирует захват Са2+
митохондриями, разобщая тем самым процессы
тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования [17]. Следствием этого является окислительное повреждение ферментов, белков, нуклеиновых
кислот, ионных каналов клетки, оказывая прямое
токсическое действие на миокард [32, 33]. Нами
установлено, что чем более выражено нарушение
сократительной способности миокарда, тем выше
продукция оксида азота (r ФИ / NO = –1,0 (p = 0,02)).
Изучение активности сердечной фракции креатинкиназы (СК-МВ) у детей с ЗВУР выявило значительное ее повышение (133,6 ± 38,4 Ед/л), против
77,5 ± 15,2 Ед/л (p < 0,05) в контроле. При этом, чем

выше была активность креатинкиназы, тем в большей степени отмечалось снижение сократительной
способности миокарда левого желудочка (r ФИ / СК-МВ =
–0,6 (p = 0,02), r ФУ / СК-МВ = –0,52 (p = 0,03).
Таким образом, повреждение миокарда приводит к нарушению становления центральной гемодинамики и гипокинетическому ее типу, который
можно рассматривать как один из механизмов
компенсации у детей с ЗВУР.
Наши исследования показали, что у всех детей
с ЗВУР имелось повышение давления в легочной
артерии, что может быть связано с состоянием
микроциркуляции в малом круге кровообращения. Известно, что в условиях хронической гипоксии увеличивается агрегация эритроцитов и
тромбоцитов, что нарушает процессы микроциркуляции и способствует повреждению эндотелия
в мелких сосудах микроциркуляторного русла и
нарушению питания сердечной мышцы [14, 16].
Ключевая роль в формировании реологических
свойств крови принадлежит эритроцитам, объемная доля которых составляет 98 %. Наши исследования показали, что у детей с ЗВУР только 42 %
эритроцитов обладают хорошей деформационной
активностью, тогда как в норме 68 % (р < 0,001).
Остальные эритроциты находятся в предапоптическом состоянии, что приводит к снижению их
транспортной функции и увеличению вязкости
крови. Установлено, что функциональная активность эритроцитов снижена при полицитемии (R=
–0,6 (р < 0,001)) и уменьшении объема эритроцитов
(R= 0,5 (р < 0,01)), что свидетельствует о наличии
измененных форм эритроцитов (эхиноцитов, сфероцитов, стомацитов и др.) [8, 18, 28].
Выявленные нарушения являются следствием неблагоприятного воздействия хронической гипоксии
не только в раннем неонатальном периоде, но и имеют неблагоприятные отдаленные последствия [10].
Длительное воздействие повышенных концентраций оксида азота на стенки легочных артерий
при хронической гипоксии, способствует активации процессов интерстициального роста и фиброза, т. е. возникает ремоделирование сосудов.
Последнее характеризуется миграцией и пролиферацией гладкомышечных клеток в интиму, развитием фиброэластоза стенки сосуда, пролиферацией
средней оболочки артерии, утолщением адвенти-
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ции [22, 23]. Однажды возникнув такие явления
неуклонно прогрессируют и ведут к сердечнососудистой патологии в последующие годы [22].
Ремоделирование сосудов легких сопровождается уменьшением их внутреннего диаметра, снижением эластичности и, следовательно, ростом периферического сосудистого сопротивления малого
круга кровообращения и увеличением нагрузки на
правый желудочек. Наблюдается увеличение массы миокарда правого желудочка и толщины его передней стенки, диастолического и систолического
размеров желудочков, что сопровождается диастолической и систолической дисфункцией [13, 12].
Проведенные различными авторами морфологические исследования сердца после перенесенной
внутриутробной хронической гипоксии показали
значительные изменения сосудов различного калибра: неравномерность кровенаполнения, полнокровие с явлениями стаза и вторичный парез артериальных сосудов. Эти расстройства кровообращения
встречались повсеместно, но чаще в слоях близких к
эндокарду, субэндокардиально и превалировали у детей с электрокардиографическими признаками нарушения внутрижелудочковой проводимости по ножкам пучка Гиса с преимущественной локализацией
в субэндокарде правого желудочка. Определяется
периваскулярный отек, набухание эндотелиальных
клеток и их слущивание, что свидетельствует о глубоких повреждениях сосудистой стенки [15].
Исследования показали, что задержка внутриутробного развития приводит к уменьшению количества кардиомиоцитов, снижению гликогена и, как
следствие — нарушению гемодинамики и сократительной способности миокарда после рождения [26].
У детей с ЗВУР имеется задержка закрытия
артериального протока до 1,5–2 лет, сохранение
признаков легочной гипертензии до 3 лет, различные нарушения ритма, миокардиодистрофии,
а также высокий риск развития синдрома внезапной смерти в первые месяцы жизни [7, 30]. В последующие годы жизни увеличивается риск развития гипертонической болезни, ишемической
болезни сердца и нарушений ритма сердца [27].
Сопоставление полученных нами результатов с
данными исследований, указывающих на отдаленные
неблагоприятные последствия у детей с задержкой
внутриутробного развития, диктует необходимость
ранней коррекции нарушений функции сердечнососудистой системы в раннем неонатальном периоде.
В лечении поражения сердца у детей с ЗВУР
важное значение имеет не только лекарственная
терапия, но обеспечение оптимального охранительного режима, режима кормления, ограничение
инфузионной нагрузки и уменьшение скорости введения растворов. В раннем неонатальном периоде
необходимо назначение антиоксидантной, метабо-

лической терапии и препаратов, способствующих
улучшению реологических свойств крови.
Тактика диспансерного наблюдения детей с ЗВУР
должна включать наблюдение кардиолога, проведение электрокардиографического исследования в 1, 3,
6 и 12 месяцев, эхокардиографии в 3 и 6 месяцев и
курсы корригирующей метаболической терапии.
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MECHANISMS OF INFRINGEMENTS OF FUNCTIONS
OF CARDIOVASCULAR SYSTEM AT NEWBORNS
WITH INTRAUTERINE GROWTH RETARDATION (IUGR)
AND THE REMOTE CONSEQUENCES

Andreeva A. A., Yakushenko N. S., Oparina T. I.
■ Summary: According to actual evidence, the newborns with
intrauterine growth retardation (IUGR) suffer from cardiac
muscle dysfunction because of cardiac muscle cells damage
cause by free-radicals nitrogen oxide (NO) play’s important
role in this process and microcirculation transgression. It
is proved that it is necessary to administrate antioxidant end
cardiometabolic drags to patient with IUGR.
■ Key words: hypoxia; intrauterine growth retardation; cardiovascular system; nitrogen oxide (NO); microcirculation.
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Выбор метода инсулинотерапии
у беременных с сахарным диабетом 1 типа

 Городская клиническая больница № 1
им. Н. И. Пирогова
2
 Кафедра эндокринологии и диабетологии
ФУВ РГМУ
1

■ В статье представлены результаты исследования, включившего 112 беременных с сахарным диабетом (СД) 1-го типа.
Целью исследования явилось сравнение
двух методов инсулинотерапии — постоянной подкожной инфузии инсулина
(ППИИ) и множественных подкожных
инъекций инсулина (МПИИ) — в обеспечении компенсации углеводного обмена
во время беременности. Было показано,
что метод ППИИ позволяет обеспечить
более стабильную компенсацию СД во
время беременности, снижает частоту
материнских и неонатальных гипогликемий, не повышает риск развития кетоацидоза и прогрессирования диабетической
ретинопатии, улучшает адаптацию новорожденных. Перевод на ППИИ во время
беременности эффективен и безопасен.
■ Ключевые слова: беременность;
сахарный диабет 1-го типа; постоянная
подкожная инфузия инсулина (ППИИ);
вариабельность гликемии; самоконтроль
гликемии; инсулинотерапия.

УДК: 618.3-06:616.379-008.64-085

Совершенствование методов лечения сахарного диабета
1-го типа (СД1) и оптимизация качества инсулиновых препаратов значительно расширили возможность наступления беременности у больных СД1 [5, 4]. Однако до сих пор это заболевание
ассоциируется с высоким риском перинатальных, акушерских и
сосудистых осложнений у матери.
Гипергликемия и связанные с ней метаболические нарушения влияют на развитие таких перинатальных осложнений, как
самопроизвольные аборты, преждевременные роды, гипоксия,
внутриутробная гибель плода, неонатальные гипогликемии, респираторный дистресс-синдром (РДС) и врожденные пороки развития (ВПР) у детей, нередко несовместимые с жизнью [1, 6, 8,
10]. На сегодня уровень перинатальной смертности в развитых
странах превышает на 2–4 % аналогичный показатель среди детей, рожденных от матерей без диабета [1, 3,6, 8]. Примерно в
40 % случаев это связано с ВПР плода, которые формируются в
первые 6 недель после зачатия. У матерей с СД1 чаще отмечаются многоводие, инфекция мочевыводящих путей, гестоз, развитие
и прогрессирование сосудистых осложнений СД1 во время беременности, родоразрешение путем операции кесарева сечения.
Планирование беременности и достижением нормогликемии за
2–3 месяца до зачатия значительно снижает риск неблагоприятных исходов беременности при СД1.
Даже при запланированной беременности, основной причиной, препятствующей достижению желаемых ее исходов у больных СД1, являются трудности при обеспечении такого же физиологического уровня гликемии, как у здоровых лиц. Анализ Moshe
Hod et al. [5] суточного мониторирования глюкозы (continuous
glucose monitoring system — CGMS) у здоровых беременных
показал, что уровень глюкозы натощак у них составил 4,1 ± 0,66
ммоль/л, через 1 час после еды — 5,8 ± 0,7 ммоль/л, а средний
суточный показатель — 4,6 ± 1,0 ммоль/л. На основании полученных данных авторы спрогнозировали, что для профилактики
ВПР средний уровень гликемии должен быть менее 7,7 ммоль/л,
РДС — не выше 6,0 ммоль/л, а макросомии — не превышать 5,5
ммоль/л. Уровень HbA1c при этом должен быть до 5,8 %.
По целому ряду объективных причин у беременных, страдающих СД1, очень трудно обеспечить такой же профиль гликемии в
течение всех суток, как при физиологической беременности, когда колебания гликемии происходят в очень узких пределах.
Прежде всего, данное обстоятельство связано с физиологическими гормонально-метаболическими изменениями в организме
беременных, оказывающими существенное негативное влияние на
углеводный обмен. Кроме того, и это очень важно, до настоящего
времени не создан ни один препарат инсулина с физиологическим
профилем действия, который бы абсолютно соответствовал постоянно меняющейся потребности организма в инсулине в различное
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Общая характеристика групп беременных с СД 1-го типа
Показатель
Группа ППИИ (N = 62)
Возраст (лет)
26,8 ± 4,4
Длительность СД (лет)
9,5 ± 5,9
ИМТ, кг/м2
22,3 ± 3,8
Срок обращения в КДЦ (недель беременности)
8,7 ± 4,9
Исходный уровень HbA1с (%)
7,7 ± 1,7
Диабетическая ретинопатия, n (%)
24 (38,7 %)
Диабетическая нефропатия, n (%)
10 (16,1 %)
Диабетическая полинейропатия, n (%)
9 (14,5 %)
Гипотиреоз, n (%)
6 (9,7 %)

время суток, а тем более во время беременности. Так,
существующие инсулиновые препараты, используемые при МПИИ, у 22–58 % беременных с СД1
являются причиной частых эпизодов гипогликемий,
лечение которых сопровождается ответной гипергликемией [7, 2]. Подобная вариабельность гликемии
оказывает крайне негативное влияние на состояние
матери и плода. Нарастающая во второй половине
беременности физиологическая инсулинорезистентность представляет дополнительные трудности для
коррекции инсулинотерапии и достижения компенсации углеводного обмена, а в 1,2–4,3 % случаев
является причиной тяжелого кетоацидоза. Не менее
серьезные проблемы для поддержания эугликемии
создает вариабельность абсорбции инсулина НПХ из
мест инъекций, которая более чем у половины больных вызывает непредсказуемые колебания гликемии
в течение суток [9]. В связи с этим, по-прежнему
остается актуальным вопрос об оптимизации средств
и методов коррекции СД у беременных с целью обеспечения целевых значений гликемии в течение
суток.
Альтернативой МПИИ является метод постоянной
подкожной инфузии инсулина (ППИИ) с помощью
инсулинового дозатора (помпы). При ППИИ в отличие от МПИИ используется только один вид инсулина, чаще всего ультракороткий аналог, подача которого
программируется индивидуально с учетом потребности в инсулине в разное время суток и осуществляется
по базис-болюсному принципу. Метод ППИИ позволяет снизить вариабельность абсорбции инсулина с
26–52 % до 3 %, и на современном этапе развития диабетологии наиболее точно имитирует его физиологическую секрецию поджелудочной железой [9].
Цель исследования
Оценить эффективность метода постоянной
подкожной инфузии инсулина (ППИИ) в обеспечении стабильной компенсации СД1 во время
беременности.
Материалы и методы
В исследование были включены 112 беременных с СД1, впервые обратившихся в КДЦ ГКБ № 1

Таблица 1

Группа МПИИ (N = 50)
26,6 ± 5,1
10,6 ± 7,3
22,4 ± 3,1
8,5 ± 3,2
7,8 ± 2,1
26(52 %)
11(22 %)
12 (24 %)
7 (14 %)

р
0,8
0,7
0,9
0,8
0,8
0,7
0,6
0,3
0,7

им. Н. И. Пирогова на разных сроках незапланированной беременности (от 5 до 22 недель гестации).
Средний срок обращения составил 8,7 ± 4,9 недель
беременности. У 46 % женщин уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) превышал 7 %. От предложенного искусственного прерывания беременности в связи с декомпенсацией СД эти женщины
отказались. Метод ППИИ во время беременности
пожелали использовать 62 женщин, которые составили группу ППИИ. Инсулинотерапия с помощью
дозатора проводилась в базис-болюсном режиме
с использованием ультракоротких аналогов инсулина. Средний срок перевода на ППИИ составил
12,8 ± 7,1 недель беременности. В контрольную
группу МПИИ были включены 50 женщин, получавшие до зачатия и в течение всей беременности
ультракороткие аналоги в качестве болюсного инсулина и НПХ в качестве базального. По основным
клиническим характеристикам обе группы были сопоставимы (табл. 1).
Эффективность и безопасность различных способов введения инсулина в обеих группах оценивалась по результатам восьмиразового самоконтроля
гликемии (натощак, перед и через час после основных приемов пищи, перед сном и в 3 часа ночи),
частоте эпизодов гипогликемии в дневное и ночное
время, уровню HbA1c, течению и исходам беременности. Целевыми показателями гликемии (венозная
плазма) считались: натощак 3,4–5,5 ммоль/л, перед
едой 3,8–6,1 ммоль/л, через час после еды 5,5–7,2
ммоль/л, перед сном 5,5–6,7 ммоль/л, в 3 часа ночи
4,8–6,3 ммоль/л [7]. Все женщины в обеих группах
были обучены принципам диетотерапии, инсулинотерапии для достижения и поддержания целевых
параметров гликемии в зависимости от используемого способа введения инсулина. Наблюдение и
коррекция инсулинотерапии проводились в КДЦ не
реже 1 раза в 2 недели, при необходимости чаще.
Результаты
Все исследуемые показатели гликемии на протяжении беременности были достоверно ниже
(p < 0,05) в группе ППИИ по сравнению с группой
МПИИ (рис. 1).
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ППИИ (n=62)
МПИИ (n=50)
7,2

7,0

7

л/
Ммоль

5,6
5

5,3*
4,8**

5,2

HbA1c( %)

7,5 7,7±1,7

* p <0,05

7,8±2,1
7,2±1,5*

7

6,5

5,6**

6,2**

8

6,3

6,0

6,0
6

6,9

*p<0,05
**p<0,001

5,8

6,5

6,6±0,9*

6

5,5**
5,0**

6,0±0,9

5,5

4

6,1±0,9 6,2±1,0
5,8±0,8

Группа ППИИ
Группа МПИИ

5
1-ый визит I триместр

II триместр III триместр

Рис. 1. Средние показатели гликемии во время беременности

Рис. 2. Динамика уровня HbA1c в сравниваемых группах на
различных сроках беременности

Для оценки соответствия значений гликемии целям лечения мы проанализировали по 2500 результатов измерений гликемии в каждой группе больных на различных сроках гестации (10–12, 26–28 и
34–36 недели беременности) (табл. 2).
Как видно из данных, представленных в таблице
2, на всех сроках беременности у пациенток группы
ППИИ более чем в 82 % случаев имела место нормогликемия при проведении самоконтроля.
Уже в I триместре через четыре недели после
перевода больных на помповую инсулинотерапию
уровень HbA1с достоверно снизился (p < 0,05), как
по сравнению с исходным внутри самой группы,
так и с группой МПИИ (рис. 2).
Такое позитивное различие в уровне HbA1с прослеживалось и в остальных триместрах беременности, однако различия были недостоверными (р > 0,05).
Несмотря на значительную разницу в уровне гликемии между группами частота эпизодов нетяжелых
гипогликемий в дневное время была достоверно ниже
в группе ППИИ по сравнению с группой МПИИ
на протяжении всей беременности: в I триместре
7,3 ± 1,9 vs. 12,1 ± 1,4 случаев (p = 0,01); 7,2 ± 1,2 vs.
14,4 ± 1,6 (p=0,04) и 5,3 ± 0,6 vs. 9,7 ± 1,2 (p = 0,04) во II
и III триместрах соответственно. Ночные гипогликемии также реже отмечались в группе ППИИ: 1,9 ± 1,2
vs. 3,4 ± 1,4 эпизодов (p = 0,1) в I триместре; 1,3 ± 0,6

vs. 1,4 ± 0,9 (p=0,8) и 0,7 ± 0,3 vs. 2,6 ± 0,6 (p=0,009) во
II и III триместрах. В группе ППИИ на протяжении
всей беременности не было зарегистрировано ни
одного случая тяжелой гипогликемии, тогда как в
группе МПИИ в I триместре беременности у одной
пациентки имел место единичный эпизод тяжелой
гипогликемии.
При первом обращении в КДЦ достоверных различий в суточной дозе инсулина между сравниваемыми группами не было (р > 0,05). Однако с течением
времени различия в СДИ стали очевидными (табл. 3).
Во всех триместрах беременности СДИ в группе
ППИИ была значительно ниже, прежде всего, вследствие меньших болюсных доз. Различие в дозах болюса было обусловлено возможностью дозировать
инсулин в помпе минимальным шагом введения
(0,1 ЕД). В группе МПИИ наименьшая доза коррекционного болюса была в десять раз выше (1 ЕД).
Полученные нами данные доказывают, что достижение и поддержание нормогликемии в группе ППИИ
является следствием гибкого режима введения инсулина, а не увеличения его суточной дозы.
За весь период нашего исследования в обеих
группах наблюдения не было зарегистрировано ни
одного случая диабетического кетоацидоза, что,
скорее всего, было связано с доступностью телефонной консультации лечащего врача. Так, у 6,4 %

Общая характеристика групп беременных с СД 1 типа

Таблица 2

Сроки беременности
I триместр
II триместр
III триместр
Группы больных
Количество показателей гликемии относительно цели лечения (в %)
< цели
цель
> цели
< цели
цель
> цели
< цели
цель
> цели
Группа ППИИ (n = 62)
2,7***
82,4*
14,9**
1,0***
87,5*
11,5**
0,8***
87,2*
12,0**
Группа МПИИ (n = 50)
4,8***
61,6*
33,6**
2,6***
60,1*
37,3**
3,0***
60,9*
36,1**
* Означает наличие достоверной разницы (р < 0,05) в достижении целевых значений гликемии между группами в I, II и III
триместрах беременности
** Означает наличие достоверной разницы (р < 0,05) в частоте гипергликемий между исследуемыми группами в I, II и III
триместрах беременности
*** Означает наличие достоверной разницы (р < 0,05) в частоте развития эпизодов гипогликемий между исследуемыми
группами во всех триместрах беременности.
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Таблица 3

Изменение потребности в инсулине (ед/кг) во время беременности
Инсулин
I триместр СДИ
Базальный
Болюсный
II триместр СДИ
Базальный
Болюсный
III триместр СДИ
Базальный
Болюсный

Группа I
0,54 ± 0,12
0,27 ± 0,08
0,27 ± 0,09
0,57 ± 0,14
0,28 ± 0,10
0,29 ± 0,07
0,73 ± 0,19
0,35 ± 0,14
0,37 ± 0,11

(4 из 62) беременных в группе ППИИ отмечали
повышение гликемии выше 13 ммоль/л, которая,
несмотря на введение коррекционного болюса, нарастала и сопровождалась кетонурией. Во всех
случаях гипергликемия была связана с длительным
использованием одного катетера (более трех дней).
Все пациентки в процессе телефонной консультации самостоятельно провели замену инфузионного
набора, а также коррекцию инсулинотерапии до достижения целевых значений гликемии и акетонурии. Гипергликемия вследствие дислокации канюли
и нарушения подкожного поступления инсулина в
начале исследования регистрировалась у 16 % (10
из 62) больных и была обусловлена неправильным
выбором длины канюли. Воспалительные реакции
в области установки канюли отмечали 24 % (15 из
62) пациенток. Все случаи были связаны с несоблюдением временных сроков использования канюли.
Смена инфузионного набора производилась один
раз в 4,7 ± 0,9 суток, в среднем 6,5 ± 1,2 раза в месяц.
Течение и исходы беременности в обеих группах
представлены на рисунке 3.
Прогрессирование ДР (переход из непролиферативной стадии ДР в препролиферативную) в группе
МПИИ отмечалось значительно чаще (р = 0,02). При
анализе других поздних осложнений СД и течения
беременности, несмотря на явное преимущество в
компенсации углеводного обмена в группе ППИИ,
достоверных различий между сравниваемыми группами выявлено не было.
Во время родов и в раннем послеродовом периоде в группе ППИИ не было зарегистрировано
ни одного эпизода гипогликемии. Больным группы
МПИИ в 64 % случаев для предотвращения развития гипогликемии, высокий риск возникновения которой был обусловлен инъекциями НПХ, во время
родов и в раннем послеродовом периоде потребовалась внутривенная инфузия 10 % раствора глюкозы.
Вес новорожденных в группах ППИИ и МПИИ
не различался и составлял 3508 ± 574 г и 3524 ± 511 г
соответственно.
Существенные отличия были получены между
группами при оценке состояния новорожденных

Группа II
0,64 ± 0,19
0,30 ± 0,11
0,34 ± 0,13
0,65 ± 0,16
0,31 ± 0,09
0,34 ± 0,1
0,82 ± 0,18
0,39 ± 0,11
0,43 ± 0,12

р
0,007
0,1
0,007
0,02
0,1
0,01
0,04
0,2
0,03

МПИИ (n=50)
ППИИ (n=62)
20,0
12,9

Поздний гестоз
Ухудшение состояния
сосудов глазного дня

*р<0,05

55,2*
21,4
80,6

Кесарево сечение

78,0
33,3

Экстренное кесарево
сечение

26,0
49,0

Многоводие

35,5
7,5*

Маловодие
0
0
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Рис. 3. Осложнения течения беременности и СД в исследуемых группах
МПИИ (n=50)
ППИИ (n=62)
Гипогликемии
новорожденных

40,0*
16,1
*р<0,05

14,0

Макросомия

6,4
16,0*

Морфо-функциональная
незрелость

6,4
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Рис. 4. Проявления диабетической фетопатии в исследуемых
группах

(рис. 4). Значительно реже у новорожденных в группе ППИИ отмечались гипогликемии, главная причина которых гипергликемия матери перед родами
и в родах. У большинства детей в этой группе степень зрелости соответствовала гестационному возрасту, достоверно реже выявлялись ишемическогипоксические поражения сосудов головного мозга.
Достоверных различий в частоте развития ВПР
плода и перинатальной смертности в обеих группах
выявлено не было.
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Обсуждение
Использование CGMS наглядно демонстрирует
все «слабые места» самых качественных инсулиновых препаратов, особенно проявляющиеся при
беременности. Эти относительные, но ощутимые
при беременности недостатки современных инсулиновых препаратов легко устраняются при использовании ППИИ.
При помощи помпы подкожно вводится только
инсулин короткого или ультракороткого действия с
учетом индивидуальных потребностей беременной
в инсулине. Доза препарата рассчитывается индивидуально на каждый час суток, идеально имитирует
базальную и болюсную физиологическую секрецию
собственного инсулина β-клетками поджелудочной
железы. Метод ППИИ позволяет снизить вариабельность действия инсулина до 3 % по сравнению с 58 %
при использовании инсулина NPH, тем самым уменьшить риск развития гипогликемии [9].
Полученные нами данные по показателям гликемии, частоте гипогликемических состояний наглядно
демонстрируют преимущества помповой инсулинотерапии в период беременности. Так, гибкий режим
введения инсулина позволял сразу реагировать на
постоянно меняющуюся потребность в инсулине.
Техническая возможность при необходимости быстрого отключения режима базального или болюсного введения инсулина при раннем токсикозе беременных значительно снизила частоту как дневных, так и
ночных гипогликемий у женщин группы ППИИ в I
триместре беременности. Более низкая потребность
в болюсном инсулине в этой группе повлияла на достоверное снижение частоты дневных гипогликемий
и во второй половине беременности. Отсутствие
достоверного отличия между группами по частоте
ночных гипогликемий во II триместре беременности
объясняется физиологическим нарастанием инсулинорезистентности в эти сроки. Возможность индивидуального подбора режима базального введения
инсулина с помощью помпы позволила снизить до
минимума частоту ночных гипогликемий в группе
ППИИ в III триместре беременности, а также гипогликемий во время родов. Сохранение в памяти помпы последних болюсов позволяло правильно изменить дозу инсулина на коррекцию гипергликемии в
будущем, что тоже снижало риск гипогликемий.
Отсутствие достоверных различий по уровню
HbA1c во II и III триместрах беременности между
сравниваемыми группами свидетельствуют о том,
что при адекватной коррекции доз вводимого инсулина с учетом данных самоконтроля и сроков
беременности любая интенсифицированная инсулинотерапия способна обеспечить целевой уровень
HbA1c. Однако более низкие значения гликемии в
группе ППИИ указывают на очевидные преимущества этого способа введения инсулина в плане более

гибкой и своевременной коррекции инсулинотерапии, направленной на профилактику возникновения гипо- и гипергликемии.
Важную роль в достижении лучших значений
гликемии в группе ППИИ, несомненно, сыграл и более тщательный самоконтроль. Так, частота самоконтроля в этой группе составила 14,6 ± 1,8 измерений в
сутки, тогда как в группе МПИИ 11,6 ± 1,9 (р = 0,001).
Более частое измерение гликемии в группе ППИИ
было связано с использованием нового метода введения инсулина и мотивировало женщин к более
тщательному самоконтролю и постоянному анализу
влияния различных факторов на потребность в экзогенном инсулине. В конечном счете, более частый
самоконтроль увеличил частоту введения болюсов.
Так, в группе ППИИ среднемесячное количество болюсов было достоверно выше, чем в группе МПИИ
(216,8 ± 14,8 vs 175,6 ± 28,7 болюсов в месяц (р = 0,03).
Помимо болюсов, вводимых на основные приемы
пищи, пациентки группы ППИИ достоверно чаще
(р = 0,05) вводили коррекционные болюсы для снижения постпрандиальной гипергликемии (32,1 ± 10,9
vs. 16,8 ± 9,9 болюсов в месяц). В отличие от традиционного способа введения коррекционного болюса
шприц-ручкой, минимальный шаг которой составляет 1 ЕД, помпа при необходимости обеспечивает в
десять раз меньшее (0,1 ЕД) количество болюсного
инсулина, что практически исключает риск гипогликемии после вынужденной коррекции гликемии.
Введение даже минимальной дозы ультракороткого
аналога шприц-ручкой шагом 1 ЕД для снижения
гипергликемии через час после приема пищи может
привести к гипогликемии через 2–3 часа после еды.
Данное обстоятельство часто сознательно останавливало пациенток от применения коррекционного
болюса на пике пищеварения и способствовало более длительной экспозиции постпрандиальной гипергликемии в группе МПИИ.
Несмотря на то, что беременные группы ППИИ
чаще проводили самоконтроль гликемии, общее
число проколов кожи в месяц связанных с самоконтролем и сменой канюли было достоверно
меньше: 441,7 ± 17,4 vs 576,1 ± 21,8 в группе МПИИ
(р = 0,0001), что значительно улучшало качество
жизни беременной.
В группе МПИИ по рекомендации врача 18 %
(9 из 50) пациенткам приходилось вводить дополнительную инъекцию ультракороткого аналога через час после приема сложной пищи, состоящей
из жиров и белков, для предотвращения развития
постпрандиальной гипергликемии. К тому же, 70 %
(35 из 50) беременным группы МПИИ с целью стабилизации гликемии в течение дня приходилось
строго соблюдать временной режим питания, так
как смещение времени приемов пищи приводило к гипогликемии, обычно совпадающей с пиком
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действия инсулина НПХ. Попытки снизить дозу
НПХ приводили к гипергликемии в дневное и вечернее время. С увеличением срока беременности
и нарастанием инсулинорезистентности у 42 % (21
из 50) беременных группы МПИИ возникла необходимость в третьей инъекции пролонгированного
инсулина в 16–17 часов для предотвращения гипергликемии перед сном. Таким образом, беременные
группы МПИИ были вынуждены максимально подстраивать свой ритм жизни под особенности фармакодинамики инсулиновых препаратов, чтобы свести
к минимуму эпизоды гипо- и гипергликемии.
У беременных группы ППИИ скорость подачи
инсулина программировалась с учетом индивидуальной потребности в нем в различное время суток.
Так, благодаря техническим возможностям помпы, у
24 % (15 из 62) пациенток было запрограммировано
два базальных профиля, у 48 % (30 из 62) — три, а
у 27,4 % (17 из 62) — четыре и более. Потребность
в программировании трех и более базальных профилей, как правило, была связана с «феноменом утренней и/или вечерней зари» и ежедневной плановой
физической активностью женщин. До включения в
исследование у 51,6 % (32 из 62) беременных группы
ППИИ и у 56 % (28 из 50) в группе МПИИ имел место «феномен утренний зари», требующий дополнительной инъекции инсулина в ранние утренние часы.
Перевод на помповую инсулинотерапию позволял
больным в группе ППИИ заранее, примерно за 2
часа до повышения утренней гликемии, увеличивать
скорость подачи базального инсулина. Благодаря этому, все без исключения пациентки данной группы
избавились от необходимости прерывать утренний
сон для введения дополнительного болюса. В группе
МПИИ «феномен утренней зари», требовавший обязательного болюса, отмечался у 62 % беременных.
Прогрессирование ДР (переход из непролиферативной стадии ДР в препролиферативную) в группе МПИИ отмечалось значительно чаще (р = 0,02).
Вероятнее всего, данный факт является следствием частых эпизодов гипогликемии, которые имели
место при традиционном варианте инсулинотерапии. Существенных различий в проявлении других
осложнений СД и течения беременности выявлено
не было, скорее всего в связи с тем, что все беременности в обеих группах не планировались.
Благодаря компенсации углеводного обмена матери во второй половине беременности период ранней адаптации у новорожденных группы ППИИ был
значительно лучше за счет снижения частоты проявлений гипогликемии, морфо-функциональной незрелости и ишемического поражения ЦНС, влияющих
на неврологический статус новорожденного. РДС не
было ни у одного новорожденного в обеих группах.
Достоверных отличий по развитию ВПР плода
получено не было, так как беременность в обеих

группах не планировалась. Однако во всех случаях
пороков развития HbA1c в I триместре беременности
был выше 5,9 %, рекомендуемых последним конценсусом по ведению беременных с прегестационным
СД [7].
Очень важно, что на помповой терапии при
угрозе преждевременных родов или экстренном
родоразрешении можно было быстро и эффективно отрегулировать режим базальной инсулинотерапии, что снизило риск декомпенсации СД в этот
период и способствовало предотвращению тем
самым гипогликемии новорожденных. Высокий
процент оперативного родоразрешения в обеих
группах объясняется акушерской настороженностью и расширением показаний к операции кесарева сечения у рожениц с СД1. Однако частота
экстренных операций (при начале ведения родов
через естественные родовые пути) была выше у
женщин в группе МПИИ, что, возможно, связано
с более частым возникновением вторичной слабости родовой деятельности при выраженных колебаниях гликемии в родах.
Таким образом, инсулиновый дозатор (помпа) является оптимальным устройством для
введения инсулина, обеспечивающим гибкую,
физиологичную инсулинотерапию и стабильную компенсацию СД1 в самые ответственные
периоды жизни женщины — беременность и
роды. Учитывая полученные данные о колебаниях гликемии у здоровых беременных, в настоящее время необходимо обсуждать возможность
снижения целевых показателей гликемии для
беременных с СД1. Единственным недостатком
инсулинотерапии с помощью дозатора является
риск быстрого развития кетоацидоза при возникшей неполадке в системе и прекращении подачи
инсулина в течение нескольких часов. Поэтому
перевод на помповую инсулинотерапию показан
грамотным, хорошо обученным и высоко мотивированным на лечение пациенткам. Все кандидаты на помповую терапию должны осуществлять восьмикратный самоконтроль гликемии в
сутки и уметь принимать правильное решение
при выявлении неудовлетворительного уровня
гликемии.
Выводы
1. Метод ППИИ у беременных с СД 1-го типа позволяет эффективнее, чем МПИИ в короткие сроки обеспечить целевые показатели гликемии без
увеличения риска гипогликемических состояний
и диабетического кетоацидоза.
2. Возможность программирования индивидуального базисного и болюсного режимов при ППИИ
позволяет меньшими, чем при МПИИ, дозами
инсулина снизить у беременных СД 1-го типа
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вариабельность гликемии, постпрандиальную
гипергликемию и полностью ликвидировать феномен «утренней зари».
3. При индивидуальном поэтапном обучении больных помповой инсулинотерапии перевод на
ППИИ на любом сроке беременности эффективен и безопасен, т. к. снижает частоту эпизодов
гипогликемии и риск прогрессирования диабетической ретинопатии.
4. Применение ППИИ во время беременности способствует лучшей адаптации новорожденных к жизни, т. к. снижает частоту
макросомии, неонатальных гипогликемий,
морфофункциональной незрелости и ишемического поражения головного мозга.
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The choice of method of insulin therapy
in pregnant women with with diabetes
mellitus type 1

Arbatskaya N. Yu., Demidova I. Yu., Ignatova N. G.,
Melnikova E. P.
■ Summary: This article describes the results of investigation
included 112 pregnant women with diabetes mellitus type 1.
The aim of the study was to compare two insulin therapy
methods — continuous subcutaneous insulin infusion (CSII)
and multiple subcutaneous insulin injections in achieving goals
of blood glucose during pregnancy. CSII therapy lets achieve
goals of blood glucose during pregnancy and reduce the rate
of maternal and newborns hypoglycemic episodes, not increase
the risk of ketoasidosis and retinopathy progression, improve
newborns adaptation. Transfer to insulin pump therapy during
pregnancy is safe and effective.
■ Key words: pregnancy; diabetes mellitus type 1; continuous
subcutaneous insulin infusion (CSII); glycemic variability; selfmonitoring of blood glucose; insulin therapy.
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■ Проанализированы и изучены особенности течения беременности и родов у 100
пациенток с гестационным сахарным диабетом в зависимости от методов компенсации (диетотерапия, инсулинотерапия),
и у 50 беременных без нарушения углеводного обмена. Клинические особенности
сопоставлены с данными, полученными
при морфологическом исследовании
плацент. Показано, что гестационный
сахарный диабет является не только мощным фактором, осложняющим течение
беременности и родов, но и обусловливает
патоморфологические нарушения в плаценте, приводящие к неблагоприятным
акушерским и перинатальным исходам.
■ Ключевые слова: беременность;
гестационный сахарный диабет; роды;
плацента.

Акушерские и патоморфологические
особенности течения беременности
у женщин с гестационным сахарным
диабетом
УДК: 618.3-06:616.379-008.64

В настоящее время все более актуальными становятся вопросы своевременной диагностики и лечения гестационного
сахарного диабета. Это обусловлено не только ростом числа пациенток, страдающих этим заболеванием, но и неблагоприятным
влиянием его на течение беременности и родов [1, 4, 7, 10, 11,
12]. Учитывая все более возрастающий интерес к проблеме гестационного сахарного диабета (ГСД), в 2010 г. Международная
ассоциация исследовательских групп диабета и беременности
(IADPSG), на основании HAPO-исследования (Гипергликемия
и неблагоприятный исход беременности), определило современные критерии диагностики данного заболевания [13]. Это должно
позволить предупредить все нежелательные последствия данной
патологии уже на ранних этапах беременности, а так же улучшить перинатальные исходы.
Современные международные рекомендации определяют
диабет во время беременности (SDM), как «нарушение толерантности к глюкозе, возникшее или впервые выявленное во время
беременности» [10, 13].
По данным различных авторов частота распространения
ГСД составляет 2–4 % в общей популяции беременных [8, 9,
12]. Несмотря на современные рекомендации, по-прежнему,
одной из особенностей данного заболевания является несвоевременная диагностика и как следствие поздняя коррекция углеводного обмена.
В первом триместре при физиологически протекающей беременности концентрация глюкозы крови натощак у матери несколько снижается (на 0,5–1,0 ммоль/л), это обусловлено более высоким
«энергозависимым» транспортом аминокислот через фетоплацентарный комплекс, вследствие чего происходит снижение процессов глюконеогенеза [6]. Кроме того, под действием эстрогенов
происходит более активная утилизация глюкозы путем пассивного
переноса ее от матери к плоду. В дальнейшем в норме у беременной женщины компенсация углеводного обмена происходит за
счет гипертрофии и гиперплазии β-клеток островков Лангерганса,
что способствует увеличению секреции инсулина.
Во втором триместре усиливается гормональная активность
плаценты, возрастает продукция прогестерона и плацентарного
лактогена (ПЛ), обладающего мощным контринсулярным действием. Помимо этого, ПЛ обладает выраженной липолитической
активностью, что обусловливает увеличение концентрации свободных жирных кислот, обеспечивающих снижение чувствительности периферических органов-мишеней к действию инсулина.
Все это приводит к снижению утилизации глюкозы инсулиночувствительными клетками и нарастанию инсулинорезистентности.
С целью ранней диагностики гестационного сахарного диабета в настоящее время определяют факторы риска его развития и
проводят пероральный глюкозотолерантный тест всем беременным при сроке 20–28 недели.
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Факторами высокого риска являются:
• Возраст беременной старше 30 лет.
• Наследственность, отягощенную в отношении
сахарного диабета.
• Наличие гестационного диабета при предыдущих беременностях.
• Рождение в прошлом ребенка с большой массой
тела или наличие крупного плода при данной
беременности.
• Невынашивание беременности в анамнезе.
• Наличие врожденных пороков развития плода
при данной беременности или антенатальная гибель плода в анамнезе.
• Выявление глюкозурии при данной беременности.
• Наличие многоводия при данной беременности.
• Ожирение (индекс массы тела >27 кг/м3).
• Принадлежность к этнической группе высокого
риска.
Согласно современным рекомендациям тестирование на ГСД нужно проводить в 24–28 недель
беременности. Однако, по данным некоторых авторов, для снижения риска рождения ребенка с признаками тяжелой диабетической фетопатии проведение теста с глюкозной нагрузкой необходимо до
25 недель и начало терапии до 27 недель [5].
Как правило, лечение сахарного диабета беременных начинается с диетотерапии. При этом назначается низкоуглеводная диета, с дробным питанием, а так
же умеренная физическая нагрузка. Терапия инсулином назначается при уровне глюкозы в цельной венозной плазме крови (натощак выше 5,1 ммоль/л, через 1 час после еды выше 6,7 ммоль/л). Кроме этого,
вопрос об инсулинотерапии должен решаться также
и при наличии ультразвуковых признаков диабетической фетопатии (повышенный уровень толщины
подкожной жировой клетчатки вокруг головки и животика плода, увеличение толщины межжелудочковой перегородки, макросомия плода), многоводие.
Гестационный сахарный диабет является мощным
фактором, осложняющим течение беременности.

Внутрисосудистые нарушения, возникающие при гипергликемии, приводят к нарушению реологических
свойств крови, снижению оксигенации тканей, увеличивают резистентность кровотока, способствуя тем
самым развитию гестоза и плацентарной недостаточности. Неконтролируемый уровень гипергликемии
приводит к развитию диабетической фетопатии плода, приводящей к тяжелому течению постнатального
периода и возможной гибели новорожденного [2, 3].
Целью исследования явилось изучение особенностей течения беременности с гестационным
диабетом в современных условиях, а так же сопоставление клинических данных с данными морфологического исследования плацент.
Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач проведен
ретроспективный анализ 150 историй родов проведенных в НИИАГ им. Д. О. Отта и патоморфологического исследования плацент, полученных
после родоразрешения женщин как с гестационным
сахарным диабетом, так и без него. На основании
клинико-морфологических данных, плаценты разделены на три группы: I группа — беременные с
ГСД, компенсированным диетой — 86 случаев;
II группа — беременные с ГСД, компенсированным
инсулином — 14; группа III (сравнения) — здоровые беременные, не страдающие нарушением углеводного обмена — 50 случаев.
Результаты и их обсуждение
Средний возраст родильниц с ГСД составил
34,0 ± 2,6 года, что достоверно выше, чем в группе
сравнения (p < 0,05). Среди соматической патологии, на фоне которой протекала беременность, чаще
диагностировались эндокринные заболевания. Так
беременные, страдающие ГСД, достоверно чаще
имели метаболический синдром. Аутоиммунный
тиреоидит встречался у каждой седьмой пациентки
с ГСД на диетотерапии и у каждой третьей на инсулине (табл. 1).
Таблица 1

Частота и характер сопутствующих заболеваний при ГСД
ГСД + диетотерапия (n 86) ГСД + инсулинотерапия (n 14) Контрольная группа (n 50)
Сопутствующие заболевания
1
2
3
p
n
M ± m,%
n
M ± m,%
n
M ± m,%
Пиелонефрит
16
18,6 ± 4,2
4
28,6 ± 7,6
4
8,0 ± 3,8
p2–3<0,05
p1–3<0,05
Аутоиммунный тиреоидит
12
13,9 ± 3,7
5
35,7 ± 5,8
2
4,0 ± 2.7
p2–3<0,05
ВСД по гипертоническому типу
13
15,1 ± 3,9
2
14,3 ± 4,2
4
8,0 ± 3,8
Варикозная болезнь
11
12,7 ± 3,6
3
21,4 ± 7,4
6
12,0 ± 4,5
p1–3<0,05
Ожирение
29
33,7 ± 5,1
4
28,6 ± 7,6
4
8,0 ± 3,8
p2–3<0,05
Кольпит
17
19,8 ± 4,3
4
28,6 ± 7,6
6
12,0 ± 4,5
p2–3<0,05
p1–3<0,05
Эктопия шейки матки
19
22,1 ± 4,5
2
14,3 ± 4,2
2
4,0 ± 2,8
p2–3<0,05
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Практически у всех женщин с ГСД беременность протекала с осложнениями. Наиболее частой
патологией был гестоз. Следует отметить, что наиболее часто у беременных с ГСД на диетотерапии
встречался гестоз легкой степени — 52,3 %, реже
имел место гестоз средней и тяжелой степени —
17,4 и 6,9 % соответственно. У женщин с ГСД на
инсулинотерапии процент гестоза средней степени
был значительно выше, чем в I группе и составил
28,6 % (p < 0,05).
Неконтролируемый уровень гликемии в совокупности с эндотелиальными нарушениями,
возникающими при гестозе, приводил к возникновению плацентарной недостаточности, осложнившей течение беременности у 12 % женщин.
Наиболее часто встречалось нарушение гемодинамики (НГ) I степени — 58,3 %. Повышение
кровотока не только в маточных сосудах, но и в
артерии пуповины, приводило к гипотрофии плода и задержке внутриутробного развития (7,0 %).
Достоверных отличий между I и II группами не
выявлено.
Тем не менее, несмотря на высокий риск развития плацентарной недостаточности и рождения
ребенка с задержкой внутриутробного развития
(ЗВУР), у каждой третей женщины с ГСД на
диетотерапии и каждой второй с ГСД на инсулинотерапии вес плода превышал 4000 г. Это обусловлено гипергликемией и гиперинсулинемией у
развивающегося плода, что приводило к активации клеточного метаболизма и увеличению размеров плода. Крупные размеры новорожденного,
выраженный слой подкожно-жировой клетчатки,
неврологическая и морфологическая незрелость
обуславливают синдром диабетической фетопатии, особенно характерный для женщин с гестационным сахарным диабетом, компенсированным
инсулинотерапией — 35,7 % (p < 0,05 по отношению к I группе).
Примерно в половине случаев у женщин
с ГСД имелась сопутствующая урогенитальная инфекция. При микробиологическом исследовании отделяемого из цервикального канала наиболее часто высеивалась Ureaplasma
urealiticum, а в моче Corynobacterium spp.,
Staphylococcus epid, Esherichia coli. Наличие
инфекционных агентов, нарушенная толерантность к глюкозе, приводили к возникновению
частого осложнения беременности у женщин с
ГСД на диетотерапии — многоводию — 26,7 %.
При этом, своевременное назначение инсулинотерапии позволяет снизить развитие данного
осложнения более чем в 3 раза (p < 0,05 по отношению к I группе).
Гестационный сахарный диабет осложняет не
только течение беременности, но и родов. Одним

из наиболее частых осложнений является несвоевременное излитие околоплодных вод — 33,0 %
(p < 0,05 по отношению к III группе). При этом
раннее излитие вод наблюдалось в 12,0 %, а преждевременное в 21,0 % случаев.
Морфофункциональная незрелость плода, обусловливает нарушение его адаптации к стрессорным
факторам в родах и возможному возникновению
гипоксии — 18,0 %. Перинатальной смертности у
женщин с ГСД как на диетотерапии, так и на инсулинотерапии не было. Как правило, повышенный
индекс массы тела и сопутствующее ожирение, являются факторами риска для возникновения слабости родовой деятельности, что наблюдалось в 9,0 %
случаев (p < 0,05 по отношению к III группе).
ГСД может определять неблагоприятные перинатальные исходы, и в совокупности с другими
факторами (рубец на матке, старший возраст первородящей, тяжелый гестоз, отягощенный акушерскогинекологический анамнез), явиться показанием
для оперативного родоразрешения в плановом порядке в 31,0 %, из них в 42,9 % у женщин с ГСД на
инсулинотерапии.
Послеродовый период у женщин с ГСД,
осложнился субинволюцией матки (7,0 %) инфильтратом рубца (4,0 %). Беременность у женщин без нарушения углеводного обмена протекала более благоприятно и сопровождалась
меньшим процентом осложнений, как за весь
период гестационного процесса, так и в родах
(см. табл. 2 и 3).
При гистологическом исследовании плацент
у женщин с гестационным сахарным диабетом
были выявлены морфологические признаки
дистрофических, дисциркуляторных нарушений, а также элементы плацентарной недостаточности и воспаления. При этом строение плаценты не соответствовало гестационному сроку
у каждой четвертой родильницы I группы и у
каждой третей II группы. Плацентарная недостаточность (ПН) была морфологически подтверждена в 70,0 % последов женщин с ГСД.
При этом, с одинаковой частотой встречались
как острые, так и хронические изменения.
Помимо дисциркуляторных нарушений, при
исследовании плацент в высоком проценте случаев встречались воспалительные элементы
инфильтрации стромы, проявляющиеся в виде
лимфо-лейкоцитарного — 63,0 % и мононуклеарного децидуита — 22,0 %. В контрольной
группе строение плаценты соответствовало гестационному сроку в 100 % случаев. При этом
признаки дисциркуляторных нарушений встречались в незначительном проценте случаев —
12,0 %. Воспалительные изменения также были
представлены в меньшей степени — 26,3 %.
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Таблица 2

Частота и характер осложнений беременности при ГСД
Осложнения беременности
Гестоз

ГСД + диетотерапия (n 86) ГСД + инсулинотерапия (n 14) Контрольная группа (n 50)
1
2
3
n
M ± m,%
n
M ± m,%
n
M ± m,%
66
10
8

Легкой степени

45

52,3 ± 5,4

5

35,7 ± 5,8

8

16,0 ± 5,2

Средней степени
Тяжелой степени

15
6

17,4 ± 3,9
6,9 ± 3,3

4
1

28,6 ± 5,2
7,1 ± 4,8

–
–

–
–

Угроза прерывания

22

25,6 ± 4,7

5

35,7 ± 5,8

7

14,0 ± 4,9

Урогенитальные инфекции

47

54,6 ± 5,3

6

42,9 ± 8,4

3

6,0 ± 3,4

Плацентарная недостаточность
Гипотрофия плода
Многоводие
Маловодие
Диабетическая фетопатия

10
6
23
2
9

11,6 ± 3,9
6,9 ± 3,3
26,7 ± 4,8
2,3 ± 1,6
10,5 ± 3,3

2
1
1
3
5

14,3 ± 5,2
7,1 ± 4,8
7,1 ± 4,8
21,4 ± 7,4
35,7 ± 5,8

–
0
–
0

–
–
–
–

Крупный плод

25

29,0 ± 4,8

6

42,9 ± 8,4

2

4,0 ± 2.78

Осложнения родов

p1–3< 0,05
p2–3< 0,05
p1–3< 0,01
p2–3< 0,01

p1–2< 0,05
p1–3< 0,01
p2–3< 0,01
Таблица 3

ГСД + инсулинотерапия
(n 14)

1

Контрольная группа
(n 50)

2

3

p

n

M ± m,%

n

M ± m,%

n

M ± m,%

Несвоевременное излитие вод

29

33,7 ± 5,1

4

28,6 ± 7,6

7

14,0 ± 4,9

Гипоксия плода в родах

16

18,6 ± 4,2

2

14,3 ± 4,2

4

8,0 ± 3,8

Слабость родовой деятельности

8

9,0 ± 3,1

1

7,1 ± 4,8

1

2,0 ± 1,2

Кесарево сечение

25

29,0 ± 4,9

6

42,9 ± 8,4

0

–

Ручное

4

4,6 ± 2,3

0

–

0

–

p1–3< 0,05
p2–3< 0,05
p1–3< 0,05

p1–3< 0,05
p2–3< 0,05
p2–3< 0,05

Преждевременные роды

4

4,6 ± 2,3

2

14,3 ± 4,2

0

–

Субинволюция матки

6

6,9 ± 3,3

2

14,3 ± 4,2

4

8,0 ± 3,8

Гематома промежности

4

4,6 ± 2,3

1

7,1 ± 4,8

4

8,0 ± 3,8

Выводы
Высокий процент осложнений беременности
у женщин с ГСД на инсулинотерапии, таких как
гестоз средней и тяжелой степени, диабетическая
фетопатия, преждевременные роды, по-видимому,
обусловлен более тяжелыми нарушениями углеводного обмена. Эти же факторы привели к увеличению частоты оперативного родоразрешения у пациенток данной группы. Вероятно, развитие столь
серьезных осложнений у женщин с ГСД на инсулинотерапии, свидетельствует о несвоевременном
назначении данного лечения. Таким образом, проведенное исследование показывает необходимость
раннего выявления ГСД, c целью адекватной коррекции гликемии для предотвращения неблагоприятного течения беременности и родов.

p1–3< 0,05
p2–3< 0,05
p1–2< 0,05

p1–2< 0,05

Характер осложнений в родах и послеродовом периоде при ГСД
ГСД + диетотерапия
(n 86)

p

p2–3< 0,05
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infringements in a placenta, leading to adverse obstetric and
perinatal outcomes.
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Сывороточный ферритин как фактор
прогноза развития железодефицитной
анемии у беременных женщин
УДК: 618.3-06:616.155.194.8-07

■ В исследовании проведен анализ
157 случаев железодефицитной анемии,
развившейся во время беременности.
Группу контроля составили 54 женщины
с физиологическим течением беременности и неотягощенным соматическим
анамнезом. В результате проделанной работы с помощью методов добычи данных
(Data mining) и ROC-анализа, авторами
были определены нормы концентрации
сывороточного ферритина для каждого
триместра беременности, позволяющие
прогнозировать развитие железодефицитной анемии в разные сроки гестации.
■ Ключевые слова: беременность;
железодефицитная анемия; сывороточный
ферритин.

Введение
Анемический синдром у беременных до сих пор остается
значимой проблемой акушерской науки и практики. Как правило, диагноз анемии беременных устанавливают лишь на терминальной стадии дефицита железа, которая сопровождается снижением концентрации гемоглобина ниже установленных норм.
В странах Европейского союза процент женщин, имеющих уже
на этапе планирования беременности сниженные запасы железа,
очень высок и доходит до 92 % [10]. С этих позиций чрезвычайно актуально совершенствование лабораторных методов оценки
депонированного железа в организме с целью более раннего выявления женщин входящих в группу риска по развитию анемии
во время беременности.
Между тем, согласно многочисленным исследованиям,
концентрация ферритина в сыворотке крови достаточно
точно характеризует состояние запасов железа в организме.
Поэтому определение ферритина стало «золотым стандартом» оценки объема железа, содержащегося в организме:
1 мкг ферритина соответствует примерно 8 мг депонированного железа [11].
Нормы концентрации сывороточного ферритина (СФ) у детей
и подростков (от 4 месяцев до 16 лет) составляют 50–150 нг/мл, у
мужчин 30–400 нг/мл, у женщин в менопаузе сходны с таковыми
у мужчин [8].
В то же время представления относительно норм ферритина в сыворотке крови у беременных женщин и женщин репродуктивного возраста значительно различаются. Большинство
авторов считают нормой для женщин репродуктивного возраста и беременных концентрацию в пределах 15–150 нг/мл
[7, 12]. Ряд авторов предлагает нормы в пределах 15–50 нг/мл
[11] и нормы для беременных 10–68 нг/мл [2, 13]. О резком
дефиците запасов железа свидетельствует концентрация СФ
менее 12–15 нг/мл [3]. Различие показателей норм, по всей
видимости, связано с тем, что при таких заболеваниях, как
инфекционная патология мочеполовой системы, дыхательных путей и проч., СФ проявляет себя в качестве активного
участника воспаления, концентрация которого существенно
увеличивается уже через несколько часов после начала воспалительной реакции [9]. Это обстоятельство в значительной
степени затрудняет проведение исследований, посвященных
роли СФ в развитии анемического синдрома у беременных
женщин.
Кроме того в литературе фактически отсутствуют данные, отражающие изменения концентраций сывороточного ферритина
в разные сроки физиологической беременности. В тоже время
оценка динамики ферритина в процессе беременности позволит
прогнозировать развитие анемии уже на стадиях прелатентного
и латентного дефицита железа, а, следовательно, своевременно
обеспечивать профилактику железодефицитной анемии (ЖДА) у
беременных женщин.
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Цель исследования
Выявить характер связи между концентрацией
СФ и гемоглобина, определить нормы концентрации СФ для каждого триместра беременности и
оценить минимальный уровень запасов железа у
женщин в разные сроки гестации, обеспечивающий
поддержание концентрации гемоглобина более
110 г/л к началу родов.
Материалы и методы
Проведено динамическое обследование 211 женщин в возрасте 28,2 ± 1,2, у которых концентрацию
гемоглобина и сывороточного ферритина определяли в I, II и III триместрах беременности.
Учитывая, что сывороточный ферритин является
положительным реактантом острой фазы воспаления, для более достоверного анализа связей между
уровнями гемоглобина и сывороточного ферритина, а также для выявления и обоснования прогностических критериев риска ЖДА по концентрации
ферритина в сыворотке крови, нами были исключены пациентки с любой острой или хронической
инфекционной и/или аутоиммунной патологией.
Иными словами, рассмотрены случаи истинной
патогенетической формы анемического синдрома у беременных (истинная ЖДА) [5]. Кроме того
в исследование были включены пациентки только
с впервые выявленной ЖДА во время настоящей
беременности, обязательным условием участия в
исследовании было отсутствие приема препаратов
железа до начала исследования.
У 157 беременных женщин была диагностирована ЖДА. У 39 из них ЖДА была выявлена в первом триместре, у 45 — во втором, у 73 — в третьем
триместре беременности. Контрольную группу составили 54 женщины с физиологическим течением
беременности.
Полученные в процессе исследования данные
обработаны c использованием программной системы STATISTICA for Windows (версия 5.5 Лиц.
№AXXR402C29502 3FA). Сравнение количественных параметров в исследуемых группах осуществляли с использованием критериев Манна–Уитни,
медианного хи-квадрат и модуля ANOVA [6, 4].
Оценка изучаемых показателей в динамике после
проведенного лечения выполнена с помощью критерия знаков и критерия Вилкоксона. Для выявления
достоверности норм концентраций СФ использовали метод построения классификационных деревьев
с последующим ROC-анализом [1, 4].
Результаты исследования и обсуждение
Характерной чертой анамнеза беременных, страдающих анемией, являлась патологическая кровопотеря: у 42,47 % отмечены обильные менструации
(длительность кровотечения более 5 дней), у 4,11 %

женщин предшествующие роды осложнились кровотечением. У 5,48 % обследованных искусственные или самопроизвольные аборты осложнялись
кровотечением (гематометра, гипотония матки,
остатки плодного яйца), потребовавшим повторного выскабливания полости матки. У 6,85 % женщин
имели место рецидивирующие кровотечения (носовые, геморроидальные, желудочные). У 8,19 %
имели место сочетания вышеперечисленных факторов. Всего патологическая кровопотеря отмечена у
67,10 % женщин, что указывает на ведущее значение этого фактора в развитии железодефицитного
состояния у данных пациенток. Среди обследованных беременных 34,25 % были первобеременными,
одни роды в анамнезе были у 42,47 %, двое родов
у 13,70 %, трое родов — у 5,48 и более трех — у
4,11 %.
У значительной части беременных ранее была
диагностирована патология пищеварительной системы: гипоацидный гастрит — 19,80 %, гастродуоденит — 9,59 %, хронический панкреатит — 5,48 %.
Таким образом, у 34,87 % больных данной группы
имелись предпосылки для нарушения всасывания
пищевого железа. Следует подчеркнуть, что у беременных страдающих ЖДА имелись все условия для
развития данного состояния: высокие потери железа, вследствие предшествующих патологических
кровопотерь, беременностей на фоне недостаточного поступления пищевого железа и неадекватного
лечения железодефицитной анемии в прошлом.
Напротив, у беременных без анемии, вошедших в
контрольную группу, факторы предрасполагающие
к развитию анемии были минимальны: у 12,42 %
патологическая кровопотеря; 71,72 % были первобеременными, одни роды в анамнезе — у 24,37 %,
трое родов у 3,91 %; 16,27 % имели заболевания системы пищеварения.
Среди 39 беременных с ЖДА в I триместре концентрация гемоглобина составила 103,1 ± 0,6 г/л, а
концентрация СФ — 8,64 ± 0,59 нг/мл.
У 45 женщин анемия развилась во II триместре
беременности, при этом концентрация гемоглобина
в I триместре составляла 118,5 ± 0,9 г/л, а во II —
96,0 ± 1,4 г/л. Концентрация СФ в I триместре была
25,29 ± 1,10 нг/мл, а во II — 8,09 ± 0,46 нг/мл.
У 73 женщин диагноз анемии впервые установлен в III триместре: концентрация гемоглобина
в I триместре — 119,9 ± 0,6 г/л, во II — 112,2 ± 0,4 г/л,
в III — 97,15 ± 1,09 г/л. Концетрация СФ в I триместре составила 46,90 ± 1,19 нг/мл, во II триместре —
31,41 ± 0,95 нг/мл, а в III — 7,14 ± 0,35 нг/мл.
Средняя концентрация гемоглобина в контрольной группе здоровых беременных женщин в I триместре составила 118,8 ± 0,7 г/л, во II триместре —
114,9 ± 0,5 г/л, в III триместре — 114,0 ± 0,5 г/л.
Концентрация СФ была равной 68,17 ± 0,90 нг/мл
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Таблица 1

Концентрация гемоглобина в исследуемых группах в динамике беременности
Концентрация гемоглобина
в I триместре, г/л

Группа

Концентрация гемоглобина
во II триместре, г/л

Концентрация гемоглобина
в III триместре, г/л

M±m

min ÷ max

M±m

min ÷ max

M±m

min ÷ max

Контрольная группа N = 54

118,8 ± 0,7

110 ÷ 130

114,9 ± 0,5

110 ÷ 123

114,0 ± 0,5

110 ÷ 120

Анемия в 1 триместре N = 39

103,1 ± 0,6

95 ÷ 109

Анемия во 2 триместре N = 45

118,5 ± 0,9

110 ÷ 135

96,0 ± 1,4

75 ÷ 108

Анемия в 3 триместре N = 73

119,9 ± 0,6

112 ÷ 135

112,2 ± 0,4

110 ÷ 129

97,15 ± 1,09

71 ÷ 109
Таблица 2

Концентрация сывороточного ферритина в исследуемых группах в динамике беременности
Концентрация ферритина в
I триместре, нг/мл

Группа

Концентрация ферритина
во II триместре, нг/мл

Концентрация ферритина в
III триместре, нг/мл

M±m

min ÷ max

M±m

min ÷ max

M±m

min ÷ max

Контрольная группа N = 54

68,17 ± 0,90

51 ÷ 82

48,87 ± 0,59

43 ÷ 58

13,43 ± 0,61

7 ÷ 24

Анемия в 1 триместре N = 39

8,64 ± 0,59

2 ÷ 17

Анемия во 2 триместре N = 45

25,29 ± 1,10

12 ÷ 43

8,09 ± 0,46

2 ÷ 15

Анемия в 3 триместре N = 73

46,90 ± 1,19

17,3 ÷ 65

31,41 ± 0,95

18 ÷ 48

7,14 ± 0,35

2,1 ÷ 17

80

130

70
120

Концентрация СФ (нг/мл)

60

Концентрация Hb (г/л)

110

100

90

80

Контроль

ЖДА в I тр.

ЖДА во II тр.

ЖДА в III тр.

I триместр
II триместр
III триместр
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20
10
0
-10

Группы

Контроль

ЖДА в I тр.

ЖДА во II тр.

ЖДА в III тр.
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II триместр
III триместр

Группы

Рис. 1. Концентрация гемоглобина в исследуемых группах

Рис. 2. Концентрация СФ в исследуемых группах

в I триместре, 48,87 ± 0,59 нг/мл во II триместре и
13,43 ± 0,61 нг/мл в III триместре.
Данные о концентрации гемоглобина и сывороточного ферритина представлены в таблицах 1, 2,
графически на рисунках 1, 2.
Проведенный анализ выявил достоверные изменения концентрации СФ и гемоглобина в разных
триместрах беременности при последовательном
сравнении результатов во всех исследуемых группах. Заслуживает внимания факт, что концентрация
гемоглобина в I триместре у пациенток с ЖДА, развившейся в III триместре, была достоверно выше,
чем у пациенток контрольной группы: 119,8 г/л против 118,8 г/л соответственно. Напротив, концентрация ферритина сыворотки в контрольной группе во
всех триместрах оказалась достоверно выше, чем
у беременных с анемией в разные сроки гестации.
Это подтверждает, что при прогнозировании риска
развития анемии более правильным является ори-

ентироваться не на исходный уровень гемоглобина,
а на концентрацию СФ. В тоже время динамика концентрации гемоглобина в контрольной группе в III
триместре по сравнению со II триместром не имела
достоверных различий (p > 0,05). Это потребовало
сравнения концентраций гемоглобина и сывороточного ферритина во всех триместрах при попарном
сопоставлении групп, где получены достоверные
различия (p < 0,001 по критериям Манна-Уитни, медианному хи-квадрат и Крускалла-Уоллеса).
Большинство данных литературы свидетельствуют о линейном изменении концентрации гемоглобина и СФ в зависимости от срока гестации, этого недостаточно для корректной оценки такого вида
связи с учетом, что потребности в железе матери и
плода значительно отличаются в разные сроки беременности. По этой причине было решено проанализировать связь данных показателей, учитывая предположение о возможном существовании разных
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Hb1 = 16,8 * log (SF1) + 90,9

Hb2 = 24,4 * log (SF2) + 75,0
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Рис. 3. Логарифмический вид зависимости между концентрацией гемоглобина и СФ в I триместре
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Концентрация СФ в III триместре

Рис. 5. Логарифмический вид зависимости между концентрацией гемоглобина и СФ в III триместре

видов зависимостей между уровнями гемоглобина
и сывороточного ферритина.
Согласно полученным результатам, коэффициент линейной корреляции исследуемых показателей
в I триместре беременности составляет +0,63, во II
триместре +0,79, а в III триместре +0,77. Как известно, высокие цифры коэффициентов линейной корреляции отражают и высокую степень зависимости
между анализируемыми показателями. Это обстоятельство (полученная высокая связь) подтверждает
все имеющиеся гипотезы о прямой связи данных
показателей, увеличивающейся во II и III триместрах беременности. Последующий анализ данных
связей на наличие других видов зависимости (полиномиальной, гиперболической, экспоненциальной)
показал, что наиболее информативной следует признать логарифмическую зависимость.
Как наглядно видно из рисунков 3–5, логарифмический вид связи между концентрациями ферритина и гемоглобина оказался достаточно точным.
Он записан с помощью следующих уравнений:
В I триместре Hb1 = 16,8 * log (SF1) + 90,9
Во II триместре Hb2 = 24,4 * log (SF2) + 75,0
В III триместре Hb3 = 43,4 * log (SF3) + 63,6

Рис. 4. Логарифмический вид зависимости между концентрацией гемоглобина и СФ во II триместре

Суть логарифмической зависимости состоит в
том, что при более высоких значениях СФ гемоглобин снижается не столь существенно, как это отмечено при низких уровнях СФ. Иными словами, чем
больше депонированного железа в организме, тем
медленнее скорость снижения гемоглобина.
Указанное смысловое значение параметров регрессионного уравнения является принципиально
важным как при оценке связей сывороточного ферритина с гемоглобином в разных триместрах беременности, так и при оценке динамики концентрации сывороточного ферритина во II и III триместрах
беременности в зависимости от его концентрации в
I триместре.
Сравнение формул логарифмической зависимости также показывает, что для обеспечения одного и
того же уровня гемоглобина требуется более высокий коэффициент при логарифме (16,8–24,4–43,4)
при переходе от I ко II и к III триместрам. Это подтверждает многочисленные данные литературы о
том, что потребности в железе во II и особенно в
III триместре более значимы, чем в первом. Так, известно, что в первом триместре потребность беременной женщины в железе не столь высока ввиду
прекращения менструаций и пока еще ограниченных потребностей плода. Наиболее заметный рост
потребности в железе отмечается во второй половине беременности, когда происходит формирование
органов и систем плода [14]. В среднем, суточная
потребность железа в этот период составляет 6–7 мг
по сравнению с обычной физиологической нормой
для небеременных женщин 1–2 мг/день. В течение
последних 6–8 недель беременности потребность в
железе возрастает до 10 мг/день.
Связь между концентрациями сывороточного
ферритина в разные триместры беременности может быть показана посредством корреляционных
полей (диаграмм рассеяния) (рис. 6). Эта связь может быть признана линейной и достаточно высокой
(R — коэффициент линейной корреляции Пирсона).
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SF2 = 0,87 * SF1 - 10,3

II триместр
III триместр

Концентрация СФ во II и III триместрах (SF2 и SF3)

SF3 = 0,20 * SF1 - 1,6
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где SF1, SF2 , SF3 – концентрация СФ во
II и III триместрах,

SF3 = 0,20 * SF1 – 1,6

0,87, 0,20 и 0,27 – коэффициенты
пропорциональности, полученные в
процессе анализа параметров
регрессионной зависимости, как и

SF3 = 0,27 * SF2 – 0,6

10,3, 1,6 и 0,6 – свободные члены

Рис. 7. Уравнения линейной регрессии
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Рис. 6. Диаграмма рассеяния концентрации СФ

Для СФ1↔СФ2 R = +0,94, для СФ1↔СФ3 R = +0,62,
для СФ2↔СФ3 R = +0,65. Уравнения линейной регрессии, полученные в результате анализа представленны на рисунке 7.
Сравнение коэффициентов регрессионных
уравнений свидетельствует о том, что во II триместре беременности концентрация ферритина сыворотки снижается стабильно для всего диапазона
значений на 10 единиц (нг/мл) с незначительным
(+0,87) отклонением от единицы коэффициента
пропорциональности в первом триместре. В III
триместре коэффициент пропорциональности снижается до +0,20. Это означает, что концентрация
СФ в III триместре составляет 20 % от ее уровня
в I триместре беременности (т. е. происходит обеднение депо железа на 80 %). Сравнение показателя во II и III триместре свидетельствует, что концентрация СФ к концу беременности составляет
только 27 % от таковой во II триместре. Такое распределение концентрации СФ подтверждает более
интенсивное потребление железа в поздние сроки
беременности.
Таким образом, на основании концентрации СФ
в I триместре, используя полученные уравнения
линейной регрессии, можно рассчитать вероятную
концентрацию СФ во II и III триместрах, прогнозируя тем самым развитие анемии.
Как и любой другой метод, регрессионный анализ имеет определенные ошибки. Погрешность
данного метода в нашем случае может достигать
± 5,8 нг/мл при прогнозе концентрации СФ во II
триместре (SF2) по его концентрации в I триместре
(SF1). При прогнозе концентрации СФ в III триместре (SF3) по его концентрации в I триместре (SF1)
погрешность снижается до ± 4,0 нг/мл. При прогнозе концентрации СФ в III триместре (SF3) по его
концентрации во II триместре (SF2) погрешность
оказалась еще ниже 3,8 нг/мл и менее.

С помощью метода построения классификационных деревьев выявлены пороговые значения концентрации ферритина сыворотки крови, которые
являются прогностическими в отношении риска
развития анемии в разные сроки беременности. Эти
концентрации оказались следующими: в I триместре — 63,0 нг/мл, во II триместре — 43,0 нг/мл,
а в III триместре 8–12 нг/мл. Необходимость учета
референтных пределов показателей в III триместре
обсуждена ниже.
Анализ течения беременности у обследованных
женщин показал, что концентрация ферритина сыворотки ниже 63,0 нг/мл в I триместре, соответствует 100 % риску развития анемии в I и II триместрах
(ДИ 97–100 %). Чувствительность данного критерия
в III триместре снижается до 94,5 %, а специфичность до 90,7 %. Иными словами, вероятность ложноположительного прогноза риска развития ЖДА
в III триместре по концентрации СФ 63,0 нг/мл в
I триместре равна 9,3 %.
При концентрации СФ во II триместре менее
43,0 нг/мл также отмечен 100 % риск развития анемии во II триместре (ДИ 98–100 %). Для III триместра чувствительность данного критерия составляет 85,3 %, а специфичность 100 %.
При концентрации ферритина в III триместре от
8,0 нг/мл до 12,0 нг/мл, риск развития ЖДА увеличивается в 4,3 (OR) по сравнению с таковой более
12,0 нг/мл. При концентрации ферритина сыворотки ниже 8,0 нг/мл, риск развития ЖДА возрастает в
95,8 раза по сравнению с концентрацией ≥ 8,0 нг/мл.
Показатель концентрации СФ 12,0 нг/мл в качестве
прогностического критерия отличается достаточно высокой чувствительностью (91,8 %) и низкой
специфичностью (55,6 %). Показатель 8,0 нг/мл отличает низкая чувствительность (64,4 %) и высокая
специфичность (98,1 %). Значения сывороточного
ферритина в диапазоне 8,0–12,0 нг/мл можно назвать «переходными»: такие концентрации отмечены у беременных женщин без анемии (53,5 %) и с
анемией (46,5 %). Таким образом, если концентрация сывороточного ферритина в III триместре ниже
12,0 нг/мл, вероятность анемии очень высока, при
концентрации ферритина в сыворотке крови ниже
8,0 нг/мл развитие ЖДА характерно для всех без
исключения пациенток. Выявленные пороги достаточно четко прослеживаются на соответствующих
диаграммах рассеяния (рис. 3–5).

ТОМ LX ВЫПУСК 3/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

54

Выводы
1. По результатам использования разных методов
математического моделирования показано преимущество анализа с применением логарифмической зависимости.
2. Установлена зависимость концентрации СФ от
концентрации гемоглобина в разные сроки беременности: снижение концентрации гемоглобина
происходит тем медленнее, чем выше концентрация СФ. Соответственно риск развития анемии в этом случае ниже.
У женщин репродуктивного возраста и здоровых беременных в I триместре нормальная концентрация СФ должна превышать 63,0 нг/мл, во
II триместре — 43,0 нг/мл, а в III триместре —
12,0 нг/мл. Снижение концентрации СФ в III триместре до 8,0 нг/мл и менее означает неизбежное
снижение концентрации гемоглобина.
Концентрация СФ больше 63,0 нг/мл у небеременных женщин или в I триместре беременности свидетельствует о достаточных запасах
железа в организме, что фактически полностью
исключает развитие анемии по мере прогрессирования беременности. Если на этапе планирования или в I триместре беременности концентрация СФ меньше 63,0 нг/мл, это указывает на
наличие у пациентки латентного дефицита железа и целесообразности назначения препаратов
железа с целью замещения его запасов и профилактики развития анемии в более поздние сроки
беременности.
Необходимость определения концентрации
СФ сохраняется и во II триместре беременности,
если это исследование не выполнено на этапе
планирования беременности или в I триместре.
Концентрация СФ выше 43,0 нг/мл для II триметра является свидетельством достаточного депо
железа в организме. При концентрации СФ ниже
43,0 нг/мл целесообразен профилактический прием препаратов железа.
На протяжении III триместра беременности свидетельством достаточности запасов железа является концентрация СФ ≥ 12,0 нг/мл, что фактически
полностью исключает развитие анемии в конце
беременности.
Исследование показало высокую информативность определения концентрации ферритина в сыворотке крови как на этапе планирования беременности, так и в различные сроки
гестации.
3. Определение концентрации СФ позволяет:
1) своевременно выявлять беременных высокого риска развития истинной ЖДА и начинать профилактику дефицита железа уже
на этапе планирования и/или в I триместре
беременности;

2) оценить целесообразность профилактики и выбрать правильный подход к лечению анемического синдрома со II триместра
беременности;
3) определять пациенток, резистентных к
ферро-терапии;
4) верифицировать патогенетический вариант
анемического синдрома у беременных: снижение концентрации гемоглобина на фоне нормальной концентрации СФ свидетельствует о
развитии другого патогенетического варианта
анемического синдрома — перераспределительной анемии, связанной с относительным дефицитом железа [2, 5];
5) предотвратить назначение препаратов железа у женщин с достаточными его запасами.
Очевидна нежелательность воздействия избыточного введения ионов железа на организм:
усиление перекисного окисления липидов
мембран, развитие синдрома перегрузки железом, поражение слизистой оболочки системы
пищеварения.
Полученные данные представляются информативными для классической формы анемического синдрома у беременных женщин. Иными
словами, предложенные критерии прогноза риска
дефицита железа при беременности характерны
для истинной ЖДА-анемии, патогенез которой
обусловлен абсолютным дефицитом железа в
организме. Перераспределительные же варианты анемического синдрома, связанные с относительным дефицитом железа и характеризующиеся его усиленным накоплением в виде ферритина
в клетках ретикулэндотелиальной системы, не
подпадают под описание с помощью выведенных
нами закономерностей.
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Serrum ferritin as a factor in the prognosis
of the development of iron deficiency anemia
in pregnant women

Bobrov S. A., Repina M. A., Klitcenko O. A.
■ Summary: In this research 157 cases of iron deficiency
anemia in pregnancy were analysed. The following group
consisted of 54 women with normal pregnancy without
somatic anamnesis. As a result of this research, with the
help of of Data Mining Methods and ROC analysis, the
authors defined the standard concentration of serum ferritin
for each trimester of pregnancy allowing one to predict the
development of iron deficiency anemia in pregnancy in
different stages of gestation.
■ Key words: pregnancy; iron deficiency anemia in pregnancy;
serum ferritin.
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СОДЕРЖАНИЕ ПЛАЗМЕННОГО ФИБРОНЕКТИНА
И С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
АКТИВНО-ВЫЖИДАТЕЛЬНОЙ ТАКТИКИ
У БЕРЕМЕННЫХ С ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ
ИЗЛИТИЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД
УДК: 618.514.8-07

■ В данной работе изучалось содержание
маркеров воспалительных и инфекционных процессов, таких как плазменный
фибронектин (ПФН) и С-реактивный
белок в сыворотке крови и околоплодных
водах у пациенток с преждевременным
излитием околоплодных вод (ПИОВ),
к которым применялась активновыжидательная тактика ведения родов.
В результате проведенного исследования
нами не было обнаружено достоверных
изменений этих показателей у пациенток
с ПИОВ и женщин со своевременным излитием околоплодных вод. Установлено,
что у пациенток с ПИОВ содержание
плазменного фибронектина не зависит
от продолжительности безводного периода. Однако показано, что через 20–40
часов после излития околоплодных вод
достоверно увеличивается процентное
содержание пациенток с повышенным
значением ПФН, что связано, возможно,
с временным развитием в этот период
ряда компенсаторных механизмов организма беременной на фоне ПИОВ. Можно
предположить, также, что ПФН является
адекватным маркером для прогнозирования послеродовых осложнений, так как
в ходе проведенного исследования было
обнаружено, что его уровень в плазме
достоверно повышен у пациенток, с развитием субинволюции матки в послеродовом периоде.
■ Ключевые слова: преждевременное
излитие околоплодных вод; плазменный
фибронектин; C-реактивный белок;
субинволюция матки.

Проблема снижения материнской и перинатальной заболеваемости и смертности является задачей мирового уровня.
Рациональная тактика ведения беременных с преждевременным
излитием околоплодных вод (ПИОВ) является важнейшим фактором снижения материнской смертности от гнойно-септических
осложнений, а также уровня перинатальной патологии.
Роды, осложненные преждевременным излитием околоплодных вод при доношенной беременности, составляют 7,8–19,6% и
не имеют тенденции к снижению [3, 10]. Данная патология способствует росту осложнений в родах и в послеродовом периоде
со стороны матери, плода и новорожденного.
Общепринятым является взгляд на этиологию преждевременного излития околоплодных вод, подразумевающий инфекционный характер поражения плодных оболочек [3, 5, 7]. Однако
существует мнение, что преждевременный разрыв плодных оболочек при доношенном сроке — это генетически обусловленный
процесс, связанный с изменением механобиологических свойств
плодных оболочек [18, 31, 32].
Тактика ведения беременности и родов при преждевременном
излитии околоплодных вод при доношенном сроке по-прежнему
является дискуссионной. Наиболее распространенным является
мнение о необходимости родовозбуждения через несколько часов после излития околоплодных вод с целью предотвращения
длительного безводного периода [5, 7, 31]. Однако данный подход не всегда является оптимальным, особенно на фоне отсутствия биологической готовности к родам, так как часто приводит
к аномалиям родовой деятельности, гипоксии плода и как следствие — к увеличению частоты оперативного родоразрешения и
акушерского травматизма [6, 18].
В связи с этим, активно-выжидательная тактика ведения
беременности и родов при доношенном сроке на фоне ПИОВ
является весьма актуальной, позволяя развиваться родовой деятельности без применения утеротонических средств или достигать оптимальной биологической готовности к родам перед
родовозбуждением [1, 18]. Однако несмотря на наличие эффективных антибактериальных препаратов применяемых для
профилактики гнойно-септических осложнений при ПИОВ,
нарастание безводного периода может привести к грозным
гнойно-септическим осложнениям, как со стороны матери, так
и со стороны плода [1, 18]. Исходя из этого, возникает необходимость разработки адекватных критериев, указывающих на
угрозу развития воспалительных процессов в организме беременной и соответственно правильно выбрать тактику родоразрешения при ПИОВ.
По некоторым литературным данным, одним из показателей,
играющих важную роль в механизме иммунного воспаления, является фибронектин [9, 11].
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Плазменный фибронектин (ПФН) является одним из веществ, обладающих опсонизирующей
способностью, благодаря которой он в значительной мере определяет, регулирует фагоцитарную
активность в норме и стимулирует этот процесс
при воспалении. К настоящему времени хорошо известно, что ПФН способен через макрофагальную
систему связывать и элиминировать из организма
продукты фагоцитоза (частицы тканевого детрита,
эндотоксины вирусов и бактерий), а также иммунные комплексы [2] Он выступает как своеобразный
маркер острой фазы воспаления.
Снижение уровня плазменного фибронектина
в плазме наблюдается: при гепатите, при сепсисе,
при физических травмах, в послеоперационный
период.
Концентрация плазменного фибронектина в
плазме повышается: во время осложненной беременности (тяжелом гестозе, преэклампсии), при
нарушении эндотелия сосудов, при воспалении,
при развитии злокачественных опухолей и их
метастазировании.
С-реактивный белок (СРБ) связывается с рядом
веществ, таких как фосфохолин, фибронектин, хроматин, гистоны. Плазменный СРБ — классический
белок острой фазы, его содержание увеличивается в
ответ на инфекцию, ишемию, травму, ожоги и воспалительные заболевания. Ряд исследований предполагает, что СРБ — независимый фактор риска
для атеросклеротического сосудистого заболевания
[30].
Цель исследования
В связи с вышеизложенным, целью работы явилось изучение уровня содержания плазменного
фибронектина и уровня С-реактивного белка в сыворотке крови и околоплодных водах на фоне проведения активно-выжидательной тактики у беременных с ПИОВ при доношенном сроке.
Материалы и методы
Было обследовано 72 пациентки. Основную
группу составили 48 беременных доношенного срока с ПИОВ при отсутствии биологической готовности к родам.
Критерии включения:
1. Преждевременное излитие околоплодных вод.
2. Срок беременности 37–40 недель.
3. Недостаточная готовность мягких родовых путей для родовозбуждения (ш/матки: незрелая,
созревающая).
4. Отсутствие показаний для экстренного родоразрешения.
Критерии исключения:
1. Признаки восходящей инфекции (лейкоцитоз, ↑
температуры тела).

2. Сахарный диабет.
3. Рубец на матке.
4. Многоплодная беременность.
5. Крупный плод.
6.	Хроническая декомпенсированная плацентарная
недостаточность, начавшаяся гипоксия плода.
7. Тазовое предлежание плода.
8.	Хроническая урогенитальная инфекция с осложнениями в анамнезе (выкидыши, преждевременные роды, эндометрит, острый аднексит).
У обследованных пациенток использовалась
активно-выжидательная тактика до 72 часов безводного периода. Проводилось комплексное обследование состояния беременной и плода. При 12
часах безводного периода начиналась антибактериальная терапия для профилактики восходящей
инфекции. Проводилась подготовка к родам спазмолитиками, антиоксидантами, антигестагенами.
Миропристон® назначался после ПИОВ по 0,2 гр
дважды. Первый раз — непосредственно после излития околоплодных вод. Второй — через 6 часов,
при отсутствии регулярной родовой деятельности
(Патент № 2408375). При достижении оптимальной
биологической готовности к родам или появлении
признаков восходящей инфекции — проводилось
родовозбуждение.
В контрольную группу вошли 24 пациентки этого же срока со своевременным излитием околоплодных вод без тяжелой акушерской и соматической
патологии ПИОВ при отсутствии биологической
готовности к родам.
Забор крови и околоплодных вод в обеих группах
производился однократно — в промежуток между
излитием вод и окончанием родов.
Статистическая обработка данных выполнялась с использованием критерия χ2, критерия
Манна–Уитни и метода Крускал–Уоллиса. Уровень
фибронектина в плазме крови определяли иммуноферментным методом, с использованием тестсистемы Technoclone (Австрия). Количественное
определение С-реактивного белка (СРБ) проводилось с помощью усиленного латексными микрочастицами иммунотурбидиметрического метода при
552 нм, с использованием реактивов фирмы Roche
(Швейцария) на автоматическом анализаторе Cobas
Integra 400 фирмы Roche.
Результаты
Было установлено, что в контрольной группе
среднее значение фибронектина достоверно не отличается от его уровня в группе с ПИОВ и составляет
111,7 ± 6,48 и 111,4 ± 5,23 соответственно. Нормальная
концентрация нативного нерасщепленного фибронектина в плазме составляет 70–148 мкг/мл.
С помощью χ2 мы оценили зависимость изменения данного показателя от длительности безводно-

ТОМ LX ВЫПУСК 3/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

58

1 00%
1 00%

80%

90%
80%
7 0%

повышенный
фибронектин

60%
50%

нормальный
фибронектин

40%
30%

повышенный
фибронектин

40%

нормальный
фибронектин

20%

20%
1 0%
0%

0%
контроль

менее 20
часов

ПИОВ

Рис. 1. Соотношение уровня плазменного фибронектина в
группе контроля и в группе с ПИОВ
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Рис. 2. Процентное соотношение пациенток основной группы с повышенным и нормальным уровнем плазменного фибронектина в зависимости от длительности
безводного периода
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Рис. 3. Содержание фибронектина в плазме крови пациенток с ПИОВ, с различной длительностью безводного
промежутка

Рис. 4. Различие уровня плазменного фибронектина при развитии субинволюции матки

го промежутка. Было обнаружено, что повышенный
уровень плазменного фибронектина в группе контроля встречается в 13 % случаев, тогда как в группе
с ПИОВ он повышен в 25 % случаев, однако наблюдаемое различие не является достоверным (рис. 1).
Далее был проведен анализ уровня плазменного фибронектина в группе с ПИОВ, в зависимости
от длительности безводного периода. С помощью
метода χ2 было уставлено, что процент пациенток
основной группы с повышенными значениями
ПФН достоверно выше в подгруппе с безводным
промежутком 20–40 часов. Так, у женщин с безводным периодом менее 20 часов повышение данного показателя отмечено лишь в 14 % случаев, тогда
как при длительности безводного периода 20–40
часов частота регистрации повышенных значений ПФН достигает 45,5 % (χ2 = 4,32; p = 0,0376)
(рис. 2) Однако у пациенток с увеличением безводного периода более 40 часов, частота встречаемости его повышенных значений снижается и составляет 22 %, что достоверно не отличается от группы
женщин, у которых безводный период был менее
20 часов (χ2 = 0,32; p = 0,574).

При сравнении уровня фибронектина в плазме
крови женщин основной группы с различной длительностью безводного промежутка c помощью
метода Крускал–Уоллиса было установлено, что
нарастание безводного промежутка не приводит
к достоверным изменениям уровня плазменного
фибронектина (H = 2,259204 p = 0,8122).
При анализе частоты патологии в послеродовом периоде (эндометрит, расхождение швов,
субинволюция матки, мастит), а также частоты
хориоамнионита в родах, достоверного различия между исследуемыми группами по данной
патологии не обнаружено. При изучении зависимости изменения уровня ПФН от наблюдаемых
патологий, нами было обнаружено, что данный
показатель у пациенток основной и контрольной
групп достоверно выше у пациенток с развитием
субинволюции в послеродовом периоде, чем в
группе без указанной патологии: 153,5 ± 15,5 мкг/
мл, и 105,4 ± 4,3 мкг/мл, соответственно (p < 0,01)
(рис. 4). Кроме того отмечено, что повышенный
уровень ПФН в группе с субинволюцией встречается в 83 % случаях, что достоверно чаще, чем в
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Рис. 5. Процентное соотношение пациенток с повышенным
и нормальным уровнем плазменного фибронектина в
зависимости от наличия субинволюции матки
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Рис. 6. Содержание СРБ в сыворотке крови пациенток в
группе контроля и в группе с ПИОВ

0%

мг/л

6
4

нормальный
фибронектин

30%

8

ПИОВ

Рис. 7. Содержание СРБ в околоплодных водах пациенток в
группе контроля и в группе с преждевременным излитием околоплодных вод

группе без послеродовых осложнений, где он составляет лишь 12 % (χ2 = 17,42; p < 0,001) (рис. 5).
Однако при проведении исследования, не было
обнаружено зависимости изменения уровня другого показателя — С-реактивного белка от наличия данного осложнения.
При исследовании уровня СРБ в сыворотке
крови достоверного отличия основной группы с
группой контроля, выявлено не было. Содержание
СРБ составило, соответственно 9,69 ± 1,73 мг/л и
9,92 ± 2,55 мг/л (рис. 6)
Нами также было проведено определение
данного показателя в околоплодных водах. Было
выявлено сходное значение СРБ в обеих исследованных группах. В контрольной группе его содержание составило 0,52 ± 0,11 мг/л, а в группе с
ПИОВ — 0,54 ± 0,13 мг/л (рис 7).
Обсуждение результатов
Фибронектин (ФН) — гликопротеид с высокой
молекулярной массой (440 кДа) [17], найденный в
растворимой форме в плазме (плазменный ФН) и

в нерастворимой форме — в межклеточном матриксе (клеточный ФН) [26]. Вырабатывается
он всеми клетками сосудистой стенки, тромбоцитами, гепатоцитами. Полипептидная цепь фибронектина содержит 7–8 доменов, на каждом
из которых расположены специфические центры для связывания различных соединений [20].
Фибронектин может связывать протеогликаны,
коллагены, фибрин, гиалуроновую кислоту, углеводы плазматических мембран [20, 23]. ФН имеет
связывающие участки для стафилоккока [20, 23]
Золотистый стафилококк плотно адгезируется
на таких белках, как фибронектин и фибриноген. В противоположность ему, эпидермальный
стафилококк прикрепляется только к фибронектину [16]. Благодаря своей структуре фибронектин может выполнять интегрирующую роль в
организации межклеточного вещества, а также
способствовать адгезии клеток. Как растворимая,
так и нерастворимая форма фибронектина вовлекаются в разнообразные процессы: способствуют
адгезии и распространению эпителиальных клеток, стимулируют пролиферацию и миграцию эмбриональных и опухолевых клеток, контролируют дифференцировку и поддержание цитоскелета
клеток, выполняют важную роль в механизмах гемостаза, активно участвуют в воспалительных и
репаративных процессах [14]. Это связано с тем,
что каждая субъединица фибронектина содержит
последовательность Арг-Гли-Асп (RGD), с помощью которой он может присоединяться к клеточным рецепторам (интегринам) [4, 15].
Так как фибронектин выполняет большое количество разнообразных функций в организме,
его уровень в плазме находится под влиянием
многих факторов, например, зависит от возраста,
пола, травмы, шока, воспаления, наличия злокачественных новообразований, изменяется при
введении различных препаратов и т. д. [33].
Известно, что фибронектин является белком
острой фазы воспаления. При остром течении
процесса ФН способен участвовать в элиминации
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и обезвреживании вирусов, эндо- и экзогенных
патологических микрочастиц, стимулировать фагоцитоз разнообразных объектов, субклеточных
структур и клеток, принимая участие в элиминационных процессах в ходе иммунного ответа.
По литературным данным, между уровнем плазменного ФН и показателями, характеризующими
тяжесть воспалительного процесса, выявляются
корреляционные связи [8]. В ряде работ отмечается, что при воспалительных заболеваниях, например, при васкулите, уровень ПФН повышается, однако, это изменение носит лишь характер
тенденции, что авторы связывают с недостаточным количеством обследованных пациентов. По
их предположению по этой же причине не было
обнаружено достоверных корреляционных связей
между уровнем ПФН и СРБ [13]. Большинство
исследователей отмечают изменение уровня
ПФН при различных воспалительных процессах,
характеризующихся значительным повышением
данного показателя [28]. Следует также отметить,
что фибронектин в последнее время относится к
разряду молекул, называемых «аларминами», то
есть сигналам тревоги, появляющимся при воспалении [22]. Часто, наряду с увеличением уровня
ПФН, авторы отмечают повышение других маркеров острой фазы, например СРБ [24]. Кроме
того есть данные, что увеличение концентрации
ПФН, наряду с повышением иммуноглобулинов,
происходит также при активации гуморального
иммунитета. По мнению авторов, определение
данного показателя целесообразно при исследовании динамики изменений в патологическом процессе и диагностики инфекционных осложнений
[34]. При нарастании инфекционного процесса
происходит истощение запасов ПФН вследствие
активного связывания, что приводит к снижению
его содержания в плазме [21]. Вместе с тем есть
данные, что, образующиеся при этом продукты деградации ФН обладают антиопсонической
активностью и могут приводить к расстройству
опсонизации, даже не зависимо от уровня иммунореактивного ПФН. Следовательно, развитие
дефицита ПФН, с одной стороны, а также накопление количества продуктов его деградации —
с другой, приводят к нарушению фагоцитоза и
развитию сепсиса [11]. Таким образом, при септическом процессе исследователи обычно отмечают достоверное снижение уровня данного показателя [19, 25]. Исследование содержания ПФН
является адекватным биохимическим маркером
для контроля клинической картины пациента при
развитии инфекции. Известно, что понижение
уровня фибронектина, наблюдаемое при гипоэргическом течении сепсиса является прогностически менее благоприятным. При гиперэргическом

сепсисе обычно наблюдается достоверное повышение плазменного фибронектина. Полагают, что
степень понижения уровня фибронектина служит
индикатором серьезности заболевания, тогда как
повышение его концентрации играет благоприятную роль в прогнозе [12]. В проведенном нами
исследовании случаев с понижением уровня фибронектина выявлено не было.
Многие исследователи изучали концентрацию
СРБ, с целью прогнозирования развития инфекционных осложнений. Определяя концентрацию
СРБ, они пришли к выводу, что повышение концентрации СРБ во влагалищной жидкости — фактор риска для внутриамниотического воспаления,
инфекции и приближающихся преждевременных
родов с ПИОВ [27]. Следовательно, повышение
уровня СРБ — более чувствительный признак для
диагностики хориоамнионита и полезен для того,
чтобы контролировать эффективность лечения
антибактериальными препаратами [29]. Однако
Wiwanitkit V. (2005), оценивая специфичность,
чувствительность СРБ, как маркера хориоамнионита, на основании метаанализа 466 историй болезни, пришел к выводу, что оценка материнского СРБ не имеет преимуществ по сравнению со
стандартными методами исследования [32].
Таким образом, отсутствие различий между
контрольной группой и пациентками с ПИОВ
таких маркеров воспалительных и инфекционных процессов, как плазменный фибронектин,
СРБ в сыворотке крови и околоплодных водах,
может свидетельствовать об отсутствии серьезных инфекционных осложнений при проведении
активно-выжидательной тактики у пациенток с
ПИОВ. Увеличение же процента пациенток с повышенными значениями уровня ПФН при безводном периоде 20–40 часов вероятно связано с
развитием ряда компенсаторных механизмов организма беременной на фоне ПИОВ.
Выводы
1. Проведение активно-выжидательной тактики
при ПИОВ у беременных доношенного срока
основной группы, отобранных по указанным
критериям, не приводит к изменению уровня
плазменного фибронектина и С-реактивного
белка в плазме и околоплодных водах.
2. Полученные данные, свидетельствующие об отсутствии выраженных воспалительных изменений в организме обследованных пациенток, позволяет утверждать о возможности проведения
предложенной активно-выжидательной тактики
на фоне ПИОВ в течение 72 часов, у беременных,
отобранных по вышеуказанным критериям.
3. Повышение уровня плазменного фибронектина у пациенток с субинволюцией матки по-
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зволяет предложить данный показатель для
прогнозирования ряда воспалительных осложнений в послеродовом периоде.
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Plasma fibronectin and C-reactive protein
in patients with premature rupture of the membranes and active-observation labor management

Bolotskih V. M.
■ Summary: The present study was undertaken to estimate
the content of such markers for inflammatory and infectious
diseases, as fibronectin (FN) in plasma and C-reactive protein
in blood serum and amniotic fluid of patients with premature
rupture of the membranes (PROM) who underwent activeobservation labor management. No significant changes were
found in these parameters in patients with PROM and women
with rupture of the membranes at term. It has been shown that

the FN plasma content in the patients with PROM does not
depend on ruptured membranes period duration. It was found,
however, that in 20–40 hours after rupture of the membranes,
the ratio of patients with the elevated FN plasma level rose
significantly, which might possibly be due to a provisional
development of a number of compensatory mechanisms in the
patients with PROM in this period. It has been suggested that
the FN plasma level is an adequate marker for post-parturient
complications, as its level in plasma was found to increase
significantly in patients with developing subinvolution of uterus
in the postnatal period.
■ Key words: premature rupture of the membranes; plasma
fibronectin; C-reactive protein; subinvolution of uterus.
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■ Изучено влияние беременности на
диабетическую ретинопатию (ДР) и диабетическую нефропатию (ДН) у 134 женщин с сахарным диабетом (СД) 1 типа.
Установлены факторы, вызывающие во
время беременности транзиторное утяжеление ДР и ДН (продолжительность
заболевания, компенсация СД, наличие
и выраженность диабетических микрососудистых осложнений до беременности,
присоединение гестоза, частота гипогликемических эпизодов во время беременности). Результаты работы обосновывают
необходимость компенсации СД 1 типа с
этапа планирования беременности и на
всем ее протяжении.
■ Ключевые слова: сахарный диабет
1 типа; беременность; микрососудистые
осложнения; диабетическая ретинопатия;
диабетическая нефропатия; гестоз.
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Влияние беременности
на микрососудистые осложнения
сахарного диабета 1 типа
УДК: 618.3-06:616.379-008.64

Введение
Вопрос о влиянии беременности на развитие или прогрессирование микрососудистых осложнений сахарного диабета
по-прежнему остается открытым. С увеличением срока беременности происходят значительные изменения гемодинамики:
увеличивается частота сердечных сокращений, минутный объем
и сердечный выброс, возрастает диастолическое артериальное
давление, достоверно увеличивается объем циркулирующей крови [3, 10]. Скорость клубочковой фильтрации увеличивается на
40–60 % [18]. Наиболее частым осложнением беременности является гестоз, в патогенезе которого важная роль принадлежит
нарушениям микроциркуляции [1]. Все это может способствовать прогрессированию микрососудистых осложнений сахарного диабета 1 типа во время беременности. Действительно, рядом
авторов [5, 7, 13, 11] было обнаружено утяжеление диабетической ретинопатии и нефропатии приблизительно у 30–33 % больных сахарным диабетом 1 типа во время беременности. С другой
стороны, группой авторов [4, 14, 8, 12, 9] не было обнаружено
негативного влияния беременности на микрососудистые диабетические осложнения. Целью настоящего исследования явилось
изучение влияния беременности на микрососудистые осложнения СД 1 типа.
Материалы и методы
Обследовано 134 женщины с сахарным диабетом 1 типа, наблюдавшихся в центре «Сахарный диабет и беременность». Для
оценки стадии диабетической ретинопатии использовали классификацию E. Kohner и M. Porta [15]. 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 [2]. 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;
• суточной протеинурии нефелометрическим методом при
помощи фотоэлектроколориметра Apel AP-101, фирмы
APEL, Japan;
• скорости клубочковой фильтрации по клиренсу креатинина
с мочой (проба Реберга) — норма 80–120 мл/мин;
• уровня креатинина сыворотки крови модифицированным
методом Яффе путем регистрации кинетики реакции (норма 0,040–0,110 ммоль/л) [17].
Кроме того, использовались общеклинические методы. Все
исследования (кроме определения микроальбуминурии) проводили до беременности, в каждом триместре беременности и чеТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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рез 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
ионобменной 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.
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 г). 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, из них 5 женщин были переведены в I триместре беременности
на постоянную подкожную инфузию инсулина. До
наступления беременности СД был компенсирован 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 коагу-

ляция 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 ангиотензинпревращающего 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. Вегетососудистая дистония по гипертоническому типу имелась у 22 женщин (16,4 %).
Результаты исследования
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, и 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 на глазном дне
развивались во II триместре беременности (в 7 случаях), 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 про-
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Таблица 1

Диабетическая ретинопатия 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
Таблица 2

Влияние компенсации СД на течение диабетической ретинопатии во время беременности (M ± m, %)
Уровень гликированного гемоглобина А1с, %

Группы больных

до беременности

I триместр

II триместр

III триместр

Без ухудшения ДР (n = 121)

7,7 ± 0,2

7,2 ± 0,1

6,4 ± 0,1

6,1 ± 0,1

Ухудшение ДР (n = 13)

8,5 ± 0,5

8,0 ± 0,4

7,1 ± 0,3

6,1 ± 0,2

Достоверность различия средних значений

p = 0,08

p = 0,07

p < 0,05

p = 0,9
Таблица 3

Динамика суточной протеинурии во время беременности
Группы больных

Суточная протеинурия, г/л

p

до беременности

I триместр

II триместр

III триместр

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]

p0–II= 0,3
p0–III< 0,01

ДН стадия микроальбуминурии (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]

p0–II= 0,1
p0–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]

p0–II= 0,9
p0–III= 0,06

должительность заболевания в среднем составила
10,1 ± 0,7 г, в группе больных, у которых произошло
усиление выраженности ДР — 13,5 ± 1,3 г. Имелась
связь между выраженностью ДН до наступления беременности и ухудшением состояния глазного дна
во время беременности (χ2 = 22,87; df = 2; p < 0,001).
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. 1).
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. 2).
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 [6, 16].
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. 3). Усиление протеинурии в
III триместре беременности наблюдалось у 27
больных (20,2 %) и 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
возрастало с увеличением продолжительности
заболевания и было максимальным в группе
больных с продолжительностью СД более 20 лет.
Средняя продолжительность заболевания составила: в группе больных без усиления протеинурии — 9,3 ± 0,6 г, 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. 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 (табл. 4).
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Таблица 4

Связь гипогликемических эпизодов с усилением протеинурии во время беременности
Группы больных

Частота гипогликемических эпизодов (количество в неделю)
I триместр

II триместр

III триместр

Без усиления протеинурии (n = 107)

1,7 ± 0,1

1,7 ± 0,1

1,3 ± 0,1

Усиление протеинурии (n = 27)

2,7 ± 0,3*

2,4 ± 0,2*

1,9 ± 0,2*

*p < 0,001 по сравнению с группой больных без усиления протеинурии
Таблица 5

Зависимость выраженности гестоза от уровня гликированного гемоглобина А1с
Наличие или отсутствие гестоза (n = 134)
Отсутствие гестоза (n = 11)

Уровень HbА1с, %
до беременности

I триместр

II триместр

III триместр

7,5 ± 0,5

6,5 ± 0,6

5,9 ± 0,3

5,4 ± 0,1

Гестоз легкой степени (n = 98)

7,7 ± 0,2

7,1 ± 0,1

6,5 ± 0,1

6,2 ± 0,1

Гестоз средней степени (n = 16)

8,0 ± 0,5

7,8 ± 0,3*

6,6 ± 0,2*

6,0 ± 0,1

Гестоз тяжелой степени (n = 9)

8,4 ± 0,5

8,9 ± 0,6*

7,7 ± 0,4*

6,7 ± 0,3*

*p<0,01 по сравнению с группой, где гестоз отсутствовал

Течение и исход беременности у обследованных женщин
Степень тяжести гестоза оценивали по классификации Г. М. Савельевой (2000). 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 г, у беременных с легкой степенью
гестоза — 9,5 ± 0,7 г, со средней степенью гестоза — 15,6 ± 1,5 г, с тяжелым гестозом — 16,6 ± 1,9 г.
Начало гестоза легкой степени приходилось на
31,3 ± 0,4 нед., у беременных со средней степенью
тяжести гестоз 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 (табл. 5).
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 (χ2 = 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 (χ2 = 47,65; df = 6; p<0,001).

Следует отметить, что у планировавших беременность женщин гестоз отсутствовал или выявлялись
его легкие формы. Гестоз проявлялся достоверно
позже (в 32,0 ± 0,8 нед.) в группе больных с запланированной беременностью по сравнению с больными, у которых 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. У одной 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 после 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 беременности, масса тела новорожденных составила 3430 ± 133 г.
Макросомия была выявлена у 63 детей, что соста-
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вило 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 состветствии 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 в
9 случаях (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
и гестоза (F = 25,32; p < 0,001). 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 запланированной, 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 (уровень гликемии менее 1,65 ммоль/л).
Результаты обследования больных после
родоразрешения
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 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.
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Pregnancy influence on microvascular
complications of diabetes mellitus type 1

Borovik N. V., Potin V. V.
■ Summary: We studied influence of pregnancy on microvascular
complications of diabetes mellitus in 134 women during pregnancy
and in 6 months after delivery. Factors causing transitory worsening
of diabetic retinopathy and diabetic nephropathy (duration of
diabetes mellitus, presence and stage of microvascular complications
of diabetes mellitus, presence of preeclampsy, frequency of
hypoglycemic episodes during pregnancy) are established.Results
of work prove necessity of compensation of diabetes mellitus type 1
from a stage of pregnancy planning and on all its extent.
■ Key words: diabetes mellitus type 1; pregnancy; microvascular
complications; diabetic retinopathy; diabetic nephropathy;
preeclampsia.
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■ Осложнения беременности и особенности родоразрешения были изучены у 453
беременных с гестационным сахарным
диабетом (ГСД). Угроза прерывания беременности на разных сроках встречалась
в 53,9 %, многоводие — 33,6 % наблюдений. Водянка беременных встречалась в
42,5 %, гестоз легкой степени тяжести —
в 38,4 %, гестоз средней степени тяжести — в 16,4 % наблюдений. Эклампсии
не было. Тяжесть гестоза тесно коррелировала с исходным индексом массы тела
беременной и уровнем гликемии во время
беременности. Диабетическая фетопатия
была выявлена у 34,8 % новорожденных,
в том числе у 8,4 % — в тяжелой форме
(гепато-, спленомегалия, кардиопатия),
38,5 % детей родились в состоянии асфиксии. Таким образом, отсутствие скрининга на ГСД, несвоевременная его диагностика и неудовлетворительная компенсация приводят к большому проценту акушерских и перинатальных осложнений у
этого контингента беременных.

Введение
Гестационный сахарный диабет (ГСД) является наиболее частым нарушением обмена веществ у беременных, что обусловлено как увеличением числа беременных с данной патологией, связанного с резким ростом заболеваемости СД в популяции, так и
улучшением качества диагностики ГСД. Несмотря на достижения
акушерской диабетологии, общая частота осложнений беременности и заболеваемость новорожденных при ГСД не снижается ниже
80 % [19]. Течение беременности при ГСД осложняется развитием
гестоза в 25–65 % случаев [5; 9], а тяжелые его формы отмечаются
в 2,9–3,7 % наблюдений [16; 21]. Дистоция плечиков при ГСД достигает 6,3 %, перелом ключицы у новорожденного — 19 %, паралич Эрба — 7,8 %, тяжелая асфиксия — 5,3 % [17; 23]. Нарушение
мозгового кровообращения травматического генеза имеет место у
20–70 % новорожденных [1]. Минимальная мозговая дисфункция
диагностируется в последующем у 1/31/4 детей, функциональные
изменения со стороны сердечно-сосудистой системы у каждого
второго [7]. Показатели смертности плодов и новорожденных с
массой тела 4 кг и более в 1,53 раза выше, чем при рождении детей
со средними показателями массы и роста [13; 12].

■ Ключевые слова: гестационный
сахарный диабет; беременность; гестоз;
диабетическая фетопатия.

Материалы и методы исследования
Было изучено течение беременности у 453 пациенток с ГСД,
поступивших под наблюдение в МОНИИАГ в период с 1998 по
2009 гг, а также оценено состояние 450 их новорожденных (два
случая прерывания беременности по медицинским показаниям в
сроки 23–24 недели по поводу врожденных пороков развития плода (ВПР) и неразвивающейся беременности и один случай антенатальной гибели плода) на момент рождения и в течение раннего
неонатального периода. Возраст беременных находился в диапазоне от 17 до 48 лет 30 (26–35) лет (данные представлены в виде медианы и верхнего и нижнего квартилей). Среди гинекологических
заболеваний ведущее место занимали псевдоэрозия и эрозия шейки
матки 171 (37,8 %), воспалительные заболевания матки и придатков
98 (21,6 %) наблюдений. Первичное бесплодие в анамнезе встречалось в 31 (6,8 %), вторичное бесплодие — в 24 (5,3 %) случаев.
Диагностика прегравидарного ожирения проводилась по критериям ВОЗ (1997) на основании расчета индекса массы тела
(ИМТ). Оценка тяжести гестоза проводилась по шкале Goekе в
модификации Г. М. Савельевой [2].
Оценка состояния новорожденных проводилась сразу после
рождения с целью установления доношенности, зрелости, наТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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личия диабетической фетопатии (ДФ) и степени ее
выраженности.
Для статистической обработки использованы
методы непараметрической статистики и пакет оригинальных программ, разработанных ведущим научным сотрудником ИПМ им. М. В. Келдыша РАН
д. ф.-м. н. Котовым Ю. Б.
Результаты
ГСД был выявлен в I триместре у 3,5 %, во II триместре — у 28,1 %, в III триместре — у 68,4 % беременных. У 325 (71,7 %) беременных диагноз ГСД
был установлен на основании ПГТТ, у 128 (28,3 %)
на основании явной гипергликемии натощак и/или
УЗ признаков макросомии или ДФ плода. У 256
(56,5 %) пациенток ГСД был компенсирован только
диетой, 197 (43,5 %) получали инсулинотерапию.
Акушерские осложнения были отмечены у 93 %
беременных, страдающих ГСД, причем, во всех случаях, они были сочетанными. Наиболее часто встречалась угроза прерывания беременности 53,9 %
наблюдений, что было несколько больше, чем по
данным отечественных авторов — от 30 % до 48 %
[8; 10]. Ряд авторов установили взаимосвязь между
невынашиванием беременности при ГСД и неудовлетворительной компенсацией углеводного обмена
[20], однако мы не выявили подобной корреляции.
Литературные данные о частоте многоводия при
ГСД достаточно разноречивы — от 20 % до 60 % [8;
11; 15]. Нами многоводие было выявлено в 33,6 %
наблюдений. Фетоплацентарная недостаточность
(подтвержденная динамическим исследованием
гормонов фетоплацентарного комплекса и данными
патологоанатомического исследования плаценты)
была выявлена у 121 (26,7 %) беременной.
Частота гестозов при ГСД, по данным литературы, колеблется от 25 % до 69,9 % [3; 8; 15]. У обследованных нами пациенток гестоз осложнил течение
беременности в 59,2 % наблюдениях, при этом водянка беременных встречалась в 42,5 %, гестоз легкой
степени тяжести (ЛГ) — в 38,4 %, гестоз средней степени тяжести (СГ) — в 16,4 % наблюдений. Тяжелый
гестоз (ТГ) не был характерен для пациенток с ГСД
и развился только в 2,6 % случаев. Преэклампсии и
эклампсии не было. Первые признаки гестоза у 1/3

беременных выявлялись в сроки беременности 28–
32 недели. В 80 % всех наблюдений, клинические
проявления гестоза начинались с отечного синдрома.
Значительная степень протеинурии (превышающая
уровень 1 г/сутки), а также тяжелый гипертензионный синдром не был характерен для беременных,
страдающих ГСД и максимальный подъем уровня
как систолического, так и диастолического давления
не превышал 40 % от исходных значений.
Тяжесть гестоза тесно коррелировала с исходным
индексом массы тела (ИМТ) беременной и уровнем
гликемии во время беременности.
В настоящее время прегестационное ожирение
рассматривается в качестве независимого фактора
риска возникновения гестационной артериальной
гипертензии и сочетанных форм гестозов с ранним
их проявлением и упорным, длительным течением,
что также подтвердили полученные нами данные.
Так, пациентки с неосложенным течением беременности и водянкой беременных имели наиболее низкие показатели исходного ИМТ, причем между ними
не было статистически достоверного различия 25,8
(22,130,1) кг/м2 и 26,6 (2331,1) кг/м2 (p = 0,1). У беременных с ЛГ ИМТ составил 29,9 (25,235) кг/м2 и
был достоверно выше, чем у женщин без гестоза или
только с водянкой беременных (р < 0,001). Наиболее
высокий ИМТ 34 (29,437,5) кг/м2 отмечался у беременных с СГ, что достоверно отличало их как от женщин без гестоза, так и от беременных с водянкой и
ЛГ (p<0,001). В то же время, ИМТ у беременных с ТГ
28,8 (26,729,7) кг/м2 достоверно не отличался от аналогичных показателей у беременных без гестоза, с
водянкой или ЛГ (р = 0,2), что свидетельствует о том,
что при этой форме гестоза ведущими факторами являются не прегравидарные нарушения, а изменения,
связанные с самим процессом гестации (аутоиммунные нарушения, первичная фетоплацентарная недостаточность, нарушения в системе гемостаза и т. д.).
Наши исследования выявили ведущую роль нарушений углеводного обмена при ГСД в развитии более
тяжелых форм гестоза (табл. 1). Так, самая низкая медиана гликемии отмечалась у пациенток с неосложненным течением беременности, что достоверно отличало их, как от пациенток с водянкой (p < 0,001),
так и от пациенток с ЛГ (p < 0,001) и СГ (p<0,001).
Таблица 1

Концентрация глюкозы крови (медиана) у беременных с ГСД и тяжесть гестоза

1

Степень тяжести гестоза

Глюкоза крови (ммоль/л)

Без гестоза

5,3 (4,56,3)1

Водянка беременных

5,6 (4,86,5)2

Легкий гестоз

5,7 (4,86,8)3

Гестоз средней тяжести

5,8 (56,4)

Тяжелый гестоз

5,3 (4,56,3)

р<0,001 по сравнению с водянкой, ЛГ и СГ, 2 р = 0,0006 по сравнению с ЛГ и СГ, 3 р = 0,0001 по сравнению с СГ
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Рис. 1. Динамика глюкозы крови у беременных с ГСД при срочных и преждевременных родах

Аналогичная тенденция прослеживалась и
внутри структуры гестозов. Так, медиана гликемии была достоверно выше у пациенток с ЛГ
(p = 0,0006) и СГ (p < 0,0001) по сравнению с водянкой беременных. Также более высокий уровень гликемии отличал пациенток с СГ от пациенток с ЛГ (p = 0,0001). При ТГ гликемия была
достоверно ниже (p = 0,0003), чем у пациенток с
водянкой, ЛГ и СГ и не отличалась от таковой у
пациенток с неотягощенным течением беременности. Это может быть объяснено крайне сложным патогенезом ТГ, в котором гипергликемия не
играет ведущей роли, но при этом значительно
отягощает его течение.
Большинство беременных (91,4, %) с ГСД были
родоразрешены в доношенном сроке. У пациенток,
родоразрешенных досрочно, с ранних сроков беременности отмечался «скачкообразный» набор массы тела, с двумя пиками патологической прибавки в
весе в сроки 22 и 28 недель беременности, при этом,
с 22 до 32 недели беременности различия в динамике
набора веса имели высокую степень достоверности
(р < 0,0001). Аналогичные данные о связи преждевременных родов и патологического набора веса были
получены в работе Bodnar L. M. и соавт. [22].
При анализе динамики гликемии было выявлено, что у беременных со срочными родами
уровень глюкозы крови в течение всей беременности колебался в диапазоне от 5,6 (5–6,6) до 5,2
(4,3–6,3) ммоль/л (рис. 1). Напротив, у пациенток
с преждевременными родами показатели глюкозы
крови с 20 до 26 нед. беременности были выше —
от 6,6 (5,2–8,6) до 8 (7,1–8,9) ммоль/л, только к 36
нед. гестации снижаясь до 5,3 (4,3–6,6) ммоль/л.
Следует отметить, что достоверные различия по
уровню гликемии (в зависимости от срока родоразрешения) отмечались в сроки 6–13 нед. беременности (р < 0,0001), 19–23 нед. (р < 0,0001), 29–31 нед.
(р < 0,02) и 33–35 нед. (р < 0,002). Аналогичные данные о связи неудовлетворительного гликемического контроля и частоте преждевременных родов при
ГСД были получены в работах Yogev Y. и соавт. [24],
где при средней гликемии 6,3 ± 0,9 ммоль/л частота

преждевременных родов составила 65 %, а при гликемии 5,9 ± 0,3 ммоль/л — 46 % и Hedderson M. M.
и соавт. [18], где также была выявлена ассоциация
между умеренной гипергликемией и повышенным
риском преждевременных родов при ГСД.
При недоношенном сроке самопроизвольные
роды (СР) были у 27,5 % беременных, плановое и
экстренное кесарево сечение (ПКС и ЭКС) было
произведено в 37,5 % и 35 % случаев, соответственно. При доношенном сроке гестации преобладали роды через естественные родовые пути
(61,8 % случаев), ПКС и ЭКС было произведено в
20,9 % и 14,1 % случаев, соответственно. У 0,7 %
женщин роды были закончены наложением акушерских щипцов, вакуум-экстрация плода была
произведена у 1,7 % рожениц.
Диабетическая фетопатия (ДФ) была выявлена
у 34,8 % новорожденных, при этом у 8,4 % — в тяжелой форме (гепато-спленокардиопатия). ВПР наблюдались в 8 % случаев, что почти в 3,5 раза превышает общепопуляционную по Московской области
(2,4 %) [6], причем, только два их них являлись пороками, угрожающими жизни ребенка (1 атрезия
хоан, 1 врожденный порок сердца — гипоплазия
аорты). Перинатальные потери составили 0,9 %.
Многочисленные исследования показывают,
что дети больных СД матерей составляют группу высокого риска развития патологии ЦНС [4;
7; 12]. Показатель частоты асфиксии среди новорожденных от матерей с ГСД (34,7 %) в 6–7 раз
превышал частоту асфиксий новорожденных в
общей популяции (1,5–7 %) [14].
При нарушении течения раннего постнатального
периода, ведущим клиническим синдромом явилось
перинатальное поражение ЦНС. В зависимости от
степени тяжести поражения ЦНС дети были разделены на 5 групп (А, В, С, D, Е). Группу А составили
252 (56 %) новорожденных, состояние которых при
рождении расценивалось как удовлетворительное, а
ранний постнатальный период протекал без осложнений. К концу раннего неонатального периода все
дети были выписаны домой. Группа В представлена
102 (22,7 %) новорожденными со среднетяжелым

ТОМ LX ВЫПУСК 3/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

72

перинатальным поражением ЦНС в виде симптомов повышенной нервно-рефлекторной возбудимости. На протяжении раннего неонатального периода
в состоянии детей этой группы отмечалась положительная динамика, и все новорожденные были выписаны домой в удовлетворительном состоянии под
наблюдение участкового педиатра. Группа С — 37
(8,2 %) новорожденных со среднетяжелым перинатальным поражением ЦНС, в состоянии которых в
раннем неонатальном периоде не было отмечено положительной динамики (несмотря на проведенную
терапию), что потребовало их перевода на II этап
выхаживания. Группа D представлена 56 (12,4 %)
новорожденными с тяжелой степенью перинатального поражения ЦНС с преобладанием симптомов
угнетения. Все дети этой группы были переведены в
отделения II этапа выхаживания, а половина из них
(51 %) — в отделения реанимации новорожденных.
Группу Е составили 3 (0,7 %) новорожденных, умерших в раннем неонатальном периоде. У детей этой
группы отмечались признаки тяжелого перинатального поражения ЦНС в виде угнетения безусловнорефлекторной деятельности, общей мышечной гипотонии, гипо- и адинамии или гипервозбудимости,
вплоть до судорожного синдрома.
Анализ особенностей течения раннего неонатального периода новорожденных, родившихся у
матерей, страдавших ГСД, показал, что, кроме перинатального поражения ЦНС, на тяжесть общего состояния детей оказывали влияние такие проявления
симптомокомплекса ДФ, как синдром дыхательных
расстройств, гемодинамические нарушения, внутриутробная инфекция и ВПР. Дыхательные расстройства осложнили течение раннего неонатального периода у 10 % новорожденных, причем у половины
детей (51 %) причиной синдрома дыхательных расстройств явилась тяжелая форма внутриутробной
инфекции — внутриутробная пневмония, что потребовало их перевода в отделения реанимации новорожденных. С признаками врожденного везикулёза
родились 2,7 % детей, но только у 1 % из них внутриутробная инфекция имела тенденцию к генерализации
и реализовалась в виде внутриутробной пневмонии.
Нарушения центральной гемодинамики отмечались
только в группах с тяжелым перинатальным поражением ЦНС (D — 19 (34,5 %) и Е — 4 (100 %).
Самые низкие показатели исходного ИМТ 26,8
(22,9–30,8) кг/м2 отмечались у женщин, родивших
детей в удовлетворительном состоянии (группа
А, р = 0,002) и у женщин, родивших детей с легким поражением ЦНС (группа В, р = 0,03) 27,9
(23,0–32,2) кг/м2, что достоверно отличало их от
группы С 31,0 (25,6–36,2) кг/м2 (p = 0,02), группы D
30,1 (24,6–37) кг/м2 (р = 0,006), а наиболее высокий
ИМТ имели пациентки с постнатально погибшими
детьми (группа Е) 34,5 (25,537) кг/м2 (p<0,0001).

Тяжесть перинатального поражения ЦНС у
детей от матерей с ГСД достоверно зависела от
уровня глюкозы крови в течение беременности.
Так, наиболее низкий уровень гликемии 5,4 (4,6–
6,3) ммоль/л был отмечен у матерей, родивших
детей в удовлетворительном состоянии, а наиболее высокий 6,7 (5,9–7,9) ммоль/л у матерей, чьи
дети погибли (p < 0,0001).
Таким образом, отсутствие налаженной системы
скрининга на ГСД, несвоевременная его диагностика и неудовлетворительная компенсация приводят
к большому проценту акушерских и перинатальных осложнений у этого контингента беременных.
Одной из возможностей профилактики тяжелых
осложнений беременности и поражения плода и
новорожденного при ГСД, помимо строгой компенсации нарушений углеводного обмена, является
снижение массы тела до беременности и контроль
прибавки массы тела во время беременности.
Работа частично поддержана грантом РФФИ
№10-01-00606-а.
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OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS
ON GESTATIONAL DIABETES MELLITUS

Burumkulova F. F., Petrukhin V. A., Tishenina R. S.,
Kovalenko T. S., Gurieva V. M., Troitskaya M. V.,
Kotov Y. B., Sidorova A. A.
■ Summary: Were examined 453 pregnant women with gestational
diabetes mellitus. Pregnancy was complicated by the development
of threatened abortion (53,9 %), polyhydramnion (33,6 %), mild
preeclampsia (38,4 %) and severe preeclampsia (16,4 %) of cases.
Eclampsia was not. The severity of preeclampsia is closely correlated
with initial body mass index (BMI) and the hyperglycemia during
pregnancy. Diabetic fetopathy was detected in 34,8 % of newborns,
with a 8,4 % — a heavy form (hepato-, spleno-, cardiopathy), 38,5 %
of children born with asphyxia. Conclusions: Reduction of body
weight before pregnancy and more careful control of blood glucose
can reduce the incidence of severe complications of gestation in
pregnant women with GDM.
■ Key words: gestational diabetes mellitus; pregnancy;
preeclampsia; diabetic fetopathy.
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■ В сравнительном аспекте показана эффективность подготовки мягких родовых
путей антигестагенами и традиционными
методами у беременных с патологическим
прелиминарным периодом. Включение
Миропристона® в состав комплексной
терапии ППП приводит к снижению частоты аномалий родовой деятельности,
родового и акушерского травматизма,
оперативного родоразрешения.
■ Ключевые слова: патологический
прелиминарный период; «созревание»
шейки матки; препидил-гель, мифепристон.

Антигестагены в комплексной терапии
патологического прелиминарного периода
УДК: 618.2/.4-08

Введение
Согласно современным представлениям о физиологии и патологии сократительной деятельности матки, в большинстве случаев началу родового акта предшествует подготовительный или
прелиминарный период, который по своему течению, клиническим проявлениям и последствиям для матери и плода в предстоящих родах может быть физиологическим и патологическим [2;
3; 4; 5; 16; 18; 26]. В настоящее время патологический прелиминарный период (ППП), который зарубежные авторы рассматривают как пролонгированную латентную фазу родов (prolonged
latent phase), классифицируется как аномалия сократительной
деятельности матки [4; 24]. По данным литературы, частота этой
патологии колеблется от 10 до 70 %, что, по-видимому, связано
с неоднозначным пониманием этого вопроса и многообразием
клинических проявлений [4; 16]. В настоящее время отсутствие
биологической готовности к родам при доношенном сроке беременности на фоне преждевременной спонтанной активации
сократительной деятельности миометрия рассматривают как
основной предрасполагающий фактор к развитию ППП [1; 3; 4;
15; 26]. Длительно продолжающиеся прелиминарные схватки
могут приводить к нарушению маточно-плацентарного кровообращения и, как следствие, к гипоксии плода. В последующих
после ППП родах повышается вероятность развития аномалий
родовой деятельности, дистресса плода, увеличивается частота оперативного родоразрешения, асфиксии новорожденного.
Частота оперативного родоразрешения при патологическом течении прелиминарного периода достигает 41 %, тогда как популяционная частота оперативного родоразрешения в РФ составляет около 20 % от всех родов. Роды у женщин с ППП чаще
осложняются родовым травматизмом, кровотечениями в последовом и раннем послеродовом периодах, гнойно-септическими
осложнениями в послеродовом периоде, увеличением частоты
перинатальной патологии [2; 3; 4; 6; 12; 20; 25; 28]. Приведенные
данные диктуют необходимость разработки и применения патогенетически обоснованных терапевтических приемов при ведении беременных с ППП. В современной концепции лечения
ППП основное место занимает токолитическая терапия, направленная на устранение дискоординированных сокращений миометрия. В комплекс терапии ППП входят также нормализация
психо-эмоционального состояния беременной, профилактика
гипоксии плода, подготовка мягких родовых путей [1; 3; 4]. Для
подготовки шейки матки в комплексе средств лечения ППП в
настоящее время наряду с бета-адреномиметиками и блокаторами кальциевых каналов применяют спазмолитики, эстрогены, а также препараты простагландинов Е2, рассматриваемые
как основное средство для подготовки шейки матки к родам
при ППП [2; 3; 4; 15; 16; 18; 19; 23; 26]. В последнее время с
целью подготовки к родам используются новые группы препаратов. Появилось достаточное количество клинических работ с
положительными результатами применения антигестагенов для
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Таблица 1

Схема оценки зрелости шейки матки (Bishop E. H., 1964)
Признак
Положение шейки матки по
отношению к крестцу
Длина шейки матки
Консистенция шейки матки
Открытие наружного зева
Расположение предлежащей части

Баллы
1

2

3

К крестцу

Срединное

По проводной линии

2 см и более

1 см

сглажена

плотная

размягчена

мягкая

закрыт

1–2 см

3 см

Над входом

Между верхним и нижним краем лона

На нижнем крае лона и ниже

подготовки шейки матки к родам при доношенном
сроке беременности [7; 9; 22]. Антигестагены, в
частности мифепристон, способствуют ускорению
биохимических процессов созревания шейки матки, повышению чувствительности миометрия к
окситоцину и простагландинам без самостоятельного индуцирования сократительной активности
миометрия [21]. На основании анализа литературных данных можно сделать предположение о возможности применения препаратов антигестагенов
с целью достижения биологической готовности к
родам в комплексной терапии патологического прелиминарного периода.
Материалы и методы исследования
С целью оценки эффективности различных
методов подготовки к родам при ППП проведено
обследование 202 беременных. Критериями включения в исследование являлись: установление диагноза патологического прелиминарного периода,
возраст 18–35 лет, одноплодная беременность, доношенный срок беременности (37–41 неделя), головное предлежание плода, отсутствие нарушений
функционального состояния плода по данным КТГ
до начала терапии. Критерии исключения из исследования: наличие противопоказаний к применению
антигестагенов, простагландинов; индивидуальная
непереносимость препаратов; наличие гестоза тяжелой степени, многоплодной беременности, рубца на
матке после кесарева сечения или консервативной
миомэктомии, декомпенсированной плацентарной
недостаточности, а также другой тяжелой акушерской патологии: наличие множественной миомы
матки или крупных миоматозных узлов; сахарный
диабет с сосудистыми осложнениями и другие тяжелые соматические заболевания.
Диагноз ППП устанавливали при наличии жалоб беременной на схватки, тянущие боли внизу
живота и/или поясницы, длительность которых
превышала 6 часов, нарушения режима сна и
бодрствования, нерегулярных маточных сокращений по данным КТГ, наличие «незрелой» или
«созревающей» шейки матки (оценка по шкале Бишопа ≤ 10 баллов по 15-балльной шкале).

Начало родовой деятельности диагностировали
при наличии регулярных схваток с частотой не
менее 2 за 10 минут, динамики со стороны мягких родовых путей при внутреннем исследовании
(укорочение, сглаживание шейки матки, раскрытие маточного зева).
При установлении диагноза патологического
прелиминарного периода у беременных проводили
сбор анамнеза, общее клиническое и специальное
акушерское обследование.
С целью оценки состояния мягких родовых путей вагинальный осмотр производился до начала
терапии, и через каждые 6 часов после применения препаратов до начала родовой деятельности.
Определение степени зрелости шейки матки оценивали по шкале Bishop (табл. 1).
При оценке 0–5 баллов шейку матки рассматривали как «незрелую», 5–10 баллов — как «созревающую», а если сумма баллов более 10 — шейку
матки считали зрелой.
С целью оценки функционального состояния
плода, диагностики патологического течения прелиминарного периода, а также оценки эффективности
терапии, направленной на регуляцию сократительной деятельности матки, всем пациенткам проводили кардиотокографическое исследование при поступлении в родильное отделение, а также через 1,
6 и 12 часов после начала терапии ППП.
При установлении диагноза патологического прелиминарного периода всем беременным проводилась токолитическая терапия β-адреномиметиками,
профилактика гипоксии плода, регуляция режима
сна-отдыха.
После получения информированного согласия
пациенткам основной группы (n = 64) в составе
комплексной терапии ППП с целью достижения
оптимальной биологической готовности к родам
применяли антигестагены по следующей схеме:
Миропристон® 200 мг перорально дважды, первая
доза — при установлении диагноза ППП; вторая
доза — при отсутствии родовой деятельности через
6 часов. В состав 1-й группы сравнения вошли 68 беременных с ППП, которым проводили стандартную
терапию ППП, включающую β-адреномиметики
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в сочетании с блокаторами кальциевых каналов с
токолитической целью и для подготовки к родам,
профилактику гипоксии плода антиоксидантами и
антигипоксантами, предоставление медикаментозного сна–отдыха при утомлении беременной. В состав 2-й группы сравнения вошли 70 пациенток,
которым дополнительно к перечисленной выше терапии проводили подготовку к родам простагландином Е2 («Препидил-гель», 1 шприц содержит 1,5 г
геля, что соответствует 0,5 мг динопростона) интрацервикально при установлении диагноза ППП,
при отсутствии родовой деятельности через 6 часов
применяли вторую дозу препарата.
Статистический анализ полученных данных проводили с использованием программ Microsoft Excel
2007 (Microsoft Corporation, США) и STATISTICA
v.6.1 (Statsoft Inc., Tulsa, США). Для определения
статистической значимости различий между количественными параметрами сравниваемых групп использовали однофакторный дисперсионный анализ
ANOVA, а также U-критерий Манна–Уитни или
t-критерий Стьюдента для независимых выборок.
Для оценки различий значений качественных клинических параметров между различными группами
применяли критерий хи-квадрат (χ2) по стандартной
формуле с учетом поправки Йетса для парных сравнений и поправки Бонферрони для множественных
сравнений. Критический уровень достоверности
нулевой статистической гипотезы принимали равным 0,05.
Результаты исследования
Беременные всех 3 групп были сопоставимы
по возрасту, сроку беременности, особенностям
акушерско-гинекологического анамнеза, спектру экстрагенитальной и акушерской патологии. Средний
возраст беременных составил в основной группе
25,8 ± 0,6 лет, в 1-й группе сравнения 26,6 ± 0,5 лет, во
2-й группе сравнения 26,4 ± 0,6 лет. Для большинства
пациенток всех 3-х групп данная беременность была
1-я (в 60,9 %, 63,2 %, 61,4 % случаев соответственно).
Срок беременности на момент установления диагноза ППП составил в основной группе 39,2 ± 0,1 недели, в 1-й группе сравнения — 39,2 ± 0,1 недели, во
2-й группе сравнения — 39,4 ± 0,1 недели. Анамнез
беременных основной группы, так же как и групп
сравнения, представлен высоким уровнем гинекологической (73,44 %; 83,82 % и 75,71 % соответственно)
и соматической патологии (87,5 %; 95,6 % и 92,9 %
соответственно). Изучение анамнеза обследованных
женщин показало отсутствие статистически достоверных различий между беременными всех групп по
частоте и характеру экстрагенитальной и гинекологической патологии.
Неосложненное течение настоящей беременности имело место только у 18,8 % пациенток

основной группы, и у 30,9 % и 15,7 % в группах
сравнения. Среди осложнений беременности преобладали гестоз легкой степени и угроза прерывания беременности.
Длительность течения патологического прелиминарного периода до начала лечения составляла в среднем 10 часов в сравниваемых группах
беременных (10,9 ± 0,5; 10,6 ± 0,5 и 10,2 ± 0,4 часа
соответственно).
При установлении диагноза патологического
прелиминарного периода у всех беременных оценивали состояние мягких родовых путей. Большинство
обследованных пациенток на фоне маточной активности имели «незрелую» шейку матки. С целью
достижения биологической готовности к родам
пациенткам основной группы назначали антигестагены на фоне токолитической терапии, тогда как
беременные 1-й группы сравнения получали стандартную терапию препаратами β-адреномиметиков,
дополненную у пациенток 2-й группы сравнения
интрацервикальным введением простагландина
Е2. На фоне применения медикаментозных средств
оценивали степень зрелости шейки матки по шкале Bishop и распределение беременных по времени вступления в роды от начала терапии ППП
(табл. 2, 3).
В течение 6 часов от начала лечения ППП
β-адреномиметиками только у 5 беременных (7,4 %)
спонтанно развилась родовая деятельность, что существенно меньше, чем в случае включения в схему лечения ППП антигестагенов (14,1 % пациенток
основной группы) или простагландина Е2 (27,1 %
во 2-й группе сравнения). В течение временного интервала от 6 до 24 часов от начала лечения родовая
деятельность развилась у 70,3 % беременных, получавших антигестагены, тогда как в группе беременных, получавших простагландины, данный показатель составил 51,4 % (Р < 0,05).
В обследованных группах до начала терапии
не было различий в частоте встречаемости разных
вариантов степени зрелости шейки матки. Через 6
часов от начала лечения ППП, у 14,6 % пациенток
основной группы достигнута оптимальная биологическая готовность к родам, что достоверно отличается от данного показателя в группах сравнения
(1,6 % и 1,9 % соответственно). Через 24 часа от начала терапии только 15,6 % беременных основной
группы не вступили в роды, что достоверно меньше,
чем количество пациенток 1-й группы сравнения
(29,4 %). При этом «незрелая» шейка матки определялась только у 1 пациентки основной группы и у
10 беременных 1-й группы сравнения (p < 0,05).
Средний временной интервал от начала лечения
ППП до начала родовой деятельности был меньше при включении антигестагенов в схему терапии ППП относительно групп сравнения (14,9 ± 1,2
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Таблица 2

Схема оценки зрелости шейки матки (Bishop E. H., 1964)
Основная группа (n = 64) (I)
n

%

1-я группа сравнения (n = 68) (II)
n

%

2-ая группа сравнения (n = 70) (III)
n

P

5

<6 часов

9

14,1 %

5

7,4 %

19

27,1 %

PII–III<0,05

6–24 часа

45

70,3 %

43

63,2 %

36

51,4 %

РI–III<0,05

>24 часов

10

15,6 %

20

30,9 %

15

21,4 %

РI–II<0,05
Таблица 3

Динамика степени зрелости шейки матки на фоне терапии ППП

Степень зрелости
шейки матки

Незрелая (IIa)

Созревающая
(IIb)

Зрелая (IIc)

Незрелая
(IIIa)

Созревающая
(IIIb)

Зрелая (IIIc)

2-я группа сравнения ( %) (n=70)

Зрелая (Ic)

1-я группа сравнения (%) (n=68)

Созревающая
(Ib)

Основная группа (%) (n=64)
Незрелая (Iа)

Обследуемые группы

До начала лечения

73,4 %

26,6 %

0%

67,7 %

32,4 %

0%

74,3 %

25,7 %

0%

Через 6 часов от
начала лечения

49,1 %

36,4 %

14,6 %

55,6 %

42,9 %

1,6 %

56,7 %

41,2 %

1,9 %

Через 12 часов

35,5 %

51,6 %

12,9 %

39,6 %

54,2 %

6,3 %

46,3 %

48,8 %

4,9 %

Через 24 часа

10 %

70 %

20 %

50 %

50 %

0%

46,7 %

40 %

20 %

PIc–IIc<0,05; PIc–IIIc<0,05; PIa–IIa<0,05

часа; 18,6 ± 1,3 часа и 16,8 ± 1,4 часа, соответственно). Среднее время от начала лечения ППП до родоразрешения составило 23,7 ± 1,7 часа; 27,9 ± 1,6 часа
и 25,6 ± 1,7 часа соответственно. Различия между
основной и 1-й группой сравнения по этим показателям статистически достоверны (Р<0,05).
Только в 2 случаях (3,1 %) беременные, получавшие антигестагены (основная группа), были
родоразрешены операцией кесарева сечения в связи с отсутствием эффекта от лечения ППП. В группах сравнения данный показатель несколько выше
(4,4 % и 4,3 % соответственно).
В 1-й группе сравнения значительно меньше пациенток самостоятельно вступили в роды (75,7 %),
по сравнению с основной группой и пациентками
2-й группы сравнения (93,4 % и 91,2 %, соответственно). Преждевременное излитие околоплодных
вод отмечено в 7,8 % случаев основной группы, у
каждой десятой в 1-й группе сравнения и каждой
пятой во 2-й группе сравнения. Длительность безводного периода в наблюдаемых группах составила
5 ± 0,4 часов; 6,9 ± 0,5 и 7,6 ± 0,6 часов соответственно. Родовозбуждение при преждевременном излитии околоплодных вод и отсутствии спонтанной
родовой деятельности проведено только у 1,5 %
пациенток основной группы, в отличие от группы,
получавшей простагландины Е2 (14,3 %), а также
меньше, чем в 1-й группе сравнения (4,4 %).
В основной группе 87,4 % пациенток родоразрешены через естественные родовые пути, тогда как
в группах сравнения 66,2 % и 70 % беременных со-

ответственно. Общая продолжительность родов в
основной группе и группах сравнения была примерно одинаковой, как у первородящих, так и повторнородящих женщин. Операцией кесарева сечения
родоразрешены в основной группе 15,6 % рожениц,
в группах сравнения каждая третья. Показания для
оперативного родоразрешения обследованных беременных с ППП представлены в таблице 4. В связи с
отсутствием эффекта от медикаментозной терапии
аномалий родовой деятельности в родах оперативным путем родоразрешены только 3,1 % рожениц,
получавших антигестагены, тогда как в группах
сравнения этот показатель составил 14,7 % и 11,4 %
(p < 0,05).
Аномалии сократительной деятельности в родах зарегистрированы в 14,1 % случаев при применении антигестагенов для подготовки шейки
матки (основная группа), в то время как в группах
сравнения этот показатель был достоверно выше и
составил 23,5 % и 35,7 % соответственно (p < 0,05).
В основной группе беременных диагностирована
слабость родовой деятельности в 9,4 % случаях и
дискоординация родовой деятельности — 4,7 %.
В 1-й группе сравнения (терапии ППП проводилась
β-адреномиметиками) имели место: слабость родовой деятельности (10,3 %), дискоординация родовой деятельности (13,2 %). Во 2-й группе сравнения
(для достижения биологической готовности к родам
использовали простагландин Е2) слабость родовой
деятельности наблюдалась у каждой четвертой,
дискоординация — в 14,3 % случаев.
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Таблица 4

Структура показаний к оперативному родоразрешению
Основная группа
(n=64) (I)

1-ая группа cравнения (n=68) (II)

2-ая группа сравнения (n=70) (III)

n

%

n

%

n

%

Кесарево сечение, по показаниям:

10

15,6

23

33,8

21

30

Отсутствие эффекта от лечения ППП

2

3,1

3

4,4

4

5,7

Отсутствие эффекта от родовозбуждения

0

0

0

0

3

4,3

Отсутствие эффекта от лечения аномалий
родовой деятельности в родах

2

3,1

9

13,2

5

7,1

Начавшаяся гипоксия плода

4

6,3

9

13,2

8

11,7

ПОНРП

0

0

1

1,5

0

0

Клиническое несоответствие

2

3,1

1

1,5

1

1,4

Вакуум-экстракция плода

1

1,6

2

2,9

3

4,3

Показания к вакуум-экстаркции плода:
1.Отсутствие эффекта от терапии аномалии
родовой деятельности
2.Начавшаяся гипоксия плода

0

1

3

1

1

0

В основной группе, в значительно большем числе случаев (70,3 %; 51,5 % и 51,4 % в группах сравнения), в родах не наблюдалось признаков гипоксии
плода (примеси мекония в околоплодных водах и/
или нарушения функционального состояния плода).
Оперативное родоразрешение в связи с начавшейся гипоксией плода проведено у 7,8 % пациенток
основной группы, у 14,7 % и 11,4 % беременных
групп сравнения. Рождением новорожденного в асфиксии легкой степени, с оценкой по шкале Апгар
6 баллов, закончены роды у 3,1 % рожениц основной группы. В группе беременных, получавших
β-адреномиметики, наблюдалось большее число
случаев (7,4 %) рождения детей с оценкой по шкале
Апгар 6 баллов. Во 2-й группе сравнения (получавших простагландин Е2) частота рождения детей в
асфиксии легкой степени с оценкой по шкале Апгар
6 баллов составила 4,3 %. Средняя оценка по шкале
Апгар во всех 3 группах составила 7,8 ± 0,1 балла.
В группе пациенток, получавших антигестагены, имело место 4 (6,35 % от общего числа родов)
случая родового травматизма, в 1-й группе сравнения — 10 (14,7 %) случаев. Во 2-й группе сравнения также наблюдалось значительно большее число случаев родового травматизма по сравнению с
основной группой (9 из 70 — 12,9 %).
Анализ акушерского травматизма показал значительно меньшее число разрывов шейки матки
в основной группе (37 % из всех родивших через
естественные родовые пути) в отличие от групп
сравнения (75,6 % и 63,3 % соответственно). В группе беременных получавших антигестагены для
подготовки к родам значительно снижена частота
разрывов шейки матки 2-й степени (3,1 % по сравнению с 22,2 % и 22,5 % в группах пациенток, по-

Р
РI–II<0,05
РI–III<0,05

РI–II<0,05

лучавших β-адреномиметики и простагландин Е2,
Р < 0,05). Из осложнений послеродового периода в
основной группе пациенток отмечены субинволюция матки (4,7 %), анемия (43,3 %), что достоверно
меньше по сравнению с группой беременных, получавших простагландины Е2, (14,3 % и 64,3 % соответственно). В группе беременных, получавших
β-адреномиметики, анемия в послеродовом периоде
наблюдалась у 51,8 %, а субинволюция — у 11,8 %
родильниц. Так же в данной группе беременных
имел место 1 случай послеродового эндометрита.
В группе пациенток, получавших антигестагены
для достижения оптимальной биологической готовности к родам на фоне ППП, время пребывания в
стационаре после родов как через естественные родовые пути, так и после оперативного родоразрешения достоверно меньше по отношению к группам
сравнения (табл. 5).
Обсуждение результатов
Таким образом, по данным проведенного исследования, патологический прелиминарный период,
как патология сократительной активности матки
при доношенном сроке беременности, чаще развивается у первобеременных пациенток с отягощенным акушерско-гинекологическим и соматическим
анамнезом. Высокая частота гинекологической
и экстрагенитальной патологии у данного контингента беременных может быть предпосылкой
осложненного течения беременности, нарушения
формирования при доношенном сроке беременности биологической готовности к родам, и, как следствие, развития патологического прелиминарного
периода. При анализе течения ППП выявлено, что
все беременные с ППП имели «незрелую» или «со-
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Таблица 5

Время пребывания в стационаре после родоразрешения
Основная группа (I)

1-я группа сравнения (II)

2-я группа сравнения (III)

P

Через естественные
родовые пути

5,2 ± 0,12

6,02 ± 0,33

6,06 ± 0,28

РI–II<0,05
РII–III>0,05
РI–III<0,01

Кесарево сечение

6,0 ± 0,21

7,22 ± 0,41

6,31 ± 0,15

РI–II<0,05
РII–III>0,05
РI–III<0,05

зревающую» шейку матки, что согласуется с данными других исследователей [10; 14]. На фоне терапии ППП происходит постепенное «созревание»
шейки матки, при этом включение антигестагенов
в схему лечения ППП способствует более быстрому достижению биологической готовности к родам,
и к увеличению числа пациенток, самостоятельно
вступивших в роды, что может рассматриваться
как предрасполагающий фактор к более бережному родоразрешению. Так же при применении антигестагенов для подготовки мягких родовых путей
значительно уменьшается время от начала лечения
ППП до вступления в роды и до родоразрешения.
Необходимо отметить, что проведенное исследование показало увеличение частоты преждевременного излития околоплодных вод при проведении подготовки к родам простагландинами Е2 по
сравнению с антигестагенами, что в свою очередь,
привело к необходимости более широкого использования медикаментозного родовозбуждения и
явилось причиной увеличения продолжительности
безводного периода в этой группе. При включении
Миропристона® в стандартную схему терапии ППП
наблюдалось снижение частоты оперативного родоразрешения в 2 раза (до популяционного уровня)
по сравнению с группами пациенток, получавших
стандартную терапию ППП и простагландины для
подготовки мягких родовых путей. Важным является тот факт, что уменьшение частоты оперативного
родоразрешения происходило за счет снижения частоты аномалий родовой деятельности и гипоксии
плода. Примерно две трети родов у женщин, получавших антигестагены, протекали без явлений внутриутробного страдания плода, тогда как в группах
сравнения гипоксия плода зафиксирована в половине родов, что также подтверждается увеличением частоты асфиксий новорожденного и родового
травматизма. Снижение случаев акушерского травматизма и осложнений в послеродовом периоде на
фоне применения Миропристона® свидетельствует
об эффективной коррекции аномалий сократительной деятельности матки и физиологическом течении
родов после ППП при включении антигестагенов в
схему лечения. По данным проведенного исследования, как и ряда других работ [8; 13; 17; 27; 29],
можно сделать вывод, что если в совокупности учи-

тывать клиническую эффективность, безопасность
для матери и плода, комплаентность, риск развития
акушерских и перинатальных осложнений, а также
экономическую целесообразность, то предпочтительным является использование для подготовки
шейки матки к родам при ППП антигестагенов по
сравнению с простагландинами Е2.
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Progestational hormone antagonists in complex
therapy of pathological preliminary period

Zakharova V., Kuzminykh Т.
■ Summary: This stude compares efficacy of antigestagens versus
traditional agents for cervical ripening in pregnant women with
pathological preliminary period (PPP). The addition of mifepristone
to conventional management of PPP results in reducing of rates of
contraction abnormalities, caesarean section, genital tract trauma,
perinatal morbidity.
■ Key words: pathological preliminary period; cervical
ripening; рrepidil-gel; mifepristone.
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Динамика изменений эмоциональных
состояний в течение беременности

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН
■ Изучение особенностей эмоциональных
состояний женщин в течение беременности и анализ динамики этих изменений
от состояния до беременности и далее
по триместрам беременности позволяют
выстроить адекватную модель психопрофилактической подготовки к родам и материнству, оптимизировать психическое
состояние женщины во время беременности, в родах и на этапе дальнейшего
взаимодействия с ребенком.
■ Ключевые слова: беременность;
эмоциональное состояние.

УДК: 618.2-07:616.89

Современный уровень развития Российского государства требует особо пристального внимания к решению демографических
проблем, которые находятся на уровне национальной безопасности страны [1,3]. Здоровье беременных женщин заслуживает особого внимания, поскольку они выполняют чрезвычайно
важную функцию материнства воспроизводство потомства [4].
Анализ научной литературы показал, что для успешного ведения
беременности на современном этапе недостаточно традиционно
оценивать медицинские параметры, важно также учитывать различные психологические данные, нередко определяющие успешность завершения этого процесса [4]. Эмоциональные переживания женщин во время беременности обладают определенной
спецификой, связанной с ее сроком и отличаются от переживаний вне беременности.
Безусловно, что знания особенностей эмоциональных состояний женщин в течение беременности и анализ динамики этих
изменений состояния до беременности и далее по триместрам
беременности позволяют выстроить адекватную модель психопрофилактической подготовки к родам и родительству в целом,
оптимизировать психическое состояние женщины во время беременности, в родах и на этапе дальнейшего взаимодействия с
ребенком.
Материалы и методы
Обследовано 48 женщин вне беременности, 56 женщин в
первом триместре беременности, 54 во втором триместре, 53 в
третьем триместре беременности, непосредственно перед родами при доношенном сроке беременности. Исследования проведены на базе поликлинического отделения, отделения эндокринной гинекологии, дородовых отделениях и в центре подготовки
к родам НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отто, СанктПетербург.
Использованы следующие методики: модифицированный опросник САН (самочувствие, активность, настроение)
(Доскин В. А.) и САННТУВ (состояние активности, эмоционального возбуждения и тревожности) (Николаев А. Н.).
Методика представляет собой вариант семантического дифференциала с использованием полярных профилей. При этом обследуемым женщинам предлагается оценить степень выраженности своего эмоционального состояния по 11-бальной шкале.
Максимальное количество баллов по каждому состоянию 22.
При этом условными нормами 1–7 баллов можно считать низким уровнем выраженности состояния, 8–14 средним, с 15 до 22
высоким. Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона, состоящая из 20
утверждений. Максимально возможный показатель 60 баллов.
Используются условные нормы для оценки: 0–20 — низкий уровень одиночества, 21–40 средний, 41–60 — высокий уровень
одиночества. Шкала депрессии, разработанная для дифференТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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циальной диагностики депрессивных состояний и
состояний, близких к депрессии. Тест адаптирован
Т. И. Балашовой. Оценивалась степень позитивности или негативности эмоционального состояния:
20–40 баллов говорят об отсутствии депрессии,
51–59 легкая депрессия, 60–69 субдепрессивное
состояние, 70–80 — истинное депрессивное состояние. Методика экспресс-диагностики невроза
К. Хека и Х. Хеса. Это анкета закрытого типа состоящая из 40 утверждений с вариантами ответов
«да» или «нет». Максимальная сумма баллов 40,
от 25 баллов имеется высокая вероятность невроза. Тест «Самооценка психических состояний» (по
Айзенку). Оценивалась степень выраженности таких
состояний как фрустрация и агрессивность. Нормы
выраженности состояний: 0–7 баллов низкий, 8–14
средний, 15–20 высокий уровень. Опросник PEN
(Ганс и Сибилла Айзенк). Оценивалась степень выраженности нейротизма. Человеку с высоким нейротизмом свойственны сверхчувствительные реакции, напряженность, тревожность, недовольство
собой и окружающим миром, ригидность. Индивид
с низким уровнем нейротизма спокоен, беззаботен,
непринужден в общении, надежен. Высокие показатели по шкале нейротизма говорят о высокой
психической неустойчивости. Средние показатели
8–16 баллов [2].
Результаты исследования
По нашим данным, у небеременных женщин показатель самочувствия составил 14,9 ± 1,3 и находился в диапазоне среднего и выше среднего уровня по
оценочной шкале, при этом значения стандартной
ошибки достаточно высокие, что свидетельствует
о вариативности самооценки. В первом триместре
беременности показатель самочувствия низкий
(10,3 ± 0,9 балла) и достоверно отличается от показателя у небеременных женщин (Р = 0,02). Значение
стандартной ошибки низкое, следовательно, ощущение снижения самочувствия, в плане самооценки эмоционального состояния при беременности,
характерно для большинства обследованных нами
беременных. Эмоциональное состояние активности
у небеременных высокое 15,1 ± 0,7. В первом триместре беременности активность умеренно снижается, составляя 11,1 ± 1,2. Изменение настроения в
начале беременности не получило достоверного
уровня, составляя 13,7 ± 3,6 и 12,2 ± 2,5 соответственно. Уровень эмоционального напряжения у
небеременных можно считать низким (8,9 ± 0,8),
а низкое значение стандартной ошибки означает,
что большинство обследованных женщин не испытывает напряжения. У беременных на раннем
сроке напряженность высокая (18,6 ± 2,8), различие
достоверно в 99,9 %. Однако значение стандартной ошибки высокое, показывая разброс в оценке

ощущений, таким образом, осознание состояния
беременности является значимым эмоциональным
стрессом для женщины. Состояние тревожности
у небеременных женщин среднее (10,5 ± 1,2) и повышается при беременности до 13,9 ± 1,0 (достоверность различия 95 %). Значение стандартных
ошибок показывает четкость тенденций. Состояние
уверенности высокое (17,8 ± 5,6) у небеременных и
снижается при беременности до 14,2 ± 4,2, но из-за
высоких стандартных ошибок в выборках различия
недостоверны. Возбудимость у беременных выше,
составляя 13,2 ± 1,3 против 9,3 ± 1,1 (различие достигает 99 %). Имеются четкие тенденции к проявлению состояния возбудимости, учитывая низкое
значение стандартной ошибки. Ощущение одиночества имеет среднее значение вне беременности
(29,3 ± 7,7), а в первом триместре беременности
(24,7 ± 6,9) различие не достоверно. Депрессивность
составила 40,0 ± 6,4 и 63,6 ± 6,0 соответственно. То
есть с момента возникновения беременности, уровень негативных переживаний повышается. При
этом уровень достоверности различия составляет
99 %. Уровень невротизации у беременных серьезно
возрастает с низкого (15,4 ± 3,8) до среднего уровня
в 30,4 ± 4,4 с вероятностью 99 %. По сравнению с небеременными, у беременных женщин, находящихся
в первом триместре беременности несколько возрастает уровень агрессивности с 10,5 ± 1,2 до 13,7 ± 1,1
(различия достоверны на 95 % уровне). Степень
фрустрации имеет динамику с 8,4 ± 1,0 до 9,3 ± 0,9,
различия недостоверны, оставаясь достаточно низкими, следовательно, состояние неудовлетворенности жизнью не связано с беременностью. В целом,
получено много достоверных данных о различии
выраженности психических состояний между беременными и небеременными женщинами — 8 из 12
возможных. Существенное различие в 99 % достигают 3 из них: напряжение, депрессивность, нейротизм. По сущности, беременность — это стресс.
Первый триместр характеризуется возрастанием
негативных тенденций в эмоциональном состоянии
женщины. Получено 36 из 112 возможных взаимосвязей показателей эмоциональных состояний.
У небеременных (21 с 95 % достоверностью и 15 с
99 %) и 30 (17 и13 соответственно) у беременных в
первом триместре. По данным кластерного анализа, в начале беременности происходит дезинтеграция системы эмоциональных состояний — переживания женщин становятся более изолированными
друг от друга. При этом ядром кластера (4 связи)
для небеременных является состояние уверенности. Чем выше состояние уверенности, тем лучше
настроение и ниже уровень фрустрации, депрессивности и одиночества. Состояние одиночества связано с уровнем нейротизма, а настроение с самочувствием. Ядро связей кластера при беременности в
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первом триместре составило состояние напряжение
(4 связи) связанное с уровнем эмоционального возбуждения, самочувствием, агрессивностью и невротизацией. Самочувствие связано с настроением.
Чем выше уровень невротизации, тем выше тревожность беременных.
Во втором триместре беременности самооценка
самочувствия у беременных повышается, составляя 15,2 ± 1,6 балла, при этом достоверность различий достигает 99 %. Однако значение стандартной
ошибки составляет 1,6.
Следовательно, если в первом триместре большинство оценивает свое самочувствие как достаточно низкое, то во втором оно значительно
улучшается у одной части беременных и не столь
значительно — у другой. Также во втором триместре беременности несколько возрастает уровень
активности беременных до значения 15,4 ± 1,3.
Эмоциональные переживания беременных в этот
период характеризуются позитивным эмоциональным фоном (18,9 ± 1,2 баллов), различие между показателями у беременных второго и первого триместров достигает 98 %. Уровень напряженности
несколько снижается составляя 16,9 ± 1,4. Уровень
тревожности составляет 10,8 ± 1,2 баллов, достоверно снижаясь (Р = 0,05). Состояние уверенности
имеет тенденцию к повышению 15,5 ± 0,7. Уровень
эмоционального возбуждения снижается до значений 9,1 ± 1,5 баллов (Р = 0,05), он остается средним.
Уровень выраженности состояния одиночества недостоверно снижается, составляя 18,9 ± 5,2, депрессивность достоверно ниже 46,3 ± 2,9 (Р = 0,01).
Во втором триместре беременности происходит достоверное снижение уровня невротизации (Р = 0,02), значение на уровне18,9 ± 2,5 баллов.
Значения стандартных ошибок этих показателей достаточно велики, то есть часть беременных склонна
к повышенному, а часть — к пониженному уровню
невротизации. Во втором триместре продолжает
нарастать уровень агрессивности 14,6 ± 1,2 и не достигает достоверного уровня. Уровень выраженности состояния фрустрированности недостоверно
снижается до значений 8,5 ± 1,1. Состояние неудовлетворенности является средним с тенденцией к
низкому. Таким образом, из 12 гипотетически возможных было обнаружено 7 различий, 2 из них достигают высокого уровня достоверности различий.
Следовательно, степень изменения в эмоциональной сфере во втором триместре беременности выражена не так ярко, как в первом. Можно сделать вывод, что в своем большинстве эти изменения носят
позитивный характер — у беременных улучшается
самочувствие, повышается активность, снижается
тревожность, эмоциональное возбуждение, депрессивность и невротизация. Во втором триместре количество связей, образующих кластер, возрастает.

Таким образом, эмоциональное состояние беременных становится более интегрированным. Ядром
кластера причинно следственных связей в дендрограмме многомерной корреляционной зависимости
становится самочувствие (3 связи). Центром эмоциональной сферы беременных во втором триместре
является уровень напряженности. Чем лучше самочувствие, тем выше активность, лучше настроение
и ниже тревожность. Уровень тревожности способствует повышению напряженности, которая связана
с уровнем невротизации.
В третьем триместре беременности очень существенно снижается уровень самочувствия, значения
его составляют 8,8 ± 1,1 при Р = 0,001. Причем значение стандартной ошибки снижается, следовательно,
проблемы с самочувствием отмечают большинство
беременных. Степень активности также снижается
до средней величины в 11,1 ± 1,2 баллов при Р = 0,02.
Фон настроения у женщин к концу беременности
несколько снижается, составляя15,1 ± 1,3 балла при
Р=0,05.Однако настроение по-прежнему в позитивных значениях. Вероятно, это связано с позитивными эмоциями ожидания рождения ребенка. Уровень
напряженности беременных существенно возрастает (Р = 0,05) при значении показателя 20,7 ± 1,2.
Видимо, это связано с мобилизацией всех сил на
предстоящие роды и переживаниями за их исход.
Состояние тревожности существенно возрастает
до 14,8 ± 0,9 (Р = 0,01). Возрастание тревожности
объясняется появлением страхов перед родами
(страха боли, патологического течения родов, их неблагоприятного исхода, неизвестности модели поведения в род доме и др.). Уверенность снижается
до 14,6 ± 1,1. Состояние одиночества недостоверно снижается до 13,6 ± 4,3 баллов, депрессивность
также несколько снижается, составляя 41,9 ± 3,5
балла. Уровень эмоционального возбуждения возрастает и составляет 13,6 ± 1,1 баллов. Уровень
невротизации несколько повышается до 24,9 ± 1,6
при (Р = 0,05). Агрессивность снова возрастает до
значений17,3 ± 0,7 (Р = 0,05). Беременные женщины
склонны активизироваться в защите себя и своего
ребенка, причем зачастую в ситуациях отсутствия
непосредственной угрозы. Степень фрустрации
беременных в третьем триместре повышается до
9,1 ± 0,9. Различия недостоверны. Количество взаимосвязей показателей эмоционального состояния
у беременных в третьем триместре достигает 45
(29 при Р = 0,05 и 16 при Р = 0,01. Ядром эмоционального состояния беременных в третьем триместре являются состояния невротизации и напряженности (по 3 связи). Чем выше уровень напряжения,
тем выше невротизация и тревожность и хуже самочувствие. Самочувствие связано с активностью.
Тревожность связана с уровнем невротизации и
агрессивности. Следует заметить, что характер вза-
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Рис. 1. Изменения эмоциональных состояний женщин (настроение, активность, самочувствие) по триместрам
беременности

Рис. 2. Изменения эмоциональных состояний женщин (напряжение, тревожность, нейротизм) по триместрам
беременности

Рис. 3. Изменения эмоциональных состояний женщин
(агрессивность, фрустрация, одиночество, депрессивность) по триместрам беременности

Рис. 4. Изменения эмоциональных состояний женщин
(уверенность, возбудимость) по триместрам беременности

имосвязей показателей эмоциональных состояний
в третьем триместре также существенно меняется, как и во втором по отношению к первому, и в
первом по отношению к состоянию небеременных
женщин.
В результате проведенного исследования нами
показано, что самочувствие существенно снижается в первом триместре, улучшается во втором и
снижается в третьем.
Активность снижается в начале беременности, повышается в середине и снижается в конце.
Настроение значительно снижается в первом триместре, значительно улучшается во втором и несколько снижается в третьем (рис. 1).
Напряженность очень сильно возрастает в первом
триместре, немного снижается во втором и в некоторой степени повышается в конце беременности.
Тревожность несколько возрастает в начале беременности, снижается до исходных значений в ее середине и снова обостряется в конце, превышая значения
первого триместра (рис. 2). Уверенность снижается в
первом триместре, слегка повышается во втором (не
достигая исходного уровня) и незначительно снижается в третьем. Возбудимость существенно возрастает в первом триместре, значительно снижается во
втором и возрастает, достигая значений первого три-

местра, в третьем триместре беременности (рис. 4).
Чувство одиночества плавно снижается в процессе
вынашивания беременности. Депрессивность резко
возрастает в начале беременности, существенно снижается во втором и, снижаясь, достигает исходных
значений в третьем. Невротизация резко возрастает
в первом триместре, затем снижается во втором и
снова повышается в третьем (но не так сильно, как
в первом). Агрессивность возрастает на протяжении всей беременности. Фрустрированность незначительно колеблется в течение всей беременности
(рис. 3). У небеременных женщин наиболее выраженными являются состояния: уверенности, самочувствия, активности. Наименее — напряженности,
возбуждения, невротизации и фрустрации. У беременных в первом триместре сильнее всего выражены: тревожность, депрессивность, невротизация,
агрессия, слабее всего — самочувствие, одиночество,
фрустрированность. Во втором триместре беременности наиболее выраженными являются состояния
настроения, напряженности, агрессии, наименее —
возбуждения, фрустрации и одиночества. В третьем
триместре беременности сильно выражены состояния напряженности, агрессии, хорошего настроения
и слабо — самочувствие, фрустрированность и одиночество. Согласно анализу тесноты связей между
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показателями в первом триместре происходит дезинтеграция эмоциональных состояний женщин, ее
качественная перестройка. Затем количество связей
повышается — во втором триместре значительно,
а в третьем незначительно. Ядром эмоциональной
сферы небеременных женщин является уверенность.
Для беременных первого триместра — напряженность, для второго — самочувствие, в конце беременности — напряженность и невротизация.
Практическое применение результатов
исследования
Таким образом, беременность накладывает весьма серьезный отпечаток на эмоциональную сферу
женщин, что необходимо учитывать при проведении
курсов подготовки беременных к родам, занятий по
психопрофилактике родовой боли, при работе медицинского персонала в лечебных учреждениях, занимающихся организацией родовспоможения. Судя по
результатам исследования, наиболее критическими
в эмоциональном плане являются первый и третий
триместры беременности. В это время беременные
нуждаются в особом внимании со стороны психолога. Их эмоциональные состояния должны контролироваться более тщательно. В первом триместре объектом внимания психолога должны быть состояния
самочувствия, активности, напряжения, невротизации, эмоционального возбуждения, депрессивности,
тревожности и агрессии. Во втором — беременные,
как правило, не нуждаются в специальной психологической помощи по коррекции эмоциональных состояний. В третьем триместре необходимо обратить
внимание на такие эмоциональные состояния беременных, как самочувствие, активность, настроение,
напряженность, тревожность, эмоциональное возбуждение, невротизация и агрессия. С целью профилактики возможных негативных тенденций следует

проводить психопрофилактические мероприятия,
направленные на информирование женщин о психологических изменениях, происходящих с беременными в этот период и о возможностях их коррекции,
а также на формирование позитивного настроя на беременность, роды и ребенка, психологической готовности к материнству.
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Dynamics of changes in emotional states
during pregnancy

Znamenskaya S. I., Bloch M. E., Kiselev A. G.
■ Summary: Study of features of the emotional states of women
during pregnancy and analysis of the dynamics of these changes
on the status before pregnancy and continue for three trimester of
pregnancy can build an adequate model of psycho-prophylactic
preparation for childbirth and parenthood in general, improve the
mental state of women during pregnancy, childbirth and the stage for
further cooperation with the child.
■ Key words: pregnancy; emotional state.
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■ Показано, что у новорожденных, с задержкой внутриутробного развития имеется нарушение формирования функций
нервной системы, в основе которого лежит свободно-радикальное повреждение
клеток мозга.
■ Ключевые слова: гипоксия; перекисное
окисление липидов; окислительная
модификация белков; новорожденный;
задержка внутриутробного развития.

НАРУШЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ ЦНС
У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ
ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
(МЕХАНИЗМЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ)
УДК: 616-053.3:612.8:618.33-007.12]-07

Введение
В последние годы наблюдается увеличение частоты болезней
нервной системы у детей, от легких функциональных нарушений
до выраженных, инвалидизирующих состояний, истоки которых
кроются в патологии перинатального периода развития [1, 4, 19].
Наиболее высока частота неблагоприятных последствий перинатальных поражений центральной нервной системы (ЦНС) у детей, имеющих задержку внутриутробного развития (ЗВУР), обусловленную хронической плацентарной недостаточностью, при
которой плод испытывает хроническую гипоксию [5, 10, 18]. В
этих условиях, возникает активация процессов свободнорадикального окисления и, при истощении антиокислительной защиты,
происходит повреждение белков, нуклеиновых кислот, ферментов,
биомембран, что в конечном итоге приводит к развитию патологических состояний [8, 9, 15, 6, 13]. В связи с этим актуальной проблемой является изучение у новорожденных детей с ЗВУР состояния системы свободнорадикального окисления и антиоксидантной
защиты в сопоставлении с особенностями становления функций
ЦНС в раннем постнатальном периоде с целью разработки адекватных подходов к ранней коррекции нарушений.
Материалы и методы
Обследовано 104 новорожденных, родившихся в НИИ АГ им.
Д. О. Отта в период с 2005 по 2009 гг.. Основную группу составили
54 ребенка с ЗВУР, внутриутробное развитие которых протекало в
условиях хронической гипоксии вследствие наличия хронической
субкомпенсированной плацентарной недостаточности. Характер и
степень ЗВУР определяли согласно общепринятой классификации
с помощью центильных таблиц (Дементьева Г. М., 1981). Выделяли
асимметричную форму ЗВУР — гипотрофию I–II степени — отставание массы тела от должной < 10 ‰, но > 3 ‰, гипотрофию III
степени — отставание массы тела от должной < 3 ‰), и наиболее
тяжелую симметричную форму ЗВУР — отставание массы тела
и роста от должных величин с < 3 ‰. ЗВУР I–II степени отмечалась у 11 детей, масса тела которых составила 2425,8 ± 68,3 г, длина
тела 48,0 ± 0,6 см. Тяжелые формы ЗВУР (гипотрофия III степени и
симметричная форма) — у 29 детей, масса тела которых составила
2200,6 ± 80,0г, длина тела — 46,0 ± 0,6 см. Диспластический вариант ЗВУР в исследование не включен.
В контрольную группу вошли 50 здоровых доношенных
новорожденных детей, внутриутробное развитие и рождение
которых протекало без особенностей. Их масса тела составила
3305,5 ± 65,9 г, длина — 50,6 ± 0,3 см. Оценка по шкале Апгар
7–9 баллов. Состояние в раннем неонатальном периоде было
удовлетворительное.
Клиническое состояние новорожденных детей оценивали в
динамике в сопоставлении с результатами лабораторных и инТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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Таблица 1

Показатели процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), антирадикальной (АРА) и общей антиокислительной
(ОАА) активности в плазме крови в первый день жизни у детей, перенесших гипоксию
Показатели

ПОЛ, отн. ед

ОАА, отн. ед

АРА, отн. ед

Дети, перенесшие хроническую гипоксию (ХГ), n=54

9,98 ± 0,01

0,257 ± 0,013*

870,47 ± 23,30*

Здоровые дети, n=50

10,5 ± 0,6

0,223 ± 0,010

945,0 ± 19,1

Группы

Примечание: величины показателей даны в относительных единицах; достоверность различий с показателями у детей
контрольной группы: * — p<0,05, ** — p<0,01, *** — p<0,001.

струментальных методов исследований. При постановке окончательного диагноза кроме клинических
и лабораторных данных учитывали результаты гистологического исследования последа, нейросонографии (НСГ), эхокардиографии (ЭхоКГ) и рентгенографических исследований.
Для оценки соответствия гестационному возрасту постурального, пассивного и активного тонуса,
а также рефлекторных реакций использовали таблицы C. Amiel-Tisson (1974) и S. A. Dargassies (1974).
Выделяли равномерное отставание формирования
функций ЦНС и диссоциированную задержку развития, когда формирование рудиментарных безусловных рефлексов отстает в большей степени, чем
развитие постурального, пассивного и активного
тонуса.
Учитывая недоступность исследования нейронов в клинической практике, сходство нейронов по
многим своим характеристикам с тромбоцитами
эктрацеребральной моделью нейрона был выбран
тромбоцит [3, 21, 22, 23].
Для определения интенсивности процессов
перекисного окисления липидов (ПОЛ), общей
антиокислительной активности (ОАА) и антирадикальной активности (АРА) забор крови из периферической вены в количестве 1,0 мл осуществляли в первый день жизни. Интенсивность процессов
ПОЛ, ОАА в плазме крови и тромбоцитах определяли методом хемилюминисцентного диализа.
Регистрацию свечения осуществляли на люминометре БХЛ-06-М (Нижний Новгород, Россия).
Измерение АРА сыворотки крови осуществляли
на спектрофотометре “Beckman DU-65” (Beckman,
США).
Для определения продуктов окислительной модификации белка (ОМБ) в сыворотке крови, у всех
детей производили забор крови из вены пуповины
в количестве 2,0 мл, а у их матерей из кубитальной
вены в количестве 2,0 мл сразу после рождения
ребенка. Количественное определение продуктов
ОМБ проводили методом Reznick A. Z., Parker L.
(1994) в модификации Дубининой Е. Е. и др. (1995).
Продукты ОМБ регистрировали при следующих
длинах волн: 270 нм, 363 нм.
Статистическая обработка материала проведена с помощью стандартного приложения при-

кладных программ «Statistica». Достоверность
различий между средними величинами параметров определяли с помощью t-критерия
Стьюдента, а для независимых выборок использовали критерий U (непараметрический критерий
Вилкоксона–Манна–Уитни).
Результаты и их обсуждение
Результаты наших исследований показали, что в
первые сутки после рождения у детей, перенесших
хроническую гипоксию, ПОЛ плазмы крови не отличается от такового у здоровых доношенных детей. При этом АРА плазмы крови снижена, а ОАА,
напротив, повышена (табл. 1).
Независимо от длительности и тяжести внутриутробного страдания плода при хронической
плацентарной недостаточности показатели ПОЛ
плазмы крови остаются в пределах нормальных
значений. В то же время при тяжелых формах ЗВУР
(у детей с гипотрофией III и симметричной формой
ЗВУР) выявлено наибольшее снижение АРА и возрастание ОАА (табл. 2). Анализ индивидуальных
показателей не выявил корреляционных связей
между интенсивностью ПОЛ, АРА и ОАА.
Известно, окислительная модификация белков
и уровень тиолов являются ранними маркерами
окислительного стресса и внутриклеточными индикаторами повреждения тканей при свободнорадикальной патологии [9]. Установлено, что у детей
с задержкой внутриутробного развития показатели
спонтанной ОМБ на стадии инициации и элонгации
процесса в два раза превышают таковые у здоровых
новорожденных. Обнаруженная тенденция к более
высоким показателям спонтанной ОМБ у детей с
ЗВУР на фоне нормальных показателей ПОЛ указывает на более интенсивное участие в окислительных
процессах белков, которые в силу особенностей их
строения являются одним из основных ловушек активных форм кислорода [9].
Уровень восстановленных тиолов в крови у новорожденных детей с задержкой внутриутробного
развития ниже, чем у здоровых новорожденных детей (0,270 ± 0,05 мкМ/л против 0,433 ± 0,025 мкМ/л,
р≤0,01)
Известно, что тиолы занимают особое место
среди тканевых антиоксидантов благодаря их спо-
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Таблица 2

Показатели процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), антирадикальной (АРА) и общей антиокислительной (ОАА)
активности в плазме крови в первый день жизни у детей с различной степенью задержки внутриутробного развития (ЗВУР)
Показатели

ПОЛ, отн. ед

ОАА, отн. ед

АРА, отн. ед

ЗВУР I–II ст, асимметричная форма, n = 11

9,4 ± 1,3

0,221 ± 0,02

938,6 ± 33,3

ЗВУР III ст, асимметричная и симметричная форма,
n =  29

10,0 ± 0,1

0,296 ± 0,03*

845,9 ± 16,0***

Здоровые дети n = 50

10,5 ± 0,6

0,223 ± 0,01

945,0 ± 19,1

Группы

Примечание: величины показателей даны в относительных единицах; достоверность различий с показателями у детей
контрольной группы: p < 0,05 — *, p < 0,001 — ***.
Таблица 3

Показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ), общей антиокислительной (ОАА) активности тромбоцитов
у новорожденных с ЗВУР
ПОЛ, отн. ед/106 тромбоцитов

ОАА отн.ед

1,615 ± 0,05***, n = 20

0,141 ± 0,03**, n = 19

0,546 ± 0,09, n = 19

0,223 ± 0,02, n = 19

Дети с ЗВУР, n = 20
Здоровые новорожденные дети, n = 22

Примечание: величины показателей даны в относительных единицах; достоверность различий с показателями у детей
контрольной группы: p < 0,05 — *, p<0,01 — **, p < 0,001 — ***.

собности проявлять как антирадикальное, так и
антиперекисное действие. Уровень тиолов отражает общий молекулярный механизм повреждения
клетки — окислительную модификацию белка и изменения его структуры и функций [9].
Таким образом, выявленные нами изменения,
свидетельствующие о дисбалансе между прооксидантной и антиоксидантной системами, влекут за
собой биохимические изменения на уровне клеточных мембран. Известно, что наиболее благоприятные условия для развития процессов свободнорадикального окисления существуют в ЦНС, поскольку
нервная ткань наиболее чувствительна к такому
дисбалансу в силу своих биохимических и функциональных особенностей [7, 11].
Результаты исследований (табл. 3) показали, что
в тромбоцитах новорожденных детей с задержкой
внутриутробного развития в первые часы после
рождения имеется дисбаланс системы СРО/АОЗ.
Интенсивность ПОЛ в тромбоцитах детей с задержкой внутриутробного развития достоверно выше,
чем в тромбоцитах здоровых новорожденных детей, при этом общая антиокислительная активность
снижена.
Сопоставление полученных данных с клиническим состоянием детей с ЗВУР в период
ранней постнатальной адаптации показало, что
у всех детей на первый план в клинической картине выступала неврологическая симптоматика.
Наблюдался синдром угнетения функций ЦНС
(снижение мышечного тонуса и физиологических рефлексов), который сочетался с длительно сохраняющейся (по данным НСГ) гиперэхогенностью перивентрикулярных зон боковых

желудочков мозга. Отставание формирования
активного, пассивного, постурального тонуса и
рефлекторных реакций ЦНС отмечалось у всех
детей. Только у этих детей выявлено диссоциированное отставание развития функций ЦНС,
когда формирование рудиментарных безусловных рефлексов задерживается в большей степени, чем развитие тонических реакций. Известно,
что диссоциированное отставание развития
функций ЦНС коррелирует с нарушениями формирования циклической организации сна и ведет
к значительной задержке психомоторного развития, что требует продолжительного комплексного лечения на первом году жизни. Эта форма
патологии является показателем раннего длительного страдания ребенка в период внутриутробного развития [17].
Результаты настоящего исследования свидетельствуют о токсическом действии АФК на
клетки в условиях длительной хронической
внутриутробной гипоксии, сопровождающейся интенсификацией свободно-радикальных
процессов и снижением активности системы
антиокислительной защиты, нарушением ее
мобилизации в ответ на повышение активности прооксидантной системы. Это согласуется с
данными литературы о снижении активности супероксиддисмутазы в тромбоцитах у новорожденных с последствиями хронической гипоксии
в раннем неонатальном периоде, что свидетельствует об истощении резервов компенсации [13].
Интенсивность процессов пероксидации рассматривают как показатель деструкции клеточных
мембран, а состоятельность антиокислитель-
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ной защиты (АОЗ) как свидетельство клеточной
адаптации к стрессовым воздействиям [9, 16, 14].
Наши исследования указывают на дестабилизацию мембран в результате хронической гипоксии. В литературе имеются данные об угнетении
при хронической гипоксии в тромбоцитах новорожденных активности всех ферментов трансмембранного транспорта (Na+, K+-АТФазы, Mg2+,
Са2+-АТФазы), что способствует увеличенному
току ионов кальция внутрь клетки [13] и неконтролируемому каскаду Ca2+-зависимых реакций
(активация протеолитических ферментов, липаз,
эндонуклеаз, NO-синтазы). Происходит активация лизосомальных ферментов, что приводит к
интенсивному разрушению клеток. Считается,
что интенсивный распад фосфолипидов клеточных мембран является ранним признаком развивающейся нейродегенерации [20]. Генерация
активных форм кислорода является причиной
нарушения митохондриального энергетического
метаболизма, приводящего к увеличению гибели
нейронов [7].
Полученные результаты указывают на необходимость применения в раннем неонатальном периоде
лекарственных препаратов сочетающих антиоксидантное и нейропротекторное действие.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИКО-гЕНЕТИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ПРЕНАТАЛЬНОЙ
ДИАГнОСТИКЕ
УДК: 618.3-056.7-07

■ Развитие методов обследования плода
для исключения наследственных заболеваний и пороков развития стимулировало дальнейшее развитие медикогенетического консультирования в области пренатальной диагностики. При этом
разработанных алгоритмов и утвержденных стандартов до настоящего времени не
существует. На основании многолетнего
опыта работы в области пренатального
медико-генетического консультирования
авторы разработали алгоритмы данного
вида медицинской помощи, а также протоколы для пренатальной диагностики,
конкретизируют показания для различных видов диагностических исследований. При этом за женщиной и семьей
остается право выбора диагностической
программы. Подчеркивается значимость
консультативной работы врача-генетика
в пренатальной диагностике. Дано определение понятию «пренатальное медикогенетическое консультирование».
■ Ключевые слова: медико-генетическое
консультирование; пренатальная диагностика;
кариотипирование; молекулярная
диагностика; наследственные заболевания.

Введение
Интенсивное развитие пренатальной диагностики (ПД) и широкое внедрение ее методов в клиническую практику привело к существенному изменению ситуации в этой важной области профилактической медицины [5; 1]. Соответственно, Приказ МЗ № 457,
сыгравший важную роль в упорядочении и обеспечении внедрения методов ПД (в первую очередь, УЗИ) во всей стране, в настоящее время нуждается в значительных уточнениях и переработке.
Сильной стороной этого Приказа была стандартизация протоколов
и конкретизация сроков проведения УЗИ для скрининговых исследований. В настоящее время, как было отмечено на заседании
Рабочей группы Профильной комиссии по медицинской генетике
Минздравсоцразвития РФ, в выработке единых критериев контроля
качества нуждаются этапы скрининговых биохимических исследований, молекулярной диагностики и пренатального консультирования. За последние годы расширились методические возможности
пренатальных исследований, появилась возможность выбора различных скрининговых и диагностических подходов [5, 7, 10]. Но
алгоритмы пренатального медико-генетического консультирования
(МГК) только разрабатываются [3, 4, 7]. Назрела необходимость
стандартизации работы врачей-генетиков в этой области.
Анализ ситуации
Ранее пренатальное МГК ограничивалось только определением величины генетического риска [9], что ставило семьи высокого риска перед жестким выбором: беременность с большой
вероятностью рождения больного ребенка или полный отказ от
деторождения. Благодаря развитию методов ПД [6, 8], клиническая медицинская генетика перешла от вероятностных прогнозов
к реальной помощи [6, 10], позволяя семьям высокого риска решиться на планирование беременности и родить ребенка с уверенностью в его здоровье.
Ежегодный анализ результатов работы службы ПД в СанктПетербурге, включающей в себя женские консультации города
как первичное звено, Лабораторию пренатальной диагностики врожденных и наследственных заболеваний НИИ АГ им.
Д. О. Отта и Диагностический (медико-генетический) центр показывает, что охват скрининговыми исследованиями беременных
становится значимо больше, а общее количество инвазивных
диагностических процедур, эффективность выявления синдрома
Дауна и другой хромосомной патологии не возрастает. Одной из
значимых причин этого мы видим неготовность женщин к правильному восприятию результатов скрининговых исследований,
которое является следствием назначения анализов и процедур
без предварительного медико-генетического консультирования и
без информирования о возможных вариантах результатов исследований. После получения информации о повышенных рисках
беременной необходима консультативная помощь в правильной
оценке результатов и принятии решения о проведении диагноТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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стических исследований с применением инвазивных методов получения плодного материала [4].
Задачи пренатального медикогенетического консультирования
В практике работы всех медико-генетических
консультаций при составлении «Заключения» вопросы пренатальной диагностики должны оговариваться заранее, еще до наступления беременности
в конкретной семье [4]. Необходимо не только оценить возможность ПД для консультирующейся семьи, но и уточнить круг родственных лиц, которым
подобная ПД также может быть показана.
Соответственно, задачами врача-генетика при
консультировании по вопросам планирующейся ПД
на этом этапе являются [3]:
• оценка рисков различных видов патологии
(моногенной, хромосомной, ВПР и МВПР)
при настоящей беременности;
• определение необходимости инвазивной диагностики;
• оценка возможности проведения ПД в конкретной семье;
• определение объема всех пренатальных мероприятий и оптимальных сроков обследований
• уточнение возможностей и ограничений диагностических методов;
• обсуждение с семьей вероятных результатов и
вариантов возможных решений (необходимо
заранее обсудить с семьей вероятную тактику
поведения в случае, если предполагаемый диагноз подтвердится);
Критерии включения нозологии в группу заболеваний для проведения инвазивной пренатальной
диагностики (ИПД) [6, 9]:
• тяжелое заболевание у будущего ребенка, наличие которого является достаточным основанием для прерывания беременности;
• лечение отсутствует или малоэффективно;
• семья согласна прервать беременность, если у
плода подтвердится диагноз;
• имеются надежные лабораторные тесты для
точной ПД заболевания;
• имеется высокий генетический риск при данной беременности;
• исследование необходимо для уточнения состояния плода, тактики ведения беременности и родов,
а так же определения необходимой срочной медицинской помощи ребенку сразу после рождения.
Пренатальное медико-генетическое
консультирование
До сих пор ни в научной литературе, ни
в регламентирующих документах мы не
встретили определения пренатального МГК.
Соответственно, необходимо определить об-

ласть задач этого раздела медицинской генетики
и ПД и указать цели.
Пренатальное медико-генетическое консультирование — коммуникативный процесс, направленный на помощь семье в принятии решений по обследованию плода во время беременности, выборе
скрининговых программ и диагностических исследований, комплексной оценке их результатов для
снижения вероятности и исключения конкретных
наследственных патологий и врожденных пороков
развития с целью рождения здорового ребенка.
Во всех случаях предварительное МГК проводится до инвазивной процедуры и лабораторной
диагностики и является завершающим этапом всех
пренатальных исследований [7]. При первичном
пренатальном консультировании проводится оценка
рисков наследственной и врожденной патологии для
данного плода на конкретный этап его развития (срок
беременности). Соответственно, рекомендуется единый протокол проведения Пренатального медикогенетического консультирования (Приложение 1).
Результаты диагностики сообщаются семье только после полного завершения лабораторной диагностики. Не допускается извещение семьи о промежуточных или предположительных результатах [2, 11].
По результатам проведенных лабораторных исследований оформляются Протоколы кариотипирования
или молекулярно-генетического исследования.
Соответственно, после завершения лабораторного этапа ПД женщина (семья) проходит
медико-генетическое консультирование и получает
«Медико-генетическое заключение по результатам
пренатальной диагностики» (Приложение 2).
В этом заключении должно быть отражено
следующее:
• результаты генетических анализов (кариотип,
молекулярно-генетические, биохимические,
иммунологические данные) и всех ультразвуковых исследований;
• необходимость дальнейшего обследования плода;
• необходимость обследования родителей или
других родственников с целью уточнения данных по плоду;
• заключение о прогнозе здоровья будущего ребенка (болен, здоров, носитель);
• рекомендации по ведению настоящей беременности;
• рекомендации по наблюдению и обследованию ребенка после рождения;
• рекомендации по планированию дальнейшего
деторождения и мерах пренатальной диагностики при следующих беременностях.
Необходимо рекомендовать всем службам ИПД
применять единую форму «Медико-генетического
заключения по результатам ПД». Вариант такой
формы разработан и используется в Лаборатории
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пренатальной диагностики НИИАГ им. Д. О. Отта
СЗО РАМН (Приложение 2).
Рекомендации по пренатальному
информированию беременных женщин
и их семей
Всего несколько десятков лет назад программа наблюдения при беременности была основана на оценке

состояния здоровья самой женщины. Медицинская
информация по плоду была крайне ограничена и, в
основном, касалась оценки сердцебиения плода и
косвенного (через стенки живота и матки) контроля
за его ростом и положением. Широкое внедрение
программ обследования плода (пренатальных исследований — в первую очередь, УЗИ, а так же исследований белков плода в крови матери) приводят нас к

Приложение 1
Федеральный медико-генетический центр НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН
Лаборатория пренатальной диагностики врожденных
и наследственных заболеваний человека
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 3
тел./факс (812) 328 98 09; 328 02 62 labpd@mail.ru

Карта пренатального медико-генетического консультирования
Супруга____________________________________________________________________
19 ___ г.р. ( ___ лет)
Супруг_____________________________________________________________________
19 ___ г.р. ( ___ лет)

Клинико-генеалогический анамнез:
 без значимых особенностей
 выявлены особенности: ___________________________________
Репродуктивный анализ настоящего брака:
 количество беременностей в настоящем браке
 количество здоровых детей
 мальчиков
 девочек
 замершие беременности, спонтанные аборты
 мед. аборты
 бесплодие первичное в течение  лет
 бесплодие вторичное в течение  лет
 применение ВРТ (_________________________________________________________)
 ТЧА при ВРТ (___________________________________________________________)
 безрезультативные попытки ЭКО
 наличие врожденной и наследственной патологии среди родственников (_______________
__________________________________________)
Особенности течения настоящей беременности:
 без особенностей
 применение ВРТ (________________________________________________________)
 угроза прерывания в сроке ____________________недель
 мутагенное воздействие ___________________________________________________
 тератогенное воздействие _________________________________________________
 лекарственная терапия острых состояний ___________________________
 лекарственная терапия хронических состояний ______________________________
_________________________________________________________

Данные пренатальных исследований:

Риск хромосомной патологии плода по возрасту матери ____ %
УЗИ первого триместра ( __ / __ / __ )
риск _____%
 многоплодная беременность ______________________________________________
Срок беременности __________ недель
КТР _____ мм
ТВП _____ мм
 увеличение ТВП (______ мм)
 отсутствие визуализации носовых костей
 реверсный кровоток
 ВПР плода
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Биохимический скрининг I триместра:
РАРР-А _______мМе/мл _______МоМ
 ниже 0,5 МоМ
ХГЧ _________ нг/мл _______ МоМ
выше 1,5 Мом

риск _____ %

Биохимический скрининг II триместра:
АФП _____нг/мл ______ МоМ
ниже 0,5 МоМ
ХГЧ _____ нг/мл ______ МоМ
выше 1,5 Мом

риск _____%

УЗИ второго триместра ( ___ / ___ / ___)
риск _____ %
Срок беременности ________ недель
 ВПР плода
_____________________________________________________________
 УЗМ плода
_____________________________________________________________
 СЗРП
 Другие данные
_______________________________________________________
_______________________________________________________
МРТ плода ______________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
беременность _____ недель.
Общий риск ВПР и наследственных заболеваний плода _____ %.
Риск хромосомной патологии плода
___________________ % — низкий пограничный высокий. ___________________________
__________________________________________
_______________________________
_____________________________________
РЕКОМЕНДОВАНО:
 дальнейшие плановые скрининговые исследования
 УЗИ II уровня в сроке ______ недель
 пренатальное кариотипирование плода
 исключение наиболее частых трисомий методом КФ-ПЦР
 определение пола плода по мед. показаниям
 молекулярно-генетическая диагностика ______________________
_______________________________________________
 другое
________________________________________________________
________________________________________________________
__ / __ / 20____г.

Врач-генетик

___________

________

Приложение 2
Федеральный медико-генетический центр НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН
Лаборатория пренатальной диагностики врожденных
и наследственных заболеваний человека
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 3
тел./факс: (812) 328 98 09; 328 02 62. labpd@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам пренатальной диагностики карта №
Беременная ________________________________________________, 19 г. р.
Срок беременности _______ недель
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Предварительные риски:___________________________________
Проведенные пренатальные исследования:
 УЗИ I триместра (УЗМ ХА не выявлены / выявлены )
 БХС I триместра (Риск ХА —
%, PAPР-A ____ МоМ, ХГЧ _____МоМ )
 БХС II триместра (Риск ХА —
%, АФП ____ МоМ, ХГЧ _____ МоМ)
 УЗИ II триместра (УЗМ ХА не выявлены)
 кариотипирование плода
 КФ-ПЦР
 молекулярно-генетическое исследование _____________________
____________________________________________
 дополнительные исследования: _________________________
Кариотип плода: ___________
Молекулярно-генетический
статус:______________________________________________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рекомендовано: ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__ / __ / 20____г.

Врач-генетик

________

Приложение 3
Информационный лист для Карт диспансерного
наблюдения беременных
ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Самая главная мечта будущей мамы — чтобы ее ребенок родился здоровым. Правильное питание,
прогулки на воздухе, прием витаминов и хорошее настроение — все имеет значение. За здоровьем
беременной тщательно наблюдает врач женской консультации.
Чтобы будущие родители могли убедиться, что малыш развивается правильно и родится здоровым,
в Санкт-Петербурге существует служба пренатальной (дородовой) диагностики. Работа всех
подразделений основана на Приказе МЗ № 457 и регламентируется Распоряжениями Комитета
здравоохранения Санкт-Петербурга.
Программа обследования малыша включает трехкратное ультразвуковое обследование. Очень важно,
чтобы УЗИ было выполнено в четкие диагностические сроки: 11–13, 18–22 и 32–34 недели. Это
позволит не только последовательно исключить пороки развития, но и оценить маркеры хромосомной
патологии. Всем беременным рекомендуется пройти скрининговый тест на содержание белков плода
в крови матери. Такие тесты проводятся с 9 по 13 неделю и с 15 по 17 неделю. Уже при первом визите
по поводу беременности уточните у своего доктора, какая программа пренатальных исследований
будет рекомендована Вам и в какие сроки лучше всего пройти исследования. Предпочтительно все
исследования для исключения синдрома Дауна проводить в первом триместре (с 9 по 13 неделю).
По результатам УЗИ или теста на белки плода Вас могут направить на консультацию врача-генетика
для решения вопроса о более углубленном обследовании Вашего малыша. Это может быть определение
хромосомного набора плода, молекулярно-генетический анализ или УЗИ более высокого уровня.
Если в Вашей семье уже были случаи наследственных заболеваний или врожденных нарушений, то
Вам следует обратиться на консультацию к врачу-генетику как только Вы узнали о беременности.
Первое обращение к врачу-генетику предпочтительнее еще на этапе планирования беременности для
определения эффективной программы пренатальных исследований будущего ребенка
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необходимости в «Картах диспансерного наблюдения
беременных» четко разделить информацию, касающуюся обследования самой женщины и данных исследования плода. Соответственно, вся информация
по плоду — результаты скрининговых исследований,
диагностических процедур, медико-генетические
заключения — должна быть представлена в карте
отдельно и представлять собой «Пренатальный паспорт плода». Разработкой его формы мы занимаемся в настоящее время.
Необходимо рекомендовать врачам женских консультаций и других учреждений, осуществляющих
постановку на учет и ведение беременных, при первичном обращении по поводу наступившей беременности (постановке на учет) информировать всех
женщин о полной программе проведения пренатальных исследований плода и сроках этих исследований.
Информация должна быть доведена до сведения женщин в вербальном виде и предоставлена в печатном
варианте (буклет, страница в Карте диспансерного наблюдения). В лаборатории пренатальной диагностики
НИИАГ им. Д. О. Отта разработан Информационный
лист для беременных, в котором отражены диагностические этапы обследования плода с учетом
технологических возможностей служб всех уровней в Санкт-Петербурге (приложение 3). Данный
Информационный лист может служить основой при
разработке подобных документов с учетом региональных особенностей и технических возможностей.
С учетом клинико-генеалогических данных
женщины и ее семьи и медико-генетических рекомендаций врача-генетика уточняется программа
пренатальных исследований, составляется индивидуальный план. Согласие на его реализацию подписывается самой женщиной, ее законным представителем и медицинским сотрудником (врачом
акушером-гинекологом, акушеркой).
В настоящее время возможно предоставить женщинам из группы повышенного риска хромосомной
патологии плода по возрастному фактору (35 лет и
более) право выбора программы пренатальных исследований: проведение хорионбиопсии и кариотипирование клеток ворсин хориона в минимально
возможные сроки беременности (10–12 недель) или
поэтапные исследования: комбинированнный скрининг первого триместра, по результатам которого с
помощью компьютерных программ переоцениваются риски и принимается решение о применении инвазивной ПД. Женщинам старше 40 лет исключение
хромосомной патологии плода (полное кариотипирование) важно рекомендовать в возможно более ранние
сроки на основании только повышенного возрастного риска. Необходимо учитывать, что в старшей возрастной группе беременных значимым является риск
не только синдрома Дауна, но и других хромосомных
аберраций, в первую очередь, трисомий.

С внедрением в практику молекулярно-генетического метода тестирования анеуплоидий (КФПЦР) по клеткам плода из амниотической жидкости
появилась возможность выбора метода забора плодного материала с учетом показаний: для проведения
полного кариотипирования плода или только для
исключения наиболее частых трисомий — 21, 13,
18 и нарушений количества половых хромосом.
Соответственно, возникла необходимость определения показаний для проведения процедуры получения образцов амниотической жидкости с последующим тестированием частых анеуплоидий
(ТЧА). Нами разработаны показания для ТЧА на
основании консультирования женщин из групп повышенного риска хромосомной патологии плода.
На основании опыта консультирования и определения показаний для ИПД плода 677 семей за один год
работы в этом направлении, для назначения ТЧА
без полного кариотипирования плода такие показания нами разработаны.
Соответственно, ТЧА методом КФ-ПЦР по клеткам амниотической жидкости может проводиться в
следующих случаях:
• возрастной риск хромосомных аномалий плода —
не более 1 % (у беременных младше 40 лет).
• возрастной риск синдрома Дауна — менее 1 %
(беременные до 40 лет).
• отсутствие ультразвуковых маркеров хромосомной патологии плода.
• по данным биохимического скрининга первого
или второго триместров риск синдрома Дауна
для плода повышен — более 0,3 %, но не превышает 2 %.
Срок инвазивных процедур по результатам скрининговых исследований необходимо ограничить 22
неделями беременности. В более поздние сроки
ИПД проводить только в случае особых ситуаций
по решению пренатального консилиума и при согласии семьи, выраженном в письменной форме.
С учетом все расширяющихся возможностей молекулярной диагностики наследственных заболеваний и определения предрасположенностей к мультифакториальным патологиям, необходимо создать
Этический комитет для выработки критериев проведения ИПД по конкретным заболеваниям, с учетом
тяжести этих заболеваний, возможности их коррекции и предполагаемой продолжительности жизни
больного и степени социальной нагрузки на семью.
Важно определить список заболеваний, при риске
которых ИПД показана, и патологий, при которых
она возможна. Уточнить критерии, по которым проведение ИПД считалось бы нецелесообразным.
В случаях прерывания беременности по медицинским показаниям по результатам пренатальных
исследований необходимо направить супругов на
медико-генетическое консультирование с целью
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определения повторных рисков и составления программы пренатальных диагностических исследований при последующих беременностях. По нашему
опыту консультирования семей после прерывания
беременности в связи с генетической патологией плода, оптимальным сроком обращения семьи к врачугенетику бывают две–три недели после проведенных акушерских манипуляций. Семья уже пережила
период тяжелой психологической травмы, но еще
не адаптировалась к проблеме и в этот период выражается усиленное желание пройти генетическое
обследование и отмечается повышенная мотивация
планирования следующей беременности. Вместе с
тем сохраняющаяся настороженность в отношении
вероятности повторения проблемы здоровья плода
позволяет семье осознать значение рекомендуемых
пренатальных исследований при следующих беременностях. Необходимо подчеркнуть, что кроме
акушерской и медико-генетической помощи при вынужденном прерывании желанной беременности в
связи с патологией плода, женщина и другие члены
ее семьи нуждаются в медико-психологической поддержке профессионального психолога, имеющего
опыт работы в области перинатальных потерь [1].
Учитывая особенности консультирования в пренатальный период семей по вопросам определения
прогноза здоровья будущего ребенка и выбора оптимального алгоритма пренатальных исследований, в
программу первичной подготовки врачей-генетиков
и при повышении квалификации в раздел программы по пренатальной диагностике включать занятия
по теме: «Пренатальное медико-генетическое консультирование». Программа такого учебного курса
разработана и утверждена в НИИ АГ им. Д. О. Отта.
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IMPROVEMENT GENETIC COUNSELING
IN PRENATAL DIAGNOSIS

Krechmar M. V., Baranov V. S.
■ Summary: Advancement of methods for examination
of the fetus to prevent hereditary diseases and congenital
malformations has stimulated further development of genetic
counselling in prenatal diagnosis practices. But the developed
algorithms and approved standards to date does not exist.
Based on years of experience in the field of prenatal genetic
counselling authors have developed algorithms for this type
of care and protocols for prenatal diagnosis steps, specify the
indications for various types of diagnostic tests. In this case,
the woman and the family remains the choice of the diagnostic
program. Emphasizes the importance of the advisory work
of the genetics in prenatal diagnosis. The definition of the
concept of «prenatal genetic counselling».
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■ В статье представлены данные, касающиеся особенностей послеродовых
инфекционных заболеваний в современном акушерстве. Приведены сведения о
факторах риска, этиологии заболеваний,
особенностей клиники, представлены общие тенденции лечения и профилактики
осложнений.
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послеродовые инфекционные осложнения;
эндометрит.

Современные подходы к диагностике
и лечению послеродовых инфекционных
заболеваний
УДК: 618.7-022.7-002

Долгие годы послеродовые инфекционно-воспалительные
заболевания были главной причиной материнской смертности.
При существующих методах профилактики и лечения они сравнительно редко приводят к тяжелым осложнениям и смерти.
Тем не менее, сепсис вместе с кровотечением и гестозом устойчиво входит в число ведущих причин материнской смертности.
Ежегодно в мире от септических акушерских осложнений погибает более 150 000 родильниц [6].
В современных условиях гнойно-воспалительные процессы
у родильниц характеризуются рядом особенностей [4, 7, 14]:
1. изменением этиологической структуры заболевания с увеличением значимости условно патогенной микрофлоры и ее
ассоциаций;
2. ростом антибиотикорезистентности микроорганизмов;
3. превалированием стертых форм и атипического течения
заболеваний;
4. поздней диагностикой, запоздалым началом лечения и, как
следствие, генерализацией инфекционного процесса.
Характерной особенностью послеродовых инфекционных
заболеваний в современном акушерстве является их полиэтиологичность [6, 8]. Большое разнообразие возбудителей, главным
образом условно патогенных аэробных и анаэробных бактерий,
лишает их нозологической специфичности, что в значительной
мере обусловлено бесконтрольным применением антибактериальных препаратов, под действием которых чувствительные
виды микроорганизмов уступают место устойчивым. Однако
ведущая роль в развитии послеродовых инфекционных осложнений принадлежит более вирулентным микроорганизмам:
представителям семейства Enterobacteriaceae (кишечной палочке, клебсиелле) и стафилококкам [4, 11, 12]. Роль анаэробов
как копатогенов также является общепризнанной и чаще всего
представлена бактероидами, клостридиями, пептострептококками. Характерной особенностью воспалительных послеродовых заболеваний является высокая частота микробных ассоциаций, при которых наблюдаются наиболее тяжелые формы
заболеваний. Возбудителями послеродовых заболеваний могут
быть также стрептококки группы А и В, а также хламидии. Как
правило, C. trachomatis вызывает поздние формы послеродового эндометрита, развивающиеся через 2–3-недели после родов.
Объектом интенсивных дискуссий является этиологическая
роль генитальных микоплазм, которые присутствуют во влагалищной микрофлоре практически всех женщин, однако подавляющее большинство видов микоплазм являются сапрофитами. Только некоторые из этих условно патогенных микоплазм
(M. hominis, M. genitalium , U. urealiticum, U. parvum) рассматриваются как возможные возбудители послеродового эндометрита, однако даже для них этиологическая роль признается при
исключении всех других причин воспаления.
Возбудителями большинства инфекций в акушерстве является эндогенная микрофлора кожи пациентки, слизистых обоТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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лочек или полых органов, представленная различными сочетаниями условно патогенных аэробных
и анаэробных микроорганизмов. Доказана возможность проникновения кишечной палочки сквозь
плодные оболочки, которые образуют слабый барьер для восходящей инфекции и не ингибируют
бактериальный рост [14]. Экзогенные возбудители
инфекции заносятся в половой тракт извне медицинским персоналом при различных манипуляциях и вмешательствах и состоят преимущественно
из грамположительных кокков (стафилококки,
стрептококки), ферментирующих (Escherichia
coli, Klebsiella pnevmoniae) и неферментирующих
(P. aeruginosa) грамотрицательных палочек. Они,
как правило, относятся к нозокомиальным возбудителям и обладают более высоким уровнем патогенности, резистентности к антибиотикам и тяжестью клинического течения заболевания.
В настоящее время накоплен обширный материал о факторах, предрасполагающих к развитию инфекционного процесса [8, 14, 13], которые условно
можно разделить на 2 группы. Первая группа факторов связана с состоянием организма женщины
до и во время беременности, и к ним относится
иммуносупрессия, обусловленная беременностью,
хронические соматические заболевания, ожирение, анемия. Ряд авторов [14, 13] дополнительно
считают необходимым учитывать низкий социальный статус женщины, прием кортикостероидов и
антибактериальных препаратов при беременности, генитальные инфекции и особенно наличие
бактериального вагиноза. Но основное значение
в развитии гнойно-септических осложнений в послеродовом периоде имеют факторы риска, связанные с родоразрешением [8]. Затяжные роды,
длительный безводный промежуток, амнионит,
многочисленные влагалищные исследования, инвазивный фетальный мониторинг, абдоминальное
родоразрешение оцениваются в качестве наиболее
важных предрасполагающих факторов развития
инфекционных заболеваний у родильниц, как при
самопроизвольных родах, так и в случае кесарева
сечения. Родовая деятельность и разрыв плодного
пузыря являются наиболее важными причинами,
ведущими к повышению опасности инфекции в
родах, причем, чем больше продолжительность
каждого из них во времени, тем больше опасность
инфицирования. Однако, R. Natale и соавторы указывают на то, что выжидательная тактика в течение 48 часов после преждевременного разрыва
плодных оболочек не влияет на частоту кесарева
сечения и послеродового эндометрита, хотя хориоамнионит при выжидательной тактике развивается
достоверно чаще. У 20 % родильниц, перенесших
хориоамнионит в родах, развиваются послеродовый эндометрит и другие пуэрперальные заболева-

ния. В клинической практике отмечается большое
число случаев преждевременных родов, асфиксии
новорожденных, рождения детей с низкой массой
тела, у матерей которых впоследствии послеродовый период осложнился эндометритом, при этом
из амниотической жидкости выделялись E. coli и
стрептококки группы В [4, 10].
В структуре послеродовых инфекционновоспалительных осложнений преобладают эндометрит и раневая инфекция, которые рассматриваются как начальные проявления воспалительного
процесса, причем подавляющее большинство заболеваний приходится на родильниц после абдоминального родоразрешения [9].
В последние годы все чаще клиническая картина
эндометрита не отражает тяжести состояния родильницы [1, 4, 9]. Такие классические симптомы пуэрперального эндометрита, как нарушение общего самочувствия, боли внизу живота, лихорадка, изменения в
периферической крови, пастозность и болезненность
матки при ее пальпации встречаются менее чем у половины родильниц. Наиболее частыми клиническими проявлениями являются: субинволюция матки и
патологический характер лохий. При таком варианте
течения заболевания, при запоздалой диагностике и
неадекватном лечении, довольно быстро наступает
генерализация процесса.
Не существует единой точки зрения о механизме развития послеродового эндометрита. В послеродовом периоде внутренняя поверхность матки
представляет собой раневую поверхность, а содержимое полости матки является благоприятной
средой для развития инфекции. Чаще всего бактерии проникают в полость матки восходящим путем во время родов или в послеродовом периоде.
Однако даже при выявлении бактерий в полости
матки не всегда развивается эндометрит. Тяжесть и
длительность заболевания во многом определяется распространенностью процесса, характером поражения и видом выделенного возбудителя. Одной
из основных причин возникновения эндометрита
является инфицирование полости матки при наличии в ней сгустков крови, внеплацентарных оболочек и остатков плацентарной ткани. Назначаемая
в такой ситуации антибактериальная терапия недостаточно эффективна и рассчитана в основном
на предупреждение распространения инфекции
за пределы матки. Прекращению инфекционного
процесса способствует освобождение матки от инфицированных и некротических тканей.
Существенную помощь в диагностике послеродовых инфекционных заболеваний оказывает ультразвуковое исследование (УЗИ), которое позволяет оценить размеры и состояние полости матки,
динамику ее инволюции и состояние послеоперационного шва. Значение УЗИ для диагностики по-
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слеродовой инфекции подчеркивает большинство
авторов [3, 15], рекомендуя его в качестве скрининга у родильниц. При отсутствии убедительной ультразвуковой картины внутриматочной патологии
применяют гистероскопию, в сложных случаях
возможно проведение компьютерной и магнитнорезонансной томографии, позволяющих выявить
патологические процессы вне матки (абсцесс, гематому, свищи, кишечную непроходимость, септический тазовый тромбофлебит и др.).
Бактериологическая диагностика послеродового эндометрита затруднена, что обусловлено
полимикробным характером заболевания. Для
определения возбудителя воспаления проводится
бактериологическое исследование материала полученного из полости матки. О наличии инфекционного процесса в полости матки свидетельствует количество выделенных микроорганизмов
104–105 КОЕ/мл и выше. Ряд исследователей считают рутинные микробиологические исследования отделяемого генитального тракта у женщин
с послеродовой инфекцией клинически мало информативным [8]. Микроорганизмы, выделенные
из лохий, могут не совпадать с той микрофлорой,
которая находится в полости матки. Частота обнаружения микоплазм и хламидий в качестве возбудителя послеродового эндометрита составляет не
более 10 %, причем хламидии чаще выделяются
при позднем развитии заболевания.
В основе лечения послеродового эндометрита
лежит хирургическая санация полости матки и рациональная антибактериальная терапия [4, 6]. Ряд
авторов считают аспирацию содержимого матки у
таких родильниц обязательной, способствующей
диагностике и эффективному лечению эндометрита. Антибактериальная терапия носит, как правило,
эмпирический характер, поэтому антибактериальные препараты должны оказывать действие на весь
спектр возможных аэробных и анаэробных микроорганизмов, находящихся в полости матки [2, 5].
К препаратам выбора для лечения послеродовых инфекций относятся ингибиторозащищенные пенициллины. Причем монотерапия этими
препаратами эффективна, удобна и экономична.
Применяется чаще всего т. н. step-down терапия,
когда лечение начинается с парентерального введения антибиотика, которое после получения клинического эффекта, через 2–3 дня заменяется
пероральным приемом препарата. Применение
клиндамицина в сочетании с гентамицином является «золотым стандартом» [16, 9] в лечении послеродовых воспалительных заболеваний, при
которой частота излеченности составляет 90–97%.
К альтернативным препаратам относятся цефалоспорины II–III поколения в сочетании нитромидазолами или линкосамидами. При тяжелых

клинических формах послеродовых заболеваний
используют фторхинолоны в сочетании с метронидазолом или линкосамидами, и карбапенемы. При
поздних эндометритах необходимо обязательное
включение макролидов в схему лечения.
Терапия считается эффективной в случае купирования симптомов заболевания, и при нормализации температуры тела лечение антибиотиками
целесообразно прекращать через 24–48 часов.
Профилактика инфекционных послеродовых заболеваний должна начинаться во время беременности и включать лечение гинекологических и экстрагенитальных инфекций.
Большое значение имеет рациональное ведение
родов и послеродового периода. Первым шагом
к уменьшению инфекционной заболеваемости
у родильниц после абдоминального родоразрешения является снижение до минимума числа необоснованных кесаревых сечений. Кроме
того, необходимо повышенное внимание ко
многим факторам, уменьшающим опасность
инфицирования беременной, а именно, минимальное по времени пребывание пациентки в
стационаре до операции, обработка операционного поля и рук хирургов, внимание к хирургической технике и объему кровопотери. Ранее, с
целью уменьшения инфекционной заболеваемости у женщин высокого риска проводилось
экстраперитонеальное кесарево сечение, но в
современном акушерстве этот подход представляет лишь исторический интерес. В настоящее
время целесообразность антибиотикопрофилактики при хирургических вмешательствах не
вызывает сомнения [2, 9]. Доказано, что применение антибиотиков с целью профилактики послеродовых осложнений при операции кесарева
сечения приводит к существенному, клинически
важному и статистически значимому снижению
частоты послеродового эндометрита и раневой
инфекции. По рекомендациям ACOG (1998), антибиотикопрофилактика рекомендована только
при выполнении экстренных операций кесарева сечения. Рутинная профилактика во время
операции, выполняемой в плановом порядке, а
также у беременных с низким риском развития
инфекционных послеродовых осложнений не
показана, т. к. существует высокая опасность
побочных аллергических и токсических реакций, развития резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Что касается выбора антибактериального препарата,
то пенициллины широкого спектра являются
такими же эффективными, как цефалоспорины.
Строгих доказательств в пользу использования
цефалоспоринов второго или третьего поколения не существует.
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Таким образом, проблема послеродовых инфекционных заболеваний далека от своего решения и оценка факторов риска их развития,
своевременная диагностика, рациональная профилактика и лечение способствуют уменьшению количества тяжелых, генерализованных
форм заболеваний и тем самым приводят к снижению материнской смертности.
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■ Изучено влияние диффузного токсического зоба и тиреостатических препаратов
на щитовидную железу новорожденных
(n-36). Увеличение размеров щитовидной
железы и высокую частоту субклинических форм как врожденного тиреотоксикоза, так и гипотиреоза авторы связывают с трансплацентарным переходом от
матери к плоду аутоантител к рецептору
ТТГ и тиреостатических препаратов, производных имидазола и тиоурацила.
■ Ключевые слова: беременность;
диффузный токсический зоб;
новорожденные; щитовидная железа.

Объем и функциональное состояние
щитовидной железы новорожденных
от матерей с диффузным токсическим
зобом
УДК: 616.441-053.3-07]:618.2-06:616.441-006.5

Диффузный токсический зоб (ДТЗ) является органным аутоиммунным заболеванием, в основе патогенеза которого лежит
выработка аутоантител к рецептору ТТГ, которые не блокируют,
а, напротив, стимулируют функцию щитовидной железы. Частота
выявления ДТЗ во время беременности колеблется в широких
пределах: от 0,05 % до 3 % [6, 8, 13, 16, 19]. Частота встречаемости ДТЗ во время беременности требует уточнения, т. к. клинику
тиреотоксикоза могут давать другие патологические состояния,
например, гестационный тиреотоксикоз, деструктивный тиреотоксикоз при аутоиммунном тиреоидите, узловой токсический
зоб, трофобластическая болезнь [12, 1, 5, 11].
Неустраненный тиреотоксикоз оказывает неблагоприятное
действие на течение беременности (угроза невынашивания,
гестоз), родов (преждевременное излитие околоплодных вод,
стремительные роды) [6, 9, 10, 3, 18] и развитие плода (гипотрофия, мертворождение) [2, 6, 9, 3, 18]. Аутоантитела к рецептору
ТТГ проникают через плацентарный барьер и у 2–3 % больных
могут вызывать внутриутробный и врожденный тиреотоксикоз
[12, 2]. Действительная частота врожденного тиреотоксикоза,
включая его субклинические формы, неизвестна, т. к. большинство женщин с ДТЗ во время беременности получают проникающие через плацентарный барьер тиреостатические препараты, и имеются определенные трудности в дифференциальной
диагностике врожденного тиреотоксикоза и физиологического
гипертиреоза новорожденных.
Существуют различные методики устранения тиреотоксикоза во время беременности тиреостатическими препаратами.
Йодид калия в качестве самостоятельного метода лечения для
устранения тиреотоксикоза не используется. Его применение
во время беременности может привести к транзиторному гипотиреозу плода и новорожденного [12, 4, 2, 8]. Обычно при
беременности используют производные метимазола (мерказолил — МКИ) или тиоурацила (пропилтиоурацил — ПТУ).
Считается [2, 7, 15], что ПТУ практически не проникает через
плаценту к плоду. Имеются отдельные описания нарушения
развития плода (нарушение волосяного покрова головы, атрезия хоан) на фоне приема тиреостатических препаратов [12, 19],
однако убедительных данных о тератогенном действии МКИ и
ПТУ не получено. Для устранения тиреотоксикоза во время беременности начальные дозы МКИ колеблются от 15 до 30 мг
в сутки, ПТУ — от 150 до 300 мг в сутки. После устранения
тиреотоксикоза дозы препаратов уменьшают (МКИ до 5–10 мг
в сутки, ПТУ до 50–100 мг в сутки) или полностью отменяют.
Некоторые авторы [2, 5] после устранения тиреотоксикоза антитиреоидными препаратами рекомендуют проведение субтотальной резекции щитовидной железы во II триместре беременности с последующим назначением тиреоидных гормонов для
профилактики транзиторного или стойкого гипотиреоза. Схема
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«блокада–замещение», предусматривающая использование больших доз тиреостатических препаратов с одновременным назначением тироксина,
во время беременности не используется, т. к. тироксин, в отличие от тиреостатиков, практически
не проникает через плацентарный барьер, что несет риск формирования зоба и гипотиреоза у плода [12, 4, 5, 6, 9, 8, 10]. Влияние тиреостатических
препаратов на размеры и функциональное состояние щитовидной железы новорождённых от матерей с ДТЗ изучено недостаточно.
Методы оценки негативного влияния аутоантител к рецептору ТТГ и тиреостатических препаратов на развитие плода практически отсутствуют.
В НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН разработан
ретроспективный метод определения функционального состояния щитовидной железы плода по коэффициенту ТТГ/своб.Т4 в пуповинной крови [12].
Цель исследования состояла в определении влияния ДТЗ и применения тиреостатических препаратов при беременности на объем и функциональное
состояние щитовидной железы новорожденных.
Материалы и методы исследования
Обследовано 35 беременных женщин с диффузным токсическим зобом. Возраст больных варьировал от 19 до 37 лет и в среднем составил 27,3 ± 0,7
года. У 26 женщин диагноз ДТЗ был установлен до
беременности, у 9 женщин – во время беременности. Продолжительность заболевания колебалась
от нескольких недель до 7 лет. Офтальмопатия
I–II степени имелась у 11 больных. Все женщины
с ДТЗ во время беременности получали тиреостатические препараты: 19 больных принимали МКИ
и 16 — ПТУ. Начальная доза МКИ составила 20
мг/сутки, «поддерживающая» — 5–10 мг/сутки.
Начальная доза ПТУ составила 100–200 мг/сутки,
«поддерживающая» — 50 мг/сутки. Начало применения тиреостатических препаратов у 24 больных
пришлось на I триместр беременности, у 8 больных — на II триместр беременности. У 27 женщин применение тиреостатических препаратов в
«поддерживающей» дозе сохранялось вплоть до
родоразрешения. Функциональное состояние щитовидной железы больных до начала и во время
применения тиреостатических препаратов оценивали по содержанию свободного тироксина (своб.
Т4), свободного трийодтиронина (своб.Т3) и тиреотропного гормона (ТТГ) в крови.
Содержание в крови больных и пуповинной
крови своб.Т3, своб.Т4, ТТГ и антител к тиреопероксидазе (ТПО) определяли иммуноферментным
методом с использованием стандартных наборов
фирмы «Алкор-Био» (Россия), антител к рецептору ТТГ иммуноферментным методом (фирма DRG
diagnostics, Германия). Для оценки функциональ-

ного состояния щитовидной железы новорожденного определяли уровень своб.Т4 и ТТГ в пуповинной крови и высчитывали коэффициент ТТГ/
своб.Т4.
Эхографию щитовидной железы новорожденного проводили на 4–7 день жизни с использованием мультичастотного датчика (частота 6, 9 МГц) на
аппарате Voluson 730, Expert GE. Измерение долей
щитовидной железы проводили при продольном
и поперечном сканировании. Объем щитовидной
железы рассчитывали по формуле J. Brunn [20].
Полученные результаты обрабатывали с помощью стандартной программы SPSS (версия 6.0)
на персональном компьютере методом вариационной статистики. Проверку гипотезы о равенстве
двух средних проводили с помощью t-критерия
Стьюдента. Различия между сравниваемыми величинами считали статистически достоверными при
p < 0, 05.
Группу сравнения составили 57 новорожденных от матерей без патологии щитовидной железы. Средний возраст женщин составил 26,3 ± 0,1
года (от 17 до 36 лет).
Результаты и обсуждение
Средний размер щитовидной железы новорожденных от матерей без патологии щитовидной
железы составил 0,57 ± 0,03 см3. Пределы колебаний этого показателя при p = 0, 001 варьировали от
0,47 см3 до 0, 71 см3. Среднее содержание в пуповинной крови своб.Т4 составило 12,5 ± 0, 6 пмоль/л,
ТТГ — 6,4 ± 0,9 мМЕ/л. Коэффициент ТТГ/своб.Т4
колебался при p = 0,001 от 0,27 до 0,72.
Течение беременности у женщин с ДТЗ осложнилось угрозой прерывания беременности — у 15
больных, гестозом — у 26, плацентарная недостаточность наблюдалась у 4, многоводие — у двух
беременных. Срок родоразрешения варьировал от
34 до 41 недели и в среднем составил 38,8 ± 0,3 недель. Этот показатель в группе сравнения составил
39,2 ± 0,7 недель. Оперативное родоразрешение
проведено 8 беременным с ДТЗ. Показаниями к
операции были гестоз тяжелой степени с отсутствием эффекта от проводимой терапии, слабость
родовой деятельности, начавшаяся гипоксия плода, крупные размеры плода с признаками диабетической фетопатии у женщины с гестационным диабетом, а также симфизит с расхождением костей
лонного сочленения. Родилось 36 живых детей
(одна двойня). Средняя масса тела новорожденных
от матерей с ДТЗ (3166,9 ± 89,3 г) была достоверно (p < 0, 05) ниже показателя в группе сравнения
(3404,1 ± 66,6 г). У 5 новорожденных от матерей с
ДТЗ имелась гипотрофия.
Клинически выраженный врожденный тиреотоксикоз был диагностирован лишь у одного но-
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ворожденного. Субклинический тиреотоксикоз
(коэффициент ТТГ/своб.Т4 менее 0,27) был выявлен у 7 новорожденных. Среднее содержание
в пуповинной крови своб.Т4 составило 16,7 ± 2,2
пмоль/л, ТТГ — 1,6 ± 0,6 мМЕ/л (отличие от показателей в группе новорожденных от матерей без
патологии щитовидной железы при p < 0, 01). У 32
женщин с диффузным токсическим зобом во время
беременности определялись аутоантитела к рецептору ТТГ. Была отмечена динамика снижения их
уровня к моменту родоразрешения. Врожденный
тиреотоксикоз обнаруживался преимущественно у
новорожденных от матерей с ДТЗ, в крови которых
отмечался повышенный уровень аутоантител к рецептору ТТГ.
У 17 из 36 новорожденных от матерей с ДТЗ
выявлен субклинический гипотиреоз (коэффициент ТТГ/своб.Т4 более 0,72). Средний уровень
своб.Т4 в их крови составил 11,7 ± 0,7 пмоль/л,
средний уровень ТТГ — 13,4 ± 1,7 мМЕ/л. Среднее
содержание ТТГ в пуповинной крови достоверно
превышало этот показатель в группе сравнения
(6,4 ± 0,9 мМЕ/л). Гипофункция щитовидной железы выявлялась преимущественно у новорожденных от матерей, принимавших тиреостатические препараты в III триместре беременности.
Субклинический гипотиреоз был диагностирован
у 10 из 20 новорожденных, матери которых получали МКИ, и у 7 из 16 новорожденных, матери которых получали ПТУ во время беременности. Это
ставит под сомнение непроницаемость плацентарного барьера для ПТУ. Неясным остается вопрос
о связи врожденного субклинического гипотиреоза с трансплацентарным переходом аутоантител
к рецептору ТТГ, блокирующих, а не стимулирующих щитовидную железу. Такая возможность
теоретически не исключена, но маловероятна. По
нашим данным, мать лишь одного новорожденного с субклиническим гипотиреозом не принимала тиреостатических препаратов в III триместре
беременности.
Средний объем щитовидной железы новорожденных от матерей с ДТЗ (1,89 ± 0,27 см3) достоверно (p < 0,001) превышал соответствующий показатель в группе сравнения (0,57 ± 0,03 см3). При
этом объем щитовидной железы новорожденных,
матери которых получали МКИ (1,99 ± 0,26 см3)
и ПТУ (2,18 ± 0,51 см3), сколько-нибудь заметно
не отличался. Лишь у трех новорожденных объем щитовидной железы не превышал верхнюю
границу физиологических колебаний (0,71 см3).
Увеличение размеров щитовидной железы новорожденных от матерей с ДТЗ может быть связано
с трансплацентарным переходом в кровоток плода
как аутоантител к рецептору ТТГ, так и тиреостатических препаратов.

Объем щитовидной железы новорожденных,
матери которых получали тиреостатическую
терапию в III триместре беременности, достоверно не отличался от этого показателя у новорожденных, матерям которых тиреостатические
препараты были отменены на более ранних сроках
беременности.
Выводы
1. У четверти новорожденных от матерей с ДТЗ
выявляется гиперфункция щитовидной железы,
вызванная трансплацентарным переходом от
матери к плоду аутоантител к рецептору ТТГ.
2. У половины новорожденных от матерей с ДТЗ
имеется субклинический гипотиреоз, вероятно,
связанный с переходом через плаценту тиреостатических препаратов, производных как имидазола, так и тиоурацила.
3. Увеличение щитовидной железы у большинства
новорожденных от матерей с ДТЗ обусловлено
трансплацентарным переходом к плоду как тиреостатических препаратов, так и аутоантител к
рецептору ТТГ.
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The sizes and functional condition of thyroid
gland of newborns from women with diffuse
toxic goiter

Lovkova J. S., Potin V. V., Musaeva T. T., Tkachenko N. N.,
Shelayeva E. V.
■ Summary: We observed influence of diffuse toxic goiter
and antithyroid therapy on thyroid gland of newborns (n-36).
Enlargement of thyroid gland and high frequency of subclinical
forms of congenital thyrotoxicosis and congenital hypothyroidism
depends on transplacental pass of autoantibodies to TSH-receptors
and thyreostatic medication (imidazole and thiouracil).
■ Key words: pregnancy; diffuse toxic goiter; newborns;
thyroid gland.
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■ Проведена оценка клинической эффективности препарата rFVIIa (Новоcэвен)
при массивных акушерских кровотечениях. Произведен расчет общей и средней
кровопотери до и после ведения препарата, оценка гемостатической эффективности препарата, анализ лабораторных данных, включая показатели гемостаза. Применение rFVIIa позволило нам в 80,6 %
случаев сохранить матку при массивных
послеродовых кровотечениях у женщин
молодого репродуктивного возраста. Повышению гемостатического эффекта
rFVIIa способствует своевременность его
ведения (в первые два часа при кровопотере 1200–1600 мл) и адекватность дозировки — от 47 до 87,7 мкг/кг.
■ Ключевые слова: рекомбинантный
фактор VIIa; rFVIIa; массивные акушерские
кровотечения; послеродовое кровотечение.

ФАРМАКОТЕРАПИЯ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ГИСТЕРЭКТОМИИ

УДК: 618.4/.7-005.1-085

Массивные акушерские кровотечения (МАК) осложняют в
среднем 0,5–5,0 % родов и служат основной причиной материнской смертности [5, 6]. Несмотря на то, что в развитых странах в
последнее время отмечается снижение материнской смертности
от послеродовых кровотечений, тем не менее, они остаются ведущей причиной материнской смертности в остальных частях света. В развитых странах материнская смертность от послеродовых
массивных кровотечений занимает третье место после тромбоэмболии и гипертензии [5, 13].
Известно, что только 62–65 % родов через естественные пути
сопровождаются физиологической кровопотерей, а треть пациенток теряет от 500 мл до 1000 мл крови, а в 3–8 % объем кровопотери превышает 1,5 % от массы тела и считается массивным.
Для акушерских кровотечений характерны внезапность и высокая темповая скорость кровопотери, что при сниженных адаптивных возможностях организма роженицы на фоне соматических
заболеваний и патологии беременности способствует быстрому
развитию нарушений гемостаза, явлений шока и полиорганной
недостаточности [1, 2, 3, 8].
До недавнего времени при массивных акушерских кровотечениях, превышающих 30 % ОЦК, гистерэктомия являлась операцией выбора, позволяющей спасти жизнь роженицы путем потери детородного органа [2, 4]. Вместе с тем, гистерэктомия представляет
собой серьезное вмешательство с необратимыми последствиями,
приводящими не только к потере репродуктивной функции матери, но и высокой частоте развития различных осложнений.
В рамках международных и национальных рекомендаций
сформированы определенные показания для гистерэктомии, позволяющие радикально излечивать больных с определенными
видами опухоли, тяжелым эндометриозом, перфорацией матки
или маточными кровотечениями (матка Кювелера, истинное приращение плаценты), не поддающимися общепринятым хирургическим и консервативным методам органосберегающих вмешательств. К числу последних относятся, как известно, применение
утеротоников, гемокомпонентной терапии, внутриматочного гемостатического баллона, наложение компрессионных швов на
матку, двустороннее легирование внутренних подвздошных артерий, эмболизацию маточных сосудов и др.
В последнее десятилетие появились зарубежные [7, 8, 9, 10,
11, 12, 13] и отечественные [1, 2, 3, 5, 6] публикации об успешном
применении рекомбинантного фактора VIIa (rFVIIa) в комплексном лечении массивных акушерских кровотечений, прежде всего, обусловленных атонией матки.
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Необходимо учесть, что данный препарат имеет
официальные рекомендации к применению исключительно в группе гематологических заболеваний.
Вне этих показаний любое использование считается
«off-label» и ответственность за решение в использовании rFVIIa остается за лечащим врачом.
Имея возможность использования данного медикаментозного препарата врачи акушеры-гинекологи
нуждаются в определении его эффективности и безопасности, а также рекомендациях по его применению. Несмотря на имеющийся положительный опыт
применения rFVIIа в лечении МАК имеются лишь
отдельные данные о его эффективности в зависимости от причины кровотечения, степени кровопотери,
глубине дефектов в системе гемостаза у пациенток.
Недостаточно информации и о целесообразности
комбинированного применения rFVIIа с препаратами и компонентами плазмы крови, в т. ч. в период,
следующий за остановкой кровотечения. Очевидно и
то, что дальнейшее накопление и обобщение случаев
использования rFVIIа в акушерской практике послужит базовой основой для регистрации соответствующих показаний к его применению в акушерстве.
В настоящей работе предпринято оригинальное
клиническое исследование с целью сравнительной
оценки эффективности использования препарата
рекомбинантного фактора VIIa при МАК, в зависимости от причины кровотечения, объема кровопотери и динамики развития нарушений гемостаза.
Материалы и методы. В рамках проспективного исследования и динамического наблюдения
были получены данные о 52 пациентках с МАК в
возрасте от 18 до 40 лет. Учитывались данные заполнения стандартных протоколов, разработанных
Международным экспертным советом по проведению исследования применения препарата rFVIIа
при послеродовых кровотечениях. Средний срок
гестации при родоразрешении у обследуемых пациенток был равен 35,5 ± 2,9 недель. Родоразрешение
через естественные родовые пути было проведено у
22 пациенток (42,3 %), оперативное — у 30 рожениц
(57,7 %). В большинстве случаев (23 или в 44,2 %)
кровотечение начиналось в раннем послеродовом
периоде, во время беременности — у 14 женщин
(26,9 %), в родах — у 9 рожениц (17,3 %), в позднем
послеродовом периоде — 6 случаях (11,6 %).
Пациенткам при неэффективности традиционной терапии угрожающего жизни кровотечения
вводился rFVIIа в дозе от 47,0 до 87,7 мкг/кг массы
тела, в среднем 72,1 ± 5,1 мкг/кг.
Принципиально то, что rFVIIа использовался
лишь в качестве дополнения к классическим технологиям остановки кровотечений, включающим
инфузионную и трасфузионную терапию, с использованием свежезамороженной плазмы, препаратов
эритроцитов и тромбоцитов, ингибиторов протеаз,

утеротоников, а также хирургических методов гемостаза, что согласуется с мнением ряда экспертов.
Все больные были разделены на две основные
группы. В первую из них (группа 1) вошла 31 женщина, rFVIIа которым был введен с целью остановки локального (маточного) кровотечения. Основным
критерием эффективности использования гемостатического средства при этом считали сохранение матки
как детородного органа. Во вторую группу была включены 21 пациентка, rFVIIа которым использовался в
комплексной терапии системной кровоточивости,
наблюдаемой при формировании акушерского ДВСсиндрома. В данной группе до введения препарата в
17 случаях (80,9 %) после выполнения классического
алгоритма остановки кровотечения с радикальным
удалением послеродовой матки сохранялась системная кровоточивость, угрожающая жизни женщины.
Ведущим критерием эффективности использования
rFVII во второй группе рассматривалось сохранение
жизни пациентки. Мы посчитали целесообразным
при проведении анализа в данной группе больных
дополнительно выделить две выборки. В первую из
них (группа 2А) были включены случаи с системной
кровоточивостью, характерной для ДВС-синдрома,
но без проявлений полиорганной недостаточности
(n = 14). Во вторую группу (2В) вошли 7 пациенток с
выраженным геморрагическим синдромом и явными
признаками дисфункции жизненно важных органов.
Общему клиническому обследованию женщин
сопутствовало измерение параметров кровопотери и
исследование лабораторных показателей гемостаза.
Результаты и их обсуждение
Основными причинами кровотечений у женщин
первой группы были атония матки и патологическая плацентация — placenta previa, placenta increta /
percreta (по 25,8 %). В группе больных с развитием
ДВС-синдрома без проявлений полиорганной недостаточности (2А) доминирующей причиной кровотечения явился акушерский травматизм (42,9 %). У женщин же с дисфункцией жизненно важных органов
(группа 2В) клинические проявления ДВС-синдрома
ассоциировались с тяжелой акушерской патологией,
основу которой составила преэклампсия.
Анализ особенностей геморрагического синдрома в родах и послеродовом периоде выявил
наибольшие темповую скорость кровопотери и ее
объем у больных с системной кровоточивостью и
другими клиническими проявлениями акушерского
ДВС-синдрома (подгруппы 2А и 2В). В этих случаях имелся также более длительный период от начала кровотечения до принятия решения о применении rFVIIа. Так, в первой группе препарат вводился,
по средним данным, спустя 73 мин, а при развитии
полиорганной недостаточности лишь через 189 мин
от начала геморрагического синдрома.
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Применение rFVIIа приводило к быстро получаемому и выраженному гемостатическому эффекту,
определенному нами в 42 случаях из 52 (80,8 %) и
лишь в 7 наблюдениях (13,5 %) при продолжающемся кровотечении, было принято решение о повторном введении препарата. В зависимости от причин,
фона и особенностей МАК выявлены значительные
различия по эффективности примененной гемостатической терапии. У женщин с локальными маточными кровотечениями (группа 1), не было зарегистрировано ни одного случая летального исхода. При
этом сохранение матки как детородного органа, было
достигнуто в 80,6 % случаев. Следует отметить, что
причиной гистерэктомии у пациенток данной группы послужили наличие матки Кювелера (4 случая) и
истинного врастания плаценты (2 случая).
Во второй группе, характеризующейся развитием акушерского ДВС-синдрома, показатели эффективности применения препарата rFVIIа были сравнительно ниже. Здесь были отмечены летальные
исходы в 4 случаях из 21 (19 %), что закономерно
связывается с формированием тяжелой полиорганной недостаточности в период, предшествующий
введению rFVIIа (группа 2В). Значительно чаще во
второй группе наблюдались и неблагоприятные перинатальные исходы (8 случаев или 38,1 %), а матка
была сохранена лишь у 5 пролеченных женщин.
Объективным показателем эффективности купирования геморрагического синдрома служит снижение объемов кровопотери после инфузии rFVIIа.
В наших случаях показатель остаточной, после введения rFVIIа, кровопотери был сравнительно низким в группах 1 и 2А (около 14 % от объема исходной
кровопотери), но значительно возрастал (в 3,1–3,7
раза) у больных с тяжелой органной дисфункцией.
Таким образом, оптимальная эффективность
rFVIIа по всем рассмотренным критериям достигается при МАК в связи с локальными (маточными)
кровотечениями, а также при системной кровоточивости, сопутствующей акушерскому ДВС-синдрому
(в наших наблюдениях у 45 или у 86,5 % больных).
Сравнительно более низкий гемостатический эффект наблюдался нами при применении НвоСэвена
на фоне полиорганной недостаточности, где даже
повторные инфузии rFVIIа у 3 из 7 пациенток не
привели к купированию кровотечения.
Были сопоставлены клинические проявления
МАК и эффекты rFVIIа у обследованных женщин
с изменениями в системе гемостаза, поскольку последние имеют непосредственное отношение к формированию геморрагического синдрома.
При исследовании базовых показателей коагулограммы у пациенток 1-й группы до развития МАК
выявлены гипофибриногенемия (в сравнении с нормой для этого срока гестации) и повышение активности антитромбина. Можно предположить, что

эти изменения способны снизить степень физиологической гиперкоагуляции у беременных и могут
явиться патологическим фоном для возникновения тяжелого геморрагического синдрома в родах.
Манифестация атонического кровотечения ассоциировалась с тромбоцитопенией, гипокоагуляцией и продолжающимся снижением концентрации
фибриногена.
В первые часы после инфузии rFVIIа прекращение или редукция кровотечения сопровождались
углублением тромбоцитопении и гипофибриногенемии, что закономерно, поскольку именно тромбоциты и фибриноген являют собой основу кровяного
сгустка. Данные сдвиги определялись на фоне резкого укорочения протромбинового времени свертывания и снижения активности антитромбина. Все это в
целом свидетельствует о системном, обусловленном
rFVIIа, повышении прокоагулянтных свойств крови
наряду со снижением ее антикоагулянтного потенциала, приводящим к остановке кровотечения.
Исследование гемостаза у женщин с акушерским
ДВС-синдромом, выявило однонаправленные с первой группой, но более глубокие нарушения изучаемых показателей в период тяжелого кровотечения.
Учитывая факт снижения активности антитромбина
при МАК на фоне ДВС-синдрома и приема rFVIIа в
среднем до 69,1 %, можно видеть в этой группе больных более высокий риск формирования или усиления органной дисфункции, связанной с блокадой
микроциркуляции. В таких случаях мы считаем целесообразным восстановление баланса про- и антикоагулянтных систем трансфузиями свежезамороженной плазмы и/или препарата антитромбина.
У женщин с акушерским ДВС-синдромом
и МАК протромбиновое время на фоне применения rFVIIа как правило не укорачивалось, а в
большинстве случаев удлинялось или оставалось на исходном уровне, в отличие от закономерного гиперкоагуляционного сдвига у женщин с источниковым (маточным) кровотечением.
Следовательно, отсутствие укорочения в этом
тесте в первые 2 часа после введения rFVIIа может послужить прогностическим признаком его
низкой гемостатической активности и низкой результативности повторных инъекций препарата.
Заключение
Таким образом, препарат rFVIIа может быть
отнесен к высокоэффективным гемостатическим
средствам в лечении женщин с массивными акушерскими кровотечениями, которые не отвечают на стандартную гемостатическую терапию
Оптимальный кровоостанавливающий эффект
был достигнут у женщин с атоническим маточным кровотечением. Применение у них данной
технологии позволило избежать гистерэктомии в
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большинстве случаев (80,6 %), в сочетании с низкими перинатальными потерями и отсутствием
летальных исходов. Сравнительно низкая гемостатическая эффективность была определена у
пациенток, причиной МАК у которых явилась
матка Кювелера и истинное приращение плаценты. С другой стороны в группе больных с острым
акушерским ДВС-синдромом и МАК применение
rFVIIа также было оправданным, хотя и сравнительно менее эффективным. Случаи неуспеха
использования rFVIIа связываются с резистентностью, в силу разных причин, свертывающей системы крови к rFVIIа, а также наличием фоновой
полиорганной недостаточности, которая привела
в наших наблюдениях к неблагоприятному исходу у 4 из 7 беременных женщин.
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MEDICAL TRIATRMENT MASSIVE OBSTETRICS BLEEDINGS
AS AN ALTERNATIVE FOR GI

Momot A. P., Tshay V. B., Molchanova I. V.
■ Summary: Estimation of clinical efficiency of medicine rFVIIa
is leaded (Novoseven) at massive obstetrics bleedings. Calculation
of general and average hemorrhage is made to and after conducting
of medicine, estimation haemostatic efficiency of preparation,
analysis of laboratory given, including haemostatic profiles.
Application of rFVIIa lets us keep womb at massive postpartum
hemorrhages with women of young childbearing age in 80,6 %
cases. Timeliness of it promotes to increase haemostatic effect of
rFVIIa conducting (in first two hours at hemorrhage 1200–1600
ml) and adequacy of dosage — within 47–87,7 mkg/kg.
■ Key words: recombinant factor VIIa; rFVIIa; massive
obstetrics bleedings; postpartum hemorrhage.
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ РОДОВ

Алтайский государственный медицинский
университет, г. Барнаул

■ Проведена сравнительная оценка различных вариантов обезболивания самопроизвольных родов у 120 рожениц.
В зависимости от примененного метода
роженицы были разделены на 3 группы.
В процессе родов оценивали параметры
центральной гемодинамики, эффективность анальгезии, гормональный статус,
уровень глюкозы крови, состояние плода
и новорожденного. Установлено, что методом выбора при самопроизвольных родах
является эпидуральная анальгезия наропином, обеспечивающая нормализацию
параметров центральной гемодинамики,
гормонального гомеостаза, уровня глюкозы роженицы, течение родового акта.
Анальгезия перфалганом предпочтительна при наличии противопоказаний к эпидуральной анальгезии.
■ Ключевые слова: эпидуральная
аналгезия; наропин; перфалган;
самопроизвольные роды.

УДК: 618.4-089.5

По современным воззрениям, анальгезия на всех этапах родового акта не только выполняет свое прямое предназначение, но и
выступает в качестве метода интенсивной терапии, направленного на профилактику и лечение расстройств кровообращения, дыхания, нарушений углеводного обмена [1, 3], аномалий родовой
деятельности у рожениц и внутриутробной гипоксии плода.
В настоящее время эпидуральная анальгезия считается «золотым стандартом» [2, 5]. Тем не менее, в силу ряда причин, у
некоторых пациентов данная методика может быть противопоказана. Все это заставляет проводить дальнейший поиск новых
методов обезболивания [4], приемлемых для использования в
акушерской практике.
Целью исследования явилось улучшение исходов самопроизвольных родов за счет оптимизации метода обезболивания
рожениц.
Материалы и методы
Обследовано 120 рожениц со сроком беременности 36–42 недели. В зависимости от вида анальгезии все пациентки были разделены на три клинические группы.
1-ю группу — составили 40 пациенток, обезболивание родов
которым проводилось однократным внутривенным введением
1 мл 2 %-го раствора промедола,
2-я группа включала — 40 рожениц, где обезболивание родов
осуществлялось эпидуральным фракционным введением 0,125 %
раствора ропивакаина гидрохлорида (наропина),
в 3-ю группу вошли 40 рожениц, обезболивание родов у которых достигалось внутривенным введением раствора парацетамола (перфалгана).
При сравнении рожениц трех групп выявлено, что их возраст колебался от 17 до 37 лет. Во всех группах большинство
женщин имели осложненный акушерско-гинекологический
анамнез. Большую часть из них составили первородящие. Все
роженицы были с одноплодной беременностью и головным
предлежанием плода.
Роженицы всех трех групп с одинаковой частотой страдали
сопутствующими заболеваниями. Кроме того, в каждой из групп
были женщины с гестационным сахарным диабетом и сахарным
диабетом 1 типа.
У части рожениц возникли осложнения данной беременности
и родов в виде преэклампсии различной степени тяжести, хронической фетоплацентарной недостаточности, аномалий родовой
деятельности и др.
Сравнительная характеристика трех групп рожениц показала,
что по основным признакам эти группы репрезентативны.
В динамике изучалось состояние гормонального гомеостаза: определялись концентрация кортизола в сыворотке крови рожениц иммуноферментным методом, уровень глюкозы
крови.
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Исследование центральной гемодинамики проводили с помощью неинвазивного монитора фирмы «Artema» и УЗ-аппарата «Aloka». Определяли
следующие параметры: сердечный индекс (СИ),
индекс общего периферического сопротивления
(ИОПС), среднее артериальное давление (АДср.),
частота сердечных сокращений (ЧСС), ударный индекс (УИ).
Оценку эффективности анальгезии проводили
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) интенсивности боли. Моторную блокаду оценивали по критериям Bromage.
Состояние плода определялось по данным кардиотокометрии с помощью аппарата «TOITU MT325». Оценку КТГ осуществляли в баллах по шкале
M. Fisher в модификации Г. М. Савельевой (1986).
Состояние новорожденного оценивалось по
шкале Апгар.
Исследование
гормонального
гомеостаза,
глюкозы, функционального состояния сердечнососудистой системы проводили в динамике на пяти
этапах родового акта: 1-й этап — до обезболивания
вне схватки, 2-й этап — до обезболивания на высоте схватки, 3-й этап — после обезболивания вне
схватки, 4-й этап — после обезболивания на высоте
схватки, 5-й этап — во втором периоде родов.
Анальгезию промедолом проводили при установившейся родовой деятельности, болезненных
схватках и открытии маточного зева на 4–6 см. 2 %-й
раствор промедола 1,0 мл вводили внутривенно.
Пункцию эпидурального пространства проводили по общепринятой методике при помощи
центрального доступа на уровнях L2–L3, L3–L4 в
положении роженицы на левом боку. Первая доза
анестетика вводилась при открытии шейки матки на 3–5 см, установившейся родовой деятельности и составляла 8–12 мл, 0,125 %-го раствора.
Последующие дозы наропина вводили по мере необходимости в зависимости от интенсивности боли
и акушерской ситуации.
Внутривенное введение парацетамола (перфалган) осуществляли в первом периоде родов 2000 мг
и во втором периоде родов 1000 мг.
Все статистические процедуры проводили с
использованием пакетов прикладных программ
SPSS 11.0 (SPSS Inc.), Exel 97 (Microsoft), Statistica
for Windows 5.0 (Stat. Soft. Inc.). Для сравнения
групп использовали параметрические (с помощью
t-критерия Стьюдента) и непараметрические (с помощью критерия Манна–Уитни–Вилкоксона) методы статистической обработки.
Результаты исследования
При анализе эффективности анальгезии в исследуемых группах по ВАШ в первом периоде родов
наилучшие результаты обнаружены во второй груп-

пе при эпидуральной анальгезии. Так, «нет боли»
и «слабая боль» определена у 97,5 ± 3,8 % рожениц.
В первой и третьей группе такие оценки зафиксированы у 37,5 ± 5,8 % и 15,0 ± 5,2 % рожениц соответственно (р < 0,05). Второй период родов характеризовался окончанием анальгетического эффекта
промедола, тогда как продолжение введения перфалгана позволило достичь оценки «слабая боль»
и «умеренная боль» у 37,5 ± 5,1 % рожениц, а эпидуральная аналгезия была эффективна у 74 ± 5,1 %
рожениц.
При сравнительном анализе параметров углеводного обмена оказалось, что уровень глюкозы
в крови на первом и втором этапах исследования
значительно превышал контрольные показатели и
статистически не различался у рожениц всех трех
групп. На третьем этапе исследования (после развития анальгезии) во всех группах рожениц происходило снижение концентрации глюкозы в сыворотке
крови рожениц. Самый высокий уровень глюкозы
наблюдался в третьей группе, он превышал уровень в первой и второй группах на 1,2 (p < 0,05) и 1,3
(p < 0,05) ммоль/л соответственно.
На четвертом этапе исследования (после обезболивания на высоте схватки) наиболее высокая
концентрация глюкозы была обнаружена у рожениц
третьей группы, которая достоверно превышала параметры первой и второй групп.
На пятом этапе исследования уровень сахара крови у рожениц первой группы превышал
уровень данного показателя во второй группе на
3,15 ммоль/л (p < 0,0001), а третьей группы на 2,9
ммоль/л (p < 0,01).
При сравнительном анализе параметров гормонального гомеостаза (табл. 1) было обнаружено, что
уровень кортизола на первом и втором этапах исследования значительно превышал контрольные показатели и статистически достоверно не различался у
рожениц различных групп.
На третьем этапе исследования (после развития
анальгезии) во всех трех группах происходило снижение и нормализация концентрации кортизола в
сыворотке крови рожениц. На высоте схватки наиболее высокая концентрация кортизола обнаружена у рожениц первой группы, которая достоверно
превышала показатели второй и третьей группы
(Р < 0,005). На пятом этапе исследования уровень
кортизола оставался в пределах физиологической
нормы только у рожениц второй группы, у остальных — существенно его превышал (Р < 0,001).
На первом и втором этапах исследования у рожениц всех групп обнаружены сходные изменения
показателей центральной гемодинамики: достоверное повышение индекса общего периферического
сопротивления (ИОПС), сердечного индекса (СИ),
АДср и ЧСС по сравнению с контрольными величи-
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Сравнительная оценка содержания кортизола в сыворотке крови рожениц в зависимости от вида обезболивания
Этапы исследования

Группы рожениц

Контрольная группа

1
1-й этап
376,0 ± 70,4
585,5 ± 79,0
pк
нмоль/л
<0,05
p1
p2
2-й этап
912,5 ± 81,0
pk
<0,0001
р1
р2
3-й этап
517,0 ± 74,5
pk
>0,05
р1
р2
4-й этап
853,0 ± 49,5
pk
<0,0001
р1
р2
5-й этап
875,5 ± 61,8
pk
<0,0001
р1
р2
pk — достоверность различия показателей с контрольной группой;
p1 — достоверность различия показателей с первой группой;
p2— достоверность различия показателей со второй группой.

2
625,3 ± 76,2
<0,05
>0,05
892,2 ± 96,1
<0,0001
>0,05
478,7 ± 84,1
>0,05
>0,05
520,3 ± 89,2
>0,05
<0,005
520,4 ± 73,9
>0,05
<0,05

Контрольная группа,
дин × с × м2/см5

1-й этап
2190 ± 27,0
pк
p1
p2
2-й этап
pk
р1
р2
3-й этап
pk
р1
р2
4-й этап
pk
р1
р2
5-й этап
pk
р1
р2
Обозначения те же, что и в таблице 1.

1
2376 ± 21,6
< 0,0001

Группы рожениц
2
2398 ± 20,9
< 0,0001
> 0,05

2499 ± 26,1
< 0,0001

2563 ± 28,1
< 0,0001
> 0,05

2166 ± 25,6
>0,05

2123 ± 30,6
> 0,05
> 0,05

2243 ± 25,3
< 0,001

2149 ± 33,3
> 0,05
< 0,05

2527 ± 35,2
< 0,0001

2197 ± 39,1
> 0,05
< 0,0001

нами при нормальных показателях ударного индекса (УИ). Данные изменения не имели достоверной
разницы между группами.
На третьем этапе исследования ИОПС
(табл. 2) снижался во всех исследуемых группах.

3
577,5 ± 87,1
<0,05
>0,05
>0,05
923,5 ± 98,3
<0,0001
>0,05
>0,05
476,2 ± 93,5
>0,05
>0,05
>0,05
483,4 ± 67,8
>0,05
<0,0001
>0,05
713,3 ± 56,1
<0,001
>0,0001
<0,05

Таблица 2

Сравнительная оценка динамики ИОПС в зависимости от вида анальгезии
Этапы исследования

Таблица 1

3
2389 ± 25,6
< 0,0001
> 0,05
> 0,05
2479 ± 26,3
< 0,0001
> 0,05
> 0,05
2326 ± 28,6
< 0,05
< 0,001
< 0,001
2448 ± 29,3
< 0,001
< 0,05
< 0,05
2427 ± 32,2
< 0,0001
< 0,05
< 0,001

Наименьший показатель зафиксирован во второй группе, разница которого по сравнению с 3-й
группой составила в среднем 203,0 дин × с × м2/см5
(p < 0,0001), что связано с наиболее выраженным
анальгетическим, а также вазоплегическим эффек-
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тами эпидуральной анальгезии. На этом фоне АДср
во всех группах также уменьшалось. Наибольшее
снижение выявлено в 1-й и 2-й группах, эти показатели не имели достоверной разницы между собой.
АДср в 3-й группе превышало показатели 1-й и 2-й
групп в среднем соответственно на 7,0 мм рт. ст.
(p<0,05) и на 10,0 мм рт. ст. (p<0,005).
На четвертом этапе исследования наименьшее
значение ИОПС обнаружено во 2-й группе. ИОПС
в 3-й группе оказался выше, чем во 2-й и 1-й в среднем на 205,0 дин × с × м2/см5 (p<0,001) соответственно. Наименьшее значение АДср обнаружено во 2-й
группе.
На пятом этапе исследования ИОПС практически
не изменился только во 2-й группе, во всех остальных группах возрастал. Его разница в 1-й и 3-й группах по сравнению со 2-ой в среднем составила соответственно 330,0 дин × с × м2/см5 (p < 0,0001) и 230,0
дин × с × м2/см5 (p < 0,0001). Данный показатель1-й
группы на 100,0 дин × с × м2/см5 (p < 0,05) превышал
ИОПС 3-й группы. Подобная тенденция выявлена
и в отношении АДср. Наименьшее значение обнаружено второй группе, оно в среднем соответственно на 20,3 мм рт. ст. (p < 0,0001) 13,5 мм рт. ст.
(p < 0,0001) было ниже показателей 1-й и 3-й групп.
Наименьшая частота сердечных сокращений оказалась во 2-й группе, она соответственно на 10,0 уд/
мин (p < 0,01), 8,0 уд/мин (p<0,05) оказалась ниже,
чем в 1-й и 3-й группах.
При сравнительной оценке течения родов в зависимости от вида обезболивания оказалось, что в
первом периоде родов частота осложнений (быстрые
роды, вторичная слабость родовой деятельности и
др.) не имела достоверных различий между группами. Аномалии родовой деятельности наблюдались
с одинаковой частотой во всех группах до начала
анальгезии, и были устранены только при использовании эпидуральной анальгезии. При анализе частоты оперативного родоразрешения достоверной
разницы в группах не обнаружено. Частота эпизиотомий, ручного обследования полости матки, травм
мягких родовых путей, а также величина кровопотери не имела статистической разницы в группах.
Анализ моторного блока при эпидуральной
анальгезии наропином показал его отсутствие по
шкале Bromage у 78,0 ± 5,1% рожениц. Оценка
Bromage «1» оказалась в 12,0 ± 5,4% наблюдений.
Более глубокого моторного блока не наблюдалось
ни в одном случае.
При индивидуальном анализе состояния плодов
до и после обезболивания было обнаружено, что
при анальгезии промедолом оценка по шкале Fisher
оказалась хуже у 26,0 ± 6,2% плодов, что достоверно
больше по сравнению со 2-й группой рожениц, где
ухудшения не обнаружено, и с 3-й группой, где ухудшение плодов определено в 6,6 ± 4,5% (p< 0,005).

При сравнительной оценке состояния новорожденных было определено, что достоверной разницы
массы тела в группах нет. При оценке по шкале Апгар
на первой минуте жизни наилучшие результаты обнаружены при эпидуральной анальгезии наропином.
Она составила 7,44 ± 0,09, что больше первой группы
в среднем на 0,5 балла (p < 0,05). Других достоверных
различий данного показателя не обнаружено. На пятой минуте жизни у всех новорожденных оценка по
шкале Апгар повышалась и оказалась выше во 2-ой
группе по сравнению с первой в среднем соответственно на 0,44 балла (p < 0,05).
Таким образом, сравнительная оценка методов
анальгезии самопроизвольных родов показала,
что наибольшим обезболивающим эффектом на
протяжении всего родового акта обладает эпидуральная анальгезия наропином. Она обеспечивает снижение уровня глюкозы в крови рожениц,
улучшение показателей гормонального гомеостаза, нормализацию параметров центральной гемодинамики, способствует купированию аномалий
родовой деятельности. Основные преимущества
эпидуральной анальгезии наропином обнаруживаются в конце первого и втором периоде родов,
когда наркотический анальгетик не используется
из-за опасности депрессии новорожденного. На
этом этапе остаточное действие промедола не
позволяет достичь адекватной анальгезии, что
проявляется нарушениями углеводного обмена,
расстройствами центральной гемодинамики, а
также неблагоприятно сказывается на состоянии
новорожденного. Поскольку эпидуральная анальгезия лишена указанных недостатков, ее можно использовать на протяжении всего родового
акта, что обеспечивает полноценную анальгезию,
профилактику аномалий родовой деятельности,
сокращение второго периода родов, улучшение
функционального состояния новорожденного. С
этих позиций данная методика может с полным
основанием считаться методом выбора при самопроизвольных родах.
Применение препарата «Перфалган» обеспечивает достаточный по продолжительности
анальгетический эффект, сопровождающийся
умеренной седацией и психологическим комфортом, сохраняющийся и во втором периоде родов.
Отсутствие депрессивного влияния на дыхание
плода и новорожденного позволяет использовать
этот метод при большом открытии маточного зева,
когда применение наркотических анальгетиков не
показано. Эти обстоятельства позволяют считать
данную методику предпочтительной при наличии
противопоказаний к эпидуральной анальгезии,
тем более что перфалган — современный ненаркотический анальгетик, разрешенный к применению
в акушерстве.
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Выводы
1. Анальгезия самопроизвольных родов промедолом у рожениц не обеспечивает адекватного обезболивания, в 26,6% случаев
ухудшает состояние плода, что проявляется в более низкой оценке по шкале Апгар
новорожденного по сравнению с другими
методами.
2. Эпидуральная анальгезия родов наропином
улучшает их исходы и состояние новорожденных за счет сокращения продолжительности второго периода родов, уменьшает
частоту развития слабости потуг и применения окситоцина в потужной период, предотвращает развитие гипергликемии.
3. Эпидуральная анальгезия наропином может проводиться во втором периоде родов и
обеспечивать адекватное обезболивание на
протяжении всего родового акта, что позволяет ее считать методом выбора при обезболивании самопроизвольных родов у больных сахарным диабетом.
4. При применении «Перфалгана» достигается
достаточная анальгезия первого периода родов, профилактика и устранение аномалий
родовой деятельности, обеспечивается нормализующее влияние на углеводный обмен,
гормональный гомеостаз и центральную
гемодинамику рожениц, не оказывается депрессивного влияния на дыхание матери и
новорожденного, что позволяет рассматривать эту методику как возможный вариант
обезболивания родов при наличии противопоказаний к эпидуральной анальгезии.
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MODERN ASPECTS OF SPONTANEOUS LABOR ANALGESIA

Nejmark M. I., Geronimus V. Y., Kovalyov A. I.
■ Summary: Authors research current of spontaneous labors at 120
women. Depending on a method of labor anesthesia, lying-in women
have been divided into 3 groups. Parameters central hemodynamics,
efficiency of analgesia, a level of glucose of blood, a condition of a
fetus and the newborn estimated during of labor. On the basis of the
lead researches it is installed, that a method of a choice analgesia at
physiological sorts is naropine epidural analgesia, normalization of
parameters central hemodynamics and knocking over of anomalies
of patrimonial activity. Perfalgan analgesia it is preferable at presence
of contraindications to carrying out epidural analgesia.
■ Key words: epidural analgesia; naropin; perfalgan;
spontaneous labor.
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■ Психическое состояние женщин перед
процедурой ЭКО характеризуется значительной частотой психических расстройств аффективного круга, коморбидностью тревоги и депрессии, преобладанием расстройств тревожного спектра,
преимущественно психогенного характера.
Высокий уровень личностной тревожности и тревожные расстройства являются
факторами риска отрицательного результата ЭКО, что согласуется с имеющимися
в литературе данными.Коррекция личностных особенностей и психического
состояния женщин с бесплодием может
способствовать повышению эффективности ЭКО, в связи с чем целесообразна
организация специализированной психологической помощи в центрах ЭКО.
■ Ключевые слова: бесплодие; ЭКО;
психическое состояние.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
И ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ,
ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ЛЕЧЕНИЮ МЕТОДОМ ЭКО
УДК: 618.177-089.888.11: 616.89

Введение
Невозможность рождения ребенка в семье — одна из самых тяжелых хронических психотравмирующих ситуаций для супругов
[23]. В обществе имеются устойчивые социальные установки и
ценности, превозносящие роль материнства и детства, утверждающие обязательное родительство — «пронатализм». Ролевые ожидания в отношении женщины прочно связаны с необходимостью
успешной реализации репродуктивной функции, а представление о
женственности связывается с наличием нормативных материнских
качеств, в частности, любовь к детям. Усвоенные в процессе социализации пронатальные ценности, специфические ролевые предписания обусловливают психотравмирующее восприятие женщиной
бесплодного брака, переживание ею фрустрации, снижение самооценки, чувство изоляции. Кроме того, U. Halbreich (1996) констатирует, что в обществе существует негативный стереотип восприятия
и оценки бесплодия, которое ассоциируется с социальным и психологическим неблагополучием женщины [15]. Есть данные, что
мероприятия, связанные с лечением бесплодия усиливают стресс
как не специфический, общий мобилизационный ответ организма,
который вызывает потребность в адаптации [34].
Механизмы, ответственные за бесплодие, вызванное стрессом,
до конца не изучены. Биологическая взаимосвязь между стрессом
и бесплодием обусловлена действием гормонов стресса на уровне
коры головного мозга, гипоталамуса, гипофиза и гениталий [16].
Гормоны стресса, такие, как катехоламины — адреналин (А), норадреналин (НА) и допамин, и системы гипоталамус-гипофизкора надпочечников, взаимодействуют с лютеинизирующим и
фолликулостимулирующим гормонами и вмешиваются в процесс овуляции [22]. Стресс усиливает деятельность симпатической нервной системы и мозгового слоя надпочечников, что приводит к повышению уровня А и НА [20].
Были исследованы ассоциации между мочевыми уровнями
адреналина напряжения, норадреналина и кортизола в течение
лечения бесплодия, чтобы исследовать механизм для предварительно наблюдаемой отрицательной ассоциации беспокойства
и депрессии с эффективностью программы ЭКО/ИКСИ. В результате была найдена существенная положительная корреляция
между мочевыми концентрациями адреналина в начале лечения
и перед переносом эмбриона и количеством баллов на депрессию
[26, 27]. При наступлении беременности женщины имели более
низкие концентрации адреналина при заборе ооцита и в момент
переноса эмбриона. Была обнаружена положительная корреляция между концентрацией адреналина и депрессией во время беременности. На основании этого было высказано предположение
о том, что адреналин является неотъемлемым звеном в сложных
отношениях между психоэмоциональным состоянием женщины
и результатом ЭКО/ИКСИ [34].
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В хронической и острой стрессовой ситуации
повышается уровень пролактина и серотонина. [16,
32]. Под влиянием стресса за счет активации симпатоадреналовой системы изменяется морфофункциональное состояние и кровоснабжение яичника, и,
соответственно, механизмы фолликулогенеза и овуляции. Гормоны стресса повышают сократимость
маточных труб, что отражается на доставке гамет и
оплодотворении яйцеклетки [2, 29].
Если стресс переходит в дистресс, то возникают
так называемые «болезни адаптации» по Г. Селье, к
которым относится и бесплодие, при этом и стресс
нарастает по мере продолжительности бесплодия.
Женщины с бесплодием более склонны к подавлению агрессии, более тревожны и депрессивны по
сравнению с контрольной группой здоровых женщин [14, 11, 12, 10]. До 80 % женщин с бесплодием
имеют нарушения эмоций [1].
Результаты исследования соотношения между
эмоциональным состоянием и бесплодием носят противоречивый характер, соответственно, предложены
две модели. Первая заключается в том, что бесплодие
представляет собой причину нервно-психических
расстройств, которые появляются после осознания
испытуемым своей бесплодности, другая же, напротив, рассматривает факт бесплодия, как следствие
нервно-психических нарушений. Психогенная теория бесплодия отрицается некоторыми авторами в
связи с отсутствием заметной разницы уровня стресса у женщин с бесплодием и контрольной группой
здоровых. В то же время, многие авторы считают,
что психоэмоциональные расстройства можно считать патогенетическим звеном бесплодия, причем
психическое состояние рассматривается как результирующая действия ряда факторов: соматических,
индивидуальных психологических особенностей и
генитальной патологии [19, 4, 30].
Предлагают выделять три типа взаимосвязи
между психологическими факторами и бесплодием: нестабильное психическое состояние является
фактором риска бесплодия, длительность диагностики и лечения бесплодия вызывает психические
нарушения, между психологическими факторами и
бесплодием существуют взаимоусиливающие эффекты [13, 24, 33].
Такие факторы, как репродуктивный анамнез
(в частности, длительность диагностики и лечения
бесплодия), внутрипартнёрские отношения, микросоциальная адаптация, количество попыток ЭКО,
также рассматриваются в качестве детерминант
психического состояния [5, 6]. Согласно B. J. Oddens
с соавторами, женщины, имевшие неудачный опыт
в программе ЭКО, верят в эффективность этого метода не меньше, но находятся в депрессии [25].
Отмечено, что при меньшей субъективной значимости результатов, попытки достижения и сохране-

ния беременности при терапии ЭКО эффективнее,
а женщины, начинающие программу ЭКО, не отличаются по психическому состоянию от фертильных
женщин, и именно длительное безрезультатное лечение влияет на их психосоматическое состояние,
а при положительном результате ЭКО негативные
эмоции нивелируются [3, 9, 28].
Ряд авторов указывает на актуальность развития
психологической помощи женщинам с бесплодием,
в т. ч. при лечении методом ЭКО [8, 7, 17, 21]. Служба
по оплодотворению человека и эмбриологии —
Human Fertilization and Embriology Authority (HFEA)
утверждает, что всем, кто направлен на программу
ЭКО, должны быть предоставлены консультации
социально-психологических служб. Однако система
психо-социальной помощи женщинам, получающим
ЭКО, остается не достаточно развитой [18, 30].
Материалы и методы
Были обследованы 114 женщин в возрасте от 20
до 37 лет (средний возраст 29,4 ± 2,2 г.), из которых
84 пациентки (основная группа) страдали трубноперитонеальным бесплодием и были включены в
программу лечения методами вспомогательных репродуктивных технологий. Первичное бесплодие
отмечено у 48 (57,1 %) и вторичное у 36 (42,8 %)
женщин.
Возраст наступления менархе в основной группе
исследования был больше, чем в группе сравнения:
(13 ± 2,3 и 12,3 ± 0,9 соответственно, p < 0,05).
Гинекологический анамнез пациенток с бесплодием был отягощен наличием эктопии шейки матки
(32,1 %), кисты яичников (17,8 %), инфекций, передающиеся половым путем (генитальный герпес,
хламидиоз, цитомегаловирус, уреаплазмоз) (69 %).
В структуре гинекологической заболеваемости у
обследованных женщин основной группы преобладал хронический сальпингоофорит (52,3 %).
У 42,8 % женщин основной группы в анамнезе
имелась беременность, которая закончилось родами
только в 3,5 % случаев. На искусственные аборты
указывали 28,5 % женщин, самопроизвольное прерывание беременности наблюдалось у 9,5 %, внематочная беременность — 20,2 %. В группе сравнения беременность в анамнезе имели 30 %, но частота родов
составила 20 %, исскуственное прерывание беременности имело место только у 10 % женщин, самопроизвольное прерывание беременности наблюдалось в
одном клиническом наблюдении (3,3 %) .
Каждая третья женщина с трубно-перитонеальным фактором бесплодия перенесла хирургическое вмешательство на органах малого таза, в
группе сравнения этот показатель составил только
6,6 %.
Обследование проводилось с применением социологического, катамнестического и клиниче-
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ского методов. Методы исследования включали
экспериментально-психологические
методики.
Использованы шкалы тревожности Спилбергера
и депрессии Бека, методики «Индекс жизненного
стиля» для изучения механизмов психологической
защиты личности и «Семантический дифференциал времени» (СДВ) для оценки восприятия времени
как показателя депрессивных переживаний.
Результаты
Социальный статус пациенток с бесплодием характеризовался большим, чем в контрольной группе
эмоциональным и интеллектуальным напряжением,
информационной перегрузкой. В зарегистрированном браке состояло 82,1 % женщин, внутрисемейные отношения характеризовались напряжением,
связанным с проблемой деторождения, несмотря на,
в целом, положительную их оценку пациентками:
психологический климат в семье расценивался ими
как удовлетворительный — 65 % и хороший — 35 %.
Особенности профессионального (преимущественно, служащие, руководящие работники — 76,1 %)
и образовательного (преимущественно высшее образование — 72 %) статуса женщин с бесплодием
отражают вероятную значимость стрессовых факторов в формировании предрасположенности к расстройствам психофизической адаптации.
Психическое состояние женщин, включенных
в программу лечения методами вспомогательных
репродуктивных технологий, было представлено
широким кругом аффективных расстройств, включавших тревожные, тревожно-депрессивные и
апато-депрессивные расстройства.
В клинической картине преобладали тревожные проявления (15,4 %), которые можно расценивать как генерализованное тревожное расстройство (F41.1 по МКБ-10). Типичными были
соматоформные расстройства в виде различных
сомато-вегетативных нарушений. Выраженность
тревожных расстройств соответствовала достаточно высоким показателям реактивной тревожности
по результатам шкалы Спилбергера (43,6 ± 5,29
балла) и заметно превышала таковую в контрольной группе (23,00 ± 0,81 балла).
Депрессия разной степени выраженности была
выявлена у 20,2 % женщин. в группе сравнения депрессии выявлено не было. В клинической картине
обращали на себя внимание своеобразные конгруэнтные аффекту сверхценные идеи самоуничижения и виновности, снижение уверенности в себе.
В ряде случаев наблюдалось переживание экзистенциального кризиса, когда смысл жизни сводился к рождению ребенка. Несмотря на отчетливое
снижение энергии и инициативности, работоспособность сохранялась, депрессия не превышала невротического уровня. Депрессивный синдром чаще

всего наблюдался в рамках двух категорий МКБ-10:
F3 «Аффективные расстройства настроения» и F4
«Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства». Расстройства адаптации (F43.2) встречались преимущественно в виде
смешанной тревожной и депрессивной реакции
(F43.22). Также имелись случаи дистимии (F34.1)
(13 %) и рекуррентной депрессии (F32) (7 %).
При количественной оценке депрессии при помощи опросника Бека подтверждено наличие депрессии в группе женщин с трубно-перитонеальным
бесплодием, причем выраженность депрессивных расстройств не менялась до и после переноса эмбриона (15,6 ± 1,67 и 15,21 ± 1,72 балла
соответственно).
У 8,3 % женщин имелись клинические проявления неврастении (F48.0), которые характеризовались повышенной раздражительностью, беспокойством, гипотимией, эмоциональной лабильностью,
инсомнией, быстрой утомляемостью, ухудшением
состояния к вечеру.
У женщин с длительно существующими проблемами бесплодия и неудачными попытками рождения ребенка выявлялись изменения личности в виде
формирования черт тревожности и зависимости
(%). Несмотря на то, что в среднем по группе, пациентки с трубно-перитонеальным бесплодием имели умеренный уровень личностной тревожности
(37,1 ± 6,54 балла по шкале Спилбергера), этот показатель оказался достоверно выше по сравнению с
группой сравнения (23,28 ± 1,12 балла).
Наличие дезадаптационных механизмов психических расстройств, проблем психической адаптации у женщин с бесплодием подтверждали результаты обследования по методике «Индекс жизненного
стиля». Выявлено, что в основной группе заметно
чаще по сравнению с группой сравнения встречаются незрелые механизмы защиты (табл. 1).
Показано, что по мере увеличения длительности бесплодия (свыше 3 лет) тревожные расстройства нарастают (r = 0,43; p < 0,01) и преобладают над
депрессивными. Депрессия более характерна для
женщин с меньшей длительностью бесплодия (1–3
года), (r  =  0,41; p < 0,01), тревога в этот период менее
выражена (r  =  0,33; p < 0,05).
Наличие внематочной беременности в анамнезе
с последующей тубэктомией оставляет женщине
единственный шанс наступления беременности через процедуру ЭКО, что приводит к развитию депрессии (r  =  0,36; p < 0,05). Беременность, закончившаяся выкидышем, абортом или родами, сопряжена
с отсутствием депрессивных нарушений (p < 0,05).
Обнаружена значимая прямая корреляционная
связь между количеством попыток ЭКО и выраженностью депрессии (r  =  0,44; р < 0,05). Кроме того, по
мере увеличения периода диагностики и лечения
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Таблица 1

Частота механизмов психологической защиты в группах сравнения
Механизм психологической защиты

Женщины с трубно-перитонеальным
бесплодием (%)

Контрольная группа здоровых
женщин (%)

Отрицание

14,8

5,4

Вытеснение

3,7

2,3

Регрессия

5,6

2,2

Проекция

18,6

28,4

Замещение

12,9

22,3

Компенсация

12,9

8,5

Интеллектуализация

16,7

38,2

Реактивное образование

14,8

3,4

ЭКО достоверно нарастают личностные изменения
тревожного типа (r  =  0,36; р < 0,05).
В зависимости от результата ЭКО были сформированы две подгруппы с положительным (34,5 %) и
отрицательным результатом (65,5 %) ЭКО.
Показано, что уровень личностной тревожности
как фактор низкой стрессоустойчивости был существенно выше перед вмешательством у женщин с отрицательным результатом ЭКО, чем среди женщин, у
которых цикл ЭКО закончился успешно (37,11 ± 3,32
баллов и 28,72 ± 1,72 соответственно, р < 0,05).
Женщины с низкой личностной тревожностью
забеременели после ЭКО в половине случаев (12 из
24); с несколько меньшей частотой беременность
наступила в подгруппе с умеренной личностной
тревожностью (6 из 15); наступления беременности
среди 15 высоко тревожных женщин не отмечено.
Выраженность тревоги согласно самооценке пациенток также отличалась в большую сторону: реактивная тревожность по шкале Спилбергера составила 43,69 ± 3,48 и 31,72 ± 2,75 балла соответственно
(р < 0,05).
Из 12 женщин с низким уровнем тревоги (до
30 баллов по шкале реактивной тревожности
Спилбергера) перед процедурой ЭКО у 7 наступила
беременность; из 21 женщины с умеренным уровнем (30–45 балла) — у 10; у 21 женщины с высоким
уровнем тревоги (более 45 баллов) беременность не
наступила.
Таким образом, чем выше уровень личностной
или реактивной тревожности, тем меньше процент удачных исходов ЭКО. В группе женщин с
неудачным циклом ЭКО, выраженность депрессии
составила 16,39 ± 2,00 балла до переноса эмбриона
и не отличалась от женщин, у которых ЭКО было
успешным 16,94 ± 1,39. После переноса эмбриона у
женщин, цикл ЭКО у которых закончился неудачей,
показатели реактивной и личностной тревожности возросли и составили 45,03 ± 3,43 и 38,00 ± 3,33
балла соответственно (р < 0,05), в то время, как в
группе сравнения они остались на прежнем уровне.
Выраженность депрессии не изменилась.

В структуре психологической защиты женщин,
у которых цикл ЭКО закончился неудачно, доминировали механизмы «отрицание» (внешних проблем)
(84 %), «замещение» (проблемы доступной деятельностью) (77 %), «реактивное образование» (приписывание себе субъективно приемлемых свойств,
чувств, тенденций и т. п., противоположных реальным) (76 %) и «регрессия» (возврат к примитивным, инфантильным формам реагирования) (70 %).
Большая напряженность психологической защиты
в целом отражала большую актуальность процесса адаптации в этой подгруппе сравнения в период
проведения ЭКО.
Личностно-психологические особенности женщин с успешным ЭКО характеризовались преобладанием механизмов «интеллектуализация» (снижение эмоциональной значимости проблем путем
их псевдорационализации) (87 %) и «проекция»
(перенос своих субъективно нежелательных переживаний, черт на окружающих) (72 %) и меньшей
напряженностью защит.
Таким образом, пациентки с отрицательным
результатом ЭКО характеризуются преобладанием
незрелых механизмов психологической защиты,
препятствующих осознанию травматичных переживаний, большей психической дезадаптацией, тогда как женщинам, у которых беременность наступила, свойственны зрелые, дефензивные виды защит,
при которых травмирующая информация допускается, но интерпретируется «безболезненным» для
личности образом, что обусловливает их большую
адаптивность.
В работе проведен анализ влияния психологической коррекции психических расстройств на результаты ЭКО на примере 30 женщин с вторичным
трубно-перитонеальным бесплодием. Как видно
из рисунка 1, в целом обнаруживается тенденция к
некоторому снижению уровня тревоги в процессе
психологической коррекции. В зависимости от результатов ЭКО женщины ретроспективно были разделены на две подгруппы (рис. 2 и 3). Полученные
данные свидетельствуют, что у женщин с положи-
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Рис. 1. Реактивная тревожность в группе женщин, прошедших психологическую коррекцию (баллы по шкале
Спилбергера)
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Рис. 2. Уровень реактивной тревожности в группе женщин с
отрицательным результатом ЭКО (n  =  19)
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Рис. 3. Уровень тревожности в группе женщин с положительным результатом ЭКО (n = 11)
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Рис. 4. Депрессия в группе женщин, прошедших психологическую коррекцию перед процедурой ЭКО (n  =  30).
Таблица 2

Характеристика восприятия времени женщинами
с отрицательным результатом ЭКО по результатам СДВ

17
1 6,5

Факторы

16

Средняя оценка

Настоящее
время
Де пре ссия до корре
кции

1 5,5
15
1 4,5
Б е ре ме нность не
наступила

Б е ре ме нность
наступила

Де пре ссия до корре кции

Активность
времени
Де пре ссия
после корре кции

–4,2

Эмоциональная окраска времени

–3,03

Величина времени

–1,4

Структура времени

–0,8

Ощущаемость времени

–0,6

Будущее время

Де пре ссия после корре кции

Рис. 5. Уровень депрессии в группе женщин после психологической коррекции с положительным и отрицательным результатом ЭКО

Активность времени

–2,1

Эмоциональная окраска времени

–1,2

Величина времени

0,6

тельным итогом цикла ЭКО тревога в процессе психологической коррекции перед процедурой ЭКО
снижалась более заметно, с высокого до умеренного
уровня. При оценке уровня депрессии в группе женщин, получивших психологическую коррекцию,
также было обнаружено некоторое уменьшение ее
выраженности с 16,4 до 14,6 баллов (рис. 4), причем
отчетливое снижение уровня депрессии наблюдалось у женщин, у которых наступила беременность
(рис. 5).
При оценке результатов методики «Семантический дифференциал времени» (СДВ) выявлено,
что женщины, у которых после проведения ЭКО
беременность не наступила, имели депрессивную
оценку перспектив (табл. 2). Будущее воспринима-

Структура времени

0,3

Ощущаемость времени

0,1

Прошлое время
Активность времени

–2,8

Эмоциональная окраска времени

–1,8

Величина времени

–0,8

Структура времени

–0,6

Ощущаемость времени

–0,5

ется ими тусклым, тревожным, серым. Восприятие
настоящего указывает на выраженную внутреннюю
напряженность, неудовлетворенность актуальной
ситуацией, депрессию. Прошлое воспринимается
как маленькое, плоское, мгновенное, что отражает
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Таблица 3

Характеристика восприятия времени женщинами
с положительным результатом ЭКО по результатам СДВ
Факторы

Средняя оценка
Настоящее время

Активность времени

0,1

Эмоциональная окраска времени

0,8

Величина времени

1,8

Структура времени

0,6

Ощущаемость времени

1,09

Будущее время

Литература

Активность времени

6,07

Эмоциональная окраска времени

9,02

Величина времени

7,08

Структура времени

4,64

Ощущаемость времени

связи с чем целесообразна организация специализированной психологической помощи в центрах ЭКО.
Выбор индивидуализированного на основе результатов клинико-психологического исследования
психотерапевтического лечения, своевременное
выявление и коррекция пограничных психических
расстройств, реализация междисциплинарного подхода с участием психиатра-психотерапевта будут
способствовать повышению эффективности лечения бесплодия в программах ВРТ.

4,60

Прошлое время
Активность времени

5,06

Эмоциональная окраска времени

7,04

Величина времени

6,04

Структура времени

3,06

Ощущаемость времени

2,6

негативное отношение к себе, самообвинение, поиск причин приведших к бесплодию в своих «плохих поступках», отношение к бесплодию как к наказанию. Больные апатичны, безынициативны.
В группе женщин с наступившей в результате
ЭКО беременностью, напротив, наблюдалось позитивное восприятие будущего и прошлого (табл. 3).
Заключение
Представляется возможным выделить ряд психотравмирующих факторов у женщин, прибегающих
к лечению бесплодия методом ЭКО, в т. ч. как специфических, связанных с ЭКО (например, неопределенность перспектив в связи с исходом ЭКО), так
и сопутствующих (пункция яичников, хроническая
психотравмирующая ситуация, обусловленная длительным периодом неудачного лечения бесплодия).
Психическое состояние женщин перед процедурой ЭКО характеризуется значительной частотой
психических расстройств аффективного круга, коморбидностью тревоги и депрессии, преобладанием
расстройств тревожного спектра, преимущественно
психогенного характера.
Высокий уровень личностной тревожности и
тревожные расстройства являются факторами риска
отрицательного результата ЭКО, что согласуется с
имеющимися в литературе данными.
Коррекция личностных особенностей и психического состояния женщин с бесплодием может
способствовать повышению эффективности ЭКО, в
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The mental status and personal
psychological characteristics
of infertile patients, treated by IVF

Petrova N. N., Podolkhov E. N.
■ Summary: There is a high frequency of affective mental disorders
among patients, undergoing IVF procedures. It is characterized
by comorbidity of anxiety and depression, with prevalence of
psychogenic anxiety. High level of the personal anxiety and anxiety
disorders are of the risk factors for poor IVF results, consistent
with literature data. Correction of the personality traits and the
mental status of the infertile patients may increase the IVF results.
Reasonably specific psychological service should be arranged in the
IVF centers.
■ Key words: infertility; IVF; mental state.
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Новые критерии диагностики
гестационного сахарного диабета

Кафедра эндокринологии и диабетологии
ФУВ ГОУ ВПО Российский государственный медицинский университет
Росздрава, Москва
■ В данной обзорной статье приведен
анализ современных критериев диагностики ГСД, подробно рассмотрены все
предлагаемые варианты скрининговых
и диагностических тестов, их преимущества и недостатки, представлены новые
критерии диагноза ГСД.
■ Ключевые слова: беременность;
гестационный сахарный диабет;
диагностика; скрининговые тесты.

УДК: 618.3-06:616.379-008.64-07

Введение
В результате проведенного HAPO-исследования (Исследование Гипергликемии и Неблагоприятных Исходов Беременности)
стало известно, что своевременное выявление нарушения углеводного обмена и его лечение позволяет улучшить исходы беременности [39]. Однако отсутствие универсальных международных
критериев диагностики и классификации гипергликемии во время
беременности на сегодняшний день представляет собой серьезную
клиническую проблему. Методы скрининга и точные критерии для
установки диагноза продолжают оставаться предметом разногласий и многочисленных дискуссий. Кроме этого, хорошо известно,
что гестационный сахарный диабет (ГСД) в основном не имеет
клинических проявлений и в 50 % случаев протекает бессимптомно [43, 29, 5, 18]. Все это подчеркивает важность своевременной и
адекватной диагностики нарушения углеводного обмена во время
беременности.
Некоторые исследователи считают, что критерии, широко
применяемые в настоящее время для диагностики ГСД, слишком ограничены и, что даже незначительная гипергликемия
увеличивает риск неблагоприятных исходов [12, 6, 41, 11, 26,
44]. Другие считают, что систематические попытки диагностировать ГСД следует прекратить до тех пор, пока не будут
получены данные о значительной заболеваемости, связанной с
конкретной степенью интолерантности к глюкозе [10] и об экономической оправданности проведения скрининга ГСД [10].
В этой связи в последние десять лет был проведен целый ряд
масштабных научных исследований. Так в пятилетнем слепом
рандомизированном исследовании Hyperglycemia and adverse
pregnancy outcomes (HAPO) было обследовано 25505 беременных женщин разных этнических групп. В 15 крупнейших центрах девяти стран мира им был проведен ОГТТ с 75 г глюкозы
на 24–32 неделях беременности. В данном исследовании были
получены убедительные доказательства, подтверждающие
наличие взаимосвязи между материнской гипергликемией и
неонатальными исходами [39]. В результате исследования,
проведенного Британским национальным институтом здравоохранения и клинического совершенства, был сделан другой
очень важный вывод, что «скрининг, диагностика и лечение
ГСД является экономически выгодными» [10].
Распространенность ГСД неуклонно растет во всем мире
[23]. На долю ГСД приходится 90 % от общего числа беременностей сопровождающихся СД [36]. Распространенность ГСД
варьирует в разных странах от 1 % до 14 % в общей популяции в
зависимости от численности населения и способа диагностики
данного заболевания [3]. Различная распространенность ГСД
связана с распространенностью СД 2 типа в различных этнических группах.
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Влияние ГСД на организм матери и плода.
Нарушение углеводного обмена во время беременности ассоциируется с высоким риском развития перинатальных и акушерских осложнений.
Даже незначительная гипергликемия у матери во
время беременности может оказать неблагоприятное влияние, как на организм самой женщины,
так и на плод. Недиагностированная гипергликемия на этапе планирования беременности и в
первом триместре может явиться причиной развития врожденных пороков у плода, увеличить
число самопроизвольных абортов. Во втором и
третьем триместре — привести к развитию диабетической фетопатии, преэклампсии, увеличению
перинатальной смертности, преждевременных родов, травматизма во время родов, необходимости в
проведении кесарева сечения и т. д. Высокий риск
развития макросомии (вес плода при рождении
более 4000 г) определяется даже при незначительном нарушении толерантности к углеводам [7].
Избыточная масса плода приводит к проблемам в
родах: увеличению числа кесаревых сечений, дистоции плечиков, переломам. Неонатальная гипогликемия возникает вследствие гиперинсулинемии
плода, которая напрямую связана с гипергликемией матери. Нарушение углеводного обмена во
время беременности ассоциируется с преждевременными родами и рождением недоношенных детей [37], что часто приводит к развитию у ребенка респираторного дистресс синдрома и желтухи
[31]. Не подвергшаяся коррекции гипергликемия
во время беременности, может привести к увеличению мертворождения и перинатальной смертности [1, 16]. Вышеперечисленные осложнения ГСД
у матери и, как следствие этого преждевременные
роды [19, 36], сопряжены с большой необходимостью в последующем перинатальном уходе [37].
Нарушение углеводного обмена во время беременности имеет также и отдаленные последствия для
матери и потомства. В большинстве случаев ГСД
разрешается после родов. Несмотря на это, женщины с ГСД в анамнезе, имеют высокий риск развития в будущем сахарного диабета 2 типа (СД 2
типа). Каждая последующая беременность увеличивает риск развития СД в 3 раза. Риск развития
СД в подростковом и среднем возрасте у детей от
матерей с ГСД составляет 20–40 % [4, 12, 28].
Анализ современных критериев
диагностики ГСД
В прошлом ГСД подразделялся по выраженности нарушения углеводного обмена на менее
тяжелую форму — нарушение толерантности к
глюкозе и тяжелую — непосредственно ГСД [20].
В настоящий момент, термин «нарушенная толерантность к глюкозе» во время беременности

не используется, а любое нарушение углеводного обмена, впервые возникшее или выявленное
во время беременности, определяется, как ГСД.
Предгестационный СД (ПГСД) имеющий место,
но не диагностированный до беременности или
манифестировав-ший во время беременности,
согласно рекомендациям ВОЗ относится к ГСД.
Значение нарушенной гликемии натощак (НГН)
в соответствии с рекомендациями ВОЗ 1999 г. во
время беременности не установлено. Известно,
что при ее выявлении у беременной рекомендовано проведение орального глюкозотолерантного
теста (ОГТТ) с 75 г глюкозы вне зависимости от
срока гестации [9]. Доля женщин с недиагностированным до беременности ПГСД среди беременных с ГСД составляет от 1 до 6 %. Увеличение
числа таких женщин в последние десятилетия в
большей степени связано с увеличением распространенности ожирения, СД 2 типа и других метаболических нарушений в молодой возрастной
группе. Все вышесказанное ставит перед практикующими врачами акушерами-гинекологами, терапевтами и эндокринологами особые вопросы,
касающиеся ведения беременности и последующего послеродового периода [40, 13, 33].
Учитывая особенности обмена веществ во время беременности, стандартом диагностики ГСД
является нагрузочный ОГТТ. Вопросы о том, приносит ли сам раствор глюкозы какие-либо побочные эффекты и является ли это препятствующим
фактором для проведения теста у пациенток остаются открытыми. Основными недостатками ОГТТ
являются его высокая цена, трудность проведения
и неприятность самой процедуры для беременной,
а именно ночное голодание в течение 8–14 часов,
прием раствора глюкозы и нахождение в лаборатории не менее 2–3 часов до последнего забора крови и т. д. Более простые, дешевые и подходящие
для начального скрининга тесты имели бы больше
преимуществ, но только лишь в том случае, если с
их помощью можно было бы успешно выявлять у
женщин ГСД.
К альтернативным способам диагностики ГСД
относятся в настоящее время: исследование уровня
HbA1c, глюкозы венозной плазмы натощак и глюкозы венозной плазмы, взятой независимо от времени
суток и приема пищи. УЗИ плода было предложено
в качестве метода скрининга макросомии для пациенток с низким риском развития ГСД [2].
Диагностические критерии ГСД сильно различаются в разных странах мира.
Первые критерии диагностики были предложены в США еще в 1964 г O’Sullivan и Mahan [30],
и с некоторыми изменениями [8] использовались в
этой стране до последнего времени. Выбор первых
диагностических критериев основывался на про-
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Таблица 1

Первые критерии диагноза ГСД (ОГТТ со 100 г глюкозы)
Время

O’S & M*

C & C**

глюкоза натощак

≥ 5,0 ммоль/л

≥ 5,3 ммоль/л

1-часовая глюкоза

≥ 9,1 ммоль/л

≥ 10,0 ммоль/л

2-часовая глюкоза

≥ 8,0 ммоль/л

≥ 8,6 ммоль/л

3-часовая глюкоза

≥ 6,9 ммоль/л

≥ 7,8 ммоль/л

ГСД устанавливался, если два и более значения в одной колонке превышают установленные пороговые значения.
* — O’Sullivan and Mahan, 1964 г. — пороговые значения для диагностики ГСД по цельной капиллярно крови.
** — Carpenter, 1982 г. — пороговые значения для диагностики ГСД по венозно плазме.

гнозировании развития СД в будущем у женщин,
перенесших ГСД [30] (табл. 1).
На сегодняшний день существует множество рекомендаций и клинических руководств по диагностике ГСД: рекомендации Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ, 1999) [9], Американской
диабетологической ассоциации (ADA, 2011)
[38], Канадской диабетологической ассоциации,
Национального института здоровья и высокого клинического качества, Великобритания (NICE, UK),
Австралийского диабетологического общества по
ведению беременности, Шотландского межуниверситетского общества [27] и др.
Последние критерии диагноза ГСД основывались на определении факторов риска и проведении
ОГТ-тестов в группах среднего и высокого риска.
Первые критерии диагностики ГСД (табл. 1)
базировались на проведении 3-х часового ОГТТ
со 100 г глюкозы. В настоящее время в Европе
наиболее часто используется нагрузка в 75 г глюкозы, в США преимущественно использовалось
100 г глюкозы.
Всемирная организация здравоохранения рекомендует проводить диагностику ГСД, полагаясь
на общие критерии диагностики СД (ВОЗ, 1999).
В соответствии с рекомендациями ВОЗ диагностика ГСД базируется на проведении после ночного голодания двухчасового ОГТТ с 75 г глюкозы.
Проведение ОГТТ рекомендовано на сроках 24–28
недель, или ранее при наличии высокого риска
развития ГСД с повторным его проведением при
отсутствии нарушения углеводного обмена по результатам первого тестирования [9]. У женщины
подтверждается диагноз ГСД, если глюкоза венозной плазмы натощак выше или равна 7,0 ммоль/л
(126 мг/дл) или через 2 часа после нагрузки 75 г
глюкозой выше или равна 7,8 ммоль/л (140 мг/
дл). Диагноз ГСД устанавливается также при случайном выявлении гликемии выше или равной
11,1 ммоль/л (200 мг/дл) вне зависимости от времени суток и приема пищи (табл. 1).
В 1979 году Американская диабетологическая
ассоциация (ADA) впервые опубликовала рекомендации диагностики ГСД Национальной диабе-

тологической Группы (The National Diabetes Data
Group — NDDG), основанные на начальном скрининге с оральным глюкозо-провакационным тестом
[34]. Для этого теста женщине не нужно было голодать, она выпивала 50 г глюкозы растворенной в воде
с последующим определением глюкозы крови через
1 час. Если значение глюкозы в венозной плазме через 1 час после нагрузки превышало 7,8 ммоль/л
(140 мг/дл), проводился последующий 3-х часовой
ОГТТ со 100 г глюкозы. В последствие рекомендации NDDG были пересмотрены, и в следующих
рекомендациях был предложен одноэтапный подход: проведение 3-часового ОГТТ со 100 г глюкозы
женщинам с высоким риском развития ГСД [38].
Для женщин с низким риском развития ГСД, попрежнему, было рекомендовано двухэтапное проведение теста: сначала с 50 г глюкозы и определением
гликемии через 1 час, далее проведение 3-х часового ОГТТ со 100 г глюкозы только при гликемии
через 1 час выше 7,8 ммоль/л (140 мг/дл). Диагноз
ГСД подтверждался в результате проведения 3-х часового ОГТТ при уровне глюкозы венозной плазмы
натощак > 5,3 ммоль/л (95 мг/дл), через 1 час > 10,0
ммоль/л (180 мг/дл), через 2 часа > 8,6 ммоль/л
(155 мг/дл) или через 3 часа > 7,8 ммоль/л (140 мг/
дл) (табл. 2).
В 2008 году в Пасадене Международной ассоциацией групп изучения диабета и беременности
(МАГИДБ) были предложены для обсуждения новые критерии диагноза и классификации нарушения углеводного обмена во время беременности
[25]. Вносимые изменения основывались на результатах исследования HAPO, в котором на большом
клиническом материале была четко показана зависимость перинатальных исходов от уровня гликемии матери [22]. Общий подход, рекомендованный
Консенсусом МАГИДБ для определения и диагностики гипергликемии во время беременности, представлен в таблице 3.
Он включает 2 независимые фазы. Первая
фаза — выявление женщин с манифестным диабетом, не диагностированным до беременности.
Очень важно, что рекомендуется всеобщее раннее
тестирование при первом обращении в перинаталь-
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Рекомендации, применяемые в различных странах для диагностики ГСД
Организация
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ, 1999). [Федеральная программа
сахарный диабет, Россия, 2009 г]
Американская диабетологическая
ассоциация (ADA, 1997 г)
Американская диабетологическая
ассоциация и Американская коллегия
акушеров гинекологов (NDDG, 1979 г)
Канадская диабетологическая
ассоциация (CDA)

Таблица 2

Параметры гликемии
ОГТТ с 75 г глюкозы (диагноз устанавливается по одной точке): глюкоза плазмы
натощак > 7,1 ммоль/л (126 мг/дл); глюкоза через 2 ч > 7,8 ммоль/л (140 мг/дл); глюкоза
венозной плазмы вне зависимости от приема пищи > 11,1 ммоль/л (200 мг/дл).
ОГТТ с 75 г глюкозы (диагноз устанавливается по двум и более точкам):
глюкоза плазмы натощак > 5,3 ммоль/л (95 мг/дл); глюкоза через 1
ч > 10,0 ммоль/л (180 мг/дл); глюкоза через 2 ч > 8,6 ммоль/л (155 мг/дл).
ОГТТ со 100 г глюкозы (диагноз устанавливается по двум и более точкам): глюкоза
плазмы натощак > 5,3 ммоль/л (95 мг/дл); глюкоза через 1 ч > 10,0 ммоль/л (180 мг/дл);
глюкоза через 2 ч > 8,6 ммоль/л (155 мг/дл); глюкоза через 3 ч > 7,8 ммоль/л (140 мг/дл).
ОГТТ с 75 г глюкозы (диагноз устанавливается по двум и более точкам):
глюкоза плазмы натощак > 5,3 ммоль/л (95 мг/дл); глюкоза через 1
ч > 10,6 ммоль/л (190 мг/дл); глюкоза через 2 ч > 8,9 ммоль/л (160 мг/дл).

Новая программа скрининга и диагностики нарушения углеводного обмена во время беременности*

Таблица 3

Первый визит в перинатальный центр
У всех женщин или только у женщин с высоким риском † определяются: глюкоза венозной плазмы натощак, уровень HbA1c
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (стандарт DCCT), глюкоза венозной плазмы в любое время дня вне
зависимости от еды.
Если в результате обследования выявляется манифестный диабет (табл. 4), то
рекомендовано лечение и дальнейшее ведение, как при предгестационном СД.
Если результаты обследования не подтверждают наличие манифестного диабета и глюкоза венозной плазмы натощак > 5,1 ммоль/л
(92 мг/дл), но < 7,0 ммоль/л (126 мг/дл) устанавливается ГСД.
Если глюкоза венозной плазмы натощак < 5,1 ммоль/л (92 мг/дл), необходимо проведение ОГТТ с 75 г глюкозы на сроке
24–28 недель ‡ для диагностики ГСД.
Диагностика ГСД на 24–28 неделе беременности
Всем женщинам, у которых не был выявлен манифестный СД или ГСД на ранних сроках данной беременности,
необходимо провести 2-часовой ОГТТ с 75 г глюкозы после ночного голодания на 24–28 неделе беременности.
Манифестный СД подтверждается при глюкозе венозной плазмы натощак > 7,0 ммоль/л (126 мг/дл).
ГСД — при наличии одного или нескольких значений, равных или превышающих пороговые (табл. 4).
Отсутствие нарушения углеводного обмена (норма) — ни одно значение глюкозы в результате проведения ОГТТ с 75 г
глюкозы не превысило пороговое (табл. 4).
* — Применимо для всех женщин без нарушения углеводного обмена. В послеродовом периоде (через 6–12 недель после
родов) всем женщинам с установленным во время беременности ГСД должно быть проведено повторное тестирование,
с целью реклассификации степени нарушения углеводного обмена.
† — Решение осуществлять забор крови для оценки гликемии в динамике у всех беременных женщин или только у
женщин с высоким риском развития диабета было принято в связи с высокой встречаемостью среди населения нарушения
углеводного обмена.
‡ — Группой специалистов был сделан вывод о том, что проведено еще недостаточное количество исследований для того,
чтобы в полной мере оценить пользу от всеобщего тестирования (ОГТТ) для диагностики и лечения ГСД раньше обычных
сроков проведения (24–28 недели беременности).

ный центр. Так как беременность сама по себе уже
рассматривается как риск развития нарушения углеводного обмена, как состояние физиологической
инсулинрезистентности. Вторая фаза заключается
в проведении ОГТТ с 75 г глюкозы на 24–28 недели беременности у всех женщин с не выявленным
манифестным СД или ГСД. Консенсусом МАГИДБ
не рекомендуется рутинное проведение ОГТТ с
75 г глюкозы раньше 24–28 недели беременности,
т. к. не было проведено достаточного количества исследований для того чтобы в полной мере оценить
пользу от всеобщего тестирования для диагностики

и лечения ГСД ранее указанных сроков беременности. Также, было рекомендовано отнести уровень
глюкозы в венозной плазме натощак > 5,1 ммоль/л
(92 мг/дл) на ранних сроках беременности уже к категории ГСД.
Наиболее правильным является определение диагностических пороговых значений уровня гликемии на основании анализа данных перинатальных
исходов. Впервые о попытке разработки диагностических критериев ГСД путем анализа исходов беременности упоминалось в исследовании, проведенном в Бразилии. 4977 беременным женщинам был
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Таблица 4

Пороговые значения глюкозы венозной плазмы для диагностики ГСД или манифестного диабета во время беременности
ГСД, универсальный двухчасовой ОГТТ с 75 г. глюкозы
Глюкоза венозной плазмы (в
пределах пороговых)*

ммоль/л

мг/дл

% ГСД в HAPO study†

Натощак

5,1

92

8,3

Через 1 час

10,5

180

14,0

Через 2 часа

8,5

153

16,1

Манифестный сахарный диабет у беременных (пороговые значения) ‡
Глюкоза венозной плазмы натощак

≥ 7,0 ммоль/л (126 мг/дл)

HbA1c (стандарты DCCT, UKPDS [24])

≥ 6,5%

Глюкоза венозно плазмы вне зависимости от времени приема пищи

11,1 ммоль/л (200 мг/дл) §

* — По результатам ОГТТ с 75 г глюкозы для постановки диагноза ГСД достаточно одного или более значений уровня
глюкозы венозной плазмы, равного или выше порогового.
† — В когорте беременных (25505 женщин), обследованных в исследовании HAPO по данным критериям общее число
случаев ГСД составило 17,8 %; в дополнение: 1,7 % участниц в изначальной когорте были раскрыты в связи с глюкозой
плазмы натощак ≥5,8 ммоль/л (105 мг/дл) или 2-х часовым показателем глюкозы ≥ 11,1 ммоль/л (200 мг/дл);
‡ — одно значение из них должно быть определено для установления манифестного диабета во время беременности.
§ — если измерение глюкозы в плазме независимо от времени и еды проведено впервые, то предварительный диагноз
манифестного диабета во время беременности, должен быть подтвержден уровнем глюкозы венозной плазмы натощак или
HbA1c с использованием DCCT / UKPDS стандартизированных тестов

проведен ОГТТ с 75 г глюкозы [17]. По результатам
исследования, Schmidt и др. провели сравнительный анализ критериев диагностики ГСД ВОЗ (1999)
(глюкоза венозной плазмы натощак > 7,0 ммоль/л
или через 2 часа > 7,8 ммоль/л) и ADA (1997) (глюкоза венозной плазмы натощак > 5,3 ммоль/л, через
1 час > 10,0 ммоль/л или через 2 часа > 8,6 ммоль/л).
Авторы исследования пришли к выводу, что указанные критерии могут быть прогностически значимыми для развития макросомии, преэклампсии
и перинатальной смертности [17]. Наряду с этим
было отмечено, что неблагоприятные исходы беременности возникали и при более низких диагностических пороговых значениях, чем рекомендовано
ADA и ВОЗ.
Существенных различий между двумя этими
диагностическими критериями (ВОЗ и ADA) в
отношении частоты клинических исходов отмечено не было. Наличие диагноза ГСД увеличивает риск развития макросомии (RR 1,29 и 1,45, на
основании ADA и ВОЗ критериев диагностики,
соответственно), преэклампсии (RR 2,28 и 1,94) и
перинатальной смертности (RR 3,10 и 1,59) [17].
По сравнению с предложением МАГИДБ о RR
1,75 для исходов беременности [25], на основании
критериев диагноза ADA был определен более высокий риск преэклампсии и перинатальной смертности. Высокие пороговые значения ADA выявили
только беременности с высоким риском неблагоприятных исходов. Диагноз ГСД в 2,4 % случаев
был установлен по критериям ADA, в 7,2 % — по
критериям ВОЗ и в 17,8 % случаев на основе предлагаемых критериев МАГИБД.

В 2008 году та же группа исследователей доложила об оценке укороченной версии проведения
2-часового ОГТТ с 75 г глюкозы до 1-часового
ОГТТ с 75 г глюкозы [15]. Пороговые диагностические значения были пересмотрены на основе оценки их возможности прогнозирования
неблагоприятных для матери и плода исходов.
Из-за высокой распространенности ГСД 22 %,
одночасовая точка с максимальной чувствительностью (83 %) и специфичностью (83 %) составила 141 мг/дл (7,8 ммоль/л). Значение 180 мг/
дл (10,0 ммоль/л), предложенное МАГИДБ достигло очень высокой специфичности в выявлении ГСД (99 %), однако определили только 3,2 %
женщин с ГСД. Промежуточное значение 160 мг/
дл (8,9 ммоль/л) также имело высокую специфичность (94 %), умеренную чувствительность (62 %),
установив у 8,6 % женщин ГСД. Основная часть
беременных с ГСД была выявлена на основании
глюкозы натощак и глюкозы плазмы через 1 час
согласно критериям МАГИДБ. Важно отметить,
что по сравнению с исследованиями, проведенными в Бразилии, критерии МАГИДБ могут привести к более высокой частоте выявления ГСД.
Преимущества укорочения длительности тестирования включают удобство пациента, меньшие
затраты и хорошую диагностическую точность в
оцененной популяции.
Заключение
В начале 2011 года ADA приняты предложенные МАГИДБ критерии. Определение глюкозы на
ранних сроках беременности с целью выявления

ТОМ LX ВЫПУСК 3/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

127

манифестного СД, и проведение ОГТТ с 75 г глюкозы всем беременным женщинам на 24–28 неделе
с еще не диагностированным при первом обращении манифестным или гестационным СД, вносят
фундаментальные изменения в подходы скрининга
и диагностики гипергликемии во время беременности. В большинстве регионов, использование установленных на основании исходов беременности
диагностических критериев (табл. 4) и принятие
новых критериев (табл. 3) существенно увеличило
частоту выявления гипергликемических нарушений
во время беременности. Однако следует учитывать
факт увеличения распространенности ожирения и
нарушения углеводного обмена в общей популяции
молодых людей [13, 33].
В нашей стране в настоящее время для выявления ГСД пока еще используются рекомендации ВОЗ
(1999), однако надеемся, что в ближайшее время
критерии МАГИДБ получат широкое применение
и будут приняты в разных странах мира, включая
и Россию.
Возможно, в будущем будут предложены более
простые и экономичные методы, которые не потребуют проведения ОГТТ большинству беременным
женщинам. В HAPO-исследовании, риски некоторых неблагоприятных исходов были низкими, при
глюкозе венозной плазме натощак < 4,4 ммоль/л
(80 мг/дл). Вместе с тем, появилось предположение,
что использование глюкозы венозной плазмы натощак для потенциального определения беременностей с низким риском развития ГСД и неблагоприятных исходов, требует дальнейшей оценки.
Необходимо дальнейшее проведение рандомизированных контролируемых и других клинических исследований для определения: 1) экономической эффективности терапевтических подходов
лечения ГСД, диагностированного на основании
критериев МАГИДБ; 2) целевых показателей гликемии при лечении; 3) периода послеродового наблюдения за матерью с позиции оценки факторов риска для последующего развития сахарного диабета,
других метаболических нарушений или сердечнососудистых заболеваний; 4) периода наблюдения за
ребенком для оценки потенциальной взаимосвязи
материнской гипергликемии и отсроченных рисков
развития ожирения, нарушения углеводного обмена
и сердечно-сосудистых заболеваний.
Приложение 1. Методика проведения
ОГТТ с 75 г глюкозы
В течение трех дней до проведения теста пациентка должна находиться на обычной диете, богатой
углеводами (более 150 г углеводов в день) и придерживаться обычной для себя физической активности. Вечером перед проведением теста следует
принимать пищу, содержащую 30–50 г углеводов.

ОГТТ необходимо проводить утром после ночного голодания 8–14 часов, во время которого можно
пить только воду. Во время проведения теста не разрешается курить, ходить. Необходимо учитывать
все факторы, которые могут повлиять на результаты теста. Так, например, некоторые лекарственные
препараты (глюкокортикоиды и токолитики), а также интеркурентные инфекции могут снижать толерантность к углеводам.
Забор венозной крови должен осуществляться в
пробирки с фторидом натрия (6 мг на 1мл цельной
крови) и EDTA. С целью предотвращения гликолиза, взятая кровь должна быть немедленно подвержена (в течение ближайших 30 минут) центрифугированию. Если сразу после центрифугирования не
проводится определение гликемии, плазму следует
заморозить.
После забора первой пробы крови натощак (венозная плазма), уровень гликемии определяется
немедленно. При получении результатов, характерных для диагноза ГСД, тест прекращается. При выявлении нормогликемии пациентка в течение 5 минут должна выпить раствор, приготовленный из 75 г
глюкозы в виде сухого вещества и 250–300 мл воды.
Начало приема раствора глюкозы считается началом теста. Через 1 и 2 часа проводятся следующие
заборы проб плазмы венозной крови.
Литература
1. A guide to effective care in pregnancy and childbirth / eds. M. Enkin [et al.]. 3-rd ed. — Oxford: Oxford University Press, 2000.
2. A randomized trial evaluating a predominantly fetal growth —
based strategy to guide management of gestational diabetes
in caucasian women / Schaffer-Graff U. M. [et al.] // Diabetes
Care. — 2004. — Vol. 27, N 2. — P. 297–302.
3. American Diabetes Association. Gestational diabetes mellitus //
Diabetes Care. — 2004. — Vol. 27, N 1. — P. 88–90.
4. Ben-Haroush A., Yogev Y., Hod M. Epidemiology of gestational diabetes mellitus and its association with type 2 diabetes // Diabetic
Medicine. — 2004. — Vol. 21, N 2. — P. 103–113.
5. Carr S. R. Screening for gestational diabetes mellitus: a perspective in 1998 // Diabetes Care. — 199. — Vol. 21, suppl. 2. —
P. B14–B18.
6. Clinical impact of mild carbohydrate intolerance in pregnancy:
a study of 2904 nondiabetic Danish women with risk factors for
gestational diabetes / Jensen D. M. [et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2001. — Vol. 185. — P. 413–419.
7. Coustan D. R., Carpenter M. W. The diagnosis of gestational diabetes // Diabetes Care. — 1998. — Suppl. 2. — P. B5–B8.
8. Cutchie W. A., Cheung N. W., Simmons D. Comparison of international and New Zealand guidelines for the care of pregnant
women with diabetes // Diabet Med. — 2006 . — Vol. 23. —
P. 460–468.
9. Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus and
its complications: Report of a WHO consultation. — Geneva:
WHO, 1999.

ТОМ LX ВЫПУСК 3/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

128

10. Diabetes in Pregnancy: Management of Diabetes and Its Complications from Preconception to the Postnatal Period / National
Collaborating Centre for Women’s and Children’s Health. — London: RCOG Press, 2008.
11. Do the current standards for glucose tolerance testing in pregnancy represent a valid conversion of O’Sullivan’s original criteria / Sacks D. A. [et al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. — 1989. —
Vol. 161. — P. 638–641.
12. Dornhorst A., Frost G. The principles of dietary management of
gestational diabetes: reflection on current evidence // J. Human
Nutrition and Dietetics. — 2002. — Vol. 15, N 2. — P. 145–156.
13. Effect of BMI on lifetime risk for diabetes in the US / Narayan K. M.
[et al.] // Diabetes Care. — 2007. — Vol. 30. — P. 1562–1566.
14. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancy
outcomes / Crowther C. [et al.] // New England J. of Med. —
2005. — Vol. 352, N 24. — P. 2477–2486.
15. Evaluation of a 1-h 75-g oral glucose tolerance test in the diagnosis of gestational diabetes / Campos M. A. [et al.] // Braz. J. Med.
Biol. Res. — 2008. — Vol. 41. — P. 684–688.
16. Gestational diabetes mellitus — management guidelines / Hoffman L. [et al.] // Medical J. Australia. — 1998. — Vol. 169. —
P. 93–97.
17. Gestational diabetes mellitus diagnosed with a 2-h 75-g oral
glucose tolerance test and adverse pregnancy outcomes /
Schmidt M. I. [et al.] // Diabetes Care. — 2001. — Vol. 24. —
P. 1151–1155.
18. Gestational diabetes mellitus: from consensus to action on
screening and treatment / McIntyre H. D. [et al.] // Med. J. Australia. — 2005. — Vol. 183, N 6. — P. 288–289.
19. Gestational diabetes: the consequence of not treating / Kjos S.
[et al.] // American Journal of Obstetrics and Gynecology. —
2005. — Vol. 192. — P. 989–997.
20. Hampton T. Study finds newborn outcomes affected by blood
glucose levels during pregnancy // JAMA. — 2007. — Vol. 298,
N 6. — P. 613–14.
21. Hunter D. J. S., Keirse M. J. N. C. Gestational diabetes in effective
care // Pregnancy and Childbirth / ed. Chalmers I., Enkin M., Kierse M. — N.-Y.: Oxford University Press, 1989. — P. 403–410.
22. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes / Metzger B. E.
[et al.] // N. Engl. J. Med. — 2008. — Vol. 358. — P. 1991–2002.
23. Increasing prevalence of gestational diabetes mellitus (GDM)
over time and by birth cohort: Kaiser Permanente of Colorado GDM Screening Program / Dabelea D. [et al.] // Diabetes
Care. — 2005. — Vol. 28. — P. 579–584.
24. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin
compared with conventional treatment and risk of complications
in patients with type 2 diabetes // Lancet. — 1998. — Vol. 352. —
P. 837–853.
25. International Association of Diabetes and Pregnancy Study
Groups Consensus Panel. International Association of Diabetes
and Pregnancy Study Groups recommendations on the diagnosis and classification of hyperglycemia in pregnancy // Diabetes
Care. — 2010. — Vol. 33. — P. 676–682.
26. Is mild gestational hyperglycaemia associated with maternal
and neonatal complications? the Diagest Study / Vambergue A.
[et al.] // Diabet Med. — 2000. — Vol. 17. — P. 203–208.

27. Jovanovic L. Achieving euglycaemia in women with gestational
diabetes mellitus: current options for screening, diagnosis and
treatment // Drugs. — 2004. — Vol. 64. — P. 1401–1417.
28. Kim C., Newton K. M., Knopp R. H. Gestational diabetes and the
incidence of type 2 diabetes: a systematic review // Diabetes
Care. — 2002. — Vol. 25, N 10. — P. 1862–1688.
29. Metzger B. E., Coustan D. R. Summary and recommendations of
the fourth international workshop — conference on gestational
diabetes mellitus // Diabetes Care. — 1998. — Vol. 21, suppl. 2. — P. B161–B167.
30. O’sullivan J. B., Mahan C. M. Criteria for oral glucose tolerance test
in pregnancy // Diabetes. — 1964. — Vol. 13. — P. 278–285.
31. Phillips P. Gestational diabetes: worth finding and actively treating // American Family Physician. — 2006. — Vol. 35, N 9. —
P. 701–703.
32. Pregnancy plasma glucose levels exceeding the American Diabetes Association thresholds, but below the National Diabetes
Data Group thresholds for gestational diabetes mellitus, are related to the risk of neonatal macrosomia, hypoglycaemia and hyperbilirubinaemia / Ferrara A. [et al.] // Diabetologia. — 2007. —
Vol. 50. — P. 298–306.
33. Prevalence of overweight and obesity in the United States,
1999–2004 / Ogden C. L. [et al.] // JAMA. — 2006. — Vol. 295. —
P. 1549–1555.
34. Report of the Expert Committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus: National Diabetes Data Group // Diabetes Care. — 1997. — Vol. 20, N 7. — P. 1183–1197.
35. Screening for gestational diabetes: a systematic review and economic evaluation / Scott D. A. [et al.] // Health Technology Assessment. — 2002. — Vol. 6, N 11. — P. 1–161.
36. Setji T., Brown A., Feinglos M. Gestational Diabetes Mellitus / / Clinical Diabetes. — 2005. — Vol. 23. — P. 17–24.
37. Svare J. A., Hansen B. B., Molsted-Pedersen L. Perinatal complications in women with gestational diabetes mellitus: significance of
a diagnosis early in pregnancy // Acta Obst. Gynecol. Scand. —
1999. — Vol. 80, N 10. — P. 899–904.
38. The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of
Diabetes Mellitus. Report of The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus // Diabetes Care. —
2003. — Vol. 26, suppl. 1. — P. 5–20.
39. The Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome (HAPO)
Study // Int. J. Gynecology Obstetrics. — 2002. — Vol. 78. —
P. 69–77.
40. The rising prevalence of diabetes and impaired glucose tolerance: the Australian Diabetes, Obesity and Lifestyle Study /
Dunstan D. W. [et al.] // Diabetes Care. — 2002. — Vol. 25 . —
P. 829–834.
41. The significance of one abnormal glucose tolerance test value
on adverse outcome in pregnancy / Langer O. [et al.] // Am. J.
Obstet. Gynecol. — 1987. — Vol. 157. — P. 758–763.
42. Trends in the prevalence of preexisting diabetes and gestational
diabetes mellitus among a racially/ethnically diverse population
of pregnant women, 1999–2005 / Lawrence J. M. [et al.] // Diabetes Care. — 2008. — Vol. 31. — P. 899–904.
43. Universal vs. risk factor-based screening for gestational diabetes
mellitus: detection rates, gestation at diagnosis and outcome /

ТОМ LX ВЫПУСК 3/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

129

Griffin M. E. [et al.] // Diabetic Medicine. — 2000. — Vol. 17. —
P. 26–32.
44. Women with impaired glucose tolerance during pregnancy have
significantly poor pregnancy outcomes / Yang X. [et al.] // Diabetes Care. — 2002. — Vol. 25. — P. 1619–1624.

New diagnostic criteria for gestational diabetes

Ragozin A. K., Kolegaeva O. I., Demidova I. Yu.,
Arbatskaya N. Yu.
■ Summary: This review gives the analysis of current diagnostic
criteria for GDM. It considered all the proposed types of screening
and diagnostic tests, their advantages and disadvantages in detail,
presented new criteria for the diagnosis of GDM.
■ Key words: pregnancy; gestational diabetes mellitus; diagnosis;
screening tests.
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Прогестерон и беременность

Кафедра репродуктивного здоровья
женщин Санкт-Петербургской медицинской
академии последипломного образования
МЗиСР РФ
■ Прогестерон — ключевой гормон репродукции. Его агонист дидрогестерон, за
небольшими изменениями, фактически
повторяет структуру прогестерона, обладает высокой энергией связывания с
рецепторами к прогестерону. Представлен
обзор данных литературы, посвящённых
исследованию дидрогестерона как прогестагена, обеспечивающего успешную
поддержку беременности раннего срока и
снижающего риск развития последующих
осложнений беременности (преэклампсия). Он фактически не связывается с
андрогеновыми, эстрогеновыми и глюкокортикоидными рецепторами. Это обстоятельство, а также наличие лишь одного
нейтрального метаболита, определяют его
высокую эффективность и безопасность
при лечении угрозы аборта и поддержки
лютеиновой фазы менструального цикла.
■ Ключевые слова: беременность;
прогестерон; дидрогестерон.

УДК: 618.2-07

В двадцатом веке было определено значение прогестерона
для репродукции: в 1900 году стало понятно, что развитие беременности невозможно без желтого тела, а в 1934–1935 гг была
определена формула этого стероида и дано название «прогестационный стероидный кетон» или прогестерон (PROGEstational
STERoidal ketONE, PROGESTERONE).
За истекшие годы накоплен большой объем знаний, посвященных прогестерону, выяснены не только гистохимические, но
и иммунные аспекты значения прогестерона в подготовке организма к зачатию и поддержке беременности. Выявлены многие
другие функции прогестерона, фактического родоначальника
подавляющего большинства других стероидных гормонов.
Образуясь из холестерол, липопротеинов низкой плотности
через промежуточный продукт прегнандиол, он вследствие последовательных энзиматических превращений обеспечивает
биосинтез андростендиона, тестостерона, альдостерона и кортизола в коре надпочечников. Таким образом, андростендион, тестостерон, по существу, являются метаболитами прогестерона.
Рецепторы к прогестерону содержатся не только в эндометрии, миометрии, преовуляторных и лютеинизированных гранулезных клетках, желтом теле, яичках, молочных железах, но и в
эндотелии, тимусе, остеобластах, бронхах, легких, поджелудочной железе. Он оказывает релаксирующее, спазмолитическое
действие на гладкую мускулатуру матки, желчевыделительной
системы, гладких мышечных клеток сосудистой стенки.
В тканях молочной железы концентрация прогестерона
выше, чем в плазме. Обладая синергичным с эстрогенами действием на ткани молочной железы, он стимулирует синтез ДНК
и число митозов, рост и развитие железистой ткани, увеличение
числа долек и альвеол, одновременно блокируя лактацию во
время беременности.
Прогестерон относят к группе гормонов — нейростероидов в
связи с их значимым влиянием на мозговые структуры (гипоталамус, гипофиз, другие отделы), а также — биосинтезом в разных
областях мозга. Он оказывает влияние на когнитивную функцию,
память, эмоции, сексуальное поведение, температуру тела.
Прогестерон защищает от потери костной массы, снижает
отрицательное влияние кортикостероидов на костную ткань.
Прогестерон связывается не только с собственными рецепторами, но и с рецепторами других стероидных гормонов: глюкокортикостероидов, андрогенов, минералокортикоидов [21].
В последние десятилетия фактически был получен ответ на
главную загадку беременности — ее приемлемость материнским организмом. Являясь аллотрансплантатом для матери,
плодное яйцо, содержащее отцовские антигены, подвергается
реакциям отторжения.
Главные участники реакций иммунологического отторжения
эмбриона:
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1) эмбриотоксические (симметричные) антитела,
то есть антиген специфические иммуноглобулины, функция которых заключается в удалении чужеродных тканей. Структура иммуноглобулинов включает симметричные участки
(цепи), обладающие способностями фиксации антигена, активации цитотоксичности и
фагоцитоза;
2) субпопуляция клеток натуральных киллеров,
функция которых — распознавание и уничтожение чужеродных клеток. Активируясь,
они превращаются в агрессивные лимфокинактивированные клетки;
3) преобладающее влияние одной из двух субпопуляций клеточного иммунитета, а именно
Th1-лимфоцитов, то есть посредников развития
воспалительных и цитотоксических реакций.
Субпопуляция Th-1 лимфоцитов продуцирует
«провоспалительные» цитокины (TNFα, IL2,
IL12, IFNγ и др.). Действие указанных цитокинов способствует разрушению клеток плодного
яйца.
Прогестерон меняет ответ иммунной системы
матери через прогестерон-индуцированный блокирующий фактор (ПИБФ).
При открытии этот продукт иммунной системы
был назван «прогестерон-зависимый ингибитор
цитотоксичности и синтеза простагландинов» [19].
В настоящее время известно, что ПИБФ представляет собой белок массой 34 кДа и является главным медиатором в прогестерон-зависимом ответе
на беременность.
1. ПИБФ, влияя на функцию B-клеток, способствует увеличению продукции асимметричных антител. Асимметричные антитела продуцирует тот же клеточный клон, но вследствие
определенных биохимических реакций антитела теряют способность к активации своих эффекторных функций (цитотоксичность, фиксация комплемента и др.) в отношении антигенов
плодного яйца [22].
2. ПИБФ блокирует активацию и цитотоксическое действие натуральных киллеров в децидуальной ткани при физиологическом течении
беременности [13].
3. ПИБФ влияет на продукцию субпопуляций
лимфоцитов, способствуя увеличению пула
Th2-клеток. Цитокины, синтезируемые Th2лимфоцитами (IL-4, IL-6, IL-10 и др.), блокируют провоспалительный и цитотоксический эффект субпопуляции Th1-лимфоцитов. Во многих
исследованиях показано, что Th2-цитокиновый
ответ иммунной системы материнского организма — это ответ успешной беременности,
тогда как Th1-ответ характерен для случаев самопроизвольного и привычного аборта [11].

Прогестерон оказывает токолитическое влияние на миометрий, регулируя поступление кальция в цитоплазму гладких мышечных клеток,
ограничивает образование в миометрии рецепторов к окситоцину, тем самым блокируя его влияние на матку, снижает образование и активность
простагландинов.
Влияние прогестерона на структуры шейки матки обеспечивает ее «запирательную» функцию, ее
состоятельность в защите беременности, способствует изменению качества шеечной слизи, ограничивая поступление спермы в полость матки.
Созревающая плацента становится главным источником прогестерона во время беременности:
источником биосинтеза являются ЛПНП матери.
Значительная часть прогестерона поступает в материнский кровоток, небольшие количества —
плоду (источник для биосинтеза стероидов корой
надпочечников плода).
Плацентарный биосинтез достигает 250–300 и
более мг/сут.
В процессе развития беременности наблюдается
период физиологического снижения концентрации
прогестерона в сыворотке крови, который совпадает с передачей «прав» на биосинтез гормона от
желтого тела к плацентарным структурам (синцитиотрофобласт). Этот период (6/9 недель беременности) называют «лютео-плацентарной сменой» и
на него приходится основная часть случаев самопроизвольного аборта, что еще раз подтверждает
значение прогестерона для успешного развития беременности. Концентрация прогестерона неуклонно повышается во время беременности и составляет
80–140 нмоль/л в I триместре, 1900–8200 нмоль/л
и 6500–23000 нмоль/л соответственно во II и III
триместрах.
Среди метаболитов прогестерона, концентрация которых значительно повышается в лютеиновую фазу менструального цикла, в последнее время особое внимание привлекли «нейростероиды»
аллопрегненолон и прегненолон.
Указанные метаболиты являются агонистами
гамма-аминомасленой кислоты (γ-АМК) и связываются с ее рецепторами в структурах мозга. Хорошо
известен седативный эффект γ-АМК, в связи с чем
ее относят к нейромедиаторам, обладающим тормозящими, анксиолитическими функциями.
Аллопрегненолон, связываясь с рецепторами
к γ-АМК, может проявлять как седативные качества (сонливость, снижение чувства тревоги), так
и прямо противоположный эффект (бессонница,
раздражительность, агрессия, потеря контроля).
Именно влиянием аллопрегненолона объясняют в
настоящее время появление указанных симптомов
в клиническом симтомокомплексе предменструального синдрома [9].
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Доказательством роли аллопрегненолона в развитии психосоматических проявлений предменструального синдрома является развитие синдрома только в овуляторных циклах и его лечение с
использованием средств, подавляющих овуляцию:
гормональная контрацепция, агонисты гонадотропного рилизинг-гормона [10]. У женщин, находящихся на циклической заместительной гормональной терапии (ЗГТ) с интравагинальным
введением микронизированного прогестерона, в
период его введения также отмечено развитие дисфорического синдрома.
Другой метаболит прогестерона, 11-дезоксикортикостерон, являясь предшественником альдостерона, обладает слабым минералокортикоидным эффектом. Тем не менее он может оказывать влияние
на ткани, которые содержат рецепторы к минералокортикоидам. Возможны вариации индивидуальных колебаний образования и, следовательно, концентрации 11-ДОК в крови и тканях.
Во время беременности в плаценте из продуктов,
поступающих от плода (21-гидроксипрегненолон),
также происходит биосинтез 11-ДОК. Это обеспечивает его дополнительное поступление в материнский кровоток и, следовательно, высокие
концентрации в сыворотке крови матери. Так как
11-ДОК является предшественником альдостерона, дополнительный источник его продукции может влиять на объемы биосинтеза альдостерона,
реализуясь в разную степень развития симптомов,
связанных с задержкой натрия и воды в организме
(отеки, повышение АД и др.).
Концентрация 11-ДОК вне беременности составляет около 100 пг/мл, выше во вторую фазу
овуляторного менструального цикла, что способствует развитию таких симптомов предменструального синдрома как нагрубание и болезненность
молочных желез (масталгия), снижение диуреза,
появление отеков, головной боли. В III триместре
беременности концентрация 11-ДОК достигает 1500 пг/мл. Влияние минералокортикоидного эффекта 11-ДОК и альдостерона в этот период прослеживается в связи с развитием отечного
синдрома, эндотелиальной дисфункции, сопровождающейся повышением АД и появлением других
признаков гестоза.
Таким образом, прогестерон, являясь антагонистом альдостерона, способствует повышению
экскреции натрия с мочой, снижает сосудистое
сопротивление, однако его метаболиты (11-ДОК),
обладающие минералокортикоидным эффектом,
оказывают противоположное действие.
Учитывая слабую минералокортикоидную потенцию 11ДОК, можно полагать, что она проявляется только в случаях конституциональной
предрасположенности к увеличению образования

и накопления этого метаболита прогестерона.
Очевидно, что такая конституциональная особенность будет способствовать развитию отеков,
снижению диуреза, нагрубанию молочных желез
в предменструальном периоде, а также повышать
риск развития отечного синдрома и гестоза во время беременности.
Беременность является испытанием для многих
органов и систем, в том числе для β-клеток поджелудочной железы. Некоторые авторы рассматривают беременность как физиологический стрессовый
тест для β-клеток. Большие потребности в глюкозе
у плодово-плацентарного комплекса могут быть
обеспечены развитием состояния временной резистентности материнских тканей к инсулину. В результате снижается потребление глюкозы тканями
беременной женщины с ее освобождением для
нужд плода. Поэтому физиологическая беременность сопровождается снижением концентрации
циркулирующей глюкозы с ее кратковременным
повышением после пищевой нагрузки. Основная
роль в снижении толерантности материнских тканей к глюкозе также принадлежит прогестерону.
Прогестерон, обладая глюкокортикоидной активностью, стимулирует глюконеогенез (образование
глюкозы из неуглеводных источников) и тормозит
влияние инсулина на материнские ткани (антагонист инсулина).
Одним из осложнений беременности является
внутрипеченочный холестаз или состояние нарушения пассажа желчи (результат секреторной
функции печени) в 12-перстную кишку. Закупорка
желчевыводящих канальцев и протоков ведет к поступлению желчи в окружающую ткань с развитием некроза гепатоцитов. Индукторами патологии
могут быть механические, генетические факторы,
воздействие некоторых медикаментов и в первую
очередь — прогестерона.
Таким образом, прогестерон, являясь главным
стероидным гормоном, обеспечивающим развитие
и поддержку беременности, в то же время непосредственно и через свои метаболиты инициирует и некоторые ее осложнения (отечный синдром,
гестоз, гестационный диабет, внутрипеченочный
холестаз).
Значение прогестерона для сохранения и развития беременности определило его место в профилактике и лечении угрозы аборта. Прямым показанием для лечения прогестероном является
недостаточность желтого тела, то есть состояние,
сопровождающее огромное число как спонтанных, так и индуцированных беременностей или
беременностей, получаемых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.
К числу препаратов прогестерона, широко используемых для целей сохранения беременности,
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относится дидрогестерон (Дюфастон). Технология
синтеза дидрогестерона на основе молекулы прогестерона разработана в 1950-е годы [8].
Сохраняя структуру, свойственную прогестерону, дидрогестерон за счет минимальных изменений
в молекуле приобретает уникальные свойства в
виде метаболической стабильности (имеется лишь
один метаболит 20-дигидродидрогестерон), очень
высокой избирательности связывания с прогестероновыми рецепторами и высокой биодоступности при пероральном приеме.
Исследования показали, что высокая селективность или избирательное связывание дидрогестерона с прогестероновыми рецепторами преимущественно зависит от α-положения метильной
группы С-19 при атоме С10 в его молекуле. У прогестерона, продуцируемого в организме, эта группа расположена в β-позиции. Другие два отличия
от молекулы прогестерона — переход атома водорода при атоме С9 из α в β-позицию и образование
двойной связи между атомами С6 и С7.
В настоящее время получены убедительные
данные, свидетельствующие, что дидрогестерон
обладает не только самой высокой энергией связывания с прогестероновыми рецепторами, но и
самыми низкими энергиями связывания с рецепторами к другим стероидам [2].
Следовательно, молекула дидрогестерона фактически не обладает сопутствующими андрогенным, эстрогенным, глюкокортикоидным, минералокортикоидным свойствами, поскольку не
способна к активации указанных рецепторов.
Высокая избирательность к рецепторам прогестерона в сочетании с высокой биодоступностью
при пероральном приеме обеспечивают его эффект
в дозах, в 10–20 раз меньших, чем таковые у микронизированного прогестерона [21].
Наличие высокой энергии связывания с прогестероновыми рецепторами делает дидрогестерон
незаменимым в подготовке к беременности женщин с недостаточностью лютеиновой фазы.
Недостаточность лютеиновой фазы (НЛФ)
может быть связана не только с дефицитом прогестерона. Во многих случаях НЛФ концентрация
прогестерона оказывается нормальной, но имеется поражение рецепторного аппарата эндометрия.
Именно поражение рецепторов к прогестерону в
связи с хроническим эндометритом является причиной 70 % случаев привычного невынашивания
беременности. В этих случаях назначение дидрогестерона, обладающего самой высокой энергией
связывания с прогестероновыми рецепторами,
наиболее эффективно [5].
У женщин с привычным абортом другим серьезным доводом для назначения дидрогестерона на этапе подготовки к беременности является

высокая частота наличия антител к прогестерону.
Клиническими проявлениями такого состояния являются недостаточная толщина эндометрия, дисменорея, а во время беременности — гипоплазия
хориона. Поэтому применение дидрогестерона в
сочетании с эстрадиолом в циклическом режиме
заместительной гормональной терапии (препарат
Фемостон) в течение двух менструальных циклов
способствует высокой частоте наступления беременности [4].
С целью реабилитации эндометрия в случаях
его травматического повреждения при кюретаже, резекции субмукозного узла и других вмешательствах назначение циклической терапии
Фемостоном 4/20 также является эффективным
методом лечения [7].
Дидрогестерон, в отличие от других прогестагенов, не блокирует овуляцию, что делает его препаратом выбора среди других прогестагенов при
подготовке к беременности женщин с нарушениями менструального цикла, ановуляцией, эндометриозом, патологией эндометрия.
Нарушения углеводного обмена являются еще
одной серьезной проблемой беременности, особенно развивающейся на фоне поликистозных
яичников, инсулинорезистентности, метаболического синдрома. Исследования, выполненные на
разных моделях, показали, что применение дидрогестерона у пациенток с исходным состоянием инсулинорезистентности снижает ее степень,
тем самым улучшая состояние углеводного обмена [14].
Еще одно достоинство дидрогестерона — отсутствие влияния на гемостаз, в связи с чем он безопасен при состояниях тромбофилии, в том числе
у беременных женщин [3].
Поддержку беременности дидрогестероном
проводят почти 50 лет, то есть с момента, когда препарат был создан именно для этой цели.
Длительность применения препарата с охватом
более 100 стран и, следовательно, многих миллионов пациенток, позволила накопить большой опыт
лечения и оценить его эффективность.
Доклинические испытания показали отсутствие
у дидрогестерона мутагенного, тератогенного или
карциногенного потенциала, а фармакологический
контроль не выявил случаев врожденных пороков
развития, связанных с использованием дидрогестерона во время беременности [20]. В исследовании
представлен анализ врожденных пороков развития
у детей, родившихся от матерей, получавших поддержку беременности дидрогестероном за период
с 1977 по 2005 годы (более 10 миллионов беременностей). Анализ не выявил связи между приемом
дидрогестерона во время беременности и имевшимися дефектами развития.
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В патогенезе привычного аборта особое значение приобретает иммунологическая непереносимость материнским организмом аллогенного для
него эмбриона. Иными словами, в материнском
иммунном ответе на беременность с исходом в самопроизвольный аборт, преобладают отмеченные
выше реакции отторжения. Это преобладание Th1цитокинового ответа, активация субпопуляции натуральных киллеров и разрушающее воздействие
симметричных антител на антигенные структуры
плодного яйца.
Дидрогестерон блокирует активность субпопуляции натуральных киллеров и Т-1 цитокиновый ответ, обеспечивает Th2-цитокиновый ответ,
направленный на сохранение беременности. Он
увеличивает биосинтез ПИБФ лимфоцитами и децидуальной тканью, тем самым индуцируя увеличение продукции асимметричных антител и предотвращая разрушение антигенов плодного яйца
[15, 17].
Недостаточность лютеиновой фазы неизбежно сопровождает индукцию беременности с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Она преимущественно связана с
влиянием используемых в протоколах ВРТ агонистов или антагонистов ГнРГ и с аспирацией
большого числа гранулезных клеток при получении ооцитов, что нарушает полноценное развитие
желтого тела. Поэтому для поддержки лютеиновой
фазы в программах ВРТ обязательно используют
прогестерон.
В проспективном рандомизированном исследовании включившим 430 женщин, у которых индукция беременности была выполнена в протоколах
ЭКО/ИКСИ, поддержка лютеиновой фазы проведена интравагинальным назначением микронизированного прогестерона (600 мг/сут) или пероральным приемом дидрогестерона (20 мг/сут). Частота
самопроизвольных абортов и родов живыми детьми оказалась одинаковой в обеих группах. Отмечая
одинаковую эффективность препаратов, автор считает, что дидрогестерон более приемлем в связи с
возможностью его перорального приема в низких
дозах и отсутствием побочных эффектов [18].
Аналогично мнение Daya, 2009, который считает, что в случае предпочтения женщиной перорального приема прогестерона целесообразнее
назначать дидрогестерон [12]. С учетом низкой
пероральной биодоступности прогестерона, для
достижения эффекта необходимо назначение больших доз (600–1200 мг/сут), что повышает риск развития внутрипеченочного холестаза [16].
Проспективные исследования, посвященные
применению дидрогестерона с целью поддержки
беременности, выявили еще одно его преимущество — это снижение частоты развития гестоза

в группах женщин, получивших лечение угрозы
аборта этим препаратом [1, 6].
Есть несколько очевидных причин благоприятного влияния дидрогестерона на течение беременности и снижение частоты такого серьезного
осложнения как гестоз.
Предпосылки для развития гестоза (преэклампсия) закладываются уже на ранних стадиях плацентации. В их числе нарушенный ответ иммунной
системы на беременность, нарушения гемостаза
(приобретенные, наследственные формы тромбофилии), иинсулинорезистентность, дислипидемия,
а также влияние многих других факторов, формирующих патогенез преэклампсии (оксидативный
стресс, реакции системного воспаления, дисфункция эндотелия, нарушения ангиогенеза и др.).
Поэтому назначение дидрогестерона с целью
лечения угрозы аборта одновременно создает лучшие условия для развития плодово-плацентарных
структур на этом этапе беременности.
Так, полное отсутствие связывания дидрогестерона с глюкокортикоидными рецепторами (отсутствие глюкокортикоидного эффекта) блокирует
развитие дисфункции эндотелия и биосинтез вазоактивных простаноидов, чему способствуют нарушения углеводного обмена.
Отсутствие у дидрогестерона минералокортикоидного эффекта снижает вероятность задержки
натрия и развития отечного синдрома, тогда как
11-ДОК, один из метаболитов прогестерона, проявляет минералокортикоидный эффект.
Наконец, назначение дидрогестерона не приводит к активации коагуляционного потенциала.
Следовательно, снижается риск образования тромбоцитарных агрегатов, микротромбов, риск развития других сосудистых нарушений в маточноплацентарном комплексе, которые являются
индукторами патофизиологических факторов, лежащих в основе патогенеза гестоза.
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Progesterone and pregnancy
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■ Summary: Progesterone is important human hormone.
It is a key component in the complex regulation of normal
female reproductive function. Its agonist dydrogesterone
has a molecular structure closely related to that of natural
progesterone, but it has very good oral availability compared
with progesterone. Dydrogesterone is rapidly absorbed and
completely metabolized. It has only one biologically active
metabolite (20α-dihydrodidrogesterone). It has high selectivity
in interactions with the progesterone receptors, and it is basis
of efficacy and safety of therapy. Dydrogesterone is, compared
with other progestogens, devoid of estrogenic, androgenic and
glucocorticoid activity. Dydrogesterone has a beneficial effect in
women with threatened abortion and complications of subsequent
pregnancy (preeclampsia). Dydrogesterone practically is not
accompanied by side effects.
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МЕХАНИЗМЫ ИММУНОРЕГУЛЯЦИИ РАЗВИТИЯ
ПЛАЦЕНТЫ

НИИ акушерства и гинекологии
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■ В статье критически рассматривается
гестационная роль плацентарных макрофагов (клетки Кащенко–Гофбауэра)
как с точки зрения их вклада в процессы иммунорегуляции на уровне фетоплацентарного комплекса, так и с точки
зрения участия в морфогенезе плаценты.
На основании анализа литературных и
собственных данных авторами оценивается место плацентарных макрофагов в
регуляции механизмов апоптоза, дифференцировки различных клеточных популяций. Особое внимание уделяется роли
плацентарных макрофагов в ангиогенезе
плаценты, формировании ее сосудистой
сети. Обсуждаются вопросы гетерогенности плацентарных макрофагов, смены
различных их субпопуляций в разные
периоды гестационного процесса и возможная роль в некоторых формах акушерской патологии.
■ Ключевые слова: плацента;
плацентарные макрофаги; клетки Кащенко–
Гофбауэра; цитокины; ангиогенез; апоптоз;
иммунологическая толерантность.

Иммунологические взаимоотношения материнского организма
и плода (зародыша) начинаются уже с первых часов после оплодотворения, что обусловлено экспрессией отцовских антигенов на
клетках бластоцисты, а также самим фактом пролиферации и дифференцировки клеток. При этом иммунная система материнского
организма перестраивается таким образом, чтобы создать благоприятный «иммунологический фон» для успешного развития плода. Эта перестройка связана в первую очередь с изменением соотношения и функциональной активности различных популяций
регуляторных лимфоцитов — Т-хелперов (Tx) 1-го и 2-го типов,
Т-регуляторных лимфоцитов и Тх17 лимфоцитов, а также цитотоксических лимфоцитов — NK-клеток, NKT-клеток и цитотоксических Т-лимфоцитов (ранее называвшихся «супрессорами»).
Основные же иммунологические процессы происходят в области фетоплацентарного комплекса. Именно плацента является
той «площадкой», где осуществляется контакт материнского организма с плодом, а значит, разыгрываются наиболее важные события, от которых зависит успешное течение беременности или же,
напротив, развитие большинства форм акушерской патологии.
Сложность изучения иммунологических процессов, связанных с развитием и функционированием плаценты связана с отсутствием структурных образований (лимфоидных фолликулов),
определяющих адаптивные иммунные реакции. Между тем,
функциональная роль плаценты — барьерная (антитоксическая и
противоинфекционная), экскреторная, обеспечивающая питание
плода, невозможна без участия иммунной системы. Да и сами по
себе процессы пролиферации и дифференцировки клеток, рост и
развитие ткани плаценты, как и все пролиферативные процессы
должны находиться под контролем иммунной системы.
Иммунологические взаимодействия материнского организма и плода, особенно связанные со специфическим иммунным
ответом опосредуются лимфоидными клетками из кровотока
матери. Резидентные иммунокомпетентные клетки маточноплацентарного комплекса, осуществляющие реакции неспецифического (врожденного) иммунитета представлены, главным
образом, макрофагами и децидуальными NK-клетками, причем
в отличие от последних, макрофаги присутствуют как в материнской, так и в плодовой частях плаценты [23].
Иммунокомпетентные клетки маточно-плацентарной зоны
во многом определяют ход развития беременности, начиная с
самых ранних стадий гестации.
К настоящему времени признанным является тот факт, что
имплантация бластоцисты сопровождается воспалительной реакцией и для ее успешной реализации необходимо оптимальное присутствие определенных цитокинов — IL1, IFNγ, TNFα,
IL-6, IL-10, IL-15, CSF-1, GM-CSF, TGFβ. Примечательно, что в
этот список входят цитокины, которые традиционно считаются «абортогенными»: IL1, IFNγ, TNFα [3]. В участках инвазии
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трофобласта наблюдается инфильтрация децидуальными NK-клетками и макрофагами. При этом
секреторный потенциал клеток иммунной системы направлен на регуляцию процессов формирования ткани плаценты. В частности, продукция
TNFα, IL-1, IL-6, IL-15, IL-17 приводит к усилению активности металлопротеиназ и повышению
инвазивной активности клеток трофобласта [6, 9,
11, 18, 29, 33, 38]. В то же время секреция TNFα,
TGFβ, IL-11 приводит к подавлению инвазивной
активности трофобласта [10, 17, 19, 21, 27, 39].
Концентрация макрофагов и NK-клеток в тех
участках, где происходит инвазия трофобласта,
и их тесный контакт с клетками вневорсинчатого
трофобласта могут означать не столько иммунную
реакцию материнского организма (поскольку не
приводят к отторжению), сколько участие в создании микроокружения, благоприятного для развития зародыша и адекватной инвазии трофобласта
и дальнейшей плацентации.
Этот феномен заставляет пересмотреть представления о воспалении как реакции, направленной
лишь на уничтожение генетически чужеродного
материала. В последние годы получила развитие
гипотеза о разных типах воспалительных реакций, согласно которой активация макрофагов не по
«классическому», а по «альтернативному» пути
приводит не к разрушительному, а скорее к созидательному результату [28, 37]. Такие клетки играют
роль регуляторов различных событий: строго контролируют ход локальных воспалительных процессов, не давая им выйти за определенные рамки
и тем самым поставить под угрозу развивающуюся
беременность, участвуют в ремоделировании и репарации ткани, удаляя клеточный дебрис и апоптотические клетки, модулируя процессы ангиогенеза
и т. д. И наоборот: ослабление контроля со стороны
макрофагов под действием каких-либо экзогенных
или эндогенных факторов может приводить к неконтролируемому развитию воспаления в тканях
маточно-плацентарного комплекса и, как следствие,
к акушерским патологиям или преждевременному
прерыванию беременности. По аналогии с классической парадигмой Th1/Th2 полярные типы активационных ответов макрофагов обозначены как М1
(«классическая» активация) и М2 («альтернативная» активация) c бесконечным множеством промежуточных форм активации [12, 23].
Таким образом, можно констатировать, что «умеренное воспаление» с участием иммунокомпетентных клеток маточно-плацентарной единицы является неотъемлемой частью важнейших гестационных
процессов. Современный этап развития репродуктивной иммунологии можно охарактеризовать как
переход от длительно господствовавшей «конфронтационной» парадигмы, рассматривавшей иммун-

ные отношения матери и плода в существенной мере
как антагонистические, к теории «конструктивного
партнерства» материнских и плодовых тканей, выработанного в процессе эволюции. В рамках этой
теории компоненты иммунной системы матери и
плода рассматриваются как посредники репродуктивных процессов, действующие не агрессивно, а
синергично [26, 30].
Плацентарные макрофаги, описанные впервые
Н. Ф. Кащенко в 1885 году [20], являясь основными иммунокомпетентными клетками плацентарных
ворсин, обеспечивают защиту плода от инфекций,
участвуют в процессах деградации разрушенных
клеток, переработки и представления антигенов.
Кроме того, секреторная активность плацентарных
макрофагов обеспечивает формирование цитокиновой сети плаценты. Ранее нами были сформулированы представления о роли цитокиновой сети в реализации плацентой своих функций и опосредовании
материнско-фетальных взаимоотношений [1].
Следует отметить, что, говоря далее о плацентарных макрофагах, мы имеем в виду клетки
моноцитарно-макрофагального ряда, локализованные в ворсинах хориона. В отличие от децидуальных макрофагов, принадлежащих материнскому организму, плацентарные макрофаги
(клетки Кащенко–Гофбауэра) имеют плодовое
происхождение, что было продемонстрировано
нами в совместных исследованиях с сотрудником
лаборатории пренатальной диагностики НИИАГ
им. Д. О. Отта М. В. Ассеевым.
Результаты работы нашей лаборатории, а также
результаты, полученные другими исследователями,
во многом свидетельствуют о том, что популяция
макрофагов в плаценте функционально поляризована скорее в направлении «конструктивного», а
не «разрушительного» воспаления, т. е. эти клетки
обладают характеристиками, позволяющими им
осуществлять регуляторную роль в отношении различных процессов, происходящих в ткани плаценты. При этом снижается их противоинфекционный
потенциал, что является частным проявлением
общего феномена подавления клеточных реакций
иммунитета, наблюдающегося при беременности.
Так, по нашим данным, плацентарные макрофаги
характеризуются высокой степенью экспрессии
маннозного рецептора (CD206), отсутствием продукции IFNγ и IL-12 и наличием продукции IL-10,
что позволяет отнести их к «альтернативно активированным» (М2) клеткам [23, 37].
Плацентарные макрофаги играют роль и в ангиогенезе плаценты — важнейшем физиологическом
процессе, от которого зависит формирование этого
органа и выполнение им своих основных функций.
Плацентарные макрофаги за счет секреции цитокинов могут не только изменять цитокиновый
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баланс, действуя на клетки микроокружения эндотелиальных клеток, но и самостоятельно активно
влиять на все этапы ангиогенеза и развития плаценты. Макрофаги влияют на увеличение жизнеспособности эндотелиальных клеток (через секрецию
VEGF, bFGF и изменение структуры экстрацеллюлярного матрикса) или вызывают апоптоз эндотелиальных клеток (через секрецию TSP-1 и TNFα).
Среди факторов, секретируемых плацентарными макрофагами и участвующих в регуляции ангиогенеза плаценты следует особо отметить VEGF
(позитивная регуляция), sVEGF-R1 (негативная
регуляция), ангиогенин Ang1 (стабилизация и созревание кровеносных сосудов), Ang2 (дестабилизация кровеносных сосудов, ремоделирование),
TNFα, (влияние на эндотелиальные клетки). К стимуляции продукции VEGF «причастны» такие секреторные факторы плацентарных макрофагов как
IL-1β, YFNγ, TNFα [8]. Предполагается, что полифункциональный цитокин IL-11 также обладает
ангиогенными эффектами [31]. Согласно нашим
данным, продукция факторов, регулирующих ангиогенез и модулирующих функциональное состояние сосудов плаценты, находится под контролем
плацентарных макрофагов: кроме указанных цитокинов эти клетки секретируют и факторы, блокирующие их активность, в частности, растворимые
рецепторы sVEGF-R1 и sTNF-R1.
Макрофаги также эффективно участвуют в контроле роста капилляров и регуляции образования
грануляционной ткани при хроническом воспалении и заживлении ран. В случае формирования сосудистой сети плаценты макрофаги инициируют
процессы ангиогенеза, секретируя проангиогенные
факторы, которые влияют на пролиферацию, миграцию и дифференцировку эндотелиальных клеток.
Макрофаги секретируют ферменты, разрушающие
и изменяющие структуру экстрацеллюлярного матрикса, стимулируя рост и развитие сосудистой
сети. Затем макрофаги переключаются на секрецию
антиангиогенных факторов (TSP-1, TNFα), обеспечивающих терминацию ангиогенеза за счет индукции апоптоза в эндотелиальных клетках.
В течение беременности количество апоптотического материала, который выделяется из синцитиотрофобласта в материнское кровообращение,
особенно к концу беременности, значительно увеличивается. Антигены плода способны индуцировать или потенцировать иммунный ответ материнского организма. Поэтому своевременное удаление
погибших или погибающих клеток трофобласта перед тем, как их содержимое попадет в материнский
кровоток, является критическим для избегания повреждения ткани плаценты и отторжения эмбриона. Кроме того, аутоантигены могут образовываться
при ремоделировании спиральных артерий матки,

когда происходит апоптотическая гибель эндотелиальных и гладкомышечных клеток сосудов. В норме
удаление апоптотических клеток эффективно обеспечивается тканевыми макрофагами или циркулирующими моноцитами в периферической крови.
Однако макрофаги в данном случае обеспечивают
не только удаление мертвых клеток путем фагоцитоза, но и являются активными участниками ремоделирования ткани плаценты, индуцируя апоптоз в
одних клетках и увеличивая выживание соседних
клеток [25]. Показано, что макрофаги способны экспрессировать на собственной мембране FasL, индуцируя апоптоз клеток-мишеней. Такими мишенями
могут быть эндотелиальные клетки спиральных артерий матки, а также нейтрофилы, активирующиеся
при внедрении трофобласта в стенку матки [4].
Участие плацентарных макрофагов в ремоделировании ткани плаценты связано со сбалансированной продукцией проапоптогенных и антиапоптогенных молекул. Среди проапоптогенных
факторов следует отметить TNFα, LTα, LTβ, FasL,
TRAIL, TWEAK, LIGHT, относящихся к суперсемейству TNF [26]. Благодаря активности фермента
индоламин-2,3-диоксигеназы макрофаги маточноплацентарного комплекса могут обеспечивать локальную депривацию триптофана, что приводит
как к апоптозу клеток вневорсинчатого трофобласта (регуляция инвазии), так и к подавлению пролиферации материнских цитотоксических клеток
(иммуносупрессия) [16, 22, 24, 34].
Захват и фагоцитоз макрофагами клеток, вошедших в апоптоз, может индуцировать противовоспалительную или иммуносупрессивную реакции.
Показано, что после совместного культивирования
моноцитов с апоптотическими лимфоцитами происходило ингибирование секреции моноцитами
TNFα, тогда как продукция IL-10 и TGFβ увеличивалась. В свою очередь IL-10 и TGFβ обеспечивают
выживание трофобласта, снижая провоспалительные эффекты на границе между плацентой и тканью
матки [15]. Кроме того, поглощение апоптотических
телец макрофагами, активированными IFNγ, TNFα
или липополисахаридом, приводит к подавлению
их способности индуцировать апоптоз [36]. Кроме
этого существуют сведения о том, что плацентарные макрофаги участвуют и в таком малоизученном
процессе, как ветвление ворсин, благодаря продукции так называемых sprouty-белков [13].
Поглощение апоптотических телец макрофагами в плаценте обеспечивает не только удаление нежелательного антигенного материала, но и
ингибирование провоспалительных процессов в
течение всей беременности. Это обеспечивается
переключением макрофагов на синтез и секрецию
IL-10, IL-4 при поглощении клеток плаценты или
стенки матки, вошедших в апоптоз [15, 36].
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Обеспечение иммунной толерантности может
быть связано также с продукцией плацентарными макрофагами простагландинов E2, F2α, D2 [5,
7, 14, 35]. Такие секреторные продукты, как IL-10
и TGFβ во многом определяют переключение иммунного ответа матери с Th1 на Th2 тип [23, 28].
Нами впервые была выявлена способность плацентарных макрофагов к синтезу и секреции IL-11,
который может играть важную роль в иммунологической толерантности иммунной системы матери в
отношении плода [31]. Поскольку этот цитокин обладает ингибиторными свойствами по отношению
к провоспалительным цитокинам, можно предположить, что наряду с IL-10 — «классическим» цитокином Th2 ответа — IL-11 также может обусловливать
противовоспалительный фенотип самих макрофагов
и других клеток маточно-плацентарной единицы.
В заключение следует отметить, что изучение
иммунологических механизмов регуляции развития плаценты отражает междисциплинарный подход к изучению процессов морфогенеза. При этом
роль иммунной системы плаценты не ограничивается только защитой плода от инфекций. Важную
роль играют компоненты иммунной системы, в
частности плацентарные макрофаги, в процессах
развития ткани плаценты. Это связано как с контролем пролиферации клеток, так и с регуляцией
апоптоза, деградации и ремоделирования ткани
плаценты. И в этом плане особенно важна роль
иммунной системы в развитии сосудистой сети
плаценты. Возможно, именно плацентарные макрофаги во многом определяют формирование иммунологической толерантности организма матери
в отношении плода.
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MECHANISMS OF IMMUNOREGULATION IN PLACENTA
DEVELOPMENT

Selkov S. A., Pavlov O. V., Sokolov D. I.
■ Summary: Gestational role of placental macrophages
(Hofbauer cells) is critically reviewed in the context of
immunoregulation at the materno-fetal interface and participation
in placental morphogenesis. By reference to literature data and
own results the authors discuss regulatory roles of macrophages
in apoptosis and differentiation of various cell populations in the
placenta with particular emphasis on participation of placental
macrophages in angiogenesis and development of placental
vasculature. Heterogeneity of placental macrophage populations
at different gestational stages and proposed roles in some
pregnancy complications are also discussed.
■ Key words: placenta; macrophages; Hofbauer cells; cytokines;
angiogenesis; apoptosis; immune tolerance.
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Круглосуточное мониторирование
глюкозы и помповая инсулинотерапия
у больных сахарным диабетом во время
беременности
УДК: 618.3-06:616.379-008.64

■ В статье изложены принципы ведения
больных сахарным диабетом 1 типа во время беременности. Представлены собственные данные о результатах использования
режима постоянной подкожной инфузии
инсулина (ППИИ) и режима множественных инъекций инсулина (МИИ), круглосуточного мониторирования глюкозы у беременных с сахарным диабетом. Проведен
анализ течения беременности и родов
у больных использующих ППИИ и МИИ.
■ Ключевые слова: сахарный диабет;
беременность; помповая инсулинотерапия;
режим множественных инъекций инсулина;
круглосуточное мониторирование глюкозы;
вариабельность глюкозы; гестоз; гемостаз.

Введение
Сочетание сахарного диабета и беременности является одной
из сложных проблем в акушерстве в связи с большим количеством осложнений, как для здоровья женщины, так и для здоровья ее будущего ребенка. Декомпенсация сахарного диабета (СД)
негативно влияет на течение беременности, родов и на развитие
плода [6]. До настоящего времени остается высокой частота гестоза у больных СД. Гестоз является тяжелым осложнением беременности и занимает лидирующую позицию среди всех причин материнской и перинатальной смертности [2]. Хроническая
гипергликемия у больных СД во время беременности нарушает
органогенез плода, приводит к формированию врожденных пороков развития [10, 13]. На более поздней стадии беременности
гипергликемия матери вызывает гиперплазию β-клеток инсулярного аппарата поджелудочной железы плода и развитие симптомокомплекса диабетической фетопатии.
До открытия инсулина женщины с СД практически не имели возможности выносить беременность. Burkart J. с соавторами [23] нашли упоминание только о 103 случаях рождения
детей у женщин с СД 1 типа; Joslin E. P. в период с 1899 по
1922 год наблюдал 108 случаев беременности при СД, мертворождение составляло 44 % [20]. Достижение удовлетворительного гликемического контроля в период планирования и
на протяжении всей беременности является основным условием благополучного течения и исхода беременности у больных
СД [3, 5, 26, 29].
СД 1 типа характеризуется абсолютной инсулиновой недостаточностью и требует применения режима инсулинотерапии, максимально имитирующего физиологическую секрецию
инсулина. В норме инсулин секретируется поджелудочной
железой в портальную вену, количество инсулина регулируется механизмом обратной связи. Основным стимулом секреции инсулина является повышение уровня глюкозы в крови.
Физиологический профиль инсулина в плазме крови состоит
из коротких высоких пиков после приемов пищи и равномерно
низкого уровня в промежутках между ними [18, 19]. В течение
длительного времени для лечения больных СД 1 типа применялась схема инсулинотерапии в виде одной или двух инъекций инсулина продленного действия, названная традиционной
инсулинотерапией. Схема традиционной инсулинотерапии не
могла имитировать физиологический профиль инсулиновой
секреции, и не могла привести к достижению профиля глюкозы, близкого к физиологическому. В течение последних 20 лет,
в терапии СД 1 типа используются геноинженерные инсулины
и аналоги инсулина человека. Инъекции экзогенного инсулина
должны воспроизводить как базальный уровень, так и постпрандиальные подъемы с целью достижения физиологических значений гликемии в течение суток. В настоящее время
применяется режим базис-болюсной инсулинотерапии с исТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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пользованием комбинации инсулина продленного
и короткого действия. Производимые в настоящее время препараты инсулина не в полной мере
могут моделировать физиологическую секрецию
инсулина. Инсулин короткого и ультракороткого
действия разворачивает свое действие медленно
при приеме пищи, богатой углеводами, и действуют недостаточно медленно при приеме пищи,
богатой белками и жирами. Применение инсулинов продленного действия не может имитировать
физиологический профиль базального инсулина в
разное время суток. Это приводит к увеличению
вариабельности уровня глюкозы в течение суток.
Патологическая вариабельность глюкозы наряду с гипергликемией играет значительную роль
в возникновении оксидативного стресса, развитии сосудистых осложнений СД и, как следствие,
может приводить к осложненному течению беременности у больных СД. В ряде работ [7, 31]
представлены данные, подтверждающие, что вариабельность глюкозы в крови может оказывать
более выраженное повреждающее действие, чем
хроническая гипергликемия.
Во время беременности в организме женщины
происходят значительные метаболические изменения за счет появления нового эндокринного органа — плаценты. Повышение уровня плацентарных
гормонов: плацентарного лактогенного гормона
(ПЛГ), прогестерона и эстрогенов, приводит к формированию инсулинорезистентности и увеличению
потребности в инсулине в 1,5–2 раза. Особенностью
углеводного обмена во время беременности является снижение уровня глюкозы в крови матери натощак за счет феномена «ускоренного голодания».
Глюкоза утилизируется плодом в 2–3 раза быстрее,
чем во взрослом организме. Уровень инсулина в
крови как базальный, так и постпрандиальный возрастает на протяжении беременности. Во время
беременности уровень базального инсулина не одинаков в разное время суток. Максимальное количество инсулина необходимо в ранние утренние часы
и в первой половине дня.
В последнее время с целью улучшения контроля
углеводного обмена, эффективности инсулинотерапии у больных СД во время беременности используются системы круглосуточного мониторирования
глюкозы. Традиционные методы самоконтроля глюкозы с помощью глюкометров не всегда дают полную
информацию о характере гликемического профиля.
При проведении самоконтроля регистрируются не
все эпизоды постпрандиальной гипергликемии,
бессимптомные гипогликемии; затруднен контроль
глюкозы в ночные часы. Уровень гликированного
гемоглобина (HbA1) не отражает колебания гликемии в течение суток, показывает только их средние
значения за предшествующие 2–3 месяца. Система

круглосуточного мониторирования фиксирует уровень глюкозы в межклеточной жидкости, производит 288 определений в сутки и передает информацию на дисплей монитора в реальном времени.
Прибор может использоваться как в условиях стационара, так и в амбулаторных условиях. Используя
системы круглосуточного мониторирования глюкозы, у здоровых беременных женщин, Moshe Hod и
соавт. [17] показали, что уровень глюкозы натощак
у них составляет 4,1 ± 0,6 ммоль/л, через час после
еды: 5,8 ± 0,7 ммоль/л, а средний уровень глюкозы за сутки был 4,6 ± 1,0 ммоль/л. Вариабельность
глюкозы в крови в течение суток у здоровых беременных женщин не значительна. На основании
полученных данных, авторы сделали вывод, что
для профилактики врожденных пороков развития
средний уровень гликемии должен быть менее 7,7
ммоль/л, респираторного дистресс синдрома менее
6,0 ммоль/л, а макросомии не более 5,5 ммоль/л.
Уровень HbA1c должен быть ниже 5,8 %. Для обеспечения таких показателей, необходимо поддерживать уровень гликемии натощак до 5,0 ммоль/л,
через час после еды ниже 6,7 ммоль/л. Используя
схему базис-болюсной инсулинотерапии, не всегда
можно обеспечить представленный профиль глюкозы у больных СД во время беременности.
С целью оптимизации инсулинотерапии у больных СД 1 типа в течение 30 лет используются инсулиновые дозаторы [1, 25, 12]. Инсулиновый дозатор представляет собой электронно-механическое
устройство, позволяющее программировать введение инсулина, имитирующее базальную секрецию,
и вводить болюсные дозы инсулина перед каждым
приемом пищи. Постоянное подкожное введение
инсулина малыми дозами (0,1–0,05 ЕД в час) предотвращает депонирование инсулина, позволяет
избежать передозировки инсулина и предотвратить
вариабельность глюкозы в течение суток. С помощью инсулинового дозатора болюсную дозу инсулина можно вводить в разных режимах, удлиняя или
сокращая время действия инсулина в зависимости
от состава пищи. По данным ряда авторов [28, 11,
14, 9, 15, 33], применение постоянной подкожной
инфузии инсулина у больных СД 1 типа во время
беременности приводит к достоверному снижению
уровня HbA1c, нормализации среднего уровня гликемии, уменьшает частоту гипогликемий у матери
и уменьшает риск развития макросомии и частоту
нео-натальных гипогликемий. Использование систем мониторирования глюкозы в реальном времени у беременных с СД позволяет оптимизировать
режим питания и режим инсулинотерапии, снизить
частоту гипогликемических состояний у матери
во время беременности и в родах, снизить частоту неонатальных гипогликемий до 20 % [32, 24].
Внедрение систем круглосуточного мониторирова-
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ния глюкозы и постоянной подкожной инфузии инсулина у беременных с СД расширяет возможности
контроля углеводного обмена, позволяет оценить
степень вариабельности глюкозы и изучить ее роль
в развитии осложнений течения беременности и родов у этих больных.
Целью работы является проведение сравнительной оценки состояния углеводного обмена, особенностей течения беременности и родов у больных
СД 1 типа, использующих постоянную подкожную
инфузию инсулина (ППИИ) и режим множественных инъекций инсулина (МИИ) с круглосуточным
мониторированием глюкозы.
Материалы и методы
Обследовано 138 женщин с СД 1 типа во время беременности и в родах. Из них 65 женщин
получали ППИИ, 73 женщины получали МИИ.
Возраст больных колебался от 18 до 40 лет и в
среднем составил 26 ± 7,9 года. Больные, использовавшие ППИИ, получали инсулин ультракороткого действия (Новорапид, Хумалог) в 94 % случаев,
инсулин короткого действия (Актрапид, инсулин
Хумулин R) в 6 % случаев. Беременные, использовавшие МИИ, в 69 % случаев получали инсулин
ультракороткого действия и в 31 % случаев инсулин
короткого действия. В группе беременных женщин,
использовавших ППИИ, микрососудистые осложнения присутствовали в 71 % случаев; в группе беременных женщин, использовавших МИИ в 76 %
случаев. Продолжительность СД варьировала от 1,5
лет до 31 года и в среднем составила 12,2 ± 2,0 года.
Частота диабетической ретинопатии в группе больных, использовавших ППИИ, была в 61,3 % случаев
(пролиферативная в 31 %); в группе больных, использовавших МИИ в 74,6 % случаев (пролиферативная в 39 %). Диабетическая нефропатия в группе
больных, получавших ППИИ, была у 22,1 % беременных (стадия микроальбуминурии и транзиторной протеинурии); в группе больных, получавших
МИИ в 24,2 % случаев (стадия микроальбуминурии и транзиторной протеинурии). Круглосуточное
мониторирование глюкозы проводилось в I, II и III
триместрах беременности (система круглосуточного мониторирования Paradigm Real-time и система
CGMS Medtronic в течение 5 суток). Оценивались
время эугликемии во время проведения круглосуточного мониторирования глюкозы и средний уровень глюкозы; вариабельность колебаний уровня
глюкозы, используя индексы SD (стандартная девиация среднего); MODD (сравнение средних абсолютных значений в течение 2 дней «day to day»);
CONGA (continuous/overall net glycemic action) —
определение изменений уровня глюкозы продолжительное во времени; уровень гликированного
гемоглобина (HbA1c) до и во время беременности.

Для оценки системы гемостаза и показателей оксидативного стресса исследовали степень и скорость
агрегации тромбоцитов, уровень Д-димера во II и III
триместрах беременности, уровень фибриногена,
антитромбина III, фактора Виллебранда. Оценивали
частоту и тяжесть гестоза, скорость клубочковой
фильтрации, уровень протеинурии, уровень систолического и диастолического давления; срок и
метод родоразрешения; исходы беременности (вес
новорожденного, уровень глюкозы крови новорожденного, частоту врожденных пороков развития, частоту макросомии).
Результаты и обсуждение
Средний уровень глюкозы, наиболее близкий
физиологическому, достигнут в группе больных,
использующих режим ППИИ (табл. 1). Средний
уровень глюкозы крови в группе больных, использующих ППИИ, составил 6,3 ± 0,1 % и был достоверно (p < 0,05) ниже соответствующего показателя
в группе больных, использующих МИИ: 7,4 ± 0,2 %.
Больные, использующие ППИИ, вводили инсулин
перед каждым приемом пищи, частота болюсов
составила 6,8 ± 0,9 раз в день; в группе больных,
использующих МИИ частота болюсов составила
4,2 ± 0,7 раза в день (p < 0,05). Уровень постпрандиальной глюкозы (после завтрака) был достоверно
(p < 0,01) ниже, у беременных, использующих ППИИ
и составил 6,7 ± 0,2 ммоль/л по сравнению с группой
больных, использующих МИИ 7,8 ± 0,3 ммоль/л.
Возможность инсулинового дозатора расчитывать
дозу вводимого инсулина, программировать время
вводимого перед едой инсулина, позволяет достичь
целевых значений уровня глюкозы крови после
еды менее 6,7 ммоль/л без дальнейшего снижения глюкозы крови ниже допустимого уровня (3,5
ммоль/л). По мнению А. Wollitzer и соавт. [33], использование инсулинового дозатора при беременности может приводить к развитию кетоацидоза,
связанного с окклюзией катетера. Для предотвращения развития кетоацидоза больные с сахарным
диабетом должны быть обучены навыкам помповой
инсулинотерапии на этапе планирования беременности и осуществлять контроль глюкозы крови не
реже 6–8 раз в день. В I, II и III триместрах беременности уровень HbA1c у больных, использующих
ППИИ, был достоверно (p < 0,01), ниже 6,7 ± 0,2 %,
6,0 ± 0,1 %, 5,7 ± 0,1 % чем в группе больных, использующих МИИ: 7,7 ± 0,3 %, 6,6 ± 0,2 %, 6,5 ± 0,2 %
соответственно. Целевой уровень глюкозы (эугликемия) в период проведения круглосуточного мониторирования составил 74,7 ± 4,0 % времени суток в
группе больных, использующих ППИИ, и был достоверно (p < 0,05) выше этого показателя в группе
женщин, получавших МИИ: 58,3 ± 3,2 % времени
суток (рис. 1). Необходимо отметить, что значения
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Таблица 1

Показатели углеводного обмена у беременных с СД 1 типа, использующих МИИ и ППИИ
Беременные с СД 1
типа, использующие
режим МИИ

Беременные с СД 1
типа, использующие
режим ППИИ

n = 65

n = 73

Средний уровень глюкозы матери (ммоль/л)

7,4 ± 0,2

6,3 ± 0,1

< 0,01

Средний уровень глюкозы после завтрака (ммоль/л)

7,8 ± 0,3

6,7 ± 0,2

< 0,01

Средний уровень глюкозы после обеда (ммоль/л)

7,5 ± 0,4

6,4 ± 0,2

Средний уровень глюкозы после ужина(ммоль/л)

7,1 ± 0,2

6,6 ± 0,2

Гликированный гемоглобин в I триместре беременности (%)

7,7 ± 0,2

6,7 ± 0,2

< 0,001

Гликированный гемоглобин в II триместре беременности (%)

6,6 ± 0,2

6,0 ± 0,1

< 0,01

p

Гликированный гемоглобин в III триместре беременности (%)

6,5 ± 0,1

5,7 ± 0,1

< 0,001

Продолжительность гипергликемии в течение суток (%)

39,5 ± 2,8

21,4 ± 2,2

< 0,01

Продолжительность эугликемии в течение суток (%)

58,3 ± 3,2

74,7 ± 4,0

< 0,01

Продолжительность гипогликемии в течение суток (%)

7,6 ± 1,8

3,9 ± 0,9

< 0,05

Гликемия матери в родах (ммоль/л)

7,6 ± 0,4

6,3 ± 0,2

< 0,01

глюкозы в пределах физиологических значений достигнуты в группе больных, применявших ППИИ
без увеличения частоты гипогликемических состояний. Использование функции инсулинового дозатора — «остановка помпы» или уменьшение дозирования инсулина на 30–50 % при уровне глюкозы
≤ 4,5 ммоль/л позволило уменьшить количество
гипогликемических состояний. В группе больных,
использующих МИИ, больные вынуждены купировать гипогликемические состояния (глюкоза крови < 3,5 ммоль/л) дополнительным приемом пищи.
В большинстве случаев это приводит в дальнейшем
к повышению значений глюкозы крови выше 10–12
ммоль/л. В группе больных, использующих ППИИ
не было ни одного случая тяжелого гипогликемического состояния, в группе больных, использующих
МИИ было 3 эпизода гипогликемии, потребовавшей
в/в введения 40 % глюкозы. Постоянная подкожная
инфузия инсулина малыми дозами (0,025–0,1 ЕД в
час) с помощью инсулинового дозатора улучшает
всасывание инсулина, уменьшает депонирование
инсулина до 3 % [8, 24]. Это определяет более предсказуемую фармакодинамику, и фармакокинетику
введенного инсулина. Возможность приостановки
введения инсулина при использовании инсулиновой помпы, и уменьшение скорости его введения
статистически значимо уменьшает частоту гипогликемических состояний [28].
Проведен анализ функционального состояния почек: скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и суточной потери белка (СПБ) у больных, использующих
различные режимы инсулинотерапии в III триместре
беременности (табл. 2). Скорость клубочковой фильтрации в группе больных, использовавших ППИИ,
составила 107,7 ± 2,9 % и была (p < 0,05) достоверно
выше этого показателя в группе больных, использующих МИИ 96,9 ± 3,5 %. Суточная потеря белка была

достоверно (p < 0,0001) ниже 0,1 ± 0,03 г/л у больных,
использующих ППИИ, по сравнению с данным показателем в группе больных, использующих МИИ:
0,5 ± 0,1 г/л. Уровень систолического артериального
давления (САД) и диастолического артериального
давления (ДАД) в III триместре беременности, был
ниже у беременных, использующих ППИИ (табл. 2).
Более раннее начало гестоза выявлено у больных, использующих МИИ на 31 ± 0,6 неделе беременности,
у больных, использующих ППИИ на 34,2 ± 0,4 неделе беременности. Частота гестоза средней и тяжелой
степени была значительно ниже в группе больных,
использующих ППИИ, преобладали легкие формы
гестоза (табл. 2).
Использование круглосуточного мониторирования глюкозы с целью контроля эффективности
различных режимов инсулинотерапии позволяет
получить более полную информацию о характере
гликемического профиля в течение суток. В литературе [7, 21, 30, 27, 22] обсуждается роль вариабельности глюкозы в формировании оксидативного
стресса и эндотелиальной дисфункции у больных
СД. Получено (рис. 1) статистически значимое снижение индексов вариабельности уровня глюкозы
SD, MODD, CONGA у больных, использующих
ППИИ; высокая степень корреляции вариабельности глюкозы и уровня фибриногена (r = 0,7).
Получена высокая корреляционная зависимость
степени вариабельности глюкозы и степени протеинурии у беременных женщин с СД 1 типа, коэффициент корреляции составил r = 0,6. Полученные
результаты подтверждают мнение ряда авторов, что
уменьшение вариабельности глюкозы снижает риск
развития эндотелиальной дисфункции у больных
СД 1 типа [14, 24, 25].
Проанализировано состояние свертывающей
системы крови у больных, использующих различ-
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Таблица 2

Особенности течения беременности и родов у больных СД 1 типа, использующих МИИ и ППИИ
Беременные с СД 1 типа,
Беременные с СД 1 типа,
использующие режим МИИ использующие режим ППИИ
Срок выявления гестоза (неделя)

n = 65

n = 73

31 ± 0,6

34,3 ± 0,4

p

< 0,0001

Частота гестоза легкой степени %

23,9

45,6

< 0,01

Частота гестоза средней степени%

53,7

17,5

< 0,001

Частота гестоза тяжелой степени%

17,9

3,6

< 0,001

САД (мм рт. ст.)

134 ± 2,6

117 ± 2,3

< 0,001

ДАД (мм рт. ст.)

84 ± 1,5

72,1 ± 1,34

< 0,001

14 ± 0,5

12,3 ± 0,5

< 0,01

Скорость клубочковой фильтрации (%)
в III триместре беременности

Общая прибавка в весе в кг (ОПВ)

96,9 ± 3,6

107,7 ± 2,3

< 0,05

Суточная потеря белка (г/л) в III триместре беременности

0,5 ± 0,1

0,09 ± 0,1

< 0,0001

Срок родоразрешения (неделя)

< 0,01

36,7 ± 0,3

37,7 ± 0,2

Частота оперативного родоразрешения (%)

87,9

77,6

Частота экстренного КС (%)

13,5

12,8

Рис. 1. Индексы вариабельность глюкозы: SD (а), MOOD (б),
CONGA (в) у беременных с СД 1 типа на ППИИ и МИИ

ные режимы инсулинотерапии в зависимости от
степени компенсации углеводного обмена (табл. 3).
Показатели уровня Д-димера, фактора Виллебранда
были достоверно (p < 0,01) ниже в группе больных,
использующих ППИИ.
Средний срок родоразрешения в группе больных, использующих ППИИ, составил 37,7 ± 0,2 недель беременности, в группе больных, использующих МИИ 36,7 ± 0,3 недель беременности (p < 0,001).
Частота оперативного родоразрешения составила
87,9 % в группе больных, использующих МИИ и
74,6 % в группе больных, использующих ППИИ.
У 138 больных СД 1 типа родилось 134 живых
ребенка. У двух женщин, использующих ППИИ
и двух, использующих МИИ произошла антенатальная и постнатальная гибель плода. Частота
макросомии у детей от матерей, использующих
ППИИ, составила 36,2 %, и была значительно
ниже, чем у детей от матерей, использующих
МИИ 77,4 % (табл. 4). Программированное введение инсулина в родах у беременных женщин,
использующих ППИИ с контролем глюкозы в реальном времени позволило достичь целевых значений уровня гликемии в родах (табл. 4). У больных, использующих ППИИ, уровень глюкозы
в родах составил 6,5 ± 0,3 ммоль/л [4,4–10,2]; у
больных, использующих МИИ 7,6 ± 0,4 ммоль/л
[4,8–14,0]. У новорожденных от матерей, использующих ППИИ, постнатальные гипогликемии выявлены в 18,3 % случаев, у новорожденных от матерей, использующих МИИ в 28,6 %.
Достоверного отличия уровня глюкозы крови у
новорожденных в родах в обеих группах не выявлено. Уровень глюкозы крови у новорожденных через 2 часа после родов был достоверно
ниже (p < 0,01) у детей от матерей, использую-
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Таблица 3

Показатели системы гемостаза у беременных с СД 1 типа, использующих МИИ и ППИИ в III триместре беременности
Беременные с СД 1 типа,
Беременные с СД 1 типа,
использующие режим МИИ использующие режим ППИИ
n = 55

p

n = 42

Степень агрегации эритроцитов

76,9 ± 2,69

74,6 ± 3,4

Скорость агрегации

76,4 ± 4,01

72,2 ± 4,2

Уровень Д-димеров (нг/мл)

616 ± 60

416 ± 53,9

Уровень фибриногена (г/л)

3,82 ± 0,14

3,68 ± 0,13

Уровень антитромбина III (%)

105,8 ± 4,6

95 ± 4,3

Фактор Виллебранда (ЕД/мл)

2,34 ± 0,2

1,51 ± 0,16

< 0,01

< 0,01
Таблица 4

Исходы беременности у женщин с СД 1 типа, использующих МИИ и ППИИ
Беременные с СД 1 типа,
Беременные с СД 1 типа,
использующие режим МИИ использующие режим ППИИ

p

n = 65

n = 73

Гликемия новорожденного в родах (ммоль/л)

3,7 ± 0,2

3,3 ± 0,2

Гликемия новорожденного через 2 часа (ммоль/л)

2,3 ± 0,1

2,9 ± 0,1

< 0,01

Частота макросомии (%)

77,4%

36,2%

< 0,01

Частота ВПР (%)

3,4%

1,6%

< 0,05

щих МИИ, и составил 2,3 ± 0,1 ммоль/л [0,5–3,5]
ммоль/л; в группе новорожденных от матерей,
использующих ППИИ 2,9 ± 0,1 ммоль/л [1,1 ± 4,6]
соответственно. Неонатальные гипогликемии
приводят к гипоксически-ишемическим изменениям головного мозга и снижают адаптационные
возможности новорожденного. Полученные данные согласуются с данными литературы [28, 14,
9, 15, 33] о том, что использование программированного подкожного введения инсулина и круглосуточного мониторирования глюкозы у больных
сахарным диабетом во время беременности улучшает контроль углеводного обмена и снижает частоту акушерских и перинатальных осложнений.
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Continuous glucose monitoring (CGM)
and continuous subcutaneous insulin infusion
(CSII) for diabetic patients during pregnancy

Tiselko A. V., Volgina O. V.
■ Summary: There are main principles of advising the
diabetic pregnant patients (DM 1) in this article. Our own data
about the results of the regime of continuous subcutaneous
insulin infusion (CSII) and of multiple insulin injections
(MII) and about the twenty-four-hour glucose monitoring
(CGM) are produced. The course of pregnancy and delivery
of the patients using regime CSII and the MII one were
analyzed.
■ Key words: diabetes mellitus; pregnancy; continuous
subcutaneous insulin infusion; multiple injections of insulin;
continuous glucose monitoring; glucose variability; gestosis;
homeostasis.
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Институт перинатальной психологии и
психологии репродуктивной сферы, Москва
■ Рассматривается проблема психологической диагностики готовности женщины
к родам. Предлагается подход к родам с
позиции психологической теории деятельности и представлений о психологической
готовности к деятельности. Дается характеристика компонентов психологической
готовности женщины к родам. Предлагаются методика психологической диагностики всех трех компонентов готовности
женщины к родам.
■ Ключевые слова: роды; психологическая
готовность к родам; психологическая
диагностика.

Психологическая диагностика
готовности к родам
УДК: 618.4:616.89

Успешность протекания родов во многом зависит от психологической готовности женщины к родам. Это неоднократно подчеркивалось в акушерско-гинекологической и психологической
литературе, в нашей стране на основе этих представлений еще
в середине ХХ века в женских консультациях была введена психопрофилактическая подготовка к родам [1, 2]. Однако углубленных исследований психологической готовности к родам в отечественной психологии до сих пор нет. Изучались лишь отдельные
аспекты этой проблемы: влияние психологической подготовки на
общую успешность протекания родов [1, 2, 4, 8, 12]; связь успешности родов с тревожностью женщины [2, 5, 8]; с ее отношением
к материнству и своему партнеру [5, 12]; отношение женщины к
боли и возможность психологической работы с болью в родах [8,
10]; представления о родах рожавших и не рожавших женщин [7,
9, 14]; мотивационная готовность супружеской пары к партнерским родам [13]. Во второй половине ХХ века сформировались
устойчивые представления о том, что ведение родов должно быть
ориентировано на внимательное, мягкое и поддерживающее отношение к роженице. Однако это крайне затруднительно осуществить в условиях «поточного» родовспоможения в родильном
доме без участия подготовленного специалиста, который индивидуально сопровождает одну роженицу. Попытки изменить ситуацию (например, технологии «мягких родов» в условиях родильного дома) привели к усредненному представлению о том, что надо
женщине для осознанного и конструктивного поведения в родах.
В результате появились общие рекомендации как по самому взаимодействию с женщиной в родах, так и по подготовке к родам, без
реального учета индивидуальных особенностей и индивидуальных представлений о родах каждой конкретной женщины.
Таким образом, в психологии исследовались только отдельные
аспекты представлений женщин о родах и лишь некоторые изолированные факторы, влияющие на процесс родов. До сих пор
не выявлена и не описана структура и содержание психологической готовности к родам, в результате нет научно обоснованных
представлений о том, что именно надо выявлять при диагностике
психологической готовности к родам и по каким направлениям
вести психологическую подготовку. Актуальность исследований психологической готовности женщины к родам, разработки
диагностических методик и методов психологической подготовки
обусловлена тем, что в настоящее время в женских консультациях
и родильных домах вводятся должности психологов, однако пока
нет необходимого диагностического и методического обеспечения
их работы. В данной статье предлагается подход к этой проблеме
с позиций психологической теории деятельности [3, 11], что, на
наш взгляд, позволит выделить компоненты психологической готовности к родам и сформулировать задачи для разработки психодиагностических методик.
В медицине роды рассматриваются как «родовая деятельность», в первую очередь в аспекте физиологического состояния
женщины, рефлекторных механизмов родов и т. п. С психологической точки зрения роды также можно рассматривать как опредеТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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ленный вид деятельности, направленный на удовлетворение потребности, имеющий последовательные
этапы осуществления и регулируемый не только физиологическими, но и психическими механизмами.
Для анализа готовности женщины к родам целесообразно воспользоваться имеющимися в психологии
представлениями о «психологической готовности
к деятельности». В психологическую готовность к
деятельности входит: мотивация к осуществлению
деятельности, ориентировочная основа деятельности, наличие средств осуществления деятельности.
Все эти позиции могут быть использованы для психологической диагностики готовности к родам, на
основании которой можно выделить мишени коррекционной, формирующей и терапевтической психологической работы. В первую очередь следует охарактеризовать содержание каждого из трех компонентов
психологической готовности к родам.
Мотивационная готовность к родам состоит в
адекватном представлении женщины о результате
родов и осознанной направленности на его достижение. Объективно таким результатом является рождение здорового ребенка. Однако на практике тревоги
и страхи, связанные с процессом родов, нередко стимулируют ориентацию на избегание неприятностей
в родах, а в некоторых случаях фиксацию на самом
процессе родов, а не на его результате. Имеющиеся
исследования [7, 9, 14] показали, что на первом месте у нерожавших и не беременных женщин стоит
страх боли в родах, а беременных больше пугает неизвестность, невозможность контролировать себя и
ситуацию, некорректное поведение медицинского
персонала. В последнее время появились представления о родах как о самостоятельной ценности для
женщины: необходимый для ее женской идентичности опыт, возможность пережить необыкновенные чувства («сладостные» и даже «оргазмические»
роды). В этих случаях мотивация с результата родов
(рождение здорового ребенка и здоровье матери)
переносится на процесс родов, в результате женщины больше озабочены своими ощущениями, не учитывая состояние ребенка и рекомендации персонала
роддома. Нередко такое отношение становится причиной сопротивления необходимым медицинским
вмешательствам. С другой стороны, женщины, имеющие эйфорический настрой на роды, оказываются
совершенно не готовыми к реальным переживаниям в родах, что также ведет к нарушениям процесса
родов. В исследовании Е. Ю. Левильен [10] при использовании методики психологической подготовки
к переживанию боли в родах не смогли ей воспользоваться только женщины с эйфорическим отношением (им пришлось воспользоваться медикаментозным обезболиванием).
Ориентировочная основа деятельности состоит в
адекватном представлении о процессе родов, своих
ощущениях, действиях медицинского персонала и

взаимодействии с ним. В этом отношении также существует множество страхов и мифов. Представление
о родах формируется у женщин под воздействием
рассказов других рожавших женщин, сведений из
СМИ, литературных источников и т. п. Эти сведения чаще всего оказываются искаженными, содержащими фиксации на наиболее неблагоприятных
моментах. Известно, что отрицательная информация
лучше запоминается, особенно если она совпадает
с собственными страхами и тревогами. К сожалению, доступный материал на этой тему (особенно в
Интернете) чрезвычайно редко содержит рассказы
женщин о положительном опыте родов. Исключение
составляют сайты о домашних родах, но наряду с
информацией о благополучных родах в домашних
условиях, на них представлены «убедительные» доказательства неблагоприятной ситуации в родильном
доме. При этом реальных сведений о самом процессе
родов с позиции роженицы, ее ощущениях и переживаниях, возможности конструктивного взаимодействия с медицинским персоналом почти нет. Все
это искажает ориентировочную основу деятельности
в родах для женщины, стимулирует развитие тревог
и страхов, нередко конфликтной позиции по отношению к действиям медицинского персонала.
Средствами осуществления данной деятельности
являются знания и навыки женщины по поведению
в родах, способы дыхания и расслабления, позы во
время схваток, поведение на потугах и в послеродовом периоде. Именно этому чаще всего посвящены
курсы подготовки к родам. Однако обсуждение с женщинами этих вопросов в процессе консультирования
и данные наших диагностических исследований показывают, что беременные не всегда правильно понимают предлагаемые рекомендации, периодически
не могут достаточно эффективно использовать показанные им способы поведения. В данном случае целью диагностики является выявление представлений
женщин об этапах родов, поведении персонала, возможностях и способах конструктивного взаимодействия с другими участниками родов. Особое значение
имеет диагностика готовности супружеской пары к
совместным родам: представления о роли каждого из
них, освоение способов взаимодействия на каждом
этапе родов, потребность женщины в помощи и поддержке и умение партнера их оказать.
Психологическая диагностика готовности к родам направлена на выявление содержания всех трех
компонентов и определения мишеней психологической подготовки женщины к родам. Особенность такой психологической диагностики состоит в том, что
для большинства из описанных выше характеристик
не существует стандартизированных психологических методик, которые можно было бы предложить
в форме анкет или опросников. Попытки использовать принятый в психологии вариант — выбор определенных высказываний или оценок — чаще всего
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ведет к появлению социально желательных или
выученных в процессе занятий по подготовке к родам ответов. Наиболее оптимальный вариант — это
использование комплекта из прямых (опросники,
анкеты) и проективных (рисуночные и графические)
методик. Для практической психологической работы набор таких методик должен быть небольшой
и интерпретация материалов этих методик должна
быть достаточно быстрой и эвристичной. Особенно
это важно при непосредственной консультативной
работе с беременными женщинами. Нередко такую
диагностику приходится проводить непосредственно перед родами, когда нет возможности длительной
обработки результатов методик.
Еще одной особенностью диагностики психологической готовности к родам является то, что часть
тревог и страхов, связанных с родами, женщина может не осознавать, или не связывать с предстоящими родами имеющиеся у нее переживания по поводу
ребенка, своего будущего материнства, отношений с
близкими. Поскольку основной целью родов является рождение ребенка и переход женщины в материнство, то и сам процесс, с психологической точки зрения, имеет смысл в ориентации на эту цель. Однако
далеко не всегда факт беременности является реальным доказательством психологической готовности
женщины к материнству. Женщины нередко испытывают много сомнений, тревог, неуверенности по
поводу своего материнства, и это накладывает отпечаток на готовность к родам. Опыт нашей исследовательской и клинической работы показал, что психологическими причинами неготовности женщин к
родам могут быть: искаженные представления женщины о процессе родов и своих состояниях в родах;
неблагоприятный собственный опыт рождения; неблагоприятный жизненный опыт, связанный с родами близких женщин (матери, других родственниц,
близких подруг и т. п.); неготовность к материнству
(тревоги и страхи, связанные не с самим процессом родов, а с трудностями воспитания ребенка или
другими неосознаваемым причинами). Поэтому в
используемую нами диагностику психологической
готовности к родам входят, помимо непосредственных представлений о своих будущих родах, данные
о своем рождении, имеющиеся у женщины сведениях о родах вообще, а также общая готовность к материнству и принятию ребенка.
На протяжении четырех лет в медико-психологической клинике «Семья с плюсом» г. Москвы
мы используем скрининговую психологическую диагностику готовности беременных женщин к родам.
Беременным выдается для заполнения комплект
методик, которые затем обрабатывает психолог. По
результатам диагностики дается заключение для лечащего врача и ведущих курсов подготовки к родам.
При необходимости психологом проводятся психологические консультации, на которых уточняются

результаты диагностики и осуществляется психологическая помощь. При индивидуальном консультировании по вопросам психологической готовности
к родам часть методик проводится непосредственно на консультативном приеме (проективные методики), часть проводится в форме диагностической
беседы. Таким образом, получаемые нами в диагностических методиках данные подтверждены результатами клинической работы лечащего врача и
психологов с беременными. Рисуночные методики
интерпретируются в соответствии с принятыми в
психодиагностике правилами. Бланковые методики
были разработаны и апробированы в предыдущих
наших исследованиях [14, 15, 6].
В комплект методик входят информационный
лист (общая инструкция о заполнении методик), два
бланковых опросника, два рисунка и графический
тест. Для рисунков и заполнения графического теста
предлагаются простой карандаш и цветные карандаши. Заполнение всего комплекта занимает у беременной женщины 15–20 минут.
Один из опросников направлен на выявление
субъективных представлений женщины о предстоящих родах. При его разработке мы сравнивали представления беременных женщин о родах с их реальными переживаниями в родах (обследование после
родов), на основании чего были сформулированы
вопросы данного опросника. Опросник содержит
прямые закрытые вопросы (выбор из предлагаемых
вариантов ответов) и открытые вопросы (ответ в свободной форме). Вопросы направлены на представления о процессе родов, своих переживаниях, предполагаемых трудностях, готовности к использованию
навыков поведения в родах (полученных при подготовке к родам на курсах), желаемых и ожидаемых
действиях персонала родильного дома, представлениях о целях и результатах процесса родов.
Второй опросник направлен на выявление готовности к послеродовому периоду. Он содержит закрытые вопросы о представлениях о своем самочувствии
после родов, готовности к взаимодействию с ребенком
и грудному вскармливанию, ожиданию отношения к
себе близких и т. п. Этот опросник также разрабатывался на основе обследования готовности женщин к
материнству до и после родов. Результаты опросника
позволяют выявить проблемы, связанные с послеродовой адаптацией женщины к материнству, и сориентировать психолога на возможные косвенные причины неготовности беременной женщины к родам.
Проективный графический тест выявляет неосознаваемое отношение женщины к родам и его связь
с другими аспектами материнства (принятие беременности, ребенка, готовность к материнской роли,
отношения с партнером) [15]. В тесте используются
геометрические фигуры разных форм (круг, квадрат,
треугольник) и размеров, которые надо соотнести со
словами (беременность, ребенок, роды и т. д.), а также

ТОМ LX ВЫПУСК 3/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

151

используются цветовые ассоциации. Использования
женщиной для обозначения значимых слов определенных фигур, их размеров, предпочитаемые цвета
фигур интерпретируются в соответствии с принятыми в психодиагностике правилами.
В диагностический комплект входят два рисунка: «Мои роды» и «Я и мой ребенок в первый месяц после родов». Рисуночные тесты позволяют
психологу получить целостное представление о
диагносцируемой проблеме непосредственно при
анализе рисунка, не требуют отдельной обработки,
однако подразумевают необходимую квалификацию
психолога. Рисуночные тесты позволяют выявить
неосознаваемые представления женщины о родах и
своем материнстве в послеродовом периоде, откорректировать и уточнить данные опросников. В современной психодиагностике разработаны критерии
и признаки интерпретации рисуночных тестов, позволяющие с большой долей вероятности определять психологические особенности испытуемого,
причем часто гораздо точнее, чем это возможно при
использовании вербальных методик, поскольку рисуночные методики практически полностью устраняют возможность получения социально желаемых
ответов и защитных реакций.
В заключении следует отметить, что использование описанных методик диагностики психологической готовности женщины к родам предполагает
специальное обучение психолога процедуре проведения обследования и интерпретации получаемых
результатов. Помимо общих знаний и навыков по
психологической диагностике, необходимы знания
о психологии репродуктивной сферы (беременности, родов, послеродового периода), психологии
материнства и ранних материнско-детских отношений. В этой области в последние годы разработаны критерии интерпретации и диагностические
признаки прямых и проективных методик, которые
имеют свою специфику по сравнению с таковыми
в других областях психологии. Все это свидетельствует о необходимости специальной профессиональной подготовки психологов для работы с беременными женщинами и их семьями в период
подготовки к родам и родительству.
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■ В статье обсуждаются возможности использования препаратов внутривенных
иммуноглобулинов у беременных женщин,
страдающих антифосфолипидным синдромом и привычным невынашиванием
беременности. В группе пациенток, получавших данную терапию отмечено снижение уровня антифосфолипидных антител,
уменьшение частоты осложнений беременности и улучшение перинатальных
исходов. Показано, что иммуномодулирующий эффект препаратов, вероятно связан с
их положительным влиянием на функцию
Т-регуляторных лимфоцитов.
■ Ключевые слова: антифосфолипидный
синдром; осложнения беременности;
иммуноглобулины; система гемостаза;
иммунокомпетентные лимфоциты;
Т-регуляторные клетки.

ВЛИЯНИЕ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
БЕРЕМЕННЫХ С НЕВЫНАШИВАНИЕМ
И АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ

УДК: 618.39-085.37

Введение
Этиопатогенез антифосфолипидного синдрома (АФС) и обусловленного им невынашивания беременности остается не до
конца изученным [1, 2, 8]. В последние десятилетия накопилось
большое количество данных, свидетельствующих о важнейшей
роли нарушений функции иммунной системы в развитии этой
патологии [2, 3, 5].
В целом течение АФС сложно прогнозируемо, а универсальные
схемы ведения больных в настоящее время отсутствуют. Очевидно,
что спектр клинических проявлений этой патологии требует проведения широкого дифференцированного поиска, внедрения новых высокочувствительных лабораторных методов обследования
и патогенетически обоснованных схем терапии [8, 16].
Следует отметить, что в настоящее время не существует единых терапевтических рекомендаций в отношении иммунотерапии
АФС. Особое внимание исследователи уделяют иммуносупрессии (глюкокортикоидами/цитостатиками) и иммуномодуляции,
например, с помощью препаратов иммуноглобулинов [9, 7].
Возможности пассивной иммунотерапии путем внутривенного
введения Ig (ВВИГ) в последние годы интенсивно обсуждаются,
ряд исследователей сообщают о ее эффективности при привычном невынашивании беременности [17].
Среди наиболее эффективных иммуномодулирующих лекарственных средств, используемых в различных областях медицины,
важнейшее место принадлежит препаратам иммуноглобулинов
для внутривенного введения. Эффект терапии иммуноглобулинами был продемонстрирован в ряде работ, в которых авторы проанализировали результаты рандомизированных клинических исследований [7, 14]. Однако некоторые исследователи считают, что
эффективность лечения ВВИГ при невынашивании беременности
достоверно не отличается от таковой в контрольной группе [19].
Необходимо отметить, что в последние годы внимание исследователей привлекает изучение естественных регуляторных
Т-клеток (Тreg), которые могут играть важную роль в индукции
толерантности к аллоантигенам плода [4, 6]. Данные последних
лет о способности Тreg ингибировать цитотоксическую активность CD8+ Т-лимфоцитов [10] и NК-клеток [18] позволяют рассматривать Тreg в качестве основных претендентов на роль клеток, контролирующих иммунный баланс в системе «мать–плод»,
а также предположить иx участие в патогенезе АФС при беременности. Однако такого рода сообщения в доступной литературе практически отсутствуют.
Таким образом, широкое применение ВВИГ наряду с новыми
сведениями об иммунопатогенезе АФС определяют необходимость дальнейшего совершенствования имеющихся и разработТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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ки новых методов лечебно-профилактического использования этой группы лекарственных средств,
выявления различных аспектов биологической
активности данных препаратов, оценки их эффективности при АФС у беременных.
Цель исследования
Клинико-лабораторная оценка влияния препаратов ВВИГ на течение беременности и ее исходы
у беременных с невынашиванием и антифосфолипидным синдромом.
Материалы и методы
Работа проводилась на базе НИИ акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта РАМН.
В исследование были включены 73 беременных
с невынашиванием и антифосфолипидным синдромом, которых разделили на 2 группы.
Основная группа (48 женщин) помимо традиционной противотромботической терапии (антиагреганты — тромбо-асс, антикоагулянты — фраксипарин, препараты магния, препараты фолиевой
кислоты в лечебных дозировках) получали препарат
из группы ВВИГ — Интратект («Биотест фарма»,
Германия) — в курсовой дозе 600 мл (100 мл внутривенно капельно 1 раз в неделю, 3 недели подряд
в I и II триместре).
Пациентки второй группы (сравнения) — 28
женщин — получали только традиционную противотромботическую терапию (у 3 пациенток
произошел выкидыш в I триместре беременности,
в связи с чем они были исключены из исследования), в дальнейшем в группу сравнения входило 25
женщин.
У 9 пациенток группы сравнения, а также у 12
женщин из основной группы была выявлена ретрохориальная гематома (РХГ). Отдельно сравнивали
показатели беременных из этих подгрупп.
В качестве контрольной использовали группу, в
которую вошла 21 женщина с физиологическим течением беременности.
Оценка эффективности и безопасности исследуемого препарата ВВИГ представляла собой открытое сравнительное в параллельных группах рандомизированное исследование.
Критериями включения в исследование были:
1. Наличие
в
анамнезе
невынашивания
беременности.
2. I и II триместр беременности.
3. Наличие АФС. Критериями диагностики АФС
было наличие как минимум одного клинического и одного из лабораторных признаков (XI
Международный конгресс по АФС, 2005).
Клинические критерии:
А.
1. Сосудистый тромбоз.

2. Один и более клинических эпизодов артериального, венозного тромбозов или тромбоза мелких
сосудов в любом органе или ткани.
Б.
Патология беременности
1. Одна и более необъяснимые смерти морфологически нормального плода в сроках 10 и более недель беременности.
2. Одни и более преждевременные роды до 34 недель беременности, протекающей с тяжелым гестозом или тяжелой ФПН с рождением морфологически нормального плода.
3. Три и более необъяснимых последовательных
прерываний беременности в сроках до 10 недель.
Лабораторные критерии.
1. Волчаночный антикоагулянт.
2. Антикардиолипиновые антитела.
3. Антитела к β2-гликопротеину.
Возраст пациенток в группах колебался от 22 до
39 лет, средний возраст — 30,0 ± 7,0 лет. Средний возраст женщин основной группы составил 29,3 ± 6,9
лет, группы сравнения — 30,4 ± 7,2 лет, контрольной
группы — 29,8 ± 6,6 лет.
По срокам беременности, данным акушерского
и гинекологического анамнеза, соматической патологии группы были сопоставимы.
Лабораторные исследования включали определение концентраций антифосфолипидных антител
(АТ): антикардиолипиновых, антифосфатидилсериновых, к β2-гликопротеину, волчаночного антикоагулянта, антител к аннексину, протромбину. При
изучении свертывающей системы крови определяли степень и скорость агрегации тромбоцитов (с индуктором АДФ, концентрация 2 мкМ), содержание
фактора Виллебранда, уровень D-димеров.
Оценивали также содержание основных субпопуляций иммунокомпетентных клеток в периферической крови обследуемых беременных с использованием метода проточной цитофлуориметрии на
проточном цитофлуориметре FacsCanto II (Beckton
Dickenson, США). C помощью стандартных наборов
определяли абсолютное и относительное содержание лимфоцитов с фенотипом CD3+ (Т-лимфоцитов),
CD3+ CD4+ (Т-хелперов), CD3+СD8+ (цитотоксических Т-лимфоцитов), CD19+ (В-лимфоцитов),
CD16+/CD56+ (NK-клеток). Оценивали также количество регуляторных Т-лимфоцитов (Тreg), которые
обладают способностью подавлять специфическую
пролиферацию и эффекторные функции лимфоцитов. Для определения Treg мононуклеары периферической крови, выделенные на градиенте плотности, окрашивали специфическими антителами к
CD3, CD4, CD25, CD127; Тreg определяли по фенотипу CD3+ CD4+ CD25 High, CD127 Low [4].
Исследования показателей гемостаза и уровня
антител проводили в I и II триместрах беременно-
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Таблица 1

Лабораторные показатели у беременных с невынашиванием и антифосфолипидным синдромом до лечения препаратами
внутривенного иммуноглобулина
Показатели

Здоровые беременные

Беременные с невынашиванием и АФС

Контрольная группа (n = 21) Группа сравнения (n = 19) Основная группа (n = 36)

Степень агрегации тромбоцитов, %

65,3 ± 5,2

91,9 ± 3,5#

89,4 ± 4,5 #

Скорость агрегации тромбоцитов, %/мин

73,2 ± 4,9

105,2 ± 7,8#

103,4 ± 6,9#

Фактор Виллебранда, МЕ/мл

1,69 ± 0,17

2,74 ± 0,18#

2,68 ± 0,35#

Д-димер, нг/мл

115,1 ± 19,5

155,2 ± 17,3#

160,2 ± 23,6#

АФА (антикардиолипиновые
антитела), г/л

3,9 ± 1,2

17,1 ± 3,6#

16,6 ± 2,8#

АТ к β2-гликопротеину, МЕ/мл

16,2 ± 2,7

35,8 ± 5,1#

40,1 ± 5,7#

АТ к аннексину, МЕ/мл

1,8 ± 0,4

4,0 ± 0,5#

3,9 ± 0,3#

АТ к протромбину, МЕ/мл

4,8 ± 1,1

8,0 ± 2,3#

9,1 ± 1,8#

Treg

6,86 ± 0,87

3,80 ± 0,46#

3,97 ± 0,32#

CD3+, %

75,1 ± 6,1

74,2 ± 7,3

71,6 ± 8,8

CD19+, % В-лимфоциты

10,9 ± 0,9

16,7 ± 1,2#

15,3 ± 2,8#

CD4+, % Т-хелперы

46,6 ± 5,1

45,6 ± 6,2

47,2 ± 5,0

CD8+, % цитотоксические-Т-лимфоциты

28,5 ± 1,9

34,0 ± 2,8#

32,3 ± 1,6

CD16+CD56+, % NK-клетки

8,7 ± 0,4

8,3 ± 0,7

8,6 ± 1,0

Примечание: # — различия достоверны (p < 0,05) относительно показателя контрольной группы

сти, иммунологические исследования были проведены в I триместре беременности.
Полученные данные обрабатывали на персональном компьютере в программе «Статистика»
(Statsoft, Inc). Сравнительный анализ параметрических признаков проводили с помощью критерия
Манна-Уитни. Для сравнения качественных признаков использовали критерий хи-квадрат (χ2). Различия
считались достоверными, если р < 0,05.
Результаты исследования
На 1 этапе исследования сравнивали лабораторные показатели пациенток с невынашиванием
и АФС и беременных контрольной группы. Было
установлено, что по большинству сравниваемых
параметров гемостаза — степени и скорости агрегации тромбоцитов, уровню Д-димера, содержанию
АФА, в частности, антикардиолипиновых и антифосфатидилсериновых АТ, АТ к β2-гликопротеину,
к аннексину и протромбину значения у беременных
с невынашиванием и АФC были существенно выше,
чем у пациенток с физиологической беременностью
(табл. 1). Следует отметить, что значения показателей степени и скорости агрегации тромбоцитов,
фактора Виллебранда у беременных с невынашиванием и АФС выходили за рамки физиологических
колебаний, характерных для I триместра, что свидетельствует об активизации системы гемостаза. Для
уровня Д-димера таких сдвигов не отмечено.
Оценка содержания в периферической крови
различных субпопуляций иммунокомпетентных

клеток у обследованных беременных показала, что в
контрольной группе беременных была значительно
выше доля Treg от общего количества CD4+ лимфоцитов у беременных с невынашиванием и АФС значение данного показателя было достоверно (p < 0,05)
ниже, чем у пациенток с физиологически протекающей беременностью (табл. 1). Не было отмечено существенных различий в группах обследованных беременных по содержанию в периферической крови
CD3+ и CD3+-, CD4+-, Т-лимфоцитов. В то же время у беременных с невынашиванием и АФС было
установлено достоверное (p < 0,05) повышение содержания CD19+ клеток. Исследование показало и
несколько больший уровень CD8+ T-лимфоцитов у
женщин с невынашиванием и АФС по сравнению
со значением данного показателя у пациенток контрольной группы. Оценка содержания CD16+/CD56+
(NK-клеток) не выявила межгрупповых отличий.
Далее проводили сравнение показателей у беременных из группы с невынашиванием и АФС с развившейся РХГ и без РХГ. Как видно из таблицы 2,
сравнение показателей пациенток показало, что у
беременных с РХГ было достоверно (p < 0,05) увеличено значение показателя степени агрегации тромбоцитов. Показатели скорости агрегации тромбоцитов
и уровни фактора Виллебранда и Д-димера у этих
пациенток также имели тенденцию к превышению
соответствующих значений у женщин без РХГ.
Следует отметить, что у беременных с РХГ были
существенно (p < 0,05) увеличены уровни всех оцениваемых АТ по сравнению с соответствующими
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Таблица 2

Лабораторные показатели у беременных с ретрохориальной гематомой и без РХГ до лечения препаратами внутривенного
иммуноглобулина
Показатели

Беременные с невынашиванием и АФС
Беременные без РХГ (n = 55)

Беременные с РХГ (n = 21)

Степень агрегации тромбоцитов, %

90,8 ± 4,2

107,4 ± 6,1*

Скорость агрегации тромбоцитов, %/мин

104,3 ± 5,7

114,2 ± 9,0

Фактор Виллебранда,МЕ/мл

2,69 ± 0,21

2,84 ± 0,18

Д-димер, нг/мл

157,7 ± 16,1

187,2 ± 20,1

АФА (антикардиолипиновые антитела), г/л

17,0 ± 2,8

22,2 ± 2,0*

АТ к β2-гликопротеину, МЕ/мл

38,4 ± 6,2

55,2 ± 7,0*

АТ к аннексину, МЕ/мл

3,9 ± 0,4

5,6 ± 0,8*

АТ к протромбину, МЕ/мл

8,7 ± 1,7

12,8 ± 2,3*

Treg

3,90 ± 0,40

2,52 ± 0,36*

CD3+, %

72,5 ± 5,8

70,3 ± 6,9

CD19+, % В-лимфоциты

16,3 ± 2,4

19,8 ± 1,8

CD4+, % Т-хелперы

46,5 ± 4,9

39,4 ± 3,8*

CD8+, % цитотоксические-Т-лимфоциты

33,2 ± 3,5

38,1 ± 3,3

CD16+CD56+, % NK-клетки

8,5 ± 0,8

9,1 ± 2,6

Примечание: * — различия достоверны (p < 0,05) относительно показателя группы без РХГ

показателями у женщин с невынашиванием и АФС
без РХГ. Обращало на себя внимание, что значение
уровня АТ к β2-гликопротеину у беременных с РХГ
более чем в 1,5 раза превышало таковое у пациенток без РХГ.
Оценка иммунологических параметров также
продемонстрировала некоторые отличия содержания основных субпопуляций иммунокомпетентных
клеток в периферической крови в группах женщин
с РХГ и без РХГ. При этом у беременных с РХГ был
достоверно (p < 0,05) ниже показатель содержания
Тreg и СD4+ лимфоцитов. Несколько выше были
уровни CD16+/CD56+ и СD8+ у женщин с РХГ по
сравнению с таковыми у беременных с невынашиванием и АФС без РХГ.
Таким образом, как видно из таблицы 2, сдвиги лабораторных показателей у беременных с РХГ
были более выраженным, чем у женщин, у которых
не было выявлено РХГ. При этом у беременных с
РХГ выявлены изменения показателей гемостаза,
повышенное содержание АТ, а также сдвиги уровней некоторых субпопуляций лимфоцитов.
На 2 этапе работы проводили сравнение показателей пациенток с невынашиванием и АФC, получавших ВВИГ в составе традиционной противотромботической терапии (основная группа), и беременных, в
лечении которых использовали только традиционная
противотромботическая терапия (группа сравнения).
Исходные данные пациенток, включенных в
основную группу и группу сравнения путем рандомизации, были сопоставимы по значениям лабораторных параметров (табл. 1), а также по данным
анамнеза и частоте осложнений беременности.

Достоверных межгрупповых отличий клиниколабораторных показателей при этом выявлено не
было. Лечение начинали примерно на одинаковых
сроках беременности (7 недель), затем лабораторные показатели беременных этих групп сравнивали
через 4 недели после начала терапии, то есть спустя
1 неделю после окончания лечения.
Установлено, что в I триместре у пациенток
группы сравнения степень и скорость агрегации
тромбоцитов составляли соответственно 92,3 ± 4,9 и
102,3 ± 6,8 %/мин, у беременных, получавших лечение ВВИГ, оба показателя были достоверно (p < 0,05)
ниже, соответственно 80,9 ± 3,4 и 88,8 ± 5,2 %/мин
(табл. 3). У беременных основной группы уровень
Д-димера составил 110,4 ± 20,2 нг/мл, что было достоверно (p < 0,05) меньше, чем в группе сравнения — 169,1 ± 19,5 нг/мл.
Как видно из таблицы 3, если в группе сравнения уровень АФА составлял 14,4 ± 2,8 г/л, то
у беременных, получавших курс терапии ВВИГ,
значение показателя было значительно меньше
(p < 0,05) — 6,6 ± 1,3 г/л. Уровень антител к β2гликопротеину у беременных группы сравнения составил 37,4 ± 7,7 МЕ/мл, в основной группе значение
показателя было достоверно (p < 0,05) меньше —
10,3 ± 6,4 МЕ/мл, таким образом, лечение ВВИГ
приводило почти к 4-кратному снижению уровня
этих антител. Волчаночный антикоагулянт также
обнаруживался у пациенток группы сравнения, тогда как у женщин основной группы не определялся.
Уровень антител к аннексину составлял в I триместре 3,8 ± 0,2 МЕ/мл в группе сравнения, тогда как
в основной группе был достоверно (p < 0,05) мень-
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Таблица 3

Лабораторные показатели у беременных с антифосфолипидным синдромом и невынашиванием в I триместре после лечения
внутривенным иммуноглобулином
Показатели

Беременные с РХГ
Группа
Основная
сравнения (n = 19) группа (n = 36) Группа сравнения (n = 9) Основная группа (n = 12)

Степень агрегации тромбоцитов, %

92,3 ± 4,9

80,9 ± 3,4 *

104,6 ± 7,2

91,4 ± 4,8 *

Скорость агрегации тромбоцитов, %/мин

102,3 ± 6,8

88,8 ± 5,2*

111,4 ± 8,3

95,6 ± 4,9*

Фактор Виллебранда, МЕ/мл

2,81 ± 0,28

2,30 ± 0,40

2,86 ± 0,22

2,36 ± 0,35

Д-димер, нг/мл

169,1 ± 19,5

110,4 ± 20,2*

185,4 ± 22,3

116,2 ± 16,0*

АФА, г/л

14,4 ± 2,8

6,6 ± 1,3*

19,0 ± 4,1

10,3 ± 3,0*

АТ к β2-гликопротеину, МЕ/мл

37,4 ± 7,7

10,3 ± 6,4*

48,6 ± 6,4

15,2 ± 4,9*

АТ к аннексину, МЕ/мл

3,8 ± 0,2

2,7 ± 0,4*

5,3 ± 0,6

3,6 ± 0,8*

АТ к протромбину, МЕ/мл

8,2 ± 1,8

6,2 ± 1,4

11,02 ± 3,2

8,4 ± 2,2

Примечание: * — различия достоверны (p < 0,05) относительно показателя группы сравнения

ше — 2,7 ± 0,4 МЕ/мл (табл. 3). Оценка уровня антител к протромбину у обследуемых женщин показала,
что у беременных, получавших лечение препаратами иммуноглобулинов, значение этого показателя в
I триместре было существенно (p < 0,05) сниженным
по сравнению с соответствующим параметром у пациенток, получавших только традиционное лечение.
Проведенное лечение способствовало улучшению состояния пациенток с РХГ, получавших лечение ВВИГ, что проявлялось нормализацией параметров гемостаза и снижением уровней АФА у этих
беременных через неделю после окончания терапии.
Оценка показателей свертывающей системы
беременных с РХГ показала, что после лечения в
I триместре у пациенток, получавших только традиционную терапию, степень агрегации тромбоцитов составила 104,6 ± 7,2 %, тогда как у беременных, получавших ВВИГ значение этого показателя
было достоверно (p < 0,05) ниже — 91,4 ± 4,8 %
(табл. 3). Скорость агрегации тромбоцитов у пациенток, получавших только традиционное лечение,
составляла 111,4 ± 8,3 %/мин, в то же время у беременных с РХГ, которые получали ВВИГ, уровень
этого параметра был достоверно (p < 0,05) ниже,
составив 95,6 ± 4,9 %. Значения показателя фактора Виллебранда у беременных этих подгрупп существенно не различались, в то же время уровни
Д-димера были несколько выше — у беременных с
РХГ, получавших ВВИГ, значение этого показателя
составило 116,2 ± 16,0 нг/мл, что было достоверно
(p < 0,05) ниже, чем у женщин, получавших только
традиционную терапию — 185,4 ± 22,3 нг/мл.
Оценка уровня АФА у пациенток с РХГ показала, что в группе с традиционной терапией значение
этого показателя было на уровне 19,0 ± 4,1 г/л, что
существенно (p < 0,05) превышало уровень в группе
пациенток с РХГ, получавших ВВИГ — 10,3 ± 3,0 г/л
(табл. 3). Уровень антител к β2-гликопротеину
составил у беременных РХГ, получавших только традиционную терапию 48,6 ± 6,4 МЕ/мл, тог-

да как у беременных, получавших ВВИГ, значение этого параметра было достоверно (p < 0,05)
ниже — 15,2 ± 4,9 МЕ/мл.
Сравнение концентраций антител к аннексину у
беременных с РХГ показало, что у женщин, получавших только традиционное лечение, значение этого
показателя составило 5,3 ± 0,6 МЕ/мл, в то же время
как у пациенток, получавших ВВИГ, уровень этих
антител был достоверно (p < 0,05) меньше — 2,7 ± 0,4
МЕ/мл. АТ к протромбину также были повышены у
обследуемых женщин, при этом у женщин, получавших только традиционную противотромботическую
терапию, их концентрация была выше, чем у пациенток, получавших ВВИГ, но достоверных межгрупповых различий при этом выявлено не было.
Таким образом, в целом результаты обследования женщин в I триместре беременности свидетельствовали, что проведенный курс терапии способствовал нормализации показателей гемостаза.
Применение препаратов иммуноглобулинов приводило также к выраженному снижению уровней
АФА у беременных.
После второго курса терапии при сроке беременности 24 недели вновь проводили сравнение лабораторных показателей беременных основной группы и группы сравнения.
Оценка системы гемостаза во II триместре у обследуемых женщин выявила ряд отличий уровней
лабораторных показателей. Как представлено в таблице 4, при исследовании степени и скорости агрегации тромбоцитов было установлено, что в группе
сравнения их величины были на уровне 80,1 ± 4,8 и
89,1 ± 3,6 %/мин, а в основной — несколько ниже —
73,7 ± 5,2 и 84,5 ± 4,5 %/мин, хотя достоверных отличий среднегрупповых значений выявлено не было.
В то же время достоверно (p < 0,05) ниже относительно показателя группы сравнения (3,61 ± 1,13
МЕ/мл) был уровень фактора Виллебранда у беременных основной группы, где его значение составило 2,34 ± 0,22 МЕ/мл. Достоверно выше у бере-
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Лабораторные показатели у беременных с антифосфолипидным синдромом и невынашиванием во II триместре
после лечения внутривенным иммуноглобулином
Показатели

Таблица 4

Группа сравнения, (n = 19)

Основная группа, (n = 36)

80,1 ± 4,8

73,7 ± 5,2

Степень агрегации тромбоцитов, %
Скорость агрегации тромбоцитов, %/мин

89,1 ± 3,6

84,5 ± 4,5

Фактор Виллебранда, МЕ/мл

3,61 ± 1,13

2,34 ± 0,22*

Д-димер, нг/мл

577,7 ± 78,6

664,5 ± 42,1*

АФА, г/л

4,7 ± 1,1

4,8 ± 1,2

АТ к β2-гликопротеину, МЕ/мл

25,1 ± 2,2

22,0 ± 1,8

АТ к аннексину, МЕ/мл

2,8 ± 0,5

2,6 ± 0,4

АТ к протромбину, МЕ/мл

5,6 ± 0,8

5,1 ± 0,7

Примечание: * — различия достоверны (p < 0,05) относительно показателя группы без РХГ
Таблица 5

Субпопуляции иммунокомпетентных клеток у беременных с невынашиванием и антифосфолипидным синдромом после
лечения препаратами иммуноглобулинов
Беременные с ретрохориальной гематомой

Группа сравнения
(n = 19)

Основная
группа (n = 36)

Treg

3,42 ± 0,28

6,27 ± 1,32*

2,74 ± 0,46

5,06 ± 1,14*

CD3+, %

75,2 ± 4,4

77,2 ± 5,6

72,0 ± 3,8

76,4 ± 4,1

CD19+, % В-лимфоциты

15,2 ± 0,9

10,9 ± 1,2*

19,1 ± 1,4

14,5 ± 1,1*

CD4+, % Т-хелперы

43,1 ± 4,4

43,0 ± 5,4

41,2 ± 3,6

42,7 ± 4,8

CD8+, % цитотоксические-Тлимфоциты

32,5 ± 1,6

24,8 ± 3,4*

36,8 ± 2,9

25,2 ± 4,7*

CD16+CD56+ % NK-клетки

8,5 ± 1,0

11,1 ± 1,2*

8,7 ± 2,4

11,4 ± 2,3*

Показатели

Группа сравнения (n = 9) Основная группа (n = 12)

Примечание: * — различия достоверны (p < 0,05) относительно показателя группы сравнения

менных, получавших лечение ВВИГ, был уровень
D-димеров — 664,5 ± 42,1 нг/моль, тогда как в группе сравнения — 577,7 ± 78,6 нг/моль.
Исследования показали, что проведенное лечение ВВИГ в меньшей степени отразилось на уровне АФА у обследованных женщин во II триместре
беременности.
Не было выявлено достоверных отличий концентраций АФА, АТ к аннексину и протромбину у
пациенток основной группы и группы сравнения.
Оценка концентрации антител к β2-гликопротеину
выявила, что если у пациенток, получавших только стандартную терапию, уровень их составлял
25,1 ± 2,2 МЕ/мл, то в основной группе значение показателей были несколько ниже — 22,0 ± 1,8 МЕ/мл,
достоверных отличий выявлено не было (табл. 4).
Как представлено в таблице 5, после проведенного лечения было отмечено изменение уровня Тreg
у женщин, получавших ВВИГ, — его уровень возрос практически до такового в контрольной группе
(6,27 ± 1,32 %), в то время как у беременных группы сравнения количество этих клеток оставалось
прежним — 3,42 ± 0,28 %. Были выявлены сдвиги
данного параметра и в подгруппах женщин с РХГ:
у пациенток, получавших только традиционное
лечение, значение показателя было сниженным —

2,74 ± 0,46 %, тогда как у женщин, получавших
ВВИГ, уровень Тreg был достоверно (p < 0,05) выше
и составил 5,06 ± 1,14 %.
Не было отмечено существенных различий
в группах обследованных беременных по содержанию в периферической крови CD3+ и CD4+
T-лимфоцитов. В то же время лечение препаратами ВВИГ способствовало нормализации уровня
В-лимфоцитов: значение у женщин основной группы
снизилось до 10,9 ± 1,2 % и было, по-прежнему, достоверно (p < 0,05) ниже такового в группе сравнения
(15,2 ± 0,9 %) (табл. 5). После проведенного лечения
препаратами ВВИГ у беременных основной группы
было отмечено выраженное снижение уровня CD8+
Т-лимфоцитов (цитотоксических Т-лимфоцитов) в
периферической крови — до 24,8 ± 3,4 %. Последнее
значение было достоверно (p < 0,05) ниже такового у
больных группы сравнения — 32,5 ± 1,6 %.
В подгруппах пациенток с РХГ выявленная
тенденция была еще более выражена: уровень
В-лимфоцитов в периферической крови беременных, получавших только традиционное лечение и
женщин, получавших ВВИГ, составил 19,1 ± 1,4 и
14,5 ± 1,1 % соответственно (табл. 5). Отметим, что
у больных с РХГ, получавших только традиционное
лечение, наблюдался еще более высокий уровень
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CD8+ Т-лимфоцитов — 36,8 ± 2,9 %, тогда как у пациенток с РХГ, получавших ВВИГ, значение этого
показателя было достоверно (p < 0,05) ниже и составило 25,2 ± 4,7 % (табл. 5).
Оценка содержания CD16+/CD56+ (NK-клеток)
выявила, что после лечения с применением ВВИГ
было выявлено повышение содержания этих лимфоцитов у беременных до 11,1 ± 1,2 %, что было
достоверно (p < 0,05) выше соответствующего значения в группе сравнения — 8,5 ± 1,0 %. При этом
в подгруппах беременных с РХГ уровни NK-клеток
в периферической крови были такими же, как в
основной группе и группе сравнения.
Оценка частоты и характера осложнений течения беременности у обследованных женщин показала, что в I триместре угроза самопроизвольного
выкидыша была отмечена — у 18 (64,3 %) из 28
пациенток группы сравнения, у 9 женщин (32,1 %)
выявлена ретрохориальная гематома. В 3 случаях
произошел самопроизвольный выкидыш, в связи
с чем в дальнейшем при проведении исследования
учитывали данные 25 пациенток этой группы.
В основной группе угроза самопроизвольного
выкидыша была отмечена у 30 пациенток (62,5 %),
однако, несколько реже, чем в группе сравнения
была выявлена ретрохориальная гематома — 12
(25,0 %) женщин. Случаев самопроизвольного выкидыша при этом не отмечено.
Одним из наиболее частых осложнений второго
триместра у больных группы сравнения была угроза позднего самопроизвольного выкидыша, которая
наблюдалась у 24,0 % женщин, при этом, как правило, у них отмечено осложненное течение беременности и в первом триместре. В группе пациенток,
получавших иммуноглобулины, угроза позднего
выкидыша выявлена достоверно (p < 0,05) реже —
лишь у 8,3 % пациенток.
Наиболее частыми осложнениями в третьем триместре являлись угроза преждевременных родов,
анемия беременных, плацентарная недостаточность.
Отличия по частоте и структуре осложнений в группах обследуемых беременных были достоверными.
Так, в 16,0 % случаев у пациенток группы сравнения
отмечалась угроза преждевременных родов, значение
этого показателя было достоверно (p < 0,05) выше,
чем в основной группе, где угроза преждевременных
родов была отмечена лишь в 2 случаях (4,2 %).
Достоверно (p < 0,05) чаще (в 24,0 %) случаев у
пациенток, которым проводили только традиционную противотромботическую терапию, чем в
основной группе (4,2 %), проявлялась плацентарная недостаточность (ПН). Случаев внутриутробной задержки развития плода (ВЗРП) в основной
группе было 4,2 %, плацентарной недостаточности
с гемодинамическими нарушениями не наблюдалось, тогда как у беременных группы сравнения, эти

осложнения встречались достоверно (p < 0,05) чаще:
ПН — в 20,0 % случаев, ВЗРП в 20 % случаев.
Анемия легкой степени обнаруживалась в этот
срок у беременных, получавших только традиционную противотромботическую терапию соответственно в 16,0 % случаев. Значение показателя гемоглобина было несколько выше, чем у женщин, получавших
терапию ВВИГ — 10,4 % пациенток. Анемия средней
степени у беременных группы сравнения также выявлялась чаще, чем в основной группе: значение показателя составило 12,0 %, что достоверно (p < 0,05)
было выше значения в основной группе — 6,3 %.
Таким образом, проведенные исследования показали, что у женщин с невынашиванием и АФС, которым проводилась в течение беременности только
традиционная противотромботическая терапия, были
отмечены статистически достоверные, отличия ряда
показателей, характеризующих повышенную вероятность развития осложнений. У таких пациенток
выше частота проявлений угрозы выкидыша, анемии
беременных, плацентарной недостаточности.
Состояние новорожденного при рождении
оценивали по шкале Апгар. На 1 мин значение
показателя 7–10 баллов было отмечено у 58,3 %
новорожденных основной группы, в группе сравнения — 42,1 %. Оценка новорожденных по шкале
Апгар на 5 мин показала, что значение показателя на уровне 7–10 баллов было отмечено у 83,3 %
новорожденных основной группы, таким образом,
значение было достоверно (p < 0,05) выше, чем в
группе сравнения — 57,9 %.
По частоте встречаемости асфиксии легкой
степени межгрупповых отличий не наблюдалось.
Асфиксия средней степени выявлена была у 15,8 %
новорожденных в группе сравнения, в то время как в
основной группе — значительно реже — в 5,6 % случаев. Также реже у новорожденных последней группы отмечалась асфиксия тяжелой степени — только в
2,8 % случаев, тогда как в группе сравнения значение
этого показателя было выше — 10,5 % случаев.
Оценка распределения массы новорожденных
также позволила выявить некоторые отличия данного показателя в группах обследуемых. Среди новорожденных у матерей группы сравнения значительной была доля детей весом до 2500 г (16,0 %),
что было достоверно (p < 0,05) больше значения в
основной группе — 6,3 %. Также обращало на себя
внимание несколько меньшее количество новорожденных весом от 3000 до 4000 г в группе сравнения
(52,0 %) относительно такового показателя в группе
детей у матерей, получавших препараты иммуноглобулинов — 64,6 %.
Очевидно, выявленные различия показателей исходов беременности объясняются более благоприятным ее течением, меньшей частотой осложнений у
пациенток, получавших терапию исследуемым пре-
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паратом, действие которого было направлено на важнейшие звенья патогенеза обнаруженной патологии.
Обсуждение результатов
Полученные данные свидетельствуют, что терапия препаратами ВВИГ существенно влияет на
течение беременности и родов у женщин с невынашиванием и АФС, снижая частоту осложнений и
улучшая перинатальные исходы.
Проведенные исследования показали, что у беременных с выявленной ретрохориальной гематомой из числа обследованных женщин с невынашиванием и АФС в большей степени по сравнению с
беременными без РХГ были выражены сдвиги лабораторных показателей свертывающей системы
и увеличены уровни АФА. Выявленные отличия
свидетельствуют, что, по-видимому, более тяжелое
течение АФС и развитие РХГ у этих женщин патогенетически опосредовано нарушениями гемостаза — развивающимися тромбозами, а также тяжелой дисфункцией иммунной системы.
В ряде исследований было показано, что с помощью активной и пассивной иммунотерапии в
отдельных случаях удается предотвратить у беременных пациенток с невынашиванием и АФС
плацентарные тромбозы и инфаркты, вызванные,
вероятно, антифосфолипидными антителами [15].
Полученные нами данные согласуются с этими результатами — отмечена нормализация показателей
гемостаза, а также значительное снижение уровней
антифосфолипидных антител у пациенток, которые
получали ВВИГ. Особенно выраженным был эффект
нормализации лабораторных параметров у пациенток с РХГ, у которых снижение показателей свертывающей системы и уровней АТ сопровождалось
нормализацией показателей содержания субпопуляций иммунокомпетентных клеток в периферической крови. По-видимому, нормализация состояния
свертывающей системы крови у беременных опосредована иммуномодулирующим и противовоспалительным действием ВВИГ. Полагают, что в основе этих механизмов действия лежит:
• конкурентное
взаимодействием
с
Fсрецепторами тромбоцитов;
• воздействие на иммунную систему с помощью
антиидиотипических антител, содержащихся в
этих препаратах;
• уменьшение выработки аутоантител в результате подавления активности В-клеток;
• нейтрализация аутоантител и аутоантигенов;
• частичное восстановление иммунного баланса;
• влияние на активность эндотелия;
• подавление воспалительных реакций за счет
кратковременной
ретикулоэндотелиальной
блокады Fc-рецепторов и уменьшения высвобождения воспалительных медиаторов;

• уменьшение образования новых или элиминирование имеющихся отложений иммунных
комплексов [9, 11, 13].
По современным представлениям, в большинстве этих процессов участвуют Тreg-клетки, что
подтвердили и наши исследования. Было установлено, что применение препаратов ВВИГ способствовало нормализации баланса иммунокомпетентных
клеток в периферической крови обследованных беременных, в частности продемонстрировано увеличение уровня Тreg, как у женщин основной группы,
так и в подгруппе беременных с РХГ, получавших
ВВИГ.
В ряде исследований показано, что применение
иммуноглобулинов более эффективно у женщин с
вторичным невынашиванием беременности, так
как именно у них чаще определяется высокий уровень NК-клеток [7]. Одним из важнейших свойств
этих биопрепаратов является способность влиять на разные виды клеток [9], в том числе стимулировать процессы фагоцитоза [12]. По мнению
В. М. Сидельниковой (2005), показания для введения препаратов иммуноглобулинов определяются
высоким уровнем лейкоцитоза со сдвигом формулы крови влево, повышенным уровнем NК-клеток
в периферической крови и повышенным уровнем
провоспалительных цитокинов в крови или в слизи
цервикального канала [5].
На наш взгляд, полученные результаты свидетельствуют, что одним из вероятных механизмов
нормализующего действия ВВИГ является нормализация уровня Т-регуляторных лимфоцитов у беременных с невынашиванием и АФС. Таким образом, подтверждение клинической эффективности
использованного препарата является основанием
для дальнейшего изучения механизмов взаимодействий иммунокомпетентных клеток, которые, очевидно, лежат в основе выявленных эффектов улучшения показателей гестационного периода и родов
у женщин с антифосфолипидным синдромом.
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The influence of immunomodulating therapy
on clinical and laboratory results in pregnant
women with antiphopholipid syndrome
and recurrent pregnancy loss

Chugunova A. A., Zainulina M. S., Selutin A. V.,
Selkov S. A.
■ Summary: The possibility of use of IV-immunoglobulines
in pregnant women with AFS and recurrent pregnancy lost is
discussed in the article. AF-antibodies' level and the frequency
of complications are lower, and pregnancy outcomes are better in
the treatment group. The immunomodulatory effect is probably
caused by the influence of IV-Ig on T-regulatory lymphocytes.
■ Key words: antiphospholipid syndrome; pregnancy
complications;
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■ На первом этапе исследования был проведен ретроспективный анализ причин
возникновения венозных тромбоэмболических осложнений при беременности и в послеродовом периоде у 102 пациенток. Контрольную группу составили 107 женщин с
физиологическим течением беременности,
родов и послеродового периода и неотягощенным тромбо-геморрагическим анамнезом. Авторами были выделены группы
высокого риска развития ТЭО при беременности. Вторым этапом работы проведено проспективное исследование группы
беременных, из 58 пациенток, с высоким
риском развития тромботических осложнений. В этой группе разработан алгоритм
необходимого обследования, тактика медикаментозной коррекции показателей
системы гемостаза с использованием НМГ
и антиагрегантов, начиная с 1 триместра
беременности. Оценена длительность необходимой терапии, исходы проводимой
терапии, наличие акушерских и тромбоэмболических осложнений.
■ Ключевые слова: беременность;
тромбоэмболические осложнения;
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Современные подходы к профилактике
тромбоэмболических осложнений
при беременности

УДК: 618.2-06:616.151.5-084

Введение
Тромбоэмболические осложнения являются одной из причин
заболеваемости и смертности при беременности [10]. Стоит отметить, что в экономически развитых странах за последние 30 лет
удалось снизить материнскую смертность от кровотечений, сепсиса и тяжелых форм гестозов; при этом ведущей причиной материнской смертности стала тромбоэмболия легочной артерии
[20; 8]. Известно, что частота тромбоэмболических осложнений
во время беременности составляет 2–5 на 1000 родов, что в 5–6
раз больше, чем в общей популяции [17; 12; 7]. Вероятно, истинная частота тромбоэмболических осложнений, связанных с беременностью, еще больше, так как тромбоз глубоких вен в 38 %
случаев, а ТЭЛА в 22 % случаев развивается уже после выписки
из акушерского стационара [16].
При беременности риск развития венозных тромбоэмболических осложнений в 4–10 раз выше, чем у небеременных женщин
того же возраста [21; 18; 19], повышается с началом беременности
и становится максимальным в послеродовом периоде [14; 13; 16].
По-видимому, беременность сама по себе является состоянием,
патогенетически провоцирующим развитие венозных тромбозов [3]. Как известно, причина развития тромбозов заключается
в нарушении баланса между тромбогенными факторами и защитными реакциями. Тромбогенные факторы при беременности
представлены классической триадой Вирхова: активация факторов коагуляции и стимуляция агрегации тромбоцитов; повреждение стенки сосуда; замедление тока крови. К числу защитных
реакций принято относить: атромбогенные свойства интактного
эндотелия; нейтрализацию активированных факторов коагуляции естественными ингибиторами; вымывание и разведение активированных факторов коагуляции или прерывание агрегации
тромбоцитов током крови; инактивацию активных факторов
коагуляции печенью; функцию фибринолитической системы.
Фактически все компоненты триады Вирхова присутствуют даже
при физиологическом течении беременности и родов.
С одной стороны, эволюционное значение физиологической
гиперкоагуляции при беременности состоит в предотвращении чрезмерной кровопотери при родах, с другой стороны, при
определенных неблагоприятных условиях оно может способствовать развитию тромботических осложнений.
Механизмы, инициирующие развитие тромбозов, можно
условно разделить на генетически обусловленные и приобретенные. В число первых входят генетические мутации факторов свертывания или генетически обусловленные дефициты
ингибиторов свертывания: мутация фактора V Лейден, мутация
протромбина, дефициты АТ III, протеина С и S и прочие, о коТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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торых стало известно в последние десятилетия, и
которые повышают риск развития тромбоэмболических осложнений во время беременности в десятки и сотни раз.
Однако большинство факторов риска носят приобретенный характер. Традиционно факторами риска развития тромбоэмболических осложнений в
акушерской практике считают: тромбозы или тромбоэмболии в личном или семейном анамнезе, особенно при беременности или на фоне приема КОК;
возраст беременных старше 30–35 лет; большое
число родов (многорожавших); многоплодную беременность; синдром гиперстимуляции яичников;
осложненное течение беременности (привычное
невынашивание, гестоз, ПОНРП, анемия, дегидратация — рвота беременных); ожирение; длительные госпитализации и иммобилизации (например,
при длительном токолизе, параличах, авиаперелете); оперативные вмешательства (кесарево сечение,
операции на беременной матке, наложение акушерских щипцов); применение эстрогенных препаратов, в том числе с целью подавления лактации;
ряд экстрагенитальных заболеваний, сопровождающихся ДВС-синдромом (ревматические пороки
сердца, застойная сердечная недостаточность, оперированное сердце, искусственные клапаны сердца, артериальная гипертензия, заболевания почек,
печени, воспалительные заболевания кишечника,
травмы, гнойно-септические заболевания и др.),
а также, варикозное расширение вен — одно из
наиболее распространенных заболеваний сосудистой системы у женщин репродуктивного возраста. Однако даже при тщательном анализе всех
факторов риска причина тромбозов в 50 % случаев
остается неизвестной — так называемые идиопатические тромбозы [7].
Учитывая столь высокую медицинскую и социальную значимость венозного тромбоза и его
осложнений, несущих витальную угрозу матери и
плоду, профилактику тромбоэмболических осложнений следует рассматривать как важный и обязательный элемент врачебной работы, включающей
оценку индивидуального риска, выбор методов и
средств профилактики, проведение мониторинга
ее эффективности.
Материалы и методы
На первом этапе работы, нами были ретроспективно проанализированы причины возникновения венозных тромбоэмболических осложнений
у 102 беременных и родильниц, находившихся на
лечении в различных стационарах и родильных
домах города Санкт-Петербурга в период с 1999
по 2010 год. В результате этого были выделены
основные факторы риска развития тромботических осложнений беременности.

На основании полученных результатов, вторым
этапом работы были отобраны 58 женщин (основная группа), относящихся к группе высокого риска
по развитию венозных тромбозов при беременности и в послеродовом периоде. Пациентки наблюдались в Центре тромбофилий НИИ акушерства и
гинекологии им. Д. О. Отта в 2007–2010 гг. с этапа
планирования беременности до родоразрешения.
При необходимости производилась госпитализация в отделения патологии беременности института акушерства и гинекологии.
Антикоагулянтная терапия у женщин с тромбозами была начата после развития клинических
симптомов. Проанализированы исходы беременности, частота развития акушерской патологии.
В основной группе была проведена динамическая оценка показателей системы гемостаза
по триместрам беременности. Разработан алгоритм ведения пациенток группы высокого риска развития тромбоэмболических осложнений: проводилась коррекция системы гемостаза
с применением низкомолекулярных гепаринов
(фраксипарина/ фрагмина) и антиагрегантов (курантила и/или тромбо-асса) по показаниям с первого триместра беременности. При наличии антифосфолипидного синдрома помимо коррекции
нарушений системы гемостаза проводились курсы
плазмафереза и курсы иммуноглобулинов (интраглобин). При наличии гипергомоцистеинемии,
помимо антикоагулянтной и антиагрегантной терапии применялась фолиевая кислота и витамины
группы В (препарат ангиовит). Оценена длительность необходимой терапии, исходы проводимой
терапии, наличие акушерских и тромбоэмболических осложнений во время беременности, родов и
послеродового периода.
Контрольную группу составили 107 женщин с
физиологическим течением беременности, родов и
послеродового периода, и неотягощенным тромбогеморрагическим анамнезом.
Во всех группах методом полимеразной цепной реакции выявляли мутации в гене фактора V
(фV Leiden), мутации 20210 G→А в гене протромбина, полиморфизм 675 5G→4G в гене PAI-1, полиморфизм 455 G→А в гене фибриногена, полиморфизм 1565Т→С в гене гликопротеина GPIIIa и
полиморфизм 677С→Т в гене метилентетрагидрофолатредуктазы. Динамическое коагулологическое исследование крови по 12 параметрам (ПТИ,
АПТВ, ТВ, МНО, концентрация фибриногена,
время рекальцификации плазмы, РФМК, содержание АТIII и протеина С, а также тесты для выявления антифосфолипидных антител волчаночного
типа — тест на волчаночный антикоагулянт, тест
коррекции коалинового времени, рептилазное время) выполнялось с использованием коагулометра
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ACL-200 (Instrumentation Laboratory, Испания) и
реактивов HemosIL (Италия). Определение уровня Д-димера проводилось иммунологическим методом с использованием реактивов Technoclone
(США). Данный метод предназначен для количественного определения концентрации Д-димера в
плазме. Агрегационную активность тромбоцитов
определяли по исследованию индуцированной
агрегации с АДФ (2 мкМ и 0,2 мкМ). Содержание
гомоцистеина в плазме крови определяли твердофазным иммуноферментным методом с использованием реактивов Technoclone (США). Подбор
дозы низкомолекулярных гепаринов и контроль
гепаринотерапии проводился путем определения
анти-Ха активности в плазме крови на автоматическом коагулометрическом анализаторе АСL 200.

Тромботические осложнения, возникшие при
беременности, распределились по триместрам следующим образом: в первом триместре беременности тромбозы произошли у 17 женщин (25,37 %),
во втором — у 16 беременных (23,88 %) и в третьем триместре — у 34 (50,75 %) соответственно,
что еще раз свидетельствует о повышении риска
тромботических осложнений по мере прогрессирования беременности.
При анализе генетических форм тромбофилии
у пациенток с венозными тромбоэмболическими
осложнениями в нашем исследовании обнаружено, что частота встречаемости различных полиморфизмов генов, предрасполагающих к тромбофилии, у женщин с тромбозами составила 100 %,
что превышает частоту тромбофилии в других
аналогичных исследованиях, где оценивались
только 3 генетических полиморфизма: FV Leiden,
мутация протромбина G20210A и MTHFR C677T.
Наследственная тромбофилия высокого риска (соответственно бальной шкале оценки риска развития осложнений) [5] была выявлена в группе с
тромбоэмболическими осложнениями в 62,75 %
случаев, тогда как в контрольной группе частота ее
была достоверно более низкой и составила 24,3 %
случаев (р < 0,001).
При оценке частоты выявления каждого полиморфизма в отдельности, было обнаружено, что
частота встречаемости мутации фактора V Лейден
достоверно чаще наблюдалась в группе с тромбозами и превышала таковую в контрольной группе
более, чем в 8 раз (16,67 % и 1,87 % соответственно, р < 0,001). Также обнаружено достоверное увеличение частоты встречаемости полиморфизмов
C677T MTHFR и 5G→4G PAI-1 (р < 0,05) среди пациенток с тромбозами; по частоте остальных полиморфизмов достоверных различий выявлено не
было, что показано в таблице 1.
Было выявлено также преобладание трех и
более полиморфизмов генов у женщин с тромботическими осложнениями при беременности и в
послеродовом периоде (44,12 %) по сравнению

Результаты собственных исследований
и их обсуждение
Из 102 пациенток с тромбозами у 67 тромбоэмболические осложнения возникли при беременности (с 5 по 39 неделю), у 35 женщин в послеродовом периоде. У 19 (18,63 %) пациенток венозные
тромбозы были рецидивирующими. Тромбозы системы нижней полой вены составили 95,1 % случаев, в то время как в системе верхней полой вены
тромбозы встречались лишь в 4,9 %, что полностью подтверждает литературные данные [2].
Тромбозы глубоких вен (ТГВ) голени, илиофеморальные тромбозы, тромбозы тазовых вен, ТГВ
верхних конечностей, метротромбофлебиты наблюдались в 40,2 % случаев (у 41 женщины), тромбозы поверхностных вен (ТПВ) голени, бедра,
верхних конечностей — в 41,18 % (у 42 женщин),
тромбозы геморроидальных узлов — в 1,96 % (у 2
женщин). Тромбозами одновременно нескольких
локализаций (сочетание глубоких и поверхностных тромбозов, и/или тромбозов геморроидальных
узлов) страдали 17 женщин — 16,67 %. Тромбоз
осложнился тромбоэмболией мелких ветвей легочной артерии у 9 женщин (8,82 %). Летальных
исходов не было.

Таблица 1

Частота выявления полиморфизмов генов, предрасполагающих к тромбофилии
Гены
FVL

Пациентки с тромбозами, n = 102

Контрольная группа, n = 107

n

%

n

%

17

16,67***

2

1,87

MTHFR

57

55,88*

41

38,32

PAI-1

85

83,33*

75

70,09

GPIIIa

39

38,24

33

30,84

Protr

8

7,84

3

2,80

FG

44

43,14

42

39,25

Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой,
*** — р < 0,001 по сравнению с контрольной группой
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Таблица 2

Частота выявления полиморфизмов генов, предрасполагающих к тромбофилии
Сочетание полиморфизмов

Группа с тромбозами, n = 102
n

%

Контрольная группа, n = 107
n

%

MTHFR+ PAI

46

45,10*

34

31,78

MTHFR+GPIIIA

22

21,57*

10

9,35

MTHFR+ FG

27

26,47**

13

12,15

MTHFR+PAI+ GPIIIA

18

17,65*

9

8,41

MTHFR+PAI+FG

21

20,59*

10

9,35

PAI+ GPIIIA

33

32,35

22

20,56

GPIIIA+ FG

17

16,67

10

9,35

PAI+ FG

34

33,33

31

28,97

MTHFR+ GPIIIA+ FG

11

10,78

4

3,74

GPIIIA+ PAI+ FG

13

12,75

6

5,61

FVL+1 др. фактор

6

5,88*

0

0,00

FVL+2 др. фактора

2

1,96

2

1,87

FVL+3 и более факторов

9

8,82**

0

0

FVL+Protr

3

2,94

0

0

Примечание: * — р < 0,05 по сравнению с контрольной группой,
*** — р < 0,001 по сравнению с контрольной группой

с женщинами с физиологическим течением беременности (22,43 %) (p < 0,001). Обнаружение
четырех тромбофилических полиморфизмов в
группе с тромбозами было отмечено в 9,80 % случаев, то время, как в контрольной группе лишь
в 2,80 % (p < 0,05). Комбинация из пяти тромбофилических полиморфизмов встречалась только
в группе с тромбозами, и составила 3,92 %. Было
выявлено, что наиболее часто при наличии тромботических осложнений отмечалось сочетание полиморфизма MTHFR с другими полиморфизмами
(MTHFR+FG; MTHFR+PAI-1; MTHFR+GPIIIa,
MTHFR+PAI+GPIIIa и MTHFR+PAI+FG) (табл.
2). Эти данные подчеркивают значимость мультигенной тромбофилии для реализации патологического тромботического процесса.
Проанализировав частоту встречаемости сочетаний полиморфизмов генов, предрасполагающих
к тромбофилии, мы пришли к выводу, что наиболее неблагоприятным является сочетание мутации
фактора V Лейден с другими генетическими полиморфизмами, необходимо отметить, что наиболее неблагоприятное сочетание мутации фактора
V Лейден и мутации в гене протромбина наблюдалось только в группе с тромбозами, и составило 2,94 %, в то время как в контрольной группе не
встречалось вовсе (табл. 2).
Антифосфолипидный синдром был выявлен у
17,07 % беременных с тромботическими осложнениями при беременности и в послеродовом периоде, в то время, как в контрольной группе обнаружен не был (р < 0,001).

Концентрация гомоцистеина в первом триместре беременности была достоверно выше у женщин, являющихся носителями полиморфизма гена
MTHFR (7,78 ± 0,48) по сравнению с беременными,
у которых данный полиморфизм не был обнаружен
(6,18 ± 0,48), p < 0,05.
При анализе дополнительных «внешних» факторов риска была отмечена высокая частота встречаемости сопутствующей экстрагенитальной патологии у пациенток с наличием тромбоэмболических
осложнений. Так, варикозная болезнь наблюдалась
в 73,53 % случаев, по сравнению с 10,28 % в контрольной группе (р < 0,001). Ожирение у пациенток с тромбозами отмечалось в два раза чаще
(у 32,35 %), чем в контрольной группе (16,82 %)
(р < 0,01). Заболевания сердечно-сосудистой системы (ВСД, артериальная гипертензия, ГБ, пороки
сердца, ревматизм) также достоверно более часто
встречались в группе с тромбозами — в 38,24 %
случаев, в сравнении с 20,56 % в контрольной
группе (р < 0,01). Такие эндокринные нарушения,
как сахарный диабет и нарушение толерантности к
глюкозе были отмечены только у пациенток с тромботическими осложнениями, и составили 5,88 % и
0 % соответственно (р < 0,05).
Акушерские осложнения в анамнезе, такие
как тяжелые гестозы, мертворождения, ПОНРП,
плацентарная недостаточность и невынашивание
беременности, достоверно чаще отмечались среди пациенток с тромбозами — в 31,37 % случаев,
по сравнению с контрольной группой — 3,74 %
(р < 0,001).
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Кроме того, у всех пациенток контрольной
группы беременность наступила самостоятельным
путем. В группе же с тромботическими осложнениями в 11,76 % случаев беременность наступила
в результате применения методов репродуктивных
технологии (стимуляции овуляции или ЭКО), что,
как известно, повышает тромбогенный потенциал
крови.
Таким образом, к группе высокого риска развития тромбоэмболических осложнений при беременности мы относили:
• женщин с отягощенным тромботическим
анамнезом;
• с антифосфолипидным синдромом;
• с наличием тромбофилий высокого риска (мутацией фактора V Лейден, мутацией G20210А
в гене протромбина, мультигенными формами
тромбофилии, наличием гомозиготных тромбофилий);
• беременных с гипергомоцистеинемией.
• женщин, беременность у которых наступила в
результате стимуляции овуляции или ЭКО;
• беременных с сопутствующей экстрагенитальной патологией (варикозная болезнь, ожирение, сахарный диабет, искусственные клапаны
сердца, протезы сосудов, ревматизм);
• беременных с ОАГА (невынашиванием беременности, мертворождениями в анамнезе,
ПОНРП, тяжелым гестозом, плацентарной недостаточностью);
• беременных старшей возрастной группы (старше 35 лет).
На основании данных параметров, с учетом индивидуальной оценки факторов риска, в основную
группу было отобрано 58 пациенток, относящихся
к группе высокого риска развития тромбоэмболических осложнений при беременности. Особо
следует отметить, что у 12 беременных данной
группы был отягощенный тромботический анамнез: тромбозы в предыдущую беременность или
на фоне приема КОК.
Единая тактика профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у пациенток группы
высокого риска к сожалению до настоящего времяни не разработана и рекомендации варьируют от
пассивного наблюдения до применения высоких
доз гепарина в течение всей беременности и в послеродовом периоде [3; 22; 8; 4].
В основу профилактических мероприятий
должна быть положена патофизиологическая концепция, согласно которой основными причинами
венозного тромбоза являются стаз крови и гиперкоагуляция. Соответственно и профилактика
должна быть направлена на ускорение кровотока
в магистральных венах (неспецифическая профилактика) и коррекцию гемостаза (специфическая

антикоагулянтная профилактика). Этим целям
способствуют также лечебная физкультура, ранняя
активизация в послеоперационном/ послеродовом
периоде и эластическая компрессия вен нижних
конечностей. Применение компрессионного трикотажа в 3–4 раза повышает эффективность специфической антикоагулянтной профилактики ТЭЛА
[6]. Именно поэтому всем пациенткам применялся
компрессионный трикотаж I–III степени компрессии, в зависимости от ситуации.
По нашим данным, у беременных с высоким
риском тромботических осложнений нарушения
в системе гемостаза развивались с первого триместра беременности. При исследовании свертывающей системы крови с ранних сроков беременности
были выявлены маркеры повышенного внутрисосудистого свертывания и агрегационной активности тромбоцитов.
При исследовании агрегационной активности тромбоцитов в первом триместре беременности, показатели степени и скорости индуцированной агрегации тромбоцитов с АДФ (2 мкМ и
0,2 мкМ) значительно превышали нормальные параметры [5] и составили 93,75 ± 2,96 и 101,07 ± 3,74
соответственно.
При получении в процессе обследования беременных гиперагрегации тромбоцитов, проводилось следующее антиагрегационное лечение:
препаратами дипиридамола (курантил) и ацетилсалициловой кислоты (тромбо-асс).
Курантил ингибирует фосфодиэстеразу, в результате чего возрастает концентрация плазменного аденозина, происходит подавление функции
тромбоцитов и вазодилатация. Препарат реализует свои антиагрегантные и антипротекторные
свойства через воздействие на эндотелий сосудов,
повышая синтез простациклина и оксида азота.
Прием препарата возможен на протяжении всей
беременности.
Ацетилсалициловая кислота (тромбо-асс) угнетает активность циклооксигеназы, в результате
чего подавляется продукция ТхА2, вместе с тем
сохраняется продукция простациклина. Препарат
быстро проникает через плаценту, концентрация в
тканях плода выше, чем в плазме матери. В рандомизированном исследовании, проведенном у беременных с антифосфолипидным синдромом [15]
было показано, что назначение низких доз аспирина (50–150 мг в день) является безопасным во II и
III триместрах беременности.
С целью коррекции агрегационной функции тромбоцитов мы назначали курантил в дозе
25→75 мг 3 раза в сутки длительными курсами, под
контролем агрегации тромбоцитов, вплоть до применения на протяжении всей беременности. Также,
при стойких повышениях агрегационной активно-
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сти тромбоцитов, мы применяли тромбо-асс в дозе
50–100 мг в день во втором и третьем триместре
беременности, с отменой не позднее 36-й недели
беременности. В результате проводимой терапии
показатели индуцированной агрегации тромбоцитов с АДФ (2 мкМ и 0,2 мкМ) значительно снижались и составили в I триместре: степень агрегации
73,43 ± 2,06 и скорость агрегации 73,39 ± 2,74, во
втором триместре: степень 72,60 ± 1,76 и скорость
72,06 ± 2,16 и в третьем триместре 68,18 ± 1,60 и
67,17 ± 2,28 соответственно.
Средняя концентрация Д-димера в первом триместре беременности составила 360,60 ± 39 нг/мл,
что также значительно превышает нормальные
показатели — 252 ± 43,26 [5] и свидетельствует об
активации внутрисосудистого свертывания крови
уже с первого триместра.
Пациенткам назначали антикоагуляционную
терапию, которая проводилась с использованием
НМГ, поскольку применение гепаринов для профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений является золотым стандартом
при беременности. Препараты не проникают через
плаценту и не секретируются в грудное молоко.
В качестве антикоагуляционной терапии применяли низкомолекулярные гепарины (фраксипарин/
фрагмин) курсами, вплоть до терапии на протяжении всей беременности, при стойких нарушениях
свертывающей системы. Ретроспективный анализ
Greer I. A. и Nelson-Piercy C. показал, что использование НМГ является эффективным и бережным методом профилактики и лечения венозных
тромбозов при беременности [11]. Длительность
применения и доза препарата подбиралась индивидуально в зависимости от веса тела пациентки,
клинической картины и темпа нормализации показателей системы гемостаза, а также, под контролем
анти-Ха-активности препарата в крови. Средняя
продолжительность применения НМГ в I триместре беременности в основной группе составила
18,58 ± 4,44 дней, во II триместре беременности
27,38 ± 4,26 дней и в III триместре 39,02 ± 4,95 дней
соответственно. Непрерывная терапия низкомолекулярными гепаринами на протяжении всей беременности потребовалась 13 женщинам основной
группы (22,41 %). Длительное применение НМГ в
течение трех месяцев и более при беременности составило 44,83 % случаев (26 женщин). Упрощенная
терапевтическая схема НМГ является удобной и позволяет лечение вне стационара. Женщины были
обучены проводить инъекции сами, что позволило
вести таких пациенток на дому до родов.
Концентрация Д-димера в первом триместре
беременности на фоне проводимой антикоагуляционной терапии снижалась до нормальных показателей и составила в среднем 173,61 ± 25 нг/мл.

Концентрация Д-димера в отсутствии терапии
во II триместре беременности повышалась до
531,54 ± 48 и достоверно снижалась до 342,92 ± 33
нг/мл на фоне антикоагулянтной терапии (p < 0,01).
В третьем триместре беременности составила
707,31 ± 62 и 414,13 ± 34 нг/мл соответственно до и
после лечения (p < 0,001).
Контроль эффективности гепаринотерапии
проводился наиболее чувствительным лабораторным тестом, который отражает фармакологическое
действие НМГ, определением анти-Ха активности
в плазме. Данное исследование рекомендуется беременным, получающим терапию препаратами
НМГ по поводу тромбоэмболических осложнений
или высокого риска тромбозов [1]. Целью мониторирования терапии низкомолекулярными гепаринами является достижение пика анти-Ха активности через 4 часа после инъекции. Терапевтическая
область анти-Ха активности составляет 0,64–0,96
ед/мл, профилактическая область 0,16–0,24 ед/
мл. Исследование анти-Ха активности позволило
корректно подобрать дозы и режим введения гепаринотерапии и избежать геморрагических осложнений. Было выявлено, что в большинстве случаев
применение фраксипарина в суточной дозе 0,3 мл
(1 раз в сутки) и фрагмина 2500 Ед (1 раз в сутки)
является недостаточным и не дает даже профилактического эффекта, что потребовало применения
препаратов дважды в сутки.
Применение низкомолекулярных гепаринов по
сравнению с нефракционированным гепарином
(НФГ) имеет целый ряд преимуществ: НМГ обладают более высокой биодоступностью (90 % по сравнению с 30 % соответственно), обладают большим
периодом полувыведения и пролонгированным
действием, более предсказуемым и стабильным
антикоагуляционным эффектом. Одним из немаловажных преимуществ применения НМГ является
снижение потенциального риска кровотечений до
2 % [11]. Кроме того, риск развития такого грозного
осложнения, как гепарин-индуцированная тромбоцитопения, при применении НФГ достигает ~3 %,
и значительно снижается при применении НМГ
(0–0,16 %) [11]. Нами не было отмечено ни одного
случая развития гепарин-индуцированной тромбоцитопении среди женщин, проходящих лечение
НМГ. Что же касается риска развития остеопороза,
который при длительном применении профилактических доз НФГ достигает 2,2 % [9], доказано,
что НМГ меньше связываются с остеобластами,
значительно меньше активируют остеокласты, что
снижает риск остеопенических осложнений при
применении НМГ до 0,04 % [11]. В нашем исследовании осложнений и побочных эффектов гепаринотерапии, а также аллергических реакций зафиксировано не было.
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Для избежания нежелательного эффекта антикоагулянтов во время родов, введение НМГ было
прекращено с началом родовой деятельности.
Применение гепаринотерапии приостанавливалось
за 24 ч до индукции родов или кесарева сечения.
Вышепредложенная тактика в группе беременных высокого риска по развитию венозных тромботических осложнений позволила нам в 100 % случаев
избежать развития тромбоэмболических осложнений при данной беременности, профилактировать
тяжелые акушерские осложнения и благополучно завершить роды. Хирургическая профилактика тромбоэмболических осложнений не потребовалась даже
в группе с тромбозами в анамнезе.
Обращает на себя внимание, что правильно подобранная профилактическая терапия в данном
случае имеет значение не только для матери, но
и обеспечивает положительные исходы у плодов.
В 100 % случаев беременность закончилась рождением живых детей. Способ родоразрешения
определялся акушерской ситуацией, но никак не
характером антикоагулянтной терапии. Частота
родов через естественные родовые пути составила
43,10 %. Основными показаниями к кесареву сечению явились: ОАГА и несостоятельность рубца на
матке.
Средний срок родоразрешения составил
38,8 ± 0,37 нед. Средний вес новорожденных составил 3388 ± 60 г, что достоверно отличалось от
группы, с развившимися при беременности тромбоэмболическими осложнениями, где средний вес
новорожденных составил 3161 ± 88 гр (p < 0,05).
Средний рост составил 50,91 ± 0,29 см. Оценка по
шкале Апгар составила на 1-й минуте 7,87 ± 0,06
и 8,05 ± 0,06 на 5-й минуте, что также было достоверно выше, чем у беременных с тромбозами —
7,42 ± 0,18 и 7,78 ± 0,20 соответственно (p < 0,05).
Акушерских кровотечений и геморрагических
осложнений отмечено не было. Средняя кровопотеря при родах через естественные подовые пути
составила 244 ± 13 мл, при кесаревом сечении
700 ± 14 мл, что достоверно не отличалось от таковых показателей в контрольной группе с физиологическим течением беременности (253 ± 4,0 мл при
родах через естественные родовые пути и 690 ± 25
при кесаревом сечении). Трансфузия аутоплазмы
с профилактической целью при родоразрешении
была проведена 9 пациенткам основной группы
(15,52 %), тогда как в группе с тромбозами плазмотрансфузия свежезамороженной плазмы потребовалась 16 пациенткам (15,69 % случаев), гемотрансфузия 6 (5,88 %).
Заключение
Традиционно смерть от тромбоэмболии легочной артерии рассматривается как непредотврати-

мая. Однако при своевременном выделении групп
высокого риска по развитию тромбоэмболических
осложнений при беременности, при тщательном
контроле показателей системы гемостаза, и проведении адекватной неспецифической и специфической противотромботической профилактики
тромбоэмболические осложнения могут быть
предотвращены.
Медикаментозная профилактика в группах
высокого риска развития тромбоэмболических
осложнений при беременности с использованием
НМГ длительными курсами является эффективной и безопасной для матери и плода, не приводит
к увеличению частоты акушерских кровотечений
и геморрагических осложнений, а также не способствует токсическому поражению плода лекарственного генеза.
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Current approaches to venous thromboembolism
prophylaxis in pregnancy

Shabanova N. A., Zainulina M. S.
■ Summary: We performed retrospective analysis of the causes
of venous thromboembolism (VTE) in pregnancy and postpartum
period in 102 cases in the first phase of the study. Control group
included 107 women with uncomplicated pregnancy, labor and
postpartum period and without a history of thrombosis and
hemorrhage. The high risk of VTE groups in pregnancy were
defined. We performed prospective study in the group of 58
pregnant women with high risk of pregnancy-related VTE in
the second phase. Examination algorithm, hemostatic lesions
treatment tactics using low molecular weight heparins and
antiagregants started from the first trimester of pregnancy were
developed. The duration of therapy, the results of the therapy,
obstetrical complications and VTE were evaluated.
■ Key words: pregnancy; venous thromboembolism;
thrombophilia; low molecular weight heparins; dipyridamole;
acetylsalicylic acid.
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■ Обследовано 426 пациенток с диагнозом
«привычное невынашивание беременности» и контрольная группа (n = 108). Частота встречаемости гипергомоцистеинемии
(ГГЦ) и средний уровень гомоцистеина
(ГЦ) у пациенток достоверно превышали
соответствующие показатели в контрольной группе. Полученные результаты
свидетельствуют, что ГГЦ является значимым фактором риска невынашивания
беременности в нашей популяции.
■ Ключевые слова: гомоцистеин;
гипергомоцистеинемия; привычное
невынашивание беременности; гемостаз;
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Гипергомоцистеинемия — независимый
и значимый фактор риска привычного
невынашивания беременности
в Северо-Западном регионе России

УДК: 618.39-07

Введение
Невынашивание беременности является серьезной медицинской и социальной проблемой. В последние два десятилетия доказано, что в значительной части случаев привычное
невынашивание беременности является следствием наследственных и приобретенных нарушений в системе гемостаза [2, 8]. Результаты ретроспективного исследования группы
женщин с семейной историей тромбоза (EPCOT) [10], показали, что у женщин с тромбофилией относительный риск потери плода увеличивается на 35 %. Наибольший риск отмечается
при комбинированных дефектах — 14,3 раза, и при дефиците
антитромбина — 5,2 раза. Согласно проспективным наблюдениям в рамках того же исследования у женщин с невынашиванием в анамнезе при каждой последующей беременности при
отсутствии специального лечения риск потери плода увеличивался на 40 % для носителей фактора V Leiden и на 60 % — при
дефиците антитромбина. Однако при проведении семейных
исследований существуют определенные ограничения, в частности — число рассматриваемых случаев, что не позволяет
добиться статистической достоверности полученных результатов. Другой методологический подход к изучению корреляции между тромбофилией и невынашиванием беременности
состоит в анализе всех случаев потери плода. С использованием последнего к настоящему времени достаточно хорошо
доказано значение в структуре репродуктивных потерь таких
форм тромбофилии как антифосфолипидный синдром (АФС),
дефицит антитромбина (АТ) и протеинов C и S, мутации в
гене фактора V Leiden и G20210A в гене протромбина [17].
Вопрос же о роли гипергомоцистеинемии (ГГЦ) в структуре
причин невынашивания беременности остается открытым и
данные, опубликованные по этой проблеме, крайне противоречивы [2, 4, 12, 18]. Роль повышенного уровня гомоцистеина (ГЦ) в этиологии невынашивания беременности вызывает
закономерный интерес, особенно с учетом высокого процента
встречаемости ГГЦ в популяции. Не менее 10 % населения в
целом (базируясь на широких популяционных исследованиях)
имеют легкую ГГЦ, 1 % — умеренную и 0,02 % — тяжелую
ГГЦ [7]. Важен и тот факт, что тромбофилия, вызванная ГГЦ,
имеет патогенетическую терапию — фолиевая кислота и витамины В6 и В12 [9].
Гомоцистеин — аминокислота, образующаяся в ходе обмена метионина в организме, содержит свободную сульфгидрильную группу и легко окисляется в присутствии электронного акцептора с формированием дисульфидов и активных
кислородных радикалов. Метаболизм ГЦ протекает по двум
путям: реметилирование и транссульфурирование. При ремеТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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тилировании ГЦ получает метильную группу от
5-метилтетрагидрофолата (производного фолиевой кислоты) и вновь образует метионин в реакции, катализируемой В12-зависимой метионинсинтазой. Образование 5-метилтетрагидрофолата из
5,10-метилен-тетрагидрофолата катализируется
ферментом метилентетрагидрофолат редуктазой (МТГФР). Из метионина при участии АТФ
и метионин-аденозилтрансферазы образуется
S-аденозилметионин, служащий универсальным
донором метильной группы в организме. Этот процесс необходим для пролиферации клеток и метилирования РНК и ДНК плода. В процессе транссульфурирования ГЦ конденсируется с серином
и образует цистатионин в необратимой реакции,
катализируемой цистатионин-β-синтазой (ЦБС).
Для этой реакции коферментом служит пиридоксальфосфат, производное витамина В6 [7].
Определение уровня ГЦ в утренние часы,
после 8–12 часового голодания, позволяет выявлять явную или базальную ГГЦ. Нарушения в
процессе транссульфурации, вследствие гетерозиготного дефекта гена ЦБС или недостатка витамина В6, идентифицируется по аномальному
повышению уровня ГЦ плазмы после метиониновой нагрузки. В классическом варианте уровень ГЦ определяется исходно и через 2, 4, 6 и
8 часов после приема метионина per os (из расчета 0,1 г/кг массы тела). При нормальном метаболизме метионина его концентрация в плазме
крови после нагрузки достигает максимума через 2 часа, а концентрация ГЦ — через 4–6 часов
[11]. Абсолютный подъем уровня ГЦ в ходе теста, как правило, тем выше, чем выше исходный
уровень. Для учета вклада базальных значений в
результаты теста предлагаются два пути расчета:
абсолютная разница между постнагрузочным и
базальным значением ГЦ (Δ[ГЦ]) и относительный подъем (Δ[ГЦ] %) [7].
Целесообразность выявления скрытой ГГЦ
с использованием метионинового нагрузочного
теста (МНТ) является одним из наиболее спорных вопросов диагностики тромбофилии, ассоциированной с ГГЦ. Большинство специалистов,
ставящих под сомнение применение МНТ в клинической практике, основываются на двух причинах: на первое место практически всегда ставится продолжительность и трудоемкость теста, на
второе — отсутствие бесспорных доказательств
роли скрытой ГГЦ в развитии сосудистой патологии [14, 15]. По их данным, МНТ не является
эффективным инструментом для установления
дополнительного риска тромботических осложнений. Напротив, в самом крупном из опубликованных исследований, включившем 750 больных
из 9 европейских стран, постнагрузочная ГГЦ

была признана независимым фактором риска
сердечно-сосудистых заболеваний [9]. Значение
постнагрузочной ГГЦ в структуре репродуктивных потерь изучено в меньшей степени, чем базальной ГГЦ. Тем не менее, мета-анализ европейских исследований, проведенный в 2001 г. и
включивший в себя все работы, опубликованные
до 1999 г., показал, что повышенный уровень базального ГЦ увеличивает риск привычного невынашивания в 2,7 раза, а повышенный уровень
постнагрузочного ГЦ — в 4,2 раза [12].
Отрицательное влияние ГГЦ на репродуктивную функцию может быть объяснено с позиции
его воздействия на микротромбообразование и
нарушение микроциркуляции, что играет значимую роль в развитии акушерских осложнений,
связанных с изменением маточно-плацентарного
кровообращения. При этом, несмотря на более
чем 30-летний опыт и значительное число исследований, посвященных влиянию ГГЦ на систему
гемостаза, четких ответов на ряд вопросов попрежнему нет. Относительный консенсус достигнут по вопросу влияния тяжелой ГГЦ на систему
свертывания крови, в то время как патологические эффекты умеренной и легкой ГГЦ на тромбоцитарный гемостаз, элементы коагуляционного каскада, фибринолиз и систему естественных
антикоагулянтов остаются предметом оживленной дискуссии. Более того, ежегодно появляются
публикации с результатами не просто противоречивыми, но взаимоисключающими. Особенно
много вопросов остается нерешенными в связи с
механизмами участия в тромбообразовании постнагрузочной ГГЦ.
Материалы и методы
Для изучения роли повышенного уровня ГЦ
в процессах самопроизвольного прерывания беременности на ранних сроках и оценки влияния
базальной и постнагрузочной ГГЦ на показатели
гемостаза нами было обследовано 426 женщин в
возрасте от 20 до 45 лет с диагнозом «привычное
невынашивание беременности» и сопоставимая
возрасту контрольная группа женщин без акушерских и тромботических осложнений в анамнезе
(n = 108). Пациентки были направлены на обследование из профильных лечебных учреждений
Санкт-Петербурга. В анамнезе пациенток было 2
и более самопроизвольных выкидышей в I триместре беременности.
Материалом для исследования являлась венозная кровь. Образцы получали в утреннее время натощак путем пункции локтевой вены иглой
диаметром 0,9 мм, самотеком. Кровь стабилизировалась 3,8 % раствором цитрата натрия в соотношении 9 : 1 для оценки коагуляционного звена
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гемостаза и в соотношении 4:1 для исследования тромбоцитарного звена. Для исследования
уровня ГЦ в плазме и проведения молекулярногенетических исследований забор крови производился в 2,5 %-й раствор ЭДТА в соотношении
9 : 1. Измерение гомоцистеина в плазме проводилось методом жидкостной хроматографии под
высоким давлением (ЖХВД) с флуоресцентной
детекцией. В качестве флуоресцентной метки
использовали монобромбиман. При проведении
исследований использовали контроль качества
«Liquichek», производства Bio-Rad Laboratories,
United States. Использовали аналитическую колонку 5u C18(2) 100A, 150 × 4,6mm (Phenomenex),
хроматограф Spectra-Physics 8800, аутосамплер
Gilson 231 и спектрофотометр Merck-Hitachi
F-1050, реактивы Sigma-Aldrich Chemie GmbH,
Германия и Fluka Chemie, GmbH, Германия. В
ходе МНТ оценивалось изменение уровня ГЦ после приема метионина per os из расчета 0,1 мг/
кг. Максимальное увеличение уровня ГЦ после
нагрузки отмечалось через 4–6 часов, а затем
уровень ГЦ снижался (через сутки в среднем
на 40–50 %). Уровень ГЦ через 2 часа составлял
60–70 % от 4-часового уровня. Значения ГЦ в 4 и
6-часовой точках достоверно не различались, что
позволило нам в дальнейшей работе измерять ГЦ
через 4 часа после нагрузки, что упрощало проведение теста, как для пациента, так и для лаборатории. Показатель Δ[ГЦ] показал более высокую чувствительность в сравнении с абсолютным
подъемом [ГЦ] и Δ[ГЦ] %.
Тромбоцитарное звено гемостаза изучалось
путем определения внутрисосудистой активации
тромбоцитов морфофункциональным методом
с использованием фазово-контрастного микроскопа. Коагулологические тесты выполнялись
на автоматическом коагулометре ACL-200 производства «Instrumentation Laboratories», США.
Помимо активированного парциального тромбопластинового времени (АПТВ), протромбинового теста по Квику, тромбинового времени, концентрации фибриногена исследовали активность
фактора VIII и антитромбина, активность фактора Виллебранда, время Хагеман-зависимого лизиса эуглобулиновой фракции (ХЗЛЭФ). Уровень
Д-димера определяли методом латексной агглютинации (реагенты фирмы «Diagnostica Stago,
Roche», Франция). Для определения чувствительности плазмы к активированному протеину С
использовали набор реактивов фирмы «Dade
Behring», Германия. Для выявления волчаночного
антикоагулянта использовали стандартный алгоритм, включающий скрининг (удлинение АПТВ,
тест с разведенным ядом гадюки Рассела), коррекционный и подтверждающий тесты. Антитела

к β2GPI и протромбину определяли иммуноферментным методом (ELISA) с использованием наборов реагентов фирмы «ORGENTEC Diagnostica
GmbH», Германия. Молекулярно-генетическое
тестирование проводилось методом ПЦР.
Статистическая обработка данных проводилась
на персональном компьютере с использованием
программ Microsoft Excel, Statistica 6.0 и Stat Pad
Prism (версия 2) в среде Windows. Для описания
распределения полученных количественных данных использовались такие показатели, как среднее
значение (М) и стандартное отклонение (SD). Все
исследуемые показатели были подвергнуты тесту
на нормальность распределения. Для показателей
с нормальным распределением достоверность различий между группами оценена с помощью теста
Стьюдента. Для показателей с распределением,
отличным от нормального, статистические различия между группами определены с помощью теста
Манна–Уитни. В работе использованы следующие
методы статистики: сравнение средних значений
параметров в зависимых и независимых выборках;
оценка связи признаков и различных факторов по
коэффициенту корреляции; определение «дополнительного риска» (OR — odds ratio) с 95 %-м доверительным интервалом (CI — confidence interval).
Значения OR рассчитаны с использованием четырехпольных таблиц.
Результаты и их обсуждение
На первом этапе исследования были выявлены
и исключены из дальнейшей обработки данных
носительницы мутации фактора V Leiden (n = 12)
и мутации G20210A в гене протромбина (n = 6), а
также пациентки с АФС (n = 18), с целью исключить возможное влияние на получаемые результаты этих признанных форм тромбофилии. Как
гипергомоцистеинемию расценивали значения ГЦ
выше 12,2 мкмоль/л (90 % процентиль в контрольной группе женщин с нормальной репродуктивной
функцией). Данные сравнительного анализа обследованных групп представлены в таблице 1.
Средний уровень ГЦ у обследованных пациенток с НБ был достоверно выше, чем в контрольной группе (10,4 ± 4,8 мкмоль/л против
8,3 ± 3,0 мкмоль/л, р = 0,0008). Частота встречаемости ГГЦ в группе женщин с НБ также была достоверно выше, чем в контрольной группе (21,5 %
против 10 %, р = 0,008). Наличие ГГЦ увеличивало риск невынашивания беременности в 2,4 раза
(OR = 2,4; 95 %CI: 1,2–4,7). В качестве рабочей
модели мы приняли следующее деление ГГЦ по
степени выраженности: 12,3–20 мкмоль/л — легкая, 20–50 мкмоль/л — умеренная, 50 мкмоль/л и
выше — тяжелая ГГЦ. Из всех выявленных случаев ГГЦ у пациенток с НБ, 89 % приходилось на
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Таблица 1

Отдельные характеристики обследованных групп
Контрольная
группа

Пациентки

Достоверность
различий, р

108

390

—

Возраст, M ± SD

31,8±6,9

30,6±5,3

0,08

Уровень гомоцистеина плазмы, мкмоль/л, M ± SD

8,3±3,0

10,4±4,8

0,0008

Частота встречаемости гипергомоцистеинемии, n (%)

11 (10)

84 (21,5)

0,008

Показатель
Число обследованных

Легкая гипергомоцистеинемия, n (%)

11 (10)

75 (19,3)

0,02

Умеренная гипергомоцистеинемия, n (%)

— (0)

8 (2)

0,6

Тяжелая гипергомоцистеинемия, n (%)

— (0)

1 (0,2)

0,7
Таблица 2

Влияние С677Т полиморфизма гена МТГФР на уровень гомоцистеина
Уровень гомоцистеина M ± SD, мкмоль/л

Группы

СС генотип

СТ генотип

ТТ генотип

Контроль

8,9 ± 3,2*

11,2 ± 4,6*

13,8 ± 12,2*

Пациентки без вредных привычек

9,1 ± 2,2

9,2 ± 1,7

11,4 ± 1,8

* — достоверное различие уровня ГЦ при СС и СТ генотипе по сравнению с ТТ генотипом, p < 0,01

долю легкой ГГЦ, 9 % — на долю умеренно выраженной ГГЦ. Тяжелая ГГЦ (60,2 мкмоль/л) была
диагностирована только в одном случае (1 %). В
контрольной группе не было выявлено ни умеренной, ни тяжелой ГГЦ.
Наиболее распространенной генетической
предпосылкой повышения уровня ГЦ является
677ТТ генотип гена МТГФР [6, 7]. Использование
корреляционного анализа показало статистически значимую зависимость уровня ГЦ от генотипа гена МТГФР как в контрольной группе (r = 0,4,
р = 0,001), так и у пациенток с НБ (r = 0,7, р = 0,001).
При анализе взаимосвязи между генотипом
МТГФР и уровнем ГЦ с учетом анамнестических
данных было обнаружено, что 677ТТ генотип в
большей степени предрасполагает к повышению
уровня ГЦ в сочетании с такими факторами как
курение и потребление кофе. Умеренная ГГЦ
в 100 % случаев в контрольной группе и в 80 %
случаев у пациенток с НБ приходилась на долю
носителей ТТ генотипа гена МТГФР и в 70 % и
60 % случаев соответственно была ассоциирована
с курением и потреблением кофе. Тяжелая ГГЦ
(60,2 мкмоль/л), выявленная у пациентки с НБ,
была следствием сочетания наследственной предрасположенности (677ТТ генотип гена МТГФР),
курения и высокого потребления кофе. Напротив,
среди пациенток, характеризовавшихся здоровым
образом жизни (табл. 2), сбалансированным питанием и отсутствием вредных привычек, носительство ТТ генотипа гена МТГФР не приводило
к значимому повышению уровня ГЦ плазмы.
Известно, что у женщин репродуктивного
возраста оптимальный уровень ГЦ составляет

4,5–7,9 мкмоль/л [3]. В нашем исследовании доля
оптимальных значений уровня ГЦ в контрольной
группе женщин с благополучным акушерским
анамнезом составила 52 %, в то время как в группе пациенток с невынашиванием 37 %, р = 0,0003.
При уровне ГЦ выше 7,9 мкмоль/л риск невынашивания беременности увеличивался в 2,2 раза
(OR = 2,2; 95 % CI: 1,4–3,5). Таким образом, уже
при значениях ГЦ выше 7,9 мкмоль/л, т. е. формально в пределах нормальных значений, риск
становился статистически значимым.
Мы предполагаем, что уровни ГЦ выше 7,9
мкмоль/л являются неблагоприятными для нормального развития беременности, поскольку указанные базальные значения не исключают наличия скрытой ГГЦ. Особенности физиологической
адаптации системы гемостаза к беременности,
повышенное потребление фолата при развитии
плода, могут способствовать клинической манифестациии латентных нарушений обмена ГЦ при
наступлении беременности в форме синдрома потери плода.
Анализ данных, полученных в ходе проведения метионинового нагрузочного теста в селективной выборке (n = 40), показал, что уровень ГЦ
после нагрузки достоверно коррелирует с исходным уровнем ГЦ (r = 0,9, р = 0,00001 через 4 часа
и r = 0,4, р = 0,003 через 24 часа). Скрытая ГГЦ
не выявлялась при базальном уровне ГЦ ниже
7 мкмоль/л и выявлялась в 100 % случаев при
базальных значениях ГЦ выше 12,5 мкмоль/л.
Полученные результаты согласуются с исследованием Marongiu F. [13], показавшим, что вероятность постнагрузочной ГГЦ у женщин практиче-
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Таблица 3

Значения индекса APC-R в 1–4 квартилях уровня гомоцистеина
Уровень ГЦ, мкмоль/л

< 7,71, квартиль

Индекс APC-R М ± SD

3,4 ± 0,5

7,8–10,0, 2 квартиль 10,1–11,9, 3 квартиль
2,9 ± 0,2

2,7 ± 0,6

2,6 ± 0,4

0,04

0,02

0,0038

p (по сравнению с 1 квартилем)

ски близка к нулю при базальных значениях ГЦ
ниже 5,0 мкмоль/л, а при базальных значениях
ГЦ выше 12,5 мкмоль/л можно с высокой вероятностью предполагать наличие постнагрузочной
ГГЦ.
Как показано ранее в ряде зарубежных исследований, патологические эффекты ГЦ на гемостаз
доза-зависимы [6]. В собственных работах, выполненных в группах больных с артериальными и
венозными тромбозами, где средние значения ГЦ
составляли 15–18 мкмоль/л, нам удалось показать
достоверно более выраженные прокоагулянтные
и проагрегантные изменения на фоне ГГЦ [1].
У пациенток с НБ при наличии ГГЦ, особенно
умеренной и выраженной, также прослеживалась
значимая активация гемостатических процессов.
Различия в частоте встречаемости высоких значений Д-димера (2000 нг/мл и выше) у пациенток
с нормальными и повышенными показателями
ГЦ были статистически достоверны (74 % против 20 %, p < 0,05). Повышение уровня Д-димера
с высокой степенью чувствительности отражает
нарушение баланса гемостатических реакций и
является доказательством нарастающей продукции тромбина при ГГЦ.
Существенным фактором тромбообразования
является нарушение нормального функционирования компонентов антикоагулянтной системы,
главным образом антитромбина (АТ) и системы протеина С. У пациенток с ГГЦ активность
АТ была снижена как в сравнении с нормой
(85,8 ± 5,2 % против 95,0 ± 14,0 %, p < 0,05), так и
в сравнении с пациентками без ГГЦ (85,8 ± 5,2 %
против 93,3 ± 5,8 %, p < 0,05). Оценка влияния ГЦ
на степень чувствительности исследуемой плазмы к активированному протеину С была проведена у 28 женщин. Разделив обследованных
пациенток на квартили по уровню ГЦ плазмы
(табл. 3), мы проследили достоверное снижение
индекса резистентности к активированному протеину С (APC-R), что свидетельствует об ингибиции системы протеина С при нарастании уровня
ГЦ плазмы. При этом достоверное снижение чувствительности плазмы к APC выявлялось уже при
повышении уровня ГЦ выше 7,8 мкмоль/л, т. е.
обсуждаемых пограничных значений ГЦ.
Изменения показателей гемостаза, отмеченные в ходе проведения МНТ, который в данном
контексте можно рассматривать как экспериментальную модель по созданию транзиторной ГГЦ,

> 11,9, 4 квартиль

полностью подтвердили прокоагулянтный и проагрегантный потенциал избыточных количеств
ГЦ. Была выявлена достоверная корреляция
между уровнем ГЦ и числом дискоэхиноцитов
(r = 0,9, p = 0,03), суммой активных форм тромбоцитов (r = 0,6, p = 0,03) и числом крупных тромбоцитарных агрегатов (r = 0,6, p = 0,04), а также между постнагрузочным уровнем ГЦ и активностью
фактора Виллебранда (r = 0,7, p = 0,03). Значимая
корреляционная связь между постнагрузочным
уровнем ГЦ и временем ХЗЛЭФ (r = 0,7, p = 0,004)
подтвердила угнетающее действие ГЦ на фибринолитическую активность крови.
При обсуждении возможных механизмов вмешательства незначительно повышенного уровня
ГЦ в баланс между антикоагулянтными и прокоагулянтными свойствами эндотелия следует упомянуть так называемый фолатный шунт, который
работает в эндотелиальном микроокружении как
эффективный механизм для восстановления разобщенной в результате оксидантного стресса реакции eNOS. Донором электрона и кислорода для
окисленных форм тетрагидробиоптерина (BH4) —
BH2 и BH3 — является 5-метилтетрагидрофолат.
В свою очередь BH4 является кофактором, необходимым для реакции eNOS. Если биоптерин
полностью восстановлен в BH4, данная реакция
продуцирует NO, а не супероксид, поддерживая
вазодилятацию. Реакция разобщается на фоне оксидантного стресса и при этом становится источником супероксида вместо NO, что усиливает оксидантный стресс [5]. Введение фолата, который
является донором кислорода и электрона для BH2
и BH3, делает возможным переход последних в
BH4, что в свою очередь восстанавливает реакцию
eNOS как источник оксида азота. Таким образом,
если для восстановления нормальной продукции
NO фолат через шунт забирается из реакции реметилирования в метиониново-фолатном цикле,
то это приводит к относительному эндогенному
дефициту фолата и, следовательно, ГГЦ. В свою
очередь ГГЦ вносит дополнительный вклад в
развитие оксидантного стресса [16]. Вероятно,
избыточные количества ГЦ, недостаточные для
радикального изменения баланса антикоагулянтных и прокоагулянтных составляющих гемостаза
в организме матери, с исходом в острый тромбоз, могут нарушить репродуктивную функцию
за счет дефектов имплантации, снижения глубины децидуальной инвазии трофобласта, наруше-
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ния нормального развития фетоплацентарного
кровообращения.
Особое внимание к тромбофилии, ассоциированной с ГГЦ, во многом объясняется возможностью эффективно снижать уровень ГЦ в плазме
путем назначения доступных, недорогих и безопасных витаминных препаратов. Фолиевая кислота и витамин В12 ускоряют утилизацию ГЦ по
пути реметилирования, а активная форма пиридоксина — пиридоксаль-фосфат повышает утилизацию ГЦ по пути транссульфурирования [9].
Дозировки фолиевой кислоты в нашем исследовании варьировались в зависимости от исходной
степени тяжести ГГЦ. Пациентки с пограничными значениями ГЦ и легкой ГГЦ получали
фолиевую кислоту по 1 мг/сут, с умеренной и
тяжелой ГГЦ — по 5 мг фолиевой кислоты ежедневно. На фоне лечения уровни ГЦ уменьшались у всех больных c высокой степенью достоверности (р < 0,0001). Средняя разница в уровне
ГЦ через 1 месяц при умеренной ГГЦ составила
5,2 мкмоль/л, при легкой — 3,4 мкмоль/л. При
наличии легкой ГГЦ через месяц приема в 99 %
случаев достигались нормальные показатели,
что позволяло переходить на поддерживающие
дозы витаминов. Оптимальные сроки достижения желаемых значений ГЦ (ниже 8 мкмоль/л)
демонстрировали женщины до 35 лет без вредных привычек и сопутствующих заболеваний.
В этой же подгруппе нормальные значения ГЦ
регистрировались в дальнейшем при использовании поддерживающих дозировок фолиевой
кислоты (0,4–0,8 мг/сут). У пациенток с тяжелой
и умеренной ГГЦ за первый месяц терапии удалось снизить уровень ГЦ в среднем по группе на
39 %, за 6 месяцев — еще на 27 %. При пролонгации приема лечебных доз фолиевой кислоты и
витаминов В6 и В12 до 1 года и более нормальные
показатели были достигнуты в 100 % случаев.
Полученные результаты свидетельствуют, что
ГГЦ является значимым, достаточно распространенным и, что особенно актуально для клиницистов — легко модифицируемым фактором риска невынашивания беременности в популяции
Северо-Западного региона России.
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Hyperhomocysteinemia is common and independent risk factor for recurrent pregnancy loss
in North-Western Russia

Shmeleva V. M., Papayan L. P., Kapustin S. I.,
Smirnova O. A., Gyrjiy A. A., Kobilyanskaya V. A.
■ Summary: Study involved 426 women with recurrent pregnancy
loss (RPL) from the North-Western Russia and 108 healthy
women as controls. The prevalence of hyperhomocysteinemia
(HHcy) and mean homocysteine levels were significantly higher
in women with RPL compared with controls. According to our
data HHcy is common and independent risk factor for RPL in
our population.
■ Key words: homocysteine; hyperhomocysteinemia; recurrent
pregnancy loss; haemostasis; thrombophilia.
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ГУНИИ акушерства и гинекологии
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■ В статье охарактеризована гормональная функция яичников у больных эндометриозом до и после проведения лапароскопического обследования, обоснована
необходимость назначения гормональной
терапии у женщин, планирующих беременность. Установлено, что при эндоскопическом обследовании женщин с привычным невынашиванием беременности
в анамнезе, наружный генитальный эндометриоз был основной причиной в 79,2 %
случаях, причем у 83,4 % I–II степени распространенности. Прерывание в первом
триместре беременности характерно для
97,2 % женщин с НГЭ с привычным невынашиванием. При изучении уровней цитокинов IL-2, IFN-γ, TNF-α, IL-4, IL-6, IL-10
в периферической крови показано, что у
беременных с НГЭ преобладает иммунный
ответ по Th1 типу, что обусловливает необходимость применения гестагенов в комплексной терапии. При физиологически
протекающей беременности преобладает
Th2 тип иммунного ответа. На основании
интраоперационных данных определено,
что беременность не сопровождается полным регрессом эндометриоидных очагов, в
связи с чем необходимо проведения противорецидивной гормональной терапии.
■ Ключевые слова: наружный генитальный
эндометриоз; планирование беременности;
невынашивание; ведение беременности.

Особенности планирования и ведения
беременности у женщин с генитальным
эндометриозом
УДК: 618.145-007.415:618.2

Введение
Генитальный эндометриоз является одной из распространенных причин бесплодия и невынашивания беременности. Частота
бесплодия при всех локализациях генитального эндометриоза
примерно в 3–4 раза превышает частоту бесплодия в популяции,
а частота самопроизвольного прерывания беременности (чаще
в 1 триместре) колеблется от 10 до 50 % [1]. Общепризнано, что эндометриоз является гормонозависимым заболеванием. Известно,
что развитие всех форм эндометриоза происходит на фоне нарушений функционирования «гипоталамо-гипофизарно-яичниковой»
системы. В связи с тем, что этиология и патогенез генитального
эндометриоза выяснены недостаточно, применяемые схемы лечения лекарственными препаратами не обеспечивают длительного
эффекта, а основной нерешенной проблемой являются рецидивы
эндометриоза. Согласно литературным данным, не менее чем у
78–86 % больных, получивших медикаментозную терапию, отмечается персистенция заболевания [7]. Механизмами, приводящими
к невынашиванию беременности при эндометриозе, являются нарушения иммунной системы на уровне клеточного и гуморального ответа в перитонеальной и фолликулярной жидкостях, которые
могут вызывать нарушения формирования яйцеклеток, снижение
качества эмбрионов, дефекты имплантации, а также неудачи во
вспомогательных репродуктивных технологиях [4, 6].
Кроме того, до сих пор не существует единой точки зрения о
необходимости назначения гормональной терапии у больных наружным генитальным эндометриозом (НГЭ) после оперативного
лечения, планирующих беременность.
Цель исследования
Оценить частоту наступления беременности на фоне различных схем терапии наружного генитального эндометриоза после
оперативного лечения. Охарактеризовать течение беременности
у женщин с НГЭ, определить состояние компонентов иммунной
системы при беременности, установить частоту НГЭ у женщин с
привычным невынашиванием беременности.
Материалы и методы
При выполнении данной работы было обследовано 917 женщин с НГЭ. Диагноз у всех больных был установлен на основании
интраоперационного обследования (лапароскопии или чревосечения), а также подтвержден результатами гистологического исследования. Степень распространенности процесса определяли в баллах по пересмотренной классификации Американского общества
фертильности (R-AFS).
Гормональные методы обследования: определение уровня пролактина, прогестерона, эстрадиола, ТТГ, T3, T4 в сыворотке крови
проводилось иммуноферментным методом с помощью стандартных наборов. Иммунологические методы исследования: оценку
показателей интерферонового статуса в периферической крови
(ПК) проводили биологическим методом, где в качестве тесткультуры использовали линейные клетки карциномы легких L-41,
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чувствительные к вирусу везикулярного стоматита.
Индукцию интерферона-α/β лейкоцитами периферической крови проводили вирусом болезни Ньюкасл,
продукцию γ-интерферона индуцировали фитогемагглютинином или стафилококковым энтеротоксином.
Определены уровни цитокинов в периферической
крови IL-2, IFN-γ, TNF-α, IL-4, IL-6, IL-10 с помощью метода проточной цитофлуориметрии с использованием тест-систем BD Cytometric Bead Array (BD,
США) и проточного цитофлюориметра FACStrack
(BD, США).
Результаты и их обсуждение
Результаты гормонального обследования 917
женщин с НГЭ показали, что у 462 (50,4 %) больных отмечалась нормогонадотропная недостаточность яичников, у 455 (49,6 %) женщин — полноценный овуляторный менструальный цикл [3].
Нормогонадотропная овариальная недостаточность
у 364 больных (78,8 %) проявлялась недостаточностью лютеиновой фазы менструального цикла, у 98
(21,2 %) женщин — ановуляцией. Полученные результаты свидетельствуют о несомненном участии
половых стероидов в развитии НГЭ и важности гормональной коррекции этих нарушений.
I степень распространенности заболевания была
обнаружена у 422 (46 %) больных, II степень — у 211
(23 %), III степень — у 110 (12 %) и IV степень — у
174 (19 %) пациенток.
Результаты повторного гормонального обследования, выполненного после лапароскопической
электрокоагуляции очагов эндометриоза и адгезиолизиса, через 1–2 месяца показали, что после хирургического лечения у 28 (57,1 %) женщин сохранялась
овариальная недостаточность, у 21 (42,9 %) больной
наблюдалось восстановление овуляторного менструального цикла. Из них у 5 (23,8 %) женщин в течение
года после проведенной лапароскопии наступила
беременность, четыре пациентки получали терапию
по поводу угрозы прерывания беременности на ранних сроках, у пятой пациентки при сроке беременности 7/8 недель произведено выскабливание полости
матки по поводу неразвивающейся беременности.
Восстановление овуляторной функции яичников после удаления эндометриоидных гетеротопий у части
больных указывает на принципиальную значимость
и необходимость применения лапароскопической
электрокоагуляции эндометриоидных имплантов как
важного этапа в лечении больных с НГЭ и гормональной недостаточностью яичников.
Следует отметить, что проведенное повторное
гормональное обследование 16 женщин с овариальной недостаточностью, у которых произошло восстановление овуляторного менструального цикла
после хирургического удаления эндометриоидных
очагов, показало, что через 12–15 месяцев после вы-

полнения лапароскопии у 9 (56,3 %) больных вновь
диагностирована овариальная недостаточность, из
них у 2 (22,2 %) женщин отмечена ановуляция, у 7
(77,8 %) — недостаточность лютеиновой фазы менструального цикла.
Интересными являются результаты трехлетнего
наблюдения больных НГЭ, которые после оперативного лечения не получали гормональную терапию.
У женщин с НГЭ, исходно без овариальной недостаточности, после оперативного лечения беременность в течение трех лет наступила в 26,1 % случаев.
Рецидив НГЭ через 2 года отмечен у 34,8 %, через
3 года еще у 43,4 % женщин, не получавших гормональную терапию. Таким образом, через 3 года у
73,9 % больных, не получавших гормональную терапию, отмечен рецидив эндометриоза. Результаты
трехлетнего наблюдения пациенток с гормональной
недостаточностью яичников показали, что рецидив
НГЭ в данной группе через 2 года после проведенной лапароскопии отмечен у 38,8 %, в дальнейшем,
большинство женщин стали получать гормональные
препараты. Беременность в течение 3 лет наступила у 34,7 %. Вероятнее всего, большая частота беременности в данной группе женщин с овариальной
недостаточностью связана с тем, что женщины в
более ранние сроки после выполнения оперативного лечения начали прием гормональных препаратов.
Таким образом, полученные данные подтверждают
представление об эндометриозе как о хроническом,
рецидивирующем заболевании и указывают на необходимость применения гормональной терапии в
комплексном лечении эндометриоза.
За последние 9 лет наиболее назначаемыми препаратами по поводу НГЭ были агонисты гонадотропин рилизинг-гормона (аГнРГ) — у 74,5 % больных.
Результаты 3-летнего наблюдения за больными НГЭ
с бесплодием, получившими лечение аГнРГ, показали, что беременность наступила у 63,6 %, что в 2,4 раз
чаще, чем у женщин с эндометриозом с овуляторным
менструальным циклом без гормонального лечения
после оперативного вмешательства. Наибольшая частота наступления беременности после отмены терапии аГнРГ отмечена в течение первых 12 мес. — у
43,4 % больных. Частота рецидивов через 3 года после применения аГнРГ составила 56 %, что в 1,3 раза
реже, чем в группе больных, не получавших гормональную терапию.
Резюмируя собственный многолетний опыт применения современных гормональных препаратов
в терапии больных с эндометриозом, следует подчеркнуть, что их выбор для конкретной пациентки
требует индивидуального подхода [2]. Среди многих
факторов, которые учитываются при этом, важно
оценивать эффективность и характер побочных эффектов препаратов. Наибольшей клинической эффективностью обладают препараты группы аГнРГ,
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при применении которых достигается максимальная
гипоэстрогенемия и подавление пролиферативной
активности в очагах эндометриоза. Выбор данной
группы препаратов целесообразен у больных разного
возраста, имеющих распространенный эндометриоз,
выраженные клинические проявления заболевания,
при планировании спонтанной беременности или
ЭКО. Курс лечения при использовании аГнРГ составляет в среднем 6 месяцев. В ряде случаев (у больных с оперативными вмешательствами на яичниках,
а также у пациенток старшего репродуктивного возраста) важным, с нашей точки зрения, перед назначением курса аГнРГ является определение уровня ФСГ
(фолликулостимулирующего гормона) и антимюллерова гормона (АМГ). При значениях ФСГ > 15 МЕ/л
и АМГ < 1 нг/мл у больных НГЭ, планирующих беременность, необходимо оценить целесообразность
применения аГнРГ в связи с возможностью возникновения гипергонадотропной недостаточности
яичников.
На основании проведенного нами ранее исследования антипролиферативных компонентов иммунной системы и цитокинов у больных с генитальным
эндометриозом разработаны и применены различные схемы патогенетически обоснованной терапии с
использованием индукторов интерферонов и генноинженерных интерферонов, рекомбинантного IL-2
и противовоспалительного иммуномодулятора из
группы гидрофтолатов [2, 3]. При сниженной цитотоксической активности NK-клеток и сохраненной
способности лейкоцитов периферической крови к
продукции IFN-α/β доказана целесообразность назначения индукторов интерферона. У пациенток с
отсутствием потенциальной способности лейкоцитов к секреции IFN-α/β обосновано проведение заместительной интерферонотерапии.
Результаты проведенного исследования показали, что частота наступления беременности в течение
3 лет после проведения хирургического лечения в
группе больных НГЭ, получавших аГнРГ в сочетании
с индукторами интерферона (Циклофероном) или
генноинженерными интерферонами (Вифероном
2, 3), составила 70,4 %, при применении аГнРГ —
63,6 %, при сочетании аГнРГ с рекомбинантным IL-2
Ронколейкином) — 56,4 %, в группе больных, не применявших гормональную терапию — 26,1 %.
При сопоставлении данных акушерского анамнеза у пациенток с НГЭ и контрольной группы были
выявлены следующие особенности: несмотря на то,
что в группе больных НГЭ число беременностей,
приходящихся на каждую фертильную женщину, незначительно отличалось от контроля (в среднем 2,1
и 2,4 соответственно), число беременностей, закончившихся родами было в 2,1 раза больше в контрольной группе, чем у пациенток с НГЭ. Кроме того, у
31 % пациенток с перитонеальным эндометриозом в

анамнезе отмечены самопроизвольные выкидыши с
выскабливанием полости матки. Привычное невынашивание беременности отмечено у 23,6 % женщин с
НГЭ. Таким образом, для пациенток с НГЭ характерно большее число внутриматочных вмешательств,
которые, согласно литературным данным [1], могут
быть одним из факторов, предрасполагающих к развитию данного заболевания.
При обследовании 106 женщин с привычным невынашиванием беременности в анамнезе, поступивших для проведения диагностической лапаро- и гистероскопии, основной причиной невынашивания у
84 (79,2) % был НГЭ различной степени распространенности, причем у 83,4 % был обнаружен генитальный эндометриоз I–II степени распространенности.
У 19 (22,6 %) больных НГЭ с привычным невынашиванием беременности на основании результатов
гистероскопии был выявлен аденомиоз.
На втором месте среди причин привычного невынашивания беременности было хроническое воспаление органов малого таза. При изучении анамнеза
пациенток с привычным невынашиванием беременности, обусловленным НГЭ, отмечено, что в данной
группе наиболее характерно прерывание беременности при ранних сроках (в 1 триместре) — у 97,2 %.
После хирургического лечения 84 больным НГЭ
с привычным невынашиванием беременности был
назначен курс лечения аГнРГ. Большинство женщин
(90,5 %) получили 6-месячный курс лечения аГнРГ,
9,5 % больных НГЭ I-й степени — 4-месячный курс.
Все пациентки в качестве прегравидарной подготовки (обычно одновременно с 3-й инъекцией агонистов
ГнРГ) получали фолиевую кислоту 1 мг ежедневно
совместно с мужем, у 9 больных с выявленной гипергомоцистеинемией в качестве прегравидарной
подготовки назначался Ангиовит.
В среднем, восстановление менструального цикла
у большинства больных произошло через 2,5 ± 0,6 %
месяца после последней инъекции аГнРГ. Через 1–2
месяца после отмены аГнРГ у всех пациенток было
проведено гормональное обследование в лютеиновую фазу менструального цикла (определение уровней эстрадиола, пролактина, прогестерона и ТТГ в
крови). У 2,4 % больных выявлен субклинический гипотиреоз и назначено лечение L-тироксином, на фоне
которого достигнута компенсация. Полученные данные еще раз подчеркивают необходимость определения тиреоидных гормонов перед планированием беременности. На основании результатов проведения
гормонального обследования у 60,5 % больных НГЭ
была выявлена недостаточность яичников, у 39,5 %
больных — полноценный овуляторный цикл (таблица 1). Следует отметить, что недостаточность яичников у больных НГЭ с привычным невынашиванием
беременности выявлялась чаще, чем у женщин с НГЭ
без привычного невынашивания беременности.
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Таблица 1

Содержание пролактина, прогестерона и эстрадиола в крови больных НГЭ с полноценным овуляторным менструальным
циклом, ановуляцией и недостаточностью лютеиновой фазы менструального цикла
Больные НГЭ (n = 81)
Пролактин мМЕ/л (M ± m) Эстрадиол пмоль/л (M ± m)
Полноценный овуляторный цикл (n = 32)
644,8 ± 34,6
603,3 ± 42,3
Ановуляция (n = 18)
611,2 ± 38,2
532,4 ± 39,6
Лютеиновая недостаточность (n = 31)
638,4 ± 39,1
574,7 ± 41,2
* — р < 0,001 по сравнению с больными НГЭ с полноценным овуляторным циклом,
** — р < 0,05 по сравнению с больными НГЭ с полноценным овуляторным циклом

В дальнейшем, у больных с недостаточностью лютеиновой фазы назначались препараты прогестерона
(Дюфастон 10 мг два раза в сутки или Утрожестан по
200 мг два раза интравагинально или per os) во вторую фазу менструального цикла (с 16 по 25 день м.
ц.). У больных с ановуляцией проводилась стимуляция овуляции антиэстрогенами (Кломифен цитрат)
и преимущественно гонадотропинами (Пурегон).
Беременность после комбинированного лечения (агонисты ГнРГ и иммуномодуляторы) без восстановления менструального цикла наступила у 3 (3,6 %)
больных, через 1–3 месяца после окончания комбинированного лечения — у 13 (15,5 %) женщин, через
4–6 месяцев — у 23 (27,4 %) больных, через 7–9 месяцев — у 9 (10,7 %) женщин, через 10–12 месяцев —
у 16 (19,1 %) пациенток. Через 1,5 года после комбинированного лечения аГнРГ беременность наступила
у 14 (16,7 %) больных, через 2 года — у 3 (3,6 %) женщин, через 2,5 года — у 3 (3,6 %) больных.
Таким образом, наиболее часто беременность
после комбинированного лечения НГЭ у больных с
привычным невынашиванием наступала через 4–6
месяцев и 10–12 месяцев. Из 18 больных с ановуляцией стимуляция овуляции антиэстрогенами проводилась у 3 (16,7 %) женщин, у 1 пациентки беременность наступила в первом цикле стимуляции
овуляции, у двух — в третьем цикле стимуляции
овуляции. Стимуляция овуляции гонадотропинами
проводилась у 15 (83,3 %) больных НГЭ, из них беременность в первом цикле стимуляции наступила
у 2 (13,3 %) женщин, во втором цикле — у 3 (20 %)
больных, в третьем цикле — у 7 (46,7 %) пациенток,
в 4-м цикле — у 2 (13,3 %) больных. У 1-й (6,7 %)
пациентки беременность наступила в следующем
цикле после стимуляции овуляции на фоне применения гестагенов в лютеиновую фазу менструального
цикла. Таким образом, наиболее часто у больных
НГЭ с привычным невынашиванием беременность
наступала в третьем цикле стимуляции овуляции
гонадотропинами.
Из 84 больных НГЭ с привычным невынашиванием беременности, угроза прерывания беременности в 1-м триместре отмечалась у 79 женщин (94,1 %).
Всем пациенткам проводилась сохраняющая терапия
в условиях стационара, затем больные повторно госпитализировались при «критических сроках» прерывания предыдущих беременностей.

Прогестерон нмоль/л (M ± m)
47,6 ± 3,6
8,2 ± 2,7**
16,3 ± 3,1*

Проведено изучение показателей в периферической крови интерферонового статуса и цитокинов в
первом триместре беременности в трех группах: у
беременных с НГЭ в анамнезе и угрозой прерывания беременности (первая группа), у беременных без
НГЭ и угрозой прерывания беременности (вторая
группа) и в группе здоровых беременных без явлений угрозы (группа сравнения) (табл. 2).
При анализе показателей интерферонового статуса достоверных отличий между тремя группами
относительно содержания общего сывороточного
интерферона, способности к продукции IFN-α/β и γ
обнаружено не было. Вместе с тем отмечено достоверное снижение способности к продукции IFN-α/β
и γ при беременности по сравнению с показателями
контрольной группы вне беременности. Анализируя
результаты содержания цитокинов в периферической крови, отмечено достоверное повышение уровней INF-γ, TNF-α и IL-2 у беременных с явлениями
угрозы прерывания беременности как с НГЭ, так и
без НГЭ (табл. 2).
Результаты последних исследований, большинство из которых проведены с моделями животных,
показывают важную роль Т-клеток и цитокинов в патогенезе неудачной беременности. Предполагается,
что воспалительный ответ, опосредуемый макрофагами, NK-клетками и Т-клетками с повышенными
уровнями цитокинов Th1 типа может определять
прерывание беременности. Изученные проявления
неблагоприятных эффектов цитокинов Th1 типа на
беременность у млекопитающих, а также данные,
что беременность связана со снижением клеточно–
опосредованного иммунитета, проявляющегося
изменением баланса Th1/Th2, могут являться сочетанным фактором в прерывании беременности.
Анализируя результаты содержания цитокинов в
ПК, нами отмечено достоверное повышение уровней
цитокинов, относящихся к Th1 типу иммунного ответа (INF-γ, TNF-α и IL-2) у беременных с явлениями
угрозы прерывания беременности как с НГЭ, так и
без НГЭ. Так, у беременных с НГЭ с явлениями угрозы уровень INF-γ в ПК превышал в 1,7 раза аналогичный показатель у здоровых беременных женщин без
явлений угрозы, значения TNF-α и IL-2 были выше в
2,6 раза по сравнению с контрольной группой. В эксперименте на беременных мышах было показано,
что введение каждого из Th1 цитокинов, таких как
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Таблица 2

Иммунологическая характеристика беременных трех групп
Вторая группа (беременные
Первая группа (беременные
Группа сравнения (здоровые
Группы
без НГЭ и с угрозой
с НГЭ в анамнезе и угрозой
беременные без явлений угрозы)
прерывания беременности)
прерывания беременности)
n = 49 (M ± m)
Показатели
n = 41 (M ± m)
n = 73 (M ± m)
Содержание общего
12,4 ± 3,2
11,6 ± 3,1
8,2 ± 3,9
сывороточного IFN, МЕ/мл
Продукция IFN-a/b
198,4 ± 46,2
187,4 ± 43,8
206,3 ± 44,2
лейкоцитами in vitro, МЕ/мл
Продукция IFN-g
84,9 ± 12,2
93,5 ± 14,6
97,9 ± 19,6
лейкоцитами in vitro, МЕ/мл
INF-γ, пкг/мл
11,2 ± 0,41**
10,6 ± 0,40**
6,42 ± 0,34
TNF-α, пкг/мл
6,38 ± 0,34 **
5,9 ± 0,32**
2,45 ± 0,28
IL-2, пкг/мл
4,97 ± 0,31**
4,63 ± 0,29**
1,93 ± 0,22
IL-4, пкг/мл
3,31 ± 0,24**
3,42 ± 0,26*
5,92 ± 0,39
IL-6, пкг/мл
5,74 ± 0,37
5,82 ± 0,37
6,11 ± 0,45
IL-10, пкг/мл
6 ,01 ± 0,39*
5,66 ± 0,32*
7,95 ± 0,51
* — р < 0,05 по сравнению с группой сравнения, ** — р < 0,01 по сравнению с группой сравнения

IFN-γ, TNF-α и IL-2, или совместное их назначение
значительно увеличивало частоту резорбции плода [8]. Предполагается, что цитокины Th1 являются
триггером для тромботических/воспалительных процессов в материнских маточно-плацентарных сосудах, активацией прокоагулянтов эндотелия сосудов
[8]. Увеличенные уровни IFN-γ в начале беременности могут быть связаны с его активной ролью в процессе имплантации. Конечно, принято считать, что
IFN-γ действует на пролиферацию цитотрофобласта
и рецепторы к нему были обнаружены при инвазии
цитотрофобласта. С другой стороны, IFN-γ может
секретироваться синцитиотрофобластом и оказывать
аутокринное влияние на эти клетки. IFN-γ индуцирует продукцию цитокинов, факторов роста и гормонов,
таких как хорионический гонадотропин человека
(ХГЧ) [9]. Последний вовлечен как в пролиферацию
цитотрофобласта, так и в его дифференцировку в синцитиотрофобласт (инвазивный цитотрофобласт), необходимые процессы для имплантации бластоцисты.
Более того, ХГЧ также участвует в стимуляции желтого тела и продукции стероидных гормонов (эстрогенов и прогестерона). Согласно данным литературы,
уровень IFN-γ снижается со второго к третьему триместру, вероятно, в порядке контроля апоптоза эндотелиальных клеток спиральных артерий и иммунных
реакций против плода [9]. Высокие концентрации
IFN-γ оказываются вовлеченными в невынашивание
индукцией иммунной реакции против плода у беременных женщин, а также могут вызывать усиление
пролиферации снцитиотрофобласта, сходное с пролиферацией опухолевых клеток, ведущее к патологиям, таким как placenta previa percreta [9].
Напротив, цитокины Th2 ингибируют Th1-индуцированную продукцию тканевых факторов моноцитами. При физиологически протекающей беременности наблюдается достоверное повышение уровней

цитокинов, относящихся к Th2 типу иммунного ответа (IL-4 и IL-10). Так, уровень IL-4 у здоровых беременных женщин без явлений угрозы прерывания
беременности был в 1,8 раза выше по сравнению с
женщинами с НГЭ с явлениями угрозы прерывания
беременности, а уровень IL-10 выше в 1,3 раза соответственно. IL-10, как известно, селективно подавляет Th1-опосредованный иммунный ответ ингибированием продукции воспалительных цитокинов, таких
как IFN-γ, TNF-α и IL-1. Сообщалось о сниженной
продукции IL-4 и IL-10 децидуальными Т-клетками у
женщин с необъяснимым привычным невынашиванием беременности, по сравнению с децидуальными
клетками у женщин с нормальной беременностью
[8]. Достоверных отличий между тремя группами относительно содержания IL-6 нами отмечено не было.
Это подтверждает наше представление о том, что
для такого цитокина как IL-6, наибольшее значение
имеет его выработка в месте выделения. По данным
литературы, концентрации IL-6 в материнской сыворотке увеличивалась прогрессивно с беременностью,
причем наибольшее увеличение наблюдалось с 19 недель беременности [9]. Хотя роль экспрессии IL-6 во
время беременности, также как его предиктивное значение для исхода беременности, неясно, этот цитокин
остается объектом пристального наблюдения. В зависимости от времени экспозиции и от концентрации
IL-6 может выступать и как провоспалительный и как
противовоспалительный цитокин. IL-6 действует как
провоспалительный цитокин и его уровни увеличиваются в сыворотке беременных женщин в родах и
перед ними, по сравнению с беременными до родов
[9]. Более того, высокие уровни IL-6 были определены в плаценте, амниотических клетках и децидуальной ткани при родах, осложненных преждевременным излитием околоплодных вод, внутриматочной
инфекцией и преждевременных родах. С другой сто-
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роны, IL-6 может обладать противовоспалительным
действием, таким образом, он может индуцировать
секрецию ХГЧ трофобластом, ведя к увеличению
продукции прогестерона, который, как известно, активирует реализацию цитокинов Th2, таких как IL-4
и подавляет продукцию цитокинов Th1 [9].
Таким образом, у беременных с угрозой прерывания беременности отмечается сдвиг в сторону Th1
типа иммунного ответа, при физиологически протекающей беременности — сдвиг в сторону Th2 типа
иммунного ответа, что соответствует данным и других авторов [5, 8, 10].
В 1-м триместре беременности все пациентки с
угрозой прерывания беременности получали гестагены, хорионический гонадотропин (при отсутствии
кист в яичниках), поливитамины, метацин, инфузии
25 %-й сернокислой магнезии, физиотерапевтическое
лечение (гидроионизации, ингаляции с магнезией).
Системные эффекты толерантности плода определяются иммуноактивными гормонами, например,
прогестероном. У человека антагонисты рецепторов
прогестерона вызывают прерывание беременности
при применении его до 7 недель гестации, также как
и хирургическое удаление источника прогестерона, желтого тела, приводит к потере беременности
у грызунов, предполагая, что адекватная продукция
прогестерона принципиальна для поддержания беременности [5].
Согласно литературным данным, сдвиг от Th1
к Th2 цитокинам и подавление NK-клеточной цитотолитической активности находится под контролем иммуномодулирующего белка, известного как
прогестерон-индуцированный блокирующий фактор
(PIBF). PIBF секретируется Т-клетками, преимущественно γδTCR+ и CD8+, при взаимодействии прогестерона с его рецепторами на таких клетках [5].
В эксперименте было показано, что при применении
дидрогестерона повышается уровень IL-4. Известно,
что прогестерон индуцирует продукцию Th2 цитокинов in vivo и in vitro [5]. Поэтому рутинным в нашей
практике является назначение препаратов прогестерона в первом триместре женщинам с НГЭ с угрозой
прерывания беременности.
У 3 (3,4 %) больных диагностированы неразвивающиеся беременности при сроках 6–8 недель, по
результатам генетического исследования у одной
пациентки диагностирована трисомия по 16 хромосоме у второй пациентки — кариотип плода 45ХO
(синдром Шерешевского–Тернера), у третьей больной — трисомия по 21 хромосоме (синдром Дауна).
В дальнейшем, у 81 больной НГЭ беременность
успешно прогрессировала, угроза прерывания беременности во втором триместре наблюдалась у
59 (72,8 %) женщин. По поводу угрозы прерывания беременности пациенткам также назначались
препараты прогестерона и его депо-форм (17-ОПК

12,5 %), также применялись β-мимметики (гинипрал) с антагонистами Са-каналов (верапамила
гидрохлорид), с 24 недель беременности донаторы
оксида азота (трансдермально — Депонит). У трех
больных НГЭ с истмико-цервикальной недостаточностью при сроках 18–20 недель были наложены профилактические швы на шейку матки. У 63
(77,8 %) женщин произошло родоразрешение через естественные родовые пути при доношенном
сроке беременности. У одной больной произошли
преждевременные роды при сроке 35/36 недель.
17 (21 %) пациенток были родоразрешены при доношенном сроке беременности путем операции
Кесарева сечения, из них 10 (58,8 %) женщин прооперированы в плановом порядке (по совокупности
показаний), 7 женщин — в экстренном порядке (у
одной беременной — преждевременная отслойка
нормально расположенной плаценты, у 3 рожениц — первичная слабость родовой деятельности
и отсутствие эффекта от родостимуляции, у 3 женщин — начавшаяся гипоксия плода и отсутствие
условий для быстрого родоразрешения через естественные родовые пути).
Важным и дискуссионным является вопрос о сохранении или регрессе эндометриоидных очагов при
беременности. За десятилетний период наблюдения
удалось выделить группу больных из 9 женщин с маточной беременностью, у которых была выполнена
лапароскопия в 1-м триместре беременности по различным причинам (в 6 случаях — подозрение на эктопическую беременность, в 3 случаях — перфорация матки при проведении артифициального аборта).
Во всех случаях был диагностирован эндометриоз
I–III степени распространенности. Также выделена
группа из 21 беременной с эндометриозом в анамнезе, которые были родоразрешены путем операции
Кесарева сечения и интраоперационно обнаружены
эндометриоидные очаги. Полученные данные свидетельствуют о том, что при беременности не происходит полного регресса эндометриоидных очагов,
поэтому контингент больных с НГЭ в анамнезе нуждается в дальнейшем в проведении противорецидивной терапии.
Заключение
У женщин с НГЭ, планирующих беременность, наиболее целесообразно после проведения
лапароскопии назначение аГнРГ в сочетании с
индукторами интерферона или генноинженерными интерферонами. После лапароскопической
коагуляции очагов эндометриоза у 42,9 % женщин
с овариальной недостаточностью происходит восстановление овуляторного менструального цикла,
однако, без гормональной терапии через 1–1,5 года
у 56,3 % больных НГЭ вновь отмечается овариальная недостаточность. Полученные результаты
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свидетельствуют о необходимом, но временном
хирургическом воздействии на эндометриоидные
гетеротопии и показывают целесообразность обязательного применения гормональной терапии в
комплексном лечении НГЭ.
Привычное невынашивание беременности отмечено у 23,6 % женщин с НГЭ. У женщин с привычным невынашиванием беременности, особенно
при прерывании беременности в первом триместре, необходимо проведение диагностической лапаро- и гистероскопии для уточнения состояния
внутренних половых органов и исключения НГЭ.
При эндоскопическом обследовании женщин с привычным невынашиванием беременности в анамнезе, НГЭ был основной причиной в 79,2 % случаях,
причем у 83,4 % I–II степени распространенности.
Прерывание в первом триместре беременности характерно для 97,2 % женщин с НГЭ с привычным
невынашиванием. Отмечено, что у беременных с
НГЭ преобладает иммунный ответ по Th1 типу,
что обуславливает необходимость применения
гестагенов в комплексной терапии. При физиологически протекающей беременности преобладает
Th2 тип иммунного ответа.
Больные с НГЭ в анамнезе после родоразрешения нуждаются в дальнейшем проведении противорецидивной терапии, в связи с тем, что результаты
лапароскопий, выполненных при беременности, и
интраоперационный осмотр во время операции кесарева сечения показывают, что беременность не сопровождается полным регрессом эндометриоидных
очагов.
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Peculiarities of pregnancy planning
and management of pregnancy in women
with pelvic endometriosis

Yarmolinskaya M. I., Selkov S. A.

■ Summary: In the article hormonal ovarian function in patients
with pelvic endometriosis before and after laparoscopic examination
is characterized. Necessity of hormonal therapy is proved in women
who are planning pregnancy. During endoscopic examination
of women with recurrent miscarriage it was stated that pelvic
endometriosis was the main etiological factor of this pathology in
79.2 % of cases, among them in 83.4 % — of I–II stages. Spontaneous
abortion in the first trimester is common for 97.2 % of women with
pelvic endometriosis and recurrent miscarriage. During examination
of cytokine IL-2, IFN-γ, TNF-α, IL-4, IL-6, IL-10 levels in peripheral
blood it was shown that in pregnant women with pelvic endometriosis
immune response of Th1 type prevails which stipulates necessity of
gestagenes prescription in complex therapy. During physiological
pregnancy Th2 type of immune response prevails. Based on the
intraoperative data it is shown that pregnancy doesn’t lead to complete
regress of endometriotic lesions, that is why it is necessary to conduct
antirecurrance hormonal treatment.
■ Key words: pelvic endometriosis; pregnancy planning;
miscarriage; management of pregnancy.
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Дискуссионные проблемы
преждевременных родов и выхаживания
детей с экстремально низкой массой тела

УДК: 618.396:616-053.34
■ В обзоре литературы представлены сведения о частоте преждевременных родов
в мире, мертворождаемости, заболеваемости, смертности и отдалённых последствиях у недоношенных детей с ЭНМТ.
Рассмотрены дискуссионные вопросы
профилактики и ведения преждевременных родов, этические вопросы реанимации и выхаживания детей с ЭНМТ.
■ Ключевые слова: преждевременные
роды; недоношенные дети с экстремально
низкой массой тела; заболеваемость;
смертность.

Преждевременные роды являются не только ведущей причиной
перинатальной смертности, но определяют одну из важнейших
проблем здравоохранения во всем мире — выхаживание недоношенных детей, составляющих группу высокого риска по частоте
заболеваемости, физической, интеллектуальной и эмоциональной
неполноценности [1, 6, 11, 16, 50]. Особую актуальность эта проблема приобрела в связи с решением ВОЗ о регистрации всех случаев
рождения живых детей, к которым относятся те, кто после «отделения от матери дышит или обладает любым иным признаком жизни,
таким как сердцебиение, пульсация пуповины или определенное
движение произвольно сокращающихся мышц независимо от того,
перерезана пуповина или прикреплена к плаценте» [76].
ВОЗ рекомендовала использовать термин «недоношенный ребенок» при рождении на сроке беременности до 37 полных недель
(до 259 дня беременности), включая плодов с 22-й недели внутриутробного развития [76]. Определяющим в понятии «недоношенность» является именно гестационный возраст, указывающий на
незрелость ребенка к моменту рождения.
В России в статистических отчетах распределение детей осуществляется по массе при рождении и до настоящего времени подлежат регистрации в органах ЗАГСа только те плоды ( < 1000 г),
которые прожили 7 суток (приказ МЗ РФ № 318 от 4.12.1992 г.).
В мире наблюдается рост частоты преждевременных родов,
связанных с ними мертворождений (ежегодно 3,2 миллиона) и материнской смертности [57, 63, 64]. При этом ежегодно рождается
около 13 миллионов недоношенных детей [30, 69, 73]. Частота преждевременных родов в различных регионах мира и ее динамика
в разных странах представлены в таблицах 1, 2, из которых видно, что эта проблема затрагивает как богатые, так и менее богатые
страны. Если в последних ограничение возможности оказания
медицинской помощи снижает шансы на выживание глубоко недоношенных детей, то в развитых странах возникают проблемы,
связанные со стоимостью и эффективностью их лечения.
Частота рождения детей с экстремально низкой массой тела
при сроке беременности < 28 недель представлена в таблице 3.
Хотя их количество от общего числа живорожденных не велико, но они определяют более 45 % случаев смерти в перинатальном периоде [12, 40, 43, 65].
Так, в 1999–2000 годах в Швеции родилось 511 детей с ЭНМТ
(гестационный возраст 22–27 недель). Частота антенатальной
смерти составила 34 %, а перинатальной — 52 %. 35 % от числа
родившихся живыми умерли, причем 82 % в первые 7 дней жизни. Выжили до возраста 40 недель 44 % детей от числа всех 511
родившихся. Выживаемость детей в зависимости от массы тела
и гестационного возраста представлена в таблице 4, из которой
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Таблица 1

Частота преждевременных родов в различных регионах мира
Регион

Частота преждевременных родов (%)

Доверительные интервалы (95%)

Во всём мире

9,6

9,1–10,1

Наиболее развитые регионы

7,5

7,3–7,8

Менее развитые регионы

8,8

8,1–9,4

Слаборазвитые регионы

12,5

11,7–13,3

Африка

11,9

11,1–12,6
8,3–9,8

Азия

9,1

Европа

6,2

5,8–6,7

Латинская Америка и Карибские острова

8,1

7,0 –8,8

Северная Америка

10,6

10,5–10,6

Австралия, Новая Зеландия

6,4

6,3–6,6
Цитир. по Beck S. et al. [69].
Таблица 2

Тенденция частоты преждевременных родов в разных странах
Страны

Предыдущие дынные

Последние данные

Тенденция изменения частоты ( %)

Страны с высоким доходом
Австралия

5,9 (1994)

6,6 (2003)

+11,8 %

Канада

6,3 (1982–1983)

6,8 (1992–1994)

+7,9 %

Япония

4,3 (1980)

5,4 (2000)

+24,4 %

Новая Зеландия

4,3 (1980)

5,9 (1994)

+37,2 %

Шотландия

4,9 (1980–1984)

5,6 (2000–2003)

+14,3 %

Великобритания

4,6 (1971–1976)

6,0 (2002)

+30,4 %

США (все расы)

10,6 (1990)

12,7 (2005)

+19,8 %

Финляндия

9,1 (1966)

5,2 (2001–2005)

–42,8 %

Франция

7,9 (1972)

4,0 (1988–1989)

–49,4 %

Израиль

11,5 (1986–1987)

9,4 (2003–2004)

–18,3 %

Швеция

6,3 (1984)

5,6 (2991)

–11,1 %

Бразилия

11,4 (1993)

Страны со средним доходом
Чили
Латинская Америка
Индонезия
Китай

14,7 (2004)

+26,9 %
+7,1 %

5,6 (1990)

6,0 (2000)

9,4 (1985–1990)

9,5 (1996–2003)

+1,1 %

18,5 (1983)

14,2 (1995)

–23,2 %

7,5 (1981–1982)

3,5 (1998)

–53,3 %

Страны с низким доходом
Бангладеш

22,0 (1994–1997)

16,5 (2000)

–33,3 %

Гамбия

13,5 (1976–1984)

12,3 (1976–2003)

+0,91 %

Пакистан

10,2 (1992–19940

15,7 (2001–2002)

+53,9 %

Примечание: в скобках указаны годы исследований.

Цитир. по Lawn J. E. et al. [29]
Таблица 3

Частота рождения детей с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ)
Источник
Демьянова Т. Г и соавт. [3]
Tsao P. N. [25]

Страна

Год

Частота (% от общего числа
живорожденных)

г. Москва

1999

0,3

Частота мертворожденных, %

Тайвань

1993–1996

0,59

Финляндия

1996–1997

0,4

34

Markestad T., [24]

Норвегия

1999–2000

0,53

27–53

TommiskaV. et al.[51]

Швеция

1999–2000

0,4%

Санкт-Петербург

2010

0,2%

Tommiska V. et al.[18]
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Таблица 4

Выживаемость детей в зависимости от массы тела и гестационного возраста в 1999–2000 г
Показатели

ЭНМТ

Масса тела детей

Гестационный возраст (недели)

< 500

500–749

750–999

22

23

24

25

26

511

94

205

212

62

62

80

73

59

Число живорожденных (%)

339 (66 %)

34 %

64 %

83 %

31 %

47 %

66 %

81 %

83 %

Число выживших до 36 недель (%)

219 (65 %)

25 %

52 %

84 %

0

24 %

47 %

73 %

73 %

Число всех родившихся

Цитир. по Tommiska V. et al. [51]

видно, что родившиеся до 25 недели беременности в большинстве своем умирали. По данным авторов, показатели не изменились по сравнению с
таковыми в 1996–1997 годах [51].
Ретроспективное исследование исходов у детей с ЭНМТ (3065 случаев), госпитализированных в перинатальные центры Японии и поступивших в отделения реанимации и интенсивной
терапии новорожденных, также показало, что
максимальная смертность наблюдается среди
родившихся до срока беременности 24 недели: < 400 г (62 реб) — 53,3 %; 400–499 (159 детей) — 42,1 %; 500–599 (387 детей) — 22,2 %;
600–699 (537 детей) — 16,8 %; 700–799 (574
ребенка) — 9,4 %; 800–899 (649 детей) — 6,3 %;
900–999 (697 детей) — 3,9 % [48]. В то же время авторы отмечают снижение смертности в
2005 году по сравнению с таковой в 2000 году,
что обусловлено своевременной дородовой госпитализацией беременных с высоким риском
преждевременных родов в специализированные
перинатальные центры 3 уровня [73].
Рост выживаемости детей с ЭНМТ наблюдается во многих развитых странах [32, 67]. Так, в
США за последнее десятилетие выживаемость
детей, имевших гестационный возраст 22 недели,
возросла с 0 до 21 %, а 23 и 24 недели — соответственно от 5 % до 46 % и от 40 % до 59 %, при 25
и 26 неделях — от 60 % до 82 % и от 75 % до 93 %.
[42]. В течение последних 20 лет выживаемость в
различных странах мира детей, имеющих гестационный возраст менее 28 недель, колеблется от
54 % до 73 %. [8, 19, 24, 34, 36]. Более высокий
показатель выживаемости наблюдается у детей,
рожденных в перинатальных центрах [4, 53].
Вместе с тем, большинство исследователей
обращают внимание на сохраняющуюся на прежнем уровне высокую заболеваемость и инвалидность детей с ЭНМТ [14, 23, 47, 49]. При этом
частота случаев инвалидности у рожденных вне
перинатальных центров детей в 3 раза выше, чем
у рожденных в перинатальных центрах III–IV
уровня [24].
В неонатальном периоде жизни основные
заболевания — это синдром дыхательных расстройств (64–83 %), кровоизлияния в желудочки

мозга III–IV степени (27–37 %), открытый артериальный проток (34 %), септицемия (30–31 %),
ретинопатия III–IV степени — 33 %, некротизирующий энтероколит — 8 %, бронхолегочная дисплазия — 48 % [19, 46].
По данным отечественных авторов, в Москве
в 2001 году ранняя неонатальная смертность недоношенных детей с ЭНМТ составила 45,1 %, а
младенческая смертность колебалась от 48,8 %
до 64,5 %. Основными причинами неонатальной
смертности были патология органов дыхания
(81,7 %), нервной системы (49,6 %) и инфекционные заболевания (43,4 % ) [3].
Перинатальная патология на фоне глубокой незрелости ведет к нарушению развития всех функциональных систем ребенка и формированию детского церебрального паралича (21–28 %), слепоты
(2–8 %), нарушений слуха (5 %) [34, 42, 66]. Метаанализ отдаленных последствий у выживших 4125
недоношенных детей с ЭНМТ выявил у них задержку умственного развития, нарушение речи и
неспособность к обучению, тяжесть которых тем
больше, чем меньше гестационный возраст при
рождении [45]. Кроме того, в подростковом возрасте отмечаются дефицит внимания, агрессивность,
депрессивные и психические расстройства, ведущие к глубокой инвалидности и серьезным нарушениям качества жизни данного контингента детей [8, 10, 13, 15, 36, 54, 56]. В России у выживших
детей с ЭНМТ наблюдаются детский церебральный паралич, умственная отсталость, судорожные
состояния (40 %), поражения органов слуха (20 %)
и зрения (25 %) [2, 3, 5, 7].
По мере того, как все большее число детей, родившихся при сроке внутриутробного развития 26
недель и менее, выживают в результате быстрого
развития интенсивной неонатальной помощи [33,
74], принятие решений акушером при ведении
преждевременных родов становится все более
трудной задачей. Встает проблема более точного
определения гестационного возраста плода с использованием ультразвукового исследования, которое на сроке 12–14 недель дает ошибку (±СD)
примерно в 4 дня, а от 14 до 22 недели — 7 дней
[70]. Возникает вопрос и о способе родоразрешения. В настоящее время в мире частота операции

ТОМ LX ВЫПУСК 3/2011

ISSN 1684–0461

ОБЗОРЫ

186

кесарева сечения при сроке беременности менее
28 недель составляет 53–66 % [18]. Идет дискуссия: оказывает ли положительный эффект на выживаемость и последующее развитие ребенка использование операции кесарева сечения. Мнения
исследователей противоречивы. Тогда как одни
считают кесарево сечение объективной необходимостью для улучшения выживаемости и отдаленных исходов у детей с ЭНМТ особенно при
ягодичном предлежании плода [27, 55, 61], другие
отмечают более благоприятные исходы у детей при
рождении естественным путем [71]. Большинство
сходится во мнении, что способ рождения не оказывает существенного положительного влияния
на ближайшие и отдаленные показатели здоровья
детей с ЭНМТ [20,22]. Результаты проспективного исследования здоровья 713 детей от одноплодной беременности, родившихся в перинатальных
центрах 4-го уровня, позволили заключить, что
при сроке беременности ≥26 недель и массе тела
плода > 800 г. можно рассматривать вопрос о применении кесарева сечения в интересах ребенка
[52, 73]. Поскольку у родившихся на 22–25 неделях беременности высока вероятность тяжелых
неблагоприятных последствий выбор способа
рождения должен быть обоснован акушерскими
показаниями с учетом здоровья матери, а не ребенка [18, 58].
Высокая стоимость выхаживания и лечения в
неонатальном периоде и в последующие месяцы
и годы жизни детей с ЭНМТ [21, 26], а также тяжелая психологическая и материальная нагрузка
на мать и семью преждевременно родившегося
ребенка, длительная интубация и искусственная
вентиляция легких, болезненность лечебных процедур, возникновение критических для жизни
состояний в процессе лечения — все эти вопросы активно дискутируются в литературе на основании более, чем тридцатилетнего опыта, существующего в мире [38]. При этом поднимаются
этические проблемы, порождаемые данными об
исходах лечения глубоко недоношенных детей:
должен ли неонатолог использовать все возможные средства, чтобы сохранить жизнь новорожденному независимо от риска развития у него
серьезных нарушений здоровья в будущем? Чем
должен руководствоваться врач, зная, что лечение, вероятно, причинит ребенку боль? Чьи интересы должны приниматься во внимание — только
интересы новорожденного или также и интересы
членов его семьи? Существует ли разница между
решением о том, чтобы не начинать лечение совсем, и решением о прекращении уже начатого
лечения? [4, 39] По этим вопросам высказываются различные точки зрения. Одни считают, что
«ценность представляет не сама по себе жизнь, а

только жизнь определенного качества», а «потенциальные возможности развития новорожденного до уровня личности не являются достаточным
основанием для того, чтобы относиться к к новорожденному так, как если бы он действительно
был личностью». Поэтому «основания для принятия решения о сохранении жизни не должны
ограничиваться только намерением действовать в
наилучших интересах новорожденного». В то же
время врач, «отказывающийся провести лечебное
вмешательство, имеющее целью продление жизни пациенту, не может избежать ответственности
за принятие решения такого рода» [4]. Наряду с
этим предлагается вменить в обязанность акушерам обсуждение с будущими родителями возможности рождения ребенка с серьезной патологией, имеющей неблагоприятные последствия,
с акцентом на необходимость принятия ими решения по поводу лечения новорожденного в таких обстоятельствах [17, 35, 9, 60]. Обсуждается
необходимость принятия решения, каким новорожденным следует проводить интенсивную терапию или оказывать паллиативную помощь [37].
Американская академия педиатрии предлагает с
учетом мнения родителей не проводить реанимационные мероприятия и интенсивную терапию
новорожденным, родившимся на сроке беременности < 23 недель и имеющим массу тела < 400 г
[44]. В Нидерландах отдаленные исходы интерпретируются как очень плохие для детей, имеющих гестационный возраст < 26 недель [47]. В
Голландии сочли неуместным поддерживать
жизнь детям, рожденным на 25–26 неделях [62].
В Норвегии национальная конференция в 1998
году приняла решение ограничить проведение
реанимационных мероприятий родившимся на
сроке 23–25 недель беременности [41].
Французские акушеры и неонатологи установили, что детям, родившимся на сроке ≥26 недель
должна проводиться в полном объеме реанимация
и интенсивная терапия. Для тех, у кого гестационный возраст менее 24 недель, показана паллиативная помощь. Срок 24–25 недель — «зеленая» зона
для принятия того или иного решения с учетом
антенатальных факторов, состояния ребенка при
рождении и мнения родителей, которые должны
быть проинформированы еще до рождения ребенка о его состоянии и возможных последствиях
для здоровья [28, 72].
Обсуждаемые вопросы касаются не только неонатологов, стоящих непосредственно перед выбором адекватного решения. Учитывая тот факт,
что средняя стоимость лечения новорожденного
в отделении реанимации и интенсивной терапии
составляет от 3400 до 5000 долларов в день [21,
59], а последующие затраты на лечение тяжелых
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последствий значительно выше [21, 68]. Bстают
вопросы: какую долю от общего бюджета здравоохранения следует вложить в неонатологию?
Оправданы ли столь большие затраты на проведение интенсивной терапии новорожденным
с ЭНМТ? Какова должна быть финансовая поддержка родителей больного ребенка, скорректированная на каждый год его жизни? Анализируя
затраты на выхаживание и лечение детей с ЭНМТ
и их эффективность, большинство авторов указывает на необходимость вложения средств в
подготовку высококвалифицированных кадров,
участвующих в этом процессе, в отрасли здравоохранения, обеспечивающие профилактику преждевременных родов, а также в научные исследования [4, 31].
Ретроспективный анализ случаев преждевременных родов свидетельствует о том, что
значительная их часть является результатом искусственного прерывания беременности по показаниям, имеющимся у матери или плода [4].
Поэтому определение акушерской тактики при
решении вопроса об искусственном прерывании
беременности, ведении осложненных или спонтанных преждевременных родов является особенно важным для профилактики преждевременного рождения глубоко недоношенного ребенка
[75]. Изучение причин преждевременных родов
выявило существенную роль неблагоприятных
социально-экономических условий жизни, влияние стрессовых жизненных ситуаций на исход
беременности, что частично опосредуется через увеличение интенсивности курения, а также
профессиональной утомляемости при увеличении рабочей недели, инфекций, искусственных
абортов [3, 4]. Поэтому определение факторов
риска наступления преждевременных родов является необходимым условием разработки более эффективных программ их прогнозирования
и профилактики конкретно для каждой страны
с учетом имеющихся социальных и этических
норм. Раннее выявление начала преждевременных ролов или их продромальных признаков,
своевременная госпитализация беременной в
перинатальный центр для оказания высокотехнологичной помощи ей и новорожденному будут способствовать снижению перинатальной
смертности и заболеваемости.
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■ Summary: The review presents general trends in the world
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outcome in extremely low birth weight newborns. The article
presents debatable problems of prophylaxis and treatment of the
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Опухоли яичника у беременных

ФНИИ онкологии им. Н. Н. Петрова
Минздравсоцразвития России,
Санкт-Петербург
■ В статье приведены собственные и литературные данные, касающиеся сочетания
опухолей яичников и беременности. Опухоли яичников среди беременных женщин
встречаются достаточно редко — около
1 случая на 1000 беременных. Среди них
частота злокачественных опухолей не
превышает 3–6 %, составляя 1 случай
на 10 000–50 000 беременных. Преобладающим гистологическим типом доброкачественных опухолей у беременных
являются муцинозные кисты, фибромы и
тератомы. Среди злокачественных частота
герминогенных опухолей у беременных
выше, чем у не беременных. Ультразвуковое исследование обладает высокой чувствительностью и безопасно для плода, что
делает данный метод предпочтительным
для диагностики и мониторинга опухолей
яичников у беременных. Анализ собственных и литературных данных подтверждает
целесообразность выполнения диагностической лапаротомии при обнаружении
опухоли яичников на фоне беременности,
независимо от срока беременности. Объем операции зависит от гистологического
типа и дифференцировки опухоли, стадии
заболевания и триместра беременности.
До сих пор нет данных исследований о
долгосрочных последствиях для детей,
подвергающихся внутриутробному воздействию химиотерапии. Описаны случаи
благополучного исхода для матери и плода
при применении химиотерапии во втором
и третьем триместрах беременности. Прогноз злокачественных опухолей яичника,
выявленных на фоне беременности, по
данным литературы и собственных исследований, не отличается от такового у не
беременных. Выбор оптимальной тактики
лечения и ведения беременности и родов c
опухолями яичников у пациенток должен
осуществляться совместно специалистомонкологом и акушером-гинекологом с целью успешных родов и рождения здорового
ребенка.
■ Ключевые слова: опухоли яичников;
рак яичников; рак и беременность;
злокачественные опухоли и беременность.

УДК: 618.211-006

Введение. Частота опухолей яичников у беременных
Опухоли яичников среди беременных женщин встречаются
достаточно редко — около 1 случая на 1000 беременных. Среди
них частота злокачественных опухолей не превышает 3–6 %, составляя 1 случай на 10 000–50 000 беременных [30, 27, 26, 14, 37,
28]. Рак яичников — третья по частоте (после рака молочной железы и шейки матки) локализация рака среди всех злокачественных опухолей органов репродуктивной системы, наблюдаемых у
беременных [11, 15, 29, 32, 38, 41].
Редкая частота сочетаний опухолей яичников и беременности
создает трудности для проведения рандомизированных и когортных исследований с целью разработки стандартных подходов к
диагностике и лечению сочетания опухолей, в том числе опухолей яичников и беременности. Поэтому публикация отдельных
клинических наблюдений и мета-анализ литературных данных
чрезвычайно актуальна.
Первым научным обобщением собственных и литературных данных по этой проблеме, опубликованным в России (тогда
СССР), явился сборник научных трудов сотрудников НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова «Злокачественные опухоли и беременность», вышедший в 1981 г. [2].
Злокачественные опухоли яичника — одна из самых неблагоприятных среди других локализаций злокачественных опухолей женской репродуктивной системы. Занимая четвертое место
по частоте среди опухолей женской репродуктивной системы,
рак яичников является второй локализацией по смертности [3].
Бессимптомное течение рака яичников на ранних стадиях и неблагоприятный прогноз определили появление метафоры — «тихий
убийца» [7, 10, 17]. Это определяет сложность выбора тактики при
сочетании с беременностью. С одной стороны — жизнь матери,
которая зависит от своевременного и радикального лечения злокачественной опухоли, с другой стороны — угроза прерывания беременности или неблагоприятное влияние опухоли и ее лечения на
развитие и исход беременности, а при ее сохранении возможный
вред будущему ребенку. Таким образом, возникает комплекс акушерских, онкологических и этических проблем, определяющих
актуальность поиска наиболее рациональной тактики диагностики
и лечения опухолей яичника при сочетании с беременностью.
Частота гистологических типов опухолей яичников,
сочетающихся с беременностью
Как известно, основным фактором, определяющим клиническое течение опухолевого заболевания, является гистологический
тип опухоли и степень ее злокачественности. Анализ литературных и собственных данных свидетельствует, что большинство
опухолей яичников, диагностируемых во время беременности,
являются доброкачественными и не несут в себе угрозу для жизни матери. По данным различных авторов, частота злокачественных опухолей, выявляемых у беременных женщин, не превышает
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Таблица 1

Соотношение частоты доброкачественных и злокачественных опухолей, выявляемых у беременных по данным
разных авторов
Автор, год

Доброкачественные (%)

Злокачественные (вместе с пограничными) (%)

Drews, 2002

96,2

3,8

Takeuchi, 2002

91,5

8,5

Pityński, 2002

96

4

Schmeler, 2005

91,5

8,5

Leiserowitz, 2006

97,5

2,5

Ergenoglu, 2010

96

4
Таблица 2

Частота различных гистологических типов среди доброкачественных опухолей яичника, диагностированных
во время беременности
Эпителиальные
(%)

Герминогенные
(%)

Стромы полового
тяжа (%)

Функциональные кисты и
опухолевидные образования (%)

Takeuchi, 2002

59,2

36,6

—

4,2

Drews, 2002

Автор, дата публикации

46,2

26,9

9,6

Patacchiola, 2002

20

50

—

13

Бахидзе, 2004

70

20

2,5

5,8

Schmeler, 2005

—

42

—

—

Türkçüoğlu, 2009

—

40

—

—

Ergenoglu, 2010

48

20

—

16

32

—

—

18,2

—

—

Ulker, 2010
Tosun, 2010

36,4

Таблица 3

Частота злокачественных опухолей яичника, диагностированных во время беременности
Автор, дата публикации

Эпителиальные (%)

Герминогенные (%)

Стромы полового тяжа (%)

37,5

45

10

Zanotti, 2000

33–40

30–33

17–20

Drews , 2002

50

50

—

Copeland,1999

Sayedur Rahman, 2002

77,8

11,1

11,1

Бахидзе, 2004

33,3

58,3

8,3

50

40,9

9,1

Zhao, 2006
Machado, 2007

66,6

20

Behtash, 2008

39,1

47,8

13

Kwon, 2010

81,4

18,5

—

9 % (табл. 1). Несколько большая частота злокачественных опухолей обнаруживается при анализе
госпитальных данных специализированных онкологических клиник в связи с профильным отбором
больных. Так в НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова
с 1960 по 2002 гг. были оперированы 52 больные
опухолями яичников в сочетании с беременностью,
из них злокачественные опухоли диагностированы
у 23,1 % [1].
Преобладающим гистологическим типом среди
выявленных доброкачественных опухолей у беременных являются эпителиальные опухоли, а среди
них — муцинозные кисты и фибромы (табл. 2).
Второй по частоте доброкачественной опухолью
у беременных является зрелая тератома или дермо-

идная киста, относящаяся по гистологической классификации к герминогенным опухолям (табл. 2).
Значительно реже встречались опухоли стромы полового тяжа (текомы).
Среди описаний сочетаний злокачественных
опухолей яичников и беременности наряду с эпителиальными опухолями часто упоминаются случаи
герминогенных опухолей (табл. 3), которые редко
выявляются у не беременных женщин. Невелика
частота сочетания опухолей стромы полового тяжа
(гранулезоклеточных, андробластом) с беременностью (табл. 3).
Некоторые авторы объясняют относительно
высокую частоту сочетаний дисгермином с беременностью возрастными особенностями распреде-
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ления гистологических типов неоплазий яичников
[23]. Действительно, у женщин в возрасте до 34 лет
значительно чаще встречаются герминогенные опухоли по сравнению с другими возрастными периодами [40].
Помимо первичных злокачественных опухолей
у беременных могут выявляться вторичные (метастатические) опухоли яичников. Так, Machado F.
и соавт. [26] среди 15 случаев сочетания злокачественных опухолей и беременности обнаружили,
что 20 % из них были метастатическими.
Клиника и диагностика опухолей яичников
на фоне беременности
Плановая госпитализация беременных женщин
в специализированные стационары по поводу опухолей яичников до внедрения ультразвуковых методов диагностики была редким явлением. На фоне
отсутствия специфических симптомов заболевания
большая часть больных опухолями яичников в сочетании беременностью попадала в гинекологические
стационары в связи с осложнениями, возникшими
в связи с невынашиванием беременности или перекрутом ножки кисты. По данным Dudkiewicz J. [19]
из 24 беременных женщин, которым по срочным
показаниям («острый живот») была выполнена лапаротомия на сроках беременности от 16 до 24 недель, у 20 были обнаружены опухоли яичников, при
этом, у 18 беременных были обнаружены доброкачественные опухоли яичников, а у двух — злокачественные (Ia и III стадий).
Применение ультразвукового исследования у беременных позволяет в начале беременности выявлять кисты яичников небольших размеров (5–6 см),
большая часть которых являются функциональными
(фолликулярные и лютеиновые кисты) и регрессирует спонтанно в течение нескольких недель. В этом
случае ультразвуковой мониторинг позволяет установить правильный диагноз [5, 13]. Однако, в отдельных случаях, лютеомы при быстром росте могут
достигать больших размеров и послужить причиной
острого живота в связи прекрутом ножки или разрывом. Так, Tan M. L. и соавт. [35] описали наблюдение
лютеомы размерами до 15 см в наибольшем диаметре, диагностированной у беременной на сроке 33
недели беременности, полученной с помощью ЭКО.
Несмотря на боли в животе, снижение уровня гемоглобина до 10,2 г/л и повышение уровня лейкоцитов
до 17,6 × 109 /л пациентку вели консервативно, осуществляя гемотрансфузии. Разрыв опухоли был диагностирован вскоре после искусственно вызванных
родов на сроке 36 недель. Тогда пациентке и было
произведено хирургическое вмешательство, обнаружившее массивное внутрибрюшное кровотечение,
которое удалось остановить, выполнив одностороннюю сальпингоофорэктомию.

Влагалищное ультразвуковое исследование является стандартом диагностики рака яичника [4, 9].
При этом должны быть оценены такие параметры
как размеры опухоли, консистенция (кистозная, солидная или кистозно-солидная), архитектоника (наличие внутренних перегородок, разрастания или
сосочковые структуры на внутренней или наружной поверхности) и наличие или отсутствие жидкости в брюшной полости или малом тазу [9].
Чувствительность ультразвукового метода при
диагностике рака яичников составляет около 85 %,
специфичность — 98,7 %. Дополнение стандартных методов ультразвуковой диагностики цветным
допплеровским картированием (ЦДК) и 3-мерным
изображением позволяет увеличить чувствительность метода до 100 %, а специфичность до 99 % [8].
Помимо высокой чувствительности ультразвуковое
исследование безопасно для плода и может применяться неоднократно в течение беременности.
Еще более высокой специфичностью обладает
метод магнитно-резонасной томографии (МРТ),
который может дополнять ультразвуковое исследование при подозрении на пограничную или злокачественную опухоль, в то время как при выявлении доброкачественных цистаденом и дермоидных
кист метод МРТ не обнаруживает преимуществ по
сравнению с ультразвуковым методом [24]. В связи
с редкостью выявления злокачественных опухолей
яичников у беременных, а также возможным тератогенным эффектом магнитного поля на плод в период закладки органов и тканей, применение МРТ
во время беременности, по мнению большинства
специалистов, ограничено [13, 14]. При необходимости МРТ, ее целесообразно использовать во
втором-третьем триместре беременности.
Большое значение в дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных
опухолей яичников придается определению опухолевых маркеров — специфических биологических
веществ, продуцируемых опухолью. Наиболее известны в настоящее время три группы опухолевых маркеров: онкофетальные антигены (карциноэмбриональный антиген и альфа-фетопротеин),
опухоль-ассоциированные антигены (СА-125, СФ19-9 и СФ-72-4) и гормональные маркеры (хорионический гонадотропин). Однако применение опухолевых маркеров у беременных ограниченно из-за
возможного неспецифического их повышения во
время беременности.
Тактика ведения опухолей яичника
у беременных
Анализ данных литературы свидетельствует о
стремлении многих специалистов к консервативной
тактике ведения диагностированных во время беременности опухолей яичников [36, 25]. Pityński K. и
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Таблица 4

Распределение больных злокачественными и пограничными опухолями яичников, по данным разных авторов,
в зависимости от периода выполнения операции
Период
беременности

Kwon Y.-S. et al., 2010
n

%

Behtash N. et al., 2008

Собственные данные, 2004

n

%

n

%

I триместр

3

11,1

6

26,1

4

33,3

II триместр

19

70,4

10

43,5

1

8,3

III триместр

0

0

6

26,1

3

25

После родов

5

18,5

1

4,3

2

16,7

соавт. [31] наблюдали полное исчезновение наблюдаемых в течение беременности опухолей у 50 %
женщин, а среди остальных прооперированных во
время беременности по поводу опухолей яичников
в 50 % были обнаружены дермоидные или лютеиновые кисты.
Согласно рекомендациям по ведению опухолей
яичников у беременных, принятым во Франции, тактика при сочетании опухоли яичников и беременности должна строиться на учете всех рисков для матери и плода путем проведения междисциплинарного
консилиума специалистов по перинатальной медицине, онкологов, акушеров-гинекологов, рентгенологов и морфологов [14]. Согласно этим рекомендациям, операция должна выполняться после 15-й недели
беременности при следующих показаниях:
1) персистенция опухоли во втором триместре,
2) максимальный диметр опухоли боле 5–10 см,
3) по данным УЗИ — солидная или кистозносолидная опухоль.
При обнаружении злокачественной опухоли во
время операции, выполняемой до родов, авторы
рекомендаций предлагают проводить хирургическое стадирование, циторедукцию, одностороннюю
сальпингоофорэктомию и перитонеальную цитологию [14]. При распространенном процессе полная
циторедукция репрдуктивных органов, согласно
этим рекомендациям, проводится после завершения
беременности. При необходимости проведения химиотерапии оптимальным считается ее проведение
после родов или, по крайне мере, после 20-й недели
беременности [14]. Подобной тактике придерживаются и в некоторых других клиниках [12, 21, 5].
Schmeler и соавт. [5] из американского госпиталя
штата Род-Айленд, обосновывают консервативную
тактику наблюдения в период беременности в сравнении с активной хирургической. Анализируя данные о 63 больных опухолями яичников, выявленных на фоне беременности, они обнаружили, что
все больные (пять из пяти) со злокачественной или
пограничной опухолью яичников попали в группу
пациенток, оперированных до родов, в то время как,
только 22 % больных доброкачественными опухолями были оперированы на фоне беременности.
Противоположного мнения придерживаются
Whitecar M. P. и соавт. [39] из университета Техаса и

научного центра здоровья в Сан-Антонио. Авторы,
располагая данными о 130 больных опухолями яичников в сочетании с беременностью, подвергнутых
хирургическому лечению, оценили исходы беременности для матери и ребенка. Среди 130 оперированных по поводу опухолей яичников пациенток злокачественные и пограничные опухоли были выявлены у
6,1 % больных, причем ультразвуковое исследование
не позволило дифференцировать эти опухоли от доброкачественных до операции. Исходы беременности
были значительно хуже (p = 0,005) при выполнении
операции после 23 недели по сравнению с теми, кому
операция была выполнена вначале беременности.
По данным различных авторов, большинство
операций при сочетании злокачественных и пограничных опухолей яичников с беременностью выполняется в первом и втором триместрах беременности (табл. 4).
Наше стремление к активной хирургической
тактике при опухолях яичников у беременных обнаруживается в более частом выполнении операций в
первом или втором триместрах беременности даже
у больных доброкачественными опухолями.
Аналогично Yen C. F. и соавт. считают, что риск
перекрута доброкачественной опухоли у беременных заставляет выбирать более агрессивную хирургическую тактику даже в первом триместре [34].
Авторы обнаружили, что частота перекрута опухоли в первом триместре значительно выше, чем
в остальных: 60 % всех случаев перекрута опухоли
произошло между 10-й и 17-й неделями беременности. При этом риск перекрута значительно возрастает при размере опухоли от 6 до 8 см.
Таким образом, отсутствие надежных методов
дифференциальной диагностики злокачественных
и доброкачественных опухолей яичников и возможность осложнений заболевания у беременных
позволяет рекомендовать выполнение диагностической лапаротомии или лапароскопии во всех случаях подозрения на злокачественную опухоль яичников в сочетании с беременностью.
Что касается объема операций, выполняемых у
беременных, то она зависит от стадии заболевания.
Как показывает анализ собственных и литературных
данных, более чем у 70 % беременных злокачественные и пограничные опухоли яичников выявляются
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Таблица 5

Распределение больных доброкачественными опухолями яичников в зависимости от периода выполнения операции
(собственные данные)
Период беременности

Доброкачественные опухоли, N (%)

I триместр

9 (22,5)

II триместр

3 (7,5)

III триместр

2 (5)

После родов

12 (30)

После аборта

14 (35)

Всего

40 (100)
Таблица 6

Распределение беременных больных злокачественными и пограничными опухолями яичников в зависимости
от стадии заболевания
Стадия

Behtash N. et al., 2008

Собственные данные

n

%

I

17

73,9

9

75

II

2

8,7

—

—

III

3

13,1

2

16,7

IV

1

4,3

2

8,3

в I стадии заболевания (табл. 6). Распространенный
процесс выявляется менее чем у четверти больных.
Совершенно оправдано стремление к выполнению органосохраняющих операций при I стадии
заболевания, что отмечают большинство исследователей [30, 27, 21, 14].
Так Kwon Y. S. и соавт. отметили, что из 27 больных пограничными и злокачественными опухолями яичников в сочетании с беременностью только
одной больной была выполнена радикальная операция с удалением матки, остальным 26 больным
(96,3 %) были выполнены органосохраняющие операции в объеме односторонней сальпингоофорэктомии или даже цистэктомии [27]. При этом у трех
больных односторонняя сальпингоофорэктомия
была дополнена оментэктомией и множественной
биопсией брюшины. В третьем триместре беременности операция обычно дополняется одномоментным кесаревым сечением [30, 27]. Надо отметить,
что цистэктомия при пограничных и злокачественных опухолях яичников и вне беременности не является стандартной операцией и вопрос о целесообразности ее применения еще следует доказать.
В некоторых клиниках при сочетании злокачественных опухолей яичников и беременности чаще
выполняют радикальные операции. Так, Machado F.
и соавт. [26] анализировали данные о 15 случаях злокачественных опухолей, выявленных у беременных с
1987 по 2005 гг. в больнице Вирхен де ла Арриксака
(Испания). Оказалось, что частота радикально выполненных операций в объеме пангистерэктомий была
значительно выше, чем частота органосохраняющих
операций в объеме односторонних сальпингоофорэктомий (60 % и 40 % соответственно). Химиотерапию

n

%

получали 66,6 % больных, двое — на фоне беременности. 80 % рожденных детей были здоровы и не
имели каких-либо новообразований. Общая 5-летняя
выживаемость составила 76 % [26].
Описаны успешные результаты лапароскопических операций, выполненных во время беременности [6, 22]. Однако возможность применения этих
операций при раке яичников еще не доказана.
Соотношение органосохраняющих и радикальных операций при сочетании злокачественных опухолей яичников и беременности зависит от контингента больных в клинике. При распространенном
опухолевом процессе необходима максимальная
циторедукция с удалением матки и последующей
химиотерапией. При I A, B стадиях высокодифференцированных злокачественных и пограничных
опухолей яичников адъювантная химиотерапия не
показана, однако при более распространенном процессе или прогностически неблагоприятных формах опухоли необходимость ее применения в настоящее время не вызывает сомнений.
Проведение химиотерапии во время беременности сопряжено с тератогенным риском для плода, а
на ранних сроках беременности с риском ее прерывания. Во втором и третьем триместрах воздействие
химиотерапии на плод не больше, чем на взрослый
организм [33]. Однако на всем протяжении беременности возможны не таратогенные эффекты химиотерапии на плод, такие как ограничение внутриутробного роста (низкий вес при рождении) или
воздействие на центральную нервную систему [30].
До сих пор нет данных исследований о долгосрочных последствиях для детей, подвергающихся внутриутробному воздействию химиотерапии.
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Тем не менее, некоторые авторы описывают
благополучный исход для матери и плода при
применении химиотерапии во втором и третьем
триместрах беременности [30, 21, 26]. В литературе имеются сообщения об отсутствии неблагоприятных эффектов на плод при применении цисплатина, блеомицина, этапозида и циклофосфамида
во время беременности [18, 28]. Описаны случаи
хорошего клинического эффекта адъювантной
химиотерапии цисплатином и циклофосфамидом
у беременных с отсутствием нежелательных воздействий на плод [30, 16].
Прогноз злокачественных опухолей яичника,
выявленных на фоне беременности, по данным
литературы и собственных исследований, не
отличается от такового у не беременных [1, 30,
27]. Не обнаружено данных об ускорении прогрессии злокачественной опухоли в связи с беременностью. При распространенном опухолевом
процессе в сочетании с беременностью прогноз
крайне неблагоприятный [30]. При диагностике
распространенной злокачественной опухоли в
первом триместре беременности очевидна необходимость выбора приоритета матери и лечение
опухоли с прерыванием беременности. Сложная
ситуация конкуренции онкологических и акушерских проблем возникает при диагностике
распространенного рака яичников во II триместре беременности. Плохой прогноз распространенного РЯ в такой ситуации может поставить на
первое место интересы плода, а необходимость
довести беременность до жизнеспособности плода заставляет искать пути лечения РЯ на фоне
беременности. По мнению польских врачей, риск
малигнизации и возможных осложнений для
плода в связи с лечением злокачественной опухоли должен быть обсужден с больной и членами
ее семьи [25].
Заключение
Согласно данным литературы и собственных исследований, чаще всего с беременностью сочетаются доброкачественные опухоли.
Приведенные собственные и литературные данные подтверждают целесообразность выполнения
диагностической лапаротомии при обнаружении
опухоли яичников на фоне беременности, независимо от срока беременности, в связи со сложностью
дифференциальной диагностики между злокачественными и доброкачественными опухолями и
возможностью возникновения осложнений при росте опухоли на фоне беременности.
Объем операции при диагностике злокачественной опухоли зависит от гистологического типа и
дифференцировки опухоли, стадии заболевания и
триместра беременности.

Выбор оптимальной тактики лечения и ведения
беременности и родов опухолей яичников и беременности должен осуществляться совместно специалистом онкологом и акушером-гинекологом с целью
успешных родов и рождения здорового ребенка.
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Ovarian tumors in pregnancy

Bakhidze E. V.
■ Summary: In the article there are presented our own and
literature data about combination of ovarian tumors and pregnancy.
Ovarian tumors occur in one case in a thousand pregnant women.
Frequency of malignant tumors among all ovarian tumors doesn’t
exceed 3–6 % and average in 1/10000 to 1/50000 pregnancies.
Predominate histological types of benign ovarian tumors are
mucinose cyst, fibroma and teratoma. Frequency of germ cell
tumors among pregnant women is higher than in non-pregnant.
Ultrasound has high sensitivity and safety for fetus so it becomes
preferable method for diagnostic and monitoring ovarian tumors
in pregnant. Analysis of our own and literature data confirms
the reasonability of diagnostic laparotomy when ovarian tumor
complicated pregnancy independently of pregnancy term.
Operative volume depends on histological type and grade of tumor,
its stage and pregnancy term. Recently, no studies have evaluated
the long-term consequences for children exposed to intrauterine
chemotherapy. There were a few case reports describing use of
chemotherapy in second and third term of pregnancy without
detriment to fetus and woman. According to our and literature data
prognosis of ovarian malignancies complicated pregnancy is the
same as in non-pregnant women. Choice of optimal treatment and
management of pregnancy and delivery in such cases should be
done by multidisciplinary team including oncologist, gynecologist
and obstetrician for successful delivery of healthy child.
■ Key words: ovarian tumors; ovarian malignancies; cancer and
pregnancy; malignant tumors and pregnancy.
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Механизмы программирования
заболеваний потомства при акушерской
патологии
УДК: 618.3-06:616-053.3/.32-06

В последнее десятилетие наблюдается значительный рост
заболеваемости новорожденных детей, связанной с неблагоприятными условиями внутриутробного развития в результате
осложненного течения беременности [7, 10, 14]. Особенно увеличилась частота рождения недоношенных с массой тела менее
1500 г, детей с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР)
и диабетической фетопатией (ДФ) [6, 3, 24]. Это вызывает серьезную обеспокоенность во всем мире, поскольку истоки заболеваний в подростковом и в зрелом возрасте кроются именно в раннем онтогенезе человека [13, 30, 67]. Многочисленные
эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что
у родившихся с малой массой тела детей в последующей жизни высока частота метаболического синдрома [3, 20], сахарного диабета 2 типа [33, 68, 71], гипертонической болезни [35],
мозгового инсульта [64], ишемической болезни сердца [60, 74],
тяжелых форм остеопороза [51], неврологических и психических расстройств [58, 19], а также аутоиммунных и других заболеваний [28, 36, 43, 50, 62]. Наличие ДФ при рождении также
определяет отсроченный риск респираторной патологии [46],
метаболического синдрома и сахарного диабета 2 типа, а также
повышенный риск смертности от кардиоваскулярной патологии
[3, 21, 66]. Дети, внутриутробное развитие которых протекало
в условиях хронического стресса матери и хронической гипоксии, в последующие годы жизни отличаются высокой агрессивностью, нарушением полового поведения, социальной адаптации, чаще страдают нервно-психическими расстройствами [3,
17, 22]. На основании многочисленных эпидемиологических
и экспериментальных исследований была выдвинута теория
«внутриутробного программирования» [12, 29, 37].
Суть теории: неблагоприятные воздействия в периоды критического развития органов и функциональных систем плода
нарушают свойственные раннему онтогенезу закономерности
формирования регуляторных механизмов на клеточном, тканевом и системном уровнях, что изменяет характер адаптивных реакций после рождения в новых условиях окружающей
среды и способствует развитию отсроченных патологических
состояний.
Высокую вероятность «программирования болезней» потомства в настоящее время связывают с воздействием на организм беременной вредных экологических и профессиональных
факторов [4, 59], лекарственной терапии [27, 53], стресса [47],
курения [42], алкоголя [75], с обострением у беременной хронических заболеваний, а также с характером питания не только во время беременности, но и до ее наступления [38, 45, 55].
Все это ведет к развитию таких осложнений беременности, как
угроза выкидыша, преждевременные роды, гестоз, хроническая
плацентарная недостаточность, задержка внутриутробного развития плода, диабетическая фетопатия.
При всех осложнениях беременности ведущая роль в развитии патологии у плода принадлежит плаценте, которая в норме
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определяет оптимальные иммунные взаимоотношения между матерью и плодом, обеспечивает
доставку плоду кислорода, воды, микроэлементов, питательных веществ и удаление продуктов
его метаболизма, является источником пептидов,
сигнальных молекул и гормонов, влияющих на метаболические процессы в самой плаценте, а также участвующих в регуляции физиологических
процессов у беременной женщины и ее плода [4].
Поэтому именно плацента играет ключевую роль в
механизмах «программирования» [34, 41, 61, 64].
Реализации физиологического и модифицирующего действия окружающей среды и в то же
время защита развивающегося эмбриона от повреждающего ее воздействия осуществляется
диффузной нейроиммуноэндокринной системой
(ДНИЭС) [9], которая определяет физиологический ответ клетки на меняющиеся внешние условия. Стимулируя образование рецепторов и удаляя
лиганд-рецепторные комплексы с поверхности
клеток она, тем самым, регулирует порог чувствительности акцепторной системы и продолжительность действия эффектора. Критические периоды
развития плаценты и онтогенеза плода, характеризующиеся повышенной чувствительностью к
действию внешних агентов и низкой репаративноой способностью, тесно связаны с генетически запрограммированными этапами структурнофункционального развития ДНИЭС [1, 54].
Нарушение структурного развития и/или изменение функционального состояния клеток ДНИЭС
плаценты при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды (гипоксия, гормональные
нарушения и др.) может лежать в основе формирования эмбриопатий и фетопатий. Эпигенетические
воздействия, вызванные факторами окружающей
среды, могут вести к фенотипическим изменениям
у плода и, в крайней форме, к болезням.
Изучение механизмов регуляции функций генома, не связанных с первичной структурой ДНК, а
именно, — эпигенетической регуляции позволило
установить влияние факторов внешней среды на
активность генов плаценты и плода путем изменения метилирования цитозиновых нуклеотидов
ДНК [49]. Ковалентные модификации гистонов
(ацетилирование, метилирование, фосфорилирование), активности малых регуляторных и интерферирующих РНК — этот спектр изменений также
затрагивает экспрессию генов. Частота возникновения эпимутаций в результате этих процессов
может превышать частоту генных мутаций и вызывать изменчивость фенотипических признаков
плода. Первичные эпимутации, не нарушая последовательности ДНК, изменяют конфигурацию
хроматина, который может находиться в транскрипционно активном или неактивном состоянии.

В норме на разных этапах онтогенеза существует совокупность закономерных и последовательных изменений характера метилирования
генома — эпигенетическое репрограммирование,
нарушение которого (отсутствие метилирования
каких-нибудь локусов или, напротив, метилирование участков генома, которые в норме не должны
подвергаться метилированию) может оказывать
существенное влияние на экспрессию генов [5,
56]. При этом могут возникать как транзиторные,
так и стабильные изменения генной экспрессии,
влияющие на структуру и функции тканей, то есть
на процессы развития. Таким образом, через эпигенетические изменения экспрессии генов неблагоприятные факторы повреждают на молекулярном уровне будущие физиологические процессы
[58, 23, 40].
Многие гены, экспрессия которых зависит от
их материнского или отцовского происхождения,
оказываются выключенными (импринтированными) в тканях плода, но в плаценте их активность
сохраняется, что позволяет контролировать перемещение питательных веществ от матери к плоду,
регулировать метаболизм в таких тканях плода, как
мышцы, жировая ткань, гипоталамус, поджелудочная железа и др. [16, 31, 44]. Эпигенетические влияния на импринтированные гены могут, изменяя их
функциональное состояние, индуцировать патологические изменения в плаценте (например, нарушать ангиогенез, васкулогенез) и у плода. При этом
патология развития может быть следствием как
выключения (импринтинга) генов, которые должны быть в норме функционально активны, так и
наоборот — результатом активации вследствие гипометилирования генов, которые при нормальном
развитии должны оставаться импринтированными
[39]. Обнаружено изменение экспрессии генов в
плаценте и у плода при хронической плацентарной недостаточности. Так, в плаценте наблюдается
увеличение метилирования промоторных участков
гена TUSC3 и, напротив, гипометилирование гена
p53, включенного в апоптоз [23, 72]. При этом гиперметилирование ДНК ассоциируется с молчащим геном, а гипометилирование — с активностью
гена. Гипоксия повышает метилирование динуклеотидов на проксимально промоторной области
гена протеинкиназы С эпсилон (PKCε), что ведет к
подавлению его экспрессии. Это эпигенетическое
изменение активности гена сохраняется у взрослого потомства, увеличивая чувствительность сердца к ишемии — реперфузии [15, 32]. Механизмы
и последствия эпигенетических изменений представлены в таблице 1 (Цит. по Fowden A. L., 2005
[30]). Видно, что нарушения экспрессии генов сопровождаются изменением активности ферментов, дизрегуляцией процессов дифференцировки
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Таблица 1

Эндокринная система,
поджелудочная железа

Печень

Скелетные
мышцы

Почки

Сердце

Сосуды

↓ ген инсулина
↑ глюкагон
↓ гены метаболизма
РНК/ДНК
↓ инсулиноподобный
фактор роста мРНК
↑ рибосомальная S4
мРНК

↑ GLUT1
мРНК
↑ PGC 1
мРНК
↑ ↓ ферменты
жирных
кислот

PGC-1

↓ c-ret
↑ ↓ AT 1 и 2
мРНК
↑ GR мРНК
↓ 11βHSD2
↓ p53

↑ β1-адренорецепторы
↑ HIF-1α ↑
каспаза3
↑ Fas мРНК
↑ антиапоптотический протеин 14-3-3
↑ гены СРО
↓ гены клеточной
сигнализации,
пролиферации

↑ образование
О2↓ антиоксидантные ферменты
↓ eNOS
↓ экспрессия
sDC

Клетки

↓ глюкокиназа

↓ глюкокиназа
↑ рецепторы к
инсулину
↑ PEPCK
активности
↓ скорость
пролиферации
↑ глутатионредуктаза
↓ рецепция к
глюкагону

↑ GLUT4
протеин
↓ РКС
протеин
↑ ↓ рецепторы
к инсулину

↑ GR
↑ BSC1, TSCтранспортеры
натрия
↑ апоптоз
↑ укорочение
теломеров

Ткани

↓ числа β-клеток
↓ массы β-клеток
↓ пролиферации
островков

↓ перивенозное
число клеток
↓ перипортальное число
клеток
↑ ↓ GFBP
↑ ↓ содержание
глюкагона

↓ содержание
гликогена
↓ число
миофибрилл

↓ ренин
Гипертрофия и
склероз
гломерул

↑ гипертрофия
миоцитов,
желудочков,
двуядерные
миоциты

↓ плотность
капилляров в
мышцах

Орган

↓ содержание
инсулина
↓ васкуляризация
↓ выделение инсулина

↓ продукция
АТФ
↑ образование
глюкозы

↓ мышечная
масса
↓ чувствительность
к инсулину

↓ число
нефронов
↓ GFR, RBF
↑ PGE2 и
экскреция
альбумина

↓ фракции выброса, сокра
тимости,
аритмии

Изменение
сосудистого
тонуса, реакции на NO,
тромбоксан

Гены

Системы

Нарушение толерантности к глюкозе, дислипидемия,
резистентность к инсулину

↓ Са-чувст↑ β1 и β2
вительные
адренорецепторы
каналы
↓ eNOS
↓ ангиогенез
↑ цитохромС
↓ NOS актив↑ уровни Fas
ность
протеинов
↓ Bcl-2 протеины ↓ тетрахидробиоптерино↑ HIF-1вые пути
Протеин
↓ уровень
↓ HSP 70
cDMP
↑ апоптоз

Гипертензия

Примечание: GLUT1 — транспортёр глюкозы, PGC 1 — пероксисомный рецептор, АТ — рецептор к ангиотензину,
GR — глюкокортикоидный рецептор, HIF — гипоксией индуцибельный фактор, HSP — белок теплового шока, sGC —
гуанилатциклаза, Igf — инсулиноподобный фактор роста, IGFBP, IGF — связывающие протеины

и развития клеток, что в конечном итоге приводит к уменьшению их числа, нарушению баланса между различными клеточными популяциями,
изменениям структуры органов и к необратимым
морфо-функциональным расстройствам [63, 65,
69]. Степень тяжести последствий для таких функциональных систем, как нервная, иммунная в значительной мере зависит от продолжительности
неблагоприятных воздействий Так, дефицит и дисбаланс нутриентов на протяжении всей беременности ведет «к тотальному нарушению развития

тимуса и повышенной подверженности инфекциям [3]. Страдает и развитие нервной системы,
формирование межцентральных связей, что проявляется в количественных и качественных нарушениях структуры сна, поведенческих реакций,
развития речи, интеллекта, социальной адаптации
и в появлении психических заболеваний [48].
Наряду с эпигенетическими, существенную
роль играют гормональные механизмы, которые
сами могут запускать эпигенетическое программирование [8, 2, 25, 57].
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Показана роль гормонов в регуляции роста плода, в развитии отдельных его тканей и
функциональных систем [52, 59, 73]. Гормоны
у плода секретируются его железами и клетками
ДНИЭС, проникают в циркуляцию из маточноплацентарных тканей и путем плацентарной диффузии. Концентрация гормонов в фетальной циркуляции и соотношение между ними именяется по
мере развития плода и в ответ на различные воздействия со стороны окружающей среды в зависимости от их силы, продолжительности и природы
[18]. При этом глюкокортикоиды определяются в
низкой концентрации, а переход их к плоду от матери контролируется концентрационным градиентом и специфическим ферментом плаценты — 11β
гидроксистероид дегидрогеназой тип 2 (11βHSD2),
который превращает активные глюкокортикоиды
(кортизол и кортикостерон) в их неактивные метаболиты [70] и, следовательно, ограничивает их воздействие на плод. Повышение уровня глюкокортикоидов в циркуляции плода может возникнуть при
снижении активности фермента, индуцированного
гипоксией, катехоламинами, провоспалительными
цитокинами, или значительном увеличении концентрации гормонов в крови матери, особенно при
экзогенном их поступлении во время лечения. При
этом происходят тканеспецифические и зависящие от гестационного возраста морфологические
и функциональные изменения в легких, печени,
почках, мышцах, кишечнике [30]. Поэтому преждевременное и неадекватное определенному этапу развития изменение уровня глюкокортикоидов
может на молекулярном уровне нарушать транскрипцию, стабильность мРНК, трансляцию и/или
посттрансляционный процессинг ферментов . Как
известно, глюкокортикоиды участвуют в регуляции
экспрессии ряда генов (ангиотензиногена, инсулиноподобного фактора роста, тропоэластина и др.)
Будучи «сенсорами» питания плода и созревания
они играют ключевую роль в программировании
неблагоприятных последствий, индуцируя стойкие изменения физиологических систем путем
изменения биодоступности гормонов, клеточной
экспрессии рецепторов, ферментов, ионных каналов, транспортеров и различных участвующих в
построении клетки протеинов. Глюкокортикоиды
оказывают на гены как непосредственное влияние,
так и опосредованное через другие гормоны и ростовые факторы и тем самым определяют последствия внутриматочного программирования.
Пренатальное увеличение глюкокортикоидов
изменяет экспрессию гена глюкокортикоидных
рецепторов в периферических органах (печень,
почки) и в структурах мозга плода (гипоталамус,
гиппокамп, лимбическая система), что изменяет
моноаминэргические и другие трансмиттерные

системы мозга, нарушает реакции гипоталамогипофизарно-надпочечниковой системы на стресс
и формирует патологический фенотип реагирования во взрослой жизни, способствующий развитию нервно-психических расстройств [26].
Таким образом, количество и тяжесть полученных плодом отрицательных воздействий при
акушерской патологии определяют особенности
постнатальной адаптации к новым условиям окружающей среды и могут изменить уровень биологического здоровья ребенка, темпы его развития,
увеличить риск последующих заболеваний, изменить качество жизни.
Возможность отсроченных кардиоваскулярных,
иммунных, нервно-психических и эндокринных
заболеваний потомства при акушерской патологии
указывает на необходимость реализации первичных профилактических мероприятий, направленных на предотвращение задержки внутриутробного развития плода и преждевременных родов.
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Этические проблемы пренатальной
диагностики

УДК: 618.2-056.7-07

Введение
Пренатальная диагностика (ПД) наследственных болезней и
врожденных пороков развития — одно из направлений деятельности медико-генетической службы. ПД включает различные
методы выявления здоровья развивающегося плода: биохимический скрининг беременных женщин, ультразвуковое исследование плода, исследование ДНК, РНК или хромосом плода в
биологическом материале, полученном при инвазивных (амниоцентез, биопсия ворсин хориона, кордоцентез) или неинвазивных (исследование клеток, ДНК и РНК плода из крови матери),
процедурах.
ПД с момента ее внедрения в медицинскую практику в конце
60-х годов XX века и до настоящего времени вызывает бурные
общественные дискуссии [1]. Главная причина такого общественного внимания связана с ее прямым следствием, а именно:
с прерыванием беременности пораженным плодом. Хотя число
абортов, проводящихся после ПД, гораздо меньше, чем число
абортов по социальным причинам, из-за неудачной контрацепции
или по личным мотивам (по данным зарубежных авторов их доля
не превышает 1 % от всех абортов) [26], ПД активно критикуется
представителями разных религиозных организаций, сторонниками движения в защиту жизни [2, 5, 19]. Широкое общественное
обсуждение привело к созданию ряда нормативных актов, этических руководств, призванных регламентировать этот вид медикогенетической помощи [10, 11, 23]. Обзору современного состояния проблемы посвящена настоящая работа.
Цель и показания к ПД: этические аспекты
В основных документах, посвященных ПД указывается, что
целью ПД является предоставление родителям и врачам информации о здоровье плода [23].
Исходя из этой цели, ПД должна быть доступна всем граждан,
но в первую очередь семьям с наиболее значимыми медицинскими показаниями, независимо от их возможностей оплатить тест
или любых других соображений. Отсутствие равной возможности использовать ПД не только несправедливо, но и может повлечь за собой социальное неравенство. Дифференцированное
использование ПД различными социальными слоями может
привести к несбалансированному распределению наследственных болезней по социальным классам. Те, кто более образован,
информирован и имеет экономические привилегии, используют
систему медико-генетической помощи наиболее эффективно.
Более того, бремя ухода за больными детьми может в большей
степени лечь на тех, кто менее всего может позволить себе это
и имеет меньше возможностей получить адекватное лечение и
социальную поддержку [20].
Когда медицинские ресурсы общества ограничены, приоритеты должны формироваться на основании серьезности генетиТОМ LX ВЫПУСК 3/2011
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ческого заболевания для семьи и популяции и величины риска [12, 27]. При наличии медицинских
показаний, ПД должна быть доступна всем беременным женщинам, независимо от их взглядов на
аборт. Врач не должен ставить предварительным
условием ПД желательность аборта пораженным
плодом, однако он должен представлять, что большинство пар, обращающихся за ПД, могут изменить свое решение после получения результата теста, указывающего на наличие у плода серьезного
заболевания, приводящего к инвалидности, независимо от первоначальных установок.
ПД должна проводиться строго на добровольной основе. Предложение врача пройти ПД не
означает принуждение, это информация. Решение,
сделанное на основе пренатального теста, должна
принять семья. Только будущие родители должны
решить, является ли риск наследственного заболевания достаточным основанием для пренатального
тестирования и прерывания беременности, если у
плода будет найдена патология. Выбор женщины
и/или супругов относительно беременности пораженным плодом должен быть уважен и защищен в
рамках семьи, законодательства и культуры страны. Только супруги, а не врачи или представители государственных, религиозных, общественных
организаций, должны решить сохранить или прервать беременность в этом случае [10, 23].
На индивидуальный выбор могут влиять личное отношение к святости человеческой жизни,
желание предотвратить страдания человека, социальные и экономические условия жизни, наличие
или отсутствие адекватного лечения или социальной поддержки инвалидов и хронически больных.
Учитывая различия людей во взглядах на прерывание беременности, было бы невероятным ожидать
всегда универсального решения этой проблемы.
Отсюда, наилучшим представляется основываться
на принятии и уважении взглядов других. Это значит, что процедура аборта после ПД должна быть
доступной, если это не противоречит законодательству, и бесплатной. Ни одна женщина не может принуждаться к аборту или донашиванию плода.
Традиционно аборт был этически приемлем
и узаконен при риске тяжелого наследственного
заболевания у плода, но эта точка зрения сформировалась, когда можно было диагностировать
пренатально небольшое число тяжелых наследственных заболеваний [18, 19]. Однако и при ПД
тяжелых наследственных болезней могут возникать этические дилеммы. Это отчасти связано с
тем, что проявление наследственных, в том числе
патологических, признаков подвержено широкой
вариации, которую обнаруживают как само проявление или непроявление генотипа, так и время
и степень манифестации [3, 19]. Поэтому, даже об-

наружив определенное изменение в геноме, часто
нельзя дать однозначный прогноз о его влиянии на
здоровье человека, а, следовательно, нельзя предложить однозначную рекомендацию, о сохранении
и лечении пораженного плода или прерывании
беременности.
В настоящее время ПД применяется для все возрастающего количества заболеваний и не все они
тяжелые или с ранним началом. Например, возможно обнаружение у плода моногенного заболевания, не приводящего к тяжелой инвалидизации
и снижению продолжительности жизни больного,
или носительства патологической мутации в генах
Х хромосомы (например, в гене дистрофина) у
плодов женского пола. В этих случаях значительно
возрастает роль информационного контакта врача
и семьи для предоставления полной информации
об особенностях клинического проявления заболевания или характере репродуктивного поведения
носительницы мутации в Х хромосоме. Принцип
свободы выбора семьей репродуктивного решения
должен быть сохранен, но выбор должен быть информированным [3].
Информация о здоровье плода, полученная в
результате ПД, может использоваться для приготовления к рождению ребенка с аномалиями.
Проведение ПД для помощи супружеским парам
в подготовке к рождению больного ребенка, имея
в виду, что они понимают и принимают риск процедуры, этически приемлемо, если риск для плода
минимален [8, 27]. В некоторых случаях информация о состоянии плода может сделать роды более
безопасными для матери и ребенка. Некоторые
супружеские пары используют информацию о
болезни ребенка для планирования раннего лечения, ухода за ним, реабилитации и образования.
Некоторые пары меняют свое мнение о приемлемости прерывания беременности после получения
результата, указывающего на потенциальную инвалидность ребенка. Отказаться провести ПД значит предрешить поведение пары. В действительности трудно заранее предсказать ответ супругов
на конкретный результат теста. Считается, что по
мере появления эффективных методов лечения наследственных болезней будет увеличиваться доля
ПД для подготовки к рождению ребенка, нуждающегося в лечении [27].
Существует точка зрения о том, что ПД может
быть нравственно оправдана, только если она нацелена на лечение заболеваний на возможно более
ранней стадии и подготовку родителей к рождению больного ребенка [5].
Одним из главных медицинских показаний к
ПД диагностике является беременность с высоким риском рождения ребенка с наследственными
заболеваниями или врожденными аномалиями.
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В некоторых редких случаях для предотвращения
тяжелых Х-сцепленных заболеваний, которые здоровая мать может передать своим сыновьям, признается моральная оправданность отбора по полу.
Такое использование ПД подпадает под этическую
приемлемость пренатального тестирования для
предупреждения серьезных генетических заболеваний. По мере того, как появляется все больше
возможностей непосредственного тестирования
генов заболеваний, сцепленных с полом, такое показание к ПД становится все более редким [23].
Большинство врачей соглашаются с показаниями
к ПД, основанными на величине риска и тяжести заболевания [16]. Меньше согласия по вопросу, какое
заболевание следует признать достаточно серьезным для ПД. По мнению некоторых специалистов,
позднее начало заболевания после долгого периода здоровой и полноценной жизни (как, например,
при хорее Гентингтона) может позволить отнести
заболевание к несерьезным. По другому мнению,
ранняя смерть ребенка с тяжелым заболеванием избавляет родителей от долгого ухода за ним и делает
такое состояние менее серьезным, чем то, при котором больные долго живут. Расщелина губы/неба
может быть несерьезным заболеванием при доступности адекватного лечения, но может признаваться
серьезным там, где лечение недоступно [12, 27].
Сегодня трудно предсказать, что может признаваться серьезным заболеванием в будущем.
Ряд заболеваний фатальных ранее (например, муковисцидоз), в настоящее время лечатся (хотя и не
излечиваются) и более социально приемлемы [6].
Другими словами, многие болезни сегодня менее
серьезны, чем были раньше из-за медицинских, законодательных и социальных достижений. С другой стороны, во многих случаях медицина может
продлить жизнь больного, не улучшая его умственного или физического состояния. Родители могут
стать слишком старыми для ухода за взрослым
больным или умственно отсталым потомком.
Родители также сильно различаются в оценке
серьезности заболевания. Что одна пара приемлет,
другая может счесть слишком серьезным в свете
их родительских ожиданий, культурных традиций,
экономической ситуации, собственных жизненных целей. Как показано разными исследованиями
причин абортов из-за заболевания, выявленного у
плода, наиболее серьезными признаются тяжелая
умственная отсталость, ранняя смерть или тяжелая
физическая инвалидность [15].
В вопросе о серьезности заболевания, которое
выявляется пренатально, предлагается придерживаться «родительско-центристского» подхода [27,
23]. Следуя принципу автономии, врач должен уважать мнение полностью информированной и проконсультированной пары и позволить им самим

определить серьезность состояния своего будущего ребенка. Решение лучше оставить тому, кто будет растить ребенка.
Альтернативами «родительско-центристскому»
подходу являются запрещение аборта после ПД
или разрешение аборта только для заболеваний,
при которых ожидаются ранняя смерть или развитие тяжелой неврологической патологии вскоре после рождения ребенка. Первая альтернатива основана на мнении, что плод и новорожденный равны
в своих правах. Большинство людей в мире не разделяют такие взгляды. Запрещение аборта плода с
выявленной патологией заставит некоторых родителей принять бремя, которое им непосильно.
При второй альтернативе правительство (или
общество) формулирует список заболеваний, для
которых разрешен аборт. Большинство экспертов
сходятся во мнении, что давать законодательное,
медицинское или социальное определение серьезности заболевания очень опасно. Это посягает на
право семей самостоятельно строить свою жизнь
различными путями в зависимости от их собственных жизненных ценностей и социальных условий.
Установление законодательных стандартов серьезности заболевания, выявленного у плода, может
привести к принуждению части семей к неприемлемым для них решениям; установление медицинских стандартов серьезности наследственного
заболевания в контексте ПД и селективного аборта
может изменить баланс сил в пользу представителей государственных структур, во вред интересам
семьи и женщины. Поэтому большинство этических подходов заключаются в том, чтобы оставить
селективный аборт по результатам пренатального
тестирования в рамках широкого контекста аборта
по желанию и позволить женщинам и супругам самим решить насколько серьезно заболевание, выявленное у плода, на основании их точек зрения на
собственную личную и социальную ситуацию.
По мнению экспертов ВОЗ [27], наилучшим подходом к ПД так называемых «менее серьезных» состояний является предоставление родителям наиболее полной непредвзятой информации. Это особенно
важно, в случаях, когда родители не имеют личного
опыта относительно заболевания. Как поступят родители после неблагоприятного результата теста, в
большой степени зависит от того, что врач-генетик
скажет им в поддержку. Например, меньшее число
родителей решили прервать беременность плодом с
нарушениями числа половых хромосом, если получили полную консультацию [21].
Пренатальное тестирование на заболевания с
поздним началом, таким как хорея Гентингтона,
вызывает трудные этические проблемы. И требует
специального консультирования [23]. Если родители твердо настроены против аборта, информация
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от теста не принесет пользы ни им, ни ребенку, но
может принести существенный вред ребенку после
рождения от стигматизации в семье или обществе.
Если, после консультации, родители продолжают
отказываться от возможности аборта, более этичным способом действий будет отказаться от проведения пренатального теста. Проведение обследования плода на заболевание с поздним началом
становится в данном случае эквивалентным тестированию ребенка, которое эксперты ВОЗ рекомендуют отложить до достижения совершеннолетия
[27]. Однако если родители готовы рассмотреть
возможность аборта, лучше уважить их автономию
и провести тест, имея в виду возможное изменение
их позиции после получения результата.
ПД из-за болезненного беспокойства матери о
состоянии здоровья плода, в отсутствие медицинских показаний, должна иметь меньший приоритет
при ограниченных ресурсах здравоохранения, чем
ПД по медицинским показаниям. Только болезненное беспокойство у будущей матери, клинически
подтвержденное психиатром или психологом, может оправдать проведение процедуры на гуманитарной основе [23].
ПД тяжелых наследственных заболеваний морально оправдывается, если риск патологии плода
значительно превышает риск развития осложнений
в результате инвазивной процедуры. Однако при
инвазивной ПД тяжелого заболевания с низким риском для плода могут возникать этические проблемы. Наиболее часто с этой ситуацией сталкиваются
беременные женщины, прошедшие неинвазивный
скрининг для выявления риска хромосомной патологии плода. Риски рождения больного ребенка
и развития осложнений в результате инвазивной
процедуры в данном случае сопоставимы, что создает трудности при принятии семьей решения.
Медико-генетическое консультирование
при ПД
Обязательное проведение медико-генетического
консультирования — один из этических принципов
ПД [11, 23]. ПД должна сопровождаться пре- и послетестовым медико-генетическим консультированием в поддерживающей непринужденной атмосфере, которое позволяет супругам сделать выбор,
наилучший с точки зрения их жизненных ценностей и родительских целей. Консультирование
особенно важно до проведения процедуры для
осуществления супругами полностью информированного выбора, оно облегчает проведение послетестовой консультации для тех, у кого плод
поражен, так как будущие родители лучше подготовлены к возможности такого исхода.
Этические принципы «автономии личности»
и «не причинения вреда» требуют [10, 23], чтобы

женщина знала цели теста до его начала. Это применимо ко всем видам ПД. Женщина и ее семья
еще до того, как она сдаст кровь для определения
сывороточных маркеров хромосомной патологии
плода, должны знать, что этот тест может быть
первым шагом на пути к инвазивной диагностике
и возможному решению об аборте. Она должна
иметь право и возможность отказаться от теста,
если не желает сталкиваться с необходимостью
принятия такого решения. В идеале, все решения
о тестировании должны принимать супруги. Если
они не могут прийти к согласию, женщина должна
принять окончательное решение, так как именно
она подвергается инвазивной процедуре и будет
ухаживать за больным ребенком, если он родится.
Консультирование до проведения ПД должно
включать обсуждение с семьей как минимум:
• названия и общих характеристик основных заболеваний, которые выявляет тест; список заболеваний не должен быть исчерпывающим;
• характеристики заболеваний должны приводиться в терминах, описывающих их влияние на
будущее ребенка, родителей, семейной жизни;
• возможности лечения заболевания после рождения ребенка и доступности поддерживающего ухода;
• вероятности (риска) для плода иметь заболевание, выраженной разными способами (проценты, доли, словесно);
• вероятности случайных и неожиданных находок в результате ПД;
• альтернатив, доступных для тех, у кого выявлена патология плода, например, доносить плод
и ухаживать за ребенком дома; поместить ребенка в приют; отдать ребенка на усыновление;
прервать беременность; провести пренатальное
лечение плода или раннее лечение ребенка после рождения;
• возможности ошибочных результатов лабораторных и УЗИ исследований;
• что большинство заболеваний, диагностированных у плода, не лечатся до рождения, и знание
родителей и врачей об их наличии не может помочь плоду;
• что тест не гарантирует рождения здорового
ребенка, так как есть много заболеваний, которые не выявляются до рождения или не могут быть выявлены пренатально, если нет данных о том, что в семье высокий риск по этим
состояниям;
• медицинских рисков для плода и матери вследствие процедуры тестирования;
• немедицинских рисков, если они есть;
• что неинвазивный скрининг беременных может
быть первым шагом по дороге к инвазивной ПД
и к возможному решению об аборте;
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• цены проведения теста и источников возможного возмещения затрат для супругов;
• названий и адресов организаций больных с генетическими аномалиями, с которыми супружеская пара может контактировать, если захочет.
Проведение ПД сразу после медикогенетической консультации уменьшает вероятность отказа женщины от процедуры. Однако для
предотвращения принуждения, предпочтительно
иметь период ожидания между консультацией и
инвазивной процедурой от 1 до 7 дней [27].
Очень важны время, способ и скорость сообщения родителям результатов тестирования, чтобы
они имели больше возможностей для обдумывания
решения. После ПД при послетестовом медикогенетическом консультировании семье должны
быть сообщены результаты теста, относящиеся
к здоровью плода. Они включают и выявленные
аномалии половых хромосом и заболевания, которые врачами могут не считаться серьезными. Врач
должен сообщить женщине или супругам обо всех
клинически важных находках, включая полный
спектр вариабельности проявлений каждого обсуждаемого состояния.
Результаты, не относящиеся к здоровью (пол
плода в отсутствие Х-сцепленного заболевания,
нормальные характеристики фенотипа в отсутствие
генетических синдромов) не должны сообщаться
родителям в сроках беременности, когда возможен
аборт по желанию женщины. Эти данные не подпадают под законодательно закрепленное право на
информацию о состоянии здоровья, но могут привести некоторые семьи к использованию аборта
для селекции по нормальным признакам.
Неясные или противоречивые результаты тестов должны быть также сообщены семье. Семьи
следует информировать о новых или других интерпретациях результатов теста.
Все нормальные результаты, включая результаты скрининга сывороточных маркеров у беременных женщин, должны быть своевременно сообщены для предупреждения излишнего беспокойства
пациентов.
При случайном выявлении не-отцовства врач должен думать о благополучии семьи, при этом помня,
что женщина более уязвима в физическом, социальном, психологическом и экономическом отношениях.
В идеале ситуацию раскрытия случайно обнаруженного не-отцовства можно предотвратить, сообщив о
такой возможности одной женщине до тестирования,
чтобы она могла отказаться от процедуры.
Информация о не-отцовстве должна быть сообщена матери, даже если в браке больше не планируют иметь детей или нет генетического риска.
Она может иметь значение для семейных отношений и поэтому должна быть известна, по крайней

мере, одному члену семьи. Если нельзя встретиться с одной матерью, лучше не сообщать такую информацию никому, чем подвергнуть риску ее и ее
ребенка. Если супруг/партнер прямо спрашивает
он ли отец ребенка, врач-генетик должен следовать
принципу не причинения вреда матери.
Если у плода выявлена патология, то в процессе
послетестового медико-генетического консультирования, необходимо предоставить полную информацию о заболевании. Она должна включать описание
всего спектра вариабельности тяжести состояния,
наиболее частых симптомов, его характеризующих.
Эти симптомы должны быть описаны в терминах
функциональных эффектов. Врач-генетик должен
объяснить семье как будет жить больной от рождения до смерти. Если он будет испытывать боль
или страдания, об этом надо сообщать. Необходимо
описать возможное влияние болезни ребенка на семейную жизнь (включая брак), а также финансовые
и эмоциональные затраты, возможности лечения,
образования и социальной поддержки для больного,
наличие специальных приютов. Врач-генетик должен сказать о возможности родить больного ребенка и отдать его на усыновление, если это возможно.
Необходимо объяснить родителям, что они не
должны чувствовать свою вину за происшедшее.
Их поступки не вызвали наследственное заболевание, оно не является результатом их поведения до
беременности. Очень важно, чтобы эта информация достигла мужа, чтобы предупредить возможные обвинения женщины. Если поведение родителей привело к пороку развития или заболеванию
плода (прием алкоголя, наркотиков матерью, несоблюдение диеты женщиной с гиперфенилаланинемией, физическое насилие над женщиной со
стороны партнера), может быть непродуктивно
усиливать чувство вины. Цель консультирования в
таких случаях — предупредить дальнейшее ухудшение здоровья плода. Ее можно достичь путем
обучения родителей, предоставления возможности
аборта, предоставления поддерживающей среды
на добровольной основе (преимущественно направление в клиники), где мать может продолжить
беременность без наркотиков или алкоголя, с соответствующей диетой и др.
Большинство беременностей, при которых проводится ПД, — желанные. Поэтому многие женщины, для которых морально приемлемо прерывание нежелательной беременности по личным
мотивам, испытывают эмоциональную боль и
вину при прерывании беременности плодом с патологией. Мать, узнавшая о том, что ее плод имеет
наследственное заболевание, должна принять свое
решение на основании генетических характеристик плода. Если она выбирает аборт, она может
испытывать боль, сравнимую со смертью ребенка.
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Если она решает доносить плод, она и ее семья
принимают ответственность за него [27].
Некоторые из наиболее часто диагностирующихся пренатально состояний, включая синдром
Дауна и аномалии половых хромосом, широко
варьируют в своих проявлениях. В большинстве
стран оптимальная медицинская помощь и социальная поддержка не доступны, и большинство
детей с наследственными заболеваниями не развивают своих возможностей, особенно если семейные ресурсы ограничены. В США исследования свидетельствуют, что семьи, имеющие детей с
умственной отсталостью, живут полно, так же как
семьи с нормальными детьми [27]. Так бывает в
странах с развитой социальной поддержкой людей
с ограниченными возможностями. Принимая решение, полностью проинформированная женщина
должна взвесить возможность обеспечить жизнь
своему больному ребенку против возможности,
что ему потребуется помощь, которую семья не
сможет ему предоставить.
Женщинам, выбравшим прерывание беременности пораженным плодом, необходимо описать
различные доступные методы аборта, объяснить
риск каждого. Если семья выбрала прерывание
беременности, важно, чтобы до аборта после сообщения неблагоприятных результатов теста, прошел, по крайней мере, один день. Это позволяет
женщине и ее партнеру выйти из первоначального
шока и уменьшает возможность принятия скоропалительных решений. С другой стороны, врачгенетик должен быть уверен, что супруги имели
время принять решение.
Использование ПД в немедицинских целях
Особая проблема — использование ПД не по
медицинским показаниям. Она включает селекцию по полу в отсутствие Х-сцепленного заболевания, пренатальное определение отцовства, типирование тканей плода для возможного донорства
после рождения.
Отбор по полу по желанию родителей ставит
две этические проблемы: могут ли супруги выбрать пол своего ребенка, и является ли аборт узаконенным следствием такого выбора.
Прямое требование ПД для селекции по полу
в западных странах возникает относительно редко
из-за отсутствия четкого культурного предпочтения детей определенного пола, личного и общественного протеста против аборта в таких целях.
Информация о поле плода обычно сообщается
родителям, если они этого хотят, хотя некоторые
клиники не сообщают ее, за исключением особых
случаев. Некоторые страны приняли законы, запрещающие сообщение родителям пола плода в
течение периода, когда аборт легален [26].

ПД для селекции по полу распространена в некоторых развивающихся странах, где семьи предпочитают иметь сыновей, в основном, по экономическим причинам. В странах Азии (Китай, Индия
и др.) это привело к несбалансированности соотношения полов.
Этические аргументы, которые приводят в
пользу селекции по полу, следующие: улучшение
качества жизни ребенка желанного пола, семьи с
желанным соотношением детей разного пола и матери, так как она меньше рожает и ее статус в семье повышается, ограничение размера популяции.
Каждый из этих аргументов может быть опровергнут. Хотя отбор по полу может предотвратить
плохое обращение с нежеланными девочками и
их матерями на короткое время, он не исправит
несправедливости по отношению к женщинам во
многих странах. Во-первых, быть женщиной это
не то, что можно назвать природным недостатком
(а в терминах продолжительности жизни это —
биологическое преимущество), это — недостаток
только в контексте социальной предвзятости и дискриминации женщин. Подобным образом, быть
мужчиной — это не природное или биологическое
преимущество, а только социальное в контексте
несправедливых нравов общества. Именно предвзятость и дискриминационные обычаи следует
менять, а не избегать рождений девочек, чтобы не
усиливать несправедливую дискриминацию женщин. Во-вторых, стабильное отношение полов —
общественное благо, которое, среди прочего, сохраняет для членов моногамного общества реальные
шансы вступить в брак [9]. Аргументы против всех
типов отбора по полу основаны на предпосылках,
что все виды селекции по полу, включая селекцию
для «сбалансированной семьи» в некоторых западных странах, помогают поддержанию гендерных
стереотипов и сексизма [25]. Селекция по полу нарушает принцип равенства полов, закрепленный в
декларации прав человека [24].
Нет убедительных доказательств того, что селекция по полу снижает рост популяции в развивающихся странах. Образование женщин в этих
странах и повышение возможности их трудоустройства вне дома более эффективно сдерживают рост рождаемости, чем селекция по полу [25].
В развитых странах селекция пола, вероятно, не
оказывает влияния на размер популяции.
Имеется дополнительный аргумент против селекции по полу после зачатия. ПД в этих целях —
злоупотребление дорогими и в некоторых странах
ограниченными медицинскими ресурсами. Отбор
по полу подрывает главный резон, который морально оправдывает диагностику и селективный
аборт — профилактику тяжелых наследственных
заболеваний [27].
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Законы, запрещающие селекцию по полу, не
всегда могут прекратить ее практику. Лучший подход к решению проблемы — законодательная и
образовательная деятельность в направлении установления реального равенства полов, против гендерных стереотипов и установление морального
климата, осуждающего селекцию по полу [25].
Селекция по полу по желанию родителей не
имеет отношения к медицине и работники здравоохранения не должны проводить ее. В случаях,
когда врач считает, что отбор по полу является
одной из целей семьи, пришедшей на ПД, он может сообщить информацию о его поле после того,
как минует срок легального прерывания беременности [23]. В некоторых странах, в том числе с середины 2000-х годов в Китае и Индии, эта практика установлена законодательно. Эта информация
не относится к состоянию здоровья плода. Врачгенетик должен сказать супругам причину отказа в
такой информации.
В случаях сомнительного отцовства женщина
или ее партнер могут требовать пренатального тестирования. В международных документах по этике принято, что морально оправдано проведение
дородовой диагностики отцовства, только если
беременность наступила после изнасилования и
инцеста. В случаях, когда беременность наступила после криминальных действий, особенно важно
знать правду, чтобы женщина могла принять решение об аборте. В остальных случаях пренатальное
тестирование отцовства признано этически неприемлемым [23].
Однако в докладах экспертов ВОЗ последних
лет высказывается мнение, что пренатальное тестирование отцовства не имеет таких же неблагоприятных последствий для общества, как селекция пола [27]. Нет убедительных данных о том,
что отказ от пренатального определения отцовства
приводит к уменьшению или возрастанию числа
абортов в этих ситуациях. Поэтому предлагается
рассматривать каждую ситуацию отдельно в свете
социальных, культурных и семейных норм. Врачгенетик должен указать на риск процедуры для
плода и проинформировать о нем. В некоторых
случаях для процедуры могут быть медицинские
показания.
Иногда супружеские пары с тяжело больным
ребенком хотят знать, сможет ли их следующий ребенок после рождения стать донором для живущего больного ребенка. Информация о плоде нужна
им, чтобы планировать будущее уже имеющегося
у них больного ребенка. Такая информация, кроме
того, нужна им, чтобы сохранить время, абортируя
неподходящий плод, для зачатия другого, который
может подойти для трансплантации. Польза в данной ситуации ожидается не для плода, а для его

родственника. С целью предупредить возможный
вред для плода, рекомендуется подождать с типированием его тканей до рождения [27]. Однако в
связи с большей моральной приемлемостью предимплантационной диагностики в некоторых
странах в настоящее время разрешено генетическое тестирование и отбор эмбрионов, которые
могут стать донорами для уже живущих больных
сибсов.
Отношение к ПД обществ людей
с ограниченными возможностями
В зарубежной литературе обсуждается еще один
аспект ПД. Некоторые авторы считают, что все более активное использование ПД отнимает социальные ресурсы у людей с недостатками, тогда как
другие считают, что этому нет доказательств.
Большинство опасений людей с ограниченными
возможностями по поводу широкого распространения ПД связано с изменением восприятия аномалий в обществе в целом. Как отмечает B. Albert,
председатель Комитета по биоэтике Европейского
подразделения Международной ассоциации инвалидов (Disabled People International, DPI), концепция репродуктивного выбора является глубоко порочной, так как она формирует такой социальный
и медицинский климат, при котором у инвалидов,
по сути, не остается выбора [14]. В ноябре 2000 г.
Европейское подразделение DPI, включающее в
себя объединения инвалидов из 130 стран, обратилось к общественности разных стран со специальным воззванием по поводу использования новых
генетических технологий для выявления и селективного аборта плодов с врожденными и наследственными заболеваниями. Эта деятельность, как
отмечается в воззвании, оскорбляет человеческое
достоинство инвалидов, ущемляет их жизненные
права и рассматривает их как ненужное бремя
[13]. Генетическое консультирование оценивается
ими как директивное и дезинформирующее родителей относительно реального опыта инвалидов.
Критерии тяжести аномалий плода, которые являются показанием для аборта, выбраны также без
учета этого опыта и основаны на мифах, страхах и
стереотипах.
Важно, чтобы доступность генетических тестов
не привела к иллюзии, что большинство случаев
инвалидности устранимо с помощью генетического тестирования и ПД и потому неприемлемо
для общества. Социальные и экономические программы по предупреждению недоношенности и
низкого веса ребенка при рождении должны идти
рука об руку с просвещением населения о генетике и ПД [27, 20]. Предупреждение заболеваний
путем рационального питания беременных, пренатальной помощи, предупреждения физического и
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психического насилия и ПД не противоречит увеличению помощи уже живущим людям с аномалиями. По мере старения общества, ожидается, что
больше людей будут иметь нарушения всех типов,
включая умственные. В этой связи важно возрастание, а не уменьшение, медицинской и социальной поддержки инвалидов. Важно также предотвратить любое принуждение в использовании ПД.
Гуманизация и образование общества — один из
способов решения этой проблемы.
Этические аспекты применения
предимплантационной диагностики
и новых неинвазивных методов ПД
Предимплантационная диагностика принимается семьями и обществом как альтернатива
аборту. Эта альтернатива, однако, дорогостояща и
может не привести к живорождению. Поскольку
до сих пор нет согласия, когда начинается жизнь
или когда она приобретает моральное значение,
нет согласия о моральном статусе эмбриона, то
нет единого мнения о том, считать ли возможное
разрушение эмбриона с наследственным заболеванием до имплантации эквивалентным аборту
[4, 27]. Этические проблемы и консультирование
при предимплантационной диагностике анологичны таковым для ПД, за исключением того, что
беременность не наступает до успешной имплантации оплодотворенной яйцеклетки. Так как некоторые семьи и культуры рассматривают предимплантационную диагностику как морально более
предпочтительную, такая возможность должна
предлагаться семьям при достаточности ресурсов
здравоохранения [27].
В последнее время проводятся активные исследования возможности использования клеток крови, ДНК и РНК плода, циркулирующих в кровотоке беременной женщины, для ПД патологии плода.
Такое исследование позволяет получить информацию о здоровье плода без риска потери беременности в результате инвазивной процедуры получения
материала для генетического анализа. При этом
важно понимать, что неинвазивность процедуры
не позволяет избежать этических проблем, свойственных ПД. Поэтому особое внимание должно быть уделено информированному согласию и
информированному выбору при использовании
неинвазивной ПД. Так как эти технологии еще
проходят этапы исследований и клинических испытаний, их применение должно сопровождаться
обязательной предтестовой медико-генетической
консультацией, включающей информацию обо
всех ограничениях методов. Однако уже высказываются опасения, что благодаря использованию
неинвазивных методов возможно увеличение использования ПД диагностики в немедицинских це-

лях, например, для селекции по полу, определения
отцовства и т. д. [17, 22].
Заключение
Нравственный фактор никогда еще не был так
важен для развития биологии и медицины. Именно
научные открытия послужили причиной того, что
этика, имеющая прямое отношение к проблемам
человеческой жизни, становится объектом пристального внимания не только среди круга специалистов, но в самом широком смысле становится
связующим звеном, позволяющим разрешить проблему доверия всех членов общества к научному
сообществу. Представленный обзор этических
проблем ПД показывает, насколько неоднозначно
воспринимается этот вид медицинской помощи в
обществе. Суммируя сказанное, необходимо подчеркнуть, что в настоящее время профессиональным сообществом приняты нормы использования
ПД. ПД должна проводиться только для получения
семьёй или врачами информации о здоровье плода.
Она должна быть добровольной и доступной для
семей, имеющих медицинские показания, и только
будущие родители могут решить, является ли заболевание плода основанием для прерывания беременности или информация о болезни плода будет использована ими для подготовки к рождению
больного ребенка и возможного его лечения
Работа частично финансировалась РФФИ, проект 10-06-00377а.
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• техника лапаросокпической парааортальной лимфаденэктомии;
• техника лапароскопического
шва;
• послеоперационное ведение;
• интра- и послеоперационные
осложнения.
Операция:
1) Тотальная лапароскопическая
гистерэктомия с подзвздошной
лимфаденэктомией при раке тела
матки;
Руководитель курса:
проф. Берлев И. В. (СанктПетербург)
Эксперты:
проф. Максимов С. Я. (СанктПетербург)
проф. Урманчеева А. Ф. (СанктПетербург)
проф. Köhler C. (Берлин,
Германия)
проф. Ebert A. (Берлин, Германия)
Место проведения:
11 октября, 10.00–15.00
НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова,
гинекологическое отделение
Группа: 15 человек.
ПКК-8.
Робот-ассистированные операции в гинекологии:
• показания и противопоказания;
• инструментарий;
• подготовка операционной;
• топографо-анатомическое обоснование операции;
• техника гинекологических операций при использовании робота
daVinchi;
• техника лапароскопического
шва;
• интра- и послеоперационные
осложнения.
Операция:
1) Лапароскопическая
гистерэктомия на роботе daVinchi.
Руководитель курса:
проф. Кира Е. Ф. (Москва)
Эксперты:
проф. Advincula A. (Флорида,
США)
проф. Badalian S. (Сиракузы,
США)
проф. Cela V. (Пиза, Италия)
к. м. н. Политова А. К. (Москва)
Место проведения:
11 октября, 15.00–18.30
НИИ АГ им. Д. О. Отта
СЗОРАМН, актовый зал
Группа: 15 человек

ISSN 1684–0461

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

215

ПРЕ-КОНГРЕСС ТРЕНИНГ-КУРСЫ (ПКК) ВЛАГАЛИЩНОЙ ХИРУРГИИ (12 октября)
ПКК-9.
Операция Prolift®:
• показания и
противопоказания;
• инструментарий;
• топографо-анатомическое
обоснование операции;
• техника операции при удалении и сохранении матки;
• интра,- и послеоперационные осложнения;
• послеоперационное ведение;
• отдаленные результаты.
Операция:
1) Вагинальная гистеропексия
с применением Prolift total+M.
Руководитель курса:
проф. Попов А. А. (Москва)
Место проведения:
12 октября, 10.00–14.00
НИИ АГ им. Д. О. Отта
СЗОРАМН, аудитория № 1
Группа: 15 человек.

ПКК-10.
Операция Elevate®:
• показания и
противопоказания;
• инструментарий;
• топографо-анатомическое
обоснование операции;
• техника операции при
удалении и сохранении
матки;
• интра- и послеоперационные осложнения;
• послеоперационное
ведение;
• отдаленные результаты.
Операция:
1) Вагинальная гистеропексия с применением Elevate.
Руководитель курса:
проф. Badalian S.
(Сиракузы, США)
Место проведения:
12 октября, 10.00–14.00
НИИ АГ им. Д. О. Отта
СЗОРАМН, аудитория № 2
Группа: 15 человек.

ПКК-11.
ПКК-12. Операция Prosima®:
Коррекция недержания мочи
• показания и противопоказания;
мини-слингами:
• инструментарий;
• показания и противопоказания;
• топографо-анатомическое обо• инструментарий;
снование операции;
• топографо-анатомическое обосно• техника операции при удалении
вание операций;
и сохранении матки;
• техника операции при использовании • интра- и послеоперационные
запирательного и надлонного доступов;
осложнения;
• интра- и послеоперационные
• послеоперационное ведение;
осложнения;
• отдаленные результаты.
• послеоперационное ведение;
Операция:
• отдаленные результаты.
1) Вагинальная гистеропексия с
Операция:
применением Prosima combined.
1) Субуретральный слинг Adjust.
2) Вагинальная гистеропексия с
2) Субуретральный слинг TVTприменением Prosima anterior.
Obturator.
Руководитель курса:
3)Субуретральный слинг TVT-Secure. проф. Беженарь В. Ф. (СанктРуководитель курса:
Петербург)
проф. Friedman M. (Хайфа, Израиль) Эксперты:
Эксперты:
к. м. н. Гвоздев М. Ю. (Москва)
проф. Беженарь В. Ф. (С-Петербург) Место проведения:
Место проведения:
12 октября, 10.00–14.00
12 октября, 10.00–14.00
НИИ АГ им. Д. О. Отта
НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗОРАМН,
СЗОРАМН, зал-веранда.
зал-веранда. Группа: 15 человек.
Группа: 15 человек.

Для регистрации на пре-конгесс курсе необходимо заполнить анкету
и прислать ее до 12 сентября на эл. адрес bez-vitaly@yandex.ru

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________________________________
индекс___________Город_______________________ул.(а/я)________________________________д._________кв.__________
Телефон__________________Факс___________________ Моб.телефон____________________E-mail_____________________
Учреждение: _______________________________________________________________________________________________
Должность: _____________________________ Ученая степень: ______________________Ученое звание___________________
Интересующий Вас пре-конгресс курс (-ы): ПКК_________________________________________________________________
Способ оплаты*: □ безналичный расчет □ оплата наличными при регистрации (отметить)
Дата:____________________Подпись:
* — в стоимость регистрации в пре-конгресс тренинг курса входит участие в Конгрессе, при посещении нескольких пре-конгресс курсов,
оплачивается каждый из них (см. раздел «Стоимость регистрации»).

Регистрация на конгрессе: с 12.00 12 октября 2011 года
Регистрация на пре-конгресс курсы на конгрессе: с 8.00 11 октября 2011 года
Стоимость регистрации
Члены Российского Общества акушеров-гинекологов
Члены Общества акушеров-гинекологов Санкт-Петербурга и СЗР России
Прочие врачи
Гала-ужин 13 октября ***
Пре-конгресс тренинг-курсы****

Регистрация
до 1 июля
4000 руб
4000 руб
4300 руб
1800 руб
13000 руб

Регистрация
до 1 сентября
4500 руб
4500 руб
4700 руб
1900 руб
14000 руб

Регистрация
на Конгрессе
4700 руб
4700 руб
5000 руб
2000 руб
15000 руб

Регистрация
обеспечивает

Свободный доступ на все научные мероприятия Конгресса, теле-мосты, получение бейджа и портфеля
участника Конгресса с материалами докладов («Журнал акушерства и женских болезней»), печатной и CD
продукцией, участие в торжественной церемонии открытия Конгресса, посещение кофе-брейков.
Оплата
Возможна оплата как за наличный расчет (при регистрации на конгрессе для физических лиц), так и по
перечислению для организации получателя: ИНН 7801020890 КПП 780101001
УФК по г. Санкт-Петербургу (ОФК 02, НИИАГ им.Д.О.Отта СЗО РАМН, л/с 03721156650)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Расчетный счет 40503810600001000001, БИК 044030001 Корр. счет НЕТ
КБК 42330201010010000130
(п.6 разр. № 423012) оплата за участие в 5-м Международном конгрессе «Оперативная гинекология — новые
технологии». Регистрационная форма и ксерокопия платежного документа высылаются на nchiag@mail.ru до 1
октября 2011 года. По вопросам оплаты: Любовь Владимировна Васильева, тел. (812)3289889, vas-luba@mail.ru
Тезисы
Тезисы докладов принимаются только в электронном виде на e-mail: bez-vitaly@yandex.ru до 12.09.2011 г.
Все материалы, принятые в качестве докладов и тезисов, публикуются в отдельном номере «Журнала
акушерства и женских болезней» (рецензируется ВАК). Объем тезисов — не более 2 стр., Times New Roman
12, 1,5 инт. ФИО авторов, учреждение, название, актуальность, материал и методы, результаты, выводы.
Бронирование Санкт-Петербург, тел.: (812) 324-71-77, 324-71-78,
гостиниц и др. congress@rondo.com.ru Елена Богданова

ТОМ LX ВЫПУСК 3/2011

ISSN 1684–0461

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

216

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА КОНГРЕССА
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНГРЕССА
(12 октября 15.00–16.00)
Пленарные лекции:
Адамян Л. В. (Москва, Россия)

16.00–16.30

Репродуктивная медицина и хирургия – основные итоги и
направления развития

Mage G. (Клермонт-Ферранд, Франция) 16.30–17.00

Эндометриоз и бесплодие.

Краснопольский В. И. (Москва, Россия) 17.00–17.30

Проблемы диагностики и лечения дисфункций тазового дна у
женщин

Bettocchi S. (Бари, Италия)

17.30–18.00

Внутриматочная хирургия: вчера, сегодня, завтра

Köhler C.(Берлин, Германия)

18.30–19.00

Роль лапароскопии в стадировании и лечении гинекологического
рака

Тематика научных секций 13–14 октября
• репродуктивные технологии и ВРТ в
гинекологической практике,
• лапароскопия и гистероскопия в лечении
бесплодия, фертилоскопия, офисная гистероскопия,
лапароскопия при беременности;
• лапароскопическая гистерэктомия, расширенная
лапароскопическая гистерэктомия, подвздошная и
парааортальная лимфаденэктомия, онкогинекология;
• лапароскопические и вагинальные методы лечения
генитального пролапса и недержания мочи при
напряжении,
• синтетические материалы в гинекологии

• лапароскопия и гистероскопия в лечении
эндометриоза;лапароскопия в лечении доброкачественных
опухолей яичников,
• лапароскопия и гистероскопия в неотложной гинекологии,
• гистерорезектоскопия в лечении доброкачественных
новообразований матки,
• современные технологии в анестезиологическом обеспечении
акушерских и гинекологических больных,
• хирургическая менопауза — методы коррекции, современные
методы фармакотерапии в гинекологии (контрацепция,
гормонотерапия, ЗГТ, лечение остеопороза, лечение ургентного
недержания мочи, химиотерапия, антибиотикотерапия и др.),
• хирургические инфекции: диагностика, лечение, профилактика.

Трансляция операций 13–14 октября
Лапароскопические:
• реконструктивно-пластические операции при
трубно-перитонеальном бесплодии,
• радикальные операции при эндометриозе,
• гистерэктомия, миомэктомия,
• коррекция опущения и выпадения внутренних
половых органов, недержания мочи при напряжении,
• тазовая лимфаденэктомия, парааортальная
лимфаденэктомия;
• лапароскопическая операция Вертгейма,
• MESH-сакровагинопексия,.
• Singl-port и S-port лапароскопия на придатках матки,
• Симультанная NOUTES-операция
(холецистэктомия).

Слинговые операции:
• TVT-O®, TVT-Secur®, TVT-Abbrevo®; TVT-Exact®; AMS
MiniArk™, Ajust™.
Гистероскопические:
• офисная гистероскопия по методу Бетокки,
• офисная гистерорезектоскопия по методу Бетокки,
• удаление подслизистой миомы матки,
• аблация эндометрия, биполярная аблация эндометрия,
• версоскопия.
Вагинальные:
• гистерэктомия,
• гистерэктомия по методу Мейо, с применением Ligasure,
• реконструкция тазовой анатомии (Prolift® (total, anterior,
posterior, +M), Prosima®, AMS Elevate®).

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА
199034 Санкт-Петербург,
Менделеевская линия Васильевского острова, д. 3,
тел. (факс): (812) 3282361,
e-mail:bez-vitaly@yandex.ru , iag@mail.ru,
congress@rondo.com.ru
Дополнительная информация по телефонам:
(812) 328-98-03, 328-98-45, 328-98-75, 328-14-02
Факс (812) 328-23-61
Руководитель исполнительного комитета –
к. м. н. Цыпурдеева Анна Алексеевна
Официальные языки:
русский, английский (синхронный перевод).

Место проведения конгресса:
Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта Северо-Западного отделения Российской
Академии Медицинских Наук,
199034, Россия, Санкт-Петербург,
Менделеевская линия, д. 3 www.ott.ru
Проезд с Невского проспекта: троллейбусом № 7, (до остановки
«Биржевая площадь»), троллейбусами № 1, 10, автобусом №7 (до
остановки «Университетская набережная»), пешком от ст. метро
«Спортивная» или «Василеостровская» (10–15 мин).
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Правила для авторов
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.05
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
Условия настоящего Договора (далее «Договор») являются
публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данный Договор определяет
взаимоотношения между редакцией журнала «Журнал акушерства и женских болезней», зарегистрированного Государственным комитетом Российской Федерации по печати (свидетельство о регистрации номер № 016387 от 21 июля 1997 года),
именуемой в дальнейшем «Редакция» и являющейся структурным подразделением ООО «Издательство Н-Л», и автором
и/или авторским коллективом (или иным правообладателем),
именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим публичное
предложение (оферту) о заключении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский оригинал
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен со
ответствовать требованиям, указанным в разделах «Представ
ление рукописи в журнал», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов
Журнал руководствуется «Едиными требованиями к руко
писям, представляемым в биомедицинские журналы» (Intern.
committee of medical journal editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals // Ann. Intern.
Med. 1997; 126: 36–47).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные работы по
профилю Журнала. Множественные и дублирующие публи
кации — это публикации статьи, материалы которой во многом
совпадают с уже однажды опубликованными. Журнал не рассматривает работы, результаты которых по большей части уже
были опубликованы или описаны в статьях, представленных
или принятых для публикации в другие печатные или электронные средства массовой информации. Представляя статью,
Автор всегда должен ставить Редакцию в известность обо всех
направлениях этой статьи в печать и о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или
дублирующие публикации той же самой или очень близкой
работы. Автор должен уведомить редакцию о том, содержит
ли статья уже опубликованные материалы. В таком случае в
новой статье должны быть ссылки на предыдущую. Копии таких материалов должны прилагаться к представляемой статье,
чтобы дать Редакции возможность принять решение, как поступить в данной ситуации.
Не принимаются к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы незавершенных исследований, а также статьи
с нарушением Правил и норм гуманного обращения с биообъектами исследований.
Размещение публикаций возможно только после получения
положительной рецензии.

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

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

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

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

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если авторов
не более 3-х, печатаются все авторы, затем полное название
статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или
полное название журнала (или название книги, или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до. Например:
Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные яичники //
Акуш.и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4-х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http://www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи,
поступившие
в
редакцию,
обязательно
рецензируются. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается
Автору. Датой поступления статьи считается дата получения Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция
оставляет за собой право внесения редакторских изменений в текст, не искажающих смысла статьи (литературная
и технологическая правка). При представлении рукописи в
Журнал Авторы несут ответственность за раскрытие своих
финансовых и других конфликтных интересов, способных
оказать влияние на их работу. В рукописи должны быть
упомянуты все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку (в виде грантов, оборудования, лекарств
или всего этого вместе), а также другое финансовое или
личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение
пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152.
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51;
Е-mail: nl@n-l.ru
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ПОЛИТИКА журнала « »
в отношении формирования портфеля издания и размещения
информационных материалов
Дата введения в действие: 1 февраля 2002 года
Срок действия: постоянно

УТВЕРЖДАЮ
Главный редактор, академик РАМН

Генеральный директор ООО «Издательство Н-Л»

Э. К. Айламазян

И. Г. Родин

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

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

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

Глава 1. Ст. 2 Федерального закона «О рекламе» от 14.06.1995

Материалы рекламного характера могут быть
размещены на страницах издания только на платной
основе в соответствии с действующим на данный
момент прайс-листом.
«Журнал акушерства и женских болезней» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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