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■ В статье рассматривается вероятная
патогенетическая модель рака яичника,
особенности его гистогенеза, роли
овуляции, хронического воспаления
и стволовых клеток. Представлена схема
развития двух вариантов рака яичников,
а также возможные пути профилактики.
■ Ключевые слова: рак яичников;
патогенез; овуляция; хроническое
воспаление; стволовая клетка.

Спорадический рак яичников:
вероятная модель патогенеза
УДК: 618.11-006.6

Общеизвестно, что рак яичников является самым проблемным среди злокачественных опухолей репродуктивной системы у женщин. Это, прежде всего, обусловлено отсутствием
скрининга, бессимптомным течением и как результат поздней
диагностикой и, наконец, малой эффективностью терапии.
Ежегодно в мире регистрируется более 225 тыс. больных раком яичников. В России ежегодно заболевают более 13 тыс.
женщин, а погибают в течение года около 7,8 тысяч [1].
Злокачественные опухоли яичников встречаются у женщин
всех возрастных групп, однако если говорить о группе эпителиальных опухолей, то преимущественное число больных —
это женщины пери- и постменопаузального периода. Средний
возраст заболевших в России составляет 59 лет.
Отсутствие скрининга, поздняя диагностика и малоэффективное лечение требуют поиска альтернативных путей борьбы
с этим заболеванием. Огромный клинический опыт, осмысленный многими поколениями исследователей, современные достижения в генетике, молекулярной биологии, эндокринологии,
эмбриологии сформировали базу для анализа ряда ключевых
моментов, раскрывающих вероятный патогенез эпителиального
рака яичников. Клиницистам очень хорошо известно, что в группе, так называемого рака яичников, можно грубо обозначить два
варианта течения заболевания. Первый вариант наиболее многочисленный, когда заболевание диагностируется на стадии III–IV,
сопровождается асцитом. При втором варианте поражается один
или оба яичника, отсутствует визуально определяемая диссеминация или она весьма ограничена (в пределах малого таза), нет
асцита. Следует обратить внимание еще на одну немаловажную
деталь. Каким бы ни был распространенным процесс при раке
яичников у менструирующих женщин сохранен цикл. Иными
словами, фолликулярный аппарат сохранен и продолжает функционировать. Опухоль, поражающая яичник, не проявляет деструктивных, инвазивных свойств, а развивается как бы поверхностно. Понимание истинной сущности этого феномена лежит
в русле учета вероятных источников происхождения эпителиальных опухолей яичников. По своему разнообразию опухолей яичник занимает одно из первых мест среди других органов человека. Это обусловлено тем, что источниками опухолей в яичнике
могут быть как минимум 6 его компонентов [2]:
• покровный эпителий яичника и постнатальные разрастания;
• яйцевая клетка;
• гранулезные клетки;
• интерстициальная железа (тека-ткань и хилюсные клетки);
• эмбриональные остатки;
• гетеротопии.
В качестве гистогенетических предшественников эпителиального рака яичников следует рассматривать два компонента:
покровный эпителий, постнатальные разрастания и гетеротопии. В классификации М. Ф. Глазунова (1954) [2] постнатальные
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.разрастания и гетеротопии включены в одну группу.
Мы посчитали целесообразным объединить группу покровного эпителия с постнатальными разрастаниями, т. к. для нас была важна, прежде всего, их гистогенетическая суть (мезотелий).

Покровный эпителий яичников
и постнатальные разрастания
Яичник окружен однослойным эпителием —
мезотелием, который образуется из целомического
листка и способен к метапластической трансформации и последующей дифференцировке, что является весьма редким свойством, отличающим его
от других злокачественных опухолей [23]. Причем
клетки поверхностного эпителия могут дифференцироваться по различным направлениям, превращаясь в клетки мюллеровской системы (эпителий
маточных труб, эндометрия, эндоцервикса) [21].
Следует заметить, что исследования, касающиеся
сути поверхностного эпителия яичников, обозначились еще в начале прошлого века. Подробные
сведения о погружном росте покровного эпителия
яичника у новорожденных и детей имеются в работе Walthard M. (1903) [38]. При этом в опытах с прижизненной окраской установлено большое сходство
покрова яичника с мезотелием остальной брюшины. Keller Th. (1928) [16] в исследовании, посвященном проблеме разрастания покровного эпителия
яичника у женщин и взрослых приматов, указывает на то, что в нормальных условиях мезотелий
теряет способность к инвагинированию в яичник
и располагается преимущественно поверхностно.
В другой работе Максимова А. А. (1900) [17] отмечено: «При воспалительных процессах, особенно в стадии его затухания и начинающейся фазы
экссудации, покров яичника подобно мезотелию
остальных отделов брюшины, а также перикарда
и плевры, обнаруживает несомненные пролиферативные способности. Мезотелиальные клетки весьма рыхло связаны друг с другом». В последующих
исследованиях Дорохова И. И. (1951) [3] четко обозначено: «В условиях воспаления на поверхности
яичников часто приходится видеть формирование
мезотелием щелевидных полостей и кист, располагающихся всегда кнаружи от собственной оболочки яичников. По своей морфологии эти разрастания ничем не отличаются от кист, образующихся
на остальной поверхности брюшины, а также на
эпикарде и плевре… Воспалительные разрастания
мезотелия не проявляют тенденции к погружному
росту в ткань яичника даже в тех случаях, когда
воспалительный процесс продолжается длительное время». Важность этих исследований, прежде
всего, в том, что авторы четко обозначили мезотелий, в качестве поверхностного эпителия яичника.
Кроме того, установили, что именно он является

основным пролиферативным компонентом, участвующим в процессе воспаления в зоне яичника и,
наконец, отметили немаловажный фактор, о котором мы упоминали — отсутствие тенденции этого
пролиферативного процесса к погружному росту
в ткань яичника.
Гетеротопии
В недавних исследованиях показано, что доля
первичных опухолей яичников, которые на самом
деле представляют собой метастазы в яичники рака
маточных труб, может быть гораздо меньше, чем
обычно считается [6]. С другой стороны, возможно,
имеет место не столько распространение процесса
в ходе метастазирования или даже обычного перехода (примыкающая анатомическая зона), сколько
развитие злокачественного процесса из единых гистогенетических зачатков. Пласты многослойного
эпителия, встречающиеся на поверхности яичников
и особенно часто труб и широкой связки, ранее считалось редкостью. Как только исследователи стали уделять этому вопросу внимание, точка зрения
в корне переменилась, что позволило предложить
рассматривать их как «типичные, типично располагающиеся образования у половозрелой женщины».
Последующие многочисленные исследования обнаруживают эти гетеротопии к периоду расцвета половой жизни и особенную частоту в перименопаузе. Сформировалась точка зрения, что в патогенезе
этих процессов, зачастую, лежит хронический воспалительный процесс и это документируется наличием фибринозного экссудата, находящегося в стадии организации, в толще которых располагаются
пласты многослойного эпителия или микрокисты.
Многослойные эпителиальные пласты и микрокисты обладают способностью к слизеобразованию.
В некоторых микрокистах имеются островки ослизненных солидных гнезд, эпителий которых имеет
сходство с эпителиальным компонентом опухолей
Бреннера [2]. Вопрос о тканевой природе многослойных пластов и микрокист, лежащих на поверхности яичников, труб и широкой связки не может
быть решен в отрыве от условий их развития и мест
их расположения. По мнению М. Ф. Глазунова
(1957), реальными источниками их происхождения,
очевидно, являются трубный или маточный эпителий, попадающий сюда в порядке имплантации.
Отдельно стоящим примером подобного рода гетеротопии является и наружный эндометриоз, однако
ряд характерных особенностей эндометриоза (инвазивность, метастазирование) требует отделения
его от категорий гетеротопий, которые рассматриваются как «типичные, типично располагающиеся
образования у половозрелой женщины».
Таким образом, в зоне яичников (на его поверхности и в близлежащих анатомических отделах)
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формируется эпителиальный пласт мезотелиального происхождения, клеточные элементы которого
обладают достаточно широким плюрипотентным
свойством стволовой клетки. Кроме того, это зона
стыка брюшной полости (мезотелия) с эпителиальным рядом мюллеровского эпителия (эпителий маточных труб, эндометрий, эндоцервикс), способного к самостоятельной миграции и формированию
гетеротопий. В итоге, на относительно небольшой
по площади зоне концентрируются разнообразные
клеточные популяции, способные формировать
одну эпителиальную морфологическую картину
рака (с известными ее вариантами) со множеством
клинических проявлений и прогнозом. К примеру, первичный рак брюшины и рак маточных труб
имеют сходство по клиническим, молекулярнобиологическим, генетическим характеристикам
[15, 27, 18, 9, 13]. Целенаправленные морфогистохимические исследования рака яичников, маточных
труб и брюшины показали, что доля опухолей яичников, которые на самом деле представляют собой
метастазы в яичники рака маточных труб, гораздо
больше, чем обычно считается [6]. Что следует из
вышесказанного. Если подразумевать исходную
гистогенетическую природу злокачественного процесса, то, вероятно, меньше всего он может быть
обозначен как собственно рак яичника. Скорее всего, это рак в зоне яичника. Вопрос терминологии
здесь не столь прост, с одной стороны. С другой, на
данном этапе наших знаний с нехваткой прямых
сравнительных исследований, невозможностью
четкого дифференцирования гистогенетических
истоков многообразных подтипов эпителиального
рака в зоне яичников, их следует продолжать рассматривать в пределах одной нозологии, а именно,
как рак яичников.
В чем же исключительная важность и значимость исследований, выполненных многие десятилетия тому назад для современного понимания
патогенеза рака яичников. В этом смысле еще раз
необходимо обозначить следующие моменты:
• гистогенетическими предшественниками спорадического рака яичников являются поверхностный эпителий или поверхностные разрастания яичников (мезотелий) или гетеротопии;
• одним из важных компонентов, индуцирующих эффект гетеротопии и пролиферации является воспалительный процесс
(хронический).
Овуляция —
как фактор риска рака яичников
Многолетние и многочисленные эпидемиологические исследования указывают, что на частоту
рака яичников оказывают существенное влияние
ряд репродуктивных факторов: длительность ре-
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продуктивного периода, число доношенных беременностей и длительность лактационного периода. В 1992 году в исследовании Whittemore A.
и соавт. (1992) [10] отмечено, что риск рака яичников снижается с каждой доношенной беременностью на 13–19 %. Риск в значительной степени
увеличивается, если имеет место раннее менархе
(до 11 лет) и позднее (после 52 лет) наступление
менопаузы, а также поздний (после 35 лет) возраст первой беременности [26, 20]. Бесплодие
является общепринятым фактором риска. В этом
плане очень показательны данные Johansson
(1981), о частоте ановуляторных и овуляторных
циклов в популяции женщин Щвеции, для которых характерна высокая заболеваемость раком
яичников и популяции женщин одного из регионов Юго-Восточной Азии (Бангладеш) с крайне
низкой заболеваемостью этой формой рака. Среди
женщин Швеции менархе в среднем наступает
в 12,8, а в Бангладеш — в 17 лет. Менопауза —
соответственно в 51 и 42 года, при этом длительность репродуктивного периода — 38,2 и 25 лет.
Среднее число родов — 1,7 и 8, длительность
лактации 4 и 15 месяцев. Число менструальных
циклов, не закончившихся беременностью —
в Швеции более 400, в Бангладеш — менее 70.
Еще в 1971 году Futhalla была высказана гипотеза о роли овуляции в патогенезе рака яичников. В соответствии с этой гипотезой риск развития спорадического рака яичников можно
снизить при увеличении количества родов [29,
25], длительности лактации [4], а также при искусственной блокаде овуляции (прием пероральных контрацептивных препаратов) [29, 4]. Прием
пероральных контрацептивов на протяжении
более 5 лет наполовину сокращает частоту рака
яичника [37, 30] В уже отмеченном исследовании Whittemore A. et al. (1992) [10] показано,
что у бесплодных женщин, получающих препараты, стимулирующие овуляцию, риск развития
рака яичников повышен в 2,8 раза по сравнению
с бесплодными женщинами, не получающими
препараты для повышения фертильности. В литературе имеются сведения и еще о целом ряде
факторов, способных увеличить риск развития
рака яичников (гонадотропины, ряд гормонов)
[22, 19, 36, 14, 5, 28, 24]. Однако последующие
исследования не подтвердили их этиологической
роли [5, 31, 12, 32, 11].
Резюмируя эту часть работы, можно с определенной достоверностью отметить, что фактор
овуляции, несомненно, несет в себе тень риска
в отношении рака яичников. Следующим этапом
необходимо установить механизм, каким образом
овуляция способствует или индуцирует развитие
злокачественного процесса.
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Хроническое воспаление
На сегодняшний день выделяют четыре основных инициируемых воспалением биологических
фактора, опосредующих канцерогенез, или четыре основных механизма, посредством которых реализуется связь между канцерогенезом и предшествующим ему хроническим воспалением. Это:
1. повышенный общий уровень мутагенности
в очаге хронического воспаления (или мутагенный потенциал воспаления) и обратимые
модификации генома в очаге хронического
воспаления;
2. усиленное (вследствие воспаления) образование ключевых сигнальных молекул — участников провоспалительных сигнальных каскадов;
3. участие в канцерогенезе провоспалительного
клеточного микроокружения;
4. формирование пула опухолевых стволовых
клеток в результате нарушения нормальных
процессов тканевой репарации в очагах хронического воспаления.
Интегрируя фактор воспаления, сопровождающий каждую овуляцию, с целым рядом
молекулярно-биологических (высвобождение цитокинов, миграция воспалительных клеток) и тканевых перестроек можно с определенной достоверностью описать вероятную модель канцерогенеза
при спорадическом раке яичников. Сегодня уже накопились многочисленные факты, указывающие,
что воспаление и сопутствующие ему изменения
предрасполагают клетки поверхностного эпителия
к генетическим повреждениям и к злокачественной трансформации. Гипотеза подтверждается
снижением риска рака яичников у женщин, регулярно принимающих нестероидные противовоспалительные препараты (аспирин, парацетамол) [7].
Главное действующее лицо, повышающее общий
уровень мутагенности при хроническом воспалении — это, безусловно, свободные радикалы — высокореактивные формы кислорода и азота, образуемые макрофагами и другими фагоцитами в очагах
хронического воспаления. Помимо того, что свободные радикалы могут прямо или опосредованно
(через образование других мутагенных агентов)
реагировать с ДНК эпителиальных и стромальных
клеток и вызывать различные генетические (мутации) и эпигенетические нарушения ее молекулярной структуры, реактивные свободные радикалы
являются первичными низкомолекулярными медиаторами иммунной системы хозяина. Кроме того,
они способны нарушать структуру и функциональную активность белков (в частности важнейшего
опухоль-супрессорного белка р53), а также индуцировать перекисное окисление липидов.
Процесс окисления липидов, вызванный действием свободных радикалов, имеет целый ряд

негативных для клетки последствий, одним из которых является синтез простагландинов — ключевых
провоспалительных медиаторных молекул. Этот
процесс осуществляется через активацию фермента циклооксигеназы 2‑го типа (СОХ‑2), которая, согласно современным представлениям, играет важную самостоятельную роль в канцерогенезе.
К числу ключевых сигнальных молекул, опосредующих функциональную связь между воспалением и канцерогенезом, относятся:
1. широкий спектр провоспалительных цитокинов, в частности интерлейкин‑6 (IL‑6), фактор
некроза опухоли α (TNFα), и хемокинов;
2. ряд факторов транскрипции, основным из которых является ядерный фактор транскрипции
NF-κB;
3. индуцибельный фермент циклооксигеназа 2‑го
типа (СОХ‑2);
4. индуцибельная синтаза оксида азота (iNOS);
5. гипоксия-индуцибельный фактор 1α (HIF‑1α).
В основе третьего фактора, определяющего переход хронического воспалительного процесса в канцерогенный, лежит предcуществующая двойственная
природа функциональной активности привлекаемых
в очаг воспаления иммуннокомпетентных и стромальных клеток хозяина, а точнее продуцируемых
ими биологически активных молекул.
Дело в том, что любое воспаление можно рассматривать как биологический процесс, возникающий в ответ на внешнее воздействие (физиологический или патологический стресс), нарушающее
внутриклеточный или внутритканевой гомеостаз,
интенсивность которого превышает первичные
адаптивные способности клетки и всего организма
к его устранению и возвращению системы в состояние равновесия. Другими словами, процесс
воспаления тесно связан с процессами внутритканевой репарации и реконституции (воссоздания
de novo), которые осуществляются с привлечением большого числа окружающих воспалительный очаг клеток. Когда организм оказывается не
в состоянии ликвидировать источник «нарушения
спокойствия», говорят о хроническом течении
процесса воспаления. Считается, что именно протяженное во времени хроническое воспаление,
сопровождающееся устойчивым нарушением привычного клеточного метаболизма, может являться
предпосылкой появления различных связанных
с воспалением патологических состояний, в том
числе опухолевых заболеваний [35].
Провоспалительным стимулом может быть
инфицирующий агент, рана или опухолевый очаг,
точнее, секретируемые опухолевыми клетками
и индуцирующие воспалительный ответ факторы
роста, цитокины, хемокины, а также другие промоторы опухолевой прогрессии.
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Происходящая на самых ранних стадиях воспалительного процесса инфильтрация очага воспаления активированными резидентными макрофагами и тучными клетками хозяина, а позднее
и привлекаемыми ими многочисленными другими
иммунокомпетентными клетками (нейтрофилами, лимфоцитами, моноцитами) должна привести
к его разрушению и уничтожению инфицирующего
агента. Если индуктором воспалительных сигналов
является уже имеющийся опухолевый очаг, итогом
всех этих событий должно стать подавление опухолевого роста, а в идеале, полная ликвидация опухоли или ее отторжение. Но в действительности «молекулярное оружие», используемое участвующими
в воспалительном ответе клетками, является «обоюдо острым мечом». В результате этого мигрирующие в очаг иммунные и стромальные клетки, призванные защитить организм от «внешнего врага»
в ходе быстрого воспалительного ответа (острого
воспаления) и неминуемо погибнуть в этой борьбе,
приобретают способность к длительному интактному существованию. Вследствие чего происходит
инициация хронического воспаления, а затем и возникающих на его основе опасных пролиферативных заболеваний, в том числе опухолевых. Это происходит потому, что многие биологически активные
молекулы, продуцируемые «стоящими на страже»
клетками-защитниками, обладают одновременно
как антивоспалительными (антимитогенными), так
и провоспалительными (митогенными) свойства-
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ми. К числу таких молекул относятся, в частности,
простагландин Е2 (PGЕ2), трансформирующий фактор роста β (TGFβ), фактор некроза опухоли TNF,
а также реактивные свободные радикалы кислорода
и азота.
Наконец, последнее. Большая часть современных исследователей, занимающихся изучением
вопроса о зарождении процессов малигнизации
в тканях репродуктивных органов, считает, что
одной из первопричин этого являются нарушения
в архитектонике тканей-мишеней, возникающие
вследствие хронических воспалительных процессов и репарируемые за счет имеющегося в ткани
пула стволовых клеток. В нормальных условиях
такие стволовые клетки, представляющие малую
часть эпителия, под влиянием различных ростовых стимулов превращаются в прогениторные
клетки с последующей дифференцировкой в зрелые миоэпителиальные клетки. В условиях длительного тканевого повреждения, развивающегося, в частности, при хроническом воспалении,
стимулируются процессы репарации тканей за
счет активного деления стволовых клеток, в связи
с чем, значительно повышается вероятность приобретения ими мутаций, которые переводят их
в новый статус — статус опухолевых стволовых
клеток [34]. На фоне длительных репаративных
процессов могут образовываться мутантные раковые стволовые клетки, инициирующие процессы
канцерогенеза (рис. 1).

Рис. 1. Репарация тканей — причина образования и активации опухолевых стволовых клеток
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Травма,
хроническое
воспаление

Патологическая
пролиферация

Опухолевое
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Резервные
клетки
(мутации)

Мезотелий.
Постнатальные
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Рис. 2. Вероятная патогенетическая модель спорадического рака яичников
Овуляция

Травма покровного эпителия — хроническое воспаление

Мутировавшие стволовые клетки —
патологическая пролиферация

Постнатальные
разрастания
и гетеротопии

Мезотелий

I вариант

II вариант

Рис. 3. Патогенез и варианты рака яичников

Еще раз обозначим ключевые звенья, формирующие патогенетические этапы развития
рака яичников. Начальным, пусковым моментом,
безусловно, является овуляция и сопряженная
с ней травма поверхностного эпителия яичника.
В результате многократных овуляторных травм
поверхностного эпителия формируется очаг хронического воспаления со всеми вытекающими
последствиями. По нашему мнению, ключевым
моментом, переводящим хронический воспалительный процесс в новое качественное русло, является включение в пролиферативный импульс
мутагенной стволовой клетки. Этот важный качественный скачек позволяет объяснить очень многое. Гистогенетическая связь поверхностного эпителия яичника (мезотелий) с мезотелием брюшины
и плевры формирует единый пролиферативный
сигнал, обеспечивая обширное опухолевое поле

на самых ранних этапах канцерогенеза — первый вариант (рис. 2, 3). При подобном стечении
обстоятельств мы имеем изначально распространенный (III–IV стадия) злокачественный процесс.
При таком варианте спорадического рака яичников, скорее всего, отсутствует классическая этапность в прогрессии (от предрака — к начальному
раку — выраженному раку). Доказательством клонального происхождения подобного варианта рака
яичников служит сходство между первичным очагом и диссеминированными «метастатическими»
очагами: утрата гетерозиготности, инактивация
Х‑хромосомы, специфические мутации [33].
Если же точкой наибольшего воздействия
в зоне хронического воспаления стали участки
гетеротопированного эпителия и сформировался пул опухолевых стволовых клеток из того же
гетеротопированного эпителия, то последую-
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Направления в профилактике
Биологический
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Сокращение овуляторного
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и длительная лактация)

Блокада овуляции (ОК)

Рис. 4. Пути профилактики рака яичников

щие события развиваются по второму варианту
(рис. 3)
Следует отметить, что представленная схема патогенеза спорадического рака яичников не
в состоянии дать исчерпывающий ответ, касающийся многих аспектов проблемы рака яичников.
Это лишь попытка изначально максимально коротко, сузив диапазон многочисленных факторов
(генетических, морфологических, этнических,
социально-биологических, экзогенных и мн. др.)
обозначить основной скелет событий, тем самым
попытаться определить наиболее перспективные
пути научного поиска и вероятной профилактики
рака яичников. Как ни парадоксально, но именно
профилактика с учетом представленной концепции может стать решающим фактором в борьбе с этим заболеванием (рис. 4). В этом смысле
наиболее перспективными следует считать два
направления:
• биологическое
(или
социально-биологическое);
• лекарственное.
При первом необходимы серьезные социальноэкономические, образовательные усилия со стороны в первую очередь государства.
Второе направление всецело лежит на плечах
медицинского сообщества и в первую очередь за
него ответственны акушеры-гинекологы, формирующие предпосылки полноценного и безопасного репродуктивного здоровья, активно использующие самые современные приемы и знания,
обеспечивающие женщинам полноценное материнство и безопасную старость.
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клинических симптомов, показателей
системного и локального иммунитета,
проявлений эндогенной интоксикации
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исследования информативности
Кульбака установлена информативность
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гематологических показателей
и проявлений эндогенной интоксикации
для диагностики ОНС. С помощью
математического моделирования
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диагностики и выделены ведущие
признаки ОНС.
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Информативность клинических симптомов,
иммунологических, гематологических
показателей и проявлений эндогенной
интоксикации при остром неспецифическом
сальпингоофорите

УДК 618. 12-002.1-07-08

Сальпингоофорит относится к числу самых частых воспалительных заболеваний репродуктивной системы у женщин
[7, 9, 10]. Хронический сальпингоофорит находится на первом
месте в структуре воспалительных заболеваний внутренних
половых органов и занимает третью позицию среди гинекологической патологии с временной утратой трудоспособности [1,
2]. Воспалительный процесс в придатках матки локализуется в
74,6 %, в матке — в 6 % и во влагалище — в 19,4 % [5]. В Российской
Федерации за последние годы заболеваемость, обусловленная
воспалительным процессом в придатках матки, увеличилась на
67 % [12]. Во многих регионах страны при анализе гинекологической заболеваемости по темпу прироста отмечается повышение
частоты кист яичников (57,8 %), хронического сальпингита, эрозии шейки матки (82,9 %) [6]. Высокая заболеваемость сальпингоофорита в России наблюдается у девушек-подростков, возросшая
с 2119,3 случаев в 1999 году до 2493,0 случаев на 100 000 девушек соответствующего возраста в 2008 году, и связана с ранним
началом половой жизни, частой сменой сексуальных партнеров
[8]. Поэтому основной причиной развития острого сальпингоофорита являются инфекции, передаваемые половым путем [2, 7,
9]. Бактериалогическое исследование и метод полимеразной цепной реакции показывают, что в 60–73 % случаев сальпингоофорит вызывают хламидии и микстинфекции [1, 3, 10].
Развитие сальпингоофорита сопровождается полиморфизмом клинической симптоматики, запоздалой и неадекватной
реакцией иммунной системы, что затрудняет диагностику
данной патологии [11]. Сложность диагностики сальпингоофорита обусловлена также неспецифичностью и широким
диапазоном колебаний показателей лабораторных исследований, имеющих различную диагностическую значимость [3].
Отсутствуют публикации по количественной оценке информативности изменений параметров иммунной, оксидантной,
гормональной и других систем, биохимического и общего
анализа крови по единой методике у больных сальпингоофоритом, что снижает результативность диагностического процесса и приводит к увеличению числа выполняемых лабораторных и инструментальных исследований.
Цель исследования
Рационализация диагностики ОНС посредством количественной оценки информативности и математического моделирования
клинических симптомов, иммунологических, гематологических
показателей и продуктов эндогенной интоксикации.
Материал и методы исследования
В рамках данной работы сформировано 2 клинические группы. Основная группа представлена 65 пациентТОМ LXI ВЫПУСК 4/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

12

Таблица 1
Частота основных клинических симптомов у больных
ОНС и в контрольной группе при поступлении (P ± mp, %)

Таблица 2
Содержание цитокинов в плазме крови больных сравниваемых групп в момент первого обследования (пг/мл)
Пациентки
с ОНС

Контрольная
группа

Интерлейкин-1

77,8 ± 3,8*

37,2 ± 3,1*

3,2 ± 3,1*

Интерлейкин-4

28,1 ± 2,7*

56,3 ± 4,5*

62,1 ± 6,0*

4,7 ± 3,7*

Интерлейкин-6

184,5 ± 3,9*

58,1 ± 4,7*

34,7 ± 5,9*

5,2 ± 3,9*

Интерлейкин-8

862,4 ± 5,2*

70,7 ± 4,0*

Диспареуния

94,3 ± 2,9*

12,3 ± 5,8*

Интерлейкин-10

26,1 ± 3,1

27,3 ± 3,8

Подавленное настроение

69,6 ± 5,7*

8,9 ± 5,0*

Интерлейкин-12

54,7 ± 4,3*

21,9 ± 2,5*

Пациентки
с ОНС

Контроль

Общее недомогание

19,4 ± 4,9*

4,3 ± 3,6*

Боли внизу живота

100,0 ± 0,0*

Патологические бели
Дизурические расстройства

Название симптома

Название
цитокина

* — достоверное различие

* — достоверное различие

ками с ОНС. Контрольную группу составили
32 здоровые женщины без сальпингоофорита.
Сравниваемые группы сопоставимы по возрасту
(28,5 ± 2,8 лет и 27,2 ± 2,1 года соответственно).
Всем пациенткам, включенным в исследование,
проводилось клиническое, гинекологическое
и лабораторное обследования.
Содержание цитокинов в цельной крови определяли с помощью набора реагентов
(ООО «Цитокин», г. Санкт-Петербург) методом твердофазного иммуноферментного анализа. Уровень иммуноглобулинов в вагинальноцервикальном секрете исследовали методом
радиальной иммунодиффузии посредством набора ООО НЦП «Медицинская иммунология»
(г. Москва). Секреторный иммуноглобулин A
(sIgA) во влагалищном отделяемом определяли
методом иммуноферментного анализа с использованием тест-систем «sIgA-ИТА-БЕСТ-СТРИП»
ЗАО «Вектор-Бест». Показатели общего анализа
крови изучали с использованием автоматического гематологического анализатора Ouintus
(Швеция). Для определения С‑реактивного
белка в цельной крови использовали экспрессанализатор «Никомед-ридер». Другие показатели
эндогенной интоксикации в крови (креатинин,
мочевина, билирубин, серомукоид, сиаловые
кислоты) исследовали на биохимическом анализаторе ROKI. Антистрептолизин-О определяли
посредством иммунотурбидиметрического метода на аппарате Cobas‑6000 («Roche Diagnostics»,
Швейцария).
В дальнейшем полученные результаты подвергались статистической обработке с определением среднеарифметических значений,
их ошибок, информативности параметров.
Информативность Кульбака рассчитывалась по
методике В. М. Гублера [4]. Учитывая, что диагностика сальпингоофорита предусматривает
проведение нескольких параллельных исследований выполнялось моделирование на основе сетевых моделей Петри. Достоверность различий

в сравниваемых группах больных производилась
по критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Основные клинические симптомы, выявленные у больных ОНС, представлены в таблице 1.
Установлено, что наиболее часто встречаются
боли внизу живота и диспареуния. Различие
частоты данных симптомов в сравнении с контрольной группой статистически достоверно.
В отношении других клинических симптомов
ОНС различие также достоверно. Обращает
внимание высокий процент больных, указавших на подавленное настроение. По данным
литературы [7, 9], в клинической симптоматике ОНС преобладают нарушения психоэмоционального статуса, стойкий болевой синдром,
болезненная пальпация передней брюшной
стенки в области солнечного и гипогастральных сплетений.
Анализ информативности рассмотренных выше
клинических симптомов у пациенток с ОНС показал, что наибольшей информативностью среди
жалоб больных обладают наличие болей внизу живота (1241,5) и диспареуния (1138,2). В качестве
диагностического критерия сальпингоофорита,
имеющего значительную информативность среди
симптомов, следует использовать также подавленное настроение (115,9). Информативность патологических белей составляет 108,2, дизурических
расстройств — 62,4, общего недомогания — 7,2.
При обращении в клинику у больных
ОНС отмечены выраженные нарушения концентрации цитокинов в плазме крови (табл. 2).
Особенно сказанное относится к концентрации
интерлейкина-8 и интерлейкина-6, содержание которых в сравнении с группой здоровых
женщин превышало соответственно в 12,2 раза
и 3,2 раза (P < 0,001). Развитие ОНС сопровождается достоверным увеличением в сыворотке
крови также интерлейкина‑1 и интерлейкина‑12.
Вместе с тем наблюдается достоверное пониже-
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Таблица 3
Уровень иммуноглобулинов в вагинально-цервикальной
слизи у пациенток с ОНС и контрольной группы при
обращении в гинекологическое отделение (мкг/мл)
Иммуноглобулин
Больные ОНС
IgA
110,8 ± 5,3*
IgG
805,3 ± 11,7*
IgM
8,7 ± 1,3*
sIgA
8,9 ± 1,1*
* — достоверное различие

Контроль
50,4 ± 4,9*
263,7 ± 5,2*
1,5 ± 0,2*
24,9 ± 2,2*

ние концентрации интерлейкина‑4 у больных
ОНС. Содержание интерлейкина‑10 не имело
репрезентативных различий в крови пациенток
сравниваемых групп.
При обострении хронического сальпингоофорита у больных наблюдается дисбаланс
про- и противовоспалительных цитокинов на
системном уровне [3]. В плазме крови повышается концентрация практически всех цитокинов,
обладающих провоспалительной активностью:
ФНО-α, интерлейкинов‑1β, 6, 8 при снижении
противовоспалительного интерлейкина‑4. Кроме
того, у пациенток с ОНС выявлена активация системы комплемента, проявляющаяся увеличением в плазме крови компонентов C3 и С4 системы
комплемента [2, 7].
Среди цитокинов, исследованных на системном уровне, максимальной информативностью
у пациенток с сальпингоофоритом характеризуются интерлейкин‑8 (1025,7) и интерлейкин‑6
(279,5). Информативность Кульбака для других цитокинов соответственно составила:
интерлейкина‑4 (25,6), интерлейкина‑10 (0,4),
интерлейкина‑12 (13,3).
Кроме того, в вагинально-цервикальном секрете у больных с обострением хронического
сальпингоофорита существенно повышается уровень интерлейкина‑1α, -8, -10 [2]. Одновременно
на местном уровне наблюдается снижение содержания интерлейкинов‑10, -18 и возрастание
интерлейкина‑1β, -2, -6. Установлено также достоверное снижение уровня sIgA [3]. Все это указывает на существенную роль местного иммунитета в развитии и обострении сальпингоофорита
и его диагностическую значимость.
Диагностическое исследование концентрации
иммуноглобулинов в вагинально-цервикальной
слизи позволило установить, что наиболее существенно при данной патологии возрастает уровень IgG и IgA (табл. 3). Наоборот, содержание
sIgA в цервикально-вагинальной слизи пациенток
с ОНС репрезентативно снижается.
В группе параметров местного иммунитета
у больных ОНС высокой информативностью обладают IgG (628,7), sIgA (541,3) и IgA (115,6).

Минимальный показатель информативности
свойственен концентрации IgM в вагинальноцервикальной слизи (21,7).
Изменения в общем анализе крови пациенток
с ОНС (табл. 4) характеризуются повышением
общего числа лейкоцитов, СОЭ, палочкоядерных лейкоцитов, сегментоядерных лейкоцитов
и эозинофилов (P < 0,001). Однако наиболее
выраженным при сальпингоофорите является
многократное увеличение СОЭ и повышение
в 1,7 раза общего числа лейкоцитов. Напротив,
число лимфоцитов у пациенток с сальпингоофоритом снизилось в 1,6 раза по сравнению
с контролем (P < 0,001).
Высокоинформативными параметрами общего
анализа крови при ОНС служат СОЭ (224,8), количество лейкоцитов (17,6) и лимфоцитов (24,5).
Низкая информативность характерна для моноцитов (0,8), сегментоядерных лейкоцитов (4,6)
и эозинофилов (1,1).
Проявление синдрома эндогенной интоксикации при ОНС, характеризуется прежде всего повышением уровня в крови С- реактивного белка
(P < 0,001) (табл. 5). Одновременно наблюдается
существенное увеличение содержания серомукоида, антистрептолизина-О. Статистически достоверным для диагностики ОНС служит снижение концентрации креатинина и сиаловых кислот
в крови. Максимальной информативностью среди
показателей эндогенной интоксикации обладает
С-реактивный белок. Значительную информативность имеют антистрептолизин-О и серомукоид.
Низкоинформативным параметром диагностики
ОНС следует считать содержание сиаловых кислот в крови.
На основании информативности клинических симптомов, гематологических, иммунологических показателей и проявлений эндогенной
Таблица 4
Гематологические показатели пациенток с ОНС
и в контроле при поступлении
Больные
ОНС

Контрольная
группа

Лейкоциты, × 109/л

10,52 ± 0,15*

6,2 ± 0,28*

СОЭ, мм/час

29,8 ± 0,95*

5,2 ± 0,21*

Палочкоядерные
лейкоциты, %

6,4 ± 0,12*

3,2 ± 0,03*

Сегментоядерные
лейкоциты, %

65,8 ± 2,3*

57,2 ± 1,4*

Лимфоциты, %

20,2 ± 2,5*

33,8 ± 2,2*

Показатель крови

Моноциты, %

2,8 ± 0,09

3,6 ± 0,08

Эозинофилы, %

4,8 ± 0,12*

2,2 ± 0,14*

* — достоверное различие
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Таблица 5

Параметры синдрома эндогенной интоксикации в крови больных ОНС (М ± m)
Показатель, единица измерения

Основная группа

Контрольная группа

Информативность

Серомукоид, Eд

0,31 ± 0,02

0,13 ± 0,01

206,8

C-реактивный белок, мг/л

10,9 ± 1,21

0,8 ± 0,89

566,8

Антисрептомизин-О, ME/мл

279,5 ± 8,31

121,7 ± 4,52

398,1

Билирубин, мкмоль/л

12,8 ± 0,33

6,1 ± 0,26

92,1

Мочевина, ммоль/л

3,6 ± 0,18

3,8 ± 0,17

43,2

Креатинин, мкмоль/л

62,4 ± 0,85

70,2 ± 0,93

45,2

Сиаловые кислоты, Eд

1,8 ± 0,05

2,0 ± 0,04

15,7

Рис. 1. Сетевая модель рациональной диагностики ОНС, по данным клинических симптомов и лабораторных исследований

интоксикации с помощью программы «Statistica
6.0» разработана сетевая модель рациональной
диагностики ОНС (рис. 1). В структуре сетевой
модели выделялись узлы (b) и переходы (d), в качестве которых компьютерной программой отобраны: b0 — начало обследования пациенток, b1 —
выявление симптомов, b2 — проведение общего
анализа крови, b3 — исследование цитокинов
в крови, b4 — исследование иммуноглобулинов
в цервикально-вагинальной слизи, b5 — показателей эндогенной интоксикации, b6 — выявление
болей внизу живота, b7 — выявление диспареунии, b8 — определение СОЭ, b9 — определение
интерлейкина‑8 в крови, b10 — определение sIgA

в вагинально-цервикальной слизи, b11 — определение IgG в вагинально-цервикальной слизи,
b12 — определение С‑реактивного белка, b13 —
постановка диагноза ОНС.
Заключение
Проведенная
оценка
информативности
клинических симптомов, гематологических,
иммунологических показателей, параметров
эндогенной интоксикации и математическое
моделирование диагностики ОНС позволяют
выделить ведущие критерии для постановки
данного диагноза: наличие болей внизу живота, диспареуния, повышенная СОЭ более
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25 мм/час, высокий уровень интерлейкина‑8
в крови — более 700 пг/мл, повышение IgG более 500 мкг/мл и снижение sIgA в цервикальновагинальной слизи-менее 10 мкг/мл, повышение
С‑реактивного белка свыше 8,0 мг/л в крови.
Учет информативности позволяет определять
только эти 5 лабораторных показателей и обеспечивает диагностику ОНС, что сокращает
финансовые расходы больницы. Другие лабораторные показатели следует считать второстепенными для диагностики ОНС.
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Informative clinical symptoms and
laboratory indicators at salpingoophoritis

Agarkov N. M., Budnik I. V.
■ Summary: Studying of the basic clinical symptoms, and
indicators of system and local immunity, and hemathologiche
the status at patients with nonspecific salpingoophoritis
is spent. On the basis of research informative Kulbaka is
established informative clinical and laboratory parametres
for diagnostics salpingoophoritis. By means of mathematical
modelling the model of rational diagnostics is developed and
leading signs nonspecific salpingoophoritis are allocated.
■ Key words: Nonspecific salpingoophoritis; immune
system; hematologiche the status; informative klinikolaboratory indicators; mathematical modelling of diagnostics
salpingoophoritis.
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КО-КУЛЬТИВИРОВАНИЕ ЭМБРИОНА
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Санкт-Петербург
■ Представлен обзор современных
взглядов на ко-культивирование
эмбрионов человека
с эндометриальными клетками.
Обсуждается роль ключевых
сигнальных молекул, регулирующих
имплантацию бластоцисты и развитие
эмбриона. Анализируются методы
ко-культивирования эмбриона
с эндометрием, оптимизирующие
результаты экстракорпорального
оплодотворения. Приводится
модифицированный протокол выделения
стромальных и железистых клеток из
биопсий эндометрия.
■ Ключевые слова: эндометрий; эмбрион;
ко-культивирование; экстракорпоральное
оплодотворение.

УДК: 618.177-089.888.111

В 1978 г. впервые появилось сообщение о рождении ребека в результате экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО) [29], что явилось своеобразной точкой прорыва в репродуктивной медицине и лечении бесплодия. В течение
последующих 50 лет проведены множественные усовершенствования и модификации ЭКО, включающие оптимизацию стимуляции яичников, интрацитоплазматическую
инъекцию сперматозоида в яйцеклетку, улучшение среды
для культивирования эмбрионов, что является важным фактором развития и роста эмбриона. Однако несмотря на все
усилия, только 35–50 % ЭКО приводят к положительным результатам. В 1965 г. Cole и Paul, пытаясь максимально имитировать эмбриональное микроокружение, зарегистрировали улучшение скорости бластуляции мышиных эмбрионов,
впервые культивируемых с иммортализованной линией
клеток-фидеров линия Hela (линия клеток рака шейки матки) [23], что позволило успешно продолжить эти исследования и в 1989 адаптировать использование клеток-фидеров
для ЭКО человека [3]. Имеются данные литературы, что
криосохранение эмбрионов повышает их выживаемость
и сопровождается более высокой частотой имплантации.
В различных исследованиях с ко-культурой клеток матки
крупного рогатого скота были отмечены улучшение морфологической характеристики, скорости дробления и имплантации эмбрионов под действием сигнальных молекул, экспрессируемых эндометриальными клетками [22].
Еще в 1945 году Vigano и соавторы высказали мнение,
ставшее афоризмом: «Бластоциста может виртуально имплантироваться в любом месте человеческого организма,
кроме нерецептивного эндометрия» [12]. Действительно
следует подчеркнуть, что имплантация может наступить
в любой ткани человеческого организма (при спонтанной
или экспериментальной внематочной беременности) чаще
всего без всякой предварительной подготовки этой ткани,
тогда как эндометрий относится к числу тех редких тканей, где имплантация невозможна, за исключением срока
4–6 дней после овуляции в период так называемого «окна
имплантации». Кроме того, даже в период «окна имплантации» перенос эмбрионов окажется безуспешным, если отсутствует синхронизация между стадией развития эмбриона и эндометрия [18].
Неудачные попытки ЭКО чаще всего объясняются качеством эмбрионов. Качество ооцита — главный фактор,
определяющий успех развития эмбриона, так как именно
в ооците происходят сложные трансформации, приводящие
к появлению эмбриона. Ооцит готовится к этому процессу в результате взаимодействия с соматическими клетками
гранулезы фолликула. В то же время извлечение ооцита путем пункции фолликула в процессе ЭКО прекращает влияТОМ LXI ВЫПУСК 4/2012
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ние на него клеток микроокружения и изменяет
развитие эмбриона in vitro [2].
Была выдвинута идея повышения зрелости,
то есть стадии развития эмбриона посредством
ко-культивирования его с клетками другого
типа (фидерами), что привело к созданию кокультуральных систем. Для этого использовалось
много типов клеток — эпителия фаллопиевых
труб, эндометрия, переходного эндометриальнотрубного эпителия, гранулезы человека и даже
клеток карциномы матки. Предполагается, что
положительный эффект фидерных клеток на
развитие эмбриона достигается за счет выделения ими сигнальных молекул — эмбриотропных
факторов, цитокинов, факторов роста и других,
в том числе металлотионеинов, элиминирующих
потенциально вредоносные факторы, такие как
тяжелые металлы, аммиак, свободные радикалы
и другие [10].
При отборе клеток для ко-культивирования
необходимо учитывать не только количество
бластомеров на определенный день развития,
но и проведение манипуляций с минимальной
травматичностью для донора. Например, кокультивирование с переходным эндометриальнотрубным эпителием оказалось эффективным, однако доступность трубного эпителия ограничена,
поэтому этот метод не нашел широко применения
[26]. Использование в качестве донорных клеток
других животных сомнительно из-за возможного
присутствия в ткани неизвестных патогенов (вирусов, прионов) и требует дальнейших исследований. Только использование материнской аутологичной культуры эндометрия исключает риск
какого-либо экзогенного заражения, и, кроме
того, если при последующем переносе эмбриона
в полость матки попадут клетки эндометрия, служившие фидерными, иммунной реакции в этом
случае не последует [23]. Показано, что использование аутологичных эпителиальных клеток
эндометрия (АЭЭК) полученных из образцов
эндометрия предыдущих менструальных циклов
полностью устраняет риск внешних бактериальных или вирусных инфекций, решая множество
медицинских, технических и этических проблем.
В последние годы усилия исследователей сосредоточены на попытках улучшения (оптимизации) культуральной системы in vitro посредством
максимального приближения условий культивирования к естественным [22]. Главная проблема
искусственной культуральной среды заключатся
в том, что развитие эмбриона в ней замедляется из-за недостатка ростовых факторов. Следует
учесть, что ко-культивирование с клетками первичной культуры — является трудоемким и требует взятия биопсии, ферментативного воздей-

ствия на клетки и типирования клеток-фидеров.
Альтернативный способ — использовать коммерческую линию клеток. Достаточно широко используется при лечении бесплодия линия клеток
из почки африканской зеленой мартышки Vero, однако она ненадежна для ЭКО. Более перспективным является использование иммортализованной
линии клеток человека. Показано, что у бластоцисты, выращенной в ко-культуре с эндометриальными клетками, развивается большее число
бластомеров даже по сравнению с эмбрионами,
выращенными в коммерчески доступных искусственных средах типа G2.3 [4]. При проведении
исследований эндометриальной линии с клетками фаллопиевых труб и линии Vero установлено,
что эндометриальные клетки обладают лучшим
эмбриотропным потенциалом.
При анализе данных по ко-культивированию
бластоцисты со стромальными клетками эндометрия установлено, что после проведения
90 циклов развития бластоцист на стромальноэпителиальном монослое, полученном после 1 месяца культивирования, и перенесения
в матку на стадии морулы (4 день), отмечается
повышение частоты наступления беременности
до 21 % по сравнению с 8 % в предыдущих циклах [2].
Восприимчивость эндометрия: действие
гормонов, цитокинов и факторов роста
Общеизвестно, что успешная имплантация
зависит от качества бластоцисты, рецептивности эндометрия и синхронизации его со стадией
развития эмбриона. Этот динамический процесс требует координации действия аутокринных, паракринных и эндокринных факторов.
Взаимодействие между трофобластом и эндометрием на стадии адгезии бластоцисты до сих
пор исследовано недостаточно. Изучить процесс
имплантации на женщинах в естественных условиях невозможно в силу этических и технических
проблем, поэтому большинство существующих
данных по этому вопросу получено при экспериментальных исследованиях.
Учитывая большое число сигнальных молекул,
вовлеченных в процесс имплантации и широкий
спектр их действия, особое внимание в данной
статье уделено только тем основным факторам,
которые присутствуют в эндометрии и обеспечивают паракринную регуляцию имплантации [20].
Стероидные гормоны. Прогестерон и эстрогены играют ключевую роль в регуляции многих
сигнальных молекулярных механизмов, обеспечивающих имплантацию эмбриона. В период
имплантации эндометрий под влиянием стероидов, приобретает соответствующую морфоло-
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гическую и функциональную структуру, облегчающую адгезию бластоцисты. Экспрессия
гликопротеинов — интегринов, необходимых для
прикрепления бластоцисты к эпителию матки,
также во‑многом регулируется изменением соотношения эстрогенов к прогестерону, в сторону
преобладания эстрогенов [14].
Простагландины (PGs). Играют важную роль
в различных репродуктивных процессах, включая овуляцию, имплантацию и менструацию.
Циклооксигеназы (COX‑1 and COX‑2) являются
ключевыми ферментами, ответственными за синтез различных PGs. Показано, что простагландинD‑синтаза (PGDS) и простациклин-синтаза (PGIS)
присутствуют в матке крысы во время беременности, при этом особенно высокий уровень отмечатся на ранней стадии беременности. Блокада
синтеза PGs до и во время имплантации вызывает
полное прекращение, задержку или сокращение
числа мест имплантации из-за истончения децидуальной ткани [16].
Цитокины. Являются многофункциональными гликопротеинами, обеспечивающими мощные
межклеточные сигналы, регулирующие функции эндометриальных клеток и взаимодействия
между эндометрием и эмбрионом. Для проникновения бластоцисты в маточный эпителий важен
адекватный синтез цитокинов трофобластами
и эпителием матки, обеспечивающий регуляцию
экспрессии молекул адгезии [24]. Наиболее важными цитокинами, влияющими на прикрепление
и проникновение бластоцисты являются LIF (фактор ингибирования лейкемии), IL‑6, IL‑11.
Ростовые факторы. Семейство сигнальных
молекул, способных стимулировать деление
и дифференцировку клеток млекопитающих.
Трансформирующий фактор роста (TGF)
существует в трех изоформах: TGF-β1, TGF-β2
и TGF-β3. Члены этого суперсемейства присутствуют в эндометрии и участвуют в регуляции
клеточных изменений, связанных с пролиферацией, децидуализацией и процессом имплантации. У человека во время менструального
цикла, заметно меняется концентрация только
TGF-β3, особенно интенсивная секреция этого
фактора наблюдается в железистом эпителии во
время поздней секреторной фазы, что отражает
его участие в подготовке матки к имплантации.
Кроме того у человека TGF-β способствует имплантации, стимулируя экспрессию фибронектина или фактора роста сосудов, способствуя
прилипанию трофобластов к внеклеточному
матриксу [21].
Присутствие эпидермальных ростовых факторов (EGF) в стромальных клетках эндометрия
во время пролиферативной фазы и в трофобла-

сте во время секреторной фазы свидетельствует
об их взаимном участии в процессе имплантации.
Представляет интерес тот факт, что блокада рецепторов к EGF у мышей приводило к смерти эмбрионов еще до внедрения их в слизистую оболочку матки [9].
Гепарин-связывающий ростовой фактор
(HB-EGF) присутствует в эндометриальных
стромальных и эпителиальных клетках и регулирует пролиферацию эндометрия, секрецию
железистым эпителием и децидуальную трансформацию [25]. Электронная иммуногистохимия
показала наиболее высокий уровень экспрессии
HB-EGF в железистом эпителии, когда пиноподии полностью развиты, что подчеркивает роль
HB-EGF в процессе прикрепления и имплантации бластоцисты.
Инсулиноподобные
ростовые
факторы
(IGF): IGF I и IGF II — ключевые факторы,
влияющие на деление и дифференцировку клеток. В исследованиях, проводившихся на самках
песчанок введение IGF-I ускорило развитие эмбриона и улучшило его качество, повысив число
клеток трофоэктодермы и внутренней клеточной
массы. Присутствие IGF-II в культуральной среде также стимулировало формирование бластоцисты из двуклеточного эмбриона. Добавление
в среду физиологической концентрации IGF-I
в ходе ЭКО значительно повышало образование
бластомеров [28].
Таким
образом,
очевидно,
что
кокультивирование эмбриона с эндометрием позволяет создать в клеточном окружении эмбриона уровень факторов роста, цитокинов и других
сигнальных молекул близкий к физиологическому, что практически невозможно обеспечить ни
в одной искусственной культуральной среде.
Методологические аспекты
ко-культивирования
Наиболее оптимальным периодом для взятия
биопсии эндометрия является срок через 7 ± 2 дня
после овуляции [19]. Spandorfer et al. показали,
что ко-культивирование с клетками полученными
в этот период значительно эффективнее, чем со
взятыми как в более ранние, так и в более поздние
сроки [19].
Взятие биопсии определяется пиком секреции
лютеинизирующего гормона (ЛГ), наиболее позитивные результаты ко-культивирования были
получены с эндометриальными клетками, при
взятии ткани в период средней или поздней стадии секреции. Spandorfer et al. [19] установили,
что взятие биопсии не позднее чем через 5 дней
после пика ЛГ, позволяет значительно повысить
успех ко-культивирования, а значит и ЭКО.
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Следует обратить внимание на возможность
криоконсервации клеток эндометрия [13]. Таким
образом, после взятия биопсии клетки могут храниться в течение длительного времени, что позволяет снизить риск инфицирования, а также препятствует развитию воспалительного процесса,
т. к. клетки взяты из предыдущих менструальных
циклов.
Успешное кокультивирование требует присутствия в монослое как стромальных, так и железистых клеток. Стромальные клетки оказывают
сигнальное паракринное влияние на железистые
клетки, что стимулирует пролиферацию последних и экспрессию ростовых факторов, способствующих успешному развитию эмбриона [28].
Для выяснения роли стромальных клеткок в регуляции роста и дифференцировки железистого
эпителия, были проведены измерения интенсивности выделения белка гликоделина, как биомаркера дифференцировки железистых клеток.
Гликоделин также известен как плацентарный
белок‑14 или 2‑PEG, он является продуктом железистых клеток в позднюю секреторную фазу
и децидуализованного эндометрия в течение
ранней стадии беременности. Уровень гликоделина был измерен в среде монокультуры железистых клеток и ко-культуры со стромальными
клетками, было установлено, что в ко-культуре
стромальных и железистых клеток уровень исследованного биомаркера был достоверно выше
[15].
Предложен метод оценки качества бластоцисты с помощью анализа белкового состава культуральной среды на различных этапах развития
эмбриона [8]. Показано, что в среде, где культивировались эпителиальные клетки эндометрия,
уровень IL‑6, PLGF, Bcl, CXCL13 выше, чем
в традиционных средах, тогда как уровень FGF‑4,
VEGF и PAR был значительно ниже. Также установлено, что в среде, где развивались жизнеспособные эмбрионы, уровень IL‑6 был значительно
снижен, что свидетельствует о необходимости
присутствия этого фактора на заключительных
этапах формирования бластоцисты и при имплантации. Оценка уровня IL‑6 может явиться
эффективным способом оценки качества эмбриона для снижения количества имплантируемых
эмбрионов и, в конечном итоге, предотвращения
множественных беременностей. Добавление LIF
в бессывороточную культуральную среду эффективно повышает не только скорость развития, но
и качество эмбриона [10].
В настоящее время не существует унифицированной методики выделения железистых
и стромальных клеток эндометрия. Для этого применяются ферментативное расщепление

ткани питательной средой с добавлением смеси
трипсина и ЭДТА и механическая диссоциация.
В последнее десятилетие в клиническую практику вошло более мягкое расщепление средой
с добавлением коллагеназы (время диссоциации
варьирует от 5 до 30 мин) [19]. Для выделения
чистой культуры часто применяется осаждение
в градиенте плотности [11], либо более быстрый
способ с использованием набора фильтров с порами разного диаметра [10, 11].
По поводу выбора питательной среды также
не сложилось единого мнения. В более ранних
исследованиях, как правило, применяли такие
простые среды как трубная жидкость человека,
сбалансированный солевой раствор Эрла или
Хенкса с постепенным переходом к использованию комбинированных сред с добавлением
сыворотки плодов теленка (FBS) или сыворотки пациентки (5–15 %). К сожалению, трудно
определить, оказывает ли неоднородность питательных сред, используемых в различных
исследованиях, значимое клиническое воздействие [4, 22].
Дискуссионным является вопрос о дне переноса эмбриона в матку. Как правило, эмбрионы переносят в матку по достижении
2‑ или 8‑клеточной стадии (после 72 часов кокультивирования), в то время, когда они еще
должны быть в фаллопиевых трубах, однако на
этих сроках более 90 % несомненно здоровых
эмбрионов гибнет [23].
Перенесение эмбриона на стадии бластоцисты является более физиологичным и повышает шанс на имплантацию и беременность (человеческий эмбрион подходит к эндометрию
только на 5-й день, когда достигает стадии морулы) [23]. Показано, что шанс успешной имплантации после перенесения эмбриона на 5-й
день практически в 2 раза выше, чем на 6-й,
и тем более при имплантации менее развитых
бластоцист [1, 6].
За 2–3 дня перед переносом эмбриона в культуру размораживается приблизительно равное
количество железистых и стромальных клеток.
Эмбрионы помещаются прямо на культуру по
достижении ею 75%-го монослоя, либо на специальные транслуночные вставки, которые позволяют проходить жидкости и молекулам, но
препятствуют непосредственному контакту эмбриона с эндометрием, что значительно упрощает смену среды и снижают риск повреждения эмбриона [23].
Установлено, что зиготы, ко-культивируемые
группой, также развивались лучше, чем поодиночке, предположительно, за счет ростовых факторов, выделяемых другими эмбрионами [17].
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При изучении ряда протоколов нами была составлена и отработана методика, позволяющая
выделить из биопсийного эндометрия стромальную и железистую фракцию высокой степени
чистоты.
Для оценки степени чистоты культуры железистых и стромальных клеток традиционно применяется иммуноцитохимическое окрашивание.
Для верификации железистых клеток используются маркеры Е‑кадгерин и цитокератин‑8, для
стромальных клеток — виментин (табл. 1) [7].
Таблица 1
Иммуноцитохимические маркеры эндометриальных клеток

Маркер

железы

строма

CD9

+

-

CD13

+

+

Е‑кадгерин

+

-

Виментин

-

+

Цитокератин‑8

+

-

Методика культивирования. Растворение
ткани ферментативным путем и осаждение с последующим разделением клеток на стромальные и эпителиальные проводится следующим
образом. Ткань нарезается на мелкие кусочки
(1–2 мм 3), промывается раствором Дульбекко
без ионов Ca и Mg (DPBS) с антибиотиками
(пенициллин — стрептомицин) для удаления
остатков крови и секрета. Далее следует инкубация ткани в течение 5 мин при 37° в 10 мл
раствора Дульбекко с добавлением 0,2 % коллагеназы II типа (приготовление раствора проводилось с учетом единиц активности фермента,
указной производителем, до конечной концентрации 150–200 ед/мл). Полученные клеточные
агрегаты диспергируются пропусканием через
пипетку (пипетирование). После 1-минутного
осаждения 8 мл супернатанта, содержащего
небольшие целые железы и стромальные клетки, центрифугируются 5 мин при 400g, для избавления от фермента, осадок после центрифугирования растворяется в 2 мл среды DMEM +
15 % FBS и антибиотики (далее DMEM+15 %).
Цикл выделения повторяется 4–5 раз, при этом
клетки, очищенные от фермента, растворяются
в 2 мл среды и переносятся в 1 центрифужную
пробирку. Таким образом, после 5 выделений
в пробирке находятся 10 мл раствора клеток
с питательной средой, которые затем подвергаются седиментации в течение 45 минут.
Супернатант, содержащий преимущественно стромальные клетки, переносится в лунки
в концентрации 1 × 103 клеток в мл (рекоменду-

ется оценить количество и жизнеспособность
клеток при помощи трипанового синего в камере Горяева).
Кусочки ткани, оставшиеся после 5 выделений, содержащие преимущественно целые железы, нерастворенную соединительную ткани
и сгустки стромальных клеток, ресуспендируются в 10 мл DMEM+15 % FBS и осаждаются в течение 1 минуты, затем весь супернатант (около
8 мл) переносится в отдельную центрифужную
пробирку и подвергается седиментации в течение
30 минут. Супернатант после осаждения удаляется, а осадок, обогащенный железистыми клетками и интактными железами высаживается в лунки с учетом концентрации клеток 1 × 10 3 клеток
в мл.
Культура поддерживается при 37 °С, в атмосфере с 5 % СО2. Культуральная среда меняется
каждые 2 дня. По достижении монослоя, клетки
открепляются с помощью смеси трипсина-ЭДТА
(через 5–7 дней).
Криоконсервация осуществляется в 10 %
DMSO на сыворотке, заморозка до –70° за
12 часов, хранение в жидком азоте.
Данная методика позволяет получить культуру
эндометриальных клеток стромального и железистого происхождения для широкого спектра дальнейших исследований. Однако для использования
ее при ко-культивировании необходимо заменить
FBS на сыворотку крови человека и использовать
культуральную среду, принятую для культивирования эмбриона.
Ко-культивирование эмбриона
с монослоем эпителиальных
и стромальных клеток
Ниже приведена одна из общепринятых в зарубежных лабораториях методик ко-культивирования
Размораживается приблизительно равное количество железистых и стромальных клеток за
день до введения человеческого хориогонадотропина (ХГЧ) пациентке согласно программе
ЭКО. Устанавливается количество и жизнеспособность клеток и приблизительно 3 × 105 клеток
высаживается в 4‑луночный планшет, содержащий по 1 мл среды Ham’s F‑10 с 15 % сыворотки
пациентки. По достижении приблизительно 75 %
клеток до монослоя оплодотворенные яйцеклетки высаживаются по 1–2 на лунку. Первые 2 дня
культуральная среда не заменяется [17, 19].
Альтернативой культивирования на монослое
является метод ко-культивирования на вставках, содержащих мембранные поры диаметром 0,4 мкм
Эндометриальные клетки высаживаются
во внутреннюю лунку Costar Transwell dish
в концентрации 15–30 × 103 клеток на каждую.
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Приблизительно по достижении 50 % монослоя,
эмбрион помещается на вставку. Перед подсаживанием вставка дважды промывается культурной средой. Среда Global Blastocyst Medium
+ 10 % синтетический сывороточный заменитель. Среда обновляется ежедневно. Культура
поддерживается при 37 °С в 5,5 атмосфере CO2..
Ежедневная полузамена среды эффективна для
поддержания pH на уровне 7,2–7,4 и позволяет
избежать изменений осмотической концентрации раствора без покрытия маслом [23].
Заключение
Анализ данных литературы свидетельствует
о том, что биопсия у пациентки эндометрия для
культивирования при ЭКО является безопасной
процедурой и повышает уровень удачных исходов имплантации [5, 8, 23].
Результаты 5‑летнего исследования Mercader
et al. подтвердили, что ко-культивирование эмбрионов с эндометриальными эпителиальными
клетками повышает шанс формирования бластоцисты и уровень имплантации от 50,8 до 58,2 %.
Эта техника сокращает среднее количество эмбрионов, подсаживаемых каждой пациентrе. При
этом риск врожденных дефектов аналогичен результатам ранних программ ЭКО [7].
Существует большое количество рандомизированных исследований, подтверждающих высокий эмбриотропный эффект ко-культивирования.
Установлено, что ко-кльтивирование способствует улучшению качества эмбрионов, скорости имплантации и повышает частоту наступления беременности [22].
Резюмируя изложенный материал, можно полагать, что ко-культивирование эмбрионов должно широко использоваться в центрах вспомогательных репродуктивных технологий, так как
в последние десятилетия получены достоверные
данные об эффективности и безопасности обсуждаемого метода.
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CO-CULTIVATION OF EMBRYOS WITH HUMAN
ENDOMETRIUM: OPTIMIZATION OF IN VITRO
FERTILIZATION

Ailamazyan E. K., Durnova A. O., Polyakova V. O.,
Sudalina M. N., Kvetnoy I. M.
■ Summary: The review is devoted to analysis of current
knowledge about co-cultivation of human embryos with
endometrial cells. The role of signaling molecules for regulation
of implantation as well as embryo development is discussed.
The special attention takes to the methodological aspects of
cocultivation, which are promising for in vitro fertilization.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
СТАНДАРТИЗИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ МИОМЭКТОМИИ

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН, Санкт-Петербург
■ Целью работы явился анализ опыта
применения стандартизированной
лапароскопической миомэктомии,
у пациенток, планирующих
беременность. Выполнено 85
лапароскопических миомэктомий.
Разработаны и описаны основные
хирургические этапы данной операции.
На основании полученных данных
можно заключить, что при наличии
достаточного опыта и необходимого
оснащения операционной,
лапароскопическая миомэктомия
является эффективным и безопасным
видом хирургического лечения миомы
у паценток планирующих беременность,
сверхзадача которого — формирование
полноценного, состоятельного рубца на
матке.
■ Ключевые слова: лапароскопическая
миомэктомия; стандартизированная
методика; опыт; планирование
беременности.

УДК: 618.14-006.36-089

Введение
Миома матки является одним из наиболее часто встречающихся гинекологических заболеваний, приводящих к нарушению репродуктивной функции у женщин [5, 4]. По данным
различных исследований, частота миомы матки среди женщин
репродуктивного возраста варьирует от 30 до 35 % [6]. У женщин моложе 20–30 лет миома матки встречается в 0,9–1,5 %
случаев [11].
Отмечено, что миомой матки все чаще страдают женщины молодого возраста, что она часто сочетается с бесплодием, а у 20 % женщин, страдающих бесплодием, миома матки
является единственной патологией репродуктивной системы,
обуславливающей инфертильность или невынашивание беременности [1, 9]. По другим данным, число случаев первичного бесплодия у больных с миомой матки составляет 18–24 %,
вторичного — 25–56 % [1, 2]. Миома матки также может быть
причиной бесплодия, обусловленного изменениями в эндои миометрии, гормональной функции яичников.
При беременности и в родах миома матки приводит
к ряду акушерских осложнений, таких как самопроизвольное
преждевременное прерывание беременности, несвоевременное
излитие околоплодных вод, патологии расположения и прикрепления плаценты, неправильному предлежанию и положению плода,
плацентарной недостаточности, а также повышает риск хирургического вмешательства в связи с нарушением питания миоматозных узлов. В родах у таких женщин повышена частота развития
аномалий сократительной деятельности матки [16], гипотонических и атонических кровотечений [5, 15]. Имеются данные о несостоятельности рубца и разрывах матки после миомэктомии во время беременности и родов [14].
В настоящее время для лечения миомы матки у пациенток,
планирующих беременность, наряду с консервативными методами все чаще используется реконструктивно-пластический
хирургический метод лечения — миомэктомия. Целью этого
лечения является восстановление менструальной и репродуктивной функции. Ограничением к использованию метода
является отсутствие технической возможности выполнить подобную операцию (большое количество и существенные размеры узлов, анатомически «неудачное» их расположение).
Впервые миомэктомия при чревосечении была выполнена
еще в 1840 г. Amusat, который удалил опухоль на ножке. Спустя
4 года W. L. Atlee успешно выполнил миомэктомию влагалищным доступом. Свое настоящее развитие миомэктомия получила на стыке XIX — XX вв. Технику операции довели до
совершенства H. A. Kelly, C. P.  Noble, T. S. Cullen, W. J. Mayo,
I. C. Rubin, V. Bonney. Благодаря этим исследователям лапаротомная миомэктомия стала стандартизированным и безопасным хирургическим вмешательством в гинекологии.
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В последние годы в связи с широким внедрением эндоскопического доступа в хирургии
и гинекологии все чаще стала выполняться лапароскопическая миомэктомия, в том числе у женщин, планирующих беременность. Впервые миомэктомия лапароскопическим доступом была
выполнена в 1979 г. К. Земмом. С тех пор техника операции и хирургические технические возможности претерпели значительные изменения.
До последнего времени основными противопоказаниями для лапароскопической миомэктомии
являлись: крупные размеры миоматозных узлов,
низкое, перешеечное расположение опухоли,
множественная миома. Эти факторы создают
технические трудности, в результате которых
могут возникнуть: опасность повреждения крупных сосудов, некротизация обширных поверхностей интактного миометрия при избыточном использовании электрохирургического гемостаза,
неполноценное восстановление дефекта миометрия, удлинение продолжительности операции,
увеличение объема кровопотери, трудности эвакуации удаленного миоматозного узла из брюшной полости. Так по данным V. Mais [17], продолжительность лапароскопической миомэктомии
с удалением более 4 узлов или узла размером
более 6 см существенно возрастала, в сравнении
с лапаротомной операцией. Основным недостатком лапароскопического доступа для выполнения миомэктомии у пациенток, планирующих
беременность, по данным литературы, является
невозможность наложения равноценного лапаротомному шва на дефект миометрия, а значит
формирование в перспективе неполноценного
(несостоятельного) рубца на матке [13]. С другой
стороны, в последние годы технические возможности эндовидиохирургии позволяют избежать
этих нежелательных осложнений при условии
использования стандартизированной методики.
Основные принципы современной лапароско-

пической реконструктивной хирургии матки
таковы: разумное применение щадящих видов
хирургической энергии, обязательное ушивание
дефекта миометрия с применением современного рассасывающегося шовного материала, использование противоспаечных барьеров [12, 3].
Целью исследования явился анализ опыта
применения стандартизированной лапароскопической миомэктомии у пациенток, планирующих
беременность.
Материал и методы исследования
В исследование были включены 85 пациенток
репродуктивного возраста с симптомной миомой
матки, планирующие беременность. Возраст больных варьировал в пределах 26–44 лет, и в среднем
составил 33,7 ± 4,9 лет. 33 больные (39 %) предъявляли жалобы на нарушения менструального цикла
(НМЦ); 12 пациенток (14 %) на эпизоды тянущих
болей в нижних отделах живота; 7 больных (8 %)
жаловались на нарушения функции смежных органов; еще у 33 пациенток (39 %) единственной
жалобой было отсутствие беременности в течение 2–16 лет брака (в среднем 4,3 ± 3,1 лет).
В нашей серии наиболее частым нарушением
менструального цикла у обследованных женщин
была гиперполименорея — 48,4 % среди больных с НМЦ и 19 % (16 женщин) среди всех обследованных. Менометроррагия была выявлена
у 36,9 % пациенток с НМЦ и 14,2 % (12 больных)
соответственно; олигоменорея у 14,7 % среди
больных с НМЦ и 4,8 % (4 женщины) среди всех
пациенток (рис. 1). Следовательно, большинство
обследованных женщин (62 %) не жаловались на
НМЦ, однако хирургическое лечение было спланировано в связи с размерами миоматозного узла
(узлов) и бесплодия (при исключении других причин бесплодия со стороны женщин).
При этом следует отметить, что была выявлена статистически значимая корреляция НМЦ

Рис. 1. Виды нарушений менструального цикла у больных с миомой матки
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по типу гиперполименореи и/или менометроррагии и количеством и/или размером удаленных
миоматозных узлов. Так, 74 больных (87 %), которым было удалено более 3 миоматозных узлов
жаловались на НМЦ по типу гиперполименореи
и/или менометроррагии (R = 0,7; р < 0,05). У 93 %
пациенток, которым был удален крупный миоматозный узел (более 5 см в диаметре) также были
выявлены гиперполименорея и/или менометроррагия (R = 0,73; p < 0,05). Также следует отметить,
что пациентки с данными видами НМЦ достоверно чаще были отягощены анемией (R = 0,27;
р < 0,05). У всех больных с олигоменореей помимо миомы матки, были выявлены поликистозные
изменения яичников.
Перед операцией всем больным, помимо общеклинического обследования, выполнялось ультразвуковое исследование органов малого таза,
задачей которого было определение размеров
матки, количества, размеров и локализации миоматозных узлов, уточнение состояния яичников.
Лапароскопическая миомэктомия выполнялась
с помощью комплекта оборудования «Karl Storz»
(Германия), который включал интегрированный
операционный комплекс с SCB управлением
и HD эндо-камерой. Операции проводились под
эндотрахеальным наркозом. При этом выполнялась катетеризация мочевого пузыря катетером
Фоллея, установка в шейку матки гистерографа
для проведения хромогидротубации маточных
труб. Также, при необходимости, при помощи
гистерографа было возможно монипулирование
маткой в различных направлениях, что облегчает
интраопреационную эргономику.
Для выполения лапароскопической миомэктомии использовали следующие эндоскопические инструменты: лапароскоп (0°), 1 изогнутые ножницы,
1 щипцы 5 мм, 1 щипцы 10 мм, 1 биполярные щипцы типа Robi, 1 гормонический скальпель Ultracision
(ETHICON), 1 аспиратор-ирригатор, 1 иглодержатель, 1 толкатель нитей, 1 оптический троакар (10–
12 мм), 2 инструментальных (5 мм), 1 инструментальный троакар (10 мм), 1 лапароскопическая игла
для гидродиссекции (5 мм), 1 гистерограф.
Для выполнения данного хирургического
вмешательства мы использовали разработанную
стандартизированную хирургическую технику,
основной задачей которой была минимизация
хирургической травмы интактного миометрия, а
следовательно, формирование в дальнейшем полноценного послеоперационного рубца на матке,
что особенно важно у категории пациенток, планирующих беременность.
Вхождение в брюшную полость у пациенток
с неотягощенным с точки зрения спаечного процесса анамнезом происходило по стандартной ме-

тодике. Первый троакар (10 мм) для оптической
системы вводился в область пупка. Два 5 мм троакара вводились в подвздошных областях и один
10 мм — над лоном. При этом, в случае больших
размеров матки, эти три троакара вводились на
1–2 см выше. У пациенток с отягощенным чревосечениями и предполагаемым спаечным процессом анамнезом, для введения первого троакара
использовалась альтернативная точка: в левом подреберье, на 4–5 см выше пупка по средней маммарной линии.
После ревизии органов брюшной полости
и малого таза уточнялся объем оперативного вмешательства. И выполнялись следующие основные
этапы.
Гидропрепаровка миометрия в области разреза. Для гидропрепаровки мы использовали раствор адреналина и метилэргобревина (400 мл физиологического раствора, 1 мл 0,1 % адреналина
гидрохлорида, 0,2 мг метилэргобревина). В зависимости от размеров миоматозного узла 20–60 мл
данного раствора вводилось в миометрий с помощью шприца объемом 20 мл и эндоскопической
иглы, введенной в брюшную полость через один из
5 мм троакаров. Основными целями данного этапа
операции были уменьшение интраоперационной
кровопотери, а также механическая гидродиссекция интактного миометрия от капсулы миоматозного узла, что в дальнейшем облегчает энуклеацию миомы. При этом следует избегать введения
раствора непосредственно внутрь фибромиомы,
так как в этом случае эффект гидропрепаровки достигнут не будет, а также имеется риск попадания
раствора в сосуды, питающие узел, что, в свою
очередь, может привести к тахикардии, повышению артериального давления, нарушению сердечного ритма (рис. 2).
Разрез миометрия. В литературе нет единого мнения о том, в каком направлении следует
выполнять разрез миометрия при выполнении
миомэктомии. Также нет достоверных данных
о преимуществах какого-либо из направлений
разреза на матке. Основываясь на собственном
опыте, следует подчеркнуть, что разрез на матке должен быть выполнен таким образом, чтобы
в дальнейшем хирургу было удобно его зашивать.
Принципиального значения направление разреза
не имеет, однако в любом случае следует бережно относиться к миометрию и избегать чрезмерно
больших разрезов. С другой стороны, при интрамуральной локализации миомы разрез на матке
должен быть таких размеров, чтобы через него не
представляло особых сложностей энуклеировать
узел. При наличии субсерозного миоматозного
узла на тонком основании мы пересекали «ножку» узла с предварительной умеренной биполяр-
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Рис. 2. Гидропрепаровка миометрия (а — вид до введения раствора, б — вид после введения раствора)

ной коагуляцией. В случаях, когда удаляли субсерозный миоматозный узел на широком основании,
старались избегать избыточной коагуляции. С целью минимизации электрохирургической травмы
миометрия, вначале выполняли разрез, энуклеировали узел, при значительном избытке иссекали
часть серозной оболочки при помощи ножниц,
а затем, перед наложением швов, производили
прецизионный биполярный гемостаз. По данным
литературы, основной причиной несостоятельности рубца на матке после миомэктомии во время
беременности и родов является чрезмерное использование электрохирургической энергии, что
приводит к коагуляционному некрозу миометрия
и способствует формированию грубого соединительнотканного рубца [13]. В связи с этим для
выполнения разреза на матке мы использовали
гармонический скальпель Ultracision (ETHICON)
(рис. 3), действие которого обусловлено ультразвуковой энергией, которая не приводит к термическому воздействию на интактный миометрий.
Преимуществом данного инструмента является возможность его использования, как
в режиме резки, так и в режиме коагуляции
(рис. 4).

Рис. 3. Гармонический скальпель ULTRACISION (генератор)

Энуклеация миоматозного узла. Для данного этапа операции в центральный 10 мм порт,
вводятся 10 мм жесткие щипцы, позволяющие
надежно захватить миоматозный узел. Далее
при помощи 5 мм щипцов и гармонического
скальпеля выполнялась его энуклеация. При

Рис. 4. Разрезы миометрия при помощи гармонического скальпеля ULTRACISION
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Рис. 5. Энуклеация миоматозных узлов

этом необходимо удалить как непосредственно фибромиому, так и ее капсулу. При наличии
крупных питающих узел сосудов, мы выполняли их биполярную коагуляцию и пересечение.
Следует отметить, что при трансмуральном,
глубоком расположении узла, приводящем к деформации полости матки, следует избегать ее
вскрытия. Для этого в некоторых редких случаях мы оставляли часть капсулы узла, расположенную на границе с полостью матки (рис. 5).
На данном этапе операции целесообразно введение 5 Ед окситоцина внутривенно капельно.
Это уменьшает кровопотерю, а также за счет сокращения матки способствует «рождению» фибромиомы, что облегчает ее вылущивание.
Ушивание дефекта миометрия — наиболее важный и сложный с технической точки
зрения этап операции. Применялись отдельные
мышечно-мышечные эндошвы с использованием техники экстракорпорального завязывания
хирургических узлов при помощи толкателя
нитей (пушера). Это обеспечивает формирование максимально полноценных узлов и сопоставление краев миометрия. Мы использовали
синтетический рассасывающийся материал
(Vicryl+ 2–0 и/или Monocryl+ 2–0). При глубоком интрамуральном расположении фибромиомы, с целью профилактики образования гематом
в области ложа удаленного миоматозного узла,
мы ушивали дефект миометрия послойно с наложением нескольких рядов эндошвов. С целью
гемостаза в ложе удаленного узла при больших
дефектах миометрия мы устанавливали гемостатическую губку «Surgicel» (Ethicon) (рис. 6).
Важно отметить, что мы избегали использования электрохирургических методов гемостаза
в области ложа узла. Только в отдельных случаях при выраженной кровоточивости применялась прецизионная точечная биполярная коагуляция (рис. 7).
Марцелляция миоматозного узла. Для
данного этапа мы использовали марцеллятор
Rotocut G1 (Karl Storz, Германия), который уста-

навливался в центральный 10 мм порт вместо
троакара. Использование данного инструмента
позволяет быстро эффективно и безопасно извлечь миоматозный узел из брюшной полости
(рис. 8). Время, затраченное нами на марцелляцию миоматозных узлов, зависело от размеров
и количества удаленных фибромиом и составило в среднем 12,4 ± 4,3 мин (от 2 до 25 мин).
Хромогидротубация выполнялась по стандартной методике с целью исключения фактора
трубно-перитонеального бесплодия.
Ревизия и санация органов брюшной полости, удаление мелких частей марцеллированного миоматозного узла производилось с целью
профилактики спайкообразования и формирования морцеллатом. В большинстве случаев по
окончании санации органов брюшной полости
и малого таза их дренирование не проводилось,
с учетом высокого риска спайкообразования.
Применение
противоспаечного
барьера — необходимый этап лапароскопической
миомэктомии у пациенток, планирующих беременность, снижающий вероятность спайкообразования в послеоперационном периоде,
что, в свою очередь, может являться причиной
трубно-перитонеального бесплодия [12, 7, 10].
Для этого мы использовали следующие ба-

Рис. 6. Установка гемостатической губки «Surgicel» в ложе
удаленного узла
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рьеры: Interceed® (Ethicon), Intercoat® (Ethicon)
и Adept® (Baxter) (рис. 9).
Результаты исследования
и их обсуждение
Результаты проведенного лечения оценивались по следующим параметрам: количество
и размер удаленных миоматозных узлов, количество наложенных эндошвов, вид примененного противоспаечного барьера, интраоперационная кровопотеря, продолжительность операции,
послеоперационные осложнения, применение
антибиотикотерапии в послеоперационном периоде, длительность госпитализации.
Среднее количество удаленных миоматозных узлов составило 2,1 ± 1,9 (от 1 до 15). Размер
удаленных фибромиом составил в среднем
5,4 ± 2,3 см в диаметре. При этом минимальный
удаленный узел — 1 см, а максимальный 15 см.
Интрамуральная локализация миоматозных
узлов была в 52 случаях (61 %), субсерозная —
16 (18,8 %), интрамурально-субсерозная — 5
(5,8 %), субмукозная — 2 (2,3 %). Всего было
удалено 179 миоматозных узлов (табл. 1).
Среди прооперированных нами больных мы
выявили следующую сочетанную патологию:
наружный генитальный эндометриоз (НГЭ) I
ст. — 25,8 % (22 больных); НГЭ II ст. — 9,4 %
(8 больных); НГЭ III ст. — 6,5 % (3 больных);

Рис. 7. Наложение эндошвов

Рис. 8. Марцелляция миоматозного узла

Рис. 9. Применение противоспаечного барьера Interceed®
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Таблица 1
Локализация и размеры удаленных миоматозных узлов
Частота
встречаемости

Размеры

Интрамуралная

111 (62 %)

5,9 ± 1,7 см

Субсерозная

27 (15 %)

6,7 ± 2,3 см

Интрамуральносубсерозная

36 (20 %)

6,9 ± 1,9 см

5 (3 %)

2,3 ± 0,7 см

Локализация

Субмукозная

НГЭ IV ст. — 2,4 % (2 больных). В большинстве
случаев маточные трубы были проходимы при
хромогидротубации и интактны (87 %), в 4,5 %
оказались непроходимыми, но при этом визуально неизмененными. Гидросальпинкс был
выявлен в 8,5 % случаев, и объем хирургического вмешательства был расширен до тубэктомии.
Спаечная болезнь органов малого таза была выявлена у 10,6 % (9 больных), в связи с чем был
выполнен адгезиолизис.
Во время энуклеации миомы произошло
вскрытие полости матки в 11 (13 %) случаях. На дефект миометрия после энуклеации
миоматозных узлов в среднем было наложено
6,7 ± 2,7 швов (от 1 до 15). При этом количество
рядов эндошвов составило 1,5 ± 0,7 (от 1 до 3).
Дополнительный точечный гемостаз в ложе удаленной фибромиомы при помощи биполярного
коагулятора применялся в 19 случаях (22,4 %).
У остальных 66 пациенток (77,6 %) было достаточным наложение швов без использования
электроэнергии.
В большинстве случаев мы использовали
противоспаечный барьер Interceed® (Ethicon) —
76 (89,4 %), противоспаечный препарат на гелиевой основе Intercoat® (Ethicon) применялся
в 4 (4,8 %), Adept® в 5 (5,8 %). Средняя интраоперационная кровопотеря составила 87,1 ± 12,4 мл
(от 20 до 700 мл). Лишь в двух случаях этот
показатель составил 500 и 700 мл, при этом
потребовалось переливание 1 дозы эритроцитарной массы. Средняя продолжительность
операции — 76,2 ± 21,5 мин (от 20 до 150 мин).
Ни одного случая конверсионной лапаротомии,
ранения крупных сосудов и полых органов отмечено не было.
В исследование вошли 5 пациенток, которым
для предоперационной подготовки применялся
препарат из группы агонистов гонадотропинрелизинг гормона (аГн-РГ) «Люкрин депо»
(Abbot). Показаниями для применения данного
препарата были: гиперполименорея, осложненная анемией, и/или размер фибромиомы, превышающий 7–8 см в диаметре. У данной группы

больных мы использовали 3‑месячный курс
терапии аГн-РГ. У 3 больных с миоматозным
узлом, размер которого превышал 8 см, достоверно уменьшился размер фибромиомы в среднем на 30 %. В связи с медикаментозной аменореей уровень гемоглобина значимо повысился
у 2 больных в среднем на 25 г/л. При выполнении миомэктомии в этих случаях мы отметили
следующие особенности:
1. Минимальная интраоперационная кровопотеря.
2. При энуклеации миоматозного узла отсутствовала четкая граница между фибромиомой, капсулой узла и миометрием, что
несколько технически осложняло выполнение данного этапа операции.
3. Отдельно следует сказать о том, что мы получили опыт выполнения миомэктомии у двух
пациенток, планирующих беременность, которым до операции была выполнена эмболизация маточных артерий (ЭМА) в другом
лечебном учреждении. В первом случае, пациентке 40 лет, планирующей беременность по
поводу множественной симптомной миомы
проводилась предоперационная ЭМА с последующей консервативной миомэктомией
лапаротомным доступом. Через месяц после
операции была госпитализирована в стационар с асептическим некрозом капсулы узла
и выраженным болевым синдромом. Во время лапароскопии обнаружено: матка размерами 10 × 9 × 8 см, по задней стенке — рубцовая
ткань, задняя стенка неоднородной консистенции с участком размягчения, истончена
до 2 мм. При вскрытии излилось небольшое
количество серозно-геморрагической жидкости, обнаружены капсула и некротизированные остатки трансмурального миоматозного узла серого цвета, мягкой консистенции
7 × 6 см, при выделении капсулы с остатками
узла вскрылась полость матки на протяжении 4 см, эндометрий задней стенки матки
серого цвета, ишемизирована задняя стенка
матки (рис. 10).
Вторая пациентка 36 лет, планирующая беременность, поступила в клинику с диагнозом:
НГЭ IV, рецидив, позадишеечным эндометриозом, недостаточностью функции яичников, вторичной аменореей. В 2008 г. — нижнесрединная лапаротомия, адгезиолизис, цистэктомия
слева, левосторонняя тубэктомия с ЭМА, коагуляция очагов эндометриоза правого яичника с иссечением очагов аденомиоза, установка
противоспаечного барьера «Interceed». После
ЭМА — развилась вторичная аменорея в течение 3 лет. Во время лапароскопии в клинике
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Рис. 10. Выделение капсулы и остатков некротизированного миоматозного узла после ЭМА

обнаружено: матка размерами 6 × 5 × 5 см. В позадиматочном пространстве — эндометриоидный инфильтрат 2,5 см, иссечен с резекцией левой крестцово‑маточной связки. При отделении
кишки вскрыты 2 полости, содержащие около
10 мл «шоколадного» содержимого. Удален узел
аденомиоза, исходящий из дна матки. При гистероскопии — эндометрий бледно-розовый,
однородный, атрофичный, сосудистый рисунок
не выражен.
В нашем исследовании в послеоперационном периоде по данным УЗИ лишь в 1 (1,1 %)
случае была выявлена гематома в области ложа
удаленного миоматозного узла. Фебрилитет
был зафиксирован у 3 (3,5 %) пациенток.
Антибиотикотерапия проводилась всем больным. При этом в 92,5 % было достаточно пятидневного курса, а в 3,5 % случаев продолжалась до 7 дней в связи с фебрилитетом. При
этом в одном из этих случаев в послеоперационном периоде была диагностирована гематома
в ложе удаленного крупного миоматозного узла.
У двух других у пациенток интраоперационно,
помимо миомы матки был выявлен тяжелый эндометриоз и спаечная болезнь органов малого
таза и брюшной полости, что потребовало адгезиолизиса и радикального иссечения очагов
эндометриоза.
Анализируя полученные при выполнении
лапароскопической миомэктомии результаты,
следует отметить, что все удаленные узлы, диаметр которых был менее 4 см, располагались
субсерозно. Это связано с тем, что, по современным литературным данным, фибромиомы, расположенные интрамурально, размер которых не
превышает 4 см в диаметре, не деформирующие
полость матки, не подлежат хирургическому
лечению у пациенток, планирующих беременность, так как значимо не влияют на частоту
наступления беременности, ее течение и осложнения родов [3]. В связи с этим мы не считали

оправданным травмировать миометрий и удалять интрамуральные узлы миомы менее 4 см
в диаметре. Субсерозные узлы, в особенности
на тонком основании, мы удаляли вне зависимости от их размера, так как с одной стороны, при
этом не повреждается интактный миометрий,
а с другой, субсерозная форма миомы матки во
время беременности и родов может осложниться нарушением питания миоматозного узла.
По данным литературы, на формирование
неполноценного рубца на матке после выполнения лапароскопической миомэктомии в наибольшей степени влияют следующие факторы: избыточное использование электрохирургической
энергии для гемостаза в ложе удаленного узла,
что приводит к так называемому ремоделированию миометрия в области рубца в соединительную ткань, неиспользование или недостаточное
использование эндошвов [1, 2]. Так, по данным
одного из исследований, в рамках которого было
проанализировано 19 случаев разрывов матки
после выполнения лапароскопической миомэктомии, в 7 случаях эндошвы не накладывались.
При этом в 3 из этих 7 были удалены субсерозные
узлы, а в 4 — субсерозные на тонком основании.
Только в 1 случае было наложено 3 ряда эндошвов, в 2 случаях — 2 ряда, а в остальных — 1 ряд,
что, по-видимому, было недостаточно. В 16 случаях для гемостаза применялась би- или монополярная коагуляция. [18].
В связи с этим во всех случаях, исключая
субсерозную форму миомы матки на тонком
основании, мы использовали наложение эндошвов. Следует отметить, что количество эндошвов и их рядов в нашем исследовании коррелировало с размером удаленной фибромиом
(R = 0,61; р < 0,05). Во всех случаях вскрытия
полости матки мы использовали 3 ряда эндошвов, вне зависимости от размеров удаленного
узла. Объем интраоперационной кровопотери
достоверно зависел от размеров фибромиомы
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(R = 0,69; р < 0,05) и от количества удаленных
узлов (R = 0,57; р < 0,05).
При выполнении лапароскопической миомэктомии наиболее удобным с практической точки зрения противоспаечным барьером, на наш
взгляд, является Interceed®. Обладая удобной
формой и структурой, Interceed® полностью изолирует область операционного вмешательства
на матке, препятствуя образованию сращений
в малом тазу. В остальных случаях применялись
противоспаечные барьеры Intercoat® и Adept®.
Intercoat® за счет гелиевой формы удобен в применении в тех случаях, когда имеет место обширная раневая поверхность в зоне оперативного вмешательства. Adept® является жидкостью
и использовался нами в тех случаях когда производился обширный адгезиолизис [12, 7].
Единственный случай формирования гематомы в ложе узла был выявлен у пациентки, у которой была удалена интрамуральная фибромиома
диаметром 10 см, при этом наложено 2 ряда эндошвов, что, по-видимому, было не достаточно
в данном случае. В этом же случае в послеоперационный период осложнился фибриллитетом,
что потребовало проведение 7-дневного курса
антибиотикотерапии.
Заключение
На основании полученных данных можно заключить, что при наличии достаточного опыта
и необходимого оснащения операционной, лапароскопическая миомэктомия является эффективным и безопасным видом хирургического лечения
миомы у пациенток планирующих беременность,
сверхзадача которого — формирование полноценного, состоятельного рубца на матке. Для достижения этой цели необходимо выполнение следующих
условий: использование «щадящих» видов хирургической энергии для разреза миометрия, минимальное использование электрохирургического
гемостаза в ложе удаленного узла, обязательное
использование достаточного количества эндошвов
для полноценного закрытия дефекта миометрия.
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THE EXPERIENCE OF A STANDARDIZED
TECHNIQUE OF LAPAROSCOPIC MYOMECTOMY

Bezhenar V., Tsypurdeeva A., Dolinskiy A., Polenov N.,
Bayluk E., Rusina E., Kakhiani M.
■ Summary: The aim of this research was to analyze the results
of the experience of 85 laparoscopic myomectomy, performed
by standardized surgical technique in the Department of
Operative Gynecology of Ott Institute of Obstetrics and
Gynecology. Developed and describes the main stages of the
operation. Analysis of intra- and postoperative complications,
duration of hospitalization demonstrated effectiveness and
safety of this surgical technique. The most important task of
this technique — the formation of a wealthy uterine scar.
■ Key words: laparoscopic myomectomy; experience;
complications; indications; technique; planning pregnancy.
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Клинико-экономическое обоснование
применения теста AmniSure ® ROM
в акушерской практике

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург
■ Определение в вагинальном секрете
плацентарного α-микроглобулина, как
метода диагностики преждевременного
излития околоплодных вод при
доношенной беременности, обладает
высокой чувствительностью
и специфичностью, экономической
эффективностью, а также может быть
использовано в амбулаторных условиях.
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Введение
Преждевременным излитием околоплодных вод (ПИОВ)
называется спонтанный разрыв плодного пузыря до начала
регулярных схваток [1, 8]. Ряд авторов называют это состояние «преждевременный разрыв плодных оболочек» [2, 9], что
соответствует европейскому термину «premature rupture of
membranes» [12, 25].
Снижение материнской, детской заболеваемости и смертности в значительной степени зависит от правильного ведения
беременности и выбора метода родоразрешения при различных осложнениях, одним из которых является ПИОВ.
Частота ПИОВ при доношенной беременности составляет
от 9,1 до 19,6 %, при преждевременных родах (до 37 недель
гестации) — от 5 до 35 %, и не имеет тенденции к снижению
[3, 4, 5, 6, 10]. Ведущие акушеры-гинекологи отмечают, что
данная патология повышает риск осложнений в родах и в послеродовом периоде со стороны матери и новорожденного [7,
17, 25].
Установление (подтверждение) точного диагноза ПИОВ —
ключевой момент для дальнейшей акушерской тактики.
Ошибочный (ложноположительный) диагноз ПИОВ может,
с одной стороны, привести к неоправданной госпитализации
и последующему родовозбуждению, с другой стороны (ложноотрицательный), к неоправданно долгой выжидательной позиции акушера с большим риском восходящей инфекции [2].
В этих ситуациях многое зависит от тщательности сбора
анамнеза и обследования пациентки. Обнаружение амниотической жидкости в заднем своде влагалища при осмотре в стерильных зеркалах является наиболее простым методом диагностики ПИОВ [2, 10].
Определенную трудность представляет диагностика
ПИОВ при незначительном подтекании жидкого содержимого из половых путей при «незрелой» шейке матки, поэтому
в сомнительных случаях приходится прибегать к различным
лабораторным методам исследования [13, 21, 26].
С целью уточнения диагноза ПИОВ исследуют мазок, полученный из заднего свода влагалища, на «арборизацию» (феномен папоротника). Для лучшей оценки результатов микроскопическое исследование лучше производить через 10 минут
после высыхания мазков. Однако данный метод может давать
достаточно большое количество ложноположительных результатов [24]. Тест «арборизации» дает ложноположительные результаты при наличии отпечатков пальцев на стекле, цервикальной слизи, крови, а также при недостаточном количестве
взятого для исследования материала [22].
Современные иммунологические методы диагностики
ПИОВ основаны на применении антиген-специфичных моноклональных антител для выявления наличия во влагалище
веществ, которые в большом количестве содержатся преимуТОМ LXI ВЫПУСК 4/2012
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щественно в околоплодных водах. Guinn D. A.
[et al.] определяли во влагалищном отделяемом
уровень протеина‑1, связывающего инсулиноподобного фактора роста (ПСИФР‑1) (тест
ActimPROM). Данный метод имеет чувствительность 85,4 % и специфичность 92,6 %. Однако он
менее точен при следовых количествах амниотической жидкости [20].
В настоящее время одним из наиболее распространенных и точных методов диагностики
ПИОВ является тест AmniSure. Тест определяет наличие плацентарного α-микроглобулина
(ПАМГ‑1) во влагалищном содержимом.
ПАМГ‑1 в большом количестве содержится
в околоплодных водах (2000–25000 нг/мл). Порог
чувствительности теста AmniSure составляет
5 нг/мл, что обеспечивает 99 % точности обнаружения ПИОВ даже при недоношенной беременности [2, 13, 15]. При этом по сравнению с тестом
ActimPROM тест AmniSure показал более высокую чувствительность и воспроизводимость,
а также более короткое время получения результата и более выраженную возможность определения наличия околоплодных вод при меньшей их
концентрации во влагалищном секрете [16].
Представляет интерес исследование Mi Lee S.
(2012), согласно которому положительный результат теста AmniSure у пациенток с интактным плодным пузырем при вагинальном осмотре
и признаками угрожающих преждевременных
родов ассоциирован с более высоким уровнем
неблагоприятных материнских и неонатальных
исходов, в том числе с уровнем внутриматочной
инфекции и неонатальной заболеваемости. При
этом у всех пациенток с положительным результатом теста при наличии целого плодного пузыря
и клинических признаков угрозы прерывания беременности роды произошли в течение 7 дней от
момента исследования [23]. Согласно исследованию Lee [et al.] (2009) положительный результат
теста AmniSure выявляется у 31 % первородящих
в родах при доношенном сроке беременности
без клинических признаков ПИОВ и у 5 % без
родовой деятельности, при этом положительный
результат теста ассоциирован с более коротким
временным интервалом от момента исследования
до родов. Положительный результат теста при наличии целого плодного пузыря можно объяснить
«микроскопическим» разрывом плодных оболочек или увеличением внутриматочного давления
во время родов и связанной с этим трансудацией
амниотической жидкости через интактные плодные оболочки. Положительный результат теста не
коррелирует со сроком гестации, структурными
изменениями шейки матки [22]. Таким образом,
применение теста AmniSure представляется наи-

более обоснованным при отсутствии уверенности
в целостности плодного пузыря, чем при наличии
явного излития околоплодных вод, так как приводит к изменению акушерской тактики и снижению частоты случаев необоснованной госпитализации и медицинских вмешательств [18].
Согласно данным зарубежных исследований,
метод AmniSure демонстрирует чувствительность от 94,9 до 98,9 %, специфичность от 94,8 до
100 % [11, 14, 15, 19]. Чувствительность же клинической оценки целостности плодного пузыря при вагинальном осмотре составила только
72,2 %, специфичность — 97,8 % [19]. По данным
Abdelazim I. A., 2012, чувствительность и специфичность теста «арборизации» составили только
84 и 78,67 % соответственно [11]. При этом, по
данным зарубежной литературы, тест AmniSure
оказался значимо более чувствительным тестом
для определения целостности плодных оболочек.
При этом использование только теста AmniSure
уменьшает финансовые расходы на 58,4 % по
сравнению с клинической оценкой ситуации [19].
Таким образом, в настоящее время необходим
поиск наиболее чувствительных и специфичных
методов диагностики ПИОВ, так как установление
точного диагноза является залогом правильной тактики ведения беременности и родов у пациенток
с ПИОВ. Также необходимо учитывать, что использование иммунологических методов диагностики ПИОВ, в частности теста AmniSure, позволяет
минимизировать финансовые затраты лечебного
учреждения для подтверждения диагноза ПИОВ.
Цель исследования
Определить клиническую эффективность
и обосновать экономическую целесообразность
использования теста AmniSure для диагностики
ПИОВ.
Материалы и методы
В исследование были включены 72 беременные с признаками, указывающими на возможный
преждевременный разрыв плодных оболочек.
У всех обследованных пациенток поводом для
обращения к врачу явилось появление жидких
светлых выделений из влагалища. Критериями
включения в исследование являлись следующие параметры: наличие светлых выделений
из влагалища, доношенный срок беременности
(37–41 неделя), отсутствие родовой деятельности, головное предлежание плода. Беременным
проводили клинико-лабораторное обследование
в объеме: сбор анамнеза, общее клиническое
и специальное акушерское обследование, тест
AmniSure® ROM (AmniSure International LLC
(США)) на определение наличия во влагалищных
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Таблица 1

Характеристика обследованных беременных, n = 72

Показатель
Обследованные беременные
Возраст (годы)
26,78 ± 0,68
Срок беременности на момент обследования, нед
39,51 ± 0,71
Первобеременные
(24) 33,33 %
Повторнобеременные первородящие
(45) 62,50 %
Повторнородящие
(3) 4,17 %
Экстрагенитальная патология
(64) 88,89 %
(66) 91,67 %
Гинекологические заболевания, в том числе:
(45) 62,5 %
• инфекционные заболевания урогенитального тракта
(25) 34,72 %
• эктопия шейки матки
Особенности течения настоящей беременности
Инфекционные заболевания урогенитального тракта и носительство
репродуктивно-значимых вирусов у обследованных беременных при данной бере(53) 73,61 %
менности, в том числе:
(23) 31,95 %
• бактериальный вагиноз
(10) 13,89 %
• кандидозный вульвовагинит
(16) 22,22 %
• цевицит уреаплазменной этиологии
(8) 11,11 %
• цервицит микоплазменной этиологии
(4) 5,55 %
• хламидиоз
(12) 16,66 %
• носительство папилломовируса
(2) 2,78 %
• хроническкая герпетическая инфекция
Многоводие
(13) 18,06 %
Маловодие
(7) 9,72 %
Хроническая плацентарная недостаточность, компенсированная
(4) 5,56 %
Гестационный пиелонефрит
(11) 15,28 %
Гестоз легкой степени тяжести
(37) 51,39 %
Анемия беременных
(46) 63,89 %
Гестационный сахарный диабет, диетотерапия
(6) 8,33 %

выделениях плацентарного α-микроглобулина‑1
(ПАМГ‑1), вагинальный осмотр с пальцевой
оценкой целостности плодного пузыря, тест на
«арборизацию» (феномен папоротника) на 2 стеклах, УЗИ с определением амниотического индекса, оценка функционального состояния плода
(кардиотокография), клинический анализ крови
с определением лейкоцитарной формулы.
Тест AmniSure® ROM проводили по следующей методике: проба выделений из влагалища,
взятая влагалищным тампоном, помещается
в пробирку с растворителем. Растворитель в течение 1 минуты экстрагирует пробу из тампона,
после чего в пробирку погружается тестовая полоска. Результат теста визуально считывается по
наличию одной или двух полос. Минимальный
уровень ПАМГ‑1, который можно определить
с помощью данной тест-системы составляет
0,05–0,22 нг в 1 мл влагалищных выделений, что
позволяет определять предельно маленькие количества амниотической жидкости во влагалищных
выделениях (5/100–5/1000 капли).
Статистический анализ полученных данных
проводили с использованием программ Microsoft
Excel 2007 (Microsoft Corporation, США)
и STATISTICA v.8 (Statsoft Inc., Tulsa, США).

Результаты исследования
Первым этапом нашего исследования явилось
клиническое обследование беременных с преждевременным разрывом плодных оболочек.
Как представлено в таблице 1, среди обследованных беременных, поступивших с подозрением
на подтекание околоплодных вод, преобладали
повторнобеременные первородящие женщины
(более 50 % от числа обследованных), в анамнезе
у которых имелось как минимум одно выскабливание полости матки в связи с самопроизвольным
или искусственным абортом, что может рассматриваться как фактор риска инфицирования женских половых органов и ПИОВ при следующей беременности. Доля соматически здоровых женщин
составила только одну десятую от общего числа
обследованных. Практически все беременные (более 90 %) имели гинекологическую патологию,
среди которой преобладали эктопия шейки матки
и инфекционные заболевания урогенитального
тракта. Учитывая наличие этиопатогенетической
связи между ПИОВ и инфекционной патологией
была проанализирована частота заболеваемости
урогенитального тракта у обследованных беременных в течение настоящей беременности. Согласно
полученным данным, у трех четвертей беремен-
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Результаты клинико-лабораторного обследования беременных с подозрением на ПИОВ
Показатель

Таблица 2

Обследованные беременные (абс. число, %)

Данные вагинального осмотра:
• отсутствие плодного пузыря
• целый плодный пузырь

(45 из 72) 62,5 %
(27 из 72) 37,5 %

Оценка симптома «арборизации»
• положительный
• отрицательный

(40 из 66) 60,61 %
(26 из 66) 39,39 %

Оценка результатов УЗИ
• маловодие (АИ)
• меренное количество околоплодных вод (АИ)

(34 из 58) 58,62 %
(24 из 58) 41,38 %

У 4  пациенток при целостности плодных оболочек при вагинальном осмотре определяли положительный симптом
«арборизации» и маловодие, что позволило установить диагноз ПИОВ
Доля пациенток с доказанным ПИОВ

(49 из 72) 68,06 %

Доля пациенток с неподтвержденным ПИОВ

(23 из 72) 31,94 %

Оценка теста AmniSure
• положительный
• отрицательный

(51из 72) 70,83 %
(21 из 72) 29,17 %

Доля пациенток с положительным результатом теста
AmniSure среди пациенток с доказанным ПИОВ

(49 из 49) 100 %

Доля пациенток с отрицательным результатом теста
AmniSure среди пациенток с отсутствием данных за ПИОВ

(21 из 23) 91,3 %

ных с подозрением на подтекание околоплодных
вод в течение беременности были обнаружены
те или иные заболевания урогенитального тракта
и/или носительство репродуктивно значимых инфекций (табл. 1). Преобладающим оказался бактериальный вагиноз, который является проявлением
дисбиоза влагалища и также, по-видимому, может
рассматриваться как фактор риска ПИОВ. Среди
осложнений беременности у обследованных пациенток преобладали гестоз, анемия и многоводие.
Многоводие также могло играть роль провоцирующего фактора ПИОВ как признак наличия инфекционной патологии, так и как вследствие повышения внутриматочного давления.
Следующим этапом исследования явилось
изучение роли теста AmniSure® ROM в составе
диагностических методов оценки целостности
плодного пузыря, а также проведение клиникоэкономического обоснования применения данного теста и определение оптимальной врачебной
тактики при подозрении на преждевременный
разрыв плодных оболочек.
Как представлено в таблице 2, среди 72 пациенток с доношенной беременностью, поступивших в НИИ АИГ им. Д. О. Отта с жалобами
на жидкие выделения из влагалища, ПИОВ выявлено у 49 женщин. У оставшихся 23 человек
(31,94 %) диагноз ПИОВ подтвержден не был,
а имеющиеся жалобы трактовались как отхождение слизистой пробки или явления кольпита. Таким образом, можно отметить, что почти

треть из госпитализированных женщин могли
быть обследованы и при необходимости пролечены в амбулаторных условиях. Из 49 пациенток
с ПИОВ при вагинальном осмотре выявлена целостность плодных оболочек. Диагноз ПИОВ в
данных случаях установлен по совокупности
следующих данных: положительный симптом
«арборизации», маловодие при УЗИ. Необходимо
отметить, что результат теста AmniSure в этих
случаях был положительный. Клиническую целесообразность применения теста AmniSure
оценивали определением диагностической чувствительности и специфичности данного метода.
Диагностическая чувствительность теста определялась как доля беременных с положительным результатом теста AmniSure® ROM среди
пациенток с подтвержденным другими тестами
преждевременным излитием околоплодных вод
(отсутствие плодного пузыря или положительный симптом «арборизации»). Диагностическая
специфичность определялась как доля беременных с отрицательным результатом теста среди пациенток с отсутствием других данных за
преждевременный разрыв плодных оболочек.
В данном исследовании чувствительность теста составила 100 %, а специфичность — 91,3 %.
В двух случаях при положительном результате теста AmniSure не было выявлено других
данных, свидетельствующих о ПИОВ. Однако
необходимо отметить, что в обоих случаях роды
произошли в течение 48 часов от момента вы-
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полнения исследования, что может свидетельствовать о «высоком» или «микроскопическом»
вскрытии плодных оболочек, клинически незначимом, однако являющимся признаком развития
родовой деятельности в ближайшее время.
В настоящее время подозрение на ПИОВ является показанием для госпитализации пациентки в родильный дом. Тест AmniSure может
быть выполнен в амбулаторных условиях, а обладая высокой чувствительностью и специфичностью, может снизить число необоснованных
госпитализаций. С целью оценки экономической
целесообразности применения теста AmniSure
для диагностики ПИОВ определяли следующие
показатели: прямые трудо- и материальные затраты на диагностику ПИОВ стандартными методами при госпитализации в родильный дом
минимум на 1 койко-день, а также возможные
затраты на диагностику тестом AmniSure в амбулаторных условиях. Необходимо также отметить, что при госпитализации в родильный дом
пациенткам выполняются такие обязательные
при госпитализации исследования, которые не
являются необходимыми для установления диагноза ПИОВ (табл. 3).
Среднее число обращений в НИИАИГ им
Д. О. Отта с подозрением на излитие околоплод-

ных вод составляет около 20 случаев в месяц.
Таким образом, при экономии затрат на 1 случай
около 900 рублей, ежемесячная экономия составляет около 17 тысяч рублей. Также необходимо
отметить, тест AmniSure можно использовать
при амбулаторном обращении пациентки к врачу акушеру-гинекологу, при этом временные затраты на выполнение теста AmniSure составляют 10 минут. Тогда как в настоящее время при
подозрении на ПИОВ беременная требует госпитализации в стационар как минимум на 1 койкодень и участия в обследовании 3 специалистов
(акушера-гинеколога, врача ультразвуковой диагностики, врача-лаборанта).
Обсуждение полученных результатов
Таким образом, результаты проведенного
исследования показывают, что подозрение на
ПИОВ характерно для пациенток с отягощенным по инфекции гинекологическим анамнезом,
выскабливаниями полости матки до наступления
данной беременности, кольпитами различной
этиологии во время настоящей беременности.
Бактериальный вагиноз также может рассматриваться как фактор риска ПИОВ. Полученные
данные подтверждают роль инфекции как одного из этиологических факторов ПИОВ, а также

Таблица 3
Расчет экономической целесообразности применения теста AmniSure для диагностики ПИОВ в амбулаторных условиях
Средняя стоимостость постановки
диагноза ПИОВ

Трудозатраты

Материальные затраты

Затраты на 1 случай
обследования при подозрении на
ПИОВ

При использовании стандартных
методов, руб
Койко-день

594,00

Осмотр акушера-гинеколога,
в динамике:
• первичный
• повторный

528,00
426,00

УЗИ с определением ИАЖ

726,00

Симптом «арборизации»

60,00

Cтоимость сопутствующих
лабораторных тестов,
обязательных для выполнения при
госпитализации
• клинический анализ крови
• определение группы крови
и резус фактора
• общий анализ мочи

Общие среднемесячные затраты
на постановку диагноза ПИОВ

Осмотр акушерагинеколога,
однократно

528,00

Стоимость теста
AmniSure

1450,00

189,00
210,00
88,00

2821,00

Экономия затрат на 1 случай
диагностики ПИОВ

При использовании
теста AmniSure, руб

1978,00
843,00

56420,00

Ежемесячная экономия

39560,00
16860,00
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значимость точной диагностики ПИОВ с целью
своевременной профилактики восходящей инфекции у данного контингента женщин.
Тест AmniSure® ROM как метод диагностики
ПИОВ показал высокую диагностическую чувствительность и специфичность, что совпадет
с данными других исследователей [11, 14, 15, 19],
в связи с чем может быть рекомендован к широкому использованию в работе женских консультаций и роддомов.
Экономическая целесообразность использования теста AmniSure® ROM состоит в снижении
числа необоснованных госпитализаций за счет
использования в амбулаторных условиях, а также
уменьшением трудовых и материальных затрат
при обследовании пациентки с подозрением на
ПИОВ.
При подозрении на ПИОВ может быть рассмотрен следующий алгоритм действий: выполнение теста AmniSure® ROM, при положительном
результате — госпитализация в родильный дом,
при отрицательном — обследование на инфекционные заболевания урогенитального тракта
и носительство репродуктивно-значимых вирусов с последующим лечением с целью профилактики ПИОВ. Такая тактика при подозрении на
ПИОВ является, по нашему мнению, клинически
и экономически оправданной.
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Кафедра нервных болезней Военномедицинской академии им. С.М. Кирова,
Санкт-Петербург
■ Заболевания, сопровождающиеся
развитием когнитивной дисфункции,
представляют собой важнейшую
медицинскую и социальную проблему.
Это обусловлено, с одной стороны,
высокой распространенностью
данного вида патологии, а, с другой
стороны, значительными затратами
на лечение и реабилитацию больных.
Достаточно часто когнитивные
нарушения встречаются у молодых
лиц. Развитие нарушений высших
корковых функций в данном случае
обусловлено инфекционными
заболеваниями, эндокринными
нарушениями, черепно-мозговыми
травмами и рядом других патологических
состояний. Наблюдающиеся при
когнитивных нарушениях личностные
и поведенческие нарушения способны
оказывать отрицательное влияние на
репродуктивную функцию, беременность
и ее исходы. Большой процент
когнитивных нарушений, наблюдающийся
у молодых, относится к так называемым
потенциально обратимым формам, что
позволяет надеяться на благоприятный
исход ведения таких пациентов при
правильно спланированной терапии
и тактике реабилитации. Одним
из ключевых аспектов является
полноценная своевременная диагностика
когнитивных нарушений. В настоящее
время в диагностическом поиске
значительная роль отводится методам
функциональной нейровизуализации.
Одним из таких методов является
функциональная магнитнорезонансная
томография. Проведенное нами
исследование позволило определить
специфические зоны, ответственные
за реализацию зрительного запоминания
и воспроизведение. Полученные данные
могут быть использованы в комплексной
диагностике когнитивных нарушений,
в частности на додементной стадии у лиц
репродуктивного возраста.
■ Ключевые слова: когнитивные
нарушения; деменция; репродуктивный
возраст; функциональная магнитнорезонансная томография; зрительная память;
интегративные центры.

Особенности диагностики когнитивных
нарушений у лиц репродуктивного возраста
УДК: 616.89:618.1/.2

Введение
Когнитивные нарушения, наблюдающиеся в клинической
картине ряда заболеваний, сегодня рассматриваются в рамках наиболее актуальных проблем современной медицинской
науки [2, 5, 10]. Это обусловлено высокой частотой и неуклонным ростом встречаемости патологических состояний,
протекающих с нарушением высших корковых функций, значительными финансовыми затратами со стороны государства
и родственников пациента на лечение, а также реабилитацию
данной категории больных. Наиболее часто в отечественной
и мировой литературе рассматриваются вопросы ведения
больных с когнитивными нарушениями, возникающие при
возраст-зависимых заболеваниях, к которым относят нейродегенеративные процессы (болезнь Альцгеймера, деменция
с тельцами Леви, болезнь Паркинсона), сосудистые заболевания головного мозга и ряд других [7]. В то же время необходимо отметить, что когнитивные нарушения наблюдаются
в значительном количестве случаев и в других возрастных
группах, в частности у молодых пациентов репродуктивного возраста. Причинами развития нарушения высших корковых функций у молодых лиц являются черепно-мозговые
травмы, инфекционные и демиелинизирующие заболевания
(энцефалиты, менингиты, ВИЧ, нейросифилис, рассеянный
склероз), токсические и дисметаболические энцефалопатии
(лекарственные интоксикации, дефицит витаминов В12, В1,
фолиевой кислоты, заболевания щитовидной железы, печени
и почек, бытовая интоксикация, другие), опухоли головного мозга, психические расстройства, нарушения ритма сна
и бодрствования [7, 9]. Необходимо отметить, что вследствие
развития дезадаптационных нарушений к условиям повседневной жизни, у пациентов с когнитивными нарушениями
наблюдается значительное снижение социальной активности. В рамках последней может наблюдаться вторичное расстройство репродуктивной функции, что рассматривается как
результат нарушений личностных взаимоотношений. Все это
выводит проблему когнитивной дисфункции молодых лиц
в рамки не только медицинской, но и социально-значимой
проблемы. Ранняя диагностика когнитивных нарушений способствует оптимизации проводимой терапии и выбору наиболее рациональных схем ведения данной категории больных.
Необходимо отметить, что в значительном количестве случаев
нарушения высших корковых функций у молодых лиц не достигают степени деменции, а проявляются на уровне легких
и умеренных когнитивных нарушений. Данный факт осложняет диагностику и вносит свою лепту в построение схемы
алгоритма диагностического поиска. Значительные усилия отводятся выявлению патологического процесса, послужившего
причиной развития нарушений высших корковых функций.
Особое место уделяется состояниям, при которых формируются так называемые «потенциально-обратимые» когнитивные
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нарушения [9]. Обязательным является проведение комплекса лабораторно-инструментальных
исследований, позволяющих выявить патологические процессы, способствующие формированию когнитивного дефицита. К ним, в частности, относятся сердечно-сосудистые заболевания
(ишемическая болезнь сердца и гипертоническая
болезнь), сахарный диабет, гиперлипидемии, заболевания щитовидной железы, дефицитарные
состояния, инфекционные заболевания, новообразования и ряд других. Для уточнения тяжести
и клинических особенностей наблюдающихся
когнитивных нарушений проводится нейропсихологическое тестирование. При этом должны
быть использованы методики позволяющие оценить весь спектр когнитивных функций, включающих в себя память, внимание, речь, состояние
мыслительных функций, праксис и гнозис. Врач,
проводящий нейропсихологическое тестирование, должен владеть навыками его применения.
Значительная роль в диагностике когнитивных
нарушений отводится методам современной нейровизуализации. В постоянную клиническую
практику вошли компьютерная и магнитнорезонансная томография, все чаще находят свое
клиническое применение магнитно-резонансная
спектроскопия, позитронно-эмисионная томография и ряд других методов исследования [4, 12, 14].
Одним из перспективных методов, способствующих раскрытию нейрофизиологических механизмов развития когнитивных нарушений, является
функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) [17, 20]. Физическую основу метода представляет так называемый BOLD-контраст
(зависящий от степени насыщения крови кислородом контраст) [19]. Известно, что в случае демонстрации пациенту материала определенной
модальности, несущего стимуляционную нагрузку, в головном мозге наблюдается активация
специфических участков, работа которых связана с реализацией предъявляемого стимула [21].
Вследствие этого, происходит увеличение интенсивности метаболизма в заинтересованных нейронах, что, в свою очередь, обуславливает локальное повышение перфузии ткани головного мозга.
Возникающие изменения приводят к изменению
соотношения оксигемоглобина к дезоксигемоглобину, за счет регионарного увеличения скорости
кровотока и повышения уровня оксигинации. Эти
сдвиги предопределяют изменения интенсивности МР-сигнала, которые можно зарегистрировать аппаратурой [23]. Данный метод является
неинвазивным и безопасным, оказывает весьма
незначительное воздействие на организм человека, что позволяет использовать его значительное
число раз без угрозы для здоровья обследуемого.

С помощью фМРТ in vivo возможно определение
функциональной активности стратегических зон,
ответственных за формирование и реализацию
исследуемых когнитивных функций [18].
Материалы и методы
Нами проведено изучение локализации и активности зон головного мозга участвующих в формировании зрительного запоминания у здоровых
добровольцев молодого возраста. В исследовании
принимали участие 20 человек в возрасте от 22 до
36 лет, из которых 13 человек (65 %) составляли мужчины и 7 человек (35 %) женщины. Для проведения
фМРТ использовался томограф «Symphony» фирмы
«Siemens» (Германия) с индукцией магнитного поля
1,5 Тесла. С целью реализации задачи исследования
была разработана модальнонаправленная парадигма. Она представляет собой чередующиеся блоки
зрительных образов для запоминания (baseline)
и для воспроизведения (active). Обе категории блоков состоят из 12 не связанных друг с другом картинок, относящихся к различным категориальным
группам. При этом блок active состоит частично из
картинок, которые демонстрировались испытуемому для запоминания, и частично из новых, ранее
не показанных картинок. При выполнении задания
испытуемый сначала должен запомнить картинки
блока baseline. Далее ему предъявляются картинки
блока active. Испытуемый должен произвести мысленный дифференцированный отбор так называемых «правильных» картинок блока baseline. При выполнении задания производится демонстрация трех
различных групп картинок baseline-active. Важным
является прогрессирующее уменьшение количества
«правильных» предъявлений в каждом из показов
блоков active: в первом блоке предъявляем 6 картинок, во втором — 4, а в третьем — 2 картинки, что
составляет 50 %, 33,3 % и 16,7 % соответственно.
Снижение количества предъявляемых «правильных» картинок приводит к более активному участию
пациента в реализации задания. С целью контроля
было использовано двухклавишное периферийное
устройство для ввода данных, где одна из кнопок
соответствует правильному ответу, а другая ложному с выводом на монитор компьютера результатов
действий испытуемого при выполнении задания.
Статистическая обработка проводились с помощью
программы SPM8 (Statistical Parametric Mapping —
статистического параметрического картирования)
для фМРТ (Functional Imaging Laboratory, Wellcome
Trust Centre for Neuroimaging Institute of Neurology,
UCL, UK) в программной среде MATLAB v. 7.10.0.
(MathWorks Inc., Sherborn, MA, USA), для визуальной оценки использовалось приложение xjView
(Human Neuroimaging Laboratory Baylor College of
Medicine).
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Результаты и их обсуждение
В ходе изучения полученных данных нами были
выделены зоны активации, которые, по данным
анализа литературы посвященной функциональной анатомии нервной системы, могли принимать
участие в реализации разработанной парадигмы
и встречались у значительного количества обследованных. Среди отобранных зон наиболее часто
выявлялись активации в поясной извилине. Общее
число активаций в данной области составило 95 %
наблюдений (19 человек). Распределение активаций
по анатомическим отделам поясной извилины было
следующим: активации в передней части наблюдались в 65 % случаев (13 испытуемых), средней части — 15 % (3 испытуемых), задней части — 55 %
(11 испытуемых). При этом активация поясной извилины с двух сторон отмечалась у 9 человек (45 %),
активация только справа — у 6 (30 %), активация
только слева — у 4 (20 %). Значительная частота
активации данного анатомического образования, на
наш взгляд, является не случайной. Еще во второй
половине XIX века П. Брока включил поясную извилину в состав так называемой лимбической доли.
Проведенными в последующем экспериментальными исследованиями и клиническими наблюдениями
было установлено участие поясной извилины в обеспечении связующей функции между различными
отделами головного мозга. Указывается на то, что
поясная извилина, наряду с некоторыми другими
отделами ЦНС, способствует реализации вегетативных функций, таких как регуляция водного и солевого баланса, поддержание температуры тела и ряда
других. Кроме того, традиционно лимбической системе отводится существенная роль в процессах
модулирования поведения, эмоционального реагирования. Особое значение имеет информация об
участии поясной извилины в процессах формирования механизмов памяти и внимания. В частности,
при обследовании пациентов с артериовенозными
мальформациями, локализованными в области поясной извилины, были выявлены выраженные изменения памяти на текущие события, которые носили
модально-неспецифический характер. У некоторых
больных мнестические нарушения напоминали по
своим клиническим проявлениям корсаковский
синдром. После операции выраженность мнестических нарушений в значительной степени зависела
от степени поражения извилины, однако не было
выявлено корреляций между тяжестью нарушений
и локализации, а также стороны поражения поясной
извилины [3]. В настоящее время нет исчерпывающих данных о функциональной значимости различных отделов поясной извилины, что определяется,
в частности, большим количеством связей последней с различными структурами ЦНС. Подробное
изучение данного вопроса, возможно, способство-

вало бы устранению пробелов в нашем понимании
отдельных механизмов формирования и регулирования когнитивных функций.
Исходя из имеющихся литературных данных,
значительная роль в формировании высших корковых функций отводится формации гиппокампапарагиппокампа. Об участии гиппокампа в конвергенции информации, поступающей из различных
отделов коры, свидетельствует наличие в нем большого количества клеток-детекторов, способных
реагировать на различные внешние стимулы определенной модальности [1]. Среди функций гиппокампа рассматривается его участие в процессах
консолидации памяти, обучения, планировании
выполнения двигательных актов, осуществлении
запоминания пространственного положения комплексного стимула [1]. Вместе с тем, необходимо отметить, что изучение функциональной роли
этих структур представляет собой значительную
сложность, учитывая анатомическую локализацию
и огромное количество проводящих путей, проходящих через гиппокамп. Наличие активаций в области
формации гиппокампа-парагиппокампа в нашем
исследовании было отмечено в 70 % случаев (14 испытуемых). При этом двухсторонняя активация выявлена в 10 % случаев (2 пациента), активация справа — в 20 % случаев (4 пациента), активация слева
наблюдалась в 40 % случаев (8 пациентов).
У большого количества испытуемых наблюдалось наличие активаций в лобной доле в области
поля 6 по Бродману, которое находится в верхней
лобной извилине. Существующие данные позволяют рассматривать эту зону как вторичное (ассоциативное) корковое поле. В его составе выделяют
премоторную и моторную области. Считается, что
поле 6 играет важную роль в осуществлении планирования сложных координированных действий.
В частности, при выполнении пациентом задания
в ходе исследования, таковым является реакция
выбора ответа на «правильную — неправильную»
картинки. Кроме того, данное поле имеет афферентные связи со зрительными центрами, что является
крайне необходимым для выработки плана целенаправленного действия [8]. Активность в области
поля 6 наблюдалась у 85 % испытуемых (17 человек). При этом двухсторонняя активация установлена в 45 % случаев (9 испытуемых), односторонняя активация справа обнаружена в 25 % случаев
(5 испытуемых), слева — 15 % (3 испытуемых).
Также весьма значимым с позиций нейрофизиологической организации когнитивных функций
является наличие активации в теменной доле в области 40 поля по Бродману. Данное поле рассматривается как третичный (интегративный) центр. Ему
отводится роль в организации восприятия и поведенческих реакций на основе анализа поступающей
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от ряда сенсорных систем информации. При поражении этого центра описано возникновение двух
групп синдромов: 1.) апраксии, то есть нарушение
способности выполнения сложных целенаправленных движений; 2.) агнозии, то есть нарушение способности узнавания и понимания информации, складывающейся при анализе элементарных восприятий
[11]. Наличие активации в поле 40 отмечено в 80 %
случаев (у 16 человек). При этом наблюдалось значительное преобладание активации слева — у 55 %
испытуемых (11 человек). Активация с двух сторон
отмечалась значительно реже — в 10 % случаев
(у 2 человек), активация справа отмечалась несколько чаще — в 15 % случаев (у 3 человек).
Интересным представляется выявление активации в нижневисочной области в зоне 21-го, 37-го
и 38-го полей по Бродману. С точки зрения современной нейрофизиологии, данные поля могут быть
рассмотрены как единый третичный интегративный центр. Его функция заключается в комплексном восприятии сложных зрительных стимулов
и выработке на них сложного дифференцированного ответа. Это объясняет активацию данного
центра при воздействии выбранной нами парадигмы. Всего активация в области 21-го, 37-го и 38-го
полей наблюдалась в 80 % случаев (у 16 человек).
При этом активность с двух сторон отмечена в половине случаев и наблюдалась у 40 % (8 человек)
от всех испытуемых. Правосторонняя активация
отмечена в 15 % случаев (у 3 испытуемых), левосторонняя — у 25 % (5 испытуемых).
Заключение
Развитие когнитивных нарушений у пациентов
молодого возраста может привести к выраженной
социальной и бытовой дезадаптации, в значительной степени ограничивающей полноценную жизнедеятельность. Когнитивная дисфункция оказывает выраженное неблагоприятное воздействие
на формирование психоэмоционального фона
пациента, связанное как непосредственно с поражением определенных структур головного мозга,
так и с восприятием пациентом своего состояния
как «нездорового», отличного от других людей.
Аффективные, поведенческие и личностные нарушения рассматриваются в рамках значимой составляющей клинической картины деменции [9].
К нейропсихиатрическим расстройствам, наблюдающимся у пациентов с когнитивными нарушениями, традиционно относят апатию, депрессию,
эмоциональную лабильность, раздражительность
и ряд других. Подобные нарушение организации
психоэмоциональной сферы могут оказывать отрицательное воздействие на состояние репродуктивной функции, а также течение беременности
[13, 16, 22, 23]. Проведенными исследованиями

было показано, что наличие психоэмоциональных
расстройств способствует развитию ряда патологических состояний при беременности. В частности,
у пациенток с тревожной депрессией повышается
риск преждевременных родов, чаще выявляется
плацентарная недостаточность [6]. Таким образом,
наличие когнитивной дисфункции способно оказать выраженное отрицательное воздействие на течение беременности и ее исходы. Следовательно,
выявление подобных нарушений и возможно более полная их коррекция является крайне важным
для сохранения репродуктивного здоровья [15].
Учитывая большое количество «обратимых» форм
когнитивных нарушений у молодых лиц, данная
практика может быть достаточно эффективной.
В ходе проведенного исследования были получены данные, свидетельствующие об активном
вовлечении нескольких различных центров при
реализации задания на представленную парадигму. Эти результаты полностью соответствует концепции А. Р. Лурия о том, что реализация высших
корковых функций осуществляется путем тесного
взаимодействия нескольких морфофункциональных центров, локализованных в различных отделах коры головного мозга [9]. Наличие активаций
у большинства обследованных в областях вторичных и третичных центров, свидетельствует о высокой направленности выбранной нами парадигмы.
Необходимо отметить, что для изучения определенной составляющей когнитивной сферы должна
быть разработана достаточно узконаправленная
парадигма, позволяющая оценить работу центров
определенной модальности. Однако применить на
практике такое положение зачастую весьма сложно, вследствие того, что при реализации отдельных,
казалось бы, весьма «узких» когнитивных функций
в работу включается ряд центров, деятельность которых направлена на выполнение вспомогательных
позиций или осуществление продолженной задачи,
являющейся следствием первичного задания.
Проведенными нами исследованиями определена локализация центров, функция которых направлена на запоминание и воспроизведение зрительных образов. Эти данные позволяют оценить
«заинтересованность» ряда образований в формировании когнитивной дисфункции у пациентов. Полученные в ходе исследования результаты
могут быть применены в комплексной диагностике когнитивных нарушений у лиц молодого возраста, что позволит оптимизировать тактику проводимой терапии, улучшить схему социальной
и бытовой реабилитации.
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Features of diagnostic cognitive
impairment for faces of genesial age

Vorobev S. V.
■ Summary: The diseases accompanying with development cognitive of a dysfunction, represent a major medical and social problem.
It is conditioned on the one hand by high abundance of the given
kind of a pathology, and on the other hand by considerable costs of
treatment and after treatment ill. There is enough often cognitive of
disturbance meet for young faces. The development of disturbance
of maximum crustal functions is in this case conditioned by contagions, endocrine disturbance, craniocerebral traumas and series
of other morbid conditions. Overseen at cognitive disturbance the
personal and behavioral disturbance are capable to render negative
influencing on a genesial function, pregnancy and its outcomes.
Large percent cognitive of disturbance overseen for young, falls into
to the so-called potentially reversible forms, that allows to hope for
a favorable outcome of management of such patients at the correctly
planned therapy and tactics of an after treatment. One of key aspects
is the valuable well-timed diagnostic cognitive of disturbance. Now
in diagnostic looking up the considerable role is allocated to methods functional neuroimaging. One of such methods is functional
magnetic-resonant tomography. The research, conducted by us, has
allowed to determine specific zones, accountable for implementation of visual storage and reproduction. The obtained data can be
utilised in complex diagnostic cognitive of disturbance, in particular
on up to dementia of stage for faces of genesial age.
■ Key words: cognitive impairment; dementia; genesial age;
functional magnetic resonance imaging; visual memory;
integrative centers
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Гистерэктомия с позиции пациентки

Кафедра эндоскопической хирургии
ФПДО МГМСУ
■ Авторами проанализирована
информированность пациенток
о предстоящей операции в объеме
гистерэктомии в аспекте полученных
сведений о характере заболевания,
особенностях хирургического доступа,
возможных осложнениях и отдаленных
результатах лечения. В целом
информированность пациенток перед
операцией оказалась низкой и зависела
от социально-экономического статуса
женщин и уровня образования.
■ Ключевые слова: гистерэктомия;
информированность пациенток

УДК: 618.14-089.87

До настоящего времени абдоминальная гистерэктомия,
оставаясь наиболее часто выполняемой операцией в гинекологической практике, имеет ряд проблемных вопросов. Так,
с момента внедрения лапароскопической гистерэктомии
в 1989 году (Reich H. 1989) обсуждаются критерии выбора хирургического доступа [3, 4]. Вне зависимости от хирургического доступа по-прежнему актуален вопрос о выборе объема
операции: целесообразности сохранения или удаления шейки
матки и яичников. Кроме того, в современных условиях обязательной составляющей клинической оценки результатов хирургического лечения является определение качества жизни.
В научной литературе имеется множество публикаций, направленных на изучение долгосрочного влияния гитсерэктомии на организм женщины. Результаты этих исследований порой дают противоречивую трактовку влияния гистерэктомии
на гормональный статус, психоэмоциональное состояние, сексуальную сферу жизни, состояние различных органов и систем, в том числе молочных желез у пациенток, подвергшихся
гистерэктомии [1, 2].
За последние годы в качестве альтернативы гистерэктомии разработаны новые медицинские технологии, такие как
эмболизация маточных артерий, фокусированный ультразвук
и некоторые другие. Вместе с тем, расширены технические
возможности проведения органосохраняющих операций.
Бесспорно, что каждый метод лечения патологии матки имеет
свои показания и ограничения для применения. Тем не менее
очевидна необходимость привлечения самой пациентки в процесс принятия решения о выборе метода лечения заболевания,
хирургического доступа для гистерэктомии на основании получения полной и достоверной информации о преимуществах
и недостатках того или иного метода, риске осложнений и возможном долгосрочном влиянии на организм.
Цель исследования — оценка информированности пациенток о предстоящей операции в объеме гистерэктомии
в аспекте анализа полученных сведений о характере заболевания, особенностях хирургического доступа, возможных
осложнениях и отдаленных результатах лечения.
Материал и методы
Ретроспективно изучены истории болезни 350 пациенток, подвергшихся гистерэктомии. Показаниями к операции
служили миома матки и/или аденомиоз, сопровождающиеся
различными нарушениями менструального цикла, а также
доброкачественные опухоли яичников в сочетании с миомой
матки, внутренним эндометриозом матки, патологией шейки
матки. Размер удаленных макропрепаратов (матки) варьировал от 8 до 20 недель. Размер матки не являлся определяющим
при выборе доступа в пользу лапароскопии или лапаротомии, т. к. в исследование были включены пациентки, выбравшие доступ самостоятельно. Возраст больных колебался от
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44 до 82 лет, в среднем 48 ± 2,4 года. В позднем
репродуктивном возрасте находились 39 (11,1 %)
пациенток, в пременопаузе — 237 (67,8 %),
в постменопаузе 74 (21,1 %) женщин. Изучены
письменные информированные согласия пациенток. Перед операцией со всеми пациентками
проведена разъяснительная беседа о возможных
отдаленных последствиях гистерэктомии. При
контрольном послеоперационном обследовании
слепым методом опрошены те же пациентки с использованием специальных анкет с вопросами,
содержащимися в письменном информированном
согласии. Вопросы были сформулированы также
как и в бланке письменного информированного
согласия на операцию, но даны простым перечислением. Так же в анкету были включены вопросы,
подразумевающие оценку знания пациентками
характера и особенностей оперативного вмешательства: какую операцию вы перенесли, кто был
оперирующим хирургом/анестезиологом, о каких
возможных осложнениях Вас информировали
и прочие. У пациенток, оперированных в позднем
репродуктивном возрасте и пременопаузе, особое
внимание уделялось вопросам информированности о долгосрочном влиянии гистерэктомии на
сексуальную функцию, а также на состояние молочных желез.
После этого пациентки были разделены на
3 группы на основе информации об образовании.
В результате были сформированы 3 группы. Со
средним образованием было 138 пациенток (1‑я
группа), с высшим образованием и работающие
по специальности или в высокотехнологичных
сферах деятельности — 93 пациентки (2‑я группа), с высшим образованием, но работающие или
работающие не по специальности в низкотехнологичных областях (домохозяйки, уход за детьми и т. п.) — 119 пациенток (3‑я группа). В 1‑й
группе лапароскопическим доступом гистерэктомия была выполнена у 85 (61,6 %) пациенток, во
2‑й — 54 (58,1 %) пациенток, в 3‑й — 73 (61,3 %).
Соответственно операцию лапаротомическим доступом перенесли 53 (38,4 %) 1‑й группе, во 2‑й —
39 (38,3 %) пациенток, в 3‑й — 46 (38,7 %). Анализ
результатов анкетирования проводили, сравнивая
ответы разных образовательных групп.
Результаты
Характер патологического процесса был довольно точно описан пациентками всех образовательных групп. Информированность пациенток,
о заболевании составила: 125 (90,6 %) пациенток в 1‑й группе, 89 (95,7 %) — во второй и 112
(94,1 %) — в третьей. Резкое снижение информированности отмечено уже на вопросе об объеме
и доступе операции. Только 76 (54,3 %) пациен-

ток 1‑й группы представляли, что такое лапароскопия и лапаротомия, во второй — 69 (74,2 %),
в третьей — 76 (63,8 %) больных. Самые низкие
показатели информированности получены в разделе «возможные осложнения». Во всех группах
характер возможных осложнений представляли соответственно 15 (10,9 %), 33 (35,5 %) и 26
(21,8 %) пациенток. Информацией об оперирующем хирурге располагали или интересовались
этим вопросом 59 (42,8 %) пациенток в 1‑й группе, 61 (65,6 %) и 66 (55,4 %) больных во 2‑й и 3‑й
группах. Владели информацией об особенностях обезболивания 64 (46,4 %), 63 (67,7 %) и 66
(55,4 %) пациенток соответственно. Подробную
информацию о послеоперационном периоде
и особенностях реабилитации имели 42 (30,4 %)
пациентки 1 группы, 43 (46,2 %) — 2‑й группы, и 46 (38,7 %) — 3‑ей группы. В то время как
о долгосрочном влиянии гистерэктомии на организм имела представление 81 (23,1 %) пациентка
из всех опрошенных: 26 (18,8 %), 31 (33,3 %) и 24
(20,2 %) соответственно.
Анализ информированности пациенток в зависимости от доступа операции позволил подтвердить указанные закономерности. Пациентки,
перенесшие операцию лапаротомическим доступом, были в целом хуже ориентированы во всех
вопросах относительно проведенного хирургического лечения, однако существенной разницы
результатов получено не было, что говорит о безразличии пациенток к выбранным методам традиционной или малоинвазивной хирургии.
Обсуждение
Анализ полученных данных довольно точно описывает заинтересованность пациенток
в конкретных разделах оказания медицинской
помощи. Больные в первой группе были неплохо информированы о характере патологического
процесса, интересовались обезболиванием («буду
ли я спать, будет ли больно, как проснусь»), но
совершенно не были заинтересованы в личности
оперирующего хирурга, возможных отклонениях
от стандартного течения оперативного вмешательства, осложнениях. Во второй и третьей группе все анализируемые показатели закономерно
выше. Характерно, что особенностям патологического процесса пациентки уделяют значительно
больше внимания, чем самому процессу лечения.
В исследовании Kluivers с соавторами (2009) отмечено, что наиболее значим для выбора доступа
гистерэктомии был риск осложнений или конверсии, причем как для обычных пациенток, так
и для медицинских сестер. Авторы указывают на
значительную долю лапароскопического доступа
в предпочтениях пациенток (80 %). Большинство

ТОМ LXI ВЫПУСК 4/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

47

пациенток в этом исследовании принимали риск
осложнений и/или конверсии только в 1 % наблюдений [5]. В нашем исследовании показатели
информированности пациенток об осложнениях
колебались от 11 до 35,5 % независимо от доступа операции. Следовательно, можно отметить
крайне низкую мотивацию пациенток в гинекологическом стационаре особенно касательно доступа, осложнений, личности оперирующего хирурга и особенностей реабилитации.
При анализе информированности больных
позднего репродуктивного и пременопаузального
возрастов о возможных отдаленных последствиях
перенесенной операции во всех группах отмечено возможное влияние перенесенной операции на
сексуальную функцию. В то время как полученным сведениям о возможном влиянии гистерэктомии на состояние молочных желез не уделили
должного влияния 191 (69,2 %) из 276 пациенток,
следовательно, эта категория больных игнорировала рекомендации наблюдения у маммолога.
В целом информированность пациенток по
всем вопросам была несомненно выше среди
женщин с высшим образованием и работающих
по специальности или в высокотехнологичных
сферах деятельности. Поэтому разъяснительные
беседы с пациентками, которым планируется проведение оперативного вмешательства, необходимо проводить с учетом образовательного уровня.
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Hysterectomy with the patient's position

Visotsky M. M., Sazonova E. O., Garaeva L. R.,
Domokeeva U. U.
■ Summary: The authors analyzed patient awareness about the
forthcoming operation in the amount of hysterectomy in aspect
of the information obtained about the nature of disease, especially surgical approach, potential complications and long-term
results of treatment. In general, awareness of the patients before surgery was low and depended on socio-economic status of
women and education.
■ Key words: hysterectomy; information obtained.
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Влияние качества полученных эмбрионов
на исходы программ криоконсервации
при сравнении методов медленного
замораживания и витрификации
в циклах ВРТ
УДК: 618.177-089.888.11-07

Введение
Совершенствование вспомогательных репродуктивных
технологий привело к возможности получения большего числа жизнеспособных эмбрионов, пригодных к последующему переносу. Кроме того, учитывая осложнения, связанные
с многоплодной беременностью, в настоящее время имеется
тенденция к уменьшению числа переносимых эмбрионов.
Поэтому криоконсервация оставшихся невостребованных
эмбрионов стала необходимой процедурой, позволяющей
увеличить кумулятивную частоту наступления беременности, избежать повторных циклов стимуляции суперовуляции,
снизить риск развития синдрома гиперстимуляции яичников
[10, 17, 19]. В настоящий момент существуют два основных
метода криоконсервации: метод медленного замораживания
и активно развивающийся в последние несколько лет метод
витрификации.
Следуя технологии метода медленного замораживания, эмбрионы постепенно подвергают воздействию относительно
низких концентраций криопротекторов, после чего происходит их медленное охлаждение в так называемых «программируемых замораживателях».
В основе метода витрификации лежит ультрабыстрая технология охлаждения, в результате которой удается избежать
образования кристаллов льда, повреждающих клетку. В ходе
процедуры эмбрионы сначала подвергают воздействию более
высоких по сравнению с методом медленного замораживания
концентраций криопротекторов, а затем погружают непосредственно в жидкий азот.
В современной литературе широко дискутируется оптимальная стадия развития эмбрионов и эффективность применения различных методов криоконсервации. Эти исследования достаточно противоречивы. По данным разных авторов,
выживаемость витрифицированных эмбрионов на стадии
2 пронуклеусов колеблется в пределах 81–93 % (Park et al.,
2000 [23], Jelinkova et al., 2002 [22]), достигая по некоторым
данным 100 % (Kuwayama et al., 2005) [7]. В то время как этот
показатель при использовании метода медленного замораживания не превышает 89 % (Kuwayama et al., 2005) [7]. Кроме
того, Al-Hasani et al. в 2007 [21] году получили более высокую частоту наступления беременности после витрификации
(36,9 %) по сравнению с медленным замораживанием (10,2 %).
Выживаемость эмбрионов 3 дня развития после витрификации достигает 94–98 %, а частота наступления беременности — 35–53 % (Kuwayama et al., 2005, Balaban et al., 2008,
Rama Raju, 2005). Эти показатели при применении метода
медленного замораживания оказались 76–91 % и 12–51 % соответственно (Chi et al., 2002 [9], Kuwayama et al. 2005 [7],
Rama Raju 2005 [28]).
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В исследованиях, проведенных Stehlik et al.
в 2005 году, выживаемость бластоцист при использовании метода медленного замораживания
составила 83,1 %, а частота наступления беременности не превышала 16,7 %. В то время как
эти показатели при использовании витрифицированных бластоцист достигли 100 и 50 % соответственно. Однако в исследовании, проведенном Leiberman и Tucker в 2006 [16] году, метод
витрификации приводил к такой же выживаемости (96,5 %) и частоте наступления беременности
(46,1 %), что и метод медленного замораживания
(92,1 и 42,9 %). Многоцентровое исследование,
проведенное Kuwayama et al. в 2005, в котором
было задействовано более 6000 бластоцист, показало, что выживаемость после витрификации
составила 90,0 %, а частота наступления беременности 53,0 %. В то время как после медленного замораживания эти показатели были ниже — 84,0 и
51,0 % соответственно.
Перенос эмбрионов на стадии бластоцисты,
ставший возможным благодаря улучшению системы культивирования, привел к увеличению
частоты наступления беременности, повысив
тем самым эффективность вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) [4, 8]. Поэтому
обоснование оптимального метода криоконсервации, обеспечивающего лучшую выживаемость
эмбрионов на стадии бластоцисты, является
актуальной задачей. Кроме того, представляет интерес изучение влияния качества эмбрионов на результаты переноса эмбрионов после
криоконсервации.
В связи с этим целью исследования явилась
оценка влияния вида протокола КОГ на качество
полученных эмбрионов, сравнение выживаемости эмбрионов 5-го дня развития после криоконсервации методом медленного замораживания
и витрификации, сравнение частоты наступления
беременности после переноса эмбрионов, криоконсервированных разными способами, а также
изучение влияния качества переносимых эмбрионов на частоту наступления беременности.
Методика
В исследование включены 69 пациенток в возрасте от 23 до 40 лет, которым проводилось лечение
в период с августа по декабрь 2011 года с использованием криоконсервированных эмбрионов. У всех
пациенток, включенных в исследование, беременность не наступила при переносе «свежих» эмбрионов в проведенных ранее протоколах ВРТ.
В зависимости от вида примененного протокола КОГ пациентки разделены на 2 группы. В 1-й
группе (n = 35) с целью предотвращения пика
ЛГ применяли антагонисты ГнРГ (Оргалутран,

Цетротид), во 20-й группе (n = 34) — аналог гонадолиберина (Диферелин, Декапептил) по длинному протоколу. В обеих группах КОГ проводили
препаратами рекомбинантных гонадотропинов
(Гонал-Ф, Пурегон). Стартовую дозу подбирали
в зависимости от показателей овариального резерва. Стимуляцию суперовуляции проводили до
дня достижения лидирующим фолликулом 18–
20 мм, после чего назначали «овуляторную» дозу
хорионического гонадотропина (ХГ) (Прегнил,
Овитрель). Через 36 часов после инъекции ХГ
проводили трансвагинальную пункцию фолликулов с целью аспирации преовуляторных ооцитов.
Для получения эмбрионов использовали методику инсеминации ооцитов и ИКСИ. Полученные
эмбрионы культивировали в течение 5 дней.
Оценку качества эмбрионов проводили на основании принятых стандартов в клинике по Гарднеру.
Оставшиеся после переноса в полость матки бластоцисты и морулы отличного и хорошего качества были криоконсервированы. В зависимости
от метода криоконсервации эмбрионов повторно
сформированы 2 группы. В 1-й группе пациенток
(n = 36) для криоконсервации эмбрионов применялся метод витрификации. Во 2-й группе (n = 33)
эмбрионы криоконсервированы методом медленного замораживания.
Витрификацию осуществляли с использованием набора для витрификации Kitazati Cryotop
Safety Kit Vitrification #VT 401. Криоконсервацию
методом медленного замораживания проводили с использованием сред для замораживания
эмбрионов Blast Freeze фирмы MediCult и программируемых фризеров Cryologic или PLaner.
Успешно размороженные эмбрионы либо переносили в полость матки, либо повторно криоконсервировали.
Количество
переносимых
эмбрионов не превышало 2. Оценку частоты наступления беременности проводили в расчете на
перенос эмбрионов.
Полученные в процессе исследования данные
обрабатывали c использованием программной
системы STATISTICA for Windows версия 5.5.
Сопоставление частотных характеристик качественных показателей проводили с помощью
непараметрических методов c 2, c 2 с поправкой
Йетса (для малых групп), критерия Фишера.
Сравнение количественных параметров, в исследуемых группах осуществляли с использованием критериев Манна-Уитни, Вальда, медианного
хи-квадрат и модуля ANOVA. Критерием статистической достоверности получаемых выводов
мы считали общепринятую в медицине величину
Р < 0,05. Полученные данные представлены в виде
средней арифметической, включая стандартное
отклонение.
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Результаты исследования
Пациентки в группах с различными протоколами КОГ статистически значимо не различались по
длительности и причинам бесплодия (Р > 0,05). И,
хотя, между возрастом пациенток обнаружено достоверное различие (Р < 0,05), указанный параметр
колебался от 23 до 40, т. е. все пациентки обеих
групп были репродуктивного возраста (табл. 1).
В каждой группе было проведено 37 попыток.
В группе с использованием антагонистов ГнРГ
у 34 пациенток была 1 попытка, у 1 пациентки —
3 попытки. В группе с использованием агонистов
ГнРГ у 31 пациентки была 1 попытка, у 3 пациенток — 2 попытки. Результаты КОГ по короткому протоколу с применением антагонистов ГнРГ
и длинному протоколу с применением агонистов
ГнРГ представлены в таблице 2.
Из анализа представленных данных можно
заключить следующее. В 1 группе удалось поТаблица 1
Распределение пациенток по возрасту, длительности
и причинам бесплодия в зависимости от протокола КОГ
Протокол Протокол
с ант-ГтРГ с аг-ГтРГ
(n = 35)
(n = 34)
31,5 ± 4,4* 33,9 ± 3,7*

Параметр
Возраст
Длительность бесплодия

4,7 ± 3,5

5,3 ± 3,4

Причина бесплодия n(%)
Трубно-перитонеальное
Мужской фактор
СПКЯ
Обусловленное эндометриозом
Идиопатическое
Отсутствие полового партнера

15 (42,8)
13 (37,2)
2 (5,7)
2 (5,7)
2 (5,7)
1 (2,9)

18 (53,0)
6 (17,6)
1 (2,9)
5 (14,8)
3 (8,8)
1 (2,9)

*- различия между выделенными параметрами
статистически достоверны (р < 0,05)
Таблица 2
Показатели эмбриогенеза в зависимости от протокола КОГ
Параметр
Количество ооцитов
Количество ооцитов
с 2 PN n(%)
Эмбрионы отличного
качества n(%)
Бластоцисты
Морулы
Эмбрионы хорошего
качества
Бластоцисты
Морулы

Протокол
с ант-ГтРГ
(n = 37)

Протокол
с аг-ГтРГ
(n = 37)

739

673

516 (69,8%)

461 (68,5%)

94 (18,2%)
78 (15,1%)
16 (3,1%)

95 (20,6%)
75 (16,3%)
20 (4,3%)

190 (36,8%)
152 (29,4%)
38 (7,4%)

166 (36,0%)
125 (27,1%)
41 (8,9%)

лучить несколько большее количество ооцитов
и зигот с нормальной морфологией по сравнению со 2 группой, но различие было статистически не достоверным (Р > 0,05). К 5 дню в обеих
группах среди эмбрионов преобладали бластоцисты хорошего качества. Количество бластоцист и морул отличного и хорошего качества
значимо не различалось между двумя группами
(Р > 0,05). Таким образом, влияния исследуемых
протоколов КОГ на количество эмбрионов отличного и хорошего качества найдено не было.
Пациентки в группе витрификации и медленного замораживания статистически значимо
не различались по возрасту, по длительности
и причинам бесплодия (Р > 0,05) (табл. 3).
Данные о проведении и результатах протоколов переноса эмбрионов после криоконсервации
в группе медленного замораживания и витрификации представлены в таблице 4.
Выживаемость всех эмбрионов после витрификации статистически значимо превышала
выживаемость эмбрионов, криоконсервированных методом медленного замораживания
(P < 0,001). Этот показатель составил 87,5 %
и 63,6 % соответственно. При сравнении выживаемости бластоцист и морул отличного и хорошего качества получены следующие результаты. Выживаемость бластоцист отличного
качества достоверно не различалась между 1-й и
2-й группами, она составила 89,5 % и 84,0 % соответственно (Р > 0,05). При этом выживаемость
бластоцист хорошего качества после витрифиТаблица 3
Распределение пациенток по возрасту, длительности
и причинам бесплодия в зависимости от метода криоконсервации

Параметр

Возраст
Длительность
бесплодия
Причина
бесплодия n(%)
Трубноперитонеальное
Мужской фактор
СПКЯ
Обусловленное
эндометриозом
Идиопатическое
Отсутствие
полового партнера
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Группа 1
Витрификация
(n = 36)

Группа 2
Медленное
замораживание
(n = 33)

32,5 ± 4,0

32,6 ± 4,0

4,1 ± 2,5

5,6 ± 3,7

18 (50,0)
11 (30,5)
1 (2,8)

15 (45,5)
8 (24,3)
2 (6,0)

3 (8,4)
2 (5,5)

4 (12,2)
3 (9,0)

1 (2,8)

1 (3,0)
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кации (91,0 %) оказалась достоверно выше по
сравнению с методом медленного замораживания (66,0 %) (P < 0,001). Выживаемость морул отличного и хорошего качества хоть и была выше
в группе витрификации (100 %, 73,7 % против
56,5 %, 31,6 %) различия были статистически не
достоверны в силу малого числа наблюдений
(рис. 1).
Таким образом, метод витрификации по
сравнению с методом медленного замораживания обеспечивает в целом лучшую выживаемость эмбрионов 5-го дня развития. При этом
наиболее высокие результаты наблюдались при
витрификации бластоцист и морул отличного
качества. В то время как метод медленного замораживания приводил к относительно высокой выживаемости лишь бластоцист отличного
качества.
Частота наступления беременности после
переноса витрифицированных эмбрионов со-

ставила 52,2 %. В то время как этот показатель
во 2-й группе был достоверно ниже и составил
22,4 % (P < 0,01). Таким образом, благодаря применению метода витрификации удалось повысить частоту наступления беременности при
переносе размороженных эмбрионов в 2,3 раза.
Количество многоплодных беременностей достоверно не различалось между исследуемыми
группами (Р > 0,05). Влияния качества переносимых эмбрионов на наступление беременности
найдено не было. При этом в группе витрификации была установлена корреляционная связь
(Р < 0,05) между стадией переносимого эмбриона
и частотой наступления беременности. В группе медленного замораживания имелась такая
же тенденция, но статистически не достоверная
в связи, по-видимому, с малым числом наблюдений. Таким образом, при переносе бластоцист
(1–2) хорошего и/или отличного качества беременность в обеих группах наступала чаще.
Таблица 4  

Результаты применения метода витрификации и медленного замораживания
Группа 1
Витрификация
(n = 36)

Группа 2
Медленное
замораживание
(n = 33)

Количество замороженных эмбрионов:
Всего
Бластоцисты отличного качества n (%)
Морулы отличного качества
Бластоцисты хорошего качества
Морулы хорошего качества

179
38 (21,2%)
9 (5,0%)
98 (54,8%)
34 (19,0%)

243
36 (14,8%)
24 (9,9%)
145 (59,7%)
38 (15,6%)

Количество размороженных эмбрионов:
Всего
Бластоцисты отличного качества n (%)
Морулы отличного качества
Бластоцисты хорошего качества
Морулы хорошего качества

96
19 (19,8%)
2 (2,0%)
56 (58,4%)
19 (19,8%)

176
25 (14,2%)
19 (10,8%)
109 (61,9%)
23 (13,1%)

83
17 (20,5%)
(2,4%)
50 (60,2%)
14 (16,9%)
1 (бластоциста хорошего качества)

112
21 (18,7%)
6 (5,3%)
72 (64,4%)
13 (11,6%)
0

46
27(75,0%)
8 (22,2%)
1 (2,8%)
0 (0,0%)

58
15 (45,5%)
13 (39,4%)
4 (12,1%)
(3,0%)

24
18 (75,0%)
6 (25,0%)
23 (63,9%)

13
9 (69,2%)
4 (30,8%)
13 (39,4%)

Параметр

Количество перенесенных эмбрионов:
Всего
Бластоцисты отличного качества n (%)
Морулы отличного качества
Бластоцисты хорошего качества
Морулы хорошего качества
Повторно криоконсервировано
Количество попыток с переносом эмбрионов
после криоконсервации
Количество пациенток с 1 попыткой n (%)
Количество пациенток с 2 попытками
Количество пациенток с 3 попытками
Количество пациенток с 4 попытками
Количество полученных беременностей
Одноплодных n (%)
Многоплодных (двоен)
Количество пациенток, у которых получены
беременности
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Обсуждение результатов
Проведенные многочисленные исследования,
сравнивающие эффективность протоколов КОГ
с применением агонистов и антагонистов ГyРГ,
в основном сфокусированы на клинических результатах. При этом влияние агонистов и антагонистов ГyРГ на качество полученных эмбрионов и их развитие остается малоизученным.
В исследовании, проведенном Murber et al.
в 2009 году, результаты сравнения эффективности протоколов с использованием антагонистов и агонистов ГнРГ несколько отличаются от
полученных нами. Так, в группе антагонистов
количество аспирированных фолликулов и полученных ооцитов было достоверно ниже по
сравнению с группой, где применялись агонисты ГнРГ. При этом, доля ооцитов с 2 PN, а также
количество эмбрионов 2-го дня развития хорошего и отличного качества оказались одинаковыми в обеих группах. По данным, представленным Kurzava et al. в 2008 году, проводивших
сравнение результатов применения указанных
протоколов у пациенток с СПКЯ и нормальным
индексом массы тела, достоверного различия
между группами по количеству полученных ооцитов, а также количеству ооцитов c 2 PN и качеству эмбрионов 3-го дня развития найдено не
было [6]. Напротив, в исследовании, проведенном Кабановой Д. И. и др. в 2004, количество
полученных ооцитов и эмбрионов хорошего
качества у пациенток с СПКЯ было достоверно выше при назначении протокола с агонистами ГнРГ [1]. Сравнения качества полученных
эмбрионов 5-го дня развития в зависимости от
выбранного протокола в литературе найти не
удалось. Таким образом, данные о влиянии антагонистов и агонистов ГнРГ на качество полу-

ченных эмбрионов представлены в литературе
скудно и зачастую противоречивы, что делает
необходимым дальнейшее исследование в этой
области.
Полученные данные о превосходстве метода витрификации совпадают с результатами,
опубликованными Stehlik et al., Kuwayama et al.
Меньшая выживаемость эмбрионов, полученная
нами, по-видимому, связана с включением в исследование морул, показавших более низкую
выживаемость по сравнению с бластоцистами,
особенно при использовании метода медленного
замораживания. Таким образом, метод витрификации обеспечивает лучшую выживаемость эмбрионов, приводит к повышению частоты наступления беременности. В то время как результаты
переноса эмбрионов после медленного замораживания остаются неудовлетворительными, что
приводит к увеличению количества попыток, достигающих в нашем исследовании 4.
Метод витрификации все больше привлекает внимание исследователей разных стран [3, 5,
11–14, 18, 20, 25, 26, 30]. Большинство полученных данных свидетельствуют о преимуществах
витрификации по сравнению с методом медленного замораживания [2, 24, 27, 29]. Эти преимущества позволят по-видимому в ближайшее
время постепенно заменить метод медленного
замораживания на витрификацию.
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Статья представлена А. М. Гзгзяном,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Impact of the obtained embryos’ quality on
the cryopreservation programs outcome
in comparison slow freezing method with
vitrification in IVF cycles

Kalugina A. S., Kravchuk Y. N., Shlykova S. A.,
Kamenetskaya J. K.
■ Summary: The objective of this study was to investigate the
impact of protocols with agonists and antagonists of gonadotropinreleasing hormone (GnRH) on the quality of obtained embryos
and also to compare the efficacy of different methods of embryo
cryopreservation — vitrification and slow freezing method. The
results revealed, that vitrification method provides better embryo
survival rate, higher clinical pregnancy rate. No significant
differences between both protocols of controlled ovarian
hyperstimulation (COH) were found in the number of embryos
of top and good quality.
■ Key words: infertility; cryopreservation; vitrification; slow
freezing; embryo quality; GnRH-agonists; GnRH-antagonist.
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■ Применение в акушерской
практике метода автоматизированной
антенатальной кардиотокографии
позволяет устранить субъективизм
и повысить надежность оценки
состояния плода в группе беременных
высокого акушерского и перинатального
риска. Установлено, что в группе
беременных высокого риска
нарушения состояния плода при
кардиотокографическом динамическом
наблюдении выявляются уже во
II триместре. При этом наиболее
ранними и достоверными показателями
нарушения состояния плода являются:
снижение вариабельности базального
ритма частоты сердечных сокращений
плода, отсутствие эпизодов высокой
вариабельности или превалирование
эпизодов низкой вариабельности
над высокими, значение показателя
STV — короткая вариабельность менее
4,0. Полученные данные позволяют
рекомендовать применение метода
автоматизированной антенатальной
кардиотокографии в группе беременных
высокого перинатального риска
для ранней диагностики нарушения
функционального состояния плода.
Возможность оценить с высокой
надежностью степень тяжести
метаболического ацидоза плода
позволит своевременно решить вопросы
оптимальной акушерской тактики
ведения беременности, срока и метода
родоразрешения у данной категории
беременных.
■ Ключевые слова: беременные
высокого риска перинатальной патологии;
задержка внутриутробного развития
плода; автоматизированная антенатальная
кардиотокография; вариабельность
базального ритма частоты сердечных
сокращений плода; нарушение
функционального состояния плода.
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Значение автоматизированной
антенатальной кардиотокографии для
оценки функионального состояния плодов,
имеющих задержку развития
УДК: 618.33-07

Введение
Нельзя не согласиться с мнением ведущих акушеров, что
задержка внутриутробного развития плода (ЗВРП) является
интегральным показателем, отражающим нарушения развития
плода, и одной из основных причин перинатальной заболеваемости и смертности, тем самым обусловливая актуальность
изучения данной проблемы. По данным различных авторов,
частота данной патологии в группе беременных высокого риска составляет 10–17 % [1, 4, 11].
ЗВРП является обязательным и одним из наиболее частых
показаний к проведению кардиотокографического динамического наблюдения, которое позволяет объективно оценить
состояние плода, определить степень тяжести его внутриутробного страдания, а также компенсаторные возможности
в условиях хронической гипоксии. При ЗВРП диагностическая
значимость параметров кардиотокографии (КТГ) особенно
важна. На сегодняшний день ни одно заключение о функциональном состоянии плода и его компенсаторных возможностях не принимается без учета данных КТГ-мониторинга [7].
Многочисленные исследования не выявили специфических
изменений кардиотокограмм при ЗВРП. У плодов с данной
патологией отмечалось снижение количества акцелераций,
амплитуды осцилляций, увеличение амплитуды и продолжительности децелераций. Однако все эти исследования были
проведены при сроке более 32 недель беременности с применением визуального метода оценки КТГ [6].
Использование в акушерской практике автоматизированного метода КТГ с компьютерным расчетом и анализом показателей по критериям Dawes/Redman представляет собой
уникальную технологию, так как способствует получению
более точной оценки параметров кардиотокограммы и предоставляет возможность оценивать состояние плода начиная
с 24–26 недель беременности. Тогда как при визуальном методе анализа КТГ разработанные критерии позволяют оценивать
состояние плода только после 32 недель периода гестации [9,
10, 12]. Данная автоматизированная программа широко применяется в ведущих клиниках мира, признана наиболее надежной, информативной и рекомендована Всемирной ассоциацией
акушеров‑гинекологов (FIGO) в акушерскую практику [3, 5, 6].
Целью нашего исследования явилась оценка функционального состояния плода при задержке внутриутробного его
развития.
Материалы и методы
Обследованы 15 беременных группы высокого риска с задержкой внутриутробного развития плода (основная группа),
отобранных по данным ультразвукового исследования и реТОМ LXI ВЫПУСК 4/2012
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зультатам перинатальных исходов (значения фетометрических показателей и массы тела ниже
10‑й процентили), родоразрешенных путем операции кесарева сечения для исключения влияния
дополнительного стресса в родах. Контрольную
группу составили 30 соматически здоровых женщин с неосложненным течением беременности
и родов.
Всем беременным проводилось кардиомониторное наблюдение за состоянием плода с помощью фетального монитора фирмы «Oxford
Sonicaid с модулем печати и анализа Team Care»
(Великобритания) по общепринятой методике
в сроки 24–31 и 32–40 недели периода гестации
от двух до пяти раз. Указанные сроки обследования сгруппированы и выделены с учетом зрелости механизмов регуляции сердечной деятельности плода в зависимости от гестационного срока
беременности.
Данный фетальный монитор, снабженный
компьютерной программой, позволяет проводить
автоматический расчет и анализ параметров кардиотокограммы, начиная с 24–26 недель беременности, и сопоставлять полученные результаты
исследования с нормативными значениями параметров КТГ для каждого срока гестации. Анализу
подлежали следующие показатели: базальная
частота сердечных сокращений (БЧСС), частота
шевелений плода, акцелерации, децелерации, наличие или продолжительность эпизодов высокой
и низкой вариабельности, короткая вариабельность STV, критерии Dawes/Redman соблюдены
или несоблюдены.
Показатель STV является универсальным
и надежным показателем степени тяжести метаболической гипоксии плода [6, 12]. Авторы
пришли к заключению, что STV — лучший прогностический показатель риска перинатальной
смертности и степени тяжести метаболической
ацидемии плода. Значение показателя STV более 4,0 свидетельствует о наличии удовлетворительного состояния внутриутробного плода; от
3,5 до 4,0 — начальных признаках внутриутробного страдания; от 3,0 до 3,49 — выраженном
нарушении, от 2,5 до 2,99 — указывает о тяжелом состоянии плода, и менее 2,5 — угрозе антенатальной гибели плода.
Анализ и статистическая обработка полученных данных проводились на основании
рекомендаций по данным абсолютных чисел
и статистических показателей с вычислением средней арифметической и средней ошибки. Достоверность различий оценивали по
t‑критерию Стьюдента [2].
В основной группе средний возраст пациенток
составил 33,5 ± 4,0 лет. Первородящими были 4

(26,7 %), повторнородящими — 11 (73,3 %) женщин. В структуре экстрагенитальной патологии
у беременных наиболее часто встречались заболевания мочевыделительной системы у 8 (53,3 %),
анемия у 8 (53,3 %), хроническая артериальная
гипертензия у 4 (26,7 %). Настоящая беременность в большинстве наблюдений осложнилась
угрозой прерывания беременности — в 4 случаях
(26,7 %), маловодием — в 10 (66,7 %), преэклампсией — в 12 (80 %) наблюдениях, из них легкой
степени тяжести — в 2 (16,7 %) и тяжелой — в 10
(83,3 %).
У беременных основной группы кесарево сечение произведено в 12 (80 %) случаях по показаниям со стороны матери и плода (преэклампсия
тяжелой степени тяжести, рубец на матке, тазовое предлежание, нарушение функционального
состояния плода), в 3 (20 %) — по показаниям со
стороны плода (угрожающее состояние плода по
данным КТГ исследования).
Из них при преждевременных родах до 30–
31 недели в трех наблюдениях и 32–36-й недели в восьми случаях масса тела новорожденного в среднем составила соответственно
941,1 ± 102 г и 1771,2 ± 291,5 г. соответственно. В четырех наблюдениях при срочных родах
средняя масса тела новорожденного составила
2379,7 ± 219,8 г.
Все дети родились живыми. Низкая оценка по
шкале Апгар: 6–7 баллов была установлена в 7
(46,7 %), 4–5 баллов — 3 (20 %) случаях. В асфиксии тяжелой степени тяжести с оценкой по шкале
Апгар 2–4 балла родились трое новорожденных,
у одного из которых произошла ранняя неонатальная смерть, причиной которой явилась декомпенсированная форма плацентарной недостаточности.
В двух наблюдениях дети при рождении оценены
по шкале Апгар на 7–8 баллов. Патологическое течение периода ранней адаптации у новорожденных
чаще всего было обусловлено наличием признаков
нарушения мозгового кровообращения (НМК) I–II
степени в 10 (66,7 %), синдрома дыхательных расстройств (СДР) I–II степени в 5 (33,3 %), морфофункциональной незрелости к сроку гестации в 15
(100 %) наблюдениях.
В контрольной группе возраст беременных
составил в среднем 26,5 ± 0,5 лет. У всех обследованных настоящая беременность протекала
без осложнений и закончилась срочными родами с оценкой новорожденных по шкале Апгар
8–9 баллов. Средняя масса тела новорожденных
составила 3517,5 ± 75,4 г. Период ранней адаптации у них протекал без осложнений.
Таким образом, высокая частота соматической заболеваемости и осложнений беременности неблагоприятно отразилась на внутриутроб-
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ном развитии плода и способствовала рождению
детей в состоянии различной степени тяжести
асфиксии.
Результаты исследования
и их обсуждение
При анализе данных автоматизированной
кардиотокографии были получены следующие
результаты.
У беременных контрольной группы имело место нормальное состояние реактивности
сердечно-сосудистой системы плодов. Уровень
базальной частоты сердечных сокращений (БЧСС)
колебался от 120 до 159 уд/мин, установлены ундулирующий тип вариабельности (10–25 уд/мин),
физиологическая реакция сердечной деятельности плода в виде акцелераций в ответ на его шевеление, децелерации отсутствовали. Критерии
Dawes/Redman во всех кардиотокограммах соблюдены (рис. 1).
Полученные показатели КТГ в динамике физиологически протекающей беременности у беременных контрольной группы соответствовали
состоянию новорожденных при рождении во всех
наблюдениях.
В основной группе уровень БЧСС плодов колебался от 117 до 170 уд/мин и в среднем статистически достоверно не отличался от значения
этого показателя в контрольной группе (в сроки
24–31 и 32–40 недели соответственно 146,9 ± 5,6 и
137,8 ± 7,5 уд/мин). Только в двух наблюдениях значения базального ритма по степени тяжести тахикардии расценивались как умеренная
тахикардия.
В данной группе в отличие от контрольной
отмечалось патологическое снижение амплитуды вариабельности сердечного ритма плода.

Так, в 1/3 наблюдений на протяжении всей беременности установлено наличие монотонного типа сердечного ритма, характеризующегося
низкой амплитудой осцилляций (3–5 уд/мин).
Продолжительность участков монотонного ритма
в сроки 24–31 и 32–40 недели была длительной
и в среднем составила соответственно 88,6 ± 19,8 и
82,9 ± 18,6 % от протяженности всей кардиомониторной кривой.
В группах сравнения различия в частоте
встречаемости акцелераций и децелерации
были статистически не значимы. В основной
группе в течение беременности отмечалось
снижение количества акцелераций амплитудой > 10 и 15 уд/мин в 2–3 раза в сравнении
с контрольной группой. У каждой 3‑й пациентки этой группы во II–III триместрах беременности акцелерации не регистрировались.
Отсутствие акцелераций за 60 минут записи
на кардиомониторной кривой сочетающееся
с наличием спорадических децелераций обнаружено в пяти случаях. Децелерации встречались более чем в два раза чаще, чем в контроле.
Урежения ЧСС плода отмечались в сроки 24–31
и 32–41 недели амплитудой соответственно
44,6 ± 20,8 и 52,3 ± 15,3 уд./мин и продолжительностью 30–150 секунд и более (рис. 2).
У плодов женщин в основной группе в исследуемые сроки беременности зарегистрированы
достоверное увеличение эпизодов низкой вариабельности и снижение эпизодов высокой вариабельности по сравнению с соответствующими
показателями контрольной группы (19,6 ± 3,8–
6,4 ± 2,6; 27,7 ± 1,7–4,8 ± 1,0 и 7,1 ± 1,4–13,5 ± 2,6;
13,4 ± 2,2–15,4 ± 4,3).
Значение показателя короткой вариабельности
STV менее 4,0, характерное для нарушения состоя-

Рис. 1. Кардиотокограмма плода при физиологическом его состоянии
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Рис. 2. Кардиотокограмма плода при нарушении его состояния
Таблица 1

Характеристика кардиотокограмм в обследуемых группах

Параметры
БЧСС, уд./мин (M ± m)
Частота выявленного монотонного ритма, %
Длительность участков монотонного ритма, %
Количество акцелераций
Частота выявления акцелераций, %
Количество акцелераций с амплитудой > 10 уд./мин (M ± m)
Количество акцелераций с амплитудой > 15 уд./мин (M ± m)

Срок беременности
24–31 нед.
32–41 нед.
Контрольная
Основная
Контрольная
Основная
группа, n = 30 группа, n = 15 группа, n = 30 группа, n = 12
143,8 ± 6,7
146,9 ± 5,6
138,8 ± 7,7
137,8 ± 7,5
–
20
–
40
–
88,6 ± 19,8
–
82,9 ± 18,6
1–12
0–19
3–20
0–21
100
66,7
100
73,3
4,4 ± 2,7
2,1 ± 2,0
8,7 ± 5,5
3,7 ± 3,2
1,3 ± 1,5
0,7 ± 0,9
5,1 ± 3,4
1,7 ± 2,2

Количество децелераций

0–5

0–10

–

0–5

Частота выявления децелераций, %

16,7

33,3

–

25

25,5 ± 7,5
0,3 ± 0,07
13,5 ± 2,6
6,4 ± 2,6
10,3 ± 1,8

44,6 ± 20,8
0,9 ± 0,6
7,1 ± 1,4*
19,6 ± 3,8*
5,6 ± 1,2*

–
–
15,4 ± 4,3
4,8 ± 1,0
8,6 ± 1,9

52,3 ± 15,3
1,8 ± 0,7
13,4 ± 2,2
27,7 ± 1,7***
6,5 ± 2,1

Амплитуда децелераций, уд./мин (M ± m)
Продолжительность децелераций, мин (M ± m)
Эпизоды высокой вариабельности, мин (M ± m)
Эпизоды низкой вариабельности, мин (M ± m)
Значение показателя STV, (M ± m)

Примечание: * (p < 0,05) достоверные различия по сравнению с контролем,
*** (p < 0,001) достоверные различия по сравнению с контролем

ния плода, установлено у плодов в основной группе
в сроки 24–31 недели в 3 (20 %) и 32–41 недели в 10
(66,7 %) наблюдениях и не было отмечено ни в одном
случае у плодов контрольной группы (табл. 1).
Критерии Dawes/Radman в большинстве наблюдений (13–86,7 %) были не соблюдены. В зависимости от степени тяжести нарушения функционального состояния плода по данным КТГ
установлены: начальные признаки нарушения —
в 6 (46,1 %), выраженные — 4 (30,8 %) наблюдениях. Новорожденные в этих случаях родились
в состоянии асфиксии легкой степени тяжести

с оценкой по шкале Апгар 6–7 и 4–5 баллов соответственно в 7 (53,8 %) и 3 (23,1 %) случаях. В то
время как в асфиксии тяжелой степени тяжести
(по шкале Арgаr 2–4 балла) оценены 3 (23 %)
новорожденных, где определено угрожающее состояние плода (монотонный ритм, превалирование
эпизодов низкой вариабельности над высокими,
значение показателя STV менее 2,5).
У новорожденных, родившихся от матерей
группы высокого риска с различной степенью тяжести асфиксии, а также в наблюдении с неблагоприятным перинатальным исходом, период ранней
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Таблица 2

Соответствие значения показателя STV состоянию новорожденных в сравниваемых группах
STV
Группа

Контрольная, n = 30
Основная, n = 15
• 24–31нед., n = 3
• 32–36 нед., n = 8
• 37–40 нед., n = 4

Состояние новорожденного

> 4,0

< 4,0

30
–
1
1

Оценка по шкале Апгар

–

2–4
баллов
–

4–5
баллов
–

6–7
баллов
–

7–8
баллов
–

8–9
баллов
30

3
7
3

1
1
1

1
2
–

1
4
2

–
1
1

–
–
–

адаптации протекал на фоне НМК I–II степени,
что соответствовало степени тяжести нарушения
состояния внутриутробного плода. Начальные
признаки нарушения функционального состояния
плода отмечались в четырех, выраженные и угрожающее состояния — в равном числе в трех наблюдениях. СДР I–II степени диагностирован при
выраженном нарушении состояния плода в двух
и угрожающем — трех случаях. Признаки морфофункциональной незрелости к сроку гестации,
позднее отпадение пуповинного остатка, необходимость наблюдения на II этапе выхаживания новорожденных отмечены во всех наблюдениях.
Следует отметить, что в основной группе во всех
случаях рождения плодов с гипоксическим синдромом, по данным антенатальной автоматизированной КТГ выявлены патологические параметры вариабельности базального ритма частоты сердечных
сокращений плода (монотонный ритм и значение
показателя STV менее 4,0) на 2–4 недели раньше,
чем регистрировались децелерации (табл. 2).
Известно, что состояние внутриутробного
плода и новорожденного во многом определяется морфофункциональным состоянием плаценты. В связи с этим считают, что ведущим
фактором развития задержки внутриутробного
роста плода является хроническая гипоксия, обусловленная недостаточностью функции плаценты. Неблагоприятные условия внутриутробного
развития плода, вследствие нарушения процессов микроциркуляции, метаболических сдвигов
в плаценте, развития хронической гипоксии, сопровождаются снижением миокардиального рефлекса плода в результате угнетения центральной
нервной системы, о чем свидетельствовали в первую очередь изменение параметров вариабельности на кардиотокограмме.
Таким образом, результаты проведенных исследований у плодов, имеющих ЗВРП показали, что
КТГ в динамике, начиная со II триместра беременности, позволяет с высокой степенью надежности
установить ранние признаки нарушения функционального состояния плода. Возможность по данным

Масса тела, г

Течение раннего
неонатального периода
Удовл.

Нарушение

3517,5 ± 75,4

30

–

941,1 ± 102
1771,2 ± 291,5
2379,7 ± 219,8

–
–
–

3
8
4

КТГ наблюдения контролировать степень тяжести
метаболического ацидоза позволяет своевременно
определить оптимальную тактику ведения беременности и терапии плацентарной недостаточности.
При отсутствии эффекта от терапии и нарастании
степени тяжести гипоксии плода обоснованно консультативно решать вопрос о досрочном родоразрешении по показаниям со стороны плода. Ранняя диагностика нарушения функционального состояния
плода в группе беременных высокого перинатального риска с ЗВРП позволит снизить число новорожденных, родившихся с тяжелыми повреждениями центральной нервной системы гипоксического
характера, что является одной из перспективных
возможностей снижения показателей перинатальной заболеваемости и смертности.
Литература
1. Алиева А. А. Медико-социальные аспекты инвалидности
и медицинской реабилитации детей с последствиями перинатальной ишемии мозга и задержкой внутриутробного
развития: дис… канд. мед. наук. — М., 2008. — 127 с.
2. Герасимов А. Н. Медицинская статистика. — М.: МИА,
2007. — 367 с.
3. Кардиотокография и допплерометрия в современном акушерстве / Орлов В. И. [и др.]. — Ростов н/Д., 2007.  —  288 с.
4. Крымшокалова З. С. Оптимизация диагностики и патогенетической терапии задержки роста плода: автореф. дис…
д‑ра. мед. наук. — Ростов н/Д., 2009. — 40 с.
5. Кузин В. Ф. Современные технологии КТГ-мониторинга во
время беременности и в родах // Медицинский алфавит.
Больница. — 2009. — № 3. — С. 24–25.
6. Медведев М. В., Юдина Е. В. Задержка внутриутробного развития плода. — М., 1998. — 205 с.
7. Павлова Н. Г., Константинова Н. Н. Неврология плода — возможности и перспективы исследования // Журнал окушерства и женских болезней — 2003. — № 2. — С. 86–94.
8. ACOG Practice Bulletin No. 100: Critical care in pregnancy.
American College of Obstetricians and Gynecologists // J. Obstet. Gynecol. — 2009. — Vol. 113, N 2, Pt.1. — P. 443–450.
9. Computerized analysis of normal fetal heart rate pattern throughout gestation/ Serra V. [et al.] // J. Ultrasound in obstetrics and
gynecology. — 2009. — Vol. 34, N 1. — P. 74–79.

ТОМ LXI ВЫПУСК 4/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

60

10. Computerized FHR traces in post-term pregnancies / Piazze J. J.
[et al.] // J. Perinat. Med. — 2008. — Vol. 36, N 2. — P. 182–183.
11. Hui L., Challis D. Diagnosis and management of fetal growth
restriction: the role of fetal therapy // J. Best Pract. Res. Clin.
Obstet. Gynaecol. — 2008. — Vol. 22, N 1. — P. 139–58.
12. The effect of maternal methadone use on the fetal heart pattern: a computerised CTG analysis/Navaneethakrishnan R.
[et al.]//BJOG. — 2006. — Vol. 113, N 8. — P. 948–50.
Статья представлена Н. Г. Павловой,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

The importance of automized antenatal
cardiotocography for assessment of the
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subjectivity and to raise reliability of fetus condition
estimation in group of pregnant woman of high obstetric
and perinatal risk. It is established that in group of pregnant
women with high risk of fetus condition infringement at
cardiotocography dynamic supervision reveal already in
II trimester. Herewith the earliest and authentic indicators
of fetus condition infringement are: decrease variability
basal rhythm fetal heart rate, absence of high variability or
prevalence episodes of low variability over high, value of
STV-short variability indicators less than 4.0. The obtained
data allows to recommend application automated antenatal
cardiotocography method in group of pregnant women with
high perinatal risk for early diagnostics of fetus functional
condition infringement. Possibility to estimate severity
level of fetus metabolic acidosis will allow to solve in time
issues of optimal obstetric tactics in pregnancy conducting,
term and a method of delivery at this category of pregnant
women.
■ Key words: pregnant womens with high risk of perinatal
pathology; fetus intrauterine growth-restriction; automated
antenatal cardiotocography; variability basal rhythm fetal heart
rate; infringement of fetus functional condition.
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■ В случаях оказания неотложной
помощи при гинекологической
патологии у детей на догоспитальном
этапе особое значение имеют анатомофизиологические особенности данного
контингента больных. В статье
представлены структура, особенности
диагностики и лечения острой
гинекологической патологии у девочек
от 0 до 18 лет этапа оказания cкорой
медицинской помощи, доставленных
в стационар бригадами скорой
медицинской помощи города СанктПетербурга на основании 1024 случаев,
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Особенности диагностики и лечения
гинекологической патологии у девочек
на этапе оказания скорой медицинской
помощи

УДК: 618.1-053.3/.71-08

Введение
Каждая 8–9‑я девочка Российской Федерации имеет
гинекологическое заболевание или нарушение полового
развития, патологическая пораженность репродуктивного
здоровья девочек-подростков в России достигает 120 на
1000 человек [1, 3]. При этом наблюдается неуклонное увеличение заболеваемости мочеполовой системы среди детей
(0–14 лет). По данным Росстата в 2000 г. патологическая
пораженность мочеполовой системы составляла 2 062,4 на
100 000 детей, в 2009 г — 3 106,8 на 100 000 детей, т. е.
с 2000 по 2009 гг. прирост составил 1 044 на 100 000 детей (в
1,5 раза). Аналогичное увеличение зарегистрировано и среди подростков (15–17 лет) с 3 806 (2000 г.) до 5 922 (2008 г.)
на 100 000 подростков, Росстат, 2010 [4]. Согласно наблюдениям Научного центра охраны здоровья детей и подростков РАМН гинекологическая патология выявляется у 77,6 %
школьниц в возрасте до 15 лет, а среди 17 летних она достигает 90 % [2]. Несмотря на существующую систему
оказания гинекологической помощи девочкам и девушкамподросткам, многие вопросы оздоровления данного контингента не решены. В частности, недостаточно разработаны
подходы своевременного дифференцированного оказания
скорой гинекологической помощи девочкам соответствующей службой, что требует дальнейших углубленных исследований с разработкой эффективных организационных
и лечебно-профилактических мероприятий.
Материалы и методы исследования
Материалом исследования послужили данные девочек
и девушек-подростков от 0 до 17 лет 11 мес. 29 дн., первично
осмотренных бригадами скорой медицинской помощи и госпитализированных в Детскую городскую клиническую
больницу (ДГКБ) № 5 и клинику Санкт-Петербургской
государственной педиатрической медицинской академии
(СПбГПМА) в 2009–2010 гг. Проанализировано 1024 медицинских карт стационарного больного (историй болезни),
ф.003/у. В исследование не вошли пациентки, доставленные
в стационар бригадами скорой медицинской помощи, но отказавшиеся от госпитализации, а также пациентки со сроком беременности свыше 27 нед., так как этот контингент
доставляется бригадами скорой медицинской помощи в родильные дома.
В Санкт-Петербурге специализированную гинекологическую помощь оказывает единственное в городе отделение детской гинекологии, расположенное на базе Детской городской
клинической больницы № 5 имени Н. Ф. Филатова.
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Все пациентки были разделены на подгруппы,
в зависимости от возраста (по классификации периодов детства Н. П. Гундобина): 0–3 года (объединяет грудной период и раннего детства), 3–7 лет (дошкольный возраст), 7–12 лет (младший школьный
возраст), 12–18 лет (старший школьный возраст).
Деление на подгруппы имеет практическое
значение для диагностики гинекологической патологии, исходя из анатомо-физиологических особенностей организма девочек. Средний возраст
менархе у девушек северных регионов России —
12,6 года [2]. Согласно анатомо-физиологическим
особенностям, обусловленным влиянием половых гормонов, в гинекологии различают: период
новорожденности (0–28 дн.); нейтральный возраст — до 7 лет; препубертатный период — до
менархе; пубертатный период — до завершения
половой зрелости. Тем не менее, мы придерживались деления на возрастные периоды, принятые
в педиатрии.
Результаты исследования и обсуждение
результатов
Основную группу госпитализированных пациенток с ургентной гинекологической патологией за период 2009–2010 гг. составили девочкиподростки 12–18 лет (81,8 %). Доля детей периодов
раннего детства, дошкольного и младшего школьного возраста была 18,2 % (n = 187), (табл. 1).
Часть пациенток, экстренно доставленных
в стационар, после оказания соответствующей
помощи и установления диагноза в специализированном лечебном учреждении не нуждались в госпитализации. Так, в возрастной группе
0–12 лет потребовалась госпитализация в 67 случаях (35,8 %), а среди девочек старше 12 лет —
в 642 случаях (76,7 %), таблицы 2, 3.
Ведущей ургентной патологией возрастной
группы девочек от 0–12 лет явились травмы наружных половых органов и влагалища, составившие 75,4 % (n = 141), таблица 2.
Таблица 1
Возрастная структура гинекологической патологии
этапа скорой медицинской помощи (г. Санкт-Петербург,
2009–2010 гг.)
Период детства

Пациентки с ургентной
гинекологической
патологией
n

%

0–3 г. (ранний)

31

3

3–7 л. (дошкольный)

89

8,7

7–12 л. (младший школьный)

67

6,5

12–18 л. (старший школьный)

837

81,8

Всего

1024

100

В анализе генеза травм выявлено, что они возникали в результате механических воздействий
при падениях и ударах о тупой предмет, при
дорожно-транспортных происшествиях, а также
от насильственных действий при половых преступлениях. По данным нашего исследования,
среди жалоб при травмах преобладают задержка
мочеиспускания от 1,5 до 20,5 часов, болезненное мочеиспускание, кровотечение из ран, ссадин или гематурия, боль и формирование гематомы в области травмы.
По данным нашего исследования, при осмотре
врачом стационара выявлены следующие травматические повреждения:
• гематомы мягких тканей промежности — 130
(92,2 %),
• разрыв задней спайки — 5 (3,6 %),
• отрыв малых половых губ — 3 (2,1 %),
• разрыв промежности — 3 (2,1 %).
Увеличение травматизма имеет сезонный характер. Выявлено, что в летние месяцы число
травм половых органов увеличивается на 20 %,
которые происходят преимущественно на улице
и составляют около 70 % всех травм половых органов. В остальное время года травмы в основном
получены в домашних условиях.
Воспалительные заболевания вульвы и влагалища составили 7,5 % (n = 14), из них 57,1 % (n = 8)
в возрасте от 3 до 7 лет. Во всех случаях воспалительные заболевания вульвы и влагалища представлены в виде острого вульвовагинита. Поводом
для вызова бригады скорой помощи были жалобы
на кровотечение, кровомазанье, появление крови
в моче. Реже родители (законные представители)
предполагали возможность незамеченной травмы
с последующими изменениями в области половых органов и промежности, очень редко имели
место жалобы на боли в животе.
Маточные кровотечения констатированы в 13
(7 %) случаях в возрасте от 9,5 до 11 лет 11 мес.
29 дн. Все случаи имели характер маточных кровотечений пубертатного периода (МКПП) и не
сопровождались гемодинамическими расстройствами. Жалобы поступали на обильное, либо
длительное маточное кровотечение.
По литературным данным [5, 7], синехии половых губ чаще наблюдаются у девочек нейтрального периода, частота их встречаемости колеблется
от 1,8 % до 38,9 %. Последняя цифра объясняется
включением в исследование [6] девочек с неполными синехиями, диагностированными в ряде
случаев только кольпоскопически. Частичные
синехии, как правило, не проявляются клинически и могут не требовать терапии, в то время как
тотальные синехии сопровождаются либо острой
задержкой мочи, либо дискомфортом, либо боля-
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Структура гинекологической патологии девочек 0–12 лет этапа оказания скорой медицинской помощи
(г. Санкт-Петербург, 2009–2010 гг.)
Окончательный
диагноз стационара
Травмы половых
органов
Дисменорея
Маточное
кровотечение
Воспалительные
заболевания вульвы
и влагалища
Синехии половых губ
Инородное тело
влагалища
Пороки развития
половых органов
Перекрут придатков
Половой криз
новорожденных
Всего

0–3
18

Пациентки с ургентной гинекологической патологией
Возраст, лет
Всего
3–7
7–12
76

Таблица 2

Нуждавшихся
в госпитализации

47

141 (75,4 %)

37 (55,2 %)

1

1 (0,5 %)

1 (1,5 %)

13

13 (7 %)

13 (19,4 %)

2

8

4

14 (7,5 %)

6 (8,9 %)

6

2

1

9 (4,8 %)

3 (4,5 %)

2

3

1

6 (3,3 %)

5 (7,5 %)

1

1 (0,5 %)

1 (1,5 %)

1

1 (0,5 %)

1 (1,5 %)

1

1 (0,5 %)

0

187 (100 %)

67 (100 %)

31

89

67

Таблица 3
Структура гинекологической патологии девочек 12–18 лет этапа оказания скорой медицинской помощи
(г. Санкт-Петербург, 2009–2010 гг.)
Пациентки с ургентной гинекологической патологией
Окончательный диагноз
всего
Нуждавшихся в госпитализации
стационара
n
%
n
%
Травма половых органов
34
4,1
14
2,2
Дисменорея
153
18,3
79
12,3
Патология 1-й половины
175
21
147
22,9
беременности
Патология 2-й половины
25
3
18
2,8
беременности
Нарушение
менструального цикла
(кроме маточных
17
2
9
1,4
кровотечений
пубертатного периода)
Воспалительные
заболевания органов
115
13,7
94
14,6
малого таза
Маточное кровотечение
167
19,9
151
23,5
пубертатного периода
Воспалительные
заболевания вульвы
16
1,9
14
2,2
и влагалища
Инородное тела
1
0,1
0
влагалища
Киста яичника
65
7,8
62
9,7
Апоплексия яичника
67
8
52
8,1
Пороки развития
2
0,2
2
0,3
половых органов
Всего
837
100
642
100
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ми в области промежности и требуют лечения.
Возникновение синехий половых губ у девочек
связывают с предшествующими воспалительными процессами вульвы, с характерной для этого
возраста гипоэстрогенией либо объясняют сочетанием этих проблем.
В нашем исследовании синехии половых губ
составили 9 (4,8 %) случаев. Сращения половых
губ на догоспитальном этапе не были диагностированы ни в одном случае. Диагнозы скорой
медицинской помощи при этом были: травма половых органов (n = 5), инородное тело влагалища
(n = 1), инфекция мочевыводящих путей (n = 1),
маточное кровотечение (n = 2). Средний возраст
девочек, страдающих синехиями 2,9 ± 0,9 лет. По
данным нашего исследования, жалобы предъявлялись на боль, гиперемию в области наружных половых органов, кровотечение, гематурию.
Наибольшее число синехий половых губ было
выявлено в группе девочек от 0 до 3 лет и составило — 6 (66,7 %) случаев.
Инородные тела влагалища выявлены у 6
(3,3 %) девочек. В большинстве случаев (n = 5)
родителями пациенток или самими пациентками предъявлялись жалобы или высказывались
подозрения на наличие инородного тела во влагалище, лишь в одном — были жалобы только на гематурию и кровянистые выделения из
влагалища. Таким образом, на догоспитальном
этапе констатировано только проявление кровянистых выделений. В стационаре в 5 случаях
были выявлены пролежни от инородного тела
на стенках влагалища.
Порок развития половых органов у девочки
3‑месячного возраста в 1 (0,5 %) случае в виде
ректовагинального свища был диагностирован
на догоспитальном этапе в результате данных
осмотра области промежности и половых органов. Выявлено выделение каловых масс из
влагалища, с местными проявлениями воспалительной реакции в виде гиперемии слизистых
вульвы и промежности. Девочка была госпитализирована для стационарного обследования
и лечения.
Перекрут придатков констатирован в стационаре в 1 (0,5 %) случае у девочки 2 лет. Ведущим
признаком патологического состояния явилась
острая задержка мочи до 6 часов, многократная
рвота, боли в области пупка в течение 22 часов.
Длительность заболевания от начала до момента
осмотра бригадой скорой медицинской помощи
составила 21–22 часа. При осмотре на догоспитальном этапе определялась болезненность в области пупка, без перитонеальных симптомов.
Больная госпитализирована с диагнозом «острый
живот, острая задержка мочи» в стационар, где

отсутствует специализированное отделение детской гинекологии.
Дисменорея установлена в стационаре у 1
(0,5 %) девочки младше 12 лет, однако предварительный диагноз скорой медицинской помощи был: острый живот. Пациентка жаловалась
на боли внизу живота. Была госпитализирована для установления источника болезненных
ощущений.
Половой гормональный криз выявлен в 1
(0,5 %) случае у девочки 7 дней, которая была госпитализирована бригадой скорой медицинской
помощи с подозрением на маточное кровотечение, но в стационарном лечении и обследовании
не нуждалась.
Преобладающей нозологией в возрастной
группе 12–18 лет явилась патология беременности — 23,9 % (n = 200), средний возраст девушек
с патологией беременности — 16,9 ± 0,06 лет.
Минимальный возраст девочки, госпитализированной с патологией беременности — 13 лет.
В стационарном лечении нуждались — 165
(82,5 %) больных (табл. 3). На госпитальном
этапе диагностированы следующие патологические состояния, связанные с беременностью:
угроза прерывания беременности — в 151
(75,5 %) случае, в 6 (3 %) случаях — начавшийся выкидыш и в 6 (3 %) свершившийся выкидыш, в 2 (1 %) случаях внематочная беременность, синкопальные состояния — в 24 (12 %),
инфекция мочевыводящих путей — в 6 (3 %),
почечная колика — в 1 (0,5 %), анемия — в 3
(1,5 %), токсикоз — в 1 (0,5 %) случае.
Маточные кровотечения составили 167
(19,9 %) случаев и представляли собой маточные
кровотечения пубертатного периода. В госпитализации нуждалась 151 (90,4 %) девочка. Больные
жаловались на обильное кровотечение или не
обильные, но длительные кровянистые выделения. На догоспитальном этапе помимо признаков кровотечения, выявлялись признаки анемии.
Расстройства гемодинамики в виде гипотонии
и компенсаторной тахикардии выявлены у 5 (3 %)
больных с обильным маточным кровотечением.
Тяжелых гемодинамических расстройств в виде
геморрагического шока на догоспитальном этапе
выявлено не было.
Дисменорея выявлена в 153 (18,3 %) случаях. В госпитализации нуждались 79 (51,6 %)
больных. Синкопальные состояния при дисменорее составили 6 (3,9 %) случаев. Дисменорея
в сочетании с кровотечением отмены (после
приема оральных контрацептивов) составила 6
(3,9 %) случаев.
Воспалительные заболевания органов малого таза были диагностированы у 115 (13,7 %)
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девочек. В стационаре у 94 (81,7 %) пациенток был поставлен диагноз острый сальпингоофорит, у 18 (15,6 %) — хронический сальпингоофорит, у 3 (2,6 %) — метроэндометрит.
Метроэндометрит в позднем послеродовом
периоде диагностирован в 2 случаях и в 1 случае — диагноз звучал как субинволюция матки
после медицинского аборта при беременности
раннего срока.
Апоплексия яичника выявлена у 67 (8 %)
девочек. В госпитализации нуждались 52
(77,6 %) пациентки. В 1‑м случае (1,5 %) апоплексия яичника сопровождалась синдромом
внутрибрюшного кровотечения с нарушением
гемодинамики.
Кисты яичников выявлены в 65 (7,8 %) случаях. В госпитализации нуждались 62 (95,4 %)
девочки. Перекрут кист яичников составили 5
(7,7 %) случаев. Средний возраст девочек, с диагностированной в стационаре кистой яичника
составил 15,6±0,2 лет.
Травмы половых органов выявлены у 34
(4,1 %) девочек. В госпитализации нуждались
14 (41,2 %) человек. В стационаре диагностированы: тупая травма наружных половых органов у 31 (91,2 %) девочки, разрыв влагалища у 2
(5,9 %), разрыв промежности у 1 (2,9 %) девочки.
При разрыве влагалища в 1 случае было нарушение гемодинамики в виде симптомов геморрагического шока.
При повреждениях половых органов у девочек старше и младше 12 лет выявлено, что в обеих группах превалировала тупая травма мягких
тканей промежности и наружных половых органов, составив соответственно 91,2 % и 92,2 %
соответственно. Однако были различия при повреждениях с нарушением целостности половых органов. У девочек до 12 лет встречались
только травмы промежности и наружных половых органов, а у девочек старше 12 лет помимо повреждений промежности в 2,9 % случаев,
выявлены травмы внутренних половых органов
в виде разрыва влагалища в 5,9 % случаев.
Воспалительные заболевания вульвы и влагалища зарегистрированы у 16 (1,9 %) больных старше 12 лет. Воспалительные заболевания вульвы
и влагалища у девочек данной возрастной группы представлены нозологическими формами:
• острый бартолинит — 7 (43,7 %),
• фурункул больших половых губ — 4 (25 %),
• эрозивно-язвенный вульвовагинит и кольпит — 5 (31,3 %).
В стационарном лечении нуждались 14
(87,5 %) девочек.
Таким образом, характер воспалительных
заболеваний вульвы и влагалища имеет суще-

ственные отличия в различные возрастные периоды. У девочек возраста старше 12 лет спектр
воспалительной патологии более широкий.
Нарушения менструального цикла выявлены
у 17 (2 %) девочек, из них опсоменореей страдали 12 (70,6 %) и аменореей 5 (29,4 %) человек.
В стационарном лечении и обследовании нуждались 9 (52,9 %) пациенток.
Пороки развития половых органов в виде
удвоения полового аппарата выявлены у 2
(0,2 %) девочек 13,5 и 15,8 лет. Девочки были доставлены в стационар с диагнозом скорой медицинской помощи: «Дисменорея» в одном случае
и «Острый аппендицит? Нарушение менструального цикла?» во втором случае. В стационарном лечении нуждались обе девочки.
Инородное тело влагалища выявлено у 1
(0,1 %) девочки старше 12 лет, которая не нуждалась в стационарном лечении и обследовании.
Таким образом, ведущими патологическими
состояниями репродуктивной системы у девочек на этапе скорой медицинской помощи
(n = 1024) являются: патология беременности —
19,5 % (n = 200), маточные кровотечения — 17,6 %
(n = 180), травмы половых органов — 17,1 %
(n = 175), дисменорея — 15 % (n = 154), воспалительные заболевания органов малого таза —
11,2 % (n = 115).
Лечение, проводимое на этапе оказания
Скорой Медицинской Помощи при ургентных
состояниях, вызванных гинекологической патологией, является симптоматическим, направленным на купирование ведущего патологического
синдрома: остановка наружного кровотечения,
восполнение ОЦК при кровопотере, купирование болевого синдрома, обработка ран и ссадин
с наложением асептических повязок с целью
профилактики развития инфекции.
В диагностике гинекологической патологии
у девочек на догоспитальном этапе необходимо обращать внимание персонала бригад скорой медицинской помощи на возраст девочки,
соответствующие
анатомо-физиологические
особенности и не исключать возможность гинекологической патологии у девочек до периода
менархе.
Особенности клиники различных ургентных
состояний, обусловленных гинекологической
патологией детского возраста, должны быть доведены до сведения сотрудников бригад скорой
медицинской помощи.
При госпитализации таких девочек диспетчерской службе скорой медицинской помощи
необходимо учитывать возможность оказания
специализированной гинекологической помощи
этим пациенткам в стационаре.
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Diagnostic and Treatment Features
of Urgent Adolescent Gynecological
Pathology in Emergency Ambulance
Assistance

Kutusheva G. F., Yemelyanova A. V.,
Boykov А. А., Ulrikh Е. А.
■ Summary: The pediatric anatomo-physiological features
knowledge is required in the diagnosis and treatment of urgent
adolescent gynecological pathology.
The article presents the structure, special features of diagnostics
and treatment of acute gynaecological pathology in girls from 0 to
18 years of age at the stage of Emergency Medical Aid, delivered
in hospital by Emergency crews in the city of Saint-Petersburg on
the basis of 1024 cases, on the period 2009–2010.
■ Key words: adolescent gynaecology; urgent gynaecological
pathology.
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Влияние диффузного токсического зоба
на течение и исход беременности

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О.Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург
■ Изучены особенности течения
беременности, родов и состояния
щитовидной железы новорожденных
у 58 женщин с диффузным токсическим
зобом (ДТЗ). Во время беременности
больные получали тиреостатические
препараты, производные тиоурацила
и имидазола. Обследование включало
определение в крови беременных
женщин и в пуповинной крови
свободного тироксина, ТТГ, аутоантител
к рецептору ТТГ и тиреопероксидазе.
Группы сопоставления состояли из 58
женщин без патологии щитовидной
железы и 111 женщин с аутоиммунным
тиреоидитом. При ДТЗ чаще
наблюдался гестоз, хроническая
плацентарная недостаточность,
несвоевременное излитие околоплодных
вод, гипотрофия и гипоксия плода.
У 17 % новорожденных от матерей
с ДТЗ имеется субклинический
тиреотоксикоз и почти у 54 % —
субклинический гипотиреоз, связанный
с трансплацентарным переходом
тиреостатических препаратов.
■ Ключевые слова: беременность;
диффузный токсический зоб;
новорожденные.

УДК:616.441-006:618.2-06

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, 18,
24]. Частота встречаемости ДТЗ во время беременности требует уточнения, так как 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, 20, 21]. Известно негативное
влияние ДТЗ на состояние плода и новорожденного [2, 6, 9, 3,
21]: отмечаются задержка внутриутробного развития плода
[14], мертворождение, внутриутробный и врожденный тиреотоксикоз. Изредка возникает риск врожденного гипотиреоза,
связанного с циркуляцией ТТГ-блокирующих антител [2, 6, 3,
21]. 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 субклинического гипотиреоза и физиологического гипертиреоза новорожденных. В обоих случаях имеется повышение уровня тиреотропного
гормона (ТТГ) в крови, тогда как свободный тироксин (своб. Т4)
при субклиническом гипотиреозе имеет тенденцию к снижению,
а при гипертиреозе новорожденных — к повышению. Причиной
гиперплазии и гиперфункции щитовидной железы плода и новорожденного, офтальмопатии, иногда претибиальной микседемы
являются аутоантитела к рецептору ТТГ матери, проникающие
через плацентарный барьер. Неонатальный тиреотоксикоз продолжается в течение 2–6 месяцев и, как правило, проходит самостоятельно вместе с исчезновением из циркуляции ребенка
материнских антител. Антенатальный тиреотоксикоз можно заподозрить по задержке внутриутробного развития, тахикардии,
увеличению щитовидной железы плода. Для подтверждения диагноза в пуповинной крови определяют содержание тиреоидных
гормонов, ТТГ и рассчитывают коэффициент ТТГ/св. Т4 [8].
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
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время беременности может привести к транзиторному гипотиреозу плода и новорожденного [12, 4,
2, 8]. Обычно при беременности используют производные имидазола (мерказолил — МКИ) или
тиоурацила (пропилтиоурацил — ПТУ). Считается
[2, 7, 16, 19, 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, 23, 17,
24], однако убедительных данных о тератогенном
действии МКИ и ПТУ не получено [17, 22]. Для
устранения тиреотоксикоза во время беременности
начальные дозы МКИ колеблются от 15 мг до 30 мг
в сутки, ПТУ — от 150 мг 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
«блокада–замещение», предусматривающая использование больших доз тиреостатических препаратов с одновременным назначением тироксина,
во время беременности не используется, так как
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 новорожденных от матерей с ДТЗ
изучено недостаточно.
Цель исследования состояла в определении
влияния ДТЗ на течение беременности, родов и на
объем и функциональное состояние щитовидной
железы новорожденных.
Материалы и методы исследования
Обследовано
58
беременных
женщин
с ДТЗ. Возраст больных варьировал от 19 до
37 лет и в среднем составил 27,3 + 0,5 года.
Продолжительность заболевания колебалась от
нескольких недель до 7 лет. Офтальмопатия I–II
степени имелась у 15 больных. У 42 женщин диагноз ДТЗ был установлен до беременности, из них
у 20 женщин беременность наступила на фоне приема тиреостатических препаратов, у 22 — в период с 7-й по 30-ю неделю беременности произошел
рецидив тиреотоксикоза после ремиссии ДТЗ к моменту наступления беременности после консервативной терапии (от 1 года до 3 лет). У 16 женщин
диагноз ДТЗ установлен во время беременности.
Во всех случаях дебют заболевания пришелся на I

триместр беременности. Диагноз ДТЗ устанавливался на основании характерной клинической
картины, данных объективного осмотра, характерной эхографической картины щитовидной железы
и повышенного содержания свободного тироксина
и аутоантител к рецептору ТТГ в крови больных.
Средний объем щитовидной железы больных составлял 27,9 + 2,0 см 3.
У 37 беременных женщин ДТЗ сочетался с аутоиммунным тиреоидитом. Все женщины с ДТЗ
во время беременности получали тиреостатические препараты: 33 больных принимали МКИ
и 25 — ПТУ. Начальная доза МКИ составляла
20 мг/сутки, «поддерживающая» — 5–10 мг/сутки.
Начальная доза ПТУ составляла 100–200 мг/сутки,
«поддерживающая» — 50 мг/сутки. Начало применения тиреостатических препаратов у 42 больных
пришлось на I триместр беременности, у 11 больных — на II триместр беременности. У 5 женщин с ДТЗ терапия антитиреоидными препаратами была начата в III триместре беременности.
У 44 женщин применение тиреостатических препаратов в «поддерживающей» дозе сохранялось
вплоть до родоразрешения. Отмена терапии на
более ранних сроках у этих больных несла риск
рецидива тиреотоксикоза перед родами в связи
с наличием в крови высокого уровня аутоантител
к рецептору ТТГ. Функциональное состояние щитовидной железы больных до начала и во время
применения тиреостатических препаратов оценивали по содержанию своб. Т4, свободного трийодтиронина (своб. Т3) и ТТГ в крови.
В группы сопоставления были включены
58 беременных женщин без патологии щитовидной железы (группа I) и 111 беременных женщин
с аутоиммунным тиреоидитом (группа II).
Группу I составили 58 беременных женщин без
патологии щитовидной железы. Возраст женщин
данной группы варьировал от 20 до 39 лет и в среднем составил 28,7 ± 0,6 года. Все беременные женщины этой группы получали йодид калия в дозе
200 мкг в сутки. Обследовано 58 новорожденных
от матерей данной группы. Средний срок родов составил 39,2 ± 0,7 недель. Средняя масса тела новорожденных в этой группе составила 3380,1 ± 59,5 г,
средняя длина тела — 50,9 ± 0,3 см.
В группу II были включены 111 беременных
женщин с аутоиммунным тиреоидитом. У 65 из
них данная патология выявлена до беременности,
у 46 — при настоящей беременности. До беременности 47 женщин с аутоиммунным тиреоидитом получали несупрессивные дозы тироксина.
Диагноз аутоиммунного тиреоидита устанавливался на основании пальпаторных данных, характерной эхографической картины щитовидной железы
и повышенного содержания антитиреоидных ау-
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тоантител в крови. При выявлении аутоиммунного
тиреоидита больным назначали тироксин в дозе от
50 мкг в сутки до 175 мкг в сутки в зависимости от
функционального состояния щитовидной железы.
Возраст больных колебался от 20 до 40 лет и в среднем составил 29,9 ± 0,5 года. Средний срок родоразрешения у больных аутоиммунным тиреоидитом
составил 38,5 ± 0,2 недели. Родилось 105 детей от
матерей данной группы. Средняя масса тела новорожденных составила 3359,4 ± 48,8 г. Длина тела составила 52,1 ± 0,2 см.
Содержание в крови больных и пуповинной
крови своб. Т3, своб. Т4, ТТГ и аутоантител к тиреопероксидазе (аутоантител к ТПО) определяли
иммуноферментным методом с использованием стандартных наборов фирмы «Алкор-Био»
(Россия), антител к рецептору ТТГ иммуноферментным методом с использованием наборов
фирмы «DRG diagnostics» (Германия). Для оценки
функционального состояния щитовидной железы
новорожденного определяли уровень своб. Т4 и
ТТГ в пуповинной крови и высчитывали коэффициент ТТГ/своб. Т4. У здоровых женщин среднее содержание в пуповинной крови свободного
тироксина составило 12,5 ± 0,6 пмоль/л, ТТГ —
6,4 ± 0,9 мМЕ/л. Коэффициент ТТГ/своб. Т4 колебался при р = 0,001 от 0,27 до 0,72.
Эхографию щитовидной железы новорожденного проводили на 4–7-й день жизни с использованием
мультичастотного датчика (частота 6,9 МГц) на аппарате Voluson 730, Expert GE. Измерение долей щитовидной железы проводили при продольном и по-

перечном сканировании. Объем щитовидной железы
рассчитывали по формуле J. Brunn [21]. Средний
размер щитовидной железы новорожденных от матерей без патологии щитовидной железы составил
0,57 ± 0,03 см 3. Пределы колебаний этого показателя
при р = 0,001 варьировали от 0,47 см 3 до 0,71 см 3.
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.
Результаты и их обсуждение
Частота осложнений беременности и родов
у обследованных женщин представлена в таблицах 1 и 2.
У больных ДТЗ по сравнению с группами сопоставления достоверно чаще выявлялись такие
осложнения беременности, как угроза прерывания, гестоз, с высокой частотой диагностировались плацентарная недостаточность и гипотрофия плода (табл. 1).
Наиболее частыми осложнениями родов
у женщин с ДТЗ были преждевременные роды,
несвоевременное излитие околоплодных вод, гипоксия плода (табл. 2). Частота аномалии родовой
деятельности превышала этот показатель в группах сопоставления, однако это различие не было
статистически достоверным.
Таблица 1

Осложнения беременности у обследованных женщин
Женщины с ДТЗ
Женщины с ДТЗ
в сочетании с АИТ
Осложнения
(n = 58)
(n = 37)
абс

%

абс

%

Группа
сопоставления I

Группа
сопоставления II

(n = 58)

(n = 111)

абс

%

абс

%

Ранний токсикоз

10

17,2 ± 4,9

6

16,2 ± 6,1

1

1,7 ± 1,7

8

7,2 ± 2,5

Угроза прерывания

37

63,8 ± 6,3**

22

59,5 ± 8,1

23

40,0 ± 6,5

81

73,0 ± 4,1***

Самопроизвольный
выкидыш

1

1,7 ± 1,7

0

–

0

–

2

1,8 ± 1,3

Неразвивающаяся
беременность

1

1,7 ± 1,7

0

–

1

1,7 ± 1,7

4

3,6 ± 1,7

Анемия беременных

3

5,2 ± 2,9

4

10,8 ± 5,1

7

12,1 ± 4,3

11

9,9 ± 2,8

Хр. плацентарная
недостаточность

8

13,8 ± 4,5**

3

8,1 ± 4,5*

0

–

4

3,6 ± 1,7*

Гестоз

42

72,4 ± 5,9**^^

22

59,5 ± 8,1

28

48,3 ± 4,5

55

49,5 ± 7,8

Многоводие

2

3,4 ± 2,4

1

2,7 ± 2,7

3

5,2 ± 2,9

7

6,3 ± 2,3

Гипотрофия плода

13

22,4 ± 5,5***^^

7

18,9 ± 6,4*^

1

1,7 ± 1,7

5

4,5 ± 2,0

Урогенитальная
инфекция

12

20,7 ± 5,3

6

10,3 ± 3,9

20

34,5 ± 6,3

46

41,4 ± 4,7

* — p < 0,05 по сравнению с группой сопоставления I, **p < 0,01 по сравнению с группой сопоставления I, ***p < 0,001 по сравнению
с группой сопоставления I, ^p < 0,05 по сравнению с группой сопоставления II, ^^p < 0,01 по сравнению с группой сопоставления II
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Таблица 2

Течение родов у обследованных женщин
Женщины с ДТЗ
Осложнения
абс.
7
27
7
6
1
6

(n = 58)
%
12,1 ± 4,3*
46,6 ± 6,6***^^^
12,1 ± 4,3
10,3 ± 3,4
1,7 ± 1,7
10,3 ± 3,4*

Женщины с ДТЗ
в сочетании с АИТ
(n = 37)
абс.
%
6
16,2 ± 6,1*
20
54,1 ± 8,2***^^^
4
10,8 ± 5,1
3
8,1 ± 4,5
1
2,7 ± 2,7
5
13,5 ± 5,6*

Группа
сопоставления I
(n = 58)
абс.
%
1
1,8 ± 1,8
7
12,3 ± 4,4
2
3,5 ± 2,5
2
3,5 ± 2,5
0
–
0
–

Преждевременные роды
Несвоевременное излитие вод
Аномалия родовой деятельности
• слабость род. деят.
• быстрые роды
Гипоксия плода
Кровотечение в послеродовом
0
–
0
–
1
1,8+1,8
периоде
Кесарево сечение
13
22,4 ± 5,5*
7
18,9 ± 6,4
4
7,0 ± 3,4
• плановое
7
12,1 ± 4,3
4
10,8 ± 5,1
3
5,3 ± 3,0
• экстренное
6
10,3 ± 3,4
3
8,1 ± 4,5
1
1,8 ± 1,8
Выходные акушерские щипцы
0
–
0
–
0
–
Ручное отделение плаценты
1
1,7 ± 1,7
0
–
5
8,8 ± 3,8
*p < 0,05 по сравнению с группой сопоставления I, ***p < 0,001 по сравнению с группой сопоставления I,
^^^p < 0,01 по сравнению с группой сопоставления II

Группа
сопоставления II
(n = 105)
абс.
%
6
5,7 ± 2,3
24
22,9 ± 4,1*
11
10,5 ± 2,9
10
9,5 ± 2,9
1
0,9 ± 0,9
4
3,8 ± 1,9*
3

2,5+1,5

12
6
6
3
8

11,4 ± 2,4
5,7 ± 2,3
5,7 ± 2,3
2,5 ± 1,5
7,6 ± 2,6

Таблица 3
Осложнения беременности у больных с ДТЗ в зависимости от уровня антител к рецептору ТТГ и тиреопероксидазе
в пуповинной крови
Аутоантитела
Аутоантитела
Аутоантитела
Аутоантитела
к рецептору ТТГ
к рецептору ТТГ
к ТПО
к ТПО
≥ 5,0 МЕ/л
< 5,0 МЕ/л
≥ 200 МЕ/мл
< 200МЕ/мл
Осложнения
(n – 19)
(n – 39)
(n –18)
(n –40)
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
Ранний токсикоз
7
36,8 ± 11,0*
3
7,7 ± 4,3
6
33,3 ± 11,1
4
10,0 ± 4,7
Угроза прерывания
17
89,5 ± 7,0***
20
51,3 ± 8,0
16
88,9 ± 7,4^^^
21
52,5 ± 11,7
Самопроизвольный выкидыш
1
5,3 ± 5,1
0
–
1
5,6 ± 5,4
0
–
Неразвивающаяся беременность
1
5,3 ± 5,1
0
–
0
–
1
2,5 ± 2,5
Анемия беременных
1
5,3 ± 5,1
2
5,1 ± 3,5
2
11,1 ± 7,4
1
2,5 ± 2,5
Хр. плацентарная недостаточность
5
26,3 ± 10,1
3
7,7 ± 4,3
4
22,2 ± 9,8
4
10,0 ± 4,7
Гестоз
18
94,7 ± 5,1***
25
64,1 ± 7,7
17
94,4 ± 5,4^^^
25
62,5 ± 11,4
Многоводие
1
5,3 ± 5,1
1
2,6 ± 2,5
1
5,6 ± 5,4
1
2,5 ± 2,5
Гипотрофия плода
9
47,4 ± 11,5**
4
10,3 ± 4,9
4
22,2 ± 9,8
9
22,5 ± 6,6
Урогенитальная инфекция
8
42,1 ± 11,3
4
10,3 ± 4,9
5
27,8 ± 10,6
7
17,5 ± 6,0
* — отличие в группе с аутоантителами к рецептору ТТГ при p < 0,05, ** отличие в группе с аутоантителами к рецептору ТТГ
при p < 0,01, *** отличие в группе с аутоантителами к рецептору ТТГ при p < 0,001, ^^^ отличие в группе с аутоантителами
к ТПО при p < 0,001

Частота оперативного родоразрешения достоверно отличалась от данного показателя в группах
сопоставления. Показаниями к операции кесарева сечения 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.
При аутоиммунном тиреоидите частота осложнений беременности не зависела от содержания
своб. Т4 и ТТГ в крови больных, но была прямо
связана с титром аутоантител к ТПО. У беремен-

ных с ДТЗ также отмечена связь между частотой
осложнений беременности и уровнем аутоантител
к рецептору ТТГ и тиреопероксидазе в пуповинной крови (табл. 3). Наиболее частыми осложнениями беременности у этих больных были ранний
токсикоз, угроза прерывания, гестоз, гипотрофия
плода.
Осложнения беременности у больных
с ДТЗ в зависимости от уровня антител
к рецептору ТТГ и тиреопероксидазе
в пуповинной крови
Срок родоразрешения в группе женщин с ДТЗ
варьировал от 34 до 41 недели и в среднем со-
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Таблица 4

Особенности течения родов у больных ДТЗ в зависимости от уровня аутоантител к рецептору ТТГ
и тиреопероксидазе в пуповинной крови

Осложнения

Преждевременные роды
Несвоевременное
излитие вод
Аномалия родовой
деятельности
• слабость родовой
деятельности
• быстрые роды
Гипоксия плода
Кровотечение
в послерод.периоде
Кесарево сечение
• плановое
• экстренное
Выходные акушерские
шипцы
Ручное отделение
плаценты

Аутоантитела к рецептору ТТГ > 5,0 МЕ/л
(n – 19)

Аутоантитела к рецептору ТТГ < 5,0 МЕ/л
(n – 39)

Аутоантитела
к ТПО > 200 МЕ/мл
(n –18 )

Аутоантитела
к ТПО < 200МЕ/мл
(n –40 )

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

4

21,1 9,4

3

7,7 ± 4,3

3

16,7 ± 8,8

4

10,0 ± 4,7

10

52,6 ± 11,5

17

43,6 ± 7,9

10

55,5 ± 11,7

17

42,5 ± 7,8

4
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ставил 38,5 ± 0,2 недели, что заметно не отличалось от показателя в группе сопоставления I
(39,2 ± 0,7 недель), и в группе сопоставления II
(38,5 ± 0,2 недели).
У 50 женщин с ДТЗ во время беременности
определялись аутоантитела к рецептору ТТГ
и тиреопероксидазе. Было отмечено снижение их
уровня ко времени родоразрешения (рис. 1 и 2).
От матерей с ДТЗ родилось 59 живых детей
(одна двойня). Средняя масса тела доношенных новорожденных от матерей с ДТЗ (n = 52)
(3297,7 ± 55,7 г) достоверно не отличалась от показателя в группе сравнения (3404,1 ± 66,6 г).

Гипотрофия имелась у 6 детей, у матерей которых
во время беременности диагностирована хроническая плацентарная недостаточность, однако
связи гипотрофии плода с функциональным состоянием щитовидной железы новорожденных
не выявлено. Оценка по шкале Апгар в исследуемой группе (Апгар I — 7,8 ± 0,1 балла; Апгар II —
7,9 ± 0,1 балла) не имела достоверных отличий от
показателей группы сопоставления I (Апгар I —
7,9 ± 0,1 балла; Апгар II — 8,0 ± 0,1 балла) и группы сопоставления II (Апгар I — 7,8 ± 0,1 балла;
Апгар II — 7,9 ± 0,1 балла).
Течение родов у больных ДТЗ не зависело от
уровня в пуповинной крови аутоантител к рецептору ТТГ и тиреопероксидазе (табл. 4).

Рис. 1. Уровень аутоантител к рецептору ТТГ в крови больных ДТЗ в течение беременности (МЕ/л)

Рис. 2. Уровень аутоантител к тиреопероксидазе в крови
больных ДТЗ в течение беременности (МЕ/мл)
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Особенности течения родов у больных
ДТЗ в зависимости от уровня аутоантител
к рецептору ТТГ и тиреопероксидазе
в пуповинной крови
Клинически выраженный врожденный тиреотоксикоз был диагностирован лишь у одного новорожденного (коэффициент ТТГ/своб. Т4 составил
0,002). Уровень аутоантител к рецептору ТТГ в пуповинной крови этого ребенка составил 36,9 МЕ/л.
Субклинический тиреотоксикоз (коэффициент
ТТГ/своб. Т4 менее 0,27) был выявлен у 9 новорожденных. Среднее содержание в пуповинной
крови своб. Т4 составило 17,2 ± 1,8 пмоль/л, ТТГ —
2,2 ± 0,6 м МЕ/л. Врожденный тиреотоксикоз обнаруживался преимущественно у новорожденных
от матерей с ДТЗ, в крови которых отмечался повышенный уровень аутоантител к рецептору ТТГ,
средний уровень которого в пуповинной крови составил 21,4 ± 6,2 МЕ/л.
У 32 из 59 новорожденных от матерей с ДТЗ
выявлен субклинический гипотиреоз (коэффициент ТТГ/своб. Т4 более 0,72). Средний уровень
своб. Т4 в их крови составил 12,5 ± 0,5 пмоль/л,
средний уровень ТТГ — 13,6 ± 0,9 мМЕ/л. Среднее
содержание ТТГ в пуповинной крови достоверно
(p < 0,001) превышало этот показатель в группе
сравнения I (6,4 ± 0,9 мМЕ/л) и группе сравнения II
(6,3 ± 0,6 мМЕ/л). Гипофункция щитовидной железы выявлялась преимущественно у новорожденных от матерей, принимавших тиреостатические
препараты во II и III триместрах беременности (87,5 ± 5,8 %). Субклинический гипотиреоз
был диагностирован у 18 из 34 новорожденных
(52,9 ± 8,5 %), матери которых получали МКИ,
и у 14 из 25 новорожденных (56,0 ± 9,9 %), матери
которых получали ПТУ во время беременности,
что не имело достоверных отличий. Полученные
результаты ставят под сомнение непроницаемость
плацентарного барьера для ПТУ. Аутоантитела
к рецептору ТТГ в пуповинной крови определялись у 25 из 32 новорожденных с субклиническим гипотиреозом. Повышенный уровень аутоантител к рецептору ТТГ выявлен у 14 из них
(средний уровень 5,2 ± 0,9 МЕ/л). 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, матери лишь трех
новорожденных с субклиническим гипотиреозом
не принимали тиреостатических препаратов в III
триместре беременности.
У 17 из 59 новорожденных от матерей с ДТЗ
нарушения функции щитовидной железы выявлено не было. Матери 8 детей получали МКИ,

Рис. 3. Объем щитовидной железы новорожденных от матерей с ДТЗ, аутоиммунным тиреоидитом и от женщин без
патологии щитовидной железы

и 9 — ПТУ. Средний уровень ТТГ в пуповинной крови составил 7,0 ± 0,5 мМЕ/л, своб.
Т4 13,6 ± 0,7 пмоль/л, что достоверно не отличалось от показателей в группе сравнения.
УЗИ щитовидной железы выполнено 28 новорожденным от матерей с ДТЗ. Средний объем
щитовидной железы доношенных новорожденных (n = 24) от матерей данной группы (1,82 +
0,19 см 3) достоверно (p < 0,001) превышал соответствующий показатель в группе сравнения I
(0,57 ± 0,03 см 3) и группе сравнения II (0,98 ±
0,06 см 3) (рис. 3).
Частота зоба у новорожденных, матери которых получали МКИ и ПТУ достоверно не
отличалась.
Объем щитовидной железы новорожденных,
матери которых получали МКИ (1,9 ± 0,2 см 3)
и ПТУ (2,2 ± 0,3 см 3), сколько-нибудь заметно не
отличался. Лишь у четырех новорожденных объем щитовидной железы не превышал верхнюю
границу физиологических колебаний (0,71 см 3).
Их матери получали МКИ (у одной женщины тиреостатическая терапия отменена в I триместре
беременности, у трех — терапия МКИ начата во
II триместре беременности и сохранялась до родов в «поддерживающей» дозе). Объем щитовидной железы двух недоношенных новорожденных
от матерей с ДТЗ, получавших ПТУ, превышал
данный показатель у новорожденных группы
сравнения I и составил 6,05 см 3 и 1,01 см 3. Дебют
тиреотоксикоза у этих женщин пришелся на I
триместр беременности, тиреостатическая терапия продолжалась на протяжении всей беременности в связи с высоким риском рецидива тиреотоксикоза из-за повышенного уровня аутоантител
к рецептору ТТГ в крови (более 15 МЕ/л). Объем
щитовидной железы недоношенных новорожденных от матерей с ДТЗ, получавших во время
беременности МКИ, не превышал нормальных
значений. Увеличение размеров щитовидной железы новорожденных от матерей с ДТЗ может
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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, составил 1,91 ± 0,23 см 3 и достоверно не отличался
от этого показателя у новорожденных, матерям
которых тиреостатические препараты были отменены на более ранних сроках беременности
(1,36 ± 0,29 см 3).
Выявлена прямая статистически достоверная
(p < 0,05) зависимость между объемом щитовидной
железы новорожденных от матерей с ДТЗ и уровнем
аутоантител к рецептору ТТГ в пуповинной крови.
В отличие от женщин с аутоиммунным тиреоидитом и без патологии щитовидной железы,
беременные с ДТЗ не получали препараты йода.
Поэтому увеличение объема щитовидной железы
новорожденных от матерей с ДТЗ может быть связано как с трансплацентарным переходом аутоантител к рецептору ТТГ, тиреостатических препаратов,
так и с относительным дефицитом йода у матери.
Выводы
При диффузном токсическом зобе беременность и роды чаще, чем при аутоиммунном тиреоидите, осложняются гестозом, хронической
плацентарной недостаточностью, гипотрофией
плода, несвоевременным излитием околоплодных вод, преждевременными родами.
У беременных с ДТЗ имеется прямая зависимость между частотой осложнений беременности и уровнем аутоантител к рецептору ТТГ
и тиреопероксидазе.
У 17 % новорожденных от матерей с ДТЗ выявляется гиперфункция щитовидной железы, обусловленная трансплацентарным переходом от матери к плоду аутоантител к рецептору ТТГ.
У 54 % новорожденных от матерей с ДТЗ выявляется субклинический гипотиреоз, обусловленный, вероятно, трансплацентарным переходом тиреостатических препаратов, производных
как имидазола, так и производных тиоурацила.
Увеличение щитовидной железы новорожденных от матерей с ДТЗ может быть связано с трансплацентарным переходом тиреостатических препаратов, аутоантител к рецептору ТТГ, а также
с относительным дефицитом йода.
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The influence of diffuse toxic goiter on
the course and outcome of pregnancy

Lovkova J. S., Potin V. V., Tkachenko N. N.,
Shelayeva E. V., Musaeva T. T.
■ Summary: We have studied peculiarities of pregnancy,
delivery and neonatal thyroid status in 58 women with diffuse
toxic goiter. During pregnancy patients received thyreostatic
therapy (imidazole and thiouracil derivates). Examination
consisted of assessment of levels of free thyroxin, TSH,
autoantibodies to TSH-receptors and autoantibodies to
thyroperoxidasis in the blood of pregnant women and in
umbilical cord blood. The group of comparison consisted of
58 women without thyroid pathology and 111 women with
autoimmune thyroiditis. In women with diffuse toxic goiter
preeclampsia, chronic placental insufficiency, preterm rupture
of membranes, fetal hypotrophy and hypoxia were observed
more frequently. 17 % of newborns of mothers with diffuse
toxic goiter had subclinical hyperthyroidism and 54% of
newborns — subclinical hypothyroidism, depending of
transplacental pass of thyreostatic medications.
■ Key words: pregnancy; diffuse toxic goiter; newborns.
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Ведение беременности у пациенток
с ишемическим инсультом в анамнезе

Кафедра акушерства и гинекологии медикопрофилактического факультета Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова
■ В статье обсуждаются проблемы
безопасного ведения беременности
и родов у пациенток с артериальными
тромботическими осложнениями
в анамнезе (церебро-васкулярные
тромбозы). Рассматриваются вопросы
преконцепциальной диагностики
тромбофилии (генетической
и приобретенной) и перманентной
противотромботической терапии.
■ Ключевые слова: артериальные
тромбозы; инсульт; беременность;
тромбофилия.
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Введение
В настоящее время в связи со снижением частоты прямых акушерских причин материнской смертности все больший интерес
ученых вызывают артериальные тромботические осложнения.
Инсульт во время беременности является достаточно редким явлением и развивается, по разным данным, с частотой от 4,2 до
210 на 100 000 родов, однако считается тяжелейшим осложнением, при котором летальность может достигать 8–26 % [15, 45, 54].
Приблизительно от 12 до 35 % случаев инсультов у лиц в возрасте
от 15 до 45 лет связано с беременностью [37]. Беременность даже
называют «спонтанным скрининговым тестом на риск раннего
инсульта» [11]. При беременности отмечается повышение риска
инсульта в 3–13 раз [23]. Ряд авторов указывают на примерно равное повышение риска геморрагических и ишемических инсультов, связанных с беременностью [54]. В большинстве случаев (до
90 %) инсульт развивается в III триместре беременности и в послеродовом периоде [51]. Следует отметить, что риск инсульта
остается повышенным в течение достаточно продолжительного
периода времени после родов [36, 54]. Tang C. H. и соавт. (2009)
[36], проанализировав 139 геморрагических и 107 ишемических
инсультов, связанных с беременностью, установили, что относительный риск этих осложнений у пациенток с преэклампсией
составляет соответственно 10,7 и 40,9 в течение III триместра беременности, 6,5 и 34,7 в течение 3 дней после родов и 19,9 и 4,3 с
6 до 12 месяцев после родов. Эти данные указывают на необходимость длительного наблюдения, контроля состояния системы
гемостаза и разработок методов реабилитации у данной группы
пациенток.
Факторы риска развития инсульта при беременности включают те же самые причины, что и у небеременных: артериальную гипертензию, атеросклероз, курение, заболевания клапанов сердца, протезированные клапаны сердца, фибрилляцию
предсердий, мигрень, системную красную волчанку, системные васкулиты. Причиной ишемического инсульта могут стать
тромбозы, эмболии, спазм сосудов головного мозга, гипоперфузия. Однако если у лиц пожилого возраста основной причиной инсульта служит атеротромбоз, который нередко возникает
на фоне целого ряда длительно существующих хронических
состояний, включая артериальную гипертензию, дислипидемию, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, только
у 15–25 % беременных с фатальным инсультом были выявлены
атеросклеротические поражения сосудов [41, 54]. Более того,
у женщин детородного возраста инсульт нередко развивается
на фоне полного здоровья без предшествующих явных факторов риска [46, 26]. В то же время ряд осложнений беременности (тяжелые формы гестоза, эмболия околоплодными водами, акушерские кровотечения, послеродовые септические
осложнения) являются совершенно отдельными, специфическими провоцирующими факторами инсульта. Эти данные
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свидетельствуют о необходимости подробного
изучения факторов риска инсульта у женщин детородного возраста и о том, что многие из них
нам до сих пор остаются не известными [26].
Особую группу риска по развитию артериальных тромбоэмболий во время беременности составляют пациентки с заболеваниями клапанов сердца:
выраженным, гемодинамически значимым пролапсом митрального клапана с высокой степенью
регургитации, ревматическими пороками сердца,
протезированными клапанами сердца. Например,
при бактериальном эндокардите частота церебрального тромбоэмболизма достигает 20 % [41, 54]. Риск
тромбоэмболий значительно повышается при нарушениях ритма сердца, наиболее частым из которых
является фибрилляция предсердий. Так, риск развития артериальных тромбоэмболий при фибрилляции предсердий составляет 10–23 %, а тромбоэмболий головного мозга — 5–10 %.
Наличие открытого овального окна (ООО), которое с развитием методик ультразвуковой диагностики стало выявляться в общей популяции до 30 %
случаев, представляет собой хорошо установленный
фактор риска криптогенного инсульта у лиц молодого возраста и обнаруживается у таких пациентов примерно в 50 % случаев. В условиях нарушений сердечного ритма риск кардиоэмболического инсульта при
ООО возрастает еще в большей степени [47]. С учетом характерной для нормального гестационного
процесса гиперкоагуляции и возможных изменений
гемодинамики в родах, которые могут приводить
к инверсии градиента давления и облегчению шунтирования по направлению справа налево, риск кардиоэмболии у беременных с ООО может быть еще
выше, особенно при наличии томбофилии. В редких
случаях парадоксальная эмболия может быть обусловлена эмболией околоплодными водами.
Отмечено увеличение риска развития инсульта
у многорожавших женщин, при кесаревом сечении
по сравнению с самостоятельными родами, кроме
того, риск инсульта значительно повышается с возрастом беременной (от 30 случаев на 100 тыс. при
возрасте менее 20 лет до 90,5 на 100 тыс. при возрасте старше 40 лет). Кесарево сечение, по данным разных авторов, ассоциируется с увеличением
риска инсульта в 3–12 раз [16, 23], что нельзя не
учитывать в связи с продолжающейся тенденцией
к расширению показаний к кесареву сечению и появлением такого понятия, как «кесарево сечение по
желанию».
Риск как ишемического, так и геморрагического инсульта повышается у пациенток с тяжелыми
формами гестоза. У 25–45 % пациенток с инсультом, связанным с беременностью, имела место
преэклампсия или эклампсия [51]. Более того,
у женщин, у которых беременность протекала на

фоне гестоза, на 60 % выше риск развития ишемического инсульта, не связанного с беременностью, а семейный анамнез сердечно-сосудистых
заболеваний и, в частности инсульта, является
фактором риска развития гестоза [19, 12]. Это
свидетельствует об исходно существующем генетическом или приобретенном факторе, предрасполагающем как к развитию акушерских, так
и сердечно-сосудистых осложнений, в качестве
которого может выступать тромбофилия.
Патогенез развития инсульта в условиях гестоза
до сих пор остается не известным. Предполагается
ряд механизмов, включая формирование эндотелиальной дисфункции, что роднит гестозы с атеросклерозом, нарушение ауторегуляции сосудов
головного мозга и повышение перфузионного давления, что приводит к баротравме и повреждению
сосудов, гемоконцентрации, активации коагуляционного каскада и воспалительного ответа с развитием ДВС-синдрома и формированием микротромбоза и полиорганной недостаточности [42]. Следует
отметить, что тромбоцитопения, которая указывается исследователями как фактор риска инсульта
при беременности, может быть проявлением АФС,
HELLP-синдрома, ДВС-синдрома, при этом наблюдается активация тромбоцитов, развитие состояния
гиперагрегации, потребления тромбоцитов и формирование протромботического потенциала [23].
В последнее время отмечается все больший
интерес к вопросу взаимосвязи между гормональной терапией и риском инсульта, в частности, при
применении гормональной контрацепции, заместительной гормональной терапии (ЗГТ), вспомогательных репродуктивных технологий. Риск инсульта при применении ОК повышается в среднем
в 3 раза [35, 24]. Ряд авторов сообщают о взаимосвязи между мутацией протромбина G20210A и мутацией FV Leiden и ишемическим инсультом у лиц
молодого возраста [32]. Pezzini A. и соавт. (2007)
[24] в исследовании с участием 108 женщин с ишемическим инсультом на фоне применения ОК показали, что риск инсульта при применении ОК при
отсутствии тромбофилии повышается в 2,65 раз
(95 % ДИ 1,46–4,81), а при наличии минимум
одного из изученных тромбофилических факторов (FV Leiden, мутация протромбина G20210A,
MTHFR С677 Т) — почти в 23, что гораздо выше,
чем результат, предполагаемый при суммировании отдельных значений рисков инсульта, связанных с приемом ОК или тромбофилией, при этом,
учитывая верхнюю границу 95 % доверительного
интервала, относительный риск у таких женщин
может возрастать до 116! [49, 24, 18].
Cо времени открытия Рудольфом Вирховым
в 1884 г. трех главных фактора развития тромбов
(замедление скорости кровотока, повреждение

ТОМ LXI ВЫПУСК 4/2012

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

77

стенки сосуда, изменение свойств крови) был выявлен и изучен целый ряд механизмов, предрасполагающих к тромбозу, однако даже при тщательном анализе всех факторов риска причина
тромбозов в 50 % случаев остается неизвестной
(так называемые «идиопатические» тромбозы)
[49]. Беременность сама по себе является состоянием, при котором риск развития венозных тромбозов увеличивается в 5–6 раз [14, 25]. Фактически,
для физиологической беременности характерны
все признаки триады Вирхова. В течение беременности наблюдается прогрессивное увеличение содержания прокоагулянтных факторов, снижение
активности антикоагулянтной системы за счет развития резистентности к активированному протеину С (АРС), торможение фибринолиза.
В последние годы все больше внимания уделяется изучению роли тромбофилитических состояний, как для развития акушерских осложнений, так
и тромбоэмболических осложнений. В общей популяции генетические формы тромбофилии (мутация FV Leiden, протромбина, дефицит протеинов
С и S, антитромбина III) и антифосфолипидный
синдром (АФС) (приобретенная тромбофилия)
в среднем в встречаются у 15–20 % населения,
а при венозных тромбозах, по данным литературы,
частота тромбофилий достигает 50 % [27, 42, 4].
При ряде тромбофилических состояний риск ВТЭ
повышается более чем в 100 раз, особенно при наличии гомозиготных, мультигенных форм тромбофилии или комбинированных форм (генетические
тромбофилии + АФС) [14, 25].
Резистентность к активированному протеину
С встречается в среднем у 3–7 % среди европейской популяции и у 20–30 % пациентов с тромбозами [44]. Классическим примером резистентности
к АРС является мутация FV Leiden, при которой
фактор V и VIII становятся нечувствительными
к инактивирующему влиянию протеина С, что
приводит к избыточному формированию тромбина и торможению фибринолиза. Резистентность
к АPC также может иметь место и при других мутациях фактора V (FV Hong-Kong, FV Cambridge,
HRII-гаплотип), а также при целом ряде приобретенных факторов, включая циркуляцию АФА,
прием оральных контрацептивов (ОК), инфекции,
акушерские осложнения, протекающие на фоне
хронического ДВС-синдрома, прежде всего в условиях гестоза.
Мутация протромбина G20210A ассоциируется
с повышением уровня протромбина (активность
фактора II достигает 130 % и выше) и выявляется
у 2–5 % здорового населения. При этой мутации
риск ВТЭ повышается в среднем в 3 раза [29, 32].
Мутация протромбина G20210A была выявлена
у 17 % беременных с ВТЭ.

Исследования последних лет свидетельствуют
о четкой связи генетических тромбофилий и АФС
с такими осложнениями беременности, как синдром потери плода, фетоплацентарная недостаточность (ФПН), синдром задержки роста плода
(СЗРП), внутриутробная гибель плода, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП), тяжелые формы гестоза [1, 3, 34].
Если ранее роль тромбофилии в патогенезе осложнений беременности рассматривалась только с точки зрения процессов микротромбирования сосудов
плацентарного ложа, то в настоящее время взгляды
на патогенетическое влияние тромбофилии значительно расширились. Это связано с изучением
роли системы гемостаза и нетромботических эффектов тромбофилии еще на этапах имплантации
плодного яйца и инвазии трофобласта.
АФС является одним из наиболее важных факторов риска тромбоэмболических осложнений
во время беременности [17, 4]. На сегодняшний
день под АФС понимают симптомокомплекс, сочетающий клинические признаки и лабораторные
данные — наличие антифосфолипидных антител
в сочетании с артериальными и/или венозными
тромбозами и/или акушерскими осложнениями [1, 3, 29, 34] (табл. 1). Во время беременности тромбозы манифестируют у 30 % пациенток
с АФС. Риск рецидива ВТЭ при АФС значительно
выше, чем в общей популяции и достигает 70 %.
Патогенетическими механизмами развития
тромбозов при АФС являются: взаимодействие
с фосфолипидами эндотелиальных клеток и тромбоцитов, нарушение секреции простациклина,
нарушение контактной активации фибринолиза,
ингибиция тканевого активатора плазминогена
(t‑PA), тромбомодулина/протеина С/протеина S,
индукция резистентности к APC.
Гипергомоцистеинемию связывают с ранним развитием атеросклероза и повышением
риска тромбозов. Наиболее часто причиной
гипергомоцистеинемии является мутация метилентетрагидрафолатредуктазы — MTHFR
С677T, частота которой в общей популяции составляет 10–20 % [13]. Однако данные литературы относительно роли мутации MTHFR C677T
как фактора повышенного риска ВТЭ и акушерских осложнений противоречивы [2, 8, 50].
Гипергомоцистеинемия является единственной
наследственной аномалией гемостаза, которая
сравнительно легко компенсируется при применении фолиевой кислоты и витаминов группы В. Для нашей страны характерно отсутствие
концепции «здорового образа жизни» и дефицит
в пищевом рационе необходимых витаминов
и антиоксидантов. Поэтому дальнейшее изучение роли гипергомоцистеинемии для развития
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Таблица 1

Современные критерии антифосфолипидного синдрома

Венозный или артериальный тромбоз (1 и более)*
Акушерские осложнения:
Гибель морфологически нормального
плода при сроке беременности > 10 недель
(1 и более)
Преждевременные роды ( < 34 недель беременности)
Тяжелые формы гестоза
Плацентарная недостаточность
3 и > выкидыша при сроке беременности до 10 недель (при отсутствии гормональных и анатомических причин, хромосомных аномалий)
Лабораторные критерии:
Двукратное исследоВолчаночный антикоагулянт
вание с интервалом
Антитела к кардиолипину
в 12 недель
Антитела к β2-гликопротеину I
* Для установления диагноза АФС достаточно одного лабораторного и одного клинического критерия.

артериальных тромбозов во время беременности представляется весьма важным.
Предположения о том, что тромбофилические
состояния, в том числе мутация FV Leiden и мутация
протромбина G202010 А, более часто встречаются
у пациентов с идиопатическим инсультом и инфарктом миокарда в молодом возрасте, не страдающих
атеросклерозом, нашли подтверждение в мировой
литературе [9, 48]. Доказано, что гипергомоцистеинемия и мутация MTHFR C677T являются независимыми факторами риска артериальных тромбозов,
в том числе и ишемического инсульта, и мощным
прогностическим фактором летального исхода [48].
Выявлена ассоциация между повышением уровня
гомоцистеина в крови и риском инфаркта миокарда у молодых женщин. Voetsch B. и соавт. (2000)
[26] выявили взаимосвязь между мутацией MTHFR
C677T и ишемическим инсультом в отдельных этнических группах, поэтому большое значение при
оценке взаимосвязи между генетической предрасположенностью к гипергомоцистеинемии и риском
артериальных тромбозов имеет учет национальных
особенностей питания и распространенности генетических дефектов компонентов фолатного цикла
в разных популяциях.
Рядом ученых изучалась взаимосвязь между
тромбофилией и инсультами, связанными с беременностью. Witlin A. G. и соавт. (2000) [55], обобщив 20‑летний опыт работы, описали 20 случаев
связанных с беременностью инсультов, причем
одним из факторов риска у этих пациентов выступала генетическая тромбофилия, преимущественно связанная с дефектами антикоагулянтной
системы: дефицитом протеина С, протеина S или
антитромбина III. Kupferminc M. J. и соавт. (2000)
[30] среди 12 пациенток с первым эпизодом ишемии головного мозга во время беременности обнаружили тромбофилию у 83 % по сравнению
с 17 % в контрольной группе. В спектр изученных
тромбофилий входили: мутация FV Leiden, мута-

ция протромбина MTHRF С677 Е, дефицит антитромбина III, протеина С, протеина S. Авторы
сделали вывод о необходимости исследования на
генетические формы тромбофилии у пациенток
с нарушениями мозгового кровообращения по
ишемическому типу во время беременности.
Гораздо более однозначные данные накоплены в отношении взаимосвязи между риском артериальных тромбозов, в том числе рецидивирующих, и АФС [10], в частности, между АФС и
ишемическим инсультом у молодых женщин.
По аналогии с генетическими формами тромбофилии АФА чаще обнаруживаются у пациентов
более молодого возраста, при рецидивирующих
тромбозах, у пациентов, у которых не выявляются широко известные факторы риска, например,
атеросклероз. Инсульт в среднем развивается на
10 лет раньше у пациентов с циркуляцией АФА
по сравнению с общей популяцией. АФА были
обнаружены у 65 % пациентов с инсультом в возрасте до 60 лет и у 28 % с ТИА [10, 4].
Таким образом, роль тромбофилий в патогенезе гестационных тромбозов и значение выявленных аномалий системы гемостаза для выработки
плана ведения пациенток и профилактики рецидива тромбозов требует дальнейшего изучения.
Что касается артериальных тромбозов, ишемический инсульт редко служит причиной материнской смертности, которая в основном бывает обусловлена вторичным кровоизлиянием
и злокачественной гипертензией [36]. В целом
летальность, связанная с ОНМК во время беременности (4,1 %) ниже, чем в общей популяции
в целом (24 %) и у лиц, у которых инсульт развивается в молодом возрасте (4,5–24 %) [23]. У молодых пациенток, перенесших инсульт во время
беременности, больше резервных возможностей
для восстановления неврологических функций.
Нередко такие женщины планируют новую беременность, что ставит перед специалистами
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вопрос о дальнейшем ведении таких больных
и о профилактике повторного инсульта во время
беременности. Однако исследований, изучающих
риск рецидивов инсультов во время беременности, исходы беременности у женщин с ОНМК в
анамнезе, тактику профилактической терапии
и ориентированных на разработку рекомендаций
для таких пациенток, на удивление очень мало.
[33, 28].
По одним данным, вероятность рецидива инсульта при повторной беременности очень маленькая и составляет лишь около 1 %. [33, 28]. С. Lamy
и соавт. (2000) [28] при наблюдении 187 беременностей у 125 пациенток, перенесших ишемический инсульт, зарегистрировали 13 рецидивов, из
которых только 2 были связаны с беременностью.
Исходы беременностей были сходными с ожидаемыми для общей популяции. В связи с низкой частотой повторных случаев ОНМК авторы делают
вывод о том, что инсульт не является противопоказанием для беременности в будущем. Риск рецидива инсульта составил соответственно 0,5 %
у пациенток, у которых в последующем не было
беременностей, 1,8 % у женщин, которые вынашивали беременности, и различался в среднем на
1,3 % [55]. Однако для этого показателя был выявлен широкий 95 % доверительный интервал, в связи с чем истинное повышение риска может достигать 7,5 %. В этом исследовании также сообщается
об отсутствии рецидивов инсультов у 5 пациенток
с тромбофилией в течение суммарно 8 беременностей, во время которых женщины получали антикоагулянтную терапию (нефракционированный
гепарин [НФГ] или эноксапарин). Совсем другие
данные были получены Soriano D. и соавт. (2002)
[31], которые отследили исходы 15 беременностей
у 12 пациенток с ОНМК в анамнезе и тромбофилией (АФС, дефицитом протеина С, протеина S, антитромбина III, мутацией MTHFR С677 Т). Несмотря
на терапию низкомолекулярным гепарином (НМГ)
и аспирином во время беременности, было отмечено 4 случая рецидива тромбозов (27 %) и высокая
частота акушерских и перинатальных осложнений.
Важно отметить, что риск рецидива инсульта в послеродовом периоде по сравнению с самой беременностью повышается в 2–3 раза [15, 28].
Вопрос о ведении беременности у женщин с инсультом в анамнезе и о возможностях профилактики повторных тромботических осложнений также
остается открытым. Единый протокол для таких
пациенток, по данным мировой литературы, выработан не был. По мнению ряда авторов у пациенток, перенесших ишемический инсульт, рекомендовано применение низких доз аспирина во время
беременности в послеродовом периоде [15, 16, 21].
Soriano D. и соавт. (2002) [31] предлагают приме-

нять у женщин с ОНМК в анамнезе низкие дозы
аспирина в комбинации с профилактическими дозами нефракционированного гепарина или НМГ
и проводить у них тщательный контроль в связи
с высоким риском как акушерских осложнений,
так и осложнений со стороны плода [6, 43, 53].
Учитывая накопленные к настоящему времени
научные данные о роли тромбофилии в патогенезе как акушерских, так и тромботических осложнений, перед исследователями предстает целый
ряд нерешенных задач: углубленное изучение
причин тромботических осложнений у лиц молодого возраста, в том числе различных вариантов
генетических и приобретенных нарушений в системе гемостаза, а также их комбинаций, изучение специфических факторов, способствующих
развитию тромбозов во время беременности,
оценка риска рецидивов тромбозов в последующую беременность, определение необходимости
первичной и вторичной антитромботической профилактики при планировании беременности, разработка тактики, методов мониторинга и оценка
эффективности и безопасности противотромботической терапии.
В задачи исследования входило изучение катамнеза пациенток с ВТЭ в анамнезе, определение
частоты и спектра генетических форм тромбофилии, генетических полиморфизмов компонентов
системы гемостаза и антифосфолипидных антител, а также частоты гипергомоцистеинемии у пациенток с венозными и артериальными тромбоэмболическими осложнениями в анамнезе и оценка
эффективности и безопасности комплексной
специфической терапии при подготовке и ведении беременности у пациенток с тромботическими осложнениями в анамнезе.
Материалы и методы
В исследование было включено 59 пациенток
с артериальными тромботическими осложнениями в анамнезе и 60 пациенток с физиологически
протекавшей беременностью (контрольная группа). У всех пациенток было проведено исследование системы гемостаза, включая определение
АЧТВ, протромбинового индекса, тромбинового времени, уровня фибриногена, антитромбина III, тромбоэластографию на приборе «Hellige»
(Германия), определение агрегации на агрегометре Рауtоn (США) по методу Вогn, уровней
D‑димера с помощью латекс-теста Dimertest
(Agen, Австралия), продуктов деградации фибрина, уровней гомоцистеина в крови иммуноферментным методом с использованием реактивов
Axis® фирмы Axis-Shield AS, Норвегия на приборе
ANТОS 2020, определение глобальной функции
протеина С («Парус»-тест фирмы «Технология-
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Стандарт», Россия на приборе «START 4», Stago,
Франция), определение генетических форм тромбофилии и генетических полиморфизмов компонентов системы гемостаза методом ПЦР (мутации MTHFR C677T, FV Leiden, гена протромбина
G20210A, полиморфизмы генов, регулирующих
систему фибринолиза: PAI‑1675 4G/5G, фактора XIII 163G/T, t‑PA I/D, фактора Хагемана 46 C/T,
фибриногена 455G/A; полиморфизмы генов тромбоцитарных рецепторов: Gp-Ia 807 C/T, Gp-IIIa
1565 T/C, GpIba 1166 А/C).
Для установления диагноза тромбофилии использовали критерии, разработанные международной комиссией на конференции в Израиле (Air
Travel and Health, Эилат, Израиль, 9–12 ноября
2006 г.) в составе Макацария А. Д., Бицадзе В. О.
и Brenner B:
• Наличие антифосфолипидных антител, мутаций FV Leiden, протромбина G20210A, гипергомоцистеинемии, их комбинации.
• ≥ 3 гомозиготных генетических полиморфизма.
• ≥ 5 гетерозиготных генетических полиморфизма.
Диагностика антифосфолипидного синдрома
включала:
Определение антифосфолипидных антител
(антикардиолипины, анти-β2‑гликопротеин I,
анти-протромбин, анти-аннексин V) методом
иммуноферментного анализа (ELISA; Stago,
Asserachrom APA). Определение волчаночного
антикоагулянта (ВА) в 3 этапа: скрининг-тесты
(время разведенного яда гадюки Рассела (Stago,
France; dRVVT); коррекционная проба путем смешивания исследуемой плазмы с нормальной плазмой с целью исключения дефицита факторов;
подтверждающая проба с фосфолипидами — для
этой цели использовались лизаты тромбоцитов
(PNP, STAGO, Франция) и гексагональный фосфолипид (Staclot, Stago, Франция)).
У пациенток с выявленными генетическими
формами тромбофилии и/или АФС проводился комплекс профилактической терапии, включавший: низкомолекулярный гепарин (НМГ) на
основе омега 3‑жирных кислот, витамины группы В и фолиевую кислоту (в дозе 5 мг в сутки)
для коррекции гипергомоцистеинеии. Доза НМГ
варьировала от минимальной профилактической
до максимальной терапевтической с учетом контроля изменений состояния системы гемостаза
в динамике. Аспирин в низких дозах (75 мг/сут.)
назначали со II триместра беременности и продолжали максимум до 34-й недели под контролем
агрегации тромбоцитов. Утрожестан применяли
в дозе от 100 до 600 мг у пациенток синдромом
потери плода, антифосфолипидным синдромом,
учитывая способность АФА вызывать вторичную
прогестероновую недостаточность вследствие

анти-ХГЧ эффектов, при угрозе прерывания беременности в отдельных случаях до 32 недель беременности. Низкомолекулярный гепарин отменяли
за 24 часа до операции кесарева сечения или с началом развития родовой деятельности и возобновляли через 6–8 часов после родов на срок минимум 6 недель под контролем гемостазиограммы.
В подгруппу I вошли 20 пациенток с артериальными тромбозами в анамнезе, обратившихся
на этапе планирования беременности, которые
начиная с фертильного цикла или с ранних сроков
беременности получали исследуемую терапию.
В подгруппу II были включены 17 пациенток,
поступивших для обследования и лечения и/или
родоразрешения во II или III триместре беременности, у которых профилактическая терапия была
начата только с момента обращения. Остальные
22 пациентки с артериальными тромбозами перенесли тромбоэмболические осложнения во время
настоящей беременности и представляли интерес
с точки зрения катамнестических характеристик,
анализа факторов риска, оценки системы гемостаза и исходов беременности.
Все пациентки дали добровольное согласие на
участие в исследовании и подписали форму информированного согласия.
Статистическая обработка
Статическая обработка данных проводилась с использованием программы IBM® SPSS®
Statistics Версия 19. Использованные критерии:
средние величины и стандартные отклонения,
двусторонний критерий Стьюдента, критерий хиквадрат, точный критерий Фишера, однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и post-hoc
анализ. Различия между величинами считались
достоверными при p < 0,05.
Характеристика обследованных больных
В исследование было включено 59 пациенток
с ишемическими инсультами, включая 4 женщин,
которые перенесли и ишемический инсульт и венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭ),
3 пациентки с инфарктом миокарда, а также пациентки ОНМК и тромбозом искусственного клапана сердца, с ишемическим инсультом и тромбозом бедренной артерии, с инфарктом селезенки.
Кроме того, были проанализированы случаи рецидивирующих ОНМК и тромбозов различных
локализаций (n = 16, 27,1 %), в том числе у пациенток с ишемическим инсультом и тромбозов вен
сетчатки, случай тромбозом глубоких вен (ТГВ),
некроза головки бедренной кости и повторных
ОНМК в рамках катастрофического антифосфолипидного синдрома (КАФС), у пациентки
с синдромом Такаясу и тромбозами почечной артерии, чревного ствола и подключичной артерии
в анамнезе.
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Спектр заболеваний сердца у обследованных пациенток с артериальными тромботическими осложнениями

Таблица 2

Пациентки с артериальными тромбозами
(n = 59); n (%)
4 (6,7 %)
22 (40 %)
12 (21,8 %)
–
1 (1,8 %)
1 (1,8 %)
1 (1,8 %)
2 (3,6 %)

Контрольная группа (n = 60);
n (%)
–
3 (7,6 %)*
3 (7,6 %)**
–
–
–
–
–

ДМЖП

1 (1,8 %)

–

ДМПП
Искусственные клапаны сердца
* р < 0,001 ** р < 0,053 (критерий хи-квадрат)

1 (1,8 %)
4 (6,9 %)

–
–

Заболевания сердца
Миокардит
Пороки сердца
ПМК I степени
ПТК
Митральный стеноз
Стеноз аортального клапана
Недостаточность аортального клапана
ООО

Тромбоз был связан с беременностью
у 17 больных (28,8 %), которые перенесли суммарно 19 ишемических инсультов (рис. 1).
Основными факторами риска артериальных
тромбозов у обследованных пациенток служило наличие системных заболеваний (системная
красная волчанка, системные васкулиты и др.)
(16,9 %), метаболический синдром (37,3 %), гипертоническая болезнь (27,1 %), нарушения сердечного ритма (5,1 %), наличие искусственных
клапанов сердца (6,8 %), неадекватная антикоагулянтная терапия, наличие аномалий сосудов
вертебро-базилярного бассейна (11,9 %), наличие открытого овального окна (5,1 %), прием
ОК (3,4 %), оперативные вмешательства (1,7 %),

Рис. 1. Частота тромбозов в разные сроки беременности
у пациенток с артериальными тромботическими осложнениями

септические осложнения (6,8 %). Часть пациенток относилась к группе повышенного риска по
развитию тромбозов в связи с ранее перенесенными тромботическими осложнениями (n = 16,
27,1 %). Тем не менее, у 38,9 % пациенток явных
провоцирующих факторов для развития тромботических осложнений не было. При анализе
таких дополнительных приобретенных факторов риска тромбоза, как наличие ожирения, варикозного расширения вен нижних конечностей,
возраст старше 35 лет, статистически значимых
различий между группой пациенток с артериальными тромбозами и контрольной группой
выявлено не было. Обращает на себя внимание
достоверно более высокая частота отягощенного
наследственного анамнеза по венозным и артериальным тромбозам у близких родственников
в молодом возрасте (49,2 % у пациенток с артериальными тромбозами по сравнению с 13,3 %
в контрольной группе, р < 0,001). При сравнении
спектра сопутствующих соматических заболеваний у пациенток из группы артериальных тромбозов была выявлена статистически значимо более высокая частота клапанных пороков сердца
(40 % по сравнению с 7,6 % в контрольной группе, р < 0,05) (табл. 2). Эти данные представляют
особый интерес не только с точки зрения риска
кардиоэмболий и парадоксальной эмболии, но
и в свете последних наблюдений о высокой частоте поражений клапанного аппарата сердца
в условиях АФС [5].
Среди обследованных пациенток до беременности непрямые антикоагулянты в постоянном
режиме получали 8 (13,6 %) больных. У 8 пациенток анамнез был отягощен по геморрагическим
осложнениям, включая 1 случай ПОНРП, 2 случая
послеродовых кровотечений, 1 случай тяжелого
кровотечения, связанного с приемом варфарина,
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и 2 случая тяжелых кровотечений, у пациенток, не
получавших непрямые антикоагулянты. Эти данные указывают на наличие у ряда обследованных
больных с артериальными тромбозами не только
риска тромботических осложнений, но и кровотечений, в том числе акушерских.
Обнаружение крайне высокой частоты тяжелых акушерских осложнений в личном анамнезе
у пациенток с артериальными тромбозами позволило еще до проведения исследований системы гемостаза сделать предположение о наличии
тромбофилических состояний (табл. 3).
Результаты общеоценочных тестов, включая
определение АЧТВ, протромбинового времени,
тромбинового времени, уровней фибриногена
и антитромбина III, по данным сравнений между
группами пациенток, статистически значимо не различались, более того, они не отражали изменения,
происходящие в острую фазу артериальных тромбозов, и достоверно не изменялись на фоне терапии НМГ. Повышенный уровень D‑димера (от 1 до
6 мкг/мл при норме < 0,5 мкг/мл) выявлен у 100 %
пациенток в острую фазу тромбоза, что позволило
сделать вывод о выраженной активации коагуляции.
По результатам исходной оценки системы гемостаза
повышенные маркеры хронического ДВС-синдрома
(повышенные уровни D‑димера, РКМФ), гиперфункция тромбоцитов и показатели тромбоэластограммы, свидетельствующие о гиперкоагуляции,
статистически значимо чаще выявлялись в группах
пациенток с ранее перенесенными артериальными

тромбозами по сравнению с контрольной группой.
Обращает на себя внимание более высокая частота
резистентности к протеину С у пациенток с артериальными тромбозами по сравнению с контрольной
группой (13,6 % и 1,7 % соответственно, р < 0,05).
Применение НМГ в большинстве случаев обусловливало нормализацию всех изученных показателей
системы гемостаза, что характеризуют данные, полученные для проспективных групп беременных,
а также данные по изменениям показателей системы гемостаза у пациенток в острую фазу тромбоза после назначения НМГ. Полученные результаты
свидетельствуют о высокой чувствительности маркеров тромбофилии при оценке исходного протромботического статуса, наличия имеющегося риска
тромбоза, об эффективности и адекватности проводимой терапии.
Данные по тромбофилиям были получены для
51 (86,4 %) пациентки с артериальными тромбозами. При анализе частоты и спектра тромбофилических состояний у обследованных пациенток
из группы артериальных была выявлена очень
высокая частота как генетических, так и приобретенных тромбофилий (рис. 2):
• В 88,2 % случаев обнаружены различные формы тромбофилии.
• Мультигенная
тромбофилия
обнаружена
у 84,3 % пациенток (включая одну или несколько гомозиготных форм у каждой больной).
• В 76,5 % случаев выявлены мультигенные дефекты фибринолиза.
Таблица 3

Структура акушерских осложнений в анамнезе у пациенток с артериальными тромбозами
Пациентки с артериальными
тромбозами (n = 59), n (%)

Контрольная группа,
(n = 60), n (%)

28 (47,5 %)

34 (56,7 %)

36 (61 %)

31(51,7 %)

Повторнородящие

31 (52,5 %)

26 (43,3 %)

Кесарево сечение в анамнезе**

11 (35,5 %)

5 (19,2 %)

Экстренное родоразрешение в связи с критическим состоянием
матери и/или плода**

3 (9,7 %)

2 (7,7 %)

ПОНРП**

1 (3,2 %)

1 (3,8 %)

Антенатальная гибель плода**

3 (9,7 %)

0

Анализируемый показатель
Первородящие
Повторнобеременные

Среднетяжелый гестоз**
Гестоз тяжелой степени, преэклампсия**
Акушерские кровотечения**
ФПН**
Синдром потери плода*
Бесплодие

3 (9,7 %)

0

5 (16,1 %)†

0

3 (9,7 %)

2 (7,7 %)

2 (6,4 %)

2 (7,7 %)

12 (33,3 %)§

0

5 (8,5 %)

3 (5 %)

Любые акушерские осложнения в анамнезе*

25 (69,4 %)§

11 (18,3 %)

Сосудистые акушерские осложнения в анамнезе (ПОНРП,
гестозы, ФПН, СЗРП, антенатальная гибель плода)**

12 (38,7 %)†

3 (11,5 %)

* — среди повторнобеременных; ** — среди повторнородящих; † — p < 0,05; § — p < 0,001
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р < 0,05 для
гипергомоцистеинемии
р < 0,001 для остальных
сравнений

Рис. 2. Частота генетических форм тромбофилии и АФС у
пациенток с тромбозами.

• В 41,2 % случаев обнаружены антифосфолипидные антитела.
• У 19,6 % пациенток выявлена гипергомоцистеинемия.
Спектр выявленных генетических форм тромбофилии и АФА представлен в таблицах 4 и 5.
При сравнении частоты и спектра генетических
форм тромбофилии в группе пациенток с артериальными тромбозами и в контрольной группе обращает
на себя внимание высокого достоверные статистические различия практически для всех проанализированных параметров, включая мутации FV Leiden,
протромбина и MTHFR C677T, все полиморфизмы генов, регулирующих систему фибринолиза,
большинство генов тромбоцитарных рецепторов
и генов, регулирующих ренин-ангиотензиновую
систему.
В обеих группах у пациенток с артериальными тромбозами в анамнезе произошло по одном
у случаю повторных инсультов. В проспективной
Таблица 4

Структура генетической тромбофилии у пациенток с артериальными тромботическими осложнениями
Генетическая тромбофилия/полиморфизм
(+/+)
FV Leiden
(+/–)**
(+/+)
Протромбин G20210A
(+/–)**
(+/+)*
MTHFR C677T
(+/–)**
(+/+)*
PAI-1 675 4G/5G
(+/–)**
(+/+)*
Фибриноген -455G/A
(+/–)*
(+/+)*
t-PA I/D
(+/–)*
(+/+)
Фактор XIII 163G/T
(+/–)**
Фактор Хагемана 46C/T

(+/+)**

Артериальные тромбозы (n = 51), n (%)
2 (3,9 %)
11 (21,6 %)
1 (1,9 %)
6 (11,7 %)
15 (29,4 %)
17 (33,3 %)
25 (49 %)
14 (27,4 %)
18 (35,3 %)
21 (41,2 %)
12 (23,5 %)
25 (49 %)
4 (7,8 %)
11 (21,6 %)

Контрольная группа (n = 60), n (%)
0
1 (1,7 %)
0
0
2 (3,3 %)
5 (8,3 %)
2 (3,3 %)
4 (6,7 %)
0
2 (3,3 %)
1 (1,7 %)
2 (3,3 %)
0
1 (1,7 %)

6 (11,7 %)

(+/–)*
20 (39,2 %)
(+/+)**
5 (9,8 %)
GpIa 807С/Т
(+/–)**
7 (13,7 %)
(+/+)
2 (3,9 %)
GpIIIa 1565Т/С
(+/–)**
15 (29,4%)
(+/+)
0
GpIba 434С/Т
(+/–)*
14 (27,5%)
(+/+)
0
Н1/Н2 P2Y12 к АДФ
(+/–)
2 (3,9 %)
(+/+)**
5 (9,8 %)
АПФ I/D
(+/–)**
8 (15,7 %)
(+/+)
5 (9,8 %)
Рецептор к ангиотензину II
1-го типа 1166А/С
(+/–)**
8 (15,7 %)
(+/+)
2 (3,9 %)
Ангиотензиноген 704Т/C
(+/–)*
10 (19,6 %)
(+/+) — гомозиготная форма; (+/–) — гетерозиготная форма; * — р < 0,001; ** — р < 0,05
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Спектр антифосфолипидных антител у пациенток с артериальными тромботическими осложнениями
Маркер АФС
Волчаночный антикоагулянт
АФА(норма до 10 Ед/мл)
Анти-β2-гликопротеин I (норма до 10 Ед/мл)
Анти-аннексин V (норма до 5 Ед/мл)
Анти-протромбин (норма до 10 Ед/мл)
Первичный АФС
Вторичный АФС
Всего
*р < 0,001; **р < 0,05

Пациентки с артериальными
тромбозами (n = 51), n (%)
10 (19,6 %)**
10 (19,6 %)**
12 (23,5 %)*
9 (17,6 %)**
3 (5,9 %)
18 (35,3 %)*
3 (5,9 %)
21 (41,2 %)*

группе рецидив ОНМК произошел на фоне отмены НМГ и начала приема метипреда на сроке
20 недель беременности, а в группе II повторный
ишемический инсульт случился у пациентки до
назначения НМГ.
Подавляющее большинство пациенток с ишемическим инсультом в анамнезе были родоразрешены путем операции кесарева сечения.
Абсолютным показанием к оперативному родоразрешению служило перенесенное ОНМК.
Исключение составили две пациентки, которые
вызвали врача, находясь уже в активной фазе родов. С учетом благоприятной акушерской ситуации, активной родовой деятельности, роды было
решено закончить через естественные родовые
пути. Еще у одной женщины с тяжелым течением СКВ, вторичным АФС и антенатальной гибелью плода на сроке 31 неделя были проведены
индуцированные роды. В подгруппе II достоверно чаще возникала необходимость в экстренном
родоразрешении (n = 4, 25,3 %), что было связано
с тяжелым гестозом у одной женщины, с тяжестью состояния у пациентки с повторным инсультом, с прогрессирующей хронической гипоксией
плода в одном случае и с критическим состоянием кровотока у плода у четвертой пациентки.
При анализе течения и исходов беременности
у пациенток, перенесших ишемический инсульт,
обращает на себя внимание высокая частота гестозов (40 % в подгруппе I и 41,2 % в подгруппе II по сравнению с 8,3 % в контрольной группе;
р < 0,05) (табл. 6), что может быть обусловлено
наличием фоновых факторов риска развития
этого осложнения беременности, включая гипертоническую болезнь, метаболический синдром,
полиморфизмы генов, регулирующих РААС, полиморфизмы генов провоспалительных цитокинов. Однако в подгруппе II гестоз дебютировал
со статистически значимо более ранних сроков
(27,2 ± 3,6 недель; р < 0,05 по сравнению с подруппой I и контрольной группой) и протекал более тяжело. В подгруппе II были зарегистрирова-

Таблица 5

Контрольная группа
(n = 60), n (%)
1 (1,7 %)
3 (5 %)
0
0
0
4 (6,7 %)
0
4 (6,7 %)

ны два случая преэклампсии (11,7 %), тогда как
в подгруппе I, где профилактическая терапия проводилась с ранних сроков беременности, тяжелых
гестозов не наблюдалось (p < 0,05).
В подгруппе II была зарегистрирована более
высокая частота выраженных НМПК (11,7 %,
р < 0,05 по сравнению с контролем и с подгруппой I), причем у одной пациентки с тяжелым течением СКВ, преэклампсией и критическим состоянием плодово‑плацентарного кровотока на сроке
30 недель произошла антенатальная гибель плода. Кроме того, в подгруппе II обращает на себя
внимание очень высокая частота развития СЗРП
(47 % по сравнению с 15 % в подгруппе I и 3,3 %
в контрольной группе, p < 0,05) и формирование
этого осложнения в более ранние сроки беременности (p < 0,05).
У пациенток с артериальными тромбозами
в анамнезе произошел один случай антенатальной гибели плода на сроке 30 недель у пациентки с тяжелым течением СКВ, вторичным АФС,
артериальной гипертензией и декомпенсированной ФПН. При анализе перинатальных исходов
у пациенток с артериальными тромботическими осложнениями в анамнезе была выявлена
статистически значимо более высокая частота
гипоксическо-ишемических поражений ЦНС,
последствий хронической внутриутробной гипоксии и синдрома дезадаптации у новорожденных (75 %) в подгруппе II по сравнению с подгруппой I (25 %) и контрольной группой (6,7 %)
(p < 0,05), что вызвало необходимость в переводе
ряда детей из подгруппы II в специализированный стационар для выхаживания новорожденных
(25 %, p < 0,05).
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что раннее начало терапии НМГ в подгруппе I позволило достоверно улучшить перинатальные исходы и со статистической точки зрения сравнять
их с перинатальными исходами у пациенток из
контрольной группы с физиологическим течением беременности.
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Таблица 6
Анализ течения и исходов беременности у пациенток с артериальными тромботическими осложнениями в анамнезе
Анализируемый показатель
Рецидивы тромбозов, n (%)

Подгруппа I
(n = 20)

Подгруппа II
(n = 17)

Контрольная
группа (n = 60)

1 (5 %)

1 (5,9 %)

–

0

0

0

19 (95 %)

15 (88,2 %)

11 (18,3 %)

0

4 (23,5 %)

2 (3,3 %)

Летальный исход, n (%)
Кесарево сечение, n (%)**
Экстренное кесарево сечение в связи с критическим состоянием
матери/плода, n (%)*
Досрочное родоразрешение, n (%)*

0

4 (23,5 %)

0

Гестоз, n (%)**

8 (40 %)

7 (41,2 %)

5 (8,3 %)

Легкий, n (%)**

6 (30 %)

4 (23,5 %)

5 (8,3 %)

Тяжелый, n (%)*

0

2 (11,7 %)

0

34,6 ± 3,02

27,2 ± 3,6

36,7 ± 2,31

Срок начала гестоза (нед.), среднее ± СО***
Критические нарушения НМПК, n (%)*
Срок выявления НМПК (нед.), среднее ± СО*
СЗРП, n (%)*
Срок выявления СЗРП (нед.), среднее ± СО*

1(5 %)

2 (11,7 %)

0

35,6 ± 1,4

33,4 ± 4,5

36,2 ± 2,85

3 (15 %)

8 (47 %)

2 (3,3 %)

34,5 ± 2,08

31 ± 4

35 ± 2,24

Антенатальная гибель плода, n (%)
Масса при рождении (г), среднее ± СО*

0

1 (5,9 %)

0

3313 ( ± 384,5)

2910,3 ( ± 774,7)

3430 ( ± 753,2)

Оценка по шкале Апгар (через 1 минуту), n (%):
5 и менее баллов*

0

2 (12,5 %)

0

Оценка по шкале Апгар (через 5 минут), n (%):
8–10 баллов*

18 (90 %)

12 (75 %)

58 (96,7 %)

Гипоксическо-ишемические поражения ЦНС, синдром
дезадаптации, n (%)*

5 (25 %)

12 (75 %)

4 (6,7 %)

0

4 (25 %)

0

Перевод в специализированный стационар для выхаживания
новорожденных, n (%)*

* — р < 0,05 при сравнении подгруппы II c подгруппой II, подгруппа II и контрольная группа между собой не различаются;
** — р < 0,05 при сравнении подгруппы II и подгруппы II и с контрольной группой, подгруппа II и подгруппа II между собой
не различаются; *** р < 0,05 при сравнении между всеми группами

Проведенный анализ показал, что беременность, осложненная артериальным тромбозом,
представляет крайне высокий риск для жизни
и здоровья матери и плода. В группе пациенток
с артериальными тромбозами один летальный
исход произошел у повторнородящей пациентки 35 лет с тяжелым гестозом на фоне гипертонической болезни и метаболического синдрома. В анамнезе обращает на себя внимание
ПОНРП с массивным кровотечением во время
предыдущей беременности на сроке 20 недель.
На 33-й неделе настоящей беременности у пациентки случилось ОНМК. Женщина умерла на
14-й день после экстренного кесарева сечения.
По данным аутопсии бы подтвержден диагноз
ишемического инсульта и выявлена массивная
ТЭЛА. Среди 17 пациенток, перенесших ишемический инсульт, связанный с беременностью,
у одной женщины беременность была прервана в I триместре, у 7 пациенток беременность

протекала на фоне гестоза (43,7 %), при этом
в 5 случаях имела место преэклампсия (31,2 %),
у 6 (37,5 %) пациенток выявлены признаки ФПН,
в том числе среднетяжелая и тяжелая у 4 женщин, у 3 (18,7 %) пациенток развились массивные
акушерские кровотечения, в 8 случаях потребовалось экстренное оперативное родоразрешение
в связи с тяжестью состояния пациенток и/или
плода (50 %), в 3 случаях произошла антенатальная гибель плода (18,7 %).
При оценке безопасности терапии НМГ
в группах артериальных тромбозов не было
выявлено различий в частоте послеродовых
осложнений (послеродовые кровотечения, субинволюция матки, гематометра, гематома послеоперационного шва), в объеме кровопотери
при кесаревом сечении, в частоте любых геморрагических осложнений и акушерских кровотечений, в необходимости в гемотрансфузии
и частоте тромбоцитопении по сравнению с кон-
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трольной группой. Эти данные свидетельствуют
о безопасности применения НМГ во время беременности и послеродового периода в изученной
популяции больных.
Обсуждение
Выявление генетических и приобретенных
форм тромбофилии у большинства пациенток
с инсультами (в 88,2 % случаев) позволяет поновому взглянуть на патогенез тромбоэмболических осложнений во время беременности.
Ведущую роль в возникновении тромбоэмболических осложнений во время беременности
играют три основных фактора: генетические
тромбофилии, гипергомоцистеинемия и антифосфолипидный синдром. В условиях гиперкоагуляции, которая наблюдается во время беременности,
происходит декомпенсация системы гемостаза,
и тромбофилии проявляются клинически развитием тромбоэмболических и акушерских осложнений. Наиболее неблагоприятным в отношении
тромбоэмболических осложнений у беременных
является сочетание мультигенных форм тромбофилии и АФС, наличие гипергомоцистеинемии
в сочетании с генетической тромбофилией, гомозиготных форм тромбофилии. Следовательно,
беременность можно назвать экзаменом, выявляющим все ранее скрытые аномалии гемостаза,
которые приводят к возникновению акушерских
и/или тромбоэмболических осложнений.
Выявление у большинства пациенток с артериальными тромбозами мультигенных форм
тромбофилии (84,3 %), в частности множественных дефектов фибринолиза (76,5 %), свидетельствует об их важной роли в возникновении тромботических осложнений. В подобных
случаях речь может идти об еще мало изученных к настоящему времени ген-генных взаимодействиях и их фенотипической реализации
в условиях воздействия различных приобретенных факторов риска, в том числе при сочетании с АФС и/или гипергомоцистеинемией,
на фоне гиперкоагуляции, свойственной беременности, или возникающей при применении
оральных контрацептивов, при воздействии
различных временных факторов риска (травмы,
инфекции, оперативные вмешательства и т. д.).
Обнаружена взаимосвязь между гипофибринолизом и такими акушерскими осложнениями,
как синдром потери плода, неудачи экстракорпорального оплодотворения, гестозы [7, 20].
В условиях гипофибринолиза (как в результате полиморфизма PAI‑1, так и других причин)
происходит десинхронизация локальных процессов фибринолиза и фибринообразования
при имплантации. В такой ситуации протеаз,

синтезируемых бластоцистой, становится относительно недостаточно, чтобы разрушить экстрацеллюлярный матрикс в эндометрии и внедриться на достаточную глубину. Недостаточная
инвазия трофобласта в дальнейшем определяет
феномен эндотелиальной дисфункции, в частности при гестозе [22]. Эти механизмы могут
объяснять эффективность раннего начала НМГ
у пациенток в ВТЭ в анамнезе и тромбофилией
не только для профилактики рецидивов тромбозов, но и для предотвращения тяжелых акушерских осложнений, включая ПОНРП, тяжелые
формы гестоза, ФПН, СЗРП, патогенетические
механизмы которых, согласно современным
концепциям, закладываются еще на этапе формирования трофобласти и плаценты [34].
Обращает на себя внимание высокая частота
тромбоэмболических осложнений в семейном
анамнезе и акушерских осложнений в личном
анамнезе у пациенток с гестационными тромбозами. Это позволило уже еще до исследования
системы гемостаза сделать предположение о наличии тромбофилического состояния. У таких пациенток скрининг на предмет генетических форм
тромбофилии и АФС, учитывая повышенный
риск тромбоэмболических осложнений, является оправданным и позволяет определить тактику
антикоагулянтной терапии во время следующей
беременности.
Применение маркеров тромбофилии, прежде
всего D‑димера, позволило определить наличие тромбофилического состояния, подтвердить
диагноз тромбоза, контролировать эффективность терапии и дозу антикоагулянтов. Контроль
D‑димера у беременных из группы риска по
развитию тромбозов позволит заранее прогнозировать вероятность развития осложнений
и корригировать антикоагулянтную терапию.
Важно отметить, что стандартные общеоценочные показатели коагулограммы по сравнению
с D‑димером обладают низкой чувствительностью и не отражают в полной мере состояния
системы гемостаза.
Выявление тромбофилий не повлияло на ведение пациенток в остром периоде тромбоза,
однако позволило дифференцированно подойти
к назначению антикоагулянтов для вторичной
профилактики тромбоэмболических и акушерских осложнений при планировании будущей
беременности. Ранее начало профилактической
терапии на основе НМГ под контролем состояния системы гемостаза у пациенток с артериальными тромбозами в анамнезе и тромбофилией
позволяет не только обеспечить профилактику рецидивов тромбозов, но и предотвратить
тяжелые сосудистые акушерские осложнения
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и улучшить перинатальные исходы. Подобная
профилактика при условии ее начала на этапе
подготовки к беременности или в ранние сроки
гестации позволяет добиться практически таких
же хороших исходов беременности для матери
и плода у женщин с артериальными тромбозами в анамнезе, как и в контрольной группе, при
отсутствии увеличения риска развития тромбоцитопении, тяжелых кровотечений, послеродовых осложнений. В то же время начало профилактической терапии в более поздние сроки,
хотя, безусловно, и обеспечивает защиту от повторного тромбоза, однако не способно предотвратить возникновение тяжелых акушерских
осложнений, что сопровождается угрозой для
жизни матери и плода, часто требует досрочного родоразрешения и сопряжено с ухудшением
перинатальных исходов. Анализ факторов риска гестационных тромбозов свидетельствует
о высоком риске как в III триместре и в послеродовом периоде, так уже и на ранних сроках
беременности, что согласуется с последними
литературными данными [52]. Эти результаты
еще раз подтверждают необходимость раннего
начала профилактической терапии у пациенток
с артериальными тромбозами в анамнезе при
планировании беременности. Эффективность
комплексной патогенетической терапии только при условии ее раннего начала может быть
связана не только с антитромботическими эффектами, но и с недавно обнаруженной противовоспалительной активностью НМГ и его способностью влиять на процессы имплантации,
инвазии трофобласта и плацентации [39, 38].
Заключение
Ведущую роль в возникновении тромбоэмболических осложнений во время беременности
играют генетические тромбофилии и антифосфолипидный синдром, которые усугубляют физиологическую гиперкоагуляцию, свойственную
беременности. Наиболее неблагоприятным в отношении тромбоэмболических осложнений и риска развития тяжелых акушерских осложнений
является сочетание мультигенных форм тромбофилии и АФС и наличие гипергомоцистеинемии,
гомозиготных форм тромбофилии, комбинированных дефектов фибринолиза.
Скрининг на предмет генетических форм
тромбофилии у пациенток с венозными тромбозами и акушерскими осложнениями в личном
анамнезе и семейном анамнезе является оправданным и позволяет дифференцированно назначить антикоагулянтные препараты для вторичной
профилактики тромбозов и определить тактику
ведения беременности.

Проведение профилактики, направленной на
предотвращение активации процессов коагуляции и воспаления с применением низкомолекулярного гепарина, антиагрегантов, антиоксидантов, витаминов группы В, как в фертильном
цикле, так и во время гестационного процесса,
позволяет предотвратить повторные венозные
тромбоэмболии и тяжелые осложнения беременности, включая преждевременную отслойку
нормально расположенной плаценты, гестозы,
акушерские кровотечения, фетоплацентарную
недостаточность у пациенток с тромбофилией.
Назначение этой терапии в более поздние сроки беременности, после завершения процессов
инвазии трофобласта, и, следовательно, при уже
сложившихся патогенетических механизмах, которые впоследствии запустят тяжелые сосудистые акушерские осложнения, значительно менее эффективно.
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Management of pregnant women with
a history of ischemic stroke
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■ Summary: The article discuss the problems of safe management
of pregnancy and labor in patients with arterial thrombotic
complications in their history (cerebrovascular thrombosis). The
questions of preconceptional diagnosis of thrombophilia (genetic
and acquired) and permanent antithrombotic therapy.
■ Key words: arterial thrombosis; stroke; pregnancy;
thrombophilia.
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■ В исследование включены 154
пациентки, проходившие обследование
и лечение в ФГБУ «СПб НИИФ»
Минздравсоцразвития России в 2011 г.,
в связи с подозрением на туберкулез
половых органов. Всем пациенткам
выполнено клинико-лабораторное
обследование с использованием
бактериологических, иммунологических
и гистологические методов. При
сравнительном анализе установлено,
что чувствительность Диаскинтеста®
превышает чувствительность реакции
Манту с 2 ТЕ (66,7 % против 55 %
соответственно), однако специфичность
диаскинтеста оказалась ниже (75 %
и 80 % соответственно). Следовательно,
целесообразно использовать
диаскинтест и реакцию Манту с 2 ТЕ
комплексно для ранней диагностики
генитального туберкулеза и корректного
формирования группы риска по
развитию специфического воспаления
половых органов у женщин, подлежащих
диспансерному наблюдению.
■ Ключевые слова: туберкулез половых
органов; Диаскинтест®; реакция Манту
с 2 ТЕ.

Клиническое исследование значения
использования аллергена туберкулезного
рекомбинантного (белок CFP10-ESAT6)
в стандартном разведении (Диаскинтест®)
в диагностике туберкулеза половых органов
у женщин группы риска по заболеванию
УДК: 618.1-002.5-07

Важнейшими медико-социальными проблемами в современной репродуктологии являются бесплодие и самопроизвольное прерывание беременности. Частота бесплодных браков в странах мира не имеет тенденции к снижению и в России
составляет около 4–4,5 миллионов супружеских пар (15 %),
определяемая как критический демографический уровень
по данным Всемирной организации здравоохранения [2].
В структуре причин бесплодия лидирующее положение занимает трубно-перитонеальный фактор (40–72 %), основной причиной которого является спаечный процесс в области малого
таза, возникающий вследствие воспалительных заболеваний
органов малого таза, внутриматочных манипуляций, перенесенных ранее оперативных вмешательств на органах малого
таза и брюшной полости, эндометриоза и других причин [12,
14]. Частота самопроизвольных прерываний беременности
в России составляет 15–23 %, при этом около 50 % приходится на долю женщин, страдающих привычным невынашиванием [16, 20]. Проблема репродуктивных потерь одна из самых
актуальных проблем современного акушерства еще и потому,
что в 20–40 % случаев причины неудавшейся беременности
остаются неизвестными [5, 26].
В связи с этим проблема диагностики туберкулеза женских
половых органов занимает особое место, поскольку заболевание приводит к стойкому трубно-перитонеальному бесплодию, а встречаемость в странах третьего мира может достигать
10 % среди гинекологических больных [23, 25]. По данным
российских авторов, на долю спецефического поражения женских половых органов приходится 6–8 % в структуре воспалителельных заболеваний репродуктивной системы с исходом
в трубно-перитонеальное бесплодие в 90–97 % клинических
наблюдений [4]. Наиболее часто поражаются маточные трубы
(95–100 %), реже — другие органы женской половой системы
[22]. По данным Кулакова В. И., у 10–15 % больных специфический процесс распространяется на полость матки, вызывая
туберкулезный эндометрит [4].
В 92 % случаев туберкулез половых органов является вторичным по отношению к органам дыхания, лимфатическим
узлам, кишечнику и костям [22]. Туберкулез женских гениталий занимает 3–4 место в ряду клинических форм внелегочного туберкулеза и составляет 10–25 % среди контингентов больных туберкулезом органов дыхания женского пола [7].
Вопросы диагностики туберкулеза половых органов представляют чрезвычайно сложную и актуальную проблему.
Клинический дебют заболевания нередко связан со становлением менструальной функции, началом половой жизни, но не
имеет органических признаков заболевания и в 25 % случаев
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выявляется лишь через 10–15 лет от момента инфицирования, нередко являясь находкой во время
операции [7]. При позднем выявлении инфекции
лишь в 5–7 % случаях после проведении химиотерапии происходит восстановление фертильности
[4]. Основными клиническими симптомами генитального туберкулеза являются: бесплодие (45–
55 %), хронические тазовые боли (50 %), синдром
хронической усталости (25 %) и нарушения менструальной функции (20 %) [24, 27, 25]. Довольно
часто единственная жалоба больных — это бесплодие, по поводу которого женщины длительное
время наблюдаются в женской консультации, получая терапию, направленную только на восстановление фертильности [8].
Низкая выявляемость женщин больных туберкулезом половых органов связана с бессимптомностью течения и неэффективностью ранней диагностики. Локализация туберкулезного процесса
в придатках матки ограничивает возможности традиционных диагностических методов, таких как
ультразвуковая диагностика, рентгенологический
метод и бактериологический метод исследования
отделяемого половых путей, которые обладают
низкой информативностью и специфичностью
из-за субъективности оценки результатов и существования кислотоустойчивых L‑форм бактерий
[19, 23]. В настоящее время золотым стандартом
диагностики генитального туберкулеза признаны
инвазивные методы исследования, такие как гистологическое исследование тканей, удаленных
во время лапароскопической операции (обладает
самой высокой чувствительностью и специфичностью (92 % и 94 %, соответственно) и биопсия
эндометрия (75 % и 80 %, соответственно) в сочетании с ПЦР диагностикой операционного материала (83 % и 85 %) [23, 27]. Однако эндоскопические методы применяются как правило на этапе
выяснения причины состоявшегося бесплодия,
когда уже имеют место обширные специфические поражения органов малого таза [22, 25]. В то
же время следует отметить, что чувствительность
и специфичность ПЦР-диагностики при внелегочном туберкулезе значительно превосходит
таковую при стандартной культуральной методике выявления МБТ и может повышать достоверность при генитальном туберкулезе до 70–90 %
[10, 17].
Одной из важнейших проблем генитального
туберкулеза остается неэффективность способов
раннего выявления туберкулезного инфицирования и объективной оценки степени индивидуального риска развития заболевания. Основным
методом, позволяющим диагностировать туберкулезную инфекцию на раннем этапе в РФ,
по-прежнему является туберкулинодиагностика

[6, 9, 24]. Однако в условиях массовой вакцинопрофилактики туберкулеза в детском возрасте возникают трудности в дифференциальной
диагностики поствакцинальной и инфекционной
аллергии (реакция Манту с 2 ТЕ). Из-за перекрестной сенсибилизации организма вакцинным
штаммом Mycobacterium bovis BCG (в случае
прививки) и Mycobacterium tuberculosis (при инфицировании) положительная реакция на туберкулин может иметь место в обоих случаях.
В связи с этим интерпретация туберкулиновой
пробы весьма часто сопровождается принятием
недостаточно обоснованных решений в отношении проведения дополнительного обследования
и терапии противотуберкулезными препаратами. Туберкулинодиагностика не может быть использована для раннего выявления заболевания,
обладая субъективностью оценки результатов,
ложноположительными результатами при осложненном аллергологическом анамнезе и рядом
противопоказаний, в частности — при активном туберкулезном процессе [11, 13, 14, 23, 25].
Следует отметить, что диагностика генитального
туберкулеза с помощью реакции Манту обладает
лишь 55 % чувствительности и 80 % специфичности, что не позволяет рекомендовать этот метод, как основной метод ранней диагностики [27].
В текущей ситуации диагностика туберкулезной
инфекции и риска развития туберкулеза осуществляется в условиях значительной неопределенности, связанной в основном с оценкой результатов туберкулиновой пробы (внутрикожная проба
Манту с 2 ТЕ ППД-Л‑2). Одним из направлений
совершенствования методов ранней диагностики
туберкулеза является изучение клеточных иммунных ответов на специфические для Mycobacterium
tuberculosis белки, в частности ESAT‑6 (early
secreted antigenic target), CFP‑10 (culture filtrate
protein) [13, 14]. Гены, кодирующие эти белки, находятся в регионе RDI (region of difference) генома, отсутствующем в геноме Mycobacterium bovis
BCG и большинства нетуберкулезных микобактерий [6, 11, 24].
В качестве инновационного теста для диагностики туберкулезной инфекции в настоящее
время рассматривается Диаскинтест® (аллерген
туберкулезный рекомбинантный в стандартном
разведении), предназначенный для постановки
внутрикожной пробы в интересах оптимизации
диагностики туберкулеза; оценки активности процесса; дифференциальной диагностики туберкулеза; дифференциальной диагностики инфекционной аллергии и связанной с вакцинацией BCG
(гиперчувствительности замедленного типа); наблюдения за эффективностью лечения в комплексе
с другими методами [регистрационное удостовере-
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Таблица 1

Оценка результатов внутрикожных проб с препаратом Диаскинтест®
Результаты

Оценка внутрикожной пробы с препаратом Диаскинтест® (0,2 мкг в 0,1 мл)

Отрицательный

Отсутствие инфильтрата и/или гиперемии

Сомнительный

Гиперемия (любого размера) без инфильтрата или инфильтрат 2–4 мм

Положительный

Наличие инфильтрата размером 5 мм и более. При размере инфильтрата 15 мм и более,
при везикуло-некротических изменениях и/или лимфангоите, лимфадените независимо от размера
инфильтрата реакция считается гиперергической

ние ЛСР‑006435/08 от 11.08.2008 г.]. При внутрикожном введении препарат вызывает у лиц с туберкулезной инфекцией местную воспалительную
реакцию, свидетельствующую о наличии и выраженности гиперчувствительности замедленного
типа на специфические для M. tuberculosis белки,
которая развивается при туберкулезной инфекции
параллельно с формированием иммунитета, позволяя установить наличие инфекции даже в отсутствии клинических проявлений туберкулеза [1,
2, 10, 15].
Цель исследования: определение чувствительности и специфичности Диаскинтеста®
у женщин с подозрением на туберкулез половых
органов.
Материалы и методы
Диаскинтест® представляет собой рекомбинантный белок CFP‑10‑ESAT‑6, продуцируемый
Escherichia coli DLT 1270 (производное штамма DH10B, имеющий lacI ген в хромосоме).
Гены CFP‑10 и ESAT‑6 были амплицированы
на ДНК Mycobacterium tuberculosis H37Rv с помощью определенных праймеров. Полученные
фрагменты были клонированы в плазмидный
вектор pQE30 (Qiagen), позволяющий экспрессировать белки с добавлением 6 гистидиновых
оснований (HIS) на N-конце. Рекомбинанты отбирались с помощью рестрикционного анализа.
Отобранный клон pQE30‑esat — cfp обеспечивал
синтез гибридного белка ESAT-CFP ожидаемого
размера около 27 kDa [14].
Лекарственная форма: раствор для внутрикожного введения. Состав: 1 доза (0,1 мл) содержит рекомбинантный белок CFP‑10‑ESAT‑6–
0,2 мкг, натрия хлорид, натрий фосфорнокислый
2‑замещенный 2‑водный, калий фосфорнокислый 1‑замещенный, полисорбат‑80, фенол, воду
для инъекций. Препарат производится фармацевтической фирмой «ЛЕККО» (Россия).
Обследованы 154 женщины из группы риска
по заболеванию туберкулезом половых органов
в отделении фтизиогинекологии СПб НИИФ
с января по октябрь 2011 года. Проведен клиникоанамнестический анализ, полное клиниколабораторное обследование, включая бактериологические, иммунологические, гистологические

и инструментальные методы обследования. Всем
пациенткам был выполнен Диаскинтест® и реакция Манту с 2 ТЕ.
Проведение проб и оценка их результатов осуществлялась в соответствии с приказами и методическими рекомендациями (табл. 1).
Результаты исследования и обсуждение
Обследованы 154 женщины из группы риска по
заболеванию туберкулезом половых органов в связи с нарушением репродуктивной функции в течение двух и более лет (табл. 2). Средний возраст
обследованных женщин составил 30,71 ± 2,13 лет,
из них в раннем репродуктивном возрасте были
87 (56,5 %), в позднем репродуктивном — 50
(32,5 %), в старшую возрастную группу включены
17 (11 %) женщин. Средняя продолжительность
заболевания составила 2,34 ± 0,27 лет. Основными
жалобами при поступлении были бесплодие, нарушения менструального цикла, хронические тазовые боли, длительный субфебрилитет, синдром
хронической усталости, потеря массы тела.
Туберкулез половых органов был диагностирован в анамнезе у 12 больных, при этом у 4 пациенток диагноз был установлен на основании
гистологических и бактериологических методов
исследования, у 8 пациенток (66,7 %) — на основании клинико-рентгенологических методов.
Целью настоящей госпитализации послужил
плановый контроль излеченности. У пациенток
с туберкулезом других локализаций в анамнезе (n = 29) и имевших контакт с туберкулезными
больными (n = 27) выполнено определение активТаблица 2
Туберкулезный анамнез обследованных женщин (n = 154)
Нозология

n

%

Всего

154

100

Внелегочный туберкулез:
• туберкулез половых органов
• абдоминальный туберкулез
• туберкулез мочевыделительной системы

12
5
2

7,8
3,2
1,3

Туберкулез органов дыхания

22

14,3

Контакт по туберкулезу

27

17,5

Контакт не установлен

86

55,8
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Таблица 3

Сравнительная характеристика кожной реакции на Диаскинтест® и реакции Манту с 2 ТЕ
Реакция
Отрицательная
Сомнительная
Положительная (гиперергическая)
Всего

Реакция Манту с 2 ТЕ
9
13
132 (37)
154

ности туберкулезного процесса и оценка состояния репродуктивной системы.
По результатам комплексного обследования
установлено, что бесплодие имело место у 126
(81,8 %) больных, при этом у 69 (54,76 %) пациенток было первичное нарушение репродуктивной
функции, у 57 — вторичное (45,24 %).
Проведено исследование применения кожной
пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест®) в сравнении с реакцией
Манту с 2 ТЕ (табл. 3).
Среди обследованных больных наблюдалась
преимущественно отрицательная ответная кожная
реакция на Диаскинтест® — 124 (80,5 %) женщины, только у 29 (18,8 %) больных реакция на
Диаскинтест® была положительная.
В анамнезе у больных с положительной (в том
числе гиперергической) реакцией на Диаскинтест®
у 8 был диагностирован туберкулез органов дыхания и проводилось специфическое лечение (у
двух из них на момент госпитализации специфическая терапия продолжалась), у одной больной
был диагностирован абдоминальный туберкулез, у одной — туберкулез мочеполовой системы,
у 7 выявлен контакт с туберкулезными больными.
Всем пациенткам была установлена активность
специфического процесса, рекомендована химиотерапия или диспансерное наблюдение.
Следует отметить, что при обследовании гинекологических больных с туберкулезом половых органов в анамнезе (n = 12), Диаскинтест®
во всех случаях демонстрировал отрицательную
ответную реакцию, что может свидетельствовать
об эффективности проведенного ранее лечения
и, соответственно, излеченности патологического процесса, или о недостаточной достоверности
использованного клинико-рентгенологического
метода в диагностике туберкулезной инфекции.
При оценке реакции Манту с 2 ТЕ, выполненной всем больным на догоспитальном этапе,
отрицательная реакция была только у 9 (5,8 %)
женщин, они отрицали контакт с туберкулезными больными и заболевание туберкулезной
инфекцией в прошлом, причем у 6 из них вакцинация BCG не проводилась. Сомнительная
и положительная реакция наблюдалась у женщин, основная масса которых была вакцинирована BCG. Гиперергическая реакция наблю-

%
5,8
8,5
85,7
100

Реакция на Диаскинтест®
124
1
29 (13)
154

%
80,5
0,7
18,8
100

далась у 21 (13,6 %) пациентки, ранее болевшей
туберкулезом различных локализаций, и у 16
(10,3 %) пациенток, у которых в анамнезе был
контакт с туберкулезными больными. При этом
Диаскинтест® был положителен только у 7 пациенток с туберкулезом в анамнезе и у 5 пациенток, у которых был контакт с туберкулезными
больными. В результате проведения комплексного обследования была установлена активность
специфического процесса, что позволило провести различные режимы химиотерапии или установить диспансерное наблюдение.
При исследовании структуры гинекологических больных с подозрением на туберкулез
женской половой системы при положительном
Диаскинтест® установлено, что чаще всего диагностируется первичное или вторичное бесплодие, на втором месте — хронический сальпингоофорит, на третьем — спаечная болезнь малого
таза и хронический эндометрит, реже другие заболевания малого таза (табл. 4). По результатам
комплексного целенаправленного обследования
(в том числе с применением бактериологических,
гистологических, иммунологических методов)
данные об активном специфическом туберкулезном поражении половых органов получены не
были, в связи с чем все они были направлены на
диспансерный учет по месту жительства.
Следует отметить, что из 22 обследованных
женщин с диагностированным и пролеченным
в анамнезе туберкулезом органов дыхания у 8 выявлена положительная реакция на Диаскинтест®,
Таблица 4
Структура гинекологических заболеваний у больных
с положительной реакцией кожной пробы с аллергеном
туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест®) (n = 29)
Структура гинекологических
заболеваний
Хронический сальпингоофорит
Хронический эндометрит
Первичное бесплодие
Вторичное бесплодие
Миома матки
Эндометриоз
Спаечная болезнь органов малого
таза
Аномалии развития половых
органов
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Абсолютное
число
13
7
14
7
6
5

44,83
24,14
48,28
24,14
20,69
17,24

8

27,59

1

3,45

%
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Таблица 5
Структура гинекологических заболеваний у пациенток при отсутствии контакта по туберкулезной инфекции
в зависимости от результатов внутрикожной пробы с препаратом Диаскинтест® (n = 86)
Структура гинекологических заболеваний
Хронический сальпингоофорит
Хронический эндометрит
Первичное бесплодие
Вторичное бесплодие
Миома матки
Эндометриоз
Спаечная болезнь органов малого таза

Положительный Диаскинтест®
(n = 12), в %
56,25
12,5
52,0
37,5
6,25
31,25
12,5

при этом у 7 из них диагностирован хронический сальпингоофорит в сочетании с бесплодием, у одной — спаечная болезнь органов малого
таза 2-й степени. По результатам реакции Манту
с 2 ТЕ, выполненной на догоспитальном этапе,
реакция гиперергического характера отмечена
у 11 из 22 больных с туберкулезом органов дыхания в анамнезе, при этом у 6 из них диагностирован хронический сальпингоофорит, у треххронический эндометрит, у двух- генитальный
эндометриоз.
Проведена оценка результатов внутрикожной
пробы с препаратом Диаскинтест ® у пациенток
с неустановленным контактом по туберкулезной инфекции (n = 86). Положительная реакция
выявлена у 12 (14,0 %) пациенток. Структура
гинекологических заболеваний данной группы
больных представлена в таблице 5.
В результате обследования больных с применением внутрикожной пробы с препаратом
Диаскинтест ® нами установлено, что при положительной реакции у женщин с неустановленным контактом по туберкулезной инфекции
чаще выявлялись следующие гинекологические
заболевания первичное и вторичное бесплодие,
хронический сальпингоофорит, эндометриоидная болезнь и спаечная болезнь органов малого
таза. Представленные данные дают основание
утверждать, что данные пациентки имеют повышенный риск развития латентной формы туберкулезной инфекции.
Проведена оценка чувствительности и специфичности внутрикожной пробы с препаратом
Диаскинтест ® в диагностике туберкулезной
инфекции.

Отрицательный
Диаскинтест® (n = 74), в %
45,9
13,5
50,65
33,75
25,65
12,15
8,1

Из 154 обследованных гинекологических
больных, с учетом 41 пациентки, имевших
в анамнезе диагносцированый и пролеченный
туберкулез различных локализаций, положительная реакция при применении Диаскинтеста®
была получена у 10 пациенток с подтвержденным туберкулезом (табл. 6).
Исследование эффективности диагностики
туберкулеза препаратом Диаскинтест ® в нашем
исследовании обнаружило, что чувствительность метода составила 66,7 %, специфичность —
75 %, диагностическая эффективность — 66,8 %,
ложноотрицательный ответ — 33,3 %, ложноположительный ответ — 25 %.
Заключение
Согласно полученным результатам чувствительность Диаскинтеста® превышает чувствительность реакции Манту с 2 ТЕ, на которую
ссылаются современные литературные источники (66,7 % против 55 % соответственно), однако специфичность Диаскинтеста® оказалась
ниже (75 % и 80 %, соответственно). Эти данные
свидетельствуют о том, что сочетанное использование реакции Манту с 2 ТЕ и Диаскинтеста®
может позволить повысить информативность
данных методов в ранней диагностике генитального туберкулеза и более четко формировать группы риска по развитию заболевания для
диспансерного наблюдения.
Таким образом, всем женщинам, длительное
время страдающим бесплодием, хроническим
сальпингоофоритом, эндометриоидной болезнью и спаечной болезнью органов малого таза
необходимо проводить целенаправленное обТаблица 6

Частотная таблица для оценки информативности препарата Диаскинтест®
Реакция внутрикожной пробы
с препаратом Диаскинтест®
Положительная
Отрицательная
Всего

Наличие туберкулезной инфекции
Подтверждена
a
10
c
31
a+c
41

Не подтверждена
b
20
d
93
b+d
113
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a+b
c+d
a+b+c+d

30
124
154
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следование с целью исключения туберкулезной
инфекции половых органов и других локализаций. Диаскинтест ® повышает информативность
обследования пациенток по поводу туберкулеза
половых органов в сочетании с другими методами диагностики.
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A clinical trial of the value of
recombinant allergen tuberculosis
(protein CFP10-ESAT6) in a standard dilution
(Diaskintest ®) in the diagnosis of genital
tuberculosis in women at risk for disease

Niauri D. A, Djumaev L. M, Lavrynovych O. E,
Bazhenov A. G, Malushko A.V.
■ Summary: The study included 154 patients and tested in the
examination and treatment FGBU “NIIF St. Petersburg”, Russia's Health Ministry in 2011, in connection with suspected
genital tuberculosis. All patients fulfilled clinical and laboratory
examination with bacteriological, immunological and histological methods. Comparative analysis revealed that the sensitivity
Diaskintest ® exceeds the sensitivity of the Mantoux test with
2 TE (66.7% vs. 55%, respectively), but specificity was lower
Diaskintest (75% and 80%, respectively). Consequently, it is advisable to use Diaskintest and Mantoux test with 2 TE complex
for early diagnosis of genital tuberculosis, and the correct formation of groups at risk for the development of a specific inflammation of reproductive organs in women who are subject to patient
care.
■ Key words: genital tuberculosis; Diaskintest ®; Mantoux test
with 2 TE.
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Применение противоспаечных препаратов
в программе хирургического лечения
трубно-перитонеального бесплодия

Московский областной научноисследовательский институт акушерства
и гинекологии
■ В статье даны результаты применения
противоспаечного препарата
INTERCOAT™ после реконструктивнопластических операций у пациенток
с трубно-перионеальным бесплодием
и ближайший репродуктивный прогноз.
■ Ключевые слова: спайки;
противоспаечные препараты; бесплодие;
профилактика спаечного процесса;
повторная лапароскопия

УДК: 618.177:618.12-007.274]-089-085

Введение
Женское бесплодие, его причины, диагностика и лечение составляют одну из актуальных проблем гинекологии.
Наибольший удельный вес (до 60–70 %) в структуре женского бесплодия принадлежит трубно-перитонеальному фактору.
Определение понятия «перитонеальное» бесплодие, обусловленное спаечным процессом в области органов малого таза
при наличии рентгенологически проходимых маточных труб,
впервые в отечественной литературе появилось в работах
М. Н. Побединского в 1949 г. [4].
Частота развития брюшинных спаек варьирует от 67 до
93 % после общехирургических абдоминальных операций,
а формирование тазовых перитонеальных спаек у женщин составляет почти 97 % после открытых гинекологических операций, что связано с различным подходом к оценке этого процесса, тяжестью ранее перенесенных оперативных вмешательств
и технической оснащенностью, оперативной техникой хирурга, а также множеством других факторов, которые влияют на
частоту образования и выраженность послеоперационных спаек. Восстановление репродуктивной функции женщины после
адгезиолизиса при средней и тяжелой степени спаечного процесса в малом тазу, по данным различных авторов, колеблется
от 15 до 35 % [2, 4].
Причины, приводящие к возникновению перитонеальной
формы бесплодия, могут быть различны. Большинство авторов считают, что основную роль в его возникновении играет
воспалительный процесс маточных труб [4].
Одним из ведущих методов в диагностике спаечного процесса и трубно-перитонеального бесплодия является УЗИ. Однако
ультразвуковые признаки наличия спаек являются лишь косвенными. Поворотным моментом в развитии учения об образовании послеоперационных спаек явилось внедрение в хирургию эндоскопического метода.
В 1967 г. K. Swolin опубликовал серии работ по применению повторной лапароскопии спустя три месяца
и более после первичной операции, назвав эту процедуру
«Photolaparoscopy». В отчетах K. Swolin протокольно описал свою методику и результаты исследования с фотографиями полости малого таза.
Позднее K. Swolin производил повторную лапароскопию через 6–8 нед. после операции с целью адгезиолизиса.
Таким образом, возник новый вид оперативного вмешательства под названием контрольной, или повторной, лапароскопии. В англоязычной литературе эта процедура называется
«Sеcond-look laparoscopy», а K. Semm назвал ее «Second-look
pelviscopic surgery». Повторная лапароскопия производится
на разных сроках послеоперационного периода. Ранняя конТОМ LXI ВЫПУСК 4/2012
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трольная лапароскопия производится на 2–8‑е
сутки после операции, а поздняя — в более отдаленные сроки. Повторная лапароскопия позволила объективно оценивать спаечный процесс,
измерять площадь пораженного органа, четко
проводить учет и классификацию спаек в брюшной полости и малом тазу. Поэтому с внедрением эндоскопической методики оценки спаечного
процесса другие методы потеряли в этом плане
свою актуальность [3, 4].
На сегодняшний день предложено множество
способов борьбы со спайкообразованием. Из хирургических методов наиболее эффективно лапароскопическое разделение спаек. Однако даже
при использовании малоинвазивных методик как
при первичных, так и при повторных вмешательствах, спаечный процесс, тем не менее, может
развиваться. В связи с этим предложено использовать различные средства для профилактики
спайкообразования. Наибольшее распространение получила концепция применения временного
«барьера», который вводится в брюшную полость
во время операции.
В течение последних 20 лет интенсивно проводятся исследования по разработке и изучению
эффективности различных противоспаечных
средств барьерного типа, которые действуют благодаря трем механизмам:
• гидрофлотации,
• скольжению,
• механическому разделению поверхностей
(мембраны) [1].
На основе большого клинико-экспериментального опыта по разработке и применению
разнообразных средств, для предупреждения образования послеоперационных спаек хирургами
и исследователями сформулированы требования
к веществам, которые могут быть использованы
с этой целью. Идеальный барьер, обладая высокой безопасностью и эффективностью, не должен
вызывать воспаления, иммунной реакции, должен
сохраняться на протяжении критической фазы ремезотелизации, удерживаться на месте без швов
и скрепок, оставаться активным в присутствии
крови и быть полностью рассасываемым. Кроме
того, он не должен нарушать заживление, провоцировать инфекцию, онкологические процессы
и вызывать спайки [6].
Гель, представляющий собой стерильное
рассасывающееся соединение полиэтиленоксида (ПЭО) и натрий-карбометилцеллюлозы
(КМЦ) (Intercoat) — используется как барьер
для сокращения спайкообразования в абдоминальной хирургии. Это прозрачный текучий
гель одноразового применения. Он является
кальций-стабилизированным, изотоническим

и по результатам доклинических испытаний
рассасывается в брюшной полости в течение
30 дней [2]. При его использовании достигается значительное сокращение спаек после операций на придатках. Также возможно его применение после консервативной миомэктомии
[9, 6, 8].
Таким образом, на сегодняшний день наиболее оправданным для профилактики спаечного
процесса в брюшной полости является использование минимально инвазивной хирургической
техники в сочетании со специфическими адъювантными барьерными средствами. Однако технология минимально инвазивных вмешательств
находится в противоречии с методикой применения большинства местных барьеров (тканей
и пленок). Более перспективным следует считать применение вязких индифферентных субстанций с целью профилактики послеоперационного спаечного процесса в брюшной полости
и способных предотвратить диффузный слипчивый процесс. Именно гель может задерживаться
в брюшной полости на достаточное время (что
необходимо для регенерации поврежденной
брюшины), тем самым разграничивая поврежденные поверхности. Гелевая форма препарата
не требует повторных введений (по сравнению
с солевыми, коллоидными и другими растворами) и не вызывает механического раздражения
с развитием асептической воспалительной реакции (как твердые пленчатые барьерные средства
типа Interseed и Seprafilm). Кроме того, структура геля позволяет депонировать в нем различные
лекарственные препараты, способные усиливать
профилактический эффект [5,7].
Процесс спайкообразования в брюшной полости является сложным, многогранным одновременно защитно-приспособительным и патологическим явлением. Он не может считаться
до конца исследованным и требует дальнейшего изучения. Ввиду того, что спайки являются
самым частым осложнением хирургического
вмешательства на органах брюшной полости,
а также то, что основными патогенетическими звеньями процесса являются повреждение брюшины и организация соединительной
ткани между листками поврежденной брюшины, наиболее перспективными являются разработки средств, разграничивающих раневые
поверхности.
Таким образом, высокая частота трубноперитонеального фактора бесплодия, ухудшение
качества жизни и вследствие этого необходимость
профилактики спаек при выполнении хирургических вмешательств делают данную проблему
весьма актуальной.
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Цель исследования
Оценить эффективность применения противоспаечного барьера — геля, представляющего собой стерильное рассасывающееся
соединение полиэтиленоксида (ПЭО) и натрийкарбометилцеллюлозы (КМЦ) (Intercoat); улучшить результаты лечения и профилактики трубноперитонеального бесплодия.
Методика
С 2009 по 2012 год в отделении эндоскопической хирургии МОНИИАГ проведено хирургическое лечение 70 женщин с трубно-перитонеальным
фактором бесплодия лапароскопическим доступом. Все пациентки предварительно обследованы
с целью исключения других факторов бесплодия
и разделены на 2 группы.
Больным проводилось ультразвуковое исследование органов малого таза в до- и послеоперационном периоде, при котором определялась
топография органов малого таза; подвижность
матки, яичников относительно матки; петель
кишечника относительно органов малого таза;
а также определяется подвижность петель кишечника и сальника относительно париетальной
брюшины. Обращалось внимание на косвенные
признаки спаечного процесса в виде признаков хронического воспаления, в ряде случаев
(при наличии свободной жидкости в малом тазу
и брюшной полости) визуализировались спайки — линейные неправильной формы гиперэхогенные структуры.
Всем пациенткам во время хирургического вмешательства произведены адгезиолизис
и реконструктивно-пластические операции на
маточных трубах с целью восстановления их
проходимости. На завершающем этапе операции
35 женщинам (I группа) с целью профилактики
спаечного процесса на раневую поверхность нанесен противоспаечный гель (Intercoat). Во II
(контрольной) группе противоспаечный гель не
использовался.
С целью оценки состояния маточных труб
и репродуктивного прогноза при отсутствии
беременности, производилась повторная лапароскопия во временном интервале от 6 месяцев
до трех лет. У пациенток I группы повторная лапароскопия была выполнена в первый год после
операции.
Производилась видеозапись хода обеих операций как в контрольной группе, так и в основной
группе. В дальнейшем произведен слепой контроль
видеозаписей независимым экспертом и оценка
степени спаечного процесса у каждой пациентки. Степень спаечного процесса оценивалась по
классификации Hulka J. F. 1978 г. и Американского

общества фертильности. На основании заключения проведен анализ эффективности применения
противоспаечного геля (Intercoat).
Учитывая, что многие обследуемые пациентки имели в анамнезе чревосечение, с целью
выбора безопасной зоны для введения иглы
Вереша обязательно проводилось предоперационное ультразвуковое сканирование; наиболее
безопасной точкой для создания пневмоперитонеума является точка, находящаяся на 3 см
ниже реберной дуги по среднеключичной линии слева (точка Палмера). В остальных случаях наложение пневмоперитонеума проводилось
типично по нижней или верхней полуокружности пупочного кольца.
Вхождение в брюшную полость осуществлялось при помощи оптического троакара; при косвенных признаках выраженного спаечного процесса используется наиболее безопасный метод
«открытой» лапароскопии, который заключается
в следующем: производится послойное вскрытие
брюшной стенки по средней линии выше пупка
длиной 2,5–3,0 см, апоневроз фиксируется двумя
лигатурами, под контролем зрения вскрывается
брюшина, после чего в брюшную полость вводится троакар.
Места введения боковых троакаров были как в типичных местах так и «нетрадиционными», что зависело
от выраженности и расположения спаечного процесса.
Техника применения противоспаечного
геля «Intercoat»
Соблюдая стерильность, вводили шприц и аппликатор. Снимали колпачок с люэровского наконечника шприца и подсоединяли аппликатор
для нанесения геля к люэровскому наконечнику
шприца; поворачивали аппликатор по часовой
стрелке до полного соединения.
Гель следует применять на завершающем этапе хирургической операции после достижения
гемостаза и удаления остаточной ирригационной
жидкости. Рекомендуется поместить пациентку
в положение Фоувлера, чтобы обеспечить наиболее эффективное удаление остаточной ирригационной жидкости.
Сначала необходимо заполнить аппликатор
гелем, осторожно нажимая на поршень шприца.
Когда на кончике аппликатора появится гель, покрыть все анатомические участки, где необходимо
предотвратить образование спаек одним слоем.
15–20 мл геля обычно достаточно для покрытия
одного придатка матки и прилегающих структур,
включая яичниковую ямку и латеральный край
матки. Не следует перераспределять гель после его
нанесения. Процедуру следует завершить согласно
стандартным хирургическим методикам [2].
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Результаты исследования
В I (основной) группе при первой операции I–II
степень спаечного процесса диагностирована
у 2 (4,5 %) пациенток; II–III степень — у 9 (25 %)
женщин; IV степень спаечного процесса отмечена
в 19 (55 %) случаях; у 5 (15,5 %) больных — изолированные гидросальпинксы. В случаях с изолированными гидросальпинксами кроме дистальной
окклюзии маточных труб, других спаек обнаружено не было. Такая картина не соответствует ни
одному критерию классификаций.
При контрольной лапароскопии получены следующие результаты: отсутствие спаечного процесса диагностировано у 12 (37,3 %) женщин; I–II
степень — в 19 (53,4 %) случаях; II–III степень —
у 2 (4,7 %) пациенток; IV степень — 1 (2,3 %)
случай; изолированные гидросальпинксы — у 1
(2,3 %) женщины.
У 19 женщин, которым при первой операции
диагностирована IV степень спаечного процесса, во время повторной лапароскопии получены
следующие результаты: в трех случаях отмечено отсутствие спаек; у 6 пациенток — снижение
степени спаечного процесса до I–II; в 8 случаях
диагностирована II–III степень, и в одном случае
операция была безуспешной — отмечен рецидив IV степени распространения спаечного процесса. Также у одной пациентки обнаружены изолированные гидросальпинксы.
Из 9 женщин со II–III степенью спаечного процесса при первой операции во время проведения
повторного вмешательства спаек не обнаружено
у 5 пациенток; в трех случаях отмечено снижение
степени спаечного процесса до I–II; у одной женщины спаечный процесс оказался прежним по степени распространения.
В тех случаях, когда во время первой операции обнаружен спаечный процесс I–II сте-

пени (две женщины), при повторной лапароскопии спаек не отмечено у одной пациентки,
в другом случае спаечный процесс остался без
изменений.
При наличии изолированных гидросальпинксов (5 пациенток) отмечено отсутствие спаечного
процесса в трех случаях во время второй операции, наличие II–III степени спаечного процесса
обнаружено у двух женщин.
Таким образом, согласно вышеизложенным
данным, можно отметить снижение выраженности
спаечного процесса в I (основной) группе после использования противоспаечного геля (рис. 1, 2, 3).
Во II (контрольной) группе при первой
операции IV степень спаечного процесса диагностирована у 20 (57 %) пациенток; II–III
степень — у 5 (15,5 %) женщин; I–II степень
спаечного процесса отмечена в одном (2,3 %)
случае; у 9 (25,2 %) больных — изолированные
гидросальпинксы.
При контрольной лапароскопии получены следующие результаты: I–II степень спаечного процесса обнаружена в одном (2,3 %) случае; II–III
степень — у 4 (11,2 %) пациенток; IV степень —
25 (71 %) случаев; изолированные гидросальпинксы — у 5 (15,5 %) женщин.
В 20 случаях при первой операции диагностирована IV степень спаечного процесса, во время
повторной лапароскопии получены следующие
результаты: в одном случае диагностирована
II–III степень. У 19 женщин операция была безуспешной — отмечен рецидив IV степени распространения спаечного процесса.
Из 5 женщин со II–III степенью спаечного процесса при первой операции во время проведения
повторного вмешательства обнаружен рецидив
у 3 пациенток; в двух случаях отмечены изолированные гидросальпинксы.

Рис. 1. Маточные трубы до начала операции I (основная
группа)

Рис. 2. Маточные трубы после проведенной пластики и использования противоспаечного геля (основная группа)
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Рис. 3. Состояние маточных труб при повторной лапароскопии в основной группе (через 6 месяцев)

Рис. 5. Маточные трубы после проведенной пластики (контрольная группа)

Рис. 4. Маточные трубы до начала операции I (контрольная
группа)

Рис. 6. Рецидив гидросальпинксов (контрольная группа) при
повторной операции (через 6 месяцев)

В том случае, когда во время первой операции
обнаружен спаечный процесс I–II степени (одна
женщина), при повторной лапароскопии степень
распространения осталась прежней.
При наличии изолированных гидросальпинксов
(9 пациенток) отмечен рецидив в трех случаях во
время второй операции, наличие IV степени спаечного процесса обнаружено у 6 женщин (рис. 4, 5, 6).
Из выше приведенных данных следует, что
в основной группе снижение спаечного процесса
с IV и III ст. до I–II и отсутствие спаек (зафиксированное во время повторной лапароскопии) отмечено у 25 (71,4 %) женщин. В четырех (11,4 %)
случаях степень спаечного процесса не изменилась, рецидив произошел у 6 (17,2 %) женщин.
В контрольной группе без использования противоспаечного геля снижение спаечного процесса наблюдалось у 3 (8,5 %), отсутствие изменений было в 5 (14,3 %) случаях и рецидив отмечен
у 27 (77,2 %) женщин (табл. 1). Таким образом

при проведении повторной лапароскопии доказана эффективность применения противоспаечного геля.
На основании проведенных исследований
нами разработан алгоритм лечения пациенток
с трубно-перитонеальным бесплодием (рис. 7).
Выводы
1. Разработанный алгоритм лечения пациенток
с трубно-перитонеальным бесплодием с применением противоспаечного геля и повторной
лапароскопии, позволяет оптимизировать репродуктивные возможности пациенток и сокращает сроки ожидания наступления беременности при рецидиве спаечного процесса.
2. Применение противоспаечных препаратов
как этап хирургического лечения пациенток
с трубно-перитонеальным бесплодием минимизирует спаечный процесс и улучшает результаты восстановления естественной фертильности,
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Пациентки
с ТПБ
I или II.
I–II ст. спаечного
процесса
II–III ст. спаечного
процесса с частичной
трубной
окклюзией
IV ст. спаечного
процесса
с формированием
гидросальпинксов

Через 4–6 мес
II ОПЕРАЦИЯ
(Second look)

I ОПЕРАЦИЯ
LS, РПО +
ПРОТИВОСПАЕЧНЫЙ
ПРЕПАРАТ

Рецидив
гидросальпинксов

I–II ст. спаечного
процесса

Тубэктомия

Сальпинго
овариолизис

ЭКО
Рис. 7. Алгоритм лечения пациенток с ТПБ с использованием противоспаечных препаратов

Распределение пациенток основной и контрольной групп по степени спаечного процесса при операции I и II
Основная группа
Степень спаечного процесса

Таблица 1

Контрольная группа

Нет спаек (0 ст.)

I операция
абс. (%)
–

II операция
абс. (%)
12 (37,3 %)

I операция
абс. (%)
–

II операция
абс. (%)
–

I–II ст.

2 (4,5 %)

19 (53,4 %)

1 (2,3 %)

1 (2,3 %)

III ст.

9 (25 %)

2 (4,7 %)

5 (15.5 %)

4 (11,2 %)

IV ст.

19 (55 %)

1 (2,3 %)

20 (57 %)

25 (71 %)

Изолированные гидросальпинксы

5 (15,5 %)

1 (2,3 %)

9 (25,2 %)

5 (15,5 %)

Всего

35 (100 %)

35 (100 %)

35 (100 %)

35 (100 %)

что доказано при проведении повторной диагностической и\или лечебной лапароскопии.
3. Антиадгезивные барьеры в комплексе хирургического лечения пациенток позволяют минимизировать послеоперационный спаечный
процесс, что особенно важно при выполнении органосберегающих операций; устранить
локальные проявления спаечного процесса
и улучшить результаты лечения и восстановления фертильности.
4. 	Использование противоспаечных препаратов
также приводит к снижению частоты неоправданных хирургических вмешательств, которые
зачастую затягивают принятие своевременного решения о применении ВРТ у больных
с трубно-перитонеальным бесплодием.
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Ретрохориальная гематома:
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■ В статье представлены гормональные
и иммунологические аспекты патогенеза
развития ретрохориальных гематом
у женщин с угрозой невынашивания
беременности, клиника, диагностика
данного осложнения. Проведен анализ
эффективности комплексной терапии
у 80 беременных с применением
дидрогестерона и вобэнзима в сравнении
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Актуальность проблемы
Охрана здоровья матери и ребенка является приоритетным направлением государственной и социальной политики
в Российской Федерации, в связи с чем одной из актуальных
проблем современного акушерства остается профилактика
репродуктивных потерь [4, 7, 8].
Спонтанный выкидыш — наиболее частое осложнение
беременности, поскольку им заканчивается в среднем 10–
15 % беременностей. Привычное невынашивание — полиэтиологичное осложнение беременности, в генезе которого ведущее место занимают эндокринные и иммунологические факторы, доля их в сумме составляет около 64 % [1,
3, 4].
Несмотря на достигнутые в последние годы успехи в профилактике и лечении данной патологии, частота самопроизвольных выкидышей остается стабильной и достаточно
высокой. Так, по данным разных авторов, она составляет от
2 до 55 %, достигая в I триместре 50 %. В свою очередь, по
мере увеличения числа спонтанных выкидышей резко возрастает риск прерывания последующих беременностей [3,
4, 2].
Ретрохориальная или субхорионическая гематома —
специфическое патологическое состояние, возникающее на
ранней стадии беременности (обычно в I триместре), которое развивается в результате частичной отслойки хориальной пластинники от подлежащей децидуальной оболочки
при генетически нормальном плодном яйце и проявляется
в виде кровоизлияния и скопления крови (гематомы) в субхориальном пространстве. Важно отметить, что субхориальная гематома составляет около 18 % всех случаев кровотечения в I триместре беременности.
Ретрохориальная гематома может быть диагностирована
только на основании сопоставления данных клинического
обследования (т. е. признаков кровотечения) с результатами
УЗИ [3, 4, 8, 10, 9].
Дальнейшая эволюция ретрохориальной гематомы
может происходить двумя путями: либо она постепенно полностью рассасывается и беременность развивается
нормально, либо ее объем увеличивается и постепенно отделяет плодное яйцо от децидуальной оболочки, что приводит к гибели эмбриона. Считается, что причиной гематомы является иммунологический конфликт матери и плода,
связанный с активацией иммуномоделирующих механизмов, которые опосредуются прогестероном. Данная гипотеза подтверждается тем фактом, что ретрохориальная
гематома значительно чаще встречается при беременностях, которые развиваются с использованием медицинских
процедур, таких как стимуляция овуляции и экстракорпоТОМ LXI ВЫПУСК 4/2012
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ральное оплодотворение (ЭКО), и обычно сопровождаются лютеиновой недостаточностью
различной степени [9].
Таким образом, имеется достаточно данных,
подтверждающих патогенетическую обоснованность и целесообразность, а также клиническую эффективность назначения гестагенов,
в частности дидрогестерона, для купирования
угрозы невынашивания у женщин с ретрохориальными гематомами [1, 3, 4, 8, 9, 10].
Однако было установлено, что у подавляющего большинства женщин с репродуктивными потерями в анамнезе ведущим фактором
невынашивания беременности является инфекция. В связи с этим, целый ряд авторов успешно апробировали системную энзимотерапию
(Вобэнзим) для лечения угрозы невынашивания беременности у женщин с персистентной
вирусно-бактериальной инфекцией [5, 6, 2].
Несмотря на достигнутые в последние годы
успехи в профилактике и лечении невынашивания беременности, этиология и патогенез развития ретрохориальных гематом, подходы к профилактике и лечению требуют дальнейших
углубленных исследований.
Целью настоящего исследования явилась
оптимизация терапии беременных с угрозой
невынашивания при наличии ретрохориальных гематом с применением дидрогестерона
и Вобэнзима.
Материалы и методы исследования
Для реализации поставленной цели нами
проведено проспективное сравнительное обследование 80 беременных, поступивших на стационарное лечение с клиникой угрозы прерывания
на сроке 6–12 недель беременности.
Критериями включения в группу исследования: срок беременности от 6 до 12 недель;
угрожающий выкидыш на момент включения
в исследование, проявляющийся болями внизу
живота и в пояснице, наличием ретрохориальной гематомы по данным УЗИ; жизнеспособный
эмбрион; позитивный настрой на пролонгирование беременности.
Критерии исключения: аномалии развития
эмбриона (плода), тяжелые эктрагенитальные
заболевания матери, являющиеся противопоказаниями для пролонгирования беременности,
инфекционные заболевания.
Всем беременным было проведено клиниколабораторное обследование согласно отраслевым стандартам. Дополнительно определялся
уровень цитокинов ИЛ‑2, ИЛ‑6, ФНО-α методом
твердофазового иммуноферментного анализа на
планшетном фотометре Ultra Mikroplate reader

Bio-Tek ELx 80 instruments, ins. USA, согласно
прилагаемым к наборам методикам.
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программы
«Primer Biostatic 4.03. for Windows». Для всех
показателей определяли среднее значение (M),
а также ошибку средней (m). Для оценки степени
достоверности различий между значениями использовали критерий Стьюдента (t). Различия
между показателями считали достоверными
при p < = 0,05.
Средний
возраст
женщин
составил
27,2 ± 2,3 года с индивидуальными колебаниями
от 18–36 лет. Мы разделили женщин на 2 однородные группы по 40 человек.
Все беременные получали стандартную комплексную терапию с обязательным назначением
ампициллина, витамина Е, препаратов магния,
свечей с папаверином, дицинона,. дидрогестерона по 20–40 мг до 16 недель беременности
и транексамовой кислоты по 250 мг 2–3 раза
в сутки 5–7 дней. Пациенткам первой группы
был дополнительно назначен вобэнзим по 5 драже 3 раза в день после остановки кровотечения
в течение 2–3 недель.
Результаты и обсуждение
При сравнительном детальном изучении
анамнестических данных выяснилось, что предрасполагающими факторами риска у данной категории женщин явились: недостаточность лютеиновой фазы цикла (51 %), высокий процент
медицинских абортов в анамнезе (40 %); инфекции, передающиеся половым путем (75 %); а также отсутствие предгравидарной подготовки —
в 70 % случаев и наличие Ig G к вирусу герпеса
и ЦМВ в средних и высоких титрах (75 %).
По литературным данным, активность большинства из вышеперечисленных патологических состояний обусловлена дисбалансом
между провоспалительными и противовоспалительными цитокинами, которые играют
основную роль в реализации и поддержании
воспаления. Провоспалительные цитокины запускают и приводят к хронизации аутоиммунного воспаления, индуцируя продукцию медиаторов воспаления, участвующих в патогенезе
хронического эндометрита [1, 3, 4].
Изменение иммунного гомеостаза является
ведущим фактором в структуре гестационных
осложнений. При физиологической беременности происходит включение фетопротективных
механизмов, активирующих иммунную систему в направлении синтеза цитокинов Th2‑типа
и оказывающих модулирующее влияние на
Th1‑зависимый иммунный ответ. Сдвиг в сто-
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Таблица 1

Динамика изменения провоспалительных цитокинов
Показатели
IL-6 (нг/мл)
IL-2 (пг/мл) стимул-тест (индуцированный)
ТNF α (пг/мл) cтимул- тест (спонтанный)

До лечения

После лечения

1-я группа, n = 20

2-я группа, n = 20

1-я группа, n = 20

2-я группа, n = 20

2,59 ± 0,4

2,63 ± 0,8

1,6 ± 0,2*

2,3 ± 0,6

253,9 ± 18,6

246,7 ± 21,3

145,9 ± 12,4***

183,4 ± 36,3

21,6 ± 2,4

23,4 ± 1,8

7,5 ± 1,6***

18,9 ± 2,1

* — различие с контролем статистически достоверно, р < 0,05; *** — различие с контролем статистически достоверно, р < 0,001
Таблица 2

Клиническая эффективность проведенных методов лечения
Показатель

1-я группа, n = 40

2-я группа, n = 40

40,0 (100 %)

37,0 (92,5 %)

–

3 (7,5 %) *

Купирование клиники угрозы невынашивания (дни)

6,0 ± 0,5

9,0 ± 1,2*

Исчезновение субхориальной гематомы (дни)

18,0 ± 1,3

26,0 ± 3,4*

Пролонгирование беременности
Выскабливание полости матки

* — различие с контролем статистически достоверно, р < 0,05

рону Th1‑ответа является неблагоприятным для
беременности и ведет к развитию различных гестационных осложнений.
В связи с этим мы изучили динамику изменения провоспалительных цитокинов в исследуемых группах (табл. 1).
Исходя из данных таблицы 1 следует, что
уровень провоспалительных цитокинов на момент поступления женщин в стационар был достоверно повышен во всех группах относительно нормы, что не исключает роли хронического
персистирующего эндометрита в генезе данной
патологии.
После лечения данный показатель стал достоверно ниже в 1-й группе женщин и имел тенденцию к снижению во 2-й группе обследуемых
пациенток, что может являться хорошим прогностическим признаком для пролонгирования
беременности.
В ряде исследований была продемонстрирована зависимость на децидуальном уровне между повышением коагуляции в децидуальных сосудах и отторжением эмбриона с нормальными
хромосомами. Этот патогенетический механизм
гематомы регулируется цитокинами T‑хелперов
1‑го типа (Th‑1). Эндотелиальные клетки, в результате активации интерлейкином 1 (ИЛ1),
α-фактором некроза опухоли (ФНО- α) и интерфероном γ (ИФН-γ), высвобождают протромбокиназу, которая превращает неактивный протромбин в активный фермент тромбин. Далее
тромбин стимулирует синтез ИЛ8 в эндотелиальных клетках, что способствует привлечению
в эту область полиморфноядерных лимфоцитов

(ПЯЛ). Лимфоциты разрушают эндотелиальные
клетки, активированные ИЛ1, ФНО-α и ИФ-γ,
это приводит к запуску коагуляции в сосудах
децидуальной оболочки. В норме эта коагуляция предотвращается действием ИЛ4 и ИЛ10,
которые подавляют активность эндотелиальной
протромибиназы, стимулированной цитокинами [9, 10]. Следовательно проводимое нами
лечение нормализует цитокиновый дисбаланс
и препятствует прогрессии ретрохориальной
гематомы.
Изучение эхографических особенностей
развития эмбриона и экстраэмбриональных
структур позволило выявить наличие ретрохориальной гематомы с колебаниями размеров от
2,7 × 1,7 см 2 до 8,9 × 2,8 см 2, расположенной как
нормально, так и супрацервикально, а также
в отдельных наблюдениях маловодие, задержку роста эмбриона и малые размеры плодного
яйца, что может отразиться на дальнейшем течении беременности и формировании плацентарной недостаточности.
Нами не было получено статистически значимой разницы между двумя группами по уровню гормонов (прогестерон, тестостерон, ДЭАС,
β-ХГЧ) в динамике до и после проведенного
лечения.
У всех пациенток первой клинической группы, получавших дидрогестерон, транексамовую
кислоту и вобэнзим, клиника угрозы невынашивания купировалась через 6 ± 0,5 дней, ретрохориальная гематома исчезла через 18 ± 1,3 дня,
в настоящее время беременность прогрессирует
и плод развивается нормально.
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В результате проведенного лечения (табл. 2)
у 37 пациенток второй клинической группы
(92,5 %) клиника угрозы невынашивания купировалась через 9 ± 1,2 дня, исчезновение ретрохориальной гематомы произошло через
26 ± 3,4 дня; в трех наблюдениях в связи с прогрессированием процесса произведено выскабливание полости матки с гистологическим
подтверждением хронического эндометрита
(воспалительные инфильтраты, состоящие преимущественно из лимфоидных элементов, наличие лимфоидных фолликулов, очаговый фиброз и склероз стромы).
Интересно отметить, что у беременных 1-й
группы исследования на фоне приема Вобэнзима
мы отметили легкий фибринолитический эффект
(снижение фибриногена с 4,3 ± 0,8 до 3,9 ± 0,2 г/л;
протромбинового индекса с 129,3 ± 26,4 % до
111,2 ± 18,3 %; тромбоцитов с 240,9 ± 41,6 × 109 до
217,7 ± 30,7 × 109).
Наши данные совпадают с результатами
М. А. Репиной (2002, 2012) и З. С. Ходжаевой
с соавт. (2003), что диктует необходимость назначения препарата после остановки кровотечения
и организации гематомы. На фоне применения
транексамовой кислоты назначение Вобэнзима
будет профилактировать возможные тромбофилитические эффекты данного препарата.
Следовательно, полученные нами данные
подтверждают интересные фармакологические
эффекты системной энзимотерапии, связанные
с терапией усиления (бустер-терапия) основных
методов стандартного лечения ретрохориальной
гематомы (ампициллин, дидрогестерон, транексамовая кислота) и терапией сопровождения
(сервис-терапия), снижающей нежелательные
эффекты этиотропных препаратов.
Выводы
Повышение уровня провоспалительных цитокинов у больных с ретрохориальными гематомами до лечения может косвенно свидетельствовать об активности Th‑1 что способствует
развитию иммунного васкулита и ампутации
децидуальных сосудов с образованием ретрохориальной гематомы.
Доказана эффективность дидрогестерона
в лечении ретрохориальной гематомы из-за его
иммуномодулирующего действия.
На основании иммунологических параметров
и гистологического обследования подтверждена
роль хронического персистирующего эндометрита в генезе данной патологии.
Отмечено потенциирование противовоспалительных эффектов дидрогестерона, вобэнзима и транексамовой кислоты в лечении ре-

трохориальной гематомы с дополнительным
гемостатическим действием, что пролонгирует
беременность.
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Retrochorial hematoma:
principles of complex therapy

Solovova L. D., Lineva O. I.,
Artych J. A., Kazakova A. V., Berdnikova I.A.
■ Summary: In the article there are the hormonal and
immunological aspects of pathogenesis retroсhorial hematomas
in women with treatened abortion, clinic and diagnosis of this
complication. Analysis of efficiency complex therapy with using
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of Dydrogesterone and Wobenzym were carried out among
80 pregnant women in comparison with standard method of
therapy.
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cytokine levels; dydrogesterone; wobenzym.
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■ Проведено определение уровня
окислительной модификации белков
(ОМБ) сыворотки крови и состояния
антиоксидантной системы (АОС)
у 17 здоровых беременных и 33
здоровых небеременных женщин.
Выявлено отсутствие достоверных
различий в уровне ОМБ у женщин
обеих групп, а также значительное
снижение уровня восстановленных
тиолов при беременности, что, повидимому, объясняется более активным
использованием их в качестве
антиоксидантов.
■ Ключевые слова: окислительный
стресс; антиоксидантная система;
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Окислительная модификация
белков и содержание тиолов в крови
при физиологически протекающей
беременности
УДК: 618.2-07

В процессе адаптации к беременности в организме женщины происходят значительные изменения на системном, тканевом и клеточном уровнях, в обеспечении которых существенная
роль принадлежит процессам свободнорадикального окисления
[4, 15, 26]. Известно, что в норме существует баланс между интенсивностью свободнорадикального окисления и активацией механизмов антиоксидантной защиты, ее специфических
и неспецифических компонентов. Нарушение этого баланса
свидетельствует о развитии окислительного стресса и рассматривается как ведущее звено в патогенезе многих осложнений
беременности, в частности, гестоза, плацентарной недостаточности, невынашивания беременности [4, 6, 16, 20].
Одним из ранних и наиболее надежных индикаторов окислительного стресса и поражений тканей при свободнорадикальной патологии является окислительная модификация
белков (ОМБ), в результате которой изменяются структура,
физико-химические и биологические свойства белковой молекулы [7], что, в свою очередь, является причиной инактивации
большой группы ферментов [10, 25].
Диагностика окислительного стресса невозможна без учета
состояния антиоксидантной системы организма, в работе которой принимает участие большое количество биологически активных веществ, и все они претерпевают разнонаправленные
изменения во время беременности [1, 12]. Одним из основных
показателей, характеризующих работу многих компонентов антиоксидантной системы, считается уровень в крови восстановленных тиолов, которые являются низкомолекулярными антиоксидантами, так называемыми «тушителями» активных форм
кислорода, и проявляют как антирадикальное, так и антиперекисное действие [1, 2, 13]. От их концентрации зависит также
активность «тиоловых» ферментов (глютатионпероксидазы,
глютатионредуктазы и др.), участвующих в антиоксидантной
защите организма. Являясь водорастворимыми соединениями,
они осуществляют свое протекторное действие в цитоплазме
клетки и в плазме крови [7].
Данные литературы, касающиеся особенностей ОМБ [5, 8,
23] и содержания низкомолекулярных антиоксидантов [9, 12,
17] в крови во время беременности, немногочисленны и противоречивы. Вместе с тем, углубленное изучение проблемы ОМБ
(наиболее раннего и надежного маркера развития окислительного стресса) сыворотки крови при физиологически протекающей беременности может помочь более целенаправленно
подойти к ранней диагностике, комплексной терапии и профилактике таких тяжелых осложнений беременности, как гестоз
и плацентарная недостаточность.
Цель настоящей работы — изучить состояние окислительной модификации белков и уровень восстановленных
тиолов в сыворотке крови при физиологически протекающей
беременности.
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Материалы и методы исследований
Основную группу составили 17 здоровых
женщин, имевших физиологическое течение беременности (средний возраст 26,9 ± 1,2 года).
В контрольную группу вошли 33 здоровые
небеременные женщины (средний возраст
26,7 ± 1,0 года). Критериями исключения для обеих групп являлись курение, перенесенное менее
2 недель назад острое респираторное заболевание
или обострение хронического заболевания, наличие сахарного диабета, бронхиальной астмы, хронической обструктивной болезни легких. Забор
крови проводили из кубитальной вены в утренние
часы у беременных основной группы при сроке
гестации 37,9 ± 0,4 нед., а у женщин контрольной
группы — на 7–10-й день менструального цикла.
Для количественного определения продуктов окислительной модификации белков (ОМБ)
применяли метод, основанный на реакции
взаимодействия карбонильных производных
окисленных аминокислотных остатков белков
с 2,4‑динитрофенилгидразином (2,4‑ДНФГ) с образованием 2,4‑динитрофенилгидразонов, которые регистрировали спектрофотометрически
[7, 21]. Перед исследованием сыворотку крови
разводили физиологическим раствором 1 : 10.
Содержание белка в сыворотке измеряли по
методу Лоури. Для исследования уровня спонтанной ОМБ к 0,05 мл разведенной сыворотки
приливали 0,95 мл 0,01 М Na-K‑фосфатного буфера. Для определения стимулированной ОМБ
количество буфера уменьшали до 0,75 мл. В качестве стимулирующей системы Фентона в пробу добавляли 0,1 мл смеси 10 мМ Fe 2+ и 10 мМ
ЭДТА (1 : 1) и 0,1 мл 0,1 М Н2О2. Ставили 2 параллельные пробы, одна из которых служила контролем. Конечный объем проб составлял 1 мл.
Контрольные и опытные пробы инкубировали
в течение 15 минут при 37 °C. После инкубации
в пробы добавляли 1 мл холодной 20 % ТХУ для
осаждения белка, затем в опытные пробы добавляли 1 мл 0,1 М 2,4‑динитрофенилгидразина для
окрашивания продуктов ОМБ, а в контрольные
добавляли 1 мл 2 М HCL. Окрашивание проводили при комнатной температуре в течение 1 часа.
Затем пробы центрифугировали при 200g в течение 10 минут в центрифуге К‑26. Осадок дважды
промывали 2–3 мл смеси этанол-этилацетат (1:1),
высушивали и растворяли в 3 мл 8 М мочевины
с добавлением 1 капли 2 М HCL.
Продукты реакции — карбонильные производные белков, образовавшиеся на стадии инициации процесса, регистрировали при длине волны
270 нм, а на стадии элонгации — при 363 нм.
Количество продуктов ОМБ выражали в единицах оптической плотности, рассчитанной на 1 мг

белка (Е/мг белка). Для оценки стимулированной
ОМБ использовали величину приращения ОМБ,
вычитая из значений, полученных в пробе после
индукции реактивом Фентона, значения спонтанной ОМБ. Измерения проводили на спектрофотометре СФ 26.
Спонтанная ОМБ является показателем, характеризующим базальный уровень окисленных
белков. Индуцированная ОМБ указывает на наличие субстрата для свободнорадикальных процессов, то есть является показателем устойчивости
системы к переокислению.
Количество восстановленных тиолов определяли по методу Соколовского В. В. и соавт. [14].
Результаты выражали в мкМ в расчете на 1 мл.
Статистическую обработку материала проводили с помощью стандартного приложения прикладных программ «Statistica» для персонального
компьютера. Для проверки нормальности распределения показателей каждого параметра использовали
тест Шапиро-Уилка. Достоверность различий независимых выборок оценивали, используя ранговый
критерий Манна-Уитни. Для выявления взаимосвязей между показателями, оценки их силы и направления применяли непараметрический корреляционный анализ Спирмена. Различия считались
достоверными при уровне значимости р < 0,05.
Результаты исследований
и их обсуждение
Результаты исследований показали, что содержание продуктов ОМБ в сыворотке крови
женщин с физиологическим течением беременности существенно не отличается от такового
у небеременных женщин (табл. 1). Однако можно отметить тенденцию к повышению в 1,5 раза
спонтанной ОМБ на стадии инициации процесса
в основной группе по сравнению с контрольной.
При этом уровень восстановленных тиолов при
беременности оказался значительно ниже, чем
у небеременных женщин (табл. 1).
Полученные нами результаты согласуются
с данными некоторых авторов, отметивших отсутствие у здоровых беременных женщин выраженного повышения уровня белков, подвергшихся окислительной модификации [5, 11, 23].
Это свидетельствует о том, что при физиологически протекающей беременности на фоне повышенного образования активных форм кислорода
в условиях активации свободнорадикального
окисления адекватное функционирование антиоксидантной системы позволяет предотвратить
избыточное окисление белков, липидов, углеводов, нуклеиновых кислот. Этому, вероятно,
способствует эндогенное повышение в третьем
триместре беременности активности антиокис-
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Показатели окислительной модификации белков и уровень восстановленных тиолов в сыворотке крови
при физиологически протекающей беременности и у небеременных женщин (М ± m)
Окислительная модификация белков, Е/мг белка
Группы

Стадия инициации

Стадия элонгации

Таблица 1

Восстановленные
тиолы, мкМ/л

Спонтанная

Индуцированная

Спонтанная

Индуцированная

Здоровые беременные

0,038 ± 0,011

0,144 ± 0,016

0,022 ± 0,005

0,159 ± 0,015

0,334 ± 0,013

Здоровые небеременные

0,024 ± 0,004

0,128 ± 0,012

0,016 ± 0,003

0,153 ± 0,008

0,435 ± 0,014

> 0,05

> 0,05

> 0,05

> 0,05

< 0,001

р

р — достоверность различий показателей у здоровых беременных и небеременных женщин

лительных ферментов, в том числе и плацентарного происхождения [3]
Однако при этом мы обнаружили значительное
снижение уровня восстановленных тиолов в крови здоровых беременных женщин. В литературе имеются сведения об уменьшении активности
«тиоловых» ферментов при физиологической беременности [12, 19]. Снижение уровня восстановленных тиолов у здоровых беременных женщин,
по-видимому, связано с более активным их использованием в качестве антиоксидантов и может указывать на важную роль восстановленного глутатиона, глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы
в механизмах антиоксидантной защиты на ранних
стадиях развития окислительного стресса. Так, например, показано, что при нормально протекающей
беременности внутриклеточный глутатион подвергается большей оксидации, чем у небеременных
женщин [22]. Ослабление глутатион-зависимого
звена антиоксидантной защиты, возможно, компенсируется увеличением общей буферной емкости антиоксидантной системы. В литературе есть данные
о том, что во время физиологически протекающей
беременности увеличивается активность супероксиддисмутазы и каталазы [23, 24], а также имеется
тенденция к повышению уровня витамина Е [18].
Таким образом, данный уровень восстановленных тиолов в условиях физиологически протекающей беременности может считаться достаточным для предотвращения избыточного окисления
белков.
Кроме того, поддержанию оптимального для
беременности уровня ОМБ способствуют адаптивные изменения в составе и структуре белковых молекул [5]. Бурмистров и соавт. установили, что при беременности происходит изменение
как аминокислотного состава молекул белков
(например, увеличения содержания триптофана), так и третичной структуры белковой молекулы, в результате чего остатки определенных
аминокислот становятся менее доступными для
окисления активными формами кислорода.
Таким образом, полученные данные о содержании продуктов ОМБ и уровне восстанов-

ленных тиолов в крови здоровых беременных
женщин можно рассматривать как биохимический критерий метаболических процессов,
которые протекают на начальных этапах окислительного стресса, еще до активации перекисного окисления липидов. Определение данных
показателей позволит своевременно выявлять
эти нарушения и при необходимости применять патогенетическую терапию таких осложнений беременности, как гестоз и плацентарная
недостаточность.
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Oxidative modification of proteins
and content of reduced thiols in blood
in physiological pregnancy

Shevelkova A. A., Vyushina A. V.
■ Summary: We studied the level of oxidative modification
of proteins and the state of the antioxidant system in 17 healthy
pregnant and 33 healthy nonpregnant women. Absence of any
reliable differences in the levels of oxidative modification of proteins
in both groups and considerable decrease of the reduced thiols' level
in pregnant women were found. This is apparently explained as the
reduced thiols are used more actively in physiological pregnancy.
■ Key words: oxidative stress; antioxidant system; oxidative
modification of proteins; thiols; physiological pregnancy.
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репродукции у больных с миомой матки

ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО
РАМН, Санкт-Петербург
2
ФГБУ Клиническая больница № 122
им. Л. Г. Соколова ФМБА РФ, центр ВРТ
отделения гинекологии
1

■ Целью работы является обзор
литературы, посвященной основным
проблемам и вопросами применения
вспомогательных репродуктивных
технологий у больных с миомой матки.
Основными проблемными вопросами
применения вспомогательных
репродуктивных технологий
у больных с миомой матки в настоящее
время являются: миома матки как
причина бесплодия; влияние миомы
матки на эффективность ЭКО;
частота наступления спонтанной
беременности и эффективность
ЭКО у больных после миомэктомии;
показания для выполнения
миомэктомии у больных с бесплодием.
На основании проанализированных
данных, следует заключить, что при
отсутствии классических показаний
для оперативного вмешательства
хирургическая стратегия при
миоме матки с целью реализации
репродуктивной функции должна быть
индивидуализирована.
■ Ключевые слова: миома матки;
фертильность; ЭКО; вспомогательные
репродуктивные технологии.
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Введение
Известно, что миома матки является наиболее часто
встречающимся среди гинекологических заболеваний, приводящих к нарушению репродуктивной функции у женщин
[3, 2]. Частота этого заболевания, по разным источникам, составляет от 30 до 50 % и с увеличением возраста пациентов
неуклонно возрастает [4].
Актуальность проблемы преодоления бесплодия у больных
с миомой матки в последние годы обусловлена, в частности,
развитием функционального направления в оперативной гинекологии, внедрением новых методов оперативного лечения
больных. Основными проблемными вопросами применения
вспомогательных репродуктивных технологий у больных
с миомой матки в настоящее время являются:
• миома матки как причина бесплодия;
• влияние миомы матки на эффективность ЭКО;
• частота наступления спонтанной беременности и эффективность ЭКО у больных после миомэктомии;
• показания для выполнения миомэктомии у больных
с бесплодием.
Миома как причина бесплодия
Роль миомы матки в генезе бесплодия и неудачных попыток
ЭКО до настоящего времени является предметом дискуссий.
Прежде всего это обусловлено мультифакториальным характером бесплодия. Хорошо известно, что в большинстве случаев
миома матки не является единственной причиной бесплодия.
По разным оценкам миома матки встречается только у 1–2,4 %
больных с бесплодием при отсутствии других его причин [34,
15, 45]. Предполагается, что у больных миомой матки затрудняется продвижение в полости матки сперматозоидов, а после оплодотворения — поступление эмбриона через маточные
трубы в полость матки, а также нарушается процесс имплантации. Считается, что это обусловлено деформацией матки
миоматозным узлом, нарушением физиологической сократительной активности миометрия или появлением его аномальных сокращений (прежде всего при субмукозной и интрамуральной локлизации опухоли) [32]. Наиболее неблагоприятны
узлы, достигающие диаметра 5 см и более [43], а также расположенные в области перешейка и устьев маточных труб [27].
Кроме этого, в ряде исследований показано, что у больных
миомой матки меняется васкуляризация мио- и эндометрия
[26]. Выявлено, что при данном заболевании происходит изменение активности ангиогенеза и нарушение микроциркуляции
в интактном миометрии и опухолевой ткани, что сопровождается снижением резистентности кровотоку в артериях миомеТОМ LXI ВЫПУСК 4/2012
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трия и маточных артериях [7, 1]. Предполагается
также, что миома может приводить к снижению
кровотока в эндометрии. Определенную роль
в нарушении имплантации могут играть воспалительные изменения эндометрия, в большей
степени при субмукозной локализации узла [16,
15]. Некоторые авторы рассматривают в качестве
возможной причины нарушения имплантации
и раннего развития эмбриона у больных с миомой матки изменение содержания в эндометрии
вазоактивных веществ, а также нарушение экспрессии в опухолевой ткани генов, участвующих
в этих процессах (инсулиноподобного фактора
роста; фактора, регулирующего синтез ретиноидов и др.) [9, 48, 41, 39].
Мета-анализ 16 исследований, выполненных
за период с 1986 по 2005 гг. позволил определить, что неблагоприятной в отношении наступления беременности и родов является субмукозная локализация опухоли. Субсерозная
миома матки, по данным этого исследования,
не оказывает влияния на частоту наступления
беременности. Сходные данные были получены
в мета-анализе Pritts (2001) [28] — субмукозная миома матки значительно снижает шансы
наступления беременности (ОШ 0,3; 95 % ДИ
0,1–0,7).
До настоящего времени дискуссионным является вопрос о влиянии интрамуральной формы
миомы матки на эффективность ЭКО. В обзоре
Benecke et al. (2005) [11] представлены данные
о негативном влиянии интрамуральной миомы
матки на частоту беременности (ОШ 0,7; 95 %
ДИ 0,5–0,9). В проспективном контролируемом
исследовании Khalaf Y. et al. (2006 г.) показано
снижение частоты наступления беременности (на
40 %), родов (на 49 %) в 3 попытках ЭКО/ИКСИ
у больных с интрамуральной формой миомы матки (322 больных) по сравнению с больными без
миомы матки (112 больных). Среднее количество
узлов у больных, включенных в данное исследование составляло 1,8 ± 0,8; средний диаметр
узла — 2,3 ± 1,1 см [24].
Мета-анализ Sunkara S. K. et al. (19 исследований; 6087 циклов ЭКО) также выявил снижение частоты наступления беременности и родов
у больных с интрамуральной формой миомы матки, не деформирующей полость (ОШ = 0,79; 95 %
ДИ 0,70–0,88) [42].
В работе Eldar-Geva et al. (1998) [18], Healy
(2000) [21] доказано снижение частоты наступления беременности после цикла ЭКО у больных
с интрамуральной миомой матки, не деформирующей полость по сравнению с больными без миомы матки (16,4 % и 30,0 % соответственно). Еще
более низкая частота наступления беременности

при миоме с деформацией полости матки приведена в работе Farhi et al. (1995) [19] — 9,0 % (по
сравнению с таковой при миоме матки, не деформирующей полость матки — 29,1 %). Авторами
обобщены данные 7 сравнительных исследований, посвященных данному вопросу.
С другой стороны, в проспективном когортном исследовании Somigliana E. et al. (2011) частота беременности и родов после ЭКО у больных с интрамуральной и субсерозной формой
миомы матки (средний диаметр узлов в исследовании составил не более 5 см) не отличается от
частоты беременности у пациенток без миомы
матки (частота наступления беременности —
28 % и 22 %; частота родов — 22 % и 16 % соответственно) [20]. По данным Ramzy et al. (1998)
[30], Jun et al. (2001) [23], миома матки до 7 см,
не деформирующая ее полость, не влияет на эффективность ЭКО. Сходные данные были получены Surrey et al. (2001) [40].
В некоторых исследованиях показано, что
на частоту наступления беременности оказывает влияние не только локализация опухоли,
но также ее величина. По данным Oliveira et al.
(2004), имеется прямая взаимосвязь между величиной миоматозного узла и частотой нарушения имплантации эмбриона. Наиболее неблагоприятны узлы, достигающие диаметра 4 см
и более [27].
Отсутствие консолидированного взгляда на
проблему наступления беременности у больных миомой матки, возможно, обусловлено особенностями организационно-методологических
подходов в разных исследованиях. Это касается, в том числе критериев включения в исследования (разный возраст пациенток, размеры опухоли, количество узлов, их преимущественная
локализация, различия в методах диагностики,
наличие других причин бесплодия). Только
в части исследований диагноз основан на критерях, изложенных в работах Wamsteker et al.
(1993) [46], Bejakal and Li (2000) [10] и принятых Европейской ассоциацией гистероскопии,
где предложено считать интрамуральной миомой — опухоль, не деформирующую полость
матки, 50 % величины которой не выступают
за пределы наружного контура стенки матки;
субмукозной — деформирующую полость матки (тип 0 — узел на ножке; тип I — узел выступает за пределы внутреннего контура стенки
матки менее, чем на 50 % своей величины; тип
II — узел выступает за пределы внутреннего
контура стенки матки более чем на 50 % своей величины); субсерозной — узел, 50 % величины которого выходят за пределы наружного
контура стенки матки. Вышеприведенная клас-
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сификация не учитывает возможность близкого
расположения миоматозных узлов, когда трудно определить локализацию отдельных узлов,
составляющих конгломерат. Более того, при
достижении узлом величины 4 см и более происходит закономерная деформация как наружного, так и, возможно, внутреннего контуров
стенки матки, поскольку средняя ее толщина,
как правило, не превышает 1,5–2,0 см.
Частота наступления спонтанной
беременности у больных после
миомэктомии
Обзор работ за период с 1933 по 1980 гг.
(Buttram V. C.  J. и Reiter R. C.,1981) выявил, что
частота наступления спонтанной беременности
после миомэктомии достигает в среднем 40 %
(480 случаев из 1202), а при исключении других
факторов бесплодия — 54 % [15]. При анализе
27 исследований (1982–1996 гг.) Vercellini et al.
(1998) также установили высокую частоту беременности после миомэктомии — 57 % (95 %
ДИ 48–65 %); при исключении других факторов
бесплодия — 61 % (95 % ДИ 51–71 %). Причем
эта величина не зависела от локализации, количества и размеров удаленных миоматозных
узлов [44].
Bulletti et al. (1999) выявили, что частота беременности после миомэктомии, выполненной
106 больным, 76 % которых имели более 3 узлов
(диаметр одного из узлов достигал 6 см и более),
в 4 раза превышала таковую у больных без оперативного вмешательства (106 больных) — 42 %
и 11 % соответственно. В этом исследовании из
анализа были исключены пациенты с другими
причинами бесплодия [14]. По другим данным,
у 40,6 % пациенток с бесплодием и миомой
матки беременность наступила в естественном
цикле после выполнения лапароскопической
миомэктомии. При этом у 28,1 % беременность
закончилась родами, а у 12,5 % — самопроизвольным прерыванием беременности на ранних
сроках [22].
Данных об эффективности ЭКО у больных
с миомэктомией в анамнезе не много и они достаточно противоречивы. Это определяет дискуссионность необходимости оперативного
вмешательства у женщин с миомой матки при
отсутствии таких классических показаний как
величина матки, соответствующая 12‑и неделям
беременности и более, субмукозная локализация узла, нарушение функции соседних органов, менометроррагия, сочетающаяся с развитием железодефицитной анемии, быстрый рост
узла. По данным Bulletti et al. (2004), частота
беременности после ЭКО у больных c интра-

муральной и субсерозной миомой (один узел
более 5 см) после миомэктомии в 2 раза превышает таковую у больных без оперативного вмешательства (25 % и 12 % соответственно, р = 0,01) [13]. Вместе с этим Seound et al.
(1992) сообщили о том, что частота родов после циклов ЭКО у больных после миомэктомии
(121 больная) и в контрольной группе (без миомы) (2018 пациенток) достоверно не различается (16 и 24 % соответственно) [36]. Сходные
данные были получены Surrey et al., 2004: частота беременности после удаления субмукозного узла (27 больных) и в контрольной группе
(37 пациенток) составили соответственно 68 %
и 62 % [38]. Более этого, согласно результатам
исследования Мишиевой Н. Г. (2008 г.), частота
наступления беременности в позднем репродуктивном возрасте была выше у пациенток,
которым не проводилось оперативное вмешательство по поводу интрамуральных миоматозных узлов, не деформирующих полость матки
(23 % и 13 % соответственно) [6].
В этом плане чрезвычайно актуальным является вопрос о факторах, которые могут влиять на эффективность миомэктомии в отношении наступления беременности. В литературе
представлены только единичные сведения по
этой проблеме. В частности, некоторые авторы считают, что неблагоприятными клиникоанамнестическими факторами являются возраст больной старше 35 лет [30], наличие
других факторов бесплодия [47] и его длительность [8, 25].
Кроме этого, по мнению некоторых авторов,
на эффективность ЭКО после миомэктомии
могут влиять количество узлов, их диаметр,
локализация. Снижают шансы наступления беременности наличие перед оперативным вмешательством более 5 узлов [12, 37], средний
диаметр опухоли около 8 см и более [37], расположение узла по задней стенке матки [12, 8].
Однако эти данные подтверждены не всеми исследователями [25, 35].
Обсуждается в литературе также степень
влияния техники оперативного вмешательства
(лапаротомия, эндоскопические вмешательства)
на исходы ЭКО. В частности, в 2002 году опубликованы данные обзора 46 проспективных
и ретроспективных исследований, выполненных
с 1988 по 2001 гг., в котором определено, что частота наступления беременности не зависит от
технических особенностей операции. Так, частота наступления беременности после гистерорезектоскопии составила в среднем 45 % (95 %
ДИ 40–50); после лапаротомного и лапароскопического доступов — не отличалась и достигала
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49 % (95 % ДИ 46–52 %) [17]. Авторы связывают
преимущества эндоскопического вмешательства
с особенностями операции и течения раннего послеоперационного периода (меньшим объемом
кровопотери, временем нахождения больной
в стационаре и другими).
Следующим важным практическим аспектом
проблемы является вопрос времени планирования беременности после оперативного вмешательства. Прежде всего, это связано со сроками
формирования морфо-функциональной состоятельности миометрия после операции. Данные
о динамике заживления раны на матке после
миомэктомии и факторах, влияющих на этот
процесс, практически отсутствуют в литературе.
Предполагается, что репарация послеоперационной раны на матке завершается через 2 месяца
после операции [29]. По-видимому, в этот период
важно создать условия для полноценного восстановления послеоперационного рубца, профилактировать рецидив миомы, возможный рост оставшихся миоматозных узлов и развитие спаечного
процесса в малом тазу. Общих подходов к ведению послеоперационного периода после миомэктомии до настоящего времени не сформулировано. Существуют отдельные данные о применении
в этих целях противоспаечных барьеров [5] (для
профилактики формирования спаек в брюшной
полости), комбинированных оральных контрацептивов (с целью контрацепции, профилактики
роста оставшихся узлов, рецидива заболевания)
[31, 33]. По данным некоторых исследователей,
у большинства больных, перенесших миомэктомию, беременность наступила в течение первого
года после операции [12, 35].
Существуют данные о том, что само по себе
оперативное вмешательство может приводить
к возникновению дополнительных анатомофункциональных изменений в репродуктивной
системе, в том числе снижению овариального
резерва, и, следовательно, репродуктивных возможностей пациентки [6, 37]. В связи с этими
обстоятельствами время планирования операции
целесообразно связывать с репродуктивными планами пациентки. Кроме этого, обсуждается вопрос
об изменении этапности лечебных мероприятий
у таких пациенток, в частности, проведения ЭКО
и криоконсервации эмбрионов с последующим их
переносом после оперативного вмешательства.
Таким образом, обзор литературы по проблеме
миомы матки и ЭКО позволяет считать, что при
отсутствии классических показаний для оперативного вмешательства хирургическая стратегия
при миоме матки с целью реализации репродуктивной функции должна быть индивидуализирована. Этот подход основан на анализе клинико-

анамнестических данных (возраст больной,
состояние ее овариального резерва, репродуктивные планы, наличие других причин бесплодия),
анатомо-топографических особенностях опухоли
(локализация, размер, количество узлов), а также
возможных рисков и последствий операции (интра-, послеоперационных осложнений, осложнений беременности и родов).
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about the main questions of reproductive technologies in patients
with uterine myoma. Analysis of literature demonstrated that
surgical strategy in patients with uterine myoma should be
individualized.
■ Key words: uterine myoma; fertility; in vitro fertilization.

■ Адреса авторов для переписки
Беженарь Виталий Федорович — д. м. н., профессор, руководитель отделения оперативной гинекологии.
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН.
199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия д. 3.
E-mail: bez-vitaly@yandex.ru

Bezhenar Vitaliy Fedorovich — Doctor of medical scines.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
Deportament of Operative Gynecology. 199034, Russia, St. Petersbourg, Mendeleyevskaya Line, 3. E-mail: bez-vitaly@yandex.ru

Коган Игорь Юрьевич — д. м. н., ученый секретарь. ФГБУ
«НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. 199034, Россия,
Санкт-Петербург, Менделеевская линия д. 3.

Kogan Igor Yurievich — Doctor of medical scines.
D. O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology.
199034, Russia, St. Petrsbourg, Mendeleyevskaya Line, 3.

Долинский Андрей Кириллович — аспирант, отделение оперативной гинекологии. ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО
РАМН. 199034, Россия, Санкт-Петербург, Менделеевская линия, д. 3. E-mail: dolinskiy.andrey@yandex.ru

Dolinskiy Andrey Kirillovich — PhD student. D. O. Ott Research
Institute of Obstetrics and Gynecology. Deportament of Operative
Gynecology. 199034, Russia, St. Petrsbourg, Mendeleyevskaya
Line, 3. E-mail: dolinskiy.andrey@yandex.ru

Чмаро Мария Григорьвна — врач-репродуктолог Центра
ВРТ отделения гинекологии. ФГУЗ Клиническая больница
№122 им. Л. Г. Соколова

Chmaro Maria — reproduktologist of the HRT Center of
Gynecological Department Clinical Federal State Healthcare
Hospital N122 of L. G. Sokolov

ТОМ LXI ВЫПУСК 4/2012

ISSN 1684–0461

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
©© И. Н. Тюренков, Л. Б. Иванова,
В. И. Карамышева, С. А. Лебедева
ВолгГМУ, г. Волгоград

■ Показано, что в условиях
экспериментального гестоза,
вызванного заменой питьевой воды
на 1,8 % NaCl у крыс с первого дня
гестации до родов, наблюдаются
нарушения коагуляционных свойств
и увеличение тромбогенного потенциала
крови, о чем свидетельствует
укорочение АЧТВ, протромбинового
и тромбинового времени, повышение
уровня фибриногена, гиперагрегация
тромбоцитов. Производные ГАМК —  
соединения РГПУ-147, РГПУ-189
и препарат сравнения сулодексид
проявляют антикоагулянтную
и антиагрегантную активность
в условиях экспериментального
гестоза, удлиняя АЧТВ, тромбиновое
и протромбиновое время, снижая
уровень фибриногена, уменьшая
агрегацию тромбоцитов.
■ Ключевые слова: гестоз; производные

ГАМК; гиперагрегация тромбоцитов;
гемостаз.

Коррекция нарушений гемостаза у самок
с экспериментальным гестозом с помощью
производных ГАМК
УДК: 618.3-008.6:616.151.4/.55-092.9

Гестоз — это довольно частое осложнение беременности
(12–40 % случаев), возникающее и развивающееся при остром
повреждении эндотелия сосудов и мембран эритроцитов
и тромбоцитов, вследствие чего нарушаются реологические
и коагуляционные свойства крови, увеличивается ее тромбогенная активность [1, 8, 12, 14, 15].
Применяющиеся в настоящий момент в клинике антикоагулянты и антиагреганты обладают рядом неблагоприятных
побочных действий и, в некоторых случаях, недостаточной
эффективностью [1]. Поэтому поиск веществ с антикоагулянтной и антиагрегантной активностью для лечения нарушений
в системе гемостаза при осложненной беременности остается
актуальным.
Известно, что производные гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) снижают агрегацию эритроцитов и тромбоцитов,
ограничивают гиперкоагуляцию плазмы, улучшают реологию
и микроциркуляцию крови [5, 8, 6, 13].
В этой связи целью данного исследования явилось изучение влияния производных ГАМК на показатели гемостаза при
экспериментальном гестозе.
Материалы и методы
Существует несколько моделей воспроизведения экспериментального гестоза (ЭГ) у животных: путем коарктации аорты, введением DOCA (дезоксикортикостерона) и 0,9 % солевого раствора, использованием ингибитора NO-синтазы нитро-L‑аргинина,
заменой питьевой воды на 1,8 % NaCl и др. [9, 18, 19, 17, 16, 20].
По данным литературы, при использовании этих моделей наблюдаются эффекты, сходные с развитием гестоза: гипертензия,
протеинурия, активация ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы, снижение маточно-плацентарного кровотока, эндотелиальная дисфункция, гиперкоагуляция, нарушения баланса
гормонов фето-плацентарного комплекса, задержка внутриутробного развития плодов и др. Нами была выбрана легко воспроизводимая модель экспериментального гестоза — замена
питьевой воды на 1,8 % р‑р NaCl у беременных самок с 1‑го дня
гестации и до родов [9, 18, 19].
Эксперименты проведены на беременных беспородных
крысах-самках массой 220–250 г. Первый день гестации определялся по наличию сперматозоидов во влагалищном мазке.
Развитие осложнения беременности определялось триадой
симптомов, характерных для гестоза: повышение артериального
давления (АД), протеинурия, выраженность отечного синдрома.
Измерение артериального давления проводилось у бодрствующих беременных крыс в первый и последний дни гестации с использованием компьютерной системы Power Lab/4SP
с ML135 Dual Bio и MLA0112 ECG Lead Swich Box. Для измерения АД самка помещалась в домик, на хвост одевался манжет и датчик, после чего производилось измерение.
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Определение концентрации белка в суточной
моче осуществлялось фотометрически (спектрофотометр ПЭ –5400 В («Экрос» Россия)) по реакции с пирогаллоловым красным (набор реагентов
«Ольвекс диагностикум», Россия) до и на 20-й день
беременности. Для сбора мочи беременные самки
помещались в метаболические камеры («Евролаб»,
Россия). Результаты концентрации белка рассчитывались согласно формуле: С = С станд* D образец/D
станд, где С станд — концентрация белка в калибровочном растворе, D станд. и D образец — оптическая плотность стандартной и опытной проб на
длине волны 600 нм, полученный результат умножался на суточный диурез животного.
Для определения наличия отечного синдрома
у декапитированных животных забирались кусочки жировой, мышечной тканей и мозга, инкубировались в термостате при t = 37 °С в течение
24 часов, по разнице массы препаратов до и после инкубации судили о степени выраженности
отеков.
Изучено влияние производных ГАМК — соединений под лабораторными шифрами РГПУ‑189
в дозе 15 мг/кг (n = 6), РГПУ‑147–50 мг/кг (n = 6)
и препарата сравнения сулодексида — 30 МЕ/кг
(n = 6) на показатели гемостаза в условиях экспериментального гестоза (ЭГ). Исследуемые вещества
вводились перорально, один раз в сутки ежедневно с 1 до 20 дня гестации. Группой позитивного
контроля служили беременные самки, принимавшие обычную воду (n = 6), в группу негативного
контроля входили беременные самки с экспериментальным гестозом (n = 7), получавшие физ. р‑р
в аналогичном с опытными группами режиме.
Забор крови для исследования гемостаза проводился из брюшного отдела аорты беременных крыс
с экспериментальным гестозом на 20-й день гестации. Кровь стабилизировали 3,8%-м раствором
цитрата натрия в соотношении 9 : 1. Определение
показателей осуществлялось на программируемом
оптико-механическом коагулометре — Минилаб
701 с использованием наборов для определения протромбинового времени, тромбин-теста, фибриногентеста, активированного частичного тромбопластинового времени (производство НПО РЕНАМ, Россия)
[2]. Антиагрегантная активность исследовалась на
двухканальном лазерном анализаторе агрегации тромбоцитов (модель 220 LA) научно-производственной
фирмы «Биола» (г. Москва, Россия) по методу
Born G. В модификации Габбасова З. А. и соавт.
(1989) [10]. В качестве индуктора агрегации тромбоцитов использовали АДФ («Renal», Венгрия)
в конечной концентрации 5 мкМ.
Статистическую обработку результатов проводили в электронной таблице Exel 5.0 с использованием
t‑критерия Стьюдента, q‑критерия Ньюмена-Кейлса

при помощи пакета статистических программ
Microsoft Exel 2006. Статистически достоверными
различия считали при значимости р < 0,05.
Результаты исследования
У самок, получавших во время беременности
обычную воду, артериальное давление к 20‑му
дню гестации не изменялось, концентрация белка в моче увеличивалась в 1,4 раза по сравнению
с исходными показателями. Масса препаратов
мозга, мышц и сальника снижалась после инкубации при 37 °С в течение 24 часов на 69,7; 73,8 и
17 % соответственно (табл. 1).
В группе самок, принимавших во время беременности вместо питьевой воды 1,8 % р‑р NaCl,
на 20‑й день гестации наблюдалось повышение
АД на 18,2 %, увеличение концентрации белка
в моче в 6,2 раза по сравнению с исходными данными, уменьшение массы препаратов мозга, мышц
и сальника на 74,6; 76,3; 25,3 % соответственно
(табл. 1). Полученные результаты свидетельствуют о выраженном повышении АД, белка в моче
и отека тканей, что указывает на развитие экспериментального гестоза у животных этой группы, что
согласуется с литературными данными [9, 18].
Самки, получавшие во время беременности вместо питьевой воды 1,8 % р‑р NaCl и производные ГАМК — соединения РГПУ‑147
и РГПУ‑189, а также препарат сравнения сулодексид перорально, один раз в день ежедневно
уменьшали выраженность экспериментального
гестоза, о чем свидетельствует отсутствие изменений АД, снижение концентрации белка в моче
и отеков у животных опытных групп по сравнению с контрольной группой с ЭГ (табл. 1).
Исследование гемостаза показало, что в контрольной группе животных с осложненной беременностью наблюдается укорочение активированного
частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) на
14,6 % (р < 0,05) по сравнению с показателем группы
беременных самок без ЭГ (табл. 2), что свидетельствует об активации процессов свертывания крови.
АЧТВ у животных с ЭГ, получавших во время
гестации соединения РГПУ‑189, РГПУ‑147 и сулодексид, увеличилось на 24,1; 20,3; 59,5 % (р ≤ 0,05)
соответственно, по сравнению с группой позитивного контроля, что позволяет предположить наличие у них антикоагулянтных свойств (табл. 2).
Протромбиновое время (ПВ) у самок
с осложненной беременностью уменьшилось
по сравнению с аналогичным показателем животных группы позитивного контроля на 15,3 %
(р ≤ 0,05), что отражает активацию внешнего
пути образования тромбина на фоне моделируемой патологии. Введение животным с ЭГ
соединения РГПУ‑189 повышало ПВ на 32,2 %,
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Таблица 1
Влияние производных ГАМК на проявления экспериментального гестоза:
артериальное давление, концентрацию белка в моче и выраженность отечного синдрома у беременных крыс
Регистрируемый показатель
АД систолическое, мм рт. ст. (в скобках %
Концентрация белка
прироста относительно исходных данных)
в моче, г/л
До
20-й день
До беременности
20-й день гестации
беременности
гестации

Отеки (снижение
массы препарата в %
относительно исходных
данных)
мозг
–69,7 ± 5,4
Беременные
113,8 ± 11,4
114,7 ± 10,7
0,005 ± 0,002
0,007 ± 0,003
мышцы
–73,8 ± 4,1
самки без ЭГ
сальник
–16,9 ± 6,0
мозг
–74,6 ± 5,4
Самки
130,3 ± 12,5*
110,7 ± 12,4
0,004 ± 0,002
0,025 ± 0,02*
мышцы
–76,3 ± 4,1
с ЭГ+физ р-р
(18,2 %)
сальник
–25,3 ± 8,1*
мозг
–73,8 ± 8,8
Самки
114,5 ± 5,7**
с ЭГ+РГПУ110,6 ± 6,1
0,006 ± 0,002
0,020 ± 0,01
мышцы
–73,3 ± 4,5
(3,4 %)
147
сальник
–22,9 ± 13,1
мозг
–67 ± 12,6
Самки
114,6 ± 10,4**
с ЭГ+РГПУ112,4 ± 11,2
0,005 ± 0,003
0,015 ± 0,01** мышцы
–73 ± 4,2
(2 %)
189
сальник –18,1 ± 4,2**
мозг
–68,3 ± 2,9
Самки с ЭГ+
112,3 ± 10,9**
111,1 ± 11,7
0,004 ± 0,002
0,019 ± 0,02
мышцы
–74,7 ± 2,9
сулодексид
(1,1 %)
сальник
–25,0 ± 6,1
* — данные статистически достоверны по t-критерию Стьюдента, q-критерию Ньюмена-Кейлса при р ≤ 0,05 по сравнению
с беременными самками без ЭГ; ** — данные статистически достоверны по t-критерию Стьюдента, q-критерию НьюменаКейлса при р ≤ 0,05 по сравнению с беременными самками без ЭГ
Исследуемые
группы

РГПУ‑147 — на 49,3 % (р ≤ 0,05), сулодексида — 40,2 на % (р ≤ 0,05) (табл. 2).
О преобладании процессов гиперкоагуляции
при ЭГ свидетельствует также укорочение тромбинового времени, которое наблюдалось у животных группы негативного контроля (13,5 ± 4,02 сек)
по сравнению с самками с неосложненной беременностью (21,8 ± 4,4) (р < 0,05). Введение
соединений РГПУ‑147, РГПУ‑189 и препарата
сравнения сулодексида беременным самкам с ЭГ,
приводило к удлинению ТВ на 30,1; 17,1; 52,4 %
соответственно, по сравнению с группой негативного контроля (табл. 2).
По результатам проведенного исследования
в группе животных с осложненной беременностью
наблюдается увеличение концентрации фибриногена на 20,2 % (р ≤ 0,05) по сравнению с животны-

ми без ЭГ, что свидетельствует о повышении свертываемости крови и риске образования тромбов
в группе негативного контроля (табл. 2).
У животных, получавших соединения РГПУ‑189,
РГПУ‑147 и препарат сравнения сулодексид концентрация фибриногена в плазме крови была снижена на 18,5; 16,7; 19,1 % (р ≤ 0,05) соответственно
по сравнению с группой животных с ЭГ (табл. 2).
Изучение агрегационной активности тромбоцитов показало, что индуцированная АДФ скорость их агрегации у беременных самок с экспериментальным гестозом была выше на 41,4 %
(р ≤ 0,05) по сравнению с таковыми без ЭГ. Все
исследуемые вещества снижали скорость агрегации тромбоцитов: РГПУ‑147 — на 14, 5 %,
РГПУ‑189 — на 41,7 % (р ≤ 0,05), сулодексид —
на 42,8 % (р ≤ 0,05) (табл. 2).
Таблица 2

Изменения показателей гемостаза самок с ЭГ под влиянием производных ГАМК

АЧТВ, с
ПВ, с
ТВ, с
Фибриноген, г/л

Самки без
ЭГ
15,4 ± 1,7
13,9 ± 1,18
21,8 ± 4,5
2,7 ± 0,3

Самки
с ЭГ+физ. р-р
13,2 ± 1,0*
11,7 ± 1,3*
12,9 ± 3,1*
3,22 ± 0,3*

ЭГ+
РГПУ147
15,8 ± 4,0
17,6 ± 5,7#
16,8 ± 5,2#
2,7 ± 0,5#

ЭГ+
РГПУ189
16,4 ± 4,8
15,6 ± 5,1
15,1 ± 2,1
2,6 ± 0,3#

ЭГ+
сулодексид
21,0 ± 4,0#
16,5 ± 4,1#
19,7 ± 2,4#
2,6 ± 0,35#

Скорость агрегации тромбоцитов, ус. ед.

22,5 ± 3,9

31,8 ± 3,5*

27,2 ± 4,1

18,5 ± 4,3#

18,2 ± 3,6#

Показатели

*данные достоверны относительно беременных самок без ЭГ по t-критерию Стьюдента при р ≤ 0,05
# данные достоверны относительно контрольной группы животных по t-критерию Стьюдента при р ≤ 0,05
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Таким образом, замена питьевой воды на 1,8 %
р‑р NaCl с первого дня гестации до родов вызывает развитие ЭГ, на что указывает наличие триады симптомов: гипертензия, протеинурия, отеки.
Кроме того, в другой серии экспериментов нами
были зафиксированы случаи неразвивающейся беременности, мертворожденного потомства, гибели
самок с ЭГ в период гестации и после родов [11].
Выявлено, что ЭГ вызывает выраженные
сдвиги в сторону гиперкоагуляции и гиперагрегации в плазменно-коагуляционном и сосудистотромбоцитарном звеньях гемостаза, о чем свидетельствует укорочение АЧТВ, протромбинового
и тромбинового времени, повышение концентрации
фибриногена и скорости агрегации тромбоцитов.
Производные ГАМК — соединения РГПУ‑147,
РГПУ‑189 и препарат сравнения сулодексид ограничивают проявления ЭГ на что указывает отсутствие изменений АД за период гестации, в меньшей степени выраженные протеинурия и отеки
по сравнению с контрольной группой самок с ЭГ,
снижение числа случаев мертворождения, неразвивающейся беременности, гибели самок во время беременности и в послеродовом периоде [3,11].
Исследуемые соединения снижают повышенный
коагуляционный и тромбогенный потенциал крови животных с ЭГ, что проявляется в увеличении
АЧТВ, протромбинового и тромбинового времени,
снижении концентрации фибриногена и уменьшении скорости агрегации тромбоцитов в группах
животных, получавших вещества.
В настоящее время одним из ключевых факторов, лежащих в основе патогенеза гестоза, является дисфункция эндотелия сосудов. В норме
эндотелий обладает высокой антиагрегантной,
антикоагуляционной и фибринолитической активностью, обусловленной синтезом дезагрегантов
и антикоагулянтов (простациклина, оксида азота,
антитромбина III и активаторов плазминогена).
Очевидно, при ЭГ в результате нарушения функции эндотелия равновесие между его анти- и прокоагулянтными влияниями сдвигается в сторону
последних, что приводит к возникновению и развитию изменений в системе гемостаза [1].
Нормализующее
действие
производных
ГАМК на проявления гестоза связано, вероятно, с их
эндотелиопротективной активностью, что показано
в ряде работ и проявляется в улучшении эндотелийзависимой вазодилатации, повышении стабильности и мощности функционирования системы синтеза NO, снижении сопротивления и увеличении
эластичности сосудов при различных экспериментальных патологиях [4, 13]. В этих же исследованиях выявлено повышение под действием РГПУ‑147
и РГПУ‑189 АЧТВ, протромбинового и тромбинового времени, снижение концентрации фибриноге-

на, что свидетельствует об их антикоагулянтной активности. Ранее получены доказательства наличия
у производных ГАМК прямого и опосредованного
антиагрегантного действия, связанного, вероятно,
с изменением концентрации внутриклеточного Са 2+
в тромбоцитах посредством ингибирования кальмодулина [7] и с индукцией синтеза в эндотелиоцитах
дезагрегантов [4, 5, 13].
Выводы
При экспериментальном гестозе наблюдается
повышение коагуляционного и тромбогенного
потенциала крови, что проявляется в укорочении
АЧТВ, протромбинового и тромбинового времени, увеличении концентрации фибриногена
и скорости агрегации тромбоцитов,
Производные ГАМК — соединения РГПУ‑147
и РГПУ‑189 в значительной степени предупреждают нарушения гемостаза у животных, получавших производные ГАМК и препарат сравнения
сулодексид, о чем свидетельствует увеличение
АЧТВ, протромбинового и тромбинового времени, снижение уровня фибриногена и уменьшение скорости агрегации тромбоцитов. По эффективности исследуемые соединения сопоставимы
с препаратом сравнения сулодексидом.
Литература
1. Баев О. Р., Чурганова А. А. Профилактика и лечение нарушений
в системе гемостаза при гестозе // Вопросы гинекологии,
акушерства и перинатологии. — 2008. — № 5. — С. 59–67
2. Баркаган З. С., Момот А. П. Диагностика и контролируемая терапия нарушений гемостаза. — М.: Ньюдиамед, 2008. — 292 с.
3. Влияние соединений РГПУ‑147 на микроциркуляцию
в условиях хронической алкогольной интоксикации / Перфилова В. Н. [и др.] // Региональное кровообращение и микроциркуляция. — 2006. — № 2, (18). — С. 78–81
4. Воронков А. В. Эндотелиальная дисфункция и пути ее фармакологической коррекции: автореф. дис… д‑ра. мед.
наук. — Волгоград, 2011. — 46 с
5. Едигарова Л. В., Акопян В. П. Антиагрегантная активность сосудистой стенки и возможность ее корреции ГАМК-ергическими
средствами в условиях гипокинезии // Экспериментальная
и клиническая фармакология. — 2000. — № 5. — С. 41–43
6. Изменения функционирования системы микроциркуляции под влиянием нового производного ГАМК — соединения РГПУ‑147 при хроническом стрессорном воздействии / Перфилова В. Н. [и др.] // Региональное кровообращение и микроциркуляция. — 2007. — № 4. — С. 64–67
7. Ледяев М. Я. Влияние новых соединений — производных
гамма-аминомасляной кислоты на агрегацию тромбоцитов и свертывание крови: автореф. дис… канд. мед.
наук. — М., 1986. — 23 с.
8. Мурашко А. В., Кумыкова З. Х. Роль антиагрегантов в акушерской практике // Consilium Medicum. — 2006. — Т. 8,
№ 6. — С. 12–16.

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

Точка зрения

123

9. Нарушение в системе легкие-плацента в условиях экспериментального гестоза у крыс / Мясникова В. В. [и
др.] // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 2005. — Т. 140, № 7. — С. 24–27
10. Новый высокочувствительный метод анализа агрегации
тромбоцитов / Габбасов З. А. [и др.] // Лабораторное
дело. — 1989. — № 10. — С. 15–18
11. Перфилова В. Н., Иванова Л. Б. Влияние производных ГАМК на
родоразрешение крыс с экспериментальным гестозом // Всероссийская научно-практическая конференция «Современная фармацевтическая наука и практика: традиции, инновации, приоритеты». — Саратов, 2011. — С. 227–229
12. Прогностические критерии тяжести течения гестоза / Сидорова И. С. [и др.] // Проблемы беременности. — 2007. —
№ 17. — С. 49–54.
13. Робертус А. И., Воронков А. В. Оценка взаимосвязи между
уровнем фибриногена и скоростью тромбообразования
у животных с недостаточностью половых гормонов на
фоне введения производного ГАМК РГПУ‑189 // Актуальные вопросы фармакологии и фармации: сборник трудов межвузовской научной конференции, посвященной
памяти профессора Владислава Васильевича Пичугина
и 75‑летию КГМУ. — Курск, 2009. — С. 308–309.
14. Сидорова И. С., Галинова И. Л. Эндотелиальная дисфункция
в развитии гестоза // Вопросы гинекологии, акушерства
и перинатологии. — 2006. — № 1. — С. 75–81.
15. Стрижаков А. Н., Макацария А. Д., Игнатко И. В. Система гемостаза у беременных с гестозом и плацентарной недостаточностью // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. — 2007. — № 3. — С. 5–12.
16. Beneficial Effects of Metolazone in a Rat Model of Preeclampsia / Pridjian G. [et al.] // J. Pharmacol. Exp. Therapeutics. —
2006. — Vol. 318, N 3. — P. 1027–1032
17. Henzel M., Alsip N. Systemic vascular reactivity in an aortic
coarctation model of preeclampsia in the rat // Pathophysiology. — 2001. — Vol. 8, N 2. — P. 133–140
18. High-sodium intake prevents pregnancy-induced decrease of
blood pressure in the rat / Beausejour A. [et al.] // Am. J. Physiol. Heart. Circ. Physiol. — 2003. — Vol. 285. — P. 375–383

■ Адреса авторов для переписки
Тюренков Иван Николаевич — д. м. н., проф, зав. каф.
фармакологии и биофармации ФУВ, ВолгГМУ, Волгоград, ул. Пугачевская 3, 400066. E-mail: fibfuv@mail.ru.

19. Monoclonal antibody to an endogenous bufadienolide,
marinobufagenin, reverses preeclampsia-induced Na/K —
ATP-ase inhibition and lowers blood pressure in NaClsensitive hypertension / Fedorova O. V. [et al.] // J. Hypertens. — 2008. — Vol. 26, N 12. — P. 2414–2425
20. Pre-eclampsia-like conditions produced by nitric oxide inhibition: effects of L‑arginine, D‑arginine and steroid hormones / Buhimschi I. [et al.] // Human Reproduction. —
1995. — Vol. 10, N10. — P. 2723–2730.
Статья представлена Константиновой Н. Н.,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Change of indicators of a hemostasis
at females with experimental gestosis
under the influence of gaba derivatives

Tyurenkov I. N., Ivanova L. B., Karamysheva V. I.,
Lebedeva S. A.
■ Summary: It is shown that in the conditions of experimental
gestosis, induced by replacing drinking water of 1.8% sodium
chloride at rats from the first day of gestation until birth, observes disturbances of coagulative properties and augmentation of thrombogenic potential of a blood to what shorting
APTT, prothrombin and thrombin time, rising of level of a fibrinogen, hyperaggregation of thrombocytes testifies. GABAderivative compounds WPC-147, WPC-189 and comparator
drug sulodexide show anticoagulant and antiplatelet activity
in the conditions of experimental gestosis, extending APTT,
thrombin and a prothrombin time, reducing fibrinogen level,
reducing platelet aggregation.
■ Key words: gestosis; GABA-derivative; hyperaggregation
of thrombocytes; haemostasis.
Tyurenkov Ivan N. — Sec. Doctorate Degree, Full Professor,
Head of Pharmacology and Biopharmacy Department Volgograd
State Medical University, Volgograd, street Pugachevsky 3.
E-mail: fibfuv@mail.ru.

Иванова Людмила Борисовна — асс. кафедры фармакологии
и биофармации ФУВ, ВолгГМУ, г. Волгоград, ул. Пугачевская
3, 400066. E-mail: lusi_662_@list.ru.

Ivanova Ludmila B. — Assistant Professor of Pharmacology and
Biopharmacy Department Volgograd State Medical University,
Volgograd, street Pugachevsky 3. E-mail: lusi_662_@list.ru.

Карамышева Виктория Игоревна — соискатель кафедры
фармакологии и биофармации ФУВ, ВолгГМУ, г. Волгоград,
ул. Пугачевская 3, 400066. E-mail: vikulenka86@mail.ru.

Karamysheva Victorija I. — Junior Scientist Researcher of
Pharmacology Research Institute, Volgograd State Medical
University, Volgograd, street Pugachevsky 3. E-mail:
vikulenka86@mail.ru.

Лебедева Светлана Александровна — к. б. н., м. н. с. НИИ
фарма-кологии, ВолгГМУ, г. Волгоград, ул. Пугачевская, 3,
400066

Lebedeva Svetlana A. — Ph.D., Junior Scientist Researcher
of Pharmacology Research Institute, Volgograd State Medical
University, Volgograd, street Pugachevsky 3,

ТОМ LXI ВЫПУСК 3/2012

ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

124

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 ФГБУ «НИИАГ
им. Д. О. Отта» СЗО РАМН. Авторский оригинал представляется в двух экземплярах (коллективная рукопись подписывается
всеми соавторами) в конверте из плотной бумаги. Фотографии,
слайды, негативы и рисунки, выполненные на прозрачной пленке, следует поместить в отдельный конверт из плотной бумаги.
Вместе с авторским оригиналом на бумаге необходимо пред
ставить электронный вариант на электронном носителе. Автор
должен записать на носитель конечную версию рукописи и дать
файлу название, состоящее из фамилии первого автора и первых 2–3 сокращенных слов из названия статьи.
Сопроводительные документы
К авторскому оригиналу необходимо приложить: сопроводительное письмо (направление от учреждения, в котором выполнялась работа, подписанное всеми авторами); экспертное заключение о возможности опубликования в открытой печати.
Бланки сопроводительных документов можно получить по запросу на адрес nl@n-l.ru.
Сопроводительное письмо должно содержать:
1) название статьи, которое должно быть кратким, но
информативным;
2) сведения об авторах (публикуются): 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),
согласен 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
каналам 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 рукописи.
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.
Введение, изложение основного материала, заключение, лите-
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ратура. 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 (считая
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 СанктПетербурге, 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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