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Юбилеи
Академику Российской академии медицинских наук
профессору
Владиславу Ивановичу Краснопольскому

Многоуважаемый Владислав Иванович !
Акушеры-гинекологи Санкт-Петербурга и Северо-Запада России сердечно поздравляют Вас —
действительного члена Российской академии медицинских наук, выдающегося ученого, прекрасного
врача акушера-гинеколога и блестящего педагога с 75-летием !
Глубокоуважаемый Владислав Иванович!
Вы — ведущий специалист России в области гинекологической хирургии!
Ваша многогранная научная и практическая деятельность в области медицины охватывает огромный спектр современных проблем, связанных с акушерством и репродуктологией, охраной здоровья матери и ребенка, отличается широтой интересов, научной новизной и клинической
направленностью.
Обладая истинным талантом и будучи выдающимся клиницистом, вы стали основоположником
научной школы российских хирургов акушеров-гинекологов.
Вы автор многочисленных научных работ и изобретений! Всем специалистам нашей страны
известны Ваши монографические труды, атласы, руководства, ставшие для многих настольными
книгами!
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом среди отечественной и зарубежной медицинской
общественности!
Удивительны Ваши работоспособность, неиссякаемое трудолюбие и энергия!
Мы с признательностью отмечаем Ваше многолетнее творческое сотрудничество с петербургскими
акушерами-гинекологами и особенно с коллективом НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта
СЗО РАМН.
Как руководитель одного из наиболее авторитетных в России институтов, Вы, Владислав Иванович,
сохранили в его стенах дух доброты и милосердия, развили высокое профессиональное мастерство
сотрудников, благодаря чему Институт являет собой пример служения Женщине.
Дорогой Владислав Иванович!
Ваше научное имя, интеллигентность, такт, приветливый характер, доступность и стремление
оказать необходимую помощь и поддержку привлекают к Вам многих учеников и коллег и стали
основой искреннего и глубокого к Вам уважения.
Желаем Вам крепкого здоровья, успехов, новых достижений,
творческой энергии и процветания!
С уважением,
Правление Общества акушеров-гинекологов
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России
Редколлегия «Журнала акушерства и женских болезней»
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АЛЕКСАНДР ВАРТАНОВИЧ
АРУТЮНЯН
(к 75-летию со дня рождения)
Исполнилось 75 лет со дня рождения и 55 лет
научной деятельности доктора биологических наук, профессора Арутюняна Александра
Вартановича.
А. В. Арутюнян является известным в России
и зарубежом ученым в области функциональной
биохимии и нейрохимии.
С 1990 по 2013 г. А. В. Арутюнян руково
дил лабораторией биохимии с клиникодиагностическим отделением ГУ НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта СЗО РАМН.
За этот период времени им, по существу, была
создана биохимическая лаборатория, располагающая квалифицированными кадрами и оснащенная современным оборудованием.
Основное направление научной деятельности
проф. А. В. Арутюняна связано с изучением нейрохимических механизмов регуляции репродуктивной системы и их нарушением под влиянием
экологически неблагоприятных факторов, а также исследованием молекулярных основ свободнорадикальных процессов и функционирования
антиоксидантных систем при различных патологических состояниях и старении организма.
Под его руководством проводится всестороннее экспериментальное изучение суточных
ритмов синтеза и секреции гонадолиберина
и активности моноаминергических систем, принимающих участие в гипоталамической регуляции этих процессов. Изучаются наиболее

информативные биохимические маркеры в биологических жидкостях плода и новорожденного,
позволяющие прогнозировать риск развития энцефалопатий вследствие перенесенной внутри
утробной гипоксии. Установлено, что нарушение
баланса между интенсивностью свободнорадикальных процессов и активностью антиоксидантных систем организма матери и плода играет важную роль в патогенезе невынашивания
беременности.
Результаты этих работ были опубликованы
во многих отечественных и зарубежных журналах и неоднократно докладывались на крупных
международных форумах. На базе возглавляемой проф. Арутюняном лаборатории, при содействии Нейрохимического общества РАН был
проведен ряд конференций и школ с международным участием по нейрохимии и молекулярной биологии.
Проф. А. В. Арутюнян является автором более
300 научных работ, в том числе 4 монографий
и редактором сборника «Успехи функциональной нейрохимии» (изд-во Санкт-Петербургского
госуниверситета, 2003). Большое место в научной деятельности А. В. Арутюняна занимает
подготовка научных кадров, под его руководством защищены 17 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Арутюнян А. В. принимает активное участие
в деятельности различных научно-общественных
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организаций: входит в состав Правления
Российского
нейрохимического
общества,
Санкт-Петербургского отделения биохимического общества РАН и проблемной комиссии по гипоксии научного совета по физиологии РАМН
и является членом экспертного совета ВАК РФ
по медико-биологическим и фармацевтическим
специальностям. В период с 1999 по 2003 г. он был
членом правления Международного нейрохимического общества (МНО), в 2004–2005 гг. состоял в Комитете МНО по оказанию поддержки
нейрохимических исследований в странах с развивающейся экономикой, а в настоящее время является членом Международного и Европейского
нейрохимических обществ. После избрания
в 2000 г. действительным членом РАЕН, он возглавил Северо-Западное региональное отделение
секции биомедицины РАЕН.
С 1981 г. по 1990 г. профессор А. В. Арутюнян
был заместителем главного редактора журнала

«Нейрохимия» и внес значительный вклад в его
формирование. В настоящее время является
членом редколлегии журнала «Нейрохимия»
и редакционного совета журнала «Успехи
геронтологии».
А. В. Арутюнян пользуется заслуженным
уважением коллег по работе, отличается высокой эрудированностью, принципиальностью и доброжелательностью. За многолетний
и плодотворный труд он награжден медалью
«За доблестный труд» и юбилейной медалью
к 300‑летию Санкт-Петербурга, ему присвоено
звание «Ветеран труда». В 2011 г. представлен
к присвоению почетного звания «Заслуженный
деятель науки Российской Федерации».
Редколлегия сердечно поздравляет Александра Вартановича Арутюняна с юбилеем
и желает ему крепкого здоровья и дальнейших
творческих успехов и достижений.
Редколлегия

ТОМ LXII ВЫПУСК 4/2013

ISSN 1684–0461

Актуальные проблемы
здравоохранения
© В. С. Орлова,
И. В. Калашникова,
Е. В. Булгакова, Ю. В. Воронова

Абдоминальное родоразрешение
как медико-социальная проблема
современного акушерства

НИУ Белгородский государственный
университет, г. Белгород
■ Частота кесарева сечения как
инструмента снижения перинатальной
смертности во многих странах
с высоким и средним уровнем дохода
превзошла разумные пределы.
Представлены систематизированные
данные иностранных авторов,
касающиеся наиболее дискутируемых
аспектов проблемы: причины
глобального увеличения уровня
оперативных родов, последствия для
здоровья матери и новорожденного,
а также пути и целесообразность
снижения их уровня. Изложена широко
используемая в зарубежной практике
классификация Робсона, позволяющая
унифицировать показания к кесареву
сечению.
■ Ключевые слова: родоразрешение
путем кесарева сечения; частота,
причины, осложнения кесарева сечения;
классификация Робсона; повторное
кесарево сечение.

УДК: 618.5-089.888.61

Медико-социальное значение любого патологического
состояния или оперативного вмешательства определяется,
прежде всего, его распространенностью в популяционных
группах и влиянием на важнейшие показатели, определяющие параметры смертности, здоровья или качество жизни.
На протяжении веков роды для женщины были процессом
естественным и обыденным, хотя они не всегда заканчивались благополучно для матери и/или плода. В условиях естественной фертильности перинатальная потеря в семье уже
на следующий год компенсировалась рождением следующего ребенка. Таким процесс воспроизводства населения был
практически повсеместно в мире, в том числе и в России,
особенно в сельской местности, в течение всей первой половины ХХ века.
Операция кесарево сечение (КС) вошла в акушерскую
практику около 1916 года, но вплоть до 1970‑х годов применялась как крайняя мера лишь при клинически узком тазе из-за
частых и тяжелых осложнений у матери [28]. Так, в 1937 году
в городской больнице Бостона на долю КС приходилось около 3 % родов, а материнская послеоперационная летальность
достигала 6 % [20]. После 1970‑х годов частота оперативного родоразрешения начала возрастать быстрыми темпами.
Этому способствовало много факторов, среди которых важную роль сыграли совершенствование медицинских технологий и хирургических методов. Развитие самостоятельной
службы анестезиологии и производство антибиотиков сделали КС более безопасным.
Поэтому в течение последних 30 лет доля КС в рождении
человека, согласно данным ВОЗ, повысилась во всем мире,
достигнув максимального уровня в текущем десятилетии,
и приблизилась к 25–30 % в экономически развитых странах. В Европе в 2002 году показатель абдоминальных родов
колебался от 6,2 до 36 %, составляя в среднем 19 %, в последующие годы показатели неуклонно росли в большинстве
стран Европейского региона [41]. В США уровень КС вырос
от 20,7 % в 1996 году до 31,1 % в 2006 году и является в настоящее время наиболее распространенной операцией у женщин
[23, 29, 31, 34]. По данным общества акушеров‑гинекологов
Канады в 1940–1950‑х годах КС составляло 5 %, в конце
1970‑х годов — 15 %, в 2009 году — 26,8 % с колебаниями
на отдельных территориях от 20,2 до 31,5 %, по отдельным
клиникам — от 21,4 до 37,8 % [1]. В Австралии уровень КС
в 1998 году составлял 21 %, в 2007 году — почти 31 % [27,
49]. Рекордные показатели частоты КС регистрируются
в странах Латинской Америки, составив в 2003 году в частных больницах более 50 %. В Мексике уже в 1992 году доля
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КС достигала 40 % в государственных больницах и более 70 % в частных клиниках [4]. При
этом многие исследователи утверждают, что
высокий уровень КС не является абсолютным
показателем доступности и высокого качества
медицинского обслуживания [8, 26, 32, 42, 43].
В экономически развитых странах рост КС сопровождался снижением материнской, но самое
главное, перинатальной смертности. Поэтому
в 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), основываясь на отчетах стран, в которых на тот момент был самый низкий показатель перинатальной смертности, рекомендовала
в качестве оптимального показателя на национальном уровне государств 10–15 % [22]. В развивающихся странах Центральной Африки,
Юго-Восточной Азии, где материнская смертность достигает 1000 на каждые 100 000 родившихся живыми, оперативное родоразрешение
недоступно даже при наличии жизненных показаний со стороны матери, составляя среди
беднейшего населения 1 % или, что реже, — 5 %
[9, 12, 46].
В 2008 ВОЗ провела анализ КС по 137 странам из 192 государств‑членов Организации
Объединенных Наций. Установлено, что ежегодно в мире выполняются приблизительно
18,5 миллиона операций КС. В 54 (40 %) странах мира уровень КС составляет менее 10 %
(в среднем 5,8 %), в 69 (50 %) странах — более
15 % (в среднем 27,9 %) и в 14 (10 %) — 10–15 %,
соответствуя рекомендациям ВОЗ. Подсчитано,
что в 54 странах с низким уровнем КС, среди
которых 68,5 % представлены государствами
Африки и 29,6 % Азии, для снижения перинатальной смертности ежегодно необходимо дополнительно выполнять 3,2 млн КС, в то время
как в Китае и Бразилии почти 50 % операций
проводятся необоснованно. В общей сложности
в мире выполняются без медицинских показаний 6,2 млн КС ежегодно, стоимость которых
оценивается примерно в 2,32 миллиарда долларов США [51]. По сводным данным этих же авторов, в РФ в 2008 году при уровне КС 18 % более 46 тыс. операций расценены как излишние.
Несмотря на высокий уровень операций
в Шри-Ланка, составивший в 2010 году 33,5 %,
Goonewardene M. et al. (2012) [52] не обнаружили существенных изменений в показателях
перинатальной летальности, но при этом увеличилось число матерей, требующих интенсивного наблюдения и терапии. J. Villar et al. (2006)
изучили исходы КС для матери и плода в 8 странах Латинской Америки, охватив 24 географических региона, 120 учреждений разного типа
и около 100 тысяч родов, из которых каждые
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третьи, а в частных клиниках — каждые вторые, закончились операцией. В результате сделаны неутешительные выводы: перинатальные
исходы не улучшились по примеру развитых
стран, напротив, мертворождаемость повысилась, особенно в случаях оперативного родоразрешения при отсутствии медицинских показаний. Выявлена положительная зависимость
между частотой КС и послеоперационными
осложнениями у матери, требующими назначения антибиотиков, мертворождаемостью и неонатальной смертностью, временем пребывания
новорожденных в отделении интенсивной терапии дольше 7 дней, а также досрочным родоразрешением, которое начинает увеличиваться в диапазоне 10–20 % удельного веса КС [8].
В более поздней публикации авторы показали,
что риск лечения антибиотиками после оперативных родов в пять раз выше по сравнению
с вагинальными родами [32].
Таким образом, в бедных странах, где основной части населения недоступна специализированная акушерская помощь, на фоне высокой
материнской и перинатальной смертности уровень оперативных родов недопустимо низкий.
Страны, где показатели КС выше определенного предела, не добиваются пропорционального
улучшения показателей, более того, высокий
уровень КС может негативно отразиться на состоянии здоровья матери и новорожденного
[10, 41].
Глобальное увеличение частоты КС, особенно в странах с высоким уровнем доходов,
является предметом дискуссий и дебатов среди
медицинской общественности. К обсуждаемым
аспектам проблемы относятся: причины роста
частоты КС, последствия для здоровья матери
и новорожденного, а также пути и целесообразность снижения уровня оперативного родоразрешения, поскольку есть не только противники
сложившейся ситуации, но и явные сторонники
оперативных родов. Причины увеличения частоты КС многогранны. Среди них можно выделить три группы: изменение демографической характеристики популяции современных
беременных и рожениц; медицинские причины,
связанные с ухудшением здоровья и ростом акушерских осложнений; немедицинские причины
в виде предпочтений оперативных родов со стороны женщины или врача.
Многие исследователи обращают внимание
на постарение в течение последних 20 лет возрастного состава первородящих, изменение
характера питания и образа жизни населения,
повлекшее увеличение числа женщин с избыточной массой тела и с крупным плодом [6, 15,
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47]. В Канаде средний возраст рожениц повысился с 27 лет в 1986 году до 29,3 в 2006 году.
Каждая пятая женщина (21 %), родившая
в 2006–2007 гг., была старше 35 лет, т. е. роженицы пребывали в возрастном периоде, когда
вероятность родоразрешения путем КС повышается примерно на 5 % с каждым последующим годом [1]. Удельный вес оперированных
среди старых первородящих 30–34 лет вырос
с 26,0 до 34,0 %, среди женщин 35 лет и старше — с 8,5 до 20,1 % [3].
В Шотландии, по данным Smith G. C. S. et
al. (2008), за период 1980–2005 гг. доля первородящих 30–34 лет увеличилась приблизительно в 3 раза, 35–39 лет — в 7 раз, 40 лет
и старше — в 10 раз. Уровень КС за этот же
период вырос более чем в 2 раза. Около 38 %
из этих дополнительных КС можно было бы
избежать, если бы возраст матерей оставался
на уровне 1980 года. Авторы выявили прямую
связь между возрастом первородящих и частотой экстренных КС, что объяснили биологическим эффектом — ухудшением сократительной
способности матки. Выдвинутая гипотеза нашла подтверждение in vitro при изучении сократимости миометрия, полученного во время
запланированного первичного КС. Очевидно,
с возрастом изменяется электрическая активность миометрия в связи с изменением процесса деполяризации мембран или с нарушением проведения импульсов между мышечными
клетками вследствие увеличения между ними
соединительной ткани. Приблизительно 30 %
увеличения уровня КС среди повторно рожавших женщин авторы также связывают с увеличением материнского возраста [50]. По мнению
Ecker J. L. et Frigoletto F. D. (2007), облик беременных XXI века действительно претерпел существенные изменения. По сравнению с 1970‑ми
годами средний возраст первородящих увеличился на 3,8 года, удвоилось число ожиревших,
число родов у матерей 35–39 и 40–44 лет увеличилось на 43 и 62 % соответственно. Кроме того,
выросло число рожденных преждевременно
и маловесных детей, что в большей степени связано с двукратным увеличением многоплодных
беременностей, зачатых в условиях вспомогательных репродуктивных технологий как необходимой меры у лиц старшего возраста. Все эти
изменения связаны с повышенным риском оперативных родов [20].
Среди медицинских показаний во многих
странах с высоким уровнем оперативных родов наиболее распространенным в настоящее
время является рубец на матке. В Канаде 2008–
2009 гг. уровень первичных операций составил

18,5 %, повторных — 82,4 % [49]. По данным
Национального центра статистики здоровья
США прослеживаются 2 причины быстрого
роста уровня КС: увеличение первичных операций (с 14,6 % в 1996 году до 20,6 % в 2004 году)
и крутое снижение вагинальных родов после
предшествующей операции (с 28,3 до 9,2 % соответственно). Уменьшение доли вагинальных
родов после предшествующего КС подразумевает соответствующее увеличение уровня повторных операций, который достиг в 2004 почти 91 %, поэтому изречение «однажды кесарево
сечение, всегда кесарево сечение» верно более
чем для 90 % женщин США с рубцом на матке [29]. В начале 1990‑х годов ведущей причиной первичного КС были неправильные положения плода и маточные факторы, к 2005 году
на первый план вышли психосоциологические
состояния в виде материнского страха перед
предстоящими родами или просто желание матери без каких-либо медицинских показаний.
В 2001 году британский акушер Robson M. S.
разработал классификацию КС, которая позволяет сопоставлять причины в динамике по годам, а также на региональном, национальном
и международном уровне. Эта классификация
используется во многих центрах по всему миру
[7, 14, 21, 53], хотя в России с ней незнакомы.
Согласно этой классификации все операции КС
подразделяются на 10 групп. В I группу отнесены первородящие с одноплодной беременностью, затылочным предлежанием плода, которые
прооперированы в экстренном порядке на сроке
беременности 37 недель и более в процессе самопроизвольно развившейся родовой деятельности. Матери II группы отличаются от первой
только тем, что женщина взята на операцию
либо в процессе индуцированной родовой деятельности, либо операция начата до начала родовой деятельности. III и IV группа аналогичны
первым двум, но касаются повторнородящих
матерей с наличием в анамнезе родов. В V группу входят повторнородящие матери, в анамнезе
которых имеется кесарево сечение. VI группу
составляют первородящие, VII — повторнородящие с одноплодной беременностью и тазовым предлежанием плода на сроке беременности 37 недель и более. В VIII группу отнесены
все женщины с многоплодной доношенной беременностью независимо от порядкового номера родов и акушерского анамнеза, в IX — все
неправильные положения плода (тазовые предлежания исключены) и неправильные вставления головки. X группа объединяет всех женщин
с одноплодной беременностью в головном предлежании плода независимо от паритета и анам-
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неза, которые прооперированы до 36 недель
беременности.
В соответствии с данной классификацией
наибольшее увеличение оперативных вмешательств в настоящее время происходит в группах, в которых раньше КС проводились редко:
у первородящих матерей одним плодом в головном предлежании при доношенном сроке [17].
V. M. Allen et al. (2010), изучив в одной из провинций Канады тенденции КС за 24 года, установили, что 64,5 % операций КС связаны с тремя
группами по классификации Robson. Операции
чаще подвергаются первородящие после индукции родовой деятельности при доношенной
беременности, повторнородящие, имеющие
в анамнезе КС, а также беременные, у которых
плод имеет тазовое предлежание [3].
Многие авторы обращают внимание на рост
частоты индуцированных родов при доношенной беременности [6, 11, 19]. По разным стационарам Канады они составляют
от 21 до 36 %. Основным показанием для индукции родовой деятельности у нерожавших
одним плодом в головном предлежании является перенашивание беременности (50 %), преждевременное излитие вод (13 %), сахарный
диабет (8 %) и другие материнские причины.
Особое внимание авторы обращают на тот
факт, что у 22–32,5 % женщин, у которых показанием для индукции было перенашивание,
срок беременности на самом деле был меньше
41 полной недели, с которой начинается отсчет
перенашивания. На практике нередко бывает
невозможно определить точный срок беременности, следовательно, число женщин, которым
индукция проводится до фактического срока
перенашивания, недооценивается. Что касается
нерожавших матерей, индуцированных без медицинских показаний (элективная индукция),
доля родоразрешенных до срока перенашивания достигает 83 %, при этом большой процент плодов рождается в асфиксии, с оценкой
по шкале Апгар на 5‑й минуте ниже 7 баллов.
У первородящих при индуцированных родах
независимо от наличия или отсутствия медицинских показаний для индукции уровень КС
почти в 2 раза выше, чем при спонтанном развитии родовой деятельности. Основанием для
КС чаще всего является неэффективность родовозбуждения или ухудшение состояния плода [1]. Операции по поводу страдания плода
нередко провоцируются неправильной интерпретацией данных кардиотокографии, когда
физиологичное стрессовое состояние плода
в родах расценивается как страдание. Именно
поэтому в последние годы появляются настой-
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чивые рекомендации отказаться от непрерывного мониторирования плода в родах [32].
Экспертиза тенденций в США показала, что
уровень КС особенно быстрыми темпами повышается при недоношенном сроке, причем самая
высокая частота оперативных родов отмечается в группе глубоко недоношенных младенцев
[30]. По данным МасDorman M. F. et al. (2008),
в 2005 году удельный вес КС среди родившихся одним плодом до 32 недель беременности
составил 46,8 %. Стремительный рост частоты абдоминальных родов при недоношенной
беременности наводит на мысль, что КС ведет
к увеличению числа недоношенных детей, хотя
на самом деле операция, проведенная по медицинским показаниям, позволяет снизить перинатальную смертность и, в частности, мертворождаемость среди данной категории плодов,
обреченных на гибель [5, 38]. В связи с этим
Hankins G. D. et al. (2006) высказали предположение, что родоразрешение всех женщин
в США путем планового КС позволило бы предупредить 2 случая мертворождения на каждую
1000 родов. Около 3 % новорожденных, родившихся в тазовом предлежании через естественные родовые пути, страдают родовыми травмами. Поэтому в последние десятилетия врачам
рекомендовано шире применять оперативные
роды, что и обусловливает рост показателей
групп VI и VII по классификации Robson.
Начиная с 2004 года, ВОЗ проводит масштабное изучение перинатальных исходов для
матери и новорожденного в зависимости от метода родоразрешения на разных континентах.
В рандомизированные исследования включаются преимущественно крупные родовспомогательные учреждения с ежегодным числом
родов свыше 6000. Анализ более 100 000 родов, из которых 27,3 % закончились операцией
КС, 3,2 % — оперативными влагалищными родами, показал, что риск материнской смертности, а также частота заболеваний с переводом
в отделение интенсивной терапии, гемотрансфузий, гистерэктомий и перевязки внутренней
подвздошной артерии, самый высокий при оперативных влагалищных родах [35, 48]. Поэтому
практически во всех странах снижается частота
вагинальных оперативных родов. Так, в США
использование акушерских щипцов и вакуумэкстракции сократилось с 9,5 % в 1994 году
до 5,6 % в 2003 году в пользу КС [20].
Однако ни изменившаяся характеристика
современных рожениц, ни медицинские показания не могут в полной мере объяснить чрезмерный темп увеличения КС, частота которого
растет прежде всего среди женщин низкого
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риска [29]. Доля операций, выполненных по абсолютным показаниям, невелика и в течение
последних 50 лет не претерпела сколько-нибудь
значительных изменений. Большинство оперативных вмешательств выполняются по совокупности либо без медицинских показаний [18,
27]. Одной из первых стран, где начали делать
КС по запросу женщины без медицинских показаний («elective cesarean»), является Бразилия.
В частном секторе, который составляет приблизительно четверть всех рождений в этой стране,
уровень КС приближается к 80 %, в то время
как в общественном секторе — 28 %, т. е. почти в 3 раза меньше [39]. По мнению отдельных
авторов, именно оперативные вмешательства
по выбору матери без медицинских показаний
явились причиной неимоверно высоких темпов
прироста оперативного родоразрешения за короткий период времени. Однако определить
долю операций, проведенных без медицинских
показаний, фактически не представляется возможным, поскольку КС по выбору матери официально не признано показанием и операции
проводятся под маской какого-либо диагноза.
Причины этого феномена сложны и включают
медицинские, социальные, юридические, культурные, психологические и финансовые аспекты. Мотивацией к оперативным родам со стороны женщины чаще всего является страх перед
болью в родах, перед будущей половой дисфункцией, стрессовым недержанием мочи, пролапсом органов малого таза, патологическим
состоянием плода в родах, страх перед экстренным вмешательством в виде наложения щипцов,
а также удобство [8, 12]. Личная заинтересованность врача в проведении КС, а не родов через
естественные родовые пути, связана с судебномедицинским преследованием в случае неблагоприятного исхода родов. В США каждому
врачу-акушеру в течение карьеры предъявляется в среднем три иска по поводу невыполнения
или несвоевременного выполнения операции
КС [12]. Операция позволяет избежать многочасовых психологических переживаний за исход родов, поскольку ее продолжительность,
как правило, составляет менее часа. Наконец,
финансовая составляющая для врача более привлекательна при оперативном родоразрешении
[8, 12].
При обозначенных преимуществах КС
большинство авторов отмечают повышенный
риск серьезных осложнений для матери, включая сепсис, тромбоэмболические состояния,
осложнения наркоза, требующие повторной
госпитализации в стационар [44]. Особенно
чреваты осложнениями экстренные опера-

ции, при которых риск геморрагического шока
и гнойно-воспалительных послеоперационных
заболеваний повышается в 3 раза, сепсиса —
в 12 по сравнению с операцией, выполненной
в плановом порядке. Каждая третья женщина
в Швеции, у которой было кесарево сечение,
сообщила о болях в области послеоперационного рубца в течение 4–8 недель после операции.
В Австралии 63 % женщин после экстренного
КС и 59 % после планового страдали такими же
болями в течение 6–7 месяцев, 14 % женщин
жаловались на недержание мочи спустя 6 лет.
Kealy M. A. и соавт. (2010) взяли интервью, записанное на пленку, у 32 женщин, перенесших
КС, в том числе у 12 по жизненным показаниям, у 11 — по совокупности показаний и у 9 —
по запросу матери, в разные сроки от 5 месяцев
до 7 лет назад. Из них 30 указали на трудности
восстановительного после операции периода,
в том числе на боли, снижение активности, инфекцию, включая раневую, влагалищное кровотечение и недержание мочи [27].
Изучение исходов КС в Норвегии за 40 лет
показало, что данная операция связана с повышенным риском осложнений при последующей
беременности и риском отдаленных неблагоприятных последствий для репродуктивной сис
темы женщины, которые увеличиваются пропорционально кратности КС [16]. Приращение
плаценты — наиболее распространенное показание к гистерэктомии при КС — встречается у 0,24 % женщин, оперированных первый
раз, и 2,13, 2,33 и 6,74 %, оперированных соот
ветственно четвертый, пятый, шестой раз и более. Вероятность приращения плаценты особенно велика в случаях ее предлежания, что
объясняется слабой децидуальной перестройкой
области нижнего сегмента [2, 33]. Clark E. A. S. et
Silver R. M. (2011) [13] на основании анализа более 30 тысяч операций, среди которых 79,4 % составили повторные, показали, что среди осложнений наиболее частыми, помимо предлежания
и/или приращения плаценты, являются разрыв
матки, повреждения мочевого пузыря, мочеточника или кишечника, гистерэктомии, переливание крови, тяжелая анемия, осложнения после
наркоза, расхождение краев раны, гематомы,
тромбоэмболия, послеоперационная лихорадка, длительное пребывание в стационаре, тяжелые спаечные процессы, смерть. Повторные
КС могут явиться также причиной снижения
репродукции в виде вторичного бесплодия, внематочной беременности, невынашивания, очень
ранних преждевременных родов. Аналогичные
выводы сделаны Nisenblat V. et al. (2006) [37],
по данным которых частота серьезных ослож-
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нений увеличивается с кратностью КС от 4,3 %
для второго до 7,5 % — для третьего и 12,5 % —
для четвертого и более оперативного вмешательства. Поэтому утверждение, что запланированное повторное КС безопаснее пробных родов
у женщин с рубцом на матке, не может быть
применено к женщинам, которые желают иметь
несколько детей.
Родовая травма плода имеет место как при
КС, так и при вагинальных родах, особенно
в случаях применения акушерских щипцов
или вакуум-экстракции. Внутричерепное кровоизлияние, являясь редким осложнением при
любом методе родоразрешения, в 9 раз чаще
встречается при оперативных вагинальных
родах по сравнению с плановым КС. Но при
нормальном течении вагинальных родов частота этих осложнений сопоставима с таковой
при КС. Аналогичные соотношения выявлены
и в отношении травм лицевого нерва и плечевого нервного сплетения. Сепсис новорожденных
чаще встречается при затяжных вагинальных
родах и является следствием восходящей материнской инфекции и длительного безводного
периода (дольше 18 часов), которые регистрируются соответственно в 8 и 6 раз чаще при родах
через естественные родовые пути [38]. У новорожденных, извлеченных абдоминально, часто встречается респираторная заболеваемость
в виде тахипноэ, респираторного дистресссиндрома и стойкой легочной гипертензии, требующие оксигенотерапии в момент рождения
и в последующем в условиях отделения интенсивной терапии. Основная причина респираторной патологии связана с тем, что при быстром
извлечении во время КС плод лишен подготовительного созревания, опосредованного через
изменения эндогенных стероидов и катехоламинов, что имеет место в родах. Способность
новорожденных к адекватной вентиляции и оксигенации зависит от расправления альвеол
и освобождения легких от жидкости в момент
прохождения плода по родовому каналу [25].
Многие исследователи сходятся во мнении,
что новорожденные, извлеченные абдоминально в 37–39 недель, имеют риск респираторных
заболеваний в 2–4 раза выше по сравнению
с родившимися при вагинальных родах [36,
40], и рекомендуют для снижения ятрогенно
обусловленной респираторной заболеваемости
проводить плановое КС после 39 недель беременности [38]. В то же время в популяционном
ретроспективном исследовании, проведенном
в США, не выявлено увеличения перинатальной
заболеваемости, за исключением более частого
поступления в отделение интенсивной терапии
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новорожденных, родившихся у женщин с 4 или
более КС в анамнезе [11].
Международная федерация акушеров и гинекологов (FIGO) еще в 2003 году определила
свою позицию в отношении КС без медицинских показаний, опубликовав «Рекомендации
по вопросам этики в акушерстве и гинекологии». КС — хирургическое вмешательство с потенциальными опасностями как для матери,
так и для ребенка, кроме того, оперативное родоразрешение требует больше материальных
ресурсов, чем роды через естественные родовые
пути. До сих пор нет веских доказательств относительного риска и пользы КС при отсутствии
медицинских показаний по сравнению с влагалищными родами. В то же время имеются доказательства большей безопасности вагинальных
родов для матери и для ребенка в ближайшей
и отдаленной перспективе. Кроме того, рубец
на матке после предшествующего КС является
фактором риска для наступления и вынашивания последующей беременности, а также создает
проблемы для родоразрешения. Есть также беспокойство в связи с тем, что естественный процесс рождения заменен искусственным методом
без медицинского оправдания. С общемировых
позиций КС по желанию матери доступны лишь
привилегированному меньшинству [12]. В странах Латинской Америки, где показатель КС зашкаливает, метод родоразрешения по сути стал
маркером социального статуса семьи и самой
женщины. Дополнительную роль в повышении
частоты КС играет финансовая заинтересованность врача. В Бразилии стоимость вагинальных и оперативных родов примерно одинакова,
но, сделав несколько операций за смену, врач
за короткое время получает большее вознаграждение, чем за ведение одних родов в течение
многих часов [22]. В условиях высокой частоты
оперативных родов формируется проблема кадровой подготовки специалистов, владеющих
искусством ведения вагинальных родов, а тем
более при наличии рубца на матке. Выпускники
ВУЗов, сразу попавшие в стационар с высокой
оперативной активностью, не могут приобрести
должных навыков консервативного ведения родов [22].
Внимание ВОЗ в настоящее время сосредоточено на стратегии по снижению оперативных
родов без медицинских показаний, которые
не улучшают здоровье, но могут увеличить риски для матери, осложнить течение последующей беременности и родов, удорожают расходы
здравоохранения. Для снижения уровня КС
предлагаются разные пути. В Мексике изучено значение психопрофилактической подготов-
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ки и партнерской поддержки в родах. В группе
из 50 первородящих женщин до 25 лет при парт
нерской поддержке КС было проведено только
одной женщине, в то время как при традиционном ведении родов — двенадцати [4]. В Канаде
предлагается провести переоценку показаний
и методов индукции родов у первородящих
женщин, увеличить частоту вагинальных родов
после кесарева сечения, возродить наружный
поворот на головку при тазовом предлежании
плода [3]. В США, где врач имеет право принять
решение в пользу КС [24], с 1 сентября 2012 года
в ряде штатов принят закон, запрещающий делать операцию «по желанию женщины», а также проводить ее ранее 39‑й недели беременности, если на то нет серьезных причин.
Таким образом, абдоминальное родоразрешение в условиях «перинатального акушерства»
позволило во многих странах и, прежде всего,
в экономически развитых, добиться значительного снижения перинатальной смертности.
Вместе с тем серьезные осложнения для матери, равно как и респираторная заболеваемость
новорожденных, связанные с оперативным вмешательством, встречаются чаще по сравнению
с родами через естественные родовые пути.
Следовательно, здравый смысл подсказывает,
что КС должно выполняться исключительно
в тех случаях, когда польза перевешивает риск.
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Abdominal delivery as a medical and social
problem of contemporary obstetrics

Orlova V. S., Kalashnikova I. V., Bulgakova E. V.,
Voronova Y. V.
■ Summary: The frequency of cesarean section as the instrument of decrease in perinatal mortality, in many countries with
the high and average level the income I surpassed reasonable
limits. The systematized data of foreign authors concerning
the most discussed aspects of the problem are submitted: the
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reasons of the global increase in the level of operational childbirth, consequences for the health of the mother and the newborn, and also ways and expediency of decrease in their level.
Robson classification is widely used in international practice.
It gives an opportunity to compare the indications for cesarean
section in different countries and regions.

■ Key words: cesarean delivery; frequency; causes; complications of cesarean section; Robson classification; repeat cesarean
section.
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Гемокоагуляционные нарушения
у беременных с гестозом

ГБОУ ВПО «Омская государственная
медицинская академия» Министерства
здравоохранения Российской Федерации
■ Определены параметры
каолинактивированной
тромбоэластографии при
физиологической гестации, гестоз
средней и тяжелой степени тяжести.
Выявлены значимые отличия групп
по интенсификации внутрисосудистого
свертывания крови и активности
фибринолиза. Вариант и выраженность
изменений тромбоэластографии
определяют необходимость коррекции
гемокоагуляционных нарушений
во время гестации для предупреждения
тромбогеморрагических осложнений
у беременных.
■ Ключевые слова: гестоз; система
гемостаза; тромбоэластография.
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Введение
Гестоз остается важной проблемой современного акушерства. По данным разных авторов, частота гестозов в нашей
стране колеблется от 10 до 20 % [1, 5]. В настоящее время известно, что гестоз является следствием плацентарной
ишемии с нарушением функционирования эндотелия и
мультисистемным ответом материнского организма [4, 10].
Гемореологические расстройства являются важным звеном патогенеза акушерской патологии. Во многом это связано с активацией системы гемостаза при беременности,
что создает преморбидный фон для тромбогеморрагических
осложнений. Традиционные критерии диагностики и оценки степени тяжести отражают полиорганность поражения
и появляются уже на далеко зашедших стадиях, при явной
клинической картине. Результаты стандартных коагуляционных тестов характеризуют только отдельные звенья гемостаза, поэтому у клинициста часто отсутствует возможность
целостной оценки, как гемостазиологического статуса, так и
комплексного влияния терапии [11, 13].
В этой связи заслуживает внимание оценка структурных
свойств образующегося сгустка по данным тромбоэластографии (ТЭГ). Тромбоэластография — метод интегральной оценки системы гемостаза, базирующийся на измерении физической плотности сгустка во времени. Созданная Хеллмуттом
Хартертом в 1948 году графическая регистрация процессов
тромбообразования и фибринолиза была модифицирована в
конце прошлого века [7, 12]. Специальное программное обеспечение с графическим интерфейсом для сбора данных, обработки, анализа, визуализации и архивирования результатов существенно расширили применение ТЭГ [2, 3].
В соответствии с приказами МЗ РФ, № 808 н от 02.10.2009 г.
и № 919 н от 15.11.2012 г., тромбоэластограф включен в
Стандарт оснащения отделений анестезиологии-реанимации
для беременных и родильниц, отделений реанимации и интенсивной терапии с палатой пробуждения для родового отделения и операционного блока родового отделения, клиникодиагностических лабораторий акушерских стационаров.
Цель работы
Выявить гемокоагуляционные нарушения у беременных
с преэклампсией.
Материалы и методы
В проспективном обсервационном исследовании обследованы пациентки акушерского стационара Омской области
«Областная клиническая больница», госпитализированные
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в период январь-март 2013 года. Для оценки показателей гемостаза, изучены результаты ТЭГ и
стандартных коагуляционных тестов беременных со сроком гестации 28–42 недель. Группы
исследования были сформированы в зависимости от тяжести гестоза.
Гестоз средней степени тяжести диагностировалася после 20 недель беременности, при
двукратной регистрации АД более 140/90 мм
рт. ст. и протеинурией до 5 г/сут. Гестоз тяжелой степени определяли при наличии любого
из следующих признаков: АД более 160/110 мм
рт. ст.; протеинурия более 5 г/сутки; олигурия
до 400 мл/сутки; неврологические или зрительные нарушения; отек легких или цианоз; боли в
эпигастрии или правом подреберье; дисфункция
печени неуточненная; тромбоцитопения.
Критерии исключения: тяжелая экстрагенитальная патология; онкологические заболевания;
острые инфекционные заболевания; многоплодная беременность; предлежание плаценты; генетические тромбофилии; антифосфолипидный
синдром; прием антикоагулянтных препаратов.
Всем беременным проводилось обследование и динамическое наблюдение в соответствии
с Приказами Минздрава РФ № 50, № 808 н,
№ 409 н. Информационным материалом служили: анамнестические данные, полученные в ходе
личного собеседования или анкетирования, индивидуальная карта беременной, родильницы
(форма № 111/у); обменная карта амбулаторного звена (форма № 113/у); история родов (форма № 096/у); история развития новорожденного
(форма № 097/у).
Стандартные коагуляционные тесты выполнялись в лаборатории гемостаза Областной клинической больницы: количество тромбоцитов,
активированное частичное тромбопластиновое
время (АЧТВ), международное нормализованное отношение (МНО), уровень фибриногена,
растворимые фибрин-мономерные комплексы
(РФМК). Для получения супернатанта кровь
центрифугирована в течение 5–7 мин при 1000–
1500 об/мин (Centrifuge Beckman Allegro 21,
США). Определение основных коагуляционных тестов проводили на анализаторе гемостаза
(Sysmex SA‑50, Япония) со стандартным набором реактивов от изготовителя.
Тромбоэластография (TEG® 5000, Haemoscope
Corp., США) выполнялась обученным специалистом. Для проб венозной крови стабилизированной цитратом (9NC 0,129M) в качестве активатора свертывания использовали каолиновые
кюветы (Haemoscope Corp., США). В стационарную чашечку помещали стандартную кювету, в
которую вносили 20 мкл 0,2 М раствора хлорида

кальция и 340 мкл каолинактивированной цитратной крови, затем опускали стержень датчика. При постоянной температуре 37 °C чашечка
совершала медленные колебания, когда в кювете
формировался сгусток, стержень начинал вращаться вместе со сгустком. Профиль коагуляции
оценивали по пяти основным ТЭГ-параметрам
[6, 12, 14]: R — время реакции от начала теста;
K — время свертывания крови; угол α — скорость увеличение плотности сгустка; MA —
максимальная амплитуда, плотность сгустка;
A30 — амплитуда через 30 мин; LI30 — процент
30‑минутного лизиса сгустка.
На преаналитическом этапе коагуляционных
исследований, для минимизации погрешностей
и артефактов, соблюдали следующие условия [6,
8]: после венопункции пробирку для коагуляционных тестов не использовали первой; применяли вакуумные системы взятия крови; венозный
жгут во время забора крови снимали; для стабилизизации венозной крови использовали пробирки с 3,8%-м раствором цитрата натрия, соотношение крови и стабилизатора 9 : 1; проверяли
количество взятой пробы по верхней границе на
этикетке пробирки; для перемешивания крови
со стабилизатором или активатором, пробы переворачивали 5 раз; тесты выполняли в течение
1–3 часов после забора крови.
Статистический анализ проведен при помощи пакетов SPSS 17.0 и STATISTICA 6.0. Для
количественных признаков использовалась
оценка средних арифметических: среднее (M),
среднеквадратическое отклонение (standart
deviation; SD). Для описания распределений, не
являющихся нормальными, применяли медиану
и перцентили (Me [25 %; 75 %]). Проверка нормальности распределения проводилась критериями Колмогорова-Смирнова и Шапиро-Уилка.
Сравнения количественных и порядковых переменных проводились с применением непараметрических критериев Краскела-Валлиса,
Манна-Уитни (U), Уилкоксона (W); в случаях категориальных переменных оценивали значение
критерия Пирсона χ² (Pearson Chi-Square), учитывая степени свободы (df). Прогностическую
способность гемокоагуляционных показателей
оценивали с помощью ROC-анализа по величине
площади под кривой (Area Under Curve; AUC) с
двусторонними 95%-ми доверительными интервалами (confidence interval, CI). Значимость рассчитывалась с учетом критического значения
(p < 0,05).
Результаты и обсуждения. В основную группу исследования (А, n = 61) вошли женщины с
гестозом — беременные с гестозом средней степени (А1, n = 35) и гестозом тяжелой степени
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Таблица 1

Основные характеристики в группах исследования
Группы

Показатели

А1 (n=35)

А2 (n=26)

Б (n=44)

30,2 ±6,7

26,5±5,6

Акушерские показатели
Возраст, лет

30,8±4,7

в городе, %

28,6 (10)

19,2 (5)

54,5 (24)

в селе, %

71,4 (25)

80,8 (21)

45,5 (20)

Индекс массы тела, кг/м²

25,9±5,1

24,7±4,5

24,0±3,3

Число беременностей

3,7 ±2,1

3,2 ±1,9

2,1±1,3

Проживание

Паритет родов
Паритет

2,3±1,5

2,1 ±1,3

1,6±0,8

первобеременные, %

11,4 (4)

30,8 (8)

43,2 (19)

первородящие, %

31,4 (11)

46,2 (12)

61,4 (27)

Срок родов, недель
Метод
родоразрешения

38,1±1,7

34,8±4,0

39,2±0,8

естественные роды, %

48,6 (17)

30,8 (8)

97,7 (43)

кесарево сечение, %

51,4 (18)

69,2 (18)

2,3 (1)

14,3 (5)

7,7 (2)

9,1 (4)

11,1±4,3

11,6 ±8,6

8,9±5,1

53,8 (14)

47,7 (21)

Рубец на матке после кесарева, %
Госпитализация, койко-день

Перинатальные показатели
Пол родившихся

мужской, %

42,9 (15)
57,1 (20)

46,2 (12)

52,3 (23)

Вес при рождении, г

3297±548

2331±979

3327±302

Рост при рождении, см

Оценка по Апгар

женский, %

52,0±2,9

45,8±6,6

52,3±1,9

< 7 баллов на 1-й мин, %

17,2 (6)

30,8 (8)

−

< 8 баллов на 5-й мин, %

25,7 (9)

53,8 (14)

−

на 1-й мин, баллы

7,1±0,8

6,7±1,4

7,7±0,5

на 5-й мин, баллы

7,8±0,6

7,4±1,1

8,1±0,4

Примечание: Количественные данные представлены как среднее и стандартное отклонение (M±SD); качественные
показатели представлены в процентах (%).

(А2, n = 26). Контрольную группу составили
беременные с физиологическим течением гестационного периода (Б, n = 44). Группа сравнения
представлена небеременными женщинами репродуктивного возраста (В, n = 16).
Изучаемый контингент был сопоставим по
основным параметрам (табл. 1). Средний возраст женщин с гестозом составил 28,5 ± 5,4 лет,
из них 75,4 % проживали в сельской местности.
Среди беременных с физиологическим течением
гестации преобладали (54,5 %) городские жительницы 26,5 ± 5,6 лет. В основной группе первобеременных (19,7 %) и первородящих (37,7 %)
было меньше, чем в контрольной группе (43,2 %
и 61,4 % соответственно).
Сопутствующая экстрагенитальная патология
в 2 раза чаще встречалась у беременных основной
группы (73,6 %), чем среди контрольной (36,2 %).
Группы не отличались по частоте заболеваний
органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, анемии, миопии, аппендэктомии, тонзил-

лэктомии. Пациентки с гестозом, в отличие от
беременных с физиологическим гестационным
периодом, имели следующие хронические заболевания: артериальная гипертензия (34,4 %),
варикозная болезнь вен разной локализации
(32,8 %), заболевания гепатобилиарной системы
(13,1 %), ожирение (16,4 %), недостаточное питание (11,5 %), заболевания щитовидной железы
(9,8 %), новообразования (8,2 %).
Сокращение гестационного периода в основной группе (36,6 ± 2,9 недель), по сравнению с
группой контроля (39,2 ± 0,8 недель), обусловлено преждевременными родами (26,2 %). Роды
через естественные родовые пути произошли у
25 (41 %) беременных основной группы и у 43
(97,7 %) из группы контроля. Плановое кесарево сечение выполнено 1 (2,3 %) пациентке контрольной группы и 25 (41 %) беременным основной группы. В 11 (18 %) случаях потребовалось
срочное родоразрешение: преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (2),
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Таблица 2

Диапазоны референтных значений гемокоагуляционных показателей в III триместре беременности, Me [25%; 75%]
Группы

Показатели

А1 (n = 35)

А2 (n = 26)

Б (n = 44)

В (n = 16)

р¹

р²

Основные тесты тромбоэластографии
R, мин

3,30 [2,70; 4,20]

2,00 [1,45; 2,93]

4,55 [3,93; 5,38]

4,80 [4,00; 6,75]

0,001

0,109

K, мин

2,00 [1,63; 2,68]

1,98 [1,44; 2,93]

2,50 [1,95; 3,00]

3,00 [1,54; 3,78]

0,095

0,081

Angle, град

60,0 [56,8; 64,0]

58,0 [54,7; 62,9]

62,8 [60,6; 66,9]

59,0 [50,2; 65,7]

0,007

0,002

MA, мм

60,0 [57,2; 64,0]

53,6 [50,8; 58,7]

71,8 [65,3; 75,5]

58,0 [54,0; 62,9]

<0,001 <0,001

LY30,%

0,20 [0,10; 0,30]

0,00 [0,00; 0,10]

0,50 [0,20; 1,73]

3,10 [1,00; 5,20]

<0,001 <0,001

234 [206; 272]

206 [182; 234]

239 [216; 262]

240 [190; 290]

0,863

0,003

Фибриноген, г/л

3,90 [3,40; 4,40]

3,25 [2,98; 3,63]

3,55 [3,10; 4,00]

3,20 [2,8; 4,2]

0,025

0,087

РФМК, мкг/мл

8,02 [5,80; 13,0]

8,20 [5,83; 12,3]

5,80 [4,50; 7,60]

3,02 [0,90; 5,8]

0,013

0,003

АЧТВ, с

27,0 [25,8; 28,5]

32,2 [30,0; 33,9]

28,9 [26,5; 30,9]

29,0 [26,5; 32,5]

0,013

0,737

МНО, у. е.

1,10 [1,00; 1,20]

1,30 [1,20; 1,40]

1,20 [1,10; 1,30]

1,20 [1,10; 1,30]

<0,001

0,002

Стандартные коагуляционые тесты
Тромбоциты,109/л

Примечание: р¹ — значимость отличий между группами А1 и Б, р² — значимость отличий между группами А2 и Б.

неэффективное родовозбуждение (4), дистресс
плода в родах (4), клинически узкий таз (1).
У 6 (9,8 %) беременных с гестозом, оперативное
родоразрешение осложнилось патологической
кровопотерей более 1 литра.
Средняя масса тела при рождении детей в
контрольной группе составила 3327 ± 302 грамм.
В группе беременных с гестозом вес родившихся был меньше — 2859 ± 834 грамм.
Новорожденные основной группы имели более
низкую оценку по шкале Апгар на 1‑й мин и 5‑й
мин (6,9 ± 1,0 и 7,6 ± 0,7 баллов соответственно),
чем дети контрольной группы (соответственно
7,7 ± 0,5 и 8,1 ± 0,4 баллов). Состояния раннего
неонатального периода новорожденных, родившихся от женщин с гестозом, в 16 (26,2 %) случаях потребовали наблюдения в отделение патологии и в 12 (19,7 %) случаях были причиной
оказания дополнительной помощи в условиях
отделения реанимации и интенсивной терапии, эти дети были переведены на второй этап
выхаживания.
Для оценки состояния системы гемостаза при
физиологической гестации и в случаях беременности с гестозом, изучены результаты основных
показателей ТЭГ и коагулограммы, определены
диапазоны референтных значений для III триместра беременности (табл. 2). Изменения в системе гемостаза у женщин с физиологическим течением гестационного периода сопровождались
комплексом приспособительных реакций направленных на компенсацию интенсификации
внутрисосудистого свертывания крови и отражали гемостатическую готовность организма к
предстоящей кровопотере в родах.

В системе гемостаза при неосложненной беременности, активация внешнего пути свертывания преобладала над фибринолизом: тромбоциты 239 [216; 262] 109/л, фибриноген 3,6 [3,1; 4,0]
г/л, РФМК 5,8 [4,5; 7,6] мкг/мл, АЧТВ 29 [27; 31]
сек, МНО 1,2 [1,1; 1,3] у. е. Данные ТЭГ в контрольной группе демонстрируют достаточную
стабильность и состоятельность тромбоцитарного и коагуляционного гемостаза: R 4,6 [3,9;
5,4] мин, K 2,5 [2,0; 3,0] мин, Angle 63 [61; 67]°,
MA 72 [65; 76] мм, LY (30) 0,5 [0,2; 1,7] %.
У пациенток с гестозом средней степени, взаимодействия звеньев системы гемостаза значимо больше были направлены на увеличение коагуляционного потенциала (фибриноген 3,9 [3,4;
4,4] г/л, р = 0,025), суммарной активности факторов внутреннего (АЧТВ 27 [26; 29] сек, р = 0,013)
и внешнего (МНО 1,1 [1,0; 1,2] у. е., р = 0,013) пути
активации гемостаза. Также в группе А1 значимо быстрее происходила инициация образования сгустка (R 3,3 [2,7; 4,2] мин, р = 0,001), при
этом константа тромбина (K 2,0 [1,6; 2,7] мин,
р = 0,095) находилась в пределах нормальных
значений.
При беременности с гестозом средней степени,
хронометрическая гиперкоагуляция сочеталась
со структурной гипокоагуляцией (MA 60 [57;
64] мм, р ˂ 0,001, Angle 60 [57; 64]°, р = 0,007), т. е.
сформировавшийся фибрин-тромбоцитарный
сгусток был неполноценным, что указывает на
нарушение фибринообразования на конечном
этапе свертывания крови. Причина последнего,
возможно, обусловлена включением в структуру сгустка неполноценных фибрин-мономеров
(РФМК 8,0 [5,8; 13] мкг/мл, р ˂ 0,001).
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Рис. 1. Зависимость преэклампсии (ROC-кривые) от показателей тромбоэластографии и стандартных коагуляционных тестов
у женщин в III триместре беременности

Стандартные тесты коагулограммы беременных с гестозом тяжелой степени, значимо различались с группой контроля по уровню тромбоцитопении (тромбоциты 206 [182; 234] 109/л,
р = 0,003) и тромбинемии (РФМК 8,2 [5,8; 12]
мкг/мл, р = 0,002). Состояние плазменного гемостаза в группе А2 значимо не отличались от контрольных значений (R 4,0 [3,5; 4,9] мин, р = 0,109,
K 2,0 [1,4; 2,9] мин, р = 0,081), что расценивалось
как состояние нормокоагуляции. В то же время
прочность и эластичность фибринового сгустка
прогрессивно снижались с увеличением тяжести гестоза (MA 54 [51; 59] мм, р = 0,001, Angle 58
[55; 63]°, р = 0,002), оставаясь значимо ниже, чем
при физиологической гестации. Интегральная
оценка гемостаза у беременных с гестозом тяжелой степени отражала структурную гипокоагуляцию на фоне хронометрической нормокоагуляции, обусловленной снижением количества и
функционального потенциала тромбоцитов при
коагулопатии потребления.
Для сравнения рабочих характеристик изучаемых тестов были построены ROC-кривые зависимости гестоза от результатов коагуляционных
тестов (рис. 1). ROC-анализ продемонстрировал
прогностическую способность (AUC ≥ 0,5) в отношении 6 из 10 рассмотренных показателей гемостаза, причем для 4 тестов (Angle, MA, LY30,
РФМК), диапазон значений составил от 0,7 до
0,9, что можно охарактеризовать как очень хороший показатель.
Величина площади под ROC-кривой для МА
[AUC = 0,9 (95 %CI 0,83–0,95), р < 0,001] была
больше, чем у любого из рассмотренных гемокоагуляционных показателей: R [AUC = 0,7
(95 %CI 0,57–0,78), р = 0,002], K [AUC = 0,6 (95 %CI
0,51–0,73), р = 0,042], Angle [AUC = 0,7 (95 %CI
0,60–0,80), р = 0,001], LY30 [AUC = 0,82 (95 %CI

0,73–0,90), р < 0,001], РФМК [AUC = 0,73 (95 %CI
0,63–0,82), р < 0,001]. Низкочувствительны в
отношении развития гестоза (AUC ≤ 0,5) из
рассмотренных были 4 показателя коагулограммы: количество тромбоцитов [AUC = 0,4
(95 %CI 0,29–0,51), р = 0,088], уровень фибриногена [AUC = 0,5 (95 %CI 0,42–0,64), р = 0,579],
АЧТВ [AUC = 0,5 (95 %CI 0,39–0,61), р = 0,982],
МНО [AUC = 0,4 (95 %CI 0,31–0,53), р = 0,155].
Прогностические возможности МА использованы для разработки диагностического критерия
гемокоагуляционных нарушений, обусловленных гестозом.
Для определения значения шкалы, служащего
критерием выбора относительно исследуемого
параметра, в ROC анализе служит точка (порог)
отсечения кривой (cut-off point). Это величина,
дающая в сумме максимальные величины чувствительности и специфичности (или минимум
ошибок I и II рода), что является оптимальным
для управления вероятностью правильного распознавания положительных и отрицательных
случаев. В нашем наблюдении оптимальным
порогом классификации для параметра МА является точка отсечения 64,35 мм. Данный порог
характеризуется чувствительностью — 80,3 % и
специфичностью — 81,8 %, что означает: у 80 %
беременных с гестозом диагностический тест
будет положительный и у 82 % женщин с физиологической гестацией, результаты теста будут
отрицательные.
Заключение
Для практической работы представляет
несомненный интерес возможность прогноза и
ранней диагностики гестоза по совокупности
всех имеющихся данных о женщине, как клинических, так и лабораторных.
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Чтобы оценить вероятность развития гестоза,
в качестве возможных предикторов, рассмотрены 10 гемокоагуляционных показателей беременных в III триместре, 5 параметров каолинактивированной ТЭГ (R, K, Angle, МA, LY30) и
5 стандартных коагуляционных показателей
(количество тромбоцитов, АЧТВ, МНО, уровень
фибриногена, РФМК).
Наиболее часто в клинической практике применяются МНО, АЧТВ и уровень фибриногена.
Увеличение МНО более чем в 1,5 раза от нормальных значений обладает 88 % чувствительностью
и специфичностью к дефициту как минимум
одного фактора свертывания крови у пациентов
с острой кровопотерей [6]. Увеличение показателя АЧТВ более чем в 1,5 раза от нормальных
значений обладает 50 % чувствительностью и
100 % специфичностью к дефициту факторов
свертывания крови [9]. Тесты МНО и АЧТВ
имеют следующие особенности: не несут информации об изменениях тромбоцитарного гемостаза, остаются удлиненными при ускорении
генерации тромбина, обусловленной дефицитом
естественных антикоагулянтов, не оценивают
стабильность сгустка и наличие дефицита фактора XIII, имеют нормальные значения при кровотечениях обусловленных гиперфибринолизом. В связи с этим в настоящее время широкое
распространение получило применение таких
методов диагностики как тромбоэластография
и тромбоэластометрия, которые имеют особую
ценность в оценке процесса полимеризации
фибрина в присутствии активированных тромбоцитов. Применение данных методов диагностики позволяет определить недостаточность
формируемого сгустка, обусловленную дефицитом фибриногена, фактора XIII, а также состоянием гиперфибринолиза [6, 8, 9].
Определены диапазоны референтных значений ТЭГ по каждому изучаемому показателю: (R
4,6 [3,9; 5,4] мин, K 2,5 [2,0; 3,0] мин, Angle 63 [61;
67]°, MA 72 [65; 76] мм). Физиологическая беременность протекает при усилении тромбоцитарной и прокоагулянтной активности системы гемостаза и сопровождается хронометрической и
структурной гиперкоагуляцией.
Гемокоагуляционные результаты ТЭГ у беременных с гестозом отличались разнонаправленностью изменений и зависели от степени
тяжести акушерской патологии. Нарушения в
системе гемостаза при гестозе средней степени
имели склонность больше к тромбообразованию, чем к кровоточивости — хронометрическая
гиперкоагуляция и структурная гипокоагуляция
(MA 60 [57; 64] мм, р ˂ 0,001, Angle 60 [57; 64]°,
р = 0,007). У беременных с гестозом тяжелой сте-

пени хронометрическая нормокоагуляция, (снижением количества и функций тромбоцитов на
фоне высокой тромбинемии) и структурная гипокоагуляция (MA 54 [51; 59] мм, р = 0,001, Angle
58 [55; 63]°, р = 0,002) продемонстрировли недостаточную состоятельность тромбоцитарного и
коагуляционного гемостаза.
Результаты проведенного исследования выявили зависимость гестоза от показателей ТЭГ.
Наибольшей прогностической возможностью
обладает показатель плотности фибринового сгустка, MA [AUC = 0,9 (95 %CI 0,83–0,95),
р < 0,001]. Для практического использования
рассчитано оптимальное пороговое значение
МА — 64,35 мм (чувствительность 80,3 %, специфичность 81,9 %). Показатели коагулограммы
оказались специфичны в отношении гестоза тяжелой степени (тромбоциты 206 [182; 234] 109/л,
р = 0,003; РФМК 8,2 [5,8; 12] мкг/мл, р = 0,002) и
низкочувствительны в отношении развития гестоза средней степени (AUC ≤ 0,5).
Полученные в ходе исследования данные демонстрируют значимые отличия групп по данным интенсификации внутрисосудистого свертывания крови и активности фибринолиза. Так,
в контрольной группе фибринолитическая активация была наибольшей (LY (30) 0,5 [0,2; 1,7] %).
При гестозе средней степени фибринолитический процесс был следствием активации внутрисосудистого микросвертывания, чаще, чем
гестозе тяжелой степени, последнее напрямую
зависело от степени тяжести гестоза.
Таким образом, анализ структурных свойств
образующегося сгустка, процесса коагуляции и
фибринолиза, по данным ТЭГ, позволяют сделать вывод о степени компенсации системы гемостаза у беременных с гестозом. Определение
варианта и выраженности изменений ТЭГ определяет необходимость коррекции для предупреждения тромбогеморрагических осложнений.
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Integrated assessment haemostasis pregnant
women with gestosis
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■ Summary: The parameters of the kaolinaktivirovannoy
thrombelastographic at physiological gestation, moderate, and
severe gestosis. The significant differences between groups for
the intensification of intravascular coagulation and fibrinolysis
activity. Option and the severity of the changes thrombelastographic determine the need for correction hemocoagulation
violations during gestation thrombohemorrhagic to prevent
complications in pregnancy.
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■ Проведено проспективное
исследование течения 97 родов
с применением утеротоников и без
использования этих лекарственных
средств. Показано, что применение
утеротоников во время родов
оказывает патологическое воздействие
на плод и носит фазный характер.
Определено безопасное время инфузии
утеротонического средства, а также
время, после которого наступает
потеря контроля организма плода над
собственным гомеостазом.
■ Ключевые слова: кислотно-основное
состояние (КОС) пуповинной крови;
утеротоник; длительность инфузии
утеротоника; родоактивация; рН; асфиксия;
дистресс плода; дефицит буферных
оснований; гиперстимуляция; окситоцин.

УДК: 618.2-085-07

В последние десятилетия средняя продолжительность родов существенно изменилась. Так, в 1960‑е годы нормальные роды у первородящих продолжались 13–20 часов, у повторнородящих — 7–12 часов [5, 8]. Если обратиться к еще
более ранним источникам литературы, то к патологии, требующей срочного вмешательства, не относились роды длительностью менее 24 часов [3, 11, 12, 14, 15] и даже 35 часов
и более [7, 12, 17].
В настоящее время эти временные параметры нормы
воспринимаются как устаревшие, поскольку в нынешних
источниках информации отмечаются более сжатые сроки
завершения родов. Например, в национальном руководстве
«Акушерство» под редакцией Айламазяна Э. К., изданном
в 2009 году, длительность нормальных родов у первородящих определена в 7–14 часов, повторнородящих — в 5–12 часов. В других источниках литературы также приводятся
данные, которые ближе к тем, что упомянуты в национальном руководстве, чем в трудах М. С. Малиновского,
а тем более Winckel F. [17], Толочинова Н. Ф. [12],
Шредера К. [15] и других исследователей конца ХΙХ начала
ХХ века.
За последние десятилетия роды существенно укоротились. Одним из объяснений этого явления может быть
применение в родах утеротоников. Но если можно считать
установленным фактом, что длительность родов отражается на состоянии новорожденного: чем она больше, тем
вероятнее рождение ребенка с низкой оценкой по шкале
Апгар, то в отношении родов с применением утеротоников
этот аспект не исследован. Действительно, при использовании средств, стимулирующих маточную активность,
может быть их передозировка, которая вызовет дистресс
плода. Однако соблюдение правил применения этих препаратов должно сводить к минимуму риск гиперстимуляции
и соответственно риск гипоксии плода. Тем не менее вопрос о влиянии утеротоников на плод и новорожденного,
а также о безопасной длительности применения утеротоников в родах, которые не сопровождаются явными признаками гиперстимуляции маточной активности, остается
открытым.
Цель настоящего исследования — установить время
безопасного введения утеротоника для плода в родах при
условии соблюдения правил его применения путем сопоставления показателей КОС пуповиной крови при различной длительности медикаментозной родоактивации.
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Материалы и методы исследования
Проведено проспективное исследование течения 97 родов, в сроке гестации более 37 недель.
Условиями включения в исследование были: отсутствие патологии со стороны плода по данным
эхоскопического, доплерометрического и кардио
токографического исследования накануне родов.
Критериями исключения из исследования были
инфекционные заболевания матери, хроническая
соматическая патология, которая с высокой вероятностью могла оказать повреждающее действие
на плод, а также осложнения беременности, как
правило, сопровождающиеся фетоплацентарной
недостаточностью.
Основную группу (n = 69) составили роды
на фоне введения окситоцина и/или простина Е2,
а контрольную группу — роды без использования
этих лекарственных средств (n = 28).
Показаниями к назначению утеротоников были
слабость родовой деятельности (n = 18, подгруппа Ιа), отсутствие сократительной активности матки на фоне индукции родов простином Е2‑гелем,
катетером Фолея, ламинариями, амниотомией
(n = 37, подгруппа Ιб) или клинически значимых
схваток в течение 2 и более часов от момента излития околоплодных вод (n = 14, подгруппа Ιв).
В данном исследовании из утеротоников использовались простин Е2 и окситоцин. Простин
Е2 внутривенно назначали при «незрелой» шейке
матки и отсутствии адекватной родовой деятельности в течение 2–4 часов после излития вод с последующей заменой на окситоцин. В остальных
случаях сразу использовался окситоцин.
Роды через естественные родовые пути были
у всех рожениц контрольной группы и у 66 женщин (Р95 % = 89,5 – 99,2 %) основной группы, в которой 3 женщинам (Р95 % = 0,8 – 10,5 %) было выполнено кесарево сечение в связи с развившейся
острой гипоксией плода.
По перенесенным генитальным, экстрагенитальным заболеваниям, акушерскому, гинекологическому анамнезу, паритету родов различий между основной и контрольной группой
не было (р > 0,05). Не было также различий
(р > 0,05) между группами по сроку гестации
283 ± 0,9 и 281 ± 1,5 дня, по длительности родов
521 ± 20 и 423 ± 26 мин, по массе родившихся детей 3600 ± 66 г и 3535 ± 45 г, по их оценке по шкале
Апгар 7,8 ± 0,1/8,7 ± 0,1 и 8,0 ± 0/8,9 ± 0,1, по гистологическим вариантам строения плаценты, а также по количеству проведенных новорожденными
койко-дней до выписки из родильного стационара
5,8 ± 0,4 и 5,3 ± 0,4 соответственно.
В то же время между этими двумя группами
были существенные (р < 0,05) различия по числу детей, родившихся в асфиксии, пролеченных

в ОИТР и имевших зафиксированные в истории
развития новорожденного диагнозы: «синдром
угнетения ЦНС» или «энцефалопатия новорожденного смешанного генеза». В контрольной
группе таких детей не было, а в основной было
9 (1 в подгруппе Ιа, 4 и 4 в в подгруппах Ιб и Ιв).
При этом статистически значимых различий
между подгруппами основной группы не было.
Но они были между основной и контрольной
группами.
Состояние плода и ребенка оценивали по клиническим данным, шкале Апгар, а также по параметрам кислотно-основного состояния крови
артерии пуповины, взятой до первого вдоха ребенка. Исследование концентрации водородных
ионов (рН), лактата (Lac), истинного дефицита
оснований крови (ABE), стандартного дефицита
оснований во внеклеточной жидкости (SBE) выполняли с помощью автоматического анализатора
«АВL 800 Flex» (Дания).
Разделение материала на группы проводили
по традиционным клиническим характеристикам,
а также с использованием кластерного и математического анализа [4, 9].
Качественные признаки описывали в виде относительной частоты, выраженной в процентах,
с указанием ее 95 % доверительного интервала. В тексте указаны значения средней величины (М) и ее стандартная ошибка (m) или ее 95 %
интервал.
Статистические различия между группами
данных определяли с помощью U‑теста Манна–
Уитни, двусторонним вариантом точного критерия Фишера [16]. Различия считали достоверными при значении р < 0,05.
Результаты исследования
Наибольшая длительность (456 ± 41 мин) введения утеротоника была в подгруппе Ιв, наименьшая (106 ± 13 мин) — в подгруппе Ιа (р < 0,05).
При этом все оцениваемые показатели кислотноосновного состояния крови артерии пуповины
в подгруппе Ιв по отношению к контролю были
смещены в патологическую сторону, а различия
между ними были достоверны. Также имелись
статистически значимые различия между подгруппами Ιа и Ιв по лактату. Более того, отмечены
сдвиги в патологическую сторону таких показателей, как рН, Lac, ABE, уже через 1,5–2 часа
введения (подгруппа Ιа и контроль, таблица 1)
утеротоника. Среднее значение основных показателей КОС артерии пуповинной крови в основной
и контрольной группе представлено в таблице 1.
Согласно представленным данным введение
окситоцина во время родов отрицательно сказывалось на метаболизме плода, приводя к сдви-
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Таблица 1

Среднее значение основных показателей КОС артерии пуповинной крови в основной и контрольной группе, М ± m
Параметры
Длительность введения
утеротоников, мин

Ιа (n = 18)

Основная группа (n = 69)
Ιб (n = 37)

Ιв (n = 14)

106 ± 13

240 ± 25

456 ± 41

Контрольная
группа (n = 28)
Утеротоники не
вводились

Показатели КОС
рН
7,23 ± 0,01*
7,21 ± 0,02 & #
7,13 ± 0,04#
7,29 ± 0,01* &
#
&
#&
Lac, ммоль/л
5,7 ± 0,3*
5,8 ± 0,5
9,6 ± 1,6
4,5 ± 0,4*
ABE, ммоль/л
–7,8 ± 0,5*
–8,2 ± 0,8 &
–13,4 ± 2,8
–4,9 ± 0,6* &
SBE, ммоль/л
–5,6 ± 0,5
–6,2 ± 0,8 &
–10,1 ± 2,2
–3,9 ± 0,6 &
Различия между показателями контрольной группы и подгруппы Ιв, а также подгруппы Ιа и Ιв в соответствующих
строках достоверны, р < 0,05. Различия между показателями, отмеченными знаками *, #, & в соответствующих строках
достоверны, р < 0,05

гам в направлении метаболического ацидоза.
Нарушения были тем существеннее, чем дольше
проводилась родоактивация. То есть полученные
результаты указывали на наличие зависимости
показателей КОС от длительности проведения
родоактивации. При ее продолжительности более
7 часов (подгруппа Ιв) все показатели КОС выходили за границы нормы [10, 13].
Однако полученные результаты были зависимы
от причин назначения утеротоников (преждевременное излитие околоплодных вод, слабость родовой деятельности и пр.) и соответственно от этиологии и патогенеза возникшего осложнения.
Кроме того, исследование, представленное в данном виде, не давало ответа на вопрос
о длительности безопасного применения утеротоника и определении той временной границы,
которая соответствует началу метаболической
декомпенсации у плода, тем более что в подгруппах Ιа и Ιб (длительность введения утеротоника
106 ± 13 и 240 ± 25 минуты, а не 456 ± 41 минута
как в подгруппе Ιв) тоже были существенные отклонения от контроля.
Немаловажно было и то, что в основной группе были только немногочисленные случаи асфиксии новорожденных, которые в подгруппах Ιа, Ιб,
Ιв (1, 4 и 4 ребенка) статистически распределялись
равномерно (р > 0,05), что могло рассматриваться
как доказательство безопасности введения утеро-

тоников. Но с другой стороны, в подгруппе Ιб часть
параметров, а в подгруппе Ιв все параметры КОС
были явно патологическими. То есть имело место
несовпадение между высокой клинической оценкой
состояния новорожденного и показателей КОС.
Для разрешения этих вопросов мы применили кластерный анализ. Последний позволяет
из массива данных выделить отдельные группы
(кластеры), в которых показатели существенно
отличаются друг от друга. Для выявления групп
(кластеров) были использованы параметры КОС
артериальной пуповинной крови плода и длительность введения утеротоника вне зависимости
от причины его назначения.
По результатам анализа показателей основной
группы было выделено 3 кластера. Контрольную
группу мы также включили в исследование, обозначив ее как кластер 0. Результаты анализа представлены в таблице 2.
Выделенные с помощью анализа кластеры
не идентичны ранее рассмотренным подгруппам
Ιа, Ιб и Ιв. В кластерах данные смешаны и перегруппированы не по клиническим характеристикам (показания к назначению утеротоника и пр.),
а по длительности введения утеротоника и полученным данным КОС.
При сравнении данных по кластерам сохранялась та же зависимость показателей КОС от длительности введения утеротоника. Но в данном слу-

Показатели КОС в кластерах 0–ΙΙΙ при различной длительности инфузии утеротоника, М ± m
Характеристика кластера
Длительность инфузии утеротоника, мин
рН
Lac, ммоль/л
ABE, ммоль/л
SBE, ммоль/л

Кластер 0, n = 28
Кластер Ι, n = 32
0
<180
Показатели КОС
7,29 ± 0,02*
7,23 ± 0,02*
4,5 ± 0,4
5,5 ± 0,4
–4,9 ± 0,6*
–7,5 ± 0,7*
–3,9 ± 0,6*
–5,7 ± 0,6*

Таблица 2

Кластер ΙΙ, n = 27
180–470

Кластер ΙΙΙ, n = 10
470–715

7,20 ± 0,02#
6,3 ± 0,5
–8,6 ± 0,8
–6,8 ± 0,7

7,09 ± 0,06#
10,6 ± 2,1
–15,1 ± 3,6
–11,6 ± 2,8

Различия между показателями 0 и ΙΙ, 0 и ΙΙΙ, Ι и ΙΙΙ кластеров в соответствующих строках достоверны, р < 0,05. Различия
между показателями, отмеченными знаками *, # в соответствующих строках достоверны, р < 0,05
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чае она уже не была связана с причиной назначения
препаратов, а только с длительностью его применения. При этом важным результатом этого анализа
явилась разбивка кластеров по времени длительности использования утеротоника: до 180 минут, или
до 3 часов, до 470 минут, или до 8 часов (без 10 минут) и более 470 минут, или более 8 часов. При этом
в изменении исследованных показателей прослеживалась отчетливая стадийность, или фазность.
Первая фаза начиналась от момента введения
утеротоника и продолжалась в течение 180 минут,
или 3 часов (Ι кластер). Она характеризовалась
достаточно быстрым изменением показателей
КОС в направлении развития метаболического
ацидоза. В частности, для рН, дефицита буферных оснований по отношению к контролю (показатели КОС у плодов, которые не подверглись
родоактивации) различия были статистически достоверные (табл. 2). Но поскольку они не достигали патологического уровня, то данный временной интервал введения утеротоника может быть
охарактеризован как период адаптации.
При продолжении введения утеротонического
препарата темпы изменений показателей КОС значительно уменьшились, и достоверных различий
между показателями КОС Ι и ΙΙ кластеров не было,
что могло быть охарактеризовано как наличие
«плато» (между Ι и ΙΙ кластерами). То есть в этот
временной интервал плод достаточно успешно
компенсировал отрицательное воздействие утеротоников и за счет своих внутренних резервов
«удерживал» метаболизм на достаточно стабильном уровне. Поэтому данную фазу изменения метаболизма можно определить как фазу компенсации.
Но в конце ΙΙ начале ΙΙΙ кластера начинались
процессы быстрого изменения всех исследованных показателей в сторону метаболического ацидоза. Они становились патологическими. То есть
наступала фаза декомпенсации.
Таким образом, согласно результатам кластерного анализа в ходе родоактивации отмечалась определенная фазность изменения метаболических процессов в организме плода.
Первоначальный «шок» от применения утеротоника компенсировался приспособлением к новым
условиям. Но возможности компенсации имеют
ограниченный резерв и в конечном счете парамет
ры метаболизма вышли за границы нормы, что
означало декомпенсацию или потерю управления
функциями организма
Определение границы между фазой адаптации
и компенсации имеет чисто научный интерес, поскольку обе фазы характеризовались нормальными или почти нормальными показателями КОС.
В практическом отношении установленная нами
граница в 3 часа безопасного применения уте-

ротоника является вполне приемлемой по своей
точности. Но определение времени начала декомпенсации, или начала умирания плода, имеет очевидное прикладное значение и нуждается в более
детальном рассмотрении.
Данный вопрос не может быть решен путем проведения границы между кластерами.
Кластеры — это набор показателей, «упакованных» по определенному правилу. Сами же показатели метаболизма — это отражение меняющегося
состояния плода, а не набор показателей, ограниченных искусственными рамками. Поэтому для
установления переломных моментов в динамике
показателей метаболизма плода на фоне применения утеротоников нам необходимо исследование
функций, описывающих происходящие процессы.
Они находятся в ходе математического анализа.
Был произведен поиск формулы, отражавшей
полученные данные и патофизиологические особенности обмена. Это полином третьей степени
типа Y = ax 3 + bx 2 + cx + d, проходящий через центры кластеров. Здесь Y — значение рН, Lac, ABE,
SBE, а х — длительность введения утеротоника.
Для рН уравнение имело вид:
YрН =–3,6 × 10 –9x 3 + 3 × 10–6x 2 – 8,76×10–4x + 7,29,
для лактата —
YLac=–7,9 × 10– 8x 3 – 5,3 × 10– 5x 2 + 0,015x + 4,5,
для дефицита буферных оснований —
YАВЕ =–1,9 × 10 –7x 3 – 14,6 × 10– 4x 2 – 3,9 × 10–2x–4,9
и YSВЕ = –1,48 × 10 –7x 3 – 1,1 × 10–4 x 2 –0,028 × 10– 2x–3,9.
Графическое отображение функций, связывавших полученные значения в кластерах, представлено на рисунке 1.
Для получения данных о наиболее значимых
изменениях в метаболизме плода, в частности
по показателям рН, Lac, ABE и SBE во время родоактивации, нам необходимо определить координаты двух точек.
Первая точка — это точка перегиба функции:
точка, в которой направленность течения процесса
меняется на противоположную. В этом месте находится граница между двумя принципиально важными состояниями организма: «борьбы за сохранение существовавшего ранее гомеостаза» и отказа
от нее, то есть «полное согласие с навязанными
извне условиями». За точкой перегиба параметры
КОС неуклонно и в ускоряющемся темпе будут изменяться только в патологическом направлении.
Вторая точка определяет границу, за которой
скорость изменения параметров КОС становится
больше, чем за все ранее определяемые промежутки времени. Поскольку она находится за границей
перегиба, то она соответствует не локальным колебаниям интенсивности метаболических процессов,
а началу декомпенсации, то есть началу умирания
организма. До этой точки в организме происходи-
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Рис. 1. Функции изменения значений рН, лактата, АВЕ, SBE в крови артерии пуповины в зависимости от длительности применения утеротоника

ли разные метаболические изменения, но они были
сопоставимы с исходными параметрами. За ней
шел уже срыв адаптационных возможностей организма. Это нулевая отметка начала умирания.
В нашем исследовании все функции являлись полиномами третьей степени и имели схожие графические характеристики. Поэтому для иллюстрации
приведем пример расчета этих точек для рН. График
производной функции изменения рН от времени
при родоактивации приведен на рисунке 2.
Вершина графика — точка перегиба. Для рН она
находилась на 278 минуте введения утеротоника,
для лактата — на 223 мин, для АВЕ — на 259 мин,
для SВЕ — на 250 мин. То есть точки перегиба для
исследованных показателей КОС располагались
между 223 и 278 минутами или между 3,7–4,6 часа,
то есть в промежутке времени близком к одному часу.
На практике это означает, что после 4 часов введения утеротоника организм плода по разным параметрам уже потерял, теряет или потеряет в ближайшие
минуты контроль над гомеостазом из-за полностью
исчерпанных компенсаторных резервов.
Вторая точка, то есть граница, за которой начинались неконтролируемые изменения исследованных показателей, графически определялась
как точка, находившаяся на одном горизонтальном
уровне с точкой, отражавшей исходные параметры. Опуская математические выкладки по характеристике производной функции изменения рН
и сообразуясь с представленным графиком самой
функции, искомая точка может быть определена

по пересечению горизонтальной линии, проведенной от точки начала введения утеротоника со «второй» ветвью графика, то есть с ветвью, расположенной далее точки перегиба (рис. 2). Для рН ее
значение равно 555 минутам, для лактата 447 мин,
для АВЕ — 518 мин, для SВЕ — 500 мин. То есть
границы начала декомпенсации по показателям
КОС находились между 447 и 555 минутами, или
между 7,5 и 9,3 часа введения утеротоника.
Таким образом, после достижения точки «перегиба», которая соответствовала 4 часам введения
утеротоника, декомпенсация у плода по показателям КОС наступала в течение последующих 4–5 часов, или через 8–9 часов от начала родоактивации.

Рис. 2. Точка перегиба и граница декомпенсации КОС по рН
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Обсуждение результатов
Миометрий имеет разный порог чувствительности к окситоцину, простагландинам. Этот порог
зависит от срока гестации, плотности соответствующих рецепторов и пр. [1]. Поэтому на одинаковую дозу лекарственного средства сократительная
активность матки может быть разная. В свою очередь, плод как важнейший «участник родов и как
критерий качества завершения гестации» также
может по-разному реагировать на схватки.
То есть функциональные характеристики двух
важнейших составляющих родового процесса
матки и плода, существенно зависят от своих
природных качеств, а значит, применение утеротоников во время родов предполагает подбор индивидуальной дозы препарата.
В практическом акушерстве проблема без
опасности родоактивации решается соблюдением алгоритма введения утеротоника. Последний
основан на исходном использовании минимальной начальной дозы препарата и постепенности
ее увеличения [6], что теоретически должно обезопасить плод даже от относительной гиперстимуляции [2]. Но и применение этого алгоритма
с подключением мониторинга состояния плода
и сократительной активности матки не исключает
рождения детей в состоянии дистресса.
В ходе проведенного проспективного исследования отклонения от нормы в состоянии плода во время родов были выявлены только у 3 рожениц. У них
было выполнено кесарево сечение. Но в целом исходы родов формально можно считать удовлетворительными: не было интранатальных потерь, тяжелых
асфиксий и необходимости применения сложных
реанимационных технологий у новорожденных.
Все это могло указывать на то, что родоактивация
была выполнена удовлетворительно и что она отрицательного влияния на плод и новорожденного в подавляющем большинстве случаев не оказывала.
Однако анализ метаболических процессов
по параметрам КОС свидетельствовал о другом.
У большинства плодов основной группы (кластер
II и III, всего у 59 из 69 (86 %) обследованных
основной группы) были существенные отклонения в показателях КОС по сравнению с контролем. Более того, у 27 плодов (39 %, кластер III) эти
отклонения выходили за границы нормы. И это
наблюдалось при среднестатистической длительности самих родов. Данный факт указывает на то,
что экзогенный утеротоник (окситоцин), несмотря на указания о его полной идентичности эндогенному окситоцину, может оказывать отрицательное воздействие на метаболизм плода.
В ходе проведенного исследования также выявлено, что отрицательное воздействие на плод
было стадийным. Сначала был резкий сдвиг

(фаза адаптации) показателей КОС, который сменялся их относительной стабилизацией (фаза
компенсации). Изменения завершались прогрессирующим нарастанием метаболического ацидоза за границы нормы (фаза декомпенсации). При
этом фаза адаптации продолжалась около 3 часов активации родовой деятельности, компенсации — от 3 до 8 часов, а декомпенсации — после
8 часов родоактивации. То есть при поступлении
утеротоника в организм в течение 8 и более часов в метаболизме плода происходят значимые,
опасные для его здоровья изменения. Поэтому
при незавершении родов в течение указанного
времени на фоне введения утеротоника, оправдано вернуться к плану их ведения и решению вопроса о целесообразности родоразрешения путем
операции кесарева сечения.
Показатели КОС, полученные у плодов, относившихся к ΙΙΙ кластеру, имели значения, которые
существенно выходили за границы норм, принятых в детской реаниматологии и теоретически
они должны были быть на фоне тяжелых асфиксий. Но таковых не было. Вероятно, это связано
с тем, что параметры КОС исследовались в артерии пуповины до первого вдоха, то есть в венозной крови плода, а в реанимационных отделениях
чаще используется капиллярная кровь, полученная у новорожденного уже после начала реанимации или становления дыхания.
Выводы
1. Применение утеротоников во время родов оказывает патологическое воздействие на плод.
2. Влияние утеротоника на метаболизм плода
носит фазный характер. Первая фаза — фаза
адаптации, вторая — компенсации и третья —
декомпенсации. Фазы различаются между собой по скорости изменения параметров КОС
и их отношению к справочным нормам.
3. Введение утеротоника роженице безопасно
для плода, если он используется до 3 часов.
После этого времени организм плода начинает терять контроль над собственным гомеостазом. Декомпенсация по параметрам КОС
в крови артерии пуповины плода наступает
через 8–9 часов от начала родоактивации.
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The duration of safe uterotonic infusion during
labor at term

Voskresenskiy S. L., Lukanskaya Ye. N., Tesakova M. L.,
Shilkina Ye. V., Maloletkina O. L. , Melnik Ye. V.,
Mosko P. L.
■ Summary: We performed a prospective study of the course of 97 labor with and without uterotonic use. It was shown that the use of uterotonic during labor has pathological effects on the fetus and has a phase
nature. We determined the safe time of uterotonic agents infusion, as
well as the time after which fetus loses control over its homeostasis.
■ Key words: umbilical cord acid-base balance (АВВ); uterotonic; uterotonic infusion duration; labor activation; рН; asphyxia;
fetal distress; buffer base deficit; hyperstimulation; oxytocin.
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ДоПлерометрические показатели сосудов
матки в оценке имплантационной
способности эндометрия при проведении
программ экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО)

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

■ Имплантация эмбриона является
многофакторным процессом. Успех
ЭКО зависит от качества эмбриона
и рецептивности эндометрия.
Ультразвуковое исследование
является неинвазивным методом
оценки ответа яичников и эндометрия
в циклах ЭКО. Цветовое доплеровское
картирование сосудов матки
предоставляет информацию о степени
васкуляризации матки и эндометрия
и его готовности к имплантации.
В настоящей работе представлены
особенности кровотока сосудов матки
у 28 бесплодных женщин, проходивших
лечение методом ЭКО с последующим
переносом эмбрионов, оценку кровотока
производили на 2–3 д. м. ц., в день
введения триггера овуляции и в день
переноса эмбрионов. Проводили
сравнение гемодинамических показателей
(систоло-диастолическое соотношение S/D,
индекс резистентности IR, пульсационный
индекс PI) в сосудах матки (маточные,
аркуатные, радиальные, базальные
и спиральные артерии) у 15 женщин
с наступившей в результате ЭКО
беременностью беременных
и у 13 женщин, у которых беременность
после ЭКО не наступила с отсутствием
беременности в результате ЭКО.
Было выявлено, что гемодинамические
показатели сосудов матки на 2–3 д. м.ц.
не отражают имплантационную
способность эндометрия в циклах ЭКО.
Наиболее эффективным в отношении
прогноза наступления беременности
явилось определение указанных
гемодинамических показателей
в спиральных и базальных артериях
матки в день введения триггера овуляции
и IR базальных и PI спиральных артерий
в день переноса эмбрионов.
■ Ключевые слова: экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО); имплантация;
рецептивность; сосуды матки;
доплерометрия; гемодинамические
показатели.

УДК: 618.14-073.432.19:618.177-089.888.11

Для решения проблемы преодоления бесплодия в последние три десятилетия широко применяются методы вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Несмотря
на постоянное усовершенствование протоколов стимуляции
суперовуляции, техники проведения процедуры ЭКО и методов культивирования эмбрионов, показатели частоты имплантации эмбрионов и наступления беременности невелики.
Эффективность применения методов ВРТ в центрах России
достигает 33,7–34,8 % [4]. В циклах ЭКО в результате стимуляции суперовуляции эндометрий подвергается воздействию
стероидных гормонов, количество которых значительно превышает физиологические концентрации в условиях естественного менструального цикла, что приводит к его морфологическим изменениям [16, 24]. Успех имплантации зависит
от многих факторов, ключевыми из которых являются качество
эмбрионов и рецептивность эндометрия [22]. В ряде исследований [13, 20, 27] было показано, что самым благоприятным
моментом для успешной имплантации является состояние
наибольшей рецептивности эндометрия к внедрению бластоцисты — так называемое «окно имплантации».
В последние годы большой интерес вызывают неинвазивные методы оценки имплантационной способности эндометрия [7, 10, 12, 21]. Известно, что нарушение гемодинамики
в сосудах матки является одной из причин бесплодия и неудачных попыток ЭКО [18, 28]. В литературе приведены противоречивые данные по оценке толщины и структуры эндометрия
[1, 8, 26, 31] и различных доплерометрических показателей
кровотока сосудов матки в программах ЭКО и их связи с результативностью программ [15, 23, 25, 30]. До настоящего
времени не определены нормативы стандартных показателей,
используемых для оценки гемодинамики в сосудах матки как
в естественных циклах, так и в циклах ЭКО. Невыясненным
остается вопрос оптимального времени выполнения доплерометрии сосудов матки [15].
Цель исследования
Определение доплерометрических параметров сопротивления сосудов матки на различных этапах цикла стимуляции
суперовуляции в программе ЭКО и их сопряженность с частотой наступления беременности.
Материалы и методы
Обследовано 30 женщин, проходивших лечение бесплодия
методами ВРТ на базе НИИ АГ имени Д. О. Отта СЗО РАМН
с мая по июль 2012 г. В исследование были включены женщиТОМ LXII ВЫПУСК 4/2013
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Таблица 1

Клиническая характеристика женщин с эхографически подтвержденной беременностью (группа I) и отсутствием
беременности (группа II) после ЭКО
Группа I
Группа II
(n = 15)
(n = 13)
Возраст
24,66 ± 1,32
30,15 ± 1,04
ИМТ
24,66 ± 1,32
23,3 ± 1,08
Длительность бесплодия
6,53 ± 1,12
5,84 ± 1,27
Первичное
7 (46,66 %)
8 (61,53 %)
Характер бесплодия
Вторичное
8 (53,33 %)
5 (38,46 %)
Трубно-перитонеальный
11 (73,33 %)
11 (84,61 %)
Мужской
8 (53,33 %)
6 (46,75 %)
Основные факторы
бесплодия
НГЭ
2 (13,33 %)
2 (15,38 %)
Ановуляция
8 (53,33 %)
8 (61,53 %)
Сочетание факторов бесплодия
12 (80 %)
10 (76,92 %)
Наличие одной и более неудачных попыток ЭКО в анамнезе
6 (40 %)
6 (46,15 %)
Доза р-ФСГ
1481,4 ± 140,93
1540,38 ± 150,36
Количество полученных ооцитов
12,46 ± 1,78
9,76 ± 2,42
Количество перенесенных эмбрионов
1,93 ± 0,06
1,92 ± 0,13
День менструального цикла, когда проводился перенос эмбрионов
16,93 ± 0,35
16,38 ± 0,4

ны с бесплодием в возрасте от 25 до 37 лет, которым было выполнено ЭКО и перенос эмбрионов
в полость матки (ПЭ), стимуляция суперовуляции проводилась с использованием антагонистов
Гн-РГ с применением протоколов с антагонистами Гн-РГ, уровень ФСГ в крови, определенный
на 3–5 день м. ц. у всех обследованных женщин
не превышал 11 МЕ/л, при УЗИ на 3–5 день
м. ц. определялось от 7 до 12 антральных фолликулов в максимальном эхографическом срезе
яичников. Критериями исключения были: синдром поликистозных яичников, хронические
экстрагенитальные заболевания, при которых
проведение программ ВРТ и вынашивание беременности противопоказано. Двум женщинам
по разным причинам не проводился перенос
эмбрионов — они были исключены из исследования. Возраст пациенток в среднем составил
29,96 ± 0,69 лет. Среднее значение индекса массы
тела 24,03 ± 0,86.
В зависимости от исхода лечения ретроспективно были сформированы 2 группы. В I группу
вошли 15 (53,57 %) женщин с эхографически подтвержденной беременностью, II группа состояла
из 13 (46,42 %) женщин, у которых беременность
не наступила. Состояние соматического здоровья
и менструальная функция не отличались у женщин обследованных групп. Продолжительность
бесплодия варьировала от одного года до 15 лет,
в среднем составила 6,21 ± 0,82 лет, не отличаясь
в исследуемых группах. Впервые лечение бесплодия методами ВРТ проводилось у 16 (57,14 %),
повторно у 12 (42,85 %) женщин. Среди факторов
бесплодия имели место трубно-перитонеальный,
мужской, бесплодие в результате наружного ге-

нитального эндометриоза (НГЭ). Сочетание двух
и более факторов бесплодия было установлено
у 22 (78,57 %) женщин (табл. 1).
Протокол стимуляции суперовуляции
в программе ЭКО
Всем женщинам проводился стандартный протокол ЭКО с применением антагонистов Гн-РГ.
У 58,83 % пациенток первой группы и у 46,16 %
во второй оплодотворение было проведено методом
ИКСИ в связи с наличием мужского фактора бесплодия. Для поддержки лютеиновой фазы цикла применялся микронизированный прогестерон (крайнон, Serono; утрожестан, BESINSHEALTHCARE).
Перенос эмбрионов проводился на четвертые сутки культивирования (морулы 3‑го и/или 4‑го класса). Оставшиеся морфологически качественные
эмбрионы были криоконсервированы методом
витрификации. Диагностика беременности проводилась биохимическим методом на 14 день после
переноса эмбрионов в полость матки и ультразвуковым методом на 21 день.
Результаты эхографического
исследования эндометрия
Ультразвуковая оценка толщины, структуры эндометрия, а также доплерометрия кровотока в сосудах матки (в правой и левой маточных артериях,
аркуатных, радиальных, базальных и спиральных
артериях) проводились с помощью ультразвукового трансвагинального датчика с частотой 4–9 МГц
на аппарате Medison SA 8000 EX, в утреннее время суток (с 09:00 до 12:00) с целью максимального
исключения влияния суточных изменений показателей кровотока (циркадный ритм) [6].
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Оценивали состояние срединного М‑эхо: эхогенность, структуру, величину переднезаднего
размера эндометрия и проводили оценку уголнезависимых доплерометрических параметров сопротивления (систолодиастолическое отношение
(С/Д), индекс резистентности (ИР) и пульсационный индекс (ПИ)) в маточных (Ма), аркуатных
(Аа) и радиальных (Ра) артериях на 2–3 д. м.ц.
Повторные исследования указанных показателей
проводились в день введения триггера овуляции
и за 1–2 часа до переноса эмбрионов в полость
матки и были дополнены доплерометрическими
показателями — параметрами сопротивления
в базальных (Ба) и спиральных (Са) артериях.
Статистический анализ результатов
исследования
Статистическая обработка данных выполнена
с использованием стандартного пакета «Microsoft
Excel» и пакета прикладных программ «Statistica
for Windows» версия 6.0, StatSoftInc (США).
Статистически значимыми считались отличия
при р < 0,05 (95 % уровень значимости) и р < 0,01
(99 %-й уровень значимости). Связь между показателями оценивали по результатам корреляционного анализа с использованием непараметрических методов Кендалла тау (Z), Гамма (Z)
и Спирмена (R).
Результаты
Средняя доза рекомбинантных гонадотропинов, количество полученных ооцитов и перенесенных эмбрионов не отличались в исследуемых
клинических группах. Перенос эмбрионов обычно проводился на 16 день менструального цикла
(в среднем на 16,67 ± 0,27). Количество морфологически качественных эмбрионов значительно
не отличалось в исследуемых группах (табл. 1).
Из общего числа эмбрионов (54), перенесенных
в полость матки, имплантировались 30. Таким
образом, частота имплантации составила 55,55 %

(54/30). Частота наступления беременности составила 53,57 % (15/28). У одной пациентки наступила беременность двойней.
Толщина эндометрия на 2–3 д. м. ц не превышала 4 мм и составила в среднем 3,1 ± 0,18 мм у женщин I группы и 2,7 ± 0,16 мм у женщин II группы
и достоверно не отличалась в исследуемых группах женщин. У всех женщин эндометрий имел
однородную структуру.
Исследуемые доплерометрические параметры
сопротивления сосудов матки на 2–3 д. м.ц достоверно не отличались у женщин обеих клинических групп (р > 0,05). Однако прослеживалась
тенденция к снижению показателей S/D, IR и PI
у женщин I группы (табл. 2).
В день введения триггера овуляции толщина
эндометрия достоверно не отличалась у женщин
обеих клинических групп (9,76 ± 0,44 мм у женщин I группы и 9,07 ± 0,31 мм у женщин II группы, р > 0,05).
Эндометрий имел характерную трехслойную
структуру с начальными признаками секреторной трансформации у всех женщин I группы
и у 7 (53,84 %) женщин II группы. У 5 (38,46 %)
женщин II группы эндометрий был представлен
трехслойной структурой без начальных признаков секреторной трансформации.
Визуализация маточных, аркуатных и радиальных артерий оказалась возможной у всех обследованных женщин. Базальные артерии определялись
у 13 (86,66 %) женщин I группы и у 11 (84,61 %)
женщин II группы, спиральные артерии —
у 8 (53,33 %) и 8 (72,72 %) соответственно.
Внутригрупповых различий показателей гемодинамики правой и левой маточных артерий
выявлено не было. Было отмечено значительное
снижение ИР в аркуатных артериях и всех исследуемых доплерометрических показателей
в радиальных, базальных и спиральных артериях у женщин I группы по сравнению с аналогичными показателями у женщин II группы.
Таблица 2

Доплерометрические показатели кровотока в маточных, аркуатных и радиальных артериях на 2–3 день менструального
цикла у женщин с эхографически подтвержденной беременностью (группа I) и отсутствием беременности (группа II)
после ЭКО
I группа
(n = 15)

II группа
(n = 13)

С/Д

ИР

ПИ

С/Д

ИР

ПИ

ПрМа

7,42 ± 0,87

0,84 ± 0,01

2,42 ± 0,16

9,23 ± 1,13

0,87 ± 0,01

2,77 ± 0,22

ЛевМа

7,32 ± 0,69

0,85 ± 0,01

2,42 ± 0,15

8,33 ± 1,14

0,86 ± 0,01

2,52 ± 0,21

Аа

3,63 ± 0,17

0,71 ± 0,01

1,40 ± 0,065

4,13 ± 0,26

0,75 ± 0,01

1,61 ± 0,14

Ра

2,64 ± 0,08

0,61 ± 0,01

1,05 ± 0,04

3,06 ± 0,25

0,65 ± 0,02

1,26 ± 0,15
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Таблица 3

Доплерометрические показатели сопротивления в маточных, аркуатных, радиальных, базальных и спиральных
артериях в день введения триггера овуляции у женщин с подтвержденной беременностью (группа I) и отсутствием
беременности (группа II) после ЭКО
I группа
(n = 15)

II группа
(n = 13)

С/Д

ИР

ПИ

С/Д

ИР

ПИ

ПрМа

5,74 ± 0,31

0,81 ± 0,014

2,13 ± 0,11

6,84 ± 0,45

0,85 ± 0,01

2,41 ± 0,13

ЛевМа

5,69 ± 0,29

0,81 ± 0,01

2,05 ± 0,11

6,87 ± 0,53

0,84 ± 0,01

2,42 ± 0,15

Аа

3,57 ± 0,20

0,70 ± 0,01*

1,37 ± 0,07

4,03 ± 0,11

0,75 ± 0,01

1,55 ± 0,05

Ра

2,91 ± 0,14*

0,64 ± 0,01*

1,09 ± 0,04**

3,37 ± 0,15

0,69 ± 0,01

1,33 ± 0,05

Ба

2,39 ± 0,07**

0,57 ± 0,01**

0,93 ± 0,02**

2,86 ± 0,13

0,64 ± 0,01

1,13 ± 0,04

Са

1,92 ± 0,07**

0,47 ± 0,02**

0,70 ± 0,03**

2,32 ± 0,06

0,56 ± 0,01

0,92 ± 0,03

* — отличия в сравниваемых группах достоверны при р < 0,05; ** — отличия в сравниваемых группах достоверны при
р < 0,01

Наиболее значительно (р<0,01) в сравниваемых
группах отличались ПИ радиальных артерий,
С/Д, ИР и ПИ в базальных и спиральных артерий (табл. 3).
При использовании корреляционного анализа — критерий Кендалла тау (Z) была выявлена
достоверная отрицательная связь между С/Д, ИР,
ПИ радиальных артерий и наступлением беременности (Z = –0,39, р < 0,01; Z = –0,39, р < 0,01;
Z = –0,45, р < 0,01 соответственно). Более выраженная сопряженность была отмечена в отношении доплерометрических показателей
базальных (Z = –0,5, р < 0,01; Z = 0,52, р < 0,01;
Z = –0,56, р < 0,01, соответственно) и спиральных
(Z = –0,63, р < 0,01; Z = –0,64, р < 0,01; Z = –0,61,
р < 0,01 соответственно) артерий с наступлением
беременности. Эти же тенденции сохранялись
при использовании критериев Спирмена (R)
и Гамма (Z).

У женщин I группы толщина эндометрия в среднем составила 11,27 ± 0,45 (от 9 мм
до 14,9 мм), у женщин II группы — 11,18 ± 0,51 мм
(от 8,8 мм до 14 мм) и достоверно не отличалась
в сравниваемых группах. Структурная характеристика эндометрия соответствовала секреторной фазе у всех женщин I группы и имела
место у 10 (76,92 %) женщин II группы. У трех
женщин II группы (23,07 %) эндометрий по толщине не превышал 9,5 мм и имел трехслойную
структуру с признаками секреторной трансформации. Расчет уголнезависимых показателей базальных артерий был проведен у 12 (80 %) женщин I группы и у 12 (92,3 %) женщин II группы.
Визуализация спиральных артерий оказалась
возможной у 6 (40 %) женщин I группы и у 6
(46,15 %) женщин II группы.
Внутригрупповое сравнение показателей
гемодинамики правой и левой маточных арте-

а

б

Рис. 1. Доплерометрические показатели С/Д, ИР, ПИ базальных (а) и спиральных (б) артерий пациентки А в день введения
триггера овуляции. За 1–2 часа до переноса эмбрионов в полость матки проводили третий этап исследования
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Таблица 4

Доплерометрические показатели сопротивления в маточных, аркуатных, радиальных, базальных и спиральных артериях
в день переноса эмбрионов у женщин с подтвержденной беременностью (группа I) и отсутствием беременности (группа II)
после ЭКО
I группа

II группа

С/Д

ИР

ПИ

С/Д

ИР

ПИ

ПрМа

5,46 ± 0,3

0,80 ± 0,01

2,09 ± 0,09

6,42 ± 0,65

0,82 ± 0,01

2,22 ± 0,11

ЛевМа

5,40 ± 0,23

0,81 ± 0,008

2,26 ± 0,13

6,29 ± 0,75

0,81 ± 0,01

2,18 ± 0,13

Аа

3,90 ± 0,21

0,73 ± 0,01

1,53 ± 0,09

4,57 ± 0,28

0,77 ± 0,01

1,69 ± 0,08

Ра

3,28 ± 0,20

0,67 ± 0,02

1,24 ± 0,07

3,63 ± 0,24

0,71 ± 0,01

1,42 ± 0,06

Ба

2,32 ± 0,09*

0,56 ± 0,01*

0,91 ± 0,04*

2,83 ± 0,17

0,63 ± 0,02

1,14 ± 0,08

Са

2,12 ± 0,11*

0,52 ± 0,02*

0,79 ± 0,05*

2,43 ± 0,07

0,58 ± 0,01

1,0 ± 0,04

* — отличия в сравниваемых группах достоверны при р < 0,05

рий не выявило достоверных различий. Было
отмечено достоверное снижение С/Д, ИР, ПИ
базальных и спиральных артерий у женщин
с наступившей беременностью по сравнению
с женщинами, у которых беременность не наступила (р < 0,05) (табл. 4).
Использованный метод корреляционного
анализа (критерий Кендалла тау (Z) выявил достоверную отрицательную корреляционную
связь между ИР (Z = –0,37, р < 0,01) базальных
артерий и наступлением беременности. Более
выраженная сопряженность отмечена в отношении ПИ (Z = –0,57, р < 0,01) спиральных артерий
и наступлением беременности. Аналогичные
результаты были получены при использовании
Гамма критерия (Z).
Таким образом, доплерометрические показатели кровотока в сосудах матки, определенные
на 2–3 д. м. ц, не отличаются у женщин обеих
групп и, следовательно, не коррелируют с наступлением беременности в результате ЭКО.
При исследовании в день введения триггера
овуляции выявлено, что пульсационный индекс в аркуатных артериях и все измеренные
индексы сопротивления в радиальных, базальных и спиральных артериях достоверно ниже
в группе женщин с наступившей впоследствии
беременностью по сравнению с аналогичными
показателями у женщин с неудачным исходом
ЭКО. Наибольшая сопряженность с наступлением беременности наблюдается в отношении
доплерометрических показателей в базальных
и спиральных артериях.
При исследовании в день переноса эмбрионов установлена достоверная отрицательная
корреляционная связь между индексом резистентности базальных артерий, пульсационным
индексом спиральных артерий и наступлением

беременности, более выраженная сопряженность отмечается в отношении пульсационного
индекса спиральных артерий.
Таким образом, наиболее эффективным в отношении прогноза наступления беременности
является определение гемодинамических показателей в спиральных и базальных артериях матки в день введения триггера овуляции
и за 2 часа до переноса эмбрионов.
Обсуждение
Изучение доплерометрических параметров
сопротивления при спонтанной физиологичес
ки протекающей беременности у здоровых женщин выявило достоверное снижение ИР и ПИ
маточных, аркуатных, радиальных, базальных и спиральных артерий на ранних сроках
по сравнению с аналогичными показателями
у женщин с беременностью, завершившейся самопроизвольным абортом. Одной из возможных
причин физиологического снижения указанных
показателей является увеличение концентрации
эстрадиола и прогестерона в постовуляторный
период и продолжительность их действия при
наступившей беременности [29].
В 1995 г. Zaidi и соавт. установили, что показатели гемодинамики сосудов матки меняются в зависимости от времени суток (циркадный
ритм), в связи с чем для стандартизации данных подобные исследования лучше проводить
в утренние часы (с 09 : 00 до 12 : 00). Мы придерживались этого принципа в настоящей работе.
Позднее Ng E. H. Y. и соавт. (2007) пришли к выводу, что показатели гемодинамики сосудов
матки не являются информативными при их
однократном измерении в течение цикла ЭКО,
так как этап процедуры ЭКО, на котором проводится ультразвуковое и доплерометрическое
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исследование, во многом определяет результаты
исследования [6, 9].
Достаточно противоречивые результаты
проведенных ранее исследований не позволяют
определить наиболее информативный период
времени для проведения оценки эхографической
характеристики эндометрия и доплерометрических показателей в сосудах матки для прогностической оценки имплантационной способности эндометрия [3, 5, 8, 9, 14, 15, 25, 26]. В то же
время для определения имплантационного потенциала эндометрия, очевидно, необходимо
учитывать не один критерий, а несколько ультразвуковых параметров. Некоторые авторы [2,
31] считают, что исследование кровотока сосудов матки вообще не может являться прогностическим критерием оценки имплантационной
способности эндометрия и результативности
циклов ЭКО.
В нашей работе была проведена попытка максимальной стандартизации исходных
условий: женщины не отличались по возрасту
и прогнозу в отношении ответа на предстоящую стимуляцию овуляции, им применялись
одинаковые протоколы стимуляции суперовуляции. Наконец, в исследование вошли только
те пациентки, которым в результате программы
ЭКО был проведен перенос эмбрионов одинаково высокого качества. Для уточнения наиболее
информативного момента для прогностической
оценки рецептивности эндометрия нами были
проведены исследования выбранных ультразвуковых и доплерометрических показателей
гемодинамики на нескольких ключевых этапах
цикла ЭКО.
Полученные нами результаты на 2–3 д. м. ц
не коррелировали с частотой наступления беременности, но все показатели (С/Д, ИР, ПИ) маточных, аркуатных и радиальных артерий были
ниже у женщин с наступившей беременностью,
что согласуется с результатами других авторов
[19, 25]. Приведенные данные свидетельствуют,
вероятно, об изначально лучшем кровоснабжении матки у женщин с наступившей после ЭКО
беременностью. Вместе с тем, исходя из результатов нашей работы, доплерометрия кровотока
сосудов матки на 2–3 д. м. ц не может являться
прогностическим критерием имплантационной
способности эндометрия.
Исследование доплерометрических показателей (С/Д, ИР, ПИ) в спиральных артериях
в день введения триггера овуляции выявило их
достоверное снижение в группе женщин с клинически диагностированной беременностью
по сравнению с женщинами, у которых беременность не наступила [21]. Эти данные согласуют-

ся с нашими результатами и отражают прогностическую ценность указанных параметров.
Согласно результатам, полученным De
chaud H., 2008, наиболее значимым оказалось
изучение показателей гемодинамики базальных
и спиральных артерий в день введения триггера
овуляции (р < 0,01) по сравнению с данными, полученными в день переноса эмбрионов (р < 0,05).
Надо подчеркнуть, что исследование базальных
и спиральных артерий не всегда представляется
возможным как в день введения триггера овуляции, так и в день переноса эмбрионов ввиду
слабой и нестойкой силы их доплеровских сигналов [3, 17].
В последние годы прослеживается тенденция к проведению комплексной оценки
рецептивности эндометрия с применением
доплерометрических показателей гемодинамики сосудов матки, иммуногистохимических
и иммунологических маркеров имплантации.
На наш взгляд, такая комплексная оценка является наиболее перспективной, поскольку повышает точность прогноза рецептивности эндометрия и делает ее применимой у большинства
больных [11].
Сокращения
ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение.
ИКСИ — интрацитоплазматическая инъекция
сперматозоидов.
ПЭ — перенос эмбрионов.
Гн-РГ — гонадотропин-рилизинг гормон.
ФСГ — фолликулостимулирующий гормон.
ВРТ — вспомогательные репродуктивные тех
нологии.
НГЭ — наружный генитальный эндометриоз.
С/Д — систолодиастолическое отношение.
ИР — индекс резистентности.
ПИ — пульсационный индекс.
ПрМа — правая маточная артерия.
ЛевМа — левая маточная артерия.
Аа — аркуатные артерии.
Ра — радиальные артерии.
Ба — базальные артерии.
Са — спиральные артерии.
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Doppler indices of uterine vessels in assessing the
ability of endometrial implantation during in
vitro fertilization (IVF) cycles

Gzgzyan A. M., Niauri D. A., Kogan I. Yu.,
Dzhemlikhanova L. H., Krikheli I. O., Fedorova I. D.,
Lesik Ye. A., Sharfi Yu. N., Shilnikova Ye. M.
■ Summary: Embryo implantation is a multifactorial process.
IVF success depends on the quality of the embryo and the receptivity of the endometrium. Ultrasound is non-invasive method to
assess the answer of the ovaries and the endometrium in IVF
cycles. Color Doppler mapping of the uterine vessels provides
information about the degree of vascularization of the uterus and
endometrium and ready for implantation. In this article are represented characters uterine blood vessels of 28 infertile women

undergoing IVF embryo transfer, followed by 2–3 days of the
menstrual cycle, on the day of the trigger and the day of embryo
transfer. The comparison of hemodynamic parameters (systolicdiastolic ratio S/D, index of resistance IR, pulsation index PI)
of uterine vessels (uterine, arcuate, radial, basal and spiral arteries) was made in 15 pregnant and 13 non-pregnant women after
IVF treatment. It was found, that the hemodynamic parameter of
uterine vessels on 2–3 days of menstrual cycle does not reflect
the ability of endometrium to implantation in IVF cycles. The
most effective in the forecast of pregnancy was to determine the
mentioned hemodynamic parameters in the basal, spiral arteries
of the uterus on the day of the trigger and basal IR and spiral PI
arteries on the day of embryo transfer.
■ Key words: in vitro fertilization (IVF); implantation; recepti
vity; uterine vessels; Doppler; hemodynamic parameters.
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Ретрохориальная гематома.
Вопросы этиопатогенеза, диагностики
и терапии

УДК: 618.3-005.1:618.39-021.3]-07
■ В статье освещены вопросы этиологии
и патогенеза отслойки хориона
на ранних сроках беременности,
подробно рассмотрена ультразвуковая
диагностика ретрохориальных
гематом. На основании выявленных
эхографических данных оцениваются
прогностически неблагоприятные
в отношении самопроизвольного
прерывания беременности факторы.
Уделено внимание принципам
медикаментозного воздействия
в зависимости от выявленных
нарушений.
■ Ключевые слова: невынашивание
беременности; ретрохориальная гематома;
кровотечения в I триместре беременности;
ультразвуковая диагностика.

Ретрохориальная гематома — специфическое патологическое состояние, возникающее на ранней стадии беременности
(обычно в I триместре), которое развивается в результате частичной отслойки хориальной пластинки от подлежащей децидуальной оболочки при генетически нормальном плодном
яйце и проявляется в виде кровоизлияния и скопления крови
(гематомы) в ретрохориальном пространстве (рис. 1).
Частота встречаемости гематом в I триместре беременности, диагностируемая по данным УЗИ, колеблется от 4 до 22 %
в зависимости от исследуемой популяции пациенток. По данным недавно проведенных исследований, в общей акушерской
популяции частота встречаемости ретрохориальных гематом
колеблется от 1,3 до 3,1 % [19]. Ретрохориальная гематома является одной из наиболее часто встречающихся находок при
УЗИ, особенно у пациенток с кровотечениями на ранних сроках беременности, составляя около 18 % всех случаев кровотечений в I триместре.
Этиология и патогенез возникновения
ретрохориальной гематомы
Этиология возникновения ретрохориальных гематом в настоящее время до конца не ясна. Отслойка хориона на ранних
сроках беременности, как правило, является следствием эндотелиопатий, иммунологических, иммуногенетических, гемостазиологических или гормональных нарушений.
Предполагается, что в развитии гематом играют роль следующие факторы:
• иммунологические причины (преобладание Th‑1 ответа);
• нарушения свертывающей системы крови у матери (наследственные и приобретенные тромбофилии — полиморфизмы
гена MTHFR, полиморфизмы гена PAI‑1, анти-ХГЧ-сенси
билизация, антифосфолипидный синдром), хронический
ДВС-синдром;
• травма;
• выраженная артериальная гипертензия у матери;
• бактериально-вирусная инфекция;
• хронический эндометрит;
• совместимость супругов по HLA-антигенам II класса.
Считается, что причиной образования ретрохориальной гематомы является иммунологический конфликт матери и плода, связанный с активацией иммуномодулирующих 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 индукция овуляции и ЭКО, и обычно сопровождаются лютеиновой недостаточностью различной степени.
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Рис. 1. Схема образования ретрохориальной гематомы

Патогенетический механизм развития ретрохориальной гематомы (ампутация децидуальных сосудов, приводящая к субхорионическому
кровотечению и появлению гематомы) является, по сути, иммунным механизмом, зависящим
от активации Т‑хелперов 1 типа (Th‑1). В то же
время механизмы, противодействующие внутрисосудистой коагуляции крови в децидуальных сосудах и их «ампутации», регулируются активностью Т‑хелперов 2 типа (Th‑2). Эндотелиальные
клетки в результате активации ИЛ‑1, ФНО-α
и ИФНγ высвобождают протромбиназу, которая
превращает неактивный протромбин в тромбин.
Далее тромбин стимулирует синтез ИЛ‑8 в эндотелиальных клетках, что способствует привлечению в эту область ПМЯЛ. Лимфоциты разрушают эндотелиальные клетки, активированные
ИЛ‑1, ФНОα и ИФНγ, что приводит к запуску
коагуляции в сосудах децидуальной оболочки.
В норме эта коагуляция предотвращается действием ИЛ‑4 и ИЛ‑10, которые подавляют активность эндотелиальной протромбиназы, стимулированной цитокинами.
Независимо от этиологических факторов
осложненного течения беременности отмечается развитие тромбогеморрагического синдрома,
проявляющегося как на локальном, так и на системном уровне. Это связано с особенностями
гемохориального типа кровообращения. В зоне
отслойки хориона и гематомы выявляются участки гипоперфузии, отложение фибрина, процессы
активации фибринолиза, участки тромбоза, инфаркты плаценты, васкулиты.
Заслуживает внимания изучение инфекционного фактора в генезе ретрохориальных гематом.
В отношении выявления Chlamydia trachomatis,
Candida, Escherichia coli, стрептококка группы В,
α-стрептококка, Corynebacterium, Staphilococcus
aureus, Mycoplasma hominis и Ureaplasma
urealyticum не обнаружено статистически значимых различий между пациентками с ретрохо-

риальной гематомой и здоровыми беременными.
Вместе с тем частота выявления при культуральном исследовании коагулазо-негативного
стафилококка и Gardnerella vaginalis была достоверно выше, а Lactobacillus — достоверно
ниже у пациенток с гематомами по сравнению
с группой контроля [7]. Такое состояние влагалищного микробиоценоза указывает на наличие
бактериального вагиноза. Последний ассоциируется с повышением риска преждевременных
родов, преждевременного разрыва плодных
оболочек, инфицированием околоплодных вод
и хориоамнионитом. Как видно из вышесказанного, неблагоприятные исходы беременности, обусловленные бактериальным вагинозом,
сходны с таковыми при ретрохориальной гематоме. Этот факт позволяет предположить, что
как само возникновение ретрохориальной гематомы, так и другие осложнения беременности
могут быть спровоцированы бактериальным
вагинозом.
Диагностика
Диагностика ретрохориальной гематомы основывается на сопоставлении данных клинического
обследования (то есть признаков кровотечения)
с результатами ультразвуковой диагностики.
Симптомы угрожающего выкидыша, такие
как кровотечение или мажущие кровянистые выделения из половых путей, схваткообразные боли
внизу живота, наблюдаются у подавляющего
большинства пациенток (71 %). Более половины
пациенток с ретрохориальной гематомой имеют
сочетание симптомов. По данным И. В. Игнатко
(2008), кровотечение из половых путей отмечают 11,9 % женщин, болевой синдром выявляется в 14,3 % случаев [2]. От 16 до 29 % пациенток
не отмечают никаких жалоб. В этих случаях такие «молчащие» гематомы являются случайной
находкой при УЗИ. Следует отметить, что частота
возникновения спонтанных выкидышей значительно выше у женщин, имеющих кровотечение,
мажущие кровянистые выделения из половых
путей или схваткообразные боли внизу живота,
по сравнению с женщинами, не имеющими клинических проявлений гематомы.
В 1981 году M. Mantoni и J. F. Pedersen впервые описали эхографические характеристики
ретрохориальной гематомы как анэхогенной области серповидной формы между хориальной
оболочкой и миометрием. Картина УЗИ весьма
специфична — на периферии нормального плодного яйца выявляется гипоэхогенный или анэхогенный участок между хорионом и децидуальной
оболочкой. Этот участок занимает часть окружности плодного яйца и имеет характерный вид
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Рис. 3. Гиперэхогенные сигналы в анэхогенной области,
отражающие образование сгустка крови

Рис. 2. УЗ-картина ретрохориальной гематомы

полулуния или серпа (рис. 2). В анэхогенной области могут обнаруживаться слабые эхосигналы,
отражающие образование сгустка крови (рис. 3).
Гематома может иметь корпоральное (по передней или задней стенке матки, в дне) или супрацервикальное расположение. В ряде случаев гематома возникает на противоположных полюсах
плодного яйца, вследствие чего она приобретает
биполярный характер. В соответствии с размерами, определяемыми при УЗИ, принято расценивать ретрохориальную гематому как маленькую,
если ее размер составляет менее 20 % размера
плодного яйца, средних размеров — в случае
20–50 % и массивную, если она превышает 50 %
размеров плодного яйца (рис. 4).
Важными прогностическими признаками являются локализация, размеры и объем ретрохориальной гематомы. Сопоставление клинических
симптомов с данными УЗИ у женщин с частичной
отслойкой хориона позволило выделить следующие особенности течения беременности. Так, симптомы угрожающего выкидыша, проявляющиеся
болями внизу живота, являются наиболее характерными для корпорально расположенной гематомы. В свою очередь, супрацервикальная отслойка
хориона сопровождается преимущественно кровянистыми выделениями из половых путей.
Объем гематомы значительно больше у пациенток, беременность которых завершилась
спонтанным выкидышем. Соотношение объ-

емов гематомы и плодного яйца значительно
выше у пациенток с последующим прерыванием
беременности.
При получении ультразвукового изображения
в первую очередь необходимо определить состояние эмбриона. Важнейшим ультразвуковым
критерием, подтверждающим патологическое
течение беременности, является несвоевременное обнаружение в полости матки эмбриона.
У пациенток с привычным невынашиванием беременности в 15,24 % случаев выявляется отставание копчико-теменного размера (КТР) от ожидаемых значений на 6–10 дней, при отставании
КТР от должного для гестационного срока более
чем на 2 недели при сроке менее 9 недель (КТР
менее 18 мм) все беременности закончились самопроизвольным выкидышем [4].
Одним из важных маркеров адекватного развития плода и его нормального функционального
состояния являются особенности его сердечной
деятельности. Наблюдаемые изменения сердечной активности в 96 % свидетельствуют о патологическом течении I триместра беременности.
Если частота сердечных сокращений у эмбриона
составляет менее 85 ударов в мин, это указывает
на неблагоприятный прогноз.
С помощью импульсного режима и цветового доплеровского картирования изучается внутриплацентарное и маточно-плацентарное кровообращение. Изучение внутриплацентарной

Рис. 4. Определение размеров ретрохориальной гематомы при УЗИ:
а — маленькая гематома; б — гематома средних размеров; в — массивная гематома
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Таблица 1

Доплерометрические исследования кровотока при беременности, осложненной наличием ретрохориальной гематомы,
в сроки 8–13 недель [2]
Доплерометрические
исследования кровотока

Межворсинчатый кровоток

Кровоток в спиральных
артериях

Характер нарушений

Частота
встречаемости, %

Снижение
сосудистого
сопротивления
Повышение
сосудистого
сопротивления
Повышение
сосудистого
сопротивления

гемодинамики заключается в регистрации межворсинчатого кровотока в высоковаскуляризованной зоне хориальной ткани. При этом спектр
кровотока характеризуется артериоподобной
и венозной формами волн. Функционирование
сосудов маточно-плацентарного русла оценивается по характеру кровотока в маточных и спиральных артериях беременной (табл. 1).
Скорость и индексы сосудистой резистентности спиральных артерий у пациенток с ретрохориальной гематомой в I триместре беременности
существенно повышены по сравнению с женщинами с физиологически протекающей беременностью (табл. 2).
Установлена четкая взаимосвязь неблагоприятных исходов беременности в I триместре с выявленными нарушениями кровотока в различных
сосудистых звеньях системы мать — плацента —
плод, сосудистой сети провизорных органов, артериальной и венозной гемодинамики плода, что
позволяет рассматривать некоторые из них как
прогностически неблагоприятные для самопроизвольного прерывания беременности признаки.
Так, при выявлении нарушений межворсинчатого
кровотока его нормализация происходит в 94,2 %
случаев, что ведет к благополучному прогрессированию беременности. В случае нарастания сосудистого сопротивления, которое наблюдается
в 5,8 % случаев, происходит самопроизвольный
выкидыш [2]. При регистрации нарушений кровотока в спиральных артериях (в проекции гематомы — 100 % случаев) в большинстве наблюдений

Индексы сосудистого сопротивления
ИР
ПИ

86,2–84,9

0,36 ± 0,03

0,49 ± 0,06

13,8–15,2

0,51 ± 0,06

0,72 ± 0,06

83,8–81,8

≥0,67 ± 0,06

(93,2 %) также отмечена его нормализация, что сопровождается прогрессированием беременности.
В 6,8 % случаев наблюдается нарастание сосудистого сопротивления, что сопровождается самопроизвольным прерыванием беременности [2].
Таким образом, для самопроизвольного прерывания беременности при наличии ретрохориальной гематомы прогностически неблагоприятными УЗ-признаками являются:
• наличие ретрохориальной гематомы большого
объема (более 20 мл);
• ранние признаки задержки роста эмбриона;
• нарушение сердечной деятельности эмбриона;
• изменения структуры провизорных органов
эмбриона;
• патология амниона;
• повышение сосудистого сопротивления в межворсинчатом пространстве и спиральных
артериях.
Роль ретрохориальной гематомы
в развитии спонтанного прерывания
беременности
Со времени первого описания ретрохориальных гематом исследователи заинтересовались
их клинической значимостью. В ряде работ продемонстрировано повышение риска самопроизвольных выкидышей, задержки внутриутробного
развития плода и преждевременных родов при
наличии ретрохориальных гематом. Другие исследования показывают, что данная патология
не приводит к увеличению частоты неблагоприТаблица 2

Сравнение характеристик кровотока в спиральных артериях при физиологически протекающей беременности
и беременности, осложненной ретрохориальной гематомой [19]
Доплерометрические
параметры кровотока
Здоровые беременные
Беременные с гематомой
p-value
в спиральных артериях
МСС
1,77 см/сек
28,7 см/сек
<0,05
ПИ
0,61
0,83
<0,05
ИР
0,45
0,67
<0,05
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Таблица 3

Частота встречаемости невынашивания беременности при наличии внутриматочных гематом
Авторы, год
Mantoni M., Pedersen J. F., 1981
Goldstein S. R. et al., 1983
Jouppila P., 1985
Saurbei E. E., Pham D. M., 1986
Abu-Yousef M. M. et al., 1987
Nyberg D. A. et al., 1987
Borlum K. G. et al., 1989
Mandruzzato G. P. et al., 1989
Sharma G. et al., 1989
Pedersen J. F., Mantoni M., 1990
Baxi L. V., Pearlstone M. M., 1991
Al-Nuaim L. et al., 1996
Ball R. H. et al., 1996
Seki H. et al., 1998
Tower C. L., Regan L., 2001
Nagy S. et al., 2003

Частота встречаемости
гематом, %

17
20
19
10
57
9
16
13
5,4
4
0
20,7
7
14
15
18,7

20

22,1
11
4
8,5
1,3
0,46
12
3,1

ятных исходов беременности. Истинную частоту
спонтанных абортов вследствие ретрохориальной
гематомы определить очень сложно, поскольку
диагноз может быть поставлен только при помощи УЗИ и во многих случаях устанавливается
на той стадии, когда эмбрион уже погиб.
Частота встречаемости спонтанного прерывания беременности, по разным данным, существенно варьирует (табл. 3). Так, I. Stabile и соавт. (1987) описывают частоту встречаемости
ретрохориальных гематом 5,4 % и ни у одной
из пациенток не произошло самопроизвольного выкидыша [32]. Karl Gerhard и соавт. сообщают о частоте выкидышей 20 %. Напротив,
J. F. Pedersen (1990) выявил одинаковую частоту
встречаемости спонтанных выкидышей в группе
пациенток с ретрохориальной гематомой и группе контроля [22].
Вместе с тем анализ англоязычных публикаций с 1981 по 2010 гг. по результатам когортных
исследований и исследований случай-контроль,
оценивающих исходы беременности при наличии
ретрохориальных гематом [24], выявил повышение риска спонтанного прерывания беременности
(табл. 4).

Частота спонтанных
абортов, %

Частота
преждевременных
родов, %
8
0
11
23
33
25
15
13
18,6
9
20
11
77
32
16

Теоретически объем гематомы должен влиять
на прогноз течения беременности. Однако существующие мнения о клинической значимости
объема внутриматочных гематом противоречивы.
Ряд авторов пытаются соотнести размер гематомы напрямую с исходами беременности и определить, имеет ли этот фактор прогностическое
значение.
Полагают, что наличие гематом малого размера
не повышает риск прерывания беременности [32].
Гематома больших размеров может практически
полностью отделять плодное яйцо от полости
матки, что приводит к спонтанному аборту. Как
правило, прогноз благоприятен, если размеры гематомы не превышают 1/4 площади поверхности
гестационного мешка. Большие ретрохориальные
гематомы, как было обнаружено, сопровождаются 3‑кратным повышением риска спонтанных
выкидышей [33]. E. E. Sauerbrei и D. M. Pham сообщают о частоте самопроизвольных выкидышей 93 % при объеме гематом более 60 мл [27].
Известно, что крупные ретрохориальные гематомы с площадью поверхности более 2/3 окружности плодного яйца увеличивают частоту спонтанных абортов до 49 % [23]. E. Cagsar и соавт. (2001)
Таблица 4

Результаты мета-анализа исследований, сравнивающих исходы беременностей, осложненных наличием ретрохориальной гематомы, и при ее отсутствии
Исход беременности
Частота встречаемости, %
OR
95 % CI
Самопроизвольный выкидыш
8,9–17,6
2,18
1,29–3,68
Неразвивающаяся беременность
0,9–1,9
2,09
1,20–3,67
Преждевременные роды
10,1–13,6
1,40
1,18–1,68
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также выявили повышение частоты прерывания
беременности при увеличении объема ретрохориальной гематомы. Так, у пациенток с объемом
гематомы более 10 мл частота наступления спонтанного выкидыша составила 57,14 % по сравнению с частотой 16,22 % у пациенток с объемом
гематомы менее 10 мл (p < 0,05) [29].
G. L. Bennett и соавт. (1996) определили влияние на исход беременности у пациенток с кровотечениями в I триместре беременности таких
факторов, как размер ретрохориальной гематомы,
срок беременности и возраст женщины [33]. При
наличии массивной гематомы частота спонтанного прерывания беременности составила 18,8 %,
тогда как маленькие и средних размеров гематомы сопровождались частотой спонтанных выкидышей 7,7 и 9,2 % соответственно. Обширная
отслойка, как было обнаружено, сопровождается
почти 3‑кратным повышением риска спонтанного
аборта. Частота наступления спонтанных выкидышей была почти в 2 раза выше у женщин старше 35 лет по сравнению с молодыми женщинами
(13,8 и 7,3 % соответственно) и у женщин с кровотечением при сроке беременности менее 8 недель
по сравнению с таковыми со сроком беременности
более 8 недель (13,7 и 5,9 % соответственно).
Вместе с тем ряд авторов не обнаружили взаимосвязи между частотой наступления выкидыша
и размером гематомы, то есть объем гематомы
не коррелирует с исходами беременности [6, 22].
В ряде исследований не получено статистически
значимой взаимосвязи между сроком беременности на момент постановки диагноза, размерами
гематомы, ее локализацией и исходами беременности (частота самопроизвольных выкидышей
и преждевременных родов). Так, самопроизвольные выкидыши наблюдались с частотой 18,9 %
при небольших гематомах (≤13,1 см 2) и 21,8 % —
при бóльших размерах (≥13,2 см 2). Локализация
гематомы также не влияла на частоту самопроизвольного прерывания беременности и составила 20 % при расположении в верхнем сегменте и 21 % — в нижнем сегменте матки. Частота
преждевременных родов также была одинаковой и не зависела от локализации гематомы —
3,3 и 4,8 % соответственно для верхнего или нижнего сегмента [6]. Вероятно, не размер гематомы,
а сам факт наличия или отсутствия гематомы является маркером нарушенной плацентации, при
этом размер гематомы не столь важен.
Эволюция ретрохориальной гематомы
Дальнейшая эволюция ретрохориальной гематомы может происходить двумя путями: либо она
постепенно полностью рассасывается и беременность развивается нормально, либо ее объем уве-

личивается и постепенно отделяет плодное яйцо
от децидуальной оболочки, что приводит к гибели эмбриона.
Во всех случаях с сохранением беременности
признаки благоприятной эволюции гематомы сначала наблюдаются при УЗИ и заключаются в прекращении роста гематомы. Эти положительные
изменения отмечаются, как правило, уже на первой неделе терапии, и повторный УЗ-осмотр через 2 недели подтверждает резорбцию гематомы.
Клинический симптом — кровотечение — также
уменьшается. Очевидно, что уменьшение кровотечения оказывает благоприятное действие
на дальнейшее течение беременности, поскольку
при этом прекращается отделение плодного яйца
от децидуальной оболочки, вызванное механическим действием скопления крови в гематоме.
Интересным наблюдением при беременностях
с благоприятной эволюцией является обнаружение цветового доплеровского сигнала в области
гематомы, который, вероятно, отражает восстановление кровотока по сосудам децидуальной
оболочки, то есть ее реваскуляризацию. Обращает
на себя внимание целый ряд трансформаций,
происходящих в течение фазы децидуальной реваскуляризации в области гематомы. После первичного образования кровяного сгустка в сосудах
характерная картина сосудистой сети с признаками «сосудистых озер» сменяется регулярной сосудистой сетью. И, наконец, после того как хорион
воссоединяется с децидуальной оболочкой матки,
процесс восстановления полностью завершается.
В основе такого благоприятного феномена, как
восстановление кровотока по сосудам децидуальной оболочки в области гематомы, лежат 2 основных механизма, которые контролируются прогестероном: 1) прерывание иммунного процесса,
связанного с ампутацией децидуальных сосудов,
за счет снижения уровней цитокинов, участвующих в высвобождении протромбиназы (ИЛ‑1,
ФНО-α и ИФН-γ) и активации ПМЯЛ (ИЛ‑8),
а также повышения уровней регуляторных цитокинов (ИЛ‑4, ИЛ‑10), которые противодействуют
разрушению децидуальных эндотелиальных клеток при участии ПМЯЛ; 2) восстанавливающее
действие прогестерона на сосуды, которое вносит
вклад в реваскуляризацию пораженных участков.
Ретрохориальная гематома и осложнения
беременности и родов
Большинство ретрохориальных гематом, приблизительно 70 %, подвергается спонтанному
рассасыванию к концу II триместра, однако некоторые могут сохраняться до конца беременности.
В этих случаях потенциально они могут вызывать
осложнения со стороны матери и плода.
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Таблица 5

Взаимосвязь между гематомами в I триместре беременности и осложнениями беременности и родов [8]
Частота встречаемости
Частота встречаемости
при беременности
при беременности,
RR (95% CI)
Осложнения
в общей популяции
осложненной
(контроль), %
гематомой, %
Осложнения беременности:
2,1 (1,5–2,9)
7,5
15,5
• гипертензия
4,0 (2,4–6,7)
2,0
8,0
• преэклампсия
0,98 (0,6–1,5)
9,3
9,1
• гестационный диабет
5,6 (2,8–11,1)
0,9
4,8
• отслойка плаценты
2,3 (1,6–3,2)
• преждевременные роды
Способ родоразрешения:
• вакуум-экстракция
7,5
3,9
1,9 (1,1–3,2)
• кесарево сечение
27,3
19,6
1,4 (1,1–1,8)
Осложнения для плода:
• ЗВУР
2,4 (1,4–4,1)
• дистресс-синдром
2,6 (1,9–3,5)
• окраска околоплодных вод меконием
2,2 (1,7–2,9)
Осложнения III периода родов:
3,2 (2,2–4,7)
4,3
13,9
• задержка доли плаценты
или фрагментация плаценты
2,8 (2,0–4,1)
4,9
13,9
• кюретаж или ручное обследование
полости матки
3,4 (2,1–5,8)
2,3
8,0
• ручное удаление последа

Наличие ретрохориальной гематомы указывает
на риск возникновения ряда осложнений беременности, приводящих к гипоксии плода и задержке
его роста и развития, включая преэклампсию,
гипертензию, отслойку плаценты, преждевременные роды (табл. 5). Многие из этих осложнений обусловлены нарушениями плацентации.
Гематома может служить ранним УЗ-маркером
аномальной плацентации или преэклампсии, которая, как известно, является следствием нарушенной инвазии трофобласта [8, 37].
Преждевременные роды — наиболее изученный исход беременности у пациенток с гематомами (табл. 3, 4). Предполагается, что локализованная аккумуляция крови вызывает механическое
раздражение маточной мускулатуры и таким образом стимулирует развитие схваток. Другой возможный механизм развития преждевременной
активности маточной мускулатуры — бактериальная колонизация гематомы и выделение эндотоксина с последующим синтезом простагландинов.
Так, по данным H. Seki и соавт. (1998), 77 % беременностей с персистирующей ретрохориальной
гематомой завершились родами до 37‑недельного
срока, при этом в 27,3 % случаев имел место хориоамнионит [25].
Обнаружено более чем 5‑кратное повышение
риска отслойки плаценты у пациенток с ретрохориальной гематомой, частота которой колеблется от 0,7 до 3,6 % (OR 5,71; 95 % CI 3,91–8,33).
Возможно, что исходная причина возникновения
гематомы, а не наличие гематомы как таковой,

может быть ответственно за отслойку плаценты
у этих пациенток. Интересно, что не только преждевременное отделение, но также и аномальное
прикрепление плаценты встречается чаще у пациенток с гематомой. Этот факт подтверждают
сообщения о высокой частоте ручного отделения
и удаления плаценты у пациенток с гематомами
[8, 36]. Это может отражать способность гематомы нарушать процесс нормальной плацентации,
или же возникновение гематомы само может быть
результатом нарушенной плацентации.
Пациентки с ретрохориальной гематомой составляют группу повышенного риска по развитию задержки внутриутробного развития плода.
Опять же этот факт подтверждает теорию о том,
что аномальная плацентация может обусловливать как формирование ретрохориальной гематомы, так и задержку роста плода.
Лечебная тактика при наличии
ретрохориальной гематомы в I триместре
беременности
Очень важно выяснить причину и патогенез
формирования ретрохориальной гематомы для
назначения патогенетического, а не симптоматического лечения, которое зачастую оказывается
неэффективным.
Не вызывает сомнений, что в инициации преждевременного прерывания беременности важную роль играют иммунные механизмы, которые,
в свою очередь, активируют клеточные и биохимические реакции, запускающие целый каскад
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патофизиологических процессов, приводящих
к отторжению плода. Важную роль в обеспечении физиологического иммунного ответа на ранних сроках беременности играет прогестерон.
В присутствии прогестерона активированные
лимфоциты и децидуальные CD56+ NK синтезируют прогестерон-индуцированный блокирующий фактор (PIBF), который обладает антиабортивным эффектом за счет снижения активности
NK-клеток и индукции синтеза регуляторных
цитокинов (ИЛ‑4, ИЛ‑10), подавляющих процессы отторжения эмбриона и обеспечивающих нормальную инвазию трофобласта. Другой важный
механизм действия прогестерона — обеспечение
«покоя» миометрия посредством понижения его
чувствительности к окситоцину и простагландинам. Под действием прогестерона происходит
повышение синтеза оксида азота в эндометрии
и вазодилатация.
Таким образом, основываясь на гипотезе об иммунологических механизмах невынашивания беременности и формирования ретрохориальных
гематом, женщинам с привычным невынашиванием в анамнезе патогенетически обоснованным
является назначение препаратов прогестерона
на этапах предгравидарной подготовки, стадиях
имплантации и анатомо-функционального становления плаценты для профилактики самопроизвольного прерывания беременности.
Среди прогестагенов наибольший интерес
представляет дидрогестерон. При наличии ретрохориальной гематомы дидрогестерон назначают
в дозе 10 мг 3–4 раза в сутки до остановки кровотечения и организации гематомы. Затем доза дидрогестерона может быть уменьшена до 20 мг/сут,
и терапия продолжается до 16 нед. беременности.
В исследованиях установлено, что дидрогестерон влияет на рецепторный аппарат лимфоцитов, увеличивая экспрессию на их поверхности
PIBF, оказывает влияние на содержание CD4+,
CD16+, CD8+ лимфоцитов. Проведенные под руководством Л. В. Посисеевой (2006) исследования влияния дидрогестерона на уровень продукции цитокинов иммунокомпетентными клетками
женщин с угрозой прерывания беременности
выявили нормализацию изначально сниженного содержания ИЛ‑2 и изначально повышенного
уровня ИФНγ (р < 0,01). Терапия дидрогестероном также снижает изначально высокую системную продукцию супрессорного цитокина TGF-β2,
что, по-видимому, снимает блок продукции цитокинов Т‑хелперами и способствует повышению
продукции ИЛ‑2 [1, 5]. Полученные результаты
позволяют сделать вывод о том, что применение
дидрогестерона приводит к нормализации цитокинового каскада у женщин с угрозой невынаши-

вания на ранних сроках беременности, что может
лежать в основе выраженного позитивного клинического эффекта. При применении дидрогестерона удается добиться снижения частоты угрожающего прерывания беременности, избежать
отслоек хориальной ткани и плодных оболочек
и самопроизвольных выкидышей [2].
Эффективность терапии ретрохориальных
гематом дидрогестероном доказана в многочисленных исследованиях. Так, в исследовании
D. Pelinescu-Onciul (2007) с участием 100 беременных женщин (срок от 7 до 11 нед.) с кровотечением и ультразвуковыми признаками ретрохориальной гематомы пациентки получали
дидрогестерон в дозе 40 мг/сут до 16 нед. беременности. Из 100 беременных женщин, получавших указанную терапию, в 93 случаях отмечена
благоприятная эволюция гематом с сохранением
беременности. Соответственно частота самопроизвольного прерывания беременности составила
7 %, несмотря на то, что в большинстве случаев при первичном визите выявлялись крупные
по размерам гематомы и такие женщины имели
неблагоприятный прогноз. Результаты предыдущего исследования этих же авторов показали, что
у 125 беременных женщин с диагнозом ретрохориальной гематомы терапия с применением микронизированного прогестерона в дозе 400 мг/сут
в целом оказалась эффективной, но самопроизвольное прерывание беременности в этой группе
наблюдалось у 23 из них, что составило 18,7 %
беременностей [23].
В проспективном исследовании И. В. Игнатко
и А. И. Давыдова (2008) 126 женщин с привычным невынашиванием получали дидрогестерон
на этапе предгравидарной подготовки и продолжали до 20‑й недели беременности [2]. При УЗИ
в сроки 5–14 нед. ни в одном наблюдении не было
выявлено признаков отслойки хориальной ткани
и плодных оболочек. Группу сравнения составили беременные группы высокого риска, которые
не получали дидрогестерон в профилактических
и лечебных целях. При УЗИ пациенток в этой
группе в 21,9 % наблюдений обнаружена ретрохориальная гематома.
Тактика ведения I триместра беременности
у женщин с начавшимся выкидышем и ретрохориальной гематомой включает гемостатическую
терапию. При необходимости купирования кровянистых выделений из половых путей неоспоримыми преимуществами обладает транексамовая кислота. Терапия транексамовой кислотой
начинается с внутривенного введения 1 г препарата, далее осуществляется step-down терапия —
постепенное снижение дозы с переходом на таблетированный прием препарата по 250–500 мг
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3 раза в день. Под действием транексамовой кислоты происходит ингибирование плазминогена,
блокада взаимодействия плазмина с фибрином,
стимуляция синтеза коллагена. Благодаря такому механизму действия препарат демонстрирует
высокую клиническую эффективность. Так, достоверно снижается продолжительность кровянистых выделений до 2,1 ± 0,2 дня по сравнению
с 5,6 ± 0,3 дня в группе пациенток, получавших
этамзилат натрия (р < 0,01). Организация и рассасывание гематом в полости матки происходит
в более короткие сроки — 33,3 ± 8,6 % женщин
основной группы и 20,7 ± 7,5 % женщин группы
сравнения. Полное отсутствие гематом отмечено в основной группе за 2 недели, в группе сравнения — за 3,5 недели. При необходимости может потребоваться проведение антианемической
терапии.
В комплексную терапию угрожающего прерывания беременности целесообразно включать
препараты магния. Последние годы характеризуются оживлением интереса к магнетерапии,
возросшего благодаря фармакологическим подтверждениям ее потенцирования с помощью пиридоксина гидрохлорида. Антитромботический
эффект магния реализуется за счет активации
синтеза простациклина, подавления тромбоксана А2, стабилизации фибринолиза, а также
угнетения выброса катехоламинов из депо. Как
следствие описанных изменений, улучшается
перфузия тканей, в том числе и формирующейся плаценты. Магне В6 назначают по 2 таблетки
3 раза в сутки на протяжении 4 нед. Повторные
курсы далее проводятся при наличии клинических и эхографических признаков угрожающего
прерывания беременности.
При выявлении ретрохориальной гематомы,
наряду со спазмолитической терапией, является
целесообразным назначение депротеинизированного гемодеривата из телячьей крови с целью
коррекции выявленных изменений и улучшения
плацентации. Актовегин применяют в виде драже по 200 мг 3 раза/сут на протяжении 3 недель
с последующим эхографическим и доплерометрическим контролем. На фоне указанной терапии отмечается быстрое уменьшение размеров
корпорально расположенной гематомы, нормализация кровотока в межворсинчатом пространстве
и спиральных артериях, сердечного ритма плода,
наблюдается значительное уменьшение размера
гематомы наряду с ее организацией. Терапия актовегином при наличии ретрохориальных гематом больших размеров позволяет снизить количество осложнений во время беременности, тем
самым способствуя ее пролонгированию до срока
нормальных родов.

Для ускорения процессов резорбции гематомы
может быть назначена системная энзимотерапия
(вобэнзим). При непосредственном участии энзимных компонентов этого препарата уменьшается инфильтрация интерстиция плазматическими
клетками и повышается элиминация белкового
детрита и депозитов фибрина в зоне воспаления.
Это, в свою очередь, обеспечивает восстановление
микроциркуляции, утилизацию продуктов воспаления, а также улучшает снабжение тканей кислородом. Важным свойством энзимов является их
воздействие на систему гемостаза и, в первую очередь, их способность растворять отложения фибрина в сосудах, тем самым восстанавливая кровоток,
облегчая процесс разрушения тромбов. Энзимы
даже в небольших концентрациях способствуют
расщеплению и удалению циркулирующих иммунных комплексов, это особенно важно при сочетании инфекции и аутоиммунных нарушений.
Необходимым является гемостазиологическое
исследование и коррекция имеющихся тромбофилических нарушений. При наличии мутации гена
MTHFR показаны витамины группы В и фолиевая кислота, при аутоиммунном генезе тромбофилии — противотромботическая терапия (курантил,
низкомолекулярные гепарины), глюкокортикоиды.
У каждой четвертой беременной после
10 недель зарегистрированы изолированные нарушения кровотока в венозном протоке плода.
Гемостазиологическое исследование в этих наблюдениях обычно выявляет повышение агрегационной активности тромбоцитов. Нарушения
гемодинамики в миометрии при ретрохориальных
гематомах выражены в значительной степени,
что требует сочетания гемостатических средств
с препаратами, улучшающими микроциркуляцию.
Учитывая вышесказанное, всем пациенткам следует назначать антиагреганты (курантил по 0,25 мг
3 раза/сут; ацетилсалициловая кислота 100 мг/сут
на протяжении 3 нед.). На фоне лечения отмечается положительная динамика клинических и эхографических данных, в среднем к 14–15 неделям
беременности установлен нормальный прирост
фетометрических показателей. При контрольном
доплерометрическом исследовании выявляется нормализация кровотока в венозном протоке
к 18–20 неделе гестации.
Выявление при эхографии многоводия и повышенной эхогенности хориона при наличии клинических проявлений угрожающего выкидыша
в I триместре сочетается с наличием урогенитальной инфекции (хламидийной, уреаплазменной инфекции, кандидоза). Ранняя диагностика
данного осложнения способствует своевременному проведению адекватной антибактериальной
терапии в начале II триместра гестации, что сни-
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жает частоту возникновения угрозы прерывания
до 13 %, в основном за счет уменьшения в 2,7 раза
частоты развития многоводия [2].
В динамике осуществляется УЗ-контроль
состояния
эмбриона,
экстраэмбриональных
структур, инвазии трофобласта, восстановления нарушенных параметров межворсинчатого
и маточно-плацентарного кровообращения.
Заключение
Проведенные исследования позволяют предположить, что наличие ретрохориальной гематомы в I
триместре может быть важным прогностическим
признаком для выделения группы пациенток с повышенным риском неблагоприятных исходов беременности. На основании этих данных наличие ретрохориальной гематомы может рассматриваться как
показание к ультразвуковой оценке роста и развития
плода в последующие сроки беременности, а также
антенатальным исследованиям в III триместре.
Использование эхографических критериев
оценки роста эмбриона, развития плодного яйца
и становления фетоплацентарной гемодинамики в I триместре гестации, особенно у пациенток
с привычной потерей беременности, позволяет
не только определить риск неблагоприятного течения и исхода беременности, но и своевременно подобрать адекватную патогенетическую терапию.
Список сокращений
АТФ — аденозинтрифосфорная кислота.
АФАТ — антифосфолипидные антитела.
ДВС — диссеминированное внутрисосудистое
свертывание.
ДНК — дезоксирибонуклеиновая кислота.
ИЛ — интерлейкин.
ИР — индекс резистентности.
ИФНγ — интерферон гамма.
КТР – копчико-теменной размер.
МСС — максимальная систолическая скорость
кровотока.
ПГ — простагландин.
ПИ — пульсационный индекс.
ПМЯЛ — полиморфно-ядерные лейкоциты.
РНК — рибонуклеиновая кислота.
УЗ — ультразвуковой.
УЗИ — ультразвуковое исследование.
ФНО-α — фактор некроза опухоли α.
ХГ — хорионический гонадотропин.
ХГЧ — хорионический гонадотропин
человека.
ЦДК — цветовое доплеровское картиро
вание.
ЧСС — частота сердечных сокращений.
ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение.
CD — кластер дифференцировки.

CI — доверительный интервал.
HLA — человеческие лейкоцитарные антигены.
MTHFR — метилентетрагидрофолатредуктаза.
NK — натуральный киллер.
NO — оксид азота.
OR — отношение шансов.
PAI — ингибитор активатора плазминогена.
PIBF — прогестерон-индуцированный блокирующий фактор.
RR — относительный риск.
TGF-β — трансформирующий фактор роста β.
Th — Т-хелперы.
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Subchorionic hematoma. Causes, pathogenesis,
diagnostic and treatment management

Kovalyova Yu. V.
■ Summary: Threatened abortion is one of the most common
complications of early pregnancy. In the presence of a live embryo, the most frequently encountered sonographic finding is
a subchorionic hematoma. Resent studies suggest that the presence
of intrauterine hematoma during the first trimester may identify
a population of patients at increased risk for adverse pregnancy
outcome. In the review the etiology, pathogenesis of subchorionic
hematoma and diagnostic and treatment management of patients
with such pregnancy complication are described.
■ Key words: pregnancy loss; subchorionic hematoma; uterine
bleeding during the first trimester of pregnancy; sonography.
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Сравнение показателей вирусной нагрузки
в плазме крови и цервиковагинальном
содержимом ВИЧ-инфицированных
женщин при использовании различных
методов планирования семьи

УДК: 618.177-021.6:616.98:578.828HIV
■ Произведена оценка вирусной
нагрузки в крови и цервиковагинальном
содержимом, иммунного статуса
ВИЧ-инфицированных женщин,
использующих современные
гормональные, внутриматочные
и барьерные методы планирования
семьи (ПС) в краткосрочной перспективе.
На основании полученных лабораторных
данных были высказаны предположения
о степени риска инфицирования
здорового партнера при половых
контактах в зависимости от метода
контрацепции, который использует
ВИЧ-инфицированная женщина.
■ Ключевые слова: ВИЧ-инфекция;
вирусная нагрузка; цервиковагинальное
содержимое; методы контрацепции; половой
путь передачи ВИЧ; планирование семьи.

Введение
Безопасное и эффективное предоставление услуг по планированию семьи является одним из основных элементов,
обеспечивающих уменьшение числа нежелательных беременностей и улучшение состояния здоровья женщин и детей.
Выбор безопасного и эффективного метода ПС очень важен
для ВИЧ-инфицированных женщин репродуктивного возраста, так как предотвращение нежелательной беременности является ключевым компонентом стратегий сокращения перинатальной передачи ВИЧ‑1 [3, 7, 21].
Гормональные методы контрацепции, включая комбинированные оральные и пролонгированные инъекционные контрацептивы, используют более 140 миллионов женщин во всем
мире [20]. ВИЧ-инфицированные женщины также все чаще
используют гормональные методы планирования семьи [4],
но их воздействие на увеличение риска инфицирования партнера пока остается не до конца изученным. В течение последних двух десятилетий эпидемиологические и лабораторные
исследования показали, что применение гормональной контрацепции может увеличивать риск инфицирования женщин
ВИЧ [6, 12, 14, 15, 18, 19]. Также было проведено несколько
исследований, показавших влияние гормональной контрацепции на риск передачи ВИЧ-инфекции от женщин к мужчинам
[8, 17], однако не всегда выводы авторов совпадали [5].
Учитывая рост числа ВИЧ-инфицированных женщин с возможным повышенным риском передачи инфекции здоровым партнерам, данные о том, что каждая вторая ВИЧ-инфицированная
женщина репродуктивного возраста проживает в серодискордантной паре и не всегда использует барьерные контрацептивы
при половых контактах, изучение риска передачи инфекции здоровым партнерам должно быть научным приоритетом [1, 2, 9].
Всемирная организация здравоохранения призывает к проведению доказательных исследований для оценки потенциальной
роли гормональной контрацепции в увеличении риска трансмиссии ВИЧ-инфекции [11, 25]. Подобные исследования позволят оптимизировать услуги по репродуктивному здоровью для
ВИЧ-инфицированных пациентов и их половых партнеров.
Цель
Сравнить показатели вирусной нагрузки (ВН) в крови
и цервиковагинальном содержимом, а также иммунного статуса ВИЧ-инфицированных женщин в краткосрочной перспективе при использовании различных методов планирования
семьи для оценки риска инфицирования ВИЧ здорового партнера половым путем.
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Материалы и методы исследования
Данные для анализа получены после проведения лабораторных исследований биологических
материалов (плазма крови и цервиковагинальное
содержимое), полученных в ходе проспективного исследования, которое проводилось в когортах ВИЧ-инфицированных женщин с целью
оценки безопасности, эффективности и приемлемости методов контрацепции. Женщины
в соответствии с собственным выбором включались в одну из предложенных четырех групп
согласно предпочтительному методу планирования семьи на основании собственного выбора
и в соответствии с Медицинскими критериями
приемлемости ВОЗ [23, 24]: комбинированные
оральные контрацептивы (КОК) (30 мкг этин
илэстрадиола + 150 мкг дезогестрела) плюс презервативы; Депо медроксипрогестерона ацетата
(ДМПА) плюс презервативы, медьсодержащее
внутриматочное средство (ВМС) (медная поверхность 375 мм 2) плюс презервативы или
только мужские презервативы как отдельный
метод. Исследование было одобрено этическими комитетами Центров контроля заболеваний
(CDC) в США и Центра по профилактике и борьбе со СПИД (Санкт-Петербург). Все женщины
дали свое информированное согласие на участие
в исследовании.
Включение в исследование проводилось
с начала октября 2007 г. в трех Центрах по оказанию стандартной медицинской и акушерскогинекологической помощи ВИЧ-инфицированным
женщинам в Санкт-Петербурге. До начала исследования в данных медицинских учреждениях
услуги по планированию семьи на постоянной
основе не предлагались. Критериями включения
в исследование являлись документально подтвержденный ВИЧ-позитивный статус, возраст
16–45 лет, сексуальная активность в течение года
участия в исследовании, отсутствие беременности и факта кормления грудью в настоящий момент, а также стремление избежать беременности
в течение ближайших 12 месяцев.
Анализируемая выборка
Общее количество визитов с октября 2007 года
по октябрь 2011 года, в ходе которых проводились
заборы биологических материалов для лабораторного исследования составило 2073 на 709 женщин, включенных в исследование. Количество
парных образцов составило 1923.
Для проведения данного анализа было отобрано 455 парных образцов плазмы крови — цервиковагинальное содержимое, удовлетворяющих следующим критериям: отсутствие крови в образцах
из половых путей женщины, отсутствие спермы

партнера в образцах цервиковагинального содержимого. Также были исключены те парные образцы, в цервиковагинальном секрете которых был
выявлен лейкоцитоз. Таким образом, из 1923 парных образцов, полученных в результате исследования, для проведения анализа было отобрано
455 парных образцов ВН ВИЧ в плазме крови —
ВН ВИЧ в цервиковагинальном содержимом.
Сбор образцов крови проводился в стерильные вакуумные пробирки, содержащие калиевую соль ЭДТА (сиреневая крышка, BectonDickinson#6454 или подобная). Определение ВН
в крови проводилось ex temporo в течение 6 часов
после забора крови при хранении образцов при
температуре 15–30 °С.
Образцы цервиковагинального отделяемого
собирали с использованием впитывающих полосок TearFlo: 2 полоски для сбора цервикального
секрета, 2 — для вагинального отделяемого.
Вирусную нагрузку в образцах крови и цервиковагинального отделяемого определяли с использованием автоматизированного комплекса
Abbott m2000 RealTime System. Исследование
проводилось с использованием тест-систем
Abbott RealTime HIV‑1.
Для статистического анализа полученных
в процессе исследования клинических данных
использовалась система STATISTICA for Windows
(версия 8).
Анализ частотных характеристик исследуемых качественных показателей, в том числе при
оценке распределения CD4‑лимфоцитов и вирусной нагрузки по уровням, проводился с помощью непараметрических методов хи-квадрат
с поправкой Йетса, критерия Пирсона, критерия
Фишера. Сравнение изучаемых количественных
параметров в исследуемых группах осуществлялось с использованием критериев Манна–Уитни,
медианного хи-квадрат и модуля ANOVA.
Результаты исследования и их
обсуждение
Результаты проведенного исследования представлены в таблицах 1–4.
Контрольная группа в исследовании была
представлена группой ВИЧ-инфицированных
женщин, использовавших барьерные методы ПС как единственный метод контрацепции.
Участники, входившие в данную группу получали одинаковые мужские латексные презервативы
без спермицидной смазки, что исключает возможность влияния спермицидов на результаты
исследования.
Среднее количество CD4‑клеток в данной
группе составило 342,9 ± 11,3 кл/мкл и отличалось большой вариабельностью (min 24 — max
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Таблица 1

Показатели иммунного статуса, ВН в плазме крови и цервиковагинальном содержимом у ВИЧ-инфицированных женщин при использовании презервативов как средства контрацепции (контрольная группа)
Группа презервативы,
Mean
Standard Error
Min
Max
Median
Std. Dev.
n = 189
CD4 (%),
21,3
0,5
5
46
21
7,2
кровь
CD4 (кл/мкл),
342,9
11,3
24
1100
339
155,2
кровь
Вирусная нагрузка в плазме
132615,7
27433
149
3311563
32693
377141,5
крови (коп/мл)
Вирусная нагрузка
в цервиковагинальном
3598,6
405,6
54
41439
1290
5576,7
содержимом (коп/мл)

Таблица 2

Количество CD4-клеток у ВИЧ-инфицированных женщин при использовании различных методов планирования семьи
CD4-клетки (кл/мкл)

N

Mean

Standard Error

Minimum

Maximum

Презервативы

189

342,9

11,3

24

1100

p

Гормональные контрацептивы
(КОК+ДМПА)

236

424,5

11,6

51

1105

<0,001

КОК

179

424,9

12,9

83

1105

<0,001

ДМПА

57

423,1

25,5

51

967

<0,001

ВМС

30

385,9

30,5

103

773

=0,16

1100 кл/мкл). Средняя ВН в плазме крови составила 132615,7 ± 27433 коп/мл (149 – 3311563 коп/мл).
ВН в цервиковагинальном содержимом в среднем составила 3598,5 ± 405,6 (min 54 — max
41439 коп/мл).
Несмотря на выраженную вариабельность
показателей в исследуемых группах выявлено
достоверное (p < 0,05) увеличение количества
CD4-лимфоцитов в группе женщин, использующих гормональные методы контрацепции
по сравнению с теми пациентками, которые используют внутриматочные средства контрацепции и барьерные методы ПС (р < 0,001). Данные
изменения выявлены как при использовании
комбинированных оральных контрацептивов
(р < 0,001), так и при применении инъекционного
пролонгированного метода планирования семьи
Депо-провера (р < 0,001).

Применение ВМС не оказывает влияния на количество CD4‑клеток по сравнению с группой
презервативов.
Полученные данные не противоречат исследованию Renee Heffron [16], в котором оценивалось
влияние ГК на прогрессирование ВИЧ‑1-инфекции
у 2269 женщин. Прогрессирование ВИЧ отмечено у 8,54 и 12,3 женщин на 100 человеко-лет,
использовавших и не использовавших ГК соответственно, что подтвердило отсутствие прогрессирования заболевания у ВИЧ-инфицированных
женщин, принимавших оральные и инъекционные контрацептивы по сравнению с группой женщин, не использовавшей их.
Следует отметить, что в группах, использующих высокоэффективные методы ПС,
меньше доля женщин с вновь выявленными
показаниями для назначения ВААРТ (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ВИЧ-инфицированных женщин по количеству CD4-лимфоцитов в зависимости от используемого метода контрацепции
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Таблица 3

Уровень вирусной нагрузки плазмы крови у ВИЧ-инфицированных женщин при использовании гормональных и негормональных методов планирования
Вирусная нагрузка
N
Mean
Standard Error
Minimum
Maximum
p
в плазме крови (коп/мл)
Презервативы

189

132615,7

27433

149

3311563

Гормональные
контрацептивы
(КОК+ДМПА)

236

139741,4

23774,7

74

3089693

=0,844

КОК

179

126604

23344,9

74

2804469

>0,05

ДМПА

57

180997,7

65884,7

149

3089693

>0,05

ВМС

30

21067,4

4945,6

149

114035

=0,007
Таблица 4

Уровень вирусной нагрузки цервиковагинального содержимого у ВИЧ-инфицированных женщин при использовании
гормональных и негормональных методов планирования
Вирусная нагрузка
в цервиковагинальном
N
Mean
Standard Error
Min
Max
p
содержимом (коп/мл)
Презервативы
189
3598,545
405,6413
54
41439
Гормональные
контрацептивы
236
10410,98
2033,9
47
317617
=0,003
(КОК+ДМПА)
КОК
179
9966,5
2377,0
47
317617
=0,007
ДМПА
57
180997,7
65884,7
149
3089693
>0,05
ВМС
30
6393,5
3453,57
85
99474
>0,05

Возможно, указанный эффект обусловлен как
социальными характеристиками пациенток (регулярное диспансерное наблюдение, меньшее
число женщин-потребителей психоактивных
веществ), так и влиянием стероидных гормонов,
входящих в состав ГК, что требует дальнейшего
изучения.

Рис. 2. Различия уровней вирусной нагрузки в цервиковагинальном содержимом в группах ВИЧ-инфицированных женщин, применяющих различные методы контрацепции

Несмотря на значительную вариабельность
показателей ВН в крови при применении гормональных методов ПС, достоверных изменений
ВН в описываемых группах по сравнению с контрольной группой не выявлено (p > 0,05) (рис. 2).
Отмечается достоверно меньшая вирусная нагрузка в крови в группе внутриматочных средств
контрацепции (р < 0,01), что, возможно, объясняется небольшим количеством женщин, использовавших ВМС по сравнению с группой пациенток,
применявших гормональные контрацептивы.
Коэффициент корреляции между уровнем ВН
в крови и в цервиковагинальном содержимом составил k = 0,42 (Spearman Rank Order Correlations
(all-v‑s‑1.sta)) во всех группах женщин. Следует
отметить, что в группе КОК уровень ВН в цервиковагинальном
содержимом
достоверно
выше (р = 0,007), чем в группе контроля (группа
презервативов).
При объединении групп КОК и Депо-провера
в одну группу ГК также показано достоверное увеличение ВН в содержимом нижних половых путей по сравнению с группой контроля
(р = 0,003) (табл. 4). Высокая вирусная нагрузка
в нижних отделах половых путей женщин свидетельствует о более высоком риске инфицирования
партнера. Полученные результаты не противоречат немногочисленным литературным данным.
Результаты нескольких проспективных исследований показали, что применение гормональ-
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Рис. 3. Распределение ВИЧ-инфицированных женщин по уровню вирусной нагрузки в цервиковагинальном содержимом
в группах, использующих различные методы ПС

ной контрацепции ассоциируется с увеличением
риска инфицирования ВИЧ здорового партнера
в два раза [14, 17, 18]. Наиболее достоверные результаты получены при анализе использования
пролонгированной инъекционной контрацепции. Исследование C. S. Morrison [14] показало, что использование ГК (КОК, Депо-провера,
Net-En) незначительно повышает риск заражения женщин репродуктивного возраста ВИЧ
(3,7 на 100 женщин-лет). Похожие результаты
были описаны в исследовании H. Wand и соавт.
[22], показавшем увеличение риска инфицирования ВИЧ женщин-пользователей ГК, особенно
Депо-провера (р = 0,005), что авторы связывают
с более редким использованием презервативов
в данной группе молодых женщин.
Исследования, направленные на изучение
риска инфицирования ВИЧ при использовании
гормональных средств контрацепции, противоречивы, однако демонстрируют повышение ВН
во влагалище, что может объяснить механизм
инфицирования партнера [5]. Клинические и лабораторные исследования позволяют предположить, что вероятными механизмами повышения
риска инфицирования ВИЧ при использовании
гормональной контрацепции являются изменения
структуры эпителия влагалища, цитокинового
регулирования и увеличения вирусной нагрузки
во влагалище [10].
Так, в исследовании Renee Heffron в 2476 парах, где ВИЧ‑1 серонегативным партнером был
мужчина, ВИЧ‑1 передавался от женщин к мужчинам чаще пользователями гормональными
методами планирования семьи (2,61 и 1,51 соответственно на 100 человеко-лет, p = 0,02) [17].
Результаты данного исследования не позволяют
оценить риск инфицирования ВИЧ при использовании других гормональных контрацептивов,
например имплантатов, гормональных пластырей
или комбинированных инъекционных контрацептивов. Также в литературе отсутствуют данные
о риске инфицирования ВИЧ при использовании
негормональных методов ПС, таких как ВМС.

Указанные данные касаются применения инъекционной контрацепции, которая ассоциируется
с повышением риска передачи ВИЧ-инфекции
половым путем [17], тогда как в нашем исследовании аналогичные результаты получены в группе пользователей КОК.
При использовании инъекционного метода контрацепции повышения содержания вируса в цервиковагинальном секрете выявлено
не было, что можно объяснить небольшой выборкой женщин, использовавших данный метод ПС.
Применение ВМС также достоверно не увеличивало вирусную нагрузку в нижних половых
путях.
Следует отметить, что в группе гормональных методов контрацепции больше доля
женщин с уровнем ВН во влагалище свыше
1000 коп/мл, а доля женшин с ВН во влагалище
свыше 20 000 коп/мл превышает 10 %, что позволяет предположить более высокий риск инфицирования партнеров (рис. 3).
Таким образом, полученные данные свидетельствуют об отсутствии негативного влияния методов ПС на уровень ВН в крови и число СД4‑клеток.
Кроме того, использование гормональных методов ПС достоверно коррелирует с повышением
числа СД4‑лимфоцитов, что во многом определяет прогноз течения заболевания у женщин, длительно использующих данные методы.
Однако использование ГК (КОК) достоверно повышает уровень ВН в цервиковагинальном
содержимом, что является определяющим фактором риска инфицирования здорового партнера
при половых контактах без использования презервативов. Для снижения подобного риска необходимо проводить консультирование женщин,
использующих КОК и не применяющих ВААРТ,
о необходимости применения двойного метода
контрацепции — КОК плюс барьерные методы
ПС. Также можно рекомендовать более раннее
начало ВААРТ ВИЧ-инфицированным женщинам, находящимся в серодискордантных парах
и использующим КОК.
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Заключение
Анализ влияния методов контрацепции на кли
нико-лабораторные показатели проведен в краткосрочной перспективе, однако полученные данные свидетельствуют о том, что:
• использование современных методов ПС
не снижает количество CD4‑лимфоцитов
в крови у ВИЧ-инфицированных женщин
до значений, требующих назначения ВААРТ;
• у ВИЧ-инфицированных женщин при применении ГК, особенно КОК, определяется достоверно более высокая ВН в цервиковагинальном содержимом по сравнению с контрольной
группой;
• более высокая ВН в нижнем половом тракте
ВИЧ-инфицированных женщин может быть
ассоциирована с повышенным риском инфицирования полового партнера;
• повышение риска инфицирования партера при
половых контактах требует рекомендовать
ВИЧ-инфицированным женщинам, использующим ГК, применение двойного метода ПС
(барьерная контрацепция) при каждом половом контакте и консультирование о необходимости более раннего начала ВААРТ с целью
снижения риска инфицирования ВИЧ.
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Эффективность применения метформина
и его сочетания с дроспиренонсодержащим контрацептивом при
синдроме поликистозных яичников
УДК: 618.11-006.2-031.14-085

■ В работе представлены
результаты применения
метформина, а также его сочетания
с комбинированным оральным
контрацептивом (КОК), содержащим
дроспиренон, у больных синдромом
поликистозных яичников (СПЯ).
Лечение получали 42 больные СПЯ,
из них комбинированную терапию —
18 женщин. Продемонстрирована
одинаково высокая эффективность
обоих видов лечения в коррекции
нарушения углеводного обмена.
Получена низкая эффективность
метформина в восстановлении
овуляторного менструального
цикла — у трех больных (13 %),
и наступлении беременности —
у двух (8,7 %), что не позволяет
рекомендовать данный препарат
для восстановления фертильности.
Применение комбинированной
терапии имеет преимущества в виде
нормализации менструального
цикла, структуры и объема яичников,
антиандрогенного действия и может
быть рекомендовано как первая линия
лечения больных СПЯ с нарушением
углеводного обмена.
■ Ключевые слова: синдром
поликистозных яичников; лечение;
метформин; дроспиренон; инсулин;
нарушение углеводного обмена.

Синдром поликистозных яичников (СПЯ) встречается
у 30–40 % женщин с эндокринным бесплодием. СПЯ — наиболее частое состояние, при котором наблюдается сочетание
гиперандрогенемии и инсулинорезистентности. В 1980 году
Burghen G. A. и соавт. [6] впервые описали наличие зависимости между гиперинсулинемией и гиперандрогенемией у больных СПЯ. Нарушения углеводного обмена в виде
нарушения толерантности к глюкозе имеют 30–40 % больных СПЯ и 7,5 % больных — в виде сахарного диабета (СД)
2 типа [15, 16]. По мнению Legro R. S. и соавт. [15], у больных
СПЯ имеется повышенный риск развития нарушения толерантности к глюкозе (НТГ) и СД 2 типа в молодом возрасте
по сравнению с популяционными данными. Тактика лечения больных СПЯ зависит от патогенетических механизмов
развития заболевания и жалоб больных. Первым этапом лечения является снижение массы тела и коррекция метаболических нарушений. Коррекция метаболических нарушений
заключается в диетотерапии, изменении образа жизни (физические нагрузки, отказ от курения и употребления алкоголя) и применения инсулиносенситайзеров. К ним относятся
метформин и тиазолидиндионы (пиоглитазон, розиглитазон).
Сведения об эффективности метформина крайне противоречивы. По одним данным [1, 10, 12], применение метформина
ведет к достоверному снижению уровня андрогенов в крови,
уменьшению гиперинсулинемии и улучшению менструального цикла. У части больных восстанавливается овуляторный менструальный цикл [4, 11, 12], происходит снижение
массы тела на фоне применения метформина [8]. По другим
данным, применение метформина не приводит к изменению индекса массы тела (ИМТ) [4, 10] и не влияет на менструальный цикл. По данным мета-анализа, проведенного
в 2007 году [14], на фоне применения метформина не было
клинически значимых изменений в частоте наступления
овуляции, не обнаружено влияния на ИМТ, гирсутизм, соотношение ЛГ/ФСГ и уровень андрогенов в крови. По данным
другого мета-анализа [13], метформин менее эффективен
в восстановлении менструального цикла, чем комбинированные оральные контрацептивы (КОК), и имеет побочные
эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта, которые
могут являться причиной отказа от дальнейшего лечения.
Метформин менее эффективен в снижении уровня андрогенов (тестостерона, индекса свободного андрогена (ИСА))
и влияния на структуру и объем яичников, чем КОК. Ввиду
отсутствия работ, посвященных сравнению эффективности
применения метформина и его сочетания с КОК, содержащим метаболически нейтральный гестаген дроспиренон,
у больных СПЯ, нам представлялось интересным провести
уточнение эффективности этих двух видов лечения.
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Цель исследования
Цель исследования заключалась в оценке эффективности применения метформина и его сочетания
с КОК, содержащим дроспиренон, у больных СПЯ.
Материалы и методы
В исследуемую группу вошли 117 больных
СПЯ. Диагноз устанавливался на основании
критериев согласительного Роттердамского консенсуса [17]. Средний возраст больных составил
23,9 ± 0,4 года. Контрольную группу составили
35 здоровых женщин репродуктивного возраста (средний возраст 25,5 ± 0,3 года) с регулярным
овуляторным менструальным циклом без симптомов андрогензависимой дермопатии.
Всем больным проводилось клиническое и лабораторное обследование, включающее в себя
оценку менструального цикла и репродуктивной
функции, весо-ростовых показателей, степени
выраженности гирсутизма, а также гормональное
и ультразвуковое исследования. Для оценки степени ожирения использовали величину индекса
массы тела. Всем больным проводилось лабораторное обследование, которое включало в себя
проведение пробы на толерантность к глюкозе
(ПТГ). До начала проведения ПТГ и сразу после ее
окончания определяли уровень инсулина в крови.
Определение содержания в крови фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), пролактина, андростендиона, дегидроэпиандростерона сульфата (ДЭА-С),
17‑гидроксипрогестерона (17‑ОНП), тестостерона,
глобулина, связывающего половые стероиды (ГСПС),
с расчетом индекса свободного андрогена (ИСА), дигидротестостерона проводили на 5–8‑й день спонтанного или индуцированного гестагенами цикла (в случае аменореи — в любой день). ИСА рассчитывали
по формуле: (тестостерон (нмоль/л) × 100))/ГСПС
(нмоль/л). На 21–23 день менструального цикла проводилось определение содержания пролактина и прогестерона в крови. Уровень ФСГ, ЛГ, пролактина,
прогестерона, тестостерона, ГСПС, ДЭА-С в крови
определяли иммуноферментным методом с использованием наборов фирмы «Алкор-Био» (Россия).
Уровень андростендиона, дигидротестостерона,
17‑ОНП, инсулина определяли иммуноферментным

методом с использованием наборов фирмы «DRGDiаgnostics» (Германия).
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов параметрической и непараметрической статистики. Для
оценки межгрупповых различий значений признаков, имеющих непрерывное распределение, применяли t‑критерий Стьюдента и ранговый U‑критерий
Манна–Уитни, при сравнении частотных величин — χ 2‑критерий Пирсона. Статистическая
обpаботка матеpиала выполнялась на персональном
компьютере с использованием стандаpтного пакета пpогpамм пpикладного статистического анализа
(Statistica for Windows v. 6.0). Кpитический уpовень
достовеpности нулевой статистической гипотезы
(об отсутствии значимых pазличий или фактоpных
влияний) пpинимали pавным 0,05.
Результаты и их обсуждение
При оценке состояния углеводного обмена было
установлено, что нарушение толерантности к глюкозе имелось у 42 (36 %) больных, из них по результатам ПТГ у одной был диагностирован сахарный
диабет 2 типа (0,9 %). У 75 (64 %) больных ПТГ
была в пределах нормы. Полученные данные соответствуют данным других авторов [15]. Частота
выявления нарушения толерантности к глюкозе
у больных СПЯ была существенно выше, чем у здоровых женщин репродуктивного возраста — 7,8 %.
При сравнении клинической характеристики больных с нормальной и нарушенной ПТГ не было выявлено никаких различий как по весо-ростовым показателям, так и по времени появления симптомов
андрогензависимой дермопатии. Возраст больных,
а также возраст нарушения менструального цикла
не различались между двумя группами. Средний возраст наступления менархе составил 13,3 ± 0,1 года,
не отличался от возраста менархе у женщин контрольной группы (13,0 ± 0,1 года; р > 0,1).
У 36 больных НТГ было выявлено в возрасте менее 30 лет и у 6 женщин — в 30–34 года.
Независимым фактором, влияющим на развитие сахарного диабета 2 типа, является возраст.
Такая же тенденция сохраняется и при СПЯ,
но увеличение доли больных с нарушением толерантности к глюкозе происходит в более ранТаблица 1

Встречаемость нарушения толерантности к глюкозе у больных СПЯ в зависимости от ИМТ
ИМТ
Дефицит массы тела
Нормальная масса тела
Избыток массы тела
Ожирение I степени
Ожирение II степени
Ожирение III степени

Нормальная ПТГ (n = 75)
3
34
22
10
5
1

НТГ(n = 42)
0
18
11
12
1
0
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р
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>0,10
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Таблица 2

Содержание ФСГ, ЛГ, пролактина и андрогенов в крови больных СПЯ с нормальной и нарушенной ПТГ (по критерию
Стьюдента и Манна–Уитни)
Нормальная ПТГ
НТГ
р1–2 для
р1–2 для
Гормоны
Контроль
(1)
(2)
t-критерия
U-критерия
5,4 ± 0,3*
5,7 ± 0,2**
6,8 ± 0,3
ФСГ (МЕ/л)
р > 0,1
р > 0,1
n = 68
n = 39
n = 15
9,6 ± 0,8***
9,1 ± 0,7***
3,8 ± 0,4
ЛГ (МЕ/л)
р > 0,1
р > 0,1
n = 68
n = 39
n = 15
1,9 ± 0,2**
1,7 ± 0,1***
0,56 ± 0,06
ЛГ/ФСГ
р > 0,1
р > 0,1
n = 68
n = 39
n = 15
3,2 ± 0,2***
3,3 ± 0,3***
1,4 ± 0,1
Тестостерон (нмоль/л)
р > 0,1
р > 0,1
n = 50
n = 21
n = 30
ГСПС
41,9 ± 3,1***
41,2 ± 8,6**
68,8 ± 3,9
р > 0,1
р > 0,1
(нмоль/л)
n = 38
n = 21
n = 30
7,3 ± 0,4***
13,2 ± 2,8***
2,3 ± 0,3
ИСА (%)
р > 0,1
р > 0,1
n = 38
n = 21
n = 30
Свободный тестостерон
17,7 ± 3,7**
31,1 ± 11,8*
4,0 ± 0,6
р > 0,1
р > 0,1
(нмоль/л)
n = 33
n = 19
n = 23
7,3 ± 0,4
8,2 ± 0,7
7,0 ± 0,8
ДЭА-С (мкмоль/л)
р > 0,1
р > 0,1
n = 55
n = 28
n = 30
Андростендион
11,8 ± 0,9***
12,5 ± 1,0***
4,4 ± 0,4
р > 0,1
р > 0,1
(нмоль/л)
n = 46
n = 26
n = 23
Дигидротестостерон
1,8 ± 0,2***
2,1 ± 0,4***
0,77 ± 0,05
р > 0,1
р > 0,1
(нмоль/л)
n = 37
n = 16
n = 21
4,2 ± 0,3
4,7 ± 0,4
3,4 ± 0,3
17-ОНП (нмоль/л)
р > 0,1
р > 0,1
n = 55
n = 28
n = 13
* — отличие от контрольной группы при р < 0,05; ** — отличие от контрольной группы при р < 0,01; *** — отличие от
контрольной группы при р < 0,001

нем возрасте, чем в популяции [2]. Обращает
на себя внимание одинаковая частота выявления
нарушения толерантности к глюкозе (табл. 1)
у больных как с нормальной, так и с избыточной массой тела (32,7 и 38,7 % соответственно,
р > 0,1), тогда как другими авторами [1, 3, 5, 15]
приводятся данные о преобладании нарушения
толерантности к глюкозе у больных с избытком
массы тела. Это диктует необходимость проведения ПТГ всем больным с подозрением на СПЯ,
независимо от возраста и ИМТ, что соответствует рекомендациям Международного общества
по гиперандрогении и СПЯ [7]. Даже при нормальной ПТГ уровень инсулина в крови был достоверно выше у обследованных нами больных
СПЯ по сравнению с показателем в контрольной
группе. Гиперинсулинемия натощак встречалась
у 43 % больных с нормальной ПТГ и у 62,5 % —
с НТГ, в то время как повышенные уровни инсулина в крови в ответ на прием глюкозы были
у 50 и 83 % больных соответственно.
Сравнительный анализ данных гормонального
обследования (табл. 2) продемонстрировал отсутствие различий между больными с нормальной
и нарушенной ПТГ по уровню гонадотропных
гормонов и андрогенов в крови. При этом у больных обеих групп уровни гонадотропинов, тестостерона, свободного тестостерона, дигидротесто-

стерона в крови и ИСА были значительно выше,
чем аналогичные показатели в контрольной группе. Однако не было различий в содержании адреналовых андрогенов в крови — как у больных
с нормальной ПТГ, так и с НТГ они соответствовали значениям у здоровых женщин.
Больные, у которых было выявлено НТГ, получали в течение 6 месяцев терапию метформином по 850 мг 2 раза в день. Все больные получали диетотерапию — стол 9 А. Монотерапию
метформином получали 24 больные (1‑я группа).
У 18 больных метформин применялся в сочетании с КОК, в состав которого входит 30 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона (2‑я группа).
Избыточный вес был у 13 больных 1‑й группы,
из них избыток массы тела — у 8 и ожирение I степени — у пяти женщин. Во 2‑й группе больных избыток массы тела был у 10 больных. Все больные
с избыточным весом получали субкалорийную
диету. ПТГ проводилось до начала лечения и через
6 месяцев лечения на фоне отмены метформина
и расширения диетических рекомендаций.
На фоне проводимой терапии жалобы
на тошноту в первые дни лечения предъявляли
4 больных, у трех была диарея в течение первых 2–3 дней приема метформина, боли в животе, сопровождающиеся вздутием, беспокоили
одну больную. Все побочные эффекты прошли
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Рис. 1. Распределение больных с различной массой тела до и на фоне терапии метформином в сочетании с диетотерапией

при увеличении продолжительности терапии.
У одной больной терапия была отменена в связи
с частой рвотой и в дальнейшем она получала диетотерапию в сочетании с пиоглитазоном. Через
6 месяцев лечения в 1‑й группе больных произошло статистически значимое снижение базального уровня инсулина в крови (16,0 ± 1,7 мМЕ/л
и 10,1 ± 1,2 мМЕ/л соответственно, р < 0,01), при
этом наблюдалось выраженное снижение уровня инсулина в крови после нагрузки глюкозой
(53,3 ± 7,6 мМЕ/л и 25,5±3,9 мМЕ/л соответственно, р < 0,001). НТГ сохранилось через 0,5 года лечения у четырех (17,4 %) из 23 больных. На фоне
применения метформина в сочетании с КОК нормализация ПТГ произошла у 15 из 18 больных
(83,3 %), что не отличалось от данных при лечении
только метформином (р > 0,05). Также не было получено различий в динамике снижения базального и стимулированного уровня инсулина в крови
между больными обеих групп. В 1‑й группе больных через 6 месяцев лечения (рис. 1) произошло
увеличение числа больных с нормальной массой
тела (с 10 до 14), и только у одной больной сохранялось ожирение I степени (при этом у нее
произошло снижение веса на 7 кг). Динамика
массы тела не различалась между двумя исследуемыми группами. Увеличения массы тела не было
ни у одной больной.
У всех 23 больных 1‑й группы до лечения
было нарушение менструального цикла, прояв-

ляющееся в виде вторичной аменореи у 8 женщин, опсоменореи — у 12 и меноррагии — у 3.
На фоне монотерапии метформином восстановление регулярного менструального цикла произошло у 7 (30,4 %) больных (у одной
больной до начала лечения была вторичная
аменорея, менструальный цикл восстановился
через 2 месяца приема метформина). В нашем
исследовании получена низкая эффективность
метформина в восстановлении овуляторного
менструального цикла — у 3 больных (13 %),
и наступлении беременности — у двух (8,7 %),
что согласуется с данными других исследований [9, 14]. У 16 больных через 3 месяца лечения
не произошло восстановления регулярного менструального цикла. В данной группе больных
при сохраняющейся опсоменорее к терапии был
добавлен микронизированный прогестерон,
а в случае вторичной аменореи — КОК, содержащий дроспиренон. После менструальноподобной реакции осуществлялся переход на терапию микронизированным прогестероном.
На протяжении всего периода лечения (метформин в сочетании с диетотерапией) значимых изменений объема и структуры яичников не было.
Также не было изменения гирсутного числа
(до лечения 16,3 ± 0,3 балла, через 6 месяцев
16,0 ± 0,4 балла; р > 0,1). Следовательно, терапия
метформином показана только для коррекции
гиперинсулинемии и нарушения углеводного
Таблица 3

Динамика объема яичников и числа фолликулов в них у больных СПЯ, получавших терапию КОК, содержащим ЭЭ/ДСП
в сочетании с метформином
Показатель
До лечения
3 месяца
6 месяцев
Объем правого яичника (см3)
11,8 ± 0,7
8,2 ± 0,7***
8,0 ± 0,6**
Объем левого яичника (см3)
11,2 ± 0,9
8,3 ± 1,0**
7,0 ± 0,6**
Фолликулы (n)
14,2 ± 0,6
10,1 ± 1,0*
9,5 ± 1,1**
* — различия при р < 0,05; ** — различия при р < 0,01; *** — различия при р < 0,001 ( по парному критерию Стьюдента)
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обмена. На фоне применения метформина в сочетании с КОК происходило достоверное уменьшение объема и структуры яичников (табл. 3)
и имелась тенденция к снижению гирсутного
числа с 15,8 ± 1,9 балла до 13,8 ± 1,9 балла, однако эти изменения не были статистически
достоверными (р > 0,05). Учитывая высокую
эффективность данной терапии в коррекции
углеводного обмена в сочетании с благоприятным воздействием на объем яичников, а также
доказанными антиандрогенными свойствами
дроспиренона, данный вид комбинированной
терапии (метформин в сочетании с КОК, содержащим дроспиренон), может быть рекомендован больным СПЯ, имеющим НТГ, в качестве
первого этапа лечения.
Выводы
1. Нарушение толерантности к глюкозе встречается у 36 % больных СПЯ. При этом у половины больных с нарушением толерантности
к глюкозе отсутствует избыток массы тела, что
указывает на необходимость проведения ПТГ
всем больным СПЯ.
2. Использование метформина у больных
СПЯ  приводит к уменьшению гиперинсулинемии и нормализации углеводного обмена, что указывает на целесообразность его
применения для коррекции метаболических
нарушений. Сочетание диетотерапии и метформина приводит к снижению массы тела
у больных СПЯ.
3. Нецелесообразно применение метформина
у больных СПЯ с бесплодием ввиду его низкой эффективности.
4. Применение метформина в сочетании с КОК,
содержащим дроспиренон, может являться
первой линией лечения больных СПЯ, имеющих НТГ.
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Efficiency of application of metformin and its
combination with combined oral ontrceptive,
containing drospirenone, in women with
polycystic ovary syndrome
Soboleva Ye. L.
■ Summary: The article represents results of monotherapy
with metformin, as well as combined treatment with metformin and combined oral contraceptive (COC), containing
drospirenone, in patients with polycystic ovary syndrome
(PCOS). In general, treatment was given to 42 patients with
PCOS. Combined treatment was prescribed to 18 of them.
Equally high efficiency of both schemes of treatment in correction of disorders of carbohydrate metabolism was dem-

onstrated. But efficacy of metformin alone in restoration of
ovulatory menstrual cycle was low – ovulation occurred in
3 patients (13 %) and only two women (8.7 %)became pregnant. These results do not allow recommendation of monotherapy with this medication for restoration of fertility. Implication of combined therapy has shown benefits in normalization of menstrual cycle, ultrasound structure and volume
of ovaries. COC with drospirenone also has antiandrogenic
properties. So combination of metformin with COC, containing drospirenone, can be recommended as a first-line therapeutic option for patients with PCOS and impaired carbohydrate metabolism.
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Особенности формирования рубца
на матке после кесарева сечения
в зависимости от характера
родоразрешения

УДК: 618.5-089.888.61-07
■ В статье представлены результаты
сравнительной оценки рубца на матке
после кесарева сечения в зависимости
от времени выполнения операции —
при доношенной беременности или во
время срочных родов. При выполнении
операции кесарева сечения во время
срочных родов наблюдается более
выраженный процесс неоангиогенеза
в области раны на матке в раннем
послеоперационном периоде,
а также в 2 раза чаще формируется
морфологически «состоятельный»
рубец на матке через 12 месяцев после
операции.
■ Ключевые слова: кесарево сечение;
беременность; срочные роды; рубец на
матке.

Введение
Одним из способов снижения материнской и детской заболеваемости и смертности является своевременно выполненное
абдоминальное родоразрешение [2, 11, 12]. Однако неуклонный
рост частоты кесарева сечения сопровождается увеличением
числа женщин репродуктивного возраста с оперированной маткой, ведение которых представляет серьезную проблему ввиду
отсутствия критериев оценки состояния рубца на матке, обладающих достаточной прогностической значимостью в отношении
течения последующих беременностей и их исхода [3, 4, 7, 8, 11,
13]. В ряде исследований показано, что структурные и функцио
нальные изменения миометрия при срочных физиологических
родах потенциально оказывают положительное влияние на процесс репарации раны на матке [9, 14, 15]. Целью данного исследования являлось сравнительное изучение процесса формирования рубца на матке в зависимости от времени выполнения
операции кесарева сечения — при доношенной беременности
или во время срочных физиологических родов.
Методика исследования
Проведено комплексное обследование 120 пациенток, родоразрешенных путем операции кесарева сечения впервые,
которое включало наряду со стандартными клиническими
и инструментальными методами диагностики иммунологическое исследование с определением содержания цитокинов
и факторов роста в ткани нижнего маточного сегмента, доплерометрическое исследование васкуляризации в области
раны на матке в раннем послеоперационном периоде, а также
ультразвуковую, макро- и микроскопическую оценку рубца
на матке через 12 месяцев после операции.
В зависимости от времени выполнения операции кесарева
сечения все пациентки были разделены на две группы: I группа представлена 58 пациентками, у которых операция кесарева
сечения проводилась в активную фазу первого периода срочных родов; во II группу включены 62 женщины, у которых
операция выполнена при доношенной беременности до начала родовой деятельности.
В биоптатах нижнего маточного сегмента, полученных во время оперативного родоразрешения, произведено
определение уровня следующих цитокинов и факторов роста: интерлейкина‑1‑бета (ИЛ1β), интерлейкина‑2 (ИЛ2),
интерлейкина‑4 (ИЛ4), интерлейкина‑6 (ИЛ6), интерлейкина‑8
(ИЛ8), интерлейкина‑10 (ИЛ10), фактора некроза опухоли альТОМ LXII ВЫПУСК 4/2013
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фа (ФНОα), интерферона-гамма (ИФНγ), васкулоэндотелиального фактора роста (ВЭФР), фактора
роста фибробластов (ФРФ). Исследование проводилось с использованием метода ИФА по прилагаемым к наборам методикам.
Ультразвуковое и доплерометрическое исследование раны на матке проводили на 5‑е сутки
послеоперационного периода и через 12 месяцев
после операции. Для исследования использовали
аппарат ультразвуковой диагностики «Aplio MX»
(«ТOSHIBA», Япония) с секторальным и конвексным датчиками 3,5, 5, 7 МГц. При доплерометрическом исследовании области перенесенного
оперативного вмешательства определяли скорость и характер кровотока методом цветного доплеровского картирования, а также качественный
анализ кривых скоростей кровотока в радиальных
артериях матки с вычислением систолодиастолического отношения, индекса резистентности
и пульсационного индекса [10].
Через 12 месяцев после операции проводилась
диагностическая гистероскопия с биопсией рубца
на матке. Исследование выполнялось на 5–6 день
менструального цикла с помощью гистероскопа Hysteromat II («Karl Storz», Германия) с применением видеомонитора Sony («Sony Group»,
Япония). При макроскопической оценке выделяли три типа гистероскопической картины рубца
на матке после операции кесарева сечения [5]:
при I типе гистероскопической картины рубец
на матке практически не визуализировался; при
II типе гистероскопической картины среди мышечных элементов определялись плохо васкуляризированные элементы соединительной ткани;
при III типе гистероскопической картины визуализировался широкий соединительнотканный
бессосудистый рубец.
Для гистологического и иммуногистохимического исследования биоптаты рубца на матке,
полученные в ходе гистероскопии, фиксировали в 10 % нейтральном формалине с последующей заливкой в парафин и окрашиванием срезов гематоксилином-эозином и пикрофуксином
по Ван-Гизону [1, 6]. Качественное определение коллагена I, III и IV типов в биоптатах проводилось с использованием моноклональных
антител («Имтек», Россия) по методике, прилагающейся к наборам. Микроскопическое изучение препаратов проводилось с использованием
аппаратно-программного комплекса «ВидеоТестМорфология 5.0».
Статистический анализ полученных результатов проведен с использованием программы
«Statisticа», версия 6.0. Для сравнения исследуемых групп по количественным признакам применен непараметрический статистический критерий

Манна–Уитни, для сравнения по качественным
признакам — двусторонний критерий Фишера
с поправкой Йейтса, различия считали достоверными при р < 0,05.
Результаты исследования
Все пациентки были госпитализированы
в акушерское отделение патологии беременности в плановом порядке для подготовки к абдоминальному родоразрешению, ведущим показанием к операции кесарева сечения в обеих
группах являлось наличие миопии высокой
степени, осложненной хориоретинальной дистрофией. Пациентки обеих групп сопоставимы
по возрасту, характеру экстрагенитальной и гинекологической патологии, течению настоящей
беременности, сроку гестации на момент родоразрешения; у всех женщин предстоящие роды
были первыми. Достоверных различий по технике выполнения и продолжительности операции, а также по объему интраоперационной
кровопотери между исследуемыми группами
не было. Послеоперационный период у всех пациенток протекал физиологически.
При сравнительной оценке содержания цитокинов и факторов роста в гомогенате нижнего маточного сегмента при доношенной беременности
и во время срочных родов было установлено, что
при развитии регулярной родовой деятельности
отмечается достоверно более высокая концентрация провоспалительных цитокинов ИЛ1β, ИЛ8,
ФНОα и ИФНγ, а также ФРФ и ВЭФР. Содержание
ИЛ2, ИЛ4, ИЛ6, ИЛ10 в гомогенате нижнего маточного сегмента было сопоставимым, независимо от времени выполнения операции кесарева
сечения (табл. 1).
Ультразвуковое исследование органов малого таза с доплерометрической оценкой кровотока в области перенесенного оперативного
вмешательства проводили на 5‑е сутки и через
12 месяцев после операции. Согласно полученным результатам, все ультразвуковые показатели находились в пределах нормальных значений
(табл. 2). Значения показателей кровотока, полученные в ходе качественного анализа кривых скорости кровотока в радиальных артериях в области
раны на матке на 5‑е сутки после операции, были
достоверно ниже у пациенток I группы по сравнению с женщинами II группы, в то время как
через 12 месяцев после операции достоверных
различий по указанным показателям выявлено
не было.
В ходе гистероскопии через 12 месяцев после
операции у большинства пациенток в обеих группах диагностирован II тип гистероскопической
картины рубца (табл. 3). Первый тип гистеро-
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Таблица 1

Содержание цитокинов и факторов роста в ткани нижнего маточного сегмента во время срочных родов и при доношенной
беременности
I группа (n = 58)
II группа (n = 62)
Достоверность различий
Показатель
между группами, р
M±m
ИЛ1β, пкг/г
959,4 ± 69,7
696,9 ± 51,6
0,007
ИЛ2, пкг/г
70,4 ± 2,7
69,3 ± 3,8
0,387
ИЛ4, пкг/г
98,1 ± 11,6
86,4 ± 14,4
0,18
ИЛ6, пкг/г
153,3 ± 24,4
160,9 ± 45,5
0,885
ИЛ8, пкг/г
810,8 ± 25
77,9 ± 6,2
<0,0001
ИЛ10, пкг/г
21,5 ± 5,3
23,8 ± 4,3
0,28
ФНОα, пкг/г
64,3 ± 12,4
16,1 ± 4,2
<0,0001
ИФНγ, пкг/г
330,0 ± 13,8
299,0 ± 13,0
<0,0001
ФРФ, основная форма, пкг/г
6360,7 ± 497,3
4567,0 ± 502,9
0,0001
ВЭФР, пкг/г
136,7 ± 18,6
63,7 ± 14,2
0,001
М — среднее значение; m — среднее отклонение; * — р < 0,05 при сравнении группы I и II, критерий Манна–Уитни
Таблица 2

Результаты ультразвукового исследования органов малого таза после операции кесарева сечения в зависимости от времени
ее выполнения
УЗИ органов малого таза на 5-е сутки после
УЗИ органов малого таза через 12 месяцев
операции
после операции
Показатель
I группа (n = 58)
II группа (n = 62)
I группа (n = 58)
II группа (n = 62)
M±m
Длина матки, мм

128,04 ± 2,46

127,0 ± 2,75

48,65 ± 0,42

48,78 ± 0,39

Ширина матки, мм

108,95 ± 0,70

109,11 ± 0,86

48,89 ± 0,53

49,11 ± 0,33

Переднезадний размер, мм
Толщина передней стенки
матки области послеоперационной раны, мм
Индекс резистентности

66,26 ± 1,28

66,84 ± 1,22

38,13 ± 0,65

37,86 ± 0,73

34,16 ± 0,83

33,79 ± 0,59

8,67 ± 0,86

8,53 ± 0,92

0,49 ± 0,01

0,52 ± 0,01*

0,77 ± 0,11

0,79 ± 0,13*

Пульсационный индекс

1,70 ± 0,06

1,94 ± 0,07*

2,29 ± 0,15

2,36 ± 0,36*

Систолодиастолическое
отношение

1,91 ± 0,07

2,15 ± 0,11*

1,91 ± 0,27

2,15 ± 0,11*

М — среднее значение; m — среднее отклонение; * — р < 0,05 при сравнении группы I и II, критерий Манна–Уитни
Таблица 3

Результаты гистероскопической оценки и морфологического исследования рубца на матке через 12 месяцев после операции
кесарева сечения в зависимости от времени ее выполнения
Морфологически «состоятельный» рубец на
матке (n = 59)
Тип
гистероскопической
картины

I тип

II тип

III тип

n = 15*
n = 22
I группа (n = 58)
0
25,9 ± 5,7
37,9 ± 6,4
n = 6*
n = 16
II группа (n = 62)
0
9,7 ± 3,8
25,8 ± 5,6
n — абсолютное значение; m — стандартная ошибка доли;
с поправкой Йетса

скопической картины в 2,5 раза чаще наблюдали
у женщин I группы, в то время как III тип гистероскопической картины в 3 раза чаще диагностировали у пациенток II группы.

Всего

Морфологически «несостоятельный» рубец на
матке (n = 61)
I тип

II тип

III тип

Всего

n, %±m
n = 37*
n = 5*
n = 21*
n = 16
0
62,7 ± 4,6
8,6 ± 3,7
34,4 ± 3,8
27,6 ± 5,9
n = 22*
n = 15*
n = 40*
n = 25
0
37,3 ± 5,2
24,2 ± 5,4
65,6 ± 5,2
40,3 ± 6,2
* p < 0,05 при сравнении группы I и II, критерий Фишера

Морфологически
«состоятельный»
рубец на матке после операции кесарева сечения
в 1,7 раза чаще наблюдался у пациенток I группы по сравнению с пациентками II группы
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Рис. 1. Экспрессия коллагена I типа в ткани рубца на матке
через 12 месяцев после операции кесарева сечения. Окраска:
МКА к коллагену I типа, меченными пероксидазой, × 400

Рис. 2. Экспрессия коллагена III типа в ткани рубца на матке
через 12 месяцев после операции кесарева сечения. Окраска:
МКА к коллагену I, II типа, меченными пероксидазой, × 400

(37 (63,8 ± 6,3 %) и 22 (35,5 ± 6,1 %) женщины соответственно, р = 0,04). Микроскопически он характеризовался преобладанием в его структуре
упорядоченно расположенных гладких миоцитов,
окруженных плотной волокнистой соединительной тканью в виде тонких прослоек и широких
полей с многочисленными сосудами различного
типа и выраженной экспрессией коллагена I типа
(рис. 1).
У пациенток II группы рубец на матке достоверно чаще был представлен преимущественно грубоволокнистой соединительной тканью
с немногочисленными патологически измененными сосудами, участками отека, кровоизлияний
и инфильтрации клетками лейкоцитарного и фибробластического ряда. Единичные, неравномерно окрашенные гладкие миоциты располагались
неупорядоченно. При иммуногистохимическом
исследовании соединительная ткань характеризовалась умеренно выраженной экспрессией
коллагена I типа, в области участков кровоизлияний и клеточной инфильтрации наблюдалась выраженная экспрессия коллагена III типа (рис. 2).
В стенке сосудов отмечалась выраженная экспрессия коллагена IV типа.

благоприятные условия для формирования рубца
на матке при выполнении операции кесарева сечения во время срочных родов.
Согласно результатам доплерометрического
исследования кровотока в области раны на матке
в раннем послеоперационном периоде у пациенток, родоразрешенных во время срочных родов,
наблюдаются более низкие значения периферического сосудистого сопротивления, свидетельствующие о более выраженной васкуляризации.
Следовательно, морфофункциональные изменения нижнего маточного сегмента во время срочных
родов оказывают положительное влияние на процесс неоангиогенеза в области раны на матке.
При ультразвуковом и доплерометрическом
обследовании через 12 месяцев после операции
достоверных различий между группами по структуре и степени васкуляризации рубца на матке
выявлено не было, в то время как по результатам
гистероскопического и морфологического исследования исследуемые группы были более разнородны. У большинства пациенток в обеих группах
наблюдался II тип гистероскопической картины
рубца на матке, при котором однозначно судить
о его состоянии не представляется возможным.
Согласно результатам гистологического и иммуногистохимического исследования «состоятельный» рубец на матке достоверно чаще наблюдался
у пациенток, прооперированных во время родов.
Таким образом, проведение первой операции кесарева сечения во время первого периода срочных
физиологических родов позволяет увеличить долю
пациенток с «состоятельным» рубцом на матке.

Обсуждение результатов
Во время срочных физиологических родов
в нижнем маточном сегменте наблюдается повышение содержания провоспалительных цитокинов
и факторов роста по сравнению с аналогичными
показателями при доношенной беременности.
Увеличение содержания провоспалительных цитокинов и хемокинов обеспечивает миграцию и активацию эндотелиальных клеток, лейкоцитов
и фибробластов, а повышение экспрессии факторов роста, участвующих в регуляции репаративного процесса и ангиогенеза, что создает более
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Features of uterine scar after cesarean section
depending on the time of delivery

Telegina I. V., Pavlov R. V., Selkov S. A.
■ Summary: The article includes the results of comparative
study of uterine scar after cesarean section depending on the
time of surgery – at term pregnancy or during the term labor.
There was more intense neoangiogenesis in the uterine wound
at early postoperative period and the number of patients with
morphologically “sufficient” uterine scar increased in 2 times
when cesarean section was performed at term labor.
■ Key words: Cesarean section; pregnancy; labor; uterine scar.
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Состояние плодового кровотока
у беременных женщин, переносящих
психоэмоциональный стресс
с высоким уровнем личностной
тревожности
УДК: 618.2-06:616.89

■ У беременных женщин, переносящих
психоэмоциональный стресс, с помощью
шкалы самооценки Спилбергера
и доплеровского исследования состояния
плодового кровотока установлено
повышение личностной и реактивной
тревожности, частоты сердечных
сокращений и величины артериального
давления, а также резистентности
артерии пуповины, нисходящей аорты.
Одновременно наблюдается понижение
пульсационного индекса в средней
мозговой артерии, а также повышение
пуповинно-мозгового соотношения,
что свидетельствует о компенсаторной
централизации кровотока плода
и улучшении кровоснабжения мозга.
■ Ключевые слова: психоэмоциональный
стресс беременных; тревожность; кровоток
плода; резистентность сосудов.

Введение
Сравнительный анализ динамики роста болезней цивилизации за последнее столетие свидетельствует о том, что она
характерна в основном для тех стран, население которых находится под перманентным воздействием различных экстремальных факторов среды и развивающегося при этом психо
эмоционального стресса. К числу таких стран, являющихся
удобной моделью для проведения широкомасштабных исследований в этом направлении, относится Армения, население
которой на протяжении 25 лет постперестроечного периода
находится в состоянии психоэмоционального напряжения,
связанного с последствиями катастрофического землетрясения, продолжающегося военного противостояния, блокады,
миграции населения и семейных катастроф. Беременные женщины являются наиболее уязвимой частью социума, испытывающего психоэмоциональный стресс [4, 12, 16], последствия
которого отражаются на организме не только матери, но и плода [8, 9, 15].
Несмотря на интенсивные исследования, проводимые в этом
направлении, остаются малоизученными вопросы функционирования различных систем матери и плода и, в частности, особенности кровообращения в системе мать-плод у беременных,
переносящих стресс. Причем результаты проведенных в этом
направлении исследований неоднозначны. В отличие от большинства исследователей, обнаруживших в условиях стресса
беременных нарушения в деятельности фетоплацентарного
комплекса [22], некоторые [10] не находят изменений.
В проведенных нами ранее исследованиях [3] показана
взаимосвязь между состоянием реактивной и личностной тревожности у беременных и высокими индексами резистентности в маточных артериях, несущих кровь к плоду.
Исходя из вышеизложенного, целью настоящего исследования явилась оценка кровотока в артерии пуповины, нисходящей аорте и средней мозговой артерии плода беременных,
переносящих психоэмоциональный стресс.
Методика
Исследовано 70 беременных женщин во второй половине
беременности, на сроке 24–38 недель. Оценка уровня личностной (ЛТ) и реактивной тревожности (РТ) беременных проводилась с помощью опросника Спилбергера [21]. Итоговые
показатели оценивались в баллах и соответствовали низкому
(20–30), умеренному (31–45), высокому уровням (46–80).
Исследование плодового кровотока проводилось с помощью ультразвукового аппарата «Shimadzu SDU 2200XPlus»,
снабженного блоком энергетического и цветного доплеровского картирования, с датчиком 3,5 МГц. Проводилась регистрация кривых скоростей кровотока (КСК) в артерии пупоТОМ LXII ВЫПУСК 4/2013
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Таблица 1

Значения показателей личностной и реактивной тревожности, числа сердечных сокращений матери и плода, систолического и диастолического артериального давления у женщин с физиологическим течением беременности и беременных,
переносящих психоэмоциональный стресс
Исследуемый показатель
Личностная тревожность
Реактивная тревожность
Число сердечных сокращений матери
Число сердечных сокращений плода
Систолическое артериальное давление
Диастолическое артериальное давление

Контрольная группа (n = 20)
38,30 ± 0,95
31,30 ± 0,92
86,20 ± 1,79
142,05 ± 1,34
97 ± 2,28
62,75 ± 1,52

вины (АП), нисходящей аорте (НА) и средней
мозговой артерии плода (СМА), с подсчетом
индексов сосудистого сопротивления (ИСС):
пульсационного индекса (ПИ) и систолодиастолического отношения (СДО). Для их
оценки использовались процентильные таблицы
F. Bahlmann и соавт. [6, 7, 19]. Рассчитывалось
также пуповинно-мозговое соотношение ПИ
(АП)/ПИ (СМА) с использованием таблицы
D. Adruini и др. [5].
Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной программы
SPSS.
Полученные результаты исследований подвергнуты статистической обработке с оценкой достоверности по Стьюденту.
Результаты исследований
На основании анализа и оценки состояния
тревожности по шкале Спилбергера беременные
были распределены на 2 группы.
I группа (контрольная) — 20 женщин с физиологическим течением беременности, в анамнезе
которых во время беременности не было стрессовых ситуаций, с низким уровнем личностной
и реактивной тревожности.
II группа (основная) — 50 женщин, у которых
в течение беременности были стрессовые ситуации, с высокими значениями личностной и/или
реактивной тревожности.

Основная группа (n = 50)
55,00 ± 0,70 (p < 0,05)
42,85 ± 1,01 (p < 0,05)
96,02 ± 2,56 (p < 0,05)
147,2 ± 0,97 (p < 0,05)
105 ± 3,12 (p < 0,05)
70,38 ± 1,20 (p < 0,05)

Группы беременных были сопоставимы по возрасту, данным акушерско-гинекологического и соматического анамнеза.
Анализ психоэмоционального статуса беременных женщин контрольной группы показал
(табл. 1), что величины реактивной и личностной тревожности составили 31,30 ± 0,92 ед. и
38,30 ± 0,95 ед. соответственно. В основной группе величины реактивной и личностной тревожности составили 42,85 ± 1,01 ед. и 55,00 ± 0,70 ед.
(p < 0,05). Необходимо отметить, что у всех обследуемых беременных основной группы был
выявлен высокий уровень личностной тревоги,
в то время как высокий уровень реактивной тревоги выявлен в 38 % случаев (n = 19), в 60 % —
умеренный (n = 30) и в 2 % — низкий (n = 1)
(табл. 1).
Сравнительный анализ результатов исследований плодового кровотока в исследуемых
группах показал, что у плодов женщин с повышенной тревожностью отмечается значительное
повышение пульсационного индекса и систолодиастолического отношения в артерии пуповины;
повышение значений пульсационного индекса
в нисходящей аорте, значительное повышение
пуповинно-мозгового соотношения. В отличие
от них в средней мозговой артерии обнаружено понижение величины ПИ с 1,97 ± 0,02 до 1,90 ± 0,03,
что указывает на уменьшение сопротивляемости
сосуда току крови (табл. 2).
Таблица 2

Значения индексов сосудистого сопротивления в артерии пуповины, нисходящей аорте и средней мозговой артерии плодов
у женщин с физиологическим течением беременности и беременных, переносящих психоэмоциональный стресс
Наименование сосуда

Исследуемые показатели
Пульсационный индекс

Контрольная группа (n = 20)
1,07 ± 0,02

Основная группа (n = 50)
1,24 ± 0,03 (p < 0,05)

Артерия пуповины

Систолодиастолическое
соотношение

2,85 ± 0,07

3,27 ± 0,11 (p < 0,05)

Нисходящая аорта
Средняя мозговая артерия

Пульсационный индекс
Пульсационный индекс

1,94 ± 0,02
1,97 ± 0,02

2,02 ± 0,02 (p < 0,05)
1,90 ± 0,03 (p < 0,05)

Пуповинно-мозговое соотношение
(ПИ) в АП/ ПИ в СМА)

0,54 ± 0,01

0,60 ± 0,02 (p < 0,05)

n — число исследуемых беременных; p — достоверность различия между обследуемыми группами
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Следует также отметить, что у женщин основной группы и их плодов происходит достоверное
учащение сердечных сокращений. Установлено
также достоверное повышение систолического
и диастолического артериального давления у беременных, переносящих стресс.
Обсуждение результатов
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о нарушении кровотока в сосудах
плода беременных, переносящих хронический
психоэмоциональный стресс, что согласуется
с исследованиями [1, 11], указывающими на влияние стресса беременных на состояние фетоплацентарной системы [22].
Обнаруженные изменения могут быть следствием активации при стрессе симпатоадреналовой,
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой систем и связанных с ней нарушений гормонального баланса, а также метаболизма в организме как
матери, так и плода.
Повышение систолического и диастолического артериального давления, учащение сердечных
сокращений матери и плода, возрастание резистентности сосудов пуповины, нисходящей аорты, а также установленное нами ранее [3] уменьшение кровотока в маточной артерии может быть
результатом усиленного и длительного выброса
при стрессе беременных стрессреализующих
гормонов [14] и, в частности, катехоламинов,
обладающих выраженным вазоконстрикторным
эффектом с повышением сопротивляемости сосудов току крови. Реализация такой возможности
обусловлена известным повышением уровня нор
адреналина в крови как беременных, переносящих стресс, так и их плодов [17]. Показана взаимосвязь высоких концентраций норадреналина
с повышенным уровнем реактивной тревоги [13],
а также снижение маточного кровотока после введения норадреналина беременным овцам [20].
С другой стороны, установленное нами ранее снижение кровотока в маточных артериях [3]
само по себе может привести к изменению гемодинамики плода.
Высокие значения ПИ в нисходящей аорте
и пуповинно-мозгового соотношения, а также понижение ПИ в средней мозговой артерии плода,
по имеющимся данным [23], указывают на увеличение мозгового кровотока, что является проявлением компенсаторной централизации плодового
кровообращения, развивающейся, в том числе,
вследствие наблюдаемой при стрессе гипоксии
плода [2]. Это находит подтверждение в исследованиях, где показаны гемодинамические нарушения плодово‑плацентарного кровотока при
выраженной личностной тревожности [1], ха-

рактеризующиеся перекрестной взаимосвязью
между состоянием тревоги беременных и пульсационными индексами в артерии пуповины и средней мозговой артерии плодов [11], хотя некоторые
авторы [10] такой взаимосвязи не обнаруживают.
В этой связи обращают на себя внимание исследования [18], где показано, что во II и III триместрах
неосложненной беременности отмечается уменьшение значений ПИ и СДО в артерии пуповины
плода. Подобное снижение сопротивления току
крови в маточных артериях и в артерии пуповины
указывает на физиологическое течение беременности, когда в результате полной инвазии трофобласта спиральные артерии постепенно расширяются, снижается их резистентность и облегчается
переход кислорода и питательных веществ к развивающемуся плоду.
Интересно, что, несмотря на в целом однонаправленный характер обнаруженных изменений,
у некоторых беременных основной группы особых
изменений в регистрируемых показателях гемодинамики плода мы не обнаружили. Аналогичные
данные получены и другими исследователями
[10], хотя анализ причин подобного расхождения
результатов, полученных различными авторами,
находится на уровне предположений и нуждается
в дополнительном исследовании.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное,
можно прийти к заключению о том, что при психоэмоциональном стрессе беременных, сопровождающемся высокой реактивной и личностной
тревожностью, возрастает периферическое сосудистое сопротивление в маточных артериях,
артерии пуповины и нисходящей аорте плода
с компенсаторным уменьшением резистентности
сосудов головного мозга, направленным на возможное улучшение кровоснабжения мозга.
Работа поддержана научным грантом Государ
ственного комитета по науке Министерства высшего образования и науки Республики Армения.
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The fetal blood flow state in pregnant women
undergoin psychoemotional stress
Khudaverdyan A. D.
■ Summary: The fetal blood flow state studies of pregnant
women undergoing psycho-emotional stress, with the help of
self-report scale of Spielberger and Doppler examination found
an increase in state and trait anxiety, increase in resistance of
the umbilical artery and descending aorta, as well as raised
heart rate and blood pressure values. At the same time there
is a decrease in the pulsatility index of the middle cerebral artery and increase in umbilical-cerebral ratios, indicating the
compensatory centralization of fetal blood flow and improving
blood supply to the brain. Possible mechanisms of the detected
changes have been discussed.
■ Key words: psycho-emotional stress during pregnancy; an
xiety; fetal blood flow; vascular resistance.
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■ Представлен обзор литературы,
посвященный источникам и путям
использования энергии в плаценте
в разные периоды физиологической
беременности и при сахарном диабете.
Рассмотрена значимость различных
путей утилизации глюкозы
и гликогена в зависимости от срока
и характера течения беременности.
Обобщены материалы об особенностях
углеводного и энергетического обменов
в плаценте при различных типах
сахарного диабета и влиянии инсулина
на плацентарный метаболизм глюкозы.
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Транспорт и метаболизм глюкозы в плаценте при
физиологической беременности
Одной из основных функций плаценты является обеспечение плода необходимыми субстратами и энергией для их
транспорта. Часть энергетического ресурса плаценты затрачивается на ее собственный метаболизм, активный внутриклеточный транспорт макромолекул, синтез белков и гормонов,
детоксикацию ксенобиотиков [2]. Главным источником энергии в плаценте является глюкоза, хотя плацента способна также использовать в этих целях небольшое количество жиров
и аминокислот. Плод почти полностью зависит от материнской
глюкозы, передающейся через плаценту, так как его собственная продукция глюкозы минимальна [19]. В связи с важностью
этих процессов поглощение, использование и транспорт плацентарной глюкозы являлись и являются предметом изучения
многих авторов [14, 24, 25, 35].
В настоящее время установлено, что глюкоза может доставляться через плазматическую мембрану синцитиотрофобласта
с участием группы гликозилированных специфических белков.
В плаценте идентифицировано восемь изоформ (из 16 известных) транспортных белков, обозначаемых GLUT1, GLUT3,
GLUT4 и GLUT 8–12 с диапазоном молекулярных масс
от 51 до 60 кДа [6, 12, 18, 22, 23, 47]. Основной изоформой
транспортера, экспрессируемой в плаценте человека, является
GLUT1, ответственный за поглощение глюкозы и обеспечивающий клеточные потребности в глюкозе для синтеза АТФ
и углеводсодержащих макромолекул [9, 28]. В трофобластических клетках обнаруживается мРНК GLUT1, а также мРНК
высокоаффинной изоформы GLUT3 [28]. Однако сам белок
GLUT3 обнаружен в «доношенной» плаценте в значительно
меньших количествах [56], хотя, как показали последние исследования, в ранние сроки беременности наблюдается достаточно выраженная его экспрессия [20]. В первом триместре
гестации экспрессируются также инсулин-чувствительные
изоформы транспортеров глюкозы GLUT4 и GLUT12 [21, 22],
в последующие периоды интенсивность их экспрессии
снижается.
Что касается GLUT1, то значительная продукция этого
транспортера, особенно на плазматических мембранах микроворсинок, имеет место на протяжении всей беременности [9, 47]. Высокий уровень GLUT1 на микроворсинчатой
мембране наряду с большей ее поверхностью относительно
базальной мембраны свидетельствует о том, что общее число
транспортеров глюкозы на поверхностной мембране микроворсинок значительно превышает аналогичную величину
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на базальной мембране [28]. По-видимому, базальная плазматическая мембрана синцитиотрофобласта выступает лишь в роли барьера, который
может ограничивать и, возможно, регулировать
материнско-плодовый обмен глюкозы. Объем
транспорта глюкозы через микроворсинчатую
мембрану может также отражать повышенные
требования синцитиотрофобласта в глюкозе, которую он использует для собственного метаболизма
[24]. Следовательно, суммарный поток глюкозы
от матери к синцитиотрофобласту должен превышать таковой из синцитиотрофобласта в пуповинную циркуляцию плода. Трансплацентарный
переход глюкозы не является односторонним
трафиком от матери к плоду, так как белкипереносчики, локализованные в микроворсинчатой и базальной мембранах синцитиотрофобласта, могут обеспечивать и обратный транспорт
от плода к матери [10]. Хотя направление от матери к плоду более предпочтительно, обратный
поток необходимо также учитывать. Помимо глюкозы, плацента способна на двунаправленный,
градиент-зависимый транспорт молочной кислоты, являющейся также дополнительным энергетическим субстратом [30].
Поступающая в плацентарный пул глюкоза
метаболизируется в цито- и синцитиотрофобласте. Степень плацентарной утилизации глюкозы
является функцией от ее материнской концентрации [14]. Хотя плацента хорошо снабжена митохондриями, лишь небольшая часть метаболитов
глюкозы включается в цикл трикарбоновых кислот. Так как анаэробный гликолиз значительно
менее энергетически эффективен по сравнению
с циклом Кребса, то плацента должна потреблять
большое количество глюкозы, чтобы производить
достаточно энергии для поддержания транспортных, метаболических и синтетических функций.
По различным оценкам, плацента потребляет,
по крайней мере, 25–35 % усваиваемой ею глюкозы (в зависимости от гестационного срока).
Изучение распределения углерода глюкозы
после инкубирования срезов плаценты позволило установить, что 1,6–2,4 % его обнаруживается в CO2, 0,7–1,4 % — в жирных кислотах,
1,3–4,8 % — в гликогене и 60–69 % — в лактате.
Гликолитический путь утилизации глюкозы составляет более 90 % от ее метаболизма в плаценте
в III триместре гестации и 70 % — в I триместре;
на окислительный пентозный шунт приходится
соответственно 5 и 15 % от общего метаболизма
глюкозы [42]. Из приведенных данных следует,
что в плаценте по мере развития беременности
участие прямого окисления глюкозы резко снижается, и большая ее часть утилизируется по гликолитическому пути. Значительная часть пентозо-

фосфатного пути в общем энергетическом обмене
плаценты в ранние сроки гестации, по-видимому,
не случайна. Физиологическая роль этого пути
превращения глюкозо‑6‑фосфата связана, как
известно, с образованием фосфорилированных
пентоз и восстановленного НАДФ. В период наиболее интенсивного роста и развития плаценты
и плода, когда скорость анаболических процессов
особенно велика, образование вышеназванных
продуктов крайне важно. Следует отметить, что
в плаценте в конце беременности степень преобразования глюкозы в лактат при гликолизе зависит
от плацентарной оксигенации, поэтому интенсивность использования этого пути отличается при
физиологической беременности и осложненной
внутриутробной гипоксией [14].
Плацента способна также к ограниченному
использованию жирных кислот, доступных либо
в виде связанных с альбумином свободных жирных кислот (СЖК), либо триглицеридов, источником которых служат липопротеины очень низкой плотности. Большинство СЖК, поглощаемых
плацентой, используются для синтеза этерифицированных триглицеридов или фосфолипидов,
и лишь небольшая доля окисляется до СО2, свидетельствуя о низком выходе энергии из жировых
субстратов.
В литературе имеются неоднозначные сведения
о влиянии повышенного количества СЖК и продуктов их окисления, ингибирующих активность
стадий-лимитирующих ферментов гликолиза —
фосфофруктокиназы и пируватдегидрогеназы,
на характер плацентарного метаболизма глюкозы.
С одной стороны, встречаются данные, что плацентарный гликолиз не чувствителен к ингибированию метаболитами, возникающими при окислении СЖК. С другой, известно, что плацентарная
митохондриальная
фосфоадениннуклеотидглицерофосфатдегидрогеназа может ингибироваться цитозольным длинноцепочечным ацилКоА [14]. По-видимому, высокие концентрации
СЖК и цитозольного глицерофосфата затрудняют митохондриальный метаболизм глюкозы и избирательно направляют его по пути гликолиза
в цитозоле.
Неспособность плаценты получать существенную долю энергии в окислительном метаболизме
глюкозы или СЖК удивительна на фоне наличия
большого количества митохондрий в плаценте.
Тем не менее существуют убедительные доказательства того, что генерация энергии через митохондрии плаценты является относительно низкой. Как показали электронно-микроскопические
исследования, плацентарные митохондрии являются более бедными по содержанию адениннуклеотидов по сравнению с другими тканями [39].
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Коэффициент фосфорилирования (АТФ/О2) в митохондриях плаценты колеблется от 1,4 до 2,1 в зависимости от используемого субстрата и периода
беременности. Приведенные, достаточно низкие,
величины указанных коэффициентов определяются в основном невысокой активностью плацентарной АТФазы [59]. Добавление АТФ к суспензии
митохондрий плаценты стимулирует поглощение
кислорода, что свидетельствует о потенциальных
возможностях указанного фермента [49].
Умеренное производство энергии плацентарными митохондриями хорошо вписывается
в основную концепцию плацентарной функции:
более предпочтительный транспорт и обеспечение субстратами и регуляторными факторами
плода, чем использование их для собственных
нужд.
В то же время плацентарные митохондрии
осуществляют активное расщепление боковой
цепи холестерина в ходе синтеза стероидных
гормонов [57]. По-видимому, эти субклеточные
структуры обеспечивают энергией реакции биосинтеза стероидных гормонов, что достигается
путем использования альтернативных электронтранспортных систем, связанных с НАДФН и цитохромом Р450 [5].
Плацента, в значительной степени выполняющая функции печени для еще незрелого плода,
обеспечена всеми ферментами гликолиза и пентозофосфатного шунта [14]. Однако удельная
активность плацентарных ферментов отличается
от таковой в печени. Плацентарная активность
большей части указанных ферментов ниже, чем
их активность в печени, за исключением пируваткиназы и гексокиназы [46], высокая активность
которых в плаценте соответствует значительной
интенсивности гликолитического распада плацентарной глюкозы. Кроме того, поглощение глюкозы из крови матери плацентой, как и скорость
поступления глюкозы в плацентарные клетки,
превышает аналогичные показатели в печени.
Значительная активность обнаружена и для
лимитирующего фермента пентозного цикла —
глюкоза‑6‑фосфатдегидрогеназы, поставляющей
рибозо‑5‑фосфат для синтеза ДНК и РНК в процессе клеточной репликации и НАДФН — для
синтеза жирных кислот в плаценте. Окисление
глюкозы через пентозофосфатный цикл, как указывалось выше, является достаточно высоким
в культуре трофобласта в ранние сроки гестации [42]. Поскольку плацента — орган с ограниченным сроком деятельности, удельная активность для большинства ферментов, которыми
она обеспечивается во время развития, изменяется в более короткие промежутки времени, чем
в других органах, когда эти процессы могут быть

пролонгированы. Для многих ферментов, связанных с энергетическим метаболизмом, в том числе пируваткиназы, НАДФ-малатдегидрогеназы,
ферментов пентозофосфатного пути, характерно
снижение их активности в течение беременности.
В то же время активность фосфоенолпируваткарбоксикиназы и лактатдегидрогеназы имеет тенденцию к увеличению в конце гестации.
Важным для уточнения особенностей углеводного обмена в плаценте является вопрос:
способна ли она самостоятельно продуцировать
глюкозу и запасать ее для плода? По-видимому,
для плаценты характерна весьма незначительная интенсивность глюконеогенеза, о чем свидетельствует низкая (особенно на ранних этапах развития) активность лимитирующего его
скорость фермента — фосфоенолпируваткарбоксикиназы [40]. Физиологическая важность
этого пути в плаценте сомнительна: он может
направить часть субстратов, полученных из аминокислот на синтез гликогена или глицерина,
но не на глюкозу. Образование глюкозы de novo
предполагалось некоторыми исследователями
на основе включения меченых предшественников в глюкозу и измерения характеристик расщепления глюкозо‑6‑фосфата [13, 48]. Однако
согласно более поздним экспериментальным
данным, полученным в результате определения
сродства к субстратам, кинетических параметров
и моноспецифической идентификации иммуноблоттингом, в плаценте отсутствует специфическая микросомальная глюкозо‑6‑фосфатаза [37],
поэтому продукция глюкозы в плаценте маловероятна. Ранее исследователи, которые сообщали
о глюконеогенезе в плаценте (хотя и незначительном), скорее всего, столкнулись с побочным
расщеплением эндогенных гексозофосфата или
глюкозо‑6‑фосфата неспецифической цитозольной щелочной фосфатазой. В настоящее время
считается, что плацента является главным поставщиком энергии для плода, но не в форме образованной de novo глюкозы, а в большей степени
в форме лактата, образующегося при гликолизе.
Транспорт и метаболизм глюкозы
в плаценте при сахарном диабете
Как известно, при беременности метаболизм
женщины претерпевает значительные изменения,
в ее организме осуществляется ряд приспособительных реакций, направленных на обеспечение оптимального развития плода и сохранение
нормального функционирования органов и систем беременной. Одним из важнейших звеньев
в цепи данных изменений является модификация
углеводного обмена. Начало беременности можно рассматривать как анаболический этап, когда
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происходит накопление запасов питательных веществ и некоторое изменение чувствительности
к инсулину, что сопровождается нарастанием
концентрации глюкозы и жирных кислот в материнской крови и увеличением их доступности
для развивающегося плода. Во время нормальной беременности происходит прогрессирующее
снижение гликемии натощак, механизм которого
достаточно сложен и объясняется рядом причин,
однако их анализ, которому посвящено большое
количество специальной литературы, не является
предметом рассмотрения в настоящем обзоре.
В случае дисфункции компенсаторных трансформаций при беременности происходит развитие
патологических состояний в организме женщины
и развивающегося плода. Одним из таких состояний является гестационный сахарный диабет (ГСД),
частота которого составляет от 1 до 14 % беременностей [1, 3, 4, 26]. В большинстве случаев
толерантность к углеводам нормализуется после
завершения беременности, однако вероятность
развития сахарного диабета (СД) 2 типа у женщин
с ГСД в течение последующих 3–10 лет достаточно велика. Значительные нарушения различных
сторон гомеостаза, и, прежде всего, углеводного,
в организме женщины имеют место в тех случаях, когда беременность (как состояние повышенного риска) развивается на фоне уже имеющегося
СД 1 типа.
Появление метаболических изменений у беременных женщин при СД любого типа в определенной мере связано с нарушением транспортных и регуляторных функций плаценты [29, 43,
44, 53]. Характер этих нарушений выяснялся как
в условиях экспериментального диабета у лабораторных животных, так и при изучении плаценты женщин с СД. Получены убедительные
данные, что транспорт глюкозы через плаценту
крыс с аллоксановым и стрептозотоциновым диабетом увеличен в результате материнской гипергликемии, причем повышение транспорта наблюдается, несмотря на значительно сокращенный
плацентарный кровоток и изменение плацентарной структуры [45, 54]. Увеличивается также плацентарная утилизация глюкозы [55], однако доля
лактата, образованного из глюкозы, почти не изменяется [45]. В свою очередь, повышается содержание плацентарного гликогена [51], большая
часть которого находится в непосредственной
близости от поверхности плаценты, обращенной
к плоду [33]. Это позволяет предположить, что
плацента обеспечивает буферную зону для плода,
в которой избыток глюкозы плода накапливается
в виде гликогена в тех случаях, когда запасы собственного гликогена в печени плода уже весьма
значительны.

В настоящее время нет единого мнения о том,
может ли сниженный маточный кровоток у беременных с СД путем изменения уровня материнскоплодового транспорта компенсировать эффект гипергликемии. Как и в других тканях, в плаценте
человека при гипергликемии вероятны изменения
в уровне транспортера GLUT1 и интенсивности
поглощения глюкозы клетками трофобласта [34].
В отличие от ферментов печени, подвергающихся гормональным воздействиям и аллостерически
адаптирующим активность в ответ на патофизиологические воздействия, ферменты плаценты являются конститутивными, почти без адаптивного
ответа на подобные изменения [15]. Если введение беременным крысам нескольких гормонов
значительно влияет на активность материнских
печеночных ферментов, то многие плацентарные
ферменты заметному влиянию этих препаратов
не подвержены. Несмотря на изменения в материнском гормональном фоне, в отличие от миометрия, фетальной печени и жировой ткани, плацентарное потребление и использование глюкозы
в условиях экспериментального диабета не снижалось. Однако это не означает полной стабильности
плацентарных ферментных систем. При СД в плаценте имеют место достоверные изменения активности ряда ключевых ферментов углеводного
и энергетического обменов. Так, активность плацентарной пируваткиназы и фосфофруктокиназы
снижалась, а НАДФН-генерирующих ферментов — глюкозо‑6‑фосфатдегидрогеназы и НАДФмалатдегидрогеназы увеличилась в плацентах
женщин с инсулинозависимым сахарным диабетом (ИЗСД) и ГСД [15], а также у животных с гемохориальным типом плаценты при экспериментальном диабете [36]. Эти изменения, возможно,
происходили за счет взаимодействия с продуктами
перекисного окисления липидов при хронической
гипоксии, возникающей в результате нарушения
кровообращения. Следует отметить, что данные
отклонения в активности ферментов могут отражать модификацию оптимального баланса метаболических путей из-за нарушения продукции
гормонов и углеводных субстратов. Кроме ферментов гликолиза и пентозофосфатного шунта,
в условиях гипергликемии на 25–40 % снижена
также плацентарная активность ферментов цикла
трикарбоновых кислот наряду с уменьшением отношения ATФ/AДФ, что может указывать на плацентарную недостаточность при диабете [14].
Плацентарный метаболизм гликогена
при диабете
При физиологической беременности содержание гликогена, высокое в период быстрого роста
плаценты в начале беременности, постепенно
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уменьшается к ее концу. Необходимость в значительном запасе глюкозы в начале развития плода
подчеркивает почти исключительную зависимость
плаценты от обеспечения глюкозой. Тем не менее одним из парадоксальных изменений в плаценте при диабете является накопление гликогена
при ИЗСД и инсулинонезависимом СД, особенно
в конце беременности [51]. В экспериментальных
исследованиях установлено увеличение содержания плацентарного гликогена, в отличие от потери запасов гликогена в печени, жировой ткани,
мышцах беременных животных при аллоксановом диабете. В то же время параллельно нарастает фетальный печеночный гликоген. Как известно, тканевый гомеостаз гликогена суммируется
в целом из баланса между синтезом гликогена, регулируемым гликогенсинтазой, и распадом гликогена под действием фосфорилазы. Эти ферменты
находятся под контролем соответствующих реакций фосфорилирования-дефосфорилирования
циклической АМФ-зависимой протеинкиназы,
а также под контролем инсулинозависимой фосфатазы. Если характер метаболизма гликогена
в печени, жировой ткани и мышцах в значительной степени связан с наличием инсулина, то в отношении гликогенсинтазы и фосфорилазы плаценты отсутствует однозначное мнение об их
зависимости от уровня продукции инсулина.
In vitro было показано изменение активности
этих ферментов в плаценте в присутствии адреналина, имеются также единичные сообщения
об активации синтеза гликогена в плаценте инсулином, но известны данные и о ее отсутствии [14].
Установлен даже факт повышенной активности
фосфорилазы в плаценте при сахарном диабете,
несмотря на сопутствующее накопление гликогена [15]. В настоящее время нет точных данных
о том, для какого из основных ферментов обмена
гликогена характерно наиболее значительное усиление активности и что приводит к его накоплению в плаценте при диабете. Однако, по мнению
Shafrir E. и Barash V. [33], увеличение количества
плацентарного гликогена более вероятно может
быть связано с активацией гликогенсинтазы под
действием гипергликемии, чем с падением активности гликогенфосфорилазы. Этому эффекту,
по-видимому, способствует трехкратный рост
внутриклеточного глюкозо‑6‑фосфата, вызванный высоким уровнем глюкозы, поступающей
в плаценту.
Помимо того, что глюкозо‑6‑фосфат является
мощным аллостерическим активатором неактивных (фосфорилированных) форм гликогенсинтазы, сама глюкоза способна инактивировать фосфорилазу и, кроме того, приводить к активации
синтазы. Последнее подтверждено инкубацией

плаценты с соответствующими субстратами в гипергликемической среде [51], в результате чего
синтез плацентарного гликогена усиливался,
а гликогенолиз замедлялся. Следует отметить,
что «диабетическим» крысам, на которых проводились эксперименты, вводили стрептозотоцин (СТЗ) на 12–14 день беременности, т. е. после
периода органогенеза. У этих животных не были
найдены пороки развития или аномалии плаценты, которые наблюдались у крыс с ранее вызванным диабетом или у женщин с длительно протекающим сахарным диабетом. Гистологические
и ультрамикроскопические наблюдения [38]
не выявили никаких серьезных различий в распределении гликогена в плаценте между «недиабетическими» и «диабетическими» крысами,
за исключением того, что большее количество
гликогена у последних было найдено в цитозоле
клеток синцитиотрофобласта, а также в клетках
базальной зоны. Кроме того, внутрибрюшинно
введенный СТЗ оказывает быстрый эффект на материнскую поджелудочную железу, но в то же время его весьма короткий период полураспада позволяет предотвращать плацентарный транспорт
и повреждение фетальной поджелудочной железы [14]. Эти наблюдения показывают, что повышение содержания плацентарного гликогена при
сахарном диабете, по-видимому, является прямым
следствием его усиленного синтеза, а не вторичным результатом поражения плаценты. О том, что
дальнейшее накопление гликогена в плаценте при
длительной инфузии глюкозы, очевидно, связано
с избытком глюкозы, а не дефицитом инсулина,
показано также в экспериментальных исследованиях у недиабетических животных [7].
В результате специальных гистохимических
наблюдений было высказано предположение
о том, что плацентарный гликоген находится под
контролем плодового, а не материнского инсулина.
Рецепторы инсулина в плаценте с прогрессированием беременности перемещаются к обращенной
к плоду стороне [32]. Повышение содержания гликогена при диабете особенно выражено в конце
беременности как у животных с гемохориальным
типом плаценты, так и у человека, когда фетальный инсулин становится все более доступным.
Проверка высказанного предположения была
проведена в эксперименте на крысах, у которых
вызывался «диабет плода» через внутриплодовые
микроинъекции СТЗ. Дефицит инсулина у плода не влиял на содержание и скорость синтеза
плацентарного гликогена по оценке включения
меченых предшественников, также не было изменений в распределении гликогена между материнской и плодовой частями плаценты. Тот факт, что
плоды были действительно «диабетическими»
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и «инсулинонедостаточными», хотя и от матерей
с отсутствием гипергликемии и диабета, был подтвержден истощением запасов инсулина, снижением веса их тела и печени, а также уменьшением
количества гликогена в печени [8].
В плаценте человека отложения гликогена при
диабете как инсулинозависимом, так и гестационном обнаруживаются в клетках вблизи ее плодовой части [33], а также в эпителии амниона [58].
Эти наблюдения, а также установленный отток
глюкозы от плода к плаценте подтверждают предположение, что именно глюкоза плода может быть
источником плацентарного гликогена при сахарном диабете [10]. Способность плаценты в условиях гипергликемии использовать часть избытка
глюкозы для синтеза гликогена без участия инсулина, по мнению вышеуказанных авторов, может
быть названа «псевдоанаболической», так как накопление гликогена в данном случае является феноменом «тупиковой» ловушки и, по-видимому,
не служит постоянным источником энергии.
Математические расчеты скоростей реакций
показывают, что мобилизация глюкозы из гликогена в плаценте может быть весьма небольшой.
Под действием фермента амило‑1,6‑глюкозидазы,
связывающейся с частицами гликогена (теоретический максимум этой реакции — 8 %), она способна составить лишь незначительный процент
от суммарного обмена глюкозы. Другая возможность утилизации гликогена — расщепление лизосомальной альфа‑1,4‑глюкозидазой крупных
частиц гликогена [16]. Следует подчеркнуть, что
лизосомальная система довольно развита в плаценте и клеточное «пищеварение» может быть
важным шагом в использовании плодом материнских питательных веществ. Гликогенолиз в плаценте как нормальной, так и «диабетической»,
по-видимому, является следствием эффектов адреналина и тиреотропных гормонов [41], действующих путем активации аденилатциклазы. В целом
можно заключить, что факторы, регулирующие
плацентарный гликогенолиз, особенно в условиях сахарного диабета, требуют дальнейших исследований, так как в настоящее время нельзя
с уверенностью сказать является ли плацентарный гликоген более экстренным поставщиком
субстрата для плода, чем резервом плаценты для
собственных метаболических и функциональных
потребностей.
Влияние инсулина на обмен глюкозы
в плаценте
До настоящего времени нет убедительных
доказательств плацентарной чувствительности
к инсулину, несмотря на наличие высокой плотности распределения его рецепторов в плаценте.

В ткани плаценты не происходит транспорта инсулина от материнской к плодовой стороне (в отличие от такового для рецепторов инсулина).
Невозможности (или, по крайней мере, недостаточности) такого транспорта, очевидно, способствует внутриплацентарный гидролиз инсулина.
В то же время плацентарные рецепторы инсулина
распознают этот гормон и есть достаточные доказательства активации тирозинкиназы инсулинового рецептора с последующим связыванием инсулина [11, 14], что является первым шагом в каскаде
внутриклеточной инсулин-вызванной сигнализации. Однако нет однозначных убедительных сведений о том, какие классические метаболические
функции плаценты (транспорт глюкозы, гликолиз,
липогенез, производство CO2 и потребление кислорода или активность ферментов, индуцирующих энергию производящие пути) могут регулироваться инсулином. Не установлено также, что
дефицит инсулина при сахарном диабете влияет
на плацентарные функции. Следует отметить,
что инсулиновые рецепторы плаценты отличаются по свойствам от таковых в других тканях: их
дисульфидные связи более лабильны, особенно
выраженная их модификация наблюдается при
гестационном сахарном диабете [17]. Можно полагать, что физиологические эффекты рецепторгенерируемой трансмембранной сигнализации
инсулина предназначены для ряда процессов,
не продуцирующих энергию и весьма отличающихся от связанного с энергетикой метаболизма.
Эти процессы, в частности, включают синтез пептидных гормонов, таких как плацентарный лактоген, хорионический гонадотропин или ряда стероидов, которые продуцируются в плаценте [31].
Возможные аспекты действия инсулина в плаценте остаются задачей дальнейших исследований,
направленных на выяснение функционирования
плаценты в условиях дефицита или избытка инсулина, а также при резистентности к инсулину
и нарушении углеводного обмена.
Еще одна особенность метаболизма глюкозы
при диабете связана с полиоловым путем, активация которого индуцирует изменения в клеточных
функциях многих тканей, в том числе и плаценты. Гипергликемия сопровождается значительным увеличением в плаценте активности альдозоредуктазы, усилением утилизации глюкозы
через сорбитол-дегидрогеназный путь и нарастанием количества фруктозы [14]. Это может быть
серьезной причиной уменьшения питательных
запасов для плода при сахарном диабете, так как
эмбриональная печень фактически неспособна
использовать значительное количество фруктозы. Изоформы альдозоредуктазы были выделены
из плаценты, исследованы их кинетические свой-
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ства и характеристики ингибирования, выявлены некоторые отличия от таковых в других тканях [52]. Значение нарушения их каталитических
свойств для плацентарного метаболизма при диабете все еще остается недостаточно выясненным.
Высокие уровни глюкозы и увеличенная продукция фруктозы индуцируют усиление сопротивления в сосудах перфузированной плаценты
человека [50]. Кроме того, длительный контакт
с высокими концентрациями этих углеводов приводит к увеличению гликозилирования трофобластического коллагена [27], являющегося важным сосудистым компонентом. Эти структурные
и функциональные модификации могут принимать участие в развитии других метаболических
дефектов, влияющих на плацентарный кровоток
при различных типах сахарного диабета.
Резюмируя материалы настоящего обзора литературы, следует еще раз отметить, что превращение углеводов в плаценте происходит несколькими
альтернативными путями. Для нее характерны все
реакции гликолитического пути, прямого окисления глюкозы (пентозофосфатного цикла), цикла
трикарбоновых кислот, а также системы переноса
электронов. Общая последовательность реакций
в ходе этих процессов аналогична таковым в других органах и тканях. В то же время скорость отдельных ферментативных реакций, сопряженность
их с дополнительными шунтовыми механизмами,
скорость всего процесса в целом в плаценте имеют свои характерные особенности, формирующиеся в ходе онто- и филогенеза. Становление процессов дыхания и фосфорилирования в плаценте
шло по пути наименьших энергетических затрат,
снижения собственного потребления кислорода
тканью плаценты в целях максимального снабжения растущего организма плода кислородом и питательными веществами. При развитии сахарного
диабета в углеводном и энергетическом метаболизме плаценты происходят разносторонние изменения, влияющие как на ее функционирование,
так и на развитие плода.
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■ Summary: The review of literature devoted to sources and
ways of use of energy in a placenta during the different periods
of physiological pregnancy and at a diabetes mellitus is submitted. The importance of various ways of utilization of a glucose
and glycogen depending on term and character of a course of
pregnancy is considered. The materials about features of carbohydrate and energy exchanges in the placenta during the different types of diabetes and influence of insulin on the placental
metabolism of glucose are generalized.
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Бактериальный вагиноз:
этиопатогенез, клинико-лабораторные
особенности

УДК: 618.15-022.7
■ В статье представлены данные
литературы об изучаемых генетических
аспектах и иммунных механизмах
патогенеза бактериального
вагиноза, о полиэтиологии развития
и особенностях клинического течения
данного заболевания, о защитных
механизмах, обеспечивающих
колонизационную резистентность
влагалища.
■ Ключевые слова: бактериальный
вагиноз; колонизационная резистентность
влагалища; местный иммунитет влагалища;
микробиом влагалища; диагностика.

Частота бактериального вагиноза среди небеременных
женщин составляет 15–35,5 %, а среди беременных она достигает 38 % [1]. Научно-практический интерес к бактериальному
вагинозу возрос в последние два десятилетия, когда в целом
ряде исследований было показано, что бактериальный вагиноз ассоциирован с нарушениями репродуктивного здоровья
женщины как в гинекологической практике (вагинит, цервицит, неопластические процессы шейки матки, воспалительные
заболевания органов малого таза, бесплодие, инфекционные
осложнения после операций и малоинвазивных вмешательств,
неудачные попытки ЭКО) [15, 30, 38, 41], так и в акушерской
(невынашивание беременности, хориоамнионит, гестоз, плацентарная недостаточность, слабость и дискоординация родовой деятельности, послеродовый эндометрит, субинволюция матки) [5, 12, 20, 40]. Кроме того, бактериальный вагиноз
неблагоприятно влияет на неонатальные исходы (респираторный дистресс-синдром, неонатальная инфекция, внутрижелудочковые кровоизлияния и др.) [33]. Нарушение микробиоценоза половых путей значительно увеличивает риск травмы
промежности в родах (эпизиотомия на неполноценных тканях
промежности часто переходит в разрыв). Это, в свою очередь,
может способствовать формированию несостоятельности тазового дна и разнообразных тяжелых расстройств: стрессовой
инконтиненции, запорам, дальнейшему нарушению микробиоценоза половых путей [19].
Патологические влагалищные выделения — самая частая
причина обращения к акушеру-гинекологу. По данным американских исследователей, экономические затраты на посещения врача и последующее лечение бактериального вагиноза
насчитывают около 1 биллиона долларов в год [30]. Женщины
с бактериальным вагинозом имеют повышенный риск инфицирования ВИЧ, ИППП, гепатитами [37]. Тактика последних
лет, направленная на амбулаторную диагностику инфекций
и уменьшение затратности медицинских услуг, свидетельствует о необходимости просвещения пациенток и поиска новых
доступных методов диагностики и патогенетического лечения
этого заболевания с целью профилактики осложнений.
В настоящее время в качестве защитных механизмов рассматриваются вопросы колонизационной резистентности
микрофлоры влагалища. Колонизационная резистентность —
это совокупность факторов, поддерживающих стабильность
качественного и количественного состава компонентов нормального микробиоценоза. В качестве механизмов действия
колонизационной резистентности микрофлоры и других компонентов влагалища рассматриваются следующие факторы:
1. Доминирование лактобацилл. Лактобациллы преобладают не только во влагалище, но и в дистальном отделе уретры, что препятствует колонизации нижних отделов моТОМ LXII ВЫПУСК 4/2013
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чеполовой системы патогенными и условно
патогенными микроорганизмами. В процессе
жизнедеятельности лактобацилл образуется молочная кислота и другие органические
кислоты, поддерживающие низкий уровень
рН влагалища. Снижение рН влагалищного
содержимого влечет за собой повышение его
редокс-потенциала, что подавляет размножение анаэробных микроорганизмов, поддерживая высокий окислительно-восстановительный
потенциал. Низкий рН влагалищного содержимого подавляет рост таких условно
патогенных микроорганизмов, как Candida
albicans, Esherichia coli, Gardnerella vaginalis,
Mobiluncus spp., Peptostreptococcus spp.,
Bacterioides spp. и других бактерий, выделяющихся из влагалища женщин с дисбиотическими нарушениями [13].
2. Конкуренция анаэробных бактерий с другими микроорганизмами за питательные вещества и рецепторы на эпителиальных клетках;
продукция анаэробными бактериями антимикробных соединений — органических кислот,
которые снижают рН влагалища, бактериоцинов и бактериоциноподобных веществ и, возможно, биосурфактантов. Высокая адгезивная
способность лактобацилл к поверхности эпителиальных клеток обеспечивается липотейхоевой кислотой. У эндогенных лактобацилл
это качество более выражено, чем у экзогенных лактобацилл. Прикрепляясь к эпителиоцитам, лактобациллы покрывают стенку
влагалища сплошным слоем и препятствуют
адгезии других микроорганизмов к рецепторам эпителиоцитов, обеспечивая тем самым
колонизационную резистентность. Некоторые
виды лактобацилл вырабатывают бактериоцины, которые являются термостабильными
пептидами, имеют узкий спектр активности
и воздействуют на близкородственные микроорганизмы [21].
3. Продукция лактобациллами перекиси водорода. Лактобациллы, обладающие этим свойством (ЛБ+), эффективно предотвращают колонизацию влагалища такими бактериями, как
P. bivia, P. disiens, Mobiluncus spp., которые
играют важную роль в нарушении вагинальной микрофлоры. При наличии миелопероксидазы ЛБ(+) снижают жизнеспособность
Gardnerella vaginalis в 2000 раз. Также ЛБ(+)
способны подавлять каталазную активность
гонококков и рост Staphylococcus aureus.
Размножение вышеперечисленных микроорганизмов во влагалище в обратной степени зависит от колонизации ЛБ(+). У женщин, страдающих дисбактериозом влагалища, только в 35 %

случаев были выделены лактобациллы и только у 11 % из них были лактобациллы, продуцирующие перекись водорода, в то время как
у 96 % здоровых женщин все выделенные лактобациллы являются перекисьпродуцирующими. На чувствительность бактерий к перекиси
водорода оказывают влияние многие факторы:
метаболическая активность, уровень каталазной активности микроорганизма, повышение
рН среды и т. д. [25].
4. Фагоцитарная активность лейкоцитов и достаточное количество гуморальных факторов —
опсонинов, способствующих процессу обезвреживания микроорганизмов [23].
5. Комплекс белков цервикальной слизи (например, лизоцим и альфа-лизины, выделяющиеся
тромбоцитами), обладают прямой антимикробной активностью. Лизоцим имеет выраженную литическую активность в отношении
грамположительных бактерий, а также способен усиливать фагоцитарную активность
нейтрофилов. Также существует мнение, что
лизоцим обеспечивает естественную толерантность организма к чужеродным агентам двумя
механизмами: регуляцией иммунных и метаболических процессов и нейтрализацией генетически чужеродного материала с последующим выведением из организма повреждающих
компонентов. Иммуностимулирующими свойствами обладает мурамилдипептид клеточной
стенки лактобацилл [6].
6. Наличие в цервикальной слизи антител, вырабатываемых прежде всего местной лимфоидной тканью (IgA, IgM). Эти антитела также
способны стимулировать фагоциты в уничтожении бактерий. При бактериальном вагинозе снижается количество IgA и значительно
повышается количество IgM. IgM составляют основную часть антител против липополисахаридных О‑антигенов (эндотоксинов)
грамотрицательных бактерий, которые замещают лактофлору при данном заболевании.
Снижение IgA ведет к уменьшению числа опсонизированных бактериальных клеток. В результате этого фагоцитоз становится менее выраженным [8].
В последнее время исследуется влияние особенностей врожденного иммунитета в замещении
нормальной лактобациллярной микрофлоры влагалища на микрофлору, характерную для бактериального вагиноза, так же как и в развитии неблагоприятных последствий бактериального вагиноза.
Как правило, защитные свойства врожденной системы иммунитета реализуются через острую воспалительную реакцию, которая связана с активацией сосудистого эндотелия и клеток-фагоцитов
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(преимущественно нейтрофилов) в месте повреждения. Наиболее изученным протеином класса
коллектинов является маннозосвязывающий
лектин (MBL), связывающий микроорганизмы
и способствующий их прикреплению и поглощению клетками организма. Маннозосвязывающий
лектин распознает содержащие остатки маннозы,
фруктозы, N‑ацетилглюкозаминогликаны на поверхности микробов (в том числе грамотрицательных бактерий, микобактерий), грибов, некоторых
паразитов и вирусов. Именно MBL способствует
прикреплению бактерий к эпителиальным клеткам влагалища, образуя так называемые «ключевые» клетки, и не позволяет микроорганизмам
транспортироваться из влагалища к внутренним
половым органам. Поэтому при недостаточной
биологической активности MBL следует ожидать увеличения количества бактерий и возможности их миграции в пределах полового тракта.
В связи с этим, возможно, наличие «ключевых»
клеток является защитной реакцией местного иммунитета и прогностически это благоприятный
диагностический признак бактериального вагиноза. Другой важнейшей функцией MBL является активация системы комплемента. Конечные
компоненты каскада комплемента создают пространства в клеточной стенке микроорганизма
и приводят к повреждению мембраны и ее лизису. Помимо роли в активации системы комплемента, MBL действует как опсонин. Также MBL
распознает собственные поврежденные клетки
и участвует в их удалении. Дефицит вагинального MBL уменьшает способность к дезактивации
микробных клеток и увеличивает бактериальную
миграцию из влагалища к внутренним половым
органам. Также предполагают, что бактериальный
вагиноз развивается в результате сдерживания активации TLR (Toll-like receptours) и что негативные последствия бактериального вагиноза приводят к уменьшению выработки белков теплового
шока, вследствие чего происходит неадекватный
ответ со стороны MBL [2, 14].
Распознающими рецепторами врожденной
иммунной системы являются Toll-подобные рецепторы, которые экспрессируются клетками
эпителия, макрофагами, дентритными клетками
и др. Практический интерес при бактериальном
вагинозе представляют TLR, локализующиеся
на эпителиальных клетках женских половых органов [32]. Сдерживаемая микроорганизмами экспрессия и/или активность Toll-like-рецепторов,
возможно, приводит к блокированию активности провоспалительных факторов иммунитета
и происходит быстрый рост количества микроорганизмов, ассоциированных с бактериальным
вагинозом.

Белок теплового шока (hsp 70) — недавно
признанный компонент врожденного иммунитета. Hsp70 участвует в транспорте белков, образовании множественных белковых комплексов
и проведении внутриклеточного сигнала [35].
Важность исследований функций внеклеточного Hsp70 определяется тем, что он играет роль
иммуномодулятора и, следовательно, является
кандидатом на использование в терапевтических
целях. Связываясь с TLR белками, Hsp70 инициирует неспецифический провоспалительный
иммунный ответ для борьбы с присутствующим
микробным патогеном. Внеклеточный Hsp70 стимулирует активность NK-клеток и вызывает производство оксида азота — смеси с мощной антимикробной деятельностью против широкого ряда
микроорганизмов. Поэтому активация TLR рецепторов и стимуляция образования азотной кислоты
у женщин с нормальной продукцией Hsp70 могут
эффективно противостоять потенциально патогенной вагинальной микрофлоре, и поэтому эти
женщины имеют небольшой риск развития негативных последствий бактериального вагиноза.
Продукты метаболизма вагиноз-ассоциированных
микроорганизмов, такие как протеазы и другие
продукты распада, могут непосредственно действовать на эпителиальные клетки, а, возможно,
также ферментативно инактивируют TLR эпителия. Накопление жирных кислот во влагалище
от вагиноз-ассоциированных бактерий и/или модификация родных жирных кислот этими микроорганизмами также приводит к блокированию
TLR2 и TLR4-рецепторов и к дальнейшему развитию эффективного антимикробного иммунного
ответа [32]. В исследованиях S. Itkin, 2007, было
показано, что полиморфизм в гене, кодирующем
TLR4, приводит к заметному угнетению TLRактивности, что, в свою очередь, ассоциировано
с измененным вагинальным иммунным ответом
и развитием бактериального вагиноза у беременных женщин. Проведенные исследования подтверждают, что генетическое обследование женщин с бактериальным вагинозом на способность
к выработке белков теплового шока (Hsp70) и наличие полиморфизма в гене MBL может повлиять
на последующий выбор лечения [45].
На сегодняшний день взгляды на микрофлору
человека меняются кардинальным образом. Так,
выяснилось, что организм человека населяют
представители всех трех доменов живых организмов — бактерии, археи и эукариоты, а также
вирусы, в том числе вирусы самих клеточных организмов — бактериофаги. Общее число микроорганизмов превышает общее число клеток нашего
организма, а общее число генов этих микроорганизмов может стократно превышать число генов
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человека. С учетом этого был введен термин «микробиом человека», описывающий совокупность
видов нашей микрофлоры и принадлежащих ей
генов [44]. В 2008 году под эгидой Национального
института здравоохранения США стартовал проект «Микробиом человека» (Human Microbiome
Project), целью которого является идентификация
и описание микроорганизмов человека, а также
их взаимосвязь с нормальными физиологическими функциями и заболеваниями.
За последние несколько лет в мировом научном сообществе появились данные, что микроорганизмы начинают заселять человеческий
организм еще в утробе матери. Считается, что ребенок в утробе матери развивается в стерильных
условиях, а первые микроорганизмы поселяются
в нем при родах и после рождения под влиянием
окружающей среды. E. Jimenez, 2008, из университета Комплутенсе в Мадриде давала беременным мышам молоко, содержащее меченые микроорганизмы [37]. За день до назначенного срока
родов мышам в стерильных условиях провели
операцию кесарева сечения. Затем ученые исследовали меконий новорожденных мышей и обнаружили в нем меченые бактерии.
Схожим путем пошла группа P. Francino,
2012, они собрали и заморозили меконий 20 новорожденных детей [27]. Затем ученые удалили
внешние слои образцов, чтобы исключить те микроорганизмы, которые попали в организм ребенка из окружающей среды после рождения, а остаток исследовали. Они обнаружили в меконии ДНК
бактерий, продуцирующих молочную кислоту,
таких как Lactobacillus spp., а также ДНК E. coli.
Примерно у половины новорожденных оказались
доминирующими лактобациллы, в то время как
у другой половины преобладали E. coli. Ученые
предполагают, что состав микробиома влияет
на формирование иммунной системы новорожденного, риски его заболеваемости и зависит
от образа жизни беременной женщины.
Результаты работы, проведенной исследователями из Университета Мэрилэнд и Университета
Айдахо, показали, что количество и виды бактерий, составляющих вагинальную микрофлору
женщины, могут резко меняться даже на протяжении небольшого промежутка времени [3].
Известно, что в кишечном тракте человека обитает множество полезных и вредных бактерий,
точно так же вагинальная микрофлора женщины
состоит из множества симбиотических микроорганизмов, которые поддерживают здоровую
среду влагалища. В журнале «Science Translation
Medicine», 2010, опубликованы результаты пилотного исследования, в рамках которого были изучены гены вагинальных микроорганизмов и из-

менения в составе микрофлоры влагалища. Были
доложены данные, что у европейских и азиатских
женщин вагинальные бактерии лучще защищают
их от различных ИППП, чем те же микроорганизмы у латиноамериканок и представительниц
негроидной расы. Нарушение баланса вагинальной микрофлоры очень индивидуально. Многие
методы диагностики и лечения вагинальных инфекций в настоящее время подразумевают, что
нормальное состояние микрофлоры влагалища
у всех женщин одинаковое и что их организм одинаково реагирует на стандартное лечение. Однако
в исследовании показано, что понятие «здоровый
баланс вагинальной микрофлоры» у каждой женщины проявляется по-своему. «Определенное количество и определенные виды микроорганизмов
во влагалище у одной женщины могут считаться
нормой, а у другой — расстройством», — пояснил доктор Revel, 2012 [3]. Подход, подразумевающий возможность геномного изменения баланса вагинальной микрофлоры, может снизить риск
неправильной диагностики и назначения неадекватного лечения при бактериальном вагинозе.
Бактериальный вагиноз — это неинфекционный синдром полимикробной этиологии, обусловленный дисбиозом вагинального биотопа,
при котором резко увеличивается количество облигатной и факультативно-анаэробной условно
патогенной микрофлоры на фоне выраженного
уменьшения или полного отсутствия перекись
продуцирующих лактобацилл. Особенность бактериального вагиноза — это отсутствие воспаления. Типичным и часто единственным симптомом бактериального вагиноза являются обильные
выделения из влагалища белого или серого цвета.
При остром свежем процессе влагалищные выделения имеют жидкий пенистый характер. При
длительном хроническом течении заболевания
выделения приобретают густой гомогенный характер, иногда с зеленоватым оттенком и нередко прилипающие к стенкам влагалища и шейки
матки. Одним из патогномоничных симптомов
бактериального вагиноза является неприятный
«рыбный» запах выделений, который может проявляться и/или усиливаться после полового акта,
в период до, во время и после менструации. Реже
отмечаются болезненность во время полового акта
(диспареуния), а также дизурические расстройства (частые малоболезненные мочеиспускания).
Одним из диагностических критериев диагностики бактериального вагиноза является повышение
рН влагалища. В норме рН влагалища составляет
до 4,5. При бактериальном вагинозе рН влагалища смещается в щелочную сторону и колеблется
в широких пределах — от 5,0 до 7,5 и в среднем
составляет 6,2. По данным В. Н. Прилепской с со-
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авторами, 2010, у 50 % всех женщин с бактериальным вагинозом жалобы могут отсутствовать [18].
Такое состояние в современной медицине получило название бессимптомного бактериального
вагиноза. Наличие бактериального вагиноза может приводить к таким осложнениям, как воспалительные заболевания органов малого таза,
патология беременности, высокая восприимчивость к инфекциям, передаваемым половым путем, ВИЧ и инфицированию папилломавирусом
[1, 4, 7]. Поэтому во многих странах разрабатываются программы, рекомендующие скрининг
на бактериальный вагиноз молодых женщин
и женщин с повышенными факторами риска [42].
В настоящее время нет четких критериев для
определения рецидивирующего бактериального
вагиноза. В основном под рецидивом подразумевается повторение эпизода заболевания в течение 3 месяцев после курса лечения. По оценкам
разных авторов, частота рецидивов составляет
от 15 до 30 % [10, 16, 22]. После повторного курса
лечения по крайней мере у 52 % женщин отмечаются рецидивы заболевания в течение года.
Такие клинические проявления, как гиперемия
слизистой оболочки влагалища и вульвы, инфильтрация слизистых, отек, жжение, зуд и обильные влагалищные выделения, наблюдаются, как
правило, при сочетании бактериального вагиноза с такими агентами, как Neisseria gonorroeae,
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium,
Trichomonas vaginalis, Candida albicans и др.
Проблема бактериального вагиноза является
междисциплинарной. Нарушения микробиоценозов слизистых человека актуальны в инфектологии,
в стоматологии, в педиатрии и неонатологии, в аллергологии и гастроэнтерологии, а также урологии
и иммунологии. В исследовании М. М. Евсеевой,
2008, показано, что особенностью современной
клиники является сочетание нескольких заболеваний у одной пациентки, что нередко вызывает
синдром взаимного отягощения, определяя особенности клинической картины. Так, женщины
с диагнозом хронический сальпингоофорит и/или
эндометрит с сопутствующим бактериальным вагинозом в 40,6 % случаев страдали хроническими воспалениями носоглотки (тонзиллит, ринит).
30,1 % женщин имели заболевания желудочнокишечного тракта (хронический гастрит, дуоденит,
колит). Следует отметить большую частоту синдрома раздраженного кишечника и сопутствующего
дисбактериоза кишечника — 62 %. Аллергические
реакции на медикаменты, пищевые продукты
и/или бытовую химию указывали 30,1 % женщин.
Нередки заболевания мочевыделительной системы: хронический цистит отмечен у 12 %, хронический пиелонефрит — у 8,9 %, мочекаменная бо-

лезнь — у 2,3 % женщин. Одним из выводов этой
работы является необходимость комплексного восстановительного лечения, направленного не только
на звено основного заболевания, но и на лечение
сопутствующих хронических экстрагенитальных
заболеваний, а также коррекцию имеющихся нарушений в других органах и системах [24]. По данным американских ученых, бактериальный вагиноз
встречается у 60 % женщин с хроническим периодонтитом [28, 40]. В исследованиях разных авторов показано, что заболевания полости рта приводят к увеличению количества анаэробов, прежде
всего Bacteroides spp., Atopobium vaginae, во влагалище этих женщин. По данным Е. Ф. Кира, 2001,
у 54,2 % женщин с бактериальным вагинозом выявляется также и дисбактериоз кишечника, что
говорит об едином дисбиотическом процессе в организме с доминирующим проявлением либо в репродуктивной, либо в пищеварительной системе
[9]. Диагностика бактериального вагиноза основывается на жалобах, сборе анамнеза, объективном
осмотре и данных лабораторного исследования.
Основным методом клинической диагностики
является метод Amsel, предложенный в 1983 году
голландскими исследователями и названный в литературе «золотым диагностическим стандартом»
[34]. При выявлении трех из четырех критериев
устанавливается диагноз бактериальный вагиноз
и назначается лечение:
1. Обильные бели или серые прозрачные гомогенные выделения, часто с неприятным запахом, покрывающие всю слизистую оболочку
влагалища и шейки матки, легко удаляемые
тампоном.
2. Увеличение рН отделяемого влагалища бо
лее 4,5.
3. Обнаружение в отделяемом влагалища характерных «ключевых» клеток (десквамированный эпителий влагалища, сплошь покрытый
бактериями).
4. Положительный аминный тест (появление или
усиление запаха «гнилой рыбы» при смешивании в равных пропорциях 10 % раствора гидроокиси калия с влагалищным отделяемым).
В литературе также встречаются данные
об использовании модифицированных критериев
Amsel: индийские исследователи Vineeta Mittal
с соавт., 2012, упростили клиническую диагностику бактериального вагиноза до использования
2 критериев — повышение рН (больше 4,5) и положительный аминный тест — и показали сравнимую чувствительность и специфичность со всеми четырьмя критериями Amsel [41]. R. Gutman
и соавт., 2005, провели проспективное исследование, целью которого также явилось определение,
можно ли сократить количество диагностиче-
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ских критериев бактериального вагиноза до двух.
В исследовании приняли участие 269 женщин,
проходивших гинекологическое обследование
в Центре женского здоровья и клинике кольпоскопии при больнице матери и ребенка в г. Балтимор,
США [34]. У пациенток оценивались все 4 параметра, золотым стандартом было бактериоскопическое исследование с окраской мазков по Граму.
Чувствительность и специфичность определялись
для каждого из четырех критериев, а также для
их различных комбинаций, колориметрического
рН и исследования «ключевых» клеток. Согласно
результатам исследования бактериальный вагиноз в популяции был выявлен у 38,7 % женщин.
Измерение вагинального рН имело наибольшую
чувствительность среди всех методов исследования; неприятный запах в качестве диагностического критерия носил субъективный характер, однако обладал высокой специфичностью, которая
была сопоставима с таковой для комбинации этих
двух показателей, а также всех критериев Amsel.
Было сделано заключение, что для диагностики
бактериального вагиноза могут использоваться
только два диагностических критерия без потери
чувствительности и специфичности.
Микроскопическое исследование влагалищного мазка — наиболее информативный, достоверный, доступный и экономичный метод диагностики бактериального вагиноза. Для диагностики
необходимо отмечать наличие/отсутствие следующих позиций:
• уменьшение количества или исчезновение
лактобацилл — грамположительных палочек
различной длины и толщины;
• увеличение количества смешанной микробной
(не лактобациллярной) флоры;
• наличие «ключевых» клеток, которые представляют собой поверхностные клетки эпителия влагалища с адгезированными на них
бактериями, за счет чего эпителиальная клетка имеет «зернистый» вид. Края «ключевых»
клеток выглядят нечеткими или «пунктирными» вследствие адгезии мелких грамотрицательных или грамвариабельных палочек
и кокков, в частности Gardnerella, Mobiluncus
и других бактерий. Часто их невозможно различить между собой. Для оценки результатов
исследования препаратов, полученных из отделяемого влагалища и окрашенных по Граму,
R. P. Nugent с соавторами была предложена
стандартная десятибалльная система [11, 36].
Эта система оценки микробиоценоза основана на подсчете в вагинальном отделяемом различных бактериальных морфотипов. В основе
лежит система баллов от 0 до 10 и их комбинация для диагностики и оценки степени про-

явления бактериального вагиноза: А — лактобациллы — большие грамположительные
палочки (Lactobacillus acidophilus); В — мелкие грамвариабельные и грамотрицательные
кокки (Gardnerella vaginalis и Bacteroides spp.);
C — изогнутые грамвариабельные палочки
(Mobiluncus spp.). Препарат отделяемого влагалища окрашивают по Граму и считают отдельно количество выявленных морфотипов
с использованием иммерсионной системы светового микроскопа. Количество полученных
баллов суммируют (А + В + С), в результате выдается заключение — 0–3 балла — нормальная
микрофлора; 4–6 баллов — промежуточная
микрофлора; более 7 баллов — бактериальный
вагиноз.
Также предложена система определения
бактериальной микрофлоры влагалища IsonHay [11, 26]. Авторы предлагают разделить микрофлору влагалища на 5 уровней:
• уровень 0 — эпителиальные клетки, бактерии
отсутствуют;
• уровень I — нормальная вагинальная микрофлора (морфологические типы лактобацилл);
• уровень II — уменьшение количества лактобацилл, смешанная бактериальная микрофлора;
• уровень III — смешанная бактериальная микрофлора, малое количество или полное отсутствие лактобацилл;
• уровень IV — грамположительные кокки.
Уровни 0, I, IV обнаруживаются у женщин, не имеющих бактериального вагиноза.
Уровень II — промежуточный, не обнаруживается у женщин с бактериальным вагинозом по критериям Amsel. Уровень III соответствует диагнозу бактериальный вагиноз по критериям Amsel.
Таким образом, только уровень III свидетельствует о бактериальном вагинозе.
Микроскопические критерии диагностики бактериального вагиноза, определенные ВОЗ (2005)
[11, 41]:
1. Наличие в отделяемом влагалища только
лактобацилл — норма.
2. Наличие смешанной микрофлоры, в основном
лактобацилл и небольшого числа коротких палочек (коккобациллы), считается вариантом
нормы.
3. Наличие «ключевых» клеток, смешанной микрофлоры, в основном Gardnerella и анаэробных бактерий, а также уменьшение количества
лактобацилл — бактериальный вагиноз.
4. Наличие «ключевых» клеток, смешанной микрофлоры в виде грамположительных, грам
отрицательных и грамвариабельных палочек,
отсутствие лактобацилл — бактериальный
вагиноз.
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В последние годы появились цитологические
классификации, включающие широкий спектр патологических изменений шейки матки. Наиболее
распространенной является терминология, разработанная в г. Бетесда (США) в 1991 году [29].
Кроме оценки доброкачественных, патологических изменений эпителия, проведение данного
исследования обнаруживает реактивные изменения, а также маркеры инфекционного процесса.
В частности, при бактериальном вагинозе обнаруживается преимущественно кокко-бациллярная
микрофлора либо микрофлора типа Leptotrix.
Сходной с ней является терминология, разработанная странами Европейского Содружества [40].
Основные разделы включают поражения плоского и железистого эпителия. В этой классификации имеются также указания на специфические
инфекционные агенты, вызывающие ИППП
и неспецифической микрофлоры, характерной
для бактериального вагиноза.
Эволюция знаний об инфекциях, передаваемых половым путем очевидна; если в начале
ХХ века инфекций, передаваемых половым путем, было всего пять, то сейчас их насчитывают
более десяти. По мнению разных исследователей,
молекулярная диагностика меняет представления
о микроорганизмах и их роли в развитии бактериального вагиноза [11, 31, 43]. Диагноз бактериального вагиноза может быть определен при
обнаружении высокоспецифичных маркеров бактериального вагиноза, а именно ДНК микроорганизмов. Обнаружение только Gardnerella vaginalis
и/или Mobiluncus spp. методом ПЦР не дает
оснований для подтверждения диагноза БВ, так
как установлено, что эти микроорганизмы присутствуют в небольшом количестве во влагалище у многих здоровых женщин. В 1992 году
был открыт Atopobium vaginae, в 1999 году была
установлена его связь с бактериальным вагинозом, а в настоящее время он рассматривается как
микроорганизм, специфичный для бактериального вагиноза [17]. Реальными претендентами
на маркеры бактериального вагиноза считаются
Leptotrichia spp., Megasphera spp. и группа ассоциированных c бактериальным вагинозом бактерий рода Clostridium phylum. Также возможно
определение микроорганизмов, участвующих
в формировании бактериального вагиноза, таких
как Bacteroides spp., E. coli, E. faecalis, Mycoplasma
hominis, Mycoplasma fermentans, Prevotella spp.,
Ureaplasma urealyticum [31, 43]. В современной
практике качественные исследования дополняются количественными (количественная множественная ПЦР, ПЦР в реальном времени, NASBA,
ДНК-чип), именно они определяют тактику лечения и выбор антимикробного препарата [19].

В настоящее время в нашей стране разрабатываются молекулярно-биологические тесты
для диагностики бактериального вагиноза, такие как Фемофлор (ДНК-технология, Москва)
и Флороценоз (ЦНИИ эпидемиологии, Москва),
которые требуют клинико-лабораторной оценки
и валидации.
Заключение
Современные проблемы в изучении бактериального вагиноза заключаются в неадекватной
и несвоевременной диагностике бактериального
вагиноза, недооценке дисбиотических нарушений,
приводящих к серьезным последствиям. Данные
литературы о бактериальном вагинозе свидетельствуют о значимости этого заболевания в развитии
перинатальных, неонатальных и гинекологических осложнений. В связи с появлением новых методов диагностики (молекулярно-биологические,
метод электронной микроскопии) открываются
новые аспекты в этиологии и патогенезе бактериального вагиноза. Но несмотря на утвержденные
международные стандарты диагностики и лечения бактериального вагиноза, частота этого заболевания растет. Дальнейшие исследования будут
направлены на изучение микробиома человека,
роли условно патогенных микроорганизмов и смешанных инфекций в развитии дисбиозов влагалища и их последствий, аспектам иммунной защиты
влагалища и генетической предрасположенности
к бактериальному вагинозу.
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■ Нормально протекающий процесс
имплантации является основой
успешной беременности, требующий
участия различных эндокринных,
паракринных и аутокринных
механизмов на гормональном,
клеточном и молекулярном уровнях,
в результате которых происходит
адекватный рост и дифференцировка
эндометрия, адгезия и инвазия
бластоцисты и образование нормальной
плаценты. Успех имплантации зависит
от качества эмбриона, наличия
рецепторного эндометрия и нормально
функционирующей иммунной системы
для реализации адекватного диалога
между бластоцистой и эндометрием.
Цитокины и факторы роста играют
важную роль в процессе имплантации.
Дисбаланс синтеза или механизма
действия этих молекул приводит к
частичному или полному нарушению
процесса имплантации и плацентации.
Цитокин LIF, факторы роста GMCSF, TGF-b и VEGF являются одними
из наиболее значимых факторов
участвующих в процессе имплантации.
Настоящий обзор отражает роль этих
молекул в процессе имплантации и
современные способы их определения
для прогнозирования результатов в
циклах ЭКО.
■ Ключевые слова: имплантация;
рецептивность; цитокины;
экстракорпоральное оплодотворение
(ЭКО).

Цитокины и факторы роста как
маркеры имплантационной
способности эндометрия в циклах
экстракорпорального оплодотворения
(ЭКО)
УДК: 618.177-089.888.11:618.145-07

Сокращения
ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение
LIF — лейкемия ингибирующий фактор
IL — интерлейкин
GM–CSF — гранулоцитарно-макрофагальный фактор роста
М–CSF — макрофагальный фактор роста
G‑CSF — гранулоцитарный фактор роста
VEGF — сосудистый эпителиальный фактор роста
TGF — трансформирующий фактор роста
HB-EGF — гепарин-связывающий фактор роста
IGF — инсулиноподобный фактор роста
EGF — эпидермальный фактор роста
Th — T хелперы
Treg — T регуляторные клетки
IFN — интерферон
TNF — фактор некроза опухоли
LIFR — рецептор лейкемии ингибирующего фактора
r‑hLIF — рекомбинантная форма человеческого лейкемия ингибирующего фактора
Е2 — эстрадиол
Р — прогестерон
NK — натуральные киллеры
IGFBP‑1 — протеин, связывающий инсулиноподобный фактор роста‑1
TGFβ1R — рецептор трансформирующего фактора роста β1
Самым эффективным методом лечения бесплодия является
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), результативность
которого в лучших центрах мира колеблется от 21,1 % до 47,9 %
[11]. Отсутствие имплантации в циклах ЭКО является одной
из основных проблем современной репродуктологии. В связи
с чем, с целью повышения результативности циклов ЭКО, в последние годы, особое внимание уделяется изучению «окна имплантации» и процессам, происходящим между рецепторным
аппаратом эндометрия и бластоцистой. Этот период приходится на 7–10 день после овуляции и соответствует 21–24 дню
естественного 28‑дневного менструального цикла [53,59] или
наступает на 1–2 дня раньше в циклах стимуляции овуляции
[60]. Эндометрий в это время становится наиболее восприимчивым к имплантации бластоцисты. Продолжительность
предполагаемого «окна имплантации» составляет около 48 часов и, в первую очередь, определяется половыми стероидами,
которые регулируют экспрессию локально действующих цитокинов, хемокинов, факторов роста и транскрипции [74,75].
Несомненно, большое значение имеет адекватно функционирующая иммунная система матери в целом и, особенно, в период окна имплантации. Определение оптимального времени
максимальной рецептивности эндометрия для проведения
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переноса эмбрионов в полость матки являлось
целью исследования большого числа публикаций
за последние 2 десятилетия [31,66,70,82]. В связи
с этим изучен широкий спектр иммунокомпетентных клеток и секретируемых ими регуляторных
веществ, участвующих в процессе имплантации.
Однако, на сегодняшний день, нет единого мнения о ценности определения тех или иных цитокинов и факторов роста в качестве предиктивного
критерия рецептивности эндометрия, поэтому
поиски в данном направлении активно продолжаются. В настоящем обзоре рассмотрены данные
о функциональной роли основных цитокинов
и факторов роста, которые участвуют в регуляции
дифференцировки, адгезии и инвазии трофобласта, а также методы определения данных маркеров для прогнозирования исходов циклов ЭКО.
Процесс имплантации
Согласно
современным
представлениям
процесс имплантации делится на три взаимосвязанных и условно выделяемых фазы.
Аппозиция — определяется как неустойчивая
адгезия бластоцисты к поверхности эндометрия
и проявляется началом "диалога" между бластоцистой и рецептивным эндометрием посредством
локального действия гормонов, паракринных регуляторов: ряда цитокинов (LIF, IL‑1, IL‑6), факторов роста (GM–CSF, VEGF, TGF, HB-EGF, IGF),
простагландинов [6,44]. Второй этап — фаза стабильной адгезии, которая проявляется усилением функциональных взаимосвязей между эпителием трофобласта и поверхностным эпителием
эндометрия посредством местных паракринных
сигналов (молекулы адгезии). Имплантация завершается инвазией трофобласта через просвет
эпителия и базальный слой эндометрия в строму, для установления сосудистого контакта с организмом матери. В ответ на продолжающееся
действие прогестерона и инвазию бластоцисты
клетки стромы и экстрацеллюлярного матрикса
подвергаются децидуализации.
Маркеры имплантационной способности
эндометрия
Эндометриальные факторы имеют немаловажное значение в процессе имплантации, где они
выступают в качестве медиаторов между эмбрионом и эндометрием на всех ее этапах. Первый
контакт эмбриона после его попадания в полость
матки происходит с эпителиальными клетками
эндометрия. Влияние эндометрия на развитие эмбриона, уже на ранних этапах его развития, отметили еще в 1998 году, Barmat LI, и соавт. Авторы
заметили, что со-культивирование эмбрионов
с аутологическими клетками эндометрия стиму-

лирует рост эмбрионов и улучшает их качество
[40]. Далее было установлено, что эпителиальные
клетки эндометрия секретируют в полость матки
целый ряд биологически активных молекул, которые влияют на эмбрион, эндометрий, на процесс слияния эмбриона с эндометрием, а так же
на дальнейшее развитие беременности. Однако,
точная роль этих факторов и механизмы их молекулярных взаимодействий у человека не до конца
изучены. Текущее понимание этих механизмов
складывается, в основном, из экспериментальных работ [82].
Признаки имплантационной способности
эндометрия были впервые выявлены в опытах
на крысах [67]. В литературе описано множество
методик оценки степени созревания эндометрия
и его готовности к имплантации [75]. Однако наиболее широко используемым остается метод, предложенный Noyes и соавторами в 1950 г, определившим степень зрелости эндометрия исходя из его
морфологических критериев [55]. Считается, что
наиболее значимым морфологическим маркером
имплантационной способности эндометрия являются эндометриальные пиноподии, развитая
форма которых выявляется методом сканирующей электронной микроскопии в среднем на 20‑й
и 22‑й дни цикла [53] и на 18–20‑й день в циклах
стимуляции суперовуляции яичников в программе ЭКО [13.60]. Неоднократно продемонстрировано in vitro, что имплантация эмбриона происходит путем образования контакта между клетками
трофобласта и эпителиальными клетками эндометрия несущими пиноподии [13,60]. Большинство
авторов выявили существенную корреляционную
связь между числом пиноподий и успешной имплантацией после переноса эмбрионов, однако
фазологическое значение пиноподий не вполне
понятно. В то же время большой интерес уделяется исследованию иммунологических факторов,
активно участвующих в репродуктивном процессе — цитокинам, хемокинам, факторам роста и транскрипции, молекулам адгезии, металлопротеиназам и др. В многочисленных работах
доказано, что иммунная система имеет тесную
функциональную взаимосвязь с репродуктивным
процессом и играет важную роль в этиологии бесплодия [9,19,58]. Наличие исходных иммунных
дисфункций в системе цитокинов может быть
серьёзной причиной нарушения имплантации
и неправильного развития плаценты, и в конечном итоге, отсутствия или потери беременности
[74]. Выявление ряда цитокинов и их рецепторов,
в период имплантационного окна, в тканях эндометрия: в децидуальной ткани, на поверхности
эндометрия и трофобласта доказывает их несомненную роль в регуляции ключевых процессов
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имплантации эмбриона [21,82]. С целью оценке
рецептивности эндометрия, большинство работ
были выполнены с применением инвазивных
методов исследования, так как эти методы считаются максимально информативными [53,63]. При
этом надо отметить их травматичность для эндометрия. В циклах ЭКО отсутствует возможность
определения рецептивности эндометрия инвазивными методами, так как перенос эмбрионов
должен проводиться на интактный эндометрий
и по этой причине на сегодняшний день приобретают популярность неинвазивные методы оценки
рецептивности эндометрия [3,24,28,42,58,66,79].
Авторы оценивали имплантационную способность эндометрия с использованием ультразвукового метода исследования, генетическими
методами, а так же путем определения содержание гормонов, ряда цитокинов и факторов роста
(IL‑6, IL‑10, LIF, TGFβ1, TGFβ2, EGF, M–CSF,
GM–CSF, HB-EGF, VEGF и др.) в различных
биологических жидкостях (венозная кровь, смывы из полости матки, цервикальная слизь). При
этом были получены противоречивые результаты. Использование цитокинов в качестве скриннингового критерия рецептивности эндометрия
в циклах ЭКО представляется перспективным как
с медицинской, так и с экономической точки зрения, учитывая доступность их определения в различных биологических жидкостях (кровь, смывы
из полости матки, цервикальная слизь), непосредственно в протоколах стимуляции суперовуляции
[10,24,34,58].
Цитокины и факторы роста
Цитокины являются многофункциональными
водорастворимыми гликопротеинами. В мембранной форме цитокины обладают полным спектром
биологической активности, проявляя свое биологическое действие при межклеточном контакте
посредством специфических и неспецифических
рецепторов, находящихся на поверхности клеток мишеней) [26]. По мнению Симбирцева А. С.
2002, цитокины можно выделить в отдельную самостоятельную систему регуляции функций организма, существующую наряду с нервной и эндокринной системой [1]. Цитокины и факторы роста
синтезируются во всех органах человека, включая
органы репродуктивной системы и ткани эмбриона [69]. У человека цитокины и факторы роста,
участвующие в процессе имплантации, выделяются местно сромально-соединительными клетками (фибробласты, децидуальные клетки, ламинальный эпителий и эпителий желез), клетками
трофобласта и некоторыми клетками иммунной
системы (лимфоциты, моноциты, макрофаги),
а так же мигрируют из системного кровотока

и участвуют в регуляции толерантности иммунной системы во время имплантации и на протяжении беременности. В связи, с чем преобладание тех или иных цитокинов определяет тип
иммунной реакции. Под действием прогестерона
в эндометрии происходит активация выработки
иммунокомпетентными клетками целого ряда
цитокинов (IL‑4, IL‑5, IL‑10, IL‑17, LIF, M–CSF).
В многочисленных работах доказано, что преобладание выработки цитокинов Тh‑2 совместно
с Treg клетками и снижение их выработки Тh‑1
в сочетании с Th17 благоприятно влияют на процесс имплантации и на дальнейшее развитие беременности [42,65]. Таким образом, на современном этапе для объяснения механизмов иммунной
толерантности во время имплантации и в течение
беременности применяется расширенная модель
цитокиновой секреции: Th1/Th2/Th17 и регуляторные T (Treg) клетки для характеристики типа
иммунной реакции [22]. Эндометриальные NK
клетки также участвуют в выработке множества
цитокинов, хемокинов и факторов роста участвующих в процессе инвазии (IFN-γ, IL‑10, GM–CSF,
LIF, TNF) [52] при этом они не оказывают цитотоксического действия на трофобласт, но дисбаланс выработки ими соответствующих цитокинов
приводит к повторным репродуктивным потерям
[30].
Попадание бластоцисты в полость матки в период окна имплантации индуцирует выработку
ряда биологически активных веществ клетками
трофобласта, эндотелиальными клетками эндометрия, а так же различными клетками иммунной системы присутствующими локально в месте имплантации или мигрирующими из общего
кровотока, что приводит к изменению рецептивности эндометрия [7,57]. При этом некоторые
из них оказывают стимулирующее (факторы роста), другие ингибирующее действие (ингибины)
и способность запускать процессы аппоптоза (Fas
лиганд). [74]. В связи с чем, факторы роста, на сегодняшний день, определяют в самостоятельную группу. Их действие направлено на индукцию пролиферации и дифференцировку клеток,
в том числе, клеток эндометрия. В литературе
обсуждается роль многих цитокинов и факторов
роста, участвующих в процессах имплантации.
Наиболее значимыми из них в период «окна имплантации» являются: лейкемия ингибирующий
фактор (LIF), сосудистый эпителиальный фактор
роста (VEGF), гранулоцитарно-макрофагальный
колонестимулирующий фактор роста (GM–CSF)
и трансформирующий фактор роста (TGF).
Одним из основных факторов регуляции процесса имплантации эмбриона является LIF (лейкемия ингибирующий фактор, leukemia inhibitory
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factor — LIF). Он относится к семейству IL‑6.
Максимальная экспрессия LIF и его рецептора
LIFR в поверхностном и железистом эпителии
эндометрия проявляется в период окна имплантации [32] и совпадает с появлением зрелых пиноподий [17]. Помимо поверхностных клеток эндометрия и эпителия желез доказано, что LIF так же
вырабатывается децидуальной тканью и ворсинами хориона и может оказывать влияние на трофобласт [33]. Было убедительно продемонстрировано, что мутация в гене LIF у женщин приводит
к снижению биологической активности этого цитокина в эндометрии и является причиной нарушения процесса имплантации, что может являться причиной репродуктивных потерь у женщин
с необъяснимым бесплодием и эндометриозом
[12,50]. Добавление LIF в среды для культивирования ооцитов мышей и человека стимулирует
рост клеток кумулюса, а так же улучшает развитие эмбрионов мышей и приводит к улучшению
исходов ЭКО [51]. Позднее была подтверждена
роль LIF в процессах адгезии и инвазии in vitro
у животных [46] и в дальнейшем у человека [67].
Системное или вагинальное использование антагонистов данного цитокина в качестве иммунологического метода контрацепции успешно было
продемонстрировано на животных рядом авторов
[54,73]. У женщин с идиопатическим бесплодием, в период имплантационного окна было показано снижение экспрессии LIF в эндометрии [41].
Аналогичные данные получены у женщин с неудачными попытками ЭКО и бесплодием, обусловленным эндометриозом [47,56] по сравнению
с фертильными женщинами. LIF присутствует
в смывах из полости матки и достигает максимума в течении средне-поздней стадии фазы секреции, при этом отмечается сниженное его содержание у женщин с необъяснимым бесплодием
[18,71]. Однако у женщин с бесплодием, обусловленным эндометриозом в период имплантационного окна не было обнаружено статистических
различий в содержании LIF в смывах из полости
матки по сравнению с фертильными женщинами [49]. Serafini P. C., и соавт., 2009, считают LIF
предиктором имплантационной способности эндометрия в циклах ЭКО [27], другие авторы [31]
не подтверждают эту точку зрения. Этот цитокин
на сегодняшний день доступен в виде рекомбинантной формы (r‑hLIF), однако попытки его использования на протяжении лютеиновой фазы
цикла у женщин с повторными неудачами имплантации не приводили к увеличению частоты
наступления беременности в циклах ЭКО [64].
Колонестимулирующие факторы (CSF) — гетерогенная группа факторов роста и дифференцировки миелоидного ростка гемопоэза. К ним

относятся гранулоцитарный колонестимулирующий фактор (G‑CSF или CSF‑3), моноцитарный
колонестимулирующий фактор (M–CSF или
CSF‑1), гранулоцитарно-макрофагальный колонестимулирующий фактор (GM–CSF или CSF‑2)
и IL‑3 или мульти-CSF. GM–CSF отличается
от G‑CSF и M–CSF меньшей специфичностью
действия, стимулируя пролиферацию и дифференцировку предшественников как гранулоцитов
так и моноцитов. За последние годы опубликовано множество работ, в которых была показана
роль колонестимулирующих факторов в репродукции: в фолликулогенезе [43], овуляции, развитии эмбриона (Kawamura K, et al., 2012) [61],
функции эндометрия [39], имплантации и в течение беременности [37].
Доказано, что высокий уровень G‑CSF в фолликулярной жидкости определяет успех ЭКО
[43], его уровень в сыворотке крови может быть
предиктором беременности [48]. Более того, имеются отдельные сообщения о применении G‑CSF
(филграстима) во время беременности с благоприятным исходом [37,68].
Считается, что M–CSF играет важную роль
в физиологии эндометрия и патогенезе эндометриоза [45]. В работе Salmassi A. И соавт.,
2010 было установлено, что уровень M–CSF
в циркулирующей крови может быть прогностическим фактором исходов ЭКО у человека [15].
Внутривенное введение М–CSF в циклах ЭКО
с применением мочевых гонадотропинов оказывало положительное действие на фолликулгенез
в яичниках, особенно у женщин со сниженным
сывороточным содержанием М–CSF в начале
фолликулярной фазы [16]. В своих исследованиях
Gargiulo A. R., и соавт., 2004 было показано, что
концентрация М‑ CSF в цервикальной слизи коррелирует с уровнем Е2 в крови и соотношением
Е2/Р в крови [24].
В конце 90‑х годов прошлого века были получены данные о том, что помимо клеток иммунной системы (Т‑лимфоциты, моноциты, гранулоциты, макрофаги), GM–CSF синтезируется
эндотелиальными и эпителиальными клетками
органов репродуктивной системы: гранулезными
клетками фолликулов, клетками децидуальной
и стромальной ткани, эпителиальными клетками эндометрия [29], клетками маточных труб,
NK- клетками эндометрия и эпителиальными
клетками трофобласта. Максимальная экспрессия GM–CSF была обнаружена в эпителиальных
клетках эндометрия в середине секреторной фазы
менструального цикла [72]. Отмечено его существенное содержание в достаточной концентрации в смывах из полости матки [8,24,58]. Так же
доказано, что с момента своего первого деления,
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эмбрион экспрессирует на своей поверхности рецепторы к GM–CSF [2]. Spandorfer S. D. и соавт,
1998 отметили, что культивирование эмбрионов
в со-культуре эндометрия с добавлением GM–
CSF в дозе превышающей 130 пг/мл приводило
к улучшению исходов ЭКО [38]. Однако Seo W. S.
и соавт., 2011 не выявили корреляции между экспрессией GM–CSF в ткани эндометрия в цикле
предшествующем ЭКО и частотой наступления беременности [31]. Сывороточный уровень
GM–CSF при беременности понижен у женщин
с привычным невынашиванием беременности,
что свидетельствует о смещении баланса иммунологической реакции с Th2 и Treg в сторону
Th1 и Th17 [36]. В настоящее время все три колонестимулирующих фактора доступны в виде
рекомбинантной формы и широко применяются
в различных областях медицины. В последние
годы ведутся исследования по их клиническому применению в репродуктивной медицине.
Имеются данные о положительном влиянии
всех трех CSF на качество эмбрионов [5,20,25]
и/или рецептивность эндометрия в протоколах
ЭКО. Показано, что орошение полости матки
G‑CSF перед переносом эмбрионов, а так же его
подкожное введение с целью подготовки эндометрия [4] у женщин с привычным невынашиванием
[80] и повторными неудачами имплантации в циклах ЭКО [39] приводит к увеличению толщины
эндометрия и частоты наступления беременности
в циклах ЭКО. Отмечено, что частота наступления беременности при использовании GM–CSF
в день переноса эмбрионов в 2 раза больше, чем
при использовании G‑CSF. Однако, с точки зрения применения в клинической практике, наиболее перспективным остается G‑CSF, так как
применение GM–CSF связано со значительным
числом побочных эффектов.
Семейство VEGF, а так же их рецепторы являются потенциальными ангиогенными факторами
и основными медиаторами как физиологического,
так и патологического роста, и дифференцировки сосудов различных тканей организма. Среди
существующих шести подтипов сосудистого эндотелиального фактора роста, VEGF-А является
наиболее значимым фактором регуляции ангиогенеза и наиболее экспрессируемым в эндометрии
человека [74]. Максимальная экспрессия VEGF
эпителиальными и стромальными клетками эндометрия была отмечена в средней секреторной фазе
цикла [81]. Так, Seo W. S., и соавт., 2011 выявили
значительно повышенную экспрессию VEGF-A
железистым эпителием в период окна имплантации в цикле, предшествующем проведению
ЭКО, у женщин с наступившей беременностью
по сравнению с группой женщин у которых бе-

ременность не наступила [31]. Авторы пришли
к выводу, что VEGF-A является маркером имплантационной способности эндометрия и предиктором успеха циклов ЭКО. В то же время в смывах из полости матки, полученных в период окна
имплантации, отмечен низкий уровень VEGF-A
у женщин с идиопатическим бесплодием по сравнению с фертильными женщинами, что свидетельствует о существенной роли VEGF-A в процессе имплантации [8]. Hannan N. J., и соавт., 2011,
отметили максимальную концентрацию VEGF
в смывах из полости матки в период окна имплантации. Эти же авторы показали позитивное влияние VEGF-А на качество эмбрионов и адгезивную способность эндометрия при его добавлении
в культуральную среду в виде рекомбинантной
формы. Клиническое применение VEGF в настоящее время не разработано.
Трансформирующий фактор роста- β (TGF- β)
существует в виде трех изоформ (TGF-β1, TGF-β2,
и TGF-β3), которые играют ключевую роль в процессах пролиферации, дифференцировки клеток и адгезии, лежащих в основе имплантации.
Действуя на эпителиальные клетки эндометрия,
TGF-βs способны стимулировать (in vitro) синтез
множества других молекул, участвующих в процессе имплантации, таких как VEGF, IGFBP‑1,
металлопротеиназ, LIF, а так же снижают выработку провоспоительного цитокина- IL‑6. Таким
образом, TGF-βs участвуют в обеспечении толерантности иммунной системы матери путем
смещения иммунной реакции Th1 в сторону Th2.
Считается, что TGF-β является сигнальным медиатором в эндометрии, способным как стимулировать, так и подавлять инвазию трофобласта
во время имплантации и плацентации путем активации или ингибирования различных сигнальных путей и системы аппоптоза [76]. Доказано,
что TGF-β1 участвует в процессе адгезии трофобласта к экстрацеллюлярному матриксу [35].
Ginsburg E. S., и соавт., 2005 установили, что уровень TGFβ1 в крови, полученной в день трансвагинальной пункции фолликулов значительно выше
у женщин с наступившей беременностью в программах ЭКО по сравнению с женщинами, у которых беременность не наступила [78]. Было показано значительное увеличение экспрессии TGF-β
в ткани эндометрия у фертильных женщин по сравнению с женщинами с привычными имплантационными потерями [23]. Другие авторы отмечали, что недостаток экспрессии TGFβ1 и TGFβ1R
в ворсинах хориона и децидуальной ткани является одной из причин самопроизвольных абортов
раннего срока, как при спонтанной беременности,
так и при беременности в результате ЭКО [14].
Ge MX, и соавт., 2003 пришли к выводу, что вы-
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сокий уровень TGFβ1 в фолликулярной жидкости
способствует созреванию ооцитов, отражает их
оплодотворяющую способность и может использоваться в качестве прогностического маркера исходов ЭКО [77].
В заключении необходимо отметить, что имплантация является результатом сложных многофакторных процессов, находящихся под непосредственным контролем гормонов, цитокинов,
хемокинов, факторов роста, молекул адгезии,
продуктов синтеза клеток иммунной системы.
В настоящее время, отсутствует четкое понимание о координации взаимодействия между этими
факторами в течение физиологического процесса
имплантации эмбриона и последующего развития
беременности. Необходимы дальнейшие исследования для определения алгоритма предиктивной
оценки успешной имплантации в циклах ВРТ
и возможности коррекции этого процесса на ранних этапах развития эмбриона.
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Cytokines and growth factors as markers
of endometrium implantation capacity in IVF
Sharfi Y. N.
■ Summary: The implantation is the foundation is basic event
of the successful pregnancy, which requires the participation
of various endocrine, paracrine and autocrine mechanisms on
the hormonal, cellular and molecular levels. The result is an
adequate growth and differentiation of endometrium, adhesion
and invasion of the blastocyst and formation of a normal placenta. The success of implantation depends on embryo quality, presence of receptive endometrium and normally function-
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ing immune system to provide an active dialogue between the
blastocyst and endometrium. The cytokines and growth factors
play an important role in the process of implantation. Imbalance synthesis of these molecules leads to partial or complete
failure of the implantation process. LIF cytokine and GM-CSF,
TGF -b, VEGF growth factors are the most important factors
involved in the process of implantation . This review reflects
the role of these molecules in the process of implantation and
modern methods of their determination to predict pregnancy
rate in IVF.
■ Key words: implantation, receptivity; cytokines; in vitro fertilization (IVF).
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Дискуссионные вопросы
преждевременных родов
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■ В статье рассматриваются
дискуссионные вопросы, связанные
с преждевременными родами.
Представлены сведения о частоте
преждевременных родов в мире,
перинатальной заболеваемости,
смертности и отдаленных последствиях
у недоношенных детей. Рассмотрены
вопросы патогенеза, ведения
и обезболивания преждевременных
родов, этические вопросы реанимации
и выхаживания глубоко недоношенных
детей
■ Ключевые слова: преждевременные
роды; перинатальная заболеваемость
и смертность; недоношенные дети
с экстремально низкой массой тела.

УДК: 618.39

Преждевременные роды являются не только ведущей
причиной перинатальной смертности, но и определяют одну
из важнейших проблем здравоохранения во всем мире —
выхаживание недоношенных детей, составляющих группу
высокого риска по частоте заболеваемости физической, интеллектуальной и эмоциональной неполноценностью [1, 4, 5,
7, 9, 32]. Старые врачи говорили: «У новорожденного вероятность умереть не меньше, чем у солдат на войне», т. е. всегда
имело место понимание сложности выхаживания новорожденного, тем более недоношенного.
Почти во всех странах, располагающих достоверной информацией, показатели преждевременных родов постоянно
растут. Это в равной степени затрагивает как богатые, так
и менее богатые страны. Если в последних ограничение возможности оказания медицинской помощи снижает шансы
на выживание глубоко недоношенных детей, то в развитых
странах возникают проблемы, связанные со стоимостью
и эффективностью их лечения [24, 26, 45]. Несмотря на совершенствование знаний о факторах риска и механизмах
преждевременных родов, несмотря на превентивные меры,
частота рождения недоношенных детей неуклонно растет
и является ведущей причиной перинатальной заболеваемости и младенческой смертности в развитых странах.
Что делать с беременностью, разрешившейся в ранние
сроки гестации, какая идеология на сегодня доминирует
в сообществе акушеров‑гинекологов по поводу выявления
и ведения такой беременности? Как минимизировать такие
частые осложнения у недоношенных детей, как респираторный дистресс-синдром (64–80 %), бронхолегочная дисплазия
(47 %), внутрижелудочковые кровоизлияния III и IV степени
(27–37 %), нарушения зрения и слуха (33 %), септицемия (30–
31 %), открытый артериальный проток (34 %), некротизирующий энтероколит (8 %)? Как спасти жизнь новорожденного
с экстремально низкой массой тела — вопрос не риторический, а весьма конкретный, над решением которого следует
работать в глобальном масштабе [8, 11, 13, 25, 29, 31, 51].
Ежегодно в мире умирает более миллиона малышей в результате преждевременных родов. Эксперты фонда March of
Dimes (США) подсчитали, что в 2005 году на планете родилось 13 миллионов недоношенных младенцев — такие цифры составляют почти 10 % от общего числа рождений. Около
миллиона смертей, обусловленных родами раньше положенного срока, произошли на первом месяце жизни, это составляет 28 % от общей смертности новорожденных [18, 46, 50].
Самые высокие уровни рождаемости недоношенных детей — в Африке, а затем в Северной Америке [46].
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Таблица 1

тельных репродуктивных технологий, сопряженных с повышенным риском невынашивания
беременности, особенно многоплодной.
В мире уровень рождаемости недоношенных
детей оценивается в 9,6 % — это означает, что
12,9 миллиона малышей каждый год появляются на свет раньше срока. Глобальное распределение этих показателей является неравномерным:
преждевременные роды — это особо острая
проблема для стран Азии и Африки, на которые приходится свыше 85 % преждевременных
рождений (табл. 1). В Африке рождается около 4 миллионов недоношенных детей каждый
год. Частые случаи преждевременных родов
зарегистрированы также в Северной Америке,
Латинской Америке, Австралии, Новой Зеландии
[16]. В России частота преждевременных родов
колеблется в широких пределах — от 4 до 12 %
и в среднем составляет 8 % (рис. 1).
Преждевременные роды принято условно
классифицировать в соответствии с гестационным сроком: около 5 % от всех преждевременных родов приходится на период 22–28 недель,
15 % на период 29–31 неделя, 20 % — 32–33 недели, 60 % — 34–37 недель. От гестационного срока зависит и неонатальная смертность. Самые
высокие показатели выпадают на сроки с 22-й
по 27-ю неделю и составляют около 400 ‰
(рис. 2) [2]. Перинатальная смертность также напрямую коррелирует со сроком гестации и соответственно с массой тела при рождении. При
этом самый высокий показатель перинатальной
смертности приходится на долю детей с экстремально низкой массой тела от 500 до 800 г
(рис. 3) [30, 50].

Страны с наибольшим числом преждевременных родов
(от 12,5 до 15%) ВОЗ, 2012 г.
Страна

Число преждевременных родов

Индия

>3,5 млн

Китай

>1 млн

Нигерия

770 тыс.

Пакистан

750 тыс.

Индонезия

675 тыс.

США

517 тыс.

Бангладеш

420 тыс.

Филиппины

340 тыс.

Конго

340 тыс.

Бразилия

270 тыс.

Общеизвестно, что преждевременные роды являются огромной мультидисциплинарной проблемой мирового здравоохранения и сопряжены с серьезными физическими и финансовыми
последствиями для семей и государств в целом.
Только в Америке ежегодные затраты на уход
за недоношенными младенцами составляют
26 миллиардов долларов, а за последние 25 лет
показатели преждевременных родов в стране
увеличились на 36 %. В России в 2010 году родилось 4000 детей с ЭНМТ, при этом полагают,
что ежегодные затраты на выхаживание детей
превысят 8 млрд рублей.
Наблюдаемый в последние годы рост частоты
преждевременных родов в развитых странах обусловлен, во‑первых, увеличением досрочного
родоразрешения по медицинским показаниям,
а во‑вторых, широким внедрением вспомога-
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Рис. 1. Частота преждевременных родов в разных странах (Qureshi Z., Женева, ВОЗ, 2009)
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Рис. 2. Неонатальная смертность и срок гестации (‰)

Высокий процент преждевременных родов
обусловлен тем, что отсутствуют эффективные
методы профилактики и терапии, основанные
на первопричинах развития преждевременных
родов и на знании механизмов развития родов
в каждом конкретном случае. Причины преждевременных родов мультифакторны и возможно, что триггеры преждевременных родов
различны, однако знание механизмов развития
родовой деятельности дает возможность индивидуализировать терапию, развивать новые
маркеры угрозы преждевременных родов и, используя новые, современные возможности в лечении, если не предотвратить преждевременные
роды, то улучшить перинатальные исходы для
новорожденных.
Родовой акт — сложный, многозвеньевой
процесс, который возникает и завершается в результате взаимодействия многих систем организма матери и плода. Чтобы предотвратить

г

преждевременные роды, необходимо понимать
фундаментальные процессы, при которых матка из состояния покоя переходит в активное
состояние (рис. 4). Функциональное состояние
миометрия в конце беременности и в родах
принципиально можно разделить на несколько фаз. Фазы находятся под генетическим, эндокринным и механическим контролем. Среди
эндокринных факторов наиважнейшее значение
принадлежит прогестерону. В фазу покоя прогестерон вызывает активацию синтеза и повышение уровня факторов релаксации в миометрии:
оксида азота, простациклинов, релаксина, фактора, предупреждающего реакцию отторжения,
который контролирует баланс цитокинов в иммунной системе матери, обеспечивая физиологическое течение беременности и иммунную толерантность к плоду. С другой стороны, в фазу
покоя прогестерон тормозит синтез активиру
ющих факторов — ионных каналов, рецепторов
простагландинов, окситоцина, цитокинов, коннексинов, инфильтрацию иммунокомпетентных
клеток. Переход к фазе активации миометрия
происходит при снижении функциональной активности прогестерона. В этой ситуации снижается синтез релаксирующих факторов, и повышается уровень активирующих факторов.
Во II фазу в активацию миометрия включаются эндогенные утеротонины: окситоцин и простагландины. Заканчивается II фаза изгнанием
плода [12].
Начало родов — это переход активности миометрия из фазы покоя в I фазу. К этому моменту в миометрии происходят сложные изменения
активации, которые могут начинаться задолго

г

г

г

г

Рис. 3. Перинатальная смертность в Санкт-Петербурге в 2012 г. (‰)
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Фаза «0» покоя

Фаза «1»

Фаза «2»

Факторы релаксации

Прогестерон
Оксид азота
Простациклин
Релаксин

Прогестерон
(Р4)

Р4

Эндогенные
утеротонины
окситоцин
ПГ

Факторы активации

Ионные каналы,
рецепторы окситоцина,
ПГ, цитокины,
циклооксигеназа,
МКК (коннексин D43),
инфильтрация ИКК

Рис. 4. Активность миометрия (Challis J. et al., 2000)

до появления клинических признаков активности миометрия.
Самопроизвольное преждевременное начало
родовой деятельности и преждевременное излитие околоплодных вод традиционно объединяется в понятие спонтанных преждевременных
родов и характеризуется сходными факторами
риска. Согласно многочисленным исследованиям 1/3 преждевременных родов обусловлена инфекцией, 40 % — преждевременным излитием
околоплодных вод, 20 % случаев — досрочным
родоразрешением по показаниям со стороны матери или плода.
Патогенез преждевременных родов до конца не изучен, однако известно, что они наступают вследствие патологических процессов
либо идиопатической ранней активации родовой деятельности. В настоящее время преждевременные роды принято рассматривать как синдром, в реализации которого участвуют такие
механизмы как инфекция, воспаление, снижение
маточно-плацентарного кровотока или плацентарные кровоизлияния, перерастяжение матки,
стресс и различные процессы, опосредованные
иммунной системой. Принято считать, что только взаимодействие множественных факторов
способно вызвать выход матки из состояния покоя и начало родовой деятельности.
Преждевременные роды, причиной которых
является наличие инфекции, обусловлены активацией каскада провоспалительных цитокинов, которые усиливают продукцию эндогенных
простагландинов, экспрессию циклооксигеназы,

экспрессию окситоциновых рецепторов в миометрии, что, в свою очередь, стимулирует процесс
его активации. Кроме того, провоспалительные
цитокины увеличивают продукцию металлопротеиназ, которые разъединяют коллаген и волокна эластина в матриксе шейки матки, что
ведет к ее размягчению и раскрытию и в итоге
к развязыванию сократительной деятельности
матки (рис. 5) [40, 41].
Для преждевременных родов, как правило, характерно быстрое их течение. Продолжительность
их меньше, чем при срочных родах, за счет ускорения темпа родов. Возможно, это связано с тем,
что у таких женщин чаще встречается истмикоцервикальная недостаточность и меньшая масса
плода не требует высокой маточной активности
и интенсивности схваток для его рождения.
У всех женщин с преждевременными родами
отмечено ускорение периода раскрытия шейки
матки в динамике родов, в результате чего происходит укорочение длительности латентной
и особенно активной фазы родов. Именно эти
особенности быстрых преждевременных родов
ведут к развитию гипоксии плода и внутричерепным кровоизлияниям уже с самого начала
родов, а не только в момент прохождения головкой тазового дна.
При принятии решения ведения преждевременных родов через естественные родовые пути
требуется особенно бережное родоразрешение,
поскольку давление в потугах на головку может
достигать 15 кг, поэтому очень важным моментом является интранатальное применение токо-
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Воздействие инфекционного
агента

TLR (рецепторы)

Активация иммунных клеток,
образование хемокинов
TNF
IL-8
IL-1
MMP-8
MMP-9
Активация
простагландиндегидрогеназы

Активация
простагландинсинтетазы
Экспрессия фосфолипазы А2

Ингибирование ПГЕ2 и IL-8

Разрыв плодных оболочек

Cупрессия ММP-9

Миометрий
Рис. 5. Механизм активации сократительной деятельности матки инфекционного генеза

лиза, что обеспечивает благоприятные перинатальные исходы для детей.
Существуют три основные, с клинической
точки зрения, преимущества при использовании
токолитиков (β-адреномиметики, блокаторы
кальциевых каналов, антагонисты рецепторов
окситоцина, донаторы оксида азота, сульфат
магния). Во‑первых, применение токолитиков
приводит к отсрочке родов для возможности
введения кортикостероидов. Кортикостероиды
способствуют ускорению развития легких и выработке сурфактанта, вещества, которое предотвращает слипание альвеол, таким образом
уменьшая риск синдрома острой дыхательной
недостаточности. Применение стероидов также уменьшает риск внутрижелудочковых кровоизлияний, некротизирующего энтероколита,
бронхолегочной дисплазии, таким образом приводя к снижению смертности и заболеваемости
в неонатальный период [21, 42]. По современным стандартам глюкокортикоиды назначают
при первых признаках преждевременных родов
после 24 недели беременности, поскольку эндогенный сурфактант начинает вырабатываться
у плода только с 20 по 24 неделю внутриутробного развития альвеолоцитами II типа [40].
Во‑вторых, токолиз может также обеспечить
достаточное время для организации перемеще-

ния в перинатальный центр беременной или роженицы для обеспечения оптимального ухода
за новорожденным.
В‑третьих, с помощью токолиза можно отсрочить роды с целью продолжения развития
и роста для предполагаемого повышения выживаемости. Конечная цель терапии токолитиками
заключается в продлении беременности до полного завершения развития и роста плода.
Таким образом, токолиз является важной частью более широкой стратегии терапии в антеи интранатальный периоды, что позволяет проводить мероприятия по спасению жизни. Это
было проиллюстрировано в недавнем исследовании, проведенном в Швеции, где сообщалось, что в раннем внутриутробном возрасте
(от 23 до 27 недель) шансы ребенка выжить увеличиваются линейно на 3 % с каждым дополнительным днем, проведенным внутриутробно.
Кроме интранатального токолиза, важнейшим условием ведения преждевременных родов
через естественные родовые пути является адекватное обезболивание.
Адекватное обезболивание и недопущение
бурной родовой деятельности — основные мероприятия профилактики травматизации недоношенных детей. Мы полагаем, что выбор средств
и метода обезболивания преждевременных родов
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должен производиться не с учетом их возможности вызывать депрессию дыхания новорожденных (это легко корригируется анестезиологами
и неонатологами), а исходя из того, способны ли
они уменьшить вероятность развития асфиксии
и травмы плода в процессе родов.
Заслуживает быть отмеченным тот факт, что
современные многоцентровые контролируемые
исследования, которые бы оценивали влияние
анестезии на конечный результат, отсутствуют, а имеющиеся на этот счет публикации содержат противоречивые данные [38, 44]. Наряду
с утверждениями, что уровень перинатальной
смертности среди недоношенных детей, рожденных с использованием анестезии в несколько раз меньше, чем в тех ситуациях, когда ее
не применяют, есть работы, которые свидетельствуют об отсутствии статистически значимых
отличий [5, 48].
Конечные результаты, безусловно, зависят
от многих обстоятельств, в том числе от квалификации как анестезиологов, так и акушеров, степени их взаимопонимания и взаимодействия. Решая частную задачу болеутоления,
необходимо четко увязывать ее со стратегией
и тактикой ведения родов, учитывать состояние
матери и будущую судьбу ребенка. При этом
важно помнить, что многие аспекты анестезиологического обеспечения, связанные, например,
с определенной зависимостью его от характера
проводимой токолитической терапии, не исключенной пока вероятностью токсического
действия на незрелый плод применяемых препаратов (даже местных анестетиков) — в полной мере не отработаны.
Наш клинический опыт подтверждает сложившееся в этой области мнение, что нейроаксиальная анестезия в разных вариантах
(эпидуральная, спинальная или комбинированная спинально-эпидуральная) является наиболее оптимальным способом обезболивания.
Она позволяет уменьшить риск возникновения
аномалий сократительной деятельности матки,
снизить гиперактивную родовую деятельность,
способствует стойкой релаксации мышц тазового дна и снижению травматизма в родах.
По мере того как все большее число детей,
родившихся при сроке внутриутробного развития 26 недель и менее, выживают в результате быстрого развития неонатальной помощи,
принятие решений акушером при проведении
преждевременных родов становится все более
трудной задачей [20, 52]. Встает проблема более
точного определения гестационного возраста
плода с использованием ультразвукового исследования, которое при сроке 12–14 недель дает

ошибку ≈ 4 дня, от 14–22 недель — 7 дней, что
затрудняет выбор способа родоразрешения [47].
В настоящее время в мире частота операций кесарева сечения при сроке беременности менее
28 недель составляет 53–66 % [10]. Продолжается
дискуссия: оказывает ли положительный эффект на выживаемость и последующее развитие ребенка использование кесарева сечения?
Мнения исследователей противоречивы. Тогда
как одни считают кесарево сечение объективной необходимостью для улучшения выживаемости и отдаленных исходов у детей с ЭНМТ
[14, 38, 42], другие отмечают более благоприятные исходы у детей, рожденных естественным
путем [48]. Эти авторы считают, что операция
кесарева сечения нивелирует осложнения, связанные с задержкой внутриутробного развития,
выпадением петель пуповины, кровотечения
и ожидаемые трудности при родах в тазовом
предлежании. Большинство клиницистов сходятся во мнении, что способ рождения не оказывает существенного положительного влияния
на ближайшие и отдаленные показатели здоровья детей с ЭНМТ. Результаты проспективного
исследования здоровья 713 детей при одноплодной беременности, родившихся в перинатальных центрах 4 уровня, позволяют заключить,
что при сроке беременности больше 26 недель
и массе тела больше 800 г можно и нужно рассматривать вопрос о применении кесарева сечения в интересах ребенка [34, 50]. В отношении
родившихся на 22–25 неделях беременности,
учитывая высокую вероятность тяжелых неблагоприятных последствий, выбор способа рождения в пользу кесарева сечения должен быть
обоснован исключительно акушерскими показаниями с учетом здоровья прежде всего матери, а не ребенка [10, 39]. Результаты работы
Института им. Д. О. Отта показывают, что при
рождении детей 22–24 недели не метод родоразрешения, а незамедлительная высококвалифицированная неонатальная помощь увеличивает
шанс сохранить жизнь новорожденному.
Вышесказанное позволяет заключить, что
в группе недоношенных с гестационным возрастом 22–24 недели оправдана именно паллиативная помощь.
В настоящее время широко обсуждается
необходимость принятия решения, каким новорожденным следует проводить интенсивную
терапию или оказывать паллиативную помощь
[23]. Американская Академия педиатрии предлагает с учетом мнения родителей не проводить
реанимационные мероприятия и интенсивную
терапию новорожденным, родившимся на сроке беременности < 23 недель и имеющим массу
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тела < 400 г [27]. В Голландии сочли неуместным поддерживать жизнь детям, рожденным
до 25–26 недели [43]. В Норвегии интенсивную
терапию оказывают с 24 недель, но только при
условии жизнеспособности [33].
Австралийская рабочая группа специалистов
разработала протокол оказания перинатальной помощи с учетом жизнеспособности плода
и новорожденного, согласно которому определена «зеленая зона» — гестационный возраст
23–25 недель. Недоношенным детям данного
возраста не рекомендуется проводить интенсивную терапию, и эта рекомендация должна быть
согласована с будущими родителями будущего
ребенка [35]. В Канаде принято оказывать паллиативную помощь при гестационном возрасте
22– 24 недели, а интенсивную терапию, с согласия
родителей, начинать с 25–26 недель. Французские
акушеры и неонатологи установили, что детям,
родившимся на сроке ≥26 недель должна проводиться в полном объеме реанимация и интенсивная терапия. Для тех, у кого гестационный
возраст менее 24 недель, показана паллиативная
помощь [15, 49]. Подобный протокол оказания
перинатальной помощи при сроке 22–26 недель
принят и в Швейцарии, где срок 24–25 недель —
«зеленая» зона для принятия того или иного решения с учетом антенатальных факторов, состояния ребенка при рождении и мнения родителей,
которые должны быть проинформированы еще
до рождения ребенка о его состоянии и возможных последствиях для здоровья.
Реально такая же картина выстраивается
в России. Все мы помним о неоднократных резолюциях конференций, конгрессов и даже съезда
акушеров‑гинекологов России о нецелесообразности перехода на учет преждевременных родов
с 22 недель беременности и рекомендации этот
учет вести с 24–25 недель беременности. Нельзя
не согласиться с тем, что в интересах перспектив
организации родовспоможения статистический
учет самопроизвольных прерываний беременности имеет чрезвычайно важное значение с любого
срока гестации. Речь шла и идет не о статистике,
а о юридическом закреплении для новорожденных с 24–25 недель гестации обязательного проведения реанимационных мероприятий в полном
объеме. В то же время, соблюдая принципы биомедицинской этики, необходимо оказание новорожденным при гестационном возрасте 22 недели паллиативной помощи.
Учитывая тот факт, что средняя стоимость
лечения новорожденного в отделении реанимации и интенсивной терапии составляет
от 3400 до 5000 долларов в день, а последующие затраты на лечение тяжелых последствий

значительно выше, встают вопросы: какую
долю от общего бюджета здравоохранения следует вложить в неонатологию? Оправданы ли
столь большие затраты на проведение интенсивной терапии новорожденным с ЭНМТ?
Какова должна быть финансовая поддержка родителей больного ребенка, скорректированная
на каждый год его жизни? Анализируя затраты
на выхаживание и лечение детей с ЭНМТ и их
эффективность, большинство авторов указывает на необходимость вложения средств в подготовку высококвалифицированных кадров,
участвующих в этом процессе, в отрасли здравоохранения, обеспечивающие профилактику
преждевременных родов, а также в научные исследования [3, 19].
Профессия, как и жизнь, не имеет финишной
прямой. Результат наших дискуссий — это, как
правило, очередной порог, но и за ним нельзя
рассчитывать на соломоново решение. Новое
сменяет новое и обязательно ставит вопросы.
Надо признать, что оказание медицинской помощи всегда затрагивает права и свободу человека. Можно ли новорожденного рассматривать
как личность и каковы эти критерии? В приложении к ситуации преждевременных родов
большинство вопросов и подходы к их решению мы справедливо рассматриваем с позиции
гуманности как синонима профессионализма
врача. Но проповедь гуманизма и милосердия
вне гармонии с природой бессильна. В милосердии акушер-гинеколог не должен и не может
быть обольщен жизнью только за счет самого
факта жизни. Складывается впечатление, что
в настоящее время искушение диктатурой инновационных технологий не всегда согласуется
с нашими познаниями в физиологии развития
плода. Но и в зависимости от срока гестации
не для каждого плода, к сожалению, современные медико-технические возможности являются адекватным источником жизнеобеспечения
на период адаптации к внеутробному существованию. С учетом огромных успехов медицинской науки и практики, достигнутых в течение
последних десятилетий, с широких биологических позиций новые вопросы надо признать
именно как мотивацию, импульс к дальнейшему
развитию и усовершенствованию акушерской
и неонатальной клиники, в которой вакансию
на достойную жизнь захочет, сможет и должен
получить каждый ребенок.
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Controversial questions of preterm birth
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■ Summary: Controversial issues of preterm labour are discussed in the article. Data on the frequency of preterm labour
worldwide, perinatal mortality, morbidity and long-term sequelae of preterm infants is presented. Questions of pathogenesis,
conduction and preterm labour anaesthesia as well as ethical issues of reanimation and nursing of very premature infants are
reviewed.
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■ Проанализировано родоразрешение
путем операции кесарева сечения
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Введение
Увеличение возраста рожающих женщин, «омоложение»
больных с миомой тела матки высветило в последнее десятилетие проблему «Миома и беременность» [2, 8, 9, 14].
Есть два аспекта этой проблемы:
1. Миомэктомия во время беременности. Вопросы акушерской тактики при ведении беременных с миомой матки достаточно полно отражены в работах сотрудников
Московского областного НИИ акушерства и гинекологии
[2, 3, 6, 8].
2. Миомэктомия при проведении операции кесарева сечения. В 1988 году в Резолюции объединенного пленума правлений Всесоюзного и Всероссийского общества
акушеров‑гинекологов был положительно решен вопрос
о целесообразности проведения миомэктомии во время
кесарева сечения в крупных стационарах высококвалифицированными хирургами [5]. Тем не менее постоянно
в печати, на многих конгрессах, съездах и конференциях
самого различного уровня разными авторами поднимался вопрос о целесообразности проведения миомэктомии
при проведении абдоминального родоразрешения, проводимого по причинам, не связанным с самой миомой
матки [1, 3, 13]. В Национальном руководстве по акушерству приведены следующие показания к миомэктомии
во время КС [9]:
• субсерозные узлы на тонком основании в любой доступной локализации;
• субсерозные узлы на широком основании (исключая
нижний сегмент);
• крупные (более 10 см) узлы количеством не более 5;
• расположенный интрамурально либо с центрипетальным ростом миоматозный узел размерами более 10 см
(не более одного узла);
• хороший доступ к узлу различной локализации, исключая интрамуральные с размерами менее 5 см.
Получается, что после более чем 20‑летнего развития акушерства, анестезиологии и реаниматологии, на основании
рекомендаций Национального руководства, нам сегодня рекомендуется в значительной мере сузить показания к миом
эктомии при проведении операции кесарева сечения.
Цель
На основании 20‑летнего личного опыта родоразрешения
женщин с миомой матки мы хотели остановиться на некоторых аспектах миомэктомии при проведении операции кесарева сечения.
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Материалы и методы
Нами были родоразрешены путем операции кесарева сечения 128 беременных с миомой матки в возрасте от 21 до 48 лет. В возрасте от 21 до 29 лет была 31 (24,2 %) женщина,
от 30 до 39 лет — 87 (69 %) и 10 (7,8 %) беременных были старше 40 лет. Таким образом, 76,8 %
женщин были старше 30 лет, а у 102 (79,7 %) беременных были первые роды.
Миома матки была обнаружена еще до беременности у 104 пациенток и в ранние сроки гестации — у 24 беременных. На консультативный
прием для решения вопроса о методе и месте родоразрешения беременные попадали при сроке
от 5 до 32 недель беременности.
Обсуждение результатов
Следует подчеркнуть, что далеко не всегда
именно миома является показанием к кесареву сечению, тем не менее, сегодня можно выделить абсолютные и относительные показания
к абдоминальному родоразрешению при миоме
матки [5].
Абсолютные показания к кесареву сечению
при миоме матки:
1. Миомы, локализация которых препятствует родоразрешению через естественные родовые
пути. У 26 (20,3 %) беременных локализация мио
матозных узлов была ниже предлежащей части
плода, из них у 2 женщин показанием к оперативному родоразрешению были шеечные миоматозные узлы 8 и 6 см в диаметре, у 1 — субмукозный
миоматозный узел 6 см, исходящий из перешейка, при этом головка плода располагалась выше
субмукозного узла. В остальных 2 случаях были
интерстицио-субсерозные миоматозные узлы
от 5 до 20 см в диаметре, исходящие из нижнего
сегмента матки.
2. Миома матки, сопровождающаяся выраженными нарушениями функции смежных органов. В наших наблюдениях, несмотря на наличие
гигантских миоматозных узлов, множественных
крупных узлов, узлов, исходящих низко из передней и задней стенок матки, расположенных интралигаментарно, выраженных нарушений функции мочевого пузыря, прямой кишки, сдавления
мочеточников нами не было отмечено ни в одном
случае.
3. Миома матки у женщин, перенесших ранее
кесарево сечение, миомэктомию, перфорацию
матки. У 5 женщин с миомой матки в анамнезе
было кесарево сечение, у 14 — перенесенная ранее
миомэктомия, при этом в 9 случаях — со вскрытием полости матки, у одной женщины в анамнезе была перфорация матки во время медицинского аборта.

4. Большие миомы (более 10 см в диаметре).
У 17 (13,3 %) беременных размеры миоматозных узлов были от 10 до 20 см в диаметре, при
этом у одной имелся интерстицио-субсерозный
миоматозный узел 20 см, исходящий из области
нижнего сегмента передней стенки матки ниже
предлежащей головки. Две беременные были родоразрешены путем операции кесарева сечения
в связи с наличием 2 интерстицио-субсерозных
миоматозных узлов от 10 до 15 см в диаметре.
У 8 пациенток помимо одного большого миоматозного узла, имелось еще от 1 до 8 миоматозных
узлов от 1 до 7 см в диаметре.
Относительные показания к кесареву сечению при миоме матки:
1. Множественная миома. Наличие от 2 до 14 миоматозных улов различной локализации размерами от 1 см до 8 см было у 24 (18,6 %) женщин.
2. Миома матки и фетоплацентарная недостаточность (гипоксия и гипотрофия плода).
Подтвержденной объективными данными фетоплацентарной недостаточности к сроку родоразрешения в наших наблюдениях не было.
3. Миома матки и отягощенный акушерскогинекологический анамнез (длительное бесплодие, индуцированная беременность, мертворождение в анамнезе и т. п.). Бесплодие
и наступление беременности на фоне его лечения
без ВПР было у 19 женщин, беременность после
ВРТ — у 9 пациенток.
4. Миома в сочетании с пороками развития
матки. В 2 случаях миома матки была у женщин
с двурогой маткой.
Следует отметить, что часто кесарево сечение проводится у беременных с миомой матки по акушерским показаниям, не связанным
с миомой. В нашем наблюдении таких пациен
ток было 12 (9,4 %): 4 случая — по желанию
женщины, причем в 3 случаях при возрасте
первородящей старше 35 лет без отягощенного
гинекологического анамнеза, 1 случай — тазовое предлежание плода, 1 — поперечное положение плода, 2 случая предлежания плаценты.
У 4 женщин было проведено экстренное кесарево сечение в связи с осложнениями родов:
острая внутриутробная гипоксия плода в 3 случаях и дискоординация родовой деятельности
у одной роженицы.
Всем пациенткам с миомой матки, планируемым для оперативного родоразрешения
(за исключением 4 женщин, которым в связи
с осложнением родов проводилось экстренное кесарево сечение в родах), операция планировалась на 39– 40‑й неделе беременности,
из них у 18 (15 %) роды начались ранее назначенного срока операции. Беременные с предле-
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жанием плаценты, тазовым и поперечным положением были родоразрешены на 38‑й неделе
беременности.
При оперативном вмешательстве у 109 пациенток применялись регионарные методы анестезии,
у 5 сочетание эндотрахеального наркоза и регионарной анестезии и у 14 — эндотрахеальный наркоз. В большинстве наблюдений даже при наличии гигантских миоматозных узлов чревосечение
осуществлялось по Пфанненштилю, в 14 случаях
при наличии предыдущей операции применялась нижнесрединная лапаротомия с иссечением
старого рубца с последующим ушиванием кожи
косметическим внутрикожным швом.
Кесарево сечение выполнялось поперечным
разрезом в нижнем сегменте за исключением
одного случая, где в связи с тем, что интерстициосубсерозный миоматозный узел размерами
до 20 см исходил из нижнего сегмента передней
стенки матки больше слева, матка была вскрыта косым разрезом снизу вверх от области середины нижнего сегмента на правое ребро матки.
Техника удаления миоматозных узлов зависела
от их количества и расположения. Во всех случаях миомэктомия осуществлялась после извлечения плода и последа, даже в случае расположения
гигантского 20‑сантиметрового миоматозного
узла в области нижнего сегмента матки слева
матка до вскрытия разворачивалась правым ребром кпереди, производился косой разрез снизу
вверх слева направо, извлекался плод, послед,
а затем проводилась миомэктомия. Как правило,
после извлечения плода и последа тело матки выводилось через лапаротомический разрез на переднюю брюшную стенку. Удаление миоматозных
узлов производили до ушивания разреза на матке.
Это позволяло пальпаторно со стороны поверхности и полости матки тщательно провести ревизию стенок матки для выявления и последующего
удаления всех миоматозных узлов до ушивания
разреза на матке. Разрез на матке нами всегда
восстанавливался двурядным непрерывным викриловым или кетгутовым швом без захлеста.
Всегда производили перитонизацию области шва
на матке брюшиной пузырно-маточной складки.
При субмукозных (6 наблюдений) и интерстициосубмукозных миоматозных узлах (27 наблюдений)
миомэктомия проводилась со стороны полости
матки. Ложе узлов ушивалось отдельными восьмиобразными викриловыми или кетгутовыми
швами такими образом, чтобы перекрест нитей
проходил не снаружи, а внутри ушиваемых тканей.
Применение восьмиобразных швов по методике
с перекрестом нитей внутри тканей обеспечивает
и хороший гемостаз, и правильное без смещения
мышечных пучков соединение тканей. При уши-

вании разрезов на матке подобными швами отпадает необходимость использования электрокоагуляции, наложения кисетных или матрасных швов
с целью гемостаза [7]. В одном случае нами было
удалено 2 субмукозных миоматозных узла на широких основаниях размерами 5 и 7 см в диаметре,
при этом беременность до доношенного срока
протекала без выраженных нарушений. Удаление
субсерозных миоматозных узлов на тонком основании особых трудностей не представляет. При
удалении крупных интерстицио-субсерозных
миоматозных узлов удаление начинали со вскрытия капсулы небольшим до 5 см разрезом, через который путем вырезания из узла конусовидных кусков удаляли весь узел, тем самым
уменьшая травму стенки матки. При удалении
крупных интерстицио-субсерозных, интерстициальных миоматозных узлов ложе всегда ушивали двумя этажами отдельных узловых швов.
Непрерывный шов при проведении миомэктомии
во время кесарева сечения не применяли, в связи с тем, что в послеоперационном периоде происходит выраженная инволюция послеродовой
матки и высока вероятность прослабления таких
швов. В 2 случаях при удалении крупных интралигаментарно расположенных миоматозных
узлов, поверх которых проходили сосудистые
пучки, перевязывались маточные сосуды с одной
стороны. В 55 из 128 наблюдений было удаление
от 2 до 14 миоматозных узлов, при этом удалялись все обнаруженные при пальпаторном исследовании стенок матки миоматозные узлы.
В 125 случаях абдоминального родоразрешения пациенток с миомой матки была проведена
миомэктомия с сохранением репродуктивной
функции. В одном случае у 41‑летней первородящей женщины с двумя миоматозными узлами
15 и 13 см в диаметре после извлечения доношенного мальчика весом 4000 граммов без асфиксии
была проведена надвлагалищная ампутация матки
без придатков по желанию пациентки без попытки
проведения миомэктомии. В одном случае проведена дефундация матки с удалением 8 миоматозных узлов с сохранением менструальной функции. В одном случае у 40‑летней первородящей
женщины была предпринята попытка удаления
7 миоматозных узлов различной локализации размерами от 3 до 8 см в диаметре, но после удаления
всех миоматозных узлов и сформированной матке, в связи с повышенной кровоточивостью тканей
матки из швов и достижением учтенной кровопотери 2 500 мл, решено было закончить операцию надвлагалищной ампутацией матки без придатков.
У женщин, которым выполнена миомэктомия
во время кесарева сечения, родились 129 живых
ребенка (в одном случае была двойня) весом
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от 2800 г до 4200 г. Оценка состояния по шкале Апгар у 2 детей была равной 9–10 баллов, у 118 — 8–9 баллов, у 8 — 7–8 баллов
и у 1 — 5–6 баллов.
Удаление множественных узлов, миомы больших размеров увеличивает длительность самой
операции. В нашем наблюдении длительность
операции составляла от 50 до 120 мин. Проведение
миомэктомии при кесаревом сечении обычно
увеличивает объем кровопотери во время операции. В нашем наблюдении объем кровопотери
до 400 мл был у 97 женщин, 500–1000 мл — у 23,
1000–1200 — у 7, у одной — 2500 мл (операция
закончилась надвлагалищной ампутацией матки).
Макроскопически видимые некротические изменения в удаленных миоматозных узлах были отмечены нами в 48 (37,5 %) случаях. Ни в одном
случае не производилось удаление матки в связи
с выраженными некротическими изменениями
в миоматозных узлах. Все родильницы были выписаны на 7–9‑е сутки после операции.
Выводы
Следует понимать, что проведение миомэктомии в значительной мере осложняет абдоминальное родоразрешение. Для уменьшения риска развития интра- и послеоперационных осложнений
при планировании абдоминального родоразрешения у беременной с миомой акушер-гинеколог должен решить ряд диагностических, организационных вопросов, рассмотреть технические аспекты
операции. По данным УЗИ должна быть составлена четкая картина количества узлов, их величины и месторасположения. Это в большой мере
может определить не только технические аспекты
операции, но и ее продолжительность, возможный
объем кровопотери и вероятность осложнений
в интра- и послеоперационном периодах. С учетом объема оперативного вмешательства, степени
риска возможных осложнений данная операция
предъявляет более высокие требования к соматическому здоровью пациентки, чем стандартная
операция кесарева сечения. Акушер-гинеколог совместно с анестезиологом-реаниматологом, прежде всего, должны решить вопрос о возможности
проведения этой операции у данной пациентки.
Для этого необходимо оценить:
1) предполагаемый объем оперативного вмеша
тельства;
2) степень риска массивной кровопотери;
3) возможности адаптационных реакций пациентки на массивную кровопотерю и инфу
зионно-трансфузионную терапию;
4) влияние имеющейся экстрагенитальной патологии на увеличение кровопотери в интраи послеоперационном периодах.

По нашему мнению, к противопоказаниям
к миомэктомии при операции кесарева сечения
в связи с возможной массивной кровопотерей
следует отнести экстрагенитальную патологию,
при которой противопоказано проведение объемной инфузионной терапии:
1) врожденные и приобретенные пороки сердца, в том числе и с хирургической коррекцией, с сердечной недостаточностью, легочной
гипертензией;
2) заболевания, сопровождающиеся нарушением
выделительной и концентрационной функции
почек;
3) патология в сосудисто-тромбоцитарном и коагуляционном звеньях системы гемостаза —
тромбоцитопатии, тромбоцитопении, гемофилические коагулопатии.
Мы исходим из положения, что чем выше степень риска массивной кровопотери, тем более
строгим должен быть подход к определению противопоказаний для органосохраняющей операции.
Оперирующий врач должен оценить степень риска
расширения объема операции вплоть до гистерэктомии и необходимости перевязки внутренних
подвздошных артерий. Решение этого вопроса поможет с формированием операционной бригады.
В разряд организационных мер следует также
отнести:
1) заблаговременное информирование службы
переливания крови для создания резерва свежезамороженной плазмы и эритроцитарной
массы;
2) решение вопроса со специалистами отделения гравитационной хирургии о возможности
интраоперационной реинфузии аутоэритроцитов с использованием аппарата “Cell-Savers”
(Haemonetics);
3) расширение объема дооперационного обследования с включением биохимических анализов,
отражающих функцию печени, почек и в целом определяющих реакцию организма беременной на анестезию, объемную кровопотерю
и инфузионно-трансфузионную терапию;
4) проведение развернутой гемостазиограммы
и консультации гематолога при определении
гипокоагуляционных сдвигов в скрининговых тестах коагулограммы (активированное
парциальное тромбопластиновое время, протромбиновое время, протромбиновый индекс, аутокоагуляционный тест), гипоагрегации тромбоцитов с основными индукторами
агрегации.
Данные параметры гемостаза послужат основой для рациональной заместительной и медикаментозной терапии или могут определить противопоказания к миомэктомии.
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Выбор метода анестезиологического пособия
при операции определяется общими принципами
регионарной или общей анестезии, объемом оперативного вмешательства и степенью риска массивной кровопотери. При удалении субсерозных
миоматозных узлов и предполагаемом объеме
кровопотери не более 1 % от массы тела пациентки (до 15 % ОЦК) возможно проведение регионарной анестезии. Предпочтительнее продленная
эпидуральная анестезия с использованием регионарного анестетика наропина (0,75 %-й раствор).
При больших интерстициальных узлах, узлах,
расположенных на сосудистых пучках, в области перешейка, шейки матки, высока вероятность
массивной кровопотери и расширения объема
операции. В данном случае необходимо планировать проведение тотальной внутривенной анестезии с ИВЛ. Во время операции, кроме основного
мониторинга АД, пульса, диуреза, Sat O2, обязателен динамический контроль за объемом кровопотери. После извлечения плода и последа
дополнительно уточняется количество миоматозных узлов и их локализация. Проводится оценка
кровопотери гравиметрическим методом. При
оценке кровопотери свыше 15–20 % ОЦК следует
оценить возможность проведения второго этапа
операции — миомэктомии с учетом технических
аспектов операции и общего состояния пациентки. Кровопотеря свыше 20 % ОЦК, как правило,
требует перевода больной на ИВЛ. По завершении этапа операции миомэктомии проводится
интраоперационная пауза для оценки эффективности гемостаза. Важную роль в послеоперационном периоде занимает профилактика тромбоэмболических осложнений низкомолекулярными
гепаринами.
Мы имеем опыт проведения миомэктомий при
кесаревом сечении при больших и нескольких
субмукозных узлах, узлах, исходящих из перешейка, шейки матки, расположенных на сосудистых пучках, что требовало перевязки маточных
сосудов с одной стороны, поэтому можем подчеркнуть, что при достаточном опыте и хорошем
анестезиологическом пособии сегодня нет причин отказываться от органосохраняющих операций при проведении кесарева сечения у женщин
с миомой матки. Говоря о показаниях к миомэктомии во время кесарева сечения, мы считаем, что
при проведении кесарева сечения все миоматозные узлы подлежат удалению, независимо от их
размеров и локализации.
Тем не менее необходимо помнить, что:
1) миомэктомия при абдоминальном родоразрешении предъявляет высокие требования к ее
обоснованию, анестезиологическому обеспечению и предоперационной подготовке;

2) обязательным этапом предоперационного периода является решение организационных вопросов взаимодействия служб: переливания
крови, гравитационной хирургии, сосудистой
хирургии и лабораторной службы;
3) необходимым условием успешного выполнения операции являются применение кровесберегающих технологий, комплексной программы инфузионно-трансфузионного обеспечения
и хорошая хирургическая подготовка оперирующего врача, владеющего экстирпацией
матки и перевязкой внутренних подвздошных
артерий.
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analyzed. The analysis of indications for the Caesarean operation in patients with hysteromyoma was made. The technique of
performing myomectomy in case of surgical delivery was ligh
tened. The issues of advisability for the use of myomectomy,
pre-surgical preparation and length of the operation, the blood
loss and the course of the post-surgical period were discussed.
The procedure for the organizational arrangements in the deli
very of pregnant women with uterine fibroid was developed.

■ Summary: The delivery of 128 women with uterine fibroid of
various locations and sizes in case of Caesarean operation was

■ Key words: Caesarean operation; myomectomy; anesthetic
management.
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Мнение редакции о статье
«Дискуссионные вопросы миомэктомии
при кесаревом сечении»

В последние годы отмечается отчетливая тенденция к увеличению заболеваемости миомой
матки у пациенток репродуктивного возраста.
При беременности, в родах и послеродовом периоде миома матки может стать причиной акушерских осложнений. Однако до настоящего
времени вопрос о целесообразности выполнения
миомэктомии в период планирования и во время
беременности, в том числе при операции кесарева сечения, является дискуссионным. В частности, в монографиях (Краснопольский В. И., 1997
[3], Кулаков В. И., 2001 [4]) было показано, что
миомэктомия при кесаревом сечении должна выполняться исключительно в крупных стационарах
и только высококвалифицированными хирургами,
что связано с увеличением количества интраоперационных и послеоперационных осложнений,
обусловленных этой операцией (атония матки,
кровотечение и др.). В связи с указанными обстоятельствами мнение и опыт авторов о миомэктомии
во время кесарева сечения в статье, опубликованной в «Журнале акушерства и женских болезней»
весьма своевременен и имеет важный научный
и практический интерес.
Интересно, что авторами подробно проанализированы случаи успешного родоразрешения путем операции кесарева сечения 128 женщин с миомой матки. При этом следует подчеркнуть, что
основными показаниями для оперативного родоразрешения женщин были показания со стороны
миомы матки, а именно: локализация миоматозных узлов, препятствующая родоразрешению через естественные родовые пути, либо нарушения
функции смежных органов, а также наличие миомы матки у женщин, перенесших ранее кесарево
сечение, миомэктомию или перфорацию матки,
размер узлов более 10 см в диаметре и множественная миома матки. Таким образом, анализу
подвергалась группа пациенток, у которых показания к операции кесарева сечения только в 9,4 %
были обусловлены чисто акушерской ситуацией
и не были связаны с миомой матки. Следовательно,
миомэктомия у данной группы больных была выполнена, по сути дела, без показаний. Таким образом, во время абдоминального родоразрешения
у 125 женщин при этом авторами не были определены четкие и конкретные показания для выполнения данного вмешательства. Также не ясно,
зачем удалялись все миоматозные узлы, которые

удавалось определить во время кесарева сечения?
Описанная в статье техника проведения миомэктомии при оперативном родоразрешении также
не является оригинальной и неоднократно описана в литературе. Так Ландеховским Ю. Д. (1994)
[6] и позже Курцером М. А. (2008) [5] была описана методика удаления субмукозных миоматозных
узлов со стороны полости матки и ушиванием
ложа узла отдельными восьмиобразными швами
с перекрестом нитей внутри тканей, обеспечивающая надежное сопоставление краев миометрия
при кесаревом сечении.
В статье справедливо обсуждаются вопросы
целесообразности миомэктомии, необходимости
предоперационной подготовки, длительности операции, объема кровопотери и течения послеоперационного периода. Описанный авторами алгоритм
организационных мероприятий при родоразрешении беременных с миомой матки, включающий
в себя углубленное предоперационное обследование пациентки, включающее расширенную гемостазиограмму, в настоящее время является достаточно рутинным, но безусловно обязательным при
планировании абдоминального родоразрешения.
Заслуживает быть отмеченным также и тот
факт, что миомэктомия при кесаревом сечении
является технически сложным хирургическим
вмешательством в связи с выраженной васкуляризацией миометрия на доношенном сроке беременности. Ключевым и весьма спорным является вопрос о целесообразности удаления всех
миоматозных узлов, которые удалось определить
во время кесарева сечения, а следовательно, вопрос о высокой травматизации матки и появлении
большого количества рубцов, состоятельность которых при последующей беременности навряд ли
позволит провести роды через естественные родовые пути. Нам представляется, что этому вопросу
следовало бы уделить больше внимания. В настоящее время существуют достаточно строгие показания к выполнению данной реконструктивнопластической операции на матке во время кесарева
сечения [1]:
1) субсерозные узлы на тонком основании в любой доступной локализации;
2) субсерозные узлы на широком основании (исключая нижний сегмент);
3) крупные (более 10 см) узлы количеством не более 5;
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4) расположенный интрамурально либо с центрипетальным ростом миоматозный узел размерами более 10 см (не более одного узла);
5) хороший доступ к узлу различной локализации, исключая интрамуральные с размерами
менее 5 см;
6) нарушение питания миоматозного узла (традиционно данное осложнение являлось показанием для выполнения радикальной операции:
субтотальной или тотальной гистерэктомии,
однако в последнее время в связи с усовершенствованием оперативной техники, появлением
новых шовных материалов и периоперационной антибиотикопрофилактики все чаще выполняется миомэктомия).
В последнее время, по данным литературы, отмечается тенденция к уменьшению количества показаний для выполнения миомэктомии и у категории
пациенток, планирующих беременность. К таким
ограниченным показаниям следует относить:
1) субсерозную локализацию миоматозного
узла любого размера на тонком основании
(на ножке);
2) субмукозную и интрамурально-субмукозную
локализацию миоматозного узла, приводящую
к деформации полости матки;
3) симптомную миому матки, осложненную нарушениями менструального цикла, сдавлением соседних органов, нарушением питания
миоматозного узла;
4) интрамуральную локализацию миомы более
4,5–5 см в диаметре;
5) сочетание миомы матки и бесплодия, при отсутствии других причин бесплодия.
Следует подчеркнуть, что удаление бессимптомных интрамуральных миоматозных узлов,
размер которых не превышает 4,5–5 см, является
неоправданным, так как, по данным литературы,
данный размер и локализация узлов не оказывает
влияния на фертильность. Так, в проспективном
когортном исследовании Somigliana E. (2011) [7]
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. А по данным Ramzy (1998) [9] и Jun (2001)
[8], миома матки до 7 см, не деформирующая ее полость, не влияет на эффективность ЭКО. Сходные
данные были получены Surrey (2001) [10].
С этих позиций мнение авторов представленной статьи о необходимости удаления всех миоматозных узлов во время операции кесарева сечения,
с нашей точки зрения, является неубедительным.
Решение о миомэктомии при кесаревом сечении,
особенно при множественной миоме, должно быть
тщательно взвешено и продиктовано четкими показаниями в каждом конкретном случае.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
II Национального конгресса
«Дискуссионные вопросы современного акушерства»
16.06–18.06.2013 г.

С 16 по 18 июня 2013 года в Санкт-Петербурге
прошел II Национальный акушерский конгресс
и обучающий преконгресс-курс XI Всемирного
конгресса по перинатальной медицине. В работе
форума приняли участие ведущие отечественные и зарубежные ученые, более 900 делегатов практически из всех субъектов Российской
Федерации.
Организаторами форума выступили: Мини
стерство здравоохранения и социального развития РФ, Российская академия медицинских
наук, Северо-Западное отделение РАМН, ФГБУ
«НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта»
СЗО РАМН, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова, Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга,
Всемирная ассоциация перинатологов, Рос
сийское общество акушеров‑гинекологов, Об
щество акушеров‑гинекологов Санкт-Петербурга
и Северо-Западного региона России, Меж
региональная «Лига акушерок» России, Журнал
акушерства и женских болезней.
Основными направлениями работы Конгресса
явились: дискуссионные проблемы преждевременных родов и выхаживания глубоко недоношенных детей, гестоз, оперативное родоразрешение, многоплодная беременность, нарушения
гемостаза, ведение беременных при сахарном
диабете, новые возможности пренатальной диагностики наследственных болезней, возможности диагностики и коррекции заболеваний плода,
вспомогательные репродуктивные технологии

у женщин групп высокого риска, значение инфекций в развитии перинатальной патологии, ювенильное акушерство, иммунологические аспекты
акушерской патологии, медицинская психология
и репродукция.
Участники Национального акушерского конгресса, обсудив актуальные проблемы в области
акушерства и перинатологии, выделяют следующие основные проблемы в области охраны материнства и детства: недостаточная стандартизация
акушерской помощи в условиях внедрения современных технологий; агрессивное ведение родов
во многих акушерских стационарах; рост частоты
операции кесарева сечения.
Участники Национального акушерского конгресса рекомендуют:
• ограничить необоснованные вмешательства
при физиологическом течении родов;
• при наличии состоятельного рубца на матке
и отсутствии абсолютных показаний к повторному кесареву сечению отдавать предпочтение самопроизвольным родам; рекомендовать расширенную выписку о произведенном
кесаревом сечении, включающую сведения
о показаниях, методике операции, течении послеродового периода, проведенном в раннем
послеоперационном периоде обследовании;
• включить в официальную статистику не только
общую частоту кесарева сечения, но и частоту
повторных операций кесарева сечения и операций по поводу несостоятельного рубца на матке;
• при преждевременном излитии околоплодных вод при доношенном сроке беременности
на фоне отсутствия готовности мягких родо-
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вых путей к родам придерживаться выжидательной тактики; при этом с целью подготовки
шейки матки целесообразно использование антигестагенов и механических способов (катетер Фолея, ламинарии); при преждевременном
излитии околоплодных вод и недоношенной
беременности также целесообразно придерживаться выжидательной тактики с применением антибактериальной, токолитической
и эубиотической терапии, профилактики респираторного дистресс-синдрома плода; шире
использовать региональные способы обезболивания родов;
использовать в научно-практической деятельности отечественную классификацию гестозов, принятую VII Российским научным форумом «Мать и дитя» (Москва, 2005 г.);
в рамках Российского общества акуше
ров‑гинекологов создать междисциплинарную группу по созданию протоколов ведения
беременности при нарушениях гемостаза,
профилактики тромбоэмболических осложнений, ассоциированных с беременностью,
внедрить в работу акушерских стационаров
новые технологии профилактики и лечения
акушерских кровотечений (аутоплазмодонорство, реинфузия эритроцитов, использование
антифибринолитиков, рекомбинантных факторов свертывания крови, эмболизации маточных артерий);
внедрить скрининг гестационного диабета
(на основании Российского национального
консенсуса); обеспечить лечение беременных
с сахарным диабетом на базе специализированных центров; с целью снижения частоты перинатальных осложнений расширить
внедрение новых технологий (помповой инсулинотерапии; непрерывного мониторирования глюкозы) у беременных с сахарным
диабетом I и II типа, гестационным сахарным
диабетом;
сосредоточить беременных высокого риска
по развитию тяжелых форм аллоиммунной
анемии плода, причинами которой являются
в т. ч. изоиммунизация и вирусные инфекции (неиммунный отек), а также пациенток
с многоплодием и монохориальным типом
плацентации в центрах 3 уровня, имеющих
большой опыт фетальных хирургических
вмешательств, способных проводить диагностику и лечение специфических осложнений многоплодной беременности согласно
международным алгоритмам; включать в отчетную документацию родовспомогательных учреждений данные о хориальности при
многоплодии;

• проводить обязательное обследование на наличие стрептококков группы В беременных
в сроки 35–37 недель; при колонизации половых путей проводить антибактериальную профилактику в родах;
• в стандартах оказания акушерской помощи использовать согласованный междисциплинарный подход; шире привлекать специалистов
смежных специальностей для своевременной
коррекции экстрагенитальной патологии;
• новорожденным детям с гестационным возрастом от 24/25 недель проводить весь комплекс профилактических, реанимационных
мероприятий с учетом антенатальных факторов и состояния при рождении; соблюдая
принципы биомедицинской этики, обеспечить
паллиативную помощь новорожденным с гестационным возрастом 22–24 недели;
• разработать протоколы ведения беременности
при врожденных пороках развития у плода,
требующих хирургической коррекции (пороки
сердца, желудочно-кишечного тракта, нервной
трубки);
• расширить доступ к использованию современных методов контрацепции путем широкого
проведения консультирования женщин по вопросам предохранения от нежелательной беременности, индивидуализации выбора метода
с учетом его влияния на организм, противопоказаний, наличия профилактических и лечебных эффектов; особое внимание уделять
группам высокого риска по нежелательной
беременности (подростки, женщины старшего
репродуктивного возраста, период после аборта, родов);
• обратить внимание на состояние репродуктивного здоровья подростков, включающее оценку образа жизни, профилактику беременности
и инфекций, передаваемых половым путем;
• внедрить в практическую деятельность медикопсихологическое консультирование и психологическую помощь беременным и членам их
семей; считать развитие перинатальной психологии важным направлением профилактики
нарушения репродуктивной функции, акушерской и перинатальной патологии.

Резолюция принята участниками II Нацио
нального акушерского конгресса
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Г. О. Керкешко
ФГБУ «НИИ акушерства и гинекологии
имени Д. О. Отта» СЗО РАМН,
г. Санкт-Петербург

Перспективы лабораторной
диагностики в акушерстве
(по материалам 20-го Европейского
Конгресса по клинической химии
и лабораторной медицине —
EuroMedLab 2013)
УДК: 618.3-06]-07

■ Проведен анализ перспектив, проблем
диагностики и контроля лечения
у беременных на разных сроках.
Описаны перспективные лабораторные
методы оценки протекания гестозов,
задержки развития плода, в том
числе голотранскобаламина,
высокочувствительного
сердечного тропонина, мозгового
натрийуретического пептида, витамина
D(ОН), плацентарного фактора
роста, липокалина, ассоциированного
с желатиназой нейтрофилов.
■ Ключевые слова: голотранскобаламин;
мозговой натрийуретический пептид;
витамин D(OH); плацентарный
фактор роста, высокочувствительный
тропонин; липокалин, ассоциированный
с желатиназой нейтрофилов.

19–23 мая 2013 г. В Милане успешно прошел 20‑й
Европейский конгресс по клинической химии и лабораторной медицине — EuroMedLab. Рекордное количество участников форума — более 4780 делегатов из 101 страны, среди
которых 30 заведующих клинико-диагностическими лабораториями от России, приняли участие в 5 пленарных заседаниях и 23 симпозиумах, делегаты представили 1239 постерных докладов.
Главное внимание специалистов было уделено диагностике и контролю лечения анемий. Пленарный доклад
«Метаболизм железа и патофизиология» [PL1] о перспективах в диагностике, лечении и профилактике анемий сделал
известный исследователь гепсидина профессор медицины
и патологии Университета Калифорнии Томас Ганц (Tomas
Ganz). Диагностике анемий беременных и хронических состояний также было уделено важное место на форуме. Новый
тест на определение уровня активной формы витамина
B12 (голотранскобаламин) активно внедряется в Европе
и США. Витамин B12 (кобаламин) в сыворотке крови связан
с двумя белками: транскобаламином (TC) и гаптокоррином
(HC). Комплекс транскобаламин–витамин B12 называется
голотранскобаламином (HoloTC). HoloTC содержит биологически доступный кобаламин, так как только HoloTC
обеспечивает поступление кобаламина во все клетки через специальные рецепторы. Напротив, более значительная
фракция (около 80 %) кобаламина, переносимая HC, считается метаболически неактивной, потому что только в печени
существуют специальные рецепторы к ней. Генетическое
отсутствие HC встречается редко и не рассматривается как
серьезное состояние. Однако генетическое отсутствие или
отклонения от нормы TC обычно свидетельствуют о гематологических, неврологических и метаболических патологиях
дефицита кобаламина, требующих интенсивной терапии,
даже если результаты анализа сыворотки крови показывают нормальные концентрации кобаламина. Более короткий
период полураспада циркулирующего HoloTC по сравнению
с периодом полураспада гологаптокоррина (HoloHC) делает
снижение уровня HoloTC одним из самых ранних маркеров
дефицита кобаламина. Измерения уровня общего кобаламина в сыворотке крови имеют ряд ограничений; в частности,
большая часть измеряемого кобаламина связана с HC. В ряде
докладов утверждается, что HoloTC является лучшим индикатором статуса витамина B12 , чем общий кобаламин в сыворотке крови. Были разработаны методики на основе специфических антител против TC, подтверждающие полезность
HoloTC в диагностике дефицита B12. Как и предполагалось,
у пациентов с биохимическими признаками дефицита витаТОМ LXII ВЫПУСК 4/2013
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мина B12 уровни HoloTC низкие. В частности,
сообщалось о низких значениях у вегетарианцев
и у населения с низким потреблением витамина
B12. Кроме того, на конгрессе сообщалось о более низких уровнях HoloTC (но не витамина B12)
в сыворотке крови у пациентов с синдромом
Альцгеймера по сравнению с уровнями HoloTC
у контрольной группы здоровых людей. Уровни
HoloTC являются отражением статуса витамина B12 , не зависимым от недавнего потребления
витамина. В 2013 г. тест-системы зарегистрированы в МЗ РФ и с осени анализ будет доступен
в лаборатории биохимии НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта для пациентов наряду
с определением витамина B12 , фолиевой кислоты, витамина D (OH) в крови.
Среди традиционно используемых маркеров
преэклампсии на Конгрессе в ряде сообщений
упоминались плацентарный фактор роста
(Placental Growth Factor, PlGF), растворимая
fms-подобная тирозинкиназа 1 (soluble fmslike tyrosine kinase 1, sFLT‑1). Также оценивалось прогностическое значение отношения
sFLT‑1/PlGF. Плацентарный фактор роста —
проангиогенный фактор, принадлежащий к семейству белков фактора роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth factor, VEGF).
Главным источником PlGF во время беременности является плацентарный трофобласт.
sFlt‑1 (также известный как растворимый VEGF
рецептор‑1) связывает свободно циркулирующий PlGF (и другие белки семейства VEGF),
таким образом снижая уровень проангиогенных факторов в крови. При нормальном течении
беременности уровень в крови PlGF повышается в течение первых двух триместров беременности, а затем по мере приближения к родам
снижается. Уровень же антиангиогенного фактора sFlt‑1 остается постоянным на протяжении
ранних и средних сроков беременности, повышаясь к моменту родов. У женщин, страдающих
преэклампсией, отмечается повышение уровня
в крови sFlt‑1 одновременно со снижением уровня PlGF. Причем изменения этих показателей
наблюдаются даже раньше, чем возникают клинические проявления преэклампсии. В первом
триместре беременности (11–13-я неделя) прогностической способностью обладает в большей
степени PlGF [T224], во втором же и третьем триместрах более успешным для прогнозирования
преэклампсии является показатель sFLT‑1/PlGF
[T204, Т217].
Еще одним фактором риска развития преэклапсии является недостаток витамина D. Активнмая
форма этого витамина — 1,25‑дигидроксихолекальциферол (кальцитриол) стимулиру-

ет ангиогенез, возможно, за счет повышения
экспрессии витамин D‑связывающего белка
(VEGF). Однако в представленных результатах
не было обнаружено корреляции между уровнем
25‑гидроксихолекальциферола (предшественника кальцитриола) и уровнем sFLT‑1 или PlGF при
преэклампсии [Т204]. Одним из маркеров преэклампсии на форуме рассматривали уровень
в крови ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). АПФ — циркулирующий во внеклеточном пространстве фермент (экзопептидаза),
катализирующий расщепление декапептида
ангиотензина I до ангиотензина II. Обе формы
ангиотензина играют важнейшую роль в работе
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы
(РААС), регулирующей кровяное давление в организме. Установлено, что при нормально протекающей беременности происходит повышение
уровня в крови большинства компонентов РААС
как компенсаторный механизм для обеспечения
нормальной перфузии плаценты. Исключение
составляет АПФ, уровень которого при беременности без осложнений либо снижается, либо
остается неизменным. При преэклампсии наблюдаются значительные изменения в функционировании РААС. Уровень большинства
компонентов этой системы снижен по сравнению с неосложненной беременностью. Однако
до последнего времени считалось, что уровень
АПФ при преэклампсии не изменяется. Данные,
доложенные на Конгрессе [T222], показали наличие значительного повышения уровня в крови
АПФ на 19–21-й неделе беременности у женщин
с развившейся позднее преэклампсией. Авторы
сделали вывод, что АПФ можно рассматривать
как еще один маркер данного заболевания.
Перспективным маркером развития преэклампсии может стать липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофилов
(Neutrophil
Gelatinase-Associated
Lipocalin,
NGAL). NGAL известен как наиболее ранний
и независимый показатель острого повреждения почек, индикатор тяжести метаболических
нарушений и хронической сердечной недостаточности, а также белок острой фазы воспалительного ответа. Уровень NGAL повышен
у небеременных женщин с гипертензией и коррелирует с уровнем ангиогенных факторов. Все
это позволяет предположить вовлеченность
этой молекулы в развитие осложнений беременности, связанных с гипертензией, в частности,
преэклампсии. Тест будет также доступен для
пациентов с осени 2013 г. в лаборатории биохимии НИИАГ им. Д. О. Отта. В представленных
на Конгрессе данных было показано значительное повышение концентрации NGAL во втором
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триместре беременности (20–26 неделя беременности) у женщин с преэклампсией и сделан вывод, что NGAL является эффективным прогностическим маркером этого заболевания [T233].
В том же сообщении было отмечено повышение уровня асимметричного диметиларгинина
в случае преэклампсии, однако это изменение
было не настолько выражено, чтобы сделать вывод о его прогностической значимости.
Ряд сообщений на Конгрессе был посвящен поиску биохимических маркеров задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР).
Уровень маркера преэклампсии PlGF и отношение sFlt‑1/PlGF в первом триместре беременности (11–13-я неделя беременности) не обладают
прогностической ценностью для выявления
последующей ЗВУР [T224]. Новый неспецифический, но высокочувствительный биомаркер
стрессорного ответа копептин был также исследован при беременности, осложненной ЗВУР
[T216]. Копептин — нейрогормон из семейства
аргинин-вазопрессина (АВП), образующийся
из общего с вазопрессином предшественника, является суррогатным индикатором уровня
АВП в крови. При нормально протекающей беременности уровень копептина в крови матери
не изменялся между 12‑й и 19‑й неделями беременности, в то время как в условиях ЗВУР происходило снижение этого показателя к 19‑й неделе.
Вместе с тем не было обнаружено значительных
отличий между нормой и патологией в обеих
временных точках. Авторы сделали вывод, что
копептин, являясь неспецифическим биомаркером, не может быть использован в отдельности
для прогнозирования ЗВУР.
Метаболический синдром матери может
влиять на метаболизм плода. Обнаружена корреляция между липидным профилем матери
и плода [T207]. У новорожденных с пониженным весом и ЗВУР отмечалось повышение уровня в крови триглицеридов, а также окисленных
липопротеидов низкой плотности. В другом
исследовании у новорожденных с ЗВУР, рожденных от матерей с различными патологиями,
наблюдалось повышение в крови уровня триглицеридов, холестерина, мочевой кислоты, билирубина, аспартатаминотрансферазы, гаммаглутамилтранспептидазы с одновременным
снижением уровня креатинина, общего белка
и альбумина [T230].
Натрийуретический пептид B‑типа (BNP)
относится к семейству пептидных гормонов,
сходных по структуре и участвующих в регуляции объема крови, кровяного давления (мощный вазодилататор) и водно-солевого баланса
организма. BNP продуцируется клетками желу-

дочков сердца кардиомиоцитами в форме предшественника, proBNP, в ответ на перегрузку
сердца объемом или давлением. Под действием
специфической протеазы proBNP расщепляется
на два фрагмента — физиологически активный
С‑концевой фрагмент (BNP77–108) и N‑концевой
фрагмент (NT-proBNP), физиологическая активность которого к настоящему моменту
не установлена. Все три пептида — BNP, NTproBNP и proBNP — присутствуют в кровотоке.
Определение МНП обладает высокой отрицательной прогностической способностью (> 90 %)
в диагностике сердечной недостаточности. Это
связано с тем, что натрийуретические пептиды
В‑типа секретируются в желудочках сердца,
непосредственно отражая нагрузку на миокард.
Концентрация BNP и NT-proBNP в крови здоровых доноров не превышает 100 и 200 пг/мл
соответственно у взрослых. Однако при развитии сердечной недостаточности уровень синтеза
и секреции BNP и NT-proBNP значительно увеличивается и может достигать 10 нг/мл в случае
BNP и нескольких десятков нг/мл в случае NTproBNP. В настоящее время широко обсуждается значимость определения BNP и NT-proBNP
для диагностики и лечения врожденных пороков сердца (ВПС) у новорожденных и детей
на первых месяцах жизни. В одном из сообщений на Конгрессе было представлено исследование уровней NT-proBNP у здоровых новорожденных и у новорожденных с ВПС [T202].
У контрольной группы содержание NT-proBNP
было макимальным в первые несколько дней
после рождения, затем постепенно снижалось
вплоть до окончания неонатального периода.
Было показано, что уровень NT-proBNP у новорожденных с ВПС (31,2 ± 36,8 нг/мл) значительно повышается по сравнению с контрольной
группой (6,9 ± 8,1 пг/мл, P < 0,001). У новорожденных с ВПС с сопутствующей низкой фракцией укорочения левого желудочка содержание
NT-proBNP было значительно повышенным
по сравнению с детьми, страдающими только
ВПС. Таким образом, повышенный уровень NTproBNP может использоваться для диагностики
ВПС у новорожденных. Измерение NT-proBNP
или BNP не может заменить методов визуализации сердца (включающих эхокардиографию,
ангиографию и магнитный резонанс), но предоставляет дополнительную независимую и очень
важную информацию для оценки функции сердца у новорожденных.
На конгрессе обсуждались возможности использования для оценки нарушения сердечной
функции у новорожденных высокочувствительного сердечного тропонина I (cardiac
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Troponin I, cTnI), что может иметь высокую
прогностическую значимость аналогично оценке состояния миокарда у взрослых.
В актуальной научной литературе также
указывается на диагностическую ценность
определения NT-proBNP и BNP при преэклампсии [Seong W. J. et al. Amino-terminal pro-brain
natriuretic peptide levels in hypertensive disorders
complicating pregnancy. Hypertens Pregnancy.
2011; 30 (3): 287–94], однако на форуме не было
сообщений, посвященных этому вопросу.
Более подробно тезисы докладов и стендовых
сообщений можно прочитать на сайте сообществ
специалистов по лабораторной медицине IFCC,
EFLM и в специальном приложении к журналу
«Biochimica clinica» V.37, Suppl.13, 2013 г. (http://
www.sibioc.it/bc/numero/bcnum/132). В данной
статье в квадратных скобках даны коды обсуждаемых тезисов так, как они обозначены в соответствующем выпуске журнала «Biochimica
clinica». Очередной 21‑й съезд Европейского
общества клинической химии и лабораторной
медицины состоится в июне 2015 г. в Париже.

Статья представлена Э. К. Айламазяном,
ФГБУ «НИИАГ им. Д. О. Отта» СЗО РАМН,
Санкт-Петербург

Prospects of laboratory diagnostics in
obstetrics (according to the materials of the
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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 или через продажу;
2) территория, на которой разрешается использовать авторский материал, — Российская Федерация, страны СНГ 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) Редакция вправе издавать репринты статей (в том числе на
платной основе), публикуемых в Журнале;
7) Редакция предоставляет Автору возможность безвозмез
дного получения одного авторского экземпляра из вышед
шего тиража печатного издания с публикацией материалов
Автора или получения справки с электронными адресами
его официальной публикации в сети Интернет;
8) при перепечатке статьи или ее части ссылка на первую публикацию в Журнале обязательна;
9) Редакция вправе издавать Журнал любым тиражом.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
И ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ
Заключением Договора со стороны Редакции является опубликование рукописи данного Автора в журнале «Журнал

акушерства и женских болезней», а также/или размещение
его текста в сети Интернет.
Заключением Договора со стороны Автора, т. е. полным и
безоговорочным принятием Автором условий Договора, является выполнение Автором нижеследующих действий:
1) осуществление Автором передачи авторского материала и
сопроводительных документов Редакции лично или по кана
лам почтовой связи;
2) доработка Автором материала по предложению
Редакции и/ или рецензента и передача Редакции доработанного материала.
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. Сведения об авторах (публикуются). Для каждого автора
указываются: фамилия, имя и отчество, место работы, почтовый адрес места работы, e-mail; по желанию — степень,
должность, подразделение. Фамилии авторов рекомендуется
транслитерировать так же, как в предыдущих публикациях
или по системе BGN (Board of Geographic Names), см. сайт
http://www.translit.ru.
2. Резюме (Summary) (от 1500 до 2000 знаков) помещают перед текстом статьи. Резюме не требуется при публикации рецензий, отчетов о конференциях, информационных писем.
Авторское резюме к статье является основным источником
информации в отечественных и зарубежных информационных системах и базах данных, индексирующих журнал.
Резюме доступно на сайте «Журнала акушерства и женских
болезней» и индексируется сетевыми поисковыми системами. Из аннотации должна быть понятна суть исследования,
нужно ли обращаться к полному тексту статьи для получения
более подробной, интересующей его информации. Резюме
должно излагать только существенные факты работы.
Рекомендуемая структура аннотации: введение (Background),
цели и задачи (Purposes and tasks), методы (Materials and methods), результаты (Results), выводы (Conclusion). Предмет,
тему, цель работы нужно указывать, если они не ясны из заглавия статьи; метод или методологию проведения работы
целесообразно описывать, если они отличаются новизной
или представляют интерес с точки зрения данной работы.
Объем текста авторского резюме определяется содержанием публикации (объемом сведений, их научной ценностью
и/или практическим значением) и должен быть в пределах
150–250 слов (1500–2000 знаков).
3. Ключевые слова (Key words) от 3 до 10 ключевых слов
или словосочетаний, которые будут способствовать правильному перекрестному индексированию статьи, поме-
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щаются 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). Ключевые слова разделяются точкой с запятой.
4. Литература (References) Список литературы должен
представлять полное библиографическое описание цитируемых работ в соответствии с NLM (National Library of
Medicine) Author A. A., Author B. B., Author, CC. Title of
article. Title of Journal. 2005;10(2):49-53. Фамилии и инициалы авторов в пристатейном списке приводятся в алфавитном порядке, сначала русского, затем латинского алфавита. В описании указываются все авторы публикации.
Библиографические ссылки в тексте статьи даются цифрой
в квадратных скобках. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются.
Книга: Автор(ы) название книги (знак точка) место издания
(двоеточие) название издательства (знак точка с запятой) год
издания.
Если в качестве автора книги выступает редактор, то после
фамилии следует ред.
Преображенский Б. С., Тёмкин Я.С., Лихачёв А.Г. Болезни
уха, горла и носа. М.: Медицина; 1968.
Радзинский В. Е., ред. Перинеология: учебное пособие.
М.:РУДН;2008.
Brandenburg J.H., Ponti G.S., Worring A.F. eds. Vocal cord injection with autogenous fat. 3 rd ed. N Y:Mosby;1998
Глава из книги: Автор(ы) название главы (знак точка) В кн.:
или In: далее описание книги [Автор(ы) название книги (знак
точка) место издания (двоеточие) название издательства (знак
точка с запятой) год издания] (двоеточие) стр. от и до.
Коробков Г.А. Темп речи. В кн.: Современные проблемы физиологии и патологии речи: сб. тр. Т. 23. М.;1989:107–11.
Статья из журнала
3. Автор(ы) название статьи (знак точка) название журнала
(знак точка) год издания (знак точка с запятой) том (если есть
в круглых скобках номер журнала) затем знак (двоеточие)
страницы от и до.
Кирющенков А.П., Совчи М.Г., Иванова П.С. Поликистозные
яичники. Акушерство и гинекология. 1994; N 1: 11–4.
Brandenburg J.H., Ponti G.S., Worring A.F. Vocal cord
injection with autogenous fat: a long-term magnetic resona.
Laryngoscope. 1996; l06(2,pt l): 174–80.
Тезисы докладов, материалы научных конф.
Бабий А.И., Левашов М.М. Новый алгоритм нахождения
кульминации экспериментального нистагма (миниметрия). III съезд оториноларингологов Респ. Беларусь: тез.
докл. Минск; 1992: 68–70.
Салов И.А., Маринушкин Д.Н. Акушерская тактика при
внутриутробной гибели плода. В кн.: Материалы IV
Российского форума «Мать и дитя». М.; 2000; ч.1:516–9.
Авторефераты
Петров С.М. Время реакции и слуховая адаптация в норме и
при периферических поражениях слуха. Автореф. дис. ...
канд. мед. наук. СПб.; 1993.

Описание Интернет-ресурса
Щеглов И. Насколько велика роль микрофлоры в биологии
вида-хозяина? Живые системы: научный электронный
журнал. Доступен по: http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_
id=396&d_no=3576 (дата обращения 02.07.2012).
Kealy M.A., Small R. E., Liamputtong P. Recovery after caesarean
birth: a qualitative study of women’s accounts in Victoria, Australia.
BMC Pregnancy and Childbirth. 2010. Available at: http://www.
biomedcentral.com/1471–2393/10/47/. (accessed 11.09.2013)
По новым правилам, учитывающим требования международных систем цитирования, библиографические списки
(References) входят в англоязычный блок статьи и, соответственно, должны даваться не только на языке оригинала, но
и в латинице (романским алфавитом). Поэтому авторы статей
должны давать список литературы в двух вариантах: один на
языке оригинала (русскоязычные источники кириллицей, англоязычные латиницей), как было принято ранее, и отдельным
блоком тот же список литературы (References) в романском
алфавите для Scopus и других международных баз данных,
повторяя в нем все источники литературы, независимо от
того, имеются ли среди них иностранные. Если в списке есть
ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, готовящемся в романском алфавите.
В романском алфавите для русскоязычных источников требуется следующая структура библиографической ссылки:
автор(ы) (транслитерация), перевод названия книги или
статьи на английский язык, название источника (транслитерация), выходные данные в цифровом формате, указание на
язык статьи в скобках (in Russian).
Технология подготовки ссылок с использованием системы
автоматической транслитерации и переводчика.
На сайте http://www.translit.ru можно бесплатно воспользоваться программой транслитерации русского текста в латиницу.
Алгоритм работы с данной программы.
1. Входим в программу Translit.ru. В окошке «варианты» выбираем систему транслитерации BGN (Board of Geographic
Names). Вставляем в специальное поле весь текст библиографии на русском языке и нажимаем кнопку «в транслит».
2. Копируем транслитерированный текст в готовящийся список
References.
3. Переводим с помощью автоматического переводчика название книги, статьи, постановления и т.д. на английский язык,
переносим его в готовящийся список. Перевод требует редактирования, поэтому данную часть должен делать человек, понимающий английский язык.
4. Объединяем описания в соответствии с принятыми правилами и редактируем список.
5. В конце ссылки в круглых скобках указывается (“in Russian”).
Ссылка готова.
Примеры транслитерации русскоязычных источников литературы для англоязычного блока статьи
Книга: Avtor(y) Nazvanie knigi (znak tochka) [The title of
the book in english] mesto izdaniya (dvoetochie) nazvanie
izdatel'stva (znak tochka s zapyatoy) god izdaniya.
Preobrazhenskiy B. S., Temkin Ya.S., Likhachev A.G. Bolezni
ukha, gorla i nosa. [Diseases of the ear, nose and throat] M.:

ТОМ LXII ВЫПУСК 4/2013

ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

123

Meditsina; 1968. (in Russian)
Radzinskiy V. E., ed. Perioneologiya: uchebnoe posobie.
[Perineology tutorial] M.:RUDN;2008. (in Russian)
Глава из книги: Avtor(y) nazvanie glavy (znak tochka) [The
title of the article in english] In: Avtor(y) nazvanie knigi (znak
tochka) mesto izdaniya (dvoetochie) nazvanie izdatel'stva (znak
tochka s zapyatoy) god izdaniya] (dvoetochie) str. ot i do.
Korobkov G.A. Temp rechi. [Rate of speech] V kn.: Sovremennye
problemy fiziologii i patologii rechi: sb. tr. T. 23. M.;1989:107–
11. (in Russian)
Cтатья из журнала: Avtor(y) nazvanie stat'i (znak tochka) [The
title of the article in english] nazvanie zhurnala (znak tochka) god
izdaniya (znak tochka s zapyatoy) tom (esli est' v kruglykh skobkakh
nomer zhurnala) zatem znak (dvoetochie) stranitsy ot i do.
Kiryushchenkov A.P., Sovchi M.G., Ivanova P.S. Polikistoznye
yaichniki. [Polycystic ovary] Akusherstvo i ginekologiya.
1994; N 1: 11–4. (in Russian)
Тезисы докладов, материалы научных конф.
Babiy A.I., Levashov M.M. Novyy algoritm nakhozhdeniya
kul'minatsii eksperimental'nogo nistagma (minimetriya)
[New algorithm of finding of the culmination experimental nystagmus (minimetriya)]. III s"ezd otorinolaringologov
Resp. Belarus': tez. dokl. Minsk; 1992: 68–70. (in Russian)
Salov I.A., Marinushkin D.N. Akusherskaya taktika pri vnutriutrobnoy gibeli ploda [Obstetric tactics in intrauterine fetal death]. V kn.: Materialy IV Rossiyskogo foruma «Mat' i
ditya». M.; 2000; ch.1:516–9. (in Russian)
Авторефераты
Petrov S.M. Vremya reaktsii i slukhovaya adaptatsiya v norme i
pri perifericheskikh porazheniyakh slukha [Time of reaction
and acoustical adaptation in norm and at peripheral defeats of
hearing]. PhD thesis. SPb.; 1993. (in Russian)
Описание Интернет-ресурса
Shcheglov I. Naskol'ko velika rol' mikroflory v biologii vidakhozyaina? [How great is the microflora role in type-owner
biology?] Zhivye sistemy: nauchnyy elektronnyy zhurnal. Available at: http://www.biorf.ru/catalog.aspx?cat_
id=396&d_no=3576 (accessed 02.07.2012). (in Russian)
ответственность за правильность библиографических данных несет Автор.
Остальные материалы предоставляются на русском
языке.
Введение, изложение основного материала, заключение, литература. Для оригинальных исследований — введение, методика, результаты исследования, обсуждение результатов,
литература.
На отдельных страницах представляются таблицы, рисунки
и подписи к рисункам.
В разделе «методика» обязательно указываются сведения о
статистической обработке экспериментального или клини
ческого материала. Не допускаются сокращения слов, кроме
принятых комитетом стандартов. Единицы измерения даются в соответствии с Международной системой единиц — СИ.
Фамилии иностранных авторов, цитируемые в тексте рукописи, приводятся в оригинальной транскрипции. На поля
следует выносить номера рисунков, таблиц, особые знаки.

Объем рукописей. Объем рукописи обзора не должен превы
шать 25 стр. машинописного текста через два интервала, 12 кег
лем (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.
Текст на иллюстрациях должен быть четким.
РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
Статьи, поступившие в редакцию, проходят обязательную
процедуру рецензирования. Если у рецензента возникают вопросы, то статья с комментариями рецензента возвращается
Автору. Датой поступления статьи считается дата получения
Редакцией окончательного варианта статьи. Редакция оставляет за собой право внесения редакторских изменений в
текст, не искажающих смысла статьи (литературная и технологическая правка). При представлении рукописи в Журнал
Авторы несут ответственность за раскрытие своих финансовых и других конфликтных интересов, способных оказать
влияние на их работу. В рукописи должны быть упомянуты
все лица и организации, оказавшие финансовую поддержку
(в виде грантов, оборудования, лекарств или всего этого вместе), а также другое финансовое или личное участие.
АВТОРСКИЕ ОРИГИНАЛЫ ЖУРНАЛА
Редакция обязуется выдать Автору 1 экз. Журнала с опубликованной рукописью. Авторы, проживающие в Санкт-Петербурге,
получают авторский оригинал Журнала непосредственно в
Редакции. Иногородним Авторам авторский оригинал Журнала
высылается на адрес автора, ответственного за получение пробных оттисков и авторского оригинала Журнала.
АДРЕС РЕДАКЦИИ
Автовская ул., 17, офис 5А, Санкт-Петербург, 198152
Тел.: (812) 784–97–50, факс: (812) 784–97–51. Е-mail: nl@n-l.ru

ТОМ LXII ВЫПУСК 4/2013

ISSN 1684–0461

ВЫ СПРАШИВАЕТЕ

124

ТОМ LXII ВЫПУСК 4/2013

ISSN 1684–0461

