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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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Е. К. Комаров, И. М. Кветной,
В. О. Полякова
НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН

■ В обзоре литературы представлены
сведения о роли гормонов, факторов роста и цитокинов в патогенезе развития
акушерских осложнений у беременных
с гестационным сахарным диабетом.
Показано, что гестационный сахарный
диабет определяет не только метаболические нарушения в организме беременной
женщины, но и нарушает весь каскад
молекулярных механизмов, необходимых
для вынашивания и рождения здорового
ребенка.
■ Ключевые слова: гестационный
сахарный диабет; факторы роста;
цитокины; плацента.

Патогенетические механизмы
развития акушерских осложнений
при гестационном сахарном диабете

УДК: 618.3-06:616.379-008.64

Гестационный сахарный диабет (ГСД) — метаболическое
заболевание, проявляющееся нарушением толерантности к
глюкозе, впервые возникшим во время беременности [8, 62].
Во всем мире наблюдается тенденция к увеличению распространенности ГСД, что связано с распространением ожирения
в обществе, расово-этнической принадлежностью исследуемых групп, планированием семьи в более позднем возрасте [10]. Несколько рандомизированных исследований, таких
как HAPO (исследование гипергликемии и неблагоприятных
исходов беременности), Австралийское исследование толерантности к углеводам во время беременности (ACHOIS) и
метформин при гестационном диабете (MiG) помогли прояснить ряд диагностических и лечебных вопросов связанных с
данной патологией [38, 27, 62]. Однако остаются не до конца
выясненными патогенетические механизмы развития акушерских осложнений у беременных с гестационным сахарным
диабетом.
По данным различных авторов, гестационный сахарный
диабет является непосредственным фактором риска развития
перинатальных осложнений [94]. Прямая или «сильная» связь
установлена между уровнем материнской гликемии и формированием макросомии плода (>90 ‰), повышением концентрации С-пептида в пуповинной крови, частотой кесарева сечения
и неонатальной гипогликемией. Более «слабая» положительная связь установлена между повышением уровня глюкозы в
крови и развитием преэклампсии, дистоции плечиков плода в
родах с повреждением плечевого сплетения, преждевременными родами, интенсивным ведением неонатального периода
и гипербилирубинемией новорожденного [50, 71].
Риск развития сахарного диабета 2 типа у женщин с ГСД
в течение 5 лет после беременности составляет 18–50 %
[32, 73]. Диабет является фактором риска развития сердечнососудистых заболеваний, поэтому женщины с ГСД в анамнезе,
входят в группу повышенного риска по заболевания сердца и
сосудов в течение дальнейшей жизни [12, 29].
В патогенезе акушерских осложнений при гестационном
сахарном диабете играют роль различные метаболиты: гормоны, факторы роста и целый ряд цитокинов.
Роль гормонов
Рост плода регулируется под взаимодействием многих факторов: генетических, метаболических, гормональных и экологических [48]. При ГСД в условиях повышенного уровня гликемии у матери, происходит более активный перенос глюкозы
через плацентарный барьер к плоду. Повышенная концентра-
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ция глюкозы способствует усиленному синтезу
инсулина в поджелудочной железе плода, что
приводит к его гиперинсулинемии [31]. Высокий
уровень инсулина стимулирует анаболические
механизмы в инсулинрецепторных тканях плода
(мышечной, жировой, соединительной) и определяет его ускоренный рост [42].
Плацента имеет большее количество инсулиновых рецепторов по сравнению с другими тканями
организма. С увеличением срока беременности их
локализация меняется. На раннем этапе инсулиновые рецепторы находятся в оболочках синцитотрофобласта, а с увеличением срока гестации, они
больше экспрессируются на эндотелии [47, 55].
По данным исследователей, у беременных с ГСД
на диете количество рецепторов к инсулину в трофобласте меньше, чем у женщин с диабетом, компенсированным инсулинотерапией [21]. Учитывая
это, можно предположить, что гиперинсулинемия
плода на ранних сроках беременности влияет на
рецепторный аппарат клеток синцитотрофобласта
и эндотелиоцитов сосудов плаценты.
Лептин является гормоном, регулирующим
энергетический обмен, и в основном синтезируется адипоцитами жировой ткани. Он подавляет
аппетит, взаимодействуя через рецепторы в гипоталамусе с нейропептидами Y, MSH и меланокортином [93]. В исследованиях, учитывающих
индекс массы тела, уровни инсулина и гликемии у
женщин с ГСД, показатель концентрации лептина
был различным: повышенным [45], неизмененным
[84] или пониженным [77]. В то же время, в недавнем исследовании [26] было показано, что концентрация лептина при ГСД повышается. В то же время в недавнем исследовании [26] было показано,
что концентрация лептина при ГСД повышается.
Установлена прямая корреляционная связь
между повышенным уровнем лептина и развитием макросомии плода [80]. Кроме того, высокие
уровни лептина могут вызывать окислительный
стресс, который обусловливает высвобождение
медиаторов воспаления [13], и запускать проангиогенные процессы, усиливая активность
сосудисто-эндотелиального фактора роста [54].
Адипонектин — полипептидный гормон, синтезирующийся жировой тканью и обладающий
инсулинсенсибилизирующими, антиатерогенными и противовоспалительными свойствами [24,
90]. Несмотря на потенциальную важность этого
гормона в качестве предполагаемого медиатора
нарушения обмена веществ, мало что известно
об его значении у беременных женщин с ГСД.
Снижение уровня адипонектина может быть причастно к потере чувствительности к инсулину, как
при нормальной беременности, так и при беременности, осложненной сахарным диабетом [4].

Последние исследования показали, что уровень
адипонектина и противовоспалительных цитокинов снижаются у женщин с ГСД [64]. Установлена
обратная корреляционная связь между уровнем
адипонектина в плазме беременных с гестационным сахарным диабетом и рождением крупных
детей [17, 60]. Интересными являются данные
показывающие, что концентрация адипонектина
снижается при беременности, осложненной ГСД,
в отличие от беременности уже с сопутствующим
сахарным диабетом [17].
Таким образом, можно сказать, что адипонектин противодействует механизмам действия
лептина и провоспалительных цитокинов и предупреждает развитие инсулинорезистентности.
Действительно, было показано, что адипонектин
и фактор некроза опухоли — α (TNF-α) оказывают противоположное влияние на инсулин: TNF-α
ингибирует [92], а адипонектин активирует [69]
фосфорилирование рецепторов инсулина.
TNF-α и интерлейкин-6 (IL-6) также могут
быть ответственными за снижение синтеза адипонектина при ГСД [74]. Низкие концентрации адипонектина обусловливают возможную резистентность к снижению уровня гликемии у беременных
женщин с гестационным сахарным диабетом.
Роль факторов роста
Помимо гормонов в регуляции роста плода во
время беременности важная роль принадлежит
различным межклеточным факторам, среди которых ведущее место занимают инсулиноподобные
факторы роста (IGFs) [22]. Инсулиноподобные
факторы роста 1 и 2 (IGF-1, IGF-2), представляют собой класс соматотропин-зависимых
сывороточных белков, которые структурно
связаны с проинсулином [41]. Оба IGF циркулируют в крови в совокупности с конкретными IGFсвязывающими транспортерами, образуя IGF-BP
комплекс. Имеется шесть различных классов
IGF-BP (IGFBP-1 — IGFBP-6). Все они связываются с IGF-1 и IGF-2 и различаются с точки
зрения функции и распределения в тканях [81].
Инсулиноподобный фактор роста 1, или соматомедин С — один из важнейших представителей
семейства, осуществляет эндокринную, аутокринную и паракринную регуляцию процессов
роста, развития и дифференцировки клеток и тканей организма.
Roth и соавт. зафиксировали повышенный уровень IGF-1 в пуповинной крови детей, рожденных
от матерей с ГСД [49]. В то же время Lindsay и соавт. отметили, что имеется прямая корреляционная связь между более высокими уровнями IGF-1,
IGF-2 и крупным весом новорожденных детей
от матерей с гестационным сахарным диабетом
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[52]. Помимо основного соматотропного влияния IGF-1 может влиять на транспорт глюкозы и
аминокислот через плаценту и, таким образом,
определять ускоренный рост плода во время беременности, осложненной ГСД [46]. Кроме того,
повышенная экспрессия мРНК рецепторов IGF-1
в плаценте при диабете также может способствовать усилению действия данного фактора роста в
патогенезе макросомии плода [37].
Другими субстратами, определяющими ускоренный рост плода во время беременности,
осложненной ГСД, могут являться эпидермальный фактор роста (EGF) и тромбоцитарный фактор роста (PDGF).
Было показано, что EGF может имитировать
эффекты инсулина и участвовать в регуляции
функций фетоплацентарного комплекса [36].
Loukovaara и соавт. показали увеличение сывороточных концентраций EGF при гестационном
сахарном диабете [23]. А по данным Masuyama и
соавт., эпидермальный фактор роста способствовал более активному переносу аминокислот через
плаценту, и также макросомии плода [57].
Тромбоцитарный фактор роста (PDGF) и его
рецепторы (PDGFR) являются важными регуляторами процессов миграции, пролиферации и
апоптоза клеток во время эмбрионального развития млекопитающих [40]. Тромбоцитарный
фактор роста состоит из трех лигандов (PDGF-A,
-B, -C) и обладает высоким сродством с рецепторами PDGFR-α. На сегодняшний день исследования показывают, что PDGF-А связывается с
PDGFR-α, который требуется для эмбриогенеза, в
то время как PDGF-B и PDGF-С в основном связываются с рецептором PDGFR-β, который участвует в органогенезе [40]. PDGF-B и PDGFR-β
также имеют важное значение для развития нормальной структуры и функции канала сосудов и
капилляров [70]. В плаценте матерей с ГСД наблюдается значительный рост экспрессии мРНК
PDGF-B и PDGFR-β по сравнению с здоровыми
родильницами, что может быть одним из факторов ускоренного роста плода.
Сосудисто-эндотелиальный фактор роста
(VEGF) — является основным ангиогенным фактором, оказывающим влияние на эндотелиоциты.
Под его действием происходит рост и созревание новых сосудов в тканях организма [30]. При
нормальной беременности концентрация VEGF
в плазме крови наибольшая в первом триместре
и снижается к моменту родов, но остается достоверно выше чем у небеременных женщин
[15]. Недостаточная оксигенация тканей индуцирует транскрипцию гена VEGF, который запускает механизмы ускоренного формирования
новых сосудов [75]. VEGF вызывает синтез газа
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NO плацентарными клетками эндотелия что, в
свою очередь, стимулирует дальнейшее производство данного фактора роста при помощи положительной обратной связи. Под действием
NO-индуцированной вазодилатации происходит
насыщение тканей кислородом, что приводит к
снижению синтеза VEGF в конце неосложненной
беременности [79].
При гестационном сахарном диабете под действием гипергликемии происходит ангиопатия
сосудов плаценты, что приводит к увеличению
процессов гипоксии в тканях и компенсаторному
повышению синтеза VEGF [15]. Однако этот вопрос требует дальнейшеиших исследований.
Роль цитокинов
Цитокины вырабатываются клетками иммунной системы, основными из которых являются:
регуляторные лимфоциты — Т-хелперы (Th),
цитотоксические лимфоциты (NK-клетки) и макрофаги [1]. Жировая ткань представляет собой
дополнительный источник цитокинов, что делает возможным функциональное сотрудничество
между иммунной системой и обменом веществ
[28, 76]. Плацента обладает свойствами синтеза
различных цитокинов, каждый из которых поразному влияет на организм беременной женщины. Во время беременности, осложненной ГСД,
происходит нарушение регуляции цитокинового
профиля, приводящего к метаболическим, сосудистым и воспалительным реакциям [18, 58].
Исследования показали, что при диабетической
беременности жировая ткань и плацента являются одновременным местом синтеза цитокинов,
при этом также происходит избыточная экспрессия генов воспаления [59].
В плаценте цитокины производятся тремя типами клеток: клетки Кащенко–Гофбауера, трофобласта, а также эндотелия сосудов. Например, TNF-α
вырабатывают клетки Кащенко–Гофбауера [39],
тогда как синцитиотрофобласт и эндотелиальные
клетки являются основным местом синтеза различных интерлейкинов [25, 66, 68]. Вырабатываемые
цитокины могут проникать через плацентарный
комплекс от матери к плоду [89].
На основе продукции цитокинов, Th-клетки могут быть разделены на две основные популяции,
Th 1-го и 2-го типа [2]. Th1-клетки обуславливают
клеточный иммунитет и способствуют воспалению, цитотоксичности, и гиперчувствительности
замедленного типа, тогда как Th2-клетки поддерживают гуморальный иммунитет и подавляют
воспалительные действия Th1-лимфоцитов [78].
Th1-клетки секретируют IL-2, интерферон гамма
(IFN-γ) и фактор некроза опухоли β (TNF-β), тогда как Th2-клетки секретируют IL-4, IL-5, IL-10
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и IL-13. Th1-продуцируемые цитокины, главным
образом IFN-γ, определяют цитотоксическую
роль, тогда как Th2-цитокины IL-4 и IL-10 проявляют противовоспалительные и регулирующие
свойства, являясь медиаторами защиты при сахарном диабете [43, 95].
Установлено, что плазменные уровни нескольких маркеров воспаления: С-реактивного белка,
липополисахаридов, IL-1, -6, -8, TNF-α повышаются у лиц с ожирением и сахарным диабетом
[59]. При этом лептин и IL-6 попадают в материнский и плодовый кровоток, оказывая эндокринное и системное действие. В отличие от лептина,
TNF-α обладает больше локальным, паракринным
эффектом в плацентарной ткани [19 , 72, 88].
Помимо метаболического контроля жировой
ткани, лептин также принимает участие в воспалительных, иммунологических и вазоактивных
реакциях организма [14, 53]. TNF-α , IL-1, IL-6 и
лептин активируют белки p38МАРК, SAPK/JNK и
NF-kB, которые принадлежат к семейству стресскиназ и являются важными факторами возникновения резистентности к инсулину при ожирении и
диабете [3, 91]. По-видимому, лептин, IL-6 и TNF-α
являются не менее сильными предикторами ассоциированной с беременностью резистентности к
инсулину, чем ранее известные гормоны [51, 72,
88]. Стресс-киназы усиливают синтез матричных
металлопротеиназ (ММР), которые способствуют
перестройке сосудистой сети плаценты и выделению факторов роста из внеклеточного матрикса
[63]. Помимо этого, повышенная экспрессия фибронектина, ламинина β-1 и ММР из внеклеточного матрикса может вызывать фиброзную реакцию
и нарушать структурную целостность эндотелиальных клеток плаценты [81].
Было высказано предположение, что увеличение TNF-α и IL-6 при гестационном сахарном
диабете может быть обусловлено окислительным
стрессом и воспалительными изменениями, вызванными гипергликемией [85]. Mohanty и соавт.
[34] в своих исследованиях показали, что употребление глюкозы у здоровых людей вызывает
падение концентрации α-токоферола, снижение
цитозольного фактора нейтрофилов 1 (P47 phox)
в периферических мононуклеарных клетках и
увеличение реактивных форм кислорода более
чем в 200 % от базовых уровней. Таким образом,
повышение концентрации TNF-α и IL-6 может не
только снизить чувствительность клеточных рецепторов к инсулину, но и уменьшить противовоспалительное действие инсулина [20]. Кроме
того, помимо развития окислительного стресса,
провоспалительные цитокины также могут играть
роль и в патогенезе возникновения макросомии
плода [33].

Интересно, что при ГСД в крови матери уровень цитокинов IL-2, IFN-γ и IL-4 снижается, а
концентрация IL-10 увеличивается. Показано, что
повышение уровня IL-10 играет роль в поддержании гестации при ГСД, что положительно влияет
на исход беременности у женщин с данной патологией. Снижение циркулирующих IL-4 может
быть ответственно за индукцию сахарного диабета. Это подтверждается в экспериментальных
исследованиях, когда уменьшение концентрации
IL-4 способствовало наступлению диабетической
беременности у крыс [65].
Плацентарная недостаточность
Рост и развитие плаценты зависит от множества факторов, которые преимущественно связаны с успешной нидацией трофобласта в спиральные артерии в первой половине беременности и
состоянием эндотелиоцитов плацентарного комплекса во второй. Неблагоприятные факторы,
влияющие на ранних сроках беременности, могут
изменить структуру плаценты в критически важный период ее развития, что влечет за собой долгосрочные последствия. Диабетические нарушения на поздних стадиях беременности, например
при ГСД, влияют в основном на плацентарную
функцию, и в меньшей мере на ее структуру.
Метаболизм глюкозы у плода стимулируется
инсулином и требует адекватной оксигенации.
В условиях гиперинсулинемии имеется недостаток кислорода из-за уменьшения его доставки к
межворсинчатому пространству. Это связано с
большим сродством кислорода с гликированным
гемоглобином, а также утолщением базальной
мембраны плаценты при гипергликемии [6, 7].
В условиях ГСД происходит нарушение маточноплацентарного кровотока [67, 82], в результате
чего развивается фетальная гипоксемия [9].
Гестоз
Гипергликемия и дислипидемия связаны с
эндотелиальной дисфункцией, окислительным
стрессом и гиперэкспрессией воспалительных
реакций, которые способствуют развитию сосудистых заболеваний.
Bryson и соавт. [11] обнаружили связь между
ГСД и последующим развитием гестационной
гипертензии и преэклампсии. Эти данные позволяют предположить, что резистентность к
инсулину является одним из факторов для эндотелиальной дисфункции при беременности
и развитием гестоза. Кроме того, имеется непосредственная связь между уровнем постпрандиальной гликемии матери при беременности с
коэффициентом риска развития последующей
преэклампсии. Ретроспективное исследование
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случай-контроль [35], включающее 97 женщин
с впервые выявленной гипертензией на поздних
сроках беременности и 77 нормотензивных беременных (контроль) показал, что после корректировки индекса массы тела и базовых показателей артериального давления, уровень гликемии
у беременных исследуемой группы после теста
на толерантность глюкозе (ПТГ — 50 г.) был
достоверно выше, чем у женщин в контрольной
группе. В многоцентровом исследовании [87] изучалась связь между толерантностью к глюкозе и
риском развития последующего гестоза или преэклампсии у 3381 первобеременных. В результате была получена сильная корреляционная связь
(р < 0,0001) между уровнем гликемии после ПТГ
(50 г) и частотой развития последующего гестоза
при наступившей беременности.
Таким образом, гестационный сахарный диабет определяет не только метаболические нарушения в организме беременной женщины, но и
нарушает весь каскад молекулярных механизмов,
необходимых для вынашивания и рождения здорового ребенка. Повышенный уровень гликемии
и гиперинсулинемия способствуют активации
многих факторов роста и развитию макросомии
плода. Увеличение концентрации провоспалительных цитокинов и лептина приводит к развитию окислительного стресса, который оказывает
альтернирующее действие на эндотелий сосудов
и вызывает развитие гестоза и плацентарную недостаточность. Кроме того, высокие уровни концентраций TNF-α и IL-6, принимающие участие
в патогенезе инсулинорезистентности, в дальнейшем определяют развитие сахарного диабета 2-го типа, липидных нарушений и сердечнососудистых заболеваний у женщин, имеющих
гестационный сахарный диабет в анамнезе.
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Pathogenetic mechanisms of development
obstetric complications at the gestational
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■ Summary: In the literature review provides information
about the role of hormones, growth factors and cytokines in
the pathogenesis ofobstetric complications in pregnant women
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■ Проведено клинико-лабораторное
обследование 50 рожениц, которым выполнена интраоперационная аппаратная реинфузия эритроцитов с помощью
аппарата «Cell Saver 5+» (Haemonetics).
Все женщины имели отягощенный
акушерско-гинекологический анамнез.
Применение аппарата «Cell Saver 5+»
(Haemonetics) позволяет эффективно
восстанавливать показатели гемоглобина, эритроцитов и гематокрита после
операции кесарева сечения.
Полученные данные свидетельствуют
о безопасности интраоперационной
аппаратной реинфузии эритроцитов у
пациенток группы высокого риска по
развитию кровотечения и послеоперационной анемии. Результаты исследования доказывают возможность
значительного сокращения применения
донорских гемокомпонентов за счет использования современных кровосберегающих технологий.
■ Ключевые слова: интраоперационная
аппаратная реинфузия эритроцитов; целлсэйвер; акушерское кровотечение.

Опыт применения интраоперационной
аппаратной реинфузии эритроцитов
в акушерской практике
УДК: 618.5-089.888.61-07

Введение
В последнее время отмечается тенденция к снижению частоты кровотечений в последовом и послеродовом периодах.
[21, 26] В то же время увеличивается частота кровотечений,
связанных с преждевременной отслойкой нормально расположенной плаценты и возникновением ДВС-синдрома во время
родов и при оперативном родоразрешении [2, 9, 12, 15].
В последние годы операция кесарева сечения стала производиться значительно чаще, что обусловлено увеличением почти
вдвое числа первородящих в возрасте старше 30 лет с экстрагенитальной патологией, инфекционной патологией, расширением показаний со стороны плода с целью снижения перинатальной заболеваемости и смертности [1, 8, 17, 25]. Также отмечен
рост повторных чревосечений, операций в связи с наличием
рубца на матке после миомэктомии, пороками развития полового аппарата, частоты аномалий прикрепления плаценты, что
предполагает повышенный риск акушерских кровотечений.
При проведении плановых кесаревых сечений частота
гемотрансфузий составляет от 1 % [28] до 9,4 % [24]. Доля
посттрансфузионных осложнений составляет от 0,2 % [27] до
1 % [10]. К тому же некоторые исследователи отмечают, что
летальность в результате посттрансфузионных осложнений в
практике родовспоможения выше, чем в хирургии [14, 16].
При острой кровопотере помимо возмещения плазменных
факторов свертываемости крови необходимо обеспечение
адекватного транспорта и потребления кислорода. Многие
годы эта проблема решалась за счет трансфузии донорских
эритроцитов. На сегодняшний день существуют новые технологии, помогающие сохранить газотранспортный потенциал
крови при массивном кровотечении. Современной альтернативой трансфузии донорской эритроцитарной массы в последнее время стала аппаратная реинфузия отмытых эритроцитов
с помощью аппаратов типа Cell Saver [11]. Отмывание эритроцитов существенно снижает уровень свободного гемоглобина
и стромы эритроцитов, уменьшая тем самым риск возможной
нефротоксичности реинфузируемых аутоэритроцитов [3, 4].
Аутокомпоненты крови не могут оказаться несовместимыми,
поэтому возможна их быстрая трансфузия без затраты времени на определение групповой и индивидуальной совместимости, что особенно ценно, учитывая внезапность и массивность
акушерских кровотечений [3, 6, 19].
Высокая эффективность, простота выполнения, отсутствие
осложнений открывают методу интраоперационной реинфузии
крови широкие перспективы в акушерстве. Многочисленными
исследованиями отечественных и зарубежных авторов доказана возможность значительного сокращения применения доТОМ LX ВЫПУСК 5/2011
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норской крови за счет использования реинфузии
эритроцитов. Вместе с тем получено недостаточно данных о переносимости и эффективности интраоперационной аппаратной реинфузии эритроцитов в акушерской практике.
Цель исследования
Оценить эффективность и безопасность интраоперационной аппаратной реинфузии эритроцитов с помощью аппарата «Cell Saver 5+»
(Haemonetics) у пациенток группы высокого риска по развитию интраоперационного кровотечения и послеоперационной анемии.
Материалы и методы
Обследовано 50 женщин (основная группа) в
возрасте от 21 до 48 (34 ± 6) лет с наличием анемии
беременных, входящих в группу высокого риска
по развитию кровотечения и послеоперационной
анемии, которым была проведена интраоперационная реинфузия эритроцитов аппаратом Cell
Saver 5+ (Haemonetics) в ходе кесарева сечения.
Группу сравнения составили 70 женщин (группа
2) с высоким риском по развитию кровотечения
в возрасте от 19 до 45 лет (33 ± 5) лет, имевших
дооперационную анемию, при родоразрешении
которых путем операции кесарева сечения применялась стандартная инфузионная терапия.
Критерии включения:
1. Анемия беременных I–III степени (Hb 80–110
г/л).
2. Предстоящее оперативное родоразрешение.
3. Женщины, входящие в группу высокого риска
по развитию интраоперационного кровотечения и послеоперационной анемии (наличие
рубца на матке, аномалии расположения и
прикрепления плаценты, рубцовые изменения шейки матки, наличие миом матки при
беременности).
Критерии исключения:
1. Переливание донорской эритроцитарной
массы.
2. Наличие очага инфекции в месте аспирации.
3. Наличие онкологических заболеваний.
Группы были сопоставимы по возрасту и сроку родоразрешения (р > 0,05).
Родоразрешение произведено при сроке беременности 36,8 ± 2,1 недель (основная группа)
и 37,4 ± 1,2 недель (группа сравнения) (р > 0,05).
В исследовании преобладали повторнородящие
женщины — 58 % (основная группа) и 64 % (группа сравнения) р > 0,05.
В сравниваемых группах все пациентки имели
отягощенный акушерско-гинекологический анам-

нез (обследованных женщин в основной и группе сравнения соответственно): искусственный
аборт — 34 % и 30 %, невынашивание в анамнезе — 38 % и 31,4 %, рубец на матке после консервативной миомэктомии — 10 % и 8,5 %, нарушения менструального цикла — 6 % и 7,1 %, рубец
на матке после операции кесарева сечения — 42 %
и 47,1 %, множественная миома матки — 22 %
и 22,8 %, урогенитальные инфекции — 30 % и
32,8 %, бесплодие — 14 % и 12,8 %, предлежание
плаценты — 36 % и 21,4 %, хронический сальпингит — 20 % и 17,1 %, наружный генитальный эндометриоз различной степени — 8 % и 8,5 %, рубцовая деформация шейки матки — 4 % и 4,2 %,
(р > 0,05 ).
Основными показаниями к родоразрешению
оперативным путем в основной и группе сравнения были: предлежание плаценты — 17,4 % и
15,8 %, рубец на матке после кесарева сечения или
миомэктомии — 43,3 % и 47,7 %, рубцовые изменения шейки матки — 8,7 % и 5,3 %, преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты — 10 % и 8,6 % соответственно (р > 0,05).
Частота развития осложнений в послеоперационный период в сравниваемых группах была
сопоставимой: у 0,4 % женщин основной и 0,7 %
женщин группы сравнения пуэрперий протекал с субинволюцией матки, у 0,8 % пациенток
основной и 1,1 % группы сравнения наблюдалась
гематома передней брюшной стенки. Гнойносептических осложнений в сравниваемых группах не наблюдалось (р > 0,05 ).
Таким образом, группы при обследовании
были сопоставимы по возрасту, срокам родоразрешения. Также группы были сопоставимы по
паритету: 2/3 обследованных составили повторнородящие женщины с отягощенным акушерскогинекологическим анамнезом.
Для статистической обработки материала применялся стандартный пакет описательной статистики — Statistica 6.0.
Методика интраоперационной
реинфузии
Интраоперационная реинфузия эритроцитов
выполнялась с помощью аппарата «Cell Saver 5+»
(Haemonetics) и включала два последовательных
этапа (рис. 1).
Первый этап процедуры заключался в сборе
крови из операционной раны с помощью специального двухканального шланга, в один канал
которого поступал физиологический раствор с
добавлением антикоагулянта (25000 Ед гепарина/
литр), а через второй — стабилизированная кровь
аспирировалась с помощью вакуум-аспиратора в
кардиотомный резервуар, где происходила пер-
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вичная очистка стабилизированной крови от
сгустков и примесей с помощью фильтра.
Второй этап заключался в аппаратной обработке крови в автоматическом режиме и разделялся
на три стадии.
1. Заполнение. Кровь с помощью роликового насоса поступала в колокол центрифуги, где происходило отделение эритроцитов от загрязненной плазмы и других клеток крови.
2. Отмывание. В тот же колокол центрифуги с
помощью роликового насоса поступала промывающая среда — 0,9%-й раствор NaCl.
Раствор отмывал эритроциты и вытеснял
загрязненную плазму вместе с гепарином
свободным гемоглобином, факторами свертывания, клеточным детритом и другими
примесями в мешок для отходов.
3. Опорожнение. Отмытые, концентрированные
эритроциты с помощью роликового насоса
перекачивались в мешок для готовой аутоэритромассы и переливались пациентке.
Результаты исследования
Объем заготовленных аутологичных эритроцитов составил 537 ± 200, мл (от 245 до 1006 мл).
В сравниваемых группах произведено расширение объема оперативного вмешательства: до надвлагалищной ампутации матки у 4 (8 %) женщин
основной и 1 (1,4 %) женщины в группе сравнения,
экстирпация матки выполнялась у 2 (4 %) и 1 (1,4 %)
пациенток и консервативная миомэктомия у 2 (4 %)
женщин основной группы и 4 (5,7 %) женщин группы сравнения соответственно. Средний объем кровопотери у пациенток основной группы, определенный гравиметрическим методом, составил 776 ± 174
мл. Средний объем кровопотери, рассчитанный по
методу аппаратной оценки, составил 887 ± 331 мл.
Отмечено достоверное различие при оценке кровопотери между этими двумя методами (р < 0,05),
что может свидетельствовать о недооценке степени кровопотери методом гравиметрии. Однако показатели гемоглобина, эритроцитов и гематокрита
в послеоперационный период у женщин основной
группы были выше, чем в контрольной, что может
свидетельствовать о меньшем объеме кровопотери
в основной группе, по сравнению с контрольной.
К переливанию аллогеных эритроцитов у пациенток основной группы не прибегали.
При сопоставлении показателей клинического
анализа крови выявлено, что в обеих группах имела место дооперационная анемия легкой степени
107,5 ± 11,5 г/л и 110 ± 8 г/л (р > 0,05). Показатели
гематокрита до родоразрешения в сравниваемых группах не различались: 30,89 ± 3,50 % и
31,64 ± 2,66 % (р > 0,05). Количество эритроцитов у обследуемых женщин до операции было

сопоставимо: 3,64 ± 0,45×1012/л — основная и
3,77 ± 0,36×1012/л — группа сравнения (р > 0,05).
Показатели тромбоцитов и лейкоцитов до
и после операции достоверно не различались
(р > 0,05).
Таким образом, показатели клинического анализа крови до оперативного родоразрешения в
сравниваемых группах были сопоставимы.
В послеоперационный период выявлено достоверно большее снижение уровня гемоглобина у пациенток контрольной группы: в 1 сутки после операции 104,0 ± 11,2 г/л — основная,
97,0 ± 8,0 г/л — группа сравнения (р<0,001), через 72
часа: 102,4 ± 11,0 г/л — основная и 89,1 ± 7,3 г/л —
группа сравнения, (р < 0,001). К 6–8-м суткам после операции восстановление гемоглобина также
достоверно быстрее происходило у женщин основной группы: 109,5 ± 9,9 г/л и 91,4 ± 8,9 г/л соответственно (р < 0,001) (рис. 1).
Уровень гематокрита в 1-е, на 3-е и 6–8-е сутки после родов был достоверно выше у женщин
основной группы: 30,02 ± 3,14 % и 27,44 ± 2,60 %
(р < 0,001),
29,34 ± 3,37 %
и
25,38 ± 2,19 %
(р < 0,001), 31,66 ± 2,93 % и 25,99 ± 2,70 % (р < 0,01)
соответственно (рис. 2).
После родоразрешения число эритроцитов в
1-е, 3-е и на 6–8-е сутки в основной группе был
достоверно выше: 3,51 ± 0,37×1012/л — основная и 3,26 ± 0,34×1012/л — группа сравнения
(р<0,001); 3,42 ± 0,40×1012/л — основная и
3,02 ± 0,33×1012/л — группа сравнения (р < 0,001)
3,68 ± 0,36×1012/л и 3,04 ± 0,32×1012/л (р < 0,001)
соответственно (рис. 3).
При оценке биохимических показателей у
сравниваемых групп отмечена гипопротеинемия
у всех пациенток до операции: 58,5 ± 4,0 г/л и
59,8 ± 2,8 г/л (р < 0,05). У группы сравнения на 3-е
сутки после операции наблюдался более высокий уровень билирубина: 8,93 ± 1,49 и 9,94 ± 1,54
мкмоль/л (р < 0,05) и более высокий уровень АСТ
на 6–8-е сутки после операции: 23,65 ± 5,16 Ед/л
Основная группа, N = 50

До
операции

1-е сутки
после

Группа сравнения, N = 70

3-е сутки
после

6–8-е сутки
после

Примечание: ***р < 0,001 по сравнению с основной группой

Рис. 1. Динамика уровня гемоглобина после операции в основной группе и группе сравнения (г/л)
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Основная группа, N = 50

Группа сравнения, N = 70
Основная группа, N = 50

До
операции

1-е сутки
после

3-е сутки
после

6–8-е сутки
после

До
операции

Примечание: ***р < 0,001 по сравнению с основной группой

1-е сутки
после

Группа сравнения, N = 70

3-е сутки
после

Примечание: ***р < 0,001 по сравнению с основной группой

Рис. 2. Динамика уровня гематокрита после операции в основной группе и группе сравнения (%)

Рис. 3. Динамика уровня эритроцитов после операции в основной группе и группе сравнения (1012/л ).

Изменение биохимических показателей в послеоперационный период в основной и группе сравнения
До операции
Основная
группа
Общий белок, г/л
Биллирубин
мкмоль/л

Группа
сравнения

6–8-е сутки
после

24 часа после операции

72 часа после операции

Основная
группа

Основная
группа

Группа
сравнения

Группа
сравнения

Таблица 1

6–8-е сутки после
операции
Основная
группа

Группа
сравнения

58,50 ± 3,96 59,75 ± 2,81 49,47 ± 5,41 49,71 ± 4,34 53,10 ± 4,17 52,46 ± 5,40 58,16 ± 5,17 57,81 ± 2,06
9,51 ± 2,78

9,99 ± 2,00

10,04 ± 2,73 10,38 ± 2,49 8,93 ± 1,49

9,94 ± 1,54*

9,23 ± 2,39

9,12 ± 1,31

Креатинин ммоль/л 0,064 ± 0,008 0,061 ± 0,009 0,074 ± 0,009 0,073 ± 0,06 0,069 ± 0,006 0,073 ± 0,008 0,067 ± 0,008 0,071 ± 0,006
АЛТ, Ед/л

15,52 ± 5,08 14,57 ± 6,01 16,73 ± 6,67 16,68 ± 5,96 20,15 ± 5,07 19,14 ± 5,19 22,95 ± 4,84 22,18 ± 5,85

АСТ, Ед/л

20,14 ± 3,74 19,13 ± 5,36 25,88 ± 5,52 25,96 ± 8,18 28,32 ± 5,51 27,30 ± 5,64 23,65 ± 5,16 26,12 ± 3,87*

Мочевина ммоль/л 2,85 ± 0,57

2,62 ± 0,64

3,32 ± 0,75

3,26 ± 0,85

3,25 ± 0,89

3,27 ± 0,71

3,03 ± 0,74

3,26 ± 0,63

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

Изменение коагулологических показателей в послеоперационный период в основной и группе сравнения (часть 1)
До операции
Основная
группа

Группа
сравнения

24 часа после операции

72 часа после операции

Основная
группа

Основная
группа

ПТИ %
102,04 ± 14,29 101,51 ± 9,14 94,41 ± 13,99
АПТВ индекс 0,87 ± 0,08
0,90 ± 0,09
0,88 ± 008
Тромбиновое
14,18 ± 1,25
13,98 ± 0,71
13,91 ± 1,18
время, с
Фибриноген,
4,07 ± 0,69
3,92 ± 0,61
3,99 ± 0,88
г/л
МНО
1,00 ± 0,08
1,00 ± 0,07
1,04 ± 0,08
Антитромбин
100,23 ± 13,42 102,69 ± 11,13 104,23 ± 18,19
III, %

Группа
сравнения

Группа
сравнения

6–8-е сутки после
операции
Основная
Группа
группа
сравнения

95,08 ± 6,87 103,63 ± 17,33 100,88 ± 8,44 96,93 ± 10,83 99,26 ± 7,62
0,91 ± 0,08
0,85 ± 0,06
0,89 ± 0,09
0,85 ± 0,05
0,85 ± 0,06
13,83 ± 0,89

14,04 ± 1,00

14,01 ± 1,00

14,62 ± 1,16

14,34 ± 0,79

3,89 ± 0,62

4,17 ± 0,75

4,00 ± 0,58

4,01 ± 0,97

3,98 ± 0,54

1,03 ± 0,06

0,98 ± 0,09

1,02 ± 0,07

1,02 ± 0,07

1,02 ± 0,05

101,31 ± 8,46 101,46 ± 16,63 102,46 ± 7,70 104,92 ± 15,13 102,81 ± 6,55

и 26,12 ± 3,87 Ед/л (р < 0,05). Однако показатели
находились в переделах физиологических колебаний (табл. 1).
Показатели креатинина, АЛТ и мочевины в
сравниваемых группах в послеоперационный период достоверно не различались (р > 0,05).
При сравнении показателей свертывающей системы крови двух групп достоверных различий

ПТИ, АПТВ индекса, тромбинового времени, фибриногена, МНО, антитромбина-III выявлено не
было (р > 0,05) (табл. 2).
В послеоперационный период избыточной гиперкоагуляции не отмечено. Тромбоэмболические
осложнения не наблюдались ни в одном случае.
При сравнении показателей Д-димера, плазмин-ά2-антиплазминового комплекса, фактора
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Таблица 3

Изменение коагулологических показателей в послеоперационный период в основной и группе сравнения (часть 2)

6–8-е сутки после
операции
Основная
Группа
Основная
Группа
Основная
Группа
Основная
Группа
группа
сравнения
группа
сравнения
группа
сравнения
группа
сравнения
309,19 ±
430,40 ±
419,88 ±
392,61 ±
Плазмин-ά2332,10 ± 96,97
450,26 ± 71,84
402,76 ± 41,45
379,62 ± 55,76
антиплазмин, нг/мл
98,17
99,00
93,54
80,72
Фактор Виллебранда,
2,82 ±
3,17 ±
2,64 ±
2,54 ±
2,84 ± 0,85
3,02 ± 0,45
2,65 ± 0,65
2,58 ± 0,44
Ед/мл
0,87
0,85
0,74
0,98
Скорость агрегации
73,64 ±
72,26 ±
73,00 ±
72,29 ±
71,68 ± 15,21
74,14 ± 13,93
73,94 ± 8,20
70,29 ± 8,15
тромбоцитов, %/мин
15,27
15,25
10,63
6,90
Степень агрегации
72,65 ±
73,27 ±
74,43 ±
70,90 ±
72,24 ± 11,92
78,48 ± 8,53
74,84 ± 8,89
74,80 ± 8,18
тромбоцитов, %
12,19
8,63
12,00
8,23
До операции

24 часа после операции 72 часа после операции

Виллебранда, скорости и степени агрегации тромбоцитов в послеоперационный период достоверных различий не выявлено (р > 0,05) (табл. 3).
Обсуждение и выводы
Основным препятствием к использованию
интраоперационной аппаратной реинфузии эритроцитов в акушерской среде долгое время являлись опасения, что реинфузируемая взвесь аутологичных эритроцитов может быть загрязнена
амниотической жидкостью, в результате чего
возможно развитие амниотической эмболии и
ДВС-синдрома. Однако во многих работах, проведенных зарубежными авторами [22, 29], доказана эффективность обработки крови, загрязненной
амниотической жидкостью и отсутствие какихлибо рисков эмболии околоплодными водами.
Фильтрация и отмывание аутологичных эритроцитов приводит к тому, что клетки плода в полученной эритроцитарной взвеси в количественном
отношении сопоставимы с теми, которые выявлялись в венозной крови женщины, полученной из
периферической вены. По обобщенным данным,
случаев эмболии околоплодными водами при использовании аппаратов типа Cell Saver никогда не
было отмечено. [20] M. Rollins (2008) [25] приводит данные 400 исследований, где ни в одном
случае не было выявлено эмболии. Вместе с этим
большинство исследователей [29] отметили существенное, но не полное удаление бактерий из
отфильтрованной крови. Поэтому наличие инфекционного очага в месте аспирации является
противопоказанием к использованию аппаратов
типа Cell Saver.
Установлено, что у женщин, которым была произведена реинфузия крови в послеоперационном
периоде, отмечается значительное улучшение показателей кислородтранспортной функции крови
и объемного транспорта кислорода, что свидетельствует о лучшем снабжении тканей кислородом при реинфузии крови, чем при переливании

донорской эритроцитарной массы [5]. Сохранение
кислородного обеспечения в организме у женщин,
перенесших реинфузию крови, по-видимому, связано с тем, что эритроциты собственной крови при
поступлении в кровоток сохраняют свои свойства
как переносчики кислорода к органам и тканям,
что подтверждают другие авторы [30].
Выполненные рядом авторов исследования
антикоагулянтой активности реинфузируемой
эритровзвеси выявили низкое содержание и отсутствие активности ингибиторов свертывания
крови в эритровзвеси для реинфузии, что подтверждает безопасность данного метода [7, 9].
В своих работах все больше исследователей
отдает предпочтение реинфузии собственных
эритроцитов по сравнению с донорскими. Это
связано не только с исключением опасности передачи гемотрансмиссивных инфекций, уменьшением нефротоксичности, но и отсутствием
снижения показателей гемоглобина гематокрита, эритроцитов у больных, которым проводилась интраоперационная реинфузия аутоэритроцитов [11].
Убедительные данные получены рядом авторов (Манухин И. Б., Бурдули Г. М., Колесов А. А.,
2003) [11] при использовании интраоперационной
аппаратной реинфузии у гинекологических больных с геморрагическим шоком. Исследователи
установили, что у пациенток, которым проводилась реинфузия аутоэритроцитов, не происходит
снижение гемоглобина гематокрита, эритроцитов,
что отмечалось при использовании донорской
эритроцитарной массы. Также в группе больных
с реинфузией аутоэритроцитов не было выявлено выраженной гипопротеинемии. Авторы также
подтвердили результаты предыдущих исследований, что аутологичные эритроциты сохраняют
свою кислородотранспортную функцию, а при
использовании донорской эритроцитарной массы
отмечается метаболический ацидоз, связанный с
действием цитрата натрия.
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Полученные нами данные согласуются с таковыми, опубликованными ранее. Проведенное исследование показало, что применение интраоперационной реинфузии эритроцитов у пациенток
группы высокого риска по развитию кровотечения и послеоперационной анемии, позволяет эффективно восстанавливать показатели гемоглобина, эритроцитов и гематокрита после кесарева
сечения, а также снижать количество переливаемых донорских гемокомпонентов. В послеоперационный период, учитывая выявленную
гипопротеинемию, необходимо восстановление уровня белка за счет препаратов плазмы.
С учетом концепции аутодонорства, предпочтительно использовать заранее заготовленную
аутологичную плазму, что подтверждается многими исследованиями. Комбинация реинфузии
с аутоплазмодонорством дает возможность не
только восстановить популяцию эритроцитов
в сосудистом русле, но и значительно снизить
применение донорской плазмы, а в ряде случаев и полностью отказаться от ее использования
(Рогачевский О. В., 2009) [13].
Таким образом, применение интраоперационной реинфузии эритроцитов является высокоэффективным методом кровесбережения при операции кесарева сечения.
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THE EXPERIENCE IN THE USE OF INTRAOPERATIVE RED
BLOOD CELL REINFUSION IN OBSTETRICAL PRACTICE

Borisov Y. V., Zainulina M. S., Shirokov D. M.
■ Summary: We performed clinical and laboratory examination of
50 pregnant women who underwent intraoperative red blood cell
reinfusion using the «Cell Saver 5 +» (Haemonetics) system. All
women had complicated obstetric history. The data indicate the safety
of intraoperative red blood cell reinfusion in patients at high risk for
bleeding and postoperative anemia. The use of the «Cell Saver 5
+» (Haemonetics) system enables effectively restore hemoglobin,
erythrocytes and haematocrit after caesarean section. Results of the
study suggest the possibility of significant reduction of donor blood
components transfusion by the use of «Cell Saver 5 +» system.
■ Key words: intraoperative red blood cell reinfusion; cell saver;
obstetric hemorrhage.
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Место биполярной гистерорезекции
в лечении больных с субмукозной
миомой матки

ГОУ ВПО Российский государственный
медицинский университет Росздрава, Москва
УДК: 618.14-006.36-089
■ Представлен опыт лечения 282 пациенток с субмукозной миомой матки. В зависимости от типа узла использовался
механический способ удаления узла методом откручивания под контролем гистероскопии и биполярная резекция миоматозных узлов. У пациенток с сопутствующим гиперпластическим процессом
эндометрия в пременопаузе выполнялась
резекция узла и тотальная резекция
эндометрия. Оптимальным методом лечения субмукозной миомы матки следует
считать биполярную гистерорезекцию.
Методика является органосохраняющей,
безопасна и эффективна.
■ Ключевые слова: субмукозная миома
матки; гистерорезекция; биполярный
электрод; резекция эндометрия;
гормонотерапия.

Миома матки встречается у 50 % женщин репродуктивного возраста, и почти у половины из них имеются клинические
проявления миомы матки, связанные у большинства пациенток с субмукозной локализацией узлов [1, 12]. Еще 15–20 лет
назад единственным подходом лечения таких больных была
гистерэктомия или, в редких случаях, миомэктомия путем
чревосечения или трансцервикальным доступом [откручивание субмукозного узла] с использованием гистероскопии.
Большим прогрессом следует считать внедрение гистероскопической резекции субмукозных узлов. До 2000 года как в
нашей стране, так и зарубежом использовался монополярный
гистерорезектор [1, 4, 7, 8]. Отмечая положительные свойства
гистерорезекции, все клиницисты в своих работах отметили,
что имеются сложности в использовании монополярного гистерорезектора при удалении подслизистых узлов. Прогрев
тканей при монополярной методике происходит в 5 раз интенсивнее, чем при биполярной, следовательно в 5 раз увеличивается риск перфорации матки и ранения внутренних органов,
особенно при расположении узлов близко к устьям маточных
труб [8]. При монополярной методике для растяжения полости
матки используются диэлектрики [раствор глюкозы, декстраны], при интравазации которых могут возникать серьезные метаболические нарушения в организме пациентки, связанные с
гипонатриемией [8, 11]. Все вышеперечисленное не позволяет
считать эту методику рутинной, для ее проведения требуется
высокая квалификация эндоскописта-гинеколога.
С 2000 года в клиническую практику стала внедряться биполярная гистерорезекция. Многие исследователи, в
основном за рубежом [8, 13, 19], указывают на преимущества
резекции узлов с помощью биполярного электрода по сравнению с монополярным. По мнению авторов, биполярные
методики безопаснее, так как использование физиологического раствора для растяжения полости матки не приводит
к водно-электролитным нарушениям в организме пациентки
[15]. Благодаря эффекту вапоризации биполярный электрод
позволяет достичь лучшего гемостаза, сокращается время
удаления узлов и время операции, отсутствует карбонизация тканей [9]. Ряд авторов, учитывая безопасность метода, рекомендуют проводить биполярную гистерорезекцию
в амбулаторных условиях под местной анестезией [10, 14].
Клиническая эффективность биполярной гистерорезекции
субмукозных узлов составила, по данным разных авторов, от
83 % до 100 % [2, 6, 13, 14]. Однако до настоящего времени
в нашей стране не проанализирован опыт использования биполярной гистерорезекции для лечения субмукозных узлов,
четко не определены показания и противопоказания для этого метода, не оценена эффективность биполярной резекции
в отдаленные сроки, не обозначено место биполярной гистеТОМ LX ВЫПУСК 5/2011
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рорезекции при сочетании субмукозной миомы
матки, аденомиоза и гиперпластических процессов эндометрия, не разработаны четкие рекомендации по ведению этих больных. Все вышеперечисленное и явилось предметом нашего
исследования.
Пациентки и методы исследования
В гинекологической клинике кафедры акушерства и гинекологии РГМУ на клинической базе 31
ГКБ за период 2007–2010 годы нами обследованы 282 пациентки с субмукозной миомой матки.
Возраст обследованных варьировал от 34 до 54
лет, составив в среднем 42+-… года. Большинство
пациенток находилось в репродуктивном периоде
(68 %), остальные (32 %) — в пременопаузальном
периоде. Пациентки предъявляли жалобы на патологические менструации: обильные и длительные (78 %), болезненные (20 %), нерегулярные
менструации, переходящие в кровотечения (24 %),
ациклические кровяные выделения (16 %). У 18 %
из обследованных отмечались боли в нижних отделах живота и в пояснице, не связанные с фазой
цикла. Анализ сопутствующей патологии показал,
что у каждой второй пациентки (48,2 %) отмечались хронические заболевания системы органов
пищеварения, такие как хронический холецистит,
хронический гастродуоденит, язвенная болезнь
желудка и 12-перстной кишки, хронический панкреатит. На втором месте по частоте встречаемости были болезни щитовидной железы — узловой
зоб, гипотиреоз, тиреоидит (21,4 %). Заболевания
сердечно-сосудистой системы — гипертоническая болезнь и ИБС — обнаружены у 7,1 % обследованных; бронхиальная астма у 3,6 % и хронический пиелонефрит у 3,2 % пациенток. У 15 %
обследованных пациенток отмечалось ожирение
различной степени выраженности. У каждой третьей больной выявлена анемия, что явилось показанием для проведения антианемической терапии.
В зависимости от выраженности анемии назначалась терапия Венофером внутривенно или таблетированными препаратами железа перорально.
Все пациентки были заинтересованы в сохранении матки, размеры которой не превышали 10–11
недель беременности, а женщины репродуктивного возраста — в сохранении менструальной и
репродуктивной функции.
В зависимости от типа лидирующего субмукозного узла все обследованные пациентки разделены на 3 группы — узел 0-го типа обнаружен у 69
больных, узел 1-го типа — у 132, узел 2-го типа —
у 81 обследованной. Тип субмукозного узла определил выбор метода оперативного вмешательства.
В зависимости от метода и объема проведенной
операции все больные были разделены на 4 груп-

пы. 1-ю группу составили 75 пациенток с 0-м и
1-м типами узлов, которым произведена трансцервикальная миомэктомия путем откручивания узла
(механический способ). Во вторую группу вошли
27 больных с миоматозными узлами 1-го типа, у
которых сначала капсула узла вскрывалась с помощью биполярного гистерорезектора, затем узел
удалялся механическим способом. 135 больным
3-й группы с субмукозными узлами 1-го и 2-го
типов выполнена резекция миоматозных узлов с
использованием биполярного гистерорезектора.
В четвертую группу включены 45 пациенток перименопаузального периода, у которых резекция
миоматозного узла была проведена в сочетании с
тотальной резекцией эндометрия. Гистероскопия
проводилась по общепринятой методике с использованием гистероскопического оборудования
фирмы «Storz» (Германия). Гистерорезекция выполнялась биполярным электродом с помощью
системы «Versopoint» (США) и гистероскопа
фирмы «Storz» (Германия). Все операции проводились под общим обезболиванием с использованием препарата Диприван внутривенно. Всем
пациенткам перед операцией проводилось полное
обследование (амбулаторно или в стационаре)
с обязательным ультразвуковым исследованием
(УЗИ) органов малого таза при помощи аппарата «Acuson 128 XP|10» (США). При проведении
УЗИ особое внимание уделялось определению
размеров, количества и локализации субмукозных
узлов, так как для выбора правильного метода оперативного вмешательства необходимо точно знать
тип субмукозного узла. С этой целью 68 пациенткам перед операцией проведена гидросонография
по методике, разработанной в нашей клинике
[3, 5]. При анализе клинической эффективности
оперативного вмешательства учитывалась продолжительность операции, кровопотеря, интра- и
послеоперационные осложнения, длительность
пребывания пациентки в стационаре и медикаментозное лечение после операции. Отдаленные
результаты оценивались через 6–12–24 месяца.
При этом учитывались следующие параметры:
•	Характер менструальной функции.
• Размеры матки, наличие или отсутствие субмукозных узлов (по результатам УЗИ органов
малого таза).
• Удовлетворенность пациентки проведенной
операцией.
Результаты и их обсуждение.
1-ю группу больных составили 75 пациенток,
которым удаление субмукозных узлов 0-го и 1-го
типов проводилось при гистероскопии механическим способом. При проведении УЗИ органов
малого таза до операции обнаружено, что у 28
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больных 1-й группы субмукозный узел был единственный. Размеры узла варьировали от 1,5 до 5
см, размеры матки у этих пациенток не превышали
7–8 нед. У остальных обследованных имелись интерстициальные и интерстициально-субсерозные
миоматозные узлы размерами от 5 мм до 38 мм, у
каждой четвертой пациентки миома матки сочеталась с аденомиозом. 23 из 75 больных 1-й группы потребовались данные гидросонографии, по
результатам которой диагностирован субмукозный узел 0-го типа, и было решено удалять узел
методом откручивания. На первом этапе выполнялась гистероскопия и раздельное диагностическое выскабливание. Помимо деформации полости матки за счет субмукозного узла (0-го типа
— 52 больных и 1-го типа — у 23) были обнаружены полипы эндометрия и слизистой цервикального канала у 29 пациенток. После раздельного
диагностического выскабливания и прицельного
удаления полипов проводилось дополнительное
расширение цервикального канала до № 12–13–
14 расширителя Гегар, миоматозный узел фиксировался аборнцангом и удалялся методом откручивания. Средняя продолжительность операции
составила 15 мин, кровопотеря не превышала 30
мл. Субмукозные узлы были полностью удалены
у всех пациенток 1-й группы. При контрольной
гистероскопии полость матки не была деформирована, ложе удаленного узла не кровоточило,
эндометрий был тонкий на всем протяжении.
Признаки аденомиоза в виде функционирующих
эндометриоидных ходов, разволокненного миометрия или грубого рельефа стенок матки в виде
«хребтов» обнаружен у 18 обследованных больных. Осложнений во время и после операции у
пациенток 1-й группы не было.
2-ю группу составили 27 пациенток, у которых при УЗИ органов малого таза и при гидросонографии обнаружены подслизистые узлы 0-го
(у 17) и 1-го типа (у 10) сферической формы.
Размеры узлов варьировали от 20 до 45 мм. При
такой форме узла не представляется возможным
зафиксировать его аборнцангом, в связи с чем мы
применяли следующую методику: после проведения раздельного диагностического выскабливания слизистой матки с помощью биполярного
электрода вскрывалась капсула узла, затем внутривенно вводился окситоцин 1,0 мл, после чего
узел родился в полость матки у 21 из 27 пациенток и, после дополнительного расширения цервикального канала до № 13–14 расширителя Гегар,
появлялись условия для фиксации узла аборнцангом и механического удаления. У 6 из 27 обследованных 2-й группы была проведена частичная
резекция узла биполярным гистерорезектором,
после чего появились условия для механического

удаления узла. Субмукозный узел был полностью
удален у всех пациенток 2-й группы. Осложнений
во время операции не было. Продолжительность
операции не превышала 30 минут, интраоперационная кровопотеря была не более 50 мл.
Гистологическое заключение подтвердило
наличие фибромиомы матки у всех оперированных пациенток 1-й и 2-й групп, железистые и
железисто-фиброзные полипы эндометрия обнаружены у 29 больных, полипы слизистой цервикального канала — у 6, очаговая железистая
гиперплазия эндометрия — у каждой четвертой
пациентки. Все изменения в эндометрии носили
доброкачественный характер.
В послеоперационном периоде всем больным
после механического удаления узлов с профилактической целью назначалась противовоспалительная терапия на 5–7 дней и, по показаниям
(длительные, более 10 дней, кровяные выделения
до операции, вторичная анемия), антибактериальная и антианемическая терапия. Средняя продолжительность пребывания пациенток в стационаре составила 3 дня. После получения результатов
гистологического исследования 38 больным 1-й и
2-й групп с сопутствующими гиперпластическими процессами эндометрия и выраженным аденомиозом, установленным при гистероскопии, была
назначена гормональная терапия на 6 месяцев с
учетом возраста. Пациенткам до 40 лет рекомендованы низкодозированные комбинированные
оральные контрацептивы — КОК (жанин, ярина,
новинет, линдинет-30), после 40 лет — препараты
с преобладанием прогестерона (ригевидон) или
норколут.
Через 6–12 месяцев после операции 93 (91,2 %)
обследованных 1-й и 2-й группы были удовлетворены результатами проведенного лечения, жалоб
не предъявляли, менструальный цикл нормализовался. По данным УЗИ показатели М-эхо соответствовали фазе цикла, полость матки не была
деформирована. Синехий в полости матки не было
выявлено ни у одной обследованной. Через 24 месяца после операции 9 пациенток (8,8 %) предъявляли жалобы на нарушение менструального цикла по типу мено-метроррагии, что потребовало
проведения повторной гистероскопии. У 4 больных в возрасте от 38 до 43 лет при гистероскопии
вновь выявлены интерстициально-субмукозные
узлы 1-го и 2-го типов размерами от 5 до 13 мм.
Произведена резекция узлов и тотальная резекция эндометрия с помощью биполярного гистерорезектора. У 2 наблюдавшихся пациенток 45
и 48 лет отмечен рост миомы матки до 13–14 недель беременности за счет интерстициальных и
интерстициально-субсерозных узлов, продолжали
беспокоить обильные менструации, приводящие
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к анемии, что явилось показанием к операции.
Произведена лапароскопия, надвлагалищная ампутация матки (НАМ) без придатков. У 1 пациентки 38 лет с жалобами на мено-метроррагию
при гистероскопии обнаружен гиперпластический
процесс эндометрия (очаговая железистая гиперплазия эндометрия) и аденомиоз. При первой гистероскопии данной патологии выявлено не было.
Больной был назначен курс ригевидона на 6 месяцев с положительным эффектом. 1 пациентке
46 лет с рецидивом гиперпластического процесса
эндометрия после проведения курса гормональной
терапии ригевидоном в течение 6 месяцев и сопутствующим ожирением 2–3-й степени выполнена
термоаблация эндометрия с помощью аппарата
«TERMOCHOICE», учитывая неэффективность
проведенной гормональной терапии и возможные
осложнения при гистерэктомии. За период наблюдения рецидива ГПЭ не наблюдалось, роста миомы не выявлено, пациентка удовлетворена результатами лечения.
В 3-ю группу вошли 135 пациенток репродуктивного и пременопаузального возраста с субмукозной локализацией узлов 1-го (у 73) и 2-го
типа 9 (у 62), которым удаление узлов проводилось с помощью биполярного гистерорезектора.
При УЗИ малого таза до операции обнаружено,
что размеры субмукозных узлов варьировали от
0,8 до 4,5 см. У 23 больных при УЗИ было обнаружено два узла и у 4 пациенток — три узла
с центрипетальным ростом. Для уточнения локализации узлов 18 обследованным 3-й группы
выполнена гидросонография, по данным которой были условия для биполярной резекции
узлов. При гистероскопии подтверждены данные УЗИ органов малого таза и гидросонографии о наличии субмукозных узлов 1-го и 2-го
типов, подтверждена их локализация и размеры. Одновременно выявлен сопутствующий гиперпластический процесс эндометрия, полипы
эндометрия и слизистой цервикального канала
обнаружены у 45 пациенток. После проведения
раздельного диагностического выскабливания
и прицельного удаления полипов петлей биполярного гистерорезектора удалялись подслизистые узлы. Расширение цервикального канала
проводилось до № 10,5 расширителя Гегара.
Длительность операции колебалась от 25 до 45
минут и зависела от размеров и количества узлов.
Гиперкарбонизации тканей после биполярной
резекции не отмечалось. Кровопотеря была не
более 50 мл аденомиоз обнаружен у каждой четвертой пациентки. При резекции узлов 2-го типа
после удаления субмукозной части узла у каждой второй пациентки интерстициальная часть
узла постепенно, в процессе резекции, выходи-

ла в полость матки. Если этого не происходило,
мы вводили внутривенно 1,0 мл окситоцина и
интерстициальная часть узла постепенно выталкивалась в полость матки. Подобная методика
с введением простагландинов для сокращения
матки описана в литературе [18]. Осложнений
во время и после операции у больных 3-й группы не было. Средняя продолжительность пребывания больных в стационаре составила 3–4 дня.
Критерии назначения противовоспалительной
антибактериальной, противовоспалительной и
антианемической терапии были те же, что у пациенток 1-й и 2-й групп. В результате проведенной операции интерстициально-субмукозные
узлы были полностью удалены у 116 (86 %) пациенток 2-й группы. У 19 (14 %) обследованных,
по данным УЗИ малого таза, проведенного на
следующий день после операции, оставалась
небольшая интерстициальная часть узла. Пяти
больным через 2–3 месяца была выполнена повторная гистероскопия и резекция оставшейся
части миоматозного узла, родившегося в полость
матки. Остальные 14 пациенток наблюдаются,
жалоб и нарушений менструального цикла у них
не отмечено, миоматозные узлы по данным УЗИ
малого таза не увеличиваются. У всех больных
2-й группы наблюдался положительный клинический эффект — менструальная функция
нормализовалась, ни у одной больной не было
обильных менструаций или кровотечений.
В литературе обсуждается вопрос о частоте
возникновения синехий в полости матки после
биполярной резекции субмукозных узлов и мерах профилактики их появления. В основном эта
проблема касается женщин, заинтересованных
в наступлении беременности. Установлено [17],
что синехии чаще образуются при резекции нескольких узлов, расположенных на противоположных стенках матки. При резекции одного узла
синехии образуются редко. Авторы предлагают
вводить внутриматочную спираль на 1-й месяц
пациенткам после резекции нескольких субмукозных узлов или проводить повторную гистероскопию через 2–3 недели после резекции узлов с
целью разделения синехий. По нашим данным,
через 6–12–24 месяцев после биполярной резекции узлов у пациенток 3-й группы синехии в полости матки в виде гиперэхогенных включений
определялись при УЗИ у 4 пациенток, которым
были одномоментно удалены три подслизистых
узла, и у 11 из 23 больных, которым было резецировано два узла. Синехии также были выявлены у
каждой четвертой обследованной 3-й группы после удаления единичного подслизистого узла. Мы
считаем целесообразным назначение фемостона
2/10 на 2–3 месяца для восстановления эндоме-
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трия и профилактики образования синехий после
биполярной резекции узлов пациенткам, заинтересованным в сохранении нормальной менструальной функции и наступлении беременности.
Гормональная терапия фемостоном по указанной
схеме назначена 28 пациенткам 3-й группы, заинтересованным в сохранении репродуктивной
функции. Двум пациенткам репродуктивного
возраста, которым не проводилась гормональная
терапия, через 8 и 12 месяцев после резекции
узлов была произведена повторная гистероскопия, показаниями к которой послужили образование синехий в полости матки и аменорея. После
разрушения синехий и гормональной терапии фемостоном 2/10 в течение 3 месяцев менструальный цикл восстановился. 38 обследованным 3-й
группы с сопутствующим ГПЭ, подтвержденным
гистологически, была назначена гормональная
терапия на 6 месяцев. Пациентки репродуктивного возраста получали КОК (линдинет-30, жанин,
ярину, ригевидон), пременопаузального возраста — ригевидон или норколут по 10 мг с 5-го по
26-й день цикла или в непрерывном режиме.
Анализ эффективности лечения в отдаленные
сроки показал, что 94,8 % обследованных 3-й
группы через 6–12–24 месяца были удовлетворены проведенной операцией и жалоб не предъявляли. У них нормализовался менструальный цикл,
купирована анемия. Необходимость повторной
гистероскопии в связи с рецидивом кровотечения
возникла через 12–24 месяца у 5 пациенток пременопаузального периода в возрасте от 49 до 52
лет с сопутствующим аденомиозом и гиперпластическими процессами эндометрия, выявленными при первом обследовании. Пациентки не принимали назначенную им гормональную терапию.
Повторно им была проведена тотальная резекция
эндометрия и назначен норколут в непрерывном
режиме по 10 мг в сутки на 6 месяцев с положительным эффектом. Надвлагалищная ампутация
матки лапароскопическим доступом проведена через год после резекции субмукозного узла
одной больной 47 лет, у которой отмечался рост
миомы матки за счет интерстициальных узлов,
продолжалась меноррагия, приводящая к анемии
(снижение гемоглобина до 83 г/л).
4-ю группу составили 45 больных позднего
репродуктивного и пременопаузального периода, у которых при УЗИ малого таза, проведенного до операции отмечалось сочетание субмукозного узла 1-го (у 26) или 2-го (у 19) типов,
размерами от 8 мм до 26 мм и гиперпластического процесса эндометрия (ГПЭ). У всех обследованных данной группы в анамнезе были
гистероскопии и раздельные диагностические
выскабливания по поводу маточных кровоте-

чений (от одного до трех оперативных вмешательств). Каждая вторая пациентка данной
группы ранее получала гормональную терапию
(КОК или гестагены) продолжительностью от 3
до 12 месяцев. Однако эффект от проводимой
терапии был временным и показанием к операции явилось нарушение менструального цикла
по типу мено-метроррагии. Учитывая данные
анамнеза и УЗИ, возраст больных, им проводилась резекция миоматозного узла в сочетании с
тотальной резекцией эндометрия. Миоматозные
узлы были удалены полностью у всех больных.
При проведении тотальной резекции эндометрия признаки аденомиоза выявлены у 14 из
45 обследованных. Продолжительность операции варьировала от 20 до 60 мин, кровопотеря не превышала 50 мл. Осложнений во время
операции и в послеоперационном периоде не
было. Пациентки находились в стационаре после операции от 2 до 5 дней. Всем проводилась профилактическая антибактериальная и
противовоспалительная терапия таблетированными препаратами. Данные гистологии свидетельствовали о наличии фибромиомы матки в
сочетании с железитой и железисто-кистозной
гиперплазией эндометрия у 78 % больных, железистым или железисто-фиброзным полипом
эндометрия у 22 % обследованных. Всем пациенткам с сопутствующим аденомиозом была рекомендована гормональная терапия норколутом
по 10 мг в сутки в непрерывном режиме продолжительностью от 3 до 6 месяцев для повышения клинической эффективности проведенной
операции и профилактики рецидива маточных
кровотечений.
По данным эхографии, через 6 месяцев после операции формировалось гиперэхогенное,
неоднородное за счет синехий М-эхо. Через 12
месяцев параметры М-эхо не менялись. Через
24 месяца аменорея наступила у 29 пациенток, у
10 оперированных менструации стали скудными
и 6 больных продолжали жаловаться на менометроррагии. При эхографии у этих пациенток
заподозрен рецидив ГПЭ — локальное утолщение М-эхо в трубных углах либо неоднородное,
утолщенное М-эхо на всем протяжении полости
матки. Всем была выполнена гистероскопия, которая у 4 обследованных оказалась малоинформативной из-за внутриматочных синехий. Синехии
были частично разрушены при гистероскопии
механическим способом или петлей гистерорезектора, взяты соскобы на гистологическое исследование. Полностью разрушить синехии не
представилось возможным из-за опасности перфорации матки. Железистая гиперплазия эндометрия гистологически подтверждена у 2 пациен-
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ток из 4. Учитывая рецидив гиперпластического
процесса 2 больным была произведена НАМ без
придатков лапароскопическим доступом. 2 пациенткам, у которых гистологически гиперплазия
эндометрия не подтвердилась, была продолжена терапия гестагенами в непрерывном режиме
сроком на 3 месяца с положительным эффектом.
У 2 больных удалось осмотреть полость матки,
обнаружено локальное утолщение эндометрия в
области трубных углов и в дне матки (наиболее
сложные для проведения резекции эндометрия
участки). Этим пациенткам проведена повторная
резекция эндометрия с положительным эффектом. Гистологически выявлена железистая гиперплазия эндометрия. Рекомендована профилактическая гормональная терапия норколутом на 6
месяцев по 10 мг в сутки.
Таким образом, для лечения субмукозной миомы матки могут быть использованы как механическое удаление узла (при 0-м и 1-м типах узлов)
с контролем гистероскопии, так и электрохирургическое удаление миомы. Оптимальным методом лечения субмукозной миомы матки, особенно
узлов 1-го и 2-го типов, следует считать электрохирургическую резекцию узла с использованием биполярного электрода. Методика является
безопасной, малотравматичной, эффективной.
Пациенткам репродуктивного возраста после резекции субмукозной миомы матки показано назначение эстроген-гестогенных препаратов для
профилактики образования синехий в полости
матки. Больным с субмукозной миомой в сочетании с доброкачественными гиперпластическими
процессами эндометрия и аденомиозом для повышения эффективности операции следует рекомендовать прием эстроген-гестагенных препаратов
или гестагенов в течение 6 месяцев. В пременопаузальном периоде у пациенток с субмукозной
миомой матки и ГПЭ, особенно при рецидиве,
целесообразно осуществлять резекцию субмукозного узла и тотальную резекцию эндометрия, что
является альтернативой гистерэктомии.
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Bipolar resection in submucose myoma treatment

Breusenko V. G., Mishiyeva O. I., Karachenceva I. V.,
Golova Yu. A., Shevchenko N. A.
■ Summary: The experience of treatment of 282 patients with
submucosal fibroids is analyzed in the study. According to the
myoma type, bipolar resection or traditional myomectomy,
during hysteroscopy was performed. In patients with concomitant
endometrial hyperplasia, fibroid resection along with total
endometrium resection was made. Bipolar resection should be
considered as an optimal treatment of submucosal fibroids. The
technique is safe, effective and uterus-preserving.
■ Key words: Submucosal fibroid; hysteroresection; bipolar
resection; endometrium resection; hormontherapy.
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на сокращения матки при индукции родов
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■ В статье представлены физиологические и биохимические реакции нормально развитых и отставших в развитии
плодов самки кролика на индуцированные окситоцином сокращения матки
в конце беременности. Показано, что
на фоне маточных сокращений у плодов
развивались характерные для родового акта реакции сердечного ритма.
При этом отсутствовали выраженные
метаболические нарушения в плацентах
и мозгу плодов.
■ Ключевые слова: плод; плацента;
мозг; плацентарная недостаточность;
метаболический ацидоз.

Известно, что одной из наиболее частых причин оперативного родоразрешения является острая гипоксия плода, которая
возникает в 2,0–10,5 % случаев всех родов [4].
В настоящее время одним из основных методов оценки функционального состояния плода в родах является кардиотокография (КТГ). Именно этот метод является методом
первой очереди, доступным и безопасным, «золотым стандартом» слежения за функциональным состоянием плода в
родах. Чувствительность КТГ достигает 100 %, однако специфичность составляет только 50–75 %. Низкая специфичность
метода обусловливает высокое число ложноположительных
результатов мониторинга, что приводит к росту числа оперативных родоразрешений в интересах плода [3, 9].
В родах для выбора рациональной акушерской тактики
большинство авторов рекомендуют оценивать функциональное состояние плода на основании комплексного обследования. Оно, в том числе, включает проведение пробы Залинга
и определение содержания в крови плода лактата. Однако
выполнение этих исследований, требующих забора крови у
плода, возможно только при определенных условиях: при головном предлежании плода, отсутствии плодного пузыря и
признаков восходящей инфекции. Кроме того, результат определения кислотно-основного состояния зависит от правильной
техники забора крови плода в капилляр [15]. Поэтому определение содержания в крови лактата рекомендуют применять в
качестве подтверждающего метода [8]. Еще одним биохимическим маркером гипоксии может быть пируват и его доля по
отношению к молочной кислоте в крови, свидетельствующая
о переходе клеточного метаболизма на анаэробный путь [1, 6,
10, 18].
Поскольку причиной развития интранатальной гипоксии
плода в большом числе случаев являются аномалии родовой
деятельности, целью настоящей работы явилось изучение зависимости уровня биохимических маркеров гипоксии от частоты сердечного ритма у нормально развитых плодов и плодов, развивавшихся в условиях уменьшенного плацентарного
кровообращения, на маточные сокращения при индукции родов у самки кролика в конце беременности.
Материал и методы исследования
Объектом экспериментального исследования являлись 16
самок кролика породы «Шиншилла» массой 4481,4  ±  101,2 г.
В одном из рогов матки самки создавали дозированную плаТОМ LX ВЫПУСК 5/2011
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центарную недостаточность (подопытные плоды), другой же использовали как контрольный
(интактные плоды). Плацента кролика формируется по гемохориальному типу, что позволяет рассматривать результаты ее исследований
аналогичными, наблюдавшимся в плаценте
человека.
На 18-й день беременности в условиях асептики под эфирным масочным наркозом производили
лапаротомию. В одном из рогов матки создавали
плацентарную недостаточность путем перевязки
около 1/3 преплацентарных маточных сосудистых
ветвей у каждого второго из плодовместилищ.
Второй рог оставляли интактным. Последующие
10 дней животное содержалось в клетке в естественном для себя положении.
На 28-й день беременности под внутривенным
тиопенталовым наркозом самкам проводили повторную операцию для введения электродов с целью одновременной регистрации электрической и
механической активности матки, ЭКГ интактных
(n = 15) и подопытных (n = 12) плодов. [5]. Для биполярной регистрации электрической активности
матки в дистальную часть матки вводили два серебряных электрода на расстоянии 0,5 см относительно друг друга. Для регистрации ЭКГ вводили
копьевидные серебряные электроды толщиной
1 мм и длиной 0,5 см в шейные мышцы плодов, и
фиксировали их лигатурой к их коже.
На 30-й день беременности проводили синхронную регистрацию сократительной активности матки и электрокардиограмм плодов в
режиме реального времени на компьютере посредством компьютерного электроэнцефалографического комплекса «Диамант». Во время исследования самки находились в естественном для
них положении.
Активные сокращения матки вызывали внутривенным введением окситоцина в краевую вену
уха самки в дозе 1МЕ. Эпизодами возникающих
сокращений матки считали те, при которых амплитуда электрического сигнала увеличивалась более
чем в 3 раза по отношению к ее базовой величине.
Анализировали количество сокращений, продолжительность одного сокращения матки за весь период наблюдения и каждый 5-минутный интервал.
При анализе ЭКГ плодов подсчитывали среднюю
частоту сердечных сокращений (ЧСС) за каждый
10-минутный интервал. Продолжительность исследования составляла 60 минут.
После завершения опыта животных выводили из эксперимента путем воздушной эмболии.
Извлекали плоды и плаценты, проводили их взвешивание. Фрагменты тканей плодов замораживали ex temporae в жидком азоте для проведения
биохимических исследований.

В плацентах и мозгу плодов определяли содержание лактата и пирувата, а также их соотношение.
Пировиноградную кислоту (пируват) определяли
в гомогенатах тканей плацент и мозга плодов модифицированным методом Умбрайта [2]. В основе метода лежит взаимодействие пировиноградной кислоты с 2,4-динитрофенилгидразином с
образованием окрашенного гидразона в щелочной среде, интенсивность которого пропорциональна концентрации пирувата в анализируемой
пробе. Гомогенат тканей получали в присутствии
ингибитора гликолиза фториде калия или натрия.
Осаждение белка из гомогената осуществляли
0,5мл -10 % ТХУ. Осадок отделяли и немедленно центрифугировали в течение 5 мин при 6000
об/мин. Супернатант инкубировали в течение 10
мин 0,15 раствором ДНФГ при 37 ºС. Измерение
величины оптической плотности осуществляли при λ = 505 нм и сравнивали с контрольной
пробой, содержащей вместо гомогената буфер
для его приготовления. В качестве калибратора
использовали раствор лактата лития с концентрацией 3,34 ммоль/л. Концентрацию молочной
кислоты в полученном супернатанте определяли с помощью набора реагентов фирмы Ольвекс
Диагностикум энзиматическим колориметрическим методом.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов
параметрической (t-критерий Стьюдента) и непараметрической (критерий U (Вилкоксона–Манна–
Уитни)) статистики.
Результаты исследования
и их обсуждение
На первом этапе нашего исследования мы оценили, насколько разработанная нами модель адекватна для изучения характерных реакций сердечного ритма, развивающихся в родах у нормально
развитых и отставших в развитии плодов.
При сопоставлении масс плодов, развивавшихся в условиях нормального (интактные плоды) и
нарушенного (подопытные плоды) плацентарного
кровообращения, было выявлено, что масса интактных плодов была достоверно больше таковой
подопытных плодов (42,77 ± 1,99 г и 36,34 ± 1,96 г
соответственно; p < 0,05). Следовательно, создаваемая нами в подопытном роге матки самки
кролика дозированная плацентарная недостаточность приводила к развитию в нем хронической
плацентарной недостаточности, сопровождавшейся задержкой массы плодов.
Анализ сердечного ритма нормально развитых
и отставших в развитии плодов на фоне индуцированных окситоцином сокращений матки представлен на рисунке 1.
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Таблица 1

Содержание лактата и пирувата (ммоль/литр гомогената) и их соотношение (Л/П) в тканях плодов, развивавшихся
при нормальном (интактных) и нарушенном (подопытных) плацентарном кровообращении
Ткань
Плацента
Мозг

Интактные плоды, n = 15
Лактат

Пируват

0,28 ± 0,04, n = 9
1,45 ± 0,18, n = 9

Подопытные плоды, n = 12
Л/П

Лактат

Пируват

Л/П

0,08 ± 0,01, n = 9

4,92 ± 1,37, n = 9

0,16 ± 0,01, n = 9

10,77 ± 2,46, n = 9

0,27 ± 0,06, n = 9

0,10 ± 0,01, n = 9

3,01 ± 0,66 n = 9

1,48 ± 0,18, n = 9

0,22 ± 0,02*, n = 9

7,35 ± 1,40 n = 9

Примечание: p < 0,05 дано по сравнению с содержанием пирувата в мозгу интактных плодов.
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Примечание: ** — p 0,001, * — p 0,05 — дано по сравнению с исходными значениями

Рис. 1. Динамика ЧСС (% от исходного) нормально развитых (интактные) и отставших в развитии (подопытные) плодов
на индуцированные окситоцином (1ЕД) сокращения матки

Как видно из рисунка 1, сразу после введения
самкам окситоцина изменения сердечного ритма у
интактных и подопытных плодов были однонаправленными. И у тех, и у других возникала брадикардия.
Так, на 5-й минуте после введения окситоцина ЧСС у
всех плодов равнозначно снижалась на 59 % (р < 0,01)
по сравнению с исходными данными. В дальнейшем
как у интактных, так и у подопытных плодов степень
брадикардии постепенно уменьшалась.
При этом у интактных плодов ЧСС достоверно
отличалась от исходных значений до 15-й минуты
наблюдения, а на 25-й минуте исследования она
восстанавливалась до исходных величин. В последующем сердечный ритм этих плодов носил
нарастающий тахисистолический характер, превышая в конце 60-минутного периода наблюдения исходные величины на 19 % (p < 0,01).
У подопытных плодов брадикардия, возникшая после введения окситоцина, сохранялась до
конца эксперимента. При этом в течение первых
15 минут наблюдения снижение частоты сердцебиения, выраженное в процентах, по отношению
к исходным ее величинам было достоверным (на
17,5 %; p < 0,05). К концу эксперимента ЧСС подопытных плодов была в 1,2 раза (p < 0,01) меньше, чем у интактных плодов.

Таким образом, результаты нашего исследованиях показали, что на фоне индуцированных
маточных сокращений у интактных и подопытных плодов развивались типичные реакции сердечного ритма, характерные для острой интранатальной гипоксии, в том числе развивающейся
на фоне хронической плацентарной недостаточности. При этом у интактных плодов брадикардия в конце эксперимента сменялась компенсаторной тахисистолической реакцией сердечного
ритма. В то время как у подопытных брадикардия была стойкой, и сердцебиение плодов не
выравнивалось до исходного уровня до конца
эксперимента.
На втором этапе исследования мы сопоставили среднюю частоту сердечного ритма, наблюдавшуюся у плодов в течение эксперимента, с
содержанием лактата и пирувата, а также их соотношением (Л/П) в мозгу и плацентах нормально
развитых и отставших в развитии плодов.
В таблице 1 представлены содержание лактата, пирувата, а также их соотношение в плацентах
и мозгу интактных и подопытных плодов.
По данным разных авторов, перестройка клеточного метаболизма на анаэробный путь характеризуется увеличением соотношения Л/П более
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10–25 [14, 16, 17]. Интерпретацию результатов
нашего исследования мы основывали как на различиях уровней лактата и пирувата в крови интактных и подопытных животных, так и на анализе их соотношений
Как видно из таблицы 1, содержание лактата
и пирувата, а также их соотношение в плацентах
интактных и подопытных плодов не различались,
а последнее не превышало 5. Полученные нами
данные согласуются с опубликованными раннее
и свидетельствуют о том, что индуцированная сократительная активность матки, вызванная введением самке кролика 1 ЕД окситоцина, не вызывет
метаболического ацидоза в плацентах как у интактных, так и у подопытных плодов.
При анализе таких же показателей и их соотношения в мозгу интактных и подопытных плодов
было выявлено, что у подопытных плодов содержание пирувата было выше в 1,4 раза (p < 0,05),
чем у интактных плодов. При этом содержание
лактата и соотношение лактат/пируват в мозгу у
этих плодов не различались. Однако величина соотношения лактат/пируват в мозгу интактных и
подопытных плодов была равнозначно больше (в
2,5 раза) по сравнению с этими же соотношением
в плацентах тех и других плодов.
Особенностью метаболических процессов происходящих в головном мозгу в отличие от плаценты
является интенсивное потребление глюкозы и высокая скорость тканевого дыхания. Ни один другой
орган не поглощает глюкозу с такой скоростью и в
таких количествах, как мозг. И не для одной ткани
организма не отмечено такой острой потребности в
этом субстрате, необходимом для поддержания нормального функционального состояния организма.
Головным мозгом потребляется до 70 % глюкозы,
образующейся в печени и выделяющейся из нее в
кровоток [13]. Необычайная зависимость функционирования головного мозга от постоянного притока глюкозы из крови объясняется прежде всего
тем, что собственные запасы данного углевода в
мозговой ткани чрезвычайно малы по сравнению
с высокой интенсивностью его окисления [12]. В
настоящее время считается, что основное количество глюкозы изначально поступает в астроциты.
Доминирующим процессом, обеспечивающим образование АТФ в астроцитах, является гликолиз.
Утилизация одной молекулы глюкозы приводит
к образованию двух молекул пирувата и двух молекул АТФ. АТФ используется для поддержания
трансмембранных ионных градиентов, обеспечивая
работу АТФ-зависимых ионных помп (в основном
К + -Na + -АТФазы). Основное количество пирувата,
образующегося в результате гликолиза в астроцитах, в дальнейшем не поступает в цикл трикарбоновых кислот и не подвергается окислительному

фосфорилированию в этих клетках, а преобразуется
в лактат, который выделяется в интерстициальное
пространство и поступает в нейроны [7].
В последнее время появляется все больше доказательств того, что лактат, а не глюкоза, является ключевым метаболитом в биоэнергетических
процессах головного мозга. По мнению A. Schurr
и соавторов (1999) [7], в нейроне происходит преобразование лактата в пируват, который в дальнейшем, в зависимости от потребностей ЦНС,
может метаболизироваться в цикле Кребса или
через гюконеогенез превращаться в глюкозу в цикле Кори для дальнейшего использования клетками головного мозга.
Таким образом, полученные нами данные
свидетельствуют о том, что индуцированные
окситоцином сокращения матки не сопровождались значительными изменениями энергетического состояния в тканях интактных и подопытных плодов. При этом метаболические процессы
в плаценте и мозгу этих плодов протекали поразному. Эти данные позволяют высказать предположение о том, что несмотря на брадикардию,
вызванную индуцированными сокращениями
матки у интактных и подопытных плодов были
компенсированы метаболические процессы связанные с потреблением глюкозы. Наши данные
согласуются с опубликованными раннее свидетельствующими о том, что различные органы
имеют свою степень чувствительность к гипоксии [11, 19]. Вместе с тем данные, полученные
в нашей работе, позволяют наметить подходы
к метаболической коррекции энергетического
обмена у плодов, развивающихся в условиях гипоксии, с использованием препаратов обладающих комплексным антиоксидантным и антигипоксическими действием.
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Статья представлена В. М. Прокопенко,
НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта,
Санкт-Петербург

The response of normally developed
and restricted fetuses To uterine contraction
at delivery induction (experimental study)

Gabayeva M. M., Nazarova L. A., Yakovleva A. A.,
Baziyan Ye. V., Pastushenkov A. V., Konstantinova N. N.,
Pastushenkov V. L., Pavlova N. G.
■ Summary: The article presents the physiological and
biochemical reactions of normally developed and restricted rabbit
fetuses on the induced with oxytocin uterine contractions in the
late pregnancy. It was shown that on the uterine contractions
developed delivery specific heart rate reaction of in the fetuses.
At the same time there were no marked metabolic disturbances in
their placentas and fetal brains.
■ Key words: fetus; placenta; brain; placental insufficiency;
metabolic acidosis.
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■ Представлен анализ показателей,
характеризующих изменения в углеводном обмене и балансе гормоноврегуляторов репродуктивной системы
под влиянием терапии метформином
у кломифенрезистентных пациенток
с ановуляторным бесплодием на фоне
гипоталамо-гипофизарной дисфункции.
Обосновывается целесообразность подготовительного лечения метформином
для восстановления чувствительности к
кломифену у всех пациенток с предварительно подтвержденной резистентностью
к этому препарату.
■ Ключевые слова: метформин;
кломифенрезистентность.
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Характеристика эффектов метформина
на углеводный обмен и баланс гормоноврегуляторов репродуктивной системы
при проведении подготовительного
лечения, используемого для преодоления
феномена кломифенрезистентности
УДК: 618.177-085

В лечении ановуляторного бесплодия, не связанного с гипофизарной или яичниковой недостаточностью, традиционно широко используется кломифена цитрат (КЦ), назначение
которого обеспечивает восстановление овуляции и наступление беременности у соответственно 60–85 % и 30–40 %
пациенток [3]. С учетом низкой стоимости лечения и минимальной опасности развития синдрома гиперстимуляции
яичников (СГЯ) в циклах с КЦ, весьма актуальным представляется повышение его терапевтического потенциала как индуктора овуляции. Это подразумевает поиск средств, обеспечивающих устранение феномена кломифенрезистентности,
отмечаемого у 15–40 % больных с хронической ановуляцией
[6]. Вполне очевидно, что повышение терапевтической эффективности КЦ за счет снижения % кломифенрезистентных
лиц способствует пропорциональному уменьшению потребности в использовании дорогостоящих и небезопасных (по
критерию риска СГЯ) прямых индукторов фолликулогенеза,
т. е. гонадотропинов.
В настоящее время высказывается точка зрения о возможности потенцирования эффектов кломифена путем использования 3–6 месячной подготовительной терапии метформином [5, 10, 11]. При этом представляет интерес уточнение
критериев, позволяющих прогнозировать эффективность
такой подготовительной терапии, поскольку встречающиеся в литературе сообщения на эту тему являются крайне
противоречивыми.
С учетом этого нами было выполнено собственное исследование с целью решения вопросов, касающихся уточнения
эффективности и природы корригирующих механизмов подготовительной терапии метформином у кломифенрезистентных пациенток с вариантами ановуляторного бесплодия, допускающими применение КЦ.
Материал и методы
В исследование было включено 59 пациенток с ановуляторным бесплодием и подтвержденной нечувствительностью
к КЦ. Критериями, допускавшими для лиц с ановуляторным
бесплодием возможность стимуляции овуляции с помощью
КЦ, являлись:
• возраст ≤ 36 лет;
• базальный ФСГ в интервале от 3 до 10 МЕ/л и АМГ > 1 нг/
мл (т. е. отсутствие гормональных признаков гипофизарной
и яичниковой недостаточности);
• базальный Е2 ≥ 100 пмоль/л;
• отсутствие мужского фактора бесплодия.
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Выделение пациенток, отвечавших критериям
включения в исследование:
Профильные (т. е. отвечающие критериям включения в исследование) больные были выделены из
общего числа 182 женщин с ранее подтвержденным эндокринным (ановуляторным) бесплодием,
получавших в лечебных циклах КЦ. Эндокринное
бесплодие, связанное именно с ановуляцией, у
этих больных диагностировали при стандартном
клинико-лабораторном обследовании, рекомендуемом для инфертильных женщин [3]. Нарушения менструальной функции (олиго- или аменорею) устанавливали по данным опроса, наличие ановуляции
констатировали по результатам теста «Клиаплан»,
в стимулируемых циклах — по данным ультразвукового исследования (УЗИ). Применявшиеся после подтверждения хронической ановуляции гормональные исследования предусматривали оценку
уровней ФСГ, ЛГ, эстрадиола, тестостерона, дегидроэпиандростерона сульфата (ДЭА-С), пролактина, гормонов тиреоидной системы (Т3, Т4, ТТГ), а
также антимюллерова гормона (АМГ).
У пациенток с гормональными признаками
гиперпролактинемии, надпочечниковой гиперандрогении или тиреоидной патологии назначение
КЦ допускалось только после компенсации выявленных гормональных нарушений. При наличии гормональных признаков яичниковой гиперандрогении (тестостерон > 2,5 нмоль/л при
нормальном уровне ДЭА-С) перед назначением
КЦ использовали 3-месячную подготовительную
терапию с применением эстроген-гестагенных
препаратов с антиандрогенным действием. При
наличии ожирения, т. е. при индексе массы тела
(ИМТ) > 30 кг/м2, КЦ назначали после подготовительной 6-месячной редукционной диетотерапии, сочетавшейся с приемом ксеникала или
бодимарина.
Применение КЦ по общепринятой методике
[3] обеспечило в лечебных циклах восстановление овуляции у 118 (64,8 %) пациенток из общего числа упомянутых 182 больных с вариантами
эндокринного бесплодия, допускавшими возможность использования КЦ в качестве индуктора
фолликулогенеза. При этом у 62 (34,1 %) женщин
восстановление овуляции привело к наступлению
беременности.
У 64 из 182 (35,2 %) пациенток использование
КЦ не сопровождалось овуляцией в стимулируемом цикле, что расценивалось как кломифенрезистентность. Именно эти женщины исходно
составили «профильную» группу для оценки способности метформина обеспечивать устранение
феномена кломифенрезистентности.
Следует отметить, что из 64 женщин, начавших получать лечение метформином перед по-

вторным использованием КЦ, 5 (7,8 %) пациенток
отказались от приема этого препарата из-за его
побочных эффектов и соответственно выбыли из
исследования. По этой причине окончательный
численный состав выделенной «профильной»
группы для оценок изучавшихся терапевтических
эффектов метформина сократился до 59 человек.
Этот факт наглядно демонстрирует, что из-за различий в индивидуальной чувствительности к
метформину, далеко не у всех пациенток удается
провести курс подготовительной терапии этим
препаратом, который должен составлять не менее
3 месяцев. Тем не менее, из наших наблюдений
следует, что подавляющее большинство пациенток (92,2 %) вполне удовлетворительно переносят
3-месячный прием метформина, что отмечается
так же и другими специалистами [5].
Вероятные причины ановуляции у выделенных
«профильных» пациенток и характер терапии,
использованный в периоде до «стартового»
применения КЦ
При ретроспективном анализе результатов
клинико-лабораторного обследования на этапе до
«стартового» применения КЦ было установлено,
что среди выделенных больных, нечувствительных к стимулирующему эффекту КЦ, исходно
преобладали пациентки с типичными признаками
СПКЯ (76,3 %).
Доля кломифенрезистентных пациенток с
ретроспективно подтвержденной хронической
ановуляцией на фоне гиперпролактинемии, гипотиреоза и надпочечниковой гиперандрогении суммарно достигала 18,7 % (11 из 59 женщин). У всех
этих больных была проведена соответствующая
гормональная коррекция такого рода нарушений
перед «стартовым» использованием кломифена.
Кроме того, перед исходным применением КЦ у
32,3 % больных проводили гормональную коррекцию яичниковой гиперандрогении.
Ожирение имело место у 15 (25,4 %) больных, в связи с чем у всех этих пациенток перед
«стартовым» использованием КЦ была применена 6-месячная терапия, направленная на устранение избыточной массы. Здесь, однако, приходится
констатировать, что такая терапии хотя и обеспечивала в той или иной степени редукцию избыточной массы, но не во всех случаях сопровождалась снижением показателя ИМТ до значений
< 30 кг/ м2. По этой причине перед «стартовым»
использованием КЦ в «профильной» группе все
еще оставались 8 (13,6 %) пациенток с ожирением, т. е. с ИМТ > 30 кг/м2. Из этого наблюдения
следует, что редуцирующая избыточную массу
терапия с применением диеты и препаратов типа
ксеникала и бодимарина демонстрирует свою
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выраженную эффективность (т. е. обеспечивает
снижение ИМТ до значений менее 30 кг/м2) примерно у половины больных с ожирением. Это
лишь еще раз подчеркивает сложность решения
проблемы редукции избыточной массы до значений ИМТ, исключающих ожирение, и указывает на необходимость продолжения поиска более
эффективных (в сравнении с существующими)
средств, обеспечивающих не только быстрое и
действительно значительное (по критерию динамики ИМТ) снижение веса, но и надежно поддерживающих достигнутый эффект в долговременной перспективе.
К вероятным причинам ановуляции у выделенных профильных больных «теоретически» можно
было также отнести хронический сальпингоофарит (ХСО) и перитонеальный эндометриоз (ПЭ),
ретроспективно подтверждавшиеся (по данным
архивной медицинской документации) у соответственно 6 (10,2 %) и 7 (11,8 %) больных. Следует
подчеркнуть, что до «стартового» использованием КЦ мы не пытались восстанавливать овуляторную функцию у больных с ХСО и ПЭ путем
специфической терапии этой патологии, предпочитая применять для устранения ановуляции индукторы фолликулогенеза (т. е. КЦ). Такой подход
аргументировался тем, что задачей нашей терапии инфертильных пациенток с признаками ХСО
(в стадии ремиссии) и ПЭ являлось преодоление
бесплодия, а не полное излечение от ХСО или
ПЭ, которое вряд ли вообще возможно. К тому
же не следует забывать, что точка зрения о значимости ХСО и ПЭ в индукции именно ановуляторного бесплодия все еще является предметом дискуссии, поскольку у большинства инфертильных
пациенток с ХСО и ПЭ отклонений овуляторной
функции не обнаруживается вообще.
Отдельно следует указать, что в нашей работе не
анализировалась частота возможного аутоиммунного оофарита, который, как полагают Гзгзян А.
М. (1995) [1] и Смагина Е. В. (1996) [8], в определенном проценте случаев также может быть причиной ановуляции на фоне нормогонадотропного
статуса. Это объясняется тем, что сама по себе
постановка диагноза аутоиммунного оофарита является достаточно сложной, трудоемкой и весьма
затратной лабораторной процедурой, требующей
специальных (практически недоступных для простых специалистов-практиков) диагностикумов, а
получаемые при этом результаты и их интерпретация далеко не всегда заслуживают доверия. С учетом этого обстоятельства в алгоритмах диагностики причинных факторов женской инфертильности,
приводимых в современных руководствах по диагностике и лечению бесплодия (например, в монографии В. И. Кулакова с соавторами, 2006 [3]),

вообще не указывается на необходимость подтверждения/исключения аутоиммунного оофарита
у пациенток с ановуляцией на фоне нормальных
значений ФСГ и даже не упоминается о возможности существования такой патологии.
Таким образом, «стартовому» использованию
кломифена у части выделенных «профильных»
кломифенрезистентных пациенток предшествовала подготовительная терапия, направленная на
коррекцию ряда идентифицированных гормональных нарушений и редукцию избыточной массы
тела. Однако такое лечение не смогло обеспечить
не только спонтанное восстановление овуляторной
функции, но и реализацию овуляторного эффекта
КЦ при его «стартовом» применении. Это указывает на то, в механизме феномена кломифенрезистентности могут быть задействованы и другие
факторы, которые поддерживают состояние нечувствительности к КЦ даже после устранения имеющихся гормональных нарушений и существенной
редукции избыточной массы. Об этом же свидетельствует и тот факт, что среди «профильных»
пациенток с подтвержденной кломифенрезистентностью примерно половина перед «стартовым»
использованием КЦ вообще не нуждалась в подготовительной терапии, направленной на коррекцию
каких-либо гормональных нарушений и ожирения
по причине их отсутствия
Порядок проведения основного исследования
Все 59 «профильных» пациенток с подтвержденной кломифенрезистентностью при «стартовом» использовании КЦ прошли 3-месячный курс
лечения метформином в суточной дозе 1500 мг.
После завершения подготовительной метформинотерапии повторно использовали КЦ максимум
в трех циклах по стандартной методике [6], уточняя частоту восстановления овуляции и частоту
наступления беременности.
В соответствии с целью основного исследования
перед началом и после завершения курса лечения
метформином (перед повторным использованием
КЦ) состояние углеводного обмена характеризовали на основе оценки концентрации глюкозы при
проведении перорального 2-часового глюкозотолерантного теста (ГТТ) с нагрузкой 75 г глюкозы.
Параллельно с глюкозой при проведении ГТТ определяли иммунореактивный инсулин (ИРИ) натощак
и через 2 часа после сахарной нагрузки (ИРИ2ч).
Результаты этих тестов оценивали по критериям
ВОЗ (1999), которые используются для диагностики сахарного диабета и нарушения толерантности к
глюкозе (НТГ). Об инсулинорезистентности судили
по индексу HOMA (Homeostasis Model Assessment),
который рассчитывали по формуле [4]: инсулин натощак (мкЕд/мл) × глюкоза натощак (моль/л): 22,5.
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Таблица 1

Ретроспективная оценка динамики показателей углеводного обмена при проведении глюкозотолерантного теста
у пациенток групп А и Б
Показатели
Глюкоза натощак, ммоль/л

Период определения

Группа А (n = 20)

Группа Б (n = 39)

до лечения

4,9 ± 0,3

5,2 ± 0,5

после лечения

4,7 ± 0,4

4,8 ± 0,4

Глюкоза через 2 часа после сахарной
нагрузки, ммоль/л

до лечения

6,6 ± 0,5

6,8 ± 0,7

после лечения

6,2 ± 0,5

6,3 ± 0,5

Нарушение толерантности к глюкозе
(абс. и % в группе)

до лечения

3 (15%)

6 (15,4%)

после лечения

0

0

Гормональные исследования до- и после проведения лечения метформином предусматривали определения базальных уровней ФСГ, ЛГ,
соотношения ЛГ/ФСГ, общего эстрадиола (Е2),
общего тестостерона, глобулинов, связывающих
половые гормоны (ГСПГ), и индекса свободных
андрогенов (ИСА). Показатель ИСА рассчитывали по формуле [9]: ИСА = общий тестостерон
(нмоль/л) × 100: ГСПГ (нмоль/л).
Содержание ИРИ изучали методом IRMA с использованием тест-систем ИБОХ в соответствии
с прилагаемыми инструкциями. Уровни тестировавшихся гормонов и ГСПГ определяли радиоиммунологическими методами. Все биохимические
и гормональные исследования были проведены в
лаборатории МОНИИАГ.
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерной программы
«Биостат». Достоверность различий оценивали по
t-критерию Стьюдента. Различия считали достоверными при критических значениях t соответствовавших 95 % доверительному интервалу (р < 0,05).
Результаты исследования
Восстановление овуляции в лечебных циклах с
КЦ после завершения подготовительной терапии
метформином было отмечено у 20 из 59 женщин
(33,9 %), которые были объединены в группу А.
Остальные 39 (66,1 %) женщин с сохранявшейся кломифенрезистентностью после завершения
курса лечения метформином составили группу Б.
Среди 20 женщин с подтвержденной овуляцией в
лечебных циклах с КЦ беременность наступила у
13 (65 %) пациенток.
Ретроспективный анализ результатов использования в сравнивавшихся группах А и Б подготовительной терапии метформином фактически
не подтвердил ее влияния на показатели среднего
содержания глюкозы натощак и после 2-часовой
нагрузки 75 г глюкозы (табл. 1). Так, в группе А
до- и после лечения метформином средний уровень глюкозы натощак составлял соответственно 4,9 ± 0,3 и 4,7 ± 0,4 ммоль/л (р > 0,05), в группе
Б — соответственно 5,2 ± 0,5 и 4,8 ± 0,4 ммоль/л

(р > 0,05). Аналогичным образом средний уровень глюкозы после 2-часовой нагрузки с 75 г
глюкозы в группе А до- и после лечения составил соответственно 6,6 ± 0,5 и 6,2 ± 0,5 ммоль/л
(р > 0,05), в группе Б — соответственно 6,8 ± 0,7 и
6,3 ± 0,5 моль/л (р > 0,05).
После проведенного курса метформинотерапии, несмотря на отсутствие достоверных изменений средних значений глюкозы натощак и через 2 часа при постановке ГТТ, у всех пациенток
с исходно подтвержденной НТГ (15 % в группе А
и 15,4 % в группе Б) имела место нормализация
ГТТ. Это объясняет тенденцию к некоторому снижению среднего уровня глюкозы через 2 часа после выполнения сахарной нагрузки после завершения курса лечения метформином как в группе
А, так и в группе Б (табл. 1).
В отличие от показателей содержания глюкозы, в каждой из сопоставлявшихся групп средние
уровни ИРИ натощак и через 2 часа после нагрузки
75 г глюкозы претерпели достоверные изменения
под влиянием проведенной метформинотерапии
(табл. 2). Так, в результате лечения метформином,
в группе А средний уровень ИРИ натощак снизился с 13,6 ± 1,6 до 9,5 ± 1,2 мкЕД/мл (р < 0,05),
через 2 часа при постановке ГТТ — с 46,3 ± 4,4 до
26,5 ± 5,1 (р < 0,05). В группе Б средний уровень
ИРИ натощак снизился с 14,7 ± 1,4 до 10,8 ± 1,5
мкЕД/мл (р < 0,05), через 2 часа при постановке
ГТТ — с 46,3 ± 4,4 до 26,5 ± 5,1 (р < 0,05).
Заслуживает внимания, что если после проведенного терапевтического курса с метформином
процент снижения среднего значения ИРИ натощак от исходного уровня в группах А и Б был примерно одинаковым (соответственно –30,1 ± 2,4 %
и –26,5 ± 2,6 %, р > 0,05), то % снижения среднего
значения ИРИ через 2 часа после сахарной нагрузки оказался достоверно (р < 0,05) большим в
группе А (–42,8 ± 5,8 %) в сравнении с группой Б
(–21,5 ± 5,2 %) (табл. 2).
При оценке динамики абсолютных значений
индекса НОМА на фоне использованной метформинотерапии было установлено, что в сравнивавшихся группах имело место их достоверное сни-
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Таблица 2

Ретроспективная оценка динамики показателей, характеризующих активность продукции ИРИ
(при проведении ГТТ) и у пациенток групп А и Б
Показатели
ИРИ натощак, мкЕД/мл

Период определения

Группа А (n = 20)

Группа Б (n = 39)

до лечения

13,6 ± 1,6

14,7 ± 1,4

после лечения

9,5 ± 1,2*

10,8 ± 1,5*

–30,1 ± 2,4%

–26,5 ± 2,6%

до лечения

46,3 ± 4,4

49,2 ± 3,9

после лечения

26,5 ± 5,1*

38,6 ± 4,8*

–42,8 ± 5,8%**

–21,5 ± 5,2%

% снижения среднего значения ИРИ натощак к концу лечения
ИРИ через 2 часа после сахарной
нагрузки мкЕД/мл

% снижения среднего значения ИРИ через 2 часа после сахарной
нагрузки к концу лечения
* — р < 0,05 от значения до начала лечения.
** — р < 0,05 от значения в группе Б.

Таблица 3

Ретроспективная оценка динамики значений индекса НОМА-IR и ИМТ у пациенток групп А и Б
Группа А (n = 20)
Показатели

Среднее
значение
индекса НОМА

Период определения

Группа Б (n = 39)

наличие
отсутствие
наличие
ожирения (n = 3) ожирения (n = 34) ожирения (n = 5)

до лечения

2,8 ± 0,3

3,3 ± 0,2

3,2 ± 0,4

3,5 ± 0,2

после лечения

1,5 ± 0,3*

1,9 ± 0,2*

2,4 ± 0,3*

2,7 ± 0,2*

% снижения от
исходного среднего
значения к концу
лечения

–46,4 ± 3,5**

–42,4 ± 3,2**

–25,0 ± 2,5

–22,9 ± 2,2

до лечения, кг/м2

23,9 ± 1,7

32,5 ± 0,5

23,4 ± 2,3

33,6 ± 1,3

после лечения, кг/м

22,7 ± 1,4

31,5 ± 0,5

23,0 ± 2,5

32,1 ± 1,1

% снижения от
исходного среднего
значения к концу
лечения

–5,0 ± 2,1

–3,1 ± 2,5

–1,7 ± 1,5

–4,7 ± 2,8

2

Среднее
значение ИМТ

отсутствие ожирения
(n = 17)

* — р < 0,05 от значения до лечения в этой же группе.
** — р < 0,05 от значения в группе Б.

жение в сравнении с исходным уровнем (табл. 3).
Так, в группе А средние значения индекса НОМА у
пациенток с отсутствием и наличием ожирения до
назначения метформина снизились соответственно на –46,4 ± 3,5 % и на –42,4 ± 3,2 %, в группе Б —
соответственно на –25 ± 2,5 % и на –22,9 ± 2,9 %.
Из полученных результатов можно видеть, что у
лиц групп А и Б к концу подготовительной терапии метформином отмечалось достоверное снижение средних значений индекса НОМА, однако
оно было примерно вдвое большим в группе А как
у лиц с отсутствием, так и с наличием ожирения
(т. е. с ИМТ < или ≥ 30) перед началом применения
метформина. Из этого наблюдения следует, что вероятность последующего восстановления чувствительности к кломифену после проведенного курса
метформинотерапии ассоциируется с более выраженным снижением значений показателя НОМА,
составлявшим в группе А примерно 40–50 % от исходного уровня.

При анализе динамики ИМТ под влиянием принимаемого метформина отмеченные изменения этого показателя носили недостоверный характер как в
группе А, так и в группе Б, причем это имело место
как в подгруппах с наличием, так и с отсутствием ожирения перед началом метформинотерапии
(табл. 3). Обращает внимание тот факт, что % снижения ИМТ от исходного (принимаемого за 100 %)
уровня к концу 3-месячного приема метформина в
сравнивавшихся группах оказался сходным:
• среди пациенток с отсутствием ожирения до
начала приема метформина: –5,0 + 2,1 % в группе А против –1,7 ± 1,5 % в группе Б (р > 0,05);
• среди пациенток с ожирением до начала приема метформина: –3,1 ± 2,5 % в группе А против
–4,7 ± 2,8 % в группе Б (р > 0,05).
Таким образом, приведенные в таблице 3 результаты показывают, что сопоставлявшиеся величины % разницы средних значений ИМТ в группах
А и Б, разделенных на подгруппы с учетом фак-
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Таблица 4

Ретроспективная оценка динамики ФСГ, ЛГ и Е2 у пациенток групп А и Б
Показатели
Уровень ЛГ, МЕ/л

Период определения

Группа А (n = 20)

Группа Б (n = 39)

до лечения

11,6 ± 4,3

15,7 ± 4,1

после лечения

9,3 ± 3,9

13,8 ± 3,6

изменение в % от исходного уровня ЛГ в результате лечения
Уровень ФСГ, МЕ/л

–19,8 ± 5,9 %

–12,1% ± 4,2 %

до лечения

6,1 ± 1,3

5,6 ± 1,5

после лечения

7,2 ± 1,2

6,2 ± 1,3

+ 18,0 ± 5,3 %

+ 10,7 ± 4,8 %

224 ± 47

231 ± 58

изменение в % от исходного уровня ФСГ в результате лечения
Уровень эстрадиола, пмоль/л

до лечения
после лечения

изменение в % от исходного уровня эстрадиола в результате лечения

273 ± 53

258 ± 65

+ 21,9 ± 5,4 %

+ 11,6 ± 6,8 %

* — р < 0,05 от значения до начала лечения.
** — р < 0,05 от значения в группе Б.
Ретроспективная оценка динамики соотношения ЛГ/ФСГ и показателей общего тестостерона, ГСПГ и САИ
у пациенток групп А и Б
Показатели
Соотношение ЛГ/ФСГ

Период определения
до лечения

1,9 ± 0,3

2,8 ± 0,3

1,3 ± 0,4

2,2 ± 0,5

–31,5 ± 3,4 %*

–21,4 ± 4,2 %

2,1 ± 0,3

2,4 ± 0,5

до лечения
после лечения

изменение в % от исходного уровня тестостерона в результате лечения
Уровень ГСПГ, нмоль/л

до лечения
после лечения

1,6 ± 0,4

2,1 ± 0,4

–23,8 ± 3,2 %*

–12,5 ± 3,9 %

21,4 ± 4,9

20,9 ± 3,3

27,4 ± 3,3

24,7 ± 4,6

+ 28,0 ± 3,7 %*

+ 18,2 ± 4,9 %

до лечения

9,8 ± 2,5

11,5 ± 2,7

после лечения

5,8 ± 2,4

8,5 ± 2,5

–40,8 ± 4,9 %*

–26,1 ± 5,7 %

изменение в % от исходного уровня ССГ в результате лечения
ИСА

Группа Б (n = 39)

после лечения

изменение в % от исходного уровня ЛГ/ФСГ в результате лечения
Уровень тестостерона, нмоль/л

Группа А (n = 20)

Таблица 5

изменение в % от исходного уровня ИСА в результате лечения
* — р < 0,05 от значения в группе Б.

тора наличия/отсутствия ожирения перед началом
метформинотерапии, не имели статистически значимых различий, в отличие от величин % разницы средних значений индекса HOMA-IR, которые
в группе А были более выраженными, чем группе Б, причем как среди входивших в состав этих
групп женщин с наличием, так и с отсутствием
ожирения.
При ретроспективной оценке влияния подготовительной метформинотерапии на уровни
ЛГ, ФСГ и эстрадиола (табл. 4) не было отмечено достоверных различий между величинами
% изменений средних уровней этих гормонов
в сравнивавшихся группах. Так, использование
метформина сопровождалось в группах А и Б:
• снижением ЛГ соответственно на 9,8 ± 5,9 % и
12,1 ± 4,2 %;
• увеличением
ФСГ
соответственно
на
18,0 ± 5,3 % и 10,7 ± 4,8 %;

• увеличением Е2 соответственно на 21,9 ± 5,4 %
и 11,6 ± 6,8 %.
Динамика других определявшихся в нашей работе гормональных показателей характеризовались
наличием достоверных (р < 0,05) отклонений от их
исходных значений, принимаемых за 100 %, причем
эти изменения были более заметными в группе А
(табл. 5). Так, 3-месячное использование метформина обеспечило в группе А более выраженное:
• снижение соотношения ЛГ/ФСГ (–31,5 ± 3,4 %
против –21,4 ± 4,2 % в группе Б);
• снижение общего тестостерона (–23,8 ± 3,3 %
против –12,5 ± 3,9 % в группе Б);
• увеличение
ГСПГ
( + 28,0 ± 3,7 %
против + 18,2 ± 4,9 % в группе Б);
• снижение ИСА (–40,8 ± 4,9 % против –26,1 ± 5,7 %
в группе Б).
Из этих результатов следует, что при применении метформина восстановлению чувствительно-
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сти к кломифену в группе А способствовало достаточно существенное снижение уровня общего
тестостерона (примерно на 30 %) в сочетании с
возрастанием ГСПГ (примерно на 20 %), что в
совокупности обусловливало заметное снижение
свободной фракции тестостерона, косвенно отражавшееся уменьшением показателя ИСА (примерно на 40 %). Если же такие изменения оказывались относительно небольшими (в 1,5–2 раза
меньшими, чем в группе А), то это ассоциировалось с сохранением кломифенрезистентности, что
собственно и имело место у пациенток группы Б.
К этому необходимо добавить, что сохранение
кломифенрезистентности после лечения метформином у пациенток группы Б ассоциировалось и
с менее выраженным уменьшением соотношения
ЛГ/ФСГ, которое примерно в полтора раза уступало величине снижения соотношения ЛГ/ФСГ в
% от исходного уровня в группе А.
Обсуждение полученных результатов
Полученные результаты позволяют заключить, что 3-месячная метформинотерапия может
обеспечивать восстановление чувствительности
к кломифену примерно у 1/3 кломифенрезистентных пациенток с гипоталамо-гипофизарной дисфункцией. Эти наблюдения подтверждают сообщения других специалистов [10, 11, 2], так же
указывающих на способность метформина обеспечивать преодоление кломифенрезистентности при эндокринном бесплодии, не связанном с
гипоталамо-гипофизарной или яичниковой недостаточностью. Однако при выполнении своих исследований мы убедились, что метформинотерапия обеспечивает адекватный ответ на повторное
использование КЦ лишь в тех случаях, если под
ее влиянием отмечается существенное ослабление проявлений инсулинорезистентности, оцениваемой по динамике показателей ИРИ2ч и индекса НОМА. Об этом свидетельствует тот факт,
что к моменту завершения лечения метформином
величина процентного снижения указанных показателей углеводного обмена от их исходного
уровня среди пациенток с восстановленной чувствительностью к КЦ (группа А) была примерно
вдвое больше, чем среди женщин с сохранявшейся кломифенрезистентностью (группа Б).
Заслуживает внимания, что в процессе проводимой метформинотерапии величина % снижения индекса HOMA-IR от его исходного уровня,
принимаемого за 100 %, фактически не зависела
ни от фактора наличия/отсутствия ожирения перед назначением метформина, ни от выраженности % снижения ИМТ, которое к тому же носило
недостоверный характер (таблл. 3). Последнее
заставляет дополнительно констатировать несо-

стоятельность метформина как средства, способствующего редукции ИМТ как у лиц с ожирением
(с ИМТ ≥ 30), так и с его отсутствием (с ИМТ < 30),
что подтверждает наблюдения ряда отечественных и зарубежных исследователей [10, 2, 7].
Проводившиеся параллельно с оценкой углеводного обмена гормональные исследования показали, что в нашем исследовании вероятность
преодоления кломифенрезистентности при лечении метформином ассоциировалась еще и с тем,
насколько выраженными оказывались вызванные
метформинотерапией позитивные изменения в
балансе яичниковых андрогенов и в соотношении ЛГ/ФСГ. Ассоциируемые с метформинотерапией изменения определявшихся гормональных
показателей достаточно заметно варьировали у
разных больных, однако было очевидным, что
благоприятные предпосылки к восстановлению
чувствительности к кломифену создавались в
тех случаях, когда под влиянием проводимой
метформинотерапии достигалось существенное
снижение (примерно в 1,5 раза) значений общего
тестостерона, ИСА и соотношения ЛГ/ФСГ в сочетании с повышением (в 1,5 раза) уровня ГСПГ.
Заслуживает внимания, что ретроспективный
анализ полученных результатов не выявил различий между группами А и Б ни по одному из оценивавшихся показателей углеводного обмена и
определявшихся гормонов на этапе перед началом
проведения подготовительной метформинотерапии.
Это означает, что ни один из лабораторных тестов,
использованных в настоящей работе, не позволяет
исходно прогнозировать вероятность реализации
корригирующего эффекта метформина, восстанавливающего чувствительность к КЦ. В такой ситуации представляется вполне оправданным рекомендовать подготовительную метформинотерапию в
качестве «пробного» лечения, назначаемого всем
кломифенрезистентным пациенткам без признаков
гипофизарной или яичниковой недостаточности,
перед повторным использованием КЦ.
Выводы.
1. Подготовительная 3-месячная терапия метформином у кломифенрезистентных пациенток с
ановуляторным бесплодием при гипоталамогипофизарной дисфункции сопровождается
восстановлением чувствительности к кломифену у 33,9 % пациенток.
2. Корригигирующий эффект метформина, восстанавливающий чувствительность к кломифену, реализуется у тех пациенток, у которых под
влиянием проводимой метформинотерапии
наблюдается существенное ослабление проявлений инсулинорезистентности, оцениваемой
по динамике показателей ИРИ2ч и индекса
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НОМА, которые сочетаются с параллельным
выраженным снижением значений общего тестостерона, ИСА и соотношения ЛГ/ФСГ в сочетании с повышением уровня ГСПГ.
3. Используемая 3-месячная метформинотерапия
не оказывает существенного (подтверждаемого статистически) редуцирующего влияния на
показатель ИМТ как при наличии, так и при
отсутствии ожирения перед началом приема
метформина.
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The characteristic of metformin’s effects
on a carbohydrate exchange and balance
of hormones-regulators of reproductive system
at carrying out of the preparative treatment
used for overcoming of a clomiphene resistance

Galaktionova A. M., Krasnopol'skaya Ks. V.
■ Summary: Presented is the analysis of the indicators
characterizing changes in a carbohydrate exchange and balance
of hormones-regulators of reproductive system under the
influence of metformin therapy at clomiphene resistant women
patients with anovulatory infertility against gipotalamohypophysial dysfunction. The expediency of preparative
metformin treatment for sensitivity restoration to clomiphene
at all patients with preliminary confirmed resistance to this
medication is proved.
■ Key words: metformin; clomiphene resistance.
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■ В статье приведен обзор литературы
по течению беременности после ЭКО,
частоте и особенностях акушерских
и перинатальных осложнений. Проведен
также анализ течения 256 беременностей
после ЭКО, наблюдавшихся в НИИ АГ
им. Д. О. Отта за период с 2006 по 2010
год. Оценены данные соматического,
гинекологического анамнеза матери,
возрастные особенности, частота различных осложнений беременности, сроки и способы родоразрешения, а также
перинатальные исходы. На основании
полученных данных сделаны выводы
об особенностях акушерской тактики
в данной группе беременных.
■ Ключевые слова: беременность; ЭКО;
ЭКО-ИКСИ; осложнения беременности.
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К вопросу об особенностях течения
беременности после экстракорпорального
оплодотворения
УДК: 618.2:618.177-089.888.11

Вопрос о течении беременности и перинатальных исходах
после экстракорпорального оплодотворения с каждым годом
становится все актуальнее в связи с увеличением количества
бесплодных пар и прогрессивным развитием современных репродуктивных технологий. Со времени 1-й успешной попытки экстракорпорального оплодотворения в 1978 году в мире
родилось уже более 4 млн детей. В России опыт применения
вспомогательных репродуктивных технологий насчитывает
уже более 25 лет. Из года в год количество таких детей увеличивается, достигая в некоторых странах 4,1 % от общего количества новорожденных в год [2].
По отчету европейского репродуктивного общества ESHRE,
количество детей, рожденных после экстракорпорального оплодотворения, в 2006 году составило 87 705, из них 5424 родились
в России [2].
Современные репродуктивные технологии все чаще позволяют решить проблему бесплодия семейным парам, однако большинство женщин, нуждающихся в их помощи, имеют
отягощенный соматический анамнез, нарушения репродуктивной функции, а также возраст для первых родов в среднем на
3–5 лет больше, чем в популяции. В совокупности с высокой
частотой многоплодной беременности у данной группы пациенток имеются более высокие риски развития акушерских и
перинатальных осложнений, что требует особенного акушерского подхода.
В I триместре основным осложнением является невынашивание беременности. По разным данным, общий риск невынашивания при одноплодной беременности после экстракорпорального оплодотворения составляет от 18,5 до 21,8 %
[4, 21]. Наибольший риск приходится на срок до 6 недель, после чего начинает постепенно снижаться, после регистрации
сердцебиения составляя 12,2 %, снижаясь каждые 2 недели
на 2–4 % и к 13-й неделе уменьшаясь до 2,2 % [21]. Особую
опасность в отношении прерывания беременности представляет группа женщин старше 35 лет. В данной группе частота
прерывания беременности в I триместре при одноплодной
беременности после экстракорпорального оплодотворения
составила 28,6 %, что достоверно выше по сравнению с группой женщин < 35, где спонтанный аборт встречался в 19,8 %,
случаев [21].
Кроме угрозы прерывания беременности следует обратить внимание на риск развития других акушерских осложнений. По данным литературы, частота развития гестационного сахарного диабета составляет от 5,4 до 6,8 % [13,
12], гестоза от 9,4 до 20 % [19, 8], предлежания плаценты
от 2,1 до 3,6 % [5, 16], преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты 1,8–2 % [8, 16], частота
преждевременных родов при одноплодной беременности
ТОМ LX ВЫПУСК 5/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

40

от 11,4 до 12,1 % [12, 2] при двойне от 43,9 до
67,9 % [9, 16].
Обращает на себя внимание противоречивые
данные о повышенном риске возникновения
ВПР плода и хромосомных аномалиях, особенно при выполнении ЭКО-ИКСИ. Некоторые
авторы отмечают 2-кратное увеличение риска
врожденных пороков развития плода при одноплодной и многоплодной беременности после
ЭКО и ЭКО-ИКСИ по сравнению со спонтанной беременностью [20]. Однако не все исследования сопоставимы по количеству пациентов, материнскому возрасту и другим факторам.
Данные об увеличении ВПР остаются противоречивыми, однако исследователи рекомендуют
предупреждение родителей о повышенном риске ВПР и хромосомных аномалий при проведении ЭКО-ИКСИ и обязательное генетическое
консультирование с проведением всех скрининговых исследований, а также в случае необходимости привлечения инвазивной пренатальной диагностики [17].
Успех в развитии репродуктивных технологий
сопровождается увеличением количества детей,
рожденных в результате многоплодных беременностей. Несмотря на общемировую тенденцию
по снижению количества подсаживаемых эмбрионов, по данным ESHRE среди 58 725 детей
19,9 % составили двойни, 0,9 % тройни [2]. При
спонтанной многоплодной беременности риск
преждевременных родов по разным данным составляет 41,1–45,6 % [16, 12], рождение детей весом менее 2500 кг 50,9 % [16], детей весом менее
1500 кг 9,8 % [15, 16], задержка внутриутробного
развития отмечается от 4 до 36,6 % случаев [16].
Перинатальная смертность при спонтанной беременности двойней на 1000 рожденных детей составляет 27–43,3 % [16, 12, 6].
В научной литературе встречается множество
исследований, сравнивающих течение спонтанной беременности двойней и после экстракорпорального оплодотворения. Messerschmidt A.
в своей работе отмечает более высокую частоту преждевременных родов во второй группе,
однако отрицает ухудшение перинатальных исходов [11]. Ряд авторов делает выводы о том,
что беременность дихориальной двойней после
экстракорпорального оплодотворения не ассоциирована с развитием большего количества
осложнений, чем при спонтанной беременности
дихориальной двойней [3, 24]. Другими исследователями не было выявлено достоверного различия в развитии акушерских осложнений, однако
в группе детей после экстракорпорального оплодотворения была достоверно выше потребность
в оказании интенсивной терапии новорожден-

ным [10]. Несмотря на неоднозначные мнения
исследователей, перинатальные исходы в данной группе женщин остаются неблагоприятными. Перинатальная смертность составляет от 13
до 54 на 1000 рожденных детей [9, 16], задержка
внутриутробного развития выявляется в 5–25 %
[16, 5], потребность в интенсивной терапии составляет 36,8–56,3 % [16, 9].
Цель исследования
Изучение особенностей соматического и гинекологического анамнеза, частоты различных
осложнений беременности, сроков и методов родоразрешения, а также перинатальных исходов
при одноплодной и многоплодной беременности
после ЭКО.
Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач нами был
проведен анализ течения беременности, особенностей родов, перинатальных исходов у 256
женщин после ЭКО и ЭКО-ИКСИ, роды которых
проходили в НИИ АГ им. Д. О. Отта СЗО РАМН
за период с 2006 по 2010 год. Общее число одноплодных беременностей составило 167 (65,23 %),
многоплодных 89 (34,76 %). В 48 (18,68 %) случаев выполнялось ЭКО-ИКСИ.
Результаты и их обсуждение
Обращает на себя внимание величина среднего
возраста женщин, которая составила 34,25 ± 5,99
лет (от 20 до 59 лет), при этом лишь 24,6 % женщин имели возраст до 30 лет, а наибольшая
часть женщин (40,6 %) находилась в диапазоне
от 30 до 35 лет (рис. 1). Возраст имеет серьезное
значение в прогнозе течения беременности, особенно для первородящих женщин, количество
которых было 80,46 %. С увеличением возраста
ухудшается общий фон для наступления беременности: увеличивается количество соматической и гинекологической патологии, возрастает
частота акушерских осложнений. В нашем исследовании возраст, по-видимому, также явился
причиной высокого процента инвазивной пренатальной диагностики, выполненной у 12 (4,6 %)
женщин.
Возрастная структура сказалась также на соматическом анамнезе женщин. В 26,5 % случаев
наблюдались хронические заболевания мочевыводящих путей с частотой хронического пиелонефрита 18,36 %. В 20,3 % наблюдались заболевания щитовидной железы, что, несомненно, не
может не отразиться на течении беременности.
У 17,8 % женщин наблюдалась варикозная болезнь. Отмечался достаточно высокий процент
хронических заболеваний печени и желчевыво-
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Рис. 1. Особенности соматического анамнеза (n = 256)
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Рис. 2. Осложнения течения беременности (n = 256)

дящих путей (12,8 %), о чем необходимо помнить
врачам, ведущим данную группу пациентов. Сам
протокол ЭКО с серьезной гормональной нагрузкой, а также медикаментозная агрессия, возникающая в результате повышенной настороженности врачей при ведении такой беременности,
оказывают сильное воздействие на организм
женщины, в особенности на функцию печени.

Учитывая высокий процент соматической патологии, необходим строгий дифференцированный
подход к назначению препаратов, избегая полипрагмазии [2].
В данных гинекологического анамнеза обращал на себя внимание высокий процент хронической урогенитальной инфекции, достигавший
42,97 %. Практически у каждой четвертой име-
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лась хламидийная инфекция (18,75 %), в 27,3 %
был выявлен уреаплазменный кольпит, сифилис
был обнаружен в анамнезе у 2,34 % женщин.
Высокий процент урогенитальной инфекции
отразился на других составляющих гинекологического анамнеза: у 20,31 % женщин отмечался хронический сальпингоофорит, у 5,46 %, по
данным лапароскопии, был обнаружен спаечный процесс в брюшной полости. Среди других
гинекологических заболеваний наиболее часто
встречался эндометриоз (23,04 %), а также миома матки (19,92 %).
Отягощенность гинекологического и соматического анамнеза не могла не отразиться на
течении беременности и на количестве госпитализаций в стационар, достигая 2,04 ± 1,66 случая на одну женщину за беременность. Среди
показаний для госпитализации на первое место выходит угроза прерывания беременности,
частота которой составила 1,67 ± 1,59 случая
за беременность, а в группе многоплодной беременности 1,88 ± 1,6 случая за беременность.
Наиболее часто угроза прерывания беременности и спонтанный аборт наблюдались в I триместре. Большинство авторов связывают высокий
процент невынашивания именно со старшим
возрастом женщин для первой беременности.
Учитывая широкое распространение раннего
прерывания беременности после ЭКО, очень
важна терапия, направленная на сохранение беременности, и своевременная госпитализация
именно на ранних сроках при выявлении признаков угрозы.
Высоким так же был процент истмикоцервикальной недостаточности (16,4 %) особенно в группе многоплодной беременности
(30,3 %), потребовавший в 12,3 % случаев наложения шва на шейку матки, а в 23,59 % установки
акушерского пессария. По данным отечественных авторов, частота истмико-цервикальной
недостаточности в популяции при одноплодной
беременности не превышает 0,2–2 % [1]. При
сравнении данных показателей отмечается несопоставимо большая разница, особенно при
многоплодной беременности. Такие цифры
можно объяснить не только отягощенностью
акушерско-гинекологического анамнеза, но и
гипердиагностикой и перестраховкой врачей,
которая далеко не всегда бывает оправданной.
Беременность после ЭКО относится к группе
большого риска по угрозе невынашивания и дополнительные инвазивные вмешательства, увеличивающие этот риск, должны быть выполнены только по строгим показаниям.
Среди осложнений беременности на первом
месте хроническая плацентарная недостаточ-

ность, являющаяся наиболее важной в развитии
перинатальных исходов. По клиническим данным, при беременности хроническая плацентарная недостаточность была выявлена у 29,3 %
беременных. Отмечалось очень раннее развитие
клинических проявлений плацентарной недостаточности. В нашем исследовании средний
срок выявления составил в среднем 33,16 ± 2,94
недель, а в группе многоплодной беременности
32,51 ± 2,94 недель. По гистологическим данным, процент плацентарной недостаточности
оказался почти в 2 раза выше, достигая 43,75 %,
а в группе многоплодной беременности 66,29 %.
Такие высокие цифры не должны оставаться без
внимания врача, необходимо проведение профилактики, начиная с ранних сроков беременности,
когда еще сохраняется возможность воздействовать на патогенетические механизмы развития
данного осложнения.
Не менее значимой явилась частота гестоза, которая оказалась примерно сопоставима
при многоплодной и одноплодной беременности, составляя в среднем 64,4 %, что в 3 раза
выше, чем в популяции. В 7 % случаев наблюдался гестоз тяжелой степени, потребовавший
интенсивной терапии. Такие серьезные цифры говорят о выраженном нарушении адаптации к беременности в данной группе пациенток. Учитывая значительную частоту гестоза
и высокий риск акушерских и перинатальных
осложнений, важным является профилактика и
своевременное выявление и терапия развившегося осложнения.
Частота анемии беременных была сопоставима с популяционной (31,6 %). Анемия является
предрасполагающим фактором к возникновению
и более тяжелому течению гестоза, нарушению
функционирования иммунной системы у беременной женщины, развития плацентарной недостаточности, осложненному течению родов и послеродового периода.
Среди других осложнений беременности
выше популяционной оказалась частота предлежания плаценты, выявленная в 4,6 %, по
сравнению с 0,5–0,8 % в популяции, что, повидимому, связано с высокой частотой угрозы прерывания беременности с отслойкой
плодного яйца в ранние сроки беременности.
Преждевременное излитие околоплодных вод
наблюдалось в 26,1 % случаев. По данным
отечественных авторов, в популяции частота данного осложнения составляет от 2,7 %
до 17 % случаев [1]. Такие цифры являются закономерными с учетом отягощенности
урогенитальной инфекцией гинекологического анамнеза, высокой частотой истмико-
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Таблица 1

Перинатальные исходы
Одноплодная беременность
(n = 167)

Двойни
(n = 178)

Общее число
(n = 345)

Дети весом < 2500 г

10 (5,99 %)

100 (56,18 %)

110 (31,88 %)

Дети весом < 2000 г

2 (1,2 %)

47 (26,4 %)

49 (14,2 %)

Дети весом < 1500 г

1 (0,59 %)

17 (9,55 %)

18 (5,22 %)

Дети весом < 1000 г

0

3 (1,68 %)

3 (0,87 %)

Дети с оценкой по шкале Апгар < 7 б. на 1-й минуте

4 (2,39 %)

32 (17,98 %)

36 (10,43 %)

Дети с оценкой по шкале Апгар < 7 б. на 5-й минуте

2 (1,19 %)

21 (11,8 %)

23 (6,67 %)

3287 ± 501,46

2361,63 ± 549,04

2813,49 ± 700,59

50,59 ± 2,49

45,52 ± 3,48

47,99 ± 3,95

Дети, переведенные в детские городские больницы

11 (6,6 %)

40 (22,47 %)

51 (14,78 %)

Потребность в искусственной вентиляции легких

3 (1,8 %)

27 (15,17 %)

30 (8,69 %)

Средний вес, г
Средний рост, см

Задержка внутриутробного развития

8 (4,79 %)

50 (28,09 %)

58 (16,81 %)

Нарушения мозгового кровообращения

2 (1,2 %)

9 (5,06 %)

11 (3,18 %)

Синдром дыхательных расстройств

6 (3,59 %)

20 (11,23 %)

26 (7,53 %)

День прикладывания к груди
Дети, не приложенные к груди

2,28 ± 2,3

4,31 ± 2,8

3,25 ± 2,75

22 (13,17 %)

44 (24,72 %)

66 (19,13 %)

0

2 (1,12 %)

2 (0,58 %)

Перинатальные потери

цервикальной недостаточности и многоплодной беременности.
Таким образом, экстрагенитальная патология матери, урогенитальная инфекция, гестоз,
истмико-цервикальная недостаточность, аномалия прикрепления плаценты, многоводие,
многоплодие, преждевременное излитие вод
и другие факторы явились причиной увеличения числа преждевременных родов, составившим 33,4 %. Средний срок родоразрешения
значительно отличался между одноплодной
(37,37 ± 3,28 недель) и многоплодной беременностью (34,92 ± 2,37 недель), что являлось
ожидаемым.
Кесарево сечение было выполнено в 75 % случаев, при многоплодной беременности достигая
84,2 %. В 55,72 % решение об операции было принято в экстренном порядке. Высокий процент
кесарева сечения является объяснимым с учетом
возраста, акушерско-гинекологического анамнеза
и всех осложнений беременности, однако сам по
себе способ зачатия не должен являться показанием к операции, особенно учитывая немалую
группу молодых женщин с бесплодием по мужскому фактору.
В таблице 1 представлены перинатальные
исходы. При многоплодной беременности больше половины детей было рождено весом меньше 2500 г. (56,18 %), что значительно выше, чем
при спонтанной дизиготной двойне (37,3 %)
[14, 18, 23]. 22,47 % детей из двойни были пере-

ведены в детские больницы. Количество детей
с оценкой по шкале Апгар < 7 баллов на 1-й и
на 5-й минутах составило 10,43 % и 6,67 %, при
этом у детей из двойни эти цифры составили
17,98 % и 11,8 % соответственно. У новорожденных после ЭКО отмечался высокий процент
задержки внутриутробного развития (16,81 %),
нарушений мозгового кровообращения (3,18 %),
синдрома дыхательных расстройств (7,53 %),
низкая оценка по шкале Апгар, большая потребность в ИВЛ (8,69 %).
Выводы
Таким образом, беременность после ЭКО
относится к группе высокого риска по невынашиванию, отличается более высоким процентом осложнений беременности, ухудшением
перинатальных исходов, но причиной этого
является не способ зачатия, а отягощенность
гинекологического и соматического анамнеза
матери, широкое распространение генитальных инфекций, старший возраст первородящих и большой процент многоплодной беременности. Учитывая такую частоту различных
осложнений, данная группа женщин должна
находиться под пристальным наблюдением
акушера-гинеколога с проведением профилактики и раннего выявления возможных осложнений. Так же очень важным является обсуждение вопроса о возможности вынашивания
многоплодной беременности на этапе реше-
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ния о количестве подсаживаемых эмбрионов,
и применение положительной общемировой
практики по снижению количества подсаживаемых эмбрионов до одного с целью улучшения
перинатальных исходов.

15.

16.
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On the peculiarities of pregnancy after in vitro
fertilization

Zainulina M. S., Kogan I. Y., Mirashvili M. I.,
Rzaeva R. N.
■ Summary: The article contains a review of the literature
on pregnancy after IVF, the frequency and characteristics of
obstetric and perinatal complications. Conducted an analysis
of the current 256 pregnancies after IVF, were observed at the
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for the period from 2006 to 2010. Evaluated data somatic,
gynecological history of mother, age features, the frequency of
various complications of pregnancy, timing and mode of delivery
and also perinatal outcome. Based on these results conclusions
are drawn about the features of obstetric tactics in this group of
pregnant women.
■ Key words: pregnancy; IVF; IVF-ICSI pregnancy complications.
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Памяти профессора
Нонны Георгиевны Кошелевой
© Л. Б. Зубжицкая, Н. Г. Кошелева,
Е. А. Шаповалова, Э. Г. Столпнер
НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН,
Санкт-Петербург, Россия
■ Проведены иммуноморфологическое,
гистологическое с применением полутонких срезов биоптатов плацент женщин
с метаболическим синдромом и ожирением, а также клинико-лабораторное
исследования этих женщин. Иммуноморфологическое исследование плацент
женщин с МС и ожирением показало,
что наибольший процент выявления
фиксированных патогенных ИК, включающих наличие фибриногена, СЗ фракции комплемента, иммуноглобулинов и
провоспалительных цитокинов наблюдается в группе женщин с метаболическим
синдромом. При параллельном клиниколабораторном сопоставлении установлено, что наибольшая частота осложнений
беременности наблюдается у женщин
с метаболическим синдромом, чем у женщин только с ожирением.
При гистологическом исследовании
плацент женщин исследованных групп
в местах отложения ПИК выявляется повреждение мембран синцитиотрофобласта и мембран эндотелия сосудов. Наблюдаются циркуляторно-дистрофические
и некротические процессы с повреждением и разрушением самого синцитиотрофобласта и эндотелия сосудов. Отложения ПИК в плаценте этих женщин
приводит к развитию иммунопатологического процесса с нарушением иммунного гомеостаза, что ведет к развитию
плацентарной недостаточности и неблагоприятно сказывается на исходе беременности и родов, а также на состоянии
плода и новорожденного.
■ Ключевые слова: метаболический
синдром; ожирение; беременность;
плацента.

ИММУНОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПЛАЦЕНТ ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ И ОЖИРЕНИЕМ
УДК: 618.46-079:618.3:613.25

Частота метаболического синдрома и ожирения среди
жителей Европы, Америки, России продолжает увеличиваться. Впервые проявления метаболического синдрома
могут наблюдаться во время беременности в форме гипертензии (АГ), нарушений толерантности к глюкозе, гестационного сахарного диабета, гиперурикемии и нарушений
гемостаза [1, 5, 4, 7]. Метаболический синдром, включая
его компоненты, играет важную роль в развитии осложнения течения беременности в виде развития хронической
плацентарной недостаточности, преэклампсии (гестоза) и
др. В генезе последних, важная роль принадлежит тромбофолитическим сдвигам в системе гемостаза [8, 6, 9].
В генезе тромбозов большое значение придают нарушениям гемостаза, сопровождающим варикозную болезнь или хроническую венозную недостаточность (ХВН).
Хроническая венозная недостаточность нижних конечностей представляет собой клинико-морфологический синдром, развивающийся при нарушении или извращении
венозного оттока [3, 2, 8]. ХВН нижних конечностей в настоящее время является самой распространенной патологией сосудистой системы человека. В структуре заболеваний сердечно-сосудистой системы ХВН является наиболее
частой экстрагенитальной патологией у беременных и родильниц. Недостаточность венозных клапанов служит ключевым механизмом формирования гипертензии, лежащей в
основе большинства, а может быть и всех проявлений ХВН.
Одним из важных открытий, объясняющих повреждающий
механизм клапанов, стало определение клеточных группировок моноцитов и макрофагов, инфильтрирующих как венозную стенку, так и створку клапанов у всех больных с
ХВН. Наличие ХВН во время беременности увеличивает
риск тромбоэмболических осложнений (до 10  %) [6, 9].
Ожирение, инсулинорезистентность, нарушение толерантности к глюкозе и дислипидемия имеют основные
значения в формировании метаболических нарушений,
которые возникают на фоне эндокринных изменений [10,
3]. По данным литературы, все вышеперечисленные факторы развиваются на фоне сниженной иммунологической
реактивности под воздействием экзо- и эндогенных повреждающих факторов. При изменении гомеостатических
механизмов иммунной системы эта реактивность приобретает патологический характер и осложняет течение заболевания. В результате иммунологических реакций при беременности, возникающих по принципу антиген-антитело,
наступает разрушение коллагеновой структуры соедиТОМ LX ВЫПУСК 5/2011
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нительной ткани, выделяются сиаловые кислоты, и снижается устойчивость сосудистой
стенки. Постоянный тесный контакт сосудов
с кровью, содержащей различные антигенные
вещества (токсины, метаболиты, ферменты и
др.) способствует развитию гиперэргических
реакций аллергического типа. Некоторые авторы рассматривали нейромедиаторные и нейрогуморальные механизмы с точки зрения их
регулирующей роли в иммунно-аллергических
процессах. Клиническими проявлениями этих
реакций, играющих основополагающую роль
в возникновении варикозного расширения вен
(О. М. Елисеев, 1994), является тромбофлебит
на фоне изменившихся свертывающих свойств
крови в сторону гиперкоагуляции. Состояние
беременных с варикозным расширением вен на
разных стадиях заболевания имеет свои особенности во время беременности и после родов, изменяясь под влиянием разнообразных
воздействий [8, 6]. Работ, касающихся комплексной оценки иммуноморфологического
состояния плаценты и состояния иммунного
гомеостаза женщин с метаболическим синдромом и ожирением крайне мало.
Цель работы
Изучение иммуноморфологического, гистологического состояния плаценты и клинического течения беременности у женщин с метаболическим синдромом (МС) и ожирением.
Материалы и методы
Проводилось клинико-лабораторное обследование беременных. Всего обследовано 39 беременных. Первая группа представлена женщинами с признаками метаболического синдрома
(МС) — 16, вторая — женщины с ожирением
(23). Возраст женщин колебался от 17 до 39 лет.
Контрольную группу составили 20 женщин.
Иммуноморфологическое
исследование
биоптатов центрального и периферического
отделов плаценты проводили на криостатных
срезах, обработанных по методу Cronenberger
с использованием метода прямой и непрямой иммунофлюоресценции с применением
специфических сывороток против СЗ фракции
комплемента и фибриногена человека (фирма
ICN, США), а также моноклональных антител против IgA, IgМ и IgG (титр 1:10) и провоспалительных цитокинов IL-1, IL-4 и IL-6,
меченых ФИТЦ («Протеиновый контур», СПб).
Препараты изучали в люминесцентном микроскопе Zeiss Axiostar Plus HBO 50/AC и фотографировали с помощью фотокамеры Nikon.
В полученных снимках при использовании

компьютерной программы Video-Test-Master
оценивали
интенсивность
люминесцентного свечения в условных единицах (у. е.).
Интенсивность свечения считали значительно
выраженной при более 30 у. е. (максимальная
степень свечения 320 у. е.). Гистологическое
исследование проводилось методом полутонких срезов и общепринятым методом.
Результаты исследования
Наиболее частыми осложнениями беременности были гестозы и плацентарная недостаточность (ПН). В I группе частота гестозов была
93,8 %, во II группе — 91,3 %. ПН имела место в
43,7 % в I группе и в 21,6 % во II группе. Из них
компенсированная ПН в I группе была в 6,2 %,
во II — в 13 %. Рождение доношенных детей с
массой тела до 3000 г в I группе таких детей
не было, во II группе — 17,2 %. Крупных детей
с массой тела 4000 г и более в I группе было
43,7 %, во II — 4,3 %. В асфиксии родилось в
I группе 12,4 %, во II — 8,6 %. С оценкой 7 баллов по шкале Апгар родилось 50 % в I группе и
39,1 % во II. Преждевременных родов у женщин
с МС было 31,2 %, при ожирении их не было.
Кесарево сечение при МС выполнялось в 75 %,
при ожирении — в 65 %. Беременные получали
лечение с учетом сопутствующей патологии и
осложнений беременности.
Иммуноморфологические исследования показали, что в группе женщин с МС, независимо
от характера осложнений беременности, патогенный иммунный комплекс (ПИК) выявлен в
100 % наблюдений как в центральной части плаценты, так и на периферии (рис. 1). СЗ фракция
комплемента как маркер патогенности и фибриноген — показатель повышенной проницаемости
сосудов, выявлены в 100 % наблюдений соответственно (рис. 2). Иммуноглобулины IgA, IgG выявлены в 93,7 % и в 82,2 % в центральной части
плаценты и на периферии. Провоспалительные
цитокины выявлены также в высоком проценте
наблюдений: IL-4 и IL-6 по 81,3 % соответственно (рис. 3). Антивоспалительный IL-10 в 50 %
соответственно.
В группе женщин с ожирением все иммуноморфологические депозиты выявлялись в меньшем проценте. ПИК обнаружен в 60,8 %, фибриноген в 86,9 % и 78,2 % в центре и на периферии
плаценты, соответственно. СЗ фракция комплемента в 60,8 %. Провоспалительные цитокины
также выявлены в меньшем числе наблюдений:
IL-4 — 47,8 %, IL-6 — 60 % соответственно, антивоспалительный IL-10 в 43,4 % в центре и в 39,1 %
на периферии плаценты. Отложение ПИК и всех
иммунологических депозитов наблюдалось на
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Рис. 1. Метаболический синдром. Специфическое свечение СЗ фракции комплемента на мембранах синцитиотрофобласта и эндотелия сосудов ворсин хориона. Метод прямой иммунофлюоресценции. ×450.
Интенсивность свечения — 280 у. е.

Рис. 2. Метаболический синдром. Специфическое свечение
фибриногена на мембранах синцитиотрофобласта и
эндотелия сосудов ворсин хориона. Метод прямой
иммунофлюоресценции. ×450. Интенсивность свечения — 280 у. е.

Рис. 3. Ожирение и МС. Специфическое свечение цитокина IL-6 на мембранах синцитиотрофобласта
и эндотелия сосудов. Метод прямой иммунофлюоресценции. ×450. Интенсивность свечения —
300 у. е.

Рис. 4. Метаболический синдром. Разрушение синцитиотрофобласта и массивные отложения фибриногена. Полутонкий срез. ×1000

мембранах синцитиотрофобласта и в мембранах эндотелия сосудов плаценты. В контрольной
группе здоровых женщин ПИК не обнаружен.
Выявлялись отдельные иммуноглобулины без
фиксации СЗ фракции комплемента. При гистологическом исследовании плацент женщин соответствующих групп в местах отложения ПИК
наблюдались инволютивно-дистрофические и
некротические процессы в окружающих тканях,
что приводит к нарушению барьерной функции
плаценты и плодных оболочек.
В области отложения ПИК и IL-4, IL-6 наблюдаются дистрофические процессы, разрушение синцитиотрофобласта, массивные отло-

жения фибриноида (рис. 4), выявление очагов
некроза и кровоизлияний в базальной пластине.
Кроме того, в области отложения ПИК наблюдается лимфоидная инфильтрация. Отложение
IL-1, IL-4 и IL-6 в коррелирующих участках эндотелия сосудов, синцитиотрофобласта ворсин
хориона и хориальной пластины сопровождается утолщением стенки сосудов с облитерацией
их просвета и развитием ангиоматоза (рис. 5, 6),
что способствует образованию плацентарной
недостаточности, служит фактором нарушения
функции фетоплацентарной системы и приводит к нарушению развития внутриутробного
плода и возможной его гибели.
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Рис. 5. Метаболический синдром. Утолщение стенки сосудов с
облитерацией их просвета. Полутонкий срез. ×1000

Рис. 6. Гиперплазия капилляров ворсин хориона и полнокровие сосудов. Полутонкий срез. ×1000

Заключение
Результаты исследования установили, что наибольшая частота осложнений беременности имеет
место при метаболическом синдроме: плацентарная недостаточность развивается в 2 раза чаще, чем
у женщин только при ожирении с преобладанием
субкомпенсированной ПН; крупных детей с массой
тела 4000 г и более в данной группе в 10 раз больше,
чем при ожирении; каждая третья беременность заканчивается преждевременными родами.
Иммуноморфологическое исследование плаценты женщин с МС и ожирением показало,
что наибольший процент выявления фиксированных патогенных иммунных комплексов,
включающих наличие фибриногена, СЗ фракции комплемента, иммуноглобулинов и провоспалительных цитокинов наблюдается в группе
женщин с метаболическим синдромом, по сравнению с группой женщин с ожирением.
При гистологическом исследовании плаценты в местах отложений ПИК выявляется
повреждение мембран синцитиотрофобласта
и мембран эндотелия сосудов. Наблюдаются
циркуляторно-дистрофические и некротические
процессы с повреждением самого синцитиотрофобласта и эндотелия сосудов. Отложения ПИК
в плаценте этих женщин приводит к развитию
иммунопатологического процесса с нарушением иммунного гомеостаза, что ведет к развитию
плацентарной недостаточности и коррелирует с
неблагоприятным течением беременности, исходами родов и ухудшением состояния плода и
новорожденного.
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IMMUNOMORPHOLOGICAL RESEARCH OF PLACENTAE
OF WOMEN WITH ADIPOSITY AND A METABOLIC
SYNDROME

Zubzhitskaja L. B., Kosheleva N. G., Shapovalova E. A.,
Stolpner E. G.
■ Summary: Researches of these women are spent
immunomorphological, histologic with application of
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semithin cuts placentae of women with a metabolic syndrome
and adiposity, cliniko-laboratory. Immunomorphology
research of placentae of women with МС and adiposity has
shown that the greatest percent of revealing fixed pathogenic
IC, including presence fibrinogenae, СЗ fractions of
complementae, antibodies and proinflammatory citokinae
is observed in group of women with a metabolic syndrome.
In places of adjournment the PEAK comes to light damage
of membranes sincitiotrofoblast and membranes endotelia
vessels. Tsirkuljatorno-dystrophic and necrotic processes

with damage most sincitiotrofoblast and endotelia vessels
are observed. Adjournment the PEAK in a placenta of these
women leads to development immunopatological process
with infringement of an immune homeostasis that conducts
to development of placentary insufficiency and adversely
affects an outcome of pregnancy and sorts, and also on a
newborn condition.
■ Key words: metabolic syndrome; adiposity; pregnancy;
placenta.
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■ Представлены результаты исследования состояния МПКТ у женщин
репродуктивного возраста, жительниц
Таджикистана с нормальной овариальной функцией и овариальной недостаточностью. Показано, что у женщин
репродуктивного периода с овариальной недостаточностью и у женщин с
многорождением в анамнезе частота
нарушений МПКТ возрастает по мере
увеличения возраста. Анализ результатов проведенных исследований позволил
определить многорождение в анамнезе и
овариальную недостаточность у женщин
репродуктивного возраста, жительниц
Таджикистана, факторами риска развития остеопороза.
■ Ключевые слова: репродуктивный
возраст; минеральная плотность кости;
овариальная недостаточность; остеопороз.
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Состояние минеральной плотности
костной ткани у женщин
репродуктивного возраста, жительниц
Таджикистана
УДК: 616.71-007.234-055.2

Введение
По мнению ряда исследователей, остеопорозом страдает
приблизительно 30 % женщин [1, 5]. Еще почти 50 % женщин
имеют низкую костную массу шейки бедра, позвоночника
или костей дистального отдела предплечья [7]. Большинство
широкомасштабных исследований в области остеопороза у
женщин посвящено в основном наиболее распространенным
видам остеопороза — постменопаузального и сенильного, на
долю которых приходится 85 % всех метаболических заболеваний скелета [6], значительно меньше исследований посвящено изучению состояния минеральной плотности костной
ткани (МПКТ) у женщин репродуктивного возраста.
В настоящее время перспективой в социальном и экономическом плане является формирование групп риска развития
нарушений МПКТ и разработка профилактических мероприятий остеопороза у женщин уже в репродуктивном возрасте в
зависимости от региональных особенностей проживания женщин [2].
Региональными особенностями Таджикистана является
высокая частота овариальной недостаточности среди женщин репродуктивного возраста, а среди женщин с нормальной
овариальной функцией традиционно высокий паритет [3, 4].
В связи с этим в научном и практическом плане представляет
интерес изучение состояния МПКТ у женщин репродуктивного возраста, жительниц Таджикистана.
Цель исследования
Изучение состояния МПКТ у женщин репродуктивного
возраста, жительниц Таджикистана.
Материал и методы исследования
В обследование включены 430 женщин репродуктивного
возраста с нормальной овариальной функцией и овариальной недостаточностью. Критерием включения в исследование
явился возраст от 20 до 45 лет. Критериями исключения из исследования явились наличие заболеваний, являющихся причиной вторичного остеопороза и прием лекарственных препаратов, влияющих на минеральную плотность костной ткани.
Среди обследованных женщин выделены группы женщин
с нормальной овариальной функцией — группа 1 (324 чел. —
75,3 %) и с овариальной недостаточностью — группа 2 (106
чел. — 24,7 %). В группе 1 выделены женщины с 1–3 родами в
анамнезе — 1А (176 чел. — 54,3 %) и женщины с многорождением в анамнезе — 1Б (148 чел. — 45,7 %).
Обследование женщин включало анкетирование, общее
клиническое обследование, измерение роста, веса, вычисление индекса массы тела, оценку уровней ФСГ, ЛГ, эстрадиола, прогестерона, ультразвуковой мониторинг фолликула
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Таблица 1

Средние значения МПКТ в различных отделах скелета у женщин репродуктивного возраста в возрасте 30–39 лет
Группы
Отделы скелета

Женщины с 1–3 родами в
анамнезе, n = 79 (группа 1А)

МПКТ

1,10 ± 0,01

0,96 ± 0,01***

Т-критерий

–0,08 ± 0,12

–1,1 ± 0,15 ***

–0,73 ± 0,2*

Z-критерий

–0,07 ± 0,01

–1,1 ± 0,14***

–0,53 ± 0,21*

Женщины с многорождением
в анамнезе, n = 29 (группа 1Б)

Женщины с овариальной
недостаточностью, n = 20 (группа 2)

Поясничный отдел позвоночника (L1–L4)
1,02 ± 0,03*

Проксимальный отдел бедра
МПКТ

0,96 ± 0,01

0,82 ± 0,01***

0,95 ± 0,03

Т-критерий

0,14 ± 0,11

–0,99 ± 0,15***

0,22 ± 0,11

Z-критерий

0,18 ± 0,09

–0,92 ± 0,14***

0,28 ± 0,13

Дистальный отдел предплечья
МПКТ

0,626 ± 0,12

0,581 ± 0,01

0,603 ± 0,02

Т-критерий

0,43 ± 0,11

0,32 ± 0,15

–0,29 ± 0,16*

Z-критерий

–0,08 ± 0,08

0,16 ± 0,01**

0,32 ± 0,12*

Примечание: * — р < 0,05, ** — р < 0,01, *** — p < 0,001 — достоверное отличие показателей денситометрии различных
отделов скелета женщин с нормальным паритетом, многорожавших женщин и женщин с овариальной недостаточностью

и измерение диаметра желтого тела. Для оценки состояния МПКТ производилась остеоденситометрия с использованием двухэнергетической рентгеновской денситометрии на аппарате
«LUNAR PRODIGY». Сопоставление полученных результатов проведено по двум показателям: сравнение с нормативами «пиковой» костной массой (Т-критерий), то есть с типичными
значениями МПКТ для того возраста, в котором
плотность в данном участке скелета достигает
максимума, и сравнения с нормальными значениями МПКТ здоровых людей, но уже с учетом
возраста и массы тела (Z-критерий).
Результаты и их обсуждение
Средний возраст женщин группы 1А составил
34,3 ± 0,5 лет, группы 1Б — 36,2 ± 0,5 лет, группы
2 — 25,2 ± 0,4 лет.
Во всех обследованных группах женщин (1А,1Б,
2) наиболее часто встречалась такая соматическая патология, как йоддефицитные состояния (30,1 ± 3,5 %,
26,7 ± 3,6 %, 67,9 ± 4,53 %), хронический пиелонефрит (28,9 ± 3,4 %, 43,2 ± 4 %, 1,38 ± 1,8 %), анемии
(14,8 ± 2,9 %, 13,5 ± 2,8 %, 8,5 ± 2,7 %).
Группа 2 сформирована из пациенток, обратившихся по поводу бесплодия (80 — 75,5 %
чел.) или ввиду нарушений менструального цикла (26 24,5 % чел.). В 60 (56,6 %) случаях имело
место сочетание бесплодия с нарушениями менструального цикла. В структуре нарушений менструального цикла опсоменорея отмечена у 34
(32,1 ± 4,5 %), олигоменорея — у 23 (21,7 ± 4 %),
гипоменорея — у 16 (15,1 ± 3,5 %), альгодисменорея — у 16 (15,1 ± 3,5 %), аменорея — у 14

(13,2 ± 3,3 %) женщин. Позднее менархе отметили 73 (69,2 ± 4,5 %) женщины.
В результате проведенного обследования нормогонадотропная овариальная недостаточность
диагностирована у 78 (73,5 ± 4,3 %), гипергонадотропная — у 12 (11,3 ± 3,1 %), гипогонадотропная —
у 16 (15,1 ± 3,5 %) человек. Мониторинг фолликула
у женщин с овариальной недостаточностью выявил ановуляторный цикл у 59 (55,7 ± 4,8 %), недостаточность лютеиновой фазы — у 47 (44,3 ± 4,8 %)
человек. Длительность бесплодия 1–3 года имели
28 (35 ± 5,3 %), 3–5 лет — 32 (40 ± 5,5 %), более
5 лет — 20 (25 ± 4,8 %) человек.
У женщин группы 1Б количество беременностей в анамнезе (877 — 59 %) в 1,4 раза, а количество родов (705 — 65,7 %) в 1,9 раза превышало
данный показатель у женщин группы 1А (610 —
41 % и 368 — 34,3 %).
Средний индекс массы тела у женщин группы 1А составил 19,1 ± 0,8кг/м², у женщин группы 1Б — 24,7 ± 0,3 кг/м², у женщин группы 2 —
20,7 ± 0,5 кг/м².
Средние значения МПКТ, Т- и Z-критериев
в поясничном отделе позвоночника (L1–L4) и в
проксимальном отделе бедра у женщин группы
1Б достоверно (p < 0,001) снижались по сравнению с данными показателями у женщин группы
1А. У женщин группы 2 выявлено достоверное
(р < 0,05) снижение средних значений МПКТ, Т- и
Z-критериев в поясничном отделе позвоночника
по сравнению с соответствующими показателями
у женщин подгруппы 1А (табл. 1).
Нормальные значения МПКТ выявлены у 135
(76,7 ± 3,1 %) женщин группы 1А, у 49 (33,1 ± 3,8 %) —
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Таблица 2

Частота нарушений МПКТ в различных отделах скелета у обследованных групп женщин
Группы
Отделы скелета

Женщины с 1–3 родами
в анамнезе, n = 41

Женщины с многорождением в
анамнезе, n = 88

Женщины с овариальной
недостаточностью, n = 29

Поясничный отдел позвоночника
(L1–L4)

7 (17 ± 5,8%)

20 (22,7 ± 4,4%)

8 (27,6 ± 8,3%)

Проксимальный отдел бедра

12 (29,2 ± 7,1%)

15 (17,0 ± 4,0%)

5 (17,2 ± 7,01%)

Дистальный отдел предплечья

3 (7,3 ± 4,0%)

5 (5,6 ± 2,4%)

2 (8,9 ± 4,7%)

Сочетание зон

19 (46,3 ± 7,7%)

48 (54,5 ± 5,3%)

14 (48,3 ± 9,3%)
Таблица 3

Частота нарушений МПКТ у обследованных групп женщин в зависимости от возраста
Группы
Возрастные подгруппы

Женщины с 1–3 родами
в анамнезе n = 178

20–29 лет

40 (29,2 ± 3,9 %)

30–39 лет
40–45 лет

Женщины с многорождением в
анамнезе n = 148

Женщины с овариальной
недостаточностью n = 106

Нормальная МПКТ
13 (22,03 ± 5,4 %)

75 (97,4 ± 4,3 %)

60 (43,8 ± 4,2 %)

33 (55,9 ± 6,5 %)

2 (2,6 ± 4,2 %)

37 (27 ± 3,8 %)

13 (22,03 ± 5,4 %)

—

Нарушения МПКТ
20-29 лет

14 (34,1 ± 7,4 %)

16 (17,9 ± 4,1 %)

10 (34,5 ± 8,8 %)

30-39 лет

13 (31,7 ± 7,3 %)

39 (43,8 ± 5,3 %)**

19 (65,5 ± 8,8 %)*

40-45 лет

14 (34,1 ± 7,4 %)

34 (38,2 ± 5,2 %)**

—

группы 1Б, у 77 (72,6 ± 4,3 %) — группы 2, нарушения МПКТ — у 41 (23,2 ± 2,1 %), 88 (59,4 ± 4,01 %), 29
(27,4 ± 2,7 %) соответственно. При этом среди женщин группы 2 с нормальными значениями МПКТ
(77 чел. — 72,6 ± 4,3 %) нижняя граница нормы установлена в 59 (55,7 ± 4,8 %) случаях.
Частота нарушений МПКТ в различных отделах скелета у обследованных групп женщин
представлена в таблице 2.
Во всех обследованных группах женщин наиболее часто нарушения МПКТ имели место одновременно в различных зонах скелета. При выявлении нарушений в одном отдельно взятом регионе
скелета у женщин группы 1А нарушения МПКТ
выявлялись чаще в области проксимального отдела бедра, у женщин групп 1Б и 2 — в поясничном
отделе позвоночника.
Нами выявлено отсутствие связи частоты нарушений МПКТ в зависимости от возраста у
женщин репродуктивного периода с 1–3 родами в
анамнезе. В то же время у женщин с овариальной
недостаточностью и у женщин с многорождением в анамнезе в репродуктивном периоде частота
нарушений МПКТ увеличивалась по мере увеличения возраста (табл. 3).
Заключение
У женщин репродуктивного возраста с многорождением в анамнезе, нарушения МПКТ

встречались в 2 раза чаще, чем среди женщин с
1–3 родами в анамнезе. У каждой 4-й женщины
репродуктивного возраста с овариальной недостаточностью диагностировано нарушение
МПКТ, у каждой 2-й — нижняя граница нормы
МПКТ.
Выявленное достоверное снижение средних
значений МПКТ в различных отделах скелета у
женщин с многорождением в анамнезе по сравнению с данными показателями у женщин с нормальным паритетом определяет высокий паритет
у женщин, жительниц Таджикистана, значимым
фактором риска развития остеопороза.
Достаточно высокий процент женщин с нижней границей нормы МПКТ у женщин репродуктивного возраста с овариальной недостаточностью обусловливает достоверное снижение
средних значений МПКТ в поясничном отделе
скелета по сравнению с соответствующими показателями у женщин репродуктивного возраста с
1–3 родами в анамнезе.
Нарушения минеральной плотности костной
ткани чаще выявлялись одновременно в различных отделах скелета, что обосновывает необходимость полной оценки при денситометрическом
исследовании. При диагностике остеопении или
остеопороза в одном регионе скелета нарушения
МПКТ наиболее часто выявляются в поясничном
отделе позвоночника (L1–L4).
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Овариальная недостаточность в молодом возрасте и высокий паритет у женщин с нормальной
овариальной функцией способствуют увеличению частоты нарушений МПКТ с увеличением
возраста в репродуктивном периоде.
Полученные нами данные позволяют определить многорождение и овариальную недостаточность у женщин репродуктивного возраста показаниями для проведения остеоденситометрии.
Своевременная диагностика ранних нарушений
МПКТ и профилактика остеопороза будут способствовать улучшению качества жизни женщин
как в репродуктивном возрасте, так и в старших
возрастных группах.
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Condition of bone mineral density
of reproductive age women in Tajikistan

Kamilova M. Ya.
■ Summary: The results of bone mineral density condition
in reproductive age women in Tajikistan with normal
ovarian function and ovarian insufficiently are presented.
It was shown, that ovarian insufficiency and high parity in
reproductive age women increases the frequency of mineral
density disorders according to age incising. Analyzes of
resaved results helped to determine high parity and ovarian
insufficiently of women in reproductive age as a risk factors
of osteoporoses.
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insufficiently; osteoporosis.

■ Адреса авторов для переписки
Камилова Мархабо Ядгаровна — зав. отделением патологии беременности НИИ акушерства, гинекологии и перинатологии.
Душанбе, ул. Турсун-заде, 31.
E-mail: marhabo1958@mail.ru.

Kamilova Marhabo Yadgarovna — Heard of Pregnancy Pathology Department Reseage Institute of Obstetric, Gynecology and Perinatology.
Tursun-zade Street, 31 Dushanbe city.
E-mail: marhabo1958@mail.ru.

ТОМ LX ВЫПУСК 5/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© Л. И. Колесникова¹,
М. А. Даренская¹, Л. А. Гребенкина¹,
А. В. Лабыгина¹, Л. В. Сутурина¹,
М. И. Долгих¹, Т. И. Шипхинеева²,
З. Ю. Даржаев², Т. Б. Цыренов³,
М. П. Ринчиндоржиева²

55

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССОВ
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■ Изучены показатели процессов липопероксидации у женщин с бесплодием
и гиперпролактинемией, проживающих
в республике Бурятия. Установлено,
что в целом у обследованных бесплодных пациенток происходит увеличение
содержания конечных (ТБК-активных)
продуктов перекисного окисления липидов. При этом у пациенток бурятской
популяции отмечается снижение общей
антиокислительной активности, активности супероксиддисмутазы и уровня
α-токоферола, а в группе пациенток русской популяции отмечается повышение
общей антиокислительной активности
и дисбаланс в системе глутатиона.
■ Ключевые слова: липопероксидация;
антиоксиданты; бесплодие;
гиперпролактинемия.

УДК: 618.177:616.154-008.61:577.175.328

Сохранение здоровья человека рассматривается в неразрывном единстве с условиями окружающей среды, образом
жизни и биологическими особенностями конкретной популяции людей. Прибайкалье отличается многонациональным
составом населения и уникальными климатическими условиями, что вызывает большой интерес в плане изучения патогенетических основ различных заболеваний. У представителей
этнических групп, проживающих в Сибири, сформирован
свой «морфотип», имеющий специфичные генетические и фенотипические особенности, определяющие предрасположенность к отдельным заболеваниям [11]. Республика Бурятия
расположена на юго-востоке России на границе с Монголией.
Социально-экономический статус республики характеризуется развитием всех отраслей экономики, в том числе производственной, культурной и научно — технической сферами. В настоящее время в Бурятии проживает 981 238 человек, из них
665 512 человек — русских и 272 910 человек — бурят.
Ранее проведенные в НЦ проблем здоровья семьи и репродукции человека (г. Иркутск) исследования выявили определенные особенности течения ряда заболеваний у представителей
бурятской популяции в сравнении с русскими. Так, было показано, что заболеваемость сахарным диабетом 1 типа в бурятской
популяции значительно ниже российских показателей, причем
данная категория больных отличается более поздней манифестацией сосудистых осложнений [2]. В тоже время риск осложнений во время беременности у представительниц коренной
популяции намного превышает показатели русских женщин [4].
Установлено, для беременных женщин бурятской популяции
характерно ранее развитие преэклампсии, ее тяжелое течение,
требующее досрочного родоразрешения [15]. Прогрессирующее
течение артериальной гипертензии наиболее часто осложняет
течение беременности в популяции бурят [10].
Бесплодие является одной из актуальных проблем современной медицины. В 42,6–65,3 % случаев бесплодие в браке
обусловлено нарушениями репродуктивной функции женщины, причем эндокринная форма бесплодия является одной
из наиболее распространенных и составляет 29–43 % [3].
Гиперпролактинемия (ГПРЛ) в структуре женского бесплодия
эндокринного генеза выявляется в 18,9–40 % случаев [8].
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В последние годы возрос интерес к клинической значимости исследования процесса перекисного окисления липидов (ПОЛ). Это во многом
обусловлено тем, что дефект в указанном звене
метаболизма способен существенно снизить резистентность организма к воздействию на него
различных факторов среды, а также создать предпосылки к формированию, ускоренному развитию
и усугублению тяжести течения различных заболеваний. Усиление процессов липопероксидации
происходит вследствие снижения буферной емкости системы антиоксидантной защиты (АОЗ), нарушения ее мобилизации в ответ на повышение
активности прооксидантной системы, включающей в себя системы, участвующие в образовании
активных форм кислорода, и процессах, связанных с окислительной деструкцией биологически
активных соединений [12, 14].
Известно, что витамины, как и гормоны, являются высокоактивными соединениями, причастными к работе всех звеньев регуляции гонадотропной функции гипофиза. Так, α-токоферол,
являясь структурным антиоксидантом, влияет на
различные звенья репродуктивной системы, стимулируя стероидогенез в яичниках, биосинтез
белка в эндометрии и других органах-мишенях
стероидных гормонов и его дефицит, безусловно,
обладает патогенетической значимостью в развитии бесплодия. Ретинол в настоящее время принято считать не только антиоксидантом прямого
действия (ответственным, совместно с токоферолом за «гашение» перекисных радикалов), но
и фактором, оказывающим антиокислительный
опосредованный эффект через гормональную регуляцию системного метаболизма и функционирование многих органов и систем организма [5].
С другой стороны, известно, что в некоторых ситуациях гормоны могут использоваться как прямые антиоксиданты, но это касается, вероятно,
тех случаев, когда их защитная функция окажется
более важной, чем регуляторная.
Получены новые данные относительно характера изменений липидного обмена, взаимоотношений гипофизарно-гонадально-надпочечниковой
системы и процессов липопероксидации у женщин с различными формами эндокринного бесплодия в русской популяции [1, 16, 9]. Между
тем, исследований, посвященных особенностям
метаболических нарушений при бесплодном браке в республике Бурятия не проводилось.
В связи с этим, целью настоящего исследования явилось изучение процессов перекисного окисления липидов — антиоксидантной
защиты (ПОЛ-АОЗ) у женщин бурятской и
русской популяций с гиперпролактинемией и
бесплодием.

Методика
Было обследовано 53 женщины с функциональной ГПРЛ и бесплодием, проживающие в
республике Бурятия (20 — бурятской и 33 — русской популяции, средний возраст 32,47 ± 1,14 и
30,66 ± 2,65 лет соответственно).
В соответствии с рекомендациями ведущих
специалистов (Дедов И. И. и др., 2004), основными
критериями лабораторно-инструментальной диагностики функциональной гиперпролактинемии
были: повышение уровня пролактина (ПРЛ) выше
600 МЕ/мл в сыворотке крови в фолликулиновую
фазу менструального цикла; данные компьютерной или МР-томографии об отсутствии органической патологии гипофиза и пограничных областей
(микро- и макроаденомы, СПТС (синдром пустого
турецкого седла). Клиническими критериями заболевания являлись: нарушения менструального
цикла по типу олигоменореи на фоне ановуляции
или недостаточности лютеиновой фазы (НЛФ),
или НЛФ с регулярным ритмом менструаций; галакторея. Критерием включения в группу также
было отсутствие у пациенток беременности при
регулярной половой жизни без контрацепции в течение года. При формировании групп были исключены пациентки с синдромом овариальной и (или)
надпочечниковой гиперандрогении, гипотиреозом,
с генитальным эндометриозом, с инфекционновоспалительными процессами органов малого
таза. Из исследования были исключены лица, принимающие лекарственные препараты, которые
способствуют повышению концентрации пролактина (нейролептики, антидепрессанты, ингибиторы моноаминоксидазы, пероральные контрацептивы, антигистаминные препараты, опиаты), а также
имеющие хроническую почечную патологию, при
которой наблюдается симптоматическая гиперпролактинемия (Маршалл В. Дж., 2002).
Контрольные группы составили 20 — женщин
бурятской и 20 — русской популяции (средний
возраст 29,16 ± 2,15 лет и 27,31 ± 1,51 лет, соответственно). Критерием включения в контрольную
группу было: наличие в анамнезе беременности,
закончившейся родами в течение последних 2
лет; отсутствие нейроэндокринных нарушений и
лактации; регулярный менструальный цикл; отсутствие тяжелой соматической патологии.
Работа выполнена при поддержке Совета по
грантам Президента РФ (№ НШ 65587.2010.7).
Интенсивность процесса ПОЛ оценивали по
содержанию его продуктов в плазме крови — диеновых конъюгат (ДК), кетодиенов и сопряженных триенов (КД и СТ), а также по показателю
ненасыщенности субстратов пероксидации —
сопряженным двойным связям (Дв. св.) [6].
Содержание ТБК-активных продуктов в плазме
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Таблица 1

Состояние системы ПОЛ в группах бесплодных женщин бурятской и русской популяций
Бурятская популяция
Показатели

контроль

Русская популяция
ГПРЛ

контроль

ГПРЛ

М±σ
Me
(25-й и 75-й процентиль)

субстраты с Дв.св., усл.ед.

2,76 ± 0,66
2,64
(2,26 и 3,00)

2,44 ± 1,02
2,83
(1,35 и 3,17)

2,59 ± 1,12
2,23
(1,64 и 3,40)

2,52 ± 0,63
2,42
(2,14 и 2,86)

ДК, мкмоль/л

2,09 ± 0,52
2,11
(1,73 и 2,59)

2,12 ± 0,76
1,88
(1,72 и 2,22)

1,73 ± 0,71
1,64
(1,21 и 2,30)

1,90 ± 0,73
1,92
(1,30 и 2,24)

КД и СТ, усл.ед.

0,58 ± 0,26
0,63
(0,35 и 0,74)

0,67 ± 0,33
0,50
(0,42 и 0,88)

0,58 ± 0,49
0,46
(0,24 и 0,75)

0,55 ± 0,34
0,42
(0,32 и 0,64)

ТБК-активные продукты,
мкмоль/л

0,75 ± 0,34
0,68
(0,44 и 0,95)

1,84 ± 0,69 **
1,61
(1,22 и 2,47)

0,81 ± 0,29
0,75
(0,52 и 1,09)

1,36 ± 0,50 **
1,39
(1,03 и 1,54)

Описательные статистики для показателей, представлены медианой (Ме), среднеквадратичным отклонением (σ)
и межквартильным диапазоном (25-й и 75-й процентиль) (* — p < 0,05, ** — p < 0,001, при сравнении с соответствующей
контрольной группой).

крови определяли флуориметрическим методом
[7]. Об активности системы АОЗ судили по общей
антиокислительной активности плазмы крови
(АОА) [13], а также по содержанию ее компонентов в плазме крови — α-токоферола и ретинола
[17], в гемолизате — восстановленного (GSH)
и окисленного (GSSG) глутатионов [18], супероксиддисмутазы (СОД) [19]. Измерения проводили на спектрофотофлуориметре SHIMADZU
RF-5000. Определение концентрации ПРЛ проводилось радиоиммунологическим методом с
использованием набора «Диас» (Россия) и анализатора «Иммунотест». Концентрацию гормона
выражали в мЕД/мл, нормативные значения —
72–480 мЕД/мл. Уровень ПРЛ в группе пациенток
с бесплодием и ГПРЛ бурятской популяции составил 934,32 ± 258,45 мЕД/мл (336,29 ± 131,81 мЕД/
мл в контроле, p < 0,001), у русских пациенток с
бесплодием и ГПРЛ — 957,06 ± 296,93 мЕД/мл
(348,07 ± 172,87 мЕД/мл в контроле, p < 0,001).
Для анализа полученных данных использовали
статистический пакет — STATISTICA 6.1 Stat-Soft
Inc, США (правообладатель лицензии — НЦ проблем здоровья семьи и репродукции человека СО
РАМН). Для определения близости к нормальному
закону распределения количественных признаков
использовали визуально-графический метод и критерии согласия Лиллиефорса и Шапиро–Уилка. В зависимости от вида распределения данных применялись
различные алгоритмы статистического анализа. При
анализе межгрупповых различий для независимых
выборок по каждому из количественных признаков

использовали параметрический критерий Стьюдента
(T-test), и непараметрические — критерий Манна–
Уитни (U-Test), Вальда–Вольфовица (W-Wtest) и
Колмогорова–Смирнова (К-S test). Выбранный критический уровень значимости равнялся 5 % (0,05).
Результаты исследования
При анализе содержания интермедиатов процесса ПОЛ в группах бесплодных с ГПРЛ бурятской
и русской популяции в сравнении с контрольными
группами статистически значимых различий по
содержанию субстратов с сопряженными двойными связями, уровню первичных и вторичных продуктов липопероксидации выявлено не было. При
этом, на фоне относительно стабильных показателей первичного звена процесса ПОЛ у бесплодных
женщин с ГПРЛ обеих популяций было отмечено
усиление (относительно контрольных значений)
активности липоперекисных процессов на стадии
образования конечных продуктов (табл. 1). Так, в
группе больных бурятской популяции отмечалось
статистически значимое увеличение концентрации
ТБК-активных продуктов в 2,45 раз (p = 0,000), у
русских пациенток значения ТБК-активных продуктов повышались в 1,68 раз (p = 0,000) по сравнению
с аналогичными величинами контрольных групп.
При оценке состояния системы АОЗ у пациенток бурятской и русской популяции с ГПРЛ в
сравнении с контролями нами отмечено, что для
женщин бурятской популяции с ГПРЛ характерно
снижение общей АОА крови на 33,28 % (p = 0,000),
активности СОД на 7,49 % (p = 0,000) и уровня
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Таблица 2

Состояние системы АОЗ в группах бесплодных женщин бурятской и русской популяций
Бурятская популяция
Показатели

контроль

Русская популяция
ГПРЛ

контроль

ГПРЛ

М±σ
Me
(25-й и 75-й процентиль)

АОА, усл.ед.

17,28 ± 4,24
17,43
(15,00 и 19,04)

11,53 ± 5,33 **
12,52
(6,07 и 15,17)

12,07 ± 5,75
9,95
(6,94 и 16,27)

15,85 ± 4,86 *
15,49
(12,90 и 18,72)

α-токоферол, мкмоль/л

11,58 ± 3,10
11,65
(8,73 и 14,28)

8,52 ± 3,09 *
7,96
(6,06 и 10,15)

10,04 ± 2,46
9,38
(8,46 и 11,50)

8,89 ± 3,32
8,16
(6,36 и 10,75)

ретинол, мкмоль/л

0,55 ± 0,12
0,55
(0,47 и 0,62)

0,71 ± 0,34
0,64
(0,43 и 0,92)

0,61 ± 0,15
0,58
(0,48 и 0,71)

0,67 ± 0,27
0,65
(0,46 и 0,85)

СОД, усл.ед.

1,87 ± 0,03
1,87
(1,85 и 1,89)

1,73 ± 0,14 **
1,71
(1,64 и 1,85)

1,76 ± 0,22
1,74
(1,63 и 1,79)

1,68 ± 0,19
1,74
(1,59 и 1,85)

GSH, ммоль/л

2,07 ± 0,27
2,06
(1,92 и 2,21)

1,96 ± 0,39
1,91
(1,69 и 2,13)

2,28 ± 0,34
2,38
(2,03 и 2,52)

1,85 ± 0,39 **
1,94
(1,54 и 2,11)

GSSG, ммоль/л

2,11 ± 0,32
2,14
(1,90 и 2,26)

1,98 ± 0,39
1,95
(1,74 и 2,24)

2,01 ± 0,23
1,97
(1,84 и 2,18)

1,96 ± 0,23
1,95
(1,82 и 2,04)

GSH/GSSG

0,99 ± 0,32
0,98
(1,90 и 2,26)

1,01 ± 0,25
0,95
(0,84 и 1,08)

1,15 ± 0,23
1,15
(1,00 и 1,34)

0,95 ± 0,23 **
0,93
(0,78 и 1,05)

Описательные статистики для показателей, представлены медианой (Ме), среднеквадратичным отклонением (σ)
и межквартильным диапазоном (25-й и 75-й процентиль) (* — p < 0,05, ** — p < 0,001, при сравнении с соответствующей
контрольной группой).

α-токоферола на 26,42 % (p = 0,003), а для русских
пациенток — увеличение общей АОА крови на
31,32 % (p = 0,013), снижение концентрации восстановленного глутатиона на 18,86 % (p = 0,000) с
закономерным уменьшением коэффициента GSH/
GSSG на 17,39 % (p = 0,004) (табл. 2).
Сравнение показателей системы “ПОЛ-АОЗ” у
пациенток двух популяций показало более высокое содержание конечных ТБК-активных продуктов — в 1,35 раз (p = 0,005) выше при сниженном
уровне общей АОА крови (на 37,47 % (p = 0,004))
в группе бесплодных бурятской популяции по
сравнению с русскими (рис. 1).
Обсуждение результатов
При интегративной оценке результатов исследования показателей системы ПОЛ-АОЗ в группах
бесплодных женщин двух популяций с ГПРЛ были
выявлены как сходные тенденции, так и разнонаправленные изменения относительно соответствующих контрольных значений (рис. 1).
Высокий уровень ТБК-активных продуктов
ПОЛ в крови у пациенток бурятской и русской по-

пуляции может свидетельствовать как об интенсивном метаболизме первичных продуктов, так и о замедленном выведении этих токсичных веществ из
организма. Известно, что продукты, образующиеся на конечных этапах перекисного каскада, обладают многосторонним повреждающим эффектом
на многие биополимеры и клеточные структуры
[12]. Закономерным при данной патологии является вопрос о гормонально-метаболических взаимоотношениях при наличии такого системного явления, как ГПРЛ. Многие авторы считают усиление
процессов липопероксидации и, соответственно,
развитие окислительного стресса как первичное
явление, а все последующие события — как вторичные. Полагают, что при окислительном стрессе in vivo не хватает «ловушек» активных форм
кислорода; это дало основание для рекомендации
по восполнению их недостатка путем приема с
пищей. С другой стороны, показано, что ПОЛ и
процессы окислительной деструкции других субстратов (белки, нуклеиновые кислоты) — это физиологический этап ответа, который является частью адаптивной реакции, в которой участвует, как

ТОМ LX ВЫПУСК 5/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

59

100%
p<0,001

90%
80%
70%
60%
50%

p<0,001

40%
30%
20%
10%
0%
ДК

–10%
–20%

Дв.св.

КД и СТ

ретинол

ТБК�акт.
прод.

GSH

–30%
–40%

GSSG

СОД

GSH/GSSG

токоферол
АОА

бесплодные с ГПРЛ бур.попул.
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Рис. 1. Изменение уровня показателей системы «ПОЛ-АОЗ» (повышение/снижение) у женщин с бесплодием и ГПРЛ бурятской
и русской популяции
0 — уровень показателей системы «ПОЛ-АОЗ» в крови женщин соответствующей контрольной группы, принятый за
100 %. p < 0,001 — статистически значимые различия между показателями системы ПОЛ-АОЗ двух популяций

равноправный партнер, нейроэндокринная система, то есть ПОЛ рассматривается как вторичный
процесс. Таким образом, не исключено, процессы
ПОЛ инициируется гормональным сигналом (возможно, пролактином), тем более что первичным
мессенджером для этого сигнала могут являться
свободнорадикальные процессы. ГПРЛ, сопровождающаяся гипоэстрогенией, может вызывать изменения липидного спектра в сторону ускорения
процессов липосинтеза. Метаболические нарушения проявляются увеличением массы тела, что нередко сопровождается инсулинорезистентностью.
При этом выявляют повышение концентраций
общего холестерина и атерогенных фракций липопротеидов, которые служат субстратами для процесса липопероксидации [1, 9].
Для адекватной оценки окислительного статуса организма, наряду с изучением показателей
ПОЛ, необходима оценка тесно связанных с ними
параметров отдельных факторов антиоксидантной защиты и измерение ее интегральной эффективности (АОА). По нашим данным, группы бесплодных женщин с ГПРЛ бурятской и русской
популяций отличаются по степени реагирования
системы АОЗ, причем в группе больных бурятской
популяции изменения в системе АОЗ имеют более
выраженный характер, в частности, значительно
снижены показатели общей АОА и супероксиддисмутазы по сравнению с контрольной группой.
Кроме того, в условиях патологического процесса
имеет место снижение содержания жирорастворимого витамина антиоксидантного действия —
α-токоферола, что напрямую может влиять на ре-

продуктивную функцию женщин. СОД является
основным ферментом антиоксидантной защиты в
организме и данные изменения, несомненно, могут свидетельствовать о снижении адаптационнокомпенсаторных возможностей бесплодных женщин бурятской популяции. В группе бесплодных
женщин с ГПРЛ русской популяции в системе АОЗ
отмечалось повышение значений общей АОА крови, что согласуется с данными ряда авторов [1, 16,
9]. Известно, что ограничение пероксидации липидов в клетке на разных этапах реализуется различными системами как ферментативной, так и неферментативной природы. В данной группе больных
были зарегистрированы изменения в системе глутатиона. Известно, что низкомолекулярная небелковая система глутатиона («восстановленный —
окисленный глутатион») при участии специальных
ферментов обеспечивает антиоксидантный эффект.
Снижение коэффициента восстановленный/окисленный глутатион в данной группе больных может
предполагать несостоятельность ферментативного
звена системы АОЗ, в частности — глутатионпероксидазы, катализирующей реакцию восстановления глутатионом гидроперекисей и нестойких
органических перекисей, а также падение активности глутатионредуктазы, регенерирующей глутатион в основную восстановленную форму [12].
Возможно, что определенное влияние на формирование метаболизма у бесплодных женщин
бурятской популяции оказывают наследственнообусловленные факторы, что выражается в снижении реактивности системы АОЗ в данной группе пациенток.
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Таким образом, нарушения репродуктивной
функции у женщин с ГПРЛ бурятской и русской
популяций ассоциированы с изменениями состояния системы «липопероксидация — антиоксидантная защита», которые имеют выраженный дизрегуляционный характер, так как сопровождаются
нарастанием токсичных ТБК-активных продуктов
ПОЛ и истощением резервов системы АОЗ.
В связи с этим можно обосновать исследование
данных антиоксидантов и проведение индивидуальной коррекции антиоксидантной недостаточности с учетом характера обнаруженных изменений
в прооксидантно-антиоксидантной системе у пациенток с ГПРЛ различных этнических групп.
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LIPID PEROXIDATION IN WOMEN
OF DIFFERENT POPULATIONS WITH INFERTILITY
AND HYPERPROLACTINEMIA

Kolesnikova L. I., Darenskaya M. A., Grebenkina L. A.,
Labygina A. V., Suturina L. V., Dolgikh M. I.,
Shiphineeva T. I., Darzhaev Z. Yu., Tsyrenov T. B.,
Rinchindorzhieva M. P.
■ Summary: The parameters of lipid peroxidation in
women with infertility and hyperprolactinemia living in the
republic of Buryatia were studied. It was established that
in infertile patients the final (TBA-reactive) products of
lipid peroxidation levels were increased. In Buryat patients
overall antioxidant defense, superoxide dismutase activities
and level of α-tocopherol were decreased. In the group of
Russian patients overall antioxidant defense increasing and
imbalance in the glutathione system was marked.
■ Key words: lipid peroxidation; antioxidants; infertility; hyperprolactinemia.
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Индекс пролапса тазовых органов
в оценке тяжести заболевания у женщин

УДК: 618.1-007.4-07
■ Индекс ПТО представляет отношение векторов смещения ведущей точки
ПТО от своей нормальной позиции к
ее максимальному смещению. Расчет
ИПТО на основании 313 измерений продемонстрировал его высокую корреляцию с механическими симптомами ПТО
(ρ=0,64). Применение ИПТО увеличивает
мощность статистического анализа при
исследовании эффективности реконструктивных операций на тазовом дне.
■ Ключевые слова: пролапс тазовых
органов; индекс пролапса тазовых органов;
реконструктивная тазовая хирургия.

Введение
Пролапс тазовых органов (ПТО) — это смещение тазовых
органов в просвет влагалища или за его пределы [3]. Любая
дислокация стенок влагалища — от слегка повышенной подвижности при натуживании, до полного выпадения, укладывается в рамки данного определения. Руководствуясь этим
определением, врач, по своему усмотрению, может установить диагноз ПТО значительной части женского населения
и практически любой рожавшей женщине. Классификация
POP-Q учитывает стадию и локализацию пролапса, но не
дает представления о том, где заканчивается норма (например, незначительная релаксация тазового дна у рожавших
женщин) и начинается патология (собственно пролапс) [6,
14]. В 2001 году Национальным институтом здоровья США
(NIH) произведен пересмотр определения ПТО на основании системы POP-Q. В соответствии с данным определением, ПТО следует расценивать как смещение купола влагалища, передней или задней стенок влагалища и/или шейки
матки в пределах до 1 см над гименальной плоскостью или
ниже. В соответствие с этим определением, согласно опубликованным исследованиям, ПТО может иметь от 30 до
90 % женского населения [11, 12, 15, 16]. В 2002 году комитет по стандартизации ISC конкретизировал определение
отдельно для каждой локализации пролапса, однако и после этого остается неясным, можно ли считать ПТО заболеванием у всех женщин, значительная часть из которых не
имеет никаких субъективных симптомов и не нуждается в
медицинской помощи [10]. По данным проведенных ранее
исследований, наиболее высокий коэффициент корреляции
со стадией ПТО имеют механические симптомы, связанные
с чувством давления в области промежности, ощущением
выпадающих органов и необходимостью вправления стенок
влагалища, в том числе для осуществления акта мочеиспускания и дефекации. Эта группа симптомов наблюдаются у
50–84 % женщин с II–IV стадией ПТО [7, 8]. Вместе с этим,
индивидуальные особенности анатомии и различия возможных позиций для каждого из отдельных локусов ПТО (в см)
ограничивают преимущество количественных измерений по
системе POP-Q как в клинической практике, так и в сфере
научных исследований. Это связано с тем, что полученные в
процессе обследования измерения различных локализаций
пролапса у разных пациентов не могут сравниваться непосредственно в статистическом анализе как количественные
переменные.
Цель исследования
Оптимизация количественной оценки и статистического
анализа ПТО на основании расчета индекса ПТО (ИПТО).
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Методика
Для расчета и проверки информативности
ИПТО было обследовано 206 пациенток (средний
возраст 51 ± 9,8 лет). В первую группу вошло 107
больных, имевших ПТО II–IV стадии, которым
было проведено оперативное лечение. Принцип
хирургической коррекции ПТО заключался в полной ликвидации всех мышечно-фасциальных дефектов тазового дна и восстановлении анатомии
влагалища и промежности. Все операции выполнялись одним хирургом по стандартным методикам, описанным в соответствующих медицинских
руководствах. Вторую группу составили 65 пациенток с ПТО, не искавших активно медицинской
помощи, и третью — 34 женщины без ПТО.
Наличие и стадия ПТО оценивались по системе POP-Q (ICS, 1996). Определялись позиции точек Aa, Ba, C, Ap, Bp. ИПТО рассчитывался, как
соотношение длины вектора смещения ведущей
точки пролапса от своей нормальной позиции к ее
максимальному смещению:

ur ur
V −V n
ξV = ur
V max
ur

В числителе дроби: V — длина вектора ведущей
ur точки пролапса, измеренная по POP-Q (см),
V n — длина вектора данной точки при нулевой
стадии
ПТО по POP-Q (см). В знаменателе дроби:
ur
V max — максимально возможное опущение ведущей точки ПТО (см). Максимальное смещение
точек Aa и Ap составляет 6 см, а точек C, Ba, Bp
зависит от длины влагалища.
Все женщины заполняли опросник ПД-КЖ для
оценки наличия и выраженности симптомов дисфункций тазового дна и качества жизни, причем
пациентки первой группы заполняли опросник
сначала до, а затем через 1 год после операции.
Для последующего анализа учитывались данные
о репортировании пациентками механических
симптомов ПТО. К данным симптомам относятся
ощущение «выпячивания» во влагалище или за
его пределами, появление «выпячивания» влагалища во время опорожнения кишечника, мешаю-

щего опорожнению, и дискомфорт во влагалище,
усиливающийся в положении стоя и уменьшающийся или исчезающий в положении лежа. Для
последующего анализа симптомам, в зависимости
от их выраженности, присваивались значения от
0 до 9 баллов, при этом 0 баллов соответствовало
отсутствию симптоматики, 1–3 балла — легкой,
4–6 баллов — умеренной и 7–9 баллов — значительной выраженности симптомов [1]. С учетом
того, что в первой группе регистрировались как
предоперационные, так и послеоперационные
данные, материал для выполнения работы составили данные 313 физикальных осмотров и 313 заполненных опросников.
Для статистической обработки результатов использовался критерий χ2 и непараметрический
коэффициент корреляции Спирмена (ρ).
Результаты
Согласно данным опросника ПД-КЖ, механические симптомы в значительной степени преобладали у больных 1-й группы перед операцией в
сравнении с пациентками 2-й и 3-й групп. Так, из
107 пациенток с ПТО, требующих хирургического
лечения, на их наличие указали 88 (82,2 %). В группе женщин с ПТО, не искавших медицинской помощи, механические симптомы были отмечены у
15 (23,1 %), а в группе женщин без ПТО — только у 4 (11,8 %), при этом их выраженность носила
преимущественно легкий характер (табл. 1).
Хирургическое лечение ПТО, проведенное у
больных 1-й группы имело следующие объективные результаты: через 1 год после операции ПТО 0
и I стадии наблюдался у подавляющего числа женщин (79 %). ПТО III стадии, как рецидив заболевания, наблюдался только у 4 % пациенток (табл. 2).
Восстановление анатомии тазового дна у
большинства прооперированных пациенток 1-й
группы было сопряжено со статистически значимым уменьшением выраженности механических
симптомов ПТО (табл. 3).
Проведенный сравнительный анализ в изучаемых группах пациентов позволил сделать вывод о
патогномоничности механических симптомов в отношении ПТО и послужил основанием к исследоТаблица 1

Выраженность механических симптомов у пациенток трех обследованных групп
Воздействие механических симптомов (баллы)

Группа 1, n

Группа 2, n

Группа 3, n

0

19

50

30

1–3

44

13

4

4–6

26

2

0

7–9

18

0

0

Всего пациенток с механическими симптомами, n

88

15

4
p < 0,001
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Таблица 2

Распределение пациенток 1-й группы по стадиям заболевания до и через 1 год после хирургического лечения ПТО
Стадия ПТО
0
I
II
III
IV

До операции, n (%)
0
0
49 (46)
45 (42)
13 (12)

Через 1 год после операции, n (%)
52 (49)
32 (30)
19 (17)
4 (4)
0
Таблица 3

Выраженность механических симптомов у пациенток 1-й группы до и через год после хирургического лечения ПТО
Воздействие механических симптомов (баллы)
0
1–3
4–6
7–9
Всего пациентов с механическими симптомами, n

До операции, n
19
44
26
18
88

После операции, n
70
32
3
2
37
p < 0,001
Таблица 4

Распределение степени выраженности механических симптомов среди пациенток в зависимости от стадии ПТО
Воздействие механических симптомов (баллы)
0
1–3
4–6
7–9
Всего наблюдений, n

0
82 (97,7)
4 (2,3)
0
0
86

Стадия ПТО и число наблюдений, n (%)
I
II
III
16 (50,0)
69 (58,5)
2 (3,1)
16 (50,0)
48 (40,7)
24 (37,5)
0
1 (0,8)
30 (46,9)
0
0
8 (12,5)
32
118
64

Таблица 5

Средние значения ИПТО при различной выраженности механических симптомов
Воздействие механических симптомов (баллы)
0
1–3
4–6
7–9

ванию их корреляционных отношений со стадиями
ПТО и ИПТО. Корреляция механических симптомов ПТО со стадией ПТО (возможные значения от
0 до 4 по POP-Q) оказалась высокой (ρ = 0,58), при
этом указанные симптомы отсутствовали у 97,7 %
пациентов с 0 стадией ПТО и были значительно
выражены у 92,3 % пациентов с IV стадией ПТО
(табл. 4).
Согласно формуле по расчету ИПТО, его значение в 86 наблюдениях при нулевой стадии ПТО было
равным 0. При остальных 227 наблюдениях расчет
ИПТО проводился для позиции ведущей точки.
Пример 1: ПТО II стадии, ведущая точка пролапса Aa –1 см.

ξ Aa =

−1 − (−3)
= 0,33
6

Всего наблюдений, n
169
92
31
20

IV
0
1 (7,7)
0
12 (92,3)
13

Индекс ИПТО (m+/-s)
0,21 ± 0,10
0,56 ± 0,24
0,74 ± 0,02
0,91 ± 0,12
р < 0,001

Пример 2: ПТО III стадии, ведущая точка пролапса C +5 см. При полной репозиции влагалища
во время осмотра положение точки C –8 см.

ξC =

5 − (−8)
= 0,81
16

Далее пациенты были разделены на подгруппы, в зависимости от степени выраженности механических симптомов. По мере нарастания последних, отмечено пропорциональное увеличение
средних значений ИПТО (табл. 5). Корреляция
механических симптомов c ИПТО была выше
(ρ = 0,64), чем со стадией ПТО.
Обсуждение
Целью обследования пациента с любой патологией, в том числе с ПТО, является выяснение
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связи между объективной картиной заболевания
и жалобами больного, что позволяет назначить
соответствующее лечение, прогнозировать и затем оценивать его эффективность. Только в том
случае, если такая взаимосвязь имеется, лечение
ПТО даст ожидаемые результаты. Несмотря на
очевидность такого подхода, он не всегда может
быть реализован на практике, поскольку связь
между ПТО, нарушением функции тазовых органов и степенью изменений функционального
состояния тазового дна после реконструктивных
операций до сих пор остается предметом дискуссий [2, 4, 9]. По мнению Weber A. M. et al.,
идеальное клиническое определение пролапса
должно учитывать наличие и тяжесть симптомов,
а определение эффективности лечения должно
базироваться на том, исчезли симптомы или сохранились. Однако, как указывают те же авторы,
«симптомы невозможно учесть в стандартных
определениях данной патологии, до тех пор пока
будущие исследования на большой когорте пациентов не докажут связь между пролапсом и симптомами, как до, так и после лечения» [13].
В нашей работе в качестве клинических проявлений ПТО была изучена группа механических симптомов. Полученные данные подтвердили усиление
проявлений данной симптоматики в зависимости от
тяжести ПТО. Корреляция механических симптомов c ИПТО была выше (ρ = 0,64), чем со стадией
ПТО (ρ = 0,58), что объясняется количественным
характером индекса как переменной. Стадии ПТО
являются категориальными величинами, и не отражают динамику процесса в его непрерывности.
ИПТО, находящийся в пределах от 0 (при отсутствии пролапса) до 1 (в случае полного выпадения
половых органов), по мере увеличения значений соответствует усилению тяжести объективных изменений тазового дна при пролапсе гениталий.
В свою очередь, сильная корреляционная
связь между симптомами и объективной картиной заболевания позволяет улавливать меньшие
изменения в динамике ПТО. Как известно, в соответствии с положением, сформулированным ICH
GCP (International Conference on Harmonisation /
Good Clinical Practice standards) этические аспекты клинических исследований требуют минимального размера выборки пациентов для доказательства какой бы то ни было гипотезы [5]. В этой
связи, есть основания полагать, что одним из
частных применений ИПТО могут стать клинические исследования, поскольку использование
при статистическом анализе более мощных параметрических методов для оценки эффективности
операций позволит сократить размер выборки пациентов. В современных условиях постоянного
притока новых технологий и синтетических ма-

териалов в реконструктивную хирургию тазового
дна и связанным с этим ростом специфических
осложнений, последнее обстоятельство приобретает большое значение.
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Index of pelvic organ prolapse in the disease
severity valuation in women

Korshunov M. Yu., Sazykina E. I.
■ Summary: POP Index is a ratio of vectors of leading POP
location to its maximal possible dislocation. POP Index
calculation based on 313 measurements demonstrated a high
correlation with the POP mechanical symptoms (ρ = 0,64).
The use of POP Index may increase a statistical power in the
analysis of efficacy of reconstructive pelvic surgery.
■ Key words: pelvic organ prolapse; POP Index; pelvic
reconstructive surgery.
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■ В статье представлены особенности
холтеровского мониторирования ЭКГ у
беременных с метаболическим синдромом (МС) при сроке гестации 16–22 недели. Было выявлено, что у беременных
с МС имеет место снижение показателя
sigma R-R, характеризующего вариабельность сердечного ритма. Было доказано,
что показатель sigma R-R может рассматриваться как предиктор развития гестоза и плацентарной недостаточности.
■ Ключевые слова: холтеровское
мониторирование ЭКГ; метаболический
синдром; вариабельность ритма сердца;
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ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА
У ЖЕНЩИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
ВО II ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ПРЕДИКЦИИ ГЕСТОЗА И ПЛАЦЕНТАРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
УДК: 618.2-056.25:616.12-008.3-07

Введение
В настоящий момент частота встречаемости МС в Российской
Федерации по данным Минздравсоцразвития составляет 18–
22 % (2008). Повсеместно отмечается рост заболеваемости
МС, в том числе и среди молодых женщин: 10 % от прежнего
количества каждые 10 лет. Частота встречаемости МС среди
женщин репродуктивного возраста по данным National Health
and Nutrition Examination Survey (2008) составляет около 11 %:
среди девушек до 20 лет — 6,4 %, среди женщин старше 30–
15 %.Только в России в 2009 году было родоразрешено более
120 тысяч беременных с МС. Все составляющие МС (ожирение, артериальная гипертензия, гиперинсулинемия, дислипидемия) являются факторами риска возникновения заболеваний
сердечно-сосудистой системы, а также нарушают кардиоваскулярную адаптацию организма женщины к гестации. Женщины,
страдающие МС, относятся к группе высокого риска по развитию таких осложнений беременности, как гестоз и плацентарная недостаточность. Этот тезис давно подтвержден клинически: частота развития гестоза у беременных при наличии только
ожирения достигает 66,5 %, а при полной форме МС колеблется
от 81 % до 100 %, плацентарной недостаточности с гипотрофией плода — 19,2 % [1, 8, 10, 11].
Для нормально протекающей беременности характерен
гипердинамический тип кровообращения в сочетании со
снижением общего периферического сосудистого сопротивления. В англоязычной литературе для такого изменения гемодинамики в период гестации используют термин «highflow low-resistance circulation» [10]. Повышенные требования
к сердечно-сосудистой системе при беременности в норме
удовлетворяются самым рациональным образом. Снижение
общего периферического сосудистого сопротивления и вазодилятация способствуют эффективной, энергосберегающей
работе системы левый желудочек — артериальное русло, сохранению нормального АД на фоне нарастания емкости сосудистого русла и повышения ОЦК, адекватной перфузии
маточно-плацентарного комплекса и других жизненно важных,
функционально напряженных органов и систем [9]. Одним из
механизмов, обеспечивающих формирование гипердинамического типа кровообращения, является умеренно выраженная парасимпатикотония в вегетативном отделе сердечнососудистой системы, обеспечивающая снижение ОПСС.
Активация симпатического звена развивается приблизительно
за две недели до родов. Усиление парасимпатического влияния
отражается в увеличении вариабельности сердечного ритма,
характерном для I и II триместров беременности [4].
Однако гиперинсулинемия, характерная для лиц, страдающих МС, особым образом влияет на вегетативную регуляцию
деятельности сердечно-сосудистой системы [6]. Показано, что
ТОМ LX ВЫПУСК 5/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

68

инсулин в больших количествах путем трансцитоза проникает через гематоэнцефалический барьер
в перивентрикулярную область гипоталамуса. Там
инсулин, связываясь со специфическими рецепторами нейронов дугообразного и паравентрикулярного ядер, оказывает влияние на нейрогуморальную систему, воздействующую в свою очередь на
сердечно-сосудистую. Происходит блокирование
парасимпатической нервной системы. В то же время возбуждающие импульсы от дугообразного и
паравентрикулярного ядер предаются на симпатические ядра, активируя симпатическую нервную
систему и повышая выброс норадреналина из окончаний симпатических нервов. Симпатикотония и
гиперсимпатикотония отмечается у 50 % лиц с МС
без нарушений углеводного обмена и у 97 % —
при его нарушении [3]. Снижение активности парасимпатической нервной системы и повышение
влияния симпатической приводит к увеличению
сердечного выброса, частоты сердечных сокращений и снижению вариабельности сердечного
ритма, спазму сосудов и повышению общего периферического сосудистого сопротивления. Таким
образом, симпатикотония, характерная для лиц с
избыточной массой тела, нарушает вегетативную
регуляцию в кардиоваскулярном звене и, как следствие, формирование гипердинамического типа
кровообращения при беременности. При преобладании симпатических влияний возникают условия для генерализованных вазоконстрикторных
реакций, особенно имеющих значение в маточноплацентарной области. В случае преобладания
активности симпатической нервной системы вариабельность ритма сердца будет снижена, что
может быть выявлено при проведении холтеровского ЭКГ-мониторирования [7] и явится предиктором развития плацентарной недостаточности и
гестоза.
При проведении холтеровского ЭКГ-мониторирования у здоровых беременных в норме помимо увеличения вариабельности ритма сердца регистрируется синусовая тахикардия, предсердная
и желудочковая экстрасистолия, а также возможно возникновение пароксизмальных наджелудочковых аритмий.
Цель работы
В начале II триместра беременности провести комплексное изучение основных показателей
холтеровского мониторирования ЭКГ имея ввиду
оценку прогнозируемого риска развития гестоза и
плацентарной недостаточности.
Материалы и методы
В исследование были включены 82 беременные женщины с МС и 20 беременных с исходно

нормальной массой тела и без признаков артериальной гипертензии, образовавших контрольную
группу. Диагноз метаболического синдрома ставился на основании критериев, предложенных
Международной диабетической федерацией в
2005 году в докладе «The IDF consensus worldwide
definition of the metabolic syndrom», которые являются наиболее адаптированными к клинической
практике.
Средний возраст беременных с МС составил
30,7 ± 5,5 года, здоровых беременных — 26,7 ± 3,8
лет. Разность показателей статистически недостоверна (p > 0,05), то есть группы являются однородными по возрастному составу. До беременности в
исследуемой группе средний индекс массы тела
был 32,18 ± 4,53, средняя окружность талии —
102,21 ± 8,66 см. В контрольной — 19,07 ± 0,84 и
72,5 ± 5,99 см соответственно. Срок беременности на момент проведения исследования составлял 16–22 недели. Все беременные подписывали
информированное согласие на проведение исследования. Всем беременным и исследуемой, и контрольной групп в сроки до 16 недель беременности
производилась оценка углеводного обмена путем
проведения пробы на толерантность к глюкозе и
жирового обмена (липидограмма). По результатам биохимических исследований у беременных
исследуемой группы полная форма МС была выявлена у 22 женщин (26,83 %). Трехкомпонентный
МС обнаружен у 49 беременных (59,76 %): нарушения только липидного обмена определялись
у 19 женщин (23,17 %), а только углеводного —
у 30 (36,59 %). Лишь у 11 беременных (13,41 %)
не было выявлено обменных нарушений, что позволило диагностировать у них двукомпонентный
МС (абдоминальное ожирение и артериальная
гипертензия). В контрольной группе нарушений
углеводного и/или липидного обмена выявлено
не было. Помимо изучения углеводного и липидного обменов всем беременным, включенным в
исследование, производилась оценка функции
эндотелия методом реактивной гиперемии плечевой артерии и суточное мониторирование АД с
определением основных его показателей.
Холтеровское ЭКГ-мониторирование осуществлялось в амбулаторных условиях с помощью комплекса для суточного мониторирования
ЭКГ «Кардиотехника» с носимым монитором
«Кардиотехника-2000» (АОЗТ «ИНКАРТ», СанктПетербург). Мониторирование проводили в
течение 24–25 часов, начиная исследование с
11–12 часов дня. В период мониторинга обследуемые вели специальный дневник, в котором
фиксировали время физической активности, сна,
психо-эмоциональных нагрузок, а также любого
изменения самочувствия. Анализ полученных ре-
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зультатов проводился на блоке обработки результатов комплекса «Кардиотехника» по трем основным этапам:
1. Оценка основного ритма сердца (включающая
и оценку проведения) и его изменений.
2. Оценка аритмий и кратковременных нарушений проведения.
3. Оценка изменений сегмента ST-T с целью выявления ишемических изменений ЭКГ.
Ввиду молодого возраста обследуемых, отсутствия у них ишемической болезни сердца основное внимание уделялось первым двум этапам.
Учитывалось, что для беременных характерна
синусовая тахикардия, предсердная и желудочковая экстрасистолия, а также возможно возникновение пароксизмальных наджелудочковых аритмий [2]. Анализ основного ритма сердца включал
в себя исследование его параметров, циркадных
характеристик и вариабельности. Циркадные изменения ритма являются наиболее древней физиологической функцией, общей на разных этапах фило- и онтогенеза у позвоночных. Для их
оценки использовался циркадный индекс (ЦИ),
в норме составляющий 132–140 %. Он снижается при сердечно-сосудистой патологии. Известно,
что показатели, указывающие на снижение вариабельности ритма сердца, коррелируют со сниженным ЦИ. Вариабельность ритма сердца — это
разброс величин интервалов RR на исследуемом
промежутке времени, или колебание частоты сердечных сокращений около ее некоторого среднего
значения на исследуемом промежутке времени.
Показатели вариабельности ритма сердца являются в широком смысле слова функциональными, то есть отражают не только автономную регуляцию сердечной деятельности, но и состояние
миокарда [5]. Временная оценка вариабельности
ритма сердца основана на статистическом анализе изменений длительности последовательных
интервалов R-R между синусовыми сокращениями с вычислением различных коэффициентов. Нами вычислялось среднеквадратическое
отклонение — Sigma RR (в милисекундах). При
неосложненном течении беременности в I–II триместрах вариабельность ритма сердца возрастает.
Снижение этого показателя менее 100 мс расценивалось как умеренное снижение вариабельности
ритма сердца, а менее 50 мс — как выраженное
снижение, что свидетельствовало либо о значительном влиянии симпатического отдела ВНС,
либо о морфологических изменениях миокарда
и вторичном нарушении автономной регуляции
сердечного ритма.
При исследовании нарушений ритма сердца
учитывали, что гетеротопная эктопическая активность выявляется почти при каждом холтеровском

мониторировании как больных, так и здоровых
лиц, а прямая количественная оценка аритмий не
имеет прогностического значения.
Статистический анализ производился при помощи пакета Stat Pad Prism.
Результаты исследования
и их обсуждение
Во время исследования ишемических изменений
ЭКГ (депрессии сегмента ST-T) выявлено не было.
Основным ритмом сердца у всех обследованных
был синусовый. На его фоне наблюдались следующие типы аритмий, характерные для беременных
женщин: эпизоды синусовой тахикардии — у 9 беременных с МС (10,98 %); одиночная предсердная
экстрасистолия — у 78 (95,13 %); парная предсердная экстрасистолия — у 34 (41,46 %); одиночная
желудочковая экстрасистолия — у 39 (47,56 %); и
нехарактерные для здоровых лиц: парная и групповая желудочковая экстрасистолия — у 1 (1,22 %);
групповая предсердная экстрасистолия — у 1 беременной с МС (1,22 %). В контрольной группе регистрировались только аритмии, характерные для
здоровых лиц: эпизоды синусовой тахикардии —
у 2 обследованных (10 %); одиночная предсердная
экстрасистолия — у 18 (90 %); парная предсердная
экстрасистолия — у 9 (45 %); одиночная желудочковая экстрасистолия — у 8 (40 %). Таким образом,
гетеротопная эктопическая активность как у здоровых беременных, так и у беременных, страдающих МС, практически одинакова. Количественные
и качественные характеристики выявленных аритмий в контрольной и в исследуемой группах также
практически не отличались. Исключением стали 2
беременных с полной формой МС, у которых были
выявлены групповые предсердные и желудочковые экстрасистолы.
При исследовании циркадных характеристик
и вариабельности ритма сердца были выявлены
существенные различия между контрольной и исследуемой группами. Снижение ЦИ менее 130 %
отмечалось у 37 беременных, страдающих МС
(45,12 %). В среднем среди беременных с МС ЦИ
составил 128,76 % ± 10,03 %. Эти данные свидетельствуют о нарушении вегетативной регуляции
сердечно-сосудистой системы. В контрольной
группе у всех беременных ЦИ превышал 130 %,
в среднем составив 136,3 % ± 2,69 % (разность показателей статистически недостоверна, р > 0,05).
Параллельно со снижением ЦИ у беременных
с МС регистрировалось снижение вариабельности ритма сердца, оцениваемой с помощью
sigma R-R. Существенного уменьшения этого
показателя (менее 50 мс) не наблюдалось ни у
одной обследованной, однако умеренное уменьшение (менее 100 мс) было зарегистрировано у
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Таблица 1

Структура заболеваемости гестозом беременных
с МС в зависимости от показателя sigma R-R,
характеризующего вариабельность ритма сердца
Гестоз (нефропатия)

Sigma R-R

I степень

II степень

III степень

> 100 mc

36,6 %

24,4 %

12,5 %

< 100 mc

0

22,2 %

77,8 %

р

< 0,01

> 0,05

< 0,01
Таблица 3

Особенности родоразрешения и исходов родов для плода
у беременных с МС в зависимости от показателя sigma
R-R, характеризующего вариабельность ритма сердца

Sigma
R-R

Родоразрешение

Средняя
масса
новорожденных

Оценка
по шкале
Апгар (1 мин /
5 мин)

Таблица 2

Структура заболеваемости плацентарной
недостаточностью беременных с МС в зависимости
от показателя sigma R-R, характеризующего
вариабельность ритма сердца
Sigma R-R

Плацентарная недостаточность
(гемодинамические нарушения)
I степень

II степень

III степень

> 100 mc

12,2 %

9,8 %

17,1 %

< 100 mc

11,1 %

11,1 %

66,7 %

р

> 0,05

> 0,05

< 0,05
Таблица 4

Предикторное значение в отношении гестоза
и плацентарной недостаточности показателя sigma
R-R, определенного при проведении холтеровского
мониторирования ЭКГ беременным с МС в сроке
16–22 недели

Плацентарная
недостаточность
НефроГипотрофия
с гемодинапатия
плода
мическими
III ст
нарушениями
III ст.

досрочное

оперативное

9,8 %

37,8 %

3259,8 ± 639,4

7,5 ± 0,7/
8,6 ± 0,7

< 100 mc 55,6 % 66,7 %

2435,6 ± 710,2

6,4 ± 1,1/
7,6 ± 1,1

Чувствительность

77,8 %

66,7 %

88,9 %

< 0,05

> 0,05

Специфичность

97,2 %

88,7 %

84,5 %

Эффективность

75,6 %

59,2 %

75,1 %

> 100 mc

р

< 0,05

> 0,05

9 (10,98 %) беременных исследуемой группы.
Средняя величина sigma R-R у беременных с МС
составила 129,77 ± 21,39 мс, а у здоровых беременных — 204,3 ± 17,46 мс. Разность показателей
статистически достоверна (р < 0,05). Величины
ЦИ и sigma R-R не зависели от состояния обмена
веществ, но была выявлена корреляционная зависимость sigma R-R от величины суточного индекса АД (r = 0,548 ± 0,08, р < 0,05) и вариабельности
АД (r = –0,65 ± 0,07, р < 0,05), определяемых при
проведении суточного мониторирования АД. Эти
данные свидетельствуют о преобладании симпатической активности у беременных, страдающих
МС, подтверждающейся не только при анализе показателей холтеровского мониторирования
ЭКГ, но и при изучении показателей суточного
мониторирования АД.
Для прогноза дальнейшего течения беременности наиболее тревожным оказалось уменьшение sigma R-R. У всех беременных, продемонстрировавших сниженную вариабельность ритма
сердца, впоследствии развилась нефропатия:
у 7 (77,78 %) — III степени, у 2 (22,22 %) — II.
У 8 (88,89 %) беременных данной группы гестоз
сочетался с плацентарной недостаточностью.
Причем во всех случаях плацентарная недостаточность явилась декомпенсированной и привела
к гипотрофии плода (табл. 1, 2).

Sigma
R-R <  100 mc

Вышеуказанные осложнения беременности
привели к высокому проценту досрочных (5 —
55,56 %) и оперативных (6 — 66,67 %) родоразрешений. В плановом порядке кесаревым сечением
по поводу тяжелого гестоза в сочетании с плацентарной недостаточностью было родоразрешено 4
беременных с МС и сниженной ВРС (44,44 %), в
экстренном порядке по поводу гипоксии плода —
2 (22,22 %). Перинатальные исходы у беременных
с низкой sigma R-R также нельзя считать удовлетворительными (табл. 3).
Таким образом, сниженная ВРС, оцененная с
помощью sigma R-R, является предиктором развития таких осложнений беременности, как преэклампсия тяжелой степени и декомпенсированная плацентарная недостаточность с гипотрофией плода (табл. 4). Данный показатель обладает
достаточно высокой эффективностью в отношении нефропатии III степени и гипотрофии плода — около 75 %. Причем его специфичность в
отношении нефропатии близится к 100 %, а чувствительность в обоих случаях превышает 75 %.
Выводы
1. По данным суточного ЭКГ-мониторирования
выявлено, что количественные и качественные
характеристики аритмий у беременных с МС
не отличаются от таковых у здоровых бере-
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менных и характерны для состояния гестации
в целом.
2. При проведении холтеровского мониторинга
ЭКГ у беременных с МС в сроки 16–22 недели беременности было доказано достоверное
снижение у них по сравнению со здоровыми
беременными показателя sigma R-R, характеризующего вариабельность сердечного ритма. Сниженная вариабельность сердечного
ритма положительно коррелирует с суточным
индексом АД и отрицательно — с вариабельностью АД. Совокупность изменений данных
показателей у беременных с МС может свидетельствовать о вегетативной дисфункции с
повышением тонуса симпатической нервной
системы, что осложняет кардиоваскулярную
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■ Summary: The article presents the features of Holter ECG
monitoring in pregnant women with metabolic syndrome (MS) for
gestation 16–22 weeks. It was found in pregnant women with MS
have the decrease in sigma RR, characterizing heart rate variability.
It was proved that the rate of sigma RR can be considered as a
predictor of preeclampsia and placental insufficiency.
■ Key words: Holter ECG; metabolic syndrome; heart rate
variability; preeclampsia; placental disfunction.

■ Адреса авторов для переписки
Ли Ольга Алексеевна — аспирант медицинского факультета СанктПетербургского государственного университета (СПбГУ), врач
акушер-гинеколог НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта.
199034 Менделеевская линия, д. 3. Санкт-Петербург, Россия.
E-mail: marhabo1958@mail.ru.

Lee Olga Alekseevna — postgraduate correspondence courses of The
St. Petersburg State University, The Faculty of Medicine, obstetriciangynecologist of The Department of Obstetrics, Gynecology and
Perinatology, The Research Institute of Obstetrics and Gynecology
im. D. O. Otta. Mendeleevskaia Line, 3. 199034 Russia St.-Petersburg.
E-mail: r.rzaeva@yandex.ru.

ТОМ LX ВЫПУСК 5/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

72
© Е. В. Мусина1, И. Ю. Коган1,
Э. Н. Попов2
НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН
Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им. акад.
И. П. Павлова, кафедра акушерства
и гинекологии

■ В статье рассматриваются вопросы
эффективности применения микронизированного прогестерона при фибрознокистозной болезни у женщин репродуктивного возраста.
■ Ключевые слова: молочная железа;
фиброзно-кистозная болезнь; прогестерон.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГЕСТЕРОНА
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ФИБРОЗНО-КИСТОЗНОЙ
БОЛЕЗНИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛеЗ

УДК: 618.19-006-085

Актуальность
В последние годы в мире профилактика, диагностика и лечение заболеваний молочных желез является актуальной медикосоциальной проблемой. Это обусловлено неуклонным ростом
частоты онкологической патологии молочных желез, которая
занимает лидирующее место в структуре новообразований среди женского населения (в РФ 19,8 %, данные МЗ СРРФ).
Фиброзно-кистозная болезнь (ФКБ) — наиболее частое заболевание молочных желез женщин репродуктивного возраста.
Доказано, что ее пролиферативные формы являются фактором
риска рака молочных желез [3]. В настоящее время не существует общепринятой тактики ведения больных с данной патологией. Известно, что хирургическое вмешательство не затрагивает
механизмы развития заболевания и не является патогенетически
обоснованным [4]. Поэтому основой лечения заболевания является использование консервативных подходов, в том числе с
применением гормональных средств: антиэстрогенов, антигонадотропинов, агонистов Гт-РГ, агонистов рецепторов дофамина,
а также препаратов прогестерона. Использование большинства
гормональных препаратов сопровождается появлением нежелательных побочных эффектов, что ограничивает их использование при фиброзно-кистозной болезни. Применение препаратов
прогестерона при фиброзно-кистозной болезни основано на
данных о наличии относительного или абсолютного дефицита
прогестерона у больных с данной патологией [7]. Однако сведения о механизмах их влияния на ткани молочных желез являются немногочисленными и противоречивыми [8, 15, 11].
Цель исследования
Изучение показателей гормональной функции яичников и
эффективности трансдермального применения прогестерона
при лечении фиброзно-кистозной болезни молочных желез у
больных репродуктивного возраста.
Материалы и методы исследования
Критериями включения в исследование явились: возраст 18–
40 лет, ИМТ 18,5–29,9, клинические, ультразвуковые, морфологические признаки ФКБ. Критериями исключения из исследования явились: беременность, послеродовый период, лактация,
подозрение или подтвержденный злокачественный процесс в
молочной железе, тяжелая экстрагенитальная патология, злокачественные новообразования, использование в течение последних 6 месяцев гормональных препаратов. Было обследовано
42 больных фиброзно-кистозной болезнью, удовлетворяющих
критериям включения и исключения из исследования.
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С целью оценки состояния овариальной функции обследованных больных до начала лечения
иммуноферментным методом определяли содержание в крови прогестерона (на 20–22-й день
цикла), ФСГ, ЛГ (на 3–5 день цикла). При уровне
прогестерона ≥ 25 нмоль/л менструальный цикл
считали овуляторным, от 10 до 25 нмоль/л —
с недостаточностью лютеиновой фазы (НЛФ),
≤ 10 нмоль/л — ановуляторным.
Для лечения ФКБ всем пациенткам применяли
микронизированный прогестерон виде накожных
аппликаций (трансдермально) — прожестожель
гель 1 % с 16-го по 25-й день менструального цикла 2 раза в день в дозе 2,5 гр. Контроль терапии
осуществляли через 3 и 6 месяцев от начала лечения. Для этого использовали клинические, ультразвуковые и допплерометрические характеристики.
Для оценки масталгии использовали следующие характеристики: частота встречаемости, возраст женщины при возникновении масталгии,
связь с менструальным циклом, длительность в
течение месяца, интенсивность, характер (распирающая, ноющая, чувство тяжести). Для оценки
интенсивности масталгии применяли «визуальноаналоговую шкалу». Считали, что пациентка испытывает боль легкой интенсивности при указании на отрезок от 1 до 3 см, средней — от 4 до 6 см
и сильную — от 7 см и более.
На 5–7-й день цикла выполняли ультразвуковое исследование молочных желез, при котором
определяли толщину железистой ткани, ее эхогенность, степень жировой трансформации, диаметр
млечных протоков, наличие и диаметр кист.
На 5–7-й день цикла проводили допплерометрическое исследование кровотока в паренхиматозных артериях молочной железы с последующим качественным анализом кривых скоростей
кровотока (КСК). При этом использовали величины пульсационного индекса (ПИ), индекса резистентности (ИР) и систоло-диастолического отношения (СДО).

Результаты исследования
При оценке гормональной функции яичников
было определено, что в 75 % случаев ФКБ сочетается с нормогонадоторпной недостаточностью
яичников, которая в 49,6 % проявлялась ановуляцией, в 25,3 % — НЛФ. У 25,1 % больных менструальный цикл был овуляторным.
До начала терапии все пациентки предъявляли жалобы на болевой синдром. Возраст начала
масталгии варьировал от 11 до 38 лет и в среднем составил 19,5 ± 0,8 года. У всех пациенток
боль носила циклический характер и беспокоила
во вторую фазу цикла. Средняя продолжительность масталгии больных составила 7,5 ± 0,9 года.
Превалировала умеренная степень масталгии
(54,4 %). Четверть опрошенных (25,3 %) предъявляли жалобы на сильную степень масталгии, и
только 20,3 % больных отметили легкую степень
болевого синдрома. По характеру болевого синдрома распирающая боль наблюдалась у 35 больных (44,3 %), чувство тяжести — у 33 пациенток
(41,8 %), ноющая боль — у 11 женщин (13,9 %).
До начала терапии толщина слоя железистой
ткани в среднем составила 17,58 ± 0,04 мм, средний
диаметр млечных протоков — 1,79 ± 0,06. У 36,7 %
больных в молочных железах выявлены кисты
диаметром до 10 мм. У 41,8 % больных эхогенность тканей органа была средняя, у 46 больных
(58,2 %) — повышенная. Более половины больных
(56,9 %) имели слабую жировую трансформацию
тканей молочной железы, в 26,6 % случаев — выраженную, у 16,5 % — умеренную.
Через 3 месяца от начала лечения частота масталгии снизилась в 2,5 раза (до 36 %), а через 6
месяцев в 3 раза (до 12 %). У всех пациенток боль
продолжала наблюдаться во вторую фазу менструального цикла и носить циклический характер.
Тяжелая степень масталгии сократилась с 25,3 %
до 2,3 % (в 11 раз) (р < 0,05), умеренная — с 54,4 %
до 4,8 % (в 11 раз) (р < 0,05) (рис. 2). Чувство распирания в молочных железах исчезло у всех пациенТаблица 1

Качественные допплерометрические показатели сопротивления кровотоку в артериях перенхимы молочных желез
при трансдермальном применении микронизированного прогестерона (M ± m)
До начала терапии

Через 3 месяца от начала терапии

Через 6 месяцев от начала терапии

1

2

3

ПИ

0,80 ± 0,06

1,44 ± 0,07

1,64 ± 0,06

р1,2 < 0,001
р2,3 < 0,05
р1,3 < 0,001

ИР

0,46 ± 0,03

0,76 ± 0,02

0,90 ± 0,03

р1,2 < 0,001
р2,3 < 0,01
р1,3 < 0,001

СДО

2,89 ± 0,47

3,29 ± 0,13

4,39 ± 0,39

р1,2 > 0,05
р2,3 < 0,01
р1,3 < 0,05

Показатель
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Рис. 1.	Характер масталгии на фоне терапии микронизированным прогестероном

ток. 30,9 % женщин испытывали чувство тяжести,
и только 4,8 % – ноющую боль (рис. 1).
Через 6 месяцев лечения у 88 % больных болевого
синдрома не наблюдалось. Только 9,5 % пациенток
испытывали масталгию легкой степени и 2,4 % —
умеренной степени выраженности. Сильная степень
масталгии после 6 месяцев применения прогестерона не наблюдалась (рис. 2). 11,9 % больных мастопатией отмечали наличие только чувства тяжести. Боли
распирающего характера и ноющие боли не наблюдались ни у одной из больных (рис. 1).
Динамика изменения толщины железистого слоя представлена на рисунке 3. Через
3 месяца лечения толщина железистого слоя
составила 14,28 ± 0,53 мм, что в 1,2 раза мень-

ше, чем до начала терапии (р < 0,05), а через 6
месяцев она уменьшилась до 10,78 ± 0,47 мм
(р < 0,05). Диаметр млечных протоков уменьшился с 1,79 ± 0,06 до 1,31 ± 0,05 через 3 месяца
и до 1,14 ± 0,04 (р < 0,05) через 6 месяцев от начала лечения. Через 6 месяцев применения прогестерона частота кист уменьшилась до 11,9 %.
Достоверных изменений эхогенности ткани молочных желез, а также степени жировой трансформации выявлено не было.
На фоне применения прогестерона произошли
существенные изменения кровообращения в молочных железах, что выразилось в прогрессирующем возрастании величин ПИ, ИР и СДО (в среднем в 1,6 раза).
Обсуждение результатов
Полученные данные подтвердили имеющиеся
представления о том, что в патогенезе фибрознокистозных изменений молочных желез важное
место занимает гормональная недостаточность
яичников. Недостаточное влияние на ткани молочных желез прогестерона и избыточное воздействие эстрадиола способствует активизации
пролиферативной активности эпителия молочных желез, стимулирует фиброзирование стромы органа, способствует расширению протоков,
формированию кист.
В исследовании выявлено, что основным клиническим симптомом фиброзно-кистозной болезни в репродуктивном возрасте является масталгия.
Причем болевой синдром появляется у больных в

Рис. 2. Степень тяжести масталгии. А — до начала лечения, Б — через 3 месяца от начала трансдермального применения прогестерона, В — через 6месяцев от начала трансдермального применения прогестерона
ТОМ LX ВЫПУСК 5/2011

ISSN 1684–0461

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

75

Рис. 3. Толщина слоя железистой ткани при трансдермальном применении микронизироанного прогестерона

раннем репродуктивном возрасте, что совпадает
с периодом активного формирования органа [5,
6]. В это время (по разным оценкам около 16–20
лет) происходит усиленное развитие железистой
ткани молочных желез, формирование протоков и
долек, увеличение массы железы [5, 6]. Возможно,
что нарушение морфофункционального развития
молочных желез в этот критический для развития
молочных желез период и сопровождается появлением болевого синдрома.
Все пациентки с мастопатией испытывали циклическую масталгию, что определяется существенными изменениями тканей молочной железы в
лютеиновую фазу менструального цикла. Согласно
имеющимся морфологическим данным, в это время
в тканях органа наблюдается усиление кровообращения, отек внутридольковой стромы, активизация
пролиферативной активности эпителия [6].
Трансдермальное применение прогестерона
приводило к снижению частоты, длительности,
интенсивности, и изменению характера боли в молочных железах. Причем наибольшие темпы изменения характеристик масталгии наблюдались в
первые три месяца от начала терапии.
Изменение клинической картины заболевания
сочеталось с существенными изменениями биометрических ультразвуковых показателей — уменьшением толщины железистого слоя молочных
желез, диаметра млечных протоков, снижением
частоты кист.
Полученные результаты могут быть обусловлены влиянием прогестерона на пролиферативную
активность клеток молочных желез. В некоторых
исследованиях было установлено, что прогестерон
оказывает влияние на пролиферативную активность млечного эпителия. В работе J.-М. Foidart et
al. (1998) in vivo показано, что локальное применение препаратов прогестерона приводит к снижению
содержания в молочных железах маркера пролиферации — ядерного антигена пролиферирующих

клеток (PCNA), а также митотического индекса [9].
Кроме этого есть сведения о том, что эффект прогестерона на клеточный цикл может определяться
длительностью его воздействия и его дозой [12].
Так, в первые 12 часов воздействия прогестерона
на клетку, происходит ускорение клеточного цикла,
экспрессия ряда протоонкогенов, эпидермального фактора роста, а через 24–48 часов происходит
остановка клеточного цикла и последующее введение прогестерона не приводит к его активации пролонгируя состояние покоя клетки.
Изменения клинической картины мастопатии и
биометрических характеристик паренхимы молочных желез могли быть обусловлены также изменениями в интенсивности органного кровообращения
на фоне применения прогестерона. Действительно,
согласно результатам нашего исследования в течение 6 месяцев лечения происходит повышение
сопротивления кровотоку в паренхиматозных артериях молочных желез. Это свидетельствует о
снижении интенсивности органного кровообращения. В некоторых экспериментальных исследованиях показаны направления влияния прогестерона на сосудистый тонус. Так, White M. (1995) [10]
выявил, что прогестерон, стимулируя продукцию
вазоактивных пептидов эндотелием, может препятствовать вазодилятации. В ряде работ доказано,
что стимуляция прогестероном тромбинзависимой
вазоконстрикции способствует спазму сосудистой стенки, что достигается путем увеличения ее
рецепторов к тромбину [14, 17]. Кроме этого есть
сведения о возможном влиянии прогестерона на
процесс васкулогенеза. Так, Ботвич Т. А. и соавторы (2007) [1] в работе на грызунах показали, что
ежедневное введение 1 % масляного раствора прогестерона в течение одного эстрального цикла снижает активность Мg-АТФазы и приводит к уменьшению суммарной длины и диаметра капилляров
в яичниках. Возможным механизмом изменения
кровообращения в молочных железах под влиянием прогестерона является изменение локального синтеза эстрогенов в тканях молочных желез.
Прогестерон стимулирует продукцию ферментов
(17β-гидроксистероид дегидрогеназы и эстронсульфотрансферазы), которые окисляют эстрадиол
в эстрон и затем, связывая последний, превращают
его в неактивный эстрон сульфат [16]. Тем самым
снижается концентрация эстрадиола в тканях молочных желез. В экспериментальной работе на
коронарных артериях Miller V. M. (1991) [13] было
показано, что прогестерон способен ингибировать
эстрадиол-индуцируемую вазодилятацию.
Таким образом, применение микронизированного прогестерона у больных с мастопатией приводит к снижению выраженности клинической
картины заболевания (снижению продолжитель-
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ности, интенсивности и характера масталгии), изменению биометрических (уменьшение толщины
паренхимы, диаметра млечных протоков, частоты
кист) и функциональных (гемодинамических) характеристик молочных желез.
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Случай пренатальной диагностики
синдрома Кляйнфельтера методом КФ-ПЦР

НИИ акушерства и гинекологии
им. Д. О. Отта СЗО РАМН
■ В настоящей работе представлен
алгоритм проведения пренатальной
диагностики в случае числовых
аберраций половых хромосом на
примере синдрома Кляйнфельтера.
Результаты молекулярного
исследования верифицировали
анализом кариотипа плода
цитогенетическими методами.
Метод КФ-ПЦР можно оценить как
быстрый, простой и точный способ
пренатальной диагностики наиболее
распространенных хромосомных
анеуплоидий, который дает
возможность анализировать большое
количество образцов при сравнительно
низкой стоимости.
■ Ключевые слова: анеуплоидия; КФПЦР; пренатальная диагностика; STR;
синдром Кляйнфельтера.

УДК: 618.2-07:575

Введение
Согласно обобщенным мировым данным, частота ВПР составляет 3,5 %, моногенных болезней — 1,4 % и хромосомных
синдромов — 0,6 %. Около 40–50 % ранней младенческой (перинатальной) смертности и инвалидности с детства также обусловлены наследственными факторами [2].
Для пренатальной диагностики хромосомных болезней в настоящее время принято использовать цитогенетический анализ
для определения кариотипа плода. В зависимости от срока беременности материалом для хромосомного анализа могут быть
клетки амниотической жидкости, хориона, плаценты и лимфоцитов пуповинной крови плода, полученные тем или иным инвазивным методом. В начале 1990-х годов для выявления числовых
аномалий кариотипа стали использовать методику флуоресцентной in situ гибридизации (fluorescence in situ hybridization (FISH)).
Однако данный метод отличается трудоемкостью и высокой стоимостью расходных материалов. В последние 10 лет для пренатальной диагностики наиболее распространенных хромосомных
анеуплоидий, таких как синдром Дауна, Эдвардса, Патау, а также
нарушение числа половых хромосом, используют количественную флуоресцентную ПЦР (КФ-ПЦР) (Pertl et al., 1999, 1999;
Adinolfi et al., 2000, 2001). Метод КФ-ПЦР основан на амплификации хромосом-специфических полиморфных по количеству
копий последовательностей ДНК (STR маркеров хромосом X, Y,
21, 18 и 13). Использование флуоресцентно меченых праймеров
позволяет проводить количественный фрагментный анализ на
автоматическом капиллярном анализаторе и таким образом определять наличие числовых аномалий кариотипа. Данный метод
характеризуется высокой чувствительностью и специфичностью
при выявлении основных хромосомных заболеваний [5, 11, 6, 10,
9, 12, 13, 8]. С 2006 г. метод КФ-ПЦР используется для пренатальной диагностики и в нашей лаборатории [3].
Материалы и методы
Пациентка П.. 26 лет, соматически здорова, беременность
первая, была направлена на инвазивную пренатальную диагностику хромосомных болезней в связи с повышенным риском
данной патологии по результатам биохимического скрининга
второго триместра. Ультразвуковое исследование плода не выявило маркеров хромосомной патологии. Риск рождения ребенка
с числовым нарушением хромосом составил 0,363 %. Женщине
проведен диагностический амниоцентез на сроке беременности
18/19 недель для исключения хромосомной патологии плода.
Анализ проводили методом КФ-ПЦР с использованием мультиплексной амплификация STR-маркеров хромосом X, Y, 21, 18 и
13 на образце ДНК, выделенной из клеток амниотической жидкости. Праймеры для мультиплексной ПЦР, и условия амплификации приведены в нашем предыдущем сообщении [3].
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Рис. 1. КФ-ПЦР детекция STR маркеров на хромосомах 13, 18, 21 у плода

Флуоресцентные ПЦР-продукты анализировали
с помощью капиллярного электрофореза на автоматизированном ДНК-секвенаторе ABI 3100-Avant.
Результаты и обсуждение
При анализе STR-маркеров аутосом 13, 18, 21
(маркеры D13S628, D13S634, D13S742, D18S3801,
D18S386, D18S391, D18S535, D21S11, D21S1437
D21S1411, D21S226) выявлено нормальное соотношение пиков для всех проанализированных локусов
(рис. 1). При анализе молекулярных маркеров на половых хромосомах определено соотношение пиков
для маркера AMXY — 2:1 и Х22-1:2, при этом остальные маркеры Х хромосомы (DXS981, DXS6854, Р39,
ХНPRT) представлены единичными пиками.
Полиморфный маркер AMXY представляет собой последовательность амелогенинового
гена локализованного на Х хромосоме в области
Xp22.1–22.31 и на Y хромосоме в псевдоаутосомной области — Yp11.2. STR маркер Х22 также локализован на Х и Y хромосомах (Xq/Yq).
Подобное соотношение пиков для маркеров,
локализованных как на Х, так и на Y хромосомах (AMXY — 2:1 и Х22 — 1:2), свидетельствует либо о наличии нерасхождения Х хромосомы,
произошедшем во втором делении мейоза, либо
о наличии мозаичного кариотипа 45,Х/46,ХY по
крайней мере в 50 % клеток. Для исключения
неоднозначности результата, полученного при
использовании метода КФ-ПЦР проведен диа-

Рис. 2. Кариотип плода 47, ХХY

гностический кордоцентез с целью кариотипирования плода по лимфоцитам пуповинной крови.
При кариотипировании был выявлен синдром
Кляйфельтера у плода (47, ХХY) (рис. 2).
Известно, что 40 % случаев возникновения данного синдрома происходит при нерасхождении
половых хромосом в гаметогенезе матери, причем в основном (75 %) в первом делении мейоза,
при этом плод получает от матери две разные Х
хромосомы (CCSKRF). Для подтверждения нерасхождения половых хромосом во втором делении
мейоза у матери нами проанализированы STR маркеры Х-хромосомы в образце ДНК самой пациентки (рис. 3).При анализе флуоресцентных ПЦР-
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Рис. 3. КФ-ПЦР детекция STR маркеров на хромосомах Х и Y: А) пациентка, Б) плод

продуктов четко видно наличие удвоения одной Х
хромосомы материнского происхождения.
Последние 5 лет в ведущих пренатальных центрах
мира активно используют метод КФ ПЦР для диагностики наиболее распространенных хромосомных
нарушений у плода, таких как трисомия 21 (синдром
Дауна), трисомия 18 (синдром Эдвардса), трисомия 13
(синдром Патау), а также нарушения числа гоносом.
На долю этих болезней приходится почти 99 % всех
нарушений кариотипа, совместимых с живорождением и приводящих к хромосомным болезням в постнатальном периоде. Однако наибольшие проблемы при
использовании метода КФ ПЦР возникают при проведении анализа для исключения аномалий половых
хромосом. Это связано с тем, что частота мозаицизма по половым хромосомам достаточно высока, и в
ряде случаев при использовании данного метода невозможно однозначно поставить диагноз. Более того,
тактика ведения беременности после пренатальной
диагностики в случае мозаичного кариотипа отличается от таковой при несбалансированном кариотипе
[1]. Учитывая разнообразие клинических признаков
при нарушении числа половых хромосом, особое
внимание следует уделять медико-генетическому
консультированию по результатам проведенной диагностики. Хотелось бы отметить, что молекулярное
тестирование методом КФ-ПЦР не может выявить
весь диапазон хромосомных аномалий, доступных

для стандартного цитогенетического анализа, поэтому данный метод следует рекомендовать для диагностики хромосомной патологии у плода только в группах женщин высокого риска сформированных на
основании биохимического скрининга. При наличии
ультразвуковых маркеров хромосомных болезней кариотип плода необходимо исследовать стандартными цитогенеическими методами. Кариотипирование
плода также показано и при наличии неоднозначных
результатов, полученных методом КФ-ПЦР в случае
хромосомного мозаицизма или некоторых числовых
аберраций гоносом. Однако в качестве скринингового метода КФ-ПЦР можно оценить как быстрый,
простой и точный способ пренатальной диагностики наиболее распространенных хромосомных анеуплоидий, который дает возможность анализировать
большое количество образцов при сравнительно низкой стоимости.
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by QF-PCR method. A case report
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■ Summary: In the present study the algorithm of prenatal
diagnostics of numerical sex chromosome aberrations is
developed on an example of a Klinfelter’s syndrome. Results
of molecular analysis were verified by karyotyping of the
fetus. QF-PCR can be suggested as a fast, simple and reliable
method of prenatal diagnosis for common chromosome
aberrations.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
КВАДРИВАЛЕНТНОЙ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ВИРУСА
ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
УДК: 616.98:578.827.1-084:615.371

■ В статье представлен аналитический
обзор новых данных по иммуногенности,
безопасности и эффективности квадривалентной ВПЧ вакцины, доложенных
на 27-й Международной конференции
IPC 2011 (17–20 сентября 2011, Берлин).
■ Ключевые слова: ВПЧ; CIN;
квадривалентная ВПЧ вакцина; анти-ВПЧ
антитела; перекрестная защита; гендернейтральная вакцинация.

Рекомбинантная квадривалентная вакцина против вируса
папилломы человека (ВПЧ), созданная на базе вирусоподобных частиц (VLP) 6, 11, 16 и 18 типов вируса, была зарегистрирована в 2006 году после завершения клинических исследований, доказавших ее безопасность и иммуногенность
у подростков, а у молодых женщин и высокую клиническую
эффективность. Последующие протоколы продемонстрировали безопасность, иммуногенность и эффективность вакцины
у женщин среднего возраста и молодых мужчин. В настоящее
время квадривалентная вакцина широко используется во многих странах мира, в том числе в национальных программах иммунизации, но изучение ее в рамках клинических исследований продолжается. Новые данные этих исследований, а также
результаты внедрения квадривалентной вакцины в программы
иммунизации обсуждались на 27-й Международной папилломавирусной конференции IPC 2011 (Берлин, 17–20 сентября
2011), собравшей экспертов в области патогенеза, клиники и
профилактики заболеваний, вызванных ВПЧ. В настоящем обзоре представлена тематика и основное содержание ключевых
презентаций.
Измерение гуморального ответа на ВПЧ вакцинацию
Эффективность ВПЧ вакцин, как известно, опосредована
гуморальным иммунитетом, однако корреляция защитного эффекта и уровня антител до сих пор не доказана. Минимальное
количество антител, необходимое для обеспечения защиты
от ВПЧ у людей, также неизвестно. Кроме того, в настоящее
время не существует стандартизованной методики измерения
уровня нейтрализующих анти-ВПЧ антител и методологии,
используемые в клинических исследованиях бивалентной и
квадривалентной вакцин, существенно различаются, делая невозможным прямое сравнение антительного ответа к соответствующим вакцинам.
По данным клинических исследований, после вакцинации квадривалентной вакциной наблюдается выраженный
ответ нейтрализующими антителами: через 1 месяц после
получения 3-й дозы вакцины у ≥ 99 % прежде наивных субъектов наблюдалась сероконверсия ко всем четырем типам
ВПЧ. Через 24 месяца после вакцинации измеримый уровень антител к ВПЧ 6, 11 и 16 определялся у 95 % вакцинированных, в то время как к ВПЧ 18 только у 71,6 %, а к концу
исследования (44 месяца в среднем) — у 60 % вакцинированных [9].
Критерий профилактической эффективности вакцины —
предупреждение заболевания. Соответственно, ВОЗ рекомендовала рассматривать заболевания в качестве клинических
конечных точек для определения эффективности ВПЧ вакцин
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[17]. Несмотря на то, что 40 % вакцинированных
субъектов были анти-ВПЧ 18 серонегативны к концу исследования, эффективность квадривалентной вакцины против ВПЧ 18-ассоциированных
заболеваний оставалась близка к 100 % (98,4 %;
95 % CI: 90,5–100,0), в отличие от высокого уровня заболеваний в группе плацебо. Эти результаты предполагают защиту посредством вакцининдуцированной иммунной памяти или наличие
у серонегативных субъектов титра ВПЧ 18 антител ниже определяемого уровня.
В результате вакцинации квадривалентной
вакциной продуцируется большое число ВПЧ
специфичных антител, однако не все эти антитела
способны нейтрализовать вирус. В клинических
исследованиях квадривалентной вакцины использована методика конкурентного люминисцентного иммуноанализа (cLIA) и пост-вакцинальная
сыворотка анализировалась на антитела против
единственного нейтрализующего эпитопа каждого ВПЧ типа, что могло привести к недооценке титров нейтрализующих антител [9]. Это предположение подтверждается исследованием Krajden M.
и соавт. [4], которые протестировали субъектов,
показавших после вакцинации сероконверсию, но
впоследствии ставших ВПЧ 18 серонегативными, с использованием методики псевдовирусных
нейтрализующих антител (PsV NAb). Результаты
исследования свидетельствуют об ограниченной
чувствительности cLIA, которая, вероятно, обеспечивает субоптимальное измерение иммунной защиты, особенно по отношению к ВПЧ 18.
Много других вакцин-генерированных антител,
как нейтрализующих, так и не нейтрализующих,
не измеряются в cLIA. Однако эти антитела измеряются недавно созданной и валидированной
методикой общего IgG люминисцентного иммуноанализа (IgG LIA). Общие IgG LIA измеряют
антитела ко всем нейтрализующим эпитопам
и структурным протеинам и отражают полный
спектр антител, продуцируемых в ответ на вакцинацию [16].
В исследовании Saah A. и соавт. [16] сыворотки подростков и молодых женщин, вакцинированных квадривалентной вакциной, были тестированы как с помощью IgG LIA, так и cLIA. Доля
вакцинированных субъектов, ставших серопозитивными, и анти-HPV VLP IgG и cLIA геометрически значимые титры (GMTs) были определены
в месяцы 37 и 72 у подростков и месяцы 24 и 48 у
молодых женщин.
В то время как cLIA GMTs для всех 4 ВПЧ типов от 24-го месяца к 48-му у молодых женщин
и от 37-го к 72-му месяцу у подростков снижались, ВПЧ 6, 11 и 16 серопозитивность в обеих
популяциях к концу анализа сохранялась, варьи-

руя от 91 до 100 % в обеих пробах. Хотя ВПЧ 18
серопозитивность по данным cLIA снижалась до
62,5 % у молодых женщин и 75,0 % у подростков, результаты IgG LIA показали, что 98,5 % и
98,0 % молодых женщин и подростков, соответственно, к концу анализа оставались серопозитивными к ВПЧ 18.
По мнению авторов, это исследование иллюстрирует значение различий методик, используемых для серологического анализа в клинических
исследованиях двух лицензированных ВПЧ вакцин. Различия в серопозитивном статусе являются
следствием различий индивидуальных иммуноанализов. Хотя демонстрация сохраняющейся серопозитивности в процессе наблюдения полезна,
иммунная память и сохраняющаяся клиническая
эффективность так же подтверждают сохраняющийся протективный эффект вакцины.
Оценка перекрестной защиты
против не вакцинных типов ВПЧ
Как известно, профилактические ВПЧ вакцины продемонстрировали некоторую защиту
против ВПЧ типов, не входящих в состав вакцины. Такую защиту объясняют наличием кроссреактивных антител, которые генерируются VLP
16 и 18 типов против эпитопов филогенетически
родственных ВПЧ. Эффективность перекрестной
защиты квадривалентной и бивалентной вакцин
может быть ключевым элементом в выборе вакцины для программы вакцинации. Вместе с тем,
математические модели, используемые для экономического анализа и оценки влияния кросспротекции на популяционном уровне, базирующиеся на результатах клинических исследований,
таят опасность завышенной оценки ее преимуществ [1, 10]. Существует трудность оценки поражений, обусловленных смешанными инфекциями, включающими ВПЧ 16 или 18.
В исследованиях квадривалентной вакцины
эффективность последней против CIN2+, обусловленных 10 наиболее частыми не вакцинными ВПЧ типами, составила 32,5 % (95 % CI 6,0 %,
51,9 %). Поскольку риск прогрессии до CIN2+ у
молодых женщин чаще сопряжен с инфекцией
ВПЧ 16 или 18, чем с инфекциями другими типами, прогрессия до CIN2+ более вероятно обусловлена вакцинными ВПЧ 16 или 18 типами, чем
ко-инфекцией не вацинным типом. Вследствие
высокой эффективности вакцины против ВПЧ 16
и 18 такие ко-инфекции и ассоциированные поражения менее вероятно наблюдаются в группе
вакцинированных, чем в группе плацебо, тем самым увеличивая очевидную эффективность вакцины против не вакцинных типов, если учитываются поражения с ко-инфекцией. Действительно,
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когда поражения с ко-инфекцией ВПЧ 16 или
18 были исключены из анализа, эффективность
квадривалентной вакцины в предупреждении
CIN2+, обусловленных не вакцинными ВПЧ типами, снизилась до 4,9 %. Эффективность бивалентной вакцины против 12 не вакцинных типов
в наивной в целом популяции, как сообщалось,
составила 56,2 % (95 % CI 37,2, 69,9). Когда поражения с ко-инфекцией ВПЧ 16 и 18 были исключены из анализа, эта эффективность снизилась
до 17 % [2].
Поскольку распределение ВПЧ типов при персистирующей инфекции и CIN может варьировать
в различных популяциях женщин, трудно сравнить перекрестный иммунитет в исследованиях
би- и квадривалентной вакцины. Так, более высокая эффективность бивалентной вакцины против
CIN2+ обусловленных любым типом ВПЧ, может быть следствием большей доли поражений,
содержащих ВПЧ 16 или 18 в группе плацебо в
исследованиях бивалентной вакцины (64 %) по
сравнению с аналогичным показателем в исследованиях квадривалентной вакцины (54 %). Для
понимания истинного клинического значения
кросс-протекции оценка эффективности ВПЧ
вакцин против не вакцинных ВПЧ типов требует
новой аналитической методологии [2, 10].
Первые данные по эффективности
квадривалентной вакцины у подростков
Получены первые промежуточные данные по
эффективности из долгосрочного исследования
иммуногенности, безопасности и эффективности Гардасила у подростков [7]. В основном исследовании 1781 сексуально наивных мальчиков
и девочек получили квадривалентную вакцину
или плацебо (2:1) в 1-й день, 2-й месяц и 6-й
месяц. В конце основного исследования (30-й
месяц) группа плацебо получила вакцину по той
же схеме. Вакцинированные квадривалентной
вакциной в основном исследовании составили
раннюю вакцинированную группу, вакцинированные в 30–36-й месяцы — дополнительную
вакцинированную группу. Поскольку в продленном исследовании не было группы плацебо,
эффективность оценивалась путем калькуляции
случаев ВПЧ 6/11/16/18 персистирующей инфекции или ассоциированных заболеваний и сравнения их уровней с аналогичными показателями в
III фазе исследований у мужчин и женщин 16–26
лет. Средняя продолжительность наблюдения за
эффективностью вакцины в продленном исследовании составила 1,8 лет.
Результаты наблюдения показали, что вакцинация подростков перед сексуальным дебютом обеспечивает надежную защиту от персистирующей

ВПЧ 6/11/16/18 инфекции на протяжении 6 лет
после вакцинации. Случаев заболеваний, связанных с вакцинными типами ВПЧ, не наблюдалось.
Это исследование демонстрирует первые данные
по долгосрочной эффективности квадривалентной вакцины у мужчин и женщин, вакцинированных в подростковом периоде, и подчеркивает необходимость ранней вакцинации.
Организация и первые результаты
долгосрочного наблюдения
за эффективностью и безопасностью
квадривалентной вакцины у молодых
женщин
В настоящее время в странах Северного региона Европы проводится долгосрочное исследование квадривалентной вакцины (LTFU
study) — продолжение рандомизированного
плацебо-контролируемого, двойного слепого
4-летнего клинического исследования FUTURE II,
с целью изучения отдаленной безопасности, иммуногенности и эффективности квадривалентной
вакцины в профилактике ВПЧ 16/18 CIN2+ у молодых женщин.
Всего 5 489 женщин из Дании, Исландии,
Норвегии и Швеции были участниками
FUTURE II и получили квадривалентную вакцину или плацебо, из них 4 847 получили, по
меньшей мере, одну дозу в начале или в конце
FUTURE II. Когорта 1 включала примерно 2 700
субъектов, которые получили вакцину в начале
исследования, когорта 2 состояла из 2 100 субъектов, которые первоначально получили плацебо, но были вакцинированы перед тем как
вступить в LTFU. Анализ отдаленной эффективности/безопасности вакцины начат через два
года после завершения основного исследования
и будет осуществляться каждые 2 года в течение
10 лет. Иммуногенность вакцины будет оценена
в образцах крови, полученных в LTFU исследовании через 5 и 10 лет [11].
Мониторинг эффективности квадривалентной
вакцины проводится посредством наблюдения
вакцинированных женщин с Пап-тестами и цервикальными/вагинальными/вульварными биопсиями на базе соответствующего популяционного
исследовательского регистра [13]. В результате
этого наблюдения до настоящего времени случаев ВПЧ 16/18-обусловленных CIN 2/3+ обнаружено не было. Хотя сегодня LTFU исследование
еще не имеет достаточной статистической силы,
чтобы сделать категоричное заявление об отдаленной эффективности, квадривалентная вакцина
демонстрирует тенденцию длительной защиты
[11]. Эти данные согласуются с данными, полученными в Финляндии, где в течение первых двух
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лет пассивного регистрового наблюдения в вакцинированной когорте CIN3+ идентифицировано
не было, в то время как в референтной невакцинированной когорте зарегистрировано 42 таких
случая [6].
После завершения основного исследования, в
рамках LTFU, национальные регистры также изучаются на предмет смертельных случаев, госпитализаций и других исходов, имеющих отношение
к безопасности вакцины. Изменений в состоянии
здоровья вакцинированных, которые указали бы
на какие-либо изменения в профиле безопасности
вакцины, не обнаружено, квадривалентная вакцина продолжает быть безопасной и хорошо переносимой в течение 7 лет наблюдения [12].
Известно, что ВПЧ вакцинация не рекомендуется беременным женщинам, однако некоторые
женщины все-таки будут вакцинированы во время беременности. В этой связи в популяционных
регистрах Дании, Исландии, Норвегии и Швеции
идентифицируются женщины, которые были вакцинированы квадривалентной вакциной за 30
дней до зачатия или в любое время во время беременности, на предмет оценки риска врожденных
аномалий [3].
Первое заседание комиссии по тератологии состоялось в 2010 году и наблюдение продолжится,
по меньшей мере, до 2013 года. За время наблюдения 38 женщин были идентифицированы, как
подвергшиеся воздействию квадривалентной вакцины во время беременности, одна мать родила
новорожденного с маленьким дефектом межпредсердной перегородки. Этот единственный случай
врожденных аномалий был проанализирован четырьмя независимыми специалистами тератологами, которые заключили, что он «вероятно, не
связан с вакцинацией». Результаты первого года
наблюдения не дают оснований для беспокойства
по поводу безопасности квадривалентной вакцины для беременных [3].
Таким образом, результаты долгосрочных исследований свидетельствуют, что квадривалентная вакцина остается эффективной и безопасной
на протяжении 7 лет после вакцинации.
Резкое снижение заболеваемости
генитальными кондиломами
после внедрения программы вакцинации
квадривалентной вакциной в Австралии
С середины 2007 в Авcтралии финансирована программа бесплатной вакцинации для всех
женщин 12–26 лет. Наиболее высокий уровень
охвата вакцинацией (>80 %) был достигнут среди
школьниц, тогда как среди молодых женщин этот
уровень был несколько ниже и к 2010 году вакцинировано 65 % женщин из возрастных групп,

подлежащей бесплатной вакцинации. Для определения популяционного эффекта вакцинальной
программы организована национальная система
наблюдения для измерения тенденций в заболеваемости генитальными кондиломами. Восемь
центров сексуального здоровья, расположенных в
различных регионах Австралии, обеспечили данными о новых пациентах за 2004–2010, включая
новые диагнозы генитальных кондилом и ВПЧ
вакцинальный статус [15].
Среди 134 939 новых пациентов было идентифицировано 11 194 новых случаев генитальных
кондилом. До вакцинальной программы изменений в пропорции женщин или гетеросексуальных
мужчин с диагностированными генитальными
кондиломами не наблюдалось. К концу 2010 года
обнаружено 73 % снижение заболеваемости генитальными кондиломами у молодых женщинрезидентов. Кроме того, как результат популяционного иммунитета, наблюдалось 35%-е
снижение заболеваемости генитальными кондиломами у гетеросексуальных мужчин-резидентов,
причем снижение более выражено (44 %) у молодых мужчин. Среди старших женщин и у мужчингомосексуалистов, напротив, существенного снижения уровня генитальных кондилом не отмечено
[15].
Таким образом, вакцинальная программа оказала большое влияние на заболеваемость генитальными кондиломами Австралийских женщин
и в определенной мере защитила гетеросексуальных мужчин. Это снижение заболеваемости,
видимо будет продолжаться, поскольку наиболее
высоко вакцинированная когорта школьников в
настоящее время находится на пике воздействия
ВПЧ.
Гендер-нейтральная вакцинация/роль
мужчин
ВПЧ является причиной генитальных кондилом и различных злокачественных заболеваний,
как у женщин, так и у мужчин. В отличие от
большой совокупности знаний о ВПЧ инфекции
у женщин, мало что известно об уровне инфицированности, естественной истории развития ВПЧ
инфекции и частоте ее элиминации у мужчин.
В этой связи интерес представляют данные, полученные в ходе клинических исследований квадривалентной вакцины у мужчин.
Palefsky J. и соавт. [14] оценили исходную HPV
6/11/16/18 инфицированность (PCR позитивность
и серопозитивность) у 4065 мужчин в возрасте
15–27 лет (3463 гетеросексуальной и 602 гомосексуальной ориентации), включенных в исследования квадривалентной вакцины. Уровень аногенитальных ВПЧ инфекций у молодых мужчин
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оказался значительным, особенно у мужчин гомосексуальной ориентации. Серопозитивными и/
или PCR позитивными к вакцинным типам были
12,1 % мужчин гетеро- и 38,4 % мужчин гомосексуальной ориентации. У последних преобладали те же типы, что и у всех рандомизированных
субъектов, но распространенность их была выше:
HPV 16 (13,8 %), 6 (13,4 %), HPV 18 (8,1 %), HPV
11 (6,8 %). Среди мужчин, уже инфицированных
вакцинными типами ВПЧ, большинство подверглись воздействию только одного из этих типов
и, следовательно, в результате вакцинации будут
защищены от инфекций другими типами, однако
оптимальную защиту обеспечит вакцинация до
начала сексуальной активности.
Giuliano A. и соавт.[5] проанализировали среднюю продолжительность течения ВПЧ 6/11/16/18
инфекции у 2033 мужчин в возрасте 15–27 лет, составивших группу плацебо в клинических исследованиях квадривалентной вакцины. Оказалось,
различные типы ведут себя по-разному, в зависимости от локализации инфекции. ВПЧ 16
персиструет дольше в перианальной области у
гетеросексуальных мужчин и анальной области
у мужчин, имеющих секс с мужчинами. Эти данные подтверждают доминирующую роль ВПЧ 16
в этиологии ВПЧ-ассоциированных анальных заболеваний. В целом продолжительность инфекции ВПЧ 6 и 16 больше, чем ВПЧ 11 и 18. Среди
мужчин гомосексуальной ориентации продолжительность интра-анальной инфекции была дольше, чем инфекции наружных гениталий.
Данные о распространенности вакцинных типов у молодых мужчин согласуются с результатами анализа заболеваний наружных гениталий (85
случаев), анальной интраэпителиальной неоплазии — AIN (103 случая), и интраэпителиальной
неоплазии полового члена — PIN (7 случаев) в
группе плацебо. Эти заболевания были преимущественно обусловлены вакцинными ВПЧ типами. В генитальных кондиломах преобладали ВПЧ
6 (58,8 %) и 11 (29,4 %). 77 % AIN и 94 % диагностированных AIN 2/3 содержали, по меньшей
мере, один вакцинный ВПЧ тип [8].
На нескольких сессиях конгресса этика и
справедливость вакцинации только женщин
подвергалась сомнению и подчеркивалась важность вакцинации мужчин для защиты их от
ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Если популяционный иммунитет может принести пользу
гетеросексуальным мужчинам, это не распространяется на мужчин гомосексуальной ориентации. Эксперты считают, что мужская вакцинация
тем более важна с учетом отсутствия у мужчин
доступных скрининговых программ, особенно
против анального рака, и предполагают, что пред-

упреждение этого заболевания может быть скорее
достигнуто путем вакцинации.
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■ Специфику соматической патологии
нельзя использовать как статистический
показатель по отношению к состоянию
полости рта, специфике токсикоза беременности, достоверным в исследуемом
аспекте является не зависимость конкретного вида соматической патологии
и состояния полости рта, а прямое взаимовлияние — наличие соматического заболевания и наличия токсикоза.
■ Ключевые слова: течение беременности;
стоматологическая патология; соматическая
патология.

Особенности течения беременности
при наличии в анамнезе соматической
и стоматологической патологии
УДК: 618.2-06:616.31

Введение
Тесная взаимосвязь состояния полости рта и внутренних органов человека доказана многими исследователями.
Патологический процесс любой локализации в большей или
меньшей степени оказывает влияние на все органы и системы и
в целом на весь организм. Ротовая полость не является исключением. Но, если патогномоничность некоторых проявлений на
слизистой оболочке полости рта соматическим изменениям установлена [15], то относительно изменений твердых тканей зубов
вопрос до сих пор остается открытым. Доказано [1–5, 7–15] проявление низкой устойчивости к кариесу на фоне хронических
общесоматических заболеваний: желудочно-кишечного тракта,
верхних дыхательных путей, эндокринной системы, дисплазии соединительной ткани. Но кариозный процесс при любом
из перечисленных видов соматической патологии протекает без
каких-либо конкретных особенностей. Так же доказано, что прогрессирующее течение стоматологической патологии усугубляет
течение соматических заболеваний [1, 2, 7, 15]. Но патогномоничные особенности не выявлены. На основании имеющихся в
литературе данных невозможно установить корреляцию соматических проявлений со временем (возраст пациента, продолжительность течения и период заболевания), локализацией (в зубе,
поверхности зубов), активностью кариозного процесса.
Цель исследования
Выявить взаимосвязь осложненного течения беременности (токсикоза), соматической и стоматологической патологии
женщин. Для достижения цели исследования нами определены следующие задачи:
1. Выявление взаимосвязи между показателями стоматологического, соматического состояния и характера течения
беременности.
2. Определение количественных показателей изменения соотношения стоматологического, соматического здоровья и
токсикоза беременности.
3. Изучение отличий в стоматологическом, соматическом
здоровье и характере течения беременности относительно
группы сравнения.
Методика
В роддоме № 1 (главный врач С. В. Николаев) нами было обследовано 169 женщин (26,2 % от общего числа вставших на учет в
течение периода обследования) в возрасте 17–46 лет со сроком беременности 7–38 недель. Средний возраст обследованных составил 31,6 ± 1,4 года. Абсолютное большинство (87,6 %) беременных
имели в анамнезе одиночную или сочетанную соматическую патологию. Данные осмотра стоматологического статуса беременных
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Таблица 1

Состояние полости рта беременных при заболеваниях различных органов и систем организма
Состояние полости рта

№

Соматическая патология

Всего,
чел

1

Болезни пищеварительной системы

129

2

Болезни мочеполовой системы

105

7

6,7 %

24

22,8 %

74

70,5 %

3

Болезни дыхательной системы

101

9

8,9 %

15

14,9 %

77

76,2 %

интактная

санированная

несанированная

Абс.

Отн.

Абс.

Отн.

Абс.

Отн.

15

11,6 %

11

8,6 %

103

79,8 %

4

Болезни глаза и его придаточного аппарата

62

6

8,0 %

5

19,4 %

45

72,6 %

5

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

46

4

8,7 %

7

15,2 %

35

76,1 %

6

Болезни системы крови, кроветворных органов

40

3

7,5 %

8

20,0 %

29

72,5 %

7

Болезни эндокринной системы

37

3

8,1 %

4

10,8 %

30

81,1 %

8

Инфекционные болезни и паразитарные заболевания

34

3

8,8 %

7

20,6 %

24

70,6 %

9

Болезни нервной системы

31

3

9,7 %

5

16,1 %

23

74,2 %

10

Болезни кожи и подкожной клетчатки

28

3

10,7 %

3

10,7 %

22

78,6 %

11

Новообразования

10

1

10,0 %

2

20,0 %

7

70,0 %

12

Одной системы

26

2

7,4 %

4

14,8 %

21

77,8 %

13

Патология двух систем и более

120

12

10,4 %

22

18,2 %

86

14

Средние данные

8,9 %

выявили, что 74 % беременных нуждались в санации. Согласно полученным нами данным, более 61 %
женщин с соматической патологией испытывали
токсикоз на всем протяжении беременности и лишь
у 6,1 % женщин период гестации протекал физиологично. Группы сравнения составили беременные без
соматических заболеваний, с физиологическим течением беременности и с интактной полостью рта.
Учитывая цель исследования и исходя из ранее
полученных нами данных, осмотренные были разделены по стоматологическому статусу на три группы: с интактной, санированой и несанированой ротовой полостью вне зависимости от интенсивности
кариозного процесса; по соматическому статусу на
группы с конкретной монопатологией и патологией
нескольких систем; по характеру течения беременности на группы с физиологическим течением, проявлением раннего и позднего токсикоза.
Результаты исследования, обсуждение
полученных результатов
При выявлении взаимозависимости соматического состояния и стоматологического статуса
беременных нами были получены следующие
данные (табл. 1).
На основании таблицы 1 составлена диаграмма (рис. 1), отражающая соотношение числа пациенток с интактной, санированной и несанированной полостью рта по группам соматических
заболеваний и при сочетанной патологии.
Из таблицы 1 и рисунка 1 видно:
1. При соматической патологии любой локализации соотношение беременных с интактной,

16,3 %

71,4 %
74,8 %

санированной и несанированной полостью рта
примерно одинаково (р < 0,01, среднее квадратичное отклонение (σ) ± 2,7). Среди обследованных женщин с соматической патологией
полость рта была интактной лишь у 8,9 % ± 2,1.
Наибольшее число беременных с резистентной
полостью рта выявлено при болезнях пищеварительной системы (график 1 рис. 1), наименьшее — при болезнях глаза и его придаточного
аппарата (график 4 рис. 1), что может быть
связано с возрастом обследованных: офтальмологическая патология выявлена преимущественно у лиц старше 35 лет.
2. Соотношение интактной, санированной и несанированной полости рта практически одинаково (р < 0,05, σ ± 2,1) как при монопатологии
(график 12 рис. 1), так и при нарушениях нескольких систем организма (график 13 рис. 1),
то есть тяжесть и объем соматической патологии достоверного изменения соотношения не
дают.
3. Незначительное отличие в количестве беременных с санированной полостью рта при патологии одной и нескольких систем организма
(р < 0,05) может быть связано с более или менее жесткими требованиями санации полости
рта, предъявляемыми врачами, лечащими соматическое заболевание. Разница в большом
количестве беременных с несанированной полостью рта, как при патологии одной системы,
так и при заболевании двух и более систем
организма статистически незначима (р > 0,05,
σ ± 3,2).
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Таблица 2

Характер течения беременности у обследованных, имеющих соматическую патологию
Течение беременности
Токсикоз

№

Соматическая патология

Всего,
чел

Физиологическое

1

Болезни пищеварительной системы

129

2

Болезни мочеполовой системы

105

6

5,7 %

98

93,3 %

67

63,8 %

3

Болезни дыхательной системы

101

6

5,9 %

95

94,1 %

64

63,4 %

4

Болезни глаза и его придаточного аппарата

62

4

5,0 %

54

87,1 %

38

61,3 %

5

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

46

2

4,4 %

43

93,5 %

30

65,2 %

6

Болезни системы крови, кроветворных органов

40

2

5,0 %

38

95,0 %

26

65,0 %

Ранний

Поздний

Абс.

Отн.

Абс.

Отн.

Абс.

Отн.

8

6,2 %

121

93,8 %

82

63,6 %

7

Болезни эндокринной системы

37

2

5,4 %

35

94,6 %

24

64,9 %

8

Инфекционные болезни и паразитарные заболевания

34

2

5,9 %

31

91,2 %

22

64,7 %

9

Болезни нервной системы

31

2

6,5 %

29

93,5 %

18

58,1 %

10

Болезни кожи и подкожной клетчатки

28

2

7,1 %

26

92,9 %

15

54,0 %

11

Новообразования

10

1

10,0 %

9

90,0 %

6

60,0 %

12

Одной системы

27

2

7,4 %

25

92,6 %

17

62,9 %

13

Патология двух систем и более

121

7

5,8 %

113

93,4 %

80

66,1 %

14

Средние данные

6,1 %

92,6 %

62,2 %

Рис. 1. Состояние полости рта беременных при заболеваниях различных органов и систем организма

Таким образом, специфику соматической патологии в данном случае нельзя использовать
как статистический показатель. Достоверным в
исследуемом аспекте является не зависимость
конкретного вида соматической патологии и состояния полости рта, а прямое взаимовлияние наличия заболевания (факт соматического нездоровья) и поражаемости кариозным процессом (факт
стоматологического нездоровья).

При выявлении взаимозависимости соматического состояния и характера течения беременности нами были получены данные, отраженные в
таблице 2.
На основании таблицы 2 составлен рисунок 2,
отражающий соотношение числа беременных с
различными проявлениями токсикоза по группам соматических заболеваний и при сочетанной
патологии.
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Рис. 2.	Характер течения беременности у обследованных, имеющих соматическую патологию

При анализе характера течения беременности
у обследованных, имеющих соматическую патологию получены следующие результаты:
1. При соматической патологии любой локализации соотношение беременных с токсикозом
и без него практически одинаково (р < 0,01,
σ ± 2,3). Среди 148 обследованных женщин с соматической патологией токсикоз отсутствовал
лишь у 9 женщин (6,1 %). Наибольшее число
женщин с физиологическим течением беременности было при новообразованиях (график 11

рис. 2) (10 %) и болезнях кожи и подкожной
клетчатки (график 9 рис. 2) (7,1 %), наименьшее — при болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани (график 5 рис. 2)
(4,4 %), болезнях глаза и его придаточного аппарата (график 4 рис. 2) и болезнях системы
крови, кроветворных органов (график 6 рис. 2)
(5,0 %). При наличии в анамнезе любой соматической патологии (соматическое нездоровье)
процент беременных, страдающих токсикозом,
вне зависимости от его локализации, сроков
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Характер течения беременности у обследованных с различным состоянием полости рта
Состояние полости рта

Характер течения беременности

Интактная

Санированная

Несанированная

38,1% (8 чел)

28,6% (6 чел)

33,3% (7 чел)

Ранний (101 чел)

7,9% (8 чел)

13,9% (14 чел)

78,2% (79 чел)

Поздний (47 чел)

8,5% (4 чел)

19,2% (9 чел)

72,3% (34 чел)

Физиологическое течение (21 чел)
Токсикоз беременности (148 чел)

Таблица 3

Рис. 3.	Характер течения беременности у обследованных
с различным состоянием полости рта

возникновения, тяжести и продолжительности
увеличивается до 92,6 %.
2. Токсикоз ранний и поздний встречается как
при соматической монопатологии (92,6 % и
62,9 % соответственно), так и при нарушении нескольких систем организма (93,4 % и
66,1 % соответственно) практически одинаков (р > 0,05, σ ± 0,4). Среди обследованных с
физиологическим течением беременности,
как при патологии или заболевании одной,
так и нескольких систем организма отличие
статистически незначимо (р > 0,05, σ ± 0,8).
Достоверной связи между тяжестью и объемом соматической патологии и характером
течения беременности не выявлено.
3. Отсутствует прямая связь между сроком токсикоза (ранний, поздний) и тяжестью соматической патологии. В то же время достоверно
(р < 0,01) наличие прямой связи между соматическим нездоровьем и нефизиологическим
течением беременности.
Таким образом, специфику соматической патологии по отношению к специфике токсикоза беременности в данном случае также нельзя использовать как статистический показатель. Достоверным
в исследуемом аспекте является не зависимость
особенностей состояния соматического здоровья
по отношению к особенностям течения токсикоза
(срок, тяжесть...), а прямое взаимовлияние — наличие соматического заболевания (факт соматического нездоровья) и наличия токсикоза (факт
нефизиологического течения беременности).
По результатам изучения стоматологического
статуса беременных, страдающих токсикозом, составлена таблица 3.

При сравнении риссунков 1 и 3 очевидно:
1. Интактная полость рта у беременных, страдающих токсикозом (8,6 %), встречается с той
же достоверной частотой, что и у беременных,
страдающих соматическими заболеваниями
(р < 0,01).
2. Отсутствует прямая связь между соотношением раннего и позднего токсикозов и глубиной
поражения стоматологического статуса.
3. Низкое число беременных с интактной полостью рта (8,6 %) на фоне соматического нездоровья; низкое число беременных с интактной
полостью рта, а также низкое число соматически здоровых беременных на фоне нефизиологического течения беременности имеют статистически достоверную связь между собой
(р < 0,001).
4. Отсутствует зависимость между локализацией соматической патологии, количеством
пораженных систем организма, периодом и
тяжестью течения токсикоза и стоматологическим здоровьем беременных. Вместе с тем,
очевидно наличие корреляции факта токсикоза
беременности (нездоровье периода гестации)
у абсолютного числа обследованных с соматической (соматическое нездоровье) и стоматологической патологией (стоматологическое
нездоровье).
5. С другой стороны, интактная полость рта у
женщин с физиологическим течением беременности встречается в 4,4 раза чаще, чем
при токсикозе: при здоровой ротовой полости
статистически достоверное ожидание физиологического течения беременности составляет 38,1 %, в то время как при наличии любого
вида кариозного процесса лишь 8,6 %.
Было проведено детальное исследование характера течения беременности у женщин с декомпенсированным течением кариозного процесса и
несанированной полостью рта: выявлена максимальная распространенность токсикоза различных сроков (табл. 4).
Из таблицы 4 и рисунка 4 очевидно:
1. При сочетании соматического нездоровья и
несанированной полости рта при декомпенсированном течении кариозного процесса абсолютное число женщин (97,3 %) страдали токсикозом на различных сроках гестации.
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Таблица 4

Характер течения беременности у обследованных
при декомпенсированном течении кариозного
процесса
Характер течения беременности
Физиологическое
течение (2 чел)
2,7%

Токсикоз (71 чел)
Ранний

Поздний

94,4% (67 чел)

35,8% (24 чел)

97,3%

2. Отсутствует прямая связь между соотношением раннего и позднего токсикозов и глубиной
поражения стоматологического статуса.
3. Данные результаты подтверждают взаимосвязь между наличием стоматологического нездоровья и нездоровья периода беременности.
Таким образом, «порочный круг» приобретает
конкретную форму:
Токсикоз
Соматический статус

Стоматологический статус

Но из полученных данных не следует делать
вывод о том, что связь между исследуемыми показателями только линейная и зависимость только
прямая. В случае прямой зависимости у стоматологически интактных беременных без соматической
патологии в анамнезе период гестации должен
протекать без осложнений. Для проверки данного
предположения нами были обследованы беременные (контрольная группа), среди них выделены в
три подгруппы:
• соматически здоровые,
• с интактной полостью рта,
• с физиологическим течением всего периода
гестации.
Были получены следующие данные:
1. Токсикоз беременности у соматически здоровых с интактной полостью рта выявлен в 4,8 %
случаев (1 чел).
2. Отсутствие токсикоза беременности при соматической патологии и декомпенсированном
течении кариозного процесса выявлен в 2,7 %
(2 чел).
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что и на стоматологический,
и на соматический статус, и на характер течения
беременности оказывают влияние какие-то центральные факторы, связанные с общей регуляцией процессов, протекающих в организме. И если
на данном этапе в настоящее время линейное взаимодействие поддается исследованию и коррекции, то вертикальные связи в организме — предмет изучения будущего времени.

Рис. 4.	Характер течения беременности у обследованных при
декомпенсированном течении кариозного процесса
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Features of a current of pregnancy аt presence
in the anamnesis somatic and stomatologic
pathology

Voloshina I. M.
■ Summary: Specificity of a somatic pathology can't be used
as statistics in relation to an oral cavity condition, specificity
of a toxicosis of pregnancy, in investigated aspect dependence
of a concrete kind of a somatic pathology and an oral cavity
condition, and direct interference — presence of somatic disease
and toxicosis presence is authentic not.
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somatic pathology.
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■ Проведен проспективный анализ
течения беременности у 120 женщин
с гриппом А (H1N1) 09, осложненным
пневмониями. Группы сравнения составили 100 беременных с неосложненным гриппом и 100 беременных, не заболевших в период эпидемии гриппом.
Основная часть заболевших беременных были в III триместре гестации.
Факторами риска осложненных форм
гриппа у беременных были: курение,
фоновые заболевания органов дыхания
и сердечно-сосудистой системы. Комплексная профилактика в очаге эпидемии ношением лицевых масок, гриппфероном, арбидолом существенно снижает вероятность развития тяжелых
осложненных форм гриппа у беременных. Наибольшее число акушерских
и перинатальных потерь зарегистрировано в остром периоде заболевания.
Последующее течение беременности
чаще осложнялось гестозами, невынашиванием, маловодием, плацентарной
недостаточностью, холестазом. Частота
летальных исходов у беременных с
гриппом, осложненным пневмонией,
составила 2,5 % (3/120), перинатальные
потери 8,3 % (10/120).
■ Ключевые слова: грипп А (H1N1);
пневмония; беременность; перинатальные
исходы.

АКУШЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ
ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ГРИППА А (H1N1)
У БЕРЕМЕННЫХ
УДК: 618.2-06:616.921.5

Первая волна пандемии гриппа, вызванной вирусом H1N1,
возникла в мире в 2009 году, а в начале 2011 года зарегистрирована вторая волна этого заболевания [6, 7]. Ранее этот вирус
никогда не циркулировал среди людей и не был связан с эпидемиями сезонного гриппа. Этим обусловлена высокая контагиозность и патогенность вируса гриппа H1N1.
Беременные женщины входят в группу повышенного риска тяжелого заболевания как пандемическим, так и сезонным
гриппом, что во многом обусловлено физиологической иммунологической толерантностью их организма, направленной на
вынашивание аллоантигенного плода [1, 5]. Кроме того, среди беременных женщин отмечается высокая частота тяжелого
течения заболевания и развития осложнений, причем риск их
развития увеличивается по мере возрастания срока гестации и
при наличии хронических заболеваний. Вероятность летального исхода среди беременных существенно выше таковой в
общей популяции [3, 4].
В период пандемии гриппа А(H1N1) 2009 года в
Забайкальском крае заболели гриппом 27,9 % (2394/8570) беременных из числа состоящих на диспансерном учете, что в
2,36 раза превысило общепопуляционный показатель 11,8 %
(рχ2 < 0,05). Грипп у беременных протекал тяжелее и в 2,47 раза
чаще осложнился пневмониями (9,4 % против 3,8 % в популяции; рχ2 < 0,05). Летальность беременных от гриппа превысила показатель в популяции в 2,4 раза (0,12 % против 0,05 %,
рχ2 < 0,05).
Цель исследования
Выявить факторы риска осложненных форм гриппа A
(H1N1)09 у беременных и проанализировать акушерские и перинатальные исходы.
Материалы и методы
Проведен проспективный анализ 120 случаев заболевания
беременных пандемическим гриппом A(H1N1), осложненным
пневмонией (группа 1) и 100 беременных с гриппом A(H1N1)
средней степени тяжести (группа 2), находившихся на лечении
в ГУЗ «Краевая клиническая больница г. Читы» и «Краевом
перинатальном центре г. Читы» в ноябре–декабре 2009 года.
Группу сравнения (группа 3) составили 100 беременных, сопоставимых по паритету и возрасту, не заболевших гриппом в
период пандемии и отобранных сплошным методом.
Средний возраст не заболевших в пандемию беременных
составил 25,45 ± 4,25 лет, в группах с осложненными и неосложненными формами гриппа 25,96 ± 4,8 и 23,9 ± 4,97 лет соответственно (М ± m, р > 0,05).
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Пациентки всех групп были сопоставимы по
паритету. Первородящие среди больных пневмонией составили 49,2 % (59/120), повторнородящие — 50,8 % (61/120). Количество первородящих
и повторнородящих среди больных не осложненным гриппом и здоровых беременных оказалось
равным и составило 54 % (54/100) и 47 % (47/100)
соответственно (все рχ2 > 0,05). Треть женщин
имели в анамнезе аборты: в 1-й группе — 29,2 %
(35/120), во 2-й и 3-й группе по 30 % (30/100, все
рχ2 > 0,05). Выкидыши в анамнезе отмечены у 14 %
беременных в 1-й (17/120) и 2-й (14/100) групп,
у 15 % (15/100) — в 3-й группе (все рχ2 > 0,05).
Оценка межгрупповых различий по количественным, нормально распределенным показателям проводилась с помощью параметрического
критерия Стьюдента. Для сравнения групп по качественным бинарным признакам использовался
критерий χ2. Критический уровень значимости
при проверке статистических гипотез оценивали
с помощью t-test, считая статистически достоверными значения р менее или равные 0,05.
Результаты и их обсуждение
Наибольшее число заболевших пневмонией
пришлось на III триместр 55 % (66/120). В I и II
триместре показатели заболевших осложненными и неосложненными формами гриппа практически не отличались и составили 7,5 % (9/120)
и 8 % (8/100, рχ2 > 0,05) — в I, и 37,5 (45/120)
и 50 % (50/100, рχ2 > 0,05) — во II триместре
соответственно.
При анализе социальных факторов выявлено,
что в группе больных пневмонией 50 % (60/120)
составили домохозяйки, что достоверно больше,
чем во 2-й группе — 33 % (33/100, рχ2 < 0,05) и в
3-й группе — 26 % (26/100, рχ2 < 0,05).
Оценивая факторы риска заболеваемости тяжелыми формами гриппа, мы установили, что
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21,7 % (26/120) заболевших пневмонией и 17 %
(17/100, рχ2 < 0,05) имели хронические заболевания дыхательной системы (ДС), в контроле —
5 % (5/100, рχ2 < 0,001). В 1-й группе у 19,2 %
(23/120) отмечены болезни сердечно-сосудистой
системы (ССС), во 2-й группе — 8 % (8/100,
рχ2 < 0,05), в контроле — 7 % (7/100, рχ21 < 0,05).
Курили 59,2 % (71/120) заболевших пневмонией,
26 % (26/120, рχ21 < 0,001) — с неосложненным
гриппом и 24 % (24/100) в контрольной группе (рχ21 < 0,001). Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), в анамнезе имели 16,7 %
(20/120) женщин с вирусно-бактериальной пневмонией и 17 % (17/100, рχ21 > 0,05) женщин с гриппом средней степени, в контроле — 3 % (3/100,
рχ21,2 < 0,001). Беременные, заболевшие вируснобактериальными пневмониями, ассоциированными с гриппом А(H1N1), чаще имели ожирение
(исходный ИМТ > 25), чем в группах сравнения:
47,5 % (57/120) против 31 % (31/100, рχ21 < 0,05)
у женщин с неосложненным гриппом и 27 %
(27/100, рχ21 < 0,05; рχ22 > 0,05) (рис. 1).
Профилактику гриппа, согласно утвержденному на период эпидемии региональному клиническому протоколу [2], проводили 39,2 % заболевших впоследствии вирусно-бактериальной
пневмонией (47/120) и 42 % (42/100, рχ2 > 0,05)
заболевших неосложненным гриппом, что значительно меньше, чем в контроле — 81 % (81/100,
рχ21,2 < 0,01). Не проводили профилактику в 1-й
группе — 60,8 % (73/120), во 2-й группе — 58 %
(58/100, рχ2 > 0,05). Среди беременных, не заболевших в пандемию гриппом, этот показатель
был в 3 раза ниже — 19 % (19/100, рχ21,2 < 0,01).
С профилактической целью носили маски: в 1-й
группе 35,8 % (43/120) и во 2-й группе — 39 %
(39/100, рχ2 > 0,05), в контрольной — 75 % (75/100,
рχ21,2 < 0,01). Назальные капли гриппферона использовали в 1-й и во 2-й группах по 19 % (23/120
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Рис. 1. Факторы риска заболеваемости беременных гриппом
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Рис. 2. Виды профилактики гриппа у беременных (%)

и 19/100) женщин, в контроле — 38 % (38/100,
рχ21,2 < 0,01). Арбидол в профилактических целях
применяли 33 % (33/100) не заболевших женщин,
0,8 % (1/120, рχ2 < 0,001) заболевших пневмонией и не применяли ни в одном случае в группе
заболевших неосложненными формами гриппа
(0/100, все рχ2 = 0,00). Виферон в свечах использовали около 13 % заболевших в 1-й и 2-й группах
(16/120 и 13/100), и 16 % (16/100) здоровых беременных (все рχ2 > 0,05) (рис. 2). В этом аспекте
следует особо отметить, что в группах женщин,
перенесших грипп, арбидол и виферон применялись в дозах, ниже предписанных в клиническом
протоколе [2].
Экстренное кесарево сечение в остром периоде заболевания производилось только пациенткам
1-й группы по поводу осложнений, возникших на
фоне тяжелой полиорганной недостаточности
5,8 % (7/120) (при неосложненном гриппе и в контрольной группе 0 %, рχ21,2 = 0,00). Показаниями
к экстренному оперативному родоразрешению
у 2,5 % (3/120) женщин была преждевременная
отслойка нормально расположенной плаценты
(ПОНРП) на сроках гестации 26, 32 и 39 недель.
У 2,5 % (3/120) пациенток кесарево сечение выполнено на сроках 23–26 недель на фоне прогрессирующей полиорганной недостаточности,
выраженного геморрагического синдрома у матери и внутриутробной гибели плода, когда было
сложно исключить ПОНРП. Впоследствии было
установлено, что причиной кровянистых выделений из половых путей этих беременных и гибели
плодов был острый геморрагический плацентит
без признаков ПОНРП. В 0,83 % (1/120) кесарево
сечение произведено на фоне агонального состояния матери.
У двух из семи женщин (28,6 %) с кесаревым
сечением, выполненным в разгар заболевания,
произведена экстирпация матки по поводу коагулопатического маточного кровотечения на фоне
острого ДВС-синдрома (1,7 %, 2/120; в группах
сравнения 0 %, рχ21,2 = 0,00). Обе эти пациентки
впоследствии погибли на фоне прогрессирующей
тяжелой полиорганной недостаточности.

Таким образом, зарегистрировано 3 случая
смерти беременных с гриппом А(Н1N1)09, осложненным вирусно-бактериальной пневмонией, что
составило 2,5 % (3/120) от численности этой группы (в 2-й и 3-й группах — 0 %, рχ21,2 = 0,00). Все
умершие беременные курили и страдали ожирением. Во всех случаях имели место отсутствие
профилактики гриппа, поздняя обращаемость за
медицинской помощью, и соответственно, позднее начало этиотропной терапии [3].
Спонтанные аборты в сроки до 12 недель
произошли в острый период течения пневмонии, ассоциированной с гриппом А (H1N1), у
1,7 % (2/120) (в двух сравниваемых группах —
0 %, рχ21,2 = 0,00). После перенесенного гриппа
А (H1N1), осложненного пневмонией, 1 женщина (0,83 %, 1/120) прервала беременность артифициальным абортом.
Исходя из перечисленных репродуктивных
потерь, последующую проспективную оценку
течения беременности мы проводили у 110 беременных, перенесших вирусно-бактериальную
пневмонию, у 100 матерей с неосложненным
гриппом А (H1N1) и у 100 женщин, не заболевших пандемическим гриппом.
При комплексной оценке фетоплацентарного
комплекса в постэпидемическом периоде у большинства пациенток, перенесших осложненные
формы гриппа А (H1N1), выявлены признаки плацентарной недостаточности — 90,9 % (100/110),
78 % (78/100) в группе с гриппом средней степени
тяжести (рχ12 < 0,05); 34 % (34/100, рχ21,2 < 0,01) —
у беременных, не заболевших в пандемию. При
мониторном наблюдении (КТГ, УЗДГ) хроническая гипоксия плода (ХГП) выявлена у 67,3 %
(74/110) женщин с перенесенными пневмониями,
в 41 % (41/100, рχ21 < 0,01) при гриппе средней
степени тяжести, в 21 % (21/100) — в контрольной группе (рχ21,2 < 0,05). Синдром задержки развития плода (СЗРП) развился в 15,5 % (17/110) у
матерей 1-й группы, в 6 % (6/100, рχ21 < 0,05) — во
2-й группе, в 5 % (5/100, рχ21 < 0,05; рχ22 > 0,05) — в
3-й группе. Маловодие впоследствии диагностировано у 21,8 % (24/110) беременных 1-й группы и
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Рис. 3. Частота выявления нарушений в фетоплацентарном комплексе (%)

13 % (13/100, рχ2 < 0,05) во 2-й группе (в контрольной группе 11 %, рχ21 < 0,05; рχ22 > 0,05) (рис. 3).
Беременность осложнилась развитием гестоза
у 17,3 % (19/110) женщин, перенесших вируснобактериальные пневмонии, в 15 % (15/100,
рχ2 > 0,05) — при неосложненном гриппе, в 5 %
(5/100) — в контроле (рχ21,2 < 0,05). У 67,3 %
(74/110) матерей, перенесших осложненный грипп
А (H1N1), развилась гестационная анемия, у 17 %
(17/100, рχ2 < 0,05) — в группе с неосложненным
гриппом, у 10 % (10/100, рχ21,2 < 0,05) — в контроле. Холестаз беременных отмечен только в группе
больных с осложненным гриппом — 7,3 % (8/110)
(в группах 2 и 3 — 0 %, все рχ2 = 0,00).
Беременность закончилась преждевременными родами у 8,2 % (9/110) женщин с пневмонией
и у 5 % (5/100, рχ21 < 0,05) матерей с неосложненным гриппом (контроль 0 %, рχ21,2 = 0,00). Роды в
срок наступили у 91,8 % (101/110) перенесших
пневмонии, у 91 % (91/100, рχ21 > 0,05) беременных 2-й группы и у всех женщин контрольной
группы (100 %, 100/100, рχ21 < 0,05).
Преждевременное и раннее излитие околоплодных вод зарегистрировано у 49,1 % (54/110)
женщин, перенесших вирусно-бактериальные
пневмонии, у 34 % (34/100, рχ21 < 0,05) матерей
с неосложненным гриппом и у 35 % (35/100,
рχ21 < 0,05; рχ22 > 0,05) беременных, не болевших
пандемическим гриппом. Частота экстренных
кесаревых сечений в родах в группе женщин с
пневмониями составила — 14,6 % (16/110), в
группе с неосложненным гриппом — 8 % (8/100,
рχ21 < 0,05), в контрольной группе — 6 % (6/100,
рχ21 < 0,05; рχ22 > 0,05). Следует отметить, что
основным показанием к кесареву сечению у пациенток первой группы была прогрессирующая
гипоксия плода в родах 75 % (12/16). Во 2-й группе кесарево сечение по гипоксии плода выполнено у 37,5 % (3/8, рχ21 < 0,05), в 3-й группе 16,6 %
(1/6, рχ21 < 0,001; рχ22 < 0,05).
Выявлены существенные отличия в течении
неонатального периода у младенцев от матерей
сравниваемых групп. Наибольшее количество
тяжелых перинатальных осложнений зарегистри-

ровано при возникновении родов в острый период гриппа. Так у детей, рожденных от женщин,
перенесших грипп, осложненный пневмонией, в
9,1 % (10/110) диагностирована внутриутробная
пневмония; в группе с не осложненным течением
гриппа — 2 % (2/100, рχ21 < 0,05), в контроле — 0 %
(0/100, рχ21,2 = 0,00). Церебральная ишемия отмечена у 20,9 % (23/110) новорожденных 1-й группы;
у 16 % (16/100, рχ21 > 0,05) — во 2-й группе и у 7 %
(7/100, рχ21,2 < 0,05). Внутрижелудочковые кровоизлияния диагностированы у 3,6 % (4/110) новорожденных от матерей с пневмониями (по 0 %
в группах сравнения, рχ21,2 = 0,00). Судорожный
и вегетовисцеральный синдромы развились с
одинаковой частотой — у 4,6 % (5/110) новорожденных 1-й группы; у 2 % (2/100, рχ21 < 0,05)
младенцев 2-й группы и не выявлены у детей 3-й
группы (0 %, 0/100, рχ21,2 = 0,00). Транзиторная
дисфункция миокарда, потребовавшая фармакологической коррекции, развилась у 5,5 % (6/110)
новорожденных от матерей, перенесших вируснобактериальную пневмонию, и встретилась в группах сравнения (0 %, 0/100, рχ21,2 = 0,00).
Резюмируя изложенное, следует заключить, что репродуктивные потери отмечены
только у беременных, перенесших вируснобактериальные пневмонии, ассоциированные с
гриппом А (H1N1). Частота летальных исходов у
матерей составила 2,5 % (3/120), перинатальные
потери 8,3 % (10/120).
Выводы
1. Беременные являются группой повышенного
риска по возникновению осложненных форм
высокопатогенного гриппа А (H1N1).
2. Значимыми факторами риска для развития тяжелых осложненных форм гриппа А (H1N1)
являются курение, ожирение и наличие хронических заболеваний органов дыхательной и
сердечно-сосудистой систем.
3. Комплексная профилактика гриппа арбидолом, гриппфероном и ношением лицевых
масок кратно снижала заболеваемость беременных в очаге эпидемии и вероятность раз-
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вития тяжелых осложненных форм гриппа
А (H1N1).
4. Прерывание беременности и родоразрешение в разгар тяжелого осложненного гриппа
А (H1N1) сопряжено с прогрессированием
синдрома полиорганной недостаточности, риском материнской летальности и высокой перинатальной заболеваемости.
5. Последующее течение беременности у женщин, перенесших осложненные формы гриппа
А (H1N1), сопровождалось высокой частотой
развития гестозов, фетоплацентарной недостаточности, невынашивания, холестаза беременных, маловодия.
6. У младенцев от матерей с осложненными формами гриппа А (H1N1) кратно чаще развивалась внутриутробная пневмония, церебральная
ишемия, внутрижелудочковые кровоизлияния,
судорожный и вегетовисцеральный синдромы,
транзиторная дисфункция миокарда.
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OBSTETRIC AND PERINATAL OUTCOMES IN PREGNANTS
WITH COMPLICATED FORMS OF THE PANDEMIC FLU A (H1N1)

Belokrinitskaya Т. E., Trubitsyna A. Yu., Koshmeleva E. A.
■ Summary: Prospective analysis of a current of the flu
A (H1N1)09 at pregnant women was spent. The group 1 consisted of
120 women with a flu A complicated by a pneumonia. Comparison
groups are presented by 100 pregnants with not complicated forms
of the flu A and 100 pregnants without pandemic flu. The majority
of pregnant women were ill in the third trimester of pregnancy. Comorbidities factors of flu A (H1N1) complicated by a pneumonia
in pregnancy were: smoking, background diseases of respiratory
organs and cardiovascular system. The greatest numbers of
obstetric and perinatal losses were registered in the acute stage of
disease. The subsequent current of pregnancy became complicated
by gestosis, placental insufficiency, miscarriage, cholestasis,
oligoamnion. At pregnants with a flu A (H1N1) complicated by a
pneumonia frequency of lethal outcomes has made 2,5 % (3/120)
and frequency of perinatal losses 8,3 % (10/120).
■ Key words: flu А (H1N1); pneumonia; pregnancy; perinatal
outcomes.
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Вильям Смелли (William Smellie; 1697-1763)
мастер британского акушерства
УДК: 618.2:92Смелли

Смелли по справедливости считается одним из великих
преобразователей акушерского учения. Он был для Англии
тоже самое, что Левре для Франции и впоследствии Боэр
для Германии, именами которых не могут не гордиться
помянутые нации.
В. М. Флоринский, 1869.

Рис. 1. Вильям Смелли (1697–1763).
Шотландская национальная галерея
■ Статья посвящена шотландскому
акушеру Вильяму Смелли (1697–1763) —
отцу акушерства королевства Великобритании.
■ Ключевые слова: Вильям Смелли;
история медицины и акушерства.

Крупнейшей фигурой в британском акушерстве в XVIII веке
безусловно считают Вильяма Смелли (рис. 1), как человека,
отделившего акушерство от хирургии и начавшего его преподавание на научной основе. Французская акушерская школа и
в XVIII веке сохраняла за собой первенствующее положение в
Европе благодаря выдающимся представителям акушерства.
Важно и то, что многие из них стали заниматься исключительно акушерством в качестве специалистов: Gregorie,
отец и сын, Puzos, Deleurye, Pean, A. F. Petit. «Выше всех их
стоит Andre Levret (1703–1780). Его влияние на успехи акушерства на его родине пережило его и длится по настоящее
время. Крупным соперником Levret является William Smellie
(1680–1763), основатель и глава английской школы. Яркая
оригинальность и самостоятельность в наблюдениях и оценке наблюдаемого привели Smellie, а с ним вместе и английское акушерство на совершенно иной путь, чем тот, которым
шло оно во Франции. Тут больше доверяли искусству врача,
в Англии же больше верили в целебную силу природы. Это
различие во взглядах на задачу акушера проявляется уже в той
форме, какую придали акушерским щипцам.
Он родился в 1697 году в Шотландии. Был сыном Арчибальда
Смелли и его жены Сары Кеннеди. Начальное образование получил в родном городе Ланарке, а медицинское в Глазго. С 1720 г.
начал практику как хирург и аптекарь в Ланарке. В 1724 г. женился на E. Borland, но детей у них не было. Смелли в 1733 г.
стал членом общества врачей и хирургов Глазго. Акушерскую
подготовку получил в Париже. В 1739 г. он переехал в Лондон,
где основал клинику и аптеку. Медицинскую докторскую степень получил в университете Глазго в 1745 году.
В Лондоне В. Смелли имел процветающую практику, читал лекции и проводил акушерские демонстрации студентам.
У бедных женщин он принимал роды бесплатно если его студентам разрешалось присутствовать и участвовать в родоразрешении. Смелли создал фантом женского таза из настоящих
костей и кожи, с помощью которого удавалось наглядно показать механизм родов вплоть до прорезывания головки. Его
метод обучения пользовался успехом и популярностью, привлекая множество учеников, в числе которых был и Вильям
Хантер, ставший впоследствии выдающимся акушером [4].
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Рис. 2. Первая страница «Трактата о Теории и Практике
Акушерства» (Лондон, 1749)

Рис. 4. Заглавная страница 2-го тома «A collection of Cases
and Observations in Midwifery» («Коллекция случаев
и наблюдений в акушерстве»); (Лондон, 1754)

«Несмотря на свою громадную практику и учебные занятия, — отмечает В. М. Флоринский, —
Смелли успел оставить после себя большое количество сочинений и проложить в науке совершенно
новый путь. Не имея возможности перечислять их
все, мы укажем только на главные: A treatise on the
Theory and Practice of Midwifery. London 1752, имевшее несколько изданий (1754, 1756, 1766 и т. д.). —
A collection of Cases and Observations in Midwifery.
Vol. I. Lond. 1754, in 8. 2-й том этого сочинения:
A collection of preternatural Cases Observations in
Midwifery. Vol. II. Lond. 1764, in 8. Собрание сочинений Смелли было переведено на французский язык

Рис. 3. Иллюстрация с изображением инструментов В. Смелли из «Трактата о Теории и практики Акушерства»

и издано в 4 томах 1754, 1756 и 1765 г. Немецкое
издание в переводе Цейера появилось в 1755, 1763 и
1770 г., in 8. Перевод на голландский язык был сделан в 1765 г.» (рис. 2, 3, 4).
Прежде всего Смелли начал с точного изучения размеров таза в отношении их к головке младенца, придавая этому важное значение как при
натуральном механизме родов, так и при акушерских операциях (щипцах). Поэтому учение о тазе,
различие размеров его входа и выхода и влияние
этих размеров на движение головки (повороты)
и вообще механизм родов у Смелли обработаны
весьма аккуратно и правильно, чего мы не встречаем ни у одного писателя до того времени. Для
распознавания положений младенца Смелли обратил внимание на швы и роднички головки.
Положение и членорасположение младенца описаны им тоже гораздо вернее его предшественников. Culbute французских авторов он не признает
на том основании, что предлежащая головка часто наблюдается задолго до родов» [2].
В. Смелли наибольшую известность приобрел
за учение о механизме родов, описание приспособления головки плода к особенностям канала
таза во время родов. Он пытался выполнить измерение размеров головки в матке. Он подчеркивал
важность для матери и плода естественного процесса рождения. С его именем связаны следующие акушерские приемы [3]:
• Смелли–Файта — ручной прием, применяемый при тазовом предлежании плода во время
рождения головки и заключающийся в дополнительном сгибании головки пальцем, вводимым в рот плода.
• Смелли–Зигемундин (син. двойной ручной
прием) — акушерский поворот плода на нож-
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Рис. 5. Щипцы Вильяма Смелли (Оригинал. Хранится в музее университета г. Гронинген Нидерланды)

Рис. 6. Иллюстрация о технике наложения акушерских щипщов В. Смелли из «Трактата о теории и практике акушерства» (Лондон, 1749)

Рис. 7. Поместье В. Смелли в Ланарке, где размещался госпиталь, носивший его имя

Рис. 8. Портрет Вильяма Смелли (Шотландская национальная портретная галерея; 1759 г.)

ку, при котором одна рука акушера, введенная
в матку, отталкивает головку вверх, а другая
тянет ножку за петлю бинта, предварительно
наложенную на голеностопный сустав плода.
«Относительно акушерских операций Смелли
считает общим правилом по возможности воздерживаться от насильственных мер. В трудных случаях, при высоком стоянии головки, советуется
поворот, а при низком — щипцы. Относительно
последних Смелли установил самые точные правила для наложения при различных положениях головки. Устройство щипцов им значительно
усовершенствовано (тазовая кривизна, замок)
(рис. 5, 6). Ложки щипцов Смелли обтягивал кожей. При наложении щипцов на личико он советовал, при извлечении, подводить подбородок
под лонное сочленение, следовательно понимал
механизм родов личиком. Для прободения головки Смелли устроил ножницеобразный проводник, а для извлечения младенца — крючек, на
одном конце тупой, а на другом острый. Все эти
инструменты до сих пор известны под его именем. Положение ягодицами и ножками Смелли

причисляет к ненатуральным положениям, хотя
нисколько не сомневается, что при этом роды могут кончится силами натуры. Если при ягодичных
положениях требуется искусственное окончание
родов, то Смелли советует делать извлечение, захватывая за паховые сгибы при низком стоянии —
крючкообразносогнутым пальцем (Морисо), а при
высоком стоянии — тупым крючком, или превращая ягодичное положение в ножное. Поворот на
головку считается операцией редко пригодной,
которой в большинстве случаев следует предпочесть поворот на ножки. Кесарский разрез автор
советует делать только в том случае, когда через
канал таза нельзя провести руки. Для лучшего
уразумения предмета Смелли составил ряд прекрасных рисунков, резанных на меди, лучше которых до его времени ни у кого не было. Из них
3 таблицы относятся к учению о тазе, 7 таблиц
изображают положение матки в различные месяцы беременности и положения младенца, 4 — натуральные роды, 4 — наложение щипцов, (рис. 6)
5 — лицевые положения, 2 — тазовые положения, 4 — поперечные положения, 1 — наложение
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щипцов на последующую головку и 3 — инструменты, изобретенные автором и несколько других. Исполнение рисунков весьма изящно и отчетливо.» [1].
Всю жизнь В. Смелли оставался скромным,
добрым и милосердным человеком, горячо любившим природу Шотландии. В 1759 г. ему удалось приобрести в Ланарке землю, построить
комфортабельный дом (рис. 7). Здесь прошли его
последние годы в гармонии с природой и искусством. Он увлекался музыкой, играл на виолончеле и флейте; занимался резьбой по дереву и живописью вплоть до написания автопортрета.
5 марта 1763 года Вильям Смелли скончался. Он похоронен рядом с церковью в Ланарке.
Свое собрание книг, музыкальных инструментов и крупную сумму денег он завещал школе
Ланарка.
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некролог
Светлой памяти
Нонны Георгиевны Кошелевой
доктора медицинских наук, профессора,
заслуженного деятеля науки РФ

6 сентября 2011 года на 86-м году жизни после
продолжительной болезни скончалась Кошелева
Нонна Георгиевна доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки РФ, ведущий научный сотрудник акушерского отделения
патологии беременности I НИИАГ им. Д. О. Отта
СЗО РАМН
Ученый Совет НИИАГ им. Д. О. Отта СЗО
РАМН, сотрудники института выражают соболезнование по поводу кончины старейшего сотрудника института, известного ученого, врача акушера всю свою жизнь посвятившего организации и
разработке научных принципов родовспоможения
в нашей стране.
Нонна Георгиевна родилась в городе Подольске
Московской области. Получила высшее образование в 1-м Московском медицинском институте,
после окончания которого в 1949 году работала в
Караганде (в районной больнице, роддоме и на кафедре акушерства и гинекологии Карагандинского
медицинского института).
С 1955 года профессиональная и научная деятельность Нонны Георгиевны связаны с НИИ

акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта. После
окончания аспирантуры в 1960 году Нонна
Георгиева защитила кандидатскую диссертацию,
посвященную проблемам внутриутробного развития плода. Дальнейшее развитие эта тема получила в докторской диссертации, которую она
защитила в 1971 году. С 1971 по 1999 год Нонна
Георгиевна являлась руководителем отделения
физиологии и патологии НИИ акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта.
Развивая идеи своих учителей, выдающихся специалистов по физиологии и патологии
беременности профессоров С. М. Беккера и
Н. Л. Гармашевой, Нонна Георгиевна создала
свою научную школу, приоритетами которой
являются вопросы патогенеза осложнений беременности в современных условиях. Нонна
Георгиевна сумела создать высокопрофессиональный коллектив врачей и научных сотрудников отделения, который продолжает развивать ее
научные идеи.
Нонна Георгиевна Кошелева является одним из самых крупных специалистов в нашей
стране по невынашиванию беременности,
профилактике и лечению преждевременных
родов, понимая важность проблемы, она создала Центр по профилактике и лечению невынашивания беременности. Все силы, знания
и творческий потенциал Нона Георгиевна отдавала одной цели дать женщинам счастье
материнства.
Профессор Н. Г. Кошелева автор более 250
научных работ в отечественной и зарубежной
печати, в том числе нескольких монографий:
«Профилактика перинатальной смертности и заболеваемости», «Угрожающие преждевременные роды», «Репродуктивная функция женщин,
работающих на химическом производстве»,
«Сахарный диабет: беременность и новорожденные», «Иммуноморфологическое состояние плаценты при акушерской патологии».
Замечательные душевные качества, отзывчивость, доброжелательность, врачебный и
педагогический талант, большая эрудиция, широкие научные интересы, творческий подход к
работе помогли более 30 воспитанникам Нонны
Георгиевны стать кандидатами и докторами
наук.
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Правила для авторов
Утв. приказом Генерального директора
ООО «Издательство Н-Л» от 01.03.05
НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДАТЕЛЬСКИМ ДОГОВОРОМ
Условия настоящего Договора (далее «Договор») являются
публичной офертой в соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Данный Договор определяет
взаимоотношения между редакцией журнала «Журнал акушерства и женских болезней», зарегистрированного Государственным комитетом Российской Федерации по печати (свидетельство о регистрации номер № 016387 от 21 июля 1997 года),
именуемой в дальнейшем «Редакция» и являющейся структурным подразделением ООО «Издательство Н-Л», и автором
и/или авторским коллективом (или иным правообладателем),
именуемым в дальнейшем «Автор», принявшим публичное
предложение (оферту) о заключении Договора.
Автор передает Редакции для издания авторский оригинал
или рукопись. Указанный авторский оригинал должен со
ответствовать требованиям, указанным в разделах «Представ
ление рукописи в журнал», «Формат и структура статей».
При рассмотрении полученных авторских материалов
Журнал руководствуется «Едиными требованиями к руко
писям, представляемым в биомедицинские журналы» (Intern.
committee of medical journal editors. Uniform requirements for
manuscripts submitted to biomedical journals // Ann. Intern.
Med. 1997; 126: 36–47).
В Журнале печатаются ранее не опубликованные работы по
профилю Журнала. Множественные и дублирующие публи
кации — это публикации статьи, материалы которой во многом
совпадают с уже однажды опубликованными. Журнал не рассматривает работы, результаты которых по большей части уже
были опубликованы или описаны в статьях, представленных
или принятых для публикации в другие печатные или электронные средства массовой информации. Представляя статью,
Автор всегда должен ставить Редакцию в известность обо всех
направлениях этой статьи в печать и о предыдущих публикациях, которые могут рассматриваться как множественные или
дублирующие публикации той же самой или очень близкой
работы. Автор должен уведомить редакцию о том, содержит
ли статья уже опубликованные материалы. В таком случае в
новой статье должны быть ссылки на предыдущую. Копии таких материалов должны прилагаться к представляемой статье,
чтобы дать Редакции возможность принять решение, как поступить в данной ситуации.
Не принимаются к печати статьи, представляющие собой отдельные этапы незавершенных исследований, а также статьи
с нарушением Правил и норм гуманного обращения с биообъектами исследований.
Размещение публикаций возможно только после получения
положительной рецензии.

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

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

Статья должна иметь
(на русском и английском языках):

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

Если число авторов превышает 4, то печатается название
книги, затем косая черта первый автор, затем [и др.], далее
выходные данные, отделяемые предписанным знаком точка
тире, например: Гинекология от пубертата до постменопаузы: практическое руководство для врачей / Айламазян Э. К.
[и др.]; ред. Э. К. Айламазян. — М.:МЕДпресс-информ,
2004. — 448 с.
Для статей из журналов и сборников работ: если авторов
не более 3-х, печатаются все авторы, затем полное название
статьи (главы) затем знак // стандартное сокращенное или
полное название журнала (или название книги, или сборника). — год. — том, номер. — страницы от и до. Например:
Кирющенков А. П., Совчи М. Г. Поликистозные яичники //
Акуш.и гин. — 1994. — N 1. — С. 11–14.
Если число авторов более 4-х, то печатается полное название
статьи (или главы), далее знак / первый автор [и др.], затем знак //
стандартное сокращенное или полное название журнала. —
год. — том, номер. — страницы от и до, например: Гигантская
миома матки, осложненная илеофеморальным тромбозом
и тромбоэмболией легочной артерии / Тихомирова Н. И.
[и др.] // Акуш. и гин. — 2006. — N 3. — С. 53–55.
Для интернет-документов: Медведев Б. Н., Прокипец А. Т.
Применение этилендиаминтетрауксусной кислоты в лечении лентовидной кератопатии // Офтальмология сегодня.
2008. URL: http://www.oftalm.ru/lentovid.html (дата обращения: 17.09.08).
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Настоящая политика определяет правила
формирования портфеля «Журнала акушерства
и женских болезней». Правила формирования
портфеля «Журнала акушерства и женских болезней» должны обеспечивать равноправное
отношение ко всем, кого они затрагивают: авторам журнальных публикаций, редакционной
коллегии, рецензентам, рекламодателям, сотрудникам редакции.
Данная политика принимается в целях обес
печения устойчивого финансового состояния из
дания, строгого соблюдения ценовой политики в
отношении материалов рекламного характера.

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

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

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

Материалы рекламного характера могут быть
размещены на страницах издания только на платной
основе в соответствии с действующим на данный
момент прайс-листом.
«Журнал акушерства и женских болезней» га
рантирует равные условия всем фирмам-произ
водителям лекарственных препаратов, медицинского
оборудования и изделий медицинского назначения
в отношении размещения информационных материалов на своих страницах.
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Правила заполнения квитанции
1. В графе Адрес с индексом и телефоном указываются Почтовый индекс, адрес по которому Вы
хотите получить издания и контактный телефон.
2. В графе Назначение платежа указывается: в случае подписки на журнал — Подписка на «Журнал
акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2011 года (3 номера — 900 руб.), в случае подписки на
книги и методические пособия — Подписка на книги и (или) методические пособия, если Вы хотите одной
квитанцией оплатить и подписку на журнал и приобретение литературы — Подписка на «Журнал акушерства и женских болезней» 2-е полугодие 2011 года и на литературу.
3. В графе Сумма указывается стоимость книг и (или) подписки.
4. В графе Ф. И. О. указываются Ваша Фамилия, Имя и Отчество
5. В графе Подпись — Ваша подпись.
Список литературы можно запросить в издательстве.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, мы будем рады ответить на них
по телефону: (812) 784–97–51(50); e-mail: nl@n-l. ru;
по почте: 198152, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д. 17, 1-й этаж, ООО «Издательство Н-Л»
ОБ ОПЛАТЕ ПРОСИМ СООБЩИТЬ В ИЗДАТЕЛЬСТВО!!!

